
 

  
 
 
 
 
 
 

�

�

�

�

�

�

�

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

	��������������������������������	���

���������������������
 
 
 



 

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

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

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

�� $ �"�#�"����� "� ����� ��������� !� �" #�$ �"�������%�&�'�����"(�(�#�"�!�

 
 

 



 3

���������

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

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

��"�� �����#�"���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*�

�"�' � �� ���"������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+��

�, '�--�������" . '�!���'�('�.�'���'�'���'��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�++�
�"
���#������$%&%�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�((�
�"�)�����#���"�����*������#����������++����� ���,����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(&�
���+����������)�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(&�
��� ���,��� -�������#������)����� ����*��� ��������� ������)�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(.�
��� ���,��� -�������#������)���������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(/�

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

� "� - �(� ���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))����
�� ����)�����#�����������#��+�����00�)�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�$%�
�� ����  ������ -�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�$%�
1���+�  ����0�� ��  �������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�$(�
��+� ���))�����"���� �� ��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�$(�
2��������������� � ��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�$(�

���������$ �"����'�����#�"���)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))����

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

�"�����$ �"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))����

�� $ �"�#�"�����''����( �"��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��/�

�"��#�"�����"��"$ �'���. ��� , ���#-�� � �)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��/�

�"��#�"�����"��"$ �'���� ����(���0��"� ��� , �))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��1�

�� $ �"�#�"���� �-������'����� ��� ��"�$ �"�'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))��+�

������������������������#��������������$�����������������������������������������������������������������������% �

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

+)+�� �������� ""�,�$ �"��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�23�
('('(� 1� ��)������������������������� ���*���0�� ��#�������������)�� ����������0��#����������3�#�4����0+����
� 56�
('('$� ��**��)���������� ����� ��#������������������)�����3�7�4�����+���*�����0,� ��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�5.�
('('&� 
  ������+��������#���� ��*��0�)������0�,��� -�*��0� �������  ��)�����#��� ���� ��'''''''''''''''''''''''''''''''''�5.�

+)��	 ( ��' $$�$ �"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�24�
('$'(� 1� ��)�������������� ��������� ����������0��� ��������#���#� ��#��� ����#�����1
�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�58�
('$'$� ��� �������� ����� ��#��������))�)�������+� ��)��0�� ��#��������)��#��� ����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9%�
('$'&� 1��0���������� �����)�����#��� ��������� �����#������0+�������#�����  �#���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9(�

+)���"5�����������$ �"��� ( ��'��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�/��
('&'(� 1� ��)������:��*��� ��  ��������� �����#��������)��#�������  ��� -�#��� �������� ���� �����''''''''''''''''''''''''�9$�

+)2���#-�� � , �6�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�/��
('5'(� ������������������#����� �� ;�+������� �������+����**�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9&�



 4

('5'$� ��� ��������� ���� ���0+���#� �������#�**�������� ���� �����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�9&�


���7� "��'' (�"��!�-��(�����' �6�� '�,�"� �-��� '���"�� .�����''��-�' �8�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�//�

 � #���'�#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(��

�)+��"��( ���������.�" $$�$ �"�!��. ��� ,��95��� '�5��'�5���:�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�/4�
$'('(� 1��0��������:�**�����)�������� �����������#�)�����#��������0��#��*�� ��*�������'''''''''''''''''''''''''''''''''''�98�
$'('$� 1��0����������+��#�)��������"� ���))��#����������#��*�� ���������,����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6%�
$'('&� �������������#�)������,��� �� ��+������ �����)����������� ����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6%�
$'('5� �����++�������<0�,��� -���� ���,���<�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6(�

�)����#. �#�"����' #�� ��;���0��;��� ��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�3��
$'$'(� ���������������� �����#��������������#�����+�=���� ���,�������� ���� ��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6&�
$'$'$� 
�0�� ���������������)��#��� ���� �����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�65�
$'$'&� ��#���������0��������#��������>����� �������0�� ���� ��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�65�

�)��� �� ,��� �6))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�33�
$'&'(� �0+��0�� ���������� �0��#��0��� ��������#�����,��#������ -�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�66�
$'&'$� �����++��������� ��#����������+�� �  ���������� ���� -�����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6.�
$'&'&� 1��0��������������)�������� �0����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6.�
$'&'5� 2�� ���������,���?������ ��?����������������������� -��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�6/�

�)2�����(( �������� ��� ��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*��
$'5'(� �� ���������+���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.%�
$'5'$� 2�������������*���)�������� ���,����#��� ���� �����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.(�
$'5'&� ��� ��������������0��#���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.(�

�)/�� 5 �� �������"�# ��� ���'����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*��
$'9'(� 1��0��������:�����0�������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.&�
$'9'$� 2���������������� �����#�����*�� ����,����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.5�
$'9'&� 2���������������� �����#�����*�� ���+�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.5�
$'9'5� @���*����������������>���� ��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.5�

�)3���- ��' $$�$ �"����� 55�� �"����''����"����"$��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*3�
$'6'(� 
0+��������0�  ��������� �0�������������)��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.6�
$'6'$� �0+��0�� ���������+��� -�#��0��� ����������+������������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�.6�
$'6'&� ��0������������*��0����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�..�
$'6'5� ���0�)�������#�#�  ����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�..�


���7�,����!�-��(�����' �6�� '�,�"� �-��� '���"�� .�����''��-�' �8�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�*1�

"� #���'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)!�

�)+�����-��� ���#�. ' �6������" . '��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�1��
&'('(� 1� ��)��0�� ���#��**����� �0�� ��#����1��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/$�
&'('$� �**����� �0�� ��#�����0�,��� -��� ���+�� ��0�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/$�


���7���""����!�-��(�����' �6�� '�,�"� �-��� '���"�� .�����''��-�' �8�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�1��

%� #���'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)%�

2)+�����-�$ �"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�13�
5'('(� ��**��)�����:����� �0�� �����:������0�� �������� ����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/6�
5'('$� ��++�� �������#�0��#��#�����������*���������:����� ���#�0��#���**�� ��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/6�
5'('&� �����������:����+�)�����#���� �� ������ ���� �����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/.�

2)�������$ �"����5��#�$ �"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�14�
5'$'(� 
������������+��������0+� ��)��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/8�
5'$'$� 2�����������:�**�� ��#���� ��)�������*��0�)��������?����������������#���++���#�0�� �������� �  ���:�����
#������� ��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�/8�
5'$'&� 1�������������� ��� �������#��+�������������� ����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�8%�
5'$'5� ��**��)���������������#������ �0��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�8%�



 5

2)���"�'�� �"����-����$ �"����� �'��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�4��
5'&'(� 2�����������:������������� ���� ������))�)�����#��������)��'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�8$�
5'&'$� ��� �������:�� ���0������:�0+�A��0�� �#�������  ��*�������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�8$�

2)2���'����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�42�
5'5'(� 1� ��)������"�**�� ��#��������)��#������� ��)������ ����� ���� ���������������������������''''''''''''''''''''''''�85�
5'5'$� 1��0�����������++������� �������������������� ��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�89�

2)/���'���������� �#�������" . '��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�4*�
5'9'(� 1��0������������� ������0��#������#�������++��#��� ���� �����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�8.�
5'9'$� 1��0���������� ����0����� ���,����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�8/�


���7���� �'�!�-��(�����' �6�� '�,�"� �-��� '���"�� .�����''��-�' �8�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�44�

(� #���'�#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������&! �

/)+�����#�"� ���#���' �6����$ �"��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+���
9'('(� 1�����00��������������������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(%&�
9'('$� ��**��)�����"�0+�A��0�� �#�������0��� -�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(%5�

/)����- ��' $$���� '�#������)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+�/�
9'$'(� ���#�**�������>����,����������;����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(%9�
9'$'$� �"�+�� �������������+���+�  ����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�(%9�


���7�, � "��� �� ���� " !�-��(�����' �6�� '�,�"� �-��� '���"�� .�����''��-�' �8�)))))))))))))))))))))))))))))))))))�+�3�

#�����������������$����*�����������������������������������������������������������������������������������������������������&!)�

��"����"$������-�� �6�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+�1�

��#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&&!�

��+
��,�-
�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�++��

� ���#��� �#�" ����(( ��))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�+++�

 
 

  



 6

�	
������	���

���������	
�����

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

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

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

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

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

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

����������	�����

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

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

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

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

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

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


�����
����������	���������

#���
�����	����������������������������
���������������������	������������
�����������������
�

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


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

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

	��
�

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

�����
�������
��	�����

!
� ����
� �������� �
� ���� ��������� �
� ������
� ��		����
� ��$� ��
����� #�� ��������� �
������ ��


��
�	��
�����
�
�����������������
��������	
���
����������
����������$��
�������
�������������
���


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

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

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

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

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

�

��	.��,+
+,��/���
0	�
��
��
11,��
2	��
�,�����3,�#,11
��4��0�,�

  



 7

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

��"�� �����#�"���

���#���0�� �����+��#�����"������)��#��#��+�����#����� �� ������������?��#�*������������ �� �������� ������?��
��� � ������ ��� >��#��� #�� ������)�� #����� +��� ��?�� ����������� ����?B� ��� >��#��� #�� ��*���0�� �� +���
�"��������0�� ��#�����+����*���)�������#�����+�����00�)��������������'�
�
���#���0�� ����� � ������#��*�  ���"�������������� ��#���#���+�=������ ��#���0�� ��#����*���0�� ������������
�?�� #��������� ��� �)����� ���������� ��� 0� ����� #�� �����++�� ��� ���,����� ��� ������� ������( ��� ��( �"�'�� � �

�, '�--�������" . '�������3C������$%&%4������������( ��� ��, '�--�������" . '����''��
�''��������������'�
�
��� ����� -� D� #��>��� >������ #�� *��� ����������� ��� >��� �� #���0�� �� � �� ������� #�� ��� �� ��� ��� C��#���
� �� �����������������#���:�� �������� �� ���������������#�������++����� ���,����������:�,��  ����#��*�#���������
���� �������� ��� ����� ���������� �:�  ��)����� #����� 1��� ���� #�� ��������� #���:������� �� ��� #������)����� #�����
� �� �������)�������#�������++����� ���,������#��������))�������������� �� ������#���:
���#��$%&%'�
�
�:�  ��)����� #���:
���#�� $%&%� �� #��� ����� (.��,��  ���� #�� �����++�� ��� ���,���� 3��� ����,��������+0�� �
!�����;��!�4����?��#�����*�  ������>��#���� �� �������**���������� � �)���������#���� �  ������������#�����������
����?B��:�0+�����#���������� -�������'��������#���0�� ��#�����+��� ��?��+�,,���?��#������� �0�� ��D����������
��� �0�����������+���+�����������**�����0�� �������,��  �����������������))������� �����)����������0�#�����#��
������ ���������++����� ���,���'�
�
��� ������� ������( ��� ��( �"�'�� � � �, '�--�� �����" . '�� ����� #�*�������� ��� ��� ���� -� ���� ��� +����#�� #��
+�����00�)����� $%(5E$%� #����� 1��� ���� #�� ��������� #���:������� ����+���� ���� �������� +�����00� ����
��� ������ ���� ��#���))�� �� ��� ����������� +��� �:�  ��)������ �� �������� ����������� #����� 1��� ���� #�� ���������
�����0����� �������� ��  ���� ������� ����+���� ��� ������)�� �� ��������� ���� ��� +��� ��?�� #�� ��  ���� ��)������� ��
���������'�
�
���C��#���� �� ����������������#�������++����� ���,����$%&%��D�� � ���++���� ��#�����������������������������
��#� ��#���6��  �,���$%$(��?��>��������0�� ������  ���))�� ��>������#����#���))����������������������� �����
����������� �� ���:�  ��)�����#�����1��� ����#�����������#���:�����������+���>��� ��������������0�� ��#�����
�,��  ����#����� ���,��� -�#���:
���#��$%&%�#���:������))�)�����#�������)�������� �'������-����C��#���� �� ������
���������� +��� ��� +����#�� $%(5E$%� ?�� +�� � �� ���0������� �?����� ��� ���� F������ #"
�� �� ��� ���,���G��  ����
��#���))�� ��� #���� ����� ��**��)���� ������ �+�� �� #���"
���#�� ���� $%&%(�� #���(����� ��
�� ����+��$� �� #�����
� �� �������)�������#�������++����� ���,������#�  � ������$%(.����  ���0�� �����*����#�����������'�����*�#��#��
������������?���� �������� ����������D�>������#������������������ �������0����� � ����#���"�0,��� ���+������
�++������� �� ���� ��  ��� ���#������� #�0�������� #��� ,����������  ��� ���� ���� ��� �� ��)����� #�� >���� -�� �������
#���� ����� ��������������������  � ����#���  ���� ������ ��  ����� ��0,��0�� �� ���0� ���'� ���  ���#�0��������#�����
��� ���,��� -�H������0������0,��� ��������������H����#�����"�����0��#�����+��� ��?��#�������++�I������������
?��+�� �� ��#������#����' "������"��, � �"���" ��� �������++�����#�����+��� ��?������������#����  �����#�����
+��� ��?�� ��������� �� #�� ��������� #�� #�����)����� ����+��� ��� #�� �� �0��� #����� �++�� ��� -� �**�� �� #�����
� ��0�� ��*����)������)�*�(����
����+#����0��#������ ������������� �������#���1�������)�������#����+�����
����������)��31���4'�
�

                                                 
 
(�������)�����
E���E.%E(�#���"
���0,����!��������#�������)�������� ��#���$9���  �0,���$%(9������ ��F����*��0���������� ���
0��#�I��"
���#��$%&%�+�����������++����� ���,���G'�
$����0�����)�����#�������00��������#���((�#���0,���$%(8�F���!�������������+��G�3��23$%(84�65%�*����4'�
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��*���0�� ��+������+�����00�)�������������������������)���������+�����#����������++���� ������!��556�#���
$8�0������$%$%�����"�0,� ��#���"
����#������� ���������2���� ����#����� �����)��������������������?B��������
#���,���)�����#������������������������'�/85EJ���#���6��  �,���$%$(��?��?���++���� �����C�����$%&%����?��
+����#��F������
��
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������������	��������
���	��	����
���
���
�������
���
��������������������������	����������
���
�����G'�
�
���C������$%&%�D������� � �)�����#��������������������?�������������������+�����+���#���+�� ������ �������� ����
������������+����?����� ������+����#���������$%(8�;�0������$%$(����+�� ���+�)��������  ���������#���0�� ��
#��� �+�� �0�� �� +��� ��?�� � ��  ������ �� �**���� ����+���� #����� #������� � ��  ���� ���������� ��0+� �� �� +���
0� ����� �� #��� +�����+���� �
,�������� #��� +�� ������ �� �� � �)�������� ����������0����� �0,��� ���� �� #�����
����� -�������'�
�
�������� �����:������#����������+����:���,���)�����#���:
����#��#��1�� ������ ��$%$(E$.�����0��)��$%(8���������
���������0�� ��#��  �  �� �� �����  ��#���+�� ������ �� �� � �)��������#������0���;��������#���1���������?����
������������������������ � ���� � �� �����>��������������������#�����*��� ��+�� ��������������?�����+�����+�� ���
�� ��������*���� ������������#�����+��� ��?��#����  ��������?����+�����+������*���� ��#���+�� ������ ���� � �)��������
�����0����������������0,��� �������������'�
�
���+��#�0���#������#;(8��#��� �  �� ���� ���� �0+����� ���?��� �  ������+��*��#�0�� ��0� � �� ������ �� ��
�����0��������������#����*���0�� ������#��#����������������++�� �������#���������#����������#��0� -�#���
$%$%�� ���� ������ �������� #��� *�,,�������� ��� *���� #�� ���,������ ���� � �� ����� +����0�� �� ������ �� ���� ���
������)��#��� ���� ����'�
�
����$%$(��+��+����+�������� �������+�����+�� ���+�)�����#���+�� ������ ���� � �)�������������0���������������
�0,��� ���� ����������D� � � ����� � �� �� ��� �������+��0���� ��+��� ��� ���*��� ��+�� ��������� ������1��� ����
����������#�������++��$%$(E$.��#����������+�  �����+���� ��������+�� �������� B��#�����00��������#� ������
�� ���?B������0����#��
�� ���������#�+���������)�����#�������  ���� � �)�������������� ���� �������#����*���0�� ��
������� ��#���������� -������������������� -�+�� ���+� �'�
�

��*����#�����#������������� �)��������+�=��0+���+����,����������+����� � ������� �� ��������� �)�����������I�
��������� �������0+���� ��#����������+��0���� ���������#���))� ���������  �#�����������  �#�����?��?��������
����0��������� ���� ��������#�� ���������*�����+�� ������������� �������������������:�,��  ����#��������������
���0�� ���������� ������ �����#�������?������#���0�� ��+�����00� �������������#�����,���)����'�
���� �0�������0����#��0�������+��+������������#���)�����#���������F+��������� �G������ � ��#�������� B���D�
� � �������#���))� ���������� ���+����������:����� ���� �������+�����������������0�#��#���  �����*�,,�������
#�������0��� -��������0+�  ���?�������� ����� ��+�����������������#������� ���� ���'�
�
��� ����,�� ����� ����� �� ��� +�����00�)����� #����� �������� ��� � �� #���:
00���� ��)����� ���������� ������ ��
���>��� ����#�� �,��  ���� � �� ������� #�*��� �� ���?�� �,��  ���� #�� +������ K�14�� +��+�� �� #���:����+��� �?�� ����
+����� ��#���0�� �������� � ��#������ ���������������������I�
L� ��:����+��+�=��� ������� ��;�������#:
�� ��+�=��� ������� �M�
L� ��:����+��+�=����#��;�������#:
�� ��+�=����#�M�
L� ��:����+��+�=����������;�������#:
�� ��+�=���������M�
L� ��:����+��+�=���������;�������#:
�� ��+�=��������M�
L� ��:����+��+�=�������������  �#����;�������#:
�� ��+�=�������������  �#���'�
�
��� ������ ���� �:�0+�� �)����� ���� �� #���:������� ����+���� �?�� +��� ��� ������ #�� +�����00�)����� $%$(E$.� ?��
�#�  � �� ��0�� ��*���0�� �� #�� +�����00�)����� � �� ������ �:
���#�� $%&%�+��� ��� �����++�� ��� ���,���� �� ���
!������������������ ���� -��������� �� ����������������#�  � ��+������+����#��$%(5E$%������ �� �����9�����;�

'�� 
�''�� �����" . '�;� �� ���>����,��  ���� #�� +������ ����� ���� *�� �0�� �� �� ����������� ���� �� (.��,��  ���� #��
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���#�� $%&%�� +��� ����#���  �  ������ ��� #������� �++������'� �� +��0��� ��*�  ��� ���
����������#���  �0�� �����1���������+����0�� ����������#��?����������������)���� ����)��������?�����#���
1����������++� ����>�������0����� �'�
�
�'�C������$%&%������ ����� ���O�������� ���������0��������#��� �"��"�$ �"�'��� �� -���������� ' �"$����+� �-��
>���#�������� �����������#���0�� �� ��������������#������ ��#���1�������>������#������#������+��'�
�
��� �*���)����� #����� ������( �� � � �, '�--�� �����" . '�� ��''�� 
�''�� �������� ����� =���
�� 
��� ����>� � � ?�

�, '�--����'�"(���"�-��������-���''�'������#-'�#�"������''��(( ��"�#�"�����'�������+2�@���������''��

������$ �"����'�����,��������;������"��#�"�����"�0������'� #�;�?���� ��'������(' ������ ����>����. ��� , �

-� �� ��� ����������� ��#������ ���������� ��#������0+������*��� ��+�� �������������+3��#. � �� � "���,�"�����

23�� ����� � �������( �&�)�

�

��� ���
�� 
��� ����;� +�� ��#�� #����� ��#���))�� �� #����� 0������ ��#���#�� �� ���� C������ $%&%�� ��#-'���� ��

�--��5�"� ���� '� #- �"��� ������( ��� ��( �"�'��  "� �"���� ��� � � ��55��$�#�"��� ��''�� �����" . ' �6� ��''��

-�' � �&��� ��, '�--���''��(�"���'��"�' � ������� �(' ��#. � ���"� ����� �����(�"������������''��������( ��

��$ �"�'��� ��, '�--�������" . '�)�
�
����#�  ����������������#����� ��)�����#������������#
�$%&%����D������ ����������+��0��#���,���)�����#�����
!��� ������������3!��6(&�#���(%�0������$%(84��?��?���++���� �����+��0��+���)����0�� ��#�������������
���+�  �� ����� �,��  ���� #����� � �� ����� ��)������� #�� �����++�� ��� ���,���� �� ��� ������
�	�� *�����))� �� �����
#�*���)�����#������ �� ���������������#�������++����� ���,�������$%&%�3�*�'�+������*������������4'�
����������0�� ��� ��������#���)�����#��� *�  ���?�� ���+��������#�����,���)�����#������ �� ����� ����������#��
�����++����� ���,����?�����?��� ��#��� �0+��+�=�����?�����+�  ����>���������)���0�� ��+����� ��������+�=������� ��
���� ���  �0+�� ��?�� ���� ���� ��� #���0�� �� #�� +�����00�)����� ����+���� #�  � �� #��� �������� ����+��� ��
��)�������� ���� +����#�� ��0+����� *��� ������� $%(8� ��0������ $%$(�� D� � � �� ����� �� +��� ��� ��#�)����� #���
C�����$%&%���?��D�� � ��*��  ��#���������������#�������?��?����� �����+�� ���+�)�����#�����#�������� ��  ����
������������0+� �� ��+���0� ������#���+�����+�����
,��������#���+�� ������ ���� � �)�������������;�����0����
���0,��� ������#���������� -�������'�!����
,������������+�� ��������������� � ��������� �����?���������������#��
������ �)�����*�����))� ���������������*�,,������������������������+���*��?�������� �����#������ ��������� ��������
#�*���)�����#���C��#���� �� ��������#���������1�����00��#�����+��� ��?������+���#�������++��$%$(E$.��+���
���������������#������#���*� ����#�����������#"
�� �'������� � �������� �����>��� ��#���)����� ��������� �)�����
�+���*��?�I��

; ���������� �)����������������� �������0+���� ��#����������+��0���� ��+���������*��� ��+�� ���������
������ 1��� ���� ���������� #�� �����++��� ��� >����� D� � � �� ���?��� �� #�� ��0+������ ���� �� +�=� ��?�#�� #��
������)���������� �"�,��  ����#���**�  �������������  ����#��� *�,,��������0����� ��#��� ���� �������#��
��������������#���)������������ �0�� �����������+����� -�+�=������ ����������� �M�

; ���� ������ �)����� ������� ����� �� ����� ����� -� �������� *�����))� �� �� ������������ ��� ��,� �� +���
+�����00����������0+���0���������  ��)����� ���#�� ��,�)������� �"� ���))��#����� ��������0�������
#��+���)�����#���"�����������+���+��������  ������$%$(E$.�����O�#������������������ � ��0����������+�=�
���+��#�� ����� *�,,�������#��� ���� ������������?��������+�� ��('$$%���  �#��������  �#�������� �����
����0��������� ���� ��������#�� ���M�

; ��"���)�� ����#������� ��#�����������H��	�����	��������
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+����  �������� ���0�0�� ��#�������3>�������  ����������$%$6�������$%&%4�+�������� ������������������
��+����#������?��#������������+����)���������+���)���������������#�������+�  � ���������?B��� �0������
������ �������������� �00��������#�����*��� ��������� �����+�����0��*� ��������� ������+���� �0��#��
������?�������**�������� �����0�� �����#���0�� ��� �� ���������������'�

�
1��������0�� ���+�������� ������ �����0�� �� ���+��� ����#�� ��������� �������#�0��������#�� ��� ���,��� -�� ���
�+�� �0�� ��+��� ��?��� ��  ���������**��������+����?��+��0����������  �����)�����#��������-����"��
�''��

�������������" . '���'��������++���� ��#�����!��� ����������������#���,���)�����(&&9����#� ��$9��  �,���
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$%$(����#���))� �����0+������������))�)��������������)�����#���������� -�������������"�� �� ��#��*�#���������?��
��� ���� -� �� ����� ���"�00���� ��)����� ���� +�������0�� �� #����� �,��  ���� #�� ��� ���,��� -� 3�*�'� +��'�
F��� ���,��� -�������#������)��������������G4'��
�
1�� ��#��#�� ����,������������))��#��������� ���0������ ���+��������#��#�*���)�����#������ �� ���������������#��
�����++����� ���,����?���++��*��#� �� '�� �'�(����"�'����� ��6�� , '���� �-� "� -�' �-������� �� � "�����������?��
���*����#��+�����������������  ����#�����#���0��?��#��� ���� ������������������0+����� -�����#���#�������+��������
��� �������-��� ��+���������#��� ������ ���� ����'����>��� ��������������� � ��������))� ������������++�� ��#��������
��,������0����#������0,�����#���0,���$%$(I�����5A�� ��8�"� ��� �����
� ���2�#�����@����������M�++�B��%�&�-�

�-�� 5 � ���#���))� �������#����#��� ���� ������#������ ��#�����0+�� ��+�,,������#������ �������� ������������)�����
�0,��� ���� ������++����� �� ��#�����  ����������������++����� �� ��#������0+��������++����� ��)�����#������
��  ��)�� ��  ����� �������� -�� �� � � �� #�� �������� �� *��0�)������ �� �� �� �� � �)����� #��� ��  ���� ���� ����'�
��0�����)����������0,��������������� -�������������� � �����0�� � �����?���  ���������"�� � �)�����#���� ���

��( �"�'����� ����������� �� �����+�����������++����� ���,���&������+��0�)�����#�������-�� 5 ���B�.5���#5'�
��� ����� ��)�� #����� ������ �)�����  ���� ������� ����� � � �� +�� � �� ���"�  ��)����� #����� � ��  ���� ����������
�0+���� ������+��������#��������
�	��#�����#�*���)�����#������ �� ������?��?�������� ���+����0,� �� �0� ����
 ����������������+����#��#���0,���$%$(;��������$%$$���#�� �*����#��#���  ������ �� ����?���� ���� ������)�����
�?�������+����  ���� -�+�� �� �������"�  ����#����� ���,��� -'�����#�  ����������+�� �0�� ������������������ � ��
������� �� ������ �����#�� 0� -� #�� �������� $%$$� +��� ��� 0����� �� ��� �0�� #����� �������� �� #���"�)�����
�00���� �� ���� ���������� +��� �,��  ���� +����� ����� �����+����#�� ������ ��*��������� �� ��� ��� +����� #�� ��  ����
�++���� �������*����#����� ��)��������?���������0�� ���0�����#���#���������������� �P�?��#���#��� ���� ����'����
 ���� ,���� D� � � �� ��� ��� �� �"�0+��� �� #����� � �� ����� #�� �����++�� ��� ���,���� #����� ������ #"
�� �� $%&%� +���
#�  ����� �������#���������������������+�� �0�� �����+����,����#�����+��� ��?��#����  ��������0����#���+�����
$%$$�������#�����?������� ���#���++��*��#�0�� ��,��� ��������������+�� �0�� ���0,��� ����������� ��#�����
��#�)����'� ��� 0���� #�� 0������ $%$$� �"�  ��)����� ��� D� �+�� � �� ����"��#���#��)����� #����� ��#��� ���� �� #��
�+���*���� ���� ������������*��)����������0��� ��������#������ �� ����'�������������������#��� ������ ���� �D�� � ��
�**�  �� �� ���� ��� ��++�� �� #���"
�����)�� � ������� +��� ��� �����++�� ��� ���,���� 3
����4�� �?�� ?�� �**����� �� ���
�+�� �0�� �� �0,��� �� ����"�#�� �*���)����� �� ����"���,���)����� #��� #� �� ��� � ��  �� �����,���)����� ���� ���
� ��  �����������������+����,����#�����+��� ��?��#����  ���'�
�
����� ��� ��#������������#
�$%&%������� � ���++���� ������#���,���)�����#�����!��� �������������'�(&%$�#���
&(��  �,���$%$$)�
�
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�������� -��� �:����)������ -�#���:�0�����)��#������ ��#�����+��#�0���#������#;(8�D� �����?������������)��
#�,,���� ��� +��0�� +�� �� #�� ��  ����� ���� *��  ���� +��*��#��  ��� ��� +��0�� �� ��� #�+�'� 
��?�� �:�������� �����;
�����0��������+�Q�#��>��� ��0� ����� �� *�������� ��0+������������)�����#�� >��� �������� ������ ����� ��
+���� �'�
�
��������#��+�� ��#����  ����D���++����� � ��#��������������)��#������*��  �� �������������������M�������������
�� ����)������� ��� ����  ���))��+�����"����� �� ����� �))��#��� �������+��������� ��*��)����� ��?��  ����� ��#���
�������#���+��#�  �������� ������#�����0� �����+��0�'��"����� ����*��)������ �����#��#�������##� ��#��+���,����
����������� ������#���� ��#�����*�0������������������ ���� ���,,�����#���������0�'��"����� �))������������� ����� ��
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5� ��� +�������� #�� #�*���)����� #����� � �� ����� D� � � �� �++���� �� �� ��*����)�� �� #���"
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��� �0�������������#����������� �0�� ����*�����#���"�**�� ��+��������������������'�
1�� �� ������*����#�����#�*���)�����#������� �� ���������������#�������++����� ���,����D��#������� ������ �0�� ��
� ���� ��**��0����� ���� +���)����0�� �� #�� ����� -�� �����0��� ��  ���� ����� ���#�� ���� *���� ���:��������)��
#���:�0�����)������ ������#���:�� ����D�+��Q��� ��  �� ��������������+���>��� ���#������+����,����� ���������
#�,� ����� �������**�  ��+��#�  ������������ �0��#�����������,,������� ��  ��+������0�0�� ��#�����+��0��,��������
+����������'�
�����������*�  �����-����#�� ����+��0�������*��� �����0+�  ����:����� �))����������+����������������0��?��*� ����
��� �� 0�� �� ����� ��� ��� >��� �� ��� 0�#�*��?�� � ��  ������ �?�� ��� #� ��0��������� ��� ���������)�� #�����
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��� +�� �� #�� �������� +�����+����� ��-� ���#�� �� +��0�� #���:���������� #���:�0�����)�� ���� ������ D� ���
��+���)����0�� ��#�����������#:
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0�����+��� ����0+�� �0�� �'��>����,����� ���������� ��������������� -�������������������#��>�����0��� ����
��������������#�����0,��� ���� ������?�����������������������0�� �'�
1��� ���� ��  ���� +�=� �++��*��#� �� ��� ��0��#�� ��� ��+� ���� (� H� �������� #�� ��� �� �� #���"������ �� �� FC�
���
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��!���� ��!���
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����������0,��� ������ ���� �������������!��� ����������������#���,���)������'�(&&9����#� ��$9��  �,���$%$(�?��

�++���� ����������-����"��
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�
���� �0���������#��)����?����#�� ��)��#����#���������#���"�� �� ��������������''��'�((����( �"�'��+3�#��$��
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 ������ ��#������,��  ������#�������� �#�������++����� ���,����3�*�'������)�����#�#��� �����+����  ��� �� �����4'����
�*��)��#����� �0� �))��������+� ���))���������+�����)��D��� ������0��-����������"� "����&����,��-����(� ��;�

�'� � � '6� ��''�� ����$ �"�� �� � ����#�"� �� ���� +�������� #�� 0��� �������� �� ���� �)����'� ��� ��������
+�����00� ���� ��� �� ����� �����" . ' �6� ��,�� �������  "����� - H� ��#�� -�������� �&�� ��#�� ����#�"����
0�� ����#���������� �������������#�������0���0�  ��#������� ��,�)���������0,��0�� ��������� ����)������?��
����  ���))�������*�����  �� ���'��

��&����������&�"
�
��

���������������� ��#������� �� ������?�����+������0�� ���������������*��� ���������������)�����#��#���������������
#��+�����00�)������D����+����,��� -�#������*������������+���������  �� ����������������� ��#���)����������������
+����,��� -�#�� "����������"����(�����-��������� �#�" ����(( ����,�'���$ �"�'�C��� ��+���+�  �������?��#��
���*����#��+�����00�)�������"��������� ���  ��)����������#�0��������>��� � � ���'��,��  �������)�����#������
������� #������ �� ���� ����� >���� � ���0�� ���0�� ���?�� >��� � � ���0�� �� ���� �"�#�� �*���)����� #�� ����� �
�+���*����#�� ��������������� ��0+��0�� ��#��>������ ��#���#�� ���� �������� ������������������#�� ��#��� ���� �?��
+�������0����������+�����������0+�� �'����
�

 
 �
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���������$ �"����'�����#�"���


������ ��#���+����� ����+� ����#����>��#��0�� ������#���0�� ������+����������5���(��5 ����''��� ���$ �"��

� ���"������3��+� ����F1���)����0�� �G4�������))� ���  �����������+���)����0�� ��#�����������#"
�� �����+�  ��
�������� �*���� ��#���"
���#��$%&%'������������������+� ����D������ �� ������ �� �����������������������"���(' �

�. ��� , � � � �' �8� #�*��� ��#�����1��� ����#�� ��������������0���;����������  ���� �����������+��� ���O� ��0��
#������ �������������������#���C��$%&%'���0�����#��)�� ��������+��0���������#���0�� ������0������*���0�� ��
���� �� ����������+�����00�)�����#���"� ���))��#���*��#������+�����#��������� ����������
�	��#���C������$%&%��
��+�� � ����������� ������?����� � ������+�� ���� ����� ��#���#���0�� ����� �����#�������0+����#�������+�  ��
���"�� ���������0��#���(.�!������(98������ �#��
���#��$%&%��������� ��������91�#������ �� �������)�������#��
�����++����� ���,���������#���  ������������������#����� ���,��� -�������� �0�� ����������� ��� ��#������ �� �����
#�� �����++����� ���,����#�����������#"
�� ��$%&%'�1���������,��  ����#�� 1������ ����� ���� ��� ��#��� ��#�����
�-�� 5 �&�� -��(�����' �6�� ����)���� �� ��� �����#�� ���� ��� � ��  ���� ���������� ��0+� �� �� +���0� ������ �?��
0������0�� ��?�������� ��,�� �������#�*���)����������"������)�����#�����1��������  ������'����*����� -�#�� ����
������0�� ����?������?��+�� ����#������� ��� -��D�#�����#��)����������*�������������#��������������� ��,� ��#���
+�� ������ �� ����� #�*���)����� #����� +��� ��?�'� ���� ��*���0�� �� ���"�,��  ���� #�� +������ 9� F�#
� W� ������� ���
��  �#���G�����*����#���"�0+�� �)�����#������ �� ���������������#�������++����� ���,��������D��� ��� ��#�� ��  ����
���  �0� ���� #����� F+�����0� -G� #�� +��� ��?�� �� �����)�� >����� ���0�� ��  ����������� #�� ��� ���,��� -� #��
+��0���������� �  �������0,� ���#�#����#�����"����0�� ������ ��  �)��������� �0� ����0��0� �#������������
+������ �,����� �� ������" . ' �6� ��  � ��������+� ��������������'��
�
��� #���0�� �� +�������� ���� ���� +�� �� � ���,���� �''�� (�,��"�"��� �� �''��# ����$ �"�� #����� � �� ����� ����
�"�#�� �*���)����������>��� �*���)�����#������� ��+���*����#��� ���� ��������������������#�*���)�����#�����+�����#��
��#��� ����#����� ���,��� -'��
��������� �����#���0�� ���������+�� � �I��

;  '� ������� ������( ��� ��( �"�'�� � � �, '�--�� �����" . '�� ������ ���� >������ ���+�  �� ����� ���������
�++���� �� #��� ���������� ���������� ��� 6� �  �,��� $%$(�� ����� � � �� �++�� � �� ������� 0���������
0�#�*���)�����������,��  ����#��1������(��$���&��?���������������������������������� �����"�++����)�����
*��0����#���"
����#��#��1�� ������ ��������� �����(9��������$%$$�=�''�(�����>M��

; ���#�  ������#���-�� $ �"�#�"�����''��
�''�������������+�  ��������,��  ����#���"
���#��$%&%�=�''�(����

��>M�
; ���#�  ������#������ ��0�� ��*��)����������#�" ����(( ����''��������( �;�=�''�(�������>���������+���*���I��

; ���  �,����� ������� ����#���0,� ���#���  ����� � �� ����?����+� ��)����� ������#���)������0�����#���
+��������#�������� �)�������#������*��� ���������� ��  ����������������0+� �� ��+���0� ����M�

; ��� �,�����#�������#��� �������������M�
; �"��������#�����+�=�������� ��+����*���)����E+�����00�)�������  ������������"��+���� �)�����#�����������

#��������)��#�� ����+����*���)��������������������0,� ��#������ �� ����M�
; ��� 0� ����� ���0+��*��� ���� #�� ���� �)����� #�� ������)��  ��� 1����E+�����00�� #�� ��  ���� �� ���

� �� ������ �� ��0+��0�� �� #����� +����#���� #�� ���� �)����� 
0,��� ���� � �� ������ 3�
�4� �� #��
���� �)�����#���0+�  ��
0,��� ����3��
4'�

�"�,��  ����D�#�� *������� ���0������� ��� � ������ �00�#�� �����>��#��� ��0+��������#����� �������)�����  ��� ��
#���������������#��+�����00�)�����*��)�����������������������*����#��0��� �������������� �)����'��
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�"�����$ �"��

��� +���)����0�� �� #����� �������� ��� ����)����� ��� (.� �,��  ���� #���"
���#�� ���� $%&%� D� � � �� ���,��� ��
+�� ��#��#��8/���#��� �������0�� ����3�������(4����������+�� ��+��#�  ��#���� � ���#���� ��#�������
����#��
*�� �� ��� ���� ����#� -� D� � � �� ����  �� #�� �  �� �� �������'� 
�� *���� #�� ������ ���� ���� �)����� ��� � ���� ��� �����
��� ��� ��>�������?��������?��0� ���"� � ���#-�� � '��
�
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�� $ �"�#�"�����''����( �"��

��� +���)����0�� �� +��0�  �� #�� ���� ���� ��� �������� #�� ��� ���,��� -� #���  ���� ����� ���+�  �� ��� (.��,��  ���� #��
�����++�� ��� ���,���� #���:
���#������$%&%'� ����� ��������  ���� ������� �������**�  �� �� �  �������� �+���*����
��#������0+��� ��������� ��+������������!'�
�
1��������!��������+���)����0�� ��D���++����� � ��#��������*��������� �� ���?����>��#��������������#"
�� ��
�������#��� ������0+��� ���?���"
�����)��� �������+�����������++����� ���,����3
����4�?�����,��� ����� ���))��
+���0��� ���������� �0+�����+��������*�  ��#���"����+���#���"� �������#�������� ���� ��������"�0,� ��#�����������
#���(.�!���'���������,���)�����+��0�  ����#����++����� ������������0��#����#��� ��������� ����������� �����
�0,� ��#������������ ���� �������  �������������������#����#��*��������  ���'�
�

�"��#�"�����"��"$ �'���. ��� , ���#-�� � �

1��� �"���,���)����� #����� ��#���� ��0+��� ��� +��+�� �� ��� >��� �� ��+� ����� 
����� � ���))�� ��� 0� �#�������
#���"��7�0�
���,��	���,;�,�
������
<�3
21�4��#�  � �����?��#���"�� � �+������ ������������?����#��� ��������
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@����������>�������� ���,����3@��4'����+�� ���������D�� � ��+����,������� �����������#������0+��� ��+���(5�
�,��  �������(.��0�� ���+�����!����(&�3��  �������0,��0�� �����0� ���4��!����(5�3�� ����  "��>��4���!����(.�
31�� ����?�+�+��������,��  ���4�����D�� � ��+����,�������������#�����0�����)��#��#� ���������������������'�
�
��� 0� �#������� 
21�� +��0�  �� #�� *������� ���� 0������ ��� � ���� #�� ��� *���0���� 0�� �#�0����������
����"�+� �����?�������������0+���� ������������� � ��,������������� ��'������� ��)�����#���"��#������� � ����
+����#�� ��� � ��#��#�))�)����� 32��;2�U4� #����� ��#��� ���� ��0+����� ��� �����,���� �#�0�����������
����������0�� �� ������� �� ������ ,���� #�����0�#��� +�����))� �� ��� ��� =� #����� �����,��� -� F���))�� ���G� #��
������������ -�� � �� ���'��
�
�"����� ��)�����#�  ����� ��#�������#������0+��� ����� � ���0�� ����+�� � �������� �,����������� ��D���+�� � ��
����"
����� �����#���#���0�� �'�
�
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���� ���0�� ��������� ��)��������������I�
�
�������� ��� ������$%(%������$%$%������#�0�� ��+��� ����������>���!���I�&��5��.��8���($'���
1���������� ��3!����&4�#�0�������������+��������?��*����������,� �����#��������3;/�%�+�� ��+����� ����� ������
$%(%������$%$%4���>�������?������*������  ��� -�*������3;8�6�+�� ��+����� ����� ������$%(%������$%$%������� �� ��
�"��0�� ��#��$�6� ������$%(8������$%$%4��0�� ��������#�������������#�����+��#�0��������+����)��#���� ��3/%�8�
���������$%$%4��?������� ������������+�=�,�����#"� ����'�1����"�� ��)�����3!����54����0�� ������������ ��3V($�(�
+�� ��+����� ����� ������$%(%������$%$%4�������#�����"���� ��+�������#������ �0��#"�� ��)�������*��0�)�����3;8�.�
+�� �� +����� �����  ��� ��� $%(%� �� ��� $%$%�� >����� #�0�))� �4�� 0�� ��� #�0���������� ���� ��� +������� �?��
�,� ���0�� �� �������� ��,��� �� ��������� 3;6�$� +�� �� +����� �����  ��� ��� $%(%� �� ��� $%$%4� ���� ��� +�� ���+�)�����
��� ������3;6�9�+�� ��+����� ������������ �����+����#�4'����� ���0�� �����"��������3!����.4���0�� �����>�� ��
#����������#��*�� ���������,�������������0��*���������#��3V(8�/�+�� ��+����� ����� ������$%($������$%(/4��������
/5�(W�����$%(/��D����������#"
�� ���?������� ��������������+�=��� ������ ����4'�1���>��� ��������#�������*��� ��  ����
���"������)�����3!����84���0�� �������*�0������������������������,��#��������3V&(�8�+�� �� ������$%(%������
$%$%4�����##�++����� �� ������ ����#�������������)��3V.�5�+�� ��+����� ����� ������$%(%��� ���$%$%4'� ��� �0��
�����0����+��#�)��������+����,����3!����($4� ������$%(%������$%(8���0�� ����������� ��#�**����)�� ��3V$5�5�
+�� ��+����� ����4'�
�
����������������#�0�� ������ �������>��  ���!���I�(��/��(9���(6'�
1��� ���+���� -�3!����(4�� ���#� ��#�������+�� �)��������#;���� ������ ��������0�� ��#�����+���� -������� ��
3V6�6� +�� �� +����� �����  ��� ��� $%(%� �� ��� $%$%�� #�� ���� &�&� ����"�� �0�� ����4'� ���  �0�� #�� ������� �� ������ ��
�����0����3!����/4�� ������$%(%������$%$%������ ��+�=��?����##�++�� �����+�� ; �0��������� �����3V9�6�+�� ��
+����� ����4�����0�� ���������>�� ��#�������3V$�/��+�� ��+����� ����4��������0���� ��+�� ���+�)���������������
3V&�5� +�� �� +����� ����4'� ��� ��#���� ���?�� ��� 1��� +��;��+� �� 3;6�.W�  ��� ��� $%(%� �� ��� $%(84� �� ��� >�� �� #��
����� �0�� ��3;&%�8W� ������$%(%������$%(/4'����� ���0�� ��������� �������� �����3!����(94�+���������"��#����#��
�����0�� #�� ������  ��� ��� $%(%� �� ��� $%$%� 3V$�%W4'� ���� ������#�� ����� ���� �)��� �� ����� �� � �)����� 3!���� (64��
��0�� ���� ��� *��#�� ��*��0� ��?�� 3V(�8� ��� �� +��� ('%%%� �,� �� ��  ��� ��� $%(%� �� ��� $%(84� �� #�0�������� ���
+�� ���+�)�������������3;/�8�+�� ��+����� ����� ������$%(%������$%$%4'�
�
���������������� ��)�������� ��)���0�� ��������� ��������>���!���I�$��9��6��(%���(('���
1��� ������� ���� �� ���0�� �)����� 3!���� $4� ��� ��#������ ��� +������� �,���� �� ��� �����++���� 3;%�8� +�� ��
+����� ����4��0��+�������������##� ��� -�#������)���#����������'�1������+��� -�#���������3!����94���0�� �����
+�� ; �0��*�00������3V.�$�+�� �� ������$%(%������$%$%4�0�������#�������#�����������������#���������3;$�(�+�� �� ���
���$%(8������$%$%4'�1�����>���+��� ���������)����������;���� ����3!����64�+���������"�**�����)��#������� ���#���?��3;
%�$�+�� ��+����� ����� ������$%($������$%(/4�����?���������������������+������..�8�+�� ��+����� ���������$%(/�����
������������� ��������������0������������ ����'�1������#�����������)��3!����(%4� ������$%(%������$%$%���0�� ������
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�

�
�
�
����� +�� E� �����D�� �� ��	�C����� ������������ E� ����"� ��� #���'' � �����" . ' � � � -����$ �"�� �� � �
��"��#�)��
���!����($���+�� ���������*��0�)�����#��� ���� ��������)��+�� ��������#�����������)�'�����������������������������
0�#�����)���������������0�#���#������#�� ����'��������#������#���#����� �  �����#������ �������������0,��#�����
���� ���#;���� �� �?�� ��� #�� �������� +��� #��� ,����� ������� #���"��#���� ��0+��� �� �?�� +������� ������� +����� ��
��*���0�� ��+������+�����00�)�����#����  ���'�
�����0+��� ��������������������������>��������)�����������#��)��������#�0�� ���� ��0�0�� ��+��� ��������"�����
#����� ������ � �����'� ����� ��#�0�� �� ���� ������ ���  �  ������ #�� ������������ ���� �,��  ���� #�*��� �� ��� $%&%�� ���
+�� ��������>���������� ���������+��#�)�����#����*�� ��+��;��+� �M����+�� ������  ��)�����#������)�����+����� ������
1����� +��� ��� ��� ����� #��� ��*�� �� ����� �0�� �� �++���� �� ��++����� �� ��� �?����� +��� ��+������ ������� #�����
�  �������� ��� -'�
�
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�
�
�
����� +/� E� 
���� ������ ������ E� ����((���;� � -� �� "���� �� 5�,�� ��� �"� ���� �����" . '�� ��''����� ���#��
���������;�(��� ��������" . '#�"���'��5������;���"���������'�������� 5 ��$ �"�;�������������5��������������� '�
��(�������'������"�;���5��#����'��-��� ���� �� ,��� �6�. �'�( ��)��
���������#"
�� ��#��������������������#����������)����)����������"�� �����#�����!�����?����#�����0��,�� �+��*��0����
��������������#����'��������� �  ���������*����#��+���������������,��  �������$%&%��+����#������������++�����������
��  ����>�������������0��#�������������� � ����#�����,��#������ -��  ���������"�0+���0�� ��#����������+�� �  ����
#�**��#���� ��� ��������)�� �� ��� �����+�����))�� #���"�0+�� ��)�� #����� � ������ ���?�� �� *������ #����� ��������
������)����'�
�

�
�
�
�
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�����+3�E����;�������C����� ������C���������	��E���#��,������� ��6�-�� 5 �&����- G�  "�'�� ,��-����"��
�, '�--�� �����" . '�;� �55� ��� '��������� �''�� ( ��� $ �� -��� ���� � �� ������� ��(�" �# � �55 � �"� ;� ���-�"��. ' � ��
 "�'�� , ������� � �' ,�'' )��
�������������������������#����+���#�����0�#�����)���������������0�#���#������#�� ����'� �����0+��� ������������
0�� ���� �  �����������#�0�� ������ ���� ������$%(%������$%$%�������� �� ��#��)������>��������)��������?���
����"�����#������������ �������0������������� ��)������ �,��� -'�
��� ���#�#�����0+��� ��D��+���� ��#���"��#�0�� ������ ����#�� �����#��� ���I���� ��**����*��#����*��0� ��?������
+�� ���+�)�����������������#� ��� ������  ����#��+��0�����#�)��'�
�������������� >���#���0����� ��� �  �� �)����� �  �� �#� ����� ����  ����  ��#��)������ �����?������+��0�  ��#��
�������������������� ����$%&%I��� ���+��+��� ��+�P������������� ������*���0�� ���"�  �0��+���)����0�� ��#���
���� ���;
� ��
#���'�
�
�
�
�
�
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������+�����+�����������,���))���������-����

��0���0+��0�� ����++����� � ��������+� ������ ��#�  ����#���+����� ��#���0�� ������� �� �����#�������++��
��� ���,���� #����� ������ #"
�� �� $%&%� �� ���� �� ���� ��� C��#��� � �� ������ ���������� ����0�� �� ��*���0�� ��
�"�0+�� �)�����#���C��#���� �� ����������������������� ������ �� �������9��,��  ����+����� ���� �0� ���I��#
�V�
�� ������� ����#
�V����#����#
�V������������#
�V����������������,��  ���� �����������0� �#����������������#
�
V�������������  �#��������+�� ��������������?��0����� � ���0�� ��#������� ���"��>��#��0�� ��#������1�#���C��$%&%�
3
����� ���4����������0��#��+���������0+�� ��#���0���I��

; ���� �� �����+�������
�''���B������- G� "��'' (�"���<�+=�D���� ������#���))������������� �0�� ��������
>��  ��� �0,� �� � ��  �0�� �� ���������  ��� ����I� �������� �� ������)������ #��� ���))�)������
��*��� ��  ���)����� #��� ����� ��0+� � ��� -�� ��������� #��� >����� *������-� �� ����� �� �+���*���� ����� �� ��
��+������������ ��� -����� �� ��������� ������������++������?�������� ���,���'�

; ��� � �� ����� ��  ��������� �����++��#������
�''���B������- G�,����� <��=� D�>��� ��0���  ������������
+���?B� ������������))�)�����+����� �� �0+�� �� �������������������� ��� �� ����� ��+����� ���� ����� �� ��
������ � �� ����� #�� �� ��� �1� #��� C������ $%&%'� ��� �� ������ ��� ���� �0,� �� ���� ���� �I� �������� ��
#����,���))�)��������0,��0�� �����0� �����,��#������ -����*�� ���#������0��������������+�����������
 ���� ��������+� ���))�)�������#�**�������#�������������)�'�

; ��� � �� �����+��� ���
�''���B������- G���""����� <��=� D� � � �� �0+����� �� ������0�,��� -� ��� ���,�����
���#��)���#���:������)��#��0�������0�� ��#������� ��0�#��� -���� �  ���������*��0����������������#�;
�?�����#������������������������#�� ��,�)�������+����������� ���� �����3��� ��  ��#�����0�,��� -������,�����?��
����0��+�� ���������������)��+����������#�+����������)��� ���� ��������0����  ����+����+�� �0�� ����
,������������#�������#�� ������+��������>�� �#����4'�

; ��� � �� ����� +��� ���� 
�''�� �B������ - G� ��� �'�� <�2=� �����#����� ��0�� +����� ������ ��� �����++�� #��
����� �0�� ���� �� ����� ��+��� ��� ������ �:����+�)������� *�������� �:�����������0���� ��#��� ���������
��#����������+� ���#�0��#�����**�� ���+�����>�����������**��)���������������)��#��,�����������0+� ��)��
+��*�����������+���0�����������:��������������������)���������  ��*����������������,������+�=���������������
��������?����� �������������#�)�����#������ �����'�

; 1������
�''���B������- G�, � "��� �� ���� " �<�/=�����#���  �����#�������++�������#������ �������#�����
�++�������<#���,����<�����*����#����������������+�� ���+�)�����#�������0+���� ��+�,,���?����+���� ��
#����� ��0��� -� ������� �� ��� ��#���))������� ������ ��� +��0�)����� #�� ����� �0�� �� �� �� ����� �� +���
+� ��)������������)��#�� �� ����������������3����� �0�� ��+����#����������+�����#�)����4��������++����
�:�����0��� ������� K���)�� ���� +��� ��� ������ �4'� 1��� >��� �� ������#�� ���  �0�� #��� �����)�� #�� �� �������
�������������� �� �����+�� ������:�������)�����#�������  �����������+�� ������ ��+�,,����;+���� �������
+�� ����������*���0�� ������ ����� ������� ��)���������� ����� ����#���� ����� ��

�
C��� ��� �� ������� �����0�� �����*��0� ������7���0��+��������)�����#�����#�� ��#���+�����00���  �� ��������
*��  �0+���++���� ��3
��� �������������V��� �'4�������� � ���� �����0�� �������++� ����#������ ����������#�����
+���0� ��� ��� #�� �-� #��� ����� � ���))�� #��� *��#�� ����+���#����� � �� ����� ���������� #�� �����++�� ��� ���,���� �� #��
����� ����+�� � ������,�������������� ��)��#������*��� ����������++����� �� ��#���������� -���������#���+�����+����
+�� � ����#���� ��������#�������� ��#������*��� ���������+�� �0�� ��������������#���"��������#�����+����*���)�����
�������������������������*����#��#�*���)����'��������� �����>��#�����0+��������?��� -��"��� �+3��#. � ���#�� � �
( 6� "� , ���� ���'���������3��*'�
����� ���4������������++�����23�#���  ������ �� ����?�'����� �� ������� ���� ���
���� ������#�� ���"�0,��� ���� ���  ���� ������ �?�� ��� � ������ �"�0,� �� ���� >����� ��� �����++����  �  �� ��� �  ��� -�
�0�������������)�����������#"
�� ��V����#��3�1�$4�;���+���� ���������� -�#������'������,�'�� $$���� '���"������
���� ��� �'��#�"��"�;��"�&�� "��"��#. ������"�5��"��' ������������������0������� �� ������������� ��� -��?���
��0��#�  ����� ��������� �� ��������� � ������ ���>��#����� ��� ���>�������������++���� �  �� ����  ��� -��0���'�
1��+��������+���*��� -� ���� �������?�����+�� � ���#�����#������)�����#�������� ���,��� -������#��� ������-� "� - �
� ����� ��� �' $$�$ �"����-���� # �6������������#�0��������#����������++�������0����3�1�(4��?������"�����)�����
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#��������)��3�1�&����1�54'����#�������������+�� � ����#���� �������?�����*�  ���0��������������"�0+�� ��)��#���( ���
��- ''��#�"����-���'����#�" �6�����"�'����#�" �6�3�1�94��������+���+�  ����#��0�������������>���� -�#������� ��
#����� +�+���)������ ������#�� ������ �>����,���  ��� ��0�� ��  ���� ����'� ��� >��� �� �������� �0,� �� �� #���  �����
� �� ����?�������*�� �0�� ���� ��������������� ��#�+��#�� �������0��#�  ������� ��#�)����������������#�����
� �� ����� ��� ��+���� �� +��+���� ��� >��� �� �������� ����  ����� �?��-�"�� '��$ �"�� "�''�� ��#-'��� �6� ��'� 0������
(�"���'�)�
�
�"�������� �**�  �� �� ����"�0,� �� #��� +���)����0�� �� ���#��)���� ���� ���� �� +�� �� #�� *��)�� �� #�� #�,���))�� #���
��� �0�������;�����0����������������0�  ���������������*��0��>��� � � ������+�����������!�������#�� ��)���?��
�� �������� ��������������  ����������� ��#�������������+�������������#��� ������0+��� ����������������,��  ����
��#���#�� ��#��
���#��$%&%'����+���)����0�� ��#������������������ ����D���0+��� ������������� � ��+������� ��
#����� �� ��� 1��������� � ������� �� ���� ���0�#��� ������� �� ����  ���� ����� � ������'� ��� +���)����0�� �� ���#��)���
����"�0,� ��#����"��������+���0�� �� ������������0,� ��+�����>��������  �����+��*������0�������D����?��� ���������
+����� ����� ��� 0����� ��� �  �� #�� �)����� �  �� �� ��#����� ��� ��+'� ����� �������� ���  �  ����� ��� �0+��� �� ���� ���
#�0��������#���"�**�  ������+��� -�#���+����#���������������#���#�� ����������+������������,��  ����� �� ������
������������� �������+����� -���#���#�� ��#���1�����00��#���������'����,����+���)����0�� ��������������  ����
�E��������������0�� ��#��� ������#��#��
���#��$%&%���������������0�� ��#����+�� ���������#���������#������
+��� ���� #�� 0�� ���0�� �� 0�� ��)�� +�P� ��� � ����� ���� � �0���� +��� +����������  ������#�� +�=� �0,�)����� ���
*��)����� #�� �,��  ���� +��� ���� #�� +�������0�� �� #�� �������� #�� ��������)�� ��� ������� ��  ���� �� ��� �� ��������� +���
�"
00���� ��)��������������'�
���+�� ��#����� ��>��� � � ����������,��  ����#��+����������������� ��������)�������#���#�� �����>��� ����+� ����
�����#�����  ��#������� �#����#��� ����#���  ��)�������+�� � ���������� ���������� �����'������ �#����#��� ����D�� � ��
#�*��� ����+�� ����#��>��������#���#�� ��#������ �� �������)�������#�������++����� ���,������ ���� ��#���� �������
��#��� �����+���*��������������#������ ��+�����+��0�� ��#��>��������#���#�� ��#��1�������� �� ��������������'������
��#��� ���������>��� �*��� ������������������������  ������������������ ���� '� ��������� ���� ������������ ��#��
>������ #�*��� �� �� �������� ����+���� ��)������� �� ���������� �� ����� ������� �� ����� �**�  ��  ����,���� #������ ��
#���"�  ��)����� #��� >��#��� #�� ����� �� #�����  �'� ����� �� � #�� ��#��� ���� #����	���� �**������ ���� ��#��� ���� #��
+��������#�*��� ��+�����+�����00����*����)�� �' 
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. ,���/��������+�����


���������#���+���)����0�� �����,��� ��+������������#"
�� ��3�*�'�+��'�F1���)����0�� �G���
����� ����4����++���
 ��� ��� $%(%� �� ��� $%$%� ����� �� ��� ���  ���#� ������� ��� ��� ��0+��� �� ���������� #��� ���'� 4� #���"
���#�� $%&%��
+����� ����0�� �� ������� �� ���"�1� (� �#�� V� �� ������� ��� ��� +���)����� ��� #�� ��  �� #��� �������� ��)������'� ���
+�� ������������-����"���'��� � #-�������"���� , �6� ""�,�� ,��� �-���������F��� �-����������'��-����"���'��
� ��-���� "�� ���������, '�--������  �� �����(�8W����������#"
�� ������$%$%���� ������&�8W�� �����������?��#��#��
#��>��� ��� ��� �� �� �� 0������� ��� ����� ��� *���� #�� ������������ ��� ����� � +��*���� �� ��� $%&%� #��� F/@�
�������	�����
�����
�����
��
�������7A������6�!3��

�*��� ��#�����+�����)��#����� ���#����������#��>���� -��  �������� ���� �������#��+���+�  ����#�����������++���� �����
���#��#�������������#� ���0+�� �� �����?����� ��0����+��#�  ��������+�������#�0��������#������ ���#������������
�"�����)��#����������  ���������� ���  ����+��0�������������� � ��#���+����  ��#��������������?�����+��0������
����"�� �0�� #��������� #�� #���� �� �� �#� ��� ������ �0�� #����� �������� �� #���"������)����� ����  ���0�� ��
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POSIZIONAMENTO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) elabora periodicamente indicatori sintetici che 

misurano il percorso dell’Italia, delle Regioni, delle provincie e delle città metropolitane italiane 

verso i Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030. Inoltre, da alcuni anni, ASviS, ha 

individuato degli obiettivi quantitativi, in larga parte definiti da norme della Ue, rispetto ai quali è 

possibile valutare la situazione dei singoli territori. In questo documento verrà valutato il 

posizionamento della Valle d’Aosta rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile posti dall’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite e l’andamento rispetto ai Target quantitativi di sviluppo sostenibile. Il 

lavoro presentato è frutto dell’esperienza di collaborazione tra l’ASviS e la Regione Valle d’Aosta.  

 

1. IL POSIZIONAMENTO 

Il posizionamento rappresenta lo strumento per capire il “punto di partenza” e per valutare quelli 

che sono i punti di forza e i punti di debolezza del territorio rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Il posizionamento è realizzato partendo da una lista di 98 

indicatori elementari “core” (Allegato 1 - Appendice), in gran parte prodotti da Istat o da Enti del 

SISTAN o da fonti la cui validità è stata oggetto di attenta analisi. Gli indicatori sono definiti “core” 

perché hanno come caratteristiche principali la disponibilità e comparabilità territoriale dei dati. Tali 

indicatori sono disponibili in serie storica e sono direttamente confrontabili con il livello nazionale e 

con le altre Regioni/provincie autonome. 

 

Al fine di avere una valutazione sintetica per ciascun SDG sono costruiti quelli che sono chiamati 

Indici compositi. Per l’elaborazione degli Indici compositi, proposti in questo capitolo, l’ASviS utilizza 

la metodologia dell’Adjusted Mazziotta-Pareto Index (detta AMPI)1 adottata anche dall’Istat. Per 14 

dei 17 SDGs è stato calcolato l’Indice composito, mentre non è stato possibile costruirlo per i Goal 

13 (lotta al cambiamento climatico), Goal 14 (Vita sott’acqua) e Goal 17 (Partnership per gli obiettivi) 

a causa della mancanza di dati a livello regionale.  

 

In sintesi, analizzando i trend osservati tra il 2010 e il 2020, risulta che la Valle d’Aosta migliora in 

cinque SDGs: salute, educazione, sistema energetico, innovazione e modelli sostenibili di 

produzione e di consumo. Per quattro Goals, invece, la situazione peggiora: povertà, condizione 

economica e occupazionale, ecosistema terrestre e giustizia ed istituzioni solide, mentre per i 

restanti cinque (alimentazione e agricoltura sostenibile, parità di genere, acqua, riduzione delle 

disparità e condizioni delle città) la condizione appare sostanzialmente invariata. 

1 La metodologia AMPI permette di fornire una misura sintetica di un fenomeno multidimensionale nell’ipotesi che 

ciascuna componente non sia sostituibile con le altre. La costruzione dell’indice sintetico prevede la standardizzazione 

(Min-Max) degli indicatori semplici in variabili adimensionali, successivamente aggregate sulla base della media 

penalizzata in virtù della variabilità “orizzontale” di ciascuna unità statistica. La standardizzazione avviene attraverso 

l’utilizzo dei “goalposts” che vengono fissati in modo da porre uguale a 100 il valore della media del composito (il valore 

Italia) in un dato anno di riferimento (che per l’ASviS è rappresentato dall’anno 2010). In tal modo, per ciascun Goal, i 

valori delle serie storiche dei compositi regionali e italiani, misurano i miglioramenti o i peggioramenti di ogni regione 

rispetto al valore dell’anno base del composito. Se un indice composito presenta un miglioramento, ciò non significa 

necessariamente che la regione sia su un sentiero che le consentirà di centrare gli Obiettivi nel 2030, ma semplicemente 

che si sta muovendo nella direzione giusta “in media”, in quanto non si tiene conto della distribuzione (cioè degli aspetti 

legati alle disuguaglianze) del fenomeno.
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Fonte: Elaborazioni ASVIS dati al 2020

Il grafico radar mostra con immediatezza il confronto della Valle d’Aosta rispetto all’Italia in 14 dei 

17 goal dell’Agenda 2030 dell’ONU, misurati dagli indici compositi calcolati al 2020 costruiti da ASviS. 

Per i goal 13, 14 e 17 non si dispone di dati significativi comparabili e aggiornati a scala territoriale.

Dal diagramma si evidenzia che la Valle d’Aosta: 

si posiziona oltre la media nazionale in 7 dei 14 SDGs,   

si attesta su livelli analoghi a quelli dell’Italia in 4 SDGs, 

si posiziona sotto la media nazionale in 3 SDGs, 
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Fonte: Elaborazioni ASVIS dati al 2020

Il secondo grafico a radar mostra con immediatezza il confronto della Valle d’Aosta rispetto al best 

performer regionale in 14 dei 17 goal dell’Agenda 2030 dell’ONU, con gli indici compositi calcolati 

al 2020. 

Dal diagramma si evidenzia che la Valle d’Aosta: 

si posiziona su livelli analoghi al best performer regionale in 6 SDGs,     

  

si attesta invece sotto i livelli del best performer regionale in 8 SDGs,

Da questo tipo di confronto, a prescindere dai valori degli indici compositi, è interessante osservare 

come i Goal nei quali la Regione risulta essere più performante appartengono principalmente alla 

sfera ambientale, con i Goal 6, 12 e 15 nei quali la Valle d’Aosta mostra i livelli degli Indici 

sostanzialmente identici a quelli osservati dal best performer regionale.
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2. LA DISTANZA DAGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI 

Al fine di valutare l’aderenza delle politiche regionali rispetto ai principi dell’Agenda 2030 è 

importante analizzare quanto la Regione è distante rispetto al raggiungimento degli obiettivi 

puntuali riconducibili ai 17 SDGs che l’Unione Europea, il Governo nazionale (ad esempio tramite il 

PNRR) o la Regione stessa hanno definito. Nei seguenti paragrafi è illustrato lo stato di avanzamento 

e l’andamento della Regione rispetto agli obiettivi quantitativi posti a livello nazionale/regionale 
e/o sovranazionale fissati al 2030.  

 

2.1 TARGET E INDICATORI CORE 

Alcuni Target dell’Agenda 2030 sono direttamente collegati a Obiettivi quantitativi da raggiungere 

in un determinato arco temporale. Tali Obiettivi sono individuati dagli organi competenti sia a livello 

sovranazionale (Onu e Unione Europea) sia nazionale. Tali Obiettivi quantitativi sono comparabili 

fra i territori e sono definiti in base ad una precisa gerarchia (Allegato 2). Individuati e acquisiti i 

Target, si procede con il monitoraggio e la valutazione dei trend degli indicatori collegati agli 

Obiettivi quantitativi. A ogni Obiettivo quantitativo, infatti, è associato un indicatore di impatto che 

permette di monitorare i progressi della Regione nel tempo. L’analisi viene effettuata tramite la 

metodologia Eurostat di riferimento (Allegato 2) che permette di valutare la direzione e l’intensità 

con cui gli indicatori si muovono rispetto all’obiettivo fissato in relazione a due orizzonti temporali: 

il breve periodo, che riguarda i dati degli ultimi 3-5 anni; il lungo periodo, che riguarda i dati degli 

ultimi 10-15 anni. Tale metodo di monitoraggio risulta essere uno strumento utile al fine di calibrare 

meglio le azioni che vanno intraprese per il conseguimento dei Target.  

 
La tavola 1 riassume il quadro di sintesi che emerge rispetto ai 20 Target quantitativi attualmente 

individuati per la Regione. All’interno della tabella sono presentati i Target, il Goal a cui fanno 

riferimento, la fonte in cui è stato individuato ciascun obiettivo, il valore più aggiornato 

dell’indicatore di impatto associato e la valutazione dei trend di breve e di lungo periodo.  
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TAVOLA 1 - POSIZIONE DELLA VALLE D’AOSTA RISPETTO AI 22 TARGET AL 2030

SDG INDICATORE E TARGET FONTE OBIETTIVO
Valore ultimo

annodisponibile
Breve

periodo
Lungo

periodo

Goal 1 Target 1.2 - Entro il 2030 ridurre del 20% il numero di persone 

a rischio di povertà oesclusione sociale rispetto al 2019
Pilastro Europeo dei diritti sociali 8,1 % (2019)

Goal 2 Target 2.4a - Entro il 2030 ridurre del 20% l’utilizzo di 

fertilizzanti distribuiti inagricoltura rispetto al 2020

Strategia europea 

dal produttore al consumatore

0,06 quintali per

ha (2020)

Goal 3 Target 3.6 - Entro il 2030 dimezzare i feriti per incidenti 

stradali rispettoal 2019
Una mobilità sostenibile per l’Europa: 

scura, interconnessa e pulita

22,2 per 10.000

abitanti

(2020)

Goal 4 Target 4.1b - Entro il 2030 ridurre al di sotto della quota del 

15% gli studenti che nonraggiungono il livello sufficiente di

competenza alfabetica (18-19 anni)

Spazio europeo dell’istruzione

26,4 % (2021)
: :

Goal 6 Target 6.3 - Entro il 2027 garantire lo stato di qualità ecologica 

elevata o buona per tutti i corpi idrici superficiali
Direttiva quadro sulle acque 95,4 % (2019) : :

Goal 6 Target 6.4 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 90% 

dell’efficienza delle reti didistribuzione dell’acqua potabile
Giudizio esperti ASVIS 77,9 % (2018)

Goal 7 Target 7.2 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 40% di 

energia da fonti rinnovabili

Nuova direttiva europea 

sulle energie rinnovabili
84,1 % (2018) raggiunto raggiunto

Goal 7 Target 7.3 - Entro il 2030 ridurre del 14,4% i consumi finali 

lordi di energia rispetto al 2019
Revisione della Direttiva 

sull’efficienza energetica

29,3 ktep per

10.000 abitanti

(2019)

:

Goal 8 Target 8.5 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 78% del 

tasso di occupazione (20-64 anni)
Pilastro Europeo dei diritti sociali 72,4 % (2020)

Goal 9 Target 9.5a - Entro il 2030 raggiungere la quota del 3% del PIL 

dedicato alla ricercae sviluppo
Area Europa per la ricerca 0,5 % (2019)

Goal 9 Target 9.c - Entro il 2026 garantire a tutte le famiglie la 

copertura della reteGigabit Italia a 1 Giga 10,4 % (2019) : :

Goal 10 Target 10.4 - Entro il 2030 ridurre l’indice di disuguaglianza del 

reddito disponibile ai livelli osservati nel migliore dei Paesi 

europei

Confronto con il migliore 

dei paesi europei (Francia)

3,3s80/s20

(2019)
raggiunto raggiunto

Goal 11 Target 11.2a - Entro il 2030 aumentare del 26% i posti-km per 

abitante offerti daltrasporto pubblico rispetto al 2004 Indicazione metodologica Eurostat

669 posti - Km 

per abitante 

(2019)

Goal 11 Target 11.6 - Entro il 2030 ridurre i superamenti del limite di 

PM10 al di sotto di 3giorni l’anno
Organizzazione mondiale

della sanità

5 giorni massimi 

di superamento

(2020)

Goal 12 Target 12.4 - Entro il 2030 ridurre la quota di rifiuti urbani 

prodotti pro-capite del      27% rispetto al 2003
Pacchetto europeo sull'economia 

circolare

613 kg/ab.*anno

(2020)

Goal 13 Target 13.2 - Entro il 2030 ridurre le emissioni di CO2 e di altri 

gas climalteranti del55% rispetto al 1990 Legge europea per il clima

9,4 ton CO2 

pro-capite     

(2019)

Goal 15 Target 15.3 - Entro il 2050 azzerare l’aumento del consumo di

suolo annuo
Tabella di marcia verso un’Europa 

efficiente nell’uso delle risorse

11,1 ha per

100.000 abitanti

(2020)

:

Goal 15 Target 15.5 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 30% delle 

aree terrestri     protette Strategia europea sulla biodiversità 13,3 % (2019) :

Goal 16 Target 16.3 - Entro il 2030 azzerare il sovraffollamento negli

istituti di pena
Giudizio esperti ASVIS 78 % (2021) raggiunto raggiunto

Goal 16 Target 16.7 - Entro il 2030 ridurre la durata media dei 

procedimenti civili ai livelliosservati nella migliore delle regioni 

italiane

Confronto con il best performer 

regionale (Piemonte)
157 giorni (2021) raggiunto raggiunto
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2.2 TARGET E INDICATORI SPECIFICI

La Regione Valle d’Aosta risulta essere una realtà molto particolare, che si contraddistingue per

caratteristiche ambientali, geografiche, morfologiche, sociali, economiche e istituzionali differenti

rispetto agli altri contesti regionali.

Nell’ottica di riuscire a catturare queste differenze, per ciascun Goal è proposto anche un set di 

indicatori e Target specifici, individuati in collaborazione con gli uffici della Regione. Lo scopo è 

riuscire a descrivere in modo adeguato le peculiarità del territorio della regionale. 

Alcuni dei Target specifici sono già presenti all’interno dei documenti programmatici regionali, 

dunque sono riproposti all’interno di questo allegato. Altri Target, invece, sono stati definiti dai 

dipartimenti regionali. Infine, la Regione ha anche acquisito Target quantitativi definiti a livello 

europeo, calibrando e modificando i valori obiettivo sulla base delle caratteristiche 

economico/sociali/ambientali del territorio. Nella Tavola 2, nella colonna “fonte obiettivo”, è 

possibile identificare a quale delle tre precedenti categorie il Target fa riferimento.

Anche in questo caso, individuati e acquisiti i Target e i relativi indicatori, vengono monitorati e 

valutati i trend in relazione al raggiungimento degli Obiettivi quantitativi, nell’arco di tempo 

stabilito. L’analisi viene effettuata tramite la metodologia Eurostat di riferimento. La tabella 

sottostante propone un’analisi di breve periodo, che prende in considerazione l’andamento degli 

ultimi cinque anni, sulla base della quale è identificato l’eventuale progresso o l’allontanamento 

dall’obiettivo. Laddove sia disponibile una serie storica adeguata è commentato anche l’andamento 

di lungo periodo.

La tavola sottostante (Tavola 2) riassume il quadro di sintesi che emerge rispetto ai 31 Target 

specifici individuati dalla Regione. 

TAVOLA 2 - POSIZIONE DELLA VALLE D’AOSTA RISPETTO AI  TARGET REGIONALI AL 2030

Goal 2 Entro il 2030 mantenere la produttività dei pascoli all’attuale quota 

di 2,2 tonn/ha anno di sostanza secca Target regionale

2.2 tonn/ha 

anno di 

sostanza secca

: :

Goal 2 Entro il 2030 raggiungere la quota del 8% di SAU investita da

coltivazioni biologiche
Target regionale 3,3% (2020)

Goal 3 Entro il 2025 ridurre all’8% la probabilità di morire per le malattie 

nontrasmissibili rispetto al 2013
Target regionale 8,6 % (218)

Goal 3 Entro il 2030 garantire il numero di posti letto nei presidi 

residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari pari a 112 per 10.000 

abitanti

Target regionale 114,2 (2018) raggiunto raggiunto

Goal 3 Entro il 2030 mantenere il numero di medici pari a 3,7 ogni 1000 

abitanti
Target regionale 3,7 (2020) raggiunto raggiunto

Goal 3 Entro il 2030 mantenere il numero di infermieri e ostetrici pari a 7,2 

ogni 1000 abitanti
Target regionale 7,2 (2019) raggiunto raggiunto

Goal 3 Entro il 2030 garantire la copertura vaccinale antinfluenzale al 60% 

delle persone di età superiore a 65 anni  
Target regionale 52,6 (2021)

Goal 3 Entro il 2030 ridurre al 23% il numero di persone che non praticano 

alcuna attività fisica sul totale delle persone di età superiore ai 14 

anni

Target regionale
15,5 (2021))

raggiunto raggiunto

Goal 3 Entro il 2030 ridurre al 16% il numero di persone che dichiarano di 

fumare sul totale delle persone di età superiore ai 14 anni
Target regionale 16,8 (2021)

Goal 3 Entro il 2030 ridurre al 22% il numero di persone che presentano 

almeno un comportamento a rischio del consumo di alcol sul totale 

delle persone di età superiore ai 14 anni

Target regionale 20,6 (2021) raggiunto raggiunto
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Goal 3 Entro il 2030 prolungare a 82 anni la speranza di vita alla nascita
Target regionale 82,2 (2021) raggiunto raggiunto

Goal 3 Entro il 2030 ridurre il tasso di ospedalizzazione per acuti pari a 150
Target regionale 153,25 (2019) raggiunto raggiunto

Goal 3 Entro il 2030 mantenere il tasso di accessi in PS nei giorni feriali con 

codice di dimissione bianco/verde pari a 77,65
Target regionale 77,65 (2020) raggiunto raggiunto

Goal 3 Entro il 2030 mantenere il tasso di accessi in PS nelle ore notturne

con codice di dimissione bianco/verde pari a 53,08
Target regionale 53,08 (2020) raggiunto raggiunto

Goal 4 Entro il 2030 ridurre al di sotto della quota del 20% gli studenti che 

nonraggiungono il livello sufficiente di competenza numerica (18-19 

anni)

Target regionale 33,4 % (2021) : :

Goal 4 Entro il 2030 ridurre al di sotto della quota del 9% l’uscita precoce 

dalsistema di istruzione e formazione (18-24 anni)
Target regionale 11,6 % (2020)

Goal 4 Entro il 2030 raggiungere la quota del 30% dei laureati (30-34 anni)
Target regionale 27,9% (2020)

Goal 4 Entro il 2030 aumentare al la percentuale di persone di 25-64 anni 

che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nelle 4 

settimane precedenti

Target regionale 10,6% (2021) : :

Goal 4 Entro il 2030 aumentare al 98% il tasso di partecipazione alle 

attività educative (scuola dell'infanzia) dei bambini di 4-5 anni
Target regionale 97,2% (2021) :

Goal 4 Entro il 2030 aumentare al 60% la percentuale i persone di 25-64 

che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria di II 

grado non inferiore al livello Isced 3 (almeno la qualifica 

professionale)

Target regionale 61,4% (2021) raggiunto raggiunto

Goal 6 Entro il 2027 garantire lo stato chimico buono per tutti i corpi idrici 

sotterranei (obiettivo regionale)
Target regionale 75% (2019) : :

Goal 12 Entro il 2030 raggiungere quota 80% di raccolta differenziata di 

rifiuti urbani 
Target regionale 64,5% (2020)

Goal 12 Entro il 2030 raggiungere quota 30% di vetture elettriche sul totale 

circolante – obiettivo regionale
Target regionale 0,16% (2021) : :

Goal 13 Entro il 2030 ridurre la percentuale della popolazione residente in 

aree con pericolosità da frane elevata e molto elevata all’11% -

obiettivo regionale

Target regionale
12,1%   (2021)

: :

Goal 13 Entro il 2030 ridurre la percentuale della popolazione residente in 

aree a pericolosità idraulica alta al 3,4% - obiettivo regionale Target regionale
3,6% (2021)

: :

Goal 13 Entro il 2030 aumentare a 6 numero di ghiacciai sotto osservazione 

per fenomeni di rischio / numero di piani di osservazione –

obiettivo regionale

Target regionale 5 : :

Goal 15 Entro il 2030 mantenere la percentuale di superficie territoriale 

coperta da aree Natura 2000 stabile al 31%
Target regionale 30,4% (2022) raggiunto raggiunto

Goal 15 Entro il 2030 mantenere la percentuale di suolo impermeabilizzato 

sul totale della superficie territoriale stabile al 2,1%
Target regionale 2,1% (2021) raggiunto raggiunto

Goal 15 Entro il 2030 non aumentare e mantenere la quota di territorio 

naturale e agricolo ad elevata/molto elevata frammentazione 

stabile al 2,9%

Target regionale
2,9% (2021)

raggiunto raggiunto

Goal 15 Entro il 2030 non ridurre al di sotto del 63,23% la presenza di 

vegetazione in aree montane - obiettivo regionale Target regionale
63,23% (2018)

raggiunto raggiunto

Goal 15 Entro il 2030 raggiungere la quota del 97% di habitat con stato di 

conservazione eccellente/buono
Target regionale

96% 

(2012&2018)

Nelle pagine che seguono, è dunque rappresentata l’analisi del posizionamento della Regione 

rispetto agli SDGs dell’Agenda 2030, valutata sotto un duplice aspetto: 

- l’analisi del trend degli Indici compositi nel confronto con l’andamento nazionale

- la misurazione della distanza dagli obiettivi quantitativi core e specifici. 



9

Per ogni Goal sono presentati i grafici rappresentati le serie storiche degli Indici compositi e degli 

indicatori di impatto collegati ai Target quantitativi. Rispetto a questi ultimi, all’interno dei grafici, 

oltre a essere rappresentata la serie storica dell’indicatore, è mostrato anche il valore obiettivo al 

2030, il quale è contraddistinto da un punto in rosso. Se il numero di osservazioni non è 

sufficientemente elevato da garantire la rappresentazione di una serie storica, sono mostrati degli 

istogrammi che pongono in evidenza i valori più aggiornati degli indicatori e i valori obiettivo del 

target da raggiungere. A seguito dei grafici vi è un commento che analizza l’andamento della 

Regione per ciascun Target quantitativo. 

Per riuscire a cogliere le specificità del territorio e per poter contestualizzare i valori di determinati 

indicatori e target “core”, si è deciso di analizzare per ogni Goal una lista di indicatori/target specifici 

individuati in collaborazione con l’Amministrazione regionale. Lo scopo è riuscire a catturare tramite 

specifici indicatori oggettivi quelle che sono le differenti caratteristiche sociali, economiche, culturali 

e ambientali del territorio. Dunque, in aggiunta all’analisi del posizionamento, per ciascun SDG è 

riportata una tabella in cui sono presentati gli indicatori specifici e i valori aggiornati a livello 

nazionale e regionale, oltre all’analisi della distanza dagli obiettivi specifici che l’Amministrazione 

regionale ha definito in collaborazione con ASviS. A seguito di ogni tabella è inserito il commento 

circa l’andamento storico degli indicatori/target specifici e le differenze con la media nazionale 

(laddove siano presenti dati a livello nazionale).  
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Goal 1: SCONFIGGERE LA POVERTA'
Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

Da segnalare che, per quanto riguarda il Goal 1, i dati relativi alla povertà assoluta fanno riferimento 

alla ripartizione territoriale Nord-Ovest.

Il composito regionale evidenzia un complessivo peggioramento tra il 2010 il 2020, pur attestandosi 

per tutta la serie storica in un livello migliore rispetto alla media nazionale.

La Regione mostra un trend fortemente negativo tra il 2010 e il 2013, causato dalla crisi economica. 

In questo periodo l’andamento negativo è spiegato dal peggioramento della maggioranza degli 

indicatori elementari. Peggiora la povertà assoluta (+2,0 punti percentuali), la grave deprivazione 

materiale (+4,3 punti percentuali) e la percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi 

strutturali o problemi di umidità (+9,2 punti percentuali). Rimangono stabili sia l’indicatore della 

bassa intensità lavorativa (+0,2 punti percentuali) sia quello relativo alla povertà relativa familiare 

(-0,6 punti percentuali).

Tra il 2013 e il 2019 la Regione mostra un trend in crescita che determina un ritorno del valore del 

composito ai livelli pre-crisi. L’andamento positivo è provocato dal miglioramento complessivo di 

tutti gli indicatori, escluso quello relativo alla povertà assoluta che invece segnala un incremento di 

+1,2 punti percentuali. 

Gli effetti della pandemia da Covid-19 vanifica i miglioramenti registrati tra il 2013 e il 2019, dal 

momento che tra il 2019 e il 2020 si registra un aumento nella percentuale di famiglie che versano 

in condizione di povertà (+1,2 punti percentuali) e delle famiglie che vivono in abitazioni con 

problemi strutturali (6,5 punti percentuali).

Con riguardo ai livelli degli indicatori semplici, la Valle d’Aosta misura una minore incidenza nella 

povertà relativa rispetto alla media italiana (5,4% nel 2020 contro 10,1% a livello italiano). 

Nell’ambito della bassa intensità lavorativa, la Regione presenta un valore inferiore a quello 

nazionale (3,5% in Valle d’Aosta nel 2019, rispetto al 10,0% del livello nazionale). 

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

Povertà assoluta

Incidenza di povertà relativa familiare

Bassa intensità lavorativa 

Grave deprivazione materiale

Percentuale di persone che vivono in 

abitazioni con problemi strutturali o 

problemi di umidità
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Target quantitativi 
Nell’ambito del Goal 1, viene valutata la distanza della Regione dal raggiungimento del seguente 

obiettivo: 

1.2 - Entro il 2030 ridurre del 20% il numero di persone a rischio di povertà o esclusione 

sociale rispetto al 2019 

 

 
Fonte obiettivo: Pilastro Europeo dei diritti sociali 

Unità di misura: Numero persone a rischio povertà o esclusione sociale in Valle d’Aosta 

Fonte: ISTAT 

 

In Valle d’Aosta si riscontra un andamento incoraggiante sia nel breve (2014-2019) che nel lungo 

periodo (2004-2019): infatti il valore riscontrato nel 2019 (8,1%) risulta essere migliore sia del valore 

al 2014 (17,5%) che quello al 2004 (14,7%). 

Tali tassi di riduzione, se mantenuti in futuro, risultano adeguati al conseguimento dell’obiettivo di 

riduzione del 20% rispetto al 2019 (arrivare a quota 8.150 persone). 

 

Indicatori Goal 1 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore VdA 

Povertà assoluta 2020 ISTAT 9,4% 

10,1% 

(Ripartizione 

Nord-Ovest 

Italia) 

Incidenza di povertà relativa familiare 2020 ISTAT 10,1% 5,4% 

Bassa intensità lavorativa 2019 ISTAT 10,0% 3,5% 

Grave deprivazione materiale 2018 ISTAT 8,50% 3,2% 

Percentuale di persone che vivono in abitazioni con 

problemi strutturali o problemi di umidità 
2020 ISTAT 19.6% 15.9% 

 

Altri indicatori Goal 1 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore VdA 

Rischio di povertà o di esclusione sociale  2019 ISTAT 25,6% 8,1% 
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Goal 2: SCONFIGGERE LA FAME
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare,

migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

Il composito regionale del Goal 2 evidenzia un andamento fortemente instabile nel periodo preso 

in considerazione. Nonostante la variabilità, il valore del composito nel 2020 risulta essere 

leggermente inferiore rispetto a quello rilevato nel 2010. 

Rispetto agli indicatori elementari, tra il 2010 ed il 2020 quelli relativi alla sostenibilità 

dell’agricoltura sperimentano andamenti positivi: aumenta la quota di superficie agricola (SAU) 

investita da coltivazioni biologiche (+2,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2019), si riduce la 

distribuzione di fertilizzanti (-45,8% tra il 2010 e il 2020), mentre rimane sostanzialmente stabile il 

quantitativo di prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura (+0,5% tra il 2010 e il 2019).

Non mostrano grande variabilità gli indicatori relativi alla qualità e sicurezza dell’alimentazione: 

l’indicatore sull’eccesso di peso perde 0,9 punti percentuali, mentre l’indicatore che misura 

l’adeguata alimentazione (persone di 6 anni e più che consumano quotidianamente almeno 4 

porzioni di frutta e/o verdura sul totale delle persone di 3 anni e più) guadagna 0,2 punti percentuali.

Peggiorano invece due dei tre indicatori relativi alla produzione e alla produttività delle piccole 

imprese agricole: il margine operativo lordo su unità di lavoro, che perde il 25,9% tra il 2010 e il 

2019, il valore aggiunto per unità di lavoro, che perde il 17,2% tra il 2010 e il 2018, e gli investimenti 

fissi lordi in agricoltura e ettari di superficie agricola utilizzata, che segnano -61,0% tra il 2010 e il 

2018.

Dal 2014 fino al 2020, il composito della Valle d’Aosta registra valori inferiori rispetto alla media 

nazionale. Questo perché, nonostante le migliori performance dell’indicatore relativo all’eccesso di 

peso, si riscontra una frequenza minore di persone che consumano quotidianamente frutta e/o 

verdura. Inoltre, nonostante la Regione presenti una quantità inferiore di fertilizzanti (concimi, 

ammendanti e correttivi) distribuiti per uso agricolo non biologico (0,06 quintali per ettaro in Valle 

d’Aosta rispetto ai 2,63 dell’Italia nel 2020), vi è una maggiore distribuzione di prodotti fitosanitari 

per uso agricolo (19,6 kg per ettaro in Valle d’Aosta rispetto ai 12,4 kg dell’Italia nel 2019) e una 

minore quota di SAU investita da coltivazioni biologiche (2,6% nel 2020 contro il 16,6% dell’Italia).

Indicatori statistici elementari usati per il calcolo 

dell’indice composito:

Eccesso di peso obesità tra gli adulti

Adeguata alimentazione

Valore aggiunto per unità di lavoro in agricoltura

Margine operativo lordo sulle unità di lavoro 

delle piccole imprese 

Investimenti fissi lordi in agricoltura per ettaro di 

superficie agricola utilizzata

Fertilizzanti distribuiti in agricoltura non 

biologica

Prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura

Quota di superficie agricola utilizzata investita da 

coltivazioni biologiche
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Target quantitativi 
Nell’ambito del Goal 2 viene considerato l’andamento della Regione rispetto al raggiungimento del 

seguente obiettivo: 

2.4a - Entro il 2030 ridurre del 20% l’utilizzo di fertilizzanti distribuiti in agricoltura 

rispetto al 2020 

 
Fonte obiettivo: Strategia europea dal produttore al consumatore 

Unità di misura: Quintali di fertilizzanti utilizzati in agricoltura non biologica per ettari di SAU 

Fonte: ISTAT 

 
Con riferimento all’obiettivo 2.4a, si evidenziano andamenti contrastanti tra i trend di breve e di 

lungo periodo. Nel breve periodo vi è un allontanamento significativo dall’obiettivo dal momento 

che la distribuzione di fertilizzanti utilizzati in agricoltura non biologica per ettaro di SAU è 

aumentata dell’88,6%, passando da 0,03 quintali nel 2015 a 0,06 quintali nel 2020. Discorso 

differente per il lungo periodo. Tra il 2005 e il 2020 si assiste ad una riduzione consistente della 

distribuzione di fertilizzanti (-76,9%). Se la tendenza di lungo periodo dovesse essere confermata, la 

Regione riuscirebbe a raggiungere l’obiettivo. 
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Indicatori Goal 2 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Investimenti fissi lordi in agricoltura per ettaro di superficie 

agricola utilizzata  
2019 

Crea/ 

ISTAT 

0,79 

migliaia di 

euro per 

ha 

0,44 

migliaia di 

euro per 

ha 

Valore aggiunto per unità di lavoro in agricoltura  2019 ISTAT 26,4 16,1 

Margine operativo lordo sulle unità di lavoro delle piccole 

imprese  
2020 

Crea/ 

ISTAT 
11394 14107 

Quota di superficie agricola utilizzata investita da coltivazioni 

biologiche  
2020 ISTAT 20,1% 3,3% 

Eccesso di peso o obesità tra gli adulti  2020 ISTAT 45,9% 42,8% 

Adeguata alimentazione 2020 ISTAT 18,8% 21,0% 

Fertilizzanti distribuiti in agricoltura non biologica 2020 ISTAT 2,63 

quintali 

per ha 

0,06 

quintali 

per ha 

Prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura 2019 ISTAT 12,40 

kg per ha 

19,60 

kg per ha 
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Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici

Sono di seguito elencati come indicato nelle premesse del paragrafo 4, gli ulteriori obiettivi 

quantitativi specifici regionali e i relativi indicatori

Entro il 2030 raggiungere la quota dell’8% di SAU investita da coltivazioni biologiche

Fonte obiettivo: Ripreso dalla “Strategia europea dal produttore al consumatore”

Unità di misura: Quota di SAU investita da coltivazioni biologiche

Fonte: ISTAT

Relativamente alla quota di SAU investita da coltivazioni biologiche, si segnalano trend sia di breve 

che di lungo periodo poco incoraggianti. Infatti, dal 2019 al 2020 la percentuale di SAU investita a 

colture biologiche è scesa da 6,2 a 3,3%, determinato dall’uscita di una trentina di aziende 

zootecniche dal sistema bio. Nel medio-lungo periodo, tuttavia, grazie alle nuove politiche regionali 

di sostegno alla certificazione bio si auspica una inversione di tendenza, che però difficilmente 

garantirà alla Regione di raggiungere il target del 25% stabilito dalla strategia europea. 

L’Amministrazione ha optato quindi un target regionale più realistico fissato all’8%, come stimato in 

sede di programmazione della politica agricola regionale per il periodo 2023/27.

Va detto, inoltre, che la realtà agricola locale è caratterizzata da allevamenti tradizionali di tipo 

estensivo e da colture specializzate (vite e orto-frutta) gestiti con metodi eco-compatibili (es. metodi 

di produzione integrata), la cui produzione trova collocazione e valorizzazione economica sul 

mercato locale grazie alla vendita a km zero e al contatto diretto produttore-consumatore. In questo 

contesto, la certificazione biologica è avvertita dagli agricoltori come aggravio burocratico anziché, 

più correttamente, quale opportunità di migliorare la salute delle piante (maggiore resilienza), le 

condizioni operative degli agricoltori, la salubrità degli alimenti e, in ultima istanza, del reddito 

aziendale, grazie al premium price riconosciuto dai consumatori sempre più attenti alla sostenibilità 

delle produzioni agroalimentari.

Entro il 2030 mantenere la produttività dei pascoli all’attuale quota di 2,2 tonn/ha anno 

di sostanza secca – Obiettivo dipartimento agricoltura/Arpa 

Relativamente all’obiettivo specifico regionale, va segnalato che in futuro sarà necessario 

mantenere la produttività dei pascoli ai livelli attuali.
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Altri indicatori Goal 2 Anno Fonte
Valore 
Italia

Valore 
VdA

Produttività pascoli espressa in tonnellate su ettaro di 

sostanza secca 
2021

Arpa 

VdA
nd

2,2 tonn/ 

ha

Diffusione delle aziende agrituristiche 2020 ISTAT 25060 59
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Goal 3: SALUTE E BENESSERE
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

L’indice composito regionale evidenzia un netto miglioramento tra il 2010 e il 2020, in linea con 

l’andamento nazionale. Incidono sul trend la riduzione del tasso standardizzato di mortalità per le 

maggiori cause di morte tra 30 e 69 anni (-2,0 punti percentuali tra il 2010 e il 2018), e la diminuzione 

della percentuale sia delle persone che fumano abitualmente che di quelle che consumano 

consuetudinariamente alcolici, rispettivamente -2,1 punti percentuali e -8,0 punti percentuali tra il 

2010 e il 2020. Migliorano anche gli indicatori relativi alla mortalità infantile (-31,3% tra il 2010 e il 

2018) e alla sedentarietà (-9,6 punti percentuali nel 2020 rispetto al 2010). Negativi, invece, gli 

andamenti relativi alla speranza di vita in buona salute (-0,4 anni tra il 2010 e il 2020), ai posti letto 

nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (-34,4% tra il 2010 e il 2018) e ai posti letto 

in degenza ordinaria (-18,5% tra il 2010 e il 2020).

Si è ridotta la speranza di vita media (-1,8 anni tra il 2019 e il 2020), tendenzialmente collegata alla 

crisi pandemica e alle cause di morte evitabili, così come è aumenta la percentuale di persone che 

non svolgono abitualmente attività fisica (+2,6 punti percentuali tra il 2019 e il 2020).

La Valle d’Aosta, nell’ultimo anno disponibile, si assesta su valori superiori rispetto alla media 

italiana per quanto concerne la mortalità infantile (2,4 decessi su 1000 nati vivi in Valle d’Aosta nel 

2019 contro il 2,4 dell’Italia) anche se trattasi di un evento non valutabile per singolo anno ma per 

trend temporale di lungo periodo essendo determinato da una numerosità esigua soggetta per sua 

natura ad elevata variabilità. Analizzando i comportamenti a rischio per la salute se da un lato è 

possibile osservare come la Regione presenti una percentuale minore di persone che fumano (17,2% 

Indicatori statistici elementari usati per il calcolo 

dell’indice composito:

Tasso di mortalità infantile

Speranza di vita alla nascita

Proporzione standardizzata di persone di 14 

anni e più che presentano almeno un 

comportamento a rischio nel consumo di alcol

Probabilità di morire tra i 30 e i 69 anni per 

tumori, diabete, malattie cardiovascolari e 

respiratorie

Proporzione standardizzata di persone di 14 

anni o più che dichiarano di fumare 

attualmente

Proporzione standardizzata di persone di 14 

anno e più che non praticano alcuna attività 

fisica

Numeri di medici, infermieri o ostetrici ogni 

1000 abitanti

Posti letto in degenza ordinaria per acuti per 

1000 abitanti

Posti letto nei presidi residenziali socio-

assistenziali e socio sanitari
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nel 2020 rispetto al 18,9% della media italiana) e che non praticano alcuna attività fisica (25,8% nel 

2020 rispetto al 33,8% della media nazionale), dall’altro si evidenzia una percentuale maggiore di 

persone che consumano alcolici (23,0% nel 2020 rispetto al 16,8% dell’Italia).

Target quantitativi
Con riferimento al Goal 3 si misura la performance della Regione rispetto al raggiungimento del 

seguente obiettivo: 

3.6 - Entro il 2030 dimezzare i feriti per incidenti stradali rispetto al 2019

Fonte obiettivo: Una mobilità sostenibile per l’Europa: scura, interconnessa e pulita 

Unità di misura: Tasso di feriti per 10.000 abitanti 

Fonte: ISTAT

Rispetto all’obiettivo sulla riduzione del numero di feriti per incidente stradale, a causa delle 

limitazioni agli spostamenti dovuti alla pandemia da Covid-19 non è stato preso in considerazione il 

tasso di feriti aggiornato al 2020, bensì il tasso fornito al 2019. Nonostante il valore venga 

ugualmente fornito, la serie storica risulta essere tratteggiata in corrispondenza del valore al 2020.

Le performance della Valle d’Aosta al 2019 sono negative: nel breve si riscontrano peggioramenti e

nel lungo periodo i progressi risultano insufficienti a garantire nel 2030 il raggiungimento 

dell’obiettivo. Tale obiettivo per le dinamiche collegate ai flussi veicolari, alle caratteristiche 

infrastrutturali, orografiche e climatiche risulta di difficile perseguimento.

Indicatori Goal 3 Anno Fonte
Valore 
Italia

Valore 
VdA

Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-

sanitari per 10.000 abitanti 
2018 ISTAT 69,6 114,2

Posti letto in degenza ordinaria per acuti per 1.000 abitanti 2019 ISTAT 2,57 2,79

Numero di medici, infermieri e ostetrici ogni 1.000 abitanti 2020 ISTAT 9,9 10,8

Sedentarietà: Proporzione standardizzata di persone di 14 anni 

e più che non praticano alcuna attività fisica 
2020 ISTAT 33,8% 25,8%
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Fumo: Proporzione standardizzata di persone di 14 anni o più 

che dichiarano di fumare attualmente  
2020 ISTAT 18,9% 17,2% 

Alcol: Proporzione standardizzata di persone di 14 anni e più 

che presentano almeno un comportamento a rischio nel 

consumo di alcol  

2020 ISTAT 16,8% 23% 

Speranza di vita alla nascita  2020 ISTAT 82,3 80,9 

Probabilità di morire tra i 30 ed i 69 anni per tumori, diabete, 

malattie cardiovascolari e respiratorie  
2018 ISTAT 9,2% 8,6% 

Tasso di mortalità infantile  2018 ISTAT 2,9% 2,2% 

 
 

Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici 

Sono di seguito elencati, come indicato nelle premesse del paragrafo 4, gli ulteriori obiettivi 

quantitativi specifici regionali e i relativi indicatori semplici: 

3.4 - Entro il 2025 ridurre all’8% la probabilità di morire per le malattie non trasmissibili 

rispetto al 2013 

 
Fonte obiettivo: Regione VdA 

Unità di misura: Probabilità di morire tra i 30 ed i 69 anni per tumori, diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie 

Fonte: ISTAT 

 

L’organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che entro il 2025 occorre ridurre del 25% rispetto 

al 2013 la probabilità di morire tra i 30 e i 69 anni per malattie non trasmissibili. Relativamente a 

questo obiettivo, la Regione ha definito l’obiettivo meno ambizioso, ma ugualmente importante, di 

ridurre la probabilità all’8% al 2025 rispetto al valore di 6,9 indicato dall’OMS. In tal senso, si 

riscontrano andamenti incoraggianti sia nel breve che nel lungo periodo: il valore riscontrato nel 

2018 (8,6) risulta sia inferiore rispetto al 2013 (11,0%) sia rispetto al 2004 (13,2%). Se confermati sia 

nel breve che nel lungo periodo, tali tassi di riduzione garantirebbero il conseguimento dell’obiettivo 

al 2025.  
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Entro il 2030 garantire la copertura vaccinale antinfluenzale al 60% delle persone di età 

superiore a 65 anni  

Fonte obiettivo: Regione VdA

Unità di misura: Percentuale di persone con più di 65 anni vaccinate contro l’influenza

Fonte: ISTAT

La Regione ha determinato di raggiungere entro il 2030 il 60% di copertura vaccinale antinfluenzale 

per le persone over 65. Rispetto a questo obiettivo si registrano andamenti contrastanti nel breve e 

nel lungo periodo. Infatti nel lungo periodo si può osservare un decremento della quota, con la 

percentuale che passa dal 55,3% del 2004 al 52,6% del 2021. Nel breve periodo, invece, complici gli 

effetti della crisi pandemica del 2020, la copertura vaccinale è incrementata consistentemente, 

aumentando di 10,4 punti percentuali tra il 2016 e il 2021. Se il tasso di crescita riscontrato negli 

ultimi cinque anni venisse confermato, allora la Regione riuscirebbe a garantire il raggiungimento 

dell’obiettivo.

Entro il 2030 ridurre al 16% il numero di persone che dichiarano di fumare sul totale delle 

persone di età superiore ai 14 anni

Fonte obiettivo: Regione VdA

Unità di misura: Numero di persone che dichiarano di fumare sul totale delle persone di età superiore ai 14 anni

Fonte: ISTAT
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Per quanto riguarda l’obiettivo specifico di ridurre al 16% la percentuale di persone che dichiarano 

di fumare, la Regione non mostra andamenti incoraggianti. Sia nel breve che nel lungo periodo 

infatti non si evidenziano tendenze alla riduzione. In tal senso, tra il 2016 e il 2021, la percentuale di 

fumatori rimane sostanzialmente stabile, aumentando di 0,3 punti percentuali, mentre tra il 2006 e 

il 2021, la percentuale aumenta di 0,7 punti percentuali. Occorre dunque che al più presto si inverti 

la tendenza per permettere il raggiungimento dell’obiettivo al 2030. 

Entro il 2030 garantire il numero di posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e 

socio-sanitari pari a 112 per 10.000 abitanti 

Entro il 2030 mantenere il numero di medici pari a 3,7 ogni 1000 abitanti 

Entro il 2030 mantenere il numero di infermieri e ostetrici pari a 7,2 ogni 1000 abitanti  

Entro il 2030 ridurre al 23% il numero di persone che non praticano alcuna attività fisica 

sul totale delle persone di età superiore ai 14 anni 
Entro il 2030 ridurre al 22% il numero di persone che presentano almeno un 

comportamento a rischio del consumo di alcol sul totale delle persone di età superiore ai 

14 anni 

Entro il 2030 prolungare a 82 anni la speranza di vita alla nascita 

Entro il 2030 ridurre il tasso di ospedalizzazione per acuti pari a 150 

Entro il 2030 mantenere il tasso di accessi in PS nei giorni feriali con codice di dimissione 

bianco/verde pari a 77,65 

Entro il 2030 mantenere il tasso di accessi in PS nelle ore notturne con codice di dimissione 

bianco/verde pari a 53,08 

 

Relativamente agli altri obiettivi specifici regionali, occorrerà che l’Amministrazione mantenga lo 

status quo per garantire il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Altri indicatori Goal 3 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Indice di vecchiaia  2021 ISTAT 182,6% 192,3% 

Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+  2021 ISTAT 66,5% 52,6% 

Numero feriti per incidenti stradali  2020 ISTAT 159.248 278 

Tasso di ospedalizzazione per acuti 2019 
Rapporto 

SDO 
126,26 153,25 

Tasso di accessi in PS nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di adulti con codice di 

dimissione bianco/verde 

2020 PNE 39,60 77,65 

Tasso di accessi in PS nelle ore notturne, nei giorni prefestivi 

e festivi (sabato, domenica e festività) di adulti con codice di 

dimissione bianco/verde 

2020 PNE 31,80 53,08 
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Unità di misura: Indice di vecchiaia 

Fonte: ISTAT 

 

L’indice di vecchiaia è calcolato come rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la 

popolazione di età 0-14. Come si osserva dal grafico, la Regione mostra valori dell’indice di vecchiaia 

superiore rispetto alla media nazionale. Ciò significa che la popolazione valdostana è più anziana 

rispetto alla media nazionale.  

 

 
Unità di misura: Tasso di ospedalizzazione ordinario e diurno standardizzato per età e genere  

Fonte: Ministero della Salute 

 

Relativamente al tasso di ospedalizzazione standardizzato per età e genere, nel 2019 la Regione 

mostra livelli maggiori rispetto alla media italiana. Uno dei motivi alla base di questi risultati è 

ragionevole che sia imputabile al fatto che la Valle d’Aosta mostra un livello di anzianità superiore 

rispetto alla media nazionale; ciò può comportare una maggiore propensione della popolazione 

all’ospedalizzazione.  
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Goal 4: ISTRUZIONE DI QUALITA'
Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva,

e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti

Il composito regionale evidenzia un trend crescente tra il 2010 e il 2020. L’andamento risulta essere 

maggiormente positivo rispetto alla media nazionale con la conseguenza che dal 2011 il composito 

regionale supera quello nazionale per poi attestarsi sempre su livelli superiori.

Con riferimento agli indicatori elementari, tra il 2010 e il 2020 in Valle d’Aosta cresce il dato relativo 

all’apprendimento permanente (+3,6 punti percentuali), aumentano le persone di 25-64 che hanno 

conseguito un titolo di studio di scuola secondaria di II grado e le persone di 30-34 anni in possesso 

di un titolo di studio universitario, rispettivamente +11,1 punti percentuali e +12,1 punti percentuali. 

Migliora anche l’indicatore relativo all’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (-9,7 

punti percentuali nel 2020 rispetto al 2010). 

Migliora anche l’indicatore relativo all’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (-9,7 

punti percentuali nel 2020 rispetto al 2010). Peggiora per i 5enni, invece, l’indicatore relativo al 

tasso di partecipazione alle attività educative (scuola dell'infanzia e primo anno della primaria) che 

segnala un calo di 1,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2019. Si riduce anche la percentuale di persone 

di 6 anni e più che hanno letto almeno quattro libri l’anno (-6,2 punti percentuali tra il 2010 e il 

2020) e la percentuale di persone di 6 anni e più che hanno praticato 2 o più attività culturali nel 

corso dell’anno (-6,5 punti percentuali tra il 2010 e il 2020). 

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

Percentuale di persone di 25-64 anni che 

hanno partecipato ad attività di istruzione 

e formazione nelle 4 settimane precedenti

Uscita precoce dal sistema di istruzione e 

formazione

Tasso di partecipazione alle attività 

educative (scuola dell’infanzia e primo 

anno della primaria) per i 4-5enni

Alunni con disabilità nella scuola 

secondaria di primo grado

Lettura di libri e quotidiani

Partecipazione culturale fuori casa

Persone di 25-64 che hanno completato la 

scuola secondaria di II grado (scuola media 

superiore)

Persone di 30-44 anni che hanno 

conseguito un titolo universitario

Competenza alfabetica non adeguata 

(studenti 15 anni)

Competenza matematica non adeguata 

(studenti 15 anni)

Competenza scientifica non adeguata 

(studenti 15 anni)
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Quanto alle competenze in italiano e in matematica degli studenti delle seconde classi di scuola 

secondaria di II grado, le prove nazionali INVALSI evidenziano che le percentuali degli studenti 

valdostani che non raggiungono livelli adeguati di competenza, ovvero che non raggiungono il livello 

di competenza 3, sono nettamente inferiori rispetto a quelle nazionali sia in italiano sia in 

matematica. Ciò vale sia per la rilevazione del 2018 sia per quella del 2022, non si fa riferimento al 

2021, anno in cui le prove non hanno coinvolto le seconde classi. Il confronto tra i dati INVALSI 

valdostani del 2018 e del 2022 evidenzia però un peggioramento: la percentuale degli studenti ai 

livelli 1 e 2 passa dal 25,3% al 27,7% in italiano e dal 28,0% al 36,1% in matematica. Tale fenomeno, 

riconducibile all’impatto dell’emergenza pandemica sul mondo della scuola, è stato riscontrato 

anche a livello nazionale. 

Il calo del composito nel 2020 è principalmente determinato dalla diminuzione del dato relativo 

all’apprendimento permanente (-1,6 punti percentuali tra 2019 e 2020). Tale riduzione, in linea con 

il trend nazionale, può essere imputata alle restrizioni imposte per l’emergenza pandemica. 

In generale, nel 2020 il composito della Regione si attesta su un livello superiore di quello italiano 

perché tutti gli indicatori elementari valdostani presentano valori migliori rispetto alla media 

nazionale.  

 

Target quantitativi 
Con riferimento al Goal 4, si valuta la distanza della Regione dal raggiungimento di due obiettivi: 

 

4.1b - Entro il 2030 ridurre al di sotto della quota del 15% gli studenti che non raggiungono 

il livello sufficiente di competenza alfabetica (18-19 anni) 

 
Fonte obiettivo: Spazio Europeo dell’istruzione 

Unità di misura: % Competenze alfabetiche non adeguate, scuola secondaria di quinto grado (18-19enni)  

Fonte: INVALSI 

 

Relativamente all’obiettivo, non sono presenti sufficienti osservazioni storiche per poter compiere 

un’analisi dei trend. Tuttavia, come si evince dai seguenti grafici, la pandemia ha determinato effetti 

negativi, per le competenze alfabetiche. 
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Indicatori Goal 4 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore VdA 

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione  2021 ISTAT 12,7% 14,1% 

Competenza alfabetica  2022 Invalsi 34,1% 27,7% 

Competenza numerica non adeguata  2022 Invalsi 45,6% 36,1% 

Persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo 

universitario 
2021 ISTAT 26,8% 27,7% 

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno 

partecipato ad attività di istruzione e formazione nelle 

4 settimane precedenti  

2021 ISTAT 9,9% 10,6% 

Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola 

dell'infanzia e primo anno della primaria) per i 5-enni 
2021 ISTAT 96,3% 95,4% 

Alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo 

grado  
2021 ISTAT 4,4% 4,5% 

Lettura di libri e quotidiani  2020 ISTAT 39,2% 48,4% 

Persone di 25-64 che hanno completato almeno la 

scuola secondaria di II grado non inferiore al livello 

Isced 3 (almeno la qualifica professionale) 

2020 ISTAT 59,8% 61,4% 

Partecipazione culturale fuori casa  2020 ISTAT 30,8% 33,8% 

 

 

Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici 

Sono di seguito elencati come indicato nelle premesse del paragrafo 4, gli ulteriori obiettivi 

quantitativi specifici regionali e i relativi indicatori: 

Entro il 2030 ridurre al di sotto del 20% la quota di studenti che non raggiungono il livello 

sufficiente di competenza numerica (18-19 anni) 

 

 
Fonte obiettivo: Ripreso dallo “Spazio europeo dell'istruzione” 

Unità di misura: % Competenze numeriche non adeguate, scuola secondaria di quinto grado (18-19enni)  

Fonte: INVALSI 

 

La Regione ha stabilito di ridurre a meno del 20% la quota di studenti che non raggiungono il livello 

sufficiente di competenza numerica, seguendo parzialmente l’obiettivo fissato dall’UE, la quale ha 

fissato come valore soglia il 15%. Non sono presenti sufficienti osservazioni storiche per poter 

analizzare i trend di breve e lungo periodo, tuttavia, come si evince dal grafico, la pandemia ha 
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determinato effetti negativi, aumentando la quota di ragazzi che non possiedono competenze 

numeriche adeguate.

Entro il 2030 ridurre al di sotto della quota del 10% l’uscita precoce dal sistema di istruzione 

e formazione (18-24 anni)

Fonte obiettivo: Ripreso dallo “Spazio europeo dell'istruzione”

Unità di misura: Tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 

Fonte: ISTAT

L’Amministrazione regionale ha posto l’obiettivo di ridurre al di sotto del 10% la quota di studenti 

che abbandonano il sistema di istruzione e formazione precocemente, a differenza del Target 

definito dallo Spazio Europeo dell’istruzione, che fissa il valore obiettivo al 9%. La Valle d’Aosta 

mostra andamenti molto positivi, dimostrando di essere prossima al raggiungimento del Target: il 

tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione pari a 11,6% nel 2020 avvicina la 

Regione al Target. L’abbandono scolastico, come si evince dal grafico, è diminuito sostanzialmente 

nel tempo. Tra il 2015 e il 2020 vi è una riduzione di 4,7 punti percentuali, mentre dal 2005 la 

riduzione si attesta a 9,8 punti percentuali. 

Entro il 2030 raggiungere la quota del 30% dei laureati (30-34 anni)

Fonte obiettivo: Ripreso dallo “Spazio europeo dell'istruzione”

Unità di misura: Percentuale di laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) 

Fonte: ISTAT

Relativamente alla quota di laureati al 2030, il valore obiettivo del 30% fissato dalla Regione riprende 

parzialmente il target del 50% definito dallo Spazio Europeo dell’istruzione. Nel 2020, la quota di 

laureati tra i 30-34 anni si attesta al 27,9%, valore molto vicino all’obiettivo. Anche i trend di breve 

11,6

10,0

0

5

10

15

20

25

30

27,9%

30,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020



25

e lungo periodo risultano essere positivi. Nel lungo periodo (2005-2020) si riscontra un aumento di 

11,9 punti percentuali nella quota di laureati, mentre nel breve (2015-2020) di 2 punti percentuali. 

Entro il 2030 aumentare la percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato 

ad attività di istruzione e formazione nelle 4 settimane precedenti

Fonte obiettivo: Ripreso dallo “Spazio europeo dell'istruzione

Unità di misura: Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nelle 

4 settimane precedenti

Fonte: ISTAT

Per tale obiettivo non vi sono sufficienti osservazioni statistiche per poter effettuare un analisi dei 

trend. Si può menzionare che il 2021 risulta essere l’anno in cui la percentuale di persone che 

partecipano ad attività di formazione nelle quattro settimane precedenti è la più alta, attestandosi 

al 10,6%.

Entro il 2030 aumentare al 98% il tasso di partecipazione alle attività educative (scuola 

dell'infanzia) dei bambini di 4-5 anni

Fonte obiettivo: Ripreso dallo “Spazio europeo dell'istruzione

Unità di misura: Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola dell'infanzia e primo anno della primaria) per i 4-

5enni

Fonte: ISTAT

In questo caso l’Amministrazione regionale ha definito un Target più ambizioso rispetto a quello 

definito dallo Spazio Europeo per l’istruzione (96%), stabilendo che entro il 2030 il 98% dei 4-5enni 

debba partecipare alle attività educative. In tal senso, la quota di 4-5enni partecipanti è molto 
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elevata (96%) e vicina al valore obiettivo. Tuttavia, analizzando il trend di breve periodo, si può 

osservare che tra il 2013 e il 2014 la quota è diminuita di 1,7 punti percentuali. Occorre dunque 

invertire il trend affinché l’obiettivo venga raggiunto.

Entro il 2030 aumentare al 60% la percentuale i persone di 25-64 che hanno conseguito un titolo 

di studio di scuola secondaria di II grado non inferiore al livello Isced 3 (almeno la qualifica 

professionale) - Ripreso dallo “Spazio europeo dell'istruzione”

La Regione risulta già aver raggiunto l’obiettivo del 60%, dal momento che la percentuale di persone 

tra i 25 e 64 che possiedono un titolo di studio di scuola secondaria di II grado è pari a 61,5%. 

Occorrerà dunque che la percentuale non si riduca entro il 2030 affinché l’obiettivo si possa 

considerare raggiunto.

Altri indicatori Goal 4 Anno Fonte
Valore 
Italia

Valore 
VdA

Incidenza della spesa per ricreazione e cultura 2019 ISTAT 7,2% 5,8%

Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali 2020 ISTAT 16,0 10,9

Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali – Fonte: ISTAT

Relativamente al settore culturale si nota come la pandemia abbia avuto un impatto significativo. In 

particolare, il calo più drastico si vede nel grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali, per 

cui nel 2020 la Regione registra un -72,3% sui biglietti venduti rispetto ai livelli del 2019. Anche la 

percentuale di persone che hanno praticato 2 o più attività culturali nel corso dell’anno si è ridotta, 

passando dal 36,4% del 2019 al 33,8% del 2020. Sostanzialmente stabile invece la percentuale di 

spesa per consumi delle famiglie per attività di ricreazione e cultura, la quale dal 1995 al 2019 ha 

sperimentato un aumento di 0,2 punti percentuali. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

B
ig

li
et

ti
 v

en
d
u
ti

 p
er

 a
tt

iv
it

à 
te

at
ra

li
 e

 

m
u
si

ca
li

 (
n
u
m

er
o
 p

er
 c

en
to

 a
b

it
an

ti
)

Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali

Valle d'Aosta Italia



27

Goal 5: PARITÀ DI GENERE

Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, 

autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito: 

Donne e rappresentanza politica a livello 

locale

Speranza di vita alla nascita femminile

Tasso di laureate in corsi universitari STEM

Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49) 

delle donne con figli in età prescolare e delle 

donne senza figli

Rapporto di femminizzazione della media 

annua dei lavoratori dipendenti

Tasso di occupazione femminile (20-64)

Quota di part-time involontario femminile

Il composito del Goal 5 della Valle d’Aosta presenta un andamento maggiormente instabile rispetto

a quello nazionale. Dopo un periodo di crescita, nel 2020 vi è una forte flessione che porta il valore 

del composito regionale leggermente al di sotto del livello del 2010.

Il trend complessivamente positivo registrato dal 2010 al 2019 è dovuto al miglioramento di diversi 

indicatori: aumenta la rappresentanza politica delle donne (+8,6 punti percentuali), la speranza di 

vita femminile (+1,3 anni), il rapporto di femminilizzazione della retribuzione media annua dei 

lavoratori dipendenti (+2,7 punti percentuali), il tasso di occupazione femminile (+3,2 punti 

percentuali) e il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare (+7,6 punti percentuali). 

Contestualmente, rimane stabile il tasso di donne laureate in discipline STEM (+0,2 punti 

percentuali) mentre, al contrario, cresce la quota di part-time involontario femminile (+6,3 punti 

percentuali).

Il drastico crollo del 2020 è da imputarsi al peggioramento complessivo di tutti gli indicatori 

elementari presi in considerazione. In particolare, si segnala una consistente riduzione della 

rappresentanza politica delle donne (-11,5 punti percentuali), della speranza di vita (-2,3 anni) e 

dell’occupazione delle donne con figli in età prescolastica (-6,3 punti percentuali).

Con riferimento al confronto tra gli indicatori elementari della Valle d’Aosta e dell’Italia, la Regione 

evidenzia una rappresentanza politica femminile inferiore alla media italiana (11,4% nel 2020 contro 

22,0% in Italia), un maggiore divario salariale di genere (0,68 in Valle d’Aosta nel 2019 e 0,69 in Italia) 

e una minore speranza di vita femminile (83,3 anni nel 2020 contro 84,4 in Italia).

Contrariamente, in Valle d’Aosta il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare e delle 

donne senza figli è maggiore rispetto alla media italiana (79,5% nella Regione nel 2020 contro il 

73,4%).



28

Indicatori Goal 5 Anno Fonte
Valore 
Italia

Valore 
VdA

Speranza di vita alla nascita femminile 2020 ISTAT 84,40 83,3

Donne e rappresentanza politica a livello locale 2021 ISTAT 22,30% 11,4 %

Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne 

con figli in età prescolare e delle donne senza figli
2020 ISTAT 73,40 79,5

Tasso di laureate in corsi universitari STEM 2018 ISTAT 12,1% 8,5 %

Rapporto di femminilizzazione della retribuzione media annua 

dei lavoratori dipendenti
2019 ISTAT 69,19 68,13

Tasso di occupazione femminile (20-64) 2020 ISTAT 52,7% 68,2%

Quota di part-time involontario femminile 2020 ISTAT 19,6% 15,2%

Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici

Sono di seguito elencati come indicato nelle premesse del paragrafo 4, gli ulteriori obiettivi 

quantitativi specifici regionali e i relativi indicatori

Entro il 2030 aumentare il rapporto tra tasso di occupazione femminile e maschile al 90,0%

Fonte obiettivo: Piano degli interventi di politica del lavoro 2021/2023

Unità di misura: Percentuale di tasso occupazione femminile su maschile 

Fonte: ISTAT

La Regione si sta avvicinando considerevolmente all’obiettivo della parità di genere tra tassi di 

occupazione: sia il trend sviluppato nel breve che nel lungo periodo garantirebbero il raggiungimento 

dell’obiettivo se mantenuti in futuro. Infatti, tra il 2015 e il 2020 il rapporto è passato da 86,6% a 

89,0%, mentre l’incremento osservato tra il 2005 e il 2020 è pari a 10,2 punti percentuali. In tale caso, 

l’amministrazione regionale ha parzialmente ripreso quello che è l’obiettivo definito all’interno del 

“Pilastro europeo per i diritti sociali” (dimezzare il gap occupazionale di genere rispetto al 2020), 

definendo come valore soglia al 2030 il 90% invece che il 94,5%.

Altri indicatori Goal 5 Anno Fonte
Valore 
Italia

Valore 
VdA

Divario occupazionale di genere (20-64 anni) 2020 ISTAT 72,6% 89,0%
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Goal 6: ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua 

e delle strutture igienico-sanitarie

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

Famiglie che non si fidano di bere l’acqua del 

rubinetto

Famiglie che lamentano irregolarità 

nell’erogazione di acqua

Efficienza delle reti di distribuzione dell’acqua 

potabile

Il composito del Goal 6 è sostanzialmente stabile nel periodo preso in considerazione, attestandosi 

sempre su livelli superiori rispetto alla media nazionale. 

Per quanto concerne gli indicatori elementari che rappresentano l’accesso all’acqua potabile e ai 

servizi igienico-sanitari, tra il 2010 e il 2020 si osserva una riduzione della percentuale sia delle

famiglie che non si fidano a bere l’acqua del rubinetto (-3,7 punti percentuali) sia delle famiglie 

insoddisfatte per la continuità nell'erogazione di acqua (-3,6 punti percentuali). Risulta invece 

pressoché invariato l’indicatore che misura l’efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile 

(-0,2 punti percentuali dal 2012 al 2018).

La crisi pandemica non ha determinato nessun effetto particolarmente destabilizzante sugli 

indicatori elementari, con il livello del composito che aumenta leggermente tra il 2019 e il 2020.

Per tutta la serie storica il composito regionale si attesta su livelli superiori rispetto alla media 

nazionale in virtù delle migliori performance di tutti gli indicatori elementari analizzati. In tal senso 

è maggiore la quota di famiglie che non si fidano a bere l’acqua del rubinetto (10,0% nel 2020

rispetto al 28,4% dell’Italia) ed è minore la quota di famiglie cha lamentano l’irregolarità nella 

distribuzione d’acqua (3,0% contro il 9,0% della media nazionale). Oltre agli indicatori di percezione, 

la Regione misura un vantaggio consistente rispetto al dato nazionale anche per l’indicatore relativo

all’efficienza delle reti di distribuzione (77,9% nel 2018 rispetto al 58,0% della media italiana).

Target quantitativi
Con riferimento al Goal 6, si valuta la distanza della Regione dal raggiungimento di due obiettivi:

6.3 - Entro il 2027 garantire lo stato di qualità ecologica elevata o buona per tutti i corpi 

idrici superficiali - Direttiva quadro sulle acque

Relativamente al primo obiettivo, non sono presenti sufficienti osservazioni storiche per poter 

determinare i trend. Tuttavia, sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Arpa regionale, si può 
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sottolineare come la percentuale di corpi idrici superficiali il cui stato di qualità ecologica risulta 

elevata o buona, risulta essere pari al 98% nel 2019, rasentando il 100% posto come obiettivo al 

2027. 

 

6.4 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 90% dell’efficienza delle reti di distribuzione 

dell’acqua potabile (giudizio esperti ASVIS) 

 

Con riferimento all’efficienza idrica in Valle d’Aosta si riscontrano andamenti contrastanti. 

L’andamento di breve periodo indica un leggero allontanamento dall’obiettivo, dovuto a una 

riduzione dell’efficienza idrica di 0,2 punti percentuali. L’andamento di lungo periodo, invece, risulta 

essere particolarmente incoraggiante, con l’efficienza idrica che cresce di 12,2 punti percentuali 

rispetto ai livelli del 2005. Se l’andamento di lungo periodo dovesse essere confermato negli anni a 

venire, la Regione riuscirà a raggiungere l’obiettivo dell’90% entro il 2030. 

 

La recente approvazione della legge regionale 7/2022, la conseguente istituzione dell’EGATO 

incentrato nel BIM e l’approvazione del Piano d’ambito che contiene la programmazione nel settore 

della gestione del servizio idrico integrato, costituiscono la premessa per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e per la realizzazione di infrastrutture per efficienti e resilienti. 

 

Indicatori Goal 6 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Famiglie che non si fidano di bere l’acqua del rubinetto 2020 ISTAT 28,40% 10,00% 

Famiglie che lamentano irregolarità nell’erogazione di acqua 2020 ISTAT 9,00% 3,00% 

Efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile  2018 ISTAT 58% 77,9% 

 
Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici 
E’ di seguito elencato, come indicato nelle premesse del paragrafo 4, un ulteriore obiettivo quantitativo 

specifico regionale e i relativi indicatori: 

Entro il 2027 garantire lo stato chimico buono per tutti i corpi idrici sotterranei - PTA 

 

Anche riguardo all’obiettivo relativo allo stato chimico buono per i corpi idrici sotterranei non ci 

sono sufficienti osservazioni per poter determinare un trend. Secondo gli ultimi risultati, presentati 

dall’Arpa regionale nel 2019, quasi il 75% dei corpi idrici sotterranei della Regione risulta avere una 

certificazione di stato chimico buono, percentuale più elevata rispetto alla media nazionale del 61% 

registrata nel 2015. 

 

Altri indicatori Goal 6 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Percentuale di corpi idrici che hanno raggiunto l'obiettivo di 

qualità ecologica (buona o elevata) sul totale dei corpi idrici 

delle acque superficiali (fiumi e laghi)  

2015 

(ITA) 

2019 

(VdA) 

Arpa 

VdA 
41,7% 98% 

Percentuale di corpi idrici sotterranei che hanno raggiunto 

l'obiettivo di qualità dello stato chimico buono sul totale dei 

corpi idrici delle acque sotterranee  

2015 

(ITA) 

2019 

(VdA) 

Arpa 

VdA 
61% 75% 
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Goal 7: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

Quota di energia da fonti rinnovabili sul 

consumo finale lordo di energia

Consumi finali lordi di energia sul valore 

aggiunto

Il composito regionale mostra un evidente trend positivo nel corso di tutta la serie storica analizzata, 

maggiore rispetto all’indice nazionale. La Regione, dal 2012 in poi si assesta sempre a livelli superiori

rispetto alla media italiana.

Il miglioramento osservato è dovuto all’andamento positivo di entrambi gli indicatori presi in 

considerazione. Per il primo indicatore, la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale 

lordo di energia, la Valle d’Aosta tra il 2012 e il 2019 presenta una progressivo aumento della quota 

di energia “pulita”. Nel 2019 la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili si attesta al 92,4%.

Relativamente il secondo indicatore, relativo ai consumi finali lordi di energia rispetto al valore 

aggiunto, la Valle d’Aosta registra una riduzione dei consumi di circa il 20% tra il 2012 e il 2019. La 

Regione nell’ultimo anno disponibile si attesta ad un livello di consumo di energia inferiore rispetto 

alla media italiana.

Target quantitativi

7.2 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 40% di energia da fonti rinnovabili - Nuova 

direttiva europea sulle energie rinnovabili

La Regione ha già raggiunto con largo anticipo tale Target relativo alla produzione di energia 

rinnovabile (92,4% nel 2019). 

7.3 - Entro il 2030 ridurre del 14,4% i consumi finali lordi di energia rispetto al 2019

Fonte obiettivo: Revisione della Direttiva sull'efficienza energetica

Unità di misura: Consumi finali lordi di energia, Ktep per 10.000 abitanti 

Fonte: Istat
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Nell’ambito delle energie rinnovabili la Valle d’Aosta mostra risultati molto positivi. La Regione ha 

già raggiunto con anticipo il Target relativo alla produzione di energia rinnovabile (92,4% nel 2019), 

e l’andamento di breve periodo relativo alla riduzione dei consumi energetici rispetto al valore 

aggiunto indica un avvicinamento significativo all’obiettivo. Tale andamento, se confermato, è in 

linea con il raggiungimento dell’obiettivo del 25% entro il 2030. A tal proposito la progressiva 

attuazione delle azioni di efficientamento previste nella roadmap fossil fuel free 2040 e delle misure 

del PEAR in fase di definizione costituiscono il quadro per il raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Indicatori Goal 7 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale 

lordo di energia  
2019 GSE/ISTAT 18,2% 92,4% 

Consumi finali lordi di energia sul valore aggiunto 2019 GSE/ISTAT 

77,57 

(TEP per 

1000 euro) 

86,64 

(TEP per 

1000 euro) 

 

Altri indicatori Goal 7 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Andamento dei consumi finali lordi di energia  2019 PEAR nd 4.796 Gwh 

Aumento della produzione da fonti rinnovabili  2019 PEAR nd 3.769 Gwh 

 

Secondo il rapporto del monitoraggio del PEAR, nel periodo tra il 2010 e il 2019 si registra un 

incremento significativo della produzione di energia da fonti rinnovabili (+14,3%) la quale passa da 

3.296 Gwh a 3.769 Gwh. Opposto è l’andamento della serie storica rispetto alla quota di consumi 

finali lordi di energia. Dal 2010 al 2019, infatti, si è registrato una riduzione dell’8,6%, passando da 

un consumo di 5.251 Gwh a 4.796 Gwh.  
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Goal 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 

un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

PIL pro-capite

PIL per unità di lavoro

Reddito disponibile pro-capite

Investimenti fissi lordi su PIL

Tasso di occupazione (20-64)

Neet (15-29)

Mancata partecipazione al lavoro

Tasso di infortuni mortali e inabilità 

permanenti

Quota di part-time involontario sul totale 

degli occupati

Incidenza di occupati non regolari

Il trend del composito è fortemente influenzato dal ciclo economico: presenta un crollo tra il 2011 

e il 2014 per poi stabilizzarsi dal 2014 al 2020. Gli andamenti della Valle d’Aosta e dell’Italia nel corso 

dell’intera serie storica sono molto simili, nonostante la Regione si posizioni su livelli superiori

rispetto all’Italia.

Analizzando i singoli indicatori, diverse sono le criticità per la Valle d’Aosta. Tra il 2010 e il 2019, si 

osserva una contrazione del Pil pro-capite (a prezzi concatenati al 2015) di 532,0 euro. Aumentano 

sia i NEET che gli occupati irregolari, rispettivamente con un incremento di 2,8 punti percentuali tra 

il 2010 e il 2019 e 1,3 punti percentuali tra il 2010 e il 2018. Ulteriori criticità riguardano la mancata 

partecipazione al lavoro, che aumenta di 3,4 punti percentuali tra il 2010 e il 2020, e la quota di part-

time involontario sul totale degli occupati che cresce di 5,6 punti percentuali tra il 2010 e il 2019. 

Tra gli indicatori che migliorano, si segnala l’aumento del reddito pro-capite (+4,0% tra il 2010 e il 

2019) e del tasso di occupazione (di 1 punto percentuale tra il 2010 e il 2020), oltre alla riduzione 

del tasso di infortuni mortali ed inabilità permanenti (tra il 2010 e il 2018, -1,7 punti percentuali).

A causa della scarsità di dati al 2020, gli effetti della crisi pandemica riportati dal composito regionale 

potrebbero essere sottostimati. Tuttavia, con riferimento ai singoli indicatori elementari i cui valori 

sono aggiornati al 2020, si è riscontrato un peggioramento complessivo. In tal senso, aumentano i 

NEET (+2,7 punti percentuali), cresce la mancata partecipazione al lavoro (+0,9 punti percentuali) e 

la quota di part-time involontario (+0,3 punti percentuali) e, contemporaneamente, si riduce il tasso 

di occupazione (-1,1 punti percentuali).

In generale, comparando i singoli indicatori elementari tra realtà regionale e nazionale, la Valle 

d’Aosta mostra in tutti gli indicatori performance migliori.
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Target quantitativi

Entro il 2030 raggiungere quota 78% nel tasso di occupazione (20-64 anni)

Fonte obiettivo: Pilastro europeo per i diritti sociali 

Unità di misura: Tasso di occupazione (20-64 anni)

Fonte: ISTAT

Relativamente al primo Target, si riscontrano tendenze contrastanti. Nel lungo periodo vi è stato un 

modesto aumento nel tasso di occupazione (+2,2 punti percentuali al 2020 rispetto i valori del 2005). 

Nel breve periodo invece i miglioramenti risultano insufficienti, con l’occupazione che passa dal 

70,8% del 2015 al 72,4% al 2020. In entrambi i casi, se i tassi dovessero essere confermati, l’obiettivo 

al 2030 non verrebbe raggiunto, ma solo avvicinato.

Indicatori Goal 8 Anno Fonte
Valore 
Italia

Valore 
VdA

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-29 anni) 2020 ISTAT 23,3% 16,8%

Tasso di mancata partecipazione al lavoro  2020 ISTAT 19,0% 11%

Occupati non regolari 2019 ISTAT 12,6% 9,8%

Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente 2019 INAIL 10,80% 9,5%

PIL pro-capite 2019 ISTAT 26466,7 34708,9

PIL per unità di lavoro 2019 ISTAT 71638,4 79299,2

Reddito disponibile pro-capite 2020 ISTAT 18804,5 21168,4

Investimenti fissi lordi su PIL 2019 ISTAT 0,18 0,20

Quota di part-time involontario sul totale degli occupati 2020 ISTAT 11,90 9,8

Tasso di occupazione (20-64 anni) 2020 ISTAT 62,6% 72,4%

Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici
Sono di seguito elencati come indicato nelle premesse del paragrafo 4, gli ulteriori obiettivi 

quantitativi specifici regionali e i relativi indicatori:
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Entro il 2030 ridurre la quota dei NEET al di sotto del 10% (15-29 anni)

Fonte obiettivo: Piano degli interventi di politica del lavoro 2021/2023

Unità di misura: Percentuale di Neet (15-29 anni) 

Fonte: ISTAT

Maggiormente negativa la condizione per ciò che riguarda la quota di NEET. La Regione evidenzia 

miglioramenti insufficienti nel breve periodo, con una riduzione di 2,7 punti percentuali al 2020 

rispetto al valore del 2015. Nel lungo periodo invece la quota di NEET sale da 10,6% del 2005 al 16,8 

% nel 2020. Occorre dunque invertire la tendenza, come parzialmente è stato fatto nel breve 

periodo, per poter raggiungere l’obiettivo del 9% fissato al 2030.

Altri indicatori Goal 8 Anno Fonte
Valore 
Italia

Valore 
VdA

Occupazione culturale e creativa 2021 ISTAT 3,40% 2,9%

Tasso di occupazione e occupazione culturale e creativa – Fonte: ISTAT

16,8

9,0

0

5

10

15

20

25

67,00%

68,00%

69,00%

70,00%

71,00%

72,00%

73,00%

74,00%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

T
as

so
 d

i 
o

cc
u
p

az
io

n
e

O
cc

u
p

az
io

n
d

 c
u
lt

u
ra

le

Tasso di occupazione vs occupazione culturale

Occupazione culturale Tasso di occupazione (20-64 anni)



36

Facendo riferimento al settore culturale, nella Valle d’Aosta il tasso di occupazione culturale e 

creativa nel 2021 è pari al 2,9% del totale degli occupati ed è leggermente inferiore rispetto alla 

media nazionale (3,4%). Dal confronto tra i livelli dell’occupazione culturale e del tasso di 

occupazione (20-64 anni) registrati nel periodo 2011 – 2020 si può notare come fino al 2016 i due 

indicatori abbiano avuto andamenti discostanti, con l’occupazione culturale e creativa 

sostanzialmente stabile, con i valori oscillanti tra il 3,2% e il 4%, mentre il tasso di occupazione dal 

2013 in poi ha sperimentato un crescita significativa, pari a 3,7 punti percentuali. Anche in questo 

caso l’emergenza sanitaria ha avuto un ruolo importante. Tra il 2019 e il 2020, infatti, l’occupazione 

culturale e creativa ha registrato una riduzione di 1,1 punti percentuali, così come l’occupazione ha 

subito un calo di 0,9 punti percentuali.  
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Goal 9: IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione 

ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

Famiglie con connessione a banda larga fissa 

e/o mobile

Utenti assidui dei mezzi pubblici

Prestiti a società non finanziarie e famiglie 

produttrici sul PIL

Imprese con attività innovative di prodotto 

e/o di processo

Intensità di ricerca

Lavorati della conoscenza

Specializzazione produttiva nei settori ad alta 

tecnologia

Il composito regionale evidenzia un trend crescente, in linea con quanto avviene anche a livello 

nazionale tra il 2010 e il 2020, tuttavia si posiziona sempre al di sotto del livello nazionale.

Tale trend positivo è spiegato dalla crescita di diversi indicatori semplici analizzati. Aumenta, tra il 

2010 e il 2020, la percentuale di famiglie coperte da una connessione a banda larga fissa e/o mobile 

(+31,9 punti percentuali), la percentuale di imprese con attività innovative di prodotto e/o di 

processo (+9,1 punti percentuali tra 2010 e 2018) e la percentuale di occupati con istruzione 

universitaria in professioni scientifico-tecnologiche (+7,4 punti percentuali). Al contrario si riduce la 

percentuale di persone che utilizzano più volte a settimana il servizio di trasporto pubblico (-3,3 

punti percentuali).

La crisi pandemica non ha provocato alcun cambio di tendenza tra gli indicatori elementari 

analizzati, determinando una sostanziale stabilità dell’indice composito tra il 2019 e il 2020.

Comparando l’andamento degli indicatori elementari, la Regione si attesta ad un livello inferiore 

rispetto all’Italia in termini di percentuale di persone che utilizzano il trasporto pubblico locale 

(10,0% in Valle d’Aosta nel 2020, contro 12,5% in Italia) e di famiglie con la connessione a banda 

larga (74,2% in Valle d’Aosta nel 2020 contro 77,8% in Italia). Tuttavia, gli indicatori che 

maggiormente determinano la grande disparità tra il composito nazionale e quello valdostano, sono 

quelli relativi all’area della ricerca e innovazione. Infatti, i valori degli indicatori che misurano la 

percentuale di occupati con istruzione universitaria in professioni scientifico-tecnologiche (15,2% in 

Valle d’Aosta nel 2020 contro il 18,5% nazionale), la percentuale di imprese con attività innovative 

di prodotto e/o di processo (1,9% in Valle d’Aosta nel 2020 contro il 3,9% italiano) e la percentuale 

di spesa in ricerca e sviluppo in rapporto al Pil (0,5% in Valle d’Aosta nel 2019 contro l’1,5% italiano) 

sono ampiamente inferiori rispetto alla media nazionale.
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Target quantitativi

9.5a - Entro il 2030 raggiungere quota 3% dell’incidenza della spesa totale per R&S sul PIL

Fonte obiettivo: Area europea per la ricerca

Unità di misura: Percentuale di Pil dedicato a ricerca e sviluppo 

Fonte: ISTAT

Il tasso di crescita riscontrato in Valle d’Aosta con riferimento alla spesa per ricerca e sviluppo non 

risulta essere sufficiente al raggiungimento dell’obiettivo: la quota di spesa totale per R&S sul PIL 

nel 2019 è cresciuta di 0,04 punti percentuali rispetto al 2014 ed è superiore di soli 0,2 punti 

percentuali rispetto al 2004. Tali andamenti non consentirebbero alla Regione di raggiungere 

l’obiettivo, quota 3%, entro il 2030.

9.5b - Entro il 2026 garantire a tutte le famiglie la copertura della rete Gigabit

Fonte obiettivo: Italia a 1 Giga

Unità di misura: Percentuale di famiglie con copertura rete FTTH 

Fonte: AGCOM

Relativamente al Target che fa riferimento alla copertura della rete Gigabit, occorre specificare che 

non sono disponibili sufficienti rilevazioni storiche per poter determinare i trend di breve/lungo 
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periodo. Secondo le rilevazioni della AGCOM, la percentuale di famiglie coperte da una connessione 

FTTH risulta essere pari al 30%, ben al di sotto della quota del 100% definita al 2026. 

 

Indicatori Goal 9 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Lavoratori della conoscenza  2020 ISTAT 18,5% 15,2% 

Prestiti a società non finanziarie e famiglie produttrici sul 

PIL 
2020 ISTAT 0,5% 0,3% 

Imprese con attività innovative di prodotto e/o di processo 2018 ISTAT 55,6% 41,8% 

Intensità di ricerca 2019 ISTAT 1,5% 0,5% 

Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia 2020 ISTAT 3,9% 1,9% 

Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile  2020 ISTAT 77,8% 74,2% 

Utenti assidui dei mezzi pubblici  2020 ISTAT 12,5% 10% 

 

Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici 

Sono di seguito elencati come indicato nelle premesse del paragrafo 4, gli ulteriori obiettivi 

quantitativi specifici regionali e i relativi indicatori: 

 

Entro il 2030 aumentare di cinque punti percentuali la percentuale di lavoratori, scolari e 

studenti che utilizzano il treno abitualmente per recarsi a lavoro, asilo o scuola 

Fonte obiettivo: Obiettivo dipartimento trasporti e mobilità sostenibile  

Unità di misura: Percentuale di lavoratori, scolari e studenti che utilizzano il treno abitualmente per recarsi a lavoro, asilo 

o scuola 

Fonte: ISTAT 

 

La Regione mostra andamenti positivi, sia nel lungo che nel breve periodo, utili al raggiungimento 

dell’obiettivo al 2030. Dal 2005 al 2020 la quota di lavoratori/studenti che utilizzano abitualmente 

il treno per recarsi al lavoro/scuola infatti è aumentato di 0,3 punti percentuali. Allo stesso modo 

anche nel breve periodo la quota è aumentata, passando dal 3,3% al 3,6%. Se tali tassi dovessero 

essere confermati, l’obiettivo al 2030 verrebbe raggiunto. 

 

Entro il 2030 aumentare di almeno cinque punti percentuali la percentuale di persone che 

utilizzano più volte a settimana i mezzi di trasporto pubblici 
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Fonte obiettivo: Obiettivo dipartimento trasporti e mobilità sostenibile  

Unità di misura: Percentuale di persone che utilizzano più volte a settimana i mezzi di trasporto pubblici. 

Fonte: ISTAT 

 

Relativamente alla percentuale di persone che utilizzano più volte a settimana i mezzi di trasporto 

pubblici, la Regione mostra andamenti negativi sia nel breve che nel lungo periodo. Infatti, come si 

evince dal grafico, fino al 2020, la percentuale di assidui è ben al di sopra del valore obiettivo. Dal 

2014 al 2020 il calo è evidente, con un riduzione sostanziosa (-1,8 punti percentuali) dovuta alle 

conseguenze derivanti dalla crisi pandemica. Occorre dunque che la Regione inverta la rotta affinché 

l’obiettivo fissato al 2030 venga raggiunto. 

 

Altri indicatori Goal 9 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti  2019 ISTAT 0,6% 0,4% 

Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con 

soggetti esterni  
2020 ISTAT 30,9% 48,3% 

Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL  2019 ISTAT 1,5% 0,5% 

Quota degli addetti nei settori ad alta intensità di conoscenza 

nelle imprese dell'industria e dei servizi 
2019 ISTAT 18,6% 15,9% 

Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di 

conoscenza  
2019 ISTAT 9,3% 7,1% 

Tasso di sopravvivenza a 3 anni delle imprese nei settori ad 

alta intensità di conoscenza  
2019 ISTAT 55,8% 58,1% 

Percentuale di famiglie con copertura rete FTTH  2019 ISTAT 33,7% 10,4% 

Utilizzo dell'e-government da parte delle imprese  2020 ISTAT 79,3% 83,5% 

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario  2020 ISTAT 5,0% 3,6% 
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Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza – Fonte: ISTAT 

 

Analizzando gli indicatori specifici per il Goal 9, si nota come la percentuale di ricercatori occupati in 

imprese rispetto al totale degli occupati nel 2019 sia minore rispetto alla media nazionale di circa 

0,2 punti percentuali. Tuttavia, tale carenza viene compensata da una percentuale maggiore 

(48,3%), rispetto alla media nazionale (30,9%), di imprese che hanno svolto attività di R&S in 

collaborazione con soggetti esterni. Anche la quota degli addetti nei settori ad alta intensità di 

conoscenza risulta essere al di sotto della media nazionale, con una differenza di 2,7 punti 

percentuali. 

 

Per quanto riguarda il tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza, la 

Regione mostra una tasso di natalità inferiore rispetto alla media nazionale, pur evidenziando un 

andamento storico similare. Anche relativamente al tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese 

nei settori ad alta intensità di conoscenza, l’andamento storico regionale coincide pressoché con 

quello nazionale, tuttavia nel 2019 la Valle d’Aosta esibisce una percentuale di sopravvivenza 

(58,1%) superiore rispetto alla media italiana (55,8%).  

 

La Regione mostra risultati migliori rispetto alla media nazionale anche per quanto riguarda la quota 

di imprese che utilizzano l’e-government, con la quota valdostana pari all’83,5% e quella italiana al 

79,3% nel 2020. Da segnalare infine che la percentuale di lavoratori, scolari e studenti valdostani di 

3 anni e più che utilizzano il treno abitualmente per recarsi a lavoro, asilo o scuola sul totale nel 

2020 (3,6%) risulta essere minore rispetto alla percentuale nazionale (5,0%).  
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Goal 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

Quota di reddito percepito dal 40% più 

povero della popolazione

Disuguaglianza del reddito netto 

(S80/S50)

Rischio di povertà

Tasso di occupazione giovanile (15-29)

Emigrazione ospedaliera 

Mobilità dei laureati italiani

Permessi di soggiorno

Il composito regionale è sostanzialmente stabile nell’arco temporale analizzato e tende a 

sovrapporsi a quello nazionale nella maggior parte degli anni.

Contrastanti gli andamenti degli indicatori elementari che rappresentano le disuguaglianze 

economiche: se da un lato diminuisce sia il rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 

20% della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20% della popolazione con il più 

basso reddito (-0,3 punti percentuali tra il 2010 e il 2018), sia la percentuale di persone a rischio 

povertà (-3,1 punti percentuali tra il 2010 e il 2019), dall’altro aumenta la disoccupazione giovanile

(+10,8 punti percentuali tra il 2010 e il 2020). 

Per quanto riguarda le disparità sociali, aumentano i permessi di soggiorno emessi (+6,5 punti 

percentuali tra il 2010 e il 2020) e si riduce l’emigrazione ospedaliera (-6,2 punti percentuali al 2019 

rispetto al 2010), tuttavia aumenta il tasso di migratorietà delle persone con titolo di studio terziario 

(+28,2% al 2018 rispetto al 2010) – quest’ultimo tasso è calcolato come rapporto tra il saldo 

migratorio (differenza tra iscritti e cancellati per trasferimento di residenza) e i residenti con titolo 

di studio terziario.

A differenza del composito nazionale, per quello regionale non è stato calcolato il valore al 2020 a

causa della carenza di dati aggiornati.

Rapportato con la media nazionale, la Regione evidenzia una condizione di vantaggio rispetto agli 

indicatori che misurano la disuguaglianza economica e di svantaggio rispetto agli indicatori che 

misurano la disuguaglianza sociale. Nello specifico, in Valle d’Aosta il rapporto fra il reddito 

equivalente totale ricevuto dal 20% della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 

20% della popolazione con il più basso reddito è più alto rispetto alla media nazionale (3,3 della 

Regione nel 2019 rispetto a 5,7), così come è minore la percentuale di persone a rischio povertà 

(6,1% nel 2019 rispetto al 20,1% italiano). La Regione presenta inoltre un tasso di occupazione 

giovanile superiore rispetto alla media nazionale (35,5% nel 2020 rispetto al 29,8%). Al contrario, il 

tasso di emigrazione ospedaliera valdostano risulta essere maggiore rispetto alla media nazionale 

(13,6% nel 2019 rispetto a 7,3%), così come maggiore è il tasso migratorio delle persone con titolo 
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di studio terziario (10,1% al 2018 rispetto al 4%). Infine, la percentuale di permessi di soggiorno 

emessi a livello nazionale è maggiore rispetto alla media regionale (51,8% al 2020 rispetto al 64,0%). 

 

Target quantitativi 
 

10.4 - Entro il 2030 ridurre l’indice di disuguaglianza del reddito disponibile ai livelli 

osservati nel migliore dei Paesi europei - Confronto con il migliore dei Paesi europei 

(Francia) 

In Valle d’Aosta, l’indice di disuguaglianza del reddito disponibile al 2019 è pari a 3,3, valore inferiore 

rispetto a 4,3 osservato in Francia. Per questo motivo la Regione, con undici anni di anticipo ha 

raggiunto l’obiettivo fissato al 2030. 

 

Indicatori Goal 10 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Mobilità dei laureati (25-39 anni) 2019 ISTAT -5,4% -11% 

Tasso di occupazione giovanile (15-29) 2020 ISTAT 29,85% 35,5% 

Permessi di soggiorno  2021 ISTAT 57,73 43,3 

Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20)  2019 ISTAT 6,0 3,7 

Rischio di povertà 2019 ISTAT 20,1 6,1 

Emigrazione ospedaliera  2020 ISTAT 7,3 13,6 
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Goal 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

Indice di abusivismo edilizio

Incidenza delle aree di verde urbano sulla 

superficie urbanizzata delle città

Superamenti del valore limite giornaliero 

previsto per il pm10 nei comuni capoluogo di 

provincia

Posti km offerti dal tpl

Persone che si spostano abitualmente per 

raggiungere il luogo di lavoro solo con mezzi 

privati

Percentuale di persone che vivono in 

abitazioni sovraffollate

Bambini che hanno usufruito dei servizi per 

l’infanzia

L’andamento del composito del Goal 11 è sostanzialmente stabile, in linea con l’andamento di quello 

nazionale.

In tema ambiente urbano, tra il 2010 e il 2019, aumenta l’indice di abusivismo edilizio (+1,7 punti 

percentuali) e diminuisce invece l’indicatore relativo al numero di giorni annui di superamento del 

valore limite giornaliero previsto per il PM10 (-7 giorni). 

Per quanto riguarda la mobilità, diminuisce la quota di persone che scelgono di spostarsi con mezzi 

privati per raggiungere il luogo di lavoro (-6,7 punti percentuali tra il 2010 e il 2019). 

Contestualmente, diminuisce l’offerta di posti chilometro offerti dal trasporto pubblico locale (-

23,5% posti km per abitante nel 2019 rispetto al 2010). Con riguardo alla dimensione dei servizi, 

mentre rimane stabile la quota di bambini che usufruisce dei servizi comunali per l'infanzia (+0,6

punti percentuali tra il 2010 e il 2019), aumenta notevolmente sia la percentuale di persone che 

vivono in abitazioni sovraffollate (+11,0 punti percentuali tra 2010 e 2019), che la percentuale di 

famiglie che dichiarano molta difficoltà nel raggiungere i servizi essenziali (+2,8 punti percentuali tra 

il 2010 e il 2019).  

La crisi pandemica non ha provocato nessun cambio di tendenza tra gli indicatori elementari 

analizzati, determinando una sostanziale stabilità dell’indice composito tra il 2019 e il 2020.

Con riguardo al confronto con la situazione italiana, nel 2020 la Valle d’Aosta presenta migliori 

performance sia per l’indice che misura l’abusivismo edilizio (5,6% rispetto al 17,7% nazionale), che 

per quello che misura la percentuale di persone che utilizzano abitualmente i mezzi privati per 

raggiungere il posto di lavoro (69,6% rispetto al 75,0% italiano).
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Target quantitativi 

Nell’ambito del Goal 11 viene considerato l’andamento della Regione rispetto al raggiungimento di 

due obiettivi: 

 

11.2a - Entro il 2030 aumentare la quota di posti km offerti dal servizio pubblico locale del 

26% rispetto al 2004 

 
Fonte obiettivo: Indicazione metodologia Eurostat 

Unità di misura: numero posti km per abitante del trasporto pubblico locale 

Fonte: ISTAT 

 

Con riferimento ai posti-km, in Valle d’Aosta si registra un allontanamento significativo sia nel breve 

che lungo periodo dal Target: nel 2019 la quota di posti km offerti dal servizio pubblico locale è pari 

a 669 posti km, numero inferiore rispetto al numero rilevato nel 2014, 861 posti km, e nel 2004, 

1072 posti km, essenzialmente a causa della necessità di contenere la spesa pubblica. Se queste 

tendenze non verranno invertite, allora non sarà possibile il raggiungimento dell’obiettivo.  

 

11.6 - Entro il 2030 raggiungere quota 3 giorni di superamento del valore limite previsto per 

il PM10 

 
Fonte obiettivo: Organizzazione mondiale della sanità 

Unità di misura: Numero di superamenti del limite di PM10 

Fonte: ISTAT 
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Per quanto riguarda i superamenti del valore limite per il PM10, l’andamento della Regione risulta 

incoraggiante: in Valle d’Aosta nel 2020 si riscontra infatti una riduzione di 10 giorni rispetto al 2015 

e di 51 giorni rispetto al 2005. Tali tassi di riduzione risultano in linea con il raggiungimento 

dell’obiettivo entro il 2030. I drastici miglioramenti derivanti dalla messa in atto delle azioni previste nei 

piani regionali per la qualità dell’aria hanno prodotto un significativo miglioramento in ambito urbano dove 

è confermata la tendenza al miglioramento delle concentrazioni medie annue. Il numero di superamenti, dal 

2018 prossimo al valore obiettivo, è ormai sostanzialmente influenzato dall’andamento delle condizioni 

meteorologiche che possono determinare, con la loro oscillazione, i valori perseguiti annualmente. 

 

Indicatori Goal 11 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Posti km offerti dal tpl 2019 ISTAT 4624,00 669,00 

Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate 2019 ISTAT 28,30 32,70 

Bambini che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia 2019 ISTAT 14,70 27,70 

Numero massimo di giorni di superamento del limite per la 

protezione della salute umana previsto per il PM10 ponderato 

in base alla popolazione  

2020 ISTAT 40,8 5 

Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie 

urbanizzata della città  
2020 ISTAT 8,5% 6,9% 

Indice di abusivismo edilizio  2021 Cresme 15,1% 4,1% 

Persone che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo 

di lavoro solo con mezzi privati  
2020 ISTAT 75,0% 69,6% 

 

 

Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici 

Sono di seguito elencati come indicato nelle premesse del paragrafo 4, gli ulteriori obiettivi 

quantitativi specifici regionali e i relativi indicatori: 

 

Entro il 2030 raggiungere il 17,5% di presenze in esercizi ricettivi open air, agriturismi e rifugi 

montani sul totale delle presenze in esercizi ricettivi 

 
 
Fonte obiettivo: Obiettivo dipartimento turismo 

Unità di misura: Presenze (numero di notti trascorse) in esercizi ricettivi open air, agriturismi e rifugi montani sul totale 

delle presenze registrate in tutti gli esercizi ricettivi. 

Fonte: ISTAT 
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Per quanto concerne il numero di presenze in esercizi open air, si registra un trend negativo nel 

breve periodo. Infatti, dal 2013 al 2020 si registra una riduzione di 1,7 punti percentuali. Se tale 

tasso di decrescita verrà mantenuto, non sarà possibile raggiungere l’obiettivo al 2030.

Entro il 2030 aumentare a 18 il numero di giornate di presenza (italiani e stranieri) nel 

complesso degli esercizi ricettivi

Fonte obiettivo: Obiettivo dipartimento turismo 

Unità di misura: Numero di giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante.

Fonte: ISTAT

Relativamente al numero di giornate di presenza negli esercizi, si evidenziano trend negativi sia nel 

breve che nel lungo periodo. Tali risultati, tuttavia, sono viziati dagli effetti avversi derivanti dalla 

crisi pandemica da COVID-19, i quali hanno determinato un drastico calo nelle presenze in generale. 

C’è dunque da aspettarsi che la flessione sia solo temporanea e che l’obiettivo venga raggiunto.

Entro il 2030 ridurre di almeno il 5% la percentuale di famiglie che dichiarano difficoltà di 

collegamento con mezzi pubblici 

Fonte obiettivo: Obiettivo dipartimento trasporti e mobilità sostenibile

Unità di misura: Percentuale di famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici.

Fonte: ISTAT
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Aumenta nel breve periodo la percentuale di famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con 

i mezzi pubblici in Valle d’Aosta. In tal senso la percentuale è crescita di 2,6 punti percentuali, 

passando dal 23,6% del 2012 al 26,2% del 2021. Nei prossimi anni occorre invertire in trend affinché 

l’obiettivo venga raggiungo al 2030. 

 

Entro il 2030 ridurre al 64,6% la percentuale di persone che si spostano abitualmente con 

mezzi privati per raggiungere il luogo di lavoro. 

 
Fonte obiettivo: Obiettivo dipartimento trasporti e mobilità sostenibile 

Unità di misura: Percentuale di persone che si spostano con mezzi privati per raggiungere il luogo di lavoro. 

Fonte: ISTAT 

 

Si segnala una riduzione importante della percentuale di persone che si spostano abitualmente con 

mezzi privati per raggiungere il luogo di lavoro che passa dal 77,4% del 2010 al 69,6% del 2020. Tale 

tasso di decrescita, se mantenuto, garantirebbe di ridurre la percentuale di ulteriori 5 punti 

percentuali al 2030 e raggiugere l’obiettivo posto dalla Regione. 

 

Entro il 2030 raggiungere il 17,5% di passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di 

provincia rispetto alla popolazione residente media annua. 

 
Fonte obiettivo: Obiettivo dipartimento trasporti e mobilità sostenibile 

Unità di misura: Percentuale di passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia rispetto alla popolazione 

residente media annua. 

Fonte: ISTAT 
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Relativamente alla percentuale di passeggeri trasportati dal TPL, a parte una breve crescita 

registrata tra il 2008 e il 2011 (+5 punti percentuali), la Regione mostra trend negativi, sia nel lungo 

che nel breve periodo. Infatti tra il 2005 e il 2019 la percentuale è calata di circa 33 punti percentuali, 

mentre tra il 2014 e il 2019 la percentuale è passata dal 18,2% al 12,5%. Tale decrescita allontana la 

Regione dal raggiungimento dell’obiettivo posto al 2030. 

 

Entro il 2030 raggiungere 44,6 km di piste ciclabili per 100 kmq di superficie territoriale  

 
Fonte obiettivo: Obiettivo dipartimento trasporti e mobilità sostenibile 

Unità di misura: km di piste ciclabili per 100 kmq di superficie territoriale. 

Fonte: ISTAT 

 

Non vi sono sufficienti rilevazioni per poter procedere con lo studio del trend relativo ai km di piste 

ciclabili presenti ad Aosta.  

 

Entro il 2030 raggiungere 28,2 biciclette per 10 mila abitanti disponibili per il servizio di bike 

sharing ad Aosta 

 
Fonte obiettivo: Obiettivo dipartimento trasporti e mobilità sostenibile 

Unità di misura: Numero di biciclette per 10 mila abitanti disponibili per il servizio di bike sharing. 

Fonte: ISTAT 
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Anche in questo caso non vi sono sufficienti rilevazioni per poter procedere con lo studio del trend. 

Occorrerà aumentare il numero di biciclette per poter assicurare il raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Altri indicatori Goal 11 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Difficoltà di accesso ad alcuni servizi  2019 ISTAT 6,2% 7,1% 

Presenze in esercizi ricettivi open air, agriturismi e rifugi 

montani sul totale delle presenze in esercizi ricettivi  
2020 ISTAT 22,6% 14,5% 

Tasso di turisticità  2020 ISTAT 3,5% 17,6% 

Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi 

pubblici nella zona in cui risiedono  
2020 ISTAT 30,2% 27,1% 

Densità di piste ciclabili nei Comuni capoluogo (km per 100 

kmq di superficie territoriale)  
2019 ISTAT 24,2 34,6 

Superficie delle aree pedonali nei Comuni per ripartizione 

geografica  
2019 ISTAT 45,7 5,9 

Presenza di servizi di car sharing nei comuni  2019 ISTAT nd 0 

Presenza di servizi di bike sharing e scooter sharing nei 

comuni capoluogo  
2019 ISTAT nd 23,2 

Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di 

provincia per abitante  
2019 ISTAT nd 12,5 

 

 

 
Tasso di turisticità – Fonte: ISTAT 

 

Relativamente al turismo, la Valle d’Aosta dal 2014 fino al 2019 ha sperimentato una crescente 

affluenza turistica sul proprio territorio, con un incremento complessivo di 5,6 punti percentuali. 

Tale crescita risulta in linea con l’aumento dell’afflusso nazionale. La crisi pandemica ha determinato 

una brusca inversione di tendenza sia per l’Italia che per la Valle d’Aosta, con una riduzione del tasso 

rispettivamente di 3,8 e 11,3 punti percentuali. Da evidenziare come il trend del tasso di turisticità 

non sia collegato all’andamento delle presenze in esercizi ricettivi open air, agriturismi e rifugi 

montani sul totale delle presenze in esercizi ricettivi. In tal senso, nel periodo 2014 – 2019 infatti la 

percentuale di presenze è rimasta pressoché invariata, con una riduzione totale di 0,1 punti 

percentuali. Nel caso delle presenze negli esercizi open air, l’emergenza covid-19 non ha 
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determinato una riduzione significativa nelle presenze, con la percentuale che è passata dal 14,7% 

al 14,5%. 

 

Per quanto riguarda invece la mobilità sostenibile, nel periodo tra il 2013 e il 2019, aumenta da 21,9 

a 23,2 ogni 10 mila abitanti la disponibilità di biciclette per i servizi di bike sharing ad Aosta, così 

come aumenta da 29 a 34,6 km per 100 km2 la densità di piste ciclabili. Nello stesso periodo risulta 

invece sostanzialmente invariata la densità di aree pedonali nel Comune di Aosta con 5,9 m2 per 100 

abitanti registrati nel 2019. Da evidenziare l’assenza di servizi di car sharing sul suolo comunale. Sul 

fronte traporto pubblico, ad accompagnare la riduzione della quota di posti km offerti dal TPL, si 

registra un calo anche nei passeggeri del TPL, i quali passano da 1,031 milioni di passeggeri annui 

nel 2010 a 0,43 milioni nel 2019, registrando una riduzione del 58,6% nei nove anni presi in 

considerazione. Tuttavia, rispetto alla media nazionale (30,2%), una percentuale minore di persone 

(27,1%) dichiara difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici nella zona in cui risiedono. 
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Goal 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

Consumo di materiali interno per unità di 

PIL

Consumo di materiali interno pro-capite

Circolarità della materia

Tasso di riciclaggio

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Produzione di rifiuti pro-capite

Il composito regionale, in linea con quello nazionale, evidenzia un andamento estremamente 

positivo nell’arco della serie storica.

Tale trend positivo è dovuto al miglioramento degli indicatori elementari che compongono il 

composito. In Valle d’Aosta, infatti, aumenta la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (+24,4 punti 

percentuali nel 2019) e mentre l’indicatore relativo alla produzione dei rifiuti pro-capite che tra il 

2010 e il 2018 diminuisce del 3% ha ripreso a crescere negli anni successivi.

Sia il composito nazionale che quello regionale non sono stati calcolati al 2020 a causa della carenza 

di dati aggiornati.

I miglioramenti sperimentati dalla Regione sono in linea con quelli dell’Italia. C’è comunque da 

segnalare che nel 2020 la Valle d’Aosta registra una maggiore quota di differenziata (64,5%) rispetto 

che alla media nazionale (63,0%), mentre la produzione di rifiuti urbani pro-capite è superiore a 

livello regionale (613 kg/anno) che a livello nazionale (488 kg/abitante).

Target quantitativi

12.4 - Entro il 2030 ridurre la quota di rifiuti urbani prodotti pro-capite del 27% rispetto al 

2003

Fonte obiettivo: Pacchetto europeo sull'economia circolare

Unità di misura: Produzione pro-capite rifiuti urbani (kg/ab.*anno)

Fonte: ISPRA
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Con riferimento alla produzione di rifiuti urbani pro-capite, si registrano peggioramenti sia nel breve 

che nel lungo periodo. Nel 2020, infatti, la produzione di rifiuti pro-capite è aumentata del 3,1% 

rispetto al 2005 (lungo periodo) ed è invece aumentata del 7,6% rispetto al 2015 (breve periodo). 

Tale crescita nella produzione di rifiuti urbani pro-capite allontana la Regione dal raggiungimento 

dell’obiettivo per il 2030.

Indicatori Goal 12 Anno Fonte
Valore 
Italia

Valore 
VdA

Consumo di materiali interno per unità di PIL 2017 ISTAT 0,28 0,1

Consumo di materiali interno pro-capite 2017 ISTAT 8 3,7

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani 2020 ISPRA 63,0 64,5

Produzione pro-capite di rifiuti urbani 2020 ISPRA 498 585

Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici

Sono di seguito elencati, come indicato nelle premesse del paragrafo 4, gli ulteriori obiettivi 

quantitativi specifici regionali e i relativi indicatori:

Entro il 2030 raggiungere quota 80% di raccolta differenziata di rifiuti urbani 

Fonte obiettivo: Piano regionale di gestione dei rifiuti

Unità di misura: Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (%)  

Fonte: ISPRA

La Regione ha definito un target specifico per la raccolta differenziata, ponendosi di raggiungere al 

2030 quota 80% di raccolta differenziata di rifiuti urbani. Con riferimento a questo obiettivo 

specifico, si registrano miglioramenti incoraggianti. Nel 2020 la quota di raccolta differenziata è pari 

al 64,5%. Dal 2004 tale quota è cresciuta di 38,9 punti percentuali e di 16,7 punti percentuali rispetto 

ai livelli osservati nel 2015. Se tali tassi dovessero essere rispettati nei prossimi anni, la Regione 

riuscirebbe a centrare l’obiettivo.

Il dato di produzione pro-capite di rifiuti e di raccolta differenziata è in parte condizionato dagli 

effetti dell’afflusso turistico che, in alcuni periodi dell’anno, incrementa in modo considerevole il 

numero di persone presenti sul territorio.

Le azioni previste nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, approvato con l.r. 4/2022, sono tese a 

raggiungere gli obiettivi del pacchetto europeo di economia circolare con un sensibile aumento della 

percentuale di raccolta differenziata, delle percentuali di recupero di materia e di riduzione della 

produzione pro-capite. 
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Entro il 2030 raggiungere quota 30% di vetture elettriche sul totale circolante  

Fonte obiettivo: Obiettivo dipartimento trasporti e mobilità sostenibile  

Unità di misura: Quota veicoli elettrici su totale circolante 

Fonte: PEAR  

 

Un ulteriore target specifico definito a livello regionale è quello relativo al raggiungimento di quota 

30% di veicoli elettrici sul totale dei veicoli circolanti. L’unico dato disponibile fa riferimento a quota 

0,16% di veicoli elettrici registrati nel 2021. Tale valore risulta essere ancora distante dall’obiettivo 

al 2030. Va tuttavia considerato che il recente decisione europea di vietare la produzione di veicoli 

a motore termico a partire dal 2035 contribuirà a facilitare il raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Altri indicatori Goal 12 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Autovetture elettriche circolanti nei comuni capoluogo di 

provincia/città metropolitana (per 1.000 autovetture 

circolanti) 
2020 ISTAT 1,7  2,6 

 

Il Comune di Aosta nel 2020 registra 2,6 autovetture ogni 1.000 autovetture circolanti, un valore 

superiore rispetto alla media nazionale (1,7 ogni 1.000). Da segnalare che tra il 2019 e il 2020 il 

numero di vetture elettriche ogni 1.000 autovetture circolanti è aumentato di quasi tre volte (da 0,7 

a 2,6).  
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Goal 13: LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Target quantitativi

13.2 - Entro il 2030 ridurre la quota di emissioni di gas serra del 55% rispetto al 1990

Fonte obiettivo: Legge europea per il clima di riduzione delle emissioni al 2030

Unità di misura: Emissioni di gas serra pro-capite (tonnellate) 

Fonte ISPRA

La Valle d’Aosta, con 9,4 tonnellate di CO2 equivalente prodotte pro-capite nel 2019, 

sostanzialmente allineato al valore nazionale, esibisce tuttavia un trend di riduzione delle emissioni 

di gas serra del 22,7% rispetto al 1990 che, se confermato, permetterebbe alla Regione di avvicinarsi 

all’obiettivo, senza tuttavia raggiungerlo. Va tuttavia considerato che nel 2020 l’Amministrazione 

regionale ha approvato una strategia di decarbonizzazione al 2040, con obiettivi decisamente più 

ambiziosi che, se efficacemente messa in atto, dovrebbe consentire il raggiungimento e il 

superamento dell’obiettivo posto al 2030.

Nell’ambito delle linee guida contenute nella roadmap Fossil Fuel Free 2040, approvata con DGR n. 

151 del 22 febbraio 2021, la Regione ha infatti fissato il proprio obiettivo al 2040 di ridurre del 75% 

le emissioni di gas a effetto serra (anidride carbonica, metano e protossido di azoto) rispetto ai valori 

attuali (da 1.008.000 tonnellate di CO2 equivalente - scenario di base calcolato al 2017 considerando 

la biomassa rinnovabile - a circa 278.000 tCO2e al 2040). Tale riduzione comporterà la riduzione dei 

livelli di emissione fino a un residuo di 2,20 tonnellate pro capite. 

Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici
Sono di seguito elencati, come indicato nelle premesse del paragrafo 4, gli ulteriori obiettivi 

quantitativi specifici regionali e i relativi indicatori:
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Entro il 2030 ridurre la percentuale della popolazione residente in aree con pericolosità da frane 

elevata e molto elevata all’11% - Obiettivo dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio  

Entro il 2030 ridurre la percentuale della popolazione residente in aree a pericolosità idraulica alta al 

3,4% - Obiettivo dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio  

Entro il 2030 aumentare a 6 numero di ghiacciai sotto osservazione per fenomeni di rischio / numero 

di piani di osservazione – Obiettivo Cabina regia ghiacciai  

 

Relativamente agli obiettivi riguardanti la riduzione della percentuale di abitanti residenti in zone 

ad elevato rischio di frane e di alluvioni, si segnala che in entrambi i casi la percentuale di abitanti è 

rimasta invariata. A causa della conformazione geomorfologica, rispetto alla media nazionale, la 

Regione presenta una maggiore quota di popolazione residente in aree ad elevato rischio di frane 

(12,1%). Invece, relativamente alla quota di popolazione residente in aree ad elevato rischio di 

alluvioni, la Valle d’Aosta mostra una minore percentuale (3,6%) rispetto alla media nazionale 

(4,1%). Tali percentuali risultano essere sostanzialmente stabili tra il 2015 e il 2021. Per raggiungere 

tali obiettivi occorre dunque implementare nuove misure di mitigazione e adattamento così da 

invertire i trend. 

 

Indicatori Goal 13 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Popolazione esposta al rischio di frane  2021 ISPRA 2,2% 12,1% 

Popolazione esposta al rischio di alluvioni  2021 ISPRA 4,1% 3,6% 

Emissioni di gas serra a effetto serra pro-capite  2019 ISPRA 9,4% 6,9 

Giorni con precipitazione estremamente intensa 2021 ISTAT 0 0 

Indice di durata dei periodi di caldo 2021 ISTAT/BES 14 12 

Giorni consecutivi senza pioggia 2021 ISTAT CREA 16 24 

Rischio glaciale 2020 Arpa VdA nd 5 
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Goal 15: VITA SULLA TERRA
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire 

sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del 

terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

Impermeabilizzazione del suolo da copertura 

artificiale

Indice di frammentarietà

Indice di copertura del suolo

Coefficiente di boscosità

Il composito regionale, così come quello nazionale, evidenzia un trend negativo evidente e risulta 

costantemente al di sopra della media nazionale lungo tutta la serie storica.

Il peggioramento osservato è funzione dell’aumento dell’indice di copertura del suolo (+2,0% tra il 

2010 e il 2020). Da sottolineare comunque che il peggioramento regionale risulta avere intensità 

minore rispetto alla media italiana (i livelli territoriali misurano un aumento della copertura di suolo 

del 5%). 

Anche per quanto riguarda il Goal 15, la crisi pandemica non ha sortito alcun effetto sull’indice 

composito, il quale non mostra alcun break strutturale tra il 2019 e il 2020.

Target quantitativi

15.5 - Entro il 2030 raggiungere la quota del 30% delle aree terrestri protette

Per quanto riguarda il primo target, la Valle d’Aosta mostra una quota di aree protette stabile nel 

tempo, pari al 13,3%. Se tale mancanza di progressi dovesse essere confermata negli anni a seguire, 

la Regione non riuscirebbe a raggiungere il Target del 30% al 2030. 

Va tuttavia notato che è stato recentemente proposto da parte del MITE una nuova metodologia di 

calcolo che considera il contributo apportato dalle aree Natura 2000; applicando tale nuova 

metodologia la Regione vedrebbe aumentare la percentuale al 30,4% raggiungendo già attualmente 

l’obiettivo.
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Entro il 2050 azzerare l'aumento del consumo di suolo annuo

Fonte obiettivo: Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’uso delle risorse

Unità di misura: Incremento di ettari di suolo consumati annuo per 100 mila abitanti 

Fonte: ISPRA

Con riferimento al consumo di suolo, si registra in Valle d’Aosta un progresso insufficiente verso 

l’obiettivo. La riduzione del 33,4% al 2020 rispetto al livello del 2015, se confermato, non consentirà 

alla Regione di raggiungere l’obiettivo entro il 2050. L’incremento del consumo suolo in regione è 

prossimo allo zero, questa circostanza, sommata al ridotto numero di abitanti, fa sì che tale 

indicatore sia poco significativo in quanto influenzato da specifiche circostanze e opere puntuali.

Indicatori Goal 15 Anno Fonte
Valore 
Italia

Valore 
VdA

Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale 2020 ISPRA 7,1% 2,1%

Indice di copertura del suolo 2020 ISPRA 105,3 102,8

Frammentazione del territorio naturale e agricolo 2020 ISPRA 44,7% 2,9%

Coefficiente di boscosità 2015 ISTAT 36,8% 34,3%

Target quantitativi specifici regionali e relativi indicatori semplici
Sono di seguito elencati, come indicato nelle premesse del paragrafo 4, gli ulteriori obiettivi 

quantitativi specifici regionali e i relativi indicatori:

Entro il 2030 mantenere la percentuale di superficie territoriale coperta da aree Natura 2000 

stabile al 31,0% - Obiettivo dipartimento ambiente

Entro il 2030 mantenere la percentuale di suolo impermeabilizzato sul totale della superficie 

territoriale stabile al 2,1% - Obiettivo dipartimento programmazione, risorse idriche e 

territorio 

Entro il 2030 non aumentare e mantenere la quota di territorio naturale e agricolo ad 

elevata/molto elevata frammentazione stabile al 2,9% - Obiettivo dipartimento agricoltura

Entro il 2030 non ridurre al di sotto del 63,23% la presenza di vegetazione in aree montane -

Obiettivo dipartimento ambiente

Entro il 2030 raggiungere la quota del 97% di habitat con stato di conservazione 

eccellente/buono - Obiettivo dipartimento ambiente

Relativamente invece ai target specifici regionali, sono stati definiti degli obiettivi il cui scopo fosse 

il mantenimento del buono stato di salute del territorio valdostano. Per il mantenimento 
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dell’elevata qualità del territorio occorrerà sviluppare e implementare norme che favoriscano la 

conservazione dello status quo o che eventualmente producano ulteriori miglioramenti. 

 

Altri indicatori Goal 15 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore 
VdA 

Superficie territoriale coperta da aree protette EUAP e siti 

NATURA 2000 
2020 ISPRA 10,5% 30,4% 

Percentuale di habitat con stato di conservazione 

eccellente/buono 
2018 

FORMULARI 

STANDARD 
8,7% 96,0% 

Indice di copertura vegetale montana  2018 Arpa VdA 88,15% 63,23% 
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Goal 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla 

giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Indicatori statistici elementari usati per il 

calcolo dell’indice composito:

Vittime di omicidio volontario consumato

Tasso di reati predatori

Truffe e frodi informatiche

Detenuti in attesa di primo giudizio sul totale 

dei detenuti

Durata dei procedimenti civili

Affollamento degli istituti di pena

Partecipazione sociale

Indice fiducia nelle istituzioni

Il composito regionale mostra un andamento negativo tra il 2010 e il 2020, in controtendenza con 

quello nazionale, che, nell’arco della serie storica, misura una sostanziale stabilità.

Il trend del composito è spiegato dall’andamento negativo di tre indicatori: le truffe e frodi 

informatiche, la partecipazione sociale e i detenuti in attesa di primo giudizio. Nello specifico, le 

truffe e le frodi informatiche aumentano del 85,5% tra il 2010 e il 2019, la partecipazione sociale

diminuisce di 8,9 punti percentuali tra il 2010 e il 2020, mentre, nello stesso periodo, la percentuale 

di detenuti adulti in attesa di primo giudizio sul totale dei detenuti adulti cresce di 2 punti 

percentuali.

Al contrario, tra il 2010 e il 2020, la Valle d’Aosta vi è una consistente diminuzione del tasso di reati 

predatori (-64,3%), così come una riduzione sia della durata media effettiva dei procedimenti civili

(-31 giorni), che della percentuale di detenuti presenti in istituti di detenzione (-36,9%). Migliora 

anche l’indice che misura la fiducia nelle istituzioni, che aumenta di 0,5 punti percentuali.

Parziali sono gli effetti della crisi pandemica, la quale ha determinato una leggera flessione negativa 

del valore del composito. Infatti, a causa delle limitazioni derivanti dalle disposizioni preventive, si 

è riscontrato una consistente riduzione della partecipazione sociale (-4,8 punti percentuali tra il 

2019 e il 2020). Contemporaneamente, la Regione ha registrato un aumento di 27 giorni della durata 

media dei procedimenti civili.

Infine, rispetto alla condizione media italiana, il composito regionale mostra valori migliori durante 

il corso dell’intera serie storica, in quanto tutti gli indicatori elementari presi in considerazione, a 

parte quello che misura la fiducia istituzionale, evidenziano performance migliori. 

Target quantitativi

Nell’ambito del Goal 16 viene considerato l’andamento della Regione rispetto al raggiungimento di 

due obiettivi:

16.3 - Entro il 2030 azzerare il sovraffollamento negli istituti di pena (giudizio esperti ASVIS)
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16.7 - Entro il 2030 mantenere la durata media dei procedimenti civili ai livelli osservati 

nella migliore delle regioni italiane (Confronto con il best performer regionale - Piemonte) 

Con riferimento ad entrambi gli obiettivi, la Valle d’Aosta ha raggiunto i Target con 10 anni di 

anticipo. Relativamente al sovraffollamento delle carceri, con il 97,2% di capienza degli istituti di 

pena la Regione è al di sotto del livello stabilito come obiettivo (100%). Mentre relativamente alla 

durata dei procedimenti civili, con 163 giorni di media, la Regione mantiene la durata al di sotto del 

best-performer regionale a statuto ordinario, ossia il Piemonte con 206 giorni di media. 

 

Indicatori Goal 16 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore VdA 

Vittime di omicidio volontario consumato 2019 ISTAT 
0,48 per 

100.000ab 

0,00 per 

100.000ab 

Tasso di reati predatori 2020 ISTAT 
10,20 per 

1.000ab 

4 per 

1.000ab 

Truffe e frodi informatiche 2019 ISTAT 
4,06 per 

1.000ab 

4,19 per 

1.000ab 

Detenuti in attesa di primo giudizio sul totale dei 

detenuti 
2020 ISTAT 16,3% 5,2% 

Durata dei procedimenti civili 2020 ISTAT 

419 

n. medio di 

giorni 

163 

n. medio di 

giorni 

Affollamento degli istituti di pena 2020 ISTAT 105,50% 97,20% 

Partecipazione sociale 2020 ISTAT 22,30% 23,60% 

Indice fiducia nelle istituzioni 2020 ISTAT 

5,0 

1=minimo 

10=massimo 

4,9 1=minimo 

10=massimo 

 

Altri indicatori Goal 16 Anno Fonte 
Valore 
Italia 

Valore VdA 

Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web 

a attività politiche e sociali  
2020 ISTAT 19,5% 15,3% 

 

 
Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività politiche e sociali (%) – Fonte: ISTAT 
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Nella Valle d’Aosta tra il 2011 e il 2020 la percentuale di persone di 6 anni e più che hanno usato 

Internet per esprimere opinioni su temi sociali o politici attraverso siti web sul totale delle persone 

di 6 anni e più che hanno usato Internet è diminuito di 6,6 punti percentuali, passando dal 21,9% al 

15,3%. Nonostante la tendenza negativa riscontrata, le restrizioni dovute all’emergenza pandemica 

hanno determinato un incremento nella partecipazione politica e sociale online dei cittadini. I dati 

regionali mostrano una crescita di 4 punti percentuali tra il 2019 e il 2020. Comunque, rispetto al 

contesto nazionale, la Regione presenta per la quasi totalità della serie storica percentuali inferiori 

rispetto alla media italiana, sebbene nel 2011 Valle d’Aosta e Italia partissero sostanzialmente dallo 

stesso livello. 
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Appendice

Indicatori statistici elementari usati per il calcolo degli indici compositi relativi alla Regione Valle d’Aosta e loro 
polarità (il segno “+” indica che un aumento dell’indicatore elementare contribuisce a far crescere l’indice composito, 

il segno “-” segnala un contributo negativo all’andamento di quest’ultimo)
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Allegato 2 

Metodologia per INDICATORI COLLEGATI AI TARGET QUANTITATIVI 

Per analizzare come si evolve la situazione rispetto agli obiettivi viene utilizzata la metodologia 

proposta da Eurostat. 

In presenza di Target quantitativi Eurostat fornisce anche delle indicazioni su come valutare 

l’andamento misurato rispetto al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. In sintesi, il metodo 

proposto si basa sulla Ratio of actual and required growth rate (figura 1), e prevede 4 classificazioni 

e le rispettive rappresentazioni grafiche (figura 2):  

progressi significativi (il target verrà raggiunto): il rapporto tra tasso di crescita osservato (actual) e 

desiderato (required) è superiore al 95%; 

progressi moderati (il target non verrà raggiunto, ma la direzione è quella giusta): il rapporto tra tasso 

di crescita osservato e desiderato è compreso tra 60% e 95%; 

progressi insufficienti (il target non verrà raggiunto a causa di trend minimamente positivo): il 

rapporto tra tasso di crescita osservato e desiderato è compreso tra 0% e 60%; 

allontanamento dal target (il target non verrà raggiunto, anzi ci si sta allontanando ulteriormente dal 

livello obiettivo prefissato): il rapporto tra tasso di crescita osservato e desiderato è inferiore allo 0%. 

 

Quando non è disponibile la serie storica dei dati necessaria per una valutazione con il sistema delle 

frecce, si utilizza il segno “:”. 

 

Figura 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2       

                                                                 

                             

I Target quantitativi sono stati definiti in base a più fattori, che vanno dalla presenza di norme che li 

definiscono, a valutazioni di esperti, a metodi suggeriti dall’Istituto Statistico della Ue (Eurostat). La 

casistica è qui sinteticamente riportata:  

A) valori definiti dai livelli istituzionali (ONU, Unione europea, Governo italiano, ecc.) con un 

orizzonte temporale successivo al 2020;  

B) laddove i Target definiti dai livelli istituzionali per il 2020 non risultino conseguiti, e quando ciò 

risulti coerente con l’analisi eseguita nel Rapporto, i Target sono stati traslati al 2030;  



67

C) in assenza di un valore definito a livello istituzionale, il Target è stato individuato attraverso il 

confronto con i quattro Paesi europei più simili all’Italia (Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) 

prendendo il best performer tra questi Paesi nell’ultimo anno disponibile;  

D) se l’indicatore utilizzato non permette il confronto con i Paesi europei, per la definizione del 

Target ci si è basati sul giudizio degli esperti dei Gruppi di lavoro dell’ASviS (Target 6.1 e 11.2);  

E) se l’indicatore non permette il confronto con i Paesi europei e non è disponibile una valutazione 

degli esperti, il Target è stato individuato nel best performer tra le regioni italiane a statuto 

ordinario;  

F) se nessuno dei criteri sopra esposti consente di definire il Target, si utilizza la metodologia di 

Eurostat nel valutare l’andamento degli indicatori senza un Target, utilizzando l’incremento dell’1% 

annuo rispetto all’anno base 2010 (ad esempio, Target 2030 +/-20% rispetto al 2010).  
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ALLEGATO III 

GOVERNANCE AZIONI E STRUMENTI FUNZIONALI AL MONITORAGGIO 

DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA VALLE D’AOSTA 
 

 

 



2 

 

GOVERNANCE E MONITORAGGIO 

Governance attuativa 

Come evidenziato nella parte introduttiva del documento, la Strategia regionale di sviluppo sostenibile non costituisce un ulteriore livello di programmazione, 

bensì rappresenta il quadro d’insieme funzionale a orientare la programmazione, la pianificazione, l’azione amministrativa, valorizzando sinergie, 

complementarietà e integrazioni degli interventi per la sostenibilità da parte di tutti gli attori del sistema regionale.  

 

Secondo questa logica trasversale, la struttura di governance è impostata per la messa a sistema e l’indirizzo delle diverse programmazioni settoriali, stabilendo 

un raccordo con le diverse strutture e i sistemi di governance deputati alla gestione delle politiche, piani e programmi. A tal fine è mantenuta l’impostazione 

di governance stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 10 maggio 2019 per la fase di predisposizione della strategia che vede nella 

Presidenza della Regione, attraverso l’ufficio del Segretario generale, la struttura apicale, responsabile del coordinamento tecnico.  

 

 
 

Tale struttura, supportata operativamente dal Dipartimento Ambiente, avvalendosi dell’ARPA, come ente strumentale, dovrà, in particolare, operare in una 

logica sistemica, capitalizzando i processi, e gli output dei sistemi di governance già attivati a livello regionale e locale per l’attuazione dei singoli Piani e 

Strategie. In particolare, in accordo con la genesi del presente documento, l’attenzione è posta al dialogo con i sistemi di governance definiti per l’attuazione 

regionale della politica regionale europea (Capitolo 8 QSRSvS 2030) e per l’attuazione degli interventi del PNRR.  
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In questa impostazione, il sistema di governance è volto ad assicurare:

- la definizione, la realizzazione e l’alimentazione di un sistema integrato di monitoraggio e valutazione della Strategia che periodicamente riporti al 

livello della direzione politico-amministrativa lo stato di avanzamento sui target prefissati;

- l’elaborazione di proposte per l’aggiornamento periodico della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;

- il dialogo con i principali portatori di interesse del territorio.

In ragione della visione sistemica garantita da tale impostazione di governance, sulla base degli esiti del monitoraggio integrato e dell’evoluzione rispetto ai 

target regionali fissati, la struttura di governance potrà contribuire, nella sua azione di stimolo e orientamento a favore della definizione:

- Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR);

- Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Regione;

- I Piani regionale di settore;

- I documenti di Programmazione strutturale delle risorse nazionali ed europee (Fondi europei, PNRR);

- Ulteriori documenti di programmazione o di linee di finanziamento che compitino l’utilizzo di risorse statali ed europee.

La struttura di governance dovrà inoltre sviluppare lungo il percorso della strategia delle azioni di accompagnamento nella direzione di:

PRESIDENZA DELLA

REGIONE

Segretario generale

TAVOLO

INTERDIPARTIMENTALE

Dipartimento ambiente

DIPARTIMENTO

responsabile politiche

settoriali

r

Piani Programmi

settoriali

DIPARTIMENTO

responsabile politiche

settoriali

re

DIPARTIMENTO

responsabile politiche

settoriali

hee

Strutture di governance

di Piani e Programmi

STRUTTURA

Semplificazione,

supporto per l’attuazione

PNRR

DIPARTIMENTO

Affari europei
QSRSvS2030

PO regionali
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· rafforzare la collaborazione con il CPEL-CELVA; 

· rafforzare la connessione fra la Regione e gli enti ad essa strumentali, nonché controllati o partecipati; 

· rafforzare la collaborazione con il sistema produttivo; 

· rafforzare la collaborazione con il sistema sociale; 

· sviluppare ai diversi livelli, scolastico, istituzionale, sistema produttivo, sistema sociale azioni di formazione e di educazione alla sostenibilità che pos-

sano in prospettiva creare una naturale tendenza alla sostenibilità nella sfera privata e lavorativa; 

· sviluppare azioni di comunicazione relative all’attuazione della Strategia; 

· sostenere processi collaborativi per l’individuazione di iniziative e buone prassi. 
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LINEE DI AZIONE 

La costruzione partecipata del documento ha consentito, a partire dai contenuti del QSRSvS 2030 , integralmente confermati, di sviluppare ambiti di intervento, 

direttrici strategiche e azioni, complementari e integrative a quelle previste nel QSRSvS 2030 e nei suoi strumenti attuativi (programmi POR FESR, Alcotra, 

Italia – Svizzera, ecc.), che declinano quanto può essere messo in campo dalla comunità valdostana in materia di sviluppo sostenibile. 

 

Deve essere tenuta, tuttavia, in considerazione l’estrema dinamicità del contesto nel quale si sviluppa la strategia; tale circostanza, raffrontata anche alla 

dimensione temporale di 8 anni durante i quali essa sarà sviluppata, fa sì che mentre può essere ipotizzata una relativa stabilità dei contesti attinenti gli ambiti 

di riferimento e le direttrici strategiche, sviluppate nel capitolo “STRATEGIA”, il contesto relativo alle azioni individuate debba essere invece inteso come 

esemplificativo e non esaustivo del percorso dal sviluppare. Tali azioni rappresentano, pertanto, un insieme da mettere in atto, definito allo stato dell’arte 

delle conoscenze acquisite, che necessariamente dovrà ulteriormente svilupparsi ed evolvere nel corso degli anni, anche in rapporto alla definizione di nuovi 

indirizzi e strategie eurounitari e nazionali. 

 

Le linee di azione e gli interventi e le azioni conseguenti a quanto riportato nella successiva sezione “tabelle riassuntive degli ambiti, delle direttrici strategiche 

e delle potenziali azioni emerse dal processo di consultazione e dal confronto con le strutture regionali competenti per materia” consentiranno, se attuate, di 

perseguire gli obiettivi individuati. In tal senso, rappresentano il quadro di riferimento per la programmazione e messa a sistema di Piani, Programmi e altri 

strumenti. 

 

Il monitoraggio della strategia, descritto nel capitolo “GOVERNANCE E MONITORAGGIO” consentirà di verificare l’effettivo avanzamento e di evidenziare 

l’opportunità di mettere in atto azioni correttive o integrative.  

Il monitoraggio si basa su di un set di indicatori regionali: tali indicatori saranno affiancati, per la valutazione complessiva dell’andamento regionale, dagli 

indicatori compositi definiti a livello nazionale e descritti nell’Allegato 1. La sezione “Tabella degli indicatori regionali” riporta nel dettaglio tali tipi di indicatori.  

 

Il presente allegato contiene infine una sezione che ricomprende l’analisi tabellare dei più rilevanti sistemi di pianificazione e di programmazione settoriali con 

l’esplicitazione dei livelli di coerenza di tale pianificazione con i singoli ambiti della strategia e una sezione all’interno della quale è descritta la matrice 

esemplificativa di valutazione di coerenza tra Piani/programmi di settore e la Strategia, a complemento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 

 

L’insieme dei contenuti delle sezioni del presente allegato II definisce pertanto un insieme di strumenti in divenire, suscettibili di integrazioni e modifiche in 

accordo con l’evoluzione delle principali politiche di settore della Regione. L’obiettivo è di fornire in maniera sintetica e immediata un quadro complessivo 

delle correlazioni tra i diversi livelli di programmazione, funzionale alle successive fasi di monitoraggio della Strategia regionale di sviluppo sostenibile 2030. 
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Tabelle riassuntive degli ambiti, delle direttrici strategiche e delle possibili linee di azione emerse dal processo di consultazione e dal confronto con le 

strutture regionali competenti per materia 

OP 1: VdA + INTELLIGENTE 

AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

1.1 Ricerca e Innovazione 1.1.1 Potenziare le connessioni e il 

trasferimento delle conoscenze tra OdR 

e imprese 

Rafforzamento della collaborazione tra gli organismi di ricerca, i poli di innovazione e le imprese del territorio 

attraverso la promozione di interventi volti a favorire il coinvolgimento dei diversi attori del sistema della 

ricerca, anche mediante il sostegno allo sviluppo di dinamiche di rete e all’adesione a partenariati regionali e 

sovraregionali 

Valorizzazione e rafforzamento del trasferimento tecnologico e promozione della disseminazione dei risultati 

dei progetti di ricerca realizzati anche presso le imprese del territorio e realizzazione di attività di 

sperimentazione “attiva” 

Sostegno alla domanda di innovazione anche attraverso l’utilizzo di strumenti di Public procurement 

Disseminazione dei risultati degli organismi di ricerca in ambito agricolo presso le aziende del territorio e 

coinvolgimento delle stesse in attività di scambio di esperienze e sperimentazione “attiva” 

Valorizzazione delle conoscenze del patrimonio culturale e promozione del trasferimento tecnologico alle 

imprese del territorio   in continuità con l’esperienza condotta con il progetto dell’Unità di ricerca SIP Sistemi 

Integrati e Predittivi  

1.1.2 Rafforzare gli interventi di R&I in 

specifici ambiti 

Promuovere, in ambiti specifici, la nascita sul territorio di nuovi centri di ricerca o il potenziamento degli 

esistenti, valorizzandone il ruolo in un'ottica ove possibile sinergica e collaborativa, anche in ottica 

trasfrontaliera, sostenendo le relative attività, anche attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti volti a rafforzare le 

capacità attrattive del territorio quale, ad esempio, la realizzazione di una zona franca per la ricerca 

Individuazione dei principali fabbisogni di innovazione del contesto agricolo regionale nell’ambito del sistema 

AKIS (agricultural knowledge and innovation system, sistema delle conoscenze e dell’innovazione in 

agricoltura) e sostegno alla sperimentazione attraverso, in particolare, l’attività di ricerca  

Incentivazione e diffusione, anche in collaborazione con università e imprese, di modelli innovativi di ricerca di 

base, applicata e tecnologica riguardante il patrimonio delle risorse genetiche (naturali e agrarie), le forme di 

uso sostenibile, l’analisi del loro contributo all’economia regionale, nonché la valorizzazione del patrimonio di 

conoscenze tradizionali legate al loro utilizzo 

Rafforzare la ricerca scientifica di base e applicata in ambito naturalistico e ambientale sviluppando protocolli 

operativi e modelli organizzativi inter-istituzionali per il monitoraggio e la conservazione della biodiversità, 

l’analisi dell’evoluzione del territorio e per la prevenzione della salute umana e animale in relazione a 

dinamiche locali e globali 

Sviluppo di nuovi protocolli operativi per il monitoraggio e la conservazione del patrimonio culturale  

Sostegno ad azioni di R&I in ambito di caratterizzazione dei materiali storici e di restauro 
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1.1.3 Attivare percorsi di alta 

formazione, mobilità formativa e 

attrazione dei talenti 

Sviluppo di percorsi formativi altamente qualificati e connessi alla specificità del territorio, anche in 

collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta, in grado di rispondere alle esigenze espresse dal territorio 

Promozione di misure volte a favorire l’attrazione e il rientro di talenti nel territorio regionale 

Rafforzamento della collaborazione tra il mondo imprenditoriale e il mondo della ricerca e della formazione sia 

a livello regionale sia sovraregionale sia internazionale 

 

 
AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

1.2 Digitalizzazione 1.2.1 Potenziare la raccolta, la gestione 

e il monitoraggio dei dati digitali della 

PA 

Sviluppo di un sistema gestionale regionale a supporto delle procedure amministrative e dell’archiviazione 

delle informazioni tecniche del patrimonio culturale 

Aggiornamento della base informativa e cartografica del PTP a fronte di un imponente flusso di dati e 

informazioni derivanti sia dalla predisposizione dei nuovi piani regolatori sia dai monitoraggi ambientali e 

sociali, costantemente effettuati a scala regionale e integrati nel sistema delle conoscenze territoriali (SCT) 

attivato con deliberazione di Giunta regionale 1451/2007 

Evoluzione del Sistema delle Conoscenze territoriali (SCT), implementazione e sviluppo dati e servizi a 

supporto della Pianificazione territoriale e di settore per i procedimenti della PA che richiedono l’uso di dati 

territoriali, anche attraverso la cooperazione digitale inter-istituzionale 

Realizzazione di un'infrastruttura conoscitiva strategica per la programmazione, il monitoraggio e la 

valutazione del sistema dei servizi sociali, attraverso la raccolta dei dati relativi alle prestazioni erogate ai 

diversi livelli (Sistema Informativo Unico Servizi Sociali) 

1.2.2 Sostenere interventi di 

valorizzazione e potenziamento dei 

servizi digitali 

Ampliamento dei servizi digitali di accesso e di fruizione del patrimonio culturale ad esempio quello fornito dai 

Musei 

Favorire la citizen science  

Accesso in formato open-data dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dalle imprese che svolgono 

servizio pubblico e da chi svolge ricerca finanziata con fondi pubblici, al fine di consentirne il riutilizzo 

nell’ambito della ricerca e dell’innovazione 

Promozione di tecnologie abilitanti al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla 

formazione e all’apprendimento 

Digitalizzazione dei servizi a favore dei turisti, sia da parte della pubblica amministrazione sia da parte degli 

operatori economici presenti sul territorio 

Promozione di interventi per garantire l’equo accesso ai servizi digitali da parte di tutti i cittadini con 

particolare riguardo alle fasce di popolazioni maggiormente fragili  

Potenziamento della comunicazione e dei servizi offerti all'utenza in ambito di politiche del lavoro, mediante 

strumenti digitali che si fondano sulla semplificazione dei sistemi di accesso, in una logica “mobile 

responsive”, e sul costante aggiornamento delle informazioni in tempo reale 

1.2.3 Promuovere la transizione digitale 

a sostegno delle imprese e dei cittadini 

Attuazione del Progetto strategico per la transizione digitale (intesa come combinazione di informatica, reti e 

intelligenza artificiale) a sostegno delle PMI (informazione e orientamento, aiuti e servizi) 

Sostegni e incentivi per la digitalizzazione delle imprese (digital innovation hub) 

Attuazione di un Piano di formazione per l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze finalizzato ad un uso 

efficace delle tecnologie digitali rivolto a tutti i cittadini (digital skills) 
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AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

1.3  Infrastrutturazione digitale 1.3.1 Potenziare l'infrastruttura a 

sostegno dei servizi di connettività 

digitale sul territorio 

Integrazione ed estensione della rete in ogni vallata 

Investimenti per garantire la connettività lungo le principali vie di transito, aree industriali, istituzioni 

scolastiche 

Realizzazione dell’ultimo miglio 

Investimenti per la connettività nelle aree agricole più distanti dai centri urbanizzati e dai servizi, nonché 

negli alpeggi e nei rifugi  

Investimenti per la connettività dei principali siti di interesse culturale 

Partecipazione a network europei per tematiche di particolare rilevanza per lo sviluppo digitale e del settore 

delle telecomunicazioni 

 

 
AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

1.4 Competitività 1.4.1 Favorire e consolidare start-up 

innovative e spin off 

Rafforzamento delle reti di imprese formali e informali e sostegno alla nascita di filiere produttive anche in 

ambito agricolo e ricettivo 

Supporto alla creazione di impresa mediante la promozione di specifiche iniziative e percorsi 

informativi/formativi 

Supporto allo sviluppo delle imprese innovative, anche mediante formazione, tutoraggio in incubatori dedicati 

e accompagnamento nella ricerca di investitori 

1.4.2 Sostenere il tessuto 

imprenditoriale diffuso sul territorio 

Politiche attive per ridurre gli svantaggi naturali che gravano sulle aziende agricole montane in termini di 

maggiori costi di produzione e mancati guadagni, a causa delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio  

Sostenere, promuovere, agevolare l’avvio di nuove imprese giovanili e femminili 

Incentivare l'innovazione tecnologica delle imprese industriali e artigianali mediante il finanziamento di nuovi 

investimenti produttivi innovativi 

Supporto agli investimenti aziendali e sostegno all'insediamento di nuove imprese agricole e forestali, con 

particolare attenzione ai giovani agricoltori 

Promozione e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli del territorio   

Attivazione di misure di promozione della filiera locale con un’attenzione specifica all’equa distribuzione del 

valore lungo la stessa 

Sostegno alla multifunzionalità delle aziende agricole 

Sostegno agli operatori economici della media montagna in continuità, ad esempio, con gli interventi realizzati 

dal progetto “Bassa Via della Valle d’Aosta – Sostegno ai servizi turistici” e nell’ottica destagionalizzazione dei 

flussi turistici 

Sostegno agli operatori economici volti alla riqualificazione urbanistica ed energetica, nonché alla sostenibilità 

ambientale delle infrastrutture turistiche ricettive esistenti 
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Sostegno allo sviluppo e al mantenimento dell’alto livello qualitativo delle professioni della montagna, anche 

con riguardo alle figure professionali nuove o esistenti funzionali alla fruizione della media montagna ed alle 

attività sportive all’aperto 

Incentivazione degli operatori economici nel settore della ricettività di alta montagna al fine di favorire gli 

investimenti per aumentare l’accessibilità e l’inclusività dei rifugi alpini (interventi green e digitalizzazione dei 

servizi) 

 

 

 

OP 2: VdA + VERDE 

AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

2.1 Energia e decarbonizzazione: 

obiettivo “fossil fuel free” 

2.1.1 Promuovere l'efficienza 

energetica e la riduzione dei consumi 

da fonte fossile 

Promuovere l'efficientamento energetico di sistema o di processo nei settori produttivi (industria, artigianato e 

agricoltura), anche attraverso la realizzazione di interventi volti alla valorizzazione energetica dei cascami 

energetici e degli scarti di produzione e l'utilizzo di tecnologie innovative “low carbon” 

Promuovere l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio privato e pubblico, anche attraverso un 

approccio integrato con le necessità strutturali di adeguamento sismico 

Promuovere l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio privato 

Azioni di promozione volte alla riduzione dei consumi negli usi finali (elettrodomestici, domotica, 

apparecchiature, ecc.) 

Sostenere la progressiva decarbonizzazione delle centrali di teleriscaldamento 

Promuovere l'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica 

Promozione per gli enti e le imprese dell’adozione di certificazioni/marchi (ISO 50001, bilancio emissioni, ecc.) 

che possano guidare il miglioramento continuo del processo aziendale verso l’adozione di azioni per una 

produzione energeticamente sostenibile e tracciabile  

2.1.2 Promuovere la produzione e 

l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 

Promuovere la produzione di energia sia termica sia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l'installazione di 

nuovi impianti, l'efficientamento e il repowering di impianti esistenti, anche attraverso l'introduzione di 

tecnologie innovative e lo sviluppo di impianti dimostrativi 

Promuovere un utilizzo intelligente dell'energia elettrica prodotta da FER (programmabilità delle fonti, 

contestualità di utilizzo, accumuli, elettrificazione dei consumi termici, ecc.) 

Sostenere lo sviluppo della produzione di idrogeno verde e il suo utilizzo in particolare nei settori hard to abate 

Sostenere lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili e di sistemi di autoconsumo collettivo 

Sostegno allo sviluppo di filiere di produzione, distribuzione e utilizzo di energia da FER (es. filiera legno-

energia, reflui zootecnici e scarti da lavorazioni agricole) 

2.1.3 Creare le condizioni abilitanti per 

la transizione energetica 

Promozione di sistemi di pianificazione energetica a livello territoriale (ad es. Piani di Azione per l’Energia 

Sostenibile e il Clima - PAESC) per un coinvolgimento proattivo delle comunità locali 
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Sviluppo di nuove infrastrutture di rete, interventi sulle reti esistenti, con particolare riferimento alla diffusione 

delle smart grid  

Definizione delle aree idonee allo sviluppo delle FER 

Definire di sistemi di supporto alle decisioni in grado di ponderare le esigenze di produzione di energia con la 

tutela dell’ambiente, in particolare per il settore idroelettrico 

Ampliamento delle funzionalità e dei dati gestiti nell'ambito del Catasto energetico regionale, ivi inclusi quelli 

relativi alla PA, anche ai fini del monitoraggio del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) 

2.1.4 Sviluppare la "mobilità 

sostenibile" 

Completamento e ampliamento delle piste ciclabili, realizzazione di stalli attrezzati per il parcheggio e deposito 

di biciclette e monopattini, attivazione di servizi di bike-sharing e ricarica delle biciclette elettriche, promozione 

trasporto biciclette su mezzi pubblici 

Favorire lo sviluppo dell’intermodalità dei sistemi di mobilità e di trasporto su mezzi pubblici, anche con 

riguardo alle modalità organizzative degli stessi e alle frequenze e orari di percorrenza  

Promuovere la mobilità elettrica e l'infrastrutturazione della rete di ricarica per veicoli a trazione elettrica, al 

fine di ridurre in maniera significativa le emissioni da traffico, responsabili del 40% delle emissioni inquinanti 

nella nostra Regione 

Riorganizzazione degli orari di percorrenza del TPL e delle connessioni intermodali favorendo la continuità 

dell’asse di fondovalle 

Progressiva sostituzione dei bus del trasporto pubblico con mezzi a basso impatto ambientale (gas, elettrico, 

idrogeno) 

Sviluppo di una rete di produzione e distribuzione di idrogeno per il TPL e per i mezzi privati, leggeri e pesanti 

Adozione di politiche atte a promuovere la mobilità sostenibile attiva, pedonale e ciclabile, anche attraverso 

incentivi ad hoc per il car sharing, la mobilità dolce e attiva e la riduzione degli spostamenti attraverso lo smart 

working, il coworking e la  promozione di servizi diffusi 

 

 
AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

2.2 Cambiamento climatico,  2.2.1 Favorire una gestione della 

risorsa idrica più sostenibile ed 

integrata 

Promozione di un uso razionale e sostenibile delle risorse idriche in tutti i settori nel rispetto dell’ambiente e 

della solidarietà sociale 

Interventi finalizzati a ottimizzare la captazione, l’accumulo e la distribuzione dell’acqua, garantendo una 

disponibilità idropotabile all’utenza adeguata in termini qualitativi e quantitativi nonché una stima della 

potenziale idrico residuo in aree critiche 

Promozione di interventi volti allo studio, all’analisi ed all’eventuale utilizzo delle acque sotterranee, nell’ottica 

dell’impiego delle stesse nell’ambito del servizio idrico  

Interventi di efficientamento della rete delle infrastrutture di depurazione delle acque reflue esistenti 

(concentrazione degli impianti e dismissione delle fosse Imhoff esistenti) e ottimizzazione del funzionamento 

dei depuratori (azioni di revamping e separazione delle acque bianche da quelle nere nelle relative condotte), 

anche in funzione di una maggiore frequenza degli eventi estremi (alluvioni, siccità, ...) e della variazione 

stagionalità flussi turistici 
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Adozione di un approccio trasversale alla realizzazione degli interventi sul sistema di gestione della risorsa idrica 

(sistemi di accumulo, monitoraggio, manutenzione dei territori collinari-montani, ritenzione delle acque per usi 

agricoli) anche tramite lo sviluppo del servizio idrico integrato 

Promozione di soluzioni capaci di migliorare il microclima e la gestione quali-quantitativa del ciclo delle acque 

nelle aree urbane e nel settore dell’agricoltura 

Sviluppo e promozione di progetti di tutela di porzioni del territorio destinate alla rinaturalizzazione dei corsi 

d’acqua in coerenza con la valutazione e la conservazione dei servizi ecosistemici 

2.2.2 Aumentare la resilienza del 

territorio  

Interventi volti alla gestione e al contrasto dei rischi naturali (sia in termini di analisi, monitoraggio e previsione 

sia di documentazione e informazione a supporto 

Gestione, difesa, ripristino e fruizione intelligente delle aree forestali e boschive anche attraverso il sostegno ad 

attività di filiera 

Interventi sul comparto agricolo attraverso la qualificazione delle infrastrutturazioni a finalità irrigua e idraulico-

agraria, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla capacità di gestione del suolo in generale, al sostegno 

alle coltivazioni e agli allevamenti (soprattutto zootecnici) adattivi e rispettosi delle pratiche tradizionali di 

allevamento 

Valorizzazione delle risorse genetiche (vegetali e animali) come fondamentale strumento per sistemi produttivi 

agricoli adeguati agli ambienti montani e quindi più resilienti ai cambiamenti climatici  

Gestione sostenibile delle risorse forestali anche mediante l’adozione di un piano di indirizzo a livello regionale 

Valorizzazione della biodiversità e riduzione degli impatti degli effetti del cambiamento climatico (mitigazione 

dell’isola di calore urbana, miglioramento della qualità dell’aria, aumento della permeabilità del suolo urbano e 

della connettività ecologica a bassa quota) sviluppando criteri specifici nella pianificazione, nella progettazione 

e nella gestione del patrimonio naturale in ambito urbano  

Analisi della vulnerabilità del patrimonio culturale agli effetti del cambiamento climatico e sviluppo di misure di 

adattamento e di mitigazione per la salvaguardia del patrimonio 

 

 
AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

2.3 Biodiversità  2.3.1 Implementare un sistema di 

monitoraggio della biodiversità 

Integrazione, implementazione e mantenimento di un piano regionale di monitoraggio della biodiversità a 

fronte dei cambiamenti climatici: ricognizione attività in corso, definizione degli obiettivi di monitoraggio, dei 

metodi adattativi multiscala e multisfera (atmo-, idro-, pedo-, crio-, antropo, e bio-sfera), rete di siti, definizione 

di specie, habitat e processi ecosistemici prioritari; integrazione con approcci basati sul concetto di Essential 

Biodiversity Variables (EBVs) 

Promozione a livello transfrontaliero e interregionale dello scambio, della definizione e della sperimentazione 

di protocolli comuni per il monitoraggio della fauna, della flora e degli habitat 

Implementazione dei piani di monitoraggio e revisione delle misure di conservazione delle aree Natura 2000 

2.3.2 Sviluppare la rete delle aree 

protette e la continuità ecologica 

Tutela e gestione della Rete Natura 2000 

Sviluppo della Rete delle aree protette per rinforzare la capacità adattativa della biodiversità agli effetti dei 

cambiamenti climatici e tutela e gestione adattativa di habitat specifici come torbiere, zone umide e suoli ricchi 

di carbonio 
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Pianificazione e gestione della connettività ecologica naturale attraverso la rete ecologica regionale per 

rinforzare la capacità adattativa della biodiversità agli effetti dei cambiamenti climatici (aree ad alto valore 

ecologico, corridoi, stepping-stones, varchi) 

Ripristino di aree degradate o minacciate sulla base di nature based solutions, tecniche di ingegneria 

naturalistica e della restoration ecology per favorire il ripristino della naturalità e della connettività tra gli 

ecosistemi e per contrastare la diffusione delle specie esotiche invasive 

2.3.3 Promuovere i servizi ecosistemici Riconoscimento del valore ecosistemico delle attività agricole ad elevato valore naturalistico e la promozione di 

approcci collettivi, per aree territoriali, per massimizzare le positive ricadute ambientali delle pratiche agricole 

nei diversi contesti 

Sostegno a pratiche agricole estensive tradizionali, all’agricoltura integrata e al biologico 

Definizione e mappatura delle aree/superfici prioritarie sulla base della rete ecologica regionale, dei servizi 

ecosistemici e dei Socio-Ecological Systems (SESs) 

2.3.4 Mantenere le banche genetiche e 

conservare le varietà locali 

Mantenimento delle banche genetiche e di germoplasma di specie a rischio 

  Mantenimento e tutela della biodiversità agraria, con un’attenzione alla conservazione delle varietà locali e alla 

loro valorizzazione nelle produzioni del territorio 
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AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

2.4 Paesaggio e territorio 

 

2.4.1 Tutelare il paesaggio Custodire il paesaggio agricolo tradizionale quale importante elemento di attrattività e sicurezza del territorio 

regionale, mantenendo elementi caratteristici del territorio alpino, tramite una gestione adattativa del 

processo di l’avanzamento degli incolti e del bosco 

Promozione di un’azione integrata per il paesaggio e per l’ambiente, che consideri le componenti culturali, 

sociali, economiche, sviluppando la consapevolezza delle comunità locali sui valori connessi al patrimonio 

paesaggistico e ambientale 

2.4.2 Migliorare la fruizione sostenibile 

del territorio 

Valorizzazione della rete sentieristica esistente, anche attraverso l'individuazione di utenze diversificate 

(bicicletta, pedonale, persone a mobilità ridotta) 

Regolamentazione della fruizione dei sentieri e delle strade poderali, in particolare per la sicurezza degli utenti 

e i profili di responsabilità degli enti gestori e la segnaletica  

Sviluppo delle capacità di studio e di analisi della qualità dell’ambiente urbano nell’ottica della mitigazione degli 

effetti dei cambiamenti climatici e di orientare le scelte sugli interventi di pianificazione territoriale e 

urbanistica 

Regolamentazione della fruizione non pedonale nelle aree protette e nei siti tutelati 

2.4.3 Contenere il consumo del suolo Rafforzamento della tutela del suolo non edificato, intendendo il suolo quale bene comune e risorsa non 

rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici 

Contenimento dell’espansione edilizia attraverso il contenimento degli insediamenti esistenti con interventi di 

rigenerazione e compensazione territoriale, anche attraverso nuovi strumenti normativi incentivanti e 

maggiore sostegno economico  

Rigenerazione dei territori urbanizzati attraverso la limitazione dell’impermeabilizzazione del suolo, 

promuovendo interventi di nuova permeabilizzazione di suoli tombati e l’inserimento di aree vegetate, 

attraverso interventi sia pubblici che privati 

Approvazione di linee guida per orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile e di adattamento ai 

cambiamenti climatici e promozione di buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella 

costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di edifici  

Evoluzione della pianificazione urbanistica e della normativa edilizia con inserimento di nuovi standard minimi 

di qualità dell'abitare 

 

 
AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

2.5 Rifiuti ed economia circolare 2.5.1  Promuovere l'economia circolare Adozione di un modello economico alternativo orientato al riutilizzo, alla riparazione e al riciclo (economia 

circolare) 

Implementazione di modelli specifici di prevenzione e preparazione al riutilizzo, con specifico riferimento ai 

settori turistico e agricolo, anche attraverso la costituzione di Centri di riuso e la valorizzazione della frazione 

verde e organica 

Promozione di azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle imprese, degli operatori privati e della società 

civile nella definizione delle politiche e degli interventi in tema di economia circolare 

Iniziative volte alla riduzione dello spreco alimentare creando nuove sinergie con le associazioni del terzo 

settore anche attraverso l’adozione di strumenti ICT 
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Applicazione sul territorio della direttiva UE 2019/904 “plastic free”, riducendo l’uso di materiali plastici 

monouso, introducendo sistemi di cauzione-rimborso da parte degli enti locali, promuovendo forme di riuso 

attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza nella gestione dei rifiuti 

Disincentivazione della pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da attività agricole a favore 

della filiera del recupero/riuso del materiale 

2.5.2 Migliorare la gestione dei rifiuti 

urbani 

Riduzione della produzione dei rifiuti 

Miglioramento della qualità della raccolta 

Perseguire un tasso di riciclaggio di materia a regime almeno pari al 65% e un tasso di raccolta differenziata 

almeno pari all’80% nel 2026 

Potenziamento della dotazione impiantistica regionale volta a chiudere la gestione dell’umido nel territorio 

regionale 

Agevolazione all’ammodernamento del parco mezzi circolante impiegato nella raccolta dei rifiuti con veicoli a 

basse o nulle emissioni 

2.5.3 Migliorare la gestione dei rifiuti 

speciali 

Riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali  

Incremento del riciclaggio oppure il recupero di materia 

Limitazione alla realizzazione di nuove discariche 

Revisione ed efficientamento del sistema di trattamento, recupero e smaltimento soprattutto per alcune 

categorie specifiche di rifiuti speciali, come ad esempio i rifiuti inerti da costruzione e demolizione 

2.5.4 Bonificare le aree inquinate Gestione degli interventi di bonifica di siti contaminati di interesse regionale e comunale 

 

 
AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

2.6 Capitalizzazione e diffusione 

delle conoscenze 

2.6.1 Ampliare e mettere a sistema le 

conoscenze 

Ampliamento e la messa a sistema delle conoscenze maturate nei diversi ambiti (es. rischi, biodiversità, 

consumo del suolo, gestione dei pascoli, prelievi d’acqua, rifiuti, energia...) 

Istituzione e consolidamento di centri e reti di competenze a livello regionale (Centro di Medicina e Neurologia 

di Montagna dell’AUSL della Valle d’Aosta, Istituto Zooprofilattico, Ufficio Fauna, Protezione Civile, Fondazione 

Montagna sicura, ARPA Valle d’Aosta e del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan, COA energia di 

Finaosta S.p.A, ecc.) e favorire le sinergie tra servizi ambientali, meteorologici, climatici e sociali e sanitari, 

anche attraverso la creazione di sistemi strutturati di relazioni multidisciplinari e inter-istituzionali 

Sostegno e sviluppo di iniziative e contesti nei quali favorire lo scambio di informazioni e il confronto tra il 

settore sanitario e il settore della gestione del territorio e della pianificazione urbanistica finalizzato a 

ottimizzare le azioni volte a ridurre la vulnerabilità alle implicazioni socio-sanitarie dei cambiamenti climatici 

2.6.2 Implementare la capacità di 

monitoraggio e previsionale 

Miglioramento della capacità di monitoraggio, e modellistica degli effetti del cambiamento climatico sul 

territorio e sulle attività umane attraverso l'implementazione di nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei 

dati 

Sviluppo dei sistemi di monitoraggio su aria, acqua e suolo per presidiare lo stato dell’ambiente e valutare gli 

impatti di fonti di pressione naturali ed antropiche, anche in ottica predittiva, tramite attività mirate di ricerca 

ambientale applicata  

Promozione di studi ambientali per rafforzare la capacità previsionale degli effetti del cambiamento climatico, 

attraverso la strutturazione di progetti volti a indagare le variazioni del clima e di indicatori biologici, anche 

nell’ottica della prevenzione dei rischi per la salute umana e animale 
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Sviluppo e consolidamento delle attività di monitoraggio ed analisi del territorio basate su dati satellitari e 

sostegno alle attività di coordinamento multidisciplinari e inter-istituzionali 

2.6.3 Comunicare e informare Processi di comunicazione e informazione alla popolazione ad ampio spetto allo scopo di promuovere 

comportamenti consapevoli e responsabili nelle modalità di interazione con il contesto montano da parte della 

comunità (amministratori, imprese, turisti, cittadini)  

Comunicare la natura, i temi e le sfide ambientali alle comunità, alle famiglie e ai singoli individui per 

aumentarne il livello di consapevolezza e per educare all’adozione di stili di vita e consumi sostenibili e di 

comportamenti virtuosi 

Sviluppo di azioni di comunicazione nel settore energia rivolte a cittadini, PA e sistema economico al fine di 

favorire la riduzione dei consumi e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per aumentarne il livello di 

consapevolezza e per educare all’adozione di stili di vita sostenibili e di comportamenti virtuosi 

Promozione e sensibilizzazione sul ruolo dell’agricoltura per la protezione della natura, dell’ambiente, la 

prevenzione dei rischi idrogeologici e per lo sviluppo delle comunità rurali  

2.6.4 Formazione e didattica Azioni di formazione delle varie componenti della società civile (mondo agricolo, operatori turistici, turisti, 

amministratori, residenti) anche attraverso lo sviluppo di metodi partecipativi e di “citizen science” 

Azioni di formazione diretta alle imprese per favorire la crescita della competitività 

Sviluppo di competenze specifiche nel settore energia, della green economy e dell’ecodesign nei percorsi di 

istruzione e formazione, anche con la previsione di percorsi dedicati 

Attuazione di specifiche azioni di formazione al fine di favorire il rafforzamento delle competenze lungo tutta la 

“filiera” energia, in particolare per il settore edilizio: tecnici comunali, progettisti, proprietari, imprese. Azioni di 

formazione nel settore dei new job e green job 

Creazione di legami stabili tra i diversi attori che operano in ambito ambientale e la scuola, per lo sviluppo di 

progetti curriculari che vedano il territorio e le sue specificità come punto di partenza per l’apprendimento 

Riconversione delle professionalità verso l'uso di nuove tecnologie e promozione dei cosiddetti green job 

Rafforzamento del ruolo del Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan quale centro di riferimento 

regionale per l'educazione ambientale e per la sostenibilità promuovendo azioni dirette alla salvaguardia del 

pianeta, degli ecosistemi e delle risorse ambientali 
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OP 3: VdA + CONNESSA 

AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

3.1 Trasporti e mobilità 

sostenibile 

3.1.1 Potenziamento ed 

efficientamento del TPL  

Miglioramento tratta ferroviaria Aosta/Ivrea (elettrificazione; raddoppi selettivi velocizzazione: passaggio al 

rango C; acquisizione di nuovo materiale rotabile) 

Riorganizzazione intermodale dei trasporti pubblici (riqualificazione stazioni ferroviarie come centri 

intermodali, ottimizzazione orari) 

Miglioramento dell’accesso della Regione alla rete di alta velocità 

Valutazione della ripresa / estensione della tratta Aosta/Pré-Saint-Didier/Courmayeur  

Rilancio dell’Aeroporto regionale “Corrado Gex” 

Impianti a fune: collegamenti intervallivi, rinnovo e manutenzione impianti strategici 

Sostegno e promozione dell’uso del trasporto pubblico (agevolazioni tariffarie, limitazioni al traffico privato, 

car sharing e car pooling…) 

Implementazione di servizi a chiamata nelle aree (o nei periodi) a domanda debole 

Sperimentazione dell’uso dell’idrogeno 

3.1.2 Efficientamento della mobilità e 

trasporto merci 

Azioni per contenere le tariffe autostradali e indirizzare parte dell’elevato traffico della SS26 in autostrada 

Realizzazione dell’Hub intermodale in Aosta “zona F8” 
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OP 4: VdA + SOCIALE 

AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

4.1 Occupazione 4.1.1 Rafforzare l'orientamento e 

l'inserimento lavorativo 

Rafforzamento e ampliamento delle attività di orientamento secondo un modello integrato tra orientamento 

professionale e orientamento scolastico/formativo, con la previsione di una fase di accompagnamento 

all’inserimento lavorativo 

Innalzamento dello standard qualitativo dei servizi e dei percorsi di orientamento educativo offerti dalle 

istituzioni scolastiche 

Rafforzamento di strumenti che favoriscano la partecipazione femminile all’acquisizione di competenze STEM  

Piani individuali di azione per lo sviluppo professionale e l’inserimento lavorativo  

Percorsi di accompagnamento lavorativo delle categorie fragili 

4.1.2 Supportare la domanda di lavoro 

e favorire l'incontro domanda offerta  

Potenziamento dei servizi per l'impiego 

Integrazione politiche attive e politiche passive  

Potenziamento del mondo imprenditoriale per incentivare la domanda di lavoro sia dal punto di vista 

quantitativo sia da quello qualitativo 

Presidio permanente di ricostruzione e analisi anche di tipo preventivo delle richieste di profili/figure e di 

competenze del mercato del lavoro 

Proseguire nelle attività di comunicazione e di servizi offerti all'utenza anche mediante strumenti digitali  

4.1.3 Favorire un'occupazione 

decentrata sul territorio 

Sostegno all'occupazione, in particolare nelle aree marginali, con un'attenzione allo sviluppo e al 

consolidamento delle filiere agricola e turistica 

Sostegno alla multifunzionalità delle imprese delle aree più marginali a rafforzamento della sostenibilità 

economica  

Sostegno alla diffusione delle conoscenze e delle competenze funzionali allo sviluppo delle imprese agricole e 

delle relative forme collettive (associazioni, consorzi, cooperative) 

Valorizzazione dei servizi di connettività digitale nelle aree di media montagna per attirare nuovi residenti, 

con attenzione specifica a soluzioni per co-working e smart working  

 

 
AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

4.2 Istruzione e formazione 4.2.1 Accrescere saperi e competenze Qualificazione dei contenuti della didattica, in un’ottica inclusiva e di rafforzamento delle competenze 

trasversali e di problem posing & solving 

Consolidamento del sistema regionale d’individuazione, validazione e certificazione delle competenze 

Sviluppo di competenze e abilità essenziali per accompagnare la transizione verso modelli sostenibili di 

produzione 

4.2.2 Migliorare l'offerta di istruzione 

e formazione anche in una logica di 

apprendimento lungo tutto l'arco della 

vita 

Definizione di percorsi di istruzione e formazione sempre più attinenti alle esigenze formative degli studenti e 

del mercato del lavoro (IFTS, ITS, IeFP) 

Promozione della mobilità transnazionale con esperienze di tirocini all'estero o adesione a programmi specifici 

(Eurodyssée ed Erasmus) 
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Ampliamento dell’offerta di percorsi di istruzione e di formazione professionale per adulti con bassa scolarità 

(CRIA) 

Attivazione di borse di studio e azioni di sostegno/accompagnamento per gli studenti 

Valorizzazione del contributo dei lavoratori al miglioramento delle performance produttive dell’impresa 

(formazione occupati automazione, circular economy e la platform/sharing economy)  

Azione di formazione permanente e continua nel campo dell’acquisizione di competenze digitali 

Offerta formativa per figure professionali nel campo della preservazione o riqualificazione ambientale 

Sostegno all’accesso all’offerta formativa regionale lungo l’intero arco di vita dei cittadini (voucher formativi) 

4.2.3 Prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica 

Potenziamento dell'orientamento scolastico 

Percorsi per migliorare la transizione scuola/formazione/lavoro anche attraverso l’attivazione di reti e 

partenariati e l’apertura della scuola al territorio 

Ampliamento delle azioni di prevenzione alla dispersione scolastica 

Ampliamento delle opportunità di accesso a percorsi di recupero scolastico e di formazione di base per gli 

studenti in situazione di fragilità 

4.2.4 Rafforzare le risorse del sistema Rafforzamento delle competenze del personale docente 

Istituzionalizzazione di approcci trasversali che connettono la scuola ad altri ambiti (salute, inclusione, 

ambiente, clima) 

Ampliamento del ricorso alle opportunità didattiche offerte dalle tecnologie e ambienti di apprendimento di 

tipo digitale 

Ammodernamento attrezzature e laboratori delle istituzioni scolastiche  

 

 
AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

4.3 Inclusione e protezione 

sociale 

4.3.1 Migliorare l'accesso e la 

territorializzazione dei servizi 

Miglioramento dell'accesso ai servizi (voucher unico di servizio) differenziato in termini di reddito e 

caratteristiche del bisogno 

Attivazione di servizi di prossimità secondo principi di sussidiarietà orizzontale e di centralità del territorio 

(servizi di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria) 

Estensione delle sperimentazioni di telemedicina e di teleassistenza in ambito socio-sanitario 

Rafforzamento e qualificazione degli enti locali in una logica di innovazione sociale e integrazione nella 

programmazione (misure di rafforzamento e qualificazione per la gestione e rendicontazione dei progetti 

cofinanziati) 

Creazione o rafforzamento di reti tra gli attori (istituzionali e non) del territorio 

4.3.2 Sostenere l'autonomia e 

l'empowerment di soggetti fragili 

Percorsi di empowerment per donne vittime di violenza 

Contrasto alla povertà educativa dei minori delle famiglie più fragili (attività sportive, centri estivi, 

manifestazioni culturali, accompagnamento allo studio) 

Potenziamento interventi a sostegno del successo scolastico e formativo con un focus specifico per bambini 

e ragazzi stranieri o con background migratorio 

Sostegno all'autonomia delle persone con disabilità (misure di accompagnamento al lavoro, supporto 

all’assistenza domiciliare e di sostegno alla residenzialità) 

Sostegno all’agricoltura sociale in quanto vettore per l’attivazione e l’inserimento lavorativo e all’inclusione 

sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione 
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Inserimento lavorativo di Target vulnerabili (incentivazione per le imprese; P.I.A. - Progetti Inclusione Attiva) 

Rafforzamento delle competenze professionali (assistenti familiari, disability manager e il mediatore digitale) 

Rafforzamento dell’economia sociale, anche nell’ottica del recupero, del riuso e della riduzione dello spreco 

alimentare  

Sviluppo dell’empowerment femminile e il contrasto alle discriminazioni di genere 

Incentivazione del Welfare aziendale nella pubblica amministrazione 

Politiche a sostegno dell’invecchiamento attivo 

Politiche a supporto della genitorialità 

Iniziative per la popolazione immigrata  

 

 
AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

4.4 Salute 4.4.1 Potenziare l’offerta dei servizi di 

assistenza sanitaria territoriale e la sua 

governance 

Realizzazione delle Case della Comunità e l’ospedale di Comunità, conformemente ai livelli di servizio stabiliti 

dall’analisi dei bisogni e dalla dotazione già esistente di strutture e dotazioni tecnologiche  

Rafforzamento dell’offerta sanitaria attraverso la costruzione del Nuovo Presidio Ospedaliero nonché la 

riconversione dell’attuale e l’implementazione di reti interregionali per patologia 

Implementazione di programmi di medicina di iniziativa attraverso l’applicazione di Percorsi Diagnostico 

Terapeutici Assistenziali condivisi tra ospedale e territorio 

Riorganizzazione della rete dei servizi per la salute mentale secondo una logica integrata tra ospedale e 

territorio, oltre che comunitaria 

4.4.2 Promuovere un approccio 

trasversale alla salute 

Promozione delle necessarie sinergie tra i soggetti preposti alla gestione delle problematiche ambientali ai 

fini della tutela della salute delle persone  

Interventi di prevenzione e campagna sensibilizzazione della popolazione alla promozione della salute 

Tutela della biodiversità alimentare (valorizzazione e recupero delle produzioni locali tipiche) a garanzia della 

qualità dei prodotti e della salute del consumatore  

Promozione nelle scuole di conoscenze e competenze per la prevenzione e promozione della salute 

(dall'educazione alimentare alla sicurezza domestica e sui luoghi di lavoro) 

Pianificazione di obiettivi e azioni intersettoriali basate su un’alleanza tra dimensione culturale e dimensioni 

sociale e di cura 

 

 
AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA INDICAZIONI PER POSSIBILI LINEE DI AZIONE 

4.5  Cultura e turismo 

sostenibile 

4.5.1 Promuovere la cultura come 

driver di sviluppo del territorio 

Sensibilizzazione sul ruolo dell’arte, del patrimonio, della cultura, dell’ambiente e del paesaggio 

nell’accrescimento del capitale sociale degli individui e delle comunità 

Recupero del capitale edilizio tradizionale delle aree rurali (agricolo e non agricolo) anche attraverso una 

tutela attiva che preveda l'attualizzazione degli usi correlate alle tradizioni, alle conoscenze e alla memoria 

custodite nei luoghi 

Coordinamento della normativa urbanistica e paesaggistica/architettonica per rendere più snelle ed efficaci le 

procedure volte alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
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Interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali del territorio 

Messa in rete dei siti culturali (a livello regionale e sovraregionale) per aumentare l’attrattività del territorio 

Ideazione, progettazione e realizzazione di strumenti (anche digitali) funzionali ad ampliare l'accesso ai luoghi 

della cultura del territorio 

4.5.2 Promuovere un turismo 

sostenibile  

Valorizzazione a finalità turistiche delle culture, delle tradizioni, dell'enogastronomia dei territori di media 

montagna, nel rispetto dell'ambiente, dei sistemi territoriali e delle popolazioni ospitanti 

Sostegno a iniziative e offerte turistiche che contribuiscano a destagionalizzare i flussi 

Sostegno allo sviluppo e rivitalizzazione dei Comuni montani minori, di media e alta montagna anche tramite 

sostegni ai centri polifunzionali e agli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio 

Implementazione del sistema VIVA - Valle d'Aosta Unica per Natura - per la promozione del turismo 

sostenibile delle aree naturali protette e dei giardini botanici alpini 
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Tabella degli indicatori regionali 

 

 

OP vda  
ambito di 

intervento 
GOAL 

5P 

SNSVS22 

SERIE STO-

RICA 
INDICATORI 

POLA-

RITA’ 
FONTE DESCRIZIONE INDICATORE 
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valore 
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TARGET 
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ll
ig

e
n

te
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R
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A
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N
N
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A
Z
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9 prosperità 2004 – 2020 Lavoratori della conoscenza  + ISTAT 

Percentuale di occupati con istruzione uni-

versitaria (Isced 6-7-8) in professioni Scien-

tifico-Tecnologiche (Isco 2-3) sul totale de-

gli occupati. 

15,2 (2020) 18,5   

9 prosperità 2010-2020 
Incremento dell'attività di innovazione 

delle imprese 
+ ISTAT 

Ind 416 -Ricercatori occupati nelle imprese 

sul totale degli addetti (totale) 
0,41% (2019) 0,59   

9 prosperità  2010-2020 
Incremento dell'attività di innovazione 

delle imprese 
+ ISTAT 

Ind 417 - Imprese che hanno svolto attività 

di R&S in collaborazione con soggetti 

esterni 

48,3 (2020) 30,9   

9 prosperità  2002-2019 
Rafforzamento del sistema innovativo 

regionale e nazionale 
+ ISTAT 

Ind. 114 -Incidenza della spesa totale per 

R&S sul PIL 
0,48 (2019) 1,47   

9 prosperità  2012-2018 
Promozione di nuovi mercati per l'in-

novazione 
+ ISTAT 

Ind. 523 - Quota degli addetti nei settori ad 

alta intensità di conoscenza nelle imprese 

dell'industria e dei servizi) 

15,9 (2019) 18,6   

9 prosperità  2004-2018 

Aumento dell'incidenza di specializza-

zioni innovative in perimetri applica-

tivi ad alta intensità di conoscenza 

+ ISTAT 
Ind. 396 - Tasso di natalità delle imprese 

nei settori ad alta intensità di conoscenza 
7,1 (2018) 9,3   

9 prosperità  2007-2019 

Aumento dell'incidenza di specializza-

zioni innovative in perimetri applica-

tivi ad alta intensità di conoscenza 

+ ISTAT 

Ind. 397 Tasso di sopravvivenza a 3 anni 

delle imprese nei settori ad alta intensità di 

conoscenza). 

58,1 (2019) 55,8   
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9 prosperità 2019 
Percentuale di famiglie con copertura 

rete FTTH 
+ ISTAT/BES   10,4% (2019) 33,7% 100% (2026) 

16 pace 2011 – 2020 

Grado di partecipazione dei cittadini 

attraverso il web a attività politiche e 

sociali  

+ ISTAT 

Persone di 6 anni e più che hanno usato In-

ternet negli ultimi 3 mesi per esprimere 

opinioni su temi sociali o politici attraverso 

siti web (es. blog, social network, ecc.) sul 

totale delle persone di 6 anni e più che 

hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi 

15,3 (2020) 19,5   

9 prosperità 2010 – 2020 
Famiglie con connessione a banda 

larga fissa e/o mobile 
+ ISTAT 

Famiglie con connessione a banda larga 

fissa e/o mobile (per 100 famiglie). 
74,2 (2020) 77,8 100% 
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2 prosperità 2001 – 2019 

Investimenti fissi lordi in agricoltura 

per ettaro di superficie agricola utiliz-

zata 

+ Crea/ISTAT 

Investimenti fissi lordi in migliaia di euro in 

agricoltura, silvicoltura e pesca, valori con-

catenati al 2015, per ettaro di SAU (2016). 

L'unità di misura è migliaia di euro per ha 

0,44 (2019) 0,79   

2 prosperità 1995 – 2019 
Valore aggiunto per unità di lavoro in 

agricoltura 
+ ISTAT 

Val. aggiunto in milioni di euro di Agricol-

tura, Silvicoltura e Pesca, valori concatenati 

al 2015 per migliaia di Ula in agricoltura, sil-

vicoltura e pesca. 

16,08 (2019) 26,4   

2 prosperità 2010 – 2020 
Margine operativo lordo sulle unità di 

lavoro delle piccole imprese 
+ Crea/ISTAT 

Margine Operativo Lordo (MOL) rapportato 

alle ULA delle piccole imprese (Produzione 

Standard da 4.000 a 25.000 euro). 

14107 (2020) 11394   

9 prosperità 2015 – 2020 
Utilizzo dell'e-government da parte 

delle imprese  
+ ISTAT 

Percentuale di imprese che hanno avuto 

rapporti online con la PA 
83,5 (2020) 79,3   

In
te

ll
ig

e
n

te
/v

e
rd

e
 

2 prosperità 2010 – 2020 
Quota di superficie agricola utilizzata 

investita da coltivazioni biologiche 
+ ISTAT 

Rapporto tra la superficie delle coltivazioni 

condotte con metodo di produzione biolo-

gica (conforme agli standard e alle norme 

specificate nel Regolamento n. 

834/2007/Ce) e la superficie agricola utiliz-

zata. 

2,6% (2020) 15,80% 8,0% 

2 prosperità 2019-2021 Produttività pascoli  + Arpa VDA 

Indica la quantità di biomassa che produ-

cono i nostri pascoli: dipende dal clima ma 

anche dalle pratiche di gestione quindi 

dallo sviluppo sostenibile + indicatore indi-

retto rilevante di biodiversità 

2.2 tonn/ha 

anno di so-

stanza secca  

  

2.2 tonn/ha 

anno di so-

stanza secca  
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9 prosperità 2010 – 2020 
Famiglie con connessione a banda 

larga fissa e/o mobile 
+ ISTAT 

Famiglie con connessione a banda larga 

fissa e/o mobile (per 100 famiglie). 
74,2 (2020) 77,8 100% 
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15 pianeta 2013-2020 Aree protette + ISPRA 

Percentuale di superficie territoriale co-

perta da aree protette EUAP e siti NATURA 

2000 

30,4% (2020) 10,5% 31,0% 

15 pianeta 2012 & 2018 
Percentuale di habitat con stato di 

conservazione eccellente/buono 
+ 

formulari 

standard 

Percentuale di valutazioni della classe “ec-

cellente/buono” sul totale delle valutazioni 

effettuate agli habitat presenti nei siti Na-

tura 2000 della Regione 

96,0% 8,7% 97% 
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15 pianeta 2015-2020 
Impermeabilizzazione e consumo di 

suolo pro capite 
- ISPRA 

Percentuale di suolo impermeabilizzato sul 

totale della superficie territoriale. 
2,92% (2018) 7,64% 2,92% 

15 pianeta 2015-2020 Indice di copertura del suolo - ISPRA 
Consumo di suolo indicizzato. Anno base 

2006=100. 
2,1% (2020) 

7,10% 

(2020) 
2,10% 

15 pianeta 2015-2020 
Frammentazione del territorio natu-

rale e agricolo 
- ISPRA 

Quota di territorio naturale e agricolo ad 

elevata/molto elevata frammentazione. La 

frammentazione del territorio è il processo 

di riduzione della continuità di ecosistemi, 

habitat e unità di paesaggio a seguito di fe-

nomeni come l'espansione urbana e lo svi-

luppo della rete infrastrutturale. L'indice 

rappresenta la densita' delle patch territo-

riali (n° di meshes per 1.000 km2) calcolate 

secondo la metodologia della Effective 

mesh-size (Jaeger, 2000)  

2,9% 

(2020) 
45% 2,9% 

15 pianeta 2012 & 2020  Indice di copertura vegetale montana + 
ISPRA 

ARPA VDA 

Presenza di vegetazione intesa come l’in-

sieme di foreste, arbusteti, prati e aree 

agricole, con riferimento alle classi di co-

pertura del suolo definite dall’Intergovern-

mental Panel on Climate Change (IPCC)  

63,23% 

(2018) 
88,15% 63,23% 

in
te

ll
ig

e
n

te
/v

e
rd

e
 

2 prosperità 2010 – 2020 
Quota di superficie agricola utilizzata 

investita da coltivazioni biologiche 
+ ISTAT 

Rapporto tra la superficie delle coltivazioni 

condotte con metodo di produzione biolo-

gica (conforme agli standard e alle norme 

specificate nel Regolamento n. 

834/2007/Ce) e la superficie agricola utiliz-

zata. 

2,6% (2019) 15,80% 8,0% 

2 prosperità 2019-2021 Produttività pascoli  + Arpa VDA 

indica la quantità di biomassa che produ-

cono i nostri pascoli: dipende dal clima ma 

anche dalle pratiche di gestione quindi 

dallo sviluppo sostenibile + indicatore indi-

retto rilevante di biodiversità 

2.2 tonn/ha 

anno di so-

stanza secca  

  

2.2 tonn/ha 

anno di so-

stanza secca  
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6 pianeta 2016-2019 

Percentuale di corpi idrici che hanno 

raggiunto l'obiettivo di qualità ecolo-

gica (buona o elevata) sul totale dei 

corpi idrici delle acque superficiali 

(fiumi e laghi)  

+ Arpa VDA 

Percentuale di corpi idrici che hanno rag-

giunto l'obiettivo di qualità ecologica 

(buona o elevata) sul totale dei corpi idrici 

delle acque superficiali (fiumi e laghi)  

98% (2019) 
41,7% 

(2015) 
100% 
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6 pianeta 2016-2019 

Percentuale di corpi idrici sotterranei 

che hanno raggiunto l'obiettivo di 

qualità dello stato chimico buono sul 

totale dei corpi idrici delle acque sot-

terranee  

+ Arpa VDA 

Percentuale di corpi idrici sotterranei che 

hanno raggiunto l'obiettivo di qualità dello 

stato chimico buono sul totale dei corpi 

idrici delle acque sotterranee 

75% (2019) 
61% 

(2015) 
100% 

6 pianeta 2005-2018  
Efficienza delle reti di distribuzione 

dell'acqua potabile  
+ ISTAT 

Valori percentuali di efficienza delle reti di 

distribuzione dell'acqua potabile 
77,9% (2018) 58% 90% 

13 persone 
2015 & 2018 

& 2021  
Popolazione esposta al rischio di frane - ISPRA 

Percentuale della popolazione residente in 

aree con pericolosità da frane elevata e 

molto elevata. 

12,1%   

(2021) 
2,20% 11% 

13 persone 
2015 & 2018 

& 2021  

Popolazione esposta al rischio di allu-

vioni 
- ISPRA 

Percentuale della popolazione residente in 

aree a pericolosità idraulica alta 
3,6% (2021) 4,10% 3,4% 

13 pianeta   Rischio glaciale + 

Fondazione 

Montagna 

Sicura 

numero di ghiacciai sotto osservazione per 

fenomeni di rischio / numero di piani di os-

servazione  

5   6 

13 prosperità 
1990 – 2019 

?  

Emissioni di gas serra a effetto serra 

pro-capite 
- ISPRA 

Stima emissioni di gas a effetto serra pro-

capite (valori in tonnellate di CO2 equiva-

lente) 

6,9 (2019) 9,4 5,5 

11 pianeta 2004 - 2020 Qualità dell'aria urbana – PM10 - ISTAT / BES 

Numero massimo di giorni di superamento 

del limite per la protezione della salute 

umana previsto per il PM10 e valore più 

elevato della concentrazione media annua 

di  PM10 e PM2,5 rilevato tra tutte le cen-

traline fisse per il monitoraggio della qua-

lità dell'aria (a) di tipo traffico nei comuni 

capoluogo di provincia/città metropolitana 

5 (2020) 40,8 3 

13 pianeta   
Giorni con precipitazione estrema-

mente intensa 
- ISTAT 

Numero di giorni dell’anno in cui la cumu-

lata giornaliera delle precipitazioni supera 

o è uguale al valore di 50 mm à indicatore 

di stato che però può fornire indicazione 

sui rischi idrologici 

0 0   
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  pianeta 2015 - 2021 Giorni consecutivi senza pioggia - ISTAT-CREA 

Numero massimo di giorni consecutivi 

nell’anno con precipitazione giornaliera in-

feriore o uguale a 1 mm. 

24 16    

13 pianeta 2015 - 2021 Indice di durata dei periodi di caldo - ISTAT/BES 

Numero di giorni nell’anno in cui la tempe-

ratura massima è superiore al 90° percen-

tile della distribuzione nel periodo climato-

logico di riferimento (1981-2010), per al-

meno sei giorni consecutivi. 

12 (2021) 14 (2019)   

v
e

rd
e

 

E
N

E
R

G
IA

 E
 D

E
C

A
R

B
O

N
IZ

Z
A

IZ
O

N
E

 

7 prosperità 2012 – 2019 

Quota di energia da fonti rinnovabili 

sul consumo finale lordo di energia 

(GSE- Gestore dei Servizi Energetici)  

+ ISTAT 
Percentuale di energia da fonti rinnovabili 

sui consumi totali finali di energia 
92,4% (2019) 18,2% 40,0% 

12 prosperità 2020 percentuale veicoli elettrici (trasporti)  + ACI   0,16% (2021) 0,16% 15% 

7 prosperità   
Andamento dei consumi finali lordi di 

energia  
- 

Monitorag-

gio PEAR 

VDA 

Valore dei consumi finali lordi nell’anno i-

esimo [GWh] 
4796     

7 prosperità   
Aumento della produzione da fonti 

rinnovabili (FER) 
+ 

Monitorag-

gio PEAR 

VDA 

Valore di produzione di energia, sia termica 

che elettrica, da fonti rinnovabili nell’anno 

i-esimo [GWh] 

3769     
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12 prosperità 2010 – 2019 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani  + ISPRA/BES 
Percentuale di rifiuti urbani raccolti in 

modo differenziato 
64,5% (2020) 63,0% 80% 

12 prosperità 2010 – 2019 Produzione pro-capite di rifiuti urbani  - ISPRA 
Produzione pro-capite di rifiuti urbani 

(kg/ab/a) 
585 498 500 
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11 pianeta 2015 - 2019 
Incidenza delle aree di verde urbano 

sulla superficie urbanizzata della città 
+ ISTAT 

m2 per 100 m2 di area urbanizzata. L'indi-

catore è il rapporto tra le aree verdi urbane 

e le aree urbanizzate delle città; è calcolato 

sommando tutte le "aree verdi urbane" ri-

spetto alla superficie urbanizzata. Sono 

considerate "aree verdi urbane" le aree 

verdi gestite da enti pubblici e fruibili per i 

cittadini, che si trovano nel territorio co-

munale dei capoluoghi di provincia (escluse 

le aree naturali protette, le aree boschive e 

le aree verdi incolte), e "aree urbanizzate 

delle città" le superfici delle località classifi-

cate come "centro", "nucleo" o "località 

produttiva" dal Censimento della popola-

zione (2011). Le aree verdi urbane inclu-

dono: a) Verde storico (ai sensi del D.Lgs n. 

42/2004 e s.m.i.); b) Grandi parchi urbani; 

c) Aree verdi attrezzate e di arredo urbano; 

d) Giardini scolastici; e) Orti urbani; f) Aree 

sportive all'aperto; g) Aree destinate alla 

forestazione urbana; h) Giardini zoologici, 

cimiteri e altre tipologie di aree verdi ur-

bane. 

6,9 (2019) 8,5   

11 pianeta 2010 - 2021 Indice di abusivismo edilizio - CRESME 
Numero di costruzioni abusive per 100 co-

struzioni autorizzate dai Comuni. 
4,1 (2021) 15,1   

11 pianeta   
Livello di attuazione dei piani regola-

tori comunali 
+ Regione 

Variazione percentuale di superfici non edi-

ficate all’interno di zone edificate 
nd nd   
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9 prosperità 1995 – 2020 
Indice di utilizzazione del trasporto 

ferroviario 
+ ISTAT 

Lavoratori, scolari e studenti di 3 anni e più 

che utilizzano il treno abitualmente per re-

carsi a lavoro, asilo o scuola sul totale (per-

centuale) 

3,6 (2020) 5,0 8,6 

9 prosperità 2005 – 2020 Utenti assidui dei mezzi pubblici + ISTAT/BES 

Percentuale di persone di 14 anni e più che 

utilizzano più volte a settimana i mezzi di 

trasporto pubblici (autobus, filobus, tram 

all'interno del proprio comune; pullman o 

corriere che collegano comuni diversi; 

treno). 

10 (2020) 12,5 15 

11 prosperità 2010 – 2020 

Famiglie che dichiarano difficoltà di 

collegamento con mezzi pubblici nella 

zona in cui risiedono  

- ISTAT 

Percentuale di famiglie che dichiarano diffi-

coltà di collegamento con mezzi pubblici 

nella zona in cui risiedono sul totale delle 

famiglie 

27,1 (2020) 30,2  22,1 
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11 prosperità 2009 – 2020 

Persone che si spostano abitualmente 

per raggiungere il luogo di lavoro solo 

con mezzi privati  

- ISTAT 

Percentuale di persone di 15 anni e più che 

si recano abitualmente sul luogo di lavoro 

solo con mezzi privati. 

69,6 (2020) 75,0%  64,6 

11 prosperità 2013 – 2019 

Densità di piste ciclabili nei Comuni 

capoluogo (km per 100 kmq di superfi-

cie territoriale) 

+ ISTAT 

Densità di piste ciclabili nei comuni capo-

luogo di provincia/città metropolitana, per 

comune, ripartizione geografica e tipo di 

capoluogo (km per 100 km2 di superficie 

territoriale) 

34,6 (2019) 24,2  44,6 

11 prosperità 2013 – 2019 
Superficie delle aree pedonali nei  

Comuni  per ripartizione geografica 
+ ISTAT 

Superficie delle aree pedonali nei comuni 

capoluogo di provincia/città metropolitana, 

per comune, ripartizione geografica e tipo 

di capoluogo (m2 per 100 abitanti) 

5,9 (2019) 45,7   

11 prosperità 

Non è pre-

sente la serie 

storica, per-

ché non è 

presente il 

servizio  

Presenza di servizi di car sharing nei 

comuni  
+ ISTAT 

Per ora non ci sono dati rilevati…. solo ag-

gregati per nord, mezzogiorno, centro, ca-

poluoghi, italia 

0 (2019)   10% 

11 prosperità 2013 – 2019 
Presenza di servizi di bike sharing e 

scooter sharing nei comuni capoluogo  
+ ISTAT 

Servizi di bike sharing: disponibilità di bici-

clette nei comuni capoluogo di provin-

cia/città metropolitana (biciclette per 10 

mila abitanti) 

23,2 (2019) 19,0 28,2 

11 prosperità 2000 - 2019 

Passeggeri trasportati dal TPL nei co-

muni capoluogo di provincia per abi-

tante 

+ ISTAT 

Rapporto tra il numero di passeggeri tra-

sportati dal Trasporto pubblico locale nei 

comuni capoluogo di provincia e la popola-

zione residente media nell'anno 

12,5 (2019)   17,5 

3 persone 2004 – 2020 Numero feriti per incidenti stradali - ISTAT Numero di feriti per incidenti stradali 278 (2020) 159248 212 
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8 persone 2004 – 2020 
Tasso di mancata partecipazione al la-

voro  
 - ISTAT 

Rapporto tra la somma di disoccupati e 

inattivi "disponibili" (persone che non 

hanno cercato lavoro nelle ultime 4 setti-

mane ma sono disponibili a lavorare), e la 

somma di forze lavoro (insieme di occupati 

e disoccupati) e inattivi "disponibili", rife-

rito alla popolazione tra 15 e 74 anni. 

11% (2020) 19,0%   
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8 prosperità 2004 – 2020 
Giovani che non lavorano e non stu-

diano (NEET) (15-29 anni) 
- ISTAT 

Percentuale di persone di 15-29 anni né oc-

cupate né inserite in un percorso di istru-

zione o formazione sul totale delle persone 

di 15-29 anni. 

18,0% (2021) 23,1% 10,0% 

8 persone 2004 – 2019 Occupati non regolari - ISTAT 
Percentuale di occupazione informale 

sull'occupazione totale 
9,8% (2019) 12,6%   

8 persone 2008 – 2019 
Tasso di infortuni mortali e inabilità 

permanente  
- INAIL 

Numero di infortuni mortali e con inabilità 

permanente sul totale occupati (al netto 

delle forze armate) per 10.000. 

9,5% (2019) 10,8%   

8 prosperità 1995 – 2019 PIL pro-capite + ISTAT 
Prodotto interno lordo a prezzi concatenati 

2015; euro per abitante 

34708,9 

(2019) 
26466,7   

8 prosperità 2004 – 2019 PIL per unità di lavoro + ISTAT 
Pil a prezzi concatenati 2015 (in milioni di 

euro) su Ula (in migliaia) medie annue 

79299,2 

(2019) 
71638,4   

8 prosperità 2004 – 2020 Reddito disponibile pro-capite + ISTAT 

Rapporto tra il reddito disponibile delle fa-

miglie e il numero totale di persone resi-

denti (in euro) 

21168,4 

(2020) 
18804,5   

8 prosperità 2004 – 2019 Investimenti fissi lordi su PIL + ISTAT 

Acquisizioni (al netto delle cessioni) di capi-

tale fisso effettuate dai produttori residenti 

a cui si aggiungono gli incrementi di valore 

dei beni materiali non prodotti (milioni di 

euro a prezzi correnti), rapportati al Pil a 

prezzi correnti (in milioni di euro) 

0,20 (2019) 0,18   

8 persone 2004 – 2020 
Quota di part-time involontario sul to-

tale degli occupati 
- ISTAT 

Percentuale di occupati che dichiarano di 

svolgere un lavoro a tempo parziale perché 

non ne hanno trovato uno a tempo pieno 

sul totale degli occupati 

9,8 (2020) 11,9%   

10 persone 2019 Mobilità dei laureati (25-39 anni) - ISTAT 

Tasso di migratorietà delle persone (25 - 39 

anni) con titolo di studio terziario, calcolato 

come rapporto tra il saldo migratorio (dif-

ferenza tra iscritti e cancellati per trasferi-

mento di residenza) e i residenti con titolo 

di studio terziario (laurea, AFAM, dotto-

rato). 

-11 -5,4   

10 prosperità 2004 – 2020 Tasso di occupazione giovanile (15-29) + ISTAT 

Persone occupate (15-29 anni) in percen-

tuale sulla popolazione nella corrispon-

dente classe di età (media annua) 

35,5 (2020) 29,85   

8 prosperità 2004 – 2020 Tasso di occupazione (20-64 anni)  + ISTAT 

Percentuale di occupati di 20-64 anni che 

svolgono più di 60 ore settimanali di lavoro 

retribuito e/o familiare sul totale degli oc-

cupati di 20-64 anni. 

72,4% (2020) 62,6% 78,0% 
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4 persone 2004 - 2021 

Uscita precoce dal sistema di istru-

zione e formazione  
- ISTAT 

Percentuale di persone di 18-24 anni con al 

più il diploma di scuola secondaria di primo 

grado (licenza media), che non sono in pos-

sesso di qualifiche professionali regionali 

ottenute in corsi con durata di almeno 2 

anni e non inserite in un percorso di istru-

zione o formazione sul totale delle persone 

di 18-24 anni. 

14,1% (2021) 12,7% 10,0% 

4 pace 2019-2021 Competenza alfabetica - INVALSI 

Percentuale di studenti delle classi II della 

scuola secondaria di secondo grado che 

non raggiungono un livello sufficiente (Li-

vello I + Livello II di 5 livelli) di competenza 

alfabetica. 

27,7% (2022) 34,1% 15,0% 

4 pace 2019-2021 Competenza numerica non adeguata - INVALSI 

Percentuale di studenti delle classi II della 

scuola secondaria di secondo grado che 

non raggiungono un livello sufficiente (Li-

vello I + Livello II di 5 livelli) di competenza 

numerica. 

36,1% (2022) 45,6% 20,0% 

4 pace 2010 - 2021 

Percentuale di persone di 25-64 anni 

che hanno partecipato ad attività di 

istruzione e formazione nelle 4 setti-

mane precedenti 

+ ISTAT 

Percentuale di persone di 25-64 anni che 

hanno partecipato ad attività di istruzione 

e formazione nelle 4 settimane precedenti 

l'intervista sul totale delle persone di 25-64 

anni. 

10,6% (2021) 9,9% 12% 

4 pace 2013-2021 

Tasso di partecipazione alle attività 

educative (scuola dell'infanzia e primo 

anno della primaria) per i 5-enni 

  

  

ISTAT 

 

Percentuale di bambini di 5 anni che fre-

quentano la scuola dell'infanzia 
95,4% (2021) 

96,3 % 

(2020) 
98,0% 

4 persone 2004 - 2020 

Persone di 25-64 che hanno  

conseguito un titolo di studio di scuola 

secondaria di II grado non inferiore al 

livello Isced 3 (almeno la qualifica pro-

fessionale) 

+ ISTAT 

Percentuale di persone di 25-64 anni che 

hanno conseguito un titolo di studio di 

scuola secondaria di II grado non inferiore 

al livello Isced 3 (almeno la qualifica profes-

sionale) sul totale delle persone di 25-64 

anni 

61,4% (2021) 
59,8% 

(2020) 
65,0% 

4 persone 2005-2020 Lettura di libri e quotidiani   ISTAT-BES   48,4 (2020) 39,2   

4 persone 2004 - 2020 
Laureati e altri titoli terziari (30-34 

anni) 
+ ISTAT 

Percentuale di persone di 30-34 anni che 

hanno conseguito un titolo di livello terzia-

rio (Isced 5, 6, 7 o 8) sul totale delle per-

sone di 30-34 anni. 

27,7% (2021) 26,8% 30,0% 
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1 persone 2004 - 2019 Grave deprivazione materiale - ISTAT 

Percentuale di persone in famiglie che regi-

strano almeno quattro segnali di depriva-

zione materiale sui nove elencati di se-

guito: i) non poter sostenere spese impre-

viste di 800 euro; ii) non potersi permet-

tere una settimana di ferie all'anno lontano 

da casa; iii) avere arretrati per il mutuo, 

l'affitto, le bollette o per altro tipo di pre-

stito; iv) non potersi permettere un pasto 

adeguato ogni due giorni, cioè con proteine 

della carne o del pesce (o equivalente ve-

getariano); v) non poter riscaldare adegua-

tamente l'abitazione; non potersi permet-

tere: vi) una lavatrice; vii) un televisore a 

colori; viii) un telefono; ix) un'automobile. 

3,2% (2018) 8,5%   

1 persone 2004 - 2019 

Percentuale di persone che vivono in 

abitazioni con problemi strutturali o 

problemi di umidità  

- ISTAT 

Percentuale di persone che vivono in abita-

zioni con problemi strutturali o problemi di 

umidità  

15,9% (2020) 19,6%   

1 persone 2004 - 2019 
Rischio di povertà o di esclusione so-

ciale  
- ISTAT 

Percentuale di persone che si trovano in al-

meno una delle seguenti tre condizioni: 1. 

Vivono in famiglie a bassa intensità di la-

voro; 2. Vivono in famiglie a rischio di po-

vertà; 3. Vivono in famiglie in condizioni di 

grave deprivazione materiale  

8,1% (2019) 25,6% 6,0% 

3 persone 2007 - 2021 Indice di vecchiaia  + ISTAT 

Rapporto percentuale tra la popolazione di 

65 anni e più e la popolazione di età 0-14 

anni. 

192,3% 

(2021) 
182,6%   

5 persone 2004 - 2020 Speranza di vita alla nascita femminile + ISTAT 

La speranza di vita esprime il numero me-

dio di anni che un bambino che nasce in un 

certo anno di calendario può aspettarsi di 

vivere 

83,3 (2020) 84,4%   

5 pace 2012 - 2021 
Donne e rappresentanza politica a li-

vello locale 
+ ISTAT 

Percentuale di donne elette nei Consigli Re-

gionali sul totale degli eletti 
11,4 (2021) 22,3%   

5 pace 2004 - 2020 

Rapporto tra i tassi di occupazione 

(25-49 anni) delle donne con figli in 

età prescolare e delle donne senza fi-

gli 

+ ISTAT 

Tasso di occupazione delle donne di 25-49 

anni con almeno un figlio in età 0-5 anni sul 

tasso di occupazione delle donne di 25-49 

anni senza figli per 100.  

79,5 (2020) 73,4%   

5 pace 2004 - 2020 
Divario occupazionale di genere (20-

64 anni)  
- ISTAT 

Differenza fra i tassi di occupazione ma-

schile e femminile dai 20 ai 64 anni  
89,0% (2020) 72,6% 90,3% 
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5 pace 2012 - 2018 
Tasso di laureate in corsi universitari 

STEM 
+ ISTAT/BES 

Rapporto tra i residenti nella regione che 

hanno conseguito nell’anno solare di riferi-

mento un titolo di livello terziario nelle di-

scipline scientifico-tecnologiche e la popo-

lazione di 20-29 anni della stessa regione, 

per mille. Il numeratore comprende i lau-

reati, i dottori di ricerca, i diplomati dei 

corsi di specializzazione, dei master di I e II 

livello e degli ITS (livelli 5-8 della classifica-

zione internazionale Isced 2011) che hanno 

conseguito il titolo nelle aree disciplinari di 

Scienze naturali, Fisica, Matematica, Stati-

stica, Informatica, Ingegneria dell’informa-

zione, Ingegneria industriale, Architettura e 

Ingegneria civile 

8,5 (2018) 12,1   

5 pace 2010 - 2019 

Rapporto di femminilizzazione della 

retribuzione media annua dei lavora-

tori dipendenti 

+ ISTAT 
Retribuzione media annua dei lavoratori di-

pendenti, femmine su maschi. 100 = parità 
68,13 (2019) 69,19   

5 pace 2004 - 2020 
Tasso di occupazione femminile (20-

64) 
+ ISTAT 

Percentuale di occupati di 20-64 anni sulla 

popolazione di 20-64 anni 
68,2 (2020) 52,7   

5 pace 2004 - 2020 
Quota di part-time involontario fem-

minile 
- ISTAT 

Percentuale di occupati che dichiarano di 

svolgere un lavoro a tempo parziale perché 

non ne hanno trovato uno a tempo pieno 

sul totale degli occupati 

15,2 (2020) 19,6   

10 pace 2011 - 2021 Permessi di soggiorno  + ISTAT 

Percentuale di permessi di soggiorno 

emessi a cittadini non comunitari sul totale 

dei cittadini non comunitari residenti 

43,3 (2021) 57,73   

10 prosperità 2004 - 2018 
Disuguaglianza del reddito netto 

(s80/s20)  
- ISTAT 

Rapporto fra il reddito equivalente totale 

ricevuto dal 20% della popolazione con il 

più alto reddito e quello ricevuto dal 20% 

della popolazione con il più basso reddito. 

3,7 (2018) 6,0   

11 prosperità 2006 - 2019 Difficoltà di accesso ad alcuni servizi - ISTAT 

Percentuale di famiglie che dichiarano 

molta difficoltà a raggiungere tre o più ser-

vizi essenziali (farmacie, pronto soccorso, 

ufficio Postale, polizia, carabinieri, uffici co-

munali, asilo nido, scuola materna, scuola 

elementare, scuola media inferiore, negozi 

di generi alimentari, mercati, supermer-

cati). L'indicatore è calcolato come media 

triennale 

7,1 (2019) 6,2   
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3 prosperità 2009  - 2018 

Posti letto nei presidi residenziali so-

cio-assistenziali e socio-sanitari per 

10.000 abitanti  

+ ISTAT 

Numero di posti letto nei presidi residen-

ziali socio-assistenziali e socio-sanitari per 

10.000 abitanti 

114,2 (2018) 69,6 112 

3 prosperità 2012-2020 Numero di medici ogni 1.000 abitanti + ISTAT/BES Numero di medici ogni 1.000 abitanti 3,7 (2020) 4,0% 3,7 

3 prosperità 2012-2019 
Numero di infermieri e ostetrici ogni 

1.000 abitanti 
+ ISTAT/BES 

Numero di infermieri e ostetrici ogni 1.000 

abitanti 
7,2 (2019) 6,5% 7,2 

3 persone 2004  - 2021 
Copertura vaccinale antinfluenzale età 

65+ 
+ ISTAT 

Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ 

(per 100 abitanti). Coperture vaccinali me-

die. 

52,6 (2021) 66,5 60,0% 

3 persone 2004  - 2020 

Sedentarietà: Proporzione standardiz-

zata di persone di 14 anni e più che 

non praticano alcuna attività fisica 

- ISTAT 

Proporzione standardizzata con la popola-

zione europea al 2013 di persone di 14 anni 

e più che non praticano alcuna attività fi-

sica sul totale delle persone di 14 anni e 

più. L'indicatore si riferisce alle persone 

che non praticano sport né continuamente 

né saltuariamente nel tempo libero e che 

non svolgono alcun tipo di attività fisica nel 

tempo libero (come passeggiate di almeno 

2 km, nuotare, andare in bicicletta, ecc.) 

25,8 (2020) 33,8% 23,0% 

3 persone 2004  - 2020 

Fumo: Proporzione standardizzata di 

persone di 14 anni o più che dichia-

rano di fumare attualmente 

- ISTAT 

Proporzione standardizzata con la popola-

zione con la popolazione europea al 2013 

di persone di 14 anni e più che dichiarano 

di fumare attualmente sul totale delle per-

sone di 14 anni e più 

17,2 (2020) 18,9% 16,0% 
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3 persone 2007  - 2020 

Alcol: Proporzione standardizzata di 

persone di 14 anni e più che presen-

tano almeno un comportamento a ri-

schio nel consumo di alcol 

- ISTAT 

Proporzione standardizzata con la popola-

zione europea al 2013 di persone di 14 anni 

e più che presentano almeno un comporta-

mento a rischio nel consumo di alcol sul to-

tale delle persone di 14 anni e più. Te-

nendo conto delle definizioni adottate 

dall'OMS, nonché delle raccomandazioni 

dell'INRAN e in accordo con l'Istituto Supe-

riore di Sanità, si individuano come "consu-

matori a rischio" tutti quegli individui che 

praticano almeno uno dei comportamenti a 

rischio, eccedendo nel consumo quotidiano 

di alcol (secondo soglie specifiche per sesso 

e età) o concentrando in un'unica occa-

sione di consumo l'assunzione di oltre 6 

unità alcoliche di una qualsiasi bevanda 

(binge drinking) 

23 (2020) 16,8% 22,0% 

3 persone 2004  - 2020 Speranza di vita alla nascita + ISTAT 

La speranza di vita esprime il numero me-

dio di anni che un bambino che nasce in un 

certo anno di calendario può aspettarsi di 

vivere 

80,9 (2020) 82,3% 82 

3 persone 2004  - 2018 

Probabilità di morire tra i 30 ed i 69 

anni per tumori, diabete, malattie car-

diovascolari e respiratorie 

- ISTAT 

Probabilità di morire tra i 30 ed i 69 anni 

per tumori maligni, diabete mellito, malat-

tie cardiovascolari e malattie respiratorie 

croniche (codici ICD-10: C00-C97,E10-E14, 

I00-I99, J30-J98) 

8,6 % (2018) 9,2% 8,0% 

3 persone 2013-2019 Tasso di ospedalizzazione per acuti - 
Rapporto 

SDO 

Tasso di ospedalizzazione per acuti in Re-

gime ordinario e diurno su 1000 abitanti 

153,25 

(2019) 
126,26 150 

3 persone 2020 

Tasso di accessi in PS nei giorni feriali 

(da lunedi' a venerdi') dalle ore 8.00 

alle ore 20.00 di adulti con codice di 

dimissione bianco/verde 

- PNE 

Tasso di accessi in PS nei giorni feriali (da 

lunedi' a venerdi') dalle ore 8.00 alle ore 

20.00 di adulti con codice di dimissione 

bianco/verde. Valori ogni 1000 abitanti 

77,65 (2020) 39,6% 77,65 

3 persone 2020 

Tasso di accessi in PS nelle ore not-

turne, nei giorni prefestivi e festivi (sa-

bato, domenica e festività) di adulti 

con codice di dimissione bianco/verde 

- PNE 

Tasso di accessi in PS nelle ore notturne, 

nei giorni prefestivi e festivi (sabato, dome-

nica e festivita') di adulti con codice di di-

missione bianco/verde. Valori ogni 1000 

abitanti 

53,08 (2020) 31,8% 53,08 



34 

 

OP vda  
ambito di 

intervento 
GOAL 

5P 

SNSVS22 

SERIE STO-

RICA 
INDICATORI 

POLA-

RITA’ 
FONTE DESCRIZIONE INDICATORE 

DATO AT-

TUALE 

valore 

ITA 
TARGET 

so
ci

a
le

 

C
U

LT
U

R
A

 E
 T

U
R

IS
M

O
 S

O
S

T
E

N
IB

IL
E

 

4 persone 2005 - 2020 Partecipazione culturale fuori casa + ISTAT/BES 

Percentuale di persone di 6 anni e più che 

hanno praticato 2 o più attività culturali nei 

12 mesi precedenti l’intervista sul totale 

delle persone di 6 anni e più. Le attività 

considerate sono 6: si sono recate almeno 

quattro volte al cinema; almeno una volta 

rispettivamente a: teatro; musei e/o mo-

stre; siti archeologici, monumenti; concerti 

di musica classica, opera; concerti di altra 

musica 

33,8 (2020) 30,8   

8 persone 2011 - 2020 Occupazione culturale e creativa + ISTAT 

Percentuale di occupati in professioni o 

settori di attività culturali e creativi (Isco-

08, Nace rev.2) sul totale degli occupati (15 

anni e più) 

2,9% (2021) 3,4%   

2 11 prosperità 2010 - 2020 Diffusione delle aziende agrituristiche + ISTAT   59 (2020) 25.060   

11 prosperità 2005 - 2020 

Presenze in esercizi ricettivi open air, 

agriturismi e rifugi montani sul totale 

delle presenze in esercizi ricettivi 

+ 

RAVA  - Os-

servatorio 

economico 

e sociale  

Presenze in esercizi ricettivi open air, agri-

turismi e rifugi montani sul totale delle pre-

senze in esercizi ricettivi 

289293 

(2020)           

(15,8% sul 

totale) 

22,6% 17,5% 

4 persone 1995-2019 
Incidenza della spesa per ricreazione e 

cultura 
+ ISTAT DPS 

Spesa per consumi delle famiglie per ricrea-

zione e cultura sul totale della spesa per 

consumi delle famiglie (percentuale calco-

lata su valori concatenati con anno di riferi-

mento 2010) 

5,8 (2019) 7,2   

11 prosperità 1997 - 2020 Tasso di turisticità + 

RAVA  - Os-

servatorio 

economico 

e sociale  

Giornate di presenza (italiani e stranieri) 

nel complesso degli esercizi ricettivi per 

abitante 

17,6 (2020) 3,5 18 

4 persone 1995 – 2020 
Grado di diffusione degli spettacoli 

teatrali e musicali 
+ ISTAT 

Biglietti venduti per attività teatrali e musi-

cali (numero per cento abitanti) 
10,9 (2020) 16,0   
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Analisi delle più rilevanti pianificazioni/programmazioni settoriali: livelli di coerenza con i singoli ambiti della strategia 

 

 

Industria 4.0
Materiali 

avanzati

Energia ed 

efficienza 

energetica

Agricoltura e 

ambiente

Economia 

circolare

Mobilità 

sostenibile
Salute

Digitalizzazion

e intelligenza 

artificiale e big 

data

Connettività
Monitoraggio 

del territorio

Digitalizzazion

e della filiera 

del turismo e 

valorizzazione 

e tutela del 

patrimonio 

culturale e 

ambientale

Migliorare il 

sistema 

regionale di 

R&I

Azioni per la 

transizione 

industriale 

(digitale e 

verde)

Rafforzare la 

cooperazione 

con i partner di 

altri stati 

membri in 

settori 

prioritari

Governance, 

M&V

1.1 Ricerca e innovazione ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑

1.2 Digitalizzazione ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑↑

1.3 Competitività ↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↑

2.1 Energia e decarbonizzazione: 

obiettivo “fossil fuel free”
_ ↑ ↑↑ ↑ _ ↑ _ _ _ _ _ ↑ ↑↑ ↑ ↑

2.2 Cambiamento climatico, acqua, 

aria
_ _ ↑↑ ↑↑ _ _ _ ↑ _ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

2.3 Biodiversità _ _ _ ↑↑ _ _ _ ↑ _ _ _ ↑ ↑ ↑ ↑

2.4 Paesaggio e territorio _ _ _ ↑↑ _ _ _ _ _ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

2.5 Rifiuti ed economia circolare _ _ _ _ ↑↑ _ _ _ _ _ _ ↑ ↑ ↑ ↑

2.6 Capitalizzazione e diffusione 

conoscenze
_ _ _ _ _ _ _ ↑ _ _ _ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑

3.1 Trasporti e mobilità sostenibile _ _ _ _ _ ↑ _ _ _ _ _ _ ↑ _ ↑

3.2 Infrastrutturazione digitale _ _ _ _ _ _ ↑ ↑ ↑ _ _ ↑ _ ↑ ↑

4.1 Occupazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ↑↑ ↑ _ ↑

4.2 Istruzione e formazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑

4.3 Inclusione e protezione sociale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ↑ ↑

4.4 Salute _ _ _ _ _ _ ↑↑ _ _ _ _ ↑ _ ↑ ↑

4.5 Cultura e turismo sostenibile _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ↑↑ _ ↑ ↑↑ ↑

Tematiche trasversaliMontagna intelligenteMontagna sostenibileMontagna d'eccellenza

S3 - SMART SPECIALISATION 

STRATEGY 2021-2027
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1.1 Ricerca e innovazione _ _ _ _ ↑↑ _

1.2 Digitalizzazione ↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑

1.3 Competitività _ _ _ _ _ _

2.1 Energia e decarbonizzazione: obiettivo 

“fossil fuel free”
_ _ _ ↑ ↑↑ _

2.2 Cambiamento climatico, acqua, aria _ _ _ _ _ _

2.3 Biodiversità _ _ _ _ _ _

2.4 Paesaggio e territorio _ _ _ _ _ _

2.5 Rifiuti ed economia circolare _ _ _ _ _ _

2.6 Capitalizzazione e diffusione 

conoscenze
_ _ _ _ _ _

3.1 Trasporti e mobilità sostenibile _ _ _ _ _ _

3.2 Infrastrutturazione digitale ↑ _ ↑↑ ↑ ↑ ↑

4.1 Occupazione _ _ _ _ _ _

4.2 Istruzione e formazione _ _ ↑↑ _ _ _

4.3 Inclusione e protezione sociale _ _ _ _ _ _

4.4 Salute _ _ _ _ _ ↑↑

4.5 Cultura e turismo sostenibile _ _ _ _ ↑↑ _

AGENDA DIGITALE 2019-2021

INTELLIGENZA 

DIFFUSA NELLE 

CITTA' E AREE 

INTERNE

SALUTE DIGITALE
INFRASTRUTTURAZIO

NE DIGITALE

CITTADINANZA 

DIGITALE

COMPETENZE E 

INCLUSIONE 

DIGITALE

CRESCITA DIGITALE
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1.1 Ricerca e innovazione _ _ ↑↑ ↑↑ _ ↑ ↑ ↑

1.2 Digitalizzazione _ ↑ ↑ ↑ _ _ _ ↑

1.3 Competitività _ _ ↑ _ _ _ _ _

2.1 Energia e decarbonizzazione: obiettivo 

“fossil fuel free”
↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ _ ↑↑ ↑ _

2.2 Cambiamento climatico, acqua, aria ↑ _ _ ↑↑ _ ↑ ↑↑ _

2.3 Biodiversità _ _ _ ↑↑ _ _ ↑ _

2.4 Paesaggio e territorio _ _ _ ↑↑ _ _ ↑ _

2.5 Rifiuti ed economia circolare _ _ ↑ ↑ ↑↑ _ _ _

2.6 Capitalizzazione e diffusione 

conoscenze
_ _ _ _ _ _ _ ↑

3.1 Trasporti e mobilità sostenibile _ ↑↑ _ _ _ _ _ _

3.2 Infrastrutturazione digitale _ _ _ _ _ _ _ ↑↑

4.1 Occupazione _ _ _ _ _ _ _ _

4.2 Istruzione e formazione _ _ ↑ _ _ _ _ ↑↑

4.3 Inclusione e protezione sociale _ _ _ _ _ _ _ ↑

4.4 Salute _ ↑ _ _ _ _ _ _

4.5 Cultura e turismo sostenibile ↑ _ _ ↑ _ ↑ _ _

ROADMAP PER UNA VALLE D'AOSTA

FOSSIL FUEL FREE AL 2040

LINEE GUIDA PER LA 

DECARBONIZZAZIONE

RIFIUTI
IL SETTORE

ELETTRICO

COMPENSAZIONI

DAGLI

ECOSISTEMI

MISURE

TRASVERSALI

AGRICOLTURA,

ALLEVAMENTO E

FORESTE

INDUSTRIA
TRASPORTI E 

MOBILITA'
SETTORE CIVILE
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1.1 Ricerca e innovazione ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑

1.2 Digitalizzazione ↑ ↑ ↑↑ ↑↑

1.3 Competitività _ _ ↑ ↑↑

2.1 Energia e decarbonizzazione: obiettivo 

“fossil fuel free”
↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑

2.2 Cambiamento climatico, acqua, aria ↑ ↑ ↑ _

2.3 Biodiversità _ ↑ ↑ _

2.4 Paesaggio e territorio _ ↑ ↑ _

2.5 Rifiuti ed economia circolare _ _ _ _

2.6 Capitalizzazione e diffusione 

conoscenze
_ _ _ ↑↑

3.1 Trasporti e mobilità sostenibile ↑↑ _ ↑ ↑↑

3.2 Infrastrutturazione digitale _ _ _ _

4.1 Occupazione _ _ _ ↑

4.2 Istruzione e formazione _ _ _ ↑↑

4.3 Inclusione e protezione sociale _ _ _ _

4.4 Salute _ _ _ _

4.5 Cultura e turismo sostenibile ↑ _ _ _

ASSE 4 PERSONE: Azioni dirette alle 

PERSONE che rappresentano il fulcro della 

transizione energetica, in particolare 

rinforzando il ruolo proattivo della 

Pubblica Amministrazione, inclusi gli enti 

locali, coinvolgendo sensibilizzando la 

popolazione (ivi incluso l'ambito scolastico 

e le imprese) e promuovendo la crescita 

dele competenze (anche digitali) dei 

diversi operatori.

ASSE 3 RETI E INFRASTRUTTURE: Azioni di 

nuova infrastrutturazione o interventi 

sulle reti esistenti, al fine di creare le 

condizioni abilitanti per la transizione 

energetica.

ASSE 2 AUMENTO DELLE FONTI 

ENERGETICHE RINNOVABILI: Azioni volte 

a incrementare la produzione da fonti 

energetiche rinnovabili (FER), sia termiche 

(pompe di calore con varie alimentazioni, 

solare termico, biomassa, biocombustibili, 

ecc.) sia elettriche (idroelettrico, eolico, 

solare fotovoltaico, biogas, ecc.).

ASSE 1 RIDUZIONE DEI CONSUMI: Azioni 

che possono condurre alla riduzione dei 

consumi, in particolare da fonte fossile, 

sia mediante un utilizzo razionale 

dell'energia, sia mediante interventi di 

miglioramento dell'efficienza di 

conversione energetica. Vengono 

assimilati anche gli interventi di 

transizione termico/elettrico nel settore 

dei trasporti, che comportano la riduzione 

dei consumi di combustibile fossile.

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE 

REGIONALE 2030*
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1.1 Ricerca e innovazione ↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑

1.2 Digitalizzazione ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

1.3 Competitività _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.1 Energia e decarbonizzazione: obiettivo 

“fossil fuel free”
↑ _ _ ↑↑ _ ↑ _ ↑↑ ↑↑

2.2 Cambiamento climatico, acqua, aria ↑↑ ↑↑ _ ↑↑ ↑↑ _ _ _ _

2.3 Biodiversità ↑ _ ↑↑ ↑ ↑ _ _ _ ↑

2.4 Paesaggio e territorio ↑ - ↑ _ ↑ _ _ _ ↑↑

2.5 Rifiuti ed economia circolare _ _ _ _ ↑ ↑ _ _ _

2.6 Capitalizzazione e diffusione 

conoscenze
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

3.1 Trasporti e mobilità sostenibile _ _ _ _ _ ↑↑ _ ↑ ↑

3.2 Infrastrutturazione digitale _ _ _ _ _ ↑↑ ↑↑ _ ↑

4.1 Occupazione _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.2 Istruzione e formazione ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

4.3 Inclusione e protezione sociale _ _ _ _ _ _ ↑↑ _ _

4.4 Salute _ _ _ _ _ _ ↑↑ _ ↑

4.5 Cultura e turismo sostenibile _ _ _ _ _ ↑ _ _ ↑

FORESTE
BIODIVERSITÀ E 

ECOSISTEMI
RISCHI NATURALIRISORSE IDRICHE

STRATEGIA DI ADATTAMENTO AI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLA

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

2021-2030

AGRICOLTURA E 

ALLEVAMENTO

TURISMO E 

IMPIANTI A FUNE

SALUTE E 

MEDICINA DI 

MONTAGNA

ENERGIA

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

URBANISTICA
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1.1 Ricerca e innovazione _ _ _

1.2 Digitalizzazione _ _ _

1.3 Competitività _ _ _

2.1 Energia e decarbonizzazione: obiettivo 

“fossil fuel free”
↑↑ _ _

2.2 Cambiamento climatico, acqua, aria _ _ _

2.3 Biodiversità _ _ _

2.4 Paesaggio e territorio _ _ _

2.5 Rifiuti ed economia circolare _ _ _

2.6 Capitalizzazione e diffusione 

conoscenze
_ _ _

3.1 Trasporti e mobilità sostenibile ↑↑ ↑ ↑↑

3.2 Infrastrutturazione digitale _ _ _

4.1 Occupazione _ _ _

4.2 Istruzione e formazione _ _ _

4.3 Inclusione e protezione sociale _ _ _

4.4 Salute _ _ _

4.5 Cultura e turismo sostenibile ↑ ↑ ↑

MIGLIORARE LA MOBILITA' INTERNA IN UNA LOGICA DI 

SVILUPPO SOSTENIBILE:

Efficientamento e potenziamento TPL, Mobilità ciclistica, 

trasporto a fune, mobilità condivisa e sostenibile, 

distribuzione delle merci, orientamento della domanda verso 

la mobilità sostenibile, servizi elicotteristici, integrazione tra 

politche urbanistiche e trasporti

PIANO REGIONALE TRASPORTI E 

MOBILITA' CICLISTICA

RAFFORZARE I COLLEGAMENTI CON LE REGIONI 

LIMITROFE:

Efficientamento della rete extraurbana 

principale e del suo utilizzo,

Collegamento alla rete deglii interporti

MIGLIORARE L'INTEGRAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA 

NELLA RETE DEI CORRIDOI EUROPEI E DELLE 

PRINCIPALI DIRETTRICI DI TRAFFICO NAZIONALE:

Collegamenti a aeroporti internazionali, rilancio 

dell'aeroporto regionale, Hub Aosta, AV ferroviaria
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Matrice esemplificativa di valutazione di coerenza tra Piani/programmi di settore e la Strategia, a complemento delle procedure di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)  

 

 

AMBITO DI INTERVENTO DIRETTRICE STRATEGICA

PERTINENZA 

SI/NO
OBIETTIVI PIANO AZIONI DEL PIANO INDICATORI DEL PIANO POLARITA' DATO ATTUALE TARGET AL 2026 TARGET AL 2030 COERENZA CON SRSVS

OBIETTIVO PRIORITARIO 

1.1 Ricerca e innovazione

1.1.2 Rafforzare gli interventi di R&I 

in specifici ambiti

1.1.3 Attivare percorsi di alta 

formazione, mobilità formativa e 

attrazione dei talenti
1.2.1 Potenziare la raccolta, la 

gestione e il monitoraggio dei dati 

digitali della PA
1.2.2 Sostenere interventi di 

valorizzazione e potenziamento dei 

servizi digitali
1.2.3 Promuovere la transizione 

digitale a sostegno delle imprese e 

dei cittadini
1.3.1 Favorire e consolidare start-up 

innovative e spin off

1.3.2 Sostenere il tessuto 

imprenditoriale diffuso sul territorio

1.2 Digitalizzazione

1.3 Competitività

TITOLO PIANO

1. VDA + INTELLIGENTE


