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Il mondo è un libro 

���������������������������
ne leggono una sola pagina. 

Sant’Agostino

������������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�
������������°����������������ǡ������������������ǡ���������������°��������������������Ǧ
lante.

����������������������ǡ��������������������������������������������������ǣ���������
���������������������������ƪ���������������ǡ�������������ǯ���������������������Ǥ���������
�����������ǡ��������ǡ���������Ǥ�
����������ǡ������������������������������������������������������ǡ�����������������
�������������ǡ����������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������ƪ���������������ǡ� ��� �����
����������������ǡ� �������ǡ����������Ǥ���� ����� ����������������������������������Ǥ����
���������������������������������Ǥ
�ǡ������������ǡ�������������������������������������������î��ƥ�������������������Ǥ
��� �����ǡ�������ǡ� �����������Ǥ������������������ ��� ����������������������������
���������������������������Ǥ���������������������Ǥ������������������Ǥ
��������������������ǡ����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������������� ��������� ���������� �����������ƥ��������������������
���ƪ���������������ǡ��������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������ǡ����¿ǡ� ���������
������������������� ���������������������ƪ�����
����������ǣ������������������������������������������������������������������������
���������������Ȃ��ǡ��������������ǡ�������������������Ȃ��������ƪ���������������������Ǧ
�����������������������������ǡ��������������ǡ��������������Ǥ�����������ǡ����°ǡ�������Ǧ
��������������ǡ�����������ǡ������������ǡ����������ǡ������������������������� ����������ǡ�
����������������������Ǥ
������������������Ǥ���������������������������������������������������î�����������
������������������������������������������������������������������°�������������Ǧ
����������������������������������������������������ƪ���������������������ǡ��������ǡ�
������������ǡ��������������ơ����������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������ǡ����������ǯǡ����������������Ǧ
��������Ǥ�������������������������������������������ǡ��������������������������
�����������������������ƥ�����Ǥ
�ǡ� ���¿ǡ���������������������� �ǯ����������������� ��������������������Ȃ� �������Ƥ��� ���
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����ǡ����������ǡ������Ƥ����������������������Ȃ���������������������������������������
������ƪ�������������������������������������������������������������������������������
a un tavolo. 

����Ƥ����������������Ǥ���������������ǡ������������������������������ǯ�������������������
�������ǡ������������������������������������������������������������ǡ��°���������
�����������������������������������Ǥ���������������ǡ����Öǡ� �������������� ����������������
���������������������������������������������������������������������������ǣ�������
�����������������������ȋ������Ȍ���������������������������Ƥ��������������������������Ǧ
���������������ǡ��������������������������������������� ���������Ǥ���������������Ǧ
������������������������ǡ������������������ǡ����������������ǡ�Ƥ�����������������ǡ�
��� ���������������������������������������������ǡ� ��������������������������
�������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ
1���������ǯ����������ǡ����������ǯ����������ǡ����������������������������ǡ������������ǡ�
responsabilizzante e molto personale. Abbandonata la delega – al proprio avvoǦ
����ǡ����������������������ǡ�����������������������Ȃ�������ƪ�����°��������������������
������������������ ���� �������ǡ� ��������������� ��� �������Ǥ�������Ƥ����ǡ� �����������ǡ� ��
����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
argomentare le proprie ragioni e inventare una soluzione. Si sono messi e sono stati 

��������������������Ǥ
1���������ǯ��������������������ǡ����������Ǥ���ǡ������������ǡ�°���������ǯ��������������Ǧ
����������������Ǥ������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������ǡ��������������������������������������
�������Ǥ���ǡ������������ǡ�����������������������������������ǡ����������������������ǡ�
���ǯ�������ǡ�������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ�������
���������������������������������������������������������������������������������������
Ƥ��Ǥ
�����������°��������������������������Ǥ������������°������������������Ǥ�
�ǯ��������°���������������������������������������������������������ǡ�Ƥ��������
���������������ǡ������±������ƪ���������������������������������������������������
���������������±���������������������������������ơ��������������������°���������������
����������������������������������������������Ǥ
���������ǡ�������ǡ�����������������������������������������������������������������
e un invito al viaggio a tutti gli altri.
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��������������°��������������͚͚͘͘�������͚͛͘͘������������������������������������������������
diritto e tutela dell’ambiente, diritto penale di impresa, criminalità organizzata e gestione 

��������� ���Ƥ�����ǡ� �������� ������ǡ� ������������� ������������� ����������� ����������ǡ��������-
������������������������������������������������ǡ���������������������������������ƪ����Ǥ����
������������������������������������ǡ������������������������������ǡ�������������������Ǥ����
oggi, l’avv. Dini è ideatrice e coordinatrice di due progetti, uno in materia di mediazione dei 

���ƪ���������������������������������������������������������������������������������Ƥ������
alla criminalità.



  PRIMA PARTE

    PRODOTTI DEL PROGETTO
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LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI: 
COME E PERCHÉ

a cura di Veronica Dini

��������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
ƪ���������������ǡ��������������������������������ǡ���������������������Ǥ
���������������� ��� ���������������� ���������������������������������� �� ���������ǡ� ���
��������������������������������������������°��������������Ǥ
������ǡ���������������������������������������ǯ����������������ǯ��������������������
°����������������������������������������������������ƪ����������������°���������������
���� ��������������������ǯ�������������Ǥ�������������������������������������ǡ���Ǧ
����������ǯ����������������ǡ���������ǡ���������������ǡ��������������������������������Ǧ
������ǡ����� ����������ơ����� ����������ƥ����������������������������������
���������
avanzate in materia ambientale. 

����������������������������°ǡ���������������ǡ��������������ǡ��������������������Ǧ
�����Ǥ��������������������������������ǡ�����������ǡ����������������Ȃ������ǡ�����ǡ����Ǧ
��Ƥ���Ȃ�������������������������������������Ȃ������ǡ�����ǡ������Ƥ���Ȃ���������ǣ��������
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������Ǥ������������������������ǡ�������������������������������
�����������������ǡ�������ǡ�����������������ǯ������������������������������������Ǧ
��������ǡ������ơ��������������������ơ���������������������������������������ǡ�
��������������������ǡ������������������������������°��������Ǥ�1�������������������
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�����
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������Ǥ�����������������ǡ�°��ǯ���������������������������������������������
������������������������������������������ǯ���������������������Ö��������ǡ������±ǡ�
�����������������������ǡ��ǯ������������������������������°�����������°�������������Ǧ
�����������������������Ǥ�
��������ǡ���������î�������ǡ������� �ǯ���������������� ������������������������� ������Ǧ
�����������������������������������ǡ�°��������������������������������������ǡ�����ǡ�
�����ƪ�������������������������������������������ƪ������������ǡ����������ǡ���������������
���������Ǥ������������ ��������� �������� �������ǡ� ������îǡ� �� ��������� �������� ��
��������������������������������������������Ǥ���������������ǡ����������������������Ǧ
�����ǡ�������Ö���������������ǡ������������ǡ��������ǡ�����ǡ�������������������������������
diritto e della Giustizia ordinaria. 
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�����������������������ǡ�����������������±�����������������ƪ��������������������
��������������������ǡ��������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�
����������ǣ�
• ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ǡ�ȋ���������������������������Ȍ����
������������������������Ǣ�
• �������°������������������������������ƥ�����������������������������������Ƥ�����Ǧ
����������������ǯ��������Ǣ
• �����ƪ�������������������������ǡ�������������ǡ���������������������������ǡ����Ǧ
����������ǡ������������������������������������������������������������������������Ǣ
• ������������������������������������������������������������������ȋ�����������Ƥ����
�������������Ƥ�����Ȍ������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǣ
• °���������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ�����������Ǧ
�����������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�Ȁ�����������������������������������������������������Ǣ�
• �������������������������������������������������������Ǥ�������������������Ǣ
• ���������������ǡ� �������� ������ ������������� ��� ���������� ���� �������������
���������������������������������������������������� ��������������������������������
����������ǡ�������������������������������������������������Ǣ
• °����������������������� �ǯ������������������ ����������������������������ƪ�������Ǧ
��������Ǣ
• ���������������������������������������ǡ�������������������������ǡ������������Ǧ
������������������������������������������������Ǣ
• ���¿������°����������������������� ���������������������������������������������
���ƪ����ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
���ȋ����������Ȍ����������������������ǯ������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ
�ǯ�����������ǯ�����������������������������������ǡ������������������ǡ�����ǡ���������Ǧ
��������������������ǣ�������������������ǡ����ǡ����������������������������������ǡ�����
������������������������ǡ��������������ƥ����������ƪ���������������ǫ�
�ǯ�������������������������������������������������������������������������ƪ�����Ǧ
���������������ǯ���������������������Ƥ������������ǡ����������������������������Ǥ
�����������������������������������°����������������Ƥ������ǯ������������������������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������������Ǥ�����ǯ������������������������������
���������Ǥ
����������������������������������������������ǣ�
• �������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
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���Ǣ
• ������������ǯ�ơ����������������������������������������ǡ���������������������������
��������������������Ǣ�
• ��������������������������������������������������������������������������Ǣ
• ����������������������������������Ǣ
• �������������������������ǡ�������������������������ǡ�������������������������Ǣ�
• �������������������������������������������Ǣ
• �ơ�������������������ǡ������ǯ����������������������ǡ����������������������ơ������Ǣ�
• ������������ǯ�������������������������������Ǣ
• �����������������������Ƥ����������������������������Ƥ���������������������������Ǧ
������ǡ�������������ǯ������������������������������ǡ��������������������Ǥ
���������������ǡ����������������°�������������������������������������������Ƥ��ǣ
• ���������������Ƥ��������������ƪ���������������ǡ������������������������������������Ǧ
�����Ǣ
• ���������������������î���������������������������������������������������������������Ǣ
• ���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ȁ
����������������Ǥ
������������������������°�����������������������������������������������°������������
������������ǡ����������� ������������� ����������������°���������������ȋ����Ȍ������������
��������������������������������ǡ����Ƥ����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�������������ǡ�������ǡ�������������������Ǧ
�������ǡ�����������������������Ȃ��������°�equiprossimo�Ǧ�����������������������������������
���������Ǥ��ǯ���Ǥ�͗�����Ǥ��Ȍ�����������������͖͔͔͜Ȁ͙͖Ȁ�����Ƥ������mediatore «qualunque 

����������°��������������������������������������������ƥ����ǡ�������������������-

tente». 

��������������������������������������� ��������ǡ����������� ���������������ȋ�� ��� ��Ǧ
������������Ȍ������������������������������������ǡ������ơ����������� �������������Ǧ
�����������������������������������������������������������ǯ�����������������Ǥ
������� ���������ǡ� ��� ������ �������������� �� ���� ���������������ǡ� ��� ������������
����������������������ǡ���Ö��������������������������������������������������������Ȃ�
��������������������Ȃ��������������������ȋ�����Ȍ��������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ���������ǡ������������ǡ��������������Ȃ���������������������ǡ�
����������������������ǡ���������������������������ǡ��������������������ǡ�������������Ǧ
����������������������������Ǥ
Gli �����������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǧ
��ǡ������������������ǡ������������ǡ����ǣ
• ���������Ƥ�����������������������Ǣ
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• ����������������������������������������������������������������������Ǣ
• ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ�����������������������������Ƥ������������������
ȋ�������ǡ������������ǡ�������ǡ��������������������ƪ����������������������ơ������������ȌǢ
• ����������������������������������������������������������������������������ǣ����������
������ƪ������������������������ǡ������������������������������ �������ǡ����������������Ǧ
�������������ǡ�������ǡ����������������ơ���������������������������������������������
��������������������ǯ����ǡ����������������������������������ǡ������������������������Ǧ
�������������Ǧ���������î�����������������������ǡ����������������ǯ��������ǡ�����������
����������������������������������������������Ǧ�����������������ǯ���������ǡ� ���
������������������ǯ������������������������������������������������������������Ǥ��ǡ����Ǧ
���ǡ���������������������Ǥ
• ������������ǡ���î������������ƥ����������������ǯ��������ǡ��������������ǯ��������Ǧ
�������������������������������������������������������������ǯ������������������Ǧ
dimento di mediazione.

���������ǡ�������ǡ����������������������Ö�����������������������������������������������Ǧ
��ǡ����������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������ǡ����
������ǡ�������������������������������������������������Ǥ
Fino ad ora. 

���������������������������������������������������°���������ǡ������ǯ�������ǡ���������Ǧ
����������������Ǥ�
����������������������������ǯ�����������������������������������������������������������-

ƪ���������������ǡ����°������������������������������������������������Ǥ����������Ö����Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ������ǯ°���î�������������������������������
�������������������������������������������Ǥ
������������������ǡ�°�������������� ��������������������������������������������������
����������Ȁ������������������������ȋ�������Ȁ���������������������������� �������������Ǧ
��������Ȍǡ���������������������������������������ƪ��������������������������ȋ�������Ǧ
�����������������ǡ��������������������������������������Ǥ�ǤȌǡ�����������������������������
������������ȋ����������������������������������������Ȍǡ���������������������������ǡ�
������������������������������������������Ǥ
���������������ǡ�������������ǡ�°���������������������������������������������Ǧ
�����ǡ���������������������������������ǡ����������������������������������������������
�������������������ǡ�����������������������������ǡ�����������������������������Ǥ
��ǡ������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ�����������
����������������������������������������������������������ƪ���������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������
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����������ȋ����������Ȍ����������Ǥ�
���������������������������������������������ǡ������������������Ƥ���������������������Ǧ
plementari.

��������ǡ�������������������������������������������� �������������������������������
������������ ��� ������ǡ�°� �����������������“Linee Guida Operative per la mediazione di 

controversie in materia ambientale, ricadenti nell’ambito delle giurisdizioni civile e 

amministrativa”ǣ�������������������� �������������������������������������������� ���
����������������������������������������������������������ƪ�����������������������Ǧ
��Ǥ�����������������°����������������������������������������������������������ǡ�������
����������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ����
�������������������������Ǥ�
��� ���������������� ���ǡ����� ����������� ����������������������� ������������ǡ�����
°�������������������������������������������������°�����������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ����������ǡ������ƪ�����������Ǧ
������������������������������������������������������������� ��������������������
��� ������������������������������������ ��������������������������������
���������
��������������������Ǥ���������Ǥ������������������������������������������������������
�������������������������������ƪ������������ǡ��������������������������î�������Ǥ�����������
���ǡ�������������ǡ���������������������������������Ǥ�
������������Ö��������������������ǯ�ơ��������������������������������������������Ǧ
�������Ƥ��ǡ���������î�����������ǡ���� ����������������������������������������������
����������������������������������������ǯ��������Ǥ�������������ǡ����������������
��������ơ�����������������������������ȋ���������Ȍ����������������������ǡ���������
�����������������������������������������������������������������������ǣ�°����������Ǧ
���������������������������������������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������������������ǡ���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǥ�
���°�������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������ǡ��������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
���������������������������������������ƪ���������������ǡ���������������ƥ���������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������ǡ�°���������ǯ���������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ƥ�������ǯ��������ǡ����������Ǧ
����������Ǥ�Ǥǡ�������������������������������������ƪ���������������Ǥ
����������������������������������������������Ƥ����������������������������������Ǧ
��ǡ���������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�ǯ�������������������������������ƪ�������������������������������������Ǥ��������������
��������ǡ���������������������������������������ǡ�������������������������ǯ������������
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������������������������������������
������������Ǥ
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������ơ�����Ǧ
�����������������������Ƥ�����������������������������Ȃ����Ƥ��ǡ����������������������Ǧ
���������������ǡ��������������������������Ǥ�
������������� ������ǡ���������ǡ�����ơ�������� ������������ǡ����� ������������� ������Ǧ
����������������������������Ȃ������������ǯ���������
�����������Ȃ������������������
���������������������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ����
��������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�������������ǯ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ�����������ƪ������������ǯ�����������������������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǥ
���������ǡ� �������ǡ� �������������Ȃ�������������������������Ȃ� ��������������������
����������ǡ������������������������������������������������������������������ǣ�����������
�����ǡ� ��������������������������������������î� ����������������������������������
�ǯ���������������������������������ǡ����������������������������������Ƥ�������������Ǧ
�������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��������ơ����������������������Ǥ
������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ
�����������������ƥ�����������������������������������������ǡ����ȋ��î�������Ȍ����Ǧ
������������������������������������������������ǡ������������������������������������
���� ���������������������������������������������ǡ��������ƥ��������������������������
����������������������������������������ƪ���������������ǡ�������������������ơ�����������
����������������������������������������������������ǡ����������ǡ����������������¿���������
������������������������������������Ǥ������������������ǡ���������������ȋ��������î����
���������������Ȍ��������������������������������������ƪ����������������������Ȃ��ǡ���Ǧ
���������ǡ��������������������Ǧ��������������������������������ǡ�����������ǡ��������Ǥ
�����ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������ƪ����ǡ������������������������������Ȃ�������������Ǥ�Ǥǡ��������ƥ���������������������
�����������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
��������������ǡ����������������ǡ��������������ǡ���������ơ����������������������Ǧ
�������Ǥ��������������������������������������������Ǥ�����ơ����������������������������
�������������Ǥ
�����Ö���������ơ����������������������������ǡ� ��������������������ǡ� ��������������
���������ơ������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������ǡ������������ǡ���������������������ǡ������������������ǡ���������������������Ǥ
�ƥ���±������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�����������Ǧ
�������°����������������������Ǥ
������������������ǡ������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ������ǡ��������������Ǥ
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������������������������ǡ��������ǡ��������������������������������ǣ
• �����������Ƥ���������������������������������������������������ǡ�������������Ǧ
��������ǯ�����������������ǯ���������������ƪ���������������ǡ��������������������������Ǧ
����������Ǣ
• ����ǯ�������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������ǡ�������������������ǡ����Ƥ���������������������������������������Ǧ
��������������������������ƪ������������������������������Ǣ
• ��������ơ����������������������������������������������������Ƥ�������������������
del settore.

������������ǡ�������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ
�������ǯ�������Ȃ������������������������������Ǧ�����������������������������ǡ�������
�������������������������������ǡ����������������Ǥ



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

19

INTRODUZIONE AI CONFLITTI AMBIENTALI

a cura di Avanzi

OBIETTIVI E DESTINATARI DEL DOCUMENTO
������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ������ ��� ����������� ��������� ������ǡ� ��������������������� ���ƪ���������Ǥ� �����
���ƪ������������������������������ǡ����������������ǡ���������������ǡ������������������
�������������±����������������������������������������������������������������������ǯ���Ǧ
rato della giustizia.

������� ���ƪ���������� ����� ������ ����������� ����������� ��� ������������ �� ��� �������
����ǡ�����������������������ƪ�����°��������������������������������ǯ�����������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
rali. 

�ǯ����������������������������°����������Ƥ���������Ƥ��������������������������������-
�����������ƪ����������������ȋ��������������Ȍǡ�������������������������������������������
������������������������������������ƪ�������������������Ƥ������������������������
�����������������������������������������������������Ƥ����������������������������-
����Ǥ
������������������������ �ǯ������������������ǲ���������������������ǳ per evitare 

���� �� ������������ ���ƪ���������� ��� ���������������������������������������Ǣ��������
������������������������������������������������������������������������������������
���ƪ����������������������������� ���������͖͔��������� ��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ

COSA SONO I CONFLITTI AMBIENTALI E TERRITORIALI
�� ���ƪ����� ����������� �������� ���� ��� ��������� �� �ǯ���� ��� �������� ������� ȋ������ ���
��������������������������ǡ�����������ǡ������ǡ�������ǡ����ǥȌǤ�������������������
������������ǣ

͕Ǥ������ƪ���������������������������������������ǡ
͖Ǥ����������î����������������������ǯ��������������������������������î�����������ƪ�����
����������������Ǥ
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�����ƪ����������������������������������������������������������������ơ������ǣ
͕Ǥ�����������������������������ȋ������ǡ�����������ǡ����������ǡ���������ǡ�������ǥȌ�
͖Ǥ� ���������������������������Ƥ����ȋ����������ǡ�������������������ǡ���������������Ƥ����
���������������������Ȍ
͗Ǥ�����������������Ƥ��������������������������������������
͘Ǥ��������������������������������������������
͙Ǥ������������������������������������������������������������ơ���
͚Ǥ��������������������������������������������������������
7. Gestione aree protette

͜Ǥ�
����������������������������������������������������Ƥ��������������
9. Grandi eventi.

�����������������������î�����������������������������������ƪ�����������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ������������������°�
�����������������������������������ȋ�����������������������Ȍ��������������������������
dimostrato tutti i suoi limiti.

�����ƪ��������������������������������������������������������������������������������
�����ǡ������������������������ ����������������������������������������ơ���ǡ� ����
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
���������������������������������î�ǲ�����������ǳ������������������������������������
�������ƪ�����ȋ�������������������������������Ǧ����ȌǤ

�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������Ö��������������������������������������������������������������������Ƥ������
�����������������������������������������������������������������ǡ�������������������Ǧ
rendo la prassi della mediazione ambientale.

�ǯ���ǡ��ǯ�����������������������������ƪ�����°���������������������������ơ��������
���������������Ǥ���������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ƥ��������������������������������������������������������Ǥ

������������°������������ơ������������������������������������ ������� �����������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������ƪ����ǣ

• 	������Ǥ�����������Ƥ��������������������������ȋ����������ǡ�����������������������Ǧ
��ǡ���������ǡ�����������������������������������ǡ�ǥȌ������������������������������������
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����������ǲ������������������ǳǤ�������ơ����������Ƥ������°��������������������������ƪ�����
�ǯ���������ǡ��������������������� �����������������������������������������Ƥ�����������
�����ǡ����������ǡ�����������������������������ǡ��ơ��������������������������������������
������Ǥ�������Ƥ������������ƪ����ǡ���������������������������������ǡ�°�����������
ad esplodere.

• �������������� �� ������������� ������������Ǥ� ��� ���� �������������� ������ �����������
������������������������°���������������������������������ƪ����ǡ�����������������
���������ǡ���������������������Ǥ������������������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ������������Ǥ��ǯ������������������Ǧ
������������������������������������ǡ����������������������������ǯ����������������
�������������ǡ����������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ
• ��������ǡ� �������������ƥ�����Ǥ������������������������������������ �����������
��������������������ƪ���������ǡ������������������������������������������������������
°�����������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ��������������
���������ǡ����������������������ǡ���������������������������������������������ǡ���Ǧ
����������������������������������������������������������Ƥ�������Ǥ�
• ������������������������������Ǥ����������������������������������������ƪ�������Ǧ
��������ǯ������������������������������������������������ǡ�����������������������������
�����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
������������ǡ������������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ������������������������������������������������Ǧ
���������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������tax payers. 

�����������������������������������������°����������������������������ȋ�������������
������������������������������Ȍ�������������������������������������������������������Ǧ
ternativa delle dispute.

�����������������������������������ơ������������������������������������������������
������������������������������ǣ

͕Ǥ� ��������������������������������Ö�����������������������������������Ǥ� ����������Ǧ
���������������������°������������������������������ ����������ȋ���ǡ����ǡ� ������������
����������������������Ȍǡ������������������������������������ƥ���������������������
���������ƪ���������Ǥ������������������ �������������������������ƪ����� ������� ���������
�ǯ��������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ�����������������ƥ����������������ǡ�°��������������������������



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

22

����������������������������������������������������������������ǡ��������������������
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����������������������������Ǥ����������������������������������������������������Ǧ
���������ƪ�������������������������������������ǡ��������������ǡ����Ǥ
͖Ǥ� ��� �������������� ���� ����� ��� ���������Ǥ� ������� �� ����������� ������������ ���
�������������������������������������������ƪ�����������������������������������Ǧ
��������� ���������� ��������ǡ� �ơ������ ����Ƥ��� ��� ��������� ���� ��î� ����������� ��
������ ���������������������������������������������� ����������Ǥ���������ǡ�������������
������������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
����������������������������������������������Ƥ������Ǥ
͗Ǥ����Ƥ�����ǡ�����������������������������Ǥ�������������Ƥ�����������������������������Ǧ
������������������������������Ǧ����������������������Ȁ�������Ǧ����������°�����������
���������������������ƪ����������������������Ǥ�����������������������������������������
��î������Ƥ������������ ���������������� ������������������������������� ��������������ȋ��Ǧ
����������������������Ȍ��������������������ǯ�����������������Ǥ�����������������Ƥ������°�
������������������������������������Ǥ�����������������������������������ȋex-ante, in 

itinere, ex postȌǡ��������������������������������������������������������� �������Ǧ
�����Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
�������������Ö��ơ�����������������ǡ����������������������������������ǡ����������������
��������������Ǧ�����������ǡ���������������������Ǥ

LE CAUSE DEI CONFLITTI AMBIENTALI E TERRITORIALI 
����������������ƪ�������������������������������������������������ǣ�����������������Ǧ
������������������������������ǡ������������������������Ƥ���� ������������ ��������������
��� ��ǯ�������� ���ǯ������������������� ��ǯ����������� �� ���� �����Ƥ����������������Ǧ
�������Ǥ� ������������ °����������� ��������� �ǯ������������� ��� ���ƪ����� ����������� ��
��������������ǣ

͕Ǥ�����������������������������������ǯ������������ǯ����������ǡ�������������������������������
�������������������������������������������������������Ǣ
͖Ǥ� ���������������������������������������ȋ�������������������������������ǡ�������Ǧ
���������������������������Ƥ��Ȍ������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������ǡ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ȁ����������������������Ǣ
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������������� ��������������� ������Ƥ����������� ����������î�������� ������������ ���
����������������������������������Ǥ� ��������������ǡ� ������������������������Ƥ�������Ǧ
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DOVE SI INNESTA LA MEDIAZIONE: L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E LA PARTE-
CIPAZIONE LOCALE 

������������ ����������� ���������������ǡ����� �ǯ����������������� �������Ǥ͕͔͜����� ͕͚�
������͖͔͔͕� �ǯ���������� �������������� ������������������������ǡ� ��������������������
����ǯ������������� ������������ǡ� ������������������������� ������������ ����ǯ�������������
giustizia in materia ambientale.
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La Convenzione di Aarhus

���ǲ����������������ǯ�����������ǯ������������ǡ�����������������������������������
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COINVOLGERE GLI ATTORI PER PREVENIRE E GESTIRE I CONFLITTI
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���������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������Ǥ
�������������������ơ�������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ��������������������������������������������������������������������������������ǡ����
������Ƥ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
sato.

������������°������������ơ����������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ƥ�������������������������������
��������������Ǥ������������������°�������������������������������������������������Ǧ
�������������������������� �ǯ������������������ǯ������������� ������������������������
���������������ǯ��������������� �����������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������ǡ�������������ǡ�����������������������������
����ǯ��������������������������������������ǡ� ������ ���������������� ��� ��������������
������������������������������������������������������������������������������ƥ��Ǧ
��������������������������ǯ�������ǡ�����������ǡ��������������������������������������
��������������������Ǥ

��������������������������������������������������������� ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������������������ǡ� �������ǡ� �ǯ�ƥ������������
���������������Ǥ�����������������������ǡ� ��������������������������������������������
��������ǡ����ǯ����������������������������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
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������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������Ǧ������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ

���������������°��������������������������������������������������ǣ�
Ȉ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������Ǣ
Ȉ���������������������������������������������������������ǡ�������������������������
�����������������������������Ǣ
Ȉ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ȋ��������������������°�����������������������������Ǧ
������������������������������������������������ȌǤ�

������������������������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
���������������������������������ǡ����������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ

QUANDO ATTIVARE IL COINVOLGIMENTO
������������������ǲ���������ǳ�������������������������������ǫ
������������°���Ǥ����������°����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
����������������������������ȋ����ǡ�������Ȍ����������������������Ǥ

	��������������� ����������������
������������

������� �������
������������

������������ Preparazione 

della visione 

�����������������
�����������Ǣ�
������������
ǲ����ǯ��������
����ǳ����������Ǧ
����������������Ǧ
turali

Prima della preǦ
sentazione del 

preliminare

Mappa degli 

������ǡ������������
������������������
������Ƥ��ǡ�����Ǧ
��������������Ǧ
pagnamento per 

��������������ǡ�
��������
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��Ǧ������������� Costruzione 

����������������
���������

Tra il preliminare 

�������Ƥ���������
���������������
��������������Ƥ��Ǧ
������������������Ǧ
ni (per esempio 

su realizzazione 

o potenziamento 

��������������Ȍ

������������������Ǧ
�����ǡ�������ǡ������Ǧ
���������������ǡ�
�±����������

��������������� ����Ƥ���������Ǧ
toraggio degli 

�������

Dopo il progetto 

��Ƥ������ǡ�Ƥ���
�����������������Ǧ
�����

Comitati di garanǦ
�����������������Ǧ
der

�����������������������������ǡ�°������������������������������������������������ǯ������Ǧ
��������������������������������������������������������������������°����������Ǧ
���������������������������������� ������������������ ����ơ�������stake e le potenziali 

�����������������ƪ����Ǥ


����������������������������ȋ��������������������������������
�������-
�����Ȍ 
������������Ƥ������������������������ǡ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������ƪ���������������������������������������������������Ǧ
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������
����������ȋ�����������Ȍ�������������Ǥ
����������������������������������������ǡ�°�������������������������������������
�����������������������������������������
• ���������������
• �����������
• ��������������������Ƥ����Ǥ
�ǯ������Ƥ�����������������
������������������������������������������������������Ǧ
��������������Ö������������������������������Ƥ�������������������������������������Ǧ
Ƥ����������������������������������ȋ�������������������ƪ���������ȌǤ��������������������
�����������������������������������������������������������ǣ�
• �������������������
• gli esiti attesi

• ��������������������������
• �����������������������������������������
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• �������������������������������������������Ǥ

COME COSTRUIRE L’ARENA DECISIONALE 
������������°������������ơ�����������������������������������������������������������
��������������î�����������������������������������������������������������������������Ǧ
ƪ����Ǥ���������������������������ǲ�������ǳ�������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ
�ǯ������������������������������î��������������������������������������������������Ǧ
��������������� ������������Ƥ������������������� ������������������ǯ������ ȋ�������� ����
���������������������ȌǤ�
��������������Ö���������������������ƥ�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������ǯ���������������������ȋ���������������������������������
������Ƥ��������������������������������������������ȌǤ

������������������°��������������������������������������������������������������Ǧ
������Ȃ��������������ǡ���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ

�������������������� ������������������������� ������������� ��������� ����������������
��������ǡ���������������������������������������������������Ȁ����������Ǥ

������ ������������ ����ǯ������ ������������ �������� ��������� ����������� �� ���� ���Ǧ
������������������ǣ
͕Ǥ���������������������������������������������î��������ȋ���������ǯ�����������������
������ ��� �����������ȌǤ�������� ������������������������� ����� ���������������� ���Ǧ
������ ��� ���ƪ����Ȁ������������� ���� ��ƥ��������� �������� ������� ����������������
����������Ǣ
͖Ǥ������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ�
����������������������ǯ��������������������������������������ǣ���������ǡ�����������ȋ��Ǥ����
�����������������������������������������������������������Ȍǡ��������ǡ����������Ǧ
����������������������������ȋ��Ǥ����������������������������������������Ȍǡ����������������
������������������Ƥ���ȋ��Ǥ�������������������������������ȌǤ����������������������������
°��������������� ���������������������ơ������Ǥ� ������������� ������������Ö��������� ���
����������������������ȋ����������ǡ�����������ǡ������������ǡ�����������������ơ�Ǧ
��ǡ�ǥȌǤ����������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǥ
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COME GESTIRE IL PROCESSO DI ENGAGEMENT 

����������������������������°������������
• ������������������
• ��������������������
• ������������������������������������������������ǯ�����������������Ǥ
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������������������������ǲ��������������ǳǡ������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������ƪ����ǡ����°�������������������
��ǯ����������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������������������±�������Ǧ
���������������������������ƥ�����ǣ
• �����������������������������������������������������������������������������
• ���������������������ǡ���������� ��� ������������������������������������ ��������� ���
����������������������������������������������������Ƥ������Ǥ

����������������������°������������ơ����������������������������������������������������
���ƪ���������������������� �������� ���������������������������������������������°�
��������������������������������������������ƥ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
zione e mediazione.

ESEMPI DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL CONFLITTO
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ƪ������������������������������Ǥ
������������������������������������������	������ǡ�
����������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
�����ǯ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
zione.

�������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ

La Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico Francese

���������������������������������������������������������������	�����������ƪ������ǡ�����
���������������ǯ͔͝ǡ���������������������������governance in grado di gestire al meglio 

�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ
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�����������������������������������������������ȋ����������Ǥ�͙͝Ǧ͕͔͕�����͖����������͕͙͝͝���
����������Ǥ͖͔͖Ǧ͖͚͛�����͖͛����������͖͔͔͖Ȍǡ�°�������������������ǯ������������������������
������������ǡ� ���Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico ȋ����Ȍǡ� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǧ�����������������������������������������������Ƥ�������
sull’ambiente e sul territorio.

��������°����������������������������������������Ǧ��������������������������������
�����ǡ������������������������������������������ �������������������������������
della Assemblée Nationale�����������������������������ǡ������������������ǡ��������������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
un membro del Conseil d’Etatǡ������������ǯ�����������������������Conseil d’Etatǡ����
��������������������������������ǡ��������������������������������ǡ�����������
���� �������������� ���������� ��������������� �� ������ ������ ������������������ �������ǡ�
��������������������������������������onseil supérieur des tribunaux administratifs 

e delle Cours administratives d’appelǡ����������������������������������������������Ǧ
����������ǯ������������������������ ��� �������������� ��� ������ ��� ��������������������ǡ�
���������������������������������������������������������ǯ��������ǡ��������������Ǧ
������������������������������������ǡ������������������������������������������������
��������������������������ǯ�������������������������������������ǡ�����������������
�����Ƥ����ǡ���������������������������������������������commissaire enquêteur, nomiǦ
nate dal Primo ministro su proposta del Ministro dell’Industria e del Ministro delle 

��������������Ǥ
����������������������������°������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ���������°�������������������������ǲ������������������ǳǡ�
����������������������������������������ǡ������������������������������������ ������Ǧ
�������������ǯ���������������������������ǯ�����Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������ǣ�ȋ�Ȍ�����ǲ��������������������ǳ�������������������Ǧ
���������������������������������������������������ǡ��������������������ǯ����������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǣ�ȋ�Ȍ��������������������������������������������ǯ��������Ǧ
�������Ǣ�ȋ�Ȍ�������������������������������������������������ǡ����������������������
���Ǧ����Ǣ�ȋ�Ȍ������������ǯ��������Ǧ�����������������������Ǧ������������������������������
������������������������������������������������ǡ����������������������������������
������������ǡ�������������������Ǣ�ȋ�Ȍ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ƥ�����������
�����������������������Ǥ
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������������������������������������ǡ�����������ǲ�������ǳ��������������������ǡ����Ǧ
�������������������������������������������Ǥ��������������������Ö�������������
°������������ǲ�������������ǳ��������������������������������������������������������
��������������ǡ�����������������������Ƥ���������������ǡ����������������������������
���������������Ƥ������Ǥ����������������������������������������������������������������Ƥ�����
������������������������������������������������ǡ���������������ǯ����������Ǧ
���������ȋ����������������Ƥ������������ǡ������ǯ°��������������ȌǤ

����������������������������ǣ
͕Ǥ���������������Ƥ�����������������������������������������������������ǡ�������������
�����������������������������������������Ǣ
͖Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ƥ��Ǧ
��ǡ�������������������������Ǣ
͗Ǥ������������������������°�������������������������������������ǡ�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǣ
͘Ǥ��������������������������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
�������������ǯ����������������������������������ǯ����������Ǥ���Ö�°����������������±�
�������������������������������������������������������Ƥ������������������ǡ����������
���������������������Ǥ

La Legge Regionale toscana sulla partecipazione

�����������������������ơ�������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ�͚͝�����͖͛����������͖͔͔͛�“Norme sulla promozione della partecipazione alla 

�����������������������������������������������ǳǤ����������������������ǯ�������������������
���������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ
��������������ǡ������������ ������������������������������������������������������ǡ�����
����������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ�

������ǡ������������Ƥ��ǡ���������������ǯ��������ǣ
Ǧ�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������Ǣ
Ǧ�������������������������Ƥ�����������������������������������������������������������
������������������������������������
Ǧ�����������������������������������ǡ��ơ���������������������������������������������Ǧ
����������Ǣ
Ǧ�����������������������������������������������������������������������������������
���������Ǣ
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Ǧ�����������������ơ��������������������������������������������������������������ǡ����
��������������������������������������������������������������������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��� ���������ǡ����������������������� ��ơ������� ������������������ ��� ������ �������
�����ǡ�����������������������ơ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�1������������������������������Ƥ����������������������������������
���������ǡ�������������������������������������������������������������ǯ���������������
�������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������ǣ
͕Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
�����Ǣ
͖Ǥ�����������ǯ����������������������������������������������������������Ǣ
͗Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǥ

La Planning Bill inglese

���������������������������ǡ�������������Ƥ���͖͔͔͜�����������������������ǡ�����������
�����Ƥ��������������������������������������������������������������������������ǡ����

������������ǡ������������������������������������������Ƥ���������������������Ǧ
��Ǥ��ǯ����������°�����������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ
��� ������ �������� ���� ��� ���������� ��������������� �� ������������ �������� ������
���ǯ�������� ��� ��ǯ��������� �����������ǡ� ��������� ��� �������ǡ� ����������� Infra-

structure Planning Commissionǡ������������������������Ǥ
��������������������������������������policy statements����������ǡ����������������������
���������ǡ�����������Ƥ�������������������������������������������������������
������Ǥ�
�����������������������������������������������ǡ������������������������������ǡ����Ǧ
�����������������������������ǡ���������������������������������Ǥ

�������������Ƥ����ǡ� �������������� ������������������� ���������������������������� ���������
��������������������������������ǡ��������������
��������������������ǯ�������������Ǥ
�����������������������������������������ǣ
͕Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǣ
2. attraverso lo strumento dei policy statements�������������ǯ���������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǣ
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͗Ǥ���������������������������������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǣ
͘Ǥ������������������������������������������������������������������������°��������
��������Ƥ����������î�������������������������������Ǥ

Il Code of Practice on Consultation del Regno Unito

���
����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������°�����������������������������������������ǡ�������Ǧ
���������������������������������������.
�����������������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������ǡ��ǯ°�����������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������Ƥ���������������������
���������Ǥ

Le public inquires�����������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ǡ����������������������������������
��������������������������������������������������ȋ��������ǡ����������ǡ����������ȌǤ
���������������������������������������������������������������������������������������
ȋ��������������������ǡ���������������Ȍǡ����
���������������������������������������Ǧ
��ǡ�������î�������������������������������������Ǧ����������Ǥ����
��������������������ǡ�
��������͖͔͔͔ǡ����������������������ǡ����Code of Practice on Consultationǡ���������������
��������������������������������������������������������Ǥ�����������°�����������������Ǧ
�����������������������ǡ�����������������������������������������ǡ���������������¿����
���������������������������������������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������î�����������ȋ�����������ǡ���Ǧ
���������ǤȌ�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ȁ��������������Ǥ

����������������������������������������������ǣ
Ȉ� ����������������� ������������������������� ��������������ǯ°� ������������������ ��Ǧ
ƪ�����������������������������Ǣ
Ȉ��������������������������������������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������������������ǡ������������Ȁ����Ǧ
��������Ǣ
Ȉ� ��� ��������������� ��������� ����� ����������������������� ������� �������������
�������������Ƥ�������������������������������������������������Ǥ�����������������������
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���������������������������������ǡ�������������������°����������������������ǡ��������������
���������������������Ƥ������������������������Ǣ
Ȉ������������������������������������������������������������������������� ������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǣ
Ȉ����������������������������ǡ���������������������������������ǡ�������������������Ǧ
�������ǡ���������������������������������������ƥ��������������������������������������
�������������������ơ���������������������Ǣ
Ȉ� �� ������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
tazione.
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LINEE GUIDA OPERATIVE IN MATERIA DI MEDIAZIONE DEI 
CONFLITTI AMBIENTALI RICADENTI NELLA GIURISDIZIONE 
CIVILE E IN QUELLA AMMINISTRATIVA 

�����������������
������ǡ�������������������ǡ���������ơ�������������ǡ������������������

PREMESSA
���������
�����������������������������Ǥ�Ǥ�ǲ
���������������ǳ��������������������

������ǡ�������������������ǡ���������ơ���������������������������������ǡ����������������Ǧ
�������������Ǥ�������������ǯ����������ǯ���������������������������������ǡ���������Ǥ�
�����������������������ǡ�����ǯ��������������������������������ǡ�����ǯ���Ǥ��������������
����ǯ���Ǥ�������������Ǥ
�ǯ�����������������������°������������������ ������������������ �����������������Ǧ
������������������������������
�����������������������������ǡ� ��������������������ǡ�
��������ǡ� ���������������� �������� ��ƪ������������������������������������� ������������
���������ȋ͔͗�������͖͔͕͚Ȍ��������������������������������������������ǡ������������Ǧ
��������������������������������������͖͘����������͖͔͕͚ǡ����������������������������Ǥ
���������������������������������������
�����°����������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������°��������������������������������
����������������������������������������Ƥ����Ǥ������±������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ� ������� ��������������� ��������� ������� ��������������� ����������� ����� �����
delle ulteriori esperienze.

�����������������������������������������������������Ǥ�������������Ǥ���ǡ����������Ǧ
�������������������������������������������������������ǯ����������������������������Ǧ
�������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ�1���������������������������������������
�������������������������� ������������������
�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ

PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI
��Ƥ������������������������������������������������Ƥ������������������������
����
���������������������������������������ǡ����Ƥ����������������������������ǡ��������ƪ��Ǧ
�������������ǡ������������ǲuna controversia avente a oggettoǣ�
• �����������������������������������������������������������������������������Ǧ
ni pro futuro����������������������������ǯ��������������������������������������������
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���������������������������ǯ������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǣ�
• ����� ����ǯ���������������� ������� ��� �������� ���������� ��������� ����� ��������� ���
���������������Ȁ���������������������������ǡ��������������������������������������
����������������������������������������1ǡ�����������������������ǣ�

 с ������������������������������������������������������������ȋ����������������Ǥ�Ǥ������Ǧ
��������������ǡ��������������������������Ȍ���������������������������������������������
��������������������������������������������Ǣ�

 с danni non patrimoniali (ad es. all’immagine, danno morale, ecc.) connessi ad illeciti 

di natura ambientale; 

 с ����������������ǡ�������������������ǡ�������������ǯ�������������������������������-

tivi assertivamente illegittimi per violazione della normativa in materia ambientale;

 с danni alla persona, connessi a comportamenti illeciti, posti in essere in violazione di 

norme di tutela ambientale, e atti illegittimi della p.a. emessi in materia ambientale”; 

• �����������ǡ��������������������������������������������������������������������
�������������ǡ������������������������������������������������ȋ����������������Ƥ������ǣ�
�Ǥ���Ǥ�͕͙͖Ȁ͖͔͔͚ǡ��Ǥ�Ǥ�����������������������ǡ��Ǥ����Ǥ�͖͘Ȁ͖͔͔͘ǡ��Ǥ�Ǥ�����������������
�������������������������ȌǤ�
�����������������Ƥ������ǡ�������������������������������ǲambientaleǳ������������ƪ����ǡ�
�ǯ��������������������������������������������ǡ�������������������������������������
�����������ǡ������������������������������������������������������������ǡ�����ǯ��Ǧ
����������������������������������ȋ��������������ǯ����������������������������Ȍǡ��������
�����ǲ�����������ǳǤ�
��Ö������ǡ� ������������������������� �����������������������°�������� ����������������
�������ǡ�������������������������ǡ������������ƪ��������ǡ������������������������������
���������������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������
�ơ��������������������ƪ������Ǥ�1������������������������ǡ�����������ǡ��ǯ�������������Ǧ
Ƥ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ƥ�������������������������������������Ƥ�����
���������������������������������ƪ����Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ������������������������Ǧ
�����������������ƪ������������������������������������������������������������ǯ���������
giudiziaria. 

1 ��������������������Ƥ��������°���������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
un singolo.
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�����Ö���������������ơ����������������������������������������������������������
per entrambe le tipologie di lite.

���������������������� ����������������������� ������������������ƪ����������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
������������������������������������������ǡ�����ǯ�����������������������������������Ǥ

��Ƥ�������������������������������������������
ǲ��������������ǡ����Ƥ������������������������ǡ���������������������������������������
�����������������������������������������ǡ������ǯ�����ǡ������Ǥ���Ǥ�͚͠Ȁ͚͙͘͘ǡ������±ǡ������Ǥ�Ǥ�
͙͘͠Ȁ͚͙͘͘��������Ǥ�Ǥ�͙͜͝Ȁ͚͙͙͘Ǥǳ�ȋ���Ǥ�͖���������ȌǤ
����Ǥ���Ǥ��Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔���������������������������������������������Ö�������������������
���������������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǧ
����ǡ������±���������������������������������ȋ���Ǥ�͖������Ǥ���Ǥ����ǤȌǤ�
�������������ǯ���Ǥ͕������Ǥ���Ǥ��Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔�����������ǣ
• per mediazione “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale 

��Ƥ�������������������������������î�����������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ�����������������������������������������������
risoluzione della stessa”Ǣ�
• ��������������ǲ������������� �����������Ƥ���������ǡ� ���������������������������-
mente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere 

giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.

����������������ǡ���Ö����������Ƥ���������������������mediazione l’intervento di un terǦ
������������ ���� ��� ����������� ����������� ��� ������������ ��� ���������� ���� �������������
���������������������������������������������mediatoreǡ�������������������Ȁ���������
�������������������������ơ���������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
le parti.

�����������������������������°����������������������������������������������ǡ�����°�
�������������±��������������������ƥ����������������������������������������������
����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������ǡ����������������������ǡ��������������������������������ǡ�
�����±�����������������ǡ������������������������ǡ����������������������������������������
���������������������ǡ������������������������������������2. 

͖���������������������������������������ƪ����������������������������������������������������
����ǣ��������������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǧ
��ǡ��������������������������������������������������������������ȋ�����������������������ȌǤ�����Ǧ
�����������������������������������������������������°�����������������������������������������
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�ǯ������������������������������°���������������������������������������ǡ������������������
���������������ǡ��������������������������������������������ǡ����������������������������
�ǯ������������������������������ ��������� ��������������������������������� ������Ǧ
���������ƥ���±������������������������������������ ���������Ƥ������������������������
������������������������������ǯ���������������������������������������Ǥ
����������������������ǯ�����������ǡ����������������������������ƥ������������������Ǧ
���ȋ�������ǯ�����������������Ȍ�������������������������������������Ƥ�����������ǡ�����
�����������������������������������Ȁ�������Ƥ����������������������������Ǥ��ǯ��������
��������������������������������������������������3.

	�����������������������������������������������
�������������������� ������������������������������������������� �������������������Ǧ
�����������������������������������������������ǡ������������������ơ�������������ǡ����
�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ���Öǡ����������Ƥ�����������������������������ƪ����ǡ���������
���������������������������������������������������Ǥ
���������������������ƪ����������������������������������������Ö������������������Ǧ
������������������������������������������������������place based,�������������
�����������������������������������������ǡ��������ǡ���������� ��������������������
�����������������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ�

�������������������������������������������������ǡ�����������������ǯ�����������������������������
������������Ǥ����������������������������������������������������������ƪ������������������Ǧ
��ǡ�����������������������������������������������������î�����������������������������������
������������������������������������ǣ�������������������������������������ƥ�������������Ǣ�
��������������������������������������������������Ƥ�����Ǣ��������������������������������������
���ǡ�����������������������������������������������ȋǲ������������ǳǡ��������î��������������������
���������������Ȍǡ���������������������������������������������������Ǥ
͗������î����������������������ǯ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ȁ�������Ƥ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ȁ�������Ƥ��ǡ��������������Ǧ
��������������������������������������������������������������Ƥ�������������Ǥ����������������Ǧ
�����������������������������������������°� �ǯ������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǧ
������ǯ�ƥ����Ǧ�������ǡ�������ƥ������������������������������Ǧ��������������������������������
����������������ǡ�������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǧ
����ǡ���������������������������������������������Ȁ�������Ƥ���������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������ǯ�����������������������������������
���������Ǥ
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���������������������������������������� ������������������ǡ� ������� ������������ ���
disimpegno da parte degli altri.

��������������������������������°�������������������������������Ǥ�������������ǡ���Ǧ
�������������Ö����������������������ǡ������Ö����������������������������������������Ǥ����
��������������������������������������������������������ƪ��������������ǯ�����������
��Ö������������������ȋ�������������������������Ȍ�������������������������������������
���������ǣ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ���������î������������������Ǧ
���������ƪ�������������������������������������������������������ǡ�����ǯ�������������Ǧ
������ǡ������������������������������������������������������������������Ƥ������4.

���������������������ǡ���î������������������������Ƥ�������������������ǡ�����������
����ǡ�°�����������î���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
no lo stesso territorio 5.

���������������ǡ��������������������������� ����������������������ǡ���Ö� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǧ
dere ‘su cosa siamo d’accordo e su cosa non siamo d’accordo?’ǡ�‘su cosa siamo disposti 

a negoziare e su cosa no?’ e Ǯ�������������������������������������Ƥ��ǡ�������������ǡ����
questa procedura di mediazione?’

����������������������������������������������������������������������������������������

͘�����������������������������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�����
���������������������������������ƪ�������ǡ�����������������������������������������ǡ������Ǧ
���������������ǲ�������ǳ���������������������������ǲ�������������ǳǤ�����������������ǡ���������
����� ������������������ ������������������������������������� �������������Ǥ�����������������
ȋ��ǯ������������������������� �������ơ���� ���������������ơ��������� �� ���������� �����������
���������Ȍ������������������������������������������������������������������������������������ǣ�
“Non ci forniscono informazioni e, se lo fanno, sono false. Come possiamo trattare con loro?”. A 

���������ǡ�������������������������������������������ǣ�“Loro (l’associazione) sono nati con lo 

�����������������������������Ö����ǡ����������������������������ǡ�°���������ǯ��������Ǥ�����������
��������� ��������°ǡ� ������Ƥ�������ǡ� ���������Ǥ� ����������� �������ǡ� ���� ��������������������
����������������������������������������ǳǤ
͙�������������ǲ��������ǳ���������������������������������������������������ƪ����������������������
�����������������������������������������Ǥ�����������Ƥ�����������������������������������������Ǧ
���ȋ�����Ǥ�������������������������������������������������������������������Ȍǡ����������
������������������������������������������ǯ�����������������������ǡ����������������ǡ������������
����������������������Ƥ���������������������������������������������������������������������Ǥ
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����������������ǡ�������������������������������������ǣ�
• ��Ƥ���������������������ǡ�����������������������������������ǯ��������������������
����������������������ǡ������±�����������������������������������������������������Ǧ
������ȋ�����������������������������������������ȌǢ�
• ���Ƥ�������������������ǡ����������������������������������������������Ǧ�������������
���������������������������Ƥ�������������������ǡ�����������������������������Ǧ
Ƥ�����������������������������������������������ƪ����������������ȋ��������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������Ȁ���������Ƥ���
��������ȌǢ�
• ���Ƥ�����ǡ����������������ǡ�����ǯ����������������������������������������������������
�����������������Ǥ

FASE 1: L’AVVIO DEL PERCORSO
�����������������������������������������������������������
���������������������������Ö������������������������������������������������������
��������������������������� ȋ�Ǥ�Ǥ����������Ȍǡ� ���� ������������������ ����� ����������
����������������������ǡ���������������������������ǯ�������������������������������Ǧ
�����ǡ�����������������������������������������������ƪ����Ǥ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ȋ���������������Ǥ���Ǥ��Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔Ȍ����������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ� �1�����ǯ�������������������� �ǯ��Ǧ
�����������������������������ǡ����ǯ�������������������������������ǡ� �����������
�����������������î��ƥ������������������ ������������ ����������ǡ� ����������������
���������������������������������������������������ǡ������ ����� ����������������������
�����Ƥ����������������������������������������������Ǥ
�����������ǣ
• ������������ȋ��������Ƥ����������������ǡ��������������ǡ�������������ǡ���������ǡ�
���ǤȌǡ� ������������ �ǯ��������������������� ���� ��������� ���� ��������Ǥ�������������Ǥ
���ǡ�������������ǯ������������ǯ�������� ���� ��������� �� �����������ǡ� �ǯ������������
���ƪ����ǡ�������������������ǡ��������������������������������������ǡ�������������������
ȋ������ǡ�������ǡ���������������Ȍ�����������������������������������������������ǯ����������
������������������ǡ����¿�������������������������������������������Ǥ�1�����ǯ�������������Ǧ
�����������������������������ǡ���î������Ƥ��ǡ����Ƥ������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǯ����������������������������Ǥ��ǯ���������ǡ����������
����ǯ����������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����Ƥ������������������������������������������������������������������Ǥ
• ��������������ǡ��ǯ����������������������������������ǡ������������������ǡ�������Ǧ
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�������������������������������������������������������������������������������ǡ����Ǧ
�����������Ǥ���Öǡ����������Ƥ�����������������������������������Ǧ����������ǡ�����������
������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
����������������ƥ����Ǥ�����������������ǡ��������������ǡ��������������������������
������ ��������������������������������������������� ����������������������ǡ���������� ���
����������������������������������������������������������������ǡ��ǯ���������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������ǡ���������������
�ǯ��������� ��� ���������������Ǥ�1���������������������������ȋ����������������ǯ��Ǧ
��������������������Ǣ����������opt inȌǡ����������������������������������������ǯ����Ǧ
�����Ǥ�����������ǡ����������������������������ǡ���������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ�����������������������ǯ����������������͕͔�������ǡ�������
����������������������ǯ����������������Ǥ
• �ǯ��������������������������������ǡ�������ǡ����������������������������������
Ƥ��������������������������������������Ǥ�����������������������Ƥ��������������Ǧ
��������������������������Ö����������ƥ������������������������������������������Ǧ
�������ǯ�����������������������������������������Ǥ�1������������������������������
mediatore possa essere nominato 6��������������������������������������������ǯ��Ǧ
���������������������������ƪ���������������Ǥ������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�°��������������������Ǧ
������������������������������������������ƥ������������������������������������������
dell’ambiente.

������������������������������������Ǧ�����������
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������ǯ�����������������������Ǧ�����������������������������ǯ���������
������������������������������������������������������������Ǥ�
����ǲ���Ǧ����������ǳ���� �������� �ǯ�������������������� ȋ������������ ����������Ȍ��� ��Ǧ
������ǡ������� ���������ǡ����� ������������������������������������ǡ�����������ǡ� ���
��������������ǯ�����������������������ǡ����������������������������ǡ���Ö�������
����������������Ƥ��������������������ơ������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������Ǥ��ǯ���������
������Ǧ�������������Ö��������������������������������������ǯ��������������������
mediazione.

͚� �����������ǡ�������������������������������������������ǡ���������������� ��������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������ǲ����������������
����ǯ���������ǡ����������������������� �ǯ�����������ǡ�����������������������ǡ���Ö����������Ǧ
��� ���������������������������������������������������������������������������������ǡ� ���������
����ǯ������������������������������������������������������
��������ǡ�������������������������������
�����Ƥ���������������������ǯ���Ǥ�͗ǳǤ



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

42

��������������� ��� �����������������ǯ�ƥ��������������������Ǧ����������������������
�������ǣ�
1. �����������������������ƪ�����
������ƪ�����������������������������������ǡ��������������ǡ��������������������������Ǧ
���������������Ǥ�����������ƪ����������������ǡ������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ȋ�����������Ǧ
��������������������������������������������Ȍ�����������������������������������������
����������ǡ�������������������������������������������������ǯ��������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ
2. Scegliere gli argomenti/quesiti da portare in mediazione 

7�����Ƥ������������������
1������������ ���� ��������� ������������ �ǯ������������������������� ȋ������Ö�������
��������������������ǯ���������������ƪ����Ȍ������������������������������������������
ȋ���������������������ǡ������Ǥǡ������������������ǡ���������������������������ǡ��ǯ�Ǧ
�������������������������������������������ǡ���������������������������������������
���Ƥ�������������Ǥ������������ǣ�����������������������������������������������ǡ�������
���������������������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǥȌǤ�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
3. ������Ƥ����������������������������������������������������������������������������-

volte

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������ƪ���������������ǡ���������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���ȋ������������������ƪ���������Ȍ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ����������������ǯ��Ǧ
Ƥ�����Ǥ�����������������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǧ����������������������������Ǥ
����������������Ƥ�������ǯ������������������������������������������������������ǡ�������
������������������������ǡ�°������������������Ƥ������������������������������������������
�����������������î������������������������������������ǡ���������������������������������Ǧ

͛��������������������ǯ�������������������������������������������������������������������������
�������ǣ�
Ȉ����������������������������������������������ǫ�
Ȉ�����������������������Ö����������������������ǫ�
Ȉ������������������������������������������������������������������������������ǫ�ȋ�����Ǥǡ�
�������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�������������±�
���������������������������ȌǤ 



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

43

�������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
����ǯ����������ǡ����� �����¿���������������������������������������������ơ������������
�������������ǡ�������������������������������������������������������î��������8.

�������������������������� �����������������������������������������������������������
��������������������������ǡ���������������������������������������������ǯ���������Ǥ�
��Öǡ��������������������ǯ�������������ƥ�������������������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ� �����������������Ö������������������������������� �������������
���������������������������������Ǥ�
͜Ǥ� �����Ƥ������������������ 

�����������������Ǧ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ���Öǡ��������������Ǧ
���������������������������ƥ�������������������������������������ƪ�����������������ǡ�
�����������ǡ����ǯ�����������������������������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ�
1��������������ǡ������������������ǡ������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������ǡ�����������ǡ���������������������������Ǧ
���������ǯ��������������������������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
��������ǡ������������������������ǯ�������������������������������������������������Ǧ
��Ƥ������������������������������������ơ��������ȋ��������ǡ������Ǥ���������������������
�������������������ǯ������������ǡ������������ǡ���������������������������������
���������������������������������ȌǤ�
������������������������������������������������î����������������������������������
�������°�������������ƪ����ǡ������������������������������������������������������������
������������Ǥ�����������ǡ�������������������������������������������������������������
���°�����Ƥ����ǡ����������������������������Ƥ������ ȋ�������������������������������
������������Ȍǡ�������������������������°����������������ǯ�������������������������
����������������������������������Ǥ

FASE 2: LA CONDUZIONE DELLA MEDIAZIONE 
�������������������
�������������� ���� ��Ö� ������� ���������� ����� ���� ���������� ������Ǥ� ���������

͜���������������������������������������°�����������Ƥ��������������������������������������Ǧ
������������������������������°���������������������������Ǥ�����������������������������������
��������������������������������ǲ��������������ǳǣ�����������������������������������������°�
����������������������������������������Ǣ�����ǯ�����ǡ�������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������Ǯ����������������������ǯ������±����������������������ƪ�����
�������������������������������������������������������������������������������������������ƥ�����
������������������������������������������������������������������������Ǥ



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

44

�������������������������������������������������ǡ�������������������������������
�������������ǯ������ǡ������������������������������������ǡ����������������������������
��������Ǥ
��������ǯ������� ������������ ������������ ������������������ ��������������������������� ��
��������� �ǯ����������ǯ������������������ ������������������������������ ������������
�����������������Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǧ
���������ơ�������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������Ǥ���Ǥ��Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔ǡ����
�����������������ǡ���������������ǡ����������������������������������Ǥ�

�������������
�������������������������������ǯ������������������9ǡ������������10����ǣ
• �����������������������������������������������������������ƪ���������������������Ǧ
zione di tavoli multi �����������Ǣ�
• �������������������������������������������������������������ǡ����������������
����ǯ�����������������������ǡ���������������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǣ��
• ������������������������������������������������������������Ƥ������������������
��������������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������ǯ������������Ǧ
�����������������������������ǯ������������������������������������������������������������
��������������������ǡ��������������������������������°�����������������������������
�����������������ǡ������������������������������� �������������������ǯ���������������
��������ƥ��������������������������������ȋ������������ǡ����������������ǡ���������ǡ����������
����������ǡ������������ǥȌǤ�
�������������°��������������������������������������������������������������������
������������������������������ 11Ǥ���������������ǡ�������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

͝������������������������°����������������������������������������ǡ��������������������������������
����������ȋ���������������������������ǣ������������������ǡ��������������ǡ�������������ǡ��������ȌǢ��ǯ�Ǧ
���������������������������������ȋ�������������������ǡ��������Ǧ���������ǡ�������������ǡ����ǤȌǢ����
��������������������������������������ȋ���������������ǯ��������ǡ����������ǡ���������ǡ����ǤȌǤ
͕͔���������������� ���������������������ǯ�����������������������������������������ǯ�����������
��������������������������ǯ������������������������������������Ǥ
11 Art. 5 Regolamento del Servizio.



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

45

��������
�ǯ��������������������������������������������������������î����͗������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ
����������������������°�����������������������������������������������°�����������
�������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�����������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������Ƥ�����������Ö��������������������������������������Ǥ
�������������������ǯ��������������ƪ�������������������������°�����������������������Ǧ
�����������Ǥ����������������Ǧ���������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǧ�°������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������ȋ������������������������������������������ƥ������Ȍ����������������������
����������������������������������������������������������������������������ǡ����Ǧ
���������������Ǥ�
������������������Ǧ������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������� Ǧ� �ǯ����������������������������������������� ����������������������
�������������������î�������Ǥ�
��������ǡ�°� ����������������������������������������������°������������ �����������
�����������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
��������ȋ������ǡ����������ǡ��������Ȍ���������������������������ȋ�����Ǥ������������Ǧ
�������ȌǤ���������Ƥ���������������������������������ǡ�������������������������������
���������������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�����������
�����������������Ǥ�
��� �����������ǡ� ���� ��������� ���ǯ������� ��������������ǡ� °� ����������� ����������� ��
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ���������������������ǡ��������������������������������������Ǥ

���������������������
��������ǯ������������������������ƪ��������ǡ������������ǡ������ ���������������������
�����������ơ�������ǡ���������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ȁ���������Ƥ��Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������
ȋ�������ǯ�����������������Ȍ��������������������������������������Ȁ�������Ƥ�������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������� ������������Ǥ������������������ǯ�������������������������ơ�����Ǧ
����������ǡ� ����� ��������� ���������� ��� ����������� �������� ���������� ���� �� �������
������������������Ǥ
����������������������������������������������������������������������������ƥ�������



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

46

l’esperto nominato dal mediatore nelle singole operazioni.
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��������������ǡ�����������������������������������������������������ơ�������������
��������Ǥ���������ǡ������������������������������������������������ǯ�������������������
�����������������������������ǡ�����������������������������Ƥ����������������������������
�������������������������������������Ƥ�������������ǡ�����������������������������Ǥ
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�������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ����
�����������ǯ������������������������������������������ǡ�����������������������������
ƪ��������ǡ������������������������������������ơ�����������������������������������
diverse situazioni.  

�����������ǡ���������������ǣ
• �ǯ�����������������������������������������ǯ�����������������������ǡ��������������
������������������������������������������ơ����������������������������������������
����������ǡ����������������������������Ö����������������������ƪ����Ǣ
• ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǣ
• ����������������������������������������������Ǣ�
• ����������������������������ƥ��������������ǡ������������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ
• ����������������������������������������������������������ǯ��������Ƥ����ǡ�������Ǧ
��ǡ������ǯ������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�

FASE 3: DOPO LA MEDIAZIONE
������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������ǡ������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������°���������������������Ǥ�
��������ǡ��ǯ��������������������������������������������������������������������������
�ƥ�����Ǥ����������������ǡ����°����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������ǡ��������������������������������������������������
������������������������°��������ƥ�����������������Ǥ��
��������ǡ���������������������������ǯ�����������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������Ǥ
������ �������������������������������������������� ����������������������������Ǧ
�����������������������������������follow up ���ǡ������������������������������������Ǧ
������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ��
�ǯ°���������������ǡ����Öǡ����� ����������������������������ȋ������ǯ�����������������
����������Ȍ� °� ���������������î� �������������� �����������������������������
����������������������������Ƥ�����������������������������������Ǥ������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������Ƥ�������
�������������������������Ǥ
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NORMA DI CHIUSURA
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LINEE GUIDA PER LA MEDIAZIONE AMBIENTALE 
DEMANDATA DAL GIUDICE

���������������������������������������

PREMESSA�Ǧ�	�����������������������������������������������
���������ǡ�������������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ������������������ơ�������������ǡ������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ���Öǡ����������Ƥ�����������������������������ƪ����ǡ�����������������������������
��������������������������������Ǥ
����� ��������� Ǧ����� ������������������ǡ� ������ǡ� ���������ǡ� �������������� �����������ǡ�
������ǡ� ���������Ȃ����� ��������������������������������������� ���ƪ����� ����������ǡ�
�������ǡ� �����������������������������Ǧ���������������������������������������Ǧ������Ǧ
�����������������������������������ǡ������������������������������������������Ǧ
������������������ǣ�������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ
������ƪ���������������ǡ��ǯ�����������ǡ�������������������������Ö������������������Ǧ
������������������������������������������������������place basedǡ�������������
�����������������������������������������ǡ��������ǡ�����������������������Ǥ
��� ��������������� ��� ��� �������� °� ������� ��� ���������� ����������ǡ� ��ǡ� ������
���������Ö����������������������ǡ������Ö�������������������������������Ǥ��������ǡ������Ǧ
��ǡ����ƪ��������������ǯ�������������Ö�����������������ǡ����������������������������ǣ�
��������������������������������������������Ö����������������������������������Ǧ
����������������������ǡ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ���������������������������������������
�����������������������ǡ���������î���������������������������ƪ�����������������������Ǧ
��������������������������������ǡ�����ǯ�������������������ǡ��������������������������Ǧ
�������������������������������������Ƥ�����12.

͕͖����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�����������������������ǡ��������������������������������������ƪ�������ǡ�����������������
��������� ���������������ǡ� ��������������������ǲ�������ǳ����� ����������������������ǲ������
�������ǳǤ�����������������ǡ������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������ȋ��ǯ��������������������������������ơ�������������������ơ�Ǧ
����������������������������������������Ȍ��������������������������������������������������������
����������������������������ǣ�“Non ci forniscono informazioni e, se lo fanno, sono false. Come 

possiamo trattare con loro?”Ǥ������������ǡ�������������������������������������������ǣ�“Loro 
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������������������������������������������ǡ���î������������������������Ƥ�����������
��������ǡ���������������ǡ�°���î��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������13

.

͕Ǥ������±���
�������������������������������������������������������������������-
����������������ǫ
������������������
���������������������������������������
�����������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������
������ƪ��������������������������Ǥ

���������ǡ����Ƥ������������������������
����ǣ
• ���������������ǲ����������ǳ������������������������������î������������������������
��������������������ǡ�������������������ǡ����������������������������ǯ��������������
������������Ǣ
• ���������������ǲ���������ǳ����������������������������������°���������������������
�����������������������������������������ǡ��ƥ�����������������Ǣ
• ��� �������� ���� ǲ������������� ����������� ����������ǳ� Ȃ�������� ��� ��Ƥ��������
����������������������
������������������������ǡ������������������͕Ǧ�ǲuna controversia 

avente a oggettoǣ�
 с atti o provvedimenti dell’amministrazione aventi ad oggetto decisioni pro 

futuro relative alla gestione dell’ambiente e del territorio da cui potrebbero insor-

����������������������ǯ������������������������������������������������������������������
potrebbe non convergere; 

 с atti dell’amministrazione aventi ad oggetto decisioni relative alla gestione di 

eventi di danno/inquinamento già prodottisi, causati da comportamenti del priva-

to o da decisioni amministrative scorrette, tra cui in particolare: 

 » danni patrimoniali connessi a illeciti di natura ambientale (ivi incluse le cd. 

perdite provvisorie, economicamente valutabili) e relative modalità di risarci-

����������������������������������������������������������Ǣ�

ȋ�ǯ������������Ȍ�����������������������������������������������Ö����ǡ����������������������������ǡ�°�
��������ǯ��������Ǥ����������������������������°ǡ�������Ƥ�������ǡ����������Ǥ�������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������ǳ.

͕͗�������������ǲ��������ǳ���������������������������������������������������ƪ����������������������
�������������������������������������Ǥ�����������Ƥ��������������������������������������������ȋ���
��Ǥ�������������������������������������������������������������������Ȍǡ��������������������
��������������������������������ǯ�����������������������ǡ����������������ǡ����������������������
������������Ƥ���������������������������������������������������������������������Ǥ
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 » danni non patrimoniali (ad es. all’immagine, danno morale, ecc.) connessi a 

illeciti di natura ambientale; 

 » ����������������ǡ�������������������ǡ�������������ǯ�����������������������-

ministrativi assertivamente illegittimi per violazione della normativa in materia 

ambientale;

 » danni alla persona, connessi a comportamenti illeciti, posti in essere in viola-

zione di norme di tutela ambientale, e atti illegittimi della p.a. emessi in materia 

ambientale”; 

������ǡ���î������������ǡ����������������������������ǡ���������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������ȋ����������������Ƥ������ǣ��Ǥ���Ǥ�
͕͙͖Ȁ͖͔͔͚ǡ� ��Ǥ� ����������������������ǡ��Ǥ���Ǥ� ͖͘Ȁ͖͔͔͘ǡ� ��Ǥ� ����������������
�������������������������Ȍǡ�������������������������������������������Ǥ�

 

�ǯ���Ǥ�͙ǡ�͖η������ǡ�������������������������͖͜Ȁ͖͔͕͔����������������
�������������������
��������������������������������������������ǡ��������������ǯ������������������������Ǧ
�����������������ǡ�������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ�������������������°���������ǡ������������������������Ǥ�
�����������������������������
��������������������������ǡ������������������������ƤǦ
��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
�������������͕η������ǡ�������������Ǯ��������ǯ������������������������������������������
����������������������������������������������±������������������ȋ����������������
��������������Ȍǡ������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������ǡ����������������������Ƥ������ǡ������������������������Ǧ
��������ǣ

Ǧ�������������������������������������������������Ȁ�����������������������������
������������������������������������Ǥ�͖͔͗͘���ǡ
Ǧ�����������������������������������������Ǥ�͘͘͜���ǡ
Ǧ�����������������������������������������������������������ȋ�������Ǥ�͖ ͔͙͔���͖ ͔͙͕���ȌǤ

�����������ǡ�������
������ǡ�������������������������������������Ƥ��ǣ
Ǧ������������������ǯ��������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������Ǣ
Ǧ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǯ�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǣ
Ǧ���Ƥ�������������������î�������������ǡ���������������������������������Ǣ
Ǧ��������������������������������������������������������������������������ǡ�������
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������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������ȋ��Ȍ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ��������������ȋ�����������������������������������Ȍǣ

Ǧ��ǯ������������������������Ȁ�����������������������Ǣ
Ǧ��ǯ�������������������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������������������������������������������������������������
ȋ���� ���������������������ǡ����� ���������� ���������ǡ� ��������������������ǡ� ���������
�������������ȌǢ
Ǧ��ǯ�����������������������������������������������������������������������������
������������Ǣ
Ǧ��ǯ��������������������������������������������������������ƪ����Ǥ
Ǧ���������������������������ǯ������ȋ°�����������������������������������������������Ǧ
���Ǧ�����������������������������������������������������Ƥ���������������������������
�����������ǡ�������ǡ���������������������������������������������������°���������Ǥ�
�������������Ö��������������������������������������������������������������������
�������������������������ƥ��������������������������������������������ȌǢ
Ǧ��������������������������ǯ��������������������������������Ǣ
��ƥ��������Ȁ����������������������������������Ǣ
Ǧ��������������������������Ǣ
Ǧ�����������������������Ǣ
Ǧ���������������������������Ǣ
Ǧ������������������î������Ǣ
Ǧ��������������������������������������Ǣ
Ǧ�������������������������������Ǣ
Ǧ�����������������������������������������������������������������������������ȋ���
������������������������������������������������ȌǤ

͖Ǥ�����������������������

������� ���
�������������������������������� �������������ǡ�°��������������� ��Ǧ
����������������������������������������Ƥ�������Ƥ������������ ������������������������
������Ǥ
��������������������������������������°����������������������������������������ǲ���Ǧ
��� ��������� �������������ǳǡ� ��������� �ǯ����������� ��� ����� ��������� ���� �������
������������������ ���������������������������������������ȋ������������������������
��������������Ȍ��������������������������������� ������������� ������������������
�������������������������������������������ȋ�����������������������������������������
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����ǯ��������ȌǤ

È����������������������������������������������
������ǡ�����������������������������
���������ǡ�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ� �����������ǡ�����������������������������
���������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǧ
te se avvalersene o meno.

���
���������Ö������������������������������������������ǡ��������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������ǡ�����������������
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Scegliere gli argomenti/i quesiti da portare in mediazione
͙͜�����Ƥ������������������
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Ǧ������������������������������ǡ
Ǧ�����������������������������������������������������ǡ
Ǧ��������ǯ���������������������������������������������������������ǡ�
Ǧ���������������������������ǡ�
Ǧ���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ
Ǧ������������������������������������������������ǡ
����ǯ��������°�������������������������������������������������������������������������
stesso valore di una sentenza.

�����±�����������������������������������ǫ

EFFICIENZA

Ǧ���������������°��ƥ������ǣ������������������������������������������������͙͛Ψ�
�����������������������������������������������������������������ȋ�����������������Ǧ
����������ȌǤ

CONTROLLO SULLA PROCEDURA

Ǧ������������������������������ǯ������������������������ǡ
Ǧ������������������������������������������������������������������ǡ
ǧ�1������������������������ǡ���������������°�����������������������������������Ǧ
�����������ȋ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ȍǡ
Ǧ�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
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����������������������������������������ȋ��������������������������������������������Ȍǡ�
Ǧ������Ö�������������������������������������ȋ�������������������Ƥ�����ȌǤ

���������������������������
Ǧ����������������������������������������������������Ƥ��������������������������Ǧ
�������������������������������ǡ
Ǧ���������������������Ö����������î�������������ȋ��������������������������������Ǧ
����������������������î������Ȍ������������������������������������ǡ�
Ǧ���������������������������������������������������20���������ǯ���������������������ǡ
Ǧ���������������������������������������������������������������������������������
����������������ǯ�����������������������������ǡ����������������ǡ
Ǧ��������������������������������������°��������������������������ǯ��������Ƥ���
a 500 Euro.

�������������������������������������������������������������
Ǧ�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǧ�����������ǯ�������������������������������������������������ǡ
Ǧ�����������������������������������ǡ������������î�������������������������ǯ���������Ǧ
te.

Ǧ��ǯ�������������������ǯ�����������������������������������������Ǥ

����������������������������ǫ
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������ǡ����������������������͕͙������������
���������������ǯ�������������������������������������������������������������Ǥ
�������������������������������͗�����������������������������������������ǡ�����°�
����������������������������������������������Ǥ
 

�ǯ����������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������ǡ��������������������������������������ǯ��������ǡ�
entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione.

�����������������������������������������ǡ��������������������������������������������
������������Ȃ����� ����������� �������������Ȃ��������Ƥ������ ��������������������� �� �������

͖͔��������ơ���������ǯ������������������������°���Ƥ�����������������������������������°��������Ǧ
�������Ǧ����Ǥ
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���������������ǡ�������������������������������������������������������������������������
��������������������Ƥ�����������������������Ǥ��ǯ���������°���������Ǥ
���ǯ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ����Ƥ������
�����ǡ��������������Ǧ����������������������������°�����������������������Ǥ

���������������������� ��������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������ǯ��������������������������������������������������������Ǧ
������ȋ�����������ǯ��������ȌǤ
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��������������������������������������

�����������������������������
��������ǥǥǤǤ
���������������������Ǥ�ǥǤǤ�����ǯ�����ǥǤǤ
������ǥǤǤ����������ǥ������������
�����������Ǥ�ǥǡ��������������ǣ
����ǥǤǤ��ǯ���Ǥ�ǥ
����ǤǥǤ��ǯ���Ǥ�ǥ
��������������������������ǯ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������

���
������

������������������������������������������ǡ

��������������ǯ������������������������������������Ö������������������������ǡ

��������������������������������ǡ�����������ǯ���������������������ǡ�����������������
������ ���� ���� °� ��������������� ��� ��� ��������� �������� ���������� ���� ��������� ��
����������������������ǡ

������������������������������������ƪ���������������������������������������������Ǧ
�������ǡ�����������������������������������������������Ƥ��������������������������������
��������������������������������������ǯ������������������������������������������
�������������������������������ǡ

������������� �������������������������� ������������������������ǯ���Ǥ�͙�������͖�����
�Ǥ� ���Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔��������������ơ�������������������������������������������� ���������
�������������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������ǡ���������������ƥ��������ǯ�������������������
��������������������ǯ���Ǥ�͜�������͕������Ǥ����Ǥ�������ǡ��������������������������������
������������������������������������ǡ
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P.Q.M.

�������ǯ���Ǥ�͙ǡ�������͖��Ǥ����Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔ǡ

�������� �ǯ������������ ����������������� �� �������� �������� ����� ������ ��� ���������
����������������������������������������������ǡ

�������������������������ǡ� �����������������������
������ǡ�������Ö��������������ǯ��Ǧ
�����������������������������ǯ���Ǥ�͜�������͕ǡ��������������������������������������Ǧ
������ơ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ

����������������ǯ�������������������������������������������°������������������Ǧ
������������������������ǡ

	������ǯ������������ǥǥ�����ǥǤ���������Ƥ������ǯ���������������������Ǣ����������������
��������������������������������������������������Ǥ

���
������
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VERSO LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

������������������
a cura di Certiquality 

͕Ǥ�������������
����������������������°���������������������ǯ��������������������������������������
���ƪ���������������ǣ�������������������������͖ Ǥ͖Ǥ�������������������������������������ǡ�
�������ǡ����Ƥ�����������������ǡ�������������������Ƥ����������������������ǡ��ǯ��������
����������ǡ�������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ƪ���������������ǡ������������ƥ���������������������������Ǧ
��������������������������������������ȋ��Ȍ�Ƥ���������������������������ǯ�������������
���Ǽ������������������������������������ǽ���������������������������������������Ǥ�
������°��������������������������������������������ǡ��������������������ǡ�����������Ǧ
rino disporre di una valutazione indipendente del proprio sistema organizzativo ed 

�����������ǯ�����������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������ǡ����������������������������������������������
��������������������������ǡ����¿����������������������������
�����������������������
�������ƪ���������������ǡ���������������ǯ����������������������������Ǥ
�����������ȋǲ���������������ǳȌ���������������ǯ������������������������������������Ǧ
���������������������ǣ

͕Ǥ���������������������������������� ����������������� �������������������������������
���������������������ǡ�Ƥ�����������������������������ǯ�������������������������ƥ�����
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
������������������������Ǣ�
͖Ǥ�������������������ǯ������������������ǯ�ƥ����������������������������������������
�ơ������������������� ������ ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǧ�����������������������
���ǯ�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������ǡ����Ƥ�������������������������������������
�����������������������������������������������Ƥ������������������������������������Ǣ�
͗Ǥ�������������������������������ơ������������������������������������������������Ǧ
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�������������������������������������������������ǡ�����������ǯ���������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������ƪ�������Ǧ
bientali.

͕Ǥ͕���������������������
�ǯ��������������ơ����������������������������������������������������ǡ�����������ǯ��Ǧ
�������������������������������������ǯ��������ǡ����������������������������������
��������������������ǯ��������������������������������ǡ������������������������������Ǧ
��������Ǥ��������������ǡ�������������������������������������������������������ǯ���Ǧ
��������ǲ������������������ƪ���������������ǳǡ����°�����������������������������������Ǧ
������������
����������������������������������������ƪ��������������������������������
�����������������������������������������������ǡ����������������������������������������
nella revisione del 22 aprile 2016. 

/ů� ƉƌĞƐĞŶƚĞ��ŽĐƵŵĞŶƚŽ�dĞĐŶŝĐŽ� ;�dͿ� ƌŝƉƌĞŶĚĞ� ŝ� ĐŽŶƚĞŶƵƟ�ŶĞůůĞ� >ŝŶĞĞ�'ƵŝĚĂ�ŽƉĞƌĂƟ-
ǀĞ͕�ĞůĂďŽƌĂƚĞ�ŶĞůů Ă͛ŵďŝƚŽ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƩŽ͕�Ğ�ĐŽŶĚŝǀŝĚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉŝ�Ğ�ĂƉƉƌŽĐĐŝ�ĚĞŝ�ƐŝƐƚĞŵŝ�Ěŝ�
ŐĞƐƟŽŶĞ�ǀŽůŽŶƚĂƌŝ͕�Ğ�ŝŶ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�Ěŝ�ƋƵĞůůŝ�ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ�/^K�ϭϰϬϬϭ�Ğ�ĚĞů�ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ�
ϭϮϮϭͬϮϬϬϵ�;�D�^Ϳ͘

͖Ǥ�������������������������
������������������������������������������ ������������������������������������������Ǧ
����������ǡ����������������������������������������ǡ���������������������������ǯ�Ǧ
������������������������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
�����������������������ƥ���������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������ƪ����� ���� ����������Ƥ���������������
���ƪ�������ǡ������������������������������������������ǣ�������������������������Ǧ
����������� ����������� ȋ������ ���������Ȍǡ� ������������� ���������������������������� ��Ǧ
����� ��������������������ǡ����������������������� �����������ǯ��������ǡ� �������������
�����������������������ǡ����������������������������������������ȋ����������ǡ�����ǡ�
�����ǡ���������������ǡ����������ǡ���������������������������ȌǤ�������������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ƥ����ǡ�����������������������������Ǧ
�����������������ǡ�������������������������ǡ��������������ǡ���������������������ǯ��Ǧ
����������� ǡ����������������ǡ�������������������������������������� ��� ������������
�������ƪ���������������Ǥ�������������������������������������������ơ�������������������
���������� ��� ��������������� ������������ �������� ���������� ��� ��� ��������� ��������
���ǡ�����ǯ���������������������������������ǡ�������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ
 

/Ŷ�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ͕� ůĞ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ� ĐŚĞ�ĚĞĐŝĚĂŶŽ�Ěŝ�ƵƐƵĨƌƵŝƌĞ�ĚĞů� ƐĞƌǀŝǌŝŽ�ŽīĞƌƚŽ�
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ƉĞƌ�� ŝů�ƌŝůĂƐĐŝŽ�ĚĞůů Ă͛ƩĞƐƚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă�Ăů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ��d͕ �ĚĞǀŽŶŽ�ŝŶ�ƉƌŝŵŽ�
ůƵŽŐŽ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ƌŝƐŽƌƐĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�Ž�ĂǀǀĂůĞŶĚŽƐŝ�Ěŝ�ĐŽŶƐƵůĞŶƟ�ĞƐƚĞƌŶŝ͕�ŝŵƉůĞŵĞŶ-
ƚĂƌĞ�ƵŶ�ƐŝƐƚĞŵĂ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀŽ�ƐƵůůĂ�ďĂƐĞ�Ěŝ�ƚƵƫ�ŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƟ�ƉƌĞǀŝƐƟ�ŶĞů�ĐĂƉŝƚŽůŽ�5 
ĚĞů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͘�
/ů�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ŶĞůůĂ�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ�Ăƫǀŝƚă�Ěŝ�ǀĞƌŝĮĐĂ�ĚĞůů Ă͛ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞ-
ŵĂ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀŽ�ŝŶ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă�Ăŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƟ�ƉƌĞǀŝƐƟ�ĚĂů�ƉƌĞƐĞŶƚĞ��d͘ �>͛ ŝŵƉĞŐŶŽ�
ĚĞůů Ă͛ƵĚŝƚ͕�ŝŶ�ƚĞƌŵŝŶŝ�Ěŝ�ŐŝŽƌŶĂƚĞͬƵŽŵŽ�Ěŝ�ǀĞƌŝĮĐĂ͕�ğ�ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂƚŽ�ĂůůĂ�ĚŝŵĞŶ-
ƐŝŽŶĞ�Ğ�ĂůůĂ�ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă�ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕�ŶŽŶĐŚĠ�Ăů� ůŝǀĞůůŽ�Ěŝ�ĐƌŝƟĐŝƚă�ĞĚ�ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ�
ĚĞŝ�ĐŽŶŇŝƫ�ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕�ƉƌĞƐĞŶƟ�Ž�ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ͕�ĐŚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶŽ�ŝů�ĐŽŶƚĞƐƚŽ�ĚĞůůĞ�
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͘
>Ă�ǀĞƌŝĮĐĂ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ�ƐŝĂ�ů Ă͛ŶĂůŝƐŝ�ĚĞůůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕�ƐŝĂ�ƵŶ�ƐŽƉƌĂůůƵŽŐŽ�ŝŶ�
ĐĂŵƉŽ�ƉĞƌ�ǀĞƌŝĮĐĂƌĞ͕�Ă�ĐĂŵƉŝŽŶĞ͕�ů͛ĞīĞƫǀĂ�ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ�
ĂŶĐŚĞ�Ă�ůŝǀĞůůŽ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞ͘��
/Ŷ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ĞƐŝƚŽ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ĚĞůů Ă͛ƵĚŝƚ͕�è�ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂ�ů Ă͛ƩĞƐƚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă�Ăů�ƉƌĞ-
ƐĞŶƚĞ��d͕ �ĐŚĞ�ƌŝƉƌĞŶĚĞ�ŝ�ĐŽŶƚĞŶƵƟ�ĚĞůůĞ�>ŝŶĞĞ�'ƵŝĚĂ�ŽƉĞƌĂƟǀĞ�ƐƵůůĂ�ŵĞĚŝĂǌŝŽŶĞ�
ĚĞŝ�ĐŽŶŇŝƫ�ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͘�/Ŷ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ŶŽŶ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă�Ăŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƟ�ĚĞů��d͕ �ů Ă͛ǌŝĞŶĚĂ͕�
ƉĞƌ�ŽƩĞŶĞƌĞ�ů Ă͛ƩĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕�ĚŽǀƌă�ĚŝŵŽƐƚƌĂƌĞ�Ěŝ�ĂǀĞƌ�ĂƩƵĂƚŽ�Őůŝ� ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ�ŶĞ-
ĐĞƐƐĂƌŝ�ƉĞƌ�ƐƵƉĞƌĂƌĞ�ƚĂůŝ�ĐƌŝƟĐŝƚă͘�
�ǯ����������������������������������� ��� �����������������°����������������
����������������������������������������������Ǥ

�������������������ǯ�������������������������������������������ǣ
Ǧ��������������°����������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ�������������������������������������������������
alla reale situazione aziendale. 

Ǧ� ������������� ��� ��� ��������������� ��� ����Ƥ����ǡ� �� ��������ǡ� ���� �ǯ���������������
�������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������Ƥ������������
����ǯ��������������� Ǧ� ���� ������� �ǯ������ ������������� Ǧ� �±� ���ǯ������������� ������
��������������������������������Ǥ������±��ǯ��������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������ǯ������������ǡ� ��������������������������
����������������������������ǯ����������Ǥ
Ǧ������±��ǯ������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������ǯ������������ǡ������������������������������������������������������
�ǯ����������Ǥ��ǯ�������������������������������������������������������������������Ǧ
����� � ������������������������ �ǯ����������������� ���������� ������������������������
���������������ǡ������������������������������������������������������������������
legislazione vigente oggetto di valutazione. 

Ǧ������������������°�����������������������������������������������������������������
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����ǯ������������������������������������ǡ�������������������������������ǯ���������Ǧ
�������������������������������������ǯ�����������ǯ���������������������Ƥ����������������������
�����������������ǯ������������ǡ�������������������������������������������ǯ��Ǧ
ganizzazione.

͗Ǥ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������governance� ������ǡ���������������������� ��� �������������
��������������������������ƪ���������������ǡ������������������������������������������
������������������������������Ǥ

�������������� ������������ �������������������������������������ǡ�����������������
�����Ƥ������������������������������������������������������Ƥ���ǡ������������������Ǧ
���� ��������� ��������������� ��� Ƥ������ ���������� ��� �����������ǡ� ������������ ��� ��Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����ǯ���������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ����Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔�ȋ��������������������Ƥ���������
�Ǥ�Ǥ�͚͝Ȁ͖͔͕͗����������������������Ǥ�͜͝Ȁ͖͔͕͗ȌǤ
�ǯ������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������ǡ����������������������������Ƥ�������ǡ�������ǡ����������Ǧ
��������������Ǧ����������������������������Ciclo di Deming Ǧ������±������������������
��������Ǥ

͘Ǥ������������Ƥ�������
���Ƥ�������������������������ǡ�������������������������������������Ƥ�������Ǥ

͘Ǥ͕���������������ǣ�ƉĞƌƐŽŶĂ�Ž�ŐƌƵƉƉŽ�Ěŝ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŚĞ͕�ĚĂů�ůŝǀĞůůŽ�Ɖŝƶ�ĞůĞǀĂƚŽ͕�ŐƵŝ-
ĚĂŶŽ�Ğ�ƚĞŶŐŽŶŽ�ƐŽƩŽ�ĐŽŶƚƌŽůůŽ�ƵŶ͛organizzazione�;ϰ͘ϳͿ͘
�����͕ǣ��ǯ�����������������������������������������������������������������������������
le risorse all’interno dell’organizzazione.

�����͖ǣ�ȏ����͕͔͔͕͘ǣ͖͔͕͙Ȑ
͘Ǥ͖������ǣ ƉƌŽĐĞƐƐŽ�ƐŝƐƚĞŵĂƟĐŽ͕�ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ�Ğ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŽ�ƉĞƌ�ŽƩĞŶĞƌĞ�ůĞ�
ĞǀŝĚĞŶǌĞ�ĚĞůů Ă͛ƵĚŝƚ�Ğ�ǀĂůƵƚĂƌůĞ�ĐŽŶ�ŽďŝĞƫǀŝƚă͕�Ăů�ĮŶĞ�Ěŝ�ƐƚĂďŝůŝƌĞ�ŝŶ�ƋƵĂůĞ�ŵŝƐƵƌĂ�
ŝ�ĐƌŝƚĞƌŝ�ĚĞůů Ă͛ƵĚŝƚ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƟ�ƐŽĚĚŝƐĨĂƫ͘
����ǣ�ȏ����͕͔͕͕͝ǣ͖͔͕͖Ȑ
͘Ǥ͗��������ǣ ƉĞƌƐŽŶĂ�ĐŚĞ�ĐŽŶĚƵĐĞ�ƵŶ ������;ϰ͘ϭͿ
����ǣ�ȏ����͕͔͕͕͝ǣ͖͔͕͖Ȑ
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͘Ǥ͘����������������������ǣ�ƐƚĂƚŽ�Ž�ĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐĂ�ĚĞůů Ă͛ŵďŝĞŶƚĞ�ĐŽŵĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ-
ƚŽ�ŝŶ�ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚŽ�;ĚĞĮŶŝƚŽͿ�ƐƚĂďŝůŝƚŽ�ŶĞů�ƚĞŵƉŽ͘
����ǣ�ȏ����͕͔͔͕͘ǣ͖͔͕͙Ȑ
͘Ǥ͙��������������ȋ�����ƪ����Ȍ�����������ǣ�ƵŶĂ�ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ�ĂǀĞŶƚĞ�Ă�ŽŐŐĞƩŽ͗��

�Ȍ��������������������������ǯ��������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������ǯ�������������������������������������������������Ǧ
����������������������ǯ���������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǣ�
��Ȍ����������ǯ����������������������������������������������������������������������
���������������Ȁ���������������������������ǡ���������������������������������Ǧ
��������������������������������������������;ϭͿ
���Ȍ������������ǡ����������������������������������������������������������������
�����������������ǡ�������������������������������������������������ȋ����������������Ǧ
Ƥ������ǣ��Ǥ���Ǥ�͕͙͖Ȁ͖͔͔͚ǡ���Ǥ�����������������������ǡ��Ǥ���Ǥ�͖͘Ȁ͖͔͔͘ǡ���Ǥ��������
����������������������������������ȌǤ

�����ȋ͕Ȍǣ�����������������������ǣ�������������������������������������������������������������ȋ����
�������������Ǥ��������������������ǡ��������������������������Ȍ�������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������Ǣ������������������������ȋ�����Ǥ����ǯ��Ǧ
������ǡ�������������ǡ����ǤȌ�����������������������������������������Ǣ�����������������ǡ������Ǧ
�������������ǡ�������������ǯ�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǣ���������������������ǡ��������������������Ǧ
��������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
p.a. emessi in materia ambientale. 

4.6 Mediazione:�ů Ă͛ƫǀŝƚă͕�ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂ͕�ƐǀŽůƚĂ�ĚĂ�ƵŶ�ƚĞƌǌŽ�ŝŵƉĂƌǌŝĂůĞ�
Ğ�ĮŶĂůŝǌǌĂƚĂ�ĂĚ�ĂƐƐŝƐƚĞƌĞ�ĚƵĞ�Ž�Ɖŝƶ�ƐŽŐŐĞƫ�ŶĞůůĂ�ƌŝĐĞƌĐĂ�Ěŝ�ƵŶ�ĂĐĐŽƌĚŽ�ĂŵŝĐŚĞ-
ǀŽůĞ�ƉĞƌ�ůĂ�ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶĂ�ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂ͕�ĂŶĐŚĞ�ĐŽŶ�ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶĂ�
ƉƌŽƉŽƐƚĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ƌŝƐŽůƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ƐƚĞƐƐĂ͘
����ǣ�ȏ���Ǥ͕������Ǥ���Ǥ��Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔Ȑ

͘Ǥ͛�����������������������;ƌĞƋƵŝƐŝƟ�ůĞŐĂůŝ�Ğ�Ăůƚƌŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƟͿ͗�ŝ�ƌĞƋƵŝƐŝƟ�ůĞŐĂůŝ�ĐŚĞ�ƵŶ͛or-

ganizzazione ;ϰ͘ϳͿ�ĚĞǀĞ� ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ�Ğ�Ăůƚƌŝ� ƌĞƋƵŝƐŝƟ� ĐŚĞ�ƵŶ͛organizzazione� ĚĞǀĞ�Ž�ŚĂ�
ƐĐĞůƚŽ�Ěŝ�ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ͘
����ǣ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
����ǣ��ȏ����͕͔͔͕͘ǣ͖͔͕͙Ȑ
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͘Ǥ͜���������������ǣ�ƐŽĐŝĞƚă͕�ŐƌƵƉƉŽ͕�ĂǌŝĞŶĚĂ͕�ŝŵƉƌĞƐĂ͕�ĞŶƚĞ�Ž�ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĞ͕�ŽǀǀĞƌŽ�ƵŶĂ�
ůŽƌŽ�ƉĂƌƚĞ�Ž�ĐŽŵďŝŶĂǌŝŽŶĞ͕�ŝŶ�ĨŽƌŵĂ�ĐŽŶƐŽĐŝĂƚĂ�Ž�ŶŽ͕�ƉƵďďůŝĐĂ�Ž�ƉƌŝǀĂƚĂ͕�ĐŚĞ�ĂďďŝĂ�ƵŶĂ�
ƉƌŽƉƌŝĂ�ƐƚƌƵƩƵƌĂ�ŽƉĞƌĂƟǀĂ�Ğ�ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͘

͘Ǥ͝������������������ǣ�ƐŽŐŐĞƩŽ�Ž�ŐƌƵƉƉŽ͕�ŝŶƚĞƌŶŽ�Ž�ĞƐƚĞƌŶŽ�Ăů�ůƵŽŐŽ�Ěŝ�ůĂǀŽƌŽ͕�ĐŚĞ�ğ�
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ�Ž�ŝŶŇƵĞŶǌĂƚŽ�ĚĂ�ĨĂƩŽƌŝ�ŝŶƚĞƌŶŝ�Ž�ĞƐƚĞƌŶŝ�Ěŝ�ƵŶ͛organizzazione ;ϰ͘ϳͿ͘�

͘Ǥ͕͔���������ǣ�ŝŶƚĞŶƟ�Ğ�ŝŶĚŝƌŝǌǌŝ�ŐĞŶĞƌĂůŝ�Ěŝ�ƵŶ͛organizzazione ;ϰ͘ϳͿ�ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƟ�ŝŶ�ƉƌŝŵŽ�
ůƵŽŐŽ� ůĂ� ǀŽůŽŶƚă� Ěŝ�ŵĞĚŝĂƌĞ� ŝŶ� ĐĂƐŽ� Ěŝ� controversie ambientali� ;ϰ͘ϳͿ� Ğ� ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ� Ăů�
ƌŝƐƉĞƩŽ�ĚĞůůĂ�ůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞ�ŝŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕�ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ�ĞƐƉƌĞƐƐŝ�ĚĂŝ�
Ɖŝƶ�ĂůƟ�ůŝǀĞůůŝ�ĚŝƌĞǌŝŽŶĂůŝ͘

͘Ǥ͕͕��������ǣ�Ăƫǀŝƚă�ĞīĞƩƵĂƚĂ�ƉĞƌ�ƌŝƐĐŽŶƚĂƌĞ�ů͛ŝĚŽŶĞŝƚă͕�ů Ă͛ĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂ�Ğ�ů͛ĞĸĐĂĐŝĂ�Ěŝ�
ƋƵĂůĐŽƐĂ�Ă�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞ�Őůŝ�ŽďŝĞƫǀŝ�ƐƚĂďŝůŝƟ͘
EŽƚĂ͗��/^K��ϵϬϬϬ͗ϮϬϭϱ

͘Ǥ͕͖����������������������ǣ ŵŽĚĞůůŽ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀŽ�Ğ�ŐĞƐƟŽŶĂůĞ�ƉĞƌ� ůĂ�ĚĞĮŶŝǌŝŽŶĞ�Ğ�
ů Ă͛ƩƵĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶĂ�Politica�;ϰ͘ϳͿ͕�ŝĚŽŶĞĂ�Ă�ŐĂƌĂŶƟƌĞ�ŝů�ƌŝĐŽƌƐŽ�ƉƌĞǀĞŶƟǀŽ�ĂůůĂ�mediazio-

ne�;ϰ͘ϳͿ�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ����ƪ����������������;ϰ͘ϳͿ͘

͙Ǥ������������������������������������
͙Ǥ͕����������
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La Sezione e il Comitato di Controllo possono avvalersi dell’opera di esperti.
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�������������ǯ����������Ƥ������ǡ��������������������������Ƥ������������������������
����������������Ƥ���������������������������������������������������������ǯ������������ǡ�
��������������ǯ��������������������������Ǥ

��������������ǯ����������Ƥ���������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������Ǥ
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LINEA GUIDA SULLA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENǧ
�����ǧ��������������������������������������������

a cura del Gruppo di coordinamento

Ǽ����ǲ��������ǳ���������������������������������������������������������������������������î�
�����Ƥ�����������ǯ������������������ǯ������������ȏ���������Ȑ������±�����������������������

è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, 

������������������ǡ���������������ǡ�����������������������������������������������ǽǤ
�ȋ������������������������������������������ȋ���Ǥ����ǡ�͙͘�������͙͛͡͡ǡ��Ǥ�͙͛͝ȌǤ�


����������������������
Dott. Giovanni Damiani ARTA Abruzzo
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INTRODUZIONE
����������������������°���������������������ǯ����������������������������������Ǧ
����������ƪ���������������ǡ� ���������������������������������͖Ǥ͘Ǥ�����������������
��������ǣ����������������������������Ǽ���������������Ƥ��ǡ��������������������������
��������������������Ƥ���������������������ǯ����������������������� ������������������
������ǽ����°�Ƥ����������Ǽ��������Ƥ����������������� ��� �����������������������������
�������������ǯ��������������������������������������������ƪ���������������ǽǤ
������������������ǡ��������������������������������������ǡ���������������ǡ���������Ǧ
de per controversia in materia ambientale Ȃ�������������Ƥ������������������������
������
����������������������������������������ǡ�������������������������ǯ�������
���������������������ǡ�«una controversia avente a oggettoǣ�
• atti o provvedimenti dell’amministrazione aventi ad oggetto decisioni pro futuro 

���������������������������ǯ�������������������������������������������������������������
o su cui l’insieme delle preferenze e degli interessi degli attori coinvolti potrebbe non 

convergere; 

• atti dell’amministrazione aventi ad oggetto decisioni relative alla gestione di even-

ti di danno/inquinamento già prodottisi, causati da comportamenti del privato o da 

decisioni amministrative scorrette, tra cui in particolare: 

• danni patrimoniali connessi a illeciti di natura ambientale (ivi incluse le cd. perdite 

provvisorie, economicamente valutabili) e relative modalità di risarcimento di tali dan-

�����������������������������������������Ǣ�
• danni non patrimoniali (ad es. all’immagine, danno morale, ecc.) connessi a illeciti 

di natura ambientale; 

• ����������������ǡ�������������������ǡ�������������ǯ�������������������������������-

tivi assertivamente illegittimi per violazione della normativa in materia ambientale;

• danni alla persona, connessi a comportamenti illeciti, posti in essere in violazione di 

norme di tutela ambientale, e atti illegittimi della p.a. emessi in materia ambientale”; 

• �����������ǡ��������������������������������������������������������������������
�������������ǡ������������������������������������������������ȋ����������������Ƥ������ǣ�
�Ǥ���Ǥ� ͕͙͖Ȁ͖͔͔͚� ȋ������ǡ� ͖͔͔͚Ȍǡ� ��Ǥ�����������������������ǡ��Ǥ���Ǥ�͖͘Ȁ͖͔͔͘� ȋ������ǡ�
͖͔͔͘Ȍǡ���Ǥ������������������������������������������ȌǢ

e, comunque, una controversia sorta in ambito ambientale ovvero collegata diretta-

mente o indirettamente alla tutela dell’ambiente, così come intesa dalla legislazione 

comunitaria e dalle conseguenti policy».

��������������������ǡ�����������������ǡ�����������ǡ����������������������ǡ�
• ���������������ǡ�������������������ǡ�����������������Ǥ�͔͔͗���͕͕͗������Ǥ���Ǥ�͕͙͖Ȁ͖͔͔͚���
�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ȃ��������°���������������������������ǯ���������ȋ������ǡ�͖͔͔͚ȌǤ
• �����������������������������������������ǯ���Ǥ�͖͔͗͘��Ǥ�Ǥǡ�������������������������
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������������������������������ǡ���������Ƥ����������������ǡ��������������������������
����������Ȁ���������������������������������������������������������������������Ǥ

���Ƥ������������������������������������������������ǡ�������������������¿����������Ǧ
���������������������������
����������������������ƪ���������������ǡ� ������������������
���������������������������������ǯ������������������������ǣ�« pur nell’ambito di una 

����������ƪ��������ǡ������������ǡ��������������������������������������ơ�������ǡ������-

������������������������������������������ ��������������������������������������������Ȁ��
�������Ƥ��Ǥ����������������������������������������������������������������������������
��������ȋ�������ǯ�����������������Ȍ��������������������������������������Ȁ�������Ƥ�������-
�������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
essere scelti da un elenco aggiornato annualmente e diviso in categorie. 

1�������������ǯ�������������������������ơ���������������Ǥ�
Le spese per la consulenza saranno suddivise tra i centri unici di interesse.

���������������������������������������������������������������������������ƥ������
l’esperto nominato dal mediatore nelle singole operazioni. 

�������������������������������������Ƥ�����������������������°�����������ǡ���������������
scopo di agevolare le parti nella stipulazione di un accordo consapevole».

��Ö������ǡ�������������������������ǯ������������������ƪ��������Ȃ������������������Ǧ
�������������Ȃ�������������Ƥ�����������������������������ȋ����������������Ȍ����Ƥ�������
�������������������ǡ�����������������������������������ǡ��������������������ǣ�������Ǧ
���������������������������ǡ�°�����ǡ��������ǡ�������������������������������î�����������
�������������������������������������������������������������Ƥ���������������������ƤǦ
���������������������������Ǥ�
����Öǡ�������������������������ǡ������������ǡ��������������������������ǡ�����������Ǧ
�����������������ǯ������Ȁ����������������Ȁ��°�����������������������������������������Ǧ
������������������������������������ǡ���î����������������������������������������������Ǧ
������������������������Ǥ
���� ����� �������ǡ����������������Ƥ����������������������������������ǡ���Ö��������
��������������������� ������������î��ƥ������ǡ���������ǡ��������������������ǡ�������
������î�����������������������������������������������������î�������������������������Ǧ
����ǡ������������� �����������ǡ� �ơ�������� ��� ���������ǯ���������� �����������������
mediazione.

���������������ǡ��ǯ�������������������������ǡ�����ǯ����������������������������������
����������������ǡ���Ö������������������������������������������������������ǡ���������Ǧ
������������������������������������������������������������������������Ǥ
����ǡ� �������ǡ������������������������������������������������������� ������������� ����
����������������������������ǡ���������������������������������������Ƥ�������������Ǧ
��� ���������������ǡ����������� �����������ǡ������������ǡ����������������������������



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

80

���������Ǥ
���������������ǡ�������ǡ�����������������������������������������������������������
���������Ƥ��������������������������������������������������������������������������
�����������ǣ
• ������������������������������������������������������������������������ǡ���ƥ���Ǧ
�����������������Ȃ�����������������������������Ȃ�����������������������ǡ
• ���������������������î�������������������������������������ǡ�������������������������
ma individuate dalle parti

• ��������������������������������������������������������������������ǡ
• ������������ �ǯ������������������ǡ� ������������������������� ��������������������
�����������ǣ������������������������������������������ǡ
• ������������������������������ǡ
• ��������������������������������������������������ǡ
• �����������������������������������������������ȋ�����������Ƥ�����������������Ƥ�����Ȍ�
�����������������������ǡ
• �������� ����������ǡ����������������������������������������������ǡ���� ���������������
����������������������ǡ�������������������������������������������Ȁ������������������ǡ
• ������������ǯ��������������������������������������������������������ǡ
• ����������������������������������ǡ��������������������ǡ������������������������������
e spesso nuove relazioni.

����������������������������������ǡ����������ǡ��������������������������������������
���������������������������Ǥ���Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔��Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȋ�������͖͔͕͔�Ȍ��ǡ���������������ǡ����������Ǧ
���������������ǯ���Ǥ�͙ǣ����°ǡ��������ǡ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ��������������������
��Ƥ�����ǡ� ���� �ǯ�����ǡ������� ������� ��� ������������� ���������°�������������������������
���� �����ǡ������������� �����Ƥ�������������� ������������������������������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������
���ƪ�������Ǥ�
�ǯ���������������������������������ƪ���������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ������������������������î����������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ǡ�����ǡ����������ǡ��������������������Ƥ���
������������������������������������������������������ǡ���ǯ�����������������������
����������������������������������������������� ���������� ����������������������� ��
���������������ơ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ȋwww.mediazioneambiente.

itȌǤ�
��ǡ�������ǡ���������������������������������������������������ǣ
• impostare le relazioni tra tutti gli attori territoriali su una base di giustizia e deǦ
��������Ǣ
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• ����������������������������������������������ƪ����������������������������������Ǧ
��������Ǣ
• ������������������������������ǡ������������������������Ǣ
• �����������������������Ƥ����������������������������Ƥ���������������������������Ǧ
������Ǣ
������������������
�����°�����������������������������ǡ��������������������������ǡ�����
�������������������ƪ����������������������������������������ǡ����������������������������
�����������������������ȋ����������������ȌǤ
 

IL DANNO AMBIENTALE E LE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE
���������������������������ǡ�������������������������������������°�����Ǥ���Ǥ�͕͙͖Ȁ͖͔͔͚���
s.m.i. “Norme in materia ambientale”ǡ���î�����������������������������������������
�����������ȋ���Ȍ�ȋ������ǡ�͖͔͔͚ȌǤ
��� ���������� �������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �������� ���������� ������ �Ǥ� �Ǥ�
͗͘͝Ȁ͕͚͜͝�ȋ������ǡ� ͕͚͜͝Ȍ����ǡ� �������������ǡ����������������� ���������������������
���������������������������������������������������������ǡ������������������������
�������������������������������������������������������ǡ��������������������ơ�������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ǡ��������
����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǧ
��������Ƥ���������������������������������ȋ������ǡ�͕͚͜͝ȌǤ
���������������������Ǥ��������͖͔͔͚ǡ�����������“Norme in materia di tutela risarcitoria 

contro i danni all’ambiente”ǡ�����������������������������������������͖͔͔͘Ȁ͙͗Ȁ�������Ǧ
�����������¿����ǯ����������������������������������������������������ǡ����������������
dell’art. 18 della legge n. 349/1986. 

�����������Ǥ�͛͝Ȁ͖͔͕͗ǡ���������������͖͔͕͗ǡ���������������Ǥ���Ǥ�����͖͔͔͚�������������Ǧ
���������Ƥ���ǡ���������������������ǯ����������������������������������������������
����ǯ���������������������������������ǯ�������ȋ͖͔͔͜Ȍ�������ǯ������������������������
���������������������������͖͔͔͝�ȋ���������������������ǡ�͖͔͕͘ȌǢ��������������������Ǧ
������������ǡ��������ǡ�����������������������������������������������������������Ǧ
����������͖͔͔͘���������������������������������������������Ǥ�͔͗͜Ȁ͖͔͔͘�“per il riordino, 

il coordinamento e l’integrazione della legislazione in  materia ambientale”ǡ� �������
��������������������������������������ȋ
��ơ����ǡ�͖͔͕͖ȌǤ�
�ǯ���Ǥ�͔͔͗�����������������������Ƥ���������������������������ǣ
͙Ǥ� 1������������������������������������������������Ƥ�������������������ǡ�����������
indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.

͚Ǥ��������������������������͚͘͘͜Ȁ͛͝Ȁ�������������������������������������������������ǡ�
in confronto alle condizioni originarie, provocato:

�Ȍ��������������������������������������������������������������������������������������ȏ�
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ǥ���������ǥȐǢ
�Ȍ��������������������ȏ�ǥ���������ǥȐǢ
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni 

��������ǡ�����������������������������������������ȏ�ǥ���������ǥȐǢ
�Ȍ������������ȏ�ǥ���������ǥȐǤ

������������Ƥ���������������������������ǯ���������������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ���������������������������ǡ�°�����������������������������Ǧ
�����������������������������������ȋ�����ǡ����Ǥ�������������Ǥ��Ȍǣ
• ��ơ�����������������Ƥ��������������� �������������ȋ���������ǡ����Ǥ���Ǥ�����Ǥ��Ȍǡ�
������������������� ��� ������������������ ������ ���� ������������� ��������������� ���
����������������������ǯ��������������������������������������������������ȋ����������
�������� ������������������������������ ���������������� ��������������� ��� ���������Ǥ�
���Ǥǡ����Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͖͔͕͙͔Ȁ͖͔͕͚ȌǢ
• ���������������������������������������������������������������������������ǯ�ơ����Ǧ
����������������������������������������������ǡ��������ǯ�������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǣ�
• ���������������������������������������������°ǡ�����ǡ������������������������������
���������ǡ������������������������������������������������������������������ǡ����������
���� ��������� ������������ǡ� ��������������� �������� ȋ��� ������ ��������� ��������Ǧ
�������ǯ���Ǥ�͖͔͙͜������Ǥ�ǤȌ����������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������ǯ����������������������������ȋ��������ǡ�͖͔͕͕ȌǤ
������������������������ǯ����������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
������������������������������������������������������ǲ����������������ǳ�ȋ�����ǡ�͖͔͕͖Ȍ�
������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������ǡ�������������������ǯ����������������������
�����������������ǡ�����ǯ���������������������������ǯ���������������ȋ������ǡ�͖͔͕͔ȌǤ
���������������������������ǡ���������ǡ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǯ���������
����������������������������������������ǡ��������������ǯ���Ǥ�͖͔͗͘��Ǥ�Ǥ������������������
���������������� ������������������������������� ���������������������������������������
tutela ambientale.

����������������������������ǯ����������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ��������������������������������������ǯ���Ǥ�͕͕͗ǡ�������͗ǡ��������������������������
͕͙͖Ȁ͖͔͔͚ǡ�����������������������ǲ�������������Ƥ���������������������������ǡ����������
valutazione monetaria,  per determinare la portata delle misure di riparazione comple-

mentare e compensativa dei danni ambientali”.
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����������°�������������������������������������������������������������ǡ�������������
͖͝����������͖ ͔͕͚����������������������������������������������������ǡ�������������
���������������������������������������������������������������������Ƥ�����������ǡ���
��������������������������������������������������������������������������������ǯ�Ǧ
���������������������������î������������������“i non addetti ai lavori”.

IL DANNO AMBIENTALE: NOZIONE   
�����������������������������������ǯ����������������������������ǡ�������Ȃ���������Ǧ
������Ȃ����������������������������������������������Ƥ��������������������������������
������������ǡ���î������������ǡ��������ƪ������������������������ danni ambientali.

������Ƥ��ǡ����������������ǡ������������������������������������������������Ȃ��������
���Ƥ�������������������������Ȃ���������������������Ǥ
�����������ǡ� ��� ����������������ǯ��������� ���������������� ��� �����������������
�����������ȋ�����������������Ƥ�������������������Ȍǡ��������������������������������� ���
�����������ȋ�����ǡ������ǡ�����Ȍ����������������������������������������������������Ǧ
����������ȋ�������������������������Ȍ������������Ƥ��������������������������Ǥ�
���� ����� ��� ������ ������� �����Ƥ�����ǡ� ��� ��Ö� �������� ��� ������ ����������� �������
�����ǯ�������°���������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ������������Ƥ����������ǯ���������������ȋ��Ȍ�ȋ�Ǥ��Ǥǡ�
͖͔͔͔ȌǤ�
��ǯ�������������������������������ǲ����������������ǳ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������ơ�����
��������������������������������������������������������������ǯ��������������ǡ���������
��������������������������������������������������ǯ������Ǥ
��������������������������������������Ö��������������Ƥ����������������������Ǧ
�����������°�����������������Ƥ�������������������������������������������ǡ��������Ǧ
���������������������������������������������ǡ������������������������������ǡ�������
�����������������������������������������������������±�����������������������������
salute umana.

���������������������������°�������Ƥ�������������������������������������������Ǧ
������������������Ƥ����������������������������������������������������������������
����������������Ǥ���������������������������������������������°�����������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������ǡ�	������͕ ǡ�������
�������������������������������������������������������������Ƥ��������������������
�����ƪ������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ
�������Ƥ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������ǡ����Ƥ�������������Ǧ
���������������ƪ��������������������������Ǥ
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                                                                                    	������͕Ǥ�
� � � � � � ������������������������������

LA VALUTAZIONE ECONOMICA AMBIENTALE

�ǯ������������������������������������ǯ��������������������������������������Ȃ����
Ƥ���������������Ƥ���������������������������������������������������������Ȃ����������
���������������������Ǥ
����������������������������������������ǡ���������������������ǣ
fattori giuridico-normativiǣ�	�������������������������������ȋ�������������͖͔͔͔Ȁ͚͔�Ȃ�
�������������͖͔͔͛Ȁ͚͔Ȍǡ������������������������������������ȋ�Ǥ���Ǥ�͕͙͖Ȁ͖͔͔͚�Ȃ����������
�����������������Ƥ���Ȃ����������������ȌǢ
fattori tecnico-gestionaliǣ������� ������� ����� ���������� ��� ���������������� ��� ��������
�������������Ƥ����������������������������î���������������������������������������Ǣ
fattori politico-socialiǣ�������������������������������������������������������������������
��������Ǥ
��Ö������ǡ�������������������ǯ�������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������°������������������������������������Ǥ
�������������Ö����������Ƥ������������ǡ�����������������ǣ���������ǯ������������°���Ǧ
������������������������������������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������������°��������������������ǡ��������������
�����������ƪ���������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������ǯ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������ȋ����������������������������
�����������Ƥ����������������������������������������������������������Ȍ�����°�����Ǧ
����±������������������������Ƥ�������Ǥ�
�����������ǡ� ���������������������������������������������������������ơ��������
��������������������������ǣ������î����������������������������������������������������
������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ�������������������������������������
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������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�
��������������������°������������������ǫ��ǯ���������°�����������������ǡ�����
������������������������������������ǣ
• �����������������������������������������ǡ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǣ
• ��� °� �������������ǯ������������ ����� �������� ����������� � �������������� ȋ�����ǡ� �������ǡ�
�������Ȍ���������������������ȋ��������ǡ���������ǤǤǤȌǢ
�ǯ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������ǯ��������ǡ����
����������������������������������������������������������������ȋ������������Ȍǡ������Ǧ
������������������������������������������������������ȋ�����������Ȍ�����������������������
MERITORI.

������������������������������������°�����������ǯ�����������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ���������������ǡ����������°����������������������������������
��������������������������������������������������������������ǯ����������������������Ǧ
������Ǥ
������������������������������������������������������������ơ�������������°�������Ǧ
�����������������ǯ�������������Ǧ����	���Ǥ
�ǯ��������°��������������������������������������������������������������������������
������������� �������������������ǡ�������� ������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ�������������������������ǯ����������������������������������Ƥ������
������������������������������������������ǯ����������ȋ������������������Ȍǡ�����������������
�������������������ǯ���������������������Ǥ
������������������Ƥ������������������������������������������������ǣ�������������
�����������������������������������������������������������������������������������
prodotto.

������������������������“ogniqualvolta un individuo/impresa/collettività  compie un’a-

��������������ơ��������������������������Ȁ�������Ȁ����������������������������ǯ�������
��������������������������������������������ǳ.

������������� �ǯ������������������������������������������������� �������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ
�������� �������������������������������ǡ�������� ����������ǡ������������� ��������
��ǯ���������ǲ������ǳ������ǯ���������ȋ	������͖Ȍ����������������������������������Ǧ
������ȋ	������͗ȌǤ
�������ǣ���������������������������������������������������������������������������
��Ö����������������������������ǡ��������������������������������ƪ��������������������Ǧ
�����������Ƥ�������������������������Ö��������������������ǡ������ǯ���������������������
�����������������������������������������Ǥ
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������ǡ������������������Ö������������������������������������������������������ǯ��Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������Ǥ�������������������������������������Ǧ
NOMICO AMBIENTALE 

���������¿ǡ����������������������Ǯ͔͜ǡ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǣ������������Ǥ��������
ECONOMICO TOTALE. 

����������� �ǯ�����������������������������ǡ� ����������������������ǡ����°�����������
������Ƥ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
�ǯ�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ���î� �����������ǡ���������������������
������������������������������������������������������������������������������ǣ
• Irreversibilità del beneǡ������������������������������������������������������������
��Ƥ��������������������������������������������������������������������������������
���������°����������Ǣ
• Incertezzaǡ�������������������������°������������������������������������������������
������������������������������������������������������ǡ
• Unicitàǡ��������������������������°������������������������ǡ������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǥ
������������ǯ�����ǡ����������������������������������������������������ȋ�����������������Ȍ�
°�������������������������������������Ǥ�
�������°��������������������������� ����������ǣ������������Ö���������������������
��������������������������������������������������������������ǯ������������ǯ�����������
����ǯ�����������������������ǡ���������î�������������������������������������������
��������������������������������������������������ǯ������������������������������������Ǧ
���������������������°����������������Ǥ����������������������������������ȋ�����
�����Ǥǡ�͖͔͚Ȍ

 	������͖Ǥ����������������������������
� �����������������
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 	������͗Ǥ���������������������

LA QUANTIFICAZIONE E IL RIPRISTINO A SEGUITO DEL DANNO 

a cura di ASSOREICA

La Commissione Europea subito dopo l’implementazione della Direttiva 2004/35/CE 

���������������������������ǡ�������������������������������Ƥ���������������������
ǲ�������������������������������������������������������������������������ǳ�– REǦ
����ǡ�Ƥ������������ ����������� ��� ���������������� ��� �������������� ����������������
�����������������Ǧ�“Toolkit for Performing Resource Equivalency Analysis to Assess 

����������������������������������������������������ǳ – Aprile 2007 e a testare e 

��ơ������������������������������Ǥ
�������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�°�����°�����������
����������� ��� ����������������������� �����������ǯ����������� ��� ������������������
��������������ǡ����������������������ȋ������������	������͘Ȍǡ��������������������������
��������������������������������������������������������Ȁ�����������ǡ� �����î�����������
����������������������������Ȃ�����������������������ȋ�����������	������͘ȌǤ
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�ǯ������������������������������Ǥ���Ǥ�͕͙͖Ȁ͔͚�ȋ������ǡ�͖͔͔͚Ȍǡ�ȋ�������������������������Ǧ
��������͖͔͘͘Ȁ͙͗Ȁ��Ȍǡ��������������ǯ�����������������ǯ����������������������������Ǧ
���Ȃ�������������������������������������ǡ�°���������������������������������������
�������������ǯ���Ǥ�͕͜�������������͕͜��������͕͚͜͝ǡ��Ǥ�͗͘͝�ȋ������ǡ�͕͚͜͝Ȍ��������������������
��������������������������ǣ
ǲ��� �������������� ���� ƪ����� ��� ���������� ������������ ��� ��� ����� �� ����������
����������ǡ� ������������������������ �����������ǯ�����������������������������������
°�������������������������������������������������ƪ�������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������������������������ơ������������������
ȋ�������������Ȍ���������������������ǳ�ȋ�����������������͖͔͔͖Ȍȋ����ǡ�͖͔͔͖ȌǤ
���� �ǯ���Ǥ� ͕͜� ��� ���������������� ������ ��� ���������� ���� �ǯ������������������� �������
���������������������������������������������������������������ǯ�������������������
di un danneggiamento es. area A di Figura 5.

���� �����������������Ǥ���� ͕͙͖Ȁ͔͚� ������ǡ����� ������� ��� ������������������ �����������
������������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
����ǡ�������������������������������������������������������������������������������
ƪ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������ǡ�����������ǯ�����������	������͘Ǥ������������������Ǥ����͕͙͖Ȁ͔͚�
��������������������������ǯ����������������������������������������������������������
in Figura 5.

	������͙Ǥ�������������������������������������������������������������������ȋ���������������
��Ǥ�͖͔͔͝Ȍ
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��������������������������������������������������������ǡ����������������������������
��������������������͙��������������������������ǯ����������ǡ�ȋ������Ȍ�������������Ǧ
����������������͕͔Ǥ͔͔͔�����ǡ����������������������������������������������������������
��������������������ǡ�������������������������������������������������͕͔Ǥ͔͔͔�����ǡ�
�������������������������������������������������������������������͙�����ǡ�������
����������������������������������������������������������������������������î������ǡ�
��Ǥ�͕͔�������������ǡ�����������Ƥ������ǯ���������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������ǯ�����������ȋ������Ȍǡ����������ǡ Value to Costǡ�°���������������Ǥ����͕͙͖Ȁ͔͚�
�������������������������Ǣ�����������������������������͖͔͔͘Ȁ͙͗Ȁ��������������������������
������������������ȋ���������������������������������ǣ����������������������������-

panying Slides – for European Commission DG Environment – Stratus Consulting, Fe-

bruary 2013Ȍǣ
1. Resource-to-resource;

2. Service-to-service;

3. Value-to-value;

͜Ǥ������Ǧ��Ǧ����Ǥ
��� ������������ ������������������������������� ������������͙� ��������� �����������
����������������������������ǣ�
͕Ǥ������������������������ǣ��ơ��������������������������������������������������Ǧ
�������°�����������������������������������������������������Ƥ������������������������
�������������������������Ǣ
͖Ǥ������������������������Ƥ������������������ǣ������������������������������������
���������������������������������ǡ������������������������������������ǯ������������Ǧ
��ǡ���������������Ƥ����������������������������������������������Ǣ
͗Ǥ������������������������Ƥ�������������������ǣ������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ƥ������������������Ǧ
������Ǣ
͘Ǥ������������������������������������������������ǣ����� ������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������Ǣ
͙Ǥ������Ƥ���������������������������������������ǣ���������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ƥ�����������������
monitorandone i risultati nel tempo.

���Ƥ����������������ǯ�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǣ� ͕Ȍ� ������Ƥ����� ���
�����������������������������������ȋ��ǣ������������������Ȍǡ�͖Ȍ�������������������������
���������������������������������������������������������������ȋ��ǣ�����������������
���������������������������������������������ǡ� �������������������������������ǡ� ������Ǧ
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������������������������ǤȌ�ȋ	������͚ȌǤ����������������������������ơ�����������������
�����������������������������������ǡ����Ƥ���������������������������������������������
del sistema.

	������͚Ǥ�������������������������ơ������������������������������������������������

�����������ǡ����������������������������������������������������ǡ����������������������Ǧ
�������������������������ơ���������ǯ���������������������������������������������������Ǧ
����������������������ǡ�������ǡ�����������������������Ǥ���������������ǡ�������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ƥ�������
����ǯ��������ǡ������������������ǯ��������������������������������������ǯ�����������Ǧ
bito. 

��������������������������������������������������ǯ�����������������ǡ��ǯ���������
�������������������������ǡ��������������Ƥ������������������������������ǣ
Ȉ��������������������ǯ������Ȁ������������������ȋ�����Ǥǣ����������������������������
�������������ǯ�����������Ƥ�����ȌǢ
Ȉ���������������������ǯ�������������������������������Ǣ
Ȉ�������������������������������������������������������������Ǣ
Ȉ������������������������������������������������������������Ǣ
Ȉ���������������������������������������������Ȁ��������������������������������������Ǣ
Ȉ����������������������������������������������������������������Ȁ���������������������Ǧ
�������ǯ���������ȋ�����Ǥǣ�����������������������������������������ǡ��������������
����ǯ����������ǡ�������������������Ȁ�2ȌǢ�
Ȉ���Ƥ�����������������������ȋ��������������������������ǯ��������������Ȍ������������Ǧ
��������������Ȁ�������������������������Ǣ
Ȉ���Ƥ�����������������������������������Ȁ���������������������������������������Ǧ����������
��������������������������������������������������Ƥ���������������������������������
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�����Ƥ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������ǡ������������������������������������������������������������������������
�����������ȌǢ
Ȉ������������������������Ƥ��������������������������������������ȋ�����Ǥǣ�������ǡ������Ǧ
������������������������������Ƥ�������������������ơ����������������������������������
�����ǯ�����ǡ���������������������������������������������ȋ�����������������ȌǢ
Ȉ�������������������������������������������������ȋ��Ƥ������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������ȌǢ
Ȉ���Ƥ�������������������������������������������ơ�����ȋ���������Ƥ��ȌǢ�
Ȉ�������Ƥ�����������������������������������������������Ȁ����������������������ǡ���Ǧ
������Ƥ������������������Ǣ����������������������������������������������������ǡ�������Ǧ
�������������ơ��������������������������������Ǣ
Ȉ�������������������������������������������������������Ǥ


�����������������������������������������������Ƥ���������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������ǣ
• individuazione preliminare dei possibili interventi di riparazione primaria (reme-

diationȌ�Ȃ���������������������������������������������������������������������Ǧ
��������ǡ������������������������������������������������������������������������������
��������������������͖Ǥ͗Ǥ͘�Ȃ���������������������������������������������������������re-

mediationǢ
Ȉ���Ƥ������������ǯ�����������������������Ȁ�������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ȃ������������
����������� ����������������������� �������� ���������� �� ����������� Ƥ���������� ��� �����Ǧ
�����������������������Ǣ
Ȉ����������������������������������������ȋ��Ǥ�����������������������������Ȍ�������Ǧ
��������������������������������������������Ƥ�������������������������Ǥ

���������������������������������Ȃ���������ǣ�����������������������������
����������������������������������������ǡ��������������������������������������
��Ƥ���������������������������������.
�����������������°����������������������ǯ��������������ǡ������Ǧ�National Oceanic 

�����������������������������ǡ����Ƥ����������������������������������������������Ǧ
terventi di riparazione di un danno ambientale.

L’����������������������������ǡ���������ǡ���������������������������������������������Ǧ
��ǡ����ǲ�������������������������������ǳǤ
����������������������������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
���͕͔�������������������ƪ���������������������ǡ�����������������ǡ������������������
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�����������������������ǡ��������������������������������������͔͛Ψ�����������������������Ǧ
�������������Ǥ��ǯ���������������ǡ��ǯ��������������������°���������������������������
͔͝�Ψ������������������������������������������������������ǯ����������������������������
���������ơ���������ǯ��������°��������������͕͔͔ΨǤ
���	������͛�������������Ƥ���������������������������������ǯ�����������������Ǥ

	������͛Ǥ�����������������������������������������

��������������������ǡ������������������������������������ơ���������ǯ�������ǡ�����ǣ�
͔͛Ψ���͕͔����������͕������Ϊ�͕͔Ψ���͕͔���������������ί�͜�ǲ����������������������ǳ���������
����ǯ�������Ǥ
�������������������������������������������͗Ψǡ���������������������������������������
���������������������ǡ�°����͛ǡ͛͝�������������������������ơ���������ǯ�������Ǥ
��� �������� ���� �������� ��� ���������� ����ǯ�������������� �������� �ơ����� ����ǯ�������� ���
������������������ �������������������������������� ����������� ȋ������������������Ǧ
���������Ȁ��������������ȌǤ��ǯ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǯ����������Ǥ
��������������������ǡ���������������������������������������������������͛ǡ͛͝���Ǧ
���������������������������������������ǡ�������������������������ǡ������������������
��������������������ǡ� ������������ ��������������� ���������� ����������ǡ��������
�������������ǯ��������������͕������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
�����������͛ǡ͛͝�����Ǥ�
����������������������������������������������������������������������Ȁ����������Ǧ
����������������������������������������������ȋ�����î������������������Ƥ��������������Ǧ
���������������������Ȍǡ��������������������������������������������������������������
��������Ƥ������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������ǡ������������ǡ�����������ǯ�������������������������������������͔͗Ψ���������������Ǧ
��������������ơ������ǡ�������ǯ����������ǡ��ǯ�����°����������������������ǯ͔͜Ψ������������Ǥ�



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

93

�����������������������������������������������������������������ǯ����������������
���������͙�������������������������������������ǯ͔͜ΨǤ
���	������͜ �������������Ƥ���������ǯ��������������������������������������������������
interventi di riparazione.

	������͜Ǥ����������������������������������������������������������������������������

����ǯ�������������������ǡ������������������ǯ����������������������������������������Ǧ
������͖ ͔�����Ǣ������������������������������������������͛ ǡ͛͝����������������������͖ ͔�����ǡ�
�ǯ�����������������������������������͕ǡ͗�������Ǥ�
��������������������������������Ȃ��������ǣ�Resource Equivalency Analysis ȋ���Ȍ
������������ơ���������������������������������������������������������������������
�ǯ��������������ǡ��������°���î�����������ơ����������������������������������������������
°���������������������������������������Ǥ������������ǡ�����������ǡ�����������������
���������������������������������������������������������������ǡ�������������������
���͕͔͔�������Ǥ����������������������������������������������������������������ȋ��������
�������ǣ�����������������������������ǡ��������������������������ǡ����ǤȌǡ�°�����������
�������� ���ǲ����������������� ������ǳ������������� ��������������� ����������Ǥ�����
��������� ������ ������������ǡ� ��� ������������������ �� ������������ ����������������� ��
����������������������������������Ƥ��������������������������������������������������
�ƥ���±������������ǲ�������������������������ǳ�������������������������������������
�������������������������� �������������������ǯ���������Ǥ������������������������Ǧ
������������°����������������������������������������������������������������������
�������������������������ǯ���������ǡ������Ö��������������������������������������������Ǥ
���������������������������������������������������������
��� ������ ������ ��������� ���� ��������� ������� ������������� ����� ��� ������������
��������������������������������������������������������ơ������������������������
��������������������Ȃ��������������������Ȃ������������������������������������������������
����������ȋ���Ȍǡ��������������������������ơ���������������������������������������
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(ǲ�������Ǧ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǳ�ȋ�������͖͔͔͛Ȍȋwww.slu.se/globalasǦ
����ȀǤ�����̴����������Ȁ������������Ȁ���Ǧ������Ȁ�������������������Ǧ���������Ǧ�Ǧ
��Ǧ�����������Ȁ��������Ȁ��Ȁ������Ǧ�������Ȁ�������Ȁ��������������Ȁ������̴�̴͕͗��Ǧ
�����̴͕͔͔͗͛͜Ǥ���Ȍǡ� ��� ������� �������� ��� ������������ ���� �������� ���������� ȋ���Ȍ�
°��������������������������Ƥ��������������������������������ơ������������ǡ�������� ���
���������������� ���������������������� ������� ������������������� ���� ��������� ��
���������ơ���������ƪ�������������������������������������������������ơ��������21ǣ
�ǲ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǧ�����������������������������������������������������
����������Ǥ��������� ����������������ǯ����������� ��������������������������������� �����
�����������������Ȁ������Ƥ������������������������“Resource Equivalency Analysis”.

��������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�°������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ���������������������������ơ����ǡ������������������������ǡ����������������������Ǧ
��ǡ���������������������������ǯ��������Ǥ�������������ȏ�Ǥ�Ǥ�Ǥ����������Ȑ��������������Ǧ
����ơ�������������������ơ�����������������������������������������������������Ƥ���������Ǥ�
���������������������������������������������������������������Ƥ����������ǯ��������Ǧ
���������������������������������������������������������������������Ǥ
���������������������������ǡ���ǯ������������ǯ������������°���������������ǯ���������������Ǧ
���������������������������������ǡ� ��� ������Ƥ�������������������������ơ������Ǥ�
��������ǯ�������������������Ƥ����������������������������������������ǡ����������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������������������������ơ�������������������������ǡ�����¿ǡ�������
�������������ǡ���������������ǡ��������������ǯ���������������ǯ�������������������������
all’esposizione.

�������������������������������ǡ�����������������������������ơ������������ǯ������
����������������������Ƥ������������������ȏ�Ǥ�Ǥ�Ǥ����������ȐǤ�����������ǡ������������
����������������������������������������������������������������������ȋ�����������������
�����������������������ơ��������������������������������������������������������������Ȍ�
���������� ����������� ȋ���������������� ����������� ���� ��������������� ��������������Ö�
���������������������������Ȍǡ�������������������������������������������ơ�������Ǧ

͖͕����������������������������ǯ�����������������������������°�������������������������������ǯ��Ǧ
����� ������ ���������� ��� �������������� �� �������������������� ������ ��������� ��������� ȋ��Ǥ�
����ǯ����������������������Ȍ����������������������������Ǧ�������������������������������Ǧ
vo. �ǯ�������������ǯ���������ǯ��������������������������������������������������������������-
�������������������������������������Ǧ�����Ƥ����������������������������������������������
�������������������������������������������������.
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���������������������ǯ���������������������������������Ƥ����ǡ����������������������������
�ǯ����������°���������Ƥ�������°����������Ǥ����������ơ���������ƪ���������������������
�������������������������������Ǥ������������ǡ��������������������������������������
��������������������������Ƥ�������ǡ�����������������Ö�������������������������ǳǤ

��������������������������������� ��������� ������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������î��ƥ�������
����������������������������������������������������������������������������������
���������Ƥ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
zione di norme di tutela ambientale.

�������������������������������ǯ�����������������������������������������������
partire dal presente progetto.

METODOLOGIA 

������������������
�����°�������������������������������������������������������Ǧ
�������������������ǲ�������������ǡ���ơ�����������������������������������������Ǧ
�������������ǳ�ȋ������������������������������������Ǧ���
ǡ�͖͔͕͕Ȍȋ���Ǥ����Ǧ���Ǥ��ȌǤ

Obiettivo della Linea Guida

�ǯ����������������������������°������������������������������������������������ǡ�������
���������������������ƪ��������������������������������22��������������������������������
prevenzione del danno stesso . 

Forza delle raccomandazioni e livello di Prova

����������������������������������������
����ǡ����������������������������������
dalla 	�������������������������������������������������ǡ��������������������������
������������ȋ�Ǧ�Ȍ�����������������ȋ�Ǧ���ȌǤ

����	�����������������������������������������������������������������ǯ�������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������Ƥ����������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ

͖͖����������Ƥ�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
mento
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A  Indica una forte raccomandazione a favore dell’esecuzione di quella particolare 

procedura, sostenuta da prove di buona qualità. 

�����������������������������������������������������������������������������������-

�����������������������������ǡ��������������������������������������������������
attentamente considerata

C  Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di esegui-

re la procedura o l’intervento

D  L’esecuzione della procedura non è raccomandata

Con Livello di Prova�������������������������������������������������������������������
��������������Ƥ���������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�

I  Prove ottenute da dati sperimentali provenienti dalla letteratura di settore 

II  Prove ottenute dall’analisi d e/o dalla buona pratica di laboratorio e/o dalle 

norme 

���������������������������
������������������������������������Ƥ���������ǯ������������
esperti autorevoli o di comitati di esperti, consensus conference, o basate su opi-

nioni dei membri del gruppo di lavoro responsabile di queste linee guida

Percorso di elaborazione della linea guida

• ������������������������������������������Ƥ������������������������Ȁ����������
• �����������������������
• ����������������������������������������������������������������
• Elaborazione del testo preliminare

• Revisione esterna

• �������������������������Ƥ�������
• ������������������������������������������
• Revisione del testo

�������������������

���� ������������ ��� ���������������� ��������� ������� ������������������ơ����������
���������ǡ��������������������������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
��ǡ��������������������������������������������ǡ����������������������������������������
���������������������Ǥ�����������°���������������������������ǯ���������������������Ǧ
������������������������������°�������������������������ǯ���������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
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�������������������������ǯ�������������������������������������������������������������
aspetto importante. 

�����������������������������������Ƥ�������������������������������������������������
���������������������������ǡ�����������������������ȋ	��������et al.ǡ�͖͔͔͛Ȍǡ��������Ǧ
�����������Ƥ�������������������������������������ǡ�����������������Ƥ����������������
��î�����������������������������������������������������Ǥ�
������Ƥ��� ������������� ������ǡ�������������� ���������������������������������������
������ǡ�°���������������������������������������ǣ���������������������������ǡ����
��������������������������������������������������������ȋ	������͝ȌǤ�

	������͝Ǥ���������������������������������������ȋ���	�������ǡ�͖͔͔͛������ǤȌ

��� ���������� ���������� ������������������� ������ ���������� ���� ͕͖������ ����������
����ǯ����������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǧ
����������ǡ� �ơ������� ��� ���������������������� �� ������������������������������
ȋ����̴���Ȍǡ���������������ǡ���������������������������ǯ���Ǥ��������������ǡ� ����Ǧ
��������������������������������������������������������ƪ���������������ǡ�����ǯ�������
�����������������������������������������������Ǥ
Il �����������������������ǡ��������������������������ǯ�����������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ


����������������������
����Ǥ�
���������������ǡ�������������
����Ǥ���	����������������������ǡ������������������������������
����Ǥ������������������������ǡ�����������������������������



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

98

����Ǥ����������������ǡ�����������������������������
���Ǥ��������������ǡ��������������������ǡ���������������������������������������

�������������������������� 
����Ǥ������ǡ��������������������
����Ǥ����������ǡ��������������������
����Ǥ�
����ǡ��������������������
����Ǥ�������	���������ǡ�����������������������������
����Ǥ����������	������ǡ�����������������������������
������������ǡ�����������������������������

����Ǥ����������
������ǡ����������������

���������������������������������������������
����������������������������������
�������������Ƥ�����

�����ǡ�����Ǥ���������
����ǡ�
	���ǡ�����Ǥ�����������ǡ�
���������������������������ǡ����Ǥ������������������
�����������������������������ǡ�����Ǥ����������������
�����������������ǡ�����Ǥ�
��������	�����
�������������������������������ǡ�����Ǥ������	��������
���������������Ǥ��������������Ö
��������ǡ����Ǥ���������������������

���������������������������������������������
���������������������������������-
������������������Ƥ�����
�����������������Ǥ���������������ǡ�
	����������������Ǥ�������������������������ǡ�
��������ǡ�����Ǥ��������������ǡ�����Ǥ�	������������

���������������������ƪ������ǯ���������
���������������������������������������������������������������������������ƪ��������
interessi. 

������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ƥ�������������������
���������ǡ� ��������������������������������������������������Ǧ����Ǥ������������ ���Ǧ
������������������������������������������������������������������ǡ������������������



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

99

���������������������������������� �������������������������� ����������������������
������� ������������ǯ����������������������������Ǥ��ǯ��������������������������������
��������� ����������������������������������������� �����������Ǥ��������������������
�����������������������ǡ�������������������ǯ�����������������������������������������
����������Ƥ�����Ǥ

�������������
1��������������������������������������������ǡ����������������ǡ������������ǯ�����Ǧ
����������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������ǯ��������ǡ����������������������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ

DALLA TEORIA ALLA PRATICA
��������������ǣ���������������������������������������������
���ǯ�������������ǯ����������������������ǡ�������������������������������������������Ǧ
���������������°��������������������������������������������ȋ�������Ȍ�����������������
������������������Ǥ���������������������ǯ������������������������������������������
������������ȋ�����Ȍ������������������������������������Ƥ�������������Ǥ��������
����������������������������������������������������������������ǯ���������������������
�����������������������������Ǥ

Individuazione degli interessi lesi

�����������ǡ����������������������ǯ����������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������ȋ�����������������������
��������������������������������������������������ȌǤ
��������� ������������������Ƥ������������������������������������������������������
����������������������͕͙͖Ȁ͔͚����Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������͕͙������������͙���������ǡ�����Ǧ
��������������������������������ȋ���������������������������ȌǤ� ������������Ƥ��Ǧ
�������������������������������������������������������ȋ���Ȍǡ��������������������������
����������������������������������������ȋ�������������������������Ȍ����ǡ������������ǡ�
�����������ǣ
• �ơ�������� ��� ���������������������� ����� ��������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǣ�
• �����������ǯ�����������������������Ǧ�����Ƥ���Ƥ������������������������������������Ǧ
������������������������ȋ���ȌǤ������������������������Ƥ�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ƥ��Ǥ�
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���������������Ƥ�����������������������������������������������������������ǡ������Ö�
���������������������������������������������������������������ǡ����¿�������Ƥ�����
��������������������������������ơ��������������ǯ����������������Ǥ
�����Ƥ�������������������������������Ƥ��Ȁ������ �����������������������ǡ��������Ǧ
���������ǯ�����������������������������Ƥ��ǡ���������������������������������������ǯ����
del sito.

������������������������°�������������������������������������������������������������Ǧ
��������������ǯ�������������������������������������������ǯ���������������Ǧ������Ǧ
���������������������Ƥ�������������������Ƥ�������������������������������Ǧ����������
���������������������Ǥ
�����Ö��������������������������������������������������������������������������������
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DALLA PRATICA ALLE RACCOMANDAZIONI 
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delle presenti Linee Guida.
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3. Individuazione degli interessi lesi
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������������������������������������������������ǣ
�����������Ƥ���������������ȋƤ���ǡ���������ǡ�����������������Ȍ
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�����Ǧ�Ǧ�����Ǧ�����Ȁ��Ǧ�����Ǧ����������Ǧ��Ǧ���Ǧ͕͜Ǧ�Ǧ͗͘͝Ǧ͚͜Ǧ�������

�������ǡ��Ǥ������Ǥ�Ǥ���������ǡ�͖͔͔͘Ǥǲ���������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ�����������������������������������ǳǡ��������������������ǲ��������͖͔͔͘ǳǡ�
������������������������������������������ǡ��������������ǡ�������ǡ�������͖͚Ǥ

����������������ǯ������������� ��	���������ǡ��������������������������������
���������������������������ǯ�������������
�������������������������������Ǧ�%����ǡ�
���������ǡ�͖͙��������͕͜͝͝��

��������ǡ��Ǥ
Ǥǡ��Ǥ�Ǥ�����������������Ǥ�Ǥ���������ȋ���ǤȌ�͕ ͚͜͝Ǥ�����������������������
����ǣ�
������������������������������������������������ǡ��������������������ǡ�������ǡ�����
�����Ǥ������������Ǥǡ� ������ƪ����������������������������ǣ����������������������������� �������ǡ�
�������ǡ�����ǡ�͕͜͝͝Ǣ

	��������	ǡ�
����������ǡ��������	ǡ�����������ǡ�
���������ǡ���������ǡ�������������ǡ����������ǡ�
����������ǡ���������	ǡ�	�������ǡ���������Ǥǡ�͖͔͔͛Ǥ�������������������������������Ǥ�������
�����
�������Ǧ��������������������������������������Ǧ�����������Ǥ�͗


��ơ�������Ǥǡ�͖͔͕͖Ǥ�ȋ���������Ȍǡ���������������������ǯ��������ǡ�������Ǥ

������ǡ�͕͚͜͝Ǥ������������������������������������ǯ͜��������͕͚͜͝ǡ��Ǥ�͗͘͝Ǥ�����������������������Ǧ
�������ǯ�����������������������������������������������Ǥ�
Ǥ�Ǥ�����������������Ǥ�͕͚͖�Ȃ�͕͙�
luglio1986

������ǡ�͖͔͔͘Ǥ���������������������͖͖���������͖͔͔͘ǡ��Ǥ�͖͘�ǲ�����������������������������������Ǧ
������ǡ��������������ǯ���������͕͔�������������͚��������͖͔͔͖ǡ��Ǥ�͕͗͛ǳ
���������ƥ�������Ǥ�͙͘�����͖͘�
���������͖͔͔͘�Ǧ������������������������Ǥ�͖͜�

������ǡ�͖͔͔͚Ǥ���������������������͗��������͖͔͔͚ǡ��Ǥ͕͙͖Ǥ����������������������������Ǥ�
��������
�ƥ�����Ǧ������������������������Ǥ�͚͝�����͕͘��������͖͔͔͚Ǥ

������ǡ�͖͔͔͜�Ǥ���������������������͕͕��������͖͔͔͜ǡ��Ǥ�͕͕͗Ǥ�Ǽ��������������������������������������
���� ������������������������������� ������� ȋ������������ǡ� � ������������������������� ������ǡ���������
���������������Ȍ����� �������Ƥ������������������������������������ ������������͗��������͖͔͔͚ǡ�
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�Ǥ͕͙͖ǡ���������ǣ����������������������������ǡ��������������������������ǯ���������͙͛ǡ�������͗ǡ�
��������������������������������ǽǤ�
���������ƥ�������������������������������������������
n. 187 dell 11/8/2008

������ǡ�͖͔͔͝Ǥ���������͕͘��������͖͔͔͝ǡ��Ǥ͙͚Ǥ���������������������Ǽ�����������������������������Ǧ
���������������������������ǯ������Ƥ���������������������������������������������������Ƥ���������
��������������������������� ������������͗��������͖͔͔͚ǡ��Ǥ͕͙͖ǡ� �������������� �������������Ǧ
��������ǡ��������������������������ǯ���������͙͛ǡ�������͗ǡ���������������������������������ǽǤ�

���������ƥ������Ȃ������������������������Ǥ�͗͜ǡ�͔͗��������͖͔͔͝Ǥ

������ǡ�͖͔͕͔Ǥ��������������������͖͝��������͖͔͕͔ǡ��Ǥ�͕͖͜Ǥ�ǲ����Ƥ�������������������������������
������������͗��������͖͔͔͚ǡ��Ǥ�͕͙͖ǡ������������������������������������ǡ�������������ǯ���������
͕͖�������������͕͜��������͖͔͔͝ǡ��Ǥ�͚͝�����������������������������Ƥ������������������������������
������������Ƥ������Ǧ�����Ƥ�����������������������͕͙͖Ȁ͖͔͔͚Ǥ�
���������ƥ������Ȃ�������������
Ordinario n. 187/L Agosto 2010.

�������͖͔͕͔�Ǥ��Ǥ���Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔Ǥ���Ǥ���Ǥ�͘�������͖͔͕͔��Ǥ�͖͜�������������������
Ǥ�Ǥ�͔͙Ȁ͔͗Ȁ͖͔͕͔

������Ǥǡ�
��������Ǥǡ�	��������Ǥ�������Ǥ�ȋ͖͔͔͚Ȍǣ�ǲ
����ơ�����������������������������������������
����ǯ�����ǣ����������������������������ǳǡ��	������ǡ��������͖͔͔͚�Ǧ����������������������ǯ�����������
�����������������������������Ǣ

�������������Ǥǡ��Ǥǡ�������Ú�ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ�Ƭ��������ǡ��Ǥ��Ǥ�͖͔͔͝Ǥ������������������Ǧ
���������������������������������������������������������ǡ��ơ������������������������Ǥ���ǣ�
������������������������������������������������������ǡ�������ǡ��������ǡ������Ǥ

�������Ǥǡ�͖͔͕͖Ǥ�ǡ������������������ǯ������������������������������������������������������������
�����������ǡ����Ǥ�����Ǥ���������ǡ�͖͔͕͖ǡ�͕ǡ�͜͝Ǥ

������������������ǡ�͖͔͔͛

�������Ǥǡ�������������������������������������������������������������������ǡ�ȋ���������������Ǧ
��������ǣ�www.tuttoambiente.itȌǤ

������������Ǥǡ��� ���������������������������������ǣ����Ƥ��� ������������ǡ� ȋ��������������������
���ǣ����Ǥ���Ǥ�����Ǥ��ȌǤ

������������������������������������������ȋ�������ǡ�͕͔�������͕͗͝͝ǡ��Ǥ�͙͕͗ȌǤ

������������������������������������Ǧ���
ǡ�͖͔͕͕

������	Ǥ�
Ǥǡ�͖͔͔͜Ǥ�ǡ�����������������������ǡ�
�Ǥ
�������������������Ȃ��������͖͔͔͜
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��������ǡ�Ǥǡ͖͔͔͗Ǥ�����������������������������ǡ�������Ǥ

�������
Ǥǡ�͖͔͕͔Ǥ���������������ǡ������������������������������������ǡ��������������������ǡ�
͖͔͕͔ǡ�͙Ǥ

��������������ǡ�͖͔͔͔Ǥ�����������͖͔͔͔Ȁ͚͔Ȁ����������������������������������������������͖͗�
��������͖͔͔͔�������������������������������ǯ��������������������������������������Ǥ�ǡ���͖͗͛�
ȋ͖͖Ǥ͕͖Ǥ͖͔͔͔Ȍǡ���Ǥ�͕Ǧ͖͛
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www.mediazioneambiente.it

���Ǥ������Ǥ��Ȁ������ǫ�ί���ƪ����Ϊ����������Ϊ��Ϊ������Ƭ���ί͕͖͙͕Ƭ���ί͚͔͕ƬǦ
������ί����Ƭ���ί����Ƭ��ί�Ƭ���ί͔��������Ǧ���͜�������͛���������͔�̴
�������͓�����ί��������������Ψ͗�

����Ǥ���

���Ǥ������Ǥ����Ȁ��������������Ǥ���ǫ�ί͚͖͕͘

www.tuttoambiente.it

���Ǥ���Ǥ�����Ǥ��

���Ǥ���Ǥ��Ȁ������������ȀǤ�����̴����������Ȁ������������Ȁ���Ǧ������Ȁ��������Ǧ
�����������Ǧ���������Ǧ���Ǧ�����������Ȁ��������Ȁ��Ȁ������Ǧ�������Ȁ�������Ȁ����������Ǧ
����Ȁ������̴�̴͕͗�������̴͕͔͔͗͛͜Ǥ���

���Ǥ����Ǧ���Ǥ��
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ALLEGATO
���������������ƪ���������������

�ǯ������������������������ƪ����������������°�������������������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ������������������������ȋ����Ȍǡ����������������Ǧ���������
sito ����Ǥ��������������������������������ƪ�������������������°�����������������
��������������������������������������������������������ƪ���������������Ǥ����������°�
������������������������������ǡ��������������������������ǡ����������ǡ���������������������Ǧ
��ǡ��������������°���������������������Ǣ����������������������������ǡ��������������������Ǧ
���������������Ǥ��������������������������������������������������������Ƥ�����������
esperti del CDCA prima di essere inserite on line.

���Ǥ������Ǥ��Ȁ������ǫ�ί���ƪ����Ϊ����������Ϊ��Ϊ������Ƭ���ί͕͖͙͕Ƭ���ί͚͔͕ƬǦ
������ί����Ƭ���ί����Ƭ��ί�Ƭ���ί͔��������Ǧ���͜�������͛���������͔�̴
�������Ƭ���̴��ί���͓�����ί��������������Ψ͗�
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PRIMI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE

CASI DI MEDIAZIONE AMBIENTALE GESTITI NELL’OTTICA DI SPERIMENTAZIONE 
����������������
�����ǲ������������������	����������������ǳ
���������͖͔͕͚

������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
͕͖������������ ���������������ǡ� ͕͘������������������������������ �������� �����������
ambientale.

�� ����� ������������������������������������ǯ����� ����������������������� ȋ͕����������
͖͔͕͙� Ǧ�͔͗����������͖͔͕͚ȌǤ��ǯ������������������������°�������� �����������������������
����������������������������Ǥ
������ ��� ���������� ����� ������������ ������ �������� �������� �� ������ ����� �����Ƥ�����
�������ǡ���������������������������ǡ����������������������������������������������Ǧ
������� ������������ �������������� ������� �� ������������ ���¿� �������Ƥ��������� �Ǥ�Ǧ
��Ǥ͖͜Ȁ͖͔͕͔ǡ������������������°������������������������������������������������������Ǥ
��î�������������ǣ
• ������������������°����������������������Ǥ�������������ǡ���������������ǡ�����
°������������ȋ�±�����������Ȍ������������������������������������������������������¿��
��������������������������������������������ǡ�����������������������������������ǡ���������Ǧ
����ǡ������Ƥ���������������������Ǣ
• ����������������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
��������������ǯ��������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������ǡ��������������������������������������
��������������������������Ǥ����Ö�����°��������������°ǡ������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������Ƥ��������������������������
���������������������Ǣ
• ������������������Ǥ���Ǥ͖͜Ȁ͖͔͕͔�°�������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������Ǥ�1� ������������������ ������������������Ǧ
��������� �������� ������� �������� ��� ������������ ��� ����� �������������ǡ� ������ ��ǡ�
�������������ǡ����������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ
 

������������������� �������� ����� ����� ������� ������������������������� ����������� ���
������������������������� ����������������������������������Ǥ�������� ����������������
������������°���������ǡ���Ö��������������������������������Ƥ��������������������������Ǧ
ta dalle parti medesime. 
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�����͕
L’ACQUEDOTTO

������ ����������������ǡ�������������������� ����������ǡ��������������������������
�������������������ƪ���������������������������������������������������������ǡ���Ǧ
����������������������Ǥ�����������ǡ���������������ơ������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ
����������������������ǡ����Öǡ���������������������������������ǡ��������������������
�����������������������������ǯ��������Ǥ
�������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������ǡ����������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������������Ǥ
�����������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ
�����������ǡ����������������ǡ�������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ
�����������������������ǡ������������������������������ǯ�����������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������Ǥ

���
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ�������������°������������Ƥ�����Ǥ������������������������������������������
����ǯ�����������������������ơ���Ǥ�������������Ö������������������������������������
��ǡ�����������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ����������Ǧ
������������� �����������ǲ�������������ǳǡ� ����������������� ����� �ǯ��������������
ǲ����������������������ǳ������ǡ�����ǯ�����������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ���������������ǡ��������ǡ�������������������������������������
punto di vista.

�������������������������������������������������������������������������������ǯ��Ǧ
���ǡ��������������ơ���������������������������������������Ǥ���������������������������
������������ǡ�Ƥ������������������ǡ� �������������������������������������� ��������
������������������ǡ���������������������������Ǥ
�ǯ�������������������������°��������������������������������������������������ƤǦ
�����Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
����ǯ������������������ǡ��������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������î����Ǧ
�����������������������������
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������
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ�1����������������������������������������������������Ǥ�������������°���������Ǧ
��������������������������ǯ�������������������������Ǥ��������������������������ƥ�����
��������������������������������������������������������ǡ�������ǡ��������������������Ǧ
��������������������ǡ�����������������������������ǡ�������������������������������
�����������Ǥ��ǡ������������������������ơ�������������ǡ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������Ƥ���
���������ƥ������°����¿��ơ�������ǣ���������ǡ������������������ǡ��������������������Ǧ
����������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�1�
�������������������������������������������������������������������ǡ���������������
�����������������������������������ǡ���������������������������������������ǯ������Ǥ�
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prendere l’ultima parola.
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DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
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������������ ���������� ����������������������������������ȋ���������������������������������
��������ȌǤ
ǲ������������������������������������������������������������� ��������������������Ǧ
����� �������� �� �����������ǯ��������Ǥ� ������������ ������������ �������ǳ� ��������� ���
�����������������������Ǥ�ǲ�ǯ������������Ȃ����������Ȃ���� �����������������������
�����������������������������������������������������������������î����������������
���ǲ�������ǳǤ����������������������ǡ����������ǫǳ
�������������������������������������������������������������������������ǯ����������Ǧ
ne.
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��������������Ǥ��������������������������������������������������������������°�����Ǥ�
����������������������������ǳǤ
���������������������������������ǡ������������������������������������������������
di mediazione.  
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1� ������� ��� �������� ������� ����� �ǯ������� ����������� ������� ��������������� ������� ��
������������������������������ƥ��������������������������������������������������������
����������������ƪ����Ǥ

�����͗
OPERAZIONE IMMOBILIARE BLOCCATA DAL TAR

�������������������������ơ�����������������������������������������ǡ�������������
������������������������������������������������������������ǡ��ǯ�����������͚͔͔̾Ǥ͔͔͔Ǥ
�ǯ��������������������������������Ö���������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ�������������������ǯ�����������������������������������
�����������ǡ���������������Ǥ
Attiva pertanto una mediazione.

������������Ƥ����������������������ǯ����������������������Ǥ�
�����Ƥ����������������Ƥ������������������ǣ
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È apprezzabile il tentativo del legale di parte istante di proporre un tentativo di meǦ
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UNO STABILIMENTO CON QUALCHE PROBLEMA
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IL GIARDINO DELLA DISCORDIA
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CASO 6
LE CONSEGUENZE DEL TAR
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���ǡ��������ǡ��������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�������
�������������������������������Ǥ��ǯ������ ������������������������������������������Ǧ
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ed improduttivo.
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CASO 7
UN CENTRO SPORTIVO NON TROPPO VERDE
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ganizzare una mediazione.
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�������������������������ǲ�������������������ǳǡ�����������������������������������Ǥ�����
����������Ƥ��ǡ�������������������������������������������������������������������
���������������������ȋ�ǡ��������������ǡ�����������������Ȍ������������������������
possibile ottenere.
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CASO 8
TRE SENTENZE POCO UTILI
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��������������������������������������ȋ�������������������������������������������������
������������Ȍ����� ������������ ��������������������� �����Ǥ���������������������������
������������� �����������������������������ƥ������������ ������ �������� ������������
�������������ǡ��������������ǯ���������������������������������������������ȋ��������������ǡ�
�������������ǡ���������������������������������ȌǤ�
��������������������������������������������������������������ǡ����������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
��������������î����������������ǡ������������������ơ���������ǡ�������������ǡ�������������
vari problemi emersi.

���������������°�������������������������������������������������������Ǥ��������������
�����������������������Ǥ������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ������������������������Ǧ
����������������������ƥ�������������������������Ƥ�����Ǥ
�ơ���������� ��������������������ǡ� ��������� �������������������������� �������������
����ơ�ǡ�����������������������ƥ�������������������������Ǥ

��������������°����������������Ǥ

����Ȃ�������
������������������������������°��������������������������������������Ǥ����������������
�����������������������������������Ƥ������ǡ���������������������������������ǯ�����������ǡ�
������������������ ��� �������� �������������������������î� ����������������������
����ǡ�������ƪ����ǡ���������������������������������������������î���������������������
��� �����������������Ǥ� ��� ������������������ ���������� �������� ���ǡ����������������
������ ������ �������������� �������ǡ����������������������ǯ��ƪ�������������������
���������������ǡ����������������������������������ǯ��ƪ����ǡ�°�����������������������Ǧ
���������Ǥ

������������������ȋ������������������ǡ��������������������ǡ���������������������Ȍ����Ǧ
�������������������������Ö����������Ǥ����������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������ǯ��������
����������������Ǥ����������������������¿�������ǡ�����������ǡ�°������±�������������Ǧ
���������������������������Ǥ
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�����͝
IL SITO INDUSTRIALE

������ ����� ������������� ������������ ȋ�����������ǡ� ����������ǡ������������ �������Ǧ
��������������������î���������Ȍ�°������ ������������ �������������Ǥ��ǯ������������
������������������������°��������Ǥ����ǯ�����������������°�����������������������ǡ�����
��î�����������������������ǡ���������� ���������� ��� ���������������������� ��� ������
sottostante.

