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3�� ����������� ��������, � ���� ���������� ��������"����� ���� ������ �� ��	������ ��� ���������	� ������������"�� ����

������	��	 �����
����������������	���"����������!���	����������������������3	�������������"�	�����1��!���	�>2 �������

��	!��!���	���	�����""���!� ����������������� ������������� ���	�������	���	�����	���� ����	������ ����
	�������
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��	�������������!������������!� �������!��	��	������	�����	�	���	 ����������	����������������������	����	���

���������	�� 7����� ��	!�� ��	����� 	�����""���!�� ��� �����	�� ������ ������ 
��"�	��� �!	���� ������������"��

	�����������!���	�	���	������!�����������������������������������-�1��!���	�F2 ����������"��������	����� � ���

�������	!�,���������������	������������� �	����������������"����������������������������� ����������������!�����

����������	������������������"��������	��������,��	�����!��� �!��������������������������	!����	�����������

�����	�������������	���!���	���������!�������������������������	�������3��������"��H	��������1��!���	�42��	!�,�

�����������������������	�����������	���"��������
��"�	����������	�������,���������"�������������	����������

��	�������""�"�	�� ��������	�����������	�����������	!��	������������������	�����������	�������������������

��������"���������������	��	�������������	���������	����������!��,���������������������	�!���	��	����������
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���	�����"�	���� ����	������	��� ��	������	����������	������������������	����

����������	��	�����������������������������	������"�	����������������������� ��������������	���������	 ���

	��	����	�������������������	��	�����������������������	��	�	��!������������
�������	��������!����3��������	�
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��������	������	��������	����������	�
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F� /��� ����	��� '�� ���������	� ��� ����

	�����""�"�	��� �	������� �	�� �����I�� ����	��I�� '4�
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>� /��� ����	��� '�� ��������� ���������	� ��� ���� 	�����""�"�	��� �	������� �	�� �����I�� ����	��I�� '4�
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6������	� ��� ����	� ��� !�� 	����!��	�

�	��� ���	���� �!�����	� ���� �	�����

���B	�J� 1��� ������ �� .����		J� �� ��
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Classe 1 (Innovazione episodica) 25 aziende: Le tecnologie sono utilizzate in modo molto limitato, con decisioni isolate, senza una strategia 

predefinita. mancano alcune funzionalità veramente essenziali per garantire il funzionamento dell'azienda secondo i criteri di una sana gestione. Per 

queste aziende è urgente fornire una guida per dotarsi di soluzioni già ampiamente sperimentate e ormai stabilizzate, acquisendole dal mercato. 

Classe 2 (Innovazione base) 31 aziende: Queste aziende dispongono di alcune funzionalità, magari qualcuna anche avanzata, ma hanno anche forti 

carenze in alcuni servizi essenziali. Le tecnologie sono già utilizzate per coprire alcuni bisogni di gestione amministrativa e sanitaria, prevalentemente 

per gli obblighi fiscali e assolvere ai debiti informativi. Queste aziende possono rapidamente colmare le carenze più forti, e nello stesso tempo 

possono avviare il completamento di alcune funzionalità sia sul piano amministrativo che sui servizi al cittadino (tramite portale). Con il supporto 

degli organi centrali e delle Regioni, queste aziende possono giungere ad alimentare il fascicolo sanitario anche con referti strutturati e con lettera di 

dimissione. 

Classe 3 (Innovazione diffusa) 32 aziende: In queste aziende l'Ict è impiegato non solo per la gestione amministrativa ma si comincia a trattare un 

insieme di aspetti clinici e organizzativi, con un parziale livello di integrazione tra sottosistemi informativi eterogenei. Pertanto esse dovrebbero 

essere in grado di completare rapidamente i passi descritti per le classi precedenti, in modo da attivare servizi clinici significativi (gestione integrata, 

reti di patologia, telemedicina) che comportino anche importanti cambiamenti organizzativi. Questo processo può essere facilitato tramite gemellaggi 

tra aziende. 

Classe 4 (Innovazione integrata) 29 aziende: Le soluzioni Ict sono usate per ripensare alcuni processi sanitari e per modelli organizzativi innovativi. 

Viene affrontata in modo sistematico l'interoperabilità tra i diversi sottosistemi eterogenei (sistemi legacy). Questa classe non si distingue 

significativamente dalla precedente per i criteri basati sulle funzionalità: semplicemente presenta un punteggio più elevato grazie alla maggiore 

quantità di servizi offerti. 

Classe 5 (Innovazione bilanciata) 30 aziende: Le soluzioni Ict affrontano con una visione d'insieme la maggior parte delle aree di utilizzo, anche se 

permangono alcune lacune significative. Al momento questa classe è identificata per il punteggio più alto, non per la presenza di particolari funzioni. 

Vedi le considerazioni descritte per la classe precedente. Da una parte occorre colmare alcune eventuali lacune, dall'altra occorre favorire uno 

sviluppo consapevole e uniforme sulla maggior parte dei settori, anche in base alle priorità nazionali e regionali. 

6����������������!������� �����!�����,���� ��!���	���� ���	!�"�	����	�������!	����� ����"������������������������

!�����"	�����	���
���� ��������	���,��	���������������������!	������
��	����	�����������������	����������	��

�������	���	�����������!	���	�������!�����������������	�������7	�� ���!��	����������	!��� ��	�	������"������

������ �	��������8F� �	�	� 
�������� ��!���	���������	�������49 ��������	����� ���F;:��	�	�������
��������� ��!���	�

������	��'��� ��� ����	������� �����	� ��� 
����������	��������� �"������ 18� ���442��� �	��	����� ��� �����	� ��!���	 �

��
����	����O���	!�"�	������������P ������������	��"�	���$�<��	�	����������������	����������������	�����������

��	���������������������	������	�����""���!�� ���	!���!�&��������;��"������������	��	�
�������������	���!���	��

'��������	� ��������� ��� ��	�� � �����������"�	����������"������ �����������
	��������������������� ���� ��������>�

����	� 	



�>�

�

��!���� ��	�������	����"�����������!���	������!��"��	��3������������� ��	������!������� �!����������+������	�����

���4D��"�������	���	���� ������F �����������������>;: ��	�	�
����������!���	���������	���D��	�	�������
���������

���	��	� ��!���	� 1���	!�"�	��� O����P2� �	�� �����������	� ������ 
��"�	�����,� ������������ O3�� �"������

������������������������������	��	��������������	���� ��!	�	�3$<$+�������	����	��	���� ����!�����������	��"�	���

��
	�����������,�������������	�������� ������	��������	�������������	��������������!�����	���������������

�����������!������	��	�������������!���	��������������	������"����������!�"�P��

$������������!������������������������

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

�������	� ���� ��� �����"�	�����

��	������	� ��� ������� 
������

��	
����	����� �	������� ��

��	�������� ��� 
�!	��� ��� 
	���� ���

�	����	��"�	��� �� �	���������	�

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

��������	�� $�� 44:� ���� ������� ���


������������
������	������	��������

���������	������

3�� �������� ������	����� ���������� ���

44:� ���� ������� ��� 
�������� ��� ���

45:�����������	���������� ���������������
����������������	�	���,��������� ����
	���������������� �����;:�������

�"����������������1
�����92��

�

6������	� ��� .�����	�	� +�������	�

*�����	���	� ��� �� ��
����� 	������

1
���� �82 � ��� �!����� ���� ��	���

��

���	��� ��� �	�������� �	��


����� ��������� 1F9:� ������

�"�����2�������	�������������������


	����	� H38� �A(� 1FF:2�� <����

!��	��� ������� �������������� ���

��� �	��������	� �	�����	� ��

�	�������� �	�
	���� �����

�����
����� $N+*� ���� <�!	�	� ���

+����,� *�����	����� 1��:2 �


��	���	� ���� ��� ������� �	�� ���

������"�� ��� ���	������� ��	������

����	����� ���� �	�� �	�	� ���	��� �	�
	���� �� ������� �����
������ /�� �����	� ������ �"������ ���������� 14>:2�

�������������	���	� ������	� ���.�����	�	�+�������	�*�����	���	�I�A	������+�������	��3���������������������""��

1�4:2��������	���������������
���������3������!�"�	����	�
����������	�����"�������	�����	�	���������������

�����!����������������	���������,�������	������

�

����	�"	

����	�!	



�;�

�

3�������,���������� 1
�����?2�� �

��� �	����	 � ����	�������� ��

�	���� ��������� � �������	� ���

������"�� ��� ��
������������ ��

�������"�	��� �	
�B���� ���

����	� ��� ��	������

�	�������� ���������� $��

��������	� ���� ���J��� !���

B��� �� ��
����� ����	�������

�	�����	� ���� 8:� ������

�"������ ���������&� �������	�

����� �� ���J��� � 	

���	� ���

����������	�����,���������������������� ������

����"������!!��	��	��!	����3�������,�����������	���	����������

��	������������	�������������������	��	��	�����"������������������������	�	���������������������
���������

��������	���������	�����������"�	�� ����������������������	����	��	����"������	������������'�����

������

��!��������	��������,��������	���������������!���B���������	����	

���������44:��������"����� ���������������


��"�	�����,� ��� ��
������ � ��� �	���� ���� � �� �	�����	� ������� ���	�	���� ��� ������"�	���� (����� ��� �����	� ���	� ���

�	�
�	��	� �	�� �������� �������"�	��� ��� �������� � 	����� ��� ����	��"�	��� ��� !������ 1���������� ����� � 
���	!���� �

��������� ��	���������2������������������
�!	��������������,��+����� ����������������������� ��������	�������,����

��
����� ���������� '��!��� � ���� ����� ��� �	�	 � ��� �	�����,� ��� �������	� ������	� ��� �����	� ��� ��������� ���������

144:2��������	����������	����������"������!���B���1�D:2��(�������������	����	�����	���"�����������	!�"�	�����

�	��	����	 ������	����	������������	�������,������
��������
	����	�������������	��	������������#	��	������ �

������� ��� ;: � �� ������������������ �"������ ���� �	�����	�	���� ��	�������������� I���"������ ��� �����������������

������������!��!���B���� $�������	������	� �	���	�����	������	���������������������	���"����������� �������

�	�����,������	���	�	��	������"�	�������������������

3�������,�������	���� �����������������������������"��������"����� ������������������	�������������������������$�

������������	!�� ��� ���������������������

���� �	�	� ��� �����	�����	��� ��� ����!�"�	��������������	������������

��"������1������	���	�����	2 ����������������� ������	��	��	�
	���������	���������	���0�����������"�	�� ����

������� ����?:��������"�������#��	���

��	� ��� �����	���	��	������"��������	�����	���"������������������������

�F:�����������3��������	������� �	���������	��������,����������������������"� ��	���	�����	���������	����!�����

��������	 �����������	����� ���"�����	���������������������	����	����������������������4:��������"�������3��

��������������"�	�����������������
�������
������	�����	��������������������� ��	�	�����������!��	������	����

����	�������!�� ���	��	�	 ��	���������

��:������� ���������� ���������� �������	�

���
	��������������!�"�	��

6������	� ����� �������� ��	�	����� 1
����

�D2���������	��	�����!����� �������	������


	���������������������������!	 ��������

���� �	�����	� ��� ����B���� �� �	
�B����

1��

��������FD:���������2 �����

������	�


	���� ���� ������� ����� 	������!�� �� �����


��"�	�� � �	�������� �����

����	�#	

����	�$	



�9�

�

�����������""�"�	���������������������	!��������1����45:���������2 �	����������������	������	���!���	������

����� �������� �� �������	��� ��� ��	����	� �� ��� ����	� 1���� 4;:� ���� ����2�� E���������	� ����	���	� �������	��� ���

�����""	������
�����!	�����������	�	����������
	���"�	������������	������"�	����

$� 
����"�������� ��	!���	�	� �	���������� ���� 
	���� 	�������� ������ �"������� 7��� >;:� ���� ���� � ��� ���

�	
����"������	� ��� ����������	� +���	� 	� ������ 6���	�� � �� ������� ������	��� ����� ������ ��"�	��� ������������

��	�	�����

$�������������	�������������4F:��������"���������������� 
	������	!�������������� ���"����!������������ �����

���	����� ��� ���������� �����
��	� ������	!�"�	��� �� ���� �	������� ������� ���������	� ��� ����	���� ���

�	����	��"�	�� ��������������	���!��	��""�"�	������������������

$�
���� �� ����������	� ���	������� ����!���� ���� ��� ;:� ������ �"������ ������ ����	� ��� ���	� ���"����!�� �������	� ���

���!��	��

$����
�����!� �����6���	��	�3$<$+�����������������������	��������	�������!	����
	�����������!����
����	�

����������	���
���� 1���������"����������+����������� 
������������������"� ���������	�	����;5:�����7	���

���2&� ��	� �!�����	� �	����	� ���� �������� ������������!	� �	������� � ��� ���� ������"�� ��������� ��� ���������

1�	������ �� ���!�"�� ��� ����2&� ���� ��

���� �������	��"�	��� ������ ��
����������� � ��� ��� ������	� ���!��

�������������� �� ��	������ ���	!���!�� ������ �������"�	��� ������	����� � �����
������ �������� � .�����	�	� +�������	�

*�����	���	&���
�������������"�����������������!�"���������������
�����!��1�����	����������������������	�	��� ���������

������	�	��� �������������2��

$�� �����	� ��	����� ������� �	�� � ��� �	����	 � ��� ��������� �������	!�"�	��� ����	�	����� ���� �� ��������� � ���

