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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data:  18/10/2012    Firma: 
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