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,O� &$67� � &HQWUR� SHU� XQ� $SSURSULDWR� 6YLOXSSR� 7HFQRORJLFR� q� XQD�21*� �
2UJDQL]]D]LRQH�1RQ�*RYHUQDWLYD�H�2QOXV�GL�/DYHQR�0RPEHOOR�FKH�GD����
&$67� ODYRUD� VLDQR� GLVSRQLELOL�� DFFHVVLELOL� H�
VLFXUL�VLD�QHO�6XG�FKH�QHO�1RUG�GHO�PRQGR��

0HWWLDPR� OD� VRVWHQLELOLWj� DO� FHQWUR�� FRVWUXHQGR� FDSDFLWj� SHU� UHQGHUH� OH�
SHUVRQH�H�OH�FRPXQLWj�SURWDJRQLVWH�GHO�SURSULR�PLJOLRUDPHQWR�H�FRQVDSH�
YROL�GHOOH�SURSULH�VFHOWH��GHJOL�VWLOL�GL�YLWD��DFTXLVWR�H�FRQVXPR�

3HU�TXHVWR SURPXRYH
DWWUDYHUVR�SHUFRUVL�GLGDWWLFL�QHOOH�VFXROH��HYHQWL�GL�VHQVLELOL]]D]LRQH�

H�FRQ�SURJHWWL�VSHFLILFL�DG�DPSLR�UHVSLUR�FKH�FRLQYROJRQR�OD�VRFLHWj�FLYLOH��OH�
VFXROH��HQWL�ORFDOL�H�LPSUHVH�

/·(&0�q�XQ�SURFHVVR�HGXFDWLYR�FKH�PLUD�D�
DSHUWL��VROLGDOL�H�DWWLYL��FRQVDSHYROL�GHL�SURFHVVL�GL� LQWHUGLSHQGHQ]D�HFR�

QRPLFD�H�GL�FRQWDPLQD]LRQH�FXOWXUDOH�LQ�DWWR��DWWHQWL�DJOL�LPSDWWL�DPELHQWDOL�
H� VRFLDOL� GHL� SURSUL� FRPSRUWDPHQWL�� FDSDFL� GL� DFFRJOLHUH� HG� DSSUH]]DUH� OH�
GLYHUVLWj�� /·(&0�SURPXRYH�XQD� FLWWDGLQDQ]D�SODQHWDULD��PHWWHQGR� LQ� FRQ�
WDWWR� OH�
FXOWXUH�GHO�PRQGR�SHU�SRWHU� LQWHUSUHWDUH� OD�UHDOWj�GD�SXQWL�GL�YLVWD�GLYHUVL��
SHU�DQDOL]]DUH�OD�QRVWUD�UHDOWj�FRQ�DOWUL�RFFKL�� LQWUDSUHQGHQGR��LQVLHPH�DJOL�
DOWUL�
PRQGL�FKH�DQGUHPR�D�VFRSULUH��XQ�SHUFRUVR�GL�UHFLSURFLWj��GL�DSSUHQGLPHQ�
WR��

6LDPR� FRQYLQWL� FKH�� RJJL� SL�� FKH�PDL�� VLQ� GDOOD� VFXROD� GHOO·LQIDQ]LD� FL� VLD�
QHFHVVLWj�GL�IDYRULUH�LO�FRQWDWWR�WUD�FXOWXUH�H�OD�FRQRVFHQ]D�GL�PRQGL�GLYHUVL�
GDO�QRVWUR�SHU�DLXWDUH�L�EDPELQL�DG�DFFHWWDUH�LO�GLYHUVR�H�D�VYLOXSSDUH�LO�ORUR�
VHQVR�GL�VROLGDULHWj��6H�XQ�FDPELDPHQWR�GHOOD�VRFLHWj�VL�UHQGH�RUPDL�QHFHV�
VDULR�SHU�SRWHU� VWDUH�DO�SDVVR�FRL� WHPSL�� VLDPR�VLFXUL� FKH�GHEED�SUHQGHUH�
DYYLR�SURSULR�GDOOD�VFXROD�H�GDL�FLWWDGLQL�GL�GRPDQL�

,� WHPL� DIIURQWDWL� VRQR� DFFXUDWDPHQWH� FDOLEUDWL� VXOOH� GLIIHUHQWL� HWj� D� FXL� VL�
ULYROJRQR�� YHQJRQR� SURSRVWL� FRQ� XQD� PHWRGRORJLD� LPSRVWDWD� VX� JLRFR��
QDUUD]LRQL��DWWLYLWj� OXGLFKH�H�FUHDWLYH�SHU� L�SL��SLFFROL�H�FRQ�XQ�DSSURFFLR�
SDUWHFLSDWLYR�H�LQWHUDWWLYR�LPSRVWDWR�VX�YLGHR��GLEDWWLWL��VLPXOD]LRQL�H�JLRFKL�
GL� UXROR� SHU� L� SL�� JUDQGL�� RIIUHQGR� VSXQWL� SHU� DSSURIRQGLPHQWL� VX� FXL�
ODYRUDUH�D�FDVD�R�LQ�FODVVH�FRQ�O·LQVHJQDQWH�

,O� EDJDJOLR� FRQRVFLWLYR� GHJOL� RSHUDWRUL� GHO� &$67� q� FDUDWWHUL]]DWR� GD� XQD�
FRQRVFHQ]D� GLUHWWD� GL� SURJHWWL� GL� VYLOXSSR� ORFDOH� QHO� 6XG� GHO� PRQGR�
UHDOL]]DWL� GDOO·DVVRFLD]LRQH�� FRQVHQWHQGR� LQ�TXHVWR�PRGR� O·DYYLFLQDPHQWR�
GHJOL�DOXQQL�D�HVSHULHQ]H�SUDWLFKH�GL�VROLGDULHWj�LQWHUQD]LRQDOH�

/H� SURSRVWH� SRVVRQR� HVVHUH�
GRYH� LO� &$67� ODYRUD�� R� DIILDQFDWH� GD� VSHWWDFROL�

WHDWUDOL�� ODERUDWRUL� GL� OHWWXUD�� FLQHIRUXP� R� DOWUH� DWWLYLWj� D� ULFKLHVWD� SHU�
DUULFFKLUH�LO�SHUFRUVR�GLGDWWLFR��

/H� SURSRVWH� FKH� WURYHUHWH� GHVFULWWH� VRQR� XQD� WUDFFLD� VX� FXL� FRVWUXLUH�� GL�
YROWD�LQ�YROWD��LO�SHUFRUVR�GLGDWWLFR�LQ�EDVH�DOOH�HVLJHQ]H��DJOL�LQWHUHVVL�GHOOD�
VFXROD��LQ�PRGR�GD�UHQGHUOL�LO�SL��SRVVLELOH�FRVWUXWWLYL�H�LQVHULWL�QHO�FRQWHVWR�
GL� VYROJLPHQWR��/D�GXUDWD� LQGLFDWD�q� LQGLFDWLYD� H� SXz�YDULDUH� LQ�EDVH�DOOD�
GLVSRQLELOLWj�GL�WHPSR�GHOOD�VFXROD��
6FULYHWH�D�HGXFD]LRQH#FDVW�RQJ�RUJ SHU�ULFHYHUH�OD�VFKHGD�WHFQLFD�VSHFLILFD�
GL�RJQL�ODERUDWRULR�
,QGLFDWLYDPHQWH�� L�SHUFRUVL� VL� UHDOL]]DQR�FRQ�XQ�PDVVLPR�GL����DOXQQL�SHU�
FODVVH�

,O�FRVWR�GHL�SHUFRUVL�YDULD�D�VHFRQGD�GHOOH�RUH�FRPSOHVVLYH�VYROWH� LQ�FODVVH��
,O� ULFDYDWR� GDOO·DWWLYLWj� GLGDWWLFD� ILQDQ]LD� L� QRVWUL� SURJHWWL� GL� FRRSHUD]LRQH�
LQWHUQD]LRQDOH�
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