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��������(��������	����	&��&���una ulteriore misura di 

mitigazione e cioè che fino alle ore 24:00 del 5 agosto p.v. è prescritto l’utilizzo dello scenario 

operativo a piste bloccate: atterraggi pista 35L e decolli pista 35R.�
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 ���������&)����������	$�	��������riunione della Commissione Aeroportuale istituita ai sensi del D.M. 

31/10/1997 art.5, tenutasi il giorno 21 giugno u.s,  con la quale si comunicava che a seguito delle 

analisi di safety, condotte dall’apposito team ENAC ed in esito alle riunioni con Rappresentanti 

qualificati ENAV, lo scenario è stato approvato. 
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