
SIPS 
Società Italiana Pro Segugio “L. Zacchetti” 
 
C.F. 00694850199 
P.I. 03012740969 

 

 

 

� �

�������	
����
���	��������
��

�

���
���������
�����������������������

�

�	 ����������������!��������

�

"��#���$	����
����%��
�&�����
���

�

'�������(�))��*���	
������	����
������
�
+��	������,������,-��

�

.���������	
����������	��

�

�

�

�

�
���##�/�*���	
��������

%��((	�0������������*�
��(���(�#������
#�
�������������##� ��������
����	
������������������������� �������
�	
�(�	+�������+	�	���

�

� � � � �

�

����������	�
����

��
��/	������������	1� �
	�(	��
�����(�2���#��
�	������	34	�
����

�

������

5#(��##�+�1���#*���� �
�����������


����	��
�	�����

���
�	���"����	1�(�	��)���
���	**�(������������ �
����+���
��������

�


����	���������

�����/	������	1��))�#��
���#+���((��	��

6�#	���))�#��
�����
�	���(����	#�	��((�
���	���



SIPS 
Società Italiana Pro Segugio “L. Zacchetti” 
 
C.F. 00694850199 
P.I. 03012740969 

 

 

 
7�))�����8�*	(�	
	���� �#*������
/���	�����

9**4������ (���#*���1� ���(�	 �
�
��1�������
������ ����1�
	
���	((	��	�	
�����

9��**4������/	� �����:;:1�<��#��(�����1�������������� �
��1��))�#��
���*	�����������**����(����	#�	�
�������

�

�������7�
�	�����)��	�#�))�
�� 	��	�����**��	������#(����1������� �
���#��	 ��	�
�����#���(�����
#�(���	�����

�

�
����

'	�#	���'�����	��� �#*	�	#	���

8�
�����	������������ �
�����*���	��

"���	���"�2�#+���((��	��
�(�	/	
���=�*4���
�����4������

�	#�	�����"����	#�	�(������*4�����	�	
�������

���
*4�����	
���+	
	��##����
>���	((	�(��
��
>��
*�+������

�

������'����
�4����� ����1������� �
���#(��������)�
�(	��������

�

�
���

�����
����	����

;�#�	
���$�
#�� ����%���������
����	���#	
	�������������
��((�	 )	��

�(�������9)��<����� 	��	� �#*	�	#����

�

����(	#����	���


*4�����	������)�
�#��**������

�	#*����7�
�4����)�
���#*�#����

%�����������>���	((	��������1�
>���	((	����	 ��	���

�



SIPS 
Società Italiana Pro Segugio “L. Zacchetti” 
 
C.F. 00694850199 
P.I. 03012740969 

 

 

 
"�5'�����>���	((	�#������1�
>���	((	��	�	
�����

�'�.85����������#�*������

"5775�����
�1� �**4��������
��	���

�

��	�������

"��	���7�#*�	���� 	����	��
���#�1�+�����������(����	���
	
���	((	�*	��	���

�	�	�����%�
���� �
�����/	
�	�)��
*	�*	
����������#/� ����������
��	����$���
*�	?��
����
*���

	� �� �
���@����*	�	���*	
��������((��
����*4��*	(������(�����#�(���	���������#*4��
����

�

�������

���������������#����'��-������
� �##� 	�������* 1� �����(��/���
������-�������* ���

�

��������

9�
��#*	#�� �
�	���#(���	���<��
�	�@�#���	�����	�(��*���
�� �
�����+���##����*	
#������	�*	 ��
��/���	1�*4��#��=�(�
�������	��
�/�
��	
��������#������+��=��

�

�������������	���
��

• �����/	���(�� �
���	���
• "�	�
���# 	���
• 8�
����
�	�����)	�����
• �	#*�����*������
• 8���	
��(��(�)�������*	�	�������

	�������� �#*4����+	
	��+����������##��*	�������#(���	�
	� ���1�)�
���#*�#��
���	�#*�	�	��

�
�

�

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

������������������

�



SIPS 
Società Italiana Pro Segugio “L. Zacchetti” 
 
C.F. 00694850199 
P.I. 03012740969 

 

 

 
�		�����
���

7$!�������@��
�#�����	���//�#�##� 	��
�����������	
�����
���#���	+��#����	+�
	�+�����=�*4����//���#*	
	1�#��

	
�
�����#��������1�
���*	�	������� �
����	����<����	���#*����	�����	�#��
������//�*�������
/������))�� 	�
�$!������������	�*4��/�����������	�*	
�#�**�##	�/���/��
*�#��(������� (��������(	�*����
������#	
	�(	������
!�������)����*4�1���������+��#��� (	#����	
����������#����������� ����	�����#��
��	
�1�/�

	�(�
#�������
�
������ (���	(�������������
���#��*	
����&�������%�#*	�
���;��#	
	������*	�	���*4�1����� ��	�	�/��
*�#��
���*�**����1�/�

	�(�
#���� 	��	����
/�#�	
�����#�
�������#��
A�	� �
���B����	�*4��@�*���	�@����/���	�
*4��#�� 	����/�	
�������
���������
��*4�##� ����#*�
��
���#�*��� �
�������&�		�4	�
�1�(������
�*�##��=�
���#�����	
�����
�*�
��+��	�	#	� ��������	�(�2���	
�	�������#���
���������*�**����

�

���	��
���������
��

7$!�������@��
�*�
��*4���	))�� 	�+��������
�����+	�	���
�
�	�(��#�
������ ��	�	�	����������*�**���
�
���#������ 	�	����*�**������������
���#��@��##�����+��#	����<����	��
��#	�
�����#�	��$5��	(�����	�
��
��//�*	��=���� ����#��/�� ����#��4���$� (��##�	
��*4��#��
	���*�+���������#(�
��������#��+���*	�(�2�����*�
�1���
*�
�1�*	#��
�� �
���������������*�**���	��1�/�
�#*	
	�(�������#���#����� �
� 	�#/	��	�	�
�������//�*	��=1�
����
��
�	����#	**	�#	�����$�	 	��
+�*��*4����+	��������#	���(�����#	�+�������:/���	:��7$!�������@��
�*�
��
/	������� ������
������1�)�
�/�����������(�##��������������**��1� �
*������
������+��
�������//�*	��=��7��#���
+	*��@�(	##�
������C�*4��
	���� (�	+���� 	����$!�������@���� �
*�
�����������*4��#���/�
������$	�/���	1�
��/���	����+��(����
�*�
����#��
��	���#�������(�#���#(�##	��##�����//�*�����

�

���������	�����

�
��
�4���������$!�������@1�(�����/�
���	
����(����**����
��1����*�
�������(����'��
	��@�(	*	�*	
	#*���	��7��
#���� (	���
�������+�����/���	�*4��@��
�#�����	����������	�(������� (����� 	�������������#����������
	��
�##�����//�#���7$!�������#���������)�
�����*�� ������������ ����*	 ��<������*���������������

�


