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4)$)�� '�5� ���� ������ ��� 6��� �7������
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���� ���� ���� ��������� �� �������� ���
���$� ����� #����$� �����$� 6����$�
�������$� ������$� 	����� �� 	�����
������ ���� ���  ������ ������ ���
��������� � ������ ����!� ����"�����
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'��������������������*���"���� �������
��� +��������� ���� �� ������� ����� ���,
� ����!� �� ���-������� ��� ���� ����
�-������������#��������������*���"����
D#�������� &�������E� �� �����"��������
��� ��� *�+������ ����������� *���"���
��� ��� *����� &� ��� ���� ��� 	����������
��� ����� ������C�������!� ����-B�������!�
*��������� ���� &�� * ���� ��� 	�����
����������� �� �������$� ��� ������ ���!�
�� ��� ��� �������$� �������� �� ���,
+������� � ���+������ �� ����� ���������� ���
�++���!� ����� �����+�������� � ��
+�������� ������+���$� ������������$�
��������������������������� ����!� ���$�
�������������������������"������������
����������� �� ����� ������ +�������!$� ���
+��� ��� +������� ������� � ���+������ ��
��������$� �� ������ ����������� B�

������� ����������� ��� +���������
���-������ �� ����� �������!� �� �������!�
�������"���$��������������� ����������
�-���������� ���� ������� �� ����$�
�������� �� ����������� ��� �� ���� ���!�
 �� � ����� � ���� � �������� �� ����
������������������������!����)������$�
������������!�����������*��������������
��� '��������� ������ 6���� ��� 	������
*���"��� ����� ��� �������$� ����� &����
#�����F$������� ��� ����� �� �� ����
���'������������������������-�"�����������
D����� ���� � ���� �������  ��  ����
� �� ��� ������ ����$� �� ����� ������
��� �� ��� ��� ��������� ��� ������
� ���E�� ��� *����� ����� ���� � ���� ���
��� �� ��� ���� ��� ��� ����
����7�� ������������������
8C���G�&�	;�



�
�
����
�������C	�����&�����-�
�
�

'�&&������6�����*����-�**�	����	��H�6�	�����	�H�����
&����&*	�����&B��'�����'�	����&��B���)212,)21)�
�
.�7�������� ���� H������ �� 	������
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������� ������ �� ������ ��������� �����
�������� �������� ���� H�����/�� ��� ���
������������� ���������� ������ 	������
*���"���$� �������� *��������$� ���
������� (� �����"���� .�7�������� ��5�
���������,�����++�������*��������$�����
��� ������������ ��� ������� ������
*�+��������������������������	������
�����������*�+������&����,	������I�=�
��� ��+������� ������ �������� ��������� ���
C����&������������������������ ��
���������������������������������)212$����
����������� ��� )����� ��� � ���
�����������12<�������������������"����
��� ������ ��� ��������� ����� ����� ������
��������������������$����������7��� ����
������������������������������������
 �������������� ���������5��� ���"�����
���  � ������� ��������� ������ ��5�
��������� &�� ��+������ �� �������
�������$� ���� ���� ��� 	������ ��
��������$� ��� ����� ��� �����������
���7�""����� ��� ��������� ���� ����� ���
������� �� ����� ����� ������� ������
�"�����������������������������������!�
�������������������	��������������&����
��� ����� �� � �� ��� ������������ ��
������� ���� ����� ��������� ���� ����� ���
���������������!� ����������������
����� ���� ��� ������������� ������ �����
�����+����� &�������� ���J� ��� +�� ��� ����
� "� �����������$� ���� +����� ���
+ ������� ��� ����� �� �� ����
H������ � ���� �������� ������ ����!�
��������/��
.	����������������!�,��������*���������
,� ��������� ��� +����� ���� ��� ����� ����

������������ ��� ����� =� ��� ����������
���� ����� ���� *�������� ���� #������$�
��""�������������	�������'���� ����
��� �������� ������������� =� ������������
������ ����� �K� ���� ���  �� ��� �� ���
������� ��� �����������$� ������� ���
*�+������ &����,	������� *�F�
�������!� ��� ������������� ���
� ���� ��� ���� ���������
�������������� ���� ����������� D�������
#�������E���+������ ����5����� ����
�������!� ��� �������������� �� ���
�������� ���� �������� �������� ��� ������
�������������	�����/��
��� ������ ��������������� ��������� ������
���"����$� ��������� ������� ��
��������!�����H������,��������������������
�������������� ,� ��� =� ��������� ������
����������������+�������������������$�
��+� ������ ��������+���������� ��������
���������� ��������$� ����������� ��
��������� ��� ������ ���  �  ����������
��������������C������������������������
�� ��"���� �������$� ��������� � � ��
������������������������� ���� ���������
������ ��������� �����������
����������� =� ��� "������ � ��������� ��
������������� ���� � �,����� ����
��������� ���� ��������� ���������
��������� ���� � �� ��� �� ��� �������� ���
�++��� ���� ������ �� �""����������
�������� ������ ����!$� ���� ��� ������� ��
���������� *�F� =� ���������������
����������� �����L� ���  � ����� ��
������� ��� ���������� ���������� ���
������������������������������������
����7������ �� ������� ��� ������ ��
�������� ������� ���� ��� �����������!$� �����
�7���������������� �� ��/��
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H� ����� ������������������� ������������-��������� .H��� �����������������/� ��+����� ���
������� #���JM� ��������� � ""������� ��� .��� 	������/� 8����������� �� ���� ��� �+��������$�
��� ����!$�� �� ����������������,�NNN������������������;$�����4������"���)223��B���������
�������+��������������������������L������������������*���"���������������������������
D��������!E� ���� �������� ������������� ����������� ������ '��������� ���$� �++�����������������
������������� ���������������" ������������������.������������������/���������������!�
�� �������������������������������������������"�������
��
.H	���'	�#���H���*���H��/��
���	�'�	�������-�&'�����������*	�����	���������������'���	����HB�	��
�
.��������������� ������������$� ����� �
����������� ���102������$� ���������
�������� �� H���������$� ��� ��������
����-����������������������+�����������
"��"�� �� ���� ���- ������ ��� ���
����������  �� ����� ��������� ���
����������������������'��������� ���$�
���  ���� ��������$� ��$� ���  � ����$�
��������� ���������� �� ����������
���+���������!�������-������������������
�������� ��� ���� ���� ��5� ����� ���
���������� ��� ��������� ����� +������ ��
� ����� ���� ������ +��������
������������ ��� ���� ��������� ���  �
��������������������� ��������������
�-������������ ��� ��� ������  ����
��������� ���������� =� ��� ������  �
�++�����������������������������"��
�������������+ ������ �� ���������������
������������ ���� F������������ ��� ����
���� ������ ��� �������!$� ����� ������ ��
��� ��� ������ ������ ��� "������� ��
��������� *-=� ������$� �-=� �������� ���
�� ���$� ��  ���� ��������� ����
��++�������  � �������� ��� ������� ����
���������������������������������������
������M� �� �� =� ���� ��� �������
���������� �� ���������G� �� ��������
����=������5�"����$���F�������������=����
��� �������������������������������������
���� ������ ���� �������� ����� ��� �����
������������ ������� ��� ������� ������ ���
�������� ���������$� ���� �����������
�-��++������� ������ *���"���� ��������$�
� ����� ������ ����!� ��5� ���������
����-������ ��������� B��  ����
+��������� ���� ��� �������� ��� � ��� ���
�� ������� ��  � �������� ���� ������
�������� � ���� �� ������!�� #������
���������$���������������5����� �����
����� ����� ������ ��� #������ ��
*�� �+����� ������� ������� ���
�������� ����G� ��� ���������� ������
���������� � �������� ������� ' ���
��������������� ���������������+�����������
"�����������������������+����������
�����������������������������������������
������������������������������� �������
��� � �$� ����� �� ������ ���

�������������������� �������������
����!� ������ ��� ������� ������ ���$� �� ���
��������=���"����������������� ����������
��� � ���� ����� ����������G������������
����� �� ������ �������� ���� ������ ��������
����������G������� ������ � � �����
������ ����� ������ ��������� �������
�� ��$� �������� ����������� ���������������
����� ������ ����-��������� ������ ��������
������� �-������� ���������� �� �����$�
���� �������������������������������$�
����������� ���� ��������� ��������+������
��� �����$� ���� �����  ��,�����������$�
����������� ��������� ����� �����
���������� ��� ���������$� ��������
������� ��"�������� ���� ������� ���
����� ��������� �� ��� � ����� ��� �� �!�
� "���� ��+�����  � ������ �"��������
���������G� ����!� ��������� �� "�����
������� �-��" �������� ����
�-������������ ��� �������� ���������
����+����=� ���������������������������
����� ��� ���������M�  � ��������� ����
������ �������� ���+�� �� 	���������"�����
���������������������H����������������
�������� ���!� � ����� ��������� ����� � ��
��������� B-� ��������� �� ����� ������
�����=� ������� ����$����������������
� �������=��""�����������+�������$���
�� ��������� ����� +��������G� ������
 ��  ���� �����������$� ������
�-��" �������� �-����������� �-�
��" �������� ���� ������ ��� "�K�
H���������� =� �� +������� ����  �
������ ���� ������ ��� �����
���-������������=���!������������$�����=�
������ ��� ����������� � ����� ���������
����������������� ����$����J���++ ������
�������� � ���� ��� 14� ���� ����� ������
����� �-��������� ��� ������ =� ����+����
��������� �� �� ������ ����� ������  �
����������������� ��++���������++������
���������� ����� �� � �����
��" ���������-=���������������������������
����� �������$� +�� ���� ����� ��������
+����$� �� ����� � ��$� �-=�  �� ��������
��������� ���� �����""�� ��������  �
����������+��� ��� �/� 
8�������#���J$�.���	������/;�
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IN COMMISSIONE SPECIALE DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 
APPRODATE LE ATTIVITA’ DELLA LA.DO.S., SOCIETA’ DI VOLONTARIATO 
SOCIALE IMPEGNATA IN CAMPO SANITARIO�
�
��� *���������� ��������� ��� ���������
����*�������� ��������� ������*���"���$�
������� ��� ���� ����������� C�����
#������$�����������(������"��$���� �����
��������������������������$� ��������!�
��� ������������ �������� ��� #����� ���
H�������������8	�;$�C����������������
���������������������������������� �������
��� ������ ������ �������!�
����7�����������$� �������$� ��� 1349$�
��� ��� ��������� ��� ��� �� �� � ���� ���
�������$�������������������������������!����
������ ����������������������7 ������
������ �+����� �� ��� ����������
������������� .��� ������ ,� ��� ������
C������� �������� ,� ����� ���  �
�������������)0�� �������������� ����

=� �����"���� ���������� �� ������ ������
����� ���������� ��� ��������������� ����
��������� ����7������ ��������� ���� )22:�
��� ��� �����" ��� ��� ������ � ������
�������������� ���������� ��������+���
����� ����� ����� ���� ��� ������ ��� �����
� ������� + ������� �� � �����
����������������/��
�� ���� ����� ������ ��� ��$� ���
����������C�����#������$��������������
.����������������������� ������������
��������������������������������� ��
� �������� ������ �� ��������� ����
��������� ���  7����� ������������ ������
*���"���$� ����� ��� �������$� ����� ���
�+����� �� ��� ���� �� ++������� ��� ��
���������������������������������/��
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�
�''	�6���� ������ 	�H����� 49� '	�H����� *�#B����� '�	� C�6�	�	��
�7����H	�
�����&*���&��*��������&�������
�
&��� 49� �� ��������� ���������� ����
*�� �� ����"����$� ���������� ������
	�����$� ���� +�������� �7�����������
����������� ���� ����"���$� ��� �����
�������"����!� ����� ��� �� ��� �� ���
������������������������������������������
.&��������������������� ,���� ��������������
�������������� ������ H� ��� ���������
��������*���������,��������������
��������� ��� ���������� ��� ������
��� ����� ������ �� �� ����"���� �����
�� ���$��++���L����������������������
����  �� ����� �++������� �����������
�����������������������������������/��
������� �������������������������������
+���������� ,� �+�����  �� ����
����7B++����� ������� ������ H� ���
��������� ,� =� ��� ���"���� ���7���������
NNN������������"������O���� ������
��49�������������������$�� � �����������
1)1$����� �������������9$<�����������
� ��$� ����+������������������������
��� ��������� ��� ������� �� ��� ��������
 ���� �� � ������� ����7�����������
����������� ������ �� �� ����"���� ������
�� ������������������������������������

������ �� ������� ������� ��� �������
�� �������� ���� ������� ����
��� ���������������������"��������������
90� �� 19$� �����$� � ����� ���� �� �����
����� ��� ��� � ������� ������
����������
�� �����������$� ��� �� �����" ��� ����
��������������$���*�� ��"��+�������
����+�������������������� �������
�� ���" ������������������������ �����
����"����!� �O�� ������ ���� �� ���" ��
�"������� �� �� ����M� ���� ����
�� ���" �� ���� +��� ��!� ������ ������
����� ��������� ���� ��������� ���
���������� ����� ������ �� �� ����"���M�
��� ������� � ����� �� ���������� ���������M�
��� ������� ���� ��������� ��� +�����
��������������$� +����������
�����+�������� ��� ����������
�7���������� ����������� ��� �� �� ���
����"����!$� ���� ������� ���� ��� �����
����������� �� ��� ��������M� ��������� ���
������ ��� ���������� ���� �7� �������
������ �� �� ��� ����"����!� +�����$�
��������� �� ���������� �����+������ ������
��� �� ��������������
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'�	����#���&�	��#��������.���*�&�	B
������������B�6���9��
'	�*����*���	�H���	��P���	�&'�����������#'�/�
�

&��=��� ������(������"���������������
��� �""��������� ���� ���+������ ������
����� ��������H������������������$�����
+������������6��������������������������
������������� ������  ���� � ���������
�9�&�����,	������*���"���$�����&��������
H������� �����
����� ��������� ���� ������������ ���
�������� ������ �+����� �� ��� �� ����
�����������������#�������$��������������
������ 	������ ������� ������$� ���
���������� ����7���� '������ *� ���������
���������� ��� ���������� #�������
'�������$� ������� �� ������������
�������� �� ��������$� �� ������� �� ��
'��+�������
.�������������� �������������+���������
,� ��� ����������� #�������� ,� � ����
���������� �� ������ +�������
���7�+����� �� ������� ���� '������ �7�
 �� �+���� ���� ��� ������� ��� ���������
����� � �� �����������!� �� �� � ���� ��� � ��
�������������)223�=������� �������
�������� *�� �7������������ ���
������������������������):�������������
� ������=������������������������������
���������� ������ ������ � ""������
������ �� �����$� ��������������
���������+���������������������������
����� ��� �""������7 ������ ���+������ ���
 ����������������������� � �������������
������+�������� ��5� ��++������ ������
&�����,	������ *���"���� ��
������������� ������ �����������������!�
�������� �� ������������ ��� � �� ����
������� �� ������ �������$� ����������� ��
����������� �7������ ��� ����� �����
������ �����9����������������������!�

�� ��� ��������� ���� ������ ���� ���
���� ��������������������������������
)21)$� ��� �������� ��� ������ ����� ����
)219$� � ����� � ��������� ��������
� ����������$�������� ���������((2�Q��
���!� ���������� ����� ������� ,� ���
���� ��� ,� �� ������ ���� ������ �� ���
���� ���� ������ ��������� ���
���� ������ ��� ������ )22� Q�� ��!�
������������ 	�������� �7���� ���� ���
�������!� ���������$� ��� �������� ���� ���
����� ����� �++���"����!$� �� ������� �� ���
����������� ���������7�"�������������
�������������������� ������������
����������+�������������/���
.����� ��������� �� ����� ���������� ���
����������������+�����,���������������
'������ *� ���� ,� A ����� ��������$� ����
����������������������������&����
���"���$� ��� ������������ ���� �������$�
���������$� �������� ��� ������ ��������
��������������""��������������������
������� �� ��� ����� ��������� �� ������
��������� ������ �9$� ���� �� ������� ������
&�����,	������*���"����������������
����������������������������������/���
��� ������������� ������  ���� &�����,
	������ *���"���� ������� ��� ����� ���
������������ �� �������������
������ ����� ������� ���� #�����������
��� ��������7�������������������+����
��� ������ �� � ���� ������� ������� ����  �
�������������������������������������
(9� ��������� ��� � ��$� ���� � ���� "�� )9�
��������$� �� � ���� ������ ��� ����7$�
��� ����������������������������
8C���G����R	���&;�
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�
.�������""�����+������������*���7B�����������
=� ����������������� ���������� ����=� ������
�����������������+ � ��������������������������
���!� ����� ��� �������� ��� �����$� �����L� ��
D������!E������������ �����+���������������
��� �7� ����». Così� ��� ���������� ������
	�����$��������������$������� ���������J�9�
�����"��� ���7�������������� ��� ��������
�����$� ���77������� D*���"���,� ������ C����
�������E� ���� ����"����� �� ��� ������ ����� ���
������*���"���������� '��� C���)222,)22<�����
 �����"������������'���C���)224,)219���
.A �������� ������,�������� �����������������
,���� ���� �����+��������������5�+��������
������� ����� ������ ������ ���� �������� ���
*����������� � ������ ���� ��� ���������
��������$� �� ��� ? "���� ���� ����� ���
�� ������$� ��� ���� ��� ������ ���� ��
*���������� �� �������  �� ������
������������� ������ *���"���$� �����L� ����
������ �����  �� ������� ��++������ �� �����
�++������$� ����� �++���"����� ����� ���� ��� =�
�� �����*���"���������=������� ��/���
���7������������������������������������
������"��"����������� ��������������������

��������������+��������7C����.#��+����������,�
����������������������,���������������� �����
�����������"��"����������+� ��������������
����"������������������� ���������������������$�
�+����$� �7����� "��"��� ���� ���� ������
���7������������� ������������ �$��� ���������
����  ���������� ��������� +��������� ���������
&����������������������������+���������������
�����������������+ ������������ ����������������
��� �����������������$�������������������
���� ������ ���� �""����� ����� �������� ��
������ ������$� ��������� �� ��������� ����
�7��������� ���� ������ ������� ������ ���7���
+��������	��������� �����������������������
�������� &���""�� ������ ������ ����������� ��
 �����������������������������������������/��
.C�������� ��� ���������  ���� ,� ���
���� ���� ��� ���������� ������� ,� �7� ������
����������� ������ � ��� ��� �������� ����
���� ���G� � ����� �� �7��� ������ ����� ��� ���
��������������������������� �������� K������
�� *���"����� �7� ���"����� ������ ���  �
��������� ������������������ �7� ����� ���
� �����������������������������+�� ���/���
8C���G��H�;��
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.&��� ���������5�������������7�������� ���
��������������������������������������������
�������� ������� ���� ��������� ���
������������� ��� ��������� ��� ��������� ���
�������� F���������� �� ���������������
����� ���� � ������� ��� �������� ������ �������
��������$� ��� ����� ���� ���� ������ ������
*���"���/�� *�� � ����� ������� ��� ����������
������ 	�����$� ������� ������$� ��� �������� ���
� �� ���������� ������� ��� C�� �� ������
*���������� �� ����� ��� ������� ��������� ��
&���� ������ ��� 6����� &�� H������ 8	�;��
&������ ������$� �+����$� .���7��"���� ������
�������������$� ������ =� ���� � ����$� ���
��� �� ����$� � ����� ��������$� =� �++����� ������
����������� �� ������ �����++������ ���� ���
���������� � ��� ��� +������� �������������$�
� ������� ���� ������� �� ��""��� �������
�++�������������������� ������/��
.*��������������������	������*���"����,����
�++������� ���� ������� ,� ��5� ������ ���
������������7�������������*���������$������� ��
�����������������������������$��������'����$�
��� �������$� �� ��������$� ��������� ������� ��
���������� ��� ��++������� �� ��� ���� �������
� ���� �������+����������������������������
��� ��������� �������� �� �� ����� �����������$�
��� ����� ��5� ��������� ���� ��� +�������$�
��������� ��������� �� ��� �������� ���

����������� ������ � ��� ������" ����$� ���J�
���-=$������� ����� ����"������������������
�������� ��$� �� � ���� ��������� �� ��
��� ���� �� ��������� ����7����,�������������
�++��� ��  � + ���� ��� �������� �� ��� ������!�
���� ������� ��� ������� ���� ��� ���� ���������
����������������$������������ �1�� ��������������
��������� ����� 14� ��������� ����
���7�������� ��/��
.*�� ���� ��� �� ����� ,� ��� ������ ������� ��
���� ����� ,� � �� ����� 	������*���"���� ����
��+�������� �� ��������� ���� ���������� ���
������� ���� =� ������ ������ �� ������ ����
����� ���$� ����� � ����� +�� �� �++����$�  ��
+������� ��������� � ���� �������� +������� ������
������������ �� ��� ����� ����  ��
������������� ������ ��!� ��� ��������� ����
�7�������������� ����"������ ���� � �����
 7������� 	�������� B���� ���� ���
'��������� ����7�������������� #���� ��
*���"���M� ��� �����"����!� ��� �������� ��
������������ ������ �������� ���� +��������
�7�������� ��� �������$� �7�"�������� ��� ����������
 �����������������C�����"������*����������
*���"���,#��������� *���������� ��� +��� ���
+���������� ��� ���������� ���� �������� �����
���������������������"����/��������
8C���G��&*�;�

 
 



���*����	�������B����'�	�����&*�#'�	&��������������*	��
�

.���*���"������������������7���������������
� ����������� ,� ��� ������ ����� ���� ���
���� �������,�������� ����������������
��5� ��������������� �� � ���������� C��� �����
+��� ��� ���� ���� �� ��������� ��� � �� �����
���7������� ��������� �� ����� ���������� ���
���� ������� *���"���� ��� =� ��� ����� ������
���� ������� ����"����� ��� ������$� ����
�����" ���� �� ����������� �++������� ��
+ �������!��B�����������������������������
� ��������������������������������������� ����
���+���� �������+��������� ���� � �� �������� ����
'����� '�/��*��� ���������������� �������
*���"�����!��-� ���$�������������������3�
�����"��$� ������ ������ ���� � �� ����������
����������$��������������������������������
���������� ������ �6� *���������� ����������
�������$�  ������������ ���� ����������,
'�������������7��"�������
������������� ����)� �����"���13()���� =� ������
������� ��� &�� H������ �� C����� 8*�;$�
����������$� ���������� �� ���������$� ���� � ��
������$� ������ '�������� ��� *������� ����
������� ���� ��� ������ ������ �� *��������
������������(��������)220$�����������������
<�4<0�������������������� ������*�������������
���*�����M����1�������)22:$������������������
�������� ���� �� ���� ���������� ���� '�������
������������� C��� ��� 91� ������ )22:$� ���
���������� ��� ������� ��� ����������� ������

*���������� ���������� ��������� ������ ���
+������ ������ ��+��� �� *���"����� ������
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