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,� PDQGDWL� WULHQQDOL� GHO� &RQVLJOLR� GL� $PPLQLVWUD]LRQH� H� GHO� &ROOHJLR� 6LQGDFDOH�� QRPLQDWL� GDOO¶$VVHPEOHD� GHJOL� $]LRQLVWL� GHO� ���PDJJLR� ������

VFDGUDQQR�LQ�FRQFRPLWDQ]D�GHOO¶$VVHPEOHD�GHJOL�$]LRQLVWL�FKH�DSSURYHUj�LO�ELODQFLR�GHOO¶HVHUFL]LR�������
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3RWHUL�GHOOH�&DULFKH�6RFLDOL�

,O� 3UHVLGHQWH� H� $PPLQLVWUDWRUH�'HOHJDWR� KD� SHU� 6WDWXWR� �DUW�� ���� OD� OHJDOH� UDSSUHVHQWDQ]D� GHOOD� 6RFLHWj��6HQ]D�QHFHVVLWj� GL� DOFXQD�GHOLEHUD�

DXWRUL]]DWLYD�GHO�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�� LO�3UHVLGHQWH�H�$PPLQLVWUDWRUH�'HOHJDWR�SXz�FRPSLHUH�JOL�DWWL�FKH�ULHQWUDQR�QHOO¶RJJHWWR�VRFLDOH��

VDOYR�OH�OLPLWD]LRQL�FKH�ULVXOWDQR�GDOOD�OHJJH��

,O�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH��FRQ�GHOLEHUD�LQ�GDWD����PDJJLR�������KD�FRQIHULWR�DO�&RPLWDWR�(VHFXWLYR�WXWWL�L�SRWHUL�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOD�6RFLHWj��

IDWWL�VDOYL�TXHOOL�FKH�OD�OHJJH�ULVHUYD�HVSUHVVDPHQWH�DO�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH��

$O�'LUHWWRUH�*HQHUDOH�VRQR�VWDWL�FRQIHULWL��FRQ�SURFXUD�LQ�GDWD����OXJOLR�������VSHFLILFL�SRWHUL�JHVWLRQDOL��
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