��������������������������������������������������������������������������������
������������Ƥ����������������������������������Ǥ
����������������������������������������������������������������������ǡ�Ƥ������
����ǡ�������������������������������Ǥ

�����͕͔
LA CAVA

������������������°����������������������î��������ǡ��������������������������������Ǧ
�����������Ǥ
����������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
������������ǡ��������������ǡ����������������������Ǣ����������������͘ ����������������������
���������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ
�������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǧ
�����������������������������������ǯ����������������°������������������������������Ǧ
����������Ǥ
��������������°���������Ǥ

�����͕͕
UN NEGOZIO SCOMODO

������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ����Ƥ����������������ǯ������������
bar.

������������������������������������������ơ����������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������ǡ��������������������������������
�������������������������������������������������������������ǯ�������������������ǯ��Ǧ
��������������������Ǥ
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������������������������������Ǥ���������������������ǡ���������������������������������Ǧ
����������������������ǡ���������������������������������ǯ�������Ǥ
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������͕͔�����ǡ������������������������������������������������ǡ�������������������
e da ristrutturare.

��������������������������������������������������������������� ������������ǡ�����
�������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������ǯ���������Ǥ
����������������������������������������������ǡ����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������ǯ��������Ǥ
�������������°�����������������Ǥ

���
������������������������������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������ǡ� ��������������������������� �����������������������
��Ƥ����������������������������������Ö��������������������������������������������ǯ�����Ǧ
��Ǥ��������°������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ�
rammostrato e prodotto.

������ǡ����������������������������������������������������ǣ����°������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
��������������������������ǡ������������ǡ���������������������������Ǥ
�����������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������������������������������������Ǥ�Ǥ

������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������ƥ�����Ǥ

�����͕͖
INQUINAMENTO ACUSTICO

�������������������������������Ƥ���������Ƥ��������������������������������������Ǥ����Ǧ
��������Ƥ��ǡ�����������������������������������������ǡ���������Ö�������������������Ǧ
����������������������������������ǡ�������������������������������ƥ�����Ǥ������������
°���������������î�������������������������������������������������°�����������������
���ƥ����������������Ǥ
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��������������°���������Ǥ

�����͕͗
DUE ENTI CONTRO

�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������ǯ���������������������������������î����������������������������Ǥ
�ǯ������ǡ����������������������ǡ�����������������������������������������ǯ�������Ǧ
���������������������Ǥ����¿��������ǡ����Öǡ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ

����������������������� ��������� �������������ǡ������������������ ���� ���������� ���
��������°�������������î�����������������������������������°�����������������������
�����������ǯ����������ǡ�������������������������ǡ�����������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ

��������������°���������Ǥ

�����͕͘
L’EREDITÀ

��������������������������������������������������������������������Ǥ����������Ö�
���������������������������������������ǯ��������������������������������ȋ��ǯ�������������
�������������Ȍ����������ǯ�����������������������°��������������������������Ǥ�

�ǯ��������������������������������������������������ǯ���������������Ǥ��Ǥ���������������
���������������������������������������������ǡ�����������ǯ�����������������������Ǧ
zione. 

�����������������������������������������������������Ǥ

���
��������������ǯ�����������������������������������������������������������������������Ǧ
zione.

������
��������������������������ǯ�������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������Ǥ������������Ǧ
���°������������������������������������������������������������ǡ���������������Ǧ
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��������ǯ��������Ǥ��ǯ��������ǡ���������������������ǡ�����������������������������������
�����������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������ǡ����ǡ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǯ������������ǡ������������������������ǡ��������
�����������������������������������������������������Ǥ������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ
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PER UN MODELLO DI RESTORATIVE JUSTICE 
IN AMBITO PENALE AMBIENTALE 

a cura del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale 

(CSGP), Università Cattolica del Sacro Cuo re

INTRODUZIONE
��� ������� ����ǯ��������� �� �ǯ���ơ��������� ������ �������������
�����������������������������ǣ�������������������
�������������ǫ

di Francesco D’Alessandro 

͕Ǥ��������������������������������������������������ǯ��������ǡ�����������������ƥ�����
����������������������������
�ǯ����������������������
����������������������������������ǲ	��������������ǳ�����ǯ�Ǧ
������������������������������������Ȃ�����������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������restorative justice in ambito penale ambienǦ
�����Ȃ�°��������������������������������������ǡ����������������������������������������
������������ǯ��������ǡ������������������������������� enforcement sanzionatorio peǦ
������������°������������������ǡ�������������������������������ǡ�����������������������
meritevoli di essere valutati positivamente23.

͖͗������������ǡ�������������������������ǯ��������ǡ��������������ǣ��Ǥ����������ǡ�La tutela penale 

dell’ambienteǡ�������ǡ� ͕͚͝͝ǡ�passimǢ� 	Ǥ�
�����ǡ�Tutela dell’ambiente (diritto penale)ǡ� ���Enc. 

DirǤǡ�Agg. IIǡ�������ǡ�͖ ͔͔͜ǡ���Ǥ�͕͕͙͗���ǤǢ����Ǥǡ��������������������������������������������������������-
to  penale  dell’ambienteǡ�����Riv. trim. dir. pen. ec.ǡ�͖͔͔͖ǡ���Ǥ��͙͜͝����ǤǢ�	Ǥ��ǯ����������ǡ�La tutela 

penale dell’ambiente, tra passato e futuroǡ������ǡ�͖͔͕͚ǡ��Ǥ�͗͜���ǤǢ��Ǥ����������ǡ�Diritto  pena-

le  dell’ambienteǡ�������ǡ�͖͔͕͗ǡ�passimǢ��Ǥ�����������ǡ��������������������Ǥ���������ǡ��ơ��������ǡ�
antigiuridicità, colpevolezza,�����ǡ�͖͔͔͜ǡ�passimǢ��Ǥ��Ǥ��������ǡ�Ambiente  nel  diritto penale 

(tutela  dell’)ǡ�������Ǥ����Ǥǡ�������ǡ�͕͙͝͝ǡ��Ǥ�͙͛͛���ǤǢ��Ǥ���������ǡ�La tutela penale dell’ambiente. 

�������������������������������������������ǡ�������ǡ�͖͔͔͛ǡ�passim.
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������������ ���������������������� �������� �������Ǥ�͚͜����� ͖͔͕͙24ǡ� ���ǡ� ���� ��� ������
����ǡ�������������ǯ�����������������������������������������������Ǧbis all’interno del 

���������Ȃ����������ǡ������ǯ�������ǡ�ǲ��������������������ǯ��������ǳ�Ȃ�������������������
����ǯ��������������������������������������������������������������������������������
����������Ȃ�������Ƥ�������������������������������������Ǥ� ���Ǥ��Ǥ�͕͙͖Ȁ͖͔͔͚ǡ� ����Ǥ�Ǥ�ǲ����Ǧ
�������ǯ��������ǳ�Ȃ�����������������������ǯ����������������Ǧ������������������������ǡ�
��������������ǯ�����������î���ơ���ǡ�������������������������������������������������
������������������������Ǥ�
���������������°���������ǡ�����ǯ��������������������������������������������ǡ������������
�����������������������ǡ��������������������������������ƥ�������������������������Ǧ
���������ǯ����������������������ǡ�����������������������������������������������������
��������� ����� ���������� ���������� ���������������� ���������ǡ� ������ ������������ǡ� ������
���������������������������ǯ���������������������������������� ���������������������
l’ambiente. 

�������ǡ��������������������������������������������������������������°������������������
�����������������������������������������25ǣ���������������������������������������ǡ����
��Ö���������������������������������������������ǡ�����������������������������������
����������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�����������������������ex ante�����������ǡ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ��������������������ǡ���������ǡ������������������������������������������ǯ���������
��������������������������ơ�����������������������������������ǡ��������������ǲ���������
������������ǳ�����������������������������������������������������������������������
�������������ǡ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������ǡ��ǯ�ơ��������ǲ���������ǳ��������������
������ǡ�������������������������������������������������ǡ���ơ��������������������������ǡ�
�������¿�����ǡ�ǲ����Ƥ�����ǳǡ� ������������������ơ��������� �ǯ�ơ���������������������Ǧ
����������ǯ��������ǣ���������������ǯ�����������������������������������������������
���������ǡ����������îǡ��������� �������Ƥ������������������������ ����������������
��������������ǡ�����������������������������������������Ȃ��������������������������������
Ȃ�Ƥ�����������������������������������Ǣ�����ǡ���������ǡ�����������������������������Ǧ
Ƥ�����ǡ������������ǯ������������������������������������ǡ�����î���������ǡ����������
normative. 

͖͘�������������������������������ǡ��Ǥ����������ǡ�I nuovi ecoreatiǡ�������ǡ�͖͔͕͙ǡ�passim.

͖͙�	�������������������������������������������	Ǥ�������ǡ�Giustizia e modernitàǡ�������ǡ�͖͔͔͗ǡ�
pp. 515 ss.
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������ǡ������±�����������������������������������������������������������������Ƥ�����Ǧ
��������������ǡ�����������������������������������������������ǡ��������������������
�����������������������������������Ƥ�������������������ǡ�����������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������ǲ�����������������������ǳǤ�
�����������������������������������ǡ��������ǡ����Ƥ�������������������������������������
�����������������������������������ơ������������ǡ������±��������������ơ�������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǯ��������������������altrove la soluzione26. 


������������ǡ���î������������Ƥ��ǡ������������������������������������������������������
�������������ǡ��������������������ǯ����������������������������������Ǥ�
�������î���ơ��������������������������������27ǡ� �����������������������������������
����������������������������������������������ǣ����Ƥ����������������������°�����������������
������������������������������������������������ȋ��������������������������������
���������ǡ���������������������������������������ǡ�����ǯ�����������������������������
�������������������Ȍǡ���������������������������������������������������������������Ǧ
volezza e del bisogno di pena28Ǥ�����������������ǡ�������������������������������������
������������������������������ǯ���������������������������������� ����������������î�
�����������������������������������������������������������������������ơ��������ǡ����Ǧ
����� ������������� ���� ��������������Ǥ� �� ������� ������ǡ� ������ ������� �������������� ������
������������ ��� ������������������������������ ����������� ������������ �����������������ǡ�
��������������������������������������������������������ǡ� ��������������ǡ��� ��������
���������������������������ǣ����¿ǡ� ���������������������������������Ƥ����������ǯ�ơ��Ǧ
���������������������������������������ǡ������������ǡ������������������������������
�����������ǡ� ��� ��ơ����������� ������� ��î������� ��������� ��������� ����������������
����������������������������������������������������Ǥ�

�����������ǡ������Öǡ� ������������������������ �ǯ����������°��������������������������
�����������ǣ�����ǡ���������ǡ�����������������������������������î�����������������29ǡ�

͖͚���������ǡ����Ǥ�������������������ƪ�������������������Ǥ�
������ǡ���������������Ƥ�������������-
����Ǥ����Ƥ�������������������������Ǧ������������������������������ǯ�������������������ǡ�������ǡ�͖͔͔͙ǡ�
�Ǥ�͕͙͝���Ǥǡ�͖͙͖���Ǥ�
͖͛���������������ǡ��������ǡ��������������	Ǥ��ǯ����������ǡ�Pericolo astratto e limiti-sogliaǡ�����Ǧ
��ǡ�͖͔͕͖ǡ��Ǥ�͖͙͙���Ǥ�ȋ�������Ǥǡ��Ǥ�͖͔͛���ǤȌ
͖͜��������ǡ����Ǥ��������������������������������������Ǥ�������ǡ�ǲ���������������������ǳǡ�ǲ��-
sogno di pena” e teoria del reatoǡ����Riv. it. dir. proc. penǤǡ�͕͖͝͝ǡ��Ǥ�͗͝���Ǥ
͖͝��������������������������������������������ǡ�����������ǯ���������������������������������ǡ�°�
����������������Ǥ���������������ǡ�������������������������ǡ����������������������ƥ������Ǧ
�������������������������������������������������ǡ������������������ǣ�
Ǥ�	����ǡ����ǲ������������
della verità” e “l’ignoranza del pericolo”. ��ƪ�������������������������������������������������ǡ����
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����°������������������������������������������������������������������30ǡ�����¿�
�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ������������°���������ǣ������������ǡ�����������������������ǡ���Ö��������������������
��������������������������������������������ǡ����������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������������������ǡ����Öǡ�������Ö�������������
�����������������ǡ��������������������������������������������������ơ������ǡ������������
������������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������°������������������������ǡ���Ǧ
����ǡ�����������������������������ǡ��������¿�����ǡ������������������ǡ�������������������Ǧ
����������ǯ����������������������������������������������������������������ƫ��������Ǥ�
�������������������������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ�
����������������ơ����������ǡ���Ö�����°�������ǡ�������������ơ���������������������������Ǧ
���������������Ǥ�
�ǯ����������ǡ� ���������������������� �������� ������������������ǡ������� �������� ����Ǧ
�����������������������������������������������ǯ�������������������������������������
����������������������������� lato sensu��ǯ�������Ǥ�1����Ƥ��� ���������ǡ� �������ǡ����� ���
�����������ǯ������������������������������������������ ���������������������������
�������������������������ǯ�������������������������������������ǣ��������������������
����������������������ǡ������±�������������������������������������ǡ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�
�������������������������������ǯ�������ǡ���������ǡ��ǯ����������������������������������
����������������ơ�����������������������������������������������������Ǥ�������������
������������������������ǡ� ����������� ������������������������������������������ �ǯ�Ǧ
���������ȋ������������Ȍ������������ ��������������� ����������������������������Ǧ

Scritti per Federico Stellaǡ�������ǡ�͖͔͔͛ǡ��Ǥ�͙͛͗���ǤǢ���Ǥ�ǲ�������ǳ���������������������������������
responsabilità: una lettura del principio di precauzioneǡ����Criminaliaǡ�͖͔͔͚ǡ��Ǥ�͕͙͙���ǤǢ�	Ǥ�
�����ǡ�
Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzioneǡ����Criminaliaǡ�͖͔͔͚ǡ��Ǥ�͖͖͛���ǤǢ��Ǥ�
�����������ǡ������������������������������������������ǣ����Ƥ�����������������������Ǧ���������ǡ���Ǧ
����ǡ�͖͔͔͘ǡ�passimǢ��Ǥ������������ǡ�Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’in-

certezza nella struttura del reato, ����ǡ�͖͔͕͖ǡ�passimǢ��Ǥ����������ǡ�Principio di precauzione 

����������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������Ƥ��ǡ�������������
���������
����������������ǡ�������ǡ�͖͔͔͚ǡ��Ǥ� ͕͛͗͘���ǤǢ��Ǥ�����ǡ� Il principio di precauzione nel 

diritto penaleǡ�������ǡ�͖͔͕͗ǡ�passim.

͔͗���������������Ǥ�������ǡ����������������������ǯ���������������Ǥ����������������������������ơ�-

renziazione e sussidiarietàǡ�������ǡ�͖͔͔͘ǡ��Ǥ�͕͖͕ǡ�Ǽ����������������������������������������������°�
�������������Ö���������������������������������������������������������������������������
�������������ȋǥȌǤ������ơ��������������ǡ��������ǡ����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������������ǽǤ
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���������������������Ƥ���������������������������������������������������ǡ��������
������������ �ǯ�ƥ����������������������� ����������������Ǥ���������ǡ� °����������
���������������������������������������������������������������������������ǡ����������
������������������������������������������������ǯ����������ǯ�������ǡ�����Ƥ������������Ǧ
�������������������������������������������������Ƥ���������������������������������
����ǯ���������Ǥ����¿��������ǡ�����������������������Ƥ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ���������
����������������������������������������������������������Ǥ�
�����ǣ�����������������������������������ơ����������ǡ�������������������ǡ�������������ǯ�Ǧ
�������������������ǲ�������ǳ�����������������ƥ���������������������������ǯ��������Ǥ�

͖Ǥ��������������������������������������������ǣ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������Ǥ 
����������������������������������������ǲ�������ǳǡ� �����������������������������î�
��������trend������������������ǡ������������������������������������ǡ������������Ǧ
���������������������������������� ��������� ��������������ǡ� ��� �������� ������� �ǯ����Ǧ
���������������ǣ����������������������ǡ�������������ǡ�������� ��������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǡ��������î�����
�������������������������������������������Ǧ���������������������������Ǥ�

���������������������������ǡ���������������ǡ���������������������������������������Ǧ
���������ǡ����������������������������ǲ�����������������ǳ���ǲ��������������ǳǡ�������
�����Ǥ��������������������31����ǯ��������������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������� ���������ǡ������� ���������� ����������������������� �������������ǲ������������ǳǡ�
ǲ������������������������ǳ���ǲ������������������ǯ���������������������ǳ��������������
��������������������������������������������Ǥ

����°�����������������������������������������������������Ƥ��ǣ�������������������ǡ�
��������������������������������������������������ǯ��������������ǡ���������Ǥ�Ǥ�ǲ�����������Ǧ
��������ǳ���Ö����������������������������������������������������������ȋ���������

͕͗���������ǡ�����������ǡ�������������������������������������������������ǡ�������������������Ǧ
���������������ǡ�������������������������������������������������������������������������ǡ��Ǥ��Ǥ�

������ǡ�I mille volti del disastroǡ����Criminaliaǡ�͖͔͕͘ǡ��Ǥ�͖͙͕���ǤǢ��Ǥ���������ǡ��l disastro populisti-

coǡ����Criminaliaǡ�͖͔͕͘ǡ��Ǥ�͖͙͕���ǤǢ��Ǥ���������ǡ�Il “disastro innominato”: una fattispecie “liquida” 

in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive, in Criminaliaǡ�͖͔͕͘ǡ��Ǥ�͖͙͕���ǤǢ�
Ǥ�����ǡ�
Problemi attuali intorno al disastro innominatoǡ����Criminaliaǡ�͖͔͕͘ǡ����͖͗͝���Ǥ
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���������������������������������������������������Ȍǡ������������������������������
������������������������������������ǡ���������±����������������ǡ����������������
�������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǧ
������������������������������������ǡ������±�����������������Ƥ������������������������Ǧ
���������������ǡ���������������Ƥ��ǡ������������������������������������������������Ǧ
�����������������ơ����������ǯ��������ǡ�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
����������������������������������������������������������32.

������������������������������������������������ǲ�������������������������������Ǧ
�������������ǳǡ�����������������ǯ���Ǥ�͗͘͝������������������ǡ�������������������������
�����������������������������������ǡ����������������ơ����������������������������������Ǧ
��������ǣ����������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ������������������ơ�������������������� �ǯ����������������������Ǧ
��� ������������ ��� °� �������� �������� ��������ǡ�������������������������ǡ����� �Ƥ�����Ǧ
����������������������� ������������������ǡ� ����������������� ��������� ���������
������������������ǡ���������ơ��������������������������������������������������Ƥ���
�� ������� ����������� ��������������� ����������� ��������������������� ������ Ȃ� ������
������������Ȃ� ���������������� ����������������������������ǡ�������� ���������������
���������� ȋ�� ������������Ȍ� ������������ �������������������������������������������
��������������������������ȋ���������������������������ǯ�����������Ȍǡ��������¿��������ǡ�
��������ǡ����������������������ơ���������������������ǯ�������������������Ǥ

�����ǲ����������ǳ��������������������������������������ǡ�������������������������������
���ǯ�����������������������ǲ�����������ǳ����������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������ǡ�������������������������
��������ǡ����������ǡ�����������������������������������͖͔͕͙ǣ������������������ǯ�Ǧ
��ơ������������������������������������������ǯ����������������������������������Ǧ
��������Ƥ�������������������quell’apparato normativoǡ��������������������������
�����������Ƥ���������������������������������������ǡ����������������°��������������������ǡ�

͖͗��������������������������Ǥ�
������ǡ�Reati contro l’incolumità pubblicaǡ�����Ǥ	Ǥ�
������Ǧ��Ǥ�
���������Ǧ��Ǥ���������ǡ�Trattato di Diritto Penale, Parte Specialeǡ����Ǥ���ǡ�������ǡ�������ǡ�͖͔͔͜ǡ�
�Ǥ�͙͘͝ǡ��ǯ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǥ����������ǯ������ǡ�Ǽ�����������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������ǯ���Ǥ�͗͘͘��Ǥ�Ǥ�����Ƥ����� ����������ǡ� ������������͚͔͗������ǡ� ��� ���������
������������������������������������ơ��������ǲ������ǳ�����������������ȋ��Ǥ��������������Ȍǡ���
�������������������Ƥ���������� �������� ������������������������������� �����������ǽǤ����� ����ǡ�
����������ǡ�	Ǥ���������ǡ�La “normalità” dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal 

diritto penale,�������ǡ�͖͔͔͙ǡ�passim.
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��������°�����������������������ǡ������ǯ�������������������������������������������������
nuovo titolo (VI bisȌǡ����������������ǯ��������Ǽ��������������������ǯ��������ǽǤ�������Ǧ
�������������������ǡ���������ǡ�������������������������������������������ǯ��������
������������������������ǯ����������������������ǣ���������ǲ��������ǳǡ��������ǡ������������
���������������������������Ƥ���������������ǡ�����������������������������Ƥ�����������������
�����������������������������������ǯ���������������������������������������Ǥ
��������������ǡ����� �����������������������������������������������������������Ǧ
������Ȃ����������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������� ����������ǡ� ��� ��������������� ������ ������ ��� ������������� �������ǡ� ���
�������������� �����Ƥ��������������� ��� �������� ������ ������������ Ȃ� ������ ��� ��������
�������������������������������������������ǲ���������������������ǳǡ���������������
���������������������������������������������������������������ǯ�����������������������
����ǯ�������������������� ����������������������î���������������������������������
������������������������������������ǯ�����������ǡ��������������������������������������
�������������������������������������������ƥ�����������������������������ǡ�������Ǧ
���������Ƥ���������������������������������������ǯ�������������������� �����������
������������������������� �����������ǡ�������������������������������������������������
������������������������������ǯ����ǡ�����ǯ�����ǡ�������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������ǡ�����������ƫ��Ǧ
����� ��� ��������������î������Ƥ������ ����������������� ��������ȋ��������������ǡ��������Ǥ�
452 bis e 452 quater� �Ǥ�Ǥǡ� ��������������������������ǲ�����������������������ǳ���
ǲ�������������������ǳȌ33ǡ���Ö�������������������������������ǡ�����������������������
�����Ǥ�Ǥ�ǲ����������ǳǡ�°���������������������������ǲƤ����Ƥ��ǳ������ǯ�����������������Ǧ
��������������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ���Ǧ
������������������������������������������ƥ������������������������������������������
di garantire adeguata protezione all’ambiente. 

���ƪ���������������ǡ�����������������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
������������������������������������������������ǡ������������ǡ�����������������������
����ǯ��������������ǯ��������ǣ�������� �����������������������ǯ���������������� ��������ǡ�
��������������������������������Ȃ�����������������������������������������������Ǧ
��������������������������ƪ��������������ǡ�����������������������������������������

����������������������������������ǲ	��������������ǳ�Ȃ�������������������������ǲ���Ǧ
����������������ǯ����ǳǡ���������������������������������������������������������î�
����������������� ��������������������������������������������������� ���������� ���

͗͗����������ǡ����������������������������	Ǥ��ǯ����������ǡ La tutela penale dell’ambiente, tra pas-

sato e futuroǡ����Ǥǡ��Ǥ�͗͜���Ǥǡ�����Ǥ��Ǥ�͙͝���Ǥ



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

132

ambito penale ambientale.

͗Ǥ����������������������ƪ�������������������������������������������ǯ�������������-
�����������������������������restorative justice.
������������ �����������������������������������������������������������������������Ǧ
ƪ����� ���������������������ǡ�������������������ơ������������������������������������
������ǡ�°��������������������Ȃ�������������Ȃ�����������������������������������ǡ�����
����������������ǡ�����ǯ�������������ǲ����������������������������������ǳ��������������
���������� ������� ��� ���������� ��������� ��������������� ǲ������ǳ� ����� ��������� ��Ǧ
������������������������ǯ��������ǣ������� ����ǡ�����������������������������������
prospettiva de lege ferendaǡ�������������������������������������������
������
���������������ǯ��������������������������������������������������ǡ� ������������ �����Ǧ
durre ex novo�����������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǣ�����ǯ�����ǡ�����������������������������������������������
de lege lataǡ�Ƥ�������������������������������������Ȃ���������������������������ǡ����
��������������ǡ������������ǡ����Ƥ��ǡ�����������������������Ȃ��������������������ǡ���������Ǧ
��������������������ǡ�������������������������������������������������riparative (e 

non meramente riparatorieǡ��������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������restorative justice e delle sue proǦ
�����������������������������Ȍ�����������������������������������������������������
����ǯ��������������ǯ��������Ǥ

1�������������������������
���������������������������������������ǡ���������������Ȃ�
���������������������������������������������ǡ���������������������������������
������������������������������������������ǡ�����ǯ�������������������ǡ������������������
���������������������������������������������Ȃ�����������������������������������������
��ǲ�������������ǯ�������ǳǡ�������������ǯ����������������������������ǡ�����������������
����������������������������������ǡ�����������������������������������������������ǯ��Ǧ
tervento ex professo����������������ǣ�������������������������������ǡ�����������ǡ�����ǯ��Ǧ
����������ơ�����������������������������������������������������������������ǡ��������
������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�����������������������������±����������ǡ��±������������������Ǥ

����������±ǡ� ������ ������ ������������� ����������� ����������� ���� ��������� ��� ������
�����������ǡ� ��� ���� ������ ��������� ���������� ��� ����������� ��� �������� ���������ǡ� ���

�����������������������������������������������������������������ǲ������������Ǧ
������������ǳ� �������������� ��������������������������������ǯ��������ǣ��������������
Ȃ������������ �����������ǲ�����ǳ� restorative justice� ǲ�����ǳ� ��� ������������������
Ȃ��������������������������������������������������������������������������������î��ƥ��Ǧ
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��������������������������������������ƪ���������������������������ȋ������������ǡ�
���������������������ǡ� ��� ��ƪ����������������������������ǡ�����������������ǡ� ��������
�����ǡ�����������������������������������restorative justice��������������ǡ����������Ǧ
�������ǡ� ������������������������������ ���������������ǲ������ǳ���������������������Ǧ
��������������������������������������ǯ��������ȌǢ������ǯ������������Ȃ�������������
����������� ��� ��������� �������ǡ� ǲ���ǳ� �������� ����ǯ��������� ǲ�����ǳ� ��� restorative 

justice�Ȃ�����Ƥ������������������ǲ���������������������������������ǳǡ����������������
��������������
��������������������������������������������������� ����������������
������������������������������ǡ�������������������������������ǯ������������Ǥ����Ǥ�
�Ǥ�͖͕͗Ȁ͖͔͔͕ǡ������������������������corporations���������������������������������������
����������������������ǡ��������������������������������ǡ����������������������������

�������ǡ� �����������������������������������ƥ��������������������� ������������
����������������������ƥ������ǯ��������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ

�����������������ǯ�������������������������������������°�����ǯ��������������ǡ������������Ǧ
���������������Ƥ�������������������������������������������������������ǣ�����������������Ǧ
��������������������������������������ǯ�������������������°������������Ƥ�����ǡ�������
���������������������������Ȃ������������������ǯ������Ȃ�°������������������������������
����������������ǡ����������������������Ƥ����ǡ������������ǡ�������������������������
���������������������������������������ǡ���������������������ȋ������������Ȍ��������
������������������������������������������������������ȋ�� �������������Ȍ�������������ǯ��Ǧ
����������������ǡ��������������������������������������Ƥ������������������������������ǡ�
����������������������ǡ��������������������ǡ���������������������ǡ�����������������������
restorative justice�����������������������Ǥ

������������������Ƥ������������������ƥ����ǡ�����������������������Ȃ����������������Ǧ
������ǡ���������ǡ����������ǡ�������������������������������������������������������ơ����
Ȃ���������������������������������������ǣ���������ǯ°������������������Ƥ���������
�������������������ơ����������������������ǡ������±��������������������������������
�����������ǡ�����ǯ����������������������������������������ǡ�������������������������
��������������ǯ�������������������������������������������������������������������
��������������������������������ƪ����������������������Ǥ

������������������������������������ǡ����������������������������������������������������
�����������������	��������������ǡ������������������������������ǯ�������������������
�������������������������������������������������������ǡ���������������������������
����������������ǡ����������������������������������������������ǡ�����������Ƥ����������Ǧ
��������ǯ��������������������ǡ����������������������������������������������������
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�������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
tela ambientale. 

	����������ǯ���������� è professore ordinario di diritto penale commerciale nell’Univer-

sità Cattolica del Sacro cuore ed esercita la professione di avvocato penalista. Coordinato-

re del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale, è altresì 

membro del Direttivo dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP). 

�������������������������������������Ƥ������°����������������������������������������������������
������ǡ����������������������������������������������������������ǯ��������ǡ������±�����������-

citi commessi nell’esercizio dell’attività d’impresa.

CAPITOLO I - Restorative justice� �� ������� ������� ����ǯ��-
������

���������������������������������������������������
���Ƥ�����������ǡ������������������������

��������������������

��������ǡ��������������ǯ����������
��� �����������ǯ����������� ��� ���������������� ���ƪ����� Ǯ����������ǯ������������������
Ǯ��������ǯ�����������������������������������������������������������ȋ��������������������
�������������������ǡ�������������������������������������������34ȌǤ��������������������Ǧ
�����°������������������������������������������ȋ���������Ȍ���������ǣ��������������������
�ǯ�������� ȋ°� ��� ��������������������������� ������������ ���������������������������Ǧ
�����Ȍǡ�������������������������������������������ǡ��������������������������������35 e la 

͗͘���������������ǡ�����������������������������ȋ������Ȍǡ����������������������������������-

storative Justice Programmes in ����������������ǡ��������������Ǥ�͕͖Ȁ͖͔͔͖Ǣ�����������������ƥǦ
����������������������ȋ�����Ȍǡ������������������������������������������ǡ�������ǡ�͖͔͔͚�
(disponibile in diverse lingue al sito ���Ǥ�����Ǥ���ȌǤ
͙͗����Ǥ�������Ǥǡ�����������������������������������ǡ������������������ǯ�����������������������������
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���������������������36
. 

�������������������������� ���������������ǯ�����������������ǯ����������Ȃ������������ǣ�
������������Ȃ�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǣ�������������Ƥ��������������������������������������������������
ȋ��� Ǯ�������ǯ���������������ȌǤ����ǯ������� ȋ������������������������������ ����������
������Ȍ���������������������°����������������������������������������������������ǡ� ��
���������������������������������������������������ȋ�����Ȍ����������������������Ǧ
������������������ ��������Ǥ� ��� ������� ������������ǡ��������������ǡ� ���ǯǮ���������ǯǡ�
��������������������������������������������������������������������������ǡ�������������Ǧ
���������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
Ƥ��Ǧ����������������������������������������restorative justiceǡ��������������������Ǧ
������������Ö����ǯ���������������������������������ǣ�������������������������°��������
��������������������������ǯ���Ƥ��������������������������ǡ����������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������ǯ������ȋ�����ǡ������Ȍ������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������ǡ�������ƪ������������������������������������
�����ơ��������������������������������������������������������î������������������Ǧ
���������������������������������������Ǥ�
Di restorative justice ��������������ǡ�������ǡ����������������������ǡ������������ǡ����Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������ǯ�Ǧ
��ǡ����������������ǯ��������ǡ� ��������ǡ�����ǯ������������������������� �������������
��������������������������������������������������������������������37Ǥ��������������
�������ǡ����°���������������ǯ�������°������������������������������������ǡ���������ǯ�����ǡ�
��������������������������������������������������������ǡ����������������������������


����������������������������������������
��������ǡ����������������������������������������������
�����������������������ǡ����ǯ��������������������������Libro dell’incontro. Vittime e responsabi-

li della lotta armata a confrontoǡ�����������
Ǥ����������Ǧ��Ǥ���������Ǧ��Ǥ����������ǡ�������ǡ�͖͔͕͙Ǥ
͚͗�����������������������°����Ǯ�����ǯ��������������������������ǡ��������°������������������������
storia italiana della restorative justice.

͗͛����¿��������������������������������������������������������������� �������������������ǡ����ǤǢ�
���¿���������������������ǯ������ǡ����������������������ǡ�Recommendation R(99)19 concerning 

mediation in penal mattersǤ� ��� ������ ��� ���������� ����������� ���������������������� ͖͔͕͖Ȁ͖͝Ȁ���
del Parlamento europeo e del Consiglio �������������������������������������������������ǡ���-
�����������������������������������������������������������������������������������͚͙͘͘Ȁ͚͚͘Ȁ
��. 
�������������ǣ������������������������������ƥ�����������������ȋ����Ȍǡ�Guidelines for a 

������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����ȋ͖͔͔͛Ȍ͕͗ǡ�����������ǡ�͖͔͔͛Ǥ
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������������������ơ��������������������������������������������������������ǡ�����ǯ���������Ǧ
������ơ��������������������������ǯ�������������������������������������������������Ǥ����
��������������������������������������������������������������ǡ����°�����������������Ǧ
����������Ƥ�������������������ǡ������±���������������������������������ǡ�����������ǡ�
���������� Ǯ�������������������������������� ���������������������������ǯ� �����������
������������� ����ǯ�������� ��� �������� ������������ ����������� ������ ������������ ����
programmi di restorative justiceǣ���������ǡ������������ǡ�����������Ƥ�����������������
������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǯ�����������������Ǥ�

���� Ǯ�������ǯ���������������ǡ�������������������������� ������� �������������ƥ���Ǧ
����ǡ�����������ǡ���������������������������������������������������ȋ���soft lawȌǡ�����Ǧ
�����������ǡ�����ǯ�����ǡ����ǯ�����������Ǯ�������ǯ��������Ƥ���������������������Ǥ����������Ǧ
��������������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������Ǯ������ǯǡ��������±���������������������������������ǡ���������������������������
ȋ���Ǥ����������������������������������ǡ����������
�������ǡ�
��������������ȌǤ�
����������������� ���������ơ�����������������������ǡ��������������ǡ� Ǯ������� ���
����ǯǡ��������������ǯ�������������������ǡ����������������������������������ǡ�
�����������Ȃ���������������Ȃ�����������������ȋ°�����������������Ȍ������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
�����Ǯ��������ǯǡ�����������������������������Ǯ����������ǯǡ�������������������������������
��ơ��������������������������������������������ǡ�������������������������������������
��������������ǡ������������������������ǡ�����ǯ�������������������������������������Ǧ
����������Ǥ������������������������ǡ�������°�������������ǯ���������������������������Ǧ
�������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǯ���Ǧ
��������ǯ������ǯ�������ǯ���������������������������������������������������������������
���������ǣ������������������������������������������ǡ��������ǡ��������ǡ������������������ǡ�
�����������ƥ���������������������ȋ������Ƥ����Ȃ�������������������������Ȃ�������������
����ǯ������������������������������������������ȌǤ���������������ǡ�������������ǡ������
�������ǡ����������������������������������������������ǡ����������������������������
della ����������������della restorative justice

38
. 

�������ǯ�������ǡ�������ǡ��������������Ƥ���ǯ��������������������������������������������
���������ǡ��±����������������Ǯ����������������ǯ���ǯǤ������������������ǡ������������ǡ�
��ǯ������������ ȋ�� ������� ���� �������ǡ� ���� ������� ������������������39Ȍ� ���� �����

͗͜��Ǥ�Ǥ��������ǡ�������������������������ơ���������������Ǥ��������������
�����������������
������������ǡ�����	��������ǡ�͖͔͔͕ǡ��Ǥ�͖͖͝Ǥ
͗͝�Ǥ���������ǡ Lo spirito della mediazioneǡ�����Ǥ���Ǥǡ�������ǡ�͖͔͔͗2.
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����������������������������������������������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������ǯ�����������������������������������ǯ���������������ȋ����������������Ǧ
���������������������������������ȌǤ
��� Ǯ�������ǯ� ��� ��������� ���¿� ������������������ ���������������� ����������������
restorative justice��������������������������������������������ǯ��������ǡ������ǯ�����Ǧ
����������Ö���������������������������������������������tout courtǡ�������������������
�������������ǡ��Ƥ��������������������������Ƥ����������� �������������� ��� ������Ǥ�
Dell’ambiente e del diritto penale.

͕Ǥ����Ƥ�����������
1.1. Restorative justiceǣ�������������Ƥ�������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ�������������������ǯ���������������������������ǯ��������Ǧ
ria ������Ƥ���������������ǡ�����������������������������°�����������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������ǣ�������������������������
����������������������������ǡ��������������������������Ȃ������������������������Ȃ����������
����������ǡ�����������������������ǡ�������������������Ǧ�������ǡ������ ������������
Ǯ��������������������ǯ���Ö��������������°Ǥ
�����������������������������������Ǥ�͕͖Ȁ͖͔͔͖���������������������������������������ǯ�Ǧ
��ǡ������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ƥ�����
����������ǣ

͕Ǥ�ǲ�����������������������������ǳ������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������Ǥ
͖Ǥ�ǲ�������������������ǳ�������������������������������������������������Ǧ
������ǡ����ǡ������������������ǡ����������� ����������������������������Ǧ
������ơ����������������ǡ������������� ������������������ ��� ���� ��������������
������������������������������ǡ�����������������������������������������40

. ReǦ
������������������������ �����������������ǡ� ������������ǡ� �����������������
������������������Ǥ
͗Ǥ�ǲ�������������������ǳ�����������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ�������������������������������������������������������

40 «����ǲ�����������������������ǳ������������������������������������������������������������
�ǡ�������������ǡ��������������������������������������������������������������ǡ�������������
����������������������������������������������������������������ǯ���������������ǡ��������������
�����ǯ������������������������ǽ�ȏ�����������������ȐǤ
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������������������ǡ����������������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������ơ�����41

.

͘Ǥ�ǲ�������ǳ�����������������ǡ������ơ��������������������������������������Ǧ
����������������ơ������������������������������������������������������
�������Ǥ
͙Ǥ�ǲ	����������ǳ�������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
�����������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ

������������ǡ��������������͚͙͚͘Ȁ͚͡Ȁ��������������������������������������������������-
��ǡ��������������������������������������������������������������������������������������
2001/220/GAI ��Ƥ����������������������������������ǣ

������������������������������������������������������ǯ�����������������������Ǧ
��������������������ǡ�������������������������������ǡ������������������������
������������������������������������ǯ�����������������������������ȋ���Ǥ�͕ǡ�����Ǥ��ȌǤ

�����������������������ǡ���������Ȃ����ǡ��������������������Ȃǡ��������������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǣ������
������ǡ��������������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ�

La restorative justice�������������������������������������������Ǯ��������ǯ���������������Ǧ
�����ȋ������������������������ǡ�����������������������ǯ������ǡ�������������������������Ǧ
�������������ǡ�����������������������������������42Ȍ�����������ǡ�������ǡ�Ƥ������������������
�����ǯ�����������������������������ǡ����������������������������Ƥ��ǣ

Ǧ���������Ǽ��������������������������������ǽ�����������ȋǼ����������������������������ǽȌǢ�
Ǧ� ��� ��������� ����� �������� �� ��� ����� ��������������� ȋǼ�������� �������ǡ� �����
����� �� �����ǡ� ������� ������ �������������� ���� �������� ������ �����ǽȌǢ

41 «����ǲ����������������ǳ�������������������������������������������ǯ�������������������������
����������Ǥ���������������������������Ö�������������������������������������� ��������������ǡ����
������������ǡ������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǽ�ȏ�����������������ȐǤ
͖͘����Ǥǡ��������������������������ǡ�����������������������������������������������������������ǯ���-

dbook on Restorative Justiceǡ����Ǥ����������������ǡ���������������¿��Ǥ���������Ǧ�	Ǥ������Ö�Ǧ�
Ǥ�������Ǧ
��ǡ�
���������������������������������������ǣ����������������������������������ǡ����	Ǥ����������ȋ��
�������Ȍǡ�Il coraggio di mediareǡ�������ǡ�͖͔͔͕ǡ���Ǥ�͕͕͗Ǧ͕͖͗Ǥ
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Ǧ��ǯ����������������������������ǡ������������������������������������������������
ȋǼ��������������������������������������������������������ǡ���������������������
�ơ������ǽȌǢ�
Ǧ� ��� �������� ��� ���������� ����������� ���������� ��� ������� ȋǼ��������� �����������ǡ�
�������Ǧ����������������ǽȌ43

.

������������������������������������������������������������������ǡ����������������������Ǧ
�����������������������������������ǡ�����������Ǯ������������ǯ�������������������ǡ�°�
Ǯ�ơ������ǯ�ȋ�������������������������ȌǤ������������������������Ȃ����������°�����������Ǧ
�������Ȃ������������������������������������ǡ������������������ǡ�������������������ǣ�
°�������������������ǯ��������ǡ������������������������������������ȋ�����������������Ǧ
��ǡ����������Ȍ�������������������ǯ�������Ǥ�
������������������������ �������������������î��������������������������������������Ƥ��ǡ�
���������������ǡ�����������ǡ�����������������������������ǯ���������������������������Ǧ
���ǣ���������������������������ȋ������ǡ�����������ǡ���������������������Ȍǡ�����������ǡ�
���������������������������ǯ��������������������������ǡ�����ǯ�����Ǥ

͕Ǥ͖Ǥ���������������������������������������������������ǣ�����������������������
��Ƥ��������restorative justice������ǯ����������������������������������ǡ���������ǡ�������
��������������ǡ���������������������������������������������������������������������
������������ǡ�������Ƥ�������������������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
������������������������ǡ������������������proprium della giustizia riparativa. 

��������������¿�����������������������ǡ����������ǡ�����������������������ƪ����ǡ������Ǧ
���������ǣ

Ǧ������������������Ǧ������������ȋ������������������������Ǣ����������ȌǢ
Ǧ�����������������Ǧ������������ȋ�������������������������������������������Ǥ���Ǥ�
͖͜Ȁ͖͔͕͔Ǣ������������Ǣ�������������������������Ǣ�����������������������������ȌǢ
Ǧ�������������������ȋ�������������������������������������Ǣ�������������������Ǧ
����ǡ�������������������ǡ����������������������ǡ����ǤȌǤ

͗͘����¿ǡ� ��� ��������������������������������������������������� �������������������������ǯ����-

book�����ǯ�����ǡ���Ǥ�͝Ǧ͕͔Ǥ�����������������������������������������������������������Ǧ
�������������ȋ͝͝Ȍ͕͝����������������ǯ������ǡ����������������������������������ǡ�����������ǡ�
Ǽ���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǡ��������������������������ơ��������������������������������������Ǧ
����ǽǡ�������ǯ������Ǽ�����������������������������������ơ������ǯ�����������������������������
�ơ�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
������������������ǽǤ
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������������������������������������Ƥ�������ǣ

Ǧ�������������������ǣ
 » �������Ȁ�������Ǣ
 » �����������Ȁ������������������������������Ȁ������������Ǣ
 » ����������������Ȁ������������ǡ����������������������ǡ������������������

Ǧ�������������������������������������������ǯ������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������Ǣ
Ǧ���������ǡ�����������������ǡ������������ǣ

 » ��� ���������������������������ǡ� ������������ ����������������� ������������������
������������Ǣ

 » ��������������������������������������ǣ
 с ���������������Ǣ�
 с ����������������������Ǣ�
 с �������Ǣ

Ǧ�����������������������������������������������������������������������������
��Ƥ������������ǯ������������������Ǣ
Ǧ���������Ƥ��������������������������������������ȋ���������������ǣ���������������Ǧ
����ȌǢ
Ǧ������������������������������������ǯ����������������������Ƥ��������������������Ǧ
������ǣ�

 » ����������ȋ��������Ȁ��������������Ȍǡ
 » �������Ȁ�����������ǡ
 » ��������������������������������������������������������Ǣ

Ǧ���������Ƥ����������������������������������������ǣ
 » �����������������ǡ���������������patiǢ
 » �������������������ǡ����������������ǯ�������Ǣ
 » �����������������ǡ���������������facere.

������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������ǡ� ��� �ƥ���������ǯ������������ ���������� ���������� ��������������������Ƥ���
ȋƤ�������Ǥ�͕ǡ�͖ǡ�͗Ȍǡ������������������������������ǯ�������������������������44

.

͘͘��Ǥ����������ǡ��ǯ��������������������������������Ƥ�������Ǥ�����������������������������������-

cessoǡ������Ǥ��Ǥǡ�Logos dell’essere, Logos della norma. Studi per una ricerca coordinata da Luigi 

Lombardi Vallauriǡ�����ǡ�͕͝͝͝ǡ���Ǥ�͕͖͙͘Ȃ͕͖͘͜Ǣ����Ǥǡ���������������������������������������������
������Ǥ�	�����������������ǡ����������������������Ǧ���������������Ƥ������������ǡ����
Ǥ������Ǧ��Ǥ�Ǥ�	��Ǧ
����ȋ���������Ȍǡ�Lo spazio della mediazioneǡ�������ǡ�͖͔͔͗ǡ���Ǥ�͕͙͕Ǧ͖͖͔Ǥ
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	������͕Ǥ������������������Ǧ�����������

	������͖Ǥ�����������������Ǧ�����������

	������͗Ǥ������������������

��������������������������������������������������ƪ����ǡ����������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǯ���Ƥ��ǯǡ�������ǡ�����������ǡ��������������������Ǧ
����� Ǯ������������ǯǡ� ������� �����������������������������Ǧ�������������������������
���������������� ���������������Ǣ�����ǯ������ ȋ�ǡ�����������ǡ����� �����Ƥ���������������
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��������������������������Ȍǡ��������������������������������������������������������������
����������������������������Ǯ���������Ǧ�����������ǯǡ������������������������������Ǧ
������������Ǽ����������������������ǽ������������������Ǽ��������Ƥ�������������ǽ�ȋ���¿ǡ�
�����������������������������������������������ǯ���Ǥ�͕͚͙͝���������������ȌǤ�

����������������Ƥ�����������������������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
����ǡ� ����� �������ǡ� ������� ������ ������� ��î� ������� �� ��������ǡ� ��������������ǡ�
���������������������������������������������������ǣ������±ǡ������ǯ�������ǡ��������
Ƥ������������������� ipso facto� Ǯ��������������������ǯ�������������������������������ǡ�
��ƪ����������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ�������������������������������Ǯ��������������������ǯ����ǯ���Ǧ
��������������������������������ơ���Ǥ

����������������Ƥ��� �����������������������������������ǡ�������¿ǡ���������������������
�����������ǣ����������������������������ǡ��������ǡ�����������������������������������Ǧ
�����������������������������������������ǡ�Ǯ����������ǯ������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������Ǥ���Ö�����������°ǡ���������ǡ���������
��������Ǧ���������������Ƥ����Ƥ��Ǯ���������ǯǡ�����������������������������������������
���������������������ȋ��������������������������������������������������Ȍǡ�����������
������������������������ ����� ����������������������ǡ����� ��������������������������
����������������������������������������������������ǡ����ǡ���������°������ǡ�����������
������������î���������������������������î����������ǣ�������������������������������ǡ������Ǧ
��������������������������������������ǯ�ơ���ǡ�����������������������������������������Ǧ
�������������������ǯ��������ǡ��ǯ���������������������������������������������������Ǥ�
����ǯ����������������������������Ȃ�rectiusǣ����������������ǡ������������������������Ǧ
�����������������Ȃ����������������������������ȋ����������������Ȍǡ�������������������
����������������������������������������ǡ�����������������������������������������
����������Ƥ�������������������������ơ������������������������������������ǡ�����¿��ǯ�Ǧ
������������������������������ȋ�������������Ȍ��������ǡ�������������������Ǥ
������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǯ���Ǧ
��ǯǡ�����������������ǡ������������������������������������������ơ���������ǯ������������
���������ǡ�������������������������ǡ������������ǡ���������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ȋ���Ǥ��Ǥ������ǡ��Ǥ�
�������ǡ�
Ǥ�������ǡ�
infraȌǤ������������Ǯ�����ǯ��ǡ�������������ǡ�����������������������Ǥ�

͖Ǥ�������������������������������������������������������������������������������
������������ǡ� ��������� ����������ǡ� ������������� ������ �������ǡ� ���ƥ��� �� ���������
������������������Ƥ���ǡ�������������������ǡ�����������������������ǯ�������������������Ǧ
��������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�������������
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���������������������������ǣ����Ǯ��������������������ǯǡ�����Ƥ�������������������������
�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������ȋ���Ǥ�
Ǥ�������ǡ�infraȌ��������������������������������
���������������45

. 

����������������������������������������� ����������� ������������������������������
�������������������ǡ���������������������������������������ȋ������������Ȍ���������Ǧ
���������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������������������������������������������ǡ����������
����������
��������������ǡ�
����������������Ǥ������ �������� ����������� �������� �ǯ���������������������������������
����������°ǡ��������ǡ�����������������������������������������������������������������
����������Ǥ���������������������������������ǡ������������������ǡ�������������������
��������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ������������
���������������������Ǥ

͖Ǥ͕Ǥ�����������������������������������������������������������������
�ǯ���������������������������������������������ƪ�����Ȃ���������������ƪ���������������������
�����ǡ����������������ǯ���������Ȃ�°����������������������������������46ǣ

�Ȍ�volontarietà e libertà; partecipazione diretta e attiva delle parti. 

������������°������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǯ������������ǯ�°������������ȋ���������������
�������������������������������������������������Ȍ��������������������������Ǧ
��ǡ�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������ǡ����������������Ǯ��������������������ǯ������������������������ǡ�

45 Sul punto si veda il progetto Victims and Corporationsǡ�����������������������������ǲ	�Ǧ
�������������ǳ�������
��������������������������������������������ǯ�������������������������������
��������Ƥ�������������ǯ�������������������������������ǲ������ǡ�������������������������ǳ���
ǲ������ǳ���������������������������ȋ���Ǥ������������Ǥ����������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������������������ȌǤ�����������������������ǯ�������������
�����������������������͖͔͕͖Ȁ͖͝Ȁ�����������������������������������������ǡ��ǯ����������ǡ�������������
�ǯ����������������������ǯ�����������������������ǯ�������Ǥ�
͚͘��������������ǡ����������������ǡ�������������������������Ǥ����������ǡ����������������������Ǥ��Ƥ���
����������Ǯ�����������������ǯ�������������������������������������Ǥ���������ƪ������������������������������
ritorsione in un sistema penale ancora retribuzionisticoǡ� ���	Ǥ�Ǥ������� ȋ�����ǤȌǡ�El sistema de 

������������������������������������������� ���������×����������Ǥ����������������������������
Pavariniǡ���������������������������������������ǡ��±����ǡ�͖͔͕͙ǡ���Ǥ�͖͜͝Ǧ͕͗͝Ǥ
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�����ǡ������������������������������������ǯ��������Ǥ���î���������������������������
�������������������������������ǯ�������������ƥ���������������������������������
����������ǡ�����������Ǯ��������ǯ�����î���������������Ǽ�������ǽ�ȋ�����������������
������ �����Ƥ�������� ��������������Ȍ� ����� ��������� �ơ������� ���������ǡ���î� ���
����������������������������ǡ��������riparatorieǡ����������������������������
����������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ�
��������ǡ������������������������������������������������������������������
termometro per misurare la temperatura riparativa di strumenti normativi e 

���������Ȁ���������������Ǯ����������ǯǤ

�Ȍ��������������������precetto penale��������������������������ǡ��������������������Ǧ
goziati tra vittima e autore di reato.

�����������������������ǡ�����������ǯ�����������������������������������������ǡ�
������������ǯǼ�������������������ǽ47

. È una giustizia pubblicaǡ�������ǡ��������
��������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�������������Ǧ
���������������¿��������¿������������������������������������������������ǡ�
ab origineǡ������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ��� ���������������ǡ� ���� ��� �������������������compliance� °� ��� �������
��������������������Ƥ�����������restorative justice. L’aspettativa di osservanza 

�������������°ǡ��±���î��±�����ǡ������������������������������������������������Ǥ�
1��������������Ȃ��������������������������������������������ǡ�ex ante ed ex 

post Ȃ����� ��� ����� ��� ������������� ���������������� �������� ���� ���ǡ���������
�ơ����������������������������������������������������Ǥ������������������������Ǧ
�����������������������������������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������ǣ�����������������������������������������������
���������ǡ�������������������ǡ������ơ��������������������������ǡ�����������ǡ�
������������������������ǯ���������������������ǡ����������������������������ǡ�
������ �����Ǥ� ��� ����� ����������� ����������� ���������Ǧ���������� °� ���������
�����������������������������������ǡ���������������������������������������
�����ǯ�������������������� Ǯ��������Ƥ�������ǯ���������������������ơ������������
�������ǡ� ��������������������������������������� ����������������������
ȋ���Ǥ� ���������Ǥ� ͖Ǥ͖Ǥ͕ȌǤ���ƥ����� �������������� ���������î��������������������
������������������������������������������������������������������ȋ�����Ǧ
�����������������Ȍ����������������������������������������������������Ǥ

�Ȍ��ǯ���������������������������ȋ�������������Ȍ�������vittima.

͛͘��Ǥ��������ǡ������������������������������Ǥ� ��Ǧ������������������ǡ� ����Ǥ��������� ȋ���������Ȍǡ�
Studi in ricordo di Giandomenico Pisapiaǡ����Ǥ����ǡ�������ǡ�͖͔͔͔ǡ��Ǥ�͚͕͛Ǥ
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��� ���������� ����������� ��� �����������ǡ� �� ���� ����ǡ� ����� Ǽ��������� ������ ���Ǧ
tima»

48ǡ� ���������� ��� ������ ��������������� ��� ����������������������������������
�������������������������������������������������������Ǽ����������ǽ���Ǽ���Ǧ
porto»

49ǡ� �������� ��������������������͖͔͕͖Ȁ͖͝Ȁ��Ǥ�������������� ���������������
��������������������������������ǡ����restorative justice����������������ǡ�����
���������ǡ�������������������Ǯ����������°�������ǯ�Ƥ�����������������������Ǧ���Ǧ
�������������������������ơ���Ǥ���������������������������������ơ���ǡ������������
�������� ����� ���������� ����������ǡ� ������������ ����� �ǯ����������� ���������
Ǯ���������ǯ�����������Ǯ�������ǯ����ǯ������������������������Ǥ�1���������������Ǥ����
��������������������ǡ�������ǡ����������������������������������������ǡ�������������
����������������������ǡ�����������ǡ������������ǡ������������������ǯ�������������
il responsabile del reato e alla riparazione. Se lo voglionoǤ���������ǡ�se lo voglio-

noǡ���������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������ǡ������������ǡ������������������ǯ�������������������������ơ�����������
�����������Ǥ���������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
���������������������������������ǡ�������������������������������������������
���ǡ���������������������������ǡ�������������������Ǽ���������ǽǡ����¿��������
���������������������Ǯ������������ǯ���������Ƥ����������������������������������
����������������������������������������������������������������ȋ�������Ǧ
������������ǣ� ���������Ǥ�͖Ǥ͖Ǥ͖ȌǤ�����Ǧ������������������������ǡ� ��������������
������������� �����������������������������ǡ����������������������������Ƥ������
�������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǧ
����������ǡ� ������������� ����������������� ��� ������� ������������ơ����e� ��� ���ǡ�
Ǽ�������ǽǡ����������������������������������Ǯ�����������ǯ��ǯ������������Ƥ�����
�ǯ�����Ǥ��������������͖͔͕͖Ȁ͖͝Ȁ�����������������������������������������������
Ǯ���������ǯ��������������ǡ�����������������������������������������restorative 

justice����������������������������������Ǽ���������������������ǯ����������������
�������ǽ�ȋ���Ǥ�͕͖ǡ����������Ȍ50. 

�Ȍ����riparazione������Ǯ����ǯ�ȋ����ex postȌ�������������������ǡ����������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǣ���������Ǧ
������������������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ

48 G. Fortiǡ Lǯ������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ�������ǡ�͖͔͔͔ǡ�
p. 252 ss.

͘͝����Ǥǡ�������Ǥǡ��������������ǡ�����������
�������ǡ�������������������������������������������
Crime and Abuse of Powerǡ������������͔͘Ȁ͗͘����͖͝����������͕͙͜͝Ǣ������������ǯ������ǡ�����Ǧ
�����������������ǡ�Recommendation Rec(2006)8 on assistance to crime victims.

͙͔����������ǡ�������������ǡ��Ǥ�������ǡ�La risposta al reato e il ruolo della vittima, in Diritto pe-

nale e processoǡ�͖͔͕͗ǡ�͙ǡ���Ǥ�͙͖͛Ǧ͙͕͗Ǥ
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�����������������������������������������������������������������������Ǯ����������Ǧ
���ǯǡ����������������������������������ǡ����������������������ǡ�������������������
Ǯ���������ǯ���������������������������������Ǥ�Ǯ��������ǯ�°ǡ����ǡ��ǯ�������������
Ǽ��ƪ�������������������������ǽ�ȋ���������������������������������������������Ǧ
���Ȍǡ�������������������������������ǡ�����������������ơ�����ǡ������������ǡ��������
��������Ǥ����������������°����������������������ǡ��������������°��������������
������������������ǡ�������������������������������Ȃ������������ǣ�����������������
��������Ȃ����������������������ǡ����������������������������������ǡ���������������
�������������Ǥ�

͖Ǥ͖Ǥ�������������������������
����ǯ������������������������������� ��������������� ������������������� ������������
�������������������restorative justice °����ǯ��������������������������������ǡ���������
�����������51ǡ������������Ƥ�����responsiveǡ�Ǽ����������ǽǡ�����������°��������������
���������������ǯ�������������ǡ������������ǡ���������������������������������������������Ǧ
����������������������ǯ��������������������������������������������������������������
����ǯ��������Ǥ��ǯ���������������������� �������������°�����������������Ǽ����������ǽǡ�
������������������������������������������������Ǽ��������ǽ52���������ǡ�������������Ǧ
�����������Ƥ������Ȁ������ǯ����ǡ��������������������������������������������ǯ���������
���������������������������Ƥ�������ǡ���������������Ǯ�������ǯ����������ǡ�����������Ǧ
������������������������ȋ���Ǥ��������Ǥ������ǡ��Ǥ�
�������ǡ�
Ǥ�������ȌǤ

͖Ǥ͖Ǥ͕Ǥ�����������
�Ȍ����������������������������������������������������������������
���������������������������������°��������������������restorative justice siano seǦ
������ȋ����Ȍ���������������������������������������������������������������������������
ȋ���Ǥ�͖͔ǡ���������������������Ǣ����Ǥ�͖͘�����Ǥ���Ȍ�����������������Ǽ�����������������Ǧ
����������ǽ�ȋ����Ǥ�͕ǡ�͕͛Ǧ͕͜ǡ���������������������ȌǤ�����������ǣ�����������������������������
����������������ǡ������±��������������������ǡ�Ǽ��������ǽ����������������������������
�������Ǽ���������������������������������������������������ǽ�ȋ���Ǥ�͕͛������������������
���Ǣ����Ǥ�͖͖�����Ǥ���ȌǤ�����ǣ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ö����������������ǡ��������������
��������Ǥ

͙͕�Ǥ������������ǡ�Restorative Justice & Responsive regulationǡ�������Ǧ��������, ͖͔͔͖Ǣ��Ǥ�������
Ȃ� Ǥ� �����������ǡ������������ ����������ǣ� ������������� ���� ������������� ������ǡ� ���� ����Ǧ
������ǡ�͕͙͝͝Ǥ
͙͖�
Ǥ�������ǡ��������� ǲ��������ǳ���� �����������ǯ����������� ���������������������ǣ���������� ��
prospettiveǡ������ǡ�͖͔͕͚ǡ���Ǥ�͕͕͕Ǧ͕͙͔Ǥ
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�������������������������������������������ơ���������������ƪ������������������������
����������������Ȃ��������Ƥ���������������Ȃ����������������� ���������°� ���������������
����������������������������������������������±������������������ǡ��������������������
�������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������������������������ǯ�������������������ǡ��������Ǧ
���������������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǥ�������������������������Ǧ
��������������������������������������������ǣ�����������������������������������������
�������������������������ǡ�°����������������������������������î�Ǯ������ǯǡ�����������������
������������������ �ǯ������������ǯ���������������������������������������������������
della Giustizia.

��������������������������������������������������Ƥ�����î�������������������������������Ǧ
��ǣ����������������������ǡ�����������ǡ�����������������������ǡ�����������������������ǯ������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������Ǥ������Ǧ
������������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ��������
��������������������������������������Ǧ������������Ǥ��������ǯ��������ǡ����������������Ǧ
������������������ǡ��ǯ�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ǡ��±�����������
�������ǣ�������������������������������������������ǯ��������������������������������Ǥ

�Ȍ�����������������������
������Ƥ����� �����������������������ǡ� ��������������������͖͔͕͖Ȁ͖͝Ȁ�����������������������
«vittima» e all’«autore di reato».

������������������������������������Ƥ�����������Ǽ�������ǽ�ȋ���Ǥ�͖ǡ�����Ǥ��Ȍ53Ǥ����������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������������
and Abuse of Power

54��ơ���������Ƥ����������î�������ǡ��������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������ǡ������±����������������������

͙͗��Ǽ���Ƥ������������������������������������������ǣ��Ȍ�ǲ�������ǳǡ��Ȍ�������������Ƥ��������������Ǧ
�������������ǡ�������Ƥ����������������������ǡ���������������������������������������������
������������������������Ǣ���Ȍ������������������������������������������°��������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ�ǲ���������ǳǣ�����������ǡ��������������������������������������������������������������ǡ�������
����������������������������������������������������ǡ����������� ����������������ǡ� ������������� ���
�������ǡ�����������������������������������ȏǥȐǽǤ
54 ������������������������������������������������������������������ǡ����Ǥ
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Ǽ�������ǽ�ȋ����������Ȍ����������������ȋǼ�����������ǡ�����������������������������ǡ������
��ơ����������ȏǥȐ» e ���������������ȋǼ�������������������ơ��������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������ǽȌǤ

�������������Ǽ���������������ǽ��������������������������ȋConsiderando��Ǥ�͕͖Ȍ�������Ǽ���
��������������������������������������ǯ��������������������������������������������
��������������ǽǡ�����������Ǽ���������������������������������ǽǤ

I �������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������restorative justice������ǡ���������������ǡ�°�������Ǽ��Ǧ
������ǽ�Ȃ��������ǡ����������������Ȃ����������ǡ�����������������������ǡ���������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������
����ǯ��������Ǥ�

Nei ���������������������ǯ����ȋ���Ǥ�͜Ȍ����������������������������������������������Ǧ
�������������������� �����������°�Ǽ�����������ǽ� ���������� �����Ǽ�������ǽ����� ������
��������������������ȋbasic factsȌǡ�����������������������������������������ǯ�ơ������non 

��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������ ����������� ����������Ǥ� ��������� ��������� ��������������������������������
ȋ͝͝Ȍ͕͝����������������ǯ���������������������������������������ȋ���Ǥ�͕͘Ȍǡ���������������
���Ǽ�����������������������������������ǽ�������������Ǽ�����������������ǽ�ȋacknowled-

�����������������������������������������ȌǤ

�ǯ����������������������������Ƥ��ǡ���������������������ǡ��ǯ��������������������������
�ǯ����������������������ǯ�������ǡ������������������������������Ǯ���������������ǯ�
������������Ǯ�������ǯ����������������Ǯ�������������ǯ�����������������������������ǡ����������
�����������ǡ��������������ǡ��������������������������������������������������ǣ���������Ǧ
����������������������������������������������������������������������ǯ���������Ǧ
������������Ǯ�����ǯ������������������������������������������������������������������Ǥ�
I programmi di restorative justiceǡ����Öǡ������ȋ��������������Ȍ�������ǡ�������������
��ƪ��������ǣ������������������ȋ���������������������������������������������Ȍ����������
����������������������������tutti i soggetti rilevanti��������ƪ��������������������ǡ���Ǧ
Ƥ���±�������������ǡ�Ǽ�������ǽǡ�Ǽ�����������������������ǽ����������������������������
Ǯ��������������������ǯ�������������������ȋ�����Ǽ������������������������������ǽ����
��������������������ǯ���ȌǤ
������������Ǥ�͕��ơ�����ǯ�������Ƥ����������������������������������������������������Ǧ
gramma di giustizia riparativa ambientale.
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�Ȍ������������Ǯ��������ǯ
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǯ��������ǯǡ����������������������Ǯ�����ǯ����������Ǧ
�����������������ǣ

Ǧ�Ǽ�������ǽǡ
Ǧ�Ǽ���������������ǽǡ
Ǧ����������ǡ
Ǧ��������������������������������ǡ
Ǧ���������������������ȏ��������������������������������Ȑǡ
Ǧ������������������������Ǥ
���� ��������������������������������������ǯ��������ǡ������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ������������������ǡ���������������������������������������
���������������������������������������������ǣ

Ǧ�Ǽ��������ǽ�ȋ���������������������ǡ������������������������������ǡ����������������������
��������������ǡ����ǤȌǡ
Ǧ�������������������������������������������������ǡ
Ǧ�����������������Ǽ�������ǽǤ

�������������������������ǡ�������������������ǡ�������������ǯ�������������������������
�������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�������Ǧ
�������ǡ��ǯ��������������������������������������������������������������������������Ǥ

�����������������ǡ�������������ǡ���������������������������ǯ���������������������Ǧ
��������������������������ǡ������������������������������������ǯ�������������������������
����������������������������������������������������������ȋ��������������������ǡ������Ǧ
���ǡ�������������������������������������ȌǤ

͖Ǥ͖Ǥ͖����������������������������������������������������������������ǣ�������������
�����������
�Ȍ���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������55����������������������Ǧ
������ǣ�Ǽ�Ȍ���������ơ���������������Ǣ��Ȍ������������������������������������Ǧ
���Ǣ��Ȍ������������������Ǣ��Ȍ��������������������ǽǤ�

55�������������������������������ǡ����Ǥǡ��Ǥ�͕͙Ǥ
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��������������������������������������������������������������ǡ�����ǯ�����������������Ǧ
������ ������ ��������� ��� ���������ǡ� ������ Ǯ������ǯ� ������ restorative justice nei diversi 

������������������56Ǥ����Ǯ�������ǯ��������������������������ǡ����ǡ�������������������
�������������������������������°���ƪ��������������������������������ȋ�������������������Ȍ�
�������������ǡ�������������������ǡ�����ǯ����������ǡ����Ǥ��������������������ǡ����������
��������������ơ���������������������ȋ�������������������ǯ�������������������Ȍ�
��� ������������î� ��ơ���� °� �������������� ���Ǧ�������ǡ�������� ��������� �������ǡ�
���������ǡ�������������������ǯ�������������ǯ��������������57ǡ���������������������������
����������� Ǯ��� ��������ǯǡ���������������������ơ������� �������������������������Ǧ
��������������������������ȋ�����������ǡ������������ǡ����ǤȌ����������������������������
conferences e circlesǤ�������������������������������������������������������ǯ�������Ǧ
�������������������������������������������������������ǯ��������ǡ�����ǡ����������������
�����������������������������������������������������������ǡ�°�����������������������Ǧ
�������������������������������������ơ��������������������������������������������������Ǧ
��������������������ȋ��������Ƥ�����ǡ�����ǡ������������ǡ���������Ȍ�ȋ���Ǥ����������Ǥ�͕ȌǤ

���Ǯ�����������������������������������������������������������ǯǡ��������������������ǡ�
�������������������������������ǯ��������������������������������������ǣ������������Ǧ
������ ���Ǧ�������� ȋ������ ���������������� ���������Ȍ� ��� community circlesǤ� ��������� ��
�����������������������������ǣ�������������������������������������������������������
������������������������������Ǯ�����������ǯ������������������������ȋ�������������Ȍ�����
����������ǯ���������������������������������Ǥ��������������ǡ��������ǡ�������ǡ�������������
conferences e circles�������������������������ǯ�����������������������Ȃ��������ǡ�������Ǧ
������������Ȃ���������������������������������������������Öǡ����������������ǡ������Ǧ
�������������ƪ������ǡ�������������ǡ��ơ���������������������������������������������������
�������������������������Ǥ

͙͚����Ǥ��ĆǤ�ěǤǡ�Note di diritto straniero e comparato. Speciale: La giustizia riparativa nella pro-

spettiva comparata, in Rivista italiana di diritto e procedura penaleǡ�͖ ͔͕͙ǡ�����Ǥ�͘ ǡ���Ǥ�͕ ͜͝͝Ǧ͖͔͔͕ǡ�
��������������ǡ�����ǯ�����������������������ǡ��Ǥ����������ǡ��Ǥ���������ǡ��Ǥ������������ǡ��Ǥ�Ǥ����Ǧ
����ǡ��Ǥ�
��������ǡ��������������������ǯ�����������Progetto Per una proposta legislativa in tema 

di giustizia riparativa e mediazione in ambito penale e penitenziario ȋ�������������ǲ	��������
������ǳ�������
������������������������������������������������������������������������������ȌǤ
͙͛����������������� �����������������������Ƥ��ǡ��������������������������� �����������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������ǣ��Ǥ����������ǡ�
�����������������������������������������������������������ǣ�������������ƪ������������ǯ��������������
ordinamenti degli Stati Uniti e del Regno UnitoǢ��Ǥ���������ǡ�La giustizia riparativa nel sistema 

penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementaritàǢ��Ǥ������������ǡ�
Attuazione di meccanismi di “Restorative Justice” in alcuni Paesi sudamericani e nella Penisola 

Ibericaǡ����Rivista italiana di diritto e procedura penaleǡ�͖͔͕͙ǡ�����Ǥ�͘ǡ�������������������Ǥ�͕͜͝͝�
��Ǥǡ�͕͖͗͝���Ǥǡ�͕͗͘͝���Ǥ
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����������Ǯ�������ǯ�ȋ���������������ǡ������������ǡ���������������������������������������
��������������������������������Ȍ58

 prevede l’adozione dei seguenti programmi di 

��������������������ǡ������������������������������������������Ǥ�͖ǣ
Ǧ�������������������������������ǡ
Ǧ�����������������������������������������������ǡ
Ǧ����������������������������������������������������������������ǯǼ������ǽǡ
Ǧ������������������������Ǽ�������ǽ��Ȁ��������Ǽ��������ǽ��ơ�������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������������������ǡ�������
�������������������������������������������������ǯ���������°���������������������������
mauvais pas�����������Ƥ����������������������������������������������������������������
���������������ȋ������������ȌǤ����������������������������Ǽ��������ǽ���Ǽ��������Ǧ
��ǽǡ�������°����������ǡ��������ǡ�������������������������conta������������������Ƥ���������ǡ�
�������� ��������� ������������ ������ ��������� ��������������������� �� ��� �������������
�����������������������������ǯ����������������������������������������������ȋ����ǯ�Ǧ
��������������������Ƥ���������������������������������������������������������������ǡ�
�������������� infraȌǤ�������������������������������ǡ�������������������������������
����������������ǡ��ǯ�ơ�����Ǯ��������ǯ���������������� in bonam partem�����������������
����������������ǯ�����������������������������������������ơ�������������ipso facto 

��������������������������������������������������ǡ����������������������������������Ǧ
������������������������ǯǼ����������������ǽǤ�����ǡ�������ǡ������������������������
ȋ�����°���������������������������������������������������������� ��������Ȍǡ� �����Ƥ������
���������������Ǽ�������ǽ�Ȃ����������Ǯ������ǯǡ���������������������������������������
Ȃ���������������ǯ������������comunque di un programma di restorative justiceǡ�����
�ǯǼ����������������ǽ��������������ǡ��������¿�����ǡ�Ǯ���������������ǯǤ����������������
ȋ���������������Ǯ���������������������ǯȌ�°�����ǯ�����Ȃ������������Ȃ��������������ǡ����Ǧ
�����������������������incontro�������������ǦǼ�������ǽ����������ǡ�����������������������
�������������ȋ�������������Ȍ��������������������Ǥ������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǽ���������ǽ�������������������
����������Ǽ������Ƥ���ǽǤ�

͙͜����������ǡ������������ǡ������������������������������������� restorative justice programmes 

in criminal matters��������������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
to ��������Ǥ������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� �������������������������ǡ��������������������� ����������������������������ǲ	��������
������ǳ�����ǯ�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǣ�
Ǥ�	�����Ǧ��Ǥ��������Ǧ�	Ǥ��ǯ�����������Ǧ��Ǥ�����������Ǧ�
Ǥ��������ǡ�Il 
problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale 

����ǯ�����������ǯ�����������������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ�͖͔͕͔Ǥ
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���������������ǡ�°������������������������������������������������������Ǽ�������ǽ�
��Ö��������������������������Ǯ�����ǯ����suo «autore di reato». Si tratta di programmi 

������������������Ǽ���������������ǽǡ�������������ǡ�Ǽ������Ƥ��ǽ���Ǽ���������ǽǡ�����Ǧ
����������������������������������������������ơ���Ǥ

��������������������������������ǯ��������������������������������������������������������
��������� ���������������� Ǯ�����ǯ��������������������restorative justice���Ö��������
������������������������������������������������������������������Ƥ������������������Ǧ
�����������Ǥ�

�Ȍ�	���������������������������������������������������������������������������-
��������
Lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale ambientale 

���������������������������������������������������������������������ǡ����������������
�������������������������ȋ���Ǥ�Ƥ�����͘Ȍǣ

Ǧ��ǯ��������������Ǣ
Ǧ��������������������������������������������������������������������������������Ǣ
Ǧ��ǯ��������������������ȋ����������ǡ�������������������ǡ����ǤȌǢ
Ǧ������������������������������������������������������������������Ǣ
Ǧ����������������������������������������������������������Ǣ
Ǧ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������ǡ����������������������ǯ����������������������������������������������������Ǥ

����°���������������Ǯ�������ǯ��������������������������������Ö��������������������Ǧ
����������Ö����������������ǯ�������������������������������������ǣ��������°���������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������� ��ƥ������ǡ� ������ǡ� ����������� �����Ƥ���������� ��� ���������������������� resto-

rative justice� ���������������ǡ� ��������ǡ����������� ������������������ ������������� e 

ȋ�����������Ȍ����Ǧ�������������������������������������ǡ���������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ�1����Ö���������������������������������������
�������ƪ���������������ǡ�������������������������������������������������������������
���������ǡ��������������î���������ǡ���������ǡ���ƥ����ǡ������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������������������������������������ǡ���Ǧ
���Ƥ������������������������Ǥ
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	������͘Ǥ��������������������������������������������������������

͖Ǥ͖Ǥ͗Ǥ������������������ǣ�������������������������������������������������������Ƥ����������
ȏ������Ȑ�
�����������������������������������������������������������������ǯ����������������
���������������ơ����������������������������������������������������� �����������������
����������ǣ�����ǯ�������������������ǡ� ���������������������� ������������������ ȋ���Ǧ
�����Ƥ������������Ȍ�°�������������������������������Ǯ�����������ǯǡ������������������ȋ��
�������������������Ȍ������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������������ǯ�����������������������Ǧ
��ǡ��������������������������������ǡ��������������������ǡ�������������Ǯ��������ǯ�������
����������������ơ������ǡ�������������������ǡ��������ǡ������������ Ǯ������ǯǡ��������
�����������������ǯ���ơ��������Ǥ

���� ��� ����������������ǡ� ������ǡ� ����ǯ�������� ��������ǡ� ��������������� �������� ����
�������Ǥ�������������������������������������������������������restorative justice per 

����������������������������������ǯinterno della giustizia riparativa stessa.

����������������������������Ǯ��������ǯ����������������������������������������������
����������������������������������������ǣ�

�Ȍ��������������������������riparativeǡ������������������������ȋ����������ǨȌǡ�����������
�Ȁ�����������ǡ�������������������������������������������������Ǣ
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�Ȍ�������������������conformative
59ǡ������������� �����������������������������������

������������������������������������ǯ����������ǡ��������������ǡ������������������������Ǧ
��������ǡ���������������������������������������������������������Ǯ����������ǯ�������������
ȋ���������������������Ȍ����ǡ�������������������������ǡ������������������������������Ǧ
�������ǯ��������������������������Ǥ

�����������������������������������ǯ���������°�������������������������Ǯ��������ǯ�������Ǧ
�����������������Ǽ���������������ǽ���������������������Ǥ���������������������������Ǧ
��������ǡ��������ǡ��������������������������ȋ������������������������������������Ȍ����
���������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ

����������������������ȋ���������Ǥ�͗Ȍ�������������������������������������ȋ������Ǧ
�������������������������������������������������°�������Ȍ������������� Ǯ����������Ǧ
�����ǯ�������������Ǥ����������������������Ǯ�������ǯ������ǯ���������������ǡ�����������Ǧ
����������ǯ������������������Ǥ����������ǡ������������ǡ����������������������������������
Ǯ������ǯ���������������������������������������ǡ���������������������������ǡ�������
���������� ������������������������������ �����������ǯǼ����������� �����ǽǡ� ��� ���������Ǧ
������������������������Ǽ�������ǽ���������Ǽ��������ǽǡ��������������������������������Ǥ�
��������������������������ǡ������±��������������������������Ǯ�����������ǯ�������restorative 

justice in criminal matters.

͙͝����¿����������
Ǥ�	�����Ȃ��Ǥ��������Ȃ�	Ǥ��ǯ�����������Ȃ��Ǥ�����������Ȃ�
Ǥ��������ǡ�Il problema 

della medicina difensivaǡ����Ǥ��������������Ǽ���������������������ǽ�°��������������������������Ǧ
�������������������������������������������ȋ���Ǥ�͔͘�����������������������ȌǤ
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��������͕. I soggetti di un programma di giustizia riparativa in ambito penale ambientale

Autore del reato Vittima �������� Istituzioni

Ǧ���������Ƥ����
Ǧ�������������������Ȁ�����
�����������������ǣ
Ǧ� ��������������� ��Ǧ
gale 

Ǧ���������
Ǧ���������Ƥ��������������Ǧ
��� ���� ���� �ơ������� ����Ǧ
������ ��� ��������������
������ ���� ������ °� ������
��������������������������
vantaggio

��������Ƥ����
Ǧ� �������� �ơ���� ���
senso stretto

Ǧ�Ǽ�������ǽ�������������Ǧ
la Direttiva 2012(29/

��Ȍ�
Ǧ�Ǽ�������ǽ�������������Ǧ
��� �������������� ����
ȋ������������ǡ����ǤȌ

�������� ���������� Ȁ�����
������������������
�����������������ǣ
Rappresentante legale 

Delegato

Ǧ�	�������ǡ����������������Ǧ
glia dell’«autore del reaǦ
to» e della «vittima»

Ǧ�
������������������
Ǧ�
����������������������
dell’«autore del reato» e 

della «vittima»

Ǧ� ������������� �� ������ǡ�
������ ���������ǡ� ��� �����Ǧ
me

Ǧ����������������
Ǧ� ������������� �� ������ǡ�
������ ���������ǡ� ��� �����Ǧ
dini

Ǧ� ����� �� ������������� ���Ǧ
presentativi degli inteǦ
���������������������������Ǥ�
͕͝��Ǥ�Ǥ�

Ǧ� ���������� ����ǯ������Ǧ
te

Ǧ� ��������� ���������� ����
���������������������������
ambientale

Ǧ� ������������������������Ǧ
����
Ǧ��������
�����Ǧ�����������
�����Ǧ����������
�����Ǧ������������
�����Ǧ�	�������������������
Ǧ������������
�����Ǧ���������
�����Ǧ����������
�����Ǧ������������
�����Ǧ�	�������������������
Ǧ��������������������������
regolatorie

��������͖. Quadro di sintesi dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale ambientale60

Tipologia di proǦ
gramma

Mediazione �������������������
ȏ������� ��������Ǧ
��Ȑ

Riparazione indiǦ
retta

�������� ���������
della «vittima» e 

������ Ǽ��������ǽ�
�ơ���

������������������ Ǧ�Ǽ�����������
reato»

Ǧ�Ǽ�������ǽ�
Ǧ�����������
Ǧ������������������

Ǧ�Ǽ�����������
reato»

Ǧ�Ǽ�������ǽ�
Ǧ�Ǽ��������ǽ
Ǧ������������
Ǧ����������
Ǧ������������������

Ǧ�Ǽ�����������
reato»

Ǧ�����������
Con l’eventuale 

�����������������ǣ
Ǧ�Ǽ�������ǽ�����Ǧ
��Ƥ����
Ǧ���������������Ǧ
zioni rappreǦ
sentativi degli 

interessi lesi dal 

reato 

Ǧ������������
Ǧ�������������������

Ǧ�Ǽ�������ǽ�
Ǧ�Ǽ��������ǽ
Ǧ������ǯ����������
�����������������ǣ
ǦǼ����������
�����ǽ�������Ƥ���
Ǧ����������������
����������������
dalla «vittima» 

�Ȁ��������Ǽ����Ǧ
����ǽ
Ǧ��������������Ǧ
zioni rappreǦ
sentativi degli 

interessi lesi dal 

reato 

Ǧ������������
Ǧ������������������

͚͔����������������
Ǥ�	�����Ǧ��Ǥ��������Ǧ�	Ǥ��ǯ�����������Ǧ��Ǥ�����������Ǧ�
Ǥ��������ǡ�Il proble-

ma della medicina difensiva�ǡ����Ǥ
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Tipologia di proǦ
gramma

Mediazione �������������������
ȏ������� ��������Ǧ
��Ȑ

Riparazione indiǦ
retta

�������� ���������
della «vittima» e 

������ Ǽ��������ǽ�
�ơ���

Consenso della 

vittima

�¿ �¿ No �¿

Consenso 

dell’«autore del 

reato»

�¿ �¿ �¿ No

���������������������Ǧ
ta nel programma

���������������� ����������������
Community 

Group Conferencing

Community Circles

Adattamento del 

modello del Victim/

�ơ������
����ǥ

ǥ������Community 

Group Conferencing 

o Circle

Adattamento del 

modello dei Victim 

Impact Statements

Victim Impact 

Classes

Victim Impact 

Panels

‘Risultato’ del 

programma

Ǧ���������������������
rivolte alla «vitǦ
tima»

Ǧ����������������Ǧ
������������������Ǧ
���Ƥ����������������

Ǧ������������������Ǧ
��������������Ƥ�����
preventivo e 

��������������������
������������������

Ǧ���������������������
rivolte alla «vittiǦ
��ǽǡ������Ǽ������Ǧ
��ǽǡ�������������������
per il tramite delle 

Istituzioni

Ǧ����������������Ǧ
������������������Ǧ
���Ƥ����������������

Ǧ������������������Ǧ
��������������Ƥ�����
preventivo e 

��������������������
������������������

Ǧ������������������Ǧ
��������������Ƥ�����
����������������Ǧ
���������������������
generale

Ǧ��������������������Ȁ
������������������Ǧ
te utili dirette alla 

��������������Ȁ����
��������������ƤǦ
����ȋcommunity 

service, community 

reparation boardsȌ

Ǧ�������������
���������

Ǧ������������������Ǧ
tiva da «autore di 

�����ǽ�������Ƥ��

Ǧ����������������Ǧ
mente utili da 

«autore di reato» 

������Ƥ��
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��������͗Ǥ������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
nale dell’ambiente in vigore

������������������� ���������������������
Ǧ������������������������
Ǧ�����������������������
Ǧ���������������������������������
Ǧ� ����������� ��� ��������������������ǡ� ��������������
��������������
Ǧ��������������������������������������
Ǧ����ǯ��������
Ǧ��������������
Ǧ������������Ǥ
Ǧ������������������

Ǧ�����Ƥ��

Ǧ�����������������������������ǯ�����������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ
Ǧ�������������������������
Ǧ�������������������������
Ǧ����������Ƥ��
Ǧ�������������������������������������

Ǧ����������������������� ������������������������� �ǯ��Ǧ
�������������������
Ǧ������������������������������
Ǧ�����ǯ���������������������������
Ǧ������� ��������������� �������� �������������� ��� ���Ǧ
missione di delitti

Ǧ����������������������
Ǧ������������������������������
Ǧ��������������������������������
Ǧ���������������������������
Ǧ� ������������ ������ ��������� ��������� ����ǯ���������
amministrativa

����������������� è professore associato di diritto penale nell’Università Cattolica del Sa-

cro Cuore e mediatrice penale. È fra i coordinatori del Centro Studi “Federico Stella” sulla 


���������������������������������������Ǥ�1���������Ǧ���������������ǯ�ƥ����������������������
������������������������������������� ���������� ��������� �������� ���ǲ������������������ ��
��������������������ǳ���������������������
��������Ȁ�����������������ǯ��������������������-
���������Ǥ�����������
����������������������������������������������������������������������
giustizia riparativa tra alcuni responsabili e vittime della lotta armata, descritto nel volume 

“Il libro dell’incontro. Responsabili e vittime della lotta armata a confronto” (Il Saggiatore, 

͚͙͘͝ȌǤ
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����������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������ǯ��������Ǥ�
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͚͛��ǤǤ��������ǡ ibidem.
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te, per le comunità, per le istituzioni e per gli stessi autori di reato. Dalla conclusione 

positiva di questi programmi ci si attende: – il riconoscimento e la riparazione o la 

compensazione del danno arrecato all’ambiente; – la promozione di un maggior senso 

di responsabilità nell’autore di reato; – il miglioramento dei livelli di compliance e di 

rispetto delle norme nel lungo periodo, con riduzione della probabilità di recidiva; – 

la costruzione di relazioni positive tra l’autore di reato, la comunità e le istituzioni, 
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l’ambiente”73.

Diletta Stendardi è avvocato penalista e mediatrice penale e collabora con il Centro Studi 

Federico Stella sulla Giustizia penale e la Politica criminale. Riveste la carica di Presidente 

presso Organismi di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001

͕͛��Ǥ�������ǡ��������������������Ȃ���Ǯ�����������������ǯǫ�������������������������������ǡ����
������������������Ƭ�����������ǡ�͖͘ȋ͕Ȍǡ�͖͔͕͖ǡ��Ǥ�͕͛���Ǥ
72 ���Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ǥ��Ȁ����Ȁ����Ȁ.
73 ���Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ǥ��Ȁ����Ȁ����Ȁ��Ǥ����
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����������������Ǯ��������������������ǯ������Ǯ����������ǯ�����������ǡ�����������������������
�����������Ȃ���������������������������������������Ȃ����������������������������
������������ǡ������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǣ����������������ǡ��������������ơ�������Ö�����������
����������������������������������������������ǯ���������Ȃ���������������������������Ǧ
������������������Ȃ�������������������������������������ǡ��ǯ�ơ���������������������
����������������ǯ����������������Ǥ
��ǡ� ���������������������������������Ȃ����������������������� ����������������������
������� ������� Ȃ� ��� ������ ���������� ��� �������� ��� ������ ����������� ���������������
�������ǡ���������������������������������î�����������°� �ǯ������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ�������������ǡ��������Ȃ����Ƥ������������������������Ǧ
�����������������Ȃ��������������������������ǯ�����������������������������74ǡ����������
����������������������������������ǡ���Ö��������������������������������������Ƥ��Ǧ
���������������������������������������������Ǥ
�������ǡ���������������������������î�������������������������������������������������
��������������������������������������������°������������������������������������Ǧ
������������������Ȃ��������������������������������������Ǯ���������ǯ���Ǯ�����������ǯǡ�
����¿�Ǯ�������ǯ�Ȃ���������������������������������������ǯ�����������������������������Ǧ

͛͘��Ǥ�Ǥ������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ������Ǥ���-

vtl.��ǤǤ�ȋ͖͔Ȍǡ�͖͔͔͕ǡ��Ǥ�͕͕͝���ǤǢ��Ǥ�Ǥ������������ǡ�	���������������������ǣ�������������������
����������������������������������������������������ǡ� �������Ǥ��Ǥ����Ǥ�ȋ͙͛Ȍǡ�͖͔͔͘ǡ��Ǥ�͙͕͙���Ǥ�
�����ǯ����������������ǡ�������������������
Ǥ�������ǡ���������Ǯ��������ǯ���������������ǯ�����������
responsabilità penale: problemi e prospettiveǡ����Jusǡ�͖͔͕͚ǡ���Ǥ�͕͖͖���Ǥ
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����������������������������������������Ǥ

2. ������������������������������������ǡ���������ǡ�����������������������������������
Ȃ������±����������������������������������Ƥ��ǡ������������������������������������Ǧ
������ǯ���������Ȃ�������������ǯ����������������������������������������������������
�ǯ�������������������������Ǥ� ��������ǣ������� ����ǡ� ����������������������� Ǯ������ǯ�
������������ǯ��������ǡ������������Ö�����������������������������������������������Ǧ
��Ǣ�����ǯ����������������������������������������������������������������Ȃ����������
accretionǡ�°������������75�Ȃ������������������������������������������������
�����Ƥ������ǡ�°��������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ����������������������������������� ����������Ǧ
�������������������������ǯ�����������������������������������ǡ����������������������
modelli presentati. 

����������ǡ������������Ȃ�����������������������������������Ȃ���������������������������Ǧ
�������������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ���������
����������������������������������������������������Ǥ

�������������ǡ�°����������������������ǯ���������°������������������������������������ƤǦ
����������Ǯ�����������ǯǡ������������������������������������������������������Ǥ���Ö�
�����������ǡ�������������������������������������������ǡ���������������������������
��� ������������������������������������Ǥ���� ������ǡ�������ǡ����������������������
������������ơ����������Ö�������������������� ������������� ������������������������
��������������������������������������������Ǣ�����������������������ǡ������������
�ơ�����������������������������������������������������������������������������
������ơ����ǡ���������������������������������������������������Ǥ
�����ǯ���������������������������������������Ƥ��ǡ�����������������������°�����������
����������������������������������������������������������������Ǥ�����ơ����ǡ����������
������������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ��ǯ����������
����������°� ��������������������������������ǡ������������� ����������������������Ǧ
�������������ǡ�����������������������������������������������ǯ�����������������������
������������������������ơ���������������������ǡ�������±����������������������������
��������������� �ǯ��������ǡ���� ���������������������������������Ȃ������� ����������
����������������������������������������������Ȃ����������������������������������
�����Ƥ��������ơ��������������������������������Ǥ

͙͛�
Ǥ�Ǥ��������ǡ�An Essay on Environmental Criminalityǡ�����Ǥ�Ǥ���������Ǧ��Ǥ�Ǥ���������Ǧ��Ǥ��Ǥ�
	������ȋ���ǤȌǡ������������������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ���������ǡ�
������ǡ�͕͚͝͝ǡ��Ǥ�͖͕Ǥ
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���������������������ǡ�������ǡ����������������������ǣ��������������������������
��Ö� ���������������������� � ������������������������ �������������������������� ���
�����������������������������������������������ơ���������������������������������Ǥ
������ �������� ������� �ǯ���������������������������������������� �����ǡ�����������������
����������������������������ơ����������������ǡ��������¿�����ǡ����������76Ǣ�������������
�����������������ǡ�������ǡ�°������������������������������������������������������Ǧ
��� ��� ������������ ������� ���� ���� ���������� ��������ǡ� ��� ������ ��������� �����������
���������������������������������������Ƥ�����������������������������������������Ǧ
polazione

77
.

�������������ǡ�����������������������������������������������Ƥ�������ǯ��������������
��������������������������������������������������ƥ��������������ơ�������ǯ������Ǧ
te o alla salute e ad allestire adeguati strumenti di riparazione.

������������������������������ �������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������ǯ��Ǧ
������ǡ����������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������Ǥ�����������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������������
nelle aree interessate78.

������������������������������������������������������ơ������Ǥ�����ơ����ǡ�������Ǧ
�������������������������������������������������������������������� ������������Ǧ
�����������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ������������
���������������������������������������������ǯ��������ǡ�������������������������������
��������������ơ������ǡ�����������������������������������������������������������ǯ�Ǧ
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ����

͚͛��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǯ��������������ǡ��������������������������������������Ǥ������ǡ�
Seveso trent’anni dopo: percorsi giurisprudenziali, sociologici e di ricercaǡ�������ǡ�͖͔͔͜Ǥ
͛͛�����������������������������ǡ��������¿�����ǡ�����ǯ�ơ���ǡ�����������������������������������
��������������������������������ǯ������������������� ���������������� ȋgroundwater pollu-

tionȌǤ�
������������°�����������������������������������������������������������Ȃ���������
������������������������������Ȃ�������������������ǡ���������� �������������������������������
������������������������������ǡ� �������������������������������������������Ƥ����������������Ǧ
�����Ǥ
͛͜�
Ǥ�������ǡ�Verità, informazione e conoscenza nelle strategie politico-criminaliǡ����
Ǥ�	�����Ǧ�
Ǥ�
��������Ǧ��Ǥ��������ȋ���������Ȍǡ�Ǽ������ǽ�����������������������������������������������������
��������ǡ�������ǡ�͖͔͕͘ǡ���Ǥ�͗͛͝���Ǥ
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�����ǯ�����������ǡ����ǯ�����������������������������������������ǡ���������������������
�������������������ǯ�������������������������������������������Ǥ
��������������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǯ��
����������ǯǡ� ���������������������Ƥ�����������ǡ������������������������ǡ��������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������ǯ�������������
�����������������������������Ǥ�1��������������������������ǡ������������������������
�������ǡ����������������������������������������ƪ�����������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ

3. ���Ƥ�������ǯ����������������������������ƥ����ǡ�����������������������������Ȃ������Ǧ
�������Ȃ�����������������������������Ƥ�����������������ǡ������±����������������������
�ǯ�������������������������������������������������������������������������������ǯ��Ǧ
������������������������ơ�������ǯ��������Ǥ� ������������������ǡ���� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
���¿�����ǡ���������ǡ�������������������������°������ǯ������������������������Ȃ������������
ƪ���������Ȃ�����������Ƥ���������������������������������������������������79.


�������������� �������� �������ǡ� ��������������� ��� �Ǥ��Ǥ�͚͜Ȁ͖͔͕͙ǡ����������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������ǣ��������������������������������Ǧ����������������������������ǡ����
�������������������������������‘Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e 

penali in materia di tutela ambientale’.

��� �������� �������ǡ� ��� ����������� ��� �������� ������������������ �� ���������� ������
���ǯ������� ������ ������� ����ǯ��������� ��� ���������� ������ ����������� Ǯ�������������
���������ǯ��������������������������������������������������������80. A norma dell’art. 

͕͗͜Ǧ�������81ǡ���������������������������������������������������������������������ǯ��Ǧ
������������������Ȃ�������������������������������������Ȃ�Ǽ��ǯ������������������������Ǧ
��������������������������ǯ����������������������������������������������������ǽǤ�

͛͝�
Ǥ�������ǡ���������Ǯ��������ǯ���������������ǯ��������������������������������ǡ����Ǥǡ���Ǥ�͕͕͗���Ǥ
͔͜�
Ǥ�������ǡ���������Ǯ��������ǯ���������������ǯ��������������������������������ǡ����Ǥǡ���Ǥ�͕͔͘���Ǥ
͕͜����Ǥ�͕͗͜Ǧter. Prescrizioniǣ
͕Ǥ������������������������� ����������������������������ǡ� �ǯ�������������������ǡ�����ǯ����������
������������������������������������������������ǯ���������͙͙�������������������������������ǡ��������
������������������������������������������������������ǯ��������������������������������������Ǧ
������������ǯ����������������������������������������������������ǡ�Ƥ�����������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
��������Ƥ�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ��������������Ö������������������������������������ǡ���������Ǧ
����������������������ǡ����������������������������������������ǡ�������������������������Ǧ
�������°������������������������������������������������Ǥ�ȋǥȌ
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1���������������������������������ǯ����������������������������ǡ���������������������
�������������������������������������������Ǥ�
��������� �������ǡ�������������������������������ơ�����ǯ������������������������Ȃ�
������� �������� Ȃ� ���� ��������ǡ���������� ��� ����������������� ������ ��������� �����Ǧ
�����Ǥ� ������������������������������������������������������������������ǡ� �������ǡ� ���
���������������°��������������������������������������������ǯ�����������������
������������Ȃ�������������������������������Ȃ��������������������������������������
�ǯ��������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������Ǧ
�������������������������������������ǡ��ǯiter�����������������������������������������
�����Ǥ
���������������������ǡ�������������������� ����������������������������������°�������
�������������������ǡ���������������������������������ǡ�����������������°�������������Ǧ
��������������������������������������ơ���������������������ƥ����ǡ��������������Ǧ
�����������ǯ�������������������������������������°���������Ȃ�������������ǯ���Ǥ�͕͗͜Ǧ����
���82� Ǧ�������������� ����������������������������������������������Ǽ�����������������
���������������������������������������������������ǡ�������������������������������
protette». 

����ơ����ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
�������ǡ���������Ȃ����������������������������������������83 – si valorizzassero 

�����������������������������������������������������������������������ǡ��ǯ�ƥ������ǡ�
��� ����������� ������������������ ������������������������������� �� ��Ö� ����������Ǣ� ���
��������ǡ����������������������������������������������������������������������
�ǯ�����������������������ǡ������������ǯ����������������������������������compliance. 

�������ǡ� ��� ����������� ��� ����� �������ǡ� ������������������������ �������� �������������
�������������ơ�������ǯ�������������������������������������������ǡ�����������������
����������������������������������������Ȃ����������Ƥ����������������������Ȃ���Ǧ
����������������������ǡ����Ƥ�������ǯ������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ���������������ǡ����°ǡ���������������������������������
����������������������������� ���������� �ǯ����������������� �����Ƥ��������� �����������
�������������������������������Ǥ�������°������������������������������������������������

͖͜����Ǥ�͕͗͜Ǧbis. Ambito di applicazioneǣ
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ
͗͜������ǯ����������������������������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������������ǡ����Ǥ��Ǥ���������ǡ�Un approccio “responsivo” per le ipotesi di 

illecito colposo in ambito medicoǡ����Riv. it. med. legǤǡ�͖͔͕͘ǡ���Ǥ�͕͔͛���ǤǢ������������������Ǥ�͕͕͛���Ǥ
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��������������������������ǡ�����������������������������������Ƥ����������Ǯ���ơ�����
����������ǯǡ���������������������������������������������������������������������������
evoluzione.

4.������°�����ǡ��������������������������������������������������Ǧbis�������������������
Ȃ�Ǯ��������������������ǯ��������ǯ�Ȃǡ����������������������������������������������������
����������������Ƥ���������������ǡ����������������������������������������������ǣ���
���°������������������Ǯ������������������ǯǡ��Ǯ����Ƥ��ǯ���ǯ���������������������������������ǯǡ�
����������������������������������Ƥ���������ǯ���Ǥ�͖͔͘����Ǥ������������������������Ǧ
���������ǡ��������ǡ�������������������������������������ǯ�������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������ǯ���Ǥ�͘ ͙͖Ǧ�decies��Ǥ�Ǥ84Ǣ�
�������������ǡ� �������ǡ� ��� ���������� ��� ���� ��������� ����������� ��������� ����ǯ���Ǥ�
͙͖͘Ǧduodecies �Ǥ�Ǥ85Ǣ�������������������������������������������Ƥ��ǡ���Ƥ��ǡ�°�����������
����������������������������Ƥ�����ǡ������������ǯ�����������Ƥ��������Ǯ���Ƥ������������Ǧ
le’ ex ���Ǥ�͙͖͘Ǧundecies��Ǥ�Ǥ86. 

͘͜����Ǥ�͙͖͘Ǧdecies. Ravvedimento operoso 

��������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
����������������ǯ���������͕͚͘������������������������ǯ���������͙͖͘Ǧ������ǡ������±����� �����������
����������ǯ���������͖͚͔�������������������������͗��������͖͔͔͚ǡ��Ǥ�͕͙͖ǡ������������������Ƥ�������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������ǯ��Ǧ
�������������������������������������������������������ǡ�������ǡ������������������������������
����������������������������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�
���������Ƥ����ǡ��������������ǡ�������������������������������������ǡ������������������������������
�����������������������������������������������������ǯ�����������������������ǯ�����������������Ǧ
���������������������������������ǡ�����ǯ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ
��������������ǡ������������������ǯ��������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������ǡ������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������������ǡ����
Ƥ������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������
�������������°��������Ǥ
͙͜����Ǥ�͙͖͘Ǧ���������Ǥ���������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ǯ���������͘͘͘����������������������������������������������������������������
������������� ������ǡ� ������������������ ��� ����������ǡ����� ����������������������ǡ� ��� �����������
����������������������ǡ������������ǯ���������������������������������������������������������
���ǯ���������͕͛͝��������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������͗��������͖͔͔͚ǡ��Ǥ�͕͙͖ǡ��������������������Ǧ
stino ambientale.

͚͜����Ǥ�͙͖͘Ǧ��������Ǥ����Ƥ��� 
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�������������������������������������������������������������������������������
����������ǯ������������������������������������post delictum �����������������������
������������������������������������������������������������ǡ���������������������
�������������ǯ��������������������������ǡ�Ƥ�����������������������������������������Ǧ
ne.

����������������������������������������������������������������ǯ����������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������ǡ�Ƥ�����Ǧ
���������������������������������������������ǡ���������°������ǡ���Ö������������������Ǧ
����������������������������������������������ǯ���������������������������������������
������������������ ����������������������Ǥ������������������������ǡ� ��������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǣ����������ǡ������������������������������������������ǡ����������
���������������� ��������ǡ����������������������������������������������������� ��
�����������������������������������������������Ǥ�
���������������ǡ��ǯ��������Ǽ���������������ǯ���������������������������������������Ǧ
������������������ǽ�Ǧ����������������������ǯ������������������������ǯ���Ǥ�͙͖͘�Ǧ�decies 

�Ǥ�ǤȂ�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǯ��������ǯ��������ơ�������ǯ��������Ǥ���������������������ǡ�������ǡ�������������
�����������������������������������������������������������������������ǯ��������������
�����������î��ƥ���������������������������Ǥ����¿�����ǡ�����ǡ������������������������
���������������Ȃ����������������������������Ȃ��������������������������������������Ǧ
����������������ȋ����������������ǡ��������������Ȍǡ�������������������������������������
�����Ƥ��������������������ȋ����������������Ȍ���������������������ǯ��������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������ǡ�������������ǯ������Ǧ
���͘͘͘�������������������������������ǡ���������������������������������������͙͖͘Ǧ���ǡ�͙͖͘Ǧ������ǡ�
͙͖͘Ǧ������ǡ�͙͖͘Ǧ����������͙͖͘Ǧ��������������������������ǡ�°�����������������������Ƥ����������
�������������������������������������������Ƥ�������������������������������������������������Ǧ
��ǡ���������������������������������������������������Ǥ
������ǡ�����������������������������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
����������Ƥ�������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ƥ���Ǥ
����������Ƥ�������������������������������������� �� �����������������������������������������
���������������������������������������������������������� ���������� ���ǯ�������� �������Ƥ���
����������Ǥ
�ǯ������������������Ƥ�������������������������������ǯ�������� ������� �ǯ����������������ƥ����Ǧ
������������������������������������������ǡ���������������ǡ����������������������Ƥ�������������Ǧ
����������������������������Ǥ
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Giuseppe Rotolo è ricercatore di diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-

����������������������������������������������������������������������	���������������������

����������������������������������������������������������������Ǥ�1������������������������
Centro Studi ‘Federico Stella’ sulla Giustizia penale e la Politica criminale. Nell’ambito della 

�����������������������ǡ������������������������������������������������������������Ƥ��������
tutela penale dell’ambiente.

�������������������Restorative Justice�����ǯ������������
������������������ǫ

di Davide Amato

͕Ǥ��������
����������������������������������������������������ǯ�����������������������������Ǧ
��������������ǣ� �Ȍ�����ǯ�����������������������������������������������������������
�����������������������������Restorative Justice?���Ȍ������ƪ���������������������������ȋ��Ǧ
����Ȍ�������������������������������������������������������������������ơ�����������
��������������������ǡ����ǯ����������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�
ǲ�����������������������ǳǫ�

��ǡ��������Ƥ���������������������ǡ�����������������������������������������������
�������������������������ǡ������������������°���������������������������������������î�
ǲ�������������ǳǤ�����������ǡ��������ǡ��ǯ�������Ȃ�������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������87�Ȃ�������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�����ǯ�����ǡ���������ǡ�°�������������������Ǧ
������������������������������ǡ����������������������������ǡ���������������������
��������������Ȃ���������� ��������������������ǡ� �������������������� �������������������
– gli spazi per un possibile intervento della Restorative Justice. Si assiste poi a una 

������������������������������ ��������������������������������� ��������� ������������
����������������������������������������������ǡ���������ơ������������������������Ǧ
�������������������������������ǡ����������ǡ���������ǡ���ǯ��������������������������

͛͜���������������������������������Direttiva vittime�ȋ����������͖͔͕͖Ȁ͖͝Ȁ��Ȍǡ��������������������¿����
��������������������ǡ�������������ǡ����������������������Tampere, Lanzarote e di Istanbul. 
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��������������ơ������Ǥ��
���������������������Ƥ������������ǡ�°�����������������ơ�����������������������
��ƪ����������î���������ǡ�����������������������������������������������������ǯ����Ǧ
�������ǡ����Ƥ�������������������������������������������������������������������
���ǲ���������������ǳ����������������������������Ǥ�

͖Ǥ����������������������ǣ��������������ǯ������� 

1� ��ƥ������� �ơ�������� ��ǯ�������� ��������� ����ǯ������������ ������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������88������������������������Ǥ������ǡ��������������
���������������������������������ǡ������������ǡ��������������������������������Ǧ
��������������������ơ������ǡ����������������������������������������������������
marginali. 

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǡ��������������������������������ǣ�
�Ȍ������������������������Ǣ�
�Ȍ�����������������������������������ȋ���ơ����������������������89ȌǢ�
�Ȍ��������������mitius��������������������������������Ǣ�
�Ȍ�����������������������������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ���������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ������������������������������������������������������������Ǣ�
�Ȍ�����������ǡ��������������������������ǡ����������������ȋ����������������������������
���������������������������������������ȌǤ�
���������������������������������������������������������������ǡ�°���������±��������Ǧ
��������������������������������������������������������������������� ���������������Ǧ
������������ơ����Ǥ���������ǡ��������������������������������������ǡ�������������������
�������������������Ƥ�������ȋ����������marasma�������������������������Ȍǡ�����������
�����������������Ƥ������������ǯ����������î���������������������������������������Ǧ

͜͜��������������������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ�1����Ö�������������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ������±�����������������°�������������������ȋ��������������������î������������������������Ȍǡ��������
��������������������������ǯ�ơ����ȋ�������������������������������������������������������ȌǤ�����
���������������î������������������������������ǡ������������������������������������ǡ��Ǥ�������ǡ�
������������������������������������������������������������������ǡ�����Ǥ����������ȋ���������Ȍǡ�
Scritti in onore di Franco Coppiǡ�������ǡ�͖͔͕͕ǡ���Ǥ�͜͜͝���Ǥ�
͜͝��������Ƥ��������������������ơ���������������������������������������������������Ǧ
��������Ƥ������������������������Ǥ�������������������ơ�������������ǡ�������ǡ���������������
�����������������������������������������ȋ���Ǥ����Ǥ�͚͗��Ǥ�ǤȌǤ�
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teresse.

���������������ǯ�������������������������������ǡ�����������ǣ
a) Cause di non punibilità:����������ǡ�������������������ǡ��������������î�������
�������������ǡ������±�������������������������������������������Ǥ������������
���������ǲ���������ǳǡ��������ǡ�������������������������������������������������
��î�����������������������������������������������������ǡ������� ���sospensione 

del processo con messa alla prova ��������������ȋ���Ǥ�͖͜��Ǥ�Ǥ�Ǥ��Ǥ�͘͘͜Ȁ͕͜͜͝Ȍ�
e per maggiorenni (art. 168 bis e ter �Ǥ�ǤȌǡ������±��ǯestinzione del reato con-

seguente a condotte riparatorie ������������������������������
���������������
ȋ���Ǥ� ͙͗��Ǥ����Ǥ��Ǥ� ͖͛͘Ȁ͖͔͔͔ȌǤ������ ��������� ����������� ������������ǡ���� �����
�������������������������������ǯ���������������������°��������������������������Ǧ
�����������������������������������ǡ�������������� ���ǡ������������������
��������� �� ������� ��������ǡ� ����� �������� ��� ������� ������ ���������� ȋ����Ǥ� ͖͚͖͛ǡ�
͖͚͖͜ǡ�͖͚͖͝ǡ�͖͚͗͗��Ǥ�ǤȌ�������������������������reati tributari�ȋ���Ǥ����Ǥ�͕͗��Ǥ����Ǥ�
�Ǥ�͛͘Ȁ͖͔͔͔ȌǤ��ǯoblazione nelle contravvenzioni��������������������������������
ȋ����Ǥ�͕͚͖���͕͚͖������Ǥ�ǤȌ���Ö���������������������������������������������������
��ƪ������ǡ��������Ȃ��������������������Ƥ����������������������Ƥ���������Resto-

rative Justice�Ȃ�����������î�������������������������procedimento ingiunzionale 

�����������������������������������������������������������������������ȋ���Ǥ�͖͔�
�Ǥ����Ǥ��Ǥ�͙͛͜Ȁ͕͘͝͝������Ǥ�͔͖͗��Ǥ����Ǥ��Ǥ�͕͜Ȁ͖͔͔͜Ȍǡ����������������������������
�����������ȋ����Ǥ�͕͗͜�������͕͗͜����������Ǥ����Ǥ��Ǥ�͕͙͖Ȁ͖͔͔͚Ȍ90.

b) Circostanze attenuanti della penaǣ� ���� ���������������������������������°�
�����������������������������������������������������ǯ���Ǥ�͚͖ǡ���Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͚��Ǥ�Ǥ����ǡ�
���������ǡ�������������������������������������riparazioneǡ�����risarcimento del 

danno�������������������������������elidere o attenuare le conseguenze danno-

se o pericolose del reatoǡ�ǲ���������ǳ������������������������������Ƥ�����
��� ����������������Ǥ�������������������� ������������ �����������������������
��������ǡ��� ������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
Ƥ������������������������������������°�����������������������������������������
����������������������������integrale riparazione del danno (art. 140 D. Lgs. n. 

͕͙͖Ȁ͖͔͔͚Ȍǡ������±ǡ���������������������������ǡ���������������ǯ��������������������
����������������������ǯ�������ȋ����Ǥ�͕͗�������͕͘��Ǥ����Ǥ��Ǥ�͛͘Ȁ͖͔͔͔ȌǤ���������ǡ�
������ �ǯintegrale risarcimento del danno e l’eliminazione delle conseguenze 

dannose o pericolose del reato����������������������������������������Ȃ�������
�������������������������Ȃ������������������������������������������������������
ȋ���Ǥ� ͕͖ǡ���Ǥ�͖ǡ� ����Ǥ����Ǥ����Ǥ��Ǥ�͖͕͗Ȁ͖͔͔͕ȌǤ� ��Ƥ��ǡ������������ ��� �������� �����Ǧ

͔͝������������������������������������������������������������������������������Ǥ�͘Ǥ�
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vento normativo in materia ambientale
91ǡ� ��� ���������������������������������

��������������������������������ơ������������������Ravvedimento operoso 

(art. 452 decies��Ǥ�ǤȌǤ�������������ǡ��������������������������î���ơ��������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��� ������������������������������������������� ������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ�
c) Rilevanza in mitius nella commisurazione della penaǣ����������������������Ǧ
������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������ǡ��������������������ǡ����ǯ�����������
��������������������������ȋ���Ǥ�͕͗͗ǡ���Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͗��Ǥ�ǤȌǤ������������ǡ� �������ǡ�
������������������������������������������������������������ ������������ȋ��Ǧ
���Ȍ��������������������������������������������������������������ȋ���Ǥ�͙ǡ���Ǥ�͕ǡ�����Ǥ�
�Ȍ��Ǥ����Ǥ��Ǥ�͛Ȁ͖͔͕͚ȌǤ�
d) Possibilità di accedere alla sospensione condizionale della pena: ��������������
�ǯ���������������Ƥ����������sospensione condizionale della pena�°�Ȃ�����Ö���Ǧ
�����Ȃ��������������������������������������������������������������������������
���������������ơ�������������ǯ����������������������������������Ǥ������������Ǧ
������ǡ�°���ƥ�����������������������������Ƥ��������������possa sempre essere 

����������������������������ȋ���Ǥ�͕͚͙ǡ���Ǥ�͕��Ǥ�ǤȌ���debba������������������������
�����������������Ƥ��������������������ȋ���Ǥ�͕͚͙ǡ���Ǥ�͖��Ǥ�ǤȌ�����������������Ǧ
�����������Ǥ�Ǥ�sospensione condizionale breve� ȋ���Ǥ� ͕͚͗ǡ���Ǥ�͘��Ǥ�ǤȌǤ������������
��������� ����� ���������� ������ ���ǯ�������� ���� ������� ����ǯ��������ǡ� ����
����������������������������������������������Ƥ���������������������������Ǧ
��������ǯ����������������������������������������������ǡ�����Ƥ��������������������
�����������ȋ����Ǥ�͕͗͝���͖͙͛��Ǥ����Ǥ��Ǥ�͕͙͖Ȁ͖͔͔͚ȌǤ��
e) Possibilità di accedere a metodi di espiazione della pena alternativi al carce-

reǣ����������������°���������������������������������ǯ�������ǡ������������������Ǧ
����������ǡ�����ǯ�ƥ������������������������������������ǡ�������������������������
������������������������°�����������������Ǽ�������������������������������������
�����������������ǽ�ȋ���Ǥ�͛͘ǡ���Ǥ�͛��Ǥ��Ǥ�͙͗͘Ȁ͕͙͛͝ȌǤ�
f) Possibilità di essere ammesso alla liberazione condizionaleǣ����������������ǯ��Ǧ
���� ������ ��� �������� ��������� �� ��� �������������� ����������Ǥ� ��� ��������
�������ǡ������������������������������������������������������������������������
�������ǡ� ��������������������������������������Ǽ�������������������ǽ���Ö�
��������������������������������������������ǡ������±����������������������
��������������������������������������ȋ���Ǥ�͕͚͛��Ǥ�ǤȌǤ��

͕͝����������������������������͖͖��������͖͔͕͙ǡ��Ǥ�͚͜ǡ�Disposizioni in materia di delitti contro l’am-

biente. 
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g) Esclusione, dal novero delle sanzioni, di talune peneǣ��ǯ���������������������
��î����������ǡ����ǯ���������������������������ǡ�°���������������������������������
����������������Ǥ���������������ǡ��������ǡ�������������������������������������
Ȃ���������Ȃ��������������������������������������������������������������������
�������������� ���������������������� ������������������������������������
���������ǡ�������������������������ƥ���������������������������������ȋ���Ǥ�
͕͛������Ǥ��Ǥ�͖͕͗Ȁ͖͔͔͕ȌǤ

3. La Restorative Justice ����ǯ��������������������ǣ������������������������������
��������������������������������������������ǡ���������������������������������������°�
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ��������ǡ����������������������������������������Ȃ����������
�������������������������������������������������������Ȃ�����������������������������������
��ơ����������������������������������������������� ��������92ǡ� �����������������ƥ���Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������
���ƪ��������������������������������������������Ǥ�
��Ö������ǡ�����������������������������������������������������������ǲ������������ǳ�
��������������������������������������������������������������°ǡ����������������������Ǧ
�����ǡ���������Ǥ�
������������������ǡ����������ǣ

�Ȍ�����ǯ�������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������
��������������Ǣ�
��Ȍ��������������������������������������������������������������������Ǣ�
���Ȍ�����ǯ�ƥ�����������������������������������Ǣ�
��Ȍ���������������������������������������������������������������������Ǧ
renni. 

�����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
������������������ǡ�����������������ơ�������������������������������Ǥ�

L’�ƥ������������������������������������ǡ����������ǡ������������������Ȃ�����������Ǧ
�������������������������������Ȃ��ǯ��������������������������������������������������
ȋ��������������������Ȍ������������������Restorative JusticeǤ�������������������ǯ��������
��������Ƥ������������������ǲ������������ǳ����������������������������������ǡ������������

͖͝������°�������������������������������ǡ������ ����������������������������������������
��������������������������������������� �������������������������� ��������������������
���������������������������������������������������������ơ���Ǥ�������ǯ����������î��������������
�����������Ǥ�������ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ����Ǥǡ�
��Ǥ�͖͕͝���Ǥ����Ǥ���������ǡ������������������������������������������������������������������������Ȁ
vittima in funzione riparatoria o conciliativaǡ����Cass. penǤǡ�͖͔͕͚ǡ���Ǥ�͔͗͛͝���Ǥ
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����������Ȃ����������������������������������Ȃ�°��������������������������������������
���������������������������������������������î�ǲ������ǳ������������������������
���������93

. 

������������ǡ��������ǡ�������ǯ���������������������������������������������Ȃ�ab origine 

��������������������������������������������������94�Ȃ����������������������������ǡ����Ǧ
������������������î��������������������������������������������ǡ�����������������������
�������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputatoǡ�����������������
��î���������������������������������������������ǡ���������������ǯ������ȋ������������Ȍ�
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
��������������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǧ
Ƥ���ǡ��������������Ȃ������ǯ������Ȃ���������������������������������Ƥ���Ǽ���Ƥ��������������
���������������������������������������ǡ��������������������Ƥ�����������������������
�����ǡ� ��� ��������� �������������� ��� ������������� ȏǥȐǽǡ������±������� ����������Ǽ���
���������������������������ǡ��������������ǡ�������������������������������ơ���ǽ�
(art. 464 bisǡ���Ǥ�͘ǡ�����Ǥ bȌ���cȌ��Ǥ�Ǥ�ǤȌ95. 

������������������ǡ����Öǡ������������������������������ǣ����������������������������ǯ��Ǧ
��������������������Ƥ��������������������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
��ǡ�����ơ�������������������������������������������������������������������
����������
����96ǡ������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������� ����������������������������ǡ��������������������������������
����������������������������Ǥ��������ǡ���������������������������������������������
��������������������ǡ������������ ����������ǡ�����������������������������������������
���ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǧ

͗͝���������������������������������������������������ǡ������������ǡ�����������î���������������
�������������������������������������������������Ǥ����Ǥǡ��������������ǡ��Ǥ�������ǡ�������������������-

timento e del perdono nel sistema penale vigenteǡ����Ǥǡ���Ǥ�͙͖͝���ǤǢ���Ǥǡ�Il delitto riparato. Una 

�������������������Ö�������������������������������������ǡ����www.penalecontemporaneo.itǡ��Ǥ�
͖͔Ǣ�
Ǥ���������ǡ��������������Ƥ�����������ǲ�������������������ǯ�����������������ǳ���������������
giustizia riparativaǡ�������Ǥ�pen. procǤǡ�͖͔͕͚ǡ���Ǥ�͙͚͙���Ǥ
͘͝��ǯ���Ǥ�͛͘��Ǥ��Ǥ�͙͗͘Ȁ͕͙͛͝���������������������������������������ǯ������������������������������
����������������ǡ��������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
͙͝��������������������������������ǯ������������������Ǥ��������ǡ Il trattamento nella sospensione 

del procedimento con messa alla provaǡ��� Cass. pen.ǡ�͖͔͕͙ǡ���Ǥ�͕͙͙͛���Ǥ
͚͝��ǯ���Ǥ�͖͝ǡ���Ǥ�͘��Ǥ����Ǥ��Ǥ�͖͛͘Ȁ͖͔͔͔������������������������������Ǽ������������ǡ������������Ǧ
�������������������������������������ǯ�����������������������������������������������������������
��������������Ƥ����������������������ǽǤ
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����������ǯ��������97Ǥ�����������������������������������Ƥ��ǡ�������ǡ��������������������
��������������������������������������ǯ���Ǥ�͕͚͜�bis��Ǥ�Ǥ�����������ex lege�������������������
��������������������������������������������î������������������������������ǡ����������ǡ�
��������������������������������������î��������98Ǥ����ǯ°� ���������������������
���������ǡ����Öǡ�°���������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������ơ��������������������������������������������������������������99

. 

͘Ǥ��������������������������������� ����������������Restorative Justice ������������-
��������
����������ǡ���Ƥ��ǡ������������������������ǡ������������������������������������������
�����������������������ǡ�°�������������������������������������������������ǡ�����������
�������ǡ���������������������������������������������������������������������ǯ�������
del reato. 

�������������������������ǯ��������ǡ��������°���������������������corpus normativo 

�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ�������������������������ǯ��������������������ǡ������������
����������������������������������������������������ǯ��������100Ǥ�������ǡ���������������ǡ�
������������������������������ �� ����� �������������������� ������������ǡ�����Ƥ�����
����������ǡ�������������������Ȃ������������������������î��������������������������������
������������î�����������Ȃ���������������Ƥ�����������������������������ȋrectius��������
�������������������������������������Ȍǡ������������������������������������������
�������������������Ƥ������������������������Ƥ�����������Ǥ�

͛͝����¿������Ǥ��������ǡ�Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla provaǡ�
���Ǥǡ��Ǥ�͕͚͚͛Ǥ�
98 L’art. 168 bis��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ�°����������������������������������������������������������������
͘�����Ǥ���������������������������������������������������Ǥ��Ǥ�͚͜Ȁ͖͔͕͙���������������bis������������
�������������������Ö������������Ǥ����������������������������������������������������������������
dal Titolo VI. 

͝͝�
Ǥ���������ǡ��������������Ƥ�����������ǲ�������������������ǯ�����������������ǳ���������������
giustizia riparativaǡ����Ǥǡ��Ǥ�͙͚͚��������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ����ǡ�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
Ǥ�	�����Ȃ��Ǥ��������Ȃ�	Ǥ��ǯ�����������Ȃ��Ǥ�����������Ȃ�
Ǥ�
�������ǡ�Il problema della medicina difensiva. Una proposta di riforma in materia di responsabi-

����������������ǯ�����������ǯ�����������������������������������������������������������������������ǡ�
����ǡ�͖͔͕͔Ǥ�������������������ǡ��������ǡ��Ǥ�������ǡ�����������ǡ������������������������������������
processo, in ��������������������������������ǡ�������ǡ�͖͔͔͙ǡ��Ǥ�͗͘Ǣ�
Ǥ�������ǡ�Il “principio ripara-

����ǳ������������������������������������ƪ�����������������������ǣ���������������������������ǡ�
in Dir. pen. procǤǡ�͖͔͕͗ǡ��Ǥ�͚͚͗Ǥ�
͕͔͔����Ǥ������Ǥ���������Ǥ�͕͗͝ǡ�͕͔͘���͖͙͛��Ǥ����Ǥ��Ǥ�͕͙͖Ȁ͖͔͔͚Ǥ�
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���������������������ǡ����������������������ơ������ǡ���Ö��������������¿�����������Ǧ
��� ��� �������������� ����������������� ����������������� ���������������� �����������
�����������������������Ǥ�͕͗͜�bis� �� ��Ǥ��Ǥ����Ǥ��Ǥ� ͕͙͖Ȁ͖͔͔͚Ǥ�������������������������ǡ� ���
�����������ǡ�������������������������ǣ������� ����ǡ� ��� �������� ��������ǡ������� ���
����î���������������������������ǡ����������������������������������������������101Ǣ�
����ǯ�����ǡ����� ��������� ��������������������������������î���������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ���������������������������
sistema dei limiti soglia102Ǥ����������������������������������ǡ��������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ������������������Ǧ
���������������������������������������ƪ�����������������������������������������
���������������������������������������ǡ����ǯ���������������������������������������Ǧ
����������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ���������������
�����������ǡ�������ǡ��ǯ���������������������������ǲ�������ǳ�����������������������Ǧ
�����������������������������ǡ���������������������������������������������������
�������������ǡ���������������������ǡ����������������������������������������103. 

�ǯ��������������������������������������������������������ǡ���������������ǡ���������
���������������������������������������������ravvedimento operoso�����������ǯ���Ǥ�͙͖͘�
decies��Ǥ�Ǥ�����������ǡ��������������������������������������î���������������� ����������
�������ǡ�������������������������������������ǡ��������������������������������������

͕͔͕���������������ǡ�����������������Ƥ�������������������������������������������������������°�
�������������������������������������������Ǽ������������������������������������ǽ�������������
�����������������Ȃ����������������ǯ���������ǯ���������������������Ȃ��������ǯ����������������������
�������������Ǥ�	Ǥ��ǯ����������ǡ�La tutela penale dell’ambiente tra passato e futuroǡ����Jusǡ�͖͔͕͚ǡ�
�Ǥ�͖͜�����������ǡ����������������ǡ���������������������������������������Ǥ�����������������������
������������¿������������Ǥ��Ǥ��������ǡ�La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali 

��������������Ǥ���Ǥ�͙͚͝Ȁ͚͘͘͞Ǥ�������������������������������������������ǫǡ� ���www.penalecontem-

poraneo.itǡ��Ǥ�͖Ǥ
͕͔͖�������ǯ�����������������������������������������������������������������������������������
���ǯ������������� ��������������°� �����������ǡ������������ǡ��������������������	Ǥ�������ǡ�Giustizia e 

modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittimeǡ�������ǡ�͖͔͔͗ǡ���Ǥ�͙͕͙���Ǥ����Ǧ
���������������������°�����������������������������������	Ǥ��ǯ����������ǡ�Pericolo astratto e 

limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penaleǡ�������ǡ�͖͔͕͖ǡ�passim.

͕͔͗�������������������������������������������������������������������Restorative Justice si vedaǦ
���
Ǥ���������ǡ�La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e me-

diazione penaleǡ�������ǡ�͖͔͔͗ǡ��Ǥ�͕͔͜Ǣ��Ǥ���������ǡ�Un approccio “responsivo” per le ipotesi di 

illecito colposo in ambito medicoǡ����Riv. it. med. legǤǡ�͖͔͕͘ǡ��Ǥ�͕͖͘Ǣ��Ǥ�����������Ȃ��Ǥ���������ǡ�
Dalla medicina narrativa alla giustizia riparativa in ambito sanitario: un progetto “integrato” di 

��������������������������������������������������������������������ǡ����Riv. it. med. legǤǡ�͖͔͕͘ǡ��Ǥ�
855. 
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���Ǥ���î�������������ǡ������������������������Ǽ�������������������������������������
�����������������������������������������ǯ�����������������������������������������Ǧ
����������������ǡ�������ǡ�����������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������ǡ����������Ƥ����ǡ�����
���������ǡ������������������������������� ������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������ǯ�����������������������ǯ���������������������
�����������������������������ǡ�����ǯ���������������������������������������������������
������������������������������������������������ǽǤ������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������Ǥ�

������ǡ��������������������Ȃ���������������������������������Ȃ��������������������Ǧ
��� �ǯ������������� ����� ��������������������������ơ�����������Restorative Justice nella 

���������������������������������������������ǡ���������ƥ��������Ȃ�����ǯ�������������
���������Ȃ���������������î��������������������������������������������������������
dalla legge. 

͙Ǥ������������
���ǯ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ�����������������ǡ���������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ���Ö���Ǧ
��������ǡ������������������������������Restorative Justice�Ȃ�����������������������������
��������������������� ��������������������������������������Ȃ�������������������
����������� �ǡ� �������������� ��������������ǡ������������Ǥ� �ǯ��������������� ����������
�ơ�������������������������������ǡ��������ǡ����������������������������������������������
����������������������ƪ�����������������������������������ǡ����������������������Ȃ�
�����������������������������������������������������������������������Ȃ�������°�
�����������������������������������������������������������������������������ơ��Ǧ
ti dal tradizionale modello sanzionatorio104.

�������� ��� ������������������������ ������������������������������������ �����ǡ���î�
ǲ��������������ǳǡ������������ǡ�����������ǡ���ǲ��������ǳ�����������������������������Ǧ
������������Ƥ������������������������������������ǡ�����������������������������������
���������ǡ���������������������������������������������î������ǡ�Ƥ�������ơ�����������������

͕͔͘����Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�������ǡ La riforma ineludibile del sistema sanzionatorio penaleǡ� ���Anti-

goneǡ�͖͔͕͖ǡ��Ǥ�͘͘Ǣ�
Ǥ���������ǡ�	����������������������������������ǣ��������������������������Ƥ-

co-didattica della giustizia riparativa in ambito universitarioǡ����Riv. it. dir. proc. penǤǡ�͖͔͕͘ǡ��Ǥ�
͕͚͔Ǣ���Ǥǡ��������������Ƥ�����������ǲ�������������������ǯ�����������������ǳ in materia di giustizia 

riparativaǡ����Ǥǡ��Ǥ�͙͚͚Ǥ
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����Ƥ�����������������������������������������������������ȋ��������������������Ǧ
����Ȍ����������������������������������������Ǥ�
�����Ƥ������ǡ��������������������ǲ�������ǳ����������������ǡ����������������Restorative 

Justice����������������������Ǥ��������������������������������ǥ�

Davide Amato è avvocato penalista e assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Uni-

���������������������� ���������������������Ǥ� 1������������ ������������� Ǯ	��������������ǯ�
������
������������������������������������������������������������������������	���������������
ȋ������������������������������������������������ȌǤ�����ǯ�����������������������������ǡ����°�
occupato in particolare di reati colposi e di diritto penale dell’economia.

���������������������������Ǥ����͖͕͗Ȁ͖͔͔͕ǣ����������������
��������������������������������������������������������
������������������

di Stefania Giavazzi

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ���Ǥ�͖͕͗Ȁ͔͕�ȋ����������Ȍǡ������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ�
�������ǡ�����������������ǯ������������Ǥ�Ǥ�������������������ȋ���ǤǤ�͖ ͘�����������������Ȍǡ�
�����������ǡ���������������������������������ǯ���Ǥ�͙��������ǡ���Ö����������������������Ǧ
�����������ǯ������������������������������������������������������Ǥ

����������ǡ����������ǡ��������������������������������������������������������ǡ�
���������� �������������� ����������������ǯ������������ �������������� ��������� ���
���°�����������������������������ǡ��������������������������������������������������
������ ����Ƥ������ǡ� ������ ������� ��� ����������� ������������������� ȋ��������� ͚� �� ͛�����
�������ȌǤ� ������������������������ �ƥ����� ��� �ǯ����������� �����ǡ� �� ������������ ����
����������ǯ�����������������ǯ����ǡ����°���������������������������������������������
��������������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ��ǯ�������������������������������°����������������������������������������
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������������������������������������������������������ǡ��������������������������������
°���������������������������������������������������������Ƥ��������������������������
dall’ente stesso.

�������������������������ǡ���������ǡ��������������������� �������������������������
��ǯ�����������������ǡ������������������Ǥ�������������������������ǡ��������ǡ����������Ǧ
�������������ǣ�����������������������������������������ǯ�����������������ǯ�ơ��������
�����������������Ƥ��������������������ǡ�����������������momento e della qualità delle 

���������������������Ǥ������ǯ����������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������͚���͛������������ǡ��������������������������������������������
ǲ��������������ǳǤ��������ǡ�������ǡ��ǯ��������������������������������������ǡ��������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ǡ����ǯ�����°������������ǯ�����������������������������Ǥ
��������������������������������������������ǡ����������ǡ��ǯ����������������������î��������
��������������������������������������������������������ex-postǡ����������������������Ǧ
��������������������������ǯ�ƥ�������������������������������������������������Ǥ���Ö�
����������������±��ǯ�������������������°���������������������������������������ǡ�����
�����±����������������������������ƥ�����������������������������������������������Ǧ
���������������������������������ƥ����������ơ��������Ǥ��������������������������������ǡ�
������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ��������������
������������ƪ�����������������ǡ�������ǡ����������������Ƥ����������������������������
�������������î���������������������������������ex-post������������������������������
�ơ�������������������ex anteǤ���ǯ��������Ƥ�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ���������������
��������������������compliant���������������ǡ�°����������î�����������������������������
����Ƥ�������������ơ������������������������������� ����������������������������Ǥ�
���������ǡ������ǯ������ǡ���������������������������������������������������������
���ǯ���������������������������Ǥ� �����������ǡ� �ǯ�����°��������������������� �ǯ��������
�������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��î���������������������Ǥ�

�����������������������ǯ���������������������������������������������°���������ǡ�
�����������ǡ�������Ö���������������������Ǥ������������������°����ǡ�������ǡ����modello 

riparatorio���������������������������������������������������������������î�������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������ǡ���������������°�������������ǯ���Ǥ����ǯ���Ǥ�
͕͛ǡ�����������ǲ���������������������������������������ǳǡ��������¿��������ǣ�Ǽ͕Ǥ�	��Ǧ
��� �ǯ��������������������������������������ǡ� ������������ ���������������������������Ǧ
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���������ǡ����������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������ǣ� ��Ȍ� �ǯ�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������°����������
�ƥ��������������������������������Ǣ��Ȍ��ǯ��������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������ǯ������������ǯ����������������������
������������������������������������������������������������������Ƥ������Ǣ���Ȍ��ǯ��������
���������������������������Ƥ������������������Ƥ������������Ƥ���ǽǤ

È��������������������ǡ����������������ǡ��������������ǡ����ǯ��������ǡ������������������Ǧ
���������������������������Ǥ�Ǥ���������������������������������������������������������
(non prosecution agreement, deferred prosecution agreement, plea agreementȌǡ� ���
�����ǡ������������������� ��Ǥ�Ǥ�self-reporting� ȋ��ǯ����Ǧ����������������������ǯ����Ȍǡ�
����������������no prosecution� ��������������������ǯ�������������������������������
����������������������������������ǯ�������������������������������Ǥ���������������������
�����������������������������ǡ�°�������������������ǡ����������ǡ������������������������
����������Ƥ����������������ǯ������������ǯ����Ǧ�����������������������������������������
����ǯ������������������������������ǡ��±��ơ����������Ƥ��������ǯ��������������������ǯ����Ǧ
zione tout-court�������������������������������������������ǯ�ơ���Ǥ��������������������Ǧ
������������������������°ǡ��������ǡ������������������������conseguenze del reato e non 

��������������������������������������������������������������������������Ǥ��������Ƥ����
��������ǡ���������ǯ�����������������������������������������������������ǡ�°������Ǧ
������� �����Ƥ��������������ǣ� �������ǡ� ��� �����������������������ǯ���Ǥ� ͕͛�������ǯ���Ǥ� ͕͖�
������������ǯ������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������ȋ�����������������������������������������������������������
���������Ƥ���ȌǤ

���Ƥ������������������������������������ǡ�������ǡ����������������������������������
������������ǡ���������������ǯ����ǡ��������������������������������������������alternativi al 

processoǡ����������������������������������������������������������������������ƥ��Ǧ
�������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������°��������������������������������������������
���ǡ�����ǡ������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
�����Ƥ�����������ǯ���Ǥ�͕ ͛ǡ�������������������������������������������������ǣ�«...le contro-a-

zioni di natura reintegrativa, riparatoria e ri-organizzativa sono orientate alla tutela 

�����������������ơ��������ǯ����������ǡ���������ǡ��� ����������������������ƪ���� sociale sot-

teso all’illecito e al reato avviene non solo attraverso una logica di stampo repressivo 

��������ǡ��������������ǡ������� �������������������������������������������ǯ�ơ���ǽǤ 
�������Ƥ�������ǲ�������������������ƪ����ǳ���ǲ�����������������������������������Ǧ
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���������ǯ�ơ���ǳ���������������������������������������������ǡ��������������������ǡ�����
�ǯ���Ǥ�͕͛���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�

������������������������ơ���������ǯ���Ǥ�͕͛ǡ�����������ǡ����������ǡ��������������������
dei ��������������������ǡ������������ǡ�������������������������������ǯ������������������
������������������������������������Ǥ����°���������������ǯ���Ǥ�͛͜�������������������Ǧ
��������������������������Ƥ���ȋ����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ȍ������������������������������������������������ǡ��ǯ����Ǧ
����������������������������������°������������������������������������������������������
ȋ�������� �ǯ����� ���������� ������� ��������Ȍ�������� ��� ��������Ȃ��������������Ǥ� ���
�����������������°������������������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
�������������������ǯ���Ǥ�͕͛�����������ǡ���������ǡ�����������Ǥ��������������ǯ���Ǥ�͚͙�����
�������ǡ� �������ǡ� ���������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�
��Ö�sospendere il processo�����ǯ�����������������������������������������������������
���Ǥ�͕͛ǡ������±����������������������������������������������ơ����������������������±�
������������������������������������Ǥ������� ������� ���������������� ��� ��������������
�ơ�������������������ǯ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ

����ǯ��������������������������������������������ǡ����������������������������ǡ�����Ǧ
���������������������������������������������������������������ǯ�����������������������
��������� ������ ������������������������������������°�����ǯ������ ����������������������
���������Ȍǡ����� � ��������� �ǯ���������� ���������������������� e �ǯ�������������������
�������������������������������������������������������ǯ������������������������
�ƥ��������������������������������Ǥ���������������������������������Ȍ�ȋ�ǯ�������������
���������������������������������������������������������������������ǯ�����������
�ǯ������������������������������������ ������������������������������������������������
����Ƥ����Ȍ������������������������Ȍ��ȋ�����������������������Ƥ������������������Ƥ���������
���Ƥ���Ȍ�����ǡ��������ǡ���������������������������ǯ�������Ö���������������������������Ǧ
��������������������������ǡ�������������������������������������������������������
�����������������Ǥ������������������������������������������������Ȍǡ��������ǡ�°����������
������������ǲ�������ǳ����ǯ����Ǥ��������������������������������������������������Ǧ
������������������������ǡ������������ǡ���ǯ�����������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
����������°��������������������������ǯ��������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ

�����������������������������������Ȍǡ�������ǡ�ǲ�����������ǳ��ǯ�����������������������Ǧ
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��������Ƥ����������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǧ
la magistratura.

��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������ǯ��������������������������������������������Ǥ
���������������������ǯ��������������������������������������������������� non 

°ǡ��������ǡ������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ������������ǡ�������Ö������������������������
���������������������������Ǥ�����ǡ��������ǡ������������������ǣ��Ȍ����������������°�������Ǧ
���������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
����ǯ���������͕͛�Ƥ���������������������������������������������periculum di reiterazione 

����ǯ������������Ƥ�������ǯ��������������������������������������������������Ǣ��Ȍ������������
�������������������������������������������������������������Ǥ���������������������Ǧ
�����ǡ����market abuse����������������������������������������������������������������
�ơ���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
��ƥ����� ����������� ������������ ���������� ����������� ���� ������������ �������
������������� ��� ����������������������������� �������������������������������Ƥ���Ǥ�
�������������ǡ���������������������ǡ��������������������conseguenze del reato si 

proiettasse la misura sull’eliminazione delle fonti� ��� ��������� ����������� ��������
���������������������������������������� �������������� ���������������������ǡ�������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǣ������������������������������������������������������������������
esistente105.

���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ�°���������������ǯ��������������������������
�����������������������������î��������������Ǥ������������������������������������Ǧ
��������� ȋ������������������ �������������� �������������� ���������� ������Ȍ����������
������������������������������������������������Ƥ��������������������������������
���ƪ����� �������� �� ������ �������������� ����ǯ�ơ���� ��������� ���� ������������ ������
obiettivo dell’art. 17. 

�����������������������ǯ�������������������������������������������������������������
��������������������������������°������������������������������������������������������

͕͔͙�����Ǥ����������ǡ�͕ ͕Ǥ͕͕Ǥ͖͔͔͖ǡ�FI�͖ ͔͔͘ǡ�͙ ǡ���ǡ�͗ ͕͛Ǣ�����Ǥ�����ǡ�͘ Ǥ͘Ǥ͖͔͔͗ǡ��������Ǥ����Ǥ�͖ ͔͔͗ǡ�͖ ͙͗Ǣ�
����Ǥ�������ǡ���ǡ�͖͜Ǥ͕͔Ǥ͖͔͔͘ǡ����Ǥ����Ǥǡ�͖͔͔͙ǡ�͗ǡ�͕͗͝Ǣ�����Ǥ����������ǡ�͕͘Ǥ͕͖Ǥ͖͔͔͘ǡ�FI�͖͔͔͙ǡ���ǡ�͙͖͛Ǣ�
�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����Ǥ�������ǡ�͖͚Ǥ͚Ǥ͖͔͔͛ǡ�www.rivista231.itǢ�����Ǥ����Ǥǡ����Ǥ����͖͖Ǥ͚Ǥ͖͔͕͔ǡ��Ǥ�͖͚͔͛͛ǡ��������Ǥ



LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI

184

�������������������ǡ����ǡ�������������������������������������������������������������
������������������Ȍǡ�°����������������������ǯ����������������������106Ǥ����������������Ǧ
����������ǯ��������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�
�������ǡ�����������ǣ�ǲ��������������������������������������������ǳǡ���������������
���������������� ��� �������� ���ǯ�ơ������� ��������������������� ������ �� ��������������
��Ƥ������Ǥ� �����������ǡ� �ǯ��������������������������������������°� �ǯ����������������
������������������������������ơ�������������������������������������Ǥ����������ǯ��Ǧ
�����������������������������������������������������������ǡ������������������������
���������ơ�����������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ��ǯ�����������°��������������ƥ����Ǥ�����������ǲ���������ǳ�����������
gli aventi dirittoǡ������������������ǡ��ǯ���������������������Ǽ���������������������Ǧ
������ơ���������������������������ǡ��������������������������������������������������
������������ǡ��������������ǽ107

.

��� ���������� ���� ��� ������� ������ ��������� ����������� °� ���� �ǯ����������� ������������
����ǯ�����������Ö������������������������������������������������ǯ�������������������
�������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
��������������������������ǡ�����ǡ������������������ǡ����������������ǯ�������������ǡ�
�����������������������������������������������������ǡ���������������������������
������ ���������� ������������ �������� �� ����������� ���� ������ �������� ���� ������
��������������������������������������������Ǥ��ǯ��������������������������������Ǧ
����������������������ơ����������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������ȋ������������������ǡ������������������������������Ȍ�������Ǧ
�����ǡ���������ǡ�������ǯ��������������������������������������������������ƥ��������
����������������������������������������������������Ȍ�����ǯ���Ǥ�͕͛������������¿����������
������Ƥ�����������������������Ǥ�

���������������ǡ�������������ǡ������Ƥ����������������������������������������������

͕͔͚�����Ǥ����Ǥǡ����Ǥ���ǡ�͜Ǥ͕Ǥ͖͔͕͘ǡ��Ǥ�͖͚͗ǡ��Ƭ
ǡ�͖͔͕͘ǡ�͗͝Ǥ��������������������������ƥ����������Ǧ
������������������������������������������������������ǡ��������±����������������������������Ǧ
��Ƥ���������������������������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ�
�������������������ǡ�����ǯ��������������Ö����¿ǡ������������������������������������������������ǡ�
����������ǡ���������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǧ
ditori.

͕͔͛����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ��������������������������ǯ��������� ��������ǡ������±� ����������������� ��Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ȏ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����Ǥ�������ǡ�͖͛Ǥ͘Ǥ͖͔͔͘ǡ�	��͖͔͔͘ǡ� ��ǡ�͗͘͘Ǣ�����Ǥ�������� ��ǡ�
͖͜Ǥ͕͔Ǥ͖͔͔͘ǡ����ǤȐǤ
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�ǯ�������������������������������������������������������Ǥ������������������������Ǧ
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������������������������������������������������������������Ǥ����������������������Ǧ
�����������������������ǡ���������������������������������������������������ǯ����������
�����������������������������������ǯ�ƥ����� della remedationǡ������������������������
������������������������������������������������ǡ���������������������������������Ǧ
�����������������������ǯ����������������������������������������������������Ƥ������Ǥ�����
�����������������������������������������ǡ�������ǡ��ǯ�����������������������������������
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���������������ǲ���������ǳ����� ���������� ��� ������������������������ ��������
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��������� 
�������� °� ��������� ���������� ���������� �� �������� ��� �������� ������� Ƥ����������
������� �ǯ������������������������� ������������ ���������Ǥ�������� ����������������������� °�
���������������������������������������������������������������ǯ�����������������������-

ger del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale. È studiosa 

ed esperta di modelli di prevenzione dei reati nelle strutture complesse e di sistemi control-

���������������������������������������������Ǥ
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����ǡ�
Ǥ�Ǧ�	�����ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋ���������Ȍǡ���������������������������Ǥ����ƪ�������������������������������
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������ǡ��Ǥǡ�������������������������������������������������������������������ǡ�����Ǥ����������ȋ��
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������ǡ��Ǥǡ� ���������������������ǯ���������������Ǥ����������������������������ơ���������������
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funzione riparatoria o conciliativaǡ����Cassazione penaleǡ�͖͔͕͚ǡ�����Ǥ�͝ǡ���Ǥ�͔͗͘͝���Ǥ

������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ���������������������������������������ǡ���������������������������������-
���ǡ�������ǡ�͖͔͔͙ǡ�����Ǥ�͕ǡ���Ǥ�͚͗���Ǥ

��������ǡ�Ǥǡ�Lo spirito della mediazioneǡ�����Ǥ���Ǥǡ�������ǡ�͖͔͔͖͗Ǥ

�������ǡ� 
Ǥ�Ǥǡ�An Essay on Environmental Criminalityǡ� ��� �Ǥ�Ǥ� �������� Ǧ� �Ǥ�Ǥ� �������� Ǧ� �Ǥ�
�Ǥ� 	������ ȋ���ǤȌǡ� �������������� ������ ���� �����������Ǥ� ������������ ���� ���������� ������ǡ� ����
����Ǧ�������͕͚͝͝ǡ���Ǥ�͗���Ǥ

������ǡ��Ǥǡ�Green criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali, ������ǡ�͖͔͕͙Ǥ

����������À�ǡ��Ǥǡ�Autorregulación, compliance y justicia restaurativaǡ� ����Ǥ�����������À��Ȃ��Ǥ�
�������������ǡ�Autorregulación y Sancionesǡ�����������ǡ�͖͔͔͜Ǥ

�������ǡ��Ǥǡ��������������������������Ƥ����������������������������������������������ǡ����Rivista di 

diritto processual�ǡ�͖͔͔͚ǡ�����Ǥ�͘ǡ����Ǥ�͕͕͕͛���Ǥ

�������ǡ�	Ǥǡ�
����������������������������������������ǡ����
Ǥ����������Ǧ�
Ǥ�Ǥ�����������ȋ���������Ȍǡ�
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Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire personeǡ��������ǡ�͖͔͕͙ǡ���Ǥ�͚͛���Ǥ

�����°ǡ��Ǥǡ�Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la me-

diazione penaleǡ�����Ǥ���������ȋ���������Ȍǡ������������������ǣ����ǡ�����ǡ��������������ǡ�����ǡ�
͖͔͔͘ǡ���Ǥ�͕͝���Ǥ�

�����������ǡ��Ǥǡ������������������������������������������ǣ����Ƥ�����������������������Ǧ���������ǡ�
������ǡ�͖͔͔͘Ǥ

�������ǡ�
Ǥ�Ǧ����������ǡ��Ǥ�ȋ���������Ȍǡ�����Ƥ�������������������ǡ�������ǡ�͕͛͝͝Ǥ

�������ǡ��ǤǤǡ������������������������������������������������������ǡ�in Criminal Law Journalǡ�
͙͗ȋ͗Ȍǡ�͖͔͕͕ǡ���Ǥ�͕͚͗���Ǥ

������ǡ�	Ǥǡ�Giustizia dialogica. Luci e ombre della ������������������ǡ�������ǡ�͖͔͕͔Ǥ
�����ǡ��Ǥǡ�Teorie della giustizia riparativa, in Rassegna penitenziaria e criminologicaǡ�͖͔͔͖ǡ�����Ǥ�
͗ǡ����Ǥ�͕͛͝���Ǥ

������ǡ� �Ǥǡ��������������������Ȃ��� Ǯ�����������������ǯǫ� ������������������������ ������ǡ� ���
������������������Ƭ�����������ǡ�͖͘ȋ͕Ȍǡ�͖͔͕͖ǡ���Ǥ�͕͛���Ǥ

������ǡ��Ǥǡ�ǲ���������������������ǳǡ�ǲ���������������ǳ�������������������ǡ����Riv. it. dir. proc. 

pen.ǡ�͕͖͝͝ǡ��Ǥ�͗͝���Ǥ

������ǡ�
Ǥǡ���������ǲ��������ǳ���������������ǯ��������������������������������ǣ���������������-

spettiveǡ����Jusǡ�͖͔͕͚ǡ���Ǥ�͕͕͕���Ǥ

������ǡ�
Ǥǡ�Tutela penale dell’ambiente e conoscibilità del precettoǡ�������ǡ�͖͔͕͖Ǥ
���������ǡ��Ǥǡ�Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in con-

���������������������������Ƥ��ǡ����������������������
����������������ǡ�������ǡ�͖͔͔͚ǡ��Ǥ�͕͛͗͘���Ǥ

���������ǡ��Ǥǡ�Diritto  penale  dell’ambienteǡ�������ǡ�͖͔͕͗Ǥ

���������ǡ��Ǥǡ I nuovi ecoreati,�������ǡ�͖͔͕͙Ǥ

����ǡ�
Ǥǡ�Problemi attuali intorno al disastro innominatoǡ����Criminaliaǡ�͖͔͕͘ǡ����͖͗͝���Ǥ

��������ǡ�	Ǥ�ȋ���������Ȍǡ�Il coraggio di mediareǡ�������ǡ�͖͔͔͕Ǥ

���������ǡ��Ǥǡ��ơ���ǡ��������������������������������������������������������������Ƥ������������
������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǧ�
�����������������������������������������������������������������������ǡ�������͖͔͕͗Ǥ
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��������ǡ��Ǥǡ����������������������ǯ��������Ǥ��������������������������������������������ǡ�������ǡ�
2007.

��������ǡ��Ǥǡ�Un approccio “responsivo” per le ipotesi di illecito colposo in ambito medicoǡ� ���
Rivista italiana di medicina legaleǡ�͖͔͕͘ǡ�����Ǥ�͕ǡ���Ǥ�͕͔͛���Ǥ

������ǡ�	Ǥǡ�Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittimeǡ�������ǡ�
2003.

�������ǡ�
Ǥǡ�Riconciliazione, processo e mediazione in ambito penaleǡ����Rivista italiana di diritto 

e procedura penaleǡ�͖͔͔͙ǡ�����Ǥ�͘ǡ����Ǥ�͕͖͕͗���Ǥ

�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������������������������ơ���������������Ǥ��������������
���������������������
��������ǡ�����	��������ǡ�͖͔͔͕Ǥ

�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������������������������������������������������������ǡ��� Va. Envtl. 

L.J.�ȋ͖͔Ȍǡ�͖͔͔͕ǡ���Ǥ�͕͕͝���ǤǢ�

�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�	���������������������ǣ���������������������������������������������������
of Environmental Lawǡ����Vand. L. Rev.�ȋ͙͛Ȍǡ�͖͔͔͘ǡ���Ǥ�͙͕͙���Ǥ

�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ambiente  nel  diritto penale (tutela  dell’)ǡ����Dig. Pen., App IXǡ�͕͙͝͝ǡ��Ǥ�͙͛͛���Ǥ

������Ǥǡ���ơ������	Ǥǡ�	�������Ǥǡ�����������������������������������������������������������-

tal Prosecutionǡ�����������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�͚Ǧ͛�����
2005.

�������Ǥǡ�Transnational Environmental Crime: Toward an Eco-Global Criminology, ���������ǡ�
������Ǧ��������ǡ�͖͔͕͕Ǥ

	������������������������������
�����������������ǡ�Recommendation R(99)19 concerning mediation in penal mattersǡ���������Ǧ
��ǡ�͕͝͝͝Ǥ

�����������������ǡ�Recommendation (2006)8 on assistance to crime victims.

�������������������������͚͙͚͘Ȁ͚͡Ȁ������������������������������������������������������������-
�������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������
decisione quadro 2001/220/GAI.

��������������ǡ�����������������������������ȋ������Ȍǡ�������������������������������������-

��������������������������������������������ǡ�������������Ǥ�͕͖Ȁ͖͔͔͖Ǥ

��������������ǡ�
���������������ǡ��������������������������������������������������������������
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Powerǡ������������͔͘Ȁ͗͘����͖͝����������͕͙͜͝Ǥ�

�����������
�����������������ǡ������������������������������ƥ�����������������ȋ����Ȍǡ�Guidelines for a 

������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����ȋ͖͔͔͛Ȍ͕͗ǡ�����������ǡ�͖͔͔͛Ǥ

����������������
��������ǡ�Stati Generali dell’esecuzione penaleǤ��������͕͗ǣ�Giustizia riparativa, 

mediazione e tutela delle vittime del reatoǡ�����ǡ�͖͔͕͚�ȏ����������Ƥ���������������������������
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����������������ƥ����������������������ȋ�����Ȍǡ�����������������������������������-
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LA MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE AMBIENTALI

�����������
���������

1. ��������������ƪ������������������������������������������Ƥ�������������������������Ǧ
ƪ��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ƪ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�
1����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������� ��Ǥ� ���ƪ���������������������±���������������� �����ƥ�������������������
����������ƪ����������������������������������������� ���������������������ǯ�����������ǡ�
��������������������������������������������������������������Ǥ������ ��������������î�
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
in altri rilevanti settori.

2. ����������������������������������������������������������������������ǡ����������
civil law�����������common lawǡ�����������������������������������ǡ���î���������ƥǦ
�����ǡ���������������������������������������ǡ��ǯ����������°�Ƥ����������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ���Ǥ�
�Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔ǡ���������������������Ƥ����������Ǥ�Ǥ��Ǥ�͚͝Ȁ͖͔͕͗������������ ����������Ǥ�
͜͝Ȁ͖͔͕͗Ǥ������������°����������������������Ƥ����������ǲ�ǯ���������ǳ������������Ǧ
�����������������������������������������������������ƥ�������������ǡ���������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ
�������������������1ǡ�����������������������������������������������������������������
��������Ǥ�Ǥ��Ǥ�͚͝Ȁ͖͔͕͗����������������������Ǥ�͜͝Ȁ͖͔͕͗Ǥ�
���������ǡ� ��� ��������� ����������� ������� ������ �ǯ����������� ��� ���� ȋ����������Ȍ�
������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ���������������Ǧ
�������������������������������������������������������ǡ�������������������������
��������������������������������������������ǲ����������ǳ2

. 

͕�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ��������ǡ�����������ǡ�����������Ǥǡ�����Ǥ�͖͖��������͖͔͕͚ǡ��Ǥ�͕͚͖�����������Ö�����Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ�Ǥ����������������������������Ǥ�Ǥ�͕͖͗Ȁ͖͔͕͘Ǥ
͖�������������������������������������Ǥ�Ǥ������ǡ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ�������Ǥ���Ǥ����Ǥ������Ǥ����Ǥǡ�͖͔͔͔ǡ�͕ǡ�
���Ǥ�͕���Ǥ�����Ǥ�������
Ǥ�������������ǡ�
���������������������������������������������������Ǧ
�������ǯ��������ǡ����Ǥ�����Ǥ����Ǥǡ�͖͔͕͔ǡ�͙ǡ��Ǥ�͔͛͛��������������������������������Ǥ�Ǥ���������
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�������������������������������ǡ������������������������������ǡ��������������������������
����ǡ������������������������ǣ�����������������������������ǯ�������������������
�������������±�������ǡ��������������������������������������������������������������ǡ�
europeo ed internazionale. 

��� �������ǡ� ������������� ��� �������� ���ǯ��������� ����� ��� �������� ������ �������
���ǯ���������������������ǡ��������������Ȁ���Ȁ͕͛Ȁ͕͗���������������������������������
�����������
�������������������������
�����������������������������ǡ� ��������������
���������������“proteggere, rispettare e risarcire”ǡ������������������������������������
����������������������������������������������ǡ� �������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ���
���������������������������Ǥ�͕͚͗͜Ȁ͖͔͕͗Ȁ�����������������������������������������ǡ�
����͖͔Ȁ͕͕Ȁ͖͔͕͗ǡ����������������������������������������ǯ������� ����������������Ǧ
�������Ƥ������͖͔͖͔�«Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»�ȋ���
���������ƥ���Ǧ
�������ǯ���������������Ȃ�
���ǡ���͙͗͘�����͖͜Ǧ͕͖Ǧ͖͔͕͗ǡ��Ǥ�͕͕͛���ǤȌ�������������������������
�������������������������ǯ��������ǡ����������������������������ǡ�����ǡ������ǯ�����ǡ���
ǲ�����������������������������������������������������������������������������������ƥ-

���������������������������������������������������������������ǳ�entro il 2020. 

�����°����������������������ǯ��������������������������������������Ƥ���������������
di mediazione ambientale3Ǥ���Ö�����������ǡ����������������������������������������
��������������������������������Ö������������������������������������͖͔͔͘Ȁ͙͗Ȁ�������
���������������������������������������������������������Ȃ�����������������ǯ��������Ǧ
���������������������������������Ȃ����������������������î�������������������������Ǧ

���������������������������������������������������������������ƪ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������ƪ����ǡ�����
��� ������������������������� ������������������� ����������� ������������� ����ǯ��������ǡ���������
�����������������Ƥ����������ǯ������������������������������������������������������������Ǧ
ministrativo.

͗��������������͖͔͔͜Ȁ͙͖Ȁ�����������������������������������������ǡ�����͖͕��������͖͔͔͜ǡ�������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ�������Ö��������������������������������������������������������������������Ǧ
��������ǡ���������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������ǯ��������ǡ��������������͖͔͔͗Ȁ͘Ȁ�����������������������������������Ǧ
������ǡ�����͖͜���������͖͔͔͗ǡ�����ǯ������������������������ǯ�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
����������������ǡ��±����������������������������������Ǥ��ǯ���������������°�����������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�������������������������������Ƥ�������ǯ��Ǧ
������������������������ȋ�Ǥ�������ǡ������������������ǯ������������������ǯ�����������±�����
���������������±��������������ǡ���������������ơ�����������±�����ǡ�͖͔͕͖ǡ��Ǥ�͖͜͝ȌǤ
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�����������������������������������Ƥ������Ǥ�

3.�1�������������ǲ�����������������������ǳ������������������ƪ�������������������ƤǦ
������������������ƪ�������ǡ������������������������������������������ǣ�������������
����������������������������������ȋ���������������Ȍǡ��������������������������������Ǧ
�������������������������������������ǡ����������������������������������ǯ��������ǡ�����Ǧ
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7. �����������������ǡ��������������������������������������������������������Ȃ��������
�����������������Ȃ�������������������������°�Ƥ������������������������������������
��������������������������������ǯ������������������������������������ǯ����������������
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���������������������������������������ƪ�����������������������������������Ǥ
���������������ǡ���������ǡ�������Ö�����������������������ǯ������������������������Ǧ
������������������������������ ���������� ������������ �ǯ��������������������� ������Ǧ
��������������������������������������Ǥ� ��������� �������ǡ� ������������������������
������������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������ǯ��������������������������������ǡ����������������������������ƥ������������
����������������������ǡ����������������������������������������ƪ����ǡ�����������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������ơ���������������������������ƪ����ǡ�������������������������������������
������������������������������ȋ������������Ȍ���������������������������������������������
tentativo di risolverlo in via stragiudiziale.
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�������������������������������������ǡ�����������������ǡ������������������������������ǯ��Ǧ
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���������� ��� ���������������� �ǯ�����������ǯ���������������� ����������������� �����������ǡ� ����
��Ö�������������������ǯ�����������������Ǥ��������ǡ��������������������������ǣ����������������
��������ȋ���Ǥ�͖ǡ��Ǥ�Ǥ�͖͔͜Ȁ͖͔͔͜Ȍǡ���������ǡ�͖͔͕͔ǡ�͖ǡ�����������������������������������ǯ�����������
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�������������ǡ���������������ǯ���������������������������������ƪ����ǡ�°��������������
�������������������ǯ����������������ƥ���������������������������������������������
������������������������������� �����������ǡ� ���������������������������������������� ���
�������������������ƪ�������Ǥ�
��� �����ǯ������ǡ� �ǯ���������������� �������� ��� ���������� ����� ������������������Ǧ
����������������������������������������������ǲ�������������ǳ���������������������ǡ�
���°����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǯ���������������ǣ�������������������ǡ�����������Ǧ
�����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
��Ö�������������������Ƥ�������î�������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ�����������ǡ����������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ�����ǯ�����ǡ�
di legittimazione ex post�����ǯ�����������������������������Ǧ��������������Ǥ��
�����°�������������������������î���ơ����°�������������������������������������������
����ǯ���������������������Ȃ����������������ǯ�����������������ơ�����������������������
���������������ƪ�����Ȃ�������������������� �ǯ��������������������������������������
���Ƥ��������������ǡ������������������������������������������������Ƥ�����������������
�����������������������������î���������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������ǣ��������������������������������Ö��������
��������������������������������������������������sine die��ǯ�������������������������
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potere amministrativo. 

������ �������������°���������������� �ǯ����������������������Ö� �������� ����ơ�Ǧ
����������� ��������������ǡ� ��� �������������ǡ� ������������������������������ ��� ���ƪ�����
���������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������±����������������������������������������������������������Ǥ�������������
���ǡ���������������������ǯ��������������������������������������������������������
����������ǡ����������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ������������������� �ǯ�����������������������ǯ�����Ǧ
�������ƪ���������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������ǡ����������������
������������� ������ǡ� ���� ��������� ������������ ������ ����� ��������������� ������
�������������������ƪ������������������������������������������� �������������ǡ�
������������������������������������ �����������������������������������Ƥ���������Ǧ
���������ǯ����������������������������ȋ������������ơ������������ƪ�����������������Ǧ
����������������Ȍǡ�������Ƥ����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ȋ�������������������ǡ�������
�����������ǡ�������������������������������������������î����������������¿����ȌǤ�
1����������������ǡ� ���������������������ǡ����� �ǯ��������������������������°������Ǧ
������������������ǯ�������������ƪ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ȋ���������������Ǧ
��Ȍ���������������������������������������ǡ����¿�����������������������ǯ���������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǣ��������������������
Ȃ���������������������������������������������������������������±������������ǡ������
�����ǡ����ǲ�����������ǳ�����ǯ���������������������Ȃ���������������������������������
�����������������������������ǲ�������ǳ���������������ǲ�����������ǳ�������ƪ���������
������Ƥ������ȋ����������������������������������������������Ȍ������������������������
mediazione.

7.2 ������ǡ�����������������ǯ��������������������������������������������������������
����������������������������������������ǯ��������������������������������������Ǧ
����������������������ȋ�Ȍ�durante il suo svolgimento e ȋ�Ȍ������������������������ǡ�
�������±���������ǡ�����������������������ǡ���������������ǯ��������Ƥ���������������Ǥ�
�Ȍ�������������������������������������ǡ����°�������������������������������ǡ��ǯ�ƥǦ
����������ǯ������������ǯ����������������°������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������°�������������
����������������������������ǯ����������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������ǡ����������������������������ǯ����������
�������������������������������������¿�����°Ǥ�
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�������������������ǡ��������ǡ��������������������������Ƥ���������������������������������
������������������Ö������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ�°�������������������������������Ƥ������ǯ�����������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������ǯ���������������������ơ����������Ǧ
���������������������������������������������������������������������Ƥ����������������
����������������������������������21Ǥ��������������������������������������������Ǧ
��ǡ� ��������� �������ǡ����������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
����������ƪ������������������������������������������������������������������������
������ ����������Ƥ����Ƥ�������������������������������������������ǲ���������ǳ�����
������������������������������������������������Ƥ����Ǥ���
�����Ƥ������ǡ��������������������������������������������������ơ���������������������
������������������������������������������������������modus operandi ������������
����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������������������������������������ǯ�ơ�������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ��
�Ȍ� ������������� ��������� ��� ����������� ��� ���������� ��� Ƥ��� ������ �������������
����ǯ��������Ƥ����ǡ�°���������������������������������������������������������������
���������ǯ����������������������������ǯ������������������Ǥ����������ǡ����������ǡ�
�ǯ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
mativo. 

���������������������������������ǯ��������Ƥ������������������������������������Ǧ
�������ǯ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
1�������ǡ��������ǡ����������������������������������������������������������������������

͖͕������±�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ƥ������������������������������Ǥ�����������ǡ������������ǡ����Ǥ������Ǥ���Ǧ
����Ǥǡ�͕͙���������͖͔͔͗ǡ��Ǥ�͕Ȁ͖͔͔͗����	������Ǥǡ�͖͔͔͗ǡ����������ǡ��Ǥ�͚͗͘�����ơ�������ǲ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ�����������������ǯ��������������������������Ǧ���������������ǥ�
�����������������������ȏ�����������������Ȑ���������������������������������������ǥ����������
���������������������������������������������î���������������������������������ǡ����������Ǧ
��������������������������������������ǯ��������������������������������������������������������
����������ǥǳǤ������������ǡ�	Ǥ���������ǡ��������Ǥ�Ǥ�����������������������ǡ�������Ǥ�
���Ǥ����Ǥǡ�
͖͔͕͕ǡ����Ǥ�͖͔͗�����ǡ�������������ǲ�����������ǡ�����������ǡ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������ǯ��������������������������ǯ��������ǳǡ�������������������������ǯ�������������������
���������ǲ�������ȏ��������Ȑ�������������ǯ�������������������������������������ǡ������������
������������ǡ��������������������������������������������������������������������ǳ�ȋ�ǡ����������
������������������������������������ǡ������������������ǯ��������ȌǤ
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��������ǡ������������������������������������������ǯ���������������������������������������Ǧ
��������������������������ǡ��������������������������������������������������������
������ȋ����������������������Ȍ����ǯ�������������������Ǥ�
�������������������������°������������������������������������������������ǡ���������Ǧ
��������������������������������������������������ȋ�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ȍǡ��������������Ǧ
�������������������������������������������������������ǯ����������������������������
��Ƥ������������������������������������������������������������������������ǯ������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������������������
����ǯ�������ǡ���������������������������������������������ǡ��������������������������Ǧ
��������������������������������������������ǡ�����������������������������ǯ����������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������ǲ�������ǳ22

.  

͖͖�����������������������������ȋ��������������������Ȍ����ǯ��������������������°�����������������Ǧ
������������Ö���������±��������������������������������ǡ������������������ǯ���Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͖͔Ȁ͕͘͝͝�
���������ǯ�����������������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ����������Ǧ
��������������������������������������������������������ǡ�����ơ��������������
��������������Ǧ
��ǡ�ǲ������������������������������������������������ǡ���Ö��������������Ƥ����������������������������
����������������������������Ƥ����������������ǯ���������������������������ǡ����������¿��������Ǧ
������� ������������ �������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ� ������������������������� ����������� ����������������������������� ������������ Ƥ���
���������������������Ǥ��ǯ������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�͕�
������͕��������������Ǥ�͖͔Ȁ͕͘͝͝������������������������������������������������������������Ǣ�
���������������������������������������������������ǯ���Ǥ�͕ ǡ�������͕ ǡ��������������Ǥ�͖ ͕͘�����͕ ͔͝͝�
�������������������ǡ����������������ǡ������ǯ��������������ǯ�����������������������������������������
�����������������������������ƥ�����ǳǤ������Ƥ������ǡ�ǲ�����������������������������������������Ö�
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ƥ���������������������������������������������ǡ���������������������������Ǧ
�����ǡ����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ƥ���������������������������������������������Ƥ��Ǧ�����Ȁ
����Ƥ��Ǧ����������������������������������������������ǳǤ�ȋ���Ǥ������������ǡ����Ǥ�����Ǥ������ǡ�����Ǥ�
͕͔���������͖͔͕͖ǡ��Ǥ�͖͖ȌǤ
��������ǡ������������������������ơ���������������ǲ°�������������������������ǲ������ǳ�������
��������������������ǡ���������������������������������������������������������������Ƥ�������ǯ��Ǧ
�����������������������ǡ�����������������Ƥ�����������������������ǯ�����������������������������ǲ��Ǧ
��������������������ǳ�ǥǤ���ǡ����������ǡ��������������������������������ǡ�����������ǯ����������
���������������������������ǡ�������Ö������������������������������������������ǡ���������ǯ������ǡ�
������������������������������������������ȋ����������������������������������ǯ�����������Ǧ���Ǧ
������ǡ� ���°����� ��������ǡ� ������������ ��� �������������������������������Ȍ� ������������ ����������
����������������� ����������������ǯ�����������������������������������������ǳ�ȋ�����������ǡ����Ǥ�
����Ǥ��������ǡ�����Ǥ�͖�������͖͔͕͙ǡ��Ǥ�͖͜ȌǤ
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������� �������ǡ� ��������ǡ� °� ������������� �������������� ����� ������������ ����������
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ��ǯ���������������������������������ǡ�������ǡ��������������������������������������Ǧ
���������������������������������������ȋ����������ǯ�����������������������������Ǧ
����Ȍ����������������������������������������������������������23Ǥ������������������������
�������������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǧ
������°���������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ��±���������
���������������������������������������ǡ��������±������Ƥ��������������������������������
Ƥ����������������������������24.  

�����°ǡ��ǯ�����������ǡ����������������������������������������������������ǡ���������
������������������������������ǯ�������������������������������������������������Ǧ
��������������������ǯ���������������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ�������������������������Ƥ������������������������
�����������ǡ�������������������������ȋ��������������������������������ǯ�����������Ȍ����
rivelassero in seguito errati.  

������������ǡ����������������������ǯ���������������������������������������������������
���������������°��������������������������������������������Ǣ��±������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������ǡ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ǯ���Ǥ�͕͗��������������Ǥ�͕͗͜Ȁ͖͔͕͔Ǥ�
��������������������ǯ�����������������������������������Ö���������������������ǡ����Ǧ
������������������������������������������������������ǯ��������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ���Ǥ��Ǥ�
͖͜Ȁ͖͔͕͔Ǥ����������ǡ����������������������������������������������ȋ���Ǥ����ǡ����Ǥ�͕͔�������
͖͔͕͚Ȍ�����“sebbene gli enti pubblici tendano a non partecipare, pur quando ritual-

͖͗��������������������������������������������������������������������������������������ǯ����Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ȋ���Ǥ������������ǡ����Ǥ�����Ǥ��������ǡ�����Ǥ�
͙���������͖͔͕͖��Ǥ�͕ȌǤ
͖͘�
���
Ǥ�
����ǡ�Contratti e accordi della pubblica amministrazione con funzione transattiva 

ȋ���������������������������Ȍǡ�������Ǥ����Ǥǡ�͖ ͔͔͙ǡ�͖ ǡ�͖ ͖͗ǡ���������������������������ǲ���������
������������������������������������������������°��������������ȋ���°Ȍ�����������������������
����ǯ�������������ǯ���������ȏ�����������������ȐǤ������±�°��������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������ǡ������������������������������������������ǡ�
�������������� ��������������������������������������������������Ǥ����¿������°�������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������Ǧ��������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǧǡ�������±��ơ��������������������������������ǳǤ
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mente convocati, in mediazione, la partecipazione al procedimento di mediazione …. 

°���������������������������������������������������������Ö�����°�������Ƥ���������������-

����������������������������������������������Ƥ����ǥǤ���������������������������������
dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione”.   

��������������������������ơ����������������������ǡ���������°�����������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������������������������������������������ǯ���������°�����������������������
������������Ȃ���������������������������������ǡ����¿��������������������������Ǧ���������
�����î�������������������������������������������Ƥ������������������������������������ǯ�Ǧ
�����������������������������������ǡ�������������������ǡ���ƥ��������������������������Ǧ
�������ǡ���������������������������������������������������������î���������������������Ǥ
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IL DISPUTE SYSTEM DESIGN APPLICATO ALLA MATERIA 
DELLA TUTELA AMBIENTALE

a cura di Daniela D’Adamo

͕Ǥ�������������Ǥ������������������ǯ��������������������������������������������������-
������������ƪ���������������
Gli Alternative Dispute Resolutions����Ƥ���������ǯ���������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�������������������ƪ�������������
����������������������������������������Ǥ

����������������������������ǯ��������������������������������Ƥ������������������������
���ƪ����ǡ�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ǯ�������
��������Ƥ������������������������������������������Ǥ

��������ǡ� ��� �������������������������������������� ���ƪ����ǡ� ��������������� ����������
����������������������������±����������������ơ���������������������������������Ǧ
�����ǡ��������ǡ��������������������������������������������������������ǯ��������ǡ���Ǧ
��������������������������ǡ������������ǡ���������ǡ�����������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������ơ��������������î�����ǣ�����������
������ǡ����������������������������������ǯ���������������������������������������ǡ���
������������������ ��� ��������������������������������ǡ�����������������������������
l’eventuale impugnazione di provvedimenti amministrativi.

��ơ�����������������������������������������������������������ǲ������������������-

ƪ���������������ǳǡ���������������������ǡ����������������������������������������������
���������������������ǡ��ǯ�����������������ƪ�����������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ��ǡ�������Ǧ
��������ǡ�����ǯ�������������������������Ǥ

�����������������������������������°��������������������Ǥ���Ǥ�͘�������͖͔͕͔ǡ��Ǥ�͖͜ǡ�
��������ǡ����ǯ���Ǥ�͖ǡ�����������ǯ������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ����������������ǡ�����������������������������������Ǧ
��������ǡ����������������������������������������������������������������������������
����������������������ƪ�����������ǡ��� Ǧ� ��������� Ǧ����������������������ǡ������������ǡ�
�����������������ǡ���������������������������������ȋ������������������������������������
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�������������iure privatorumȌ������������������������Ǥ��������������������ǡ���������ǡ�
����������������� ����±ǡ� �������������������������������� ������������������������
������������������������������Ǣ����������ǡ��������ǡ�°����������������������������������
������ǡ��������î������������������������������Ǥ�͖͝͝Ǧ͕͗͜������Ǥ���Ǥ��Ǥ�͕͙͖Ȁ͖͔͔͚ǡ�°��ƥ�����
���������������������������ǡ���������ǡ������������������ǯ��������Ǥ

�����������������������ǯ��������������������������������������°�������������������������ǡ�
������������������������������������������������ǡ����������������ǡ���������ǡ������Ǧ
���������������������������ǡ�������Ö���������������������������������Ǥ

��������������������������ǡ���������ǡ��������������������������������������������������
������������ǡ����������������������ǡ�������������ƥ���������������������������ƪ����Ǥ

����������������������modus operandi ��������������������������°������������������
�����������ǡ�����������ơ����������������°������������ǡ������� ������Ƥ������������ǡ�
����ǯ�������������������Ƥ�����������������������������������Dispute System Design 

ȋ�Ǥ�Ǥ�ǤȌǤ

�������������������������������ǯ���������������ǡ���������������ǯ�����������������
������������������������ǯ�����������������������������������������Ǧ��������������������
�����������ǡ��������������������������������������������������������Ǧǡ������������������
���������������Ƥ�����������������ǡ������������������������������������������Ǥ�������Ǧ
������������������������°���Ƥ��������ƪ����������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�ǤȌǤ

������ ������� ���Ƥ��ǡ� �������� ��������� ���� ������������ǣ� �ǯ���������������� ����
������������°�������������ǲ������������ǳǡ�����¿�������������������Ǥ�������ǡ���������
������������ǯ����������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������Ǣ���������Ǧ
�����������������������������ǡ����ǯ������������������°������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������Ǥ

�ǯ��������������������������������°ǡ�������ǡ��������������������������������ȋLinee 

GuidaȌǡ�����������������������������������������ƪ���������������ǡ����������������������
����������ǡ���������������������������������������������ǡ����������������������������������
in tema di mediazione.

͖Ǥ������������System Design����������������������������������
Il termine Dispute System Design�°��������������ǡ�������������������ǡ�����������������Ǧ
���������������ǡ����ǡ���������
�������ǡ��������ǡ�����������������������������������Ǧ
���������� ����������ǯ���������������������ǡ������� ����������� ����������� �������������
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����������������framework��������������������������1���Ƥ������������������������������
�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������ƪ������������������������������������������������������������2Ǥ�����������ǡ�
������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�°������������������������������� �ǯ�������ǡ���������
������������������������������������ǯ���������������ǡ�������������������������ǡ������Ǧ
����������������������������������������������������������������������ǡ������������
�����������������������������������������������ǡ���������������������������������ƪ�����
����������������������������������������������3.

Il Dispute System Design�������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������î�
��������������������������������������������ƪ����������������������������������������
�������������Ǥ������������������������ǯ���������������������������������������������Ǧ
���ǡ����designer deve seguire diversi steps����Ƥ�������������������������������������
����������î������������������������������Ƥ������������������������Ǥ

�������������� ��������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������ǡ�������� designer������������������������������������ơ������ǡ����
�����������������������������Ö�����������������������������������ǲ����������������
��������������ǳǤ������������������������������������������������������������������
��Ƥ���������������������ǡ��������������������������������ǡ�������������������Ǧ
�����������Ǣ��ǯ����������������������������ǯ����������������ǡ������������ǡ������������Ǧ
��������������������� �����������ǡ� ��������� ����������������������������������������
�������ƪ����Ǣ������������������������������ǯ�������������������������������������������������
����������������������������ǡ�����������Ƥ���������������������������������������������
������������������������������������������������ƪ�������î��ƥ������Ǣ�������������������
���������������������������������������������������������������������Ǣ� ����Ǥ�Ǥ��������
������������ǡ�����������������������Ƥ�����������������������������������Ö��������������Ǧ
Ƥ��������������������������������������������������ǯ����������������������������Ǧ
������ ����������ǡ�������ǡ�������ǡ������� ������ ������������� ��� �����������������Ǣ� ���
�����������������������ǡ�������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
������������������������������ǡ����������î�����������������������������������������������
�����¿��������������������î������������Ǥ�Ǥ�ǤǢ������������ǡ����������������������������
�����������������������������������ǯ���������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ

������������������ ������������ �����������Ƥ����� �� �������� ��� ��������������������������

1 v. infra.  

͖��Ǥ��Ǥ����ǡ�Ǥ�Ǥ������ǡ��Ǥ�Ǥ�
�������ǡ�
������������������������ǣ������������������������������
�����������ƪ���ǡ�����	���������Ǧ�������ǡ�͕͜͜͝Ǥ��
͗��Ǥ��Ǥ���������������Ǥ�Ǥ���������ǡ��������������ƪ����������������������ǣ����������������-

�����������������������������������������ǡ�����	��������ǡ�͕͚͝͝Ǥ��
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designerǡ�°���������������������������������������������ǡ�������������������ǡ���������

�������ǡ������������������������������������Dispute System Design.

��������������ǡ�����°���������Ƥ���������������������ǯ�����������������“getting star-

ted”ǡ��������������ǯ������Ƥ����� �ǯ�������� ������������� �ǯ�������������� ����������������
sviluppare un ���ƪ���������������������. Il momento ideale per lo sviluppo di un 

����������������������ǡ�������������������������������ƪ�����°�������������������������
������������ǯ���������������������������������������������������ǡ��������������������
������������������������ǣ�°���î�������ǡ����������������������ǡ��������������������������
�������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������Ǥ���Ö�����������ǡ���������������������������������������
��������������������� ��� ��������������� �ǯ������������Ƥ����� ��� �������� ����������
���������������������ƪ�����Ƥ�������������������°�������������������Ƥ������������������
��������������������������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������
��������������������ǡ���������������������������������������ǯ���������������������Ǧ
���������ǡ������±��������������������������������������������������������ǡ���Ƥ��ǡ�����
����������������������������������������������������ƪ����Ǥ

���������������������������������������ǡ�����������ǯ�����������������������ƪ�������î���Ǧ
�������������������������������������ǯ��������������������������ǡ������±��������ǲ���Ǧ
����ǳ� Ǧ� ������� �����modus operandiǡ� ����� ����������� ������ǡ� �������ǡ� ����������ǡ�
�������ǡ�������������ǡ����������ǡ����������������������Ǥ�Ǧǡ�������������������������������
disponibili.

�����������ǡ�������������������������������ǡ���������������������������������������Ǧ
�����ǡ�����������������������������������������������������ǡ����������������ǣ����������
�������ǡ������������������������������������������������������ǡ�meeting di progetto 

dei singoli gruppi di lavoro (focus groupsȌǡ��������������������������ǯ���������������
�������������Ǥ

���������� ��������� ������������� ������ �� ����� ������ ���� �ǯ������������������� ������Ǧ
������������������������������ƪ��������ǯ������������ǯ��������������ǡ����designer deve 

���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ƪ���������������������.

�����������ǡ� ����������������������ǡ�°� ��������������� �������������� ���������������
degli ������������ǡ� ������ ��� ����� ��������� ������������ ����� ���������ǡ� ������ ���� ���
��������������������°���������������������������������ƪ���������ǡ�������������������
������������� ���������� ���������������������������������������������������Ǥ������������
������������Ƥ������Ƥ��������������������������������������������������������î�����������
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���������ǡ����designer������ǡ���������ǡ����������������������������������������������Ǣ�
��������±ǡ�����������������������������������������������������������������ǯ�������Ǧ
�����ǡ���������������������������ǡ����������ƪ���������������������.

��������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������������������������������Al-

ternative Dispute Resolution��������������������������������������������������������
�������������������ƪ������������������������������������������������������������ǯ�������
���������������������Ǥ

In letteratura
4ǡ������������������Ƥ�����������������������������������������������������Ǧ

���������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥǣ�������������ǡ���������������������������ǡ���������Ǧ
������������������� ����������Ǣ� �������������������������� �������� ������������������
����������������Ǣ��ǯ��������������������������������������������ƪ����Ǣ�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǣ����������������������
��������������������������������������������������ǯ��������������Ǥ

��������������������������ǡ���������������ǡ������������������������ǯ�������������Ǧ
������������ǡ������±� ��� ����������� �����ơ������������� ������������������� ��������
�������������������������î���������������Ƥ������������Ǥ�����������������������������
��������ǡ�°��������������������������������Ƥ��ǣ�����������ǡ�������������������������ǯ�Ǧ
�������������ǯ���������������������������������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������������������������������ƪ����Ǣ�
����ǯ����������ǡ�����������������������������ǡ���î������������ǡ������������������� interni 

ed esterni all’organizzazione.

������������������5�����������������������������������ǡ��������������������ǡ�������Ǧ
��������������������ǡ���ơ�������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ����������������������ǡ����������ǲ�����������ơ����ǳǡ����������
��������������������������ơ�������°���������������������������������� e i managers di 

��ǯ������������������ ���������������� ������������������������������������������ǡ���Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������Ǥ����������������ǡ����������“awareness education”ǡ���� ������������ ��Ǧ
�������ǡ�������������� �����������ǡ� ���������������������������������� �������������
����������������������������������������������ƪ����Ǥ����������Ö���������������������
�����������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǧ

͘��Ǥ��Ǥ���������������Ǥ��Ǥ���������ǡ���Ǥ����Ǥ
͙��Ǥ��Ǥ���������������Ǥ��Ǥ���������ǡ���Ǥ����Ǥ
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���������������������ǡ������������������������������������������ƪ����ǡ�����������������
ǲ���ƪ��������������ǳ������“communication training”� �������������� ������������
�����������������������������������������������������������������Alternative Dispute 

Resolution� �ǡ� ���� ����� ��� ������� �����������������ǡ� ������ �������������������������Ǧ
��ǡ����������������������ǡ��������������������������������������Ǥ���������������������
������������ǡ��������������������ǡ�����������������������������Ǥ���Ƥ��ǡ�����������������
ǲ�����������������Ǧ��������������ǳ���������������������������������������������������ǡ�
�������î�������������������������ǡ������������������������������������ȋ��������Ǧ
���ǡ���������������������������������������Ȍ����ǯ���������������������ƪ���������������
SystemǤ����������������î�������ǡ�������������ǡ���������ǯ�����������������������������Ǧ
�����������Ƥ��Ǥ

1���������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǧ
������������������������������ǡ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ƥ����Ǥ

�ǯ��������������������������������design����������������������������ǡ���������������
�������������������������������ǡ����Ƥ������������������������������������ơ��������
��������������������������ǡ�������������������������������ƪ���������������������������Ǧ
tati sperati. Come ogni step������������ǯ������������������������������������������Ǧ
������������������������������ǡ������±�����feedback provenienti dagli ������������. 
��������������������ǡ�������ǡ������������ ������������� �������������������������
���������������������������������������������Ƥ������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ���ǡ������������ǡ�°���������������������designer����������������
��������������������ǡ���������ǡ�����ǯ��������������������������������������������ǡ�
vissuto e utilizzato dagli ������������.

�ƥ���±������������������������������������ǡ�°������������������������������������
�������Ƥ���ǣ�����Ǥ�Ǥ��������������������ǡ�����������������������������������ǡ������
�Ǥ�Ǥ��������������������ǡ��������������������� �ǯ������������������������ǯ���������Ǧ
�����������������������������������Ƥ����������������������������������������������Ǧ
rie per attuarlo.

������������������������������������������������ƪ����������������������Ƥ������ǡ����
�����������ǡ��������������ƥ�������Ǧ������������������������������������������������Ǧǡ����
����������ƥ������Ǧ��������������������������������������������������������Ǧǡ�������������
�ơ�����������������������������������ǡ���Ƥ��ǡ����������������������������������������
���������Ǥ
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��������������������������������������������ƪ�������Ö������ǡ��������ǡ��ƥ������������Ǧ
Ƥ����ǡ����������������������������������ǯ���������������������� �����������������������
������������.

��������������������������������î��������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�����
������������������������������ǡ�������¿ǡ�����ǯ������������������������������ǡ������������
������ǡ�������������������Ǥ

��������������ǡ���Ö�°������������������������������������������������������������
��� ���ƪ����� ������������ƥ���������ƥ������ǡ������������������������� �����������
����������ǡ�������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������ơ����6

.

������������������������������������������������������������������ǣ��ǯ����������������Ǧ
��������������ǯ��������������ǡ���������������Ƥ���������������������������������ƪ��Ǧ
��ǡ���������������privacy�����������������������������ǡ���������������������������������
del risultato eventualmente raggiunto.

��Ƥ��ǡ� ������������� �������� ��������� ���������� ����ǯ������������������� ��� ���Ǧ
����������������������������������������������������������������������������ǯ�����Ǧ
���������������Ǥ�Ǥ�day afterǡ���������������������������������������������������������������
���ƪ������������������������°��������������Ǥ

��������ǡ��������������������������������ǡ������������������������������������������Ǧ
��������ǯ����������������������������Ǥ

��������������������°ǡ�����������ǡ���������������������ǡ����������������������������
���������������������������ƪ�����°���������������ǡ�������îǡ������������������������Ǧ
�������������������ǡ����������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ���������ǡ�������������������������Ǥ������������������������ǡ�
�������ǡ�°�������������������������������������designers esperti ma esterni alla proǦ
����������������������������ǡ���������������ǡ� ���������������������ơ�������������Ǧ
�����������������������Ǥ

�������������������ǡ� �����Ƥ�������ǡ� ��� ��������� ��������ǡ�����������������������

͚�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ���������������
����ǯ��������������������������������Ǥ
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�������ơ���������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�°���������������������������������������Ǧ
������ ������������� ������ �ǯ������������� ���������� ��� ������������������ �������������
����������������������������������Ǣ���������±ǡ���������������������������������������
������������������������������������� ��� �����Ƥ����ǡ��������������� �ǯ�����������Ǥ���
��Ö��������������� �����ƥ�������� ��������������������������������� �����������������
�������������������������������ǡ����������������������ǡ��������ǡ�����������������ǡ�
���������������Ǥ

Per nulla marginali appaiono i problemi operativi sottesi all’ideazione ed all’impleǦ
����������������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǧ
ƪ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ�������ǡ�����������������������������������Ö����������ƥ��������ƥ������������
��������������������������������������������°���ƥ������ǡ����������������î�������������
°��������������������������ǯ������������������������������design teamǡ� ���������
�������������������������������ǯ�������������������������������������������������Ǧ
��������� ������������������ ����Ǥ���������������������� ���������������������ǯ�ƥ����
�����������ǯ��������������ǡ���������������������������������������������ǡ�managers 

���������������������������������������������������������������������������ǡ����������
����������ǡ����������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ
������������������������������������������ƪ�����������������������î��ƥ���������ƥǦ
����������������ǡ���������������������������ǡ����Ǧ����������������Ǧ����������������������
����������������������������Ǥ�������������������������������������������������î���������
��î��������ǡ��������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������ǡ��ǯ��������������Ƥ�������������������������ǡ����������
����������ǡ�������������ǡ������±��������������������������������������ab origine di 

��������������������������Ǥ�����������ǡ����������ǡ�������������������������������ǯ�����Ǧ
vento di un design team��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ

All’interno del design teamǡ�°��������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������ǡ����Ƥ�������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ�È�����������ǡ�������¿ǡ�������Ƥ��������������������
���������ǯ����������������������������������ǯ������������������Ǥ

͗Ǥ��ǯ��������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ
���������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������Ǧ
����ǡ���������������������������������������°������������������ǡ��������������������
��������ǡ����Ƥ���������������������������������ǡ�°�������������������������ǯ�����������Ǧ
Ƥ�����Ƥ����ǡ���������������������������������������������������Ƥǡ������ǯ�������������
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���������������������������������ǯ����������������������������Ǥ

��������������������ǡ�������������������ǡ��������������������������������ǡ�����°�����Ǧ
ra in itinereǡ��������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥǡ���������
���������°��������ǯ������������������������������ƪ�������î��������������������������������
���������������������ǣ�������������������°���������������������������������designers in 

����������������������������������������������Ƥ��������������ǡ����������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ƪ���������������Ǥ

����������������������������°��������ǯ���������������������������������������������������
����������������������������������������ƪ���������������ǣ��������������������������ǡ�
�������ǡ��������������������������������������������������������ǯ��������Ǥ

���������������������������ơ����������ǯ�����������������î����������������������������
�������ƪ�����������ǯ����������������������������ǯ������������������������������������
�������������������������Ǥ�������Ƥ��ǡ����°�����������������������������������������������Ǧ
���������������ǡ������������������������������������������������ƥ�����������������
���ǯ��������������������������������Ǥ����������������������������ǡ�������ǡ������������
����������������������������������������������������������������������î�������������������Ǧ
������������������������������������ȋ�������������������������ǡ���������������������
degli stessi e forum�Ǧ�������������������ǡ������ǡ�������������������ǦȌ�����������������ǡ�
������������ǡ��������ǯ���������������������������������������������Ǥ

����������������������ơ������������
���������������ǡ�°�������ǡ��������������������ǡ�
����ǡ�����������������ǡ���������������������ǲ�����������������ǳǡ��������������������Ǧ
��������ơ���ǡ� ���� �� ���������ǡ���������������Ƥ����������ǯ�������������������������Ǧ
�������������ǡ� ������������������ǡ���������ǡ� ����������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�����������������������ǯ��������������ǡ��������ǡ�
�������������������������������������Ƥ���������������������������������������������Ǧ
��������������������ƪ���������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ����°�
���������ǡ�������¿ǡ��������������������������������������ƪ���������������������������
����������������������������� �����������ǡ� ��������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ��������������������������ǡ�������������������������������
����������������������������ǯ��������������������������������ǡ��ƥ���������ƥ������ǡ�
��������������ǡ������������ǡ��������������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
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�������������������������������������������î����������������������Ǥ�

��� ����ǡ�������ǡ� ǲ�������ǳ����������������ǡ� ���� �� ������ ��� �������������� ������������
�����������Ǣ� �ǯ������������� ������ ���������� ����� ������������ ���� ���ƪ����� ����������ǡ� ���
������������������ ������������ ����������� ����������� ��� �������������������������
�ǡ�������������ǡ��������������������������������������������������ǡ������������������
����ǯ�����������������������������������������������������������������ǡ��ǯ��������������
�����������ǡ�����ǯ�������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������������������������������ƪ����Ǣ�����������������������������������
����������� ����������������ǡ� ���������� ��������������������������� ��������������������
degli interessi e dei bisogni delle parti.

����ǯ�����������������������ǡ����������������������������������������î���������������
���������������� ���ƪ����� ���������������� �����������ǡ� �� ������� ��� ������� �����������
����������������������������
���������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ���������Ǧ
�������������������ǡ������±���������������������������������������������������������������
�����������������������partners.

���������
�����������������������������������������������������ǣ����������������Ǧ
�������������ǯ�����������������������������������������ƪ�����������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������ǡ������������������designǡ����°��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������Ǣ����¿����°���������ǡ��������������������������ǡ���������������
�����������������������������������ǡ��������������������ǡ����������������������������ǡ����
���������������������Ƥ���������������������ǡ����Ƥ���������������ǡ�������������������Ǧ
��ǡ�����������������������������������������ƪ����Ǥ

�����������ǯ����������������������������������������������������ǡ�°������������������
��������������ǡ������ǯ�����������������������ǡ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������class action���������ǡ����Ǧ
��������������������opt in.

���Ƥ��������ơ��������������������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ���Ǥ��Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔������������������������������ ���������������������
������������������ǡ����������
������������������������������������ǡ��������������Ǧ
������������������������������������������ǯ�����������������������ǡ��������������
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���������������������������������ƪ�������ǡ������������ǡ�������������������������������
�����Ǧ������������. Nonostante vi siano esperienze positive di mediazioni gestite 

da un’equipe�������������ǡ�������������������°������������������������������������ǡ�
�����������Ǧ����������Ǧ������������������������������������������ǯ����������������������
�ƥ�������������������������������Ǥ
������������ǡ������������������������������������������������������ơ����������������
����������������������������������������������������������������������ǡ����������
�����
������������������������������������������������������������������������������������
����î��������ǡ�������������������������������������Ǧ�������Ƥ�������������������������������
�������������������Ǥ�����������������������������������������������������������ǣ� ���
����Ƥ����������������������������� ���������������� �������������������������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ����Ƥ����������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������ǡ����������
���������������������ǡ�
����������������������������������������������������������Ǥ���Ǥ��Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔ǡ��������Ǧ
��������������������������ǡ�������������ǡ���������ǡ������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ

�������ǡ���Ƥ��ǡ�������������������������������������ǡ����������������ǡ�����ǯ��������
��������������������������Ƥ����������Ƥ���������ǯ��������ǲ�����ǳ�������������������Ǧ
�����������������ǲ���������ǳ���������������������������������Ǥ

��������������ǡ�������������
����������������������ǯ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������follow 

up����ǡ������������������������������������������������������������ǡ������������
saldi i rapporti tra le parti.

�������������ǲ���������ǳǡ�����������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������������Ǧ
ne.

�����������ǯ�����������������������ǡ����Ƥ������������������ǯ�������������������������
���¿����������ǡ����������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
��ǡ����°������������������������������������������������������������������������������
���� ���ƪ����� �� ��� ��������������� ����� ��������Ǥ������� �����Ƥ��ǡ�°� ������ ������������
��������������������������ǡ� ����������������� ������
�������������������������Ǧ
�����������������ǡ������������������� ����������ǡ���������������������������� �ǯ��Ǧ
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����������������������ǡ�����������������������������ǯ������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������ǡ�����ơ����������
��ǯ���������������������������������ǡ���������������������������������������ǯ��Ǧ
posito programma di Dispute System Design� ��������� ����������������������������
������������ǡ�����������ǡ�����������������������������Ǥ

�������������������design ���°����������������ǯ�����������ǡ�����������������ǡ���������Ǧ
����������������������Ǥ������������Ƥ��ǡ������������������������ǡ�������������������Ǧ
������������ǡ��ǯ�����������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������ǯ�����
������Ƥ������������������������������Ǥ������������������������������Ƥ������������Ǧ
toraggio dell’esperimento sono i vari Gruppi di lavoro.

����������������������������ǡ����°������������ǡ��������������������ǡ�����������������
������������ƥ�����ǡ��������������������������������ǡ���������������������������Ǧ
�������������ǡ�����������������������Ƥ�������������������������������������Ǥ�����������ǡ�
�������ǡ�����������°�����������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǣ�����ǯ����������ǡ������������������������������������������
��������� ������ ������������� ������������ ���������������������������������� ������Ǧ
���������������������������ǯ������7Ǥ����������ǡ���������������������������� �����������
������������ǡ�°���������ǡ��������������������������������ǡ� �����������������������Ǧ
��������������������������������
��������������ǡ�������������������������ǡ�������������
����ǯ���������������ǡ�����������������ǡ�������������ǡ����������������������������
opportuna soluzione.

������������ǡ���������������������������������������������������������������������
��������������Ƥ�����������������������������Ǥ

͘Ǥ��������������������������
La strada per l’elaborazione di un modello italiano di Alternative dispute resolution 

���������������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǧ
����ơ��������������������������������������������ơ�������������������������ǡ�°����������

͛���Ö������������ǯ����������������������������������Ȃ����������������������Ǧǡ����������ǡ������Ǧ
�����������������ǯ�����������������������������������������Ǥ�͙ǡ�������͕Ǧ������������͖ǡ������Ǥ���Ǥ�
�Ǥ�͖͜Ȁ͖͔͕͔ǡ�ǲla partecipazione al procedimento ȏǥȐ�è obbligatoria per legge e ȏǥȐ�proprio in 

��������������������Ö�����°�������Ƥ�������������������������������������������������������������Ƥ�-

to e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Neppure ove tale condotta muova 

dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazioneǳ�ȋ�����������������ǡ���Ǧ
��������͖͝Ǥ͔͖Ǥ͖͔͕͚ȌǤ
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all’inizio.

��������ǡ�����������������������������������°����������������������������ǡ�������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������î�������������Ǧ
����ǡ����ǲ������ǳ�������������������������������������������������Ǥ�������ǡ����Ǧ����
��� ����� Ǧ� ����� ����������������������� ����������� ������������������ �����������������ǡ�
����ǯ������������������������������������������������ǡ��������ǡ���������������������
����������������������������ǯ�����������������������������������������������������������
ǲ������ǳ�����ǯ���������ǡ�������ǡ������������ǯ����������������������������������������
���������������������������Ǧ��ǡ���������ǡ���Ƥ������������Ǧ������������������������Ǥ

��� ����� ��������ǡ� �� ���������ǡ� ����������������ǡ� ������ �������� �������Ƥ���������ǯ�������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǧ�������������������ǡ��������������������Ǧ
�����������Ǧ����������������������ǯ������������������������ƥ�������������������
�����������������������������ǲ���������ǳ������������������������������Ǥ
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LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI IN EUROPA 
E NEGLI STATI UNITI 

a cura del Dipartimento di Studi internazionali, Giuridici, Storico-Politici, Università de-

�������������������

���������������������ƪ�������������������������

�����������������

�����������������������������������������������������������������������������ǯ����Ǧ
���������������Ǥ������������������������������������������ǯ������Ǣ���������������������ǡ�
�������ǡ��ǯ�������������������������������±��������������������������ǡ���������������
���������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�����������ǯ�����Ǧ
�������������������������������������������ƪ����������������������������������ǯ����Ǧ
������������������������î�����������������������ǡ�����������������������������ǡ��������Ǧ
����������������������Comunidades autónomas8ǡ���������������������������������������
�����ǡ��������������ǯ�������������������������������ǡ�����������������������������������
���ǲ�����������������������ǳ���������������������ƪ��������������������9.

������ ��� ���Ƥ��� �������� �ǯ��������� ������ ����������� ��������� ���ǯ����������� ���Ǧ
�����������������������������������������������ȋ���ȌǤ����������������������������
����ǯ�����������������������������������Ƥ������������������À��Ǧ���À��Ǧ�����������Ǧ
×���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������ƪ�����������������ǲ����������������������������������������ǳ10

.

������������������������ǡ��������������ǯ������Ƥ��������������������������������������
����������������������ǲ�������ǳ�����������������°�������������������������������ǡ�

8 Sul punto vd. ��������������������������������Ǧ���������������������������������������-

diation level- Final Report�Ǧ������������������������������������������ǡ�������ǡ���������ǡ�͖͔͕͖ǡ�
͔͙͗Ǥ���������������������������������������������ǯ������������������������������Ǥ���Ǥ��Ǥǡ������-

��×��������ƪ�����������������ǡ�
��������������������Ó�ǡ�͖͔͕͕ǡ�͙͛͗Ǧ͚͛͝Ǥ
9��Ǥ��Ǥ�
ĎđǦ�ĊėĊğĔǡ��Ǥ�ĔĒŃēČĚĊğǦ�ĎđĈčĊĘǡ�����������×�����������������������×��������ϔ�������
socioambientales asociados a políticas de ordenacíon territorial y desarollo sostenibile: Estu-
dio de casos en el ámbito español, in Revista de Estudios Regionales, ͖͔͕͘ǡ�͕͔͕ǡ�͕͚͗���Ǥ
10 La mediación ambiental, ���Ǥ�͕͚͝Ǥ
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°���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������ǡ���������������������������������Ƥ������ǡ�����
�������������������Ǥ������������������������������������������������������������������Ǧ
struttura viaria della �����À��������������������ǡ��������������������������ǡ��ǯ������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������ǡ�����������ǡ��������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������ǯ���������������
��������������������������������������������������Ǥ������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������ƪ������������������������Programa de Encuentros Sociales de Diálogo 

�������������À������������������������������ȋ����Ǧ���Ȍ����������������ǯ������������
�����������������������������������������������������ǡ���������������������ǯ�������
��������������������������� ��� ���������������������������ǯ������������Ǥ�	���������Ǧ
���������������������î���������ǡ��ǯ�������������������Ǧ�����������������������������
�����ǲ���������������������������������ǡ���ƪ�������ǡ�������������������������������Ǧ
���������������������ǳ11.

������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������͙͜������������������
��������ơ�������������������������������������������������ǡ������������������������ǡ�
�����������������Ǥ�
���������������������������������ǯ�����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
oppositivo al progetto la Plataforma No al Anillo�����������������������������������ǯ�Ǧ
�������������������������������������������ǡ�����������������������������î����������
���ǯ�����������Ǥ�����������������������ǯ������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������
Comitato di azione e di un Panel Interdisciplinar de Profesionales (PIP)ǡ���������������
������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
��î�������������������������������Ǥ�

������������������������������������ǡ������������������������ǡ�°���������ơ�����
�������ƪ������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ����������������������������������Ǥ�����������������������������������������
����������������������������ƪ��������������������������������������������������������Ǣ�����
�����������������������������������ǯ���������������������������������������������

11 La mediación ambiental, ���Ǥ�͕͛͘Ǥ
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��������������������������������ǯ������������ǯ������������������������ ������Ǥ���Ǧ
traverso il programmo di Encuentros Locales por el Desarollo Sostenibile (ELDS) si 

��������������������������������������������������������������������Ǣ��������������������
��������� �������� �������������� ��� ��� �������������������� ������������ ���������
������������������������������������ǯ����������������������������������������������-

stenibile de los municipios del entorno de El Cabril e l’istituzione del Grupo de Diálogo 

Social Activo para el Desarollo Local Sostenibileǡ��������������������������������Ǧ
���������������������ǯ����������������������������������������������������������������ǡ�
�ǯ������ǡ�������������Ö������������������������������������������������ǡ��������������
������������������������������������������������12

.

�����������������������������ƪ��������������������ǡ���������������������������������������
���������������ǡ�����������������������13����������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
������������������������Ƥ��������������������������������������������������������������
�������������Ǥ������������ǣ��ǯ����������������������������Ƥ����ǡ������������������Ǧ
���������������������������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
����������ȋ���ȌǤ� ������������������������������� ����������� �ǯ�����������������Ƥ�����
�������������Ǧ����������������°����Ƥ�������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������ǯ������ǡ������������������������������������
��ơ������� �������������������������������������� �� ������������������������ ����������
�������������������������������������������ƪ���������������������Ǥ

�ǯ����������� ���� ������ ����������� ��� ��� �������� ������ ����������� ��������� ��
��������������������������������������ȋ�����������������������ǯ����������������������
�������������Ȍǡ��������������������������������������������ǡ����������������������������
��������ȋ��������������������������Ȍ�����ǯ���������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������ǯ���������������ǯ�������
����������������������������������latu sensu������������Ö�����������������������������Ǧ
��������ǲ���������������ǳǡ������������������������������������Ƥ����������������������
�������������������������������������������������Ǥ

������������������������������°�������������������������������������������������������������
dell’informazione presso Il Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici 

����ǯ����������������������������Ǥ

12 La mediación ambiental, ���Ǥ�͕͕͜Ǥ
13 La mediación ambientalǡ����Ǥ��������Ǥ����Ǥ͘ǡ�͕͖͜Ǧ͕͗͜Ǥ
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����������������������������	������

di Angela Di Gregorio

͕Ǥ�����������������������������������������������������������
����ǯ�������� ������������� �������� �����������ǡ� �������� ��������Ǧ�������ǡ� ���������
���������������Ȃ������������������������������������������������������Ȃ����������Ƥ�����Ǧ
���������������������������������������������������°���������ǡ����������°���������Ǧ
������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ�����������ǯ����Ǧ
���������Ǧ���������Ǥ���Ö����������������������������������������������ǲ��������ǳ�
�������������������� �����������������������������������������������ǡ������������
���������������î���ơ��������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
��������î�����������������������Ǥ�

������������������� ���������� ������������������������������� �������������ǯ����Ǧ
�����������î������������������������������������������������������������������������
ȋ���ǣ�Alternative Dispute ResolutionȌ���������������������������������ǡ������Ƥ������ǡ�
��������������ǯ���ơ������Ǥ��ǯ������������������������°��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ƥ�����������������������ǡ������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

����������������������ǡ�������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ��������������������������������������������������°����������Ǧ
������������Ǥ����	����������������������ǡ������Réseau Ferré de France�ȋ�����������Ȍ�
����	�ȋ������������������������ǯ���������������������Ȍ���������������������������������Ǧ
������������������������������ƪ���������������Ǥ�������������������������������������
�����������°������������������������������������������������������ǡ���������Ö����������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������14

. 

��� ����� ������������°������������������������� ������������������±�������� ��� �����Ǧ

͕͘��Ǥ�������ǡ�La médiation environnementale comme système de régulation politique. Applica-

tion au gouvernement de l’eauǡ����Ǥ�	�����ȋ��ǤȌǡ��±��������������������������Ǥ�����������������
ƪ����ǡ�����������������������������������ǡ���������ǡ�͖͔͔͙ǡ���Ǥ�͕͙͗Ǧ͕͙͔Ǥ
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��������������������������������������������ƪ�������������������������������������
����������������� �������Ǥ� �������� �ǯ������������ ��������� �������� ��� ���������������������
�������� �������������� ��� ����� ��� ������������� ������ ���������� ���������� ������� ���
����������� ����������������������Ƥ�������������� ������ƪ�������������� �ǯ�����������
���������������������������ȋ�����������������������������������������������������������
����ǯ������ȌǤ� ����������������� �ǯ�����������������������������������°� �������������Ǧ
�������������������������������������������������������°������������������������������
�����±ǡ�����ơ��������������������ǡ�����������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������Ǥ������îǡ����°����������������������������������
�����������Ȃ�Ƥ���������������������������Ȃ�������Ƥ����������������������������������
di mediazione ambientale

15
. 

�����Ƥ�������ǡ� �������������� ����������� ������ ���� �������ǡ� ������� �� �������� ���
��������������������ǡ� ������������ǯ�������������� ������������������ ����������� ���������
������ȋ��������������������ǡ��������������������������������ǡ�������������������Ǧ
��ȌǤ�������������������������������������°�������������������Ƥ����������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
���� ������������ ȋ�� ���������Ȍ� �������� ������������ ����������������������������������
��������������������������������������������ǯ����������������������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ���ǯ�����������������������������ǯ�������������������������
���������ǡ��������������������ǡ�����������������������ǲ���������ǳ�����������������
���������������������� ���������������������� �������� �� �� ������������ ������������ ����
������������������ �� ������������Ǥ�������������������Ƥ���������ǯ���������������������Ǧ
�������������������������������������������ǣ�������������������������������������������
�����ǲ������������������������������������ǳ�������������Ƥ���������ǯ�������������
�������������������������Ƥ������������ǡ����������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
Ƥ�����°�������������������médiateur. 

����������������������������������������������������������������������������������
����������������ƪ�����������������������������������Ƥ�����������������������ȋ������
�������������������������ȌǤ���������������������������������������������������������Ǧ
������ȋ�����������������������������������������������������Ȍ��������������������Ǧ
�������������������������������������������������������ƪ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ

͕͙������������������������������������������������������ǡ�������������Ǧ�±�������Ǧ�����������ǡ�
���Ǥ�������Ǥ��������Ǥ�������Ǥ���ȋdialogue territorialeȌ�������������������������������������
�ơ����������������������ȋ���Ǥ�������Ǥ��Ȁ����������Ǧ��������Ǥ���ȌǤ
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getti
16ǣ�Ǽ��Ö����������������������������������������������������������������������Ǧ

������������������������������������ǯ��������ǡ�����������������������������������������
������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
����ǯ���������������������������������������Ǧ����������������������������������Ǧ����
�����������ǽ17Ǥ�������������������Ƥ������ǡ���������������������������������������Ǧ
�����Ǥ�������������������������������ơ�����������������������������������������������
�������������������Ƥ�������°�����������������������ǯ�����ǡ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ������Ǧ
������������������ǡ������������������Ö��������������������������������������°ǡ����Ǧ
�������������������ǯ������ǡ�����°������������������������ǣ���������������������������
ȋ�����������ǡ���������ǡ����ǤȌ������������������������������������������������������
����������������������������������������������ơ�������ȋ��������������������ǡ����
��������������������������ǡ� ��������������ǯ���������������������ǯ�������ǡ����ǤȌǤ����
��������������������������������������ǡ����¿����������������������ǡ�������������Ö�
si svolge senza l’assistenza di un terzo. 

��������������������������������������ǡ����������������Ǧ�������������������������������
�����������������������������������������������Ö����������������������������������
�������ȋ�������������������������ǡ�����������������������������������������������������
�����ǡ������������������������������ǯ�������ǡ����ǤȌ18.

���������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������ǡ�������������������������������Ƥ�������������������������������ǣ����������������Ǧ
���������������ǯ�������������������ǡ����������������ǯ�ƥ���������������������������������
���������������������������ƪ�����ȋ����������������������Ȍǡ��������������������������
������������������������Ƥ��ǡ������ƥ������������������������������������������������������Ǧ

͕͚�Ǧ�Ǥ�����������ǡ��±������������������������ǣ��������±�������������������������������������-
ves dans le contexte françaisǡ� ���Concertation, décision et environnementǡ������͕ǡ�������°���
��� �ǯ2���������������±�������������������ǡ��������������������������ǡ�͖͔͔͗ǡ���Ǥ�͗͝Ǧ͚͘Ǥ�
�����������Ǧ�Ǥ�����������ǡ�La médiation environnementaleǡ��������������������������. Conseil 


±�±�����������������������±����η�͚ ǡ�͖ ͔͔͖ǡ���Ǥ�͙ ͝Ǧ͚͘�������Ǥ�����Ǥ�������������Ǧ�������Ǥ
����Ǥ��Ȁ��
Ȁ���Ȁ�������̴�
��̴̴͚���͙���͚͙Ǥ���Ǥ
͕͛��Ǥ�������ǡ�La négociationǡ�������ǡ������ǡ�͕͘͝͝Ǥ
͕͜� Ǧ�Ǥ� ������� ��� ��Ǥǡ� �ǯ±���������� ���� ���������� ��� ������������Ǥ� ������ǣ� ���� �±������ǡ� ����
outilsǡ��������������������������ǡ�͖͔͔͚Ǣ�Ǥ�Ǥ�������ǡ�La conduite de la concertation pour la 

gestion de l’environnement et le partage des ressourcesǡ���Ǥ� �ǯ���������ǡ�͖͔͔͚Ǣ�Ǥ�Ǥ�������ǡ�
�Ǥ��������ǡ�Gérer ensemble les territoires: vers une démocratie coopérativeǡ������������������
�������������ǡ�͖͔͕͔Ǣ�Ǥ�Ǥ�������ǡ��Ǥ��������ǡ�Une gouvernance territoriale endogène de l’en-

vironnement: contours et enjeux. Près de 300 initiatives soumises à une analyse comparativeǡ����

±��������ǡ�2�������ǡ�����±�±ǡ��Ǥ�͕͗ǡ�͖͔͕͕Ǥ
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�������������������������������������������������������������������������ƪ������������
il loro mandato

19
.

������������������������������������������������ǣ�����������������������������ǡ������Ǧ
���������������ǡ� �ǯ����������������������������������ƪ���������������ǡ� �����������������
���������������������ǡ����������������������������������������������������������ǡ����
����������������������������Ƥ�����������ȋ��������������������������������ǯ���������Ǧ
��Ȍǡ����������������������ȋ��������������Ȍ�������������������������Ƥ����ǡ��������������
�����������������������������������������������Ǥ��������������ǡ�����������������������
���ǡ�����������������������������������������ǯ������������������Ƥ���������������������
������������������î����������������������������������Ǥ�

͖Ǥ���������������ǯ���������������������������������������������	������
��� ������������� ���������� ��� ���������� ����������������������������������� ����������
���������� ������������������������� �������� ����������������������Ǥ���� ����� ����
����������������������ǣ��������ǡ��������������ȋ������͕͔͔Ȍ����������ȋ������͗͛Ǥ͔͔͔ȌǤ�

��������������������������������ǡ����	���������������������͕͖͜͝�������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ȋ���� �����������ȌǤ���� �����Ǧ
������������������͖͔͔͗���������������� ����������������������������������͖͔͕͘� ��� �����
�������°������������������������������������������������ȋ�����������������������
͖͔͕͘ǡ�������������������������͖͔͕͚�����������������������͖͖���͕͗ȌǤ

����������������������������ȋ���������������������������������������������Ȍ�������Ǧ
�������������Ƥ��������������������ǡ����������������������ǡ������������������������Ǧ
����ǡ������������������������������������������������������������������������ǡ����������Ǧ
�������������ǡ����Ǥ������������°��������������������͕͚����������͖͔͕͔������������������
�������������������������Ǥ�

���͛��������͖͔͕͙�°�������������������������������������������������������������������
������������������ȋ�����Ȍ���������������������������������������������������Ƥ��Ǧ
���������������� ����������������� ���������������������� ������������Ǥ���� �������������
terza���������������������������������ǡ����������������������������ǡ����������������������
��������������������������ǯ����������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������ȋ����������ȌǤ

͕͝� Ǥ��ǯ��������ǡ� Ǥ��Ǥ����������ǡ���������� ����������������������������� ����������� ��� ��������
natural resources agenciesǡ������������������������ƪ��������������ǡ��Ǥ�͕ǡ�͕͜͝͝Ǥ
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����������������������������������ǡ���������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǯ��������ǡ����������������������������������ǯ�������Ǥ�
A livello regionale vi sono le Directions régionales de l’environnement, de l’aménag-

ement et du logementǦ�DREALǡ�����������������������������������������������������
��������������������ǯ�����������������������������������Ǥ������������������������������
�������������������������������������Directions départementales des territoires et de 

la mer�Ȃ�����ǡ�������������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������� ���������������Ǥ� ���
��������°�������������������������������������������������������������������������
ai diversi livelli di amministrazione.

������������������������������������������������������������������ǯ��������ǡ�����
���������������������������������ǡ���������������������°�������������Ƥ���������������Ǧ
������������������ǯ���������ȋCode de l’environmentȌ���������������͕͜͝͝20

. La materia 

�����������°�������¿��������������������������������ǡ����������������������������������
ed in altre normative di settore. In generale la materia ambientale riguarda diverse 

������������������ȋ����������������������ǡ�������ǡ��������ȌǤ�����������������������°�
����������������� �������� ��������������ǣ� ��������� ����ǯ���������������������� ͖͔͔͘�°�
�������������������������������������������������������������������������������������
��������͖͔͔͙Ǥ���������������������͕͔�����������������������������������������������
���������������ǲ����������������������������������������ǳǤ���������������ǯ���������������
������°�����������������ǯ���Ǥ�͗͘�����������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������ǯ��������Ǥ��ǯ���Ǥ�͛�������������
����ǯ���������������ǣ�Ǽ��������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�
����������������� �������������������������ǯ��������� ������������������������������Ǧ
���������������������������ǯ���������������������������������������������� ����������
����ǯ���������ǽǤ���������������͖͔͕͕�����������������������������������������������������
�����������������������������ǯ���Ǥ�͛ �����Ǥ��ǯ������������������������������������������������
��������������������������Ǥ

��������ǡ�����������ǡ��������������������������������	�������°�������������������������
����������ȋ����������������ǡ����������������������������������������������������Ȍ����
�����������������������������������������������ƪ�������������ǯ���������������������Ǧ
������������������������������������������������� ������������������������ǡ�������������
���������������������������������������������������ǡ������������������������������

͖͔���������������������������������������������������͕͙��������͕͙͛͝�������Ƥ���ǡ��������������͕͔���Ǧ
�����͕͚͛͝������������������������������ǡ��������������͕͝��������͕͚͛͝���������������������������������
soggette a segreto di Stato. 
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��������������������������������21Ǥ�����͖͔͕͕�������������ǯ������������������������Ǧ
porto della Commissione europea (�����������������������Ǧ�����������������������
�����������������������������Ȃ������������������������������������������ǡ��
�����-
ronment

22Ȍ����Ƥ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ȋ���������ǯ����ǡ�
͖͔͕͕ǡ�ǲ�������������������ǡ�������������ơ����������ǳ23ȌǤ�

���������������������������������������������������������������������ǯ���������������
���������������������ǡ�����������������������������ǯ�������������������������������
��������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������ǯ��������ǡ����������
�������������������������������������������Ǥ� ��������� ���� ���������������ǯ�����Ǧ
������������ơ����� ����������� ������������� ��������� ��������������� ������������Ǥ� ���
�������������°��������������������������������������������������������Ǥ�

͗Ǥ���������������������������������������������������������ǯ������������������������ǡ�
����������������������������������������������ǯ��������
Il ������������������ǡ��������������������������������������������������������������Ǧ
������������ȋ�������������������������±����������Ȍǡ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������ǲ�������������ǳǡ�
�������������������������������������������������������ƪ��������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ�������������������ơ������ǯ�����������������������ǯ��������
�����ǯ������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ� �����������������������Ǥ������ Ǥ͕͖͕Ǧ͕����Ǥ͕͖͕Ǧ͕͙�������Ǥ͕͖͕Ǧ͕����Ǥ͕͖͕Ǧ͕͚������������
����ǯ���������������������������������������������������������ǯ�������������������Ǧ
���������������������������ǯ�������������������������ǯ������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ

͖͕�Ǧ�Ǥ�����±ǡ�����������������������������������������������Conseil d’Etat����ǲ�����������Ǧ
�����������������ǳǡ�͖͔͕͕Ǥ
22 ����ǣȀȀ��Ǥ������Ǥ��Ȁ�����������Ȁ������Ȁ���Ȁ���������̴���̴���������Ǧ��������Ǥ���Ǣ�
�������������� ����� ������������������ ���������� ��������������������Ƥ��� ����������Ǧ
������������������ǣ�������������Ƥ������������������������������������������������ǡ�͛�
������͖͔͕͖ǡ�����͖͔͕͖ȋ͙͝Ȍ�Ƥ���Ǥ
23 ���Ǥ�������Ǧ����Ǥ��Ȁ���������Ǧ����Ǧ������������Ȁ������Ǧ������������Ȁ��������Ǧ������Ȁ
�������Ǧ������Ǧ͖͔͕͕Ǧ���������Ǧ���������Ǧ����������Ǧ�ơ����������Ǥ 
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La Commission nationale du débat public ȋ����Ȍ�°���ǯ����������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ƥ����������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
�������������������������Ǧ����������������������������Ƥ�����������ǯ��������������
�����������������������Ǥ����������������������������������Ö�������������ǯ�����������ǡ�
����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������°������������������������������������
������������������ǡ�����������Ö������������������������������Ǽ���������������ǽǡ�
������������Ƥ������������������������������������������������������������Ǥ���������
����������Ö�������� ��������������ǯ�������������������������������������������������
opzioni generali in materia di ambiente o di sviluppo.

�ǯ��������������� �������������������ǲ������Ǧ������ǳ� ������ �������������������������
������������������������������������Ǧ�������Ǧ��Ø����ǯ���������������������ǡ������Ǧ
���������������������������������������ǡ�“un concours de citoyenneté de tous: popu-

lation, experts, EDF, décideurs, pour tenter d’y voir plus clair”24Ǥ� ��������ǡ� ��������
�������	�������ǡ�����������������	ǡ�����������±����	�����ǡ��������������������Ö�����
���������������������������������ǡ���������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������ǡ��������������������������������� ���������������
������������������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�����
���������������������������������������������������������ǡ���������������������������
���������������ǯ����������������������ǯ��������������������������î�������������������Ǥ�
����������������ǡ������������������������������������������ǡ��������������������������Ǧ
��������������������������������� ��� ������������������Ƥ��������������������������
���������������������������������Ǥ�����������������������������������Ö��������������
�ǯ��������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��� �������η͗͜Ǧ͚͗����� ͕͖� ������� ͕͗͜͝� �������������������������������������� ����������
���������� �� ����� ����������� ����ǯ��������� ��� ���������� ��� ���������� ���������� ���
����������� ������������� ��� ����������� �ǯ��������ǡ� ������ Ǽ���������� �����������ǽǤ�
�ǯ���������� ��������� ������������ ��� ��������� ����������� ������ ��������������� ����
�������������������������������������������Ǥ�����������������������������������Ǧ
����������������������������°��������������������� �������������������� ��� ���������
��������������������������������������ȋ����Ǥ�����Ǥ�͕͖͗Ǧ͕����Ǥ�͕͖͗Ǧ͕͚�������Ǥ�͕͖͗Ǧ͕����Ǥ�
͕͖͗Ǧ͚͘������������ǯ��������ȌǤ

͖͘����¿���������Ǥ�	�������ǡ����������������	ǡ����������������������������±�±���������������������
������±��ǡ��Ǥ�͚ǡ�����������͖͔͔͖ǡ� ��Ǥ�͖͘ǡ����Ǥ�����Ǥ�������������Ǧ�������Ǥ����Ǥ��Ȁ��
Ȁ
���Ȁ�������̴�
��̴̴͚���͙���͚͙Ǥ���
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La ���������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ���������������ǡ������������ǯ������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ�������Ö���������������������������������������������������
�����Ƥ���ȋ����Ǥ��Ǥ͕͖͖Ǧ͕͖����Ǥ͕͖͖Ǧ͖͕������������ǯ��������ȌǤ

La ������������� �������������� °��������������ǯ���Ǥ� �Ǥ͔͔͗Ǧ͖����� ������������������ǣ�
������������������������������������������������������������������������������ǯ��Ǧ
������������������������������������ǡ������������������������������ǯ������������������
����������������������������������������������������ǡ����������������������������������
territoriali.

���������������������������������������������������ȋ���Ǥ��Ǥ͕͕͕͖Ǧ����͕͙���͖͖Ȍ����������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������͕Ȁ͙�������������������������������������������͕Ȁ͕͔��������
������������������Ǥ��ǯ�����������������������������������ȋ�������������������Ö�����������
�����������������������������������������Ȍ����������������������������������������
����ǯ����������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������ǡ��������������������������������ǯ��������Ǧ
������ǯ����������������������ǯ���������������������������������������������������
������������������ǡ������������������������ǯ��������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������ǯ���������������������������������ǯ���Ǥ�͕͕�
����Ǥ������ǲ�������������������ǳ��������������ǡ����������������������������������������
�������������������Ǥ���������͙͔Ǥ͔͔͔���������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ���������������ǯ����������������������Ǧ
����������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������������������������
�����������ǯ����������������������������������ȋ�������������������������������������Ǧ
��������������ǯ��������ǡ���������������������������������������������������������
����ǯ��������ȌǤ�����������ǡ��ǯ�����������������������������������������������������Ǧ
����������ǯ������������������������������������������������������������������������������
����ǯ�����Ǥ�����������������������������°�������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
Commission nationale du débat public����������� ��������Ǥ�������ǡ� ����������������Ǧ
����������������������������������������������ȋ��Ö�����������������������������
��������Ȍ���� ���������������������������� ���������� ����ǯ���������������� ��������Ǥ�
�ǯ������������������ǡ���������������������������������������ǡ��������������������î�
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�����������������ǯ��������������������������������������������� ��������������������
���������������������������Ǧ�����������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
tiva

25
.

��� �����������������Ǽ
�������� ��ǽ� ȋ͖͔͕͔Ȍ���� ��������������������������������������Ǧ
��� ����ǯ��������� ȋ�Ǥ͕͖͔Ǧ͕� �� �Ǥ͕͖͔Ǧ͖Ȍ� ���� ����������� ����������� ��� ���������������
����������������ǯ����������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ������������������������������������¿��������������
��������ǯ���Ǥ�͜�������������������������������������ǯ���Ǥ� ͛�������������������������Ǧ
�������ǯ��������Ǥ������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������Ƥ�������͖͔͕͖����������������������������������
������������������������������������������������������������������ǲ������������������Ǧ
����������ǳ��������������������������������������������������������������������������
per il 2011.

�ǯ��������������������������������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
���������������î�����������ǡ���������Ƥ��������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
strativo. 

����������
��������°������������������������������������������ ����������������� �����Ǧ
����������������������������������ǡ����������ǡ��������Ǧ�������������ǯ���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
1ǯ�������������������������������������������������������������������������Ǥ

͖͙�Ǧ�Ǥ���������ǡ����������������������±���������������������������������������������±���-

ratie participativeǡ����Sciences de la sociétéǡ����͚͝ǡ�͖͔͔͚Ǣ��Ǥ��������ǡ�Démocratie délibérative, 

démocratie débattante, démocratie participativeǡ� ���Revue européenne des sciences socialesǡ�
���Ǥ�͙͘ǡ����͕͚͗ǡ�͖͔͔͛Ǣ��Ǥ����ǡ�Démocratie participativeǡ�����Ǥ��������������Ǥ�ȋ���ǤȌǡ�Dictionnaire criti-

que et interdisciplinaire de la participationǡ������ǡ�
����±�������������������������ǡ�͖͔͕͗ǡ�www.

��������Ǥ��Ȁ��Ȁ����Ȁ����������Ǧ������������� 
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������������������������������������ǯ��������������

di Alessandra Lang

1.�����������������͕͚͗͜Ȁ͖͔͕͗Ȁ�����������������������������������������ǡ����������Ǧ
������������������������������ǯ������������������������������Ƥ������͖͔͖͔�Ǽ����Ǧ
re bene entro i limiti del nostro pianeta»26� ��� ������ ���� ��� ���������������������
������������ǯ���������ȋ͛η����Ȍǡ�����������������������������������ǡ�����ǡ������ǯ�����ǡ���
ǲ����������� �����������������������������������������������������������������������
�ƥ���������������������������������������������������������������ǳ����������͖͔͖͔27

. 

������������������������������������������������������������������ǡ����������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������°����������������ǡ�����������������
���������������Ƥ�������ǯ�����������ǯ����������������������������������������������
����������������������������������������������������28. 

26 In 
���������ƥ����������ǯ���������������Ȃ�
���ǡ���͙͗͘�����͖͜Ǧ͕͖Ǧ͖͔͕͗ǡ��Ǥ�͕͕͛���Ǥ�
͖͛����ǡ���������ǡ����Ǥ�͚͙Ǥ��ǯ���Ǥ�͖�����������������͖͔͕͗Ȁ͕͚͗͜������������͛η��������������������������
����������ǣ�
ǲ�Ȍ�����������ǡ��������������������������������������������������ǯ������Ǣ
�Ȍ��������������ǯ������������ǯ��������������������������������������ǡ��ƥ�����������ǯ��������
�������������ǡ��������������������Ǣ
�Ȍ����������������������������ǯ������������������������������ǯ����������������������������������
������������Ǣ
�Ȍ��������������������������������������������������������ǯ������������������������������������Ǧ
���������ǯ������������Ǣ
�Ȍ���������������������������������������Ƥ����������������������������������ǯ������Ǣ
�Ȍ����������� ���������������������������������������� ��������������������������������� ������
����������������������������������Ǣ
�Ȍ�������������ǯ�����������������������������������������������������Ǣ
�Ȍ���������������������������������������������ǯ������Ǣ
�Ȍ������������ǯ�ƥ����������ǯ��������������������ǯ�ơ������������Ƥ�����������������������������
livello internazionale.

������������������������������������������������������������������������������������������ǯ��Ǧ
������������������������������ȌǤ�
͖͜����ȋ͖͔͕͖Ȍ�͗͜͝ǡ�͖͝Ǧ͕͕Ǧ͖͔͕͖Ǥ�
������������ǯ������ǡ�����������������������������������������
����������������������������������ǡ������������������������������������������������������
������������������������������������Ƥ������������������������������������������������������
���������Ǥ���������������î������������������������������������������������ǡ�������������Ǧ
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������������ǯ������������ǯ����������������������������������������������������������Ǧ
����������ǡ����ǯ���������ǡ��������������������������ǡ����������������������������
������ǡ�������������������������������������ǡ���������������������ǯ���������������
�����������������������������������������Ƥ��������������Ǥ�������Ö����������������Ǧ
������������������������͖͔͔͗Ȁ͘Ȁ�����������������������������������������ǡ�sull’accesso 

del pubblico all’informazione ambientale
29Ǥ������������������������������������������Ǧ

������������������������������������������������ǡ������������������±��������������ǡ�
�±�������������������������������Ǥ�����ǡ��ǯ���������������°��������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ǡ���������������� ���������������Ƥ���
����ǯ�������������������������30

. 

�ǯ�����������������ǯ�����������������������������������������������������������
����������������ǡ������������������������������������������ǯ����������������������Ǧ
���Ƥ������������������������������������������Ǥ��ǯ��������������ǡ��������ǡ���Ö����������
����������������������������������������������� ���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������ǯ�������������������������������Ǥ����ǡ����ǯ�������������������������
Ƥ������������������������������������°������������������ ��������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ���������������Ǧ
�������ǡ������������������������������������������������ǯ��������ǡ���������������������
������������ǡ��ǯ�����������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
ne sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente 

�������������������������������ȋ���Ǥ�͕͕͝������������������������������������ǯ�������
��������Ȃ��	��ȌǤ��������������������ǡ�����������������ǯ������������������ǲ����������
�������������������������ǳ����ǲ°����������������������������������������������ǯ�������
����������ǡ�������������������������������ǡ������������������������������ǡ��������������Ǧ
��������ǯ��������ǡ������±���������������Ǯ����������������ǯǳǤ

1�����������������Ö��������������������������������������������������������������Ǧ
����������ǯ����������������������������������������ȋ���Ǥ�͘��	��ȌǤ���Ö������Ƥ�������
�����ǯ������ǡ��������������������������������������������������ǲ������������������������Ǧ
������������������������������������������ǯ��������ǳ�ȋ���Ǥ�͗������������������ǯ�������
��������Ȃ����Ȍ31Ǥ����������������ǡ������������������������������ǡ���������������������

no la portata dell’atto in progetto negli ordinamenti nazionali ed europeo.

29 In GUUEǡ���͕͘�����͕͘Ǧ͖Ǧ͖͔͔͗��Ǥ�͖͚���Ǥ
͔͗�����Ǥ��Ǥ�������ǡ�La politique de l’environnement de l’Union européenne depuis le traité de 

����������ǡ���������������ơ�����������±�����ǡ�͖͔͕͖ǡ��Ǥ�͖͜͝Ǥ
͕͗�����������������������������������������ǯ�������������������������ǯ��������������ǡ�����Ǥ�����
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������ǡ����������������������������������������Ǥ�����ǯ��������������������������Ǧ
������������ơ�����������������Ƥ������������������������������������ǡ����������������
�����������������������Ƥ�������������������ǯ����������������������������������������Ǥ�
������������������ǯ�������������������������������������Ƥ���ǡ������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������Ƥ���������ǯ������Ǥ�
���¿ǡ�������������������������������������������������������������������� �����������
�����������°� ������Ƥ�����������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǯ������ǡ�����°������������������������ǡ����������
�������� ��� ���� �����Ƥ��� ���������� ����ǯ������ǡ� ����� ������ ������ ������������
��������� ����������������������������������������Ǥ����������ǡ� �ǯ���Ǥ�͗�����������������
���������������͛η��������������������������ȋ����������������Ȍǣ�

͕Ǥ�������������������������������ǯ�������������Stati membri sono responsabili 

�����ǯ�������������������������������������Ƥ����������������������������������Ǧ
������������������������������͛η����Ǥ�������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�
������������������ǯ���������͙������������������ǯ��������������Ǥ
2. ���������������������������������������������������͛η���������������������������
�����������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������������������������
�������������������Ǥǳ

�ǯ�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������͛η�����°���������������������������
lettere. 

2. L’assenza di una normativa espressa sulla mediazione ambientale non esime dal 

����Ƥ��������������������������������������ǯ����������������ơ�����������������������Ǧ
ƪ�����������������������������������������������������������������������������������
propria normativa in materia. 

�Ȍ���������������ǡ������������������������������������������͖ ͔͔͜Ȁ͙͖Ȁ���������������Ǧ
��������������������������ǡ�relativa a determinati aspetti della mediazione in materia 

civile e commerciale
32Ǥ� ������������������������������������������ ���������� ��������� ���

������������������������������������� �������������������������������ǡ����������

�����Ǥ�	Ǥ�������ǡ��Ǥ����������������ǡ�Tutela transnazionale dell’ambienteǡ��������ǡ����������ǡ�
͖͔͕͖ǡ��Ǥ�͚͝���Ǥ�
͖͗� ���
���ǡ��� ͕͚͗�����͖͘Ǧ͙Ǧ͖͔͔͜ǡ��Ǥ�͗���Ǥ�������������������������Ƥ�����������������ǡ����°�
�������������������ǯ�����������ǯ���������������� ��������������� �������������� �������������
������������ �����������������Ǥ��������������� �ǯ������������������������������������������������
���������ǡ����ǡ�����ǯ�����������������������ǯ������ǡ������������ǯ��������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ
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������� ����������Ǥ� 
��� ������ ������� ����������� �ǯ������������ ������ �������� �����������
�����������������ȋ���Ǥ�͚Ȍǡ� �ǯ������������������������ǯ������������ �������������������Ǧ
��� ��������������ȋ���Ǥ�͜Ȍǡ� ������Ƥ������������������������������������������ȋ���Ǥ�
͛ȌǤ�������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ������±ǡ�����������Ƥ�������������������ǲ�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������ǳǤ��ơ�����������ǡ��������������������������������������������ǯ���������������Ǧ
�������������� �����������������������������������������������Ǥ�Ǥ�����������ǡ��������
����������������ǯ�������������������������ǡ������������������������������������� ���
un altro Stato

33
. 

�Ȍ������������������������������������������������������͖͔͔͘Ȁ͙͗Ȁ������������������
�����������������������ǡ�sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 

riparazione del danno ambientale
͛͜Ǥ������������ �ǯ�������������� ������ǡ� ��� ����������

������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������Ƥ���������������Ǥ�����ǡ�������ǡ���������������������������������������������
�������������� ���� ������ ������������35 di un danno ambientale36�������������������
imminente di danno

37ǡ����������������������������������������������������������������
prevenirlo

38ǡ��������������������������������������ǡ��������������������������ǲ������Ǧ

͗͗������������ǡ����������ǡ��������������������������������������������������������������ǯ�����Ǧ
����������������������������������������������������ǣ�����Ǥ��������������������ǡ�Study for an 

�������������������������������������������͚͘͘͠Ȁ͚͝Ȁ���Ȃ�����Ǯ�������������������ǯǡ�͖͔͕͚Ǥ�
͗͘����
������͕ ͗͘�����͗ ͔Ǧ͘Ǧ͖͔͔͘ǡ��Ǥ�͙ ͚���Ǥ������������������Ƥ�������Ǥ����������������������������
����������������������ǯ�����������������������������������������������ǡ����Ȁ͖͔͕͚Ȁ͖͔͘�����͕͘Ǧ
͘Ǧ͖͔͕͚ǡ������±������������������������������������Ȁ͖͔͕͚Ȁ͕͖͕ǡ�������������Ǥ
͙͗������������������������������������������������������������������������������������������ǯ������Ǧ
������ǡ������±��������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������Ǥ�
͚͗���������ǡ�������Ö�������������������������������������������������������������ǡ�����������������
�������ǡ�°���Ƥ����������ǲ����������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������ǡ�������Ö�����������������������
����������������ǳ�ȋ���Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͖ȌǤ
͗͛��������������������������������°���Ƥ����������ǲ�������������ƥ��������������������������
�������Ƥ���������������������������������������������ǳ�ȋ���Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͝ȌǤ
͗͜��������������ǯ���Ǥ�͖ǡ��Ǥ� ͕͔ǡ����������������������������ǲ���������������������������������
������ǡ�������������ǯ������������������������������������������������������������������ǡ�
���Ƥ������ ����������������������� ����������ǳǤ��ǯ���Ǥ� ͖ǡ��Ǥ� ͕͕ǡ���Ƥ�����ǡ� ������� �������������
�����������ǡ�������ǲ�����������������������������������������ǡ��������������������������������
��������������������������������ǡ�����������������������������������������Ȁ����������������������Ǧ
��������ǡ���������� ����������ǯ������������������������������� �����������������ǡ���������������
����ǯ�����������ǳǤ�
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����������ǳǤ�����������������������������������������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������
Ǥ��������������������������������
������������������ǡ��ǯ������������������������Ƥ����ǯ������������������������������Ǧ
����ǡ������������������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ����
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������°�������������Ǥ�1������������������������������
������Ö��������������Ƥ�����������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
litare l’individuazione delle misure migliori per riparare al danno ambientale o per 

prevenirlo.

3.���������������ǡ������±������������������������������������ǯ��������������������
����������������������������������������������������������ǡ����������������ǯ�������°�
��������������������������ǯ���������������������������������������������� ����������
������������Ö�������������������������������������������������������������������ǯ�Ǧ
nione in materia di tutela dell’ambiente. 

Alessandra Lang è professore associato di Diritto dell’Unione europea presso il Diparti-

�����������������������������ǡ����������ǡ��������Ǧ�������������ǯ��������������������������������ǤǤ�
Insegna Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione europea e Diritto materiale 

dell’Unione europea presso il Corso di laurea triennale in Scienze internazionali e istituzioni 

europee. È autrice di numerose pubblicazioni sul diritto dell’Unione europea.

�ǯ��������������������������������������������Ǥ�
����������������ǯ������ǫ

di Angela Lupone

͕Ǥ����������������������Ǥ���������������������������������������������¡����
������������������������������������������������������������������°�����������������
��������¡����Ǥ����������°������ơ�����������������������������������������ơ�������
�����������������������������Ƥ��������ȋ�Ǥ���Ǥǣ���������������������ǡ����������������Ƥ���ǡ�
������������������������ǡ������������������ �������� �������ǡ������������������Ǧ
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�������������������ǡ���������������������ǡ�����������������ȌǤ���������������������
���������������ƥ���������������������������������������ǲ���������ǳ�ȋ������������Ǧ
��Ȍ�������������ǲ�����������ǳ�ȋ�����������Ȍ�����������������������������������Ǥ����
����������������������������������������ǡ���������ǡ�°����������ǡ����������������Ǥ�
���¡����� ����������������� �����î����� ���������� ����������������������������Ƥ������
������������ ������������ ���������� �����������Ǥ�������������������� �ǯ�����������������
��������������ǯ��������������������������������������������������ǯ���Ǥ�͔͛�Grundge-

setzǤ�����������������ǲ	Ú����������������ǳ�����͖͔͔͚������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǧ
teria ambientale. 

�������������������������ǡ� ������ǡ� �ǯ���Ǥ�͔͗�Grundgesetz������������� �������������ǡ�
������������������������������������ǡ�����¡����Ǥ���������������������������������
�ǯ���������������������������������Ǥ���������ǡ��������������������������°�����������Ǧ
�����ơ������������������������ǯ�����������Ƥ����������������������� �����������Ǥ���
��Ö���������������������� ��� ������������������������������������� �����������������
��������������������������ȋ������������������������������������ȌǤ

͖Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
���ƪ����
�����������������Ƥ����������������������������������������Ƥ����������������������
������������������������������¡������������������������������������������������������
���������������������������͖͗���������͖͔͔͗�����������������������Ƥ����Ǥ�
��������������������������������������������������
�������ǡ�������������������ǡ� ���
������ ������������� �����Ƥ���� ���� �������� ������������������ ������� ���������� ������
ȋ������Ǥ���������������������������͖͔͔͝ǡ�����������������������������͖͔͔͝ǡ����Ǧ
���Ǧ��������������������������� ͖͔͔͖� ���������Ƥ��������� ͖͔͕͖ǡ� ���������Ǧ����Ǧ
����Ǧ
����������͖͔͔͜�����Ƥ���������͖͔͕͕����ǤȌ�������������������������������������
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��������������ǡ��������������͖͔͕͔ǡ�����Ƥ���������͖͔͕͖ǡ�����������������������ǯ��������
�����������ȋ�����������¡������������ò�������������Ǥ�͖͘Ǥ�	�������͖͔͕͔�ȋ�
��Ǥ����Ǥ�
͕͔Ȍ���͖͘Ǥ�	�������͖͔͕͖�ȋ�
��Ǥ����Ǥ�͖͕͖Ȍǡ������������͖͔͔͚�������������������������������
ȋYơ������������������������������ �����������������������������������
Ǧ�������Ǧ
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�����������ȋ�������������������������Ȍ������͖͔͔͚ǡ�����Ƥ���������͖͔͕͖��������������
������ ���ǯ��������� ȋ��������������������Ȍ� ���� ͖͔͔͛ǡ� ����ǯ����� ����Ƥ����� ����
2012.
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40 ���Ǥ��������������Ǧ���Ǥ��Ȁ���������ǣ�������ơ�°�������������͕͘�������������������������
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annuali. 
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 Al gruppo 
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���ǳȌ44

. 

��������������°��������������������������������� ���������������������� ����������������
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͖͘� 
���ǡ� ����ǡ������������ �����������������ǣ� ���� 	����������� 	��������Ǧ���������ǡ� ͖͔͔͗ǡ� ���
����ǣȀȀ���Ǧ���������Ǥ��Ȁ���ǣ���ǣ��ǣ͔͕͚͜Ǧ�����Ǧ͖͙͕͚͜͜ 

͗͘�����������������ǡ�	���������	��������Ȁ����Ǥ����������������Ȃ�������������Ǥ��������¡��Ǧ
��ǡ���Ǥ�	���������������ǡ�������������ǤǦ���Ǥ������������ȋ�����������Ȍǡ�Dokumentation zum 

��������������������	���������	������������������������������������������������������������
die Ergebnisseǡ����������ǡ�͖͔͔͔
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�������� ǲ���������Ǧ� ����� ��������������� ��� �ơ����� ������ǳ� ���� 	��������� 	��������Ȁ����ǡ�
������������������� �ò�� 	�������Ǧ� �������ƪ������������ǡ� �����	��������ǡ� ͜Ȁ͖͔͔͔ǡ� ������Ǥ
��ƨǤ��Ȁ���������Ȁ���Ǥ͔͔͔͜Ǥ���
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di Francesca Sgrò 
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������ǳ�ȋAlternative Dispute Resolutionǡ����Ȍ����°��������������ơ��������������°����Ǧ
��������������������������������ǡ��������������������������������ǡ����¿����������������
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del Paese. 
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����������������������������ǡ���������������ǡ����mediationǡ����facilitationǡ��ǯarbitrationǡ�
la conciliationǡ����non-binding minitrials e la early neutral evaluation. Si tratta di struǦ
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������ǡ�������������������Ǧ����������45. 
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�����������ǡ�����ǯ��������������ƪ���������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������

͙͘����Ǥ�Ǥ��Ǥ�������ǡ�Alternative Dispute Resolution in Environmental Enforcement Cases: A Call 

����������������������������
����������ǡ����Pace Environmental Law Reviewǡ��Ǥ�͖͘ǡ�͖͔͔͛ǡ���Ǥ�
187 ss.
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������������������������������������������������������������������������¿���������������Ǧ
������������������������������������������������
����������������������������������
�������ǡ����������������������������������������������������ơ���������ǯ������������������
��������������Ǥ���������������������������������ǡ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
ambientale sono evolute rapidamente.

����͕͛͗͝����������������������°������������������������������������������������������
���ƪ��������������������� �ǯ����������� ��� ����������������Ǥ� ���������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������ǯ����������
��������������������������������ǡ����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������������������ ������ ������ ������������ ����������Ǥ������ �����������ǡ� ���
�����������°� ������ �������������������������� ���������� ��� ������������� ���� ����Ǧ
����������������������������������������������Ƥ�����������������ǡ������������������
��������������������� ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ƥ����������������������������Ǧ

46��Ǥ������ǡ�������������������������������������������������������������������������������-
putesǡ������������������������������������ǡ��Ǥ͕ǡ�͖͔͔͛ǡ��������ǣȀȀ���Ǥ�������������������Ǧ
�������Ǥ���Ȁ��͕Ǥ���Ǥ
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���������������������������Ƥ��������������Ǥ������������������°��������������������
�ƥ���������������������������������������Ƥ��ǡ���������������������������������������ǡ�
�ǯ�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����ơ��������������������������������������������������Ǥ

͖Ǥ������������������������������������������ǯ�������
���������������������������������������������ǡ���������������Ȃ�����°�������������������Ǧ
�������î����������������ǯ�����������������Ȃ����������������������ǯ�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������ƪ����ǡ��������������������������������������������������Ǥ������������ǡ���������Ǧ
���������������ǯ����������������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
���������������ǡ��������������������������ƥ������������������������������������������Ǥ�
��� ��������������ǡ� ���������������������������������� �������������������� �������������
������������������������������������������������Ǥ���î���������������ǡ����������������Ǧ
������������������������������������������������������ǡ��������������������������ǯ�����Ǧ
do e la riservatezza sulle trattative svolte in sede negoziale.

����������������ǡ�������������������������������������������ǣ��������������������Ǧ
ziale (judicial mediationȌ�������������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
���������ǯ��������������������������Ǥ

La judicial mediation�°�������������������������������������������Ȁ������������������
������������������������������������������������47ǡ�������������������������������Ǧ
������°��ƥ���������������������Ƥ�����������������������������ǯ��������������������Ǥ�
������������������������ ��������������������������������������ǣ�������������������
����� �������� ��� ������������� ��� �������� ȋ����� �ǯAmerican Arbitration Associationǡ�
���ǡ�������� ��������������Ȍ���������������������������������������ơ����������������
�������������������ƪ����ǡ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ����������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�������������ǯ���������������������������
������������������������ǯ��������ǡ����United States Environmental Protection Agency 

ȋ���Ȍǡ������������������������������ƥ���������ǯ��������������������ǡ�������ƪ����������-

tion and Resolution Center�ȋ����Ȍ48
.

͛͘����Ǥ��Ǥ��Ǥ���������ǡ�Le ADR nel Nord degli Stati Uniti ed adempimenti degli avvocati neutri e 

degli accompagnatori alle procedureǡ�͖͔͕͖ǡ���������ǣȀȀ���������������Ƥ��Ǥ���Ǥ
͘͜��������������������������Ǥ�͗���������������������Ǥ
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����������������������ǯ͔͛������������������������°ǡ��������ǡ�����Ƥ���������������������
������������������������������������������������������������������������������ǯ�ơ��Ǧ
�����������������������������������������ǡ� ���ǲCourt annexed mediationǳǡ�����°�
����������������������������������Ǧ�����������ȋ������ǡ��ƥ�������������������������
����������Ȍ�������������������������������������������������������������ǯ��������������Ǧ
���������Ƥ�����������������������������������������������Ǥ

͗Ǥ����������������������������������������ǣ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��ơ���ǡ�������������������°����������������������������������������ǡ���������������Ƥ����
normative di settore.

��������������������������������°��ǯAdministrative Dispute Resolution Actǡ��������������
��������������͕͔͝͝�ȋ����Ƥ�������������͕͚͝͝�������͖͔͔͔Ȍǡ������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������49������������������
����������� ���������������������������������������������������������������������ȋ����
���ǡ���������������ǡ���������������������Ȍǡ����������������������������������������Ǧ
������������� ������������� ���������������� �������������ǡ����������� ���� �� �����������
����������������������������������������������������������������ƪ�������������������������
parti50.

�����������ǡ����Negotiated Rulemaking Act�����͕͔͝͝�ȋ�������������ǯ���������͕ ͚͝͝Ȍǡ�
�����±���������������Federal Advisory Committe Act ȋ	���Ȍ�����͖͔͔͔ǡ��������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ
�������������������ǡ�������ǡ�����������������������������������������������������������
�����������������������������Ȃ������������������������������������������������Ȃ���������
Civil Justice Reform Act del 1990 e l’Alternative Dispute Resolution Act ����͕͜͝͝�����
����������������ǯ���������������������������������������ȋ�����������������������Ȍ����
��������������Ƥ�������������ȋCivil Justice Expense and Delay Reduction PlansȌ�����
���������������������������������������������������������������ǡ����������������
�������������������������ǡ������°��ǯ�������������Ƥ���������������������������������Ǧ

49 Nell’Administrative Dispute Resolution Act���������������Ƥ����������Ǽ��������������������
�����������������������������������������������ǡ��������ǡ������������ǡ�����������������ǡ��ǯ�����Ǧ
�������ǡ��������������ǡ��ǯ����������������������ǡ�������Ǧ������ǡ��ǯ���������ǡ����ǯ�������������ǡ���
��������������������������ǽ�ȋ���Ǥ����Ǥ�͙͕͛Ǥ͗ȌǤ
͙͔����Ǥ�	Ǥ������������ǡ������������������������������ǯ������������������������ǡ�������Ǥ�����Ǥ����Ǥ�
proc. civ.ǡ���ǡ�
��ơ�°ǡ�͖͔͔͔ǡ���Ǥ�͕͖͙͜���Ǥ
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����������������������������������������������������Ƥ�������������������������������
gestione delle vertenze. L’adozione dell’����������������������ȋ���Ȍ�����͖͔͔͕����
������������������������������������������ǡ����������������������������������������
mediazioni.

�������������������������������������������������������������ǡ������±����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ���������ǡ�����������������������ǡ���Ƥ���������������ǡ��������������������
���������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������������������������ǯ�����Ǧ
�����������������������Ȁ����ƪ���������������������������������������������°������Ǧ
�����������������������������������������������������������ƥ����������������������
�������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǯ�������������������������������������������
°�������������������������51Ǥ������������������ǡ�������������������ǯU.S. Environmental 

Protection Agency�ȋ���Ȍǡ�����°�������¿�������������������������������������������������
�������������������ǯ��������ǡ����������������°���������������������͕͝͝͝�������ƪ����������-

tion and Resolution Center�ȋ����Ȍǡ��������ƥ��������������������������������������
������������������������Ǥ��ǯ�������������������������ǯ������������������������������
���������������������������������������ƪ����Ǥ�������������������������������������������
��������������������������ǯ��������������������������������������Ǥ��ǯ���ǡ��������ǡ�
������������ǯ����������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������� ȋ����ǡ�����������ǡ� ������������������ǡ� ��������� �����������ǡ� ����������Ǧ
��������������������������ȌǤ��ǯ������������������������������������������������ǡ������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ�����ǯ�����������ǯ�����������������������������ȋrules-makingȌ�����������������������
��������������������������������������������ǡ��������������������������������������������ǣ�
����������������������������������������������������������������ǡ���������������������
�����������������������Ƥ������������������ȋ������������������������������������������ȌǤ�
�����������ǡ��ǯ�����ơ�����ǯ�������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ

���������Federal Energy Regulatory Commission�����͕ ͝͝͝��������Ǥ�Ǥ�Departmente of In-

͙͕���� ���������� �� ��������������Ƥ������� �������� ͖͔͔͚� �ǯ�������� ��������� ���� �����������ǯ��Ǧ
biente (U.S. Environmental Protection Agencyǡ� ���Ȍ� ��� �������� ͚͕͗͛� ������� ������������ ����
����������������� ������ ��������� ����ǯ��������Ǥ����Ǥ� Ǥ�Ǥ�������ǡ Alternative Dispute Resolution 

����������������������������������ǣ������������������������������������
����������ǡ����Pace 

Environmental Law Reviewǡ��Ǥ�͖͘ǡ�͖͔͔͛ǡ��Ǥ�͕͛͜��Ǥ
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terior�ȋ���Ȍ�����͖͔͔͕�������������������������������������������������ƥ�������������
���ǯ������������������������ǡ����¿�������������������������������������������Civil Justice 

Reform Act �����������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ����������ǡ��ǯ����������������������������ƪ������� del 

͕͜͝͝�ȋ�����������������͖ ͔͔͔Ȍ�������������������������������������������������������
����� �������������������������������ƪ����������������Ȃ�U.S. Institute for Environmen-

�������ƪ���������������ȋ����Ȍ�Ȃ��������������������������������������ƪ������������������
����������������������������������������������������������ǡ����������������������
������������������������������������������52Ǥ���������������ǡ��ǯ��������������������Ƥ�����
�����������������������������������������������������������������ǡ�������������ơ�����
�������������������Ǧ�����������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��ǯ�������������ǡ��������ǡ��������������������������
��������������������������������������������������������������������Ƥ����������������������
��������ǡ������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������ǡ�������������������������������������������Ǥ
��� ��������ǡ������������������ ���������°� ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������ơ����Ǥ���î������Ǧ
�����ǡ��������ǡ���������������������������������������������������������������������
��������ǡ����Ƥ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ����ǯ�����������
��������������������������������ǡ���������������°�������������������������������������
���ƪ������������ǡ���������������������ǯ����������53. In oltre 40 anni sono stati istituiti 

���������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
le vertenze ambientali54Ǥ��������ǯAmerican Arbitration Association�ȋ���Ȍ����������
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ȋ��������������ǯ������������ǡ�����Ƥ�������������ǡ���Ǧ
��������������������������������������ǡ����ǤȌ55. L’AAA (insieme all’�������������
Association ed all’�������������������ƪ��������������Ȍ���ǡ��������ǡ����������������������
�������������������������ȋ����������������������������������������Ȍ���������������
��������������������������������������ǡ����������������������������������������������
���������������������ǯ��������Ǥ

͙͖����Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ǥ
͙͗�������������ǡ����������ǯExecutive Order on Facilitation of Cooperative Conservation del 2004.

͙͘�°� �������ǡ���������������������������Ƥ������ǡ����Resolveǡ���������Ǧ���Ƥ�� ��������������
�Ǥ�Ǥ������ơ���������������������������������������������������������������������������ǡ��������
��������������Ǥ
͙͙����Ǥ��Ǥ��������ǡ��Ǥ�������ǡ�Stati Unitiǡ� ����Ǥ�����������ȋ���������Ȍǡ������������������������-

troversie di diritto privatoǡ� ͖͔͕͖ǡ��Ǥ� ͕͔͛Ǧ͕͕͗� �������ǣȀȀ���Ǥ�������������������Ǥ��Ȁ����������Ǧ
��̴͕͕͖͗Ǥ��
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	������������Ö�°���������������������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ����������ǡ��������Ǧ�������������ǯ��������������������������������Ǥ
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CONTROVERSIE AMBIENTALI E MEDIAZIONE: SPUNTI 
DA ALCUNE ESPERIENZE INTERNAZIONALI

a cura di Paolo Salvatore Nicosia

����������������������������ǯ��������ǣ��������������������

���������
������������������������������������������������ȋ������
����Ȍ�����������Ǧ
mandazioni rivolte dai governi alle Imprese Multinazionali. Le Linee Guida mirano ad 

��������������������������������������������������������������������������������������
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Le imprese dovrebbero istituire e mantenere un sistema di gestione ambientale adeǦ
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importante da svolgere in ambo le direzioni. I dirigenti di tali imprese dovrebbero 
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������������������������ǲ�������ǳ��������������������� ��� �����������������������
��������������������������������������������������������������ǯ��������������������Ǧ
�������°����������������������������������������������������������������������Linee Guida. 

�����������������������������������������������������������������Ƥ����������������Ǧ
��������������������������������������Linee GuidaǤ���������ǡ����������������������Ǧ
����������������������������������������������������������ǯ��������������ǣ������Ǧ
�������������������	�����Ȁ��������������	�������������������������������������������������
���������������ǯ�����������ơ���������������������������������������������������������
����������������ƥ���������������ȋ�����������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������ǡ��������������������Ȍǡ���������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ� �������ǡ� ����������Ȁ���������������	����������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ������������������Linee Gui-

daǡ��������������������������������������������ƪ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������������������������ǡ���������������ǡ������������ǡ�������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������Linee Guidaǡ�����������Ǧ
����������������
������������ǯ���������������������ǯ��������Ǥ
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������������������������������������58

��������������������������������������������������������������������ǡ���������������
���������������������������������������������������������������������������������
Arbitrale di Milano. 

͘Ǥ͕�Ǧ������������������������������ǣ������������������������������������������������
�����Ƥ�����������Ǥ�
͘Ǥ͕Ǥ͕�Ǧ����������������������������������������°������������������������Ǥ���������������
���������������������Ƥ��ǡ�����������������������������������������ơ������������ǲ������
�ƥ��ǳ����� �ǯ������������� �������� ��������������������������� ������������������������
������� ������������ ����������� ������ ��������� �������Ǥ� ����������������Ö��������
���������������Ǯ�����������������������������������ǯ�ȋ���������ǡ����Ȍ������ǯ�������������
�������������������������������������������������Ǣ������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ
͘Ǥ͕Ǥ͖� Ǧ� ��� ����������� °� ����������Ǥ� ��� �������������� Ƥ����� ���������� �ǯ�Ǧ
��������� ����� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ��Ƥ������ ��� �������������� ��� �����Ǧ
������ �� ����������� �� ������� ���� ���� ��� ����������� ���� °� ������ ����������Ǥ 
͘Ǥ͕Ǥ͗�Ǧ����������������������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ����������������������������������ǡ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ
͘Ǥ͕Ǥ͘�Ǧ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
��� ��Ö� ���� �������������� ��������ǡ� ������ ����� �� ���������� ���������� �� ������ ����� ���
�����������Ǥ� ��� ������ ���������� ����������������� ������� ������� ���������� ����Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������ǯ���������������������������
�ơ�������������������
͘Ǥ͕Ǥ͙�Ǧ���������������������������������������ǯ������������î�����������������������ǣ�
ȋ�Ȍ�������������������ǯ������������������������ǡ��������ȋ��Ȍ����������������������
�������������������������������������������Ǥ 
͘Ǥ͕Ǥ͚�Ǧ��������������������������������������������������������������������Ǥ

͘Ǥ͖�Ǧ���������������������������������������
͘Ǥ͖Ǥ͕�Ǧ������������������°����������������ǯ�������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�����������������������Ǧ

͙͜�������������������������������������� ������������������������������������������ ����
�����
���������������������������������������Ǥ������������������������ǡ������������Ƭ�������Ǥ�
������ǡ��������͖͔͕͘�ȋ��Ǥ�͕͘Ǧ͕͚ȌǤ
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�������������������������������������������������������������Ǥ����������������������Ǧ
������������������������������������Ǣ���������������������������Ö��������������Ǧ
������������������������������ǯ�������Ǥ������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ������������������������������������
dei progressi dal mediatore ogni 2 mesi.

͘Ǥ͖Ǥ͖� Ǧ������������������������������ǯ������������������������ǡ� ������������������
���������������Ǥ�����������������������������������������°���������������������ǯ��Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������°����������������Ƥ��������Ǥ��ǯ����������������������������ǯ�����������Ǧ
����������Ö�����°�������������������������������Ǥ��ǯ������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ��ǯ������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������Ƥ������������ǥ
͘Ǥ͖Ǥ͗� Ǧ� �������������������������� ���ǣ� ��������� �ǯ����������� ������� ����������Ǧ
��� ������������������ ��������� �������������������������Ǣ������������������������� �����Ǧ
���� ���� ��� ������ �������������� �� �������� �� ����������� ��������� ��� ������ �� ����Ǧ
������ ������������� �� ���������� Ƥ�����Ǣ� ������ ��� ����� ���� ���������� �� ��������Ǥ 
͘Ǥ͖Ǥ͘�Ǧ�����������������������������������������������������������ǣ����������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������������������ǡ��������������������������Ǧ
�������������������ǡ��������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������Ǥ������Ǧ
������������������������������������������������������������������������î����������
������������ ������� ������� ������������������ ���������� ��������������������� ����
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ��ǯ��������� ��������������������������� ���������������������Ƥ�����������������
��������������������������������������Ǥ���������������������������������������Ǧ
������������������ ��������ǡ����� �ǯ��������������������������������������������� ���
����������ǡ� ��������������������������������������ǡ���� �ǯ���������������������
����������������ǡ���������������������������������Ǥ
͘Ǥ͖Ǥ͙�Ǧ������������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ
���Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ��ǯ��������
���������������������������������������������������������������Ƥ������� ������������Ǧ
����� ������������ �������� ������� ������������������°� ��������Ǥ� �������� ����� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
������������ǯ��������������������������������������������������������ǡ��������������
������������ǯ���������������������Ǥ
 

͘Ǥ͗�Ǧ�����������������������������������������������������������������
͘Ǥ͗Ǥ͕�Ǧ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
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�������������������������������������������Ǥ������������������������������������ǯ�������
����������������������������������������������������������������������������������
�����ǯ�����������������������Ǥ
͘Ǥ͗Ǥ͖� Ǧ������������������������ �������������������������������������������������
�ǯ���������������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
���������������������������������������������ǡ���������������������������Ƥ������ǯ�Ǧ
nizio.

͘Ǥ͘�Ǧ��������������������������������������Ǥ
͘Ǥ͘Ǥ͕� Ǧ� �� ������������� ��� ����������� ������� ������� ���������� �� ���Ƥ������Ǧ
��ǡ� ��� Ƥ��� ��� ������������� ���� ������������ ������Ǥ� ��� ��������� ��� �����������
���� �������� ������� ������������� ���� ���������� ��������� ���� ���ǡ� ��� ���� ����
���� �������� ������ ������������ Ƥ����� ��� ��� ��������� ������ ����� ���� ��������� �� ���Ǧ
������� ��������� �� ��� ����� ������ ��� ���������� ��� ����������� ��������Ǥ� ��� ���Ǧ
��� ������������� ��� ������������� ������� ������� °� ����������� ��������� ��� �������
�����������������������������������ǯ���������������������������������Ǥ��������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
͘Ǥ͘Ǥ͖�Ǧ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ

���������ƥ��������������������������������͝͡
��������������������������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
��������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
����������� ���������� ������������� ����������� ����������������������������Ǥ�����ǯ�������
�����������������������������������������������Ƥ����ȋ����������͗Ǥ͘Ȍǡ�����������������
͕η������ȋ���������������������Ȍ���͖η������ȋ��������������������Ȍǡ��������������͗η�����ǣ�l’of-

ferta di dialogoǤ��������������������������������ǡ���������ơ������������������������������
���Ƥ�������������������������������Ǥ���������������������������������ǯ�ơ����ǡ��������
���������������������������������������������������ǯ�������������������������ǯ�������
��������������������������ǡ����������������Ǧ��������������Linee Guida e di intavolare una 

͙͝�������
�����������������������������������������������ǣ���������������������������������Ǧ
����Ǥ����������������������������������������������������������������������Ƥ���Ǥ�����������Ǧ
��� �������������ǯ��������ǡ� ������������� �������Ǥ�������������������������ǯ��������Ǥ���������
�������������������������������������������� ����������������� ����������������������Ǥ������ǡ�
���������͖͔͕͘�ȋ��Ǥ�͘Ǧ͙ȌǤ
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������������������������������Ǥ�

�����������������������������ǡ���������������������������ǡ�°�������������������������
����������������������ơ������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ������������������Ö��������������Ǧ
������������������������������������������������������������������Ǥ����������������Ǧ
��������������°������������Ǥ�����������������������ǡ����������Ö�������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ��ƥ���±��������������
�������� ������������������������������°���������������� ������������������������ ���
������������Ǧ�����������������Ƥ����������Ǥ������������������������������������������
����������������������Ǥ� ������������������������ ����������������������������ǡ�������� ���
������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ��ǯ�������������������Ǥ����
���������������������������������������������������ǡ������������ǡ��ǯ������������ǯ�������Ǥ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������ȋ�Ǥ���Ǥ���������������������������������ȌǤ���������������������������������
��������ǡ����������Ö��������������������������������������Ǥ�

�����������������������������͜���������������ǣ����������������������������. Se le due 

������������������������������������������������ǯ�����������������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ���������������������ǯ������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������ǯ����������ǯ����������������������������������Ǧ
�����������Ǧ�������������������������Ƥ�����������������������������������������������
����������Ǥ� ��������������������������������� ����������������������� ������Ǥ� �������
��Ö�������������������������������������������������ǯ�����������������Linee Guida e 

������������������������������Ǥ��ǯ�������������������ǡ���Ƥ��ǡ����������Ö���������������Ǧ
Ƥ�������������������������ȋ�����������Ǽ������Ǧ��ǽȌ������������������ǯ�����������
��������������������������Ǥ�������������������Ǥ����������������������������������Ǧ
������������������ ������������������� �������������������������������������������
�����������������������������
����Ǥ��������������������������������ǡ�������������������
��������������������������������������������������ǡ��������������������������������������
����������ȋ�Ǥ���Ǥ������������������������������ȌǤ��������������������������ǡ�����������
�ǯ���������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
������������������������ǯ����������������������������������������������ǡ���������������
�������������������������������Ǥ�
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�ǯ����������������������������������������ȋ���Ȍ

���������������������������ǯ�����������������������������������������ǯ��������������
�������ǡ����� �������������� �����������������Ǥ��Ȁ���Ȁ͙͟Ȁ͙͛60� �������������������������
����������ȋ����������Ȍǣ�

Ǧ�����������������������������������������������ǡ��������������������������
����������ǡ� �������������� ��������� �������� ������������ ��� �������������������
���������������������������������������������Ǣ
Ǧ����������������������������� �ǯ������������ƥ����������������������������
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LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI AMBIENTALI: 
IL RUOLO DELLA COMUNICAZIONE

a cura di Rossella Sobrero
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Ascolto, apertura, dialogo
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