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La Città Possibile è un'associazione che opera per nuove politiche degli spazi urbani e promuove la 
cittadinanza attiva. Tutti i diritti intellettuali relativi a questo documento e alle informazioni in esso contenute 
sono di proprietà dell'associazione. Eventuali riproduzioni sono permesse tramite il consenso scritto della Città 
Possibile di Como. 
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