����������������,��������� ��	�	��	����� ��	��	���
���	����������	����!!����	��������������	���1���������	������

���J�������!�����2��3���"������������������������	��������	����	�����������,��������� ����������
��"�	���������

	������!����������	�������	! ���������	��	���"������	����	��������	����

������	�������������������	��������

���� ����������� (����� ��� ������������� �� �	�	� ��

��� � �	�� ������������ ���	��� ���� �	�����,� ��

���� ����

��������������"��������������

'���������������������	�
��	���	��������	!�"�	�������	�	�������������, ��������������"����������������!� ���

����������������	�	����	���������������� ��������������	������������3������	�����������	�
��	���	������

����������� ������ ������"�� ��� ���������� �	�������!�� ��� ���	!�"�	�� � ���� �� ��!���	� �"������� � ���� ����	������

#	��	������	�����	��������� ���	!�"�	�������	�	�����������������	��	������,�	

�������������	!������	�	����

1���	!�"�	�������	����2 ������	��	���������������"���������!������	!���	������	�����""���!�������������"�����

1���	!�"�	��� 
�����""���2��#���� � ����	���� ���� ������	����	�����	��	��-� ���� �����!����� 
��������	
����	�����

�	��!	�����������	!�"�	���1$< ������� ��������2��

$�� �������� ��� ��������"�	��� ��	���
���� ������� ���� 
	���� ���	�	������,� ���� ��� ����	��� ���� �	����� ������� ����

�����	���� ��	!������������	�	��	��	������!��������������""	��������	!�"�	�������	�	����&���������������	�

�����	�����	�
���� ������	��	 �����	��!	������������	������������������������,���������������	����������������

�����	������

$� ����� ����	���� �������	� 
��	��� ��������� ���� �	��	� �����	� ��!	��"�	��� ��	������� ���� 
��	���	� ���

���	!�"�	������������	�����������	����"������������������������������������!��	�����������	��	����������""	���

������	��""�"�	����!	��	�����	�+���	���������6���	����

3���������� ���	�������������������������������	����	���	-���
�������	�	���	����������	������������������

����	��� ��������	 � �� � ��� �!!��	� ��� ���� ����!� � �	��������	� ���� ���� ������������ �����"�� ��� ��������

�����

�����"� ������� ���6���	����$��������������������������	����� �������	���������������	��!�����	�����$�<�

��������	������������"�������������



�8�

�

$����	����	� ����	�������� ������������������������������������������������������� ������� ������� ���� ������!��

!	���� ������� ��� 
�	��� ���	�������	� ��� ������� 6���	��� ���� �����	� +��� 13�"�	 � #	���� � (���""	 � �������� �

N��������� � �������� � '����� � +������� �� +�������2 � �����	� ��� �������� � ���� 4559� ��� 	���� �	�� ������� �!���

�!��	�����!��������������	������!��� ����	�����	���� ��
	�����""�"�	�������!�����������������������##K���'3+ �

��	����	� 
	��������� 
�!	���	� ������ ��� �������!�� ��	�	����� �	���������� � �	�� ��� �!��	� �!������� ��� �������


	���� ��� �����
���������	� ��� ����� �	�� ���������� ���������� ������	������� 3�� ��*� �� �	��� �������� �	�
������ ����

�	���������������	��������������������������������	�	�������������������""��������������������������������	����

��� �������� ������=� 1��� ���� ����	� �	�� ���������""��	� �%� ����������	2� ��� ���������� �!!����� !���	� ����������

	�����������	��������	�������7��������	�������(+3����N���!���	�����������5�0�45:������������++7���������������

���������"�	������������������!���	�	����	����	�������������������������	��

���� ��� 6���	��� ��������� ���� �������� �	��	� �������	� �������	� ��� ������ ����	��� �� ���	�����	� ������ ������

�������� ������ ������������� �	""�� ��
�����!�� ��� '���	� +�������	� 6���	����� ������!�� ����� ����� �������� � ��� ����

�������	��������������"�	�������������������
	�����!	���������	������	����

�	����	������	������
����������

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

����!������	�����������""������,��+������������	�	����������	�����������

���������������!����������� �������������������!����,��	��	������������- ������������,���������""	�����������������

�	������"�	���������
	���"�	�������������������!�������(����������

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

&��	������0�����������������1������������	������������,�	���������������#������������	����(��������������

���	���(����������������������$(��������������	���������������������������������	������������	���������������

2���� ,�	����������������	������������ ����	��� ������� �������������� ���� 	�������� 	���	������������� 	���	���

��������� ��� ��	����� �	����������(� ��� �����	��� �� ��� ,�	�������� ��	� ��� ��������� ��		���	����(� ��� ������

,������������
�����������������������-�

• �����	�� ��,�	������� ������� �� 	���,������ ��� ������ ��� ��	����	�� ���� "������� ��� 3	��������

����14���������(� ��������(� ��� ���� ��	��(� ����� ����
��� �1��,�	�������� �	�� ��� ���	���	�� ������	�� ����

����	����������(�����1���	�(�������	����������������������������	�����	���	���	�	��������������������	������

��	�������	�������������������	��������������,,�	�������	����������#������������������$(�������	�

�������������������������������������#������������	�����$���

• �������������	�������������(���������������	�,�	����������	��������,,�������#356$�#37&83903�54"38�

!+402&03$��

:1�����������������	�����������������6��������;���	���(�����	�������	������������	����������,�������(�������

��	<����������������������������������������	���	���!�	��1�������������������	�����������������	�������������

����	������� 
������ ��� ���� �������	�� ���� ��� 	�������� ��� ����	�
������(� ���� �������	��(� ��	� 	����	���

���������������������	��������	��,�	���������������	�����	��	�	����	�������������2�		���	���=�����������

+������0���������2������������������������	������	����������	���	���,�	�������	�����������(��������������

�������������������������,��������������	��������������	��������������	�������������.�	��������������������

�
���������

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

:1���������������1����������������������4>2���	�������	�����������������������������	�������	��	�-�

#?$�

@� ����	�	��������
��������66;��������	������		���	������,,�������������,�	��������	���	��������(���	�������	��

�������� �������������� �	�� �� A����� ��� ����������� �������������� #� � ��	����������$(� ���� ��	������� ��� 
�����

�	���������������:��
�������������������	������������,,	����	������������������������	���������������������-�

�������
������(����������������	����������������,	������(�����	�������������������	����

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



�?�

�

>������������ ��	� ��� �����	�� 	������������� ������ ;�������� &���	���� '� ��� 	������������� ���� ��������

&�,�	������(� ���	����� ���� ��� ���������� ������	��� 	�������� ������ ���1����	������� ������ �	�,������������ �� ����

	����������������������������������	��	��������	���:������������ ����������	�

������	����	��������� ����	������

��	������� ������������ ������ ��	�� �	���	��(���	���� ����� �	��������� �	�
���������� ������ ��������� �	������(�

��������	��	������������1����	��������	���������������		���	������1����	�������������������	��(��	�����������

����	����	��������	��������-�A��������	�����������������(�A������������	�����A�������	����������)�����������

�� ����������������������������������������������!��
����	�����"�����������

=���4>2"���	�������������������������,��������������������������	��������	��	���%�����	��/�������������������

���������������	��������������������	�������������������	����������	��	���%����	��/��&�����	��
��������������	��

��� ,���� ��	����� ����������� ��� �������� ��,�	������� �� ������ ��� 	���(� �	�� ��� �����������(� ��� 66;�!:"� �� ���

��	����	�����������	�����	�,�	��������

�������������������#��
$�%��������
���������������������������������������������&���'��������		���������

���������

&�� 0�������� ��� 	���� ��� 0����	������ ���	�� �1����	�� ��		���	��� 	�������� ���� �������� ��� �	������������ �� ���

���	���������� �������������� ����	��	�� �� ������ ��� ���	�� 	������ �1&�����(� �������� �1������ 	������ ��� ���� ���

"�	������ "�����	��� ��� 	�������� ��� ��������	�� ��� 4�
�� +�������� ���� A����� ����� 	����	���� ���� �������� ��

�	������������,��������������,�����������������14���	���&���	������+���������

B� ����	����� A������ �������	�	�� ����� ,�	��� ������������ A����� �� ����	���� ����	������	�� ��	� ��� �������� ������

4	��������>������������		���	���������������������,�	����	�����������������6��������;���	������	���,�	���

�	�������������.�����������A��������C00!�	������-�

D�!	�����������������������1�	��������������	��������������������������������E�

D�!	��������������������������������
�����(������������	������(�������	����������������E�

D�!	�����������������������1��,�	�������������������������	�,���������E�

D�!	�������������������������
��������������������������������������������
������������������������	���������

D�"����	����	������������������������������������������������������������#!824$E�

 ������(�)�*+#���*)��*##&)�����*)��,�-)*�*./0�

:1��������������������������������%�	�������/(������	�(�����	��	������������	����������	����	�������������6;�)�

���������(�����	���������	������	������	�����������������������	��������������	������������	�	����	���������

�������� ��� ��	����� ��� �,,������� ��� �,,�������(� �	�������� �1���	��	�������� ������ �	���������� �	����� �� ���

����	����� ���� ��������� ��� ��� ��������� ��� !�	��	��� 8���������� 2�	��������� ���������� �	�� ��	�� �	���	��� ��

����������������

F����1��������	���������������������	�����������	���	���	����������������������	���������������������	��

������������;���	���!	���������	�����3�	�����

&�,����(� ���� ����� �	� ����� ��� 4������ �,� &���	���� 6�������� '� ������ ��

������� ��� �	������� ���G� �����������

%!	���	����	�-������� ��	����������/��

F������%	���	�������/����	�

��
���	������������,�������������	������-�

��������������������	������������	���	�����������	�	�������	�����
������������������E�

��� �1�
����������������������������	���	���	������������	�� �1�	�������������1������������������������A������(�

���������������	�������������	�
���E�

*���1��,�	����������������������,�	������������������	�������������	���������1�����������������	���	���	��E�

H���1����������������������	������������	��	�����	����E�

I�����,�������������������������������	�������������	��	����	���	���	����������������E�

@�����,�	����������������	���	���	������������	��	������������(�����������	������	������������������������������

����	��������������	����������	�������,,�����������������	����������	���	���	����������������E�



�D�

�

J�� ��� ����	�� ������ �	������ ������ ��	�� �	���	��� ����� ����	�� �������������� �����	���(� ������������ ��

������������

&���������-� ����������������	�����������	������	����������������(� ������������������������������	���������������

����������,�	��������������(�����������,�	��	�(�����	�	����������	����	������������������(�������
��������A�����

������	���������	��(�����,�	���	,������(���	��������������	�����������	������������������������	,�	�������

&�� A������ ���������� ��������� '� ��������� ���� ��� 66;� ��	�� #�� ������ %��� ��/$� ����	�� ��.� 
������ ���

��	����������������������#��A���������������,������$�����	�����	�������	�,����������	��	����������A�������������

��	�� �	����� �� ���� ����������������� ��� ���� ���	���� ���1����	��� ������ �������
������ ���� �������� ������	���

�����������

&�� 66;� ���� ��<� ��.� ����	�	�� ���	���	��� ����	������ %��������� �� �	�� ��	�� ����	������/� (� ��� ��� 
������ ���

������	������������	�(���	��������(�A����������������������������	������	����������(������	������	
�����(������

�����������	������(����������	�����������	��������
�����������������(�����������	������������������#��A���������

��		������	������	��	�������������$����	�������A����������	��������	�������������������K������	���
������������

�����	����	���������������������

4� ������ ��<� ��	��� ��� %�������� ��,�	������� �������/� #���� ���� ,���������� ���� %0�	����� 0�	�� 6����/$(� ����

��������� �� ����� 	����	���� ������ ��	������ �������� ��,�	������(� �	��,�	����� �	���� ��� ��������	�� ��� �	����������

�����������������,�	�����������
���(���	���������66;�������	�	������������������������������	��	������������

����������	����	�����	�����������1��������	���	���

:�� �	�����
������ ����� ������� �� �1�������� �������������� ��	����� ���A��� ��� 
���� ���� ������ �������� ��� ��	��

,�������������
�������	�����	��
���������

�

+������������	�����������	�����������������������	����������������	����������	!���	�����	�������������������,�

����!�����	�������+����,����������������	�����������	�����������������
	���"�	������������ ���������	����'+6�

�	�� 
�� ����	� �����!����"����� ���	��� ��� ���� ��� ���� �	�� ������ "	��� �$����� � ����	!�� ���	��� ��� ���	������ ���

�����������������������,�����	���������,���!�����������!���
�����������������
����	�������������"�	���������,����

����	��!�������	!��	���������!!������

3��������������������������������!������������	�	�������������	�����������	����	���""��������!	����������	��

��������������� ��	�������������	����	��������	���������������""����������	�����	�	�1
����452��

�

���
�

7��������	� ������ ��������� ��� (+3� ��� N���!���	 � �����	� ���"�������� � ��� �� �	���� ��� ���� �	��"�	��� ���

!�������	� �� ��� �!���������� �������	� �� �����	� ������!�� ���� ����	� ������ 6���	���� '��� ������ ���� ������	��	�

����	����� 1��� ������ �������	� �� �	���� ("������ ���������� ��������2� 
��� ���� 455�� !���!�� �����	� ��� �/'�

��
	�����""��	��������������������������������������������� �������"�	���������������������	�������������������	�

B��� �"������� � ����	������ 	���� 4>� 	���� $�� �	!����	� ������ �������� � �	������������ ������"�	�

����	�%	



45�

�

��������������"�	����������!�"�	�������	�������
����������������"������5������������	�� ������
���	���������/'�

�	�����������������������������������	����������������	������	����	�������	�����������("������	�����������

��������������	!�����&�������	����������������������������!����������������������	��"�	������##K�������'3+���

�����
���������A����@�����!����������	�����,����������	���������	�/���	�'���	��"�	������������������������	�

�������	������ ��	�����	�	���� ����
	�	� 1��������������	������	�����	��������/' � ������ ��
�������������������

�	�������� ��� �	�	� ��������� ��	�	� ��	
����	����� �� ���� ����	� ���!�� ��� ���� 
	���"�	��� ��� 	�����	��� ��� ����� ��

������2 ��	������������	�������"�������������!��	���������������������	���������"���$��!�������	����	!���!	�

���"�����������	��	��������	����	��������	���"�	���������������D;:����("����������������	���������	��"�	���

�������� ��� �/'� ������	� ���("������ 1
���� 4�2�� 3�� �����""�"�	��� ��� ��� �/'� ����	����� �� ���	��� 	����	���	� ����

����	��	���	�������	����������(+3�����������������������"�	��������/'��"���������

�

�

�

$����������������	����������������(+3����N���!���	�������������	�������	�����!��	���������	��	�3$<$+��������

����	����	��������	�������	����	�����!	��"�	���!���	���������������(�����������������	��"�	����������������

��
	�������� ��� ##K� �� '3+� �	�� ��� 
���	� ������	� �	� �!�����	� ��� ���� ����� ��
	�����!��� ��� ��������� ��������

������	����� ���� ��"����� � ����	!�� �������� � ������� ��� ��� ����� ���J� �� �������� 
������ ��	
����	����� ����

������	��	�	�����	����������@�����
���������$����������	����!��������'�	��	�+	��	��	 ����+(/< �������(�������	�

+�����������<�����	���������!	���������������	�������"�	������������ � �������������!	���� ������������ 
	���������

+�������� �� ���� ��� ��!	���� �	��"��� �	������ � �	������� �� ������������� !������ ������ ��� ��	���	� ����	� ��� ������� 0�

�������� ��	������	���@������������!����������������������""� ��

������ ��

�����"�������	�	�����������������

3�� ����� ���� �	���������	��� ��������� �� ���	��� ������ ���� ����	� ���	!!����� ��� ���������� ��
	�������� �� ���

�	������	�������������3����
����"�	������������ ����!	���	���������	��������������������!��"�	�������
����"�	���

������	�������������	��������������"����!������	������������	�������	��	������������������	���������	������7���

'�	�������(������!	�("������������������AK6������58I4558�����������������������%9�������	����	������������

�	�������	�������������	�,�	����������	���	�����������(�������������������������#?$�:��8�	��������������������

��� �	�	����� �1��,�	������������� ����� ��
�����	�� ��	� ,�������	�� ��� ������������� ������ 	�������

������	�������(���	� ����������������� ��	������ ��������������������(��������	� ���������	������ ���	���	����	����

����������	����	������	���������(���	����	�,�	�����������1����������	�,�	�����,,�	��������	���	����	�������������

�	��	�� ��� ����	� ������� �����
���� ���1�������� :14������� �	�����	�� ��	������������ ����� ��	�,���� ���� ������

�������	�����	�,�	��	�����������������	�����������������������	���1������������1�������������	�,�	�����,�	���������(�

����������������������	�����������1����������,���	�����������������0C!�/��7���4558 ������	�����,������������

���
	�����""�"�	���������
���	� ������� ����������"�	��������������	���,����!����������	
�B�������������!�� ���

�/' ����������!�����������
���	�!����������������	������	��*�������	���������������!	���	��

7%������"�	����	����"�����������!��������������������!���	��������������	�����������������������������������

����������������
���������	���
	������	�������!���������	������������	�������������������� ������	�	��	�
������

1�������������������2����������������� �	��������� ����	� ��� ����������������	���������	������������	������	�

����	��	



4��

�

�������	��	���	���������� �	�������������	� 1�����	���	���	� ��������	�������������	��2� �	�����
��� �	!�����

�������������

7���	� ��	��	� ����� ��� 
������	� 45��� ��� �� �����	� �� N���!���	 � 	�����""��	� ����/��!�����,� ������ +����� ����

+����	 � ��� �	�!���	� ���� ����� Q)'�	������!�� ��� �!�����	� ���� ���!�"�� $�<� ��� �����,)Q� ���� ��� ���������	� ���

��������"�	��� ��� ���� ���	������� ��	������� 3�++$� 1��� ������� ��������� ���������� ���� �)	

����� ��� ���!�"�� ���

��������	2���+(.*�1������	������	��������	�����������������������"�����������������"�	�������������"�2���

7��� �	��	� ���� ��	� ������""	� ��� �����	 � ��� ����������� ������ '�	!������ ��	
�� (�����	� ��������� ��� �������	� !�!	�

�����""�����	����������!	�	��	����	��!��������������������������������	�������)(����	�������� ��	��	�������	�

���������	�������������	�����	������, �������	!���	����������	����	�������!����

��	��, ������!���������
�������

�������������	��������������������������������������	 �������	�����������������	 �����!��������������,���

<��� ���� 	������!�� ���	������� ���� ����	��� ��������	� �� ��� ����	� ��������� �� �������� ����������� �)���	!�"�	���

����	�	����������	����������	�����""���� ��� ���	���������	�� ����
���������	!��������������������'����	��	 �

�)�� �	���� ��������"�� ��� ����������	� ����	� �� !��	� ���� ��� �	��	� �	!��	� ���)���	���"�� ����)�����""	� ������

����	�	�������	��	�������	������)��!��������	�
���	������������
�������	�����	�	���	Q���

'��� ��� ����������� ������ ��	!����� � ������ � �� ���������	� ������� �!����� ������������� ���� ��	����	� ���

���	!�"�	���������'��������(���������"�	�� ������	��������������������, ��	���%�����!���������	������"�	���

�������������

����������

��������������������������������� ������	����	����Q)�����������""�"�	��)Q�������������

��������""�"�	����� ��
���� ��� 
	���������������	��	��	�� ��� ������	��	��� ���"������������������������������������

�������	���������	��������

(��	������!	��������������������������	��!	������	���!������� �����������	�����	������	���������"����!���������	�

����������������	���������""�����������	�����������,���"�	���������������������	�����
������,�����������������

�����	���������	�	������	��	����"�	�������������"�	����	������

+��	��	� ��	� �����	� ��� ��	�
���������� ���!�"�� ���	!���!�� �� ����	�	����-� ���� 45�5� �����	��"�	��� ����$�<� ���

�����,�1�������������� ����������������
�������������������������� �
�����	�	���������	�������	���	 �����	��"�	������

������"�	���	�������	����������������
����"�	����������� �������������2��	��	��������������������	�����	�

�	�������!	�������	�����4 >����������������	���

#����������������	����	�������������+����,�������	������	�	������������������	�������	�	��""�������������

����������+����	��������	�	����������������
���""���������	�������	���� ���	���������� ��������������	�	�

����

���	���������������������
	���"�	���������	��*������!�������	��������	��������������	������	������!��

����������������������������	���������������������	������������	�0�/�������$���������	�	��	��������	��������

���������!������	������!	��"�	���������#������� �����	����������	�������������	���	������!	���������������

�

A	����#����"�	�$�"�	����

+�����������(������	������7���	�	�	�(+3�N���!���	�

�	�����������������#�����������	��	���������N���!���	��

�

�

�

�

.�7<$�A��/#*7<(3$��

• �6������� ���� 3�!����� ��� $��	!�"�	��� <���	�	����� $�� +����,� 13$<$+2� 0� 
������	� 45�5 � �����""���� ���

.���������,� (7�$� �� .�6/#� '( � �	�� ��� ����	��	� ���	�	�	���	� ���� �76� �� ��� �������	� ����

A����������	� ���� ��� ��������""�"�	��� ������ ��������� ����������"�	��� �� �)���	!�"�	��� ����	�	�����

������ '�������"�� ���� �	������	-� 1�����II�������
	��������I��	�=I>4449I��������������������!��������

���	!�"�	�������	�	�����������2�



44�

�

• #	��""��#���	���*��H��������.�����	�	�+�������	�*�����	���	��$��+	���4>��6*�+���(� �455D�

• A	�"�����'�	�	��$������	�������	!���������,��$��.	����'( ��F������	�455D�

1�����IIBBB�������������	�������I�����R45�5I�	�"����R��	�	R�	��4>5945�5���
2�

1�����II��	
��	�
	��������I
	�����455DI������I�	�!����I�F9R��	�	R�	�"����I�F9R��	�	R�	�"����R

����
2�

• (����	��� ������� ��� �$�� +	��� 4>� ���� +����,-� ���� �DI�4I4559 � �DI5�I45�5 � 5DI54I45�5 � 54I5FI45�5 �

F5I5FI45�5 �44I59I45�5 �4DI59I45�5 �54I��I45�5 ��?I5�I45�� �5�I54I45�������������

�


