
����������	
�����

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

��� 
�������� 	

���
!����	"	!����	
�

#�����$�����#�����$�����

�
�
��������

%&������������	�&���������	
�
����������	�	�

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

���

�
���������	
���������		
�
�����������	'�������	
�
���	
������������������

�����������

�������������������

���������������

��

���� �� ������� !
���� "�#$�����%��&� ���� !�!��#��

�"���#�"�� ��������� �'
��"�� ����"������� !
� "
�� %�� (�

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

���")*� ������� ���� !�� (� ��
!"���� +���� ��� ���� �� +���

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

����%������,� -
�!��� �� ��� +�
���� ������

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

��������������!$���������
�%����"��������!
�����!"��
�����!$�!���$��%�"������.�

$��")*�%��!������"
���������!��! ������������"
����
��)��"�#
���")�� ��""����

�'������+�"����������
��$��"��!��������������"����%�!���

��

/��� �
����� ����%��
���� 0
������ "�������� �� ��$�����.� �'����%������� !�� +��

����'���
!�������� #������� ����1� (� ��!���������� ��"������""������
#������� ���

!$�!��$
  ��"�����23�����"�#$�������������$��!���!����"���%%�����!
��"�!�������

��%�����4�����"")�����������������!�#$������"����
��$��"��!����%��!��+�������

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

��"������������'�!$��������!
������$��!����������%�!��#�����$��%���������"��"����

��������
��(����	�������
��(��������
��������������
��) �	��	* �
��������������
��
�������� 
��'��������
��+	
���	��	,��-���
��%�	������	������

Pagina 1 di 2Key4biz.it - Il portale italiano dell'ICT

04/04/2006http://www.key4biz.it/cgi-bin/key4biz/k4b.cgi?id_testo=22529331170749206038023...



!
��'��%�!��#�������������
"����������������%�����

��

����� ���!��")�
���"���
���$��$�!���")����%��  �����%����$�!������
����������

��+��#�!���$����'��"�
!���������$��!��$�%�����������
�%�����������"������")���

5������0
��������"�$������6�

��

������	 
���������	(��������������7"���#����� ��!������������ �#$��!�������

8�"���&��������������������!���9��
��������
��"��������������%����#���������0
����

!
���%�!����� �� �������������������9�#�# �������':��)�;�%���7<$����/��
$�������

4�##�!!�����7
��$���!
����!"��������������"��"������ 4�#������=������%������

���>��?��+�7<"�����"��!
��"���#�����$�����"����������"��"��������'����%���������

����=������%������4��!���������������$�������"��������"������9���������#�# �������

4�#������ �"�����+�"�� ����'@ !��%������� ��!� �"���"�!� ��� A�")��0
�!� 5@�A6� ���

�����������4���������������������2�=7����/��� �������������"
�������=���������

�	A��

��

������	 '�������� !�� �""
$�� ��� ��%��!�� ����� ��� ����%������B� )�� ��%������ ���

4���2�����������������!��������������������%��	7AC������!�"���&����"��!
������

	"D��!�1B�(�!�����C##���!���������������������������E����$�F��#$�����������������

!��%�"��$��%��������������E������� �� �������������"��"������/�
$$��A���"�#��9�

$��!������� ���� =�!������� ����GC
���%�!�%�� �� ����G�4A� ��� 2�#�� ����������

����G�!���
��� ��� 7"���#��� ���� 	����� ������ 8���������� 2�!!����� �� ��!�����

���'H��%��!��&����2�#��I;����$�����J��9���������#�# �������"�#������I�7
��$�J�

$��� �'���
���������������"���&�����'��+��#����������7
��$����������8����������

4���"�$��������++
!���������G����%���������"������"����

�
����������	
��������

.	/001	,��-�����

���	�����	�����	
������	��������

�
�
�
�

,��-���2��	3��
K���������������!��H�����4��$�����%����"�������@�;H�

A
����������������!��%�����
����������	��	�������������������

�� � �	����	��������	���	����	������������	���� ���	���4	������������	�����������	

�� �5��

Pagina 2 di 2Key4biz.it - Il portale italiano dell'ICT

04/04/2006http://www.key4biz.it/cgi-bin/key4biz/k4b.cgi?id_testo=22529331170749206038023...


