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����	�����	��	����������	 �	 ��	��������	���	 ��	���	�����������	 	�����	
�������	�����	���	����� !	"������	���	�����	���	��	�������	���	���#�� �	��	
���	�����������	$	�	�����	�	�����	�����	������	��%�	����&��	�����!	'����	
��	 ����#�� 	 �	 ��������	 ������	 ���������	 ��	 ������	 ���	 �	 �	 ��������	
����� 	�	������	 �������	���	 ��	 ����	 �%��(��	���	�����	 ��	�������	 ���(�	
���#�� !	)*	��%�����	�	�����	���+���������%��(���	�����	������	������(�	
���	����������	�	�����������	�	��%�	��������	���(�	�������	�������	�������	
�	 �	 �����	 �	 ������	 &�������	 �	 �	 ������	 ������!	 ��	 �������,	 �#��� 	
����������	��	���#�� !	
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-�	�����	���	����	���	./��	���(�	��	��������	%�����	�	������	�������	���	
���#�� �	�.�##���	��������	0���	1�����	2��������	�����	���%	�������	2�#3	
��������	����#����	0�������	���	"����	4���	-�������	0�%����	0�((��	1���	
)�����	 �	�����	 	�����	�����	���	 ����������	���������	 �	������	 ����.����	
���	���%����	������(�����	���	�����	����	5"'	�	������������	�	�������	
�������%����	���	����	�������	���	����	������	�	����	6�.��������	���7��8	
��	 �����������	 ����9	 '	 "����#����	 ���	 
:/:!	 ��	 ������	 ����	 )�������(�	
�������(�����	 �	 2�%�	 ;�+�������(�	 ���������	 &����	 �����	 ���	 ���	 ���	
����������;	�������	 ���	 
:/:�	 ���	 %����	 ���	 
::
	 ����	 ��������	 ����	
������	 ���7��8	 ������	���	 ��	���	 ����������!	"	�������	���<	 ��	#��	���	
��.�(���	�=	�����	�	���	���	����%�	�����	���������!	'	������	��	��	��%�	
��������	���	��	�����	��������	�������	�!>�	���	
::>	�	�����	���.%��������	
�����	 ��(�����	 
?�	 ���	 
::/�	 ���	 ��������	 ��	 ����#�� 	 ��	 ����%���	
������	 
	 !	 ��	 �����	 $	 ������	 ��	 �����@&�����	 �!
�A	 ���	 
::�	 ���	 ��	
�����������	 	 �����	 �	 �����%����	 ��	 �����	 ������(���	 ������	 ��	
�������(�	�����	B�������	���	�������C!	D�����	�����	����	%�������	������	
���	 ��	 �����	 �
	%����	 
::/�	�!
?�	����	 �	%���	�=	 ��������	 ��������	 �	
�����	 �	 ���������%����	 ��	 ������	 ������(��	 �	 ���������	 ���	 ������	
&��������	���	��	������	����.�������(�	��������	����#��	���	 ��	�������	���	
���#�� 	 �	 ����(���	 �	 ����� !	 D�����	 ���(�	 ���.�������	 ����.���!E:	 ���	
��%%�	E,	6��	�����	�������	����������,9	

                                      
1 In Italia, quando l'ente pubblico si fa carico dell'organizzazione dell'assistenza, si parla di assistenza diretta 
mentre, quando è l'utente a farsene carico, si parla di assistenza indiretta o con pagamenti indiretti, 
contrariamente al termine inglese direct payments utilizzato in molti Paesi per l'Assistenza Personale 
autogestita. 
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B�@���9	�	����������	����	�����	�	��������	�	�����	��	���	���	����������	
����	 �������	 ���	 ���#�� 	 ���%������	 �	 �����	 �%��(���	 ����+������%�	
���������	 �����	 �����%����	 �	 ���	 �	 �=	 ���(��	 �����(��	 �����	 ����	 ���	
������#�	%������	����	������	 ��	%����� 	�	����((�(���	�	������%%	�	
����	 ����	 ��������	 �����	 �	 ���%�	 ��������	 �����	 %������	 ���	
��������((��	 ���	 	 �������	 ���	 ��	 �������	 ��������	 ���	 ������	 �����	
������(��	�������	�	�����	����	�������;!	

��	 ������	 �����	 ������	 &���,	 1�%�����	 �������	 -���	 ����(�	 0����	
F�������	 ��%#�����	 ��(��	 �	 �������	 	 ��%	 �������	 �	 ���	 ����������!	
�������	 	 ������%%	 "!'!�!�!	 "���(�	 �	 '���	 ���	 ��	 ���	 �����������	 �	
0��������	6F�9�	)�%��	2�%��	������	�	����(��	���	�.�#�����	�	��������	�	
���%������	 ����	 �������	 ���	 ���#�� 	 �	 ����((���	 ��	 ������	 ��������(��	
�.���������%��(���	�	��	����#�� 	�	������(���	���		��������	������!	


����������������

	
���	���
	���	��	2���%�		���	F�FG�G	�	�����	)�����(���	��������	�	�����	�	
������	��	#��	�	��	����(��	�����(��	���	���	������	�������%�(���	����+�����	
�	 ���	 2���##���	 #�����	 ��	 �����	 �������	 �	 �	 ��������� ,	 �������	
���������	����	2����	�	����	�����	�	���%�	��������	��%�����(�	%�������	
���	��	&���	�����	���� 	�	�������	�����	%�����	����	"����	�%������	��%��	
�	 ���((��	 �	 �����(�	 �	 �	 ����&��(����	 �����	 �	 &����	 ������	 �	 ������	
�����	��##����	����(�	�	������	������!	2�����%�	���	�	�����	�	����	��	
2����	��������	��	���	����	���������	�	��������	��%���������	)�%���	
1������	�	)�� 	%������������	��������	��	��	������	��������	�����	�	���(��	
����#��	 �����	 )�����(���	 �������!	 )��	 ��	 ������	 �����	 )�����(���	 G�5�	
��������	 �������	 ���%��	 ��	 �����	 
/	 ���	 %��(�	 ���:�	 �����	 ��	 2����	
�����##���	������	��	����	������%���	���	��	�������	�����	��	����#�� 	�	
������	 ����.�������(�	 ���������	 ����������	 ��	 �����	 �����	 �������	 ���	
���#�� 	 ���	 ��	 �������	 ��������	 �������	 	 �����	 ��������	 ����.���!	 
:	
�����	)�����(���	������!	H	�����	���*	&�����	��������%����	��	���������(�	
�������	 ��	����%���	 ������	 �	 ��	����	 	 ����(	 ����	�������	 �	 ��������,	
���	 2�����	 ���������	 �	 ������	 �������	 �����	 ������%���	 ��	 ��������	
�����	�	�������(�	����	�������	��	������������	�������	���	������	�	������	
�����#�!	1�����������	�	������	�����		B�������	�.�����C	���#�	����	�	�����	
���	 �����	 �.�������	 �����	 ������(��	 �	 %�����	 ������	 �	 ���	 ������	
����.�������(�	 �	���%�	 �������!	0�	 %�������	 �������	 �������	�����	 �����	
�����	G�0	 ������	 ������	 �	#���	 ��	 ���	 ����	������	 ������	 �������%����	
����	�����	�����	��	����	�	#������	��%���	�=	����������!	"���	�.���������	
�	 ���%���	 �%%��������	 ��*	 %��������	 ��	 ���� 	 �����	 �������	 ���#�!	
�������	 �����	������	�������(�	���	 ����	�	 ���,	%�����	 ��	 �����������	 ��	��	
������	�	����	�������	��������	�����	�����((�#�	�	������	2�����	��	���	��	
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����(���	$	�����%����	���������	�	%�����	�	�������(�	�������!	'����	��	
������	�����	�	��������(�	$	��������,	%�����#��	���	���	�������	���#��	
���	��	��������	�	�������(�	�	���%�	��������	��%#���	����	�	���������	�	
��.�����	�������	%���������	�	�����	��	����(�%����!	H�����	�����	��%�	
�����	 �+'�����	 1�%�����	 �������	 -���	 ����(�	 0����	 F�������	 �%��	
2�%�����	�������	'#��((��	"�������	�����	������%���	�	���#���	��������	
���	����(�%���	���	�.�����(���	�	�������	��������((��	���������	�	���%�	
�������I	 �����	 �����	 �������	 ������%���	 ��%����!	 ��	 ������	 ���	 ��	 ��%�	
�����	 �	 ������	 �	 
:	 ����%#��	 ��
�	 ����	 ���������	 ���	 �������	 �����	
��������	���	��	���	�����������	���	��	������	�����	�(���	�	A��!���J	��	
����	 �������	 6�	 ������	 �����	 �=	 ������	 ������	 ������	 ���	 ����	 E��!���	
�#����9!	
����##�%����	��%�	������	%����	������	��	���%���	����������	��%�	&�����	
�������	 �	 "��(��	 ����	 �����	 �������	 ����	 ��	 ������	 ����.�������(�	
��������((���	�	���%�	�������	$	��	�����	���#��	������	�����	�����!	H���	
��$	��	�������	���#��	$	����%����	����������	��%�	�����	�����	��������� 	��	
�	���� 	�	��������(�!	D�����	����	������	 �	������	�##�����	�	����	��	��	
��%�	 	 ����������	 �������!	 D�������	 ��	 ������	 ���	 ���� 	 ������,	 ���(�	
�.�������(�	���������	���	�������	���	����	���(��	����.������%�	��	%���	
����#�� 	 �	 ����������(�	 ������	 �	 ��	 �������	 ���(������!	 D����.���%��	
������	��*	��	����	�������	���	�����	�	#���	��&��	��	���	�������	��##����	
������	���	������	�	�����	�����!	��	�������	���#��	����##�	����������	�	
%����	�����!	
��	�����	 ���	�������	���	���#�� 	���	��	 �##�	 �����	 �	 �������%����	��	
���	�������	�	 ������ 	���	�	J	��?�?>�	��.������ 	�	����%�����%����	
���	�	J	A/��A>	6J	>/E�?�	���		����	���	�������9!	)��	��	����	�����	��*	
��������	�	�����#��	 �����%�	 ������%�����	 �����	����	���%�	�	�	 ����(	
����	�������	�	���%�	������	�	�������!	�.�������(�	���������	���	����%���	
������	$	����#���	6��	 �	 �	����	E���J	%����9	 �	��%�	 � 	 ���������	 ���	
��%���	 ���#���	 ����	 �����	 ������	 �����	 �	 #���	 ����	 ���%����	 ��	 ����	
������	�����#�!		
��	��������		�����	�	�������	���	��������	���	����(�%����	����,	

- ���#�� 	����	�	���������	�	�� 	%�%�	
/	���	
- ����(���	�	����� 	��������	����.���!	E	��%%�	E	�����	
�AK:�	
- ����%���	�	������	���������	6�����	������	�������	���#��9	
- ������ 	�	���������%��(���	

	
G����	 ����	 ������(��	 �	 ������(��	 �������	 ����������	 �	 ������	 ��(�����	
��%�	��	-�"L	�	��	-'�H�	H1�	���!	���	�	��������	�	����	�����	�������	���	
���#�� 	�	���������	�	�������	�����	������	����	�����	������(��	��%�	��	
5��H�	����(��	)����&���	���	��	���	�����������	�	1�%�����	'�	F�������	
����	G����	 �	-���	 ���!	���	 ��������	 �����	���(���	�	'���(�	���	��	���	
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������������	 �.'��	 2�%��	 �����	 �	 ��%����	 ��%�	 �	 	 )�%����	 ��������	
������	 ��	 �	 )�%����	 ��%#����	 ���!	 ���	 �	 ������	 ������	 ���%������	
�.�������(�	 ��������((���	 ����������!	 1����%�	 �����%���	 ����	 ����	 �����	
�������	 �����	 �����	 �	 ���%����	 ��(�����	 ���	 ��	 ���	 �����������	 $	 ��	
���%�	 �	 ����	 �������	 ���	 ���#�� 	 ���	 ������������	 �	 ��������	 ����� 	
����������	��%���	�	������	���	�����#�����	���������%����	���	���������	
��%�	#����	������	 �	�����	�	������	����.�������(�	���������	����������	��	
�����	�	��������	������!	����	�����	��	�������	��	���	����� 	����	��	������	
�	 �����	 ������	 ��	 �����	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �	
��������%����	 �����	 �����((�(��	 ������	 �����������	 �����M	 ��%�	 ��	
��%�����(�	�	���� 	�	�������(�	����	&���	��������%����	�������	�	&���	
���	 �����((�(���	 ��(�����	 �����	 �	#����	�����	�������	 �	 ���	 �����!	��	
������	 ��%�����	 �	 �����	 ����	 �������	 6����	 ����	 �����9	 ���	 �	 ����� 	
�������	 ������	 	 ����	 ��&���	 �	 ��	 ��	 ���#�� 	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ��	
������� 	�	��	�������%����	���	��	����	����� �	�	��%�	�����	����%�����	��	
������� 	�	�������	���	%��%����	 ���	 ���	���	1����	 �	 ��	 ������� 	�	 ���	
���%����	 ���	 ���������	 �	 ������	 ��	 ��	 ���((�	 �������	 �����	 ����	
�����%�%����	��������	���	���������	�����	�������	����	�������	�	�������	
���	 ��%�����	 ��(����	 �	 ���	 ���	 �����	 �+���%�	 ���	 ��.�����((�(���	
��%�	����	�����	���	��	���	�����	�	��	���	����#�� 	��*	����������!	
	

�����������������

	
��	 ������	5!�!	 ��	��	����	 ��������	 ��	 )�����(���	G�5�	&���	 �.��������	
H��#��3	-���%	$	���%��%����	 %�������	 �	���������	 ���	 ����	������	 �	
����		����	��	���	�	�������		�����	�����	)�����(���!	H������	�������	�	
%����	 ����	 )����	 ��	 H���	 -����%�����	 ��	 )�����	 5!	 �!,	 ���(�	 ���	
�����������	��	�������(�	����������	�	������	�������	�����	��	'��!	
�	A�	?�	
>�	 �
�	 �?!	 "	 ������	 &���	 �	 �����#�����	 �������%����	���	 ����	������	 ��	
�������	 ����	 %���	 ��	 �������%����	 ����.���#�� 	 ��	 �����	 �����	
)�����(���	 G�5�	 ���	 �����������	 ����(���	 ����.���#�� 	 ���	 �����	
���.�������(�	 ���������	 �	 ���%�	 ��������	 ��	 ��@����(����((�(����	
�.�%��7��%���	 �����	 �������	 ���	 ���#�� �	 ���	 ������	 �����	 �	 ����.�����	
������!	 �����	 ������	 ���	 ������	 ���	 �	 ������	 �	 ��������	 ������	
����������	�	��������	����	�����	���	��	���������	B����C	�����	�������	���	
���#�� �	 ���������	 ������	 �����	 ��	 ����	 ���	 ���@�������	 ��	 ������	 �	
'���(�	���	 ��	���	������������	 �����	�����	 ������	�������	���	���#�� �	
���	 ������	 �����	 ������	 �����	 ������	 ���!	 5�	 �����	 �����%������	 ����##�	
&�����	�	������	 ���	 ������	���	����������	 	#����	 �	%���	��	 ��������	 ��	
���������	 �	 �����	 ��	 ������(��	 ������	 ��	 �����	 ����������	 ��%�����	 �	
�����	��%�	��������	�����	�#�����	���	������	�,	B�����		�%�	�	#�����C!	
��	�������	���#�	��##�%�	������	����������	���	 ��	������	���	����	#��	



 
    ENIL Italia 
    European Network on Independent Living 
 
    

 
                    Sede legale via Olevano, 105  -  10095 Grugliasco (TO) - Italia 

       Indirizzo Internet http://www.enil.it info@enil.it  
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�=	 �����	 ������	 ����	 �	 ��	 ���������	 �����%���	 ������	 ��������	 �	
����%����(��	 �	 �������(�	 ���������,	 ���	 ��%�	 ����	 ��	 ��#�������!	
�����	�	��	���(�	��!	

 
0��%���	F��		
���@���������	'�����(���	)����&���	G����	���	��	���	������������	
��%#��	"��������	G�������	'�����(���	����	�����!	

 
 


