
«Which of you, wishing to

construct a tower,

does not first sit down

and calculate the cost

to see if there is enough

for its completion?».

(Lc 14,28)

For an Opera of disciples-brothers-missionaries

Calabrian Management: Subsidy 02

Verona, 2016

Guidelines for the preparation of a

Management plan
in Calabrian
Organization

POOR SERVANTS OF DIVINE PROVIDENCE

- General Management -



 ��

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

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

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

������������� �!!��"�
�

����������������� �������
#��������	�������	$���
#�������%�&����'� (�

�
�

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

&����������*��"�
�



POOR SERVANTS OF DIVINE PROVIDENCE

General Management

Guidelines for the preparation of a

MANAGEMENT PLAN
IN CALABRIAN

ORGANIZATION

Calabrian Management: Subsidy 02



 ��

�

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

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

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



 .�

�	�$2	���
�

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

�
�����0��,�� !�

���� ��	�����	�� ���	� �
� �� /�������� ����� �	� �/�0�
��

��	�0��$��/��0�����������$���	������������

��1�0
� ��� �
� �	� ��	��1���� ���� �	��$����	
���� ����2"���	����
������� ��� ���� 3��� )�/�	�
� ��� ��/�	�� 3�/���	$�� �	� ����
$��������� ��	�����	�� ����������0� �	
����� �0� ���� 
����� ���
���� ����4� 1�� ��
�	�� ���� ���5���� ����������	
 ��
 ���

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

�������������


6���� ���
� 
�$�	�� �������	�4� ������	���� ���	$��� ����
� ���
�������������	
��	��&�

��	
�
�����

�	����������	�
� �	�����
�7�$�
�� ��� 3��		�	�4� 3������	�� �	�� ��	���� �0� ��
��	�����	�� ���	� �
� ����� ��	����0� �0� ���� ��	����
��������

6�� ��� 1���� �1��� ����� ���		�	�� �
� �

�	����� ��� �	�
���	������	� ��5�� ��
�� "	� ���� ����4� ��� ����0� ���� �������	�
��	$������$$���	�����1��$��8)�
������	��$��
��
� �� ��
��
���
��� ��
� �
��84� 1�� ��/�� ��� ������ ����� ���		�	�� �
� 	������ ���
��/������	�,�����������$�/�
��	��	�$�0�	���������$���
���

"	����
���	����4�0���1������	��
�����������	�
��	����$�	�$���
�����	�
�������		�	���	���$�����������	�����	����������
����
����4�	�/������

4�1�����	����	�
�������������	$������	0�
�$��/��0������#������������
���/�	��
������ �	
�����#����������



 9�

������
4��	������

�	���������������4�
�$���
�:1�0�	��;4��0�
�	��
��	�������������#������
������
��	$��/��$���$���
��$��

���� �������$� ��

��	� ��� ��� ����
�� �
� ���/�� ���� �����4�
��
���	�����	��	��	�������/�	��3�/���	$���"	�������		�	�4�
����� ��
�� ��� ���� /�
��	� ��� ������ ����� 
�����
� ��� �	����
��

��	� �	� ���	��	��	�� ��� 3�/���	$��� "�� 1���� 	��� ����� ��� ����
��
�� 
���� �	� ���� ���������	�������		�	��1������1���� �������	��
��
$�	��	������������	��
��	��	������1������������

"	����		�	�4�0���	���������/���������
������
$�/������
��	
�
���3�/���	$�������������
�����$���/��1����1����/�����		����
8*�� ��
� +���� ��
� ���� ������ ��
� ���
� ��� $���� ��� ��� �����
��
�����8� � ���
� 
������ ��� ��
�	�� �	� ���� ���		�	�� �	�� �7�$����	4�
�	�� ���
� ���	�
��
� ����� ���� ��
�� 3�/���	$�� ��� �����������
1��� ���	� �	�� 1�5� �	� �� $��������� ��		�� 1��	�

�	�� �	��04�
����$������	��	��$����	��	��

������� �������������	
��	��&�

��	
4�1���
5� �����/�� ������
�	�� ����0� ���
�� ��	$����
4� $�	
$���
� ����� ���
� �
� �� 1�0� ���
���
� 1��	�

� ��� ��	���	�� ���� ��

��	� �	�� $���
�� ��� ����
������

6�
��	���/�0�	�����������

��	��	������������		�	�4�1��
�����0�������	���0��

�

��3�.�
����(++����
�����,��0��,�� �+��,��*��������������

 

 



 <�

)'(�	�4�()	'�
�

��
�,

����
�	���������
���-������������
�	��$��
��
���
�

�����

��	��
�����/�	�������,�
�0
�����2"���	�����������,�
������
4������$�����1����=�0����������	�1
�������>
�3���	��0�
1��������
������

��	�1����1��$��#�������������������$�����
��� ������
����� ����/�	����������	
� ��������������
� �	��	���
1���
�,�
�0
�3����#�	$�
�,��0�	���������$��
�����������������
������������	�������	
������	��$���	4�����$��������������	���	�
����������

"	� ���
� $�	��7�4� ���� ������������
���/�� ���	������� ����
����������0� �����	�����	�� �
� �	� ��=�$��/�� ��� �	
��� �����
�$��/����
� $����� ���� �0� ���� ��	�������	� ��� �������$� �	��
�/�	������	��� 3���$����0� ���� #�	��� ��$���	�� ��� ���� �������
�����
����������&�	�����	������������0���
��$�	���������
����	������ �������������.��

������=�$��/����� ���
���$���	�� �
� ���������������������	
�
�	�� &�

��	
� �	� ���� �7�$�
�� ��� 3��		�	�4� 3������	�� �	��
��	����,�33��?&�	�����	��3��	@4��
����$�����0�������������

6�������
�8/�����������012���
�����������3��� 
3
��;�1��
1�	�� ��� ��/�4� �������4� �	� �	���� 
�� ����� ���� ���� ���������	
4�
��

��	
� �	�� �$��/����
� $�	� ��/����� ����� �1	� ��	�����	��
���	�1������$�������������������04�����	����	���
��	
�/�4����
�$���/�� �� �������$� ��	�����	�� 1����	� ���� $��	�� 
�$���0�
�������1�/���
������	$��	�������	��/������
���

                                                
1�� #�	��� ��$���	�� ��� ���� A2"���	���� ������4�4���
� ��� ���� ��
�,����4�

�-B94����B<��	���B� 



 C�

6�� 5	�1� ����� ���		�	�� �
� 	��� �	�� �	�� ���� 
���� �
� ���
�$��������� #�� ���
4� ����� 0��� ���		�	�4� 1�� �
5� ���� ����
3�/���	��#��������������
�����������1����1����/�����		����
����&�	�����	��3��	���	���
����	������$��/����
���
��������������
��� 3�/���	$�� ��� ��������� �
��$�
� �	�� ��� �$$���������
�����	����������������������1���������������	��$��/����
�
���$������������3�/���	$���

�



 D�

�3�(5$�.&'&*$.$'(�"/&'�

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

�
5*����	��	�
�������
$
������
��
��������-
�����
�
���
������
 ���������33������
������6
���$
�
����
�3��������$���
7��
����
7�����7��
�������

,�����	
�����7�
$�� 
��-����������5�
�

&)�
������
� 
��������������7�10.8(���

�

����/�
��
�1��������	��������������	
��	���$��/����
4��
���	����
����	�
�����	� 1�� �
5��� ���� �������	� �$��/����
� ��� ��1� ��� ��
��	�����	�����	��&�	04�������
��E��
�4�
����
�����
������/������
�������	������7����	��������������$���/�����
����	4�
�����������������
$����	� �������	�� ��� ���� ���� %��
�
4� ���������	
� �	�� ��

��	
��
6���� ���
� ��	����4� 1�� �������� 1�
�� ��� ����	� ���
� ��$�

4�
����
�	�� �	� ���	�����	� ��� ���� ���������	� ��� ���� ��	�����	��
���	�����	��$��/��04���������������	���&�

��	��

����&�	�����	��3��	��
���
�E��	$������$���	
��������	������
�	� 1��$�� ���� �/�������� �
��$�
� ��� ���	������� ��� �$���/�� ����
��=�$��/�
4� �	�� �� $�	���� 
0
���� �
� ��
��	��� ��� �	
��� ��� �$���/��
������%�1�/�4� ������ ���	�� �	��� ���� ������
� ��� ������	�����	��
���	�����
�������	�������/����������	�0��/�/��1����������
�$
��	�
1��$�� ���
� ���	�1���� ��� ������� ���
� ��
�� ���� �
� ��/����� ��$�
��0� ���
�����

�	�������	$����
��

#��$��	���

���
�	
4�������
�	��
�$���0��	�����	��1���������
��
���� ���	������	
� ��/�� ��$���� ���� $�����7�� "	� ��	���	�� ��
$�����7����	������	4�1����
����	0�/������
4����		�	����
���$����
�	��

�	�����
�������1���������$���/��������=�$��/�
�����
����0�����
��

��	��



 F�

"	� ���
� ����4� ���� 2"� ��	���� ������� ���
� �
� 8���
�������	�� ���� ������� ��� �������	�� �	�� /����$����	8� ���
���$�� �
� �	� ���� ����� ��� �� ����������0� ��� $����$��/��
��	�����	��� �	�� ���� ��$���	�� 8)�
� �����
� 
� ���
��������38�����
����0�������0�$���������
��	������/����0�
���� ���/�	��� ��	���� ������� �
5
� �
� ��� ��$���� 1���� ����
"������
!�"�
������
�����������,�""���	������$��/����
4����
�
�
� ��
�� ��� 
�0� 8�� ,��� ���  
�� ���� ��� 
����
�
���� � ��� ��3
�
�
����
�������3
���������$���
;������
���
�1�����������������
���
���$�

� ������	� �
��� 
���1�0� �	�������$�����0� ���� ���
$������	������$��/����
����������������	��0��	��
�������0���

3��		�	�4� 3������	�� �	�� ��	���� �
� �	� �

�	�����
����	�
����/�� ����� ��� �	0� ���	������	4� 1������ �����$4�
��/���� �� �������
�� %�1�/�4� �	� �������
� ���	������	
� ����
������������		�	���
�	�����/���	���3��		�	�����	
��������
��
���� ����
� �	�� /���0� ����4� ����
�� �����
� ��� �$��/��0� �	��
/���0������������$���0������	�����	��1����������	��
���5����

����� 1������� �� $����

G� ��� $�	� ���� ��
�� �� ��� ���� �	�
�	��
��������$5
��

3��		�	�� �
� ���� ���	� 
��	� ��� �� ��	�����	�� ��� ���
����

��	��� �	�� 	��� �	���		���� &���/�4� �	� ���	������	�
1������� ���		�	�� �
� 	��� �	� �� ��
����	� �/�	� ��� 
����
�� ����
��

������0� ��� ����$������	� ��� ��
� �����
� �	�� �����
��	�����	�� �
� 	��� $���������� �	� ���� ����� ��	�4� ����
���	������	��
�
������/������	�0��������
�
���������$������	�
���������������	/��/�������	��	����	������	������1�	�
�������
����$�����0��	���	$��
�/��$�		����������
����		�	���

                                                
2�� ��$������$�����	���������$����04��-B94����BC� 



 H�

�	0� ����	� �$��/��0� ��	��1������� 
���� ����1�54� �
� �	�
�����0� �$��/��0�� ����	� ���
� ����
� ���� �	��/������ �	��
���	������	
� ��� �	���
��	� �	�
4� �����0� ������	��� �	�4� �	�
��	���4� ���� �	��/������ �	�� ���	������	
� ���	��
� �	���

�������	
�1�
�� ���	� ���
�� �7�
�����6�� $�	� 
�0� ����4� �	� ����
�������	����	������	4����		�	���
���	�$�

�0���$�����	���
���1�
�������3�/���	$�4��	���������
��	������	��	��0����
�����������1�5�	���	�������
�
��

"	� ���
���	�����1��$�	
���� �������$���	���� ������	$�����
���
������$����		�	��1����1��$��1��
�����=�$��/�
��	��
��$��0�
���	
4� ����
� �	�� �$���	
� ��� �$���/�� ����� �	� ���� 
���� �	��
��	�������



 B-�

�3�(5$�#6#($.#�	��"/&'')'*!��
"�	*�&.)'*�&'���
�	'(�	/�7"��8�

�
�

���� ��1�	�� ����1� ��/�
� �
� ���� ������	��0� ��� �	��
��	�� ����
���� 	�$�

�0� ��$����
� ��� ��� ���		�	�� ��� ���� �$��/����
� 1�� ���
$���������	������	��������
�$������1��
������7���	����$��
�������
����� �����4� ������������$�	
�
��	���	��
��	�������������$�����
���	�����$��/����
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�

��	��
�������
����
��

�

��=�$��/��
 

#(�&($*6�
��=�$��/�
4�

�������
��	��

�$���	
�

�	��0
�
�����7��	���
�������	�

 ���� "	
�������	
�  �����/��

�	��0
�
�����	��	����
��$�
�

%���	� ��$	�����$��� )��$���
�



 BB�

�3��� �$�)')()	'�	��.)##)	'!�%)#)	'�&'��%&/4$#�
�

����#�
�� ���	��1����/�����
��� �	� ���� ��$�

� ��� ���		�	��
�
��������	��������

��	4�/�
��	�
�	��/����
����������
�
�������
�$��/��0���

���
� 
���� 
������ ���
$�	
������ /�0� $������04�

��$��
��1������	��������,$�������
�$���0�1����0���$�	���5��
������	������
�1���������
5������������	�����	����$����
�
����	� �	� 
����1� �� ��� �/�	� ��	����� ���� �	������� ��� ���
�
�
5� �
� ��/�	� �7�$��0� 1���� �� $���� ����	����	� ��� ���� ��

��	4�
/�
��	� �	�� /����
� ��� ���� ���	������	� ��� 1��$�� 1�� ���
���		�	������
�������	�
��	������
����
������	�
�����$����0�
�	������1��
����1�5��
�	�����������	��0��	����������$���������
���$���	��

�

�

�

)���	�� ���� ������	$�4� 1�� 
����
�� �����
���� ����	����	� ��� ���� ��

��	4� /�
��	� �	��
/����� ��� ���	������	� ��
�� ��� ��	�� �	� ��

���������1�5����



 B��

�8�(,��.�  ���

���� &�

��	4� ��� ���� ���	������	� ��� 1��$�� 1�� ��5�� ��
��	�����	�� ���	4� �
� �� 
������	�� ��� �	��	�I� �0� ���
4� ����
���	������	� 1���� ��� �	
����� ��� 
��� �	�A
� �1	� ����
� �	�4�

��
�E��	��04� ���� �$����� ��$����
� ��� ��� �������� 1����
����$��������	���	�����	�A
��1	�$���
�������&�

��	� �
� ����
$���
