
Alle RSU TIM SpA 
Ai Segretari Generali Territoriali

SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL 
Ai Responsabili TLC/TIM Territoriali   

SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL 
E a

Segreteria Nazionale CISAL Comunicazione 
Segreteria Nazionale COBAS Telecomunicazioni 

Segreteria Nazionale SNATER Telecomunicazioni 
Segreteria Nazionale UGL Telecomunicazioni 
Segreteria Nazionale USB Telecomunicazioni 

Le Segreterie Nazionali 
SLC-CGIL    FISTEL-CISL  UILCOM-UIL 
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�� ���� ���	��� GIURANNA COSIMO
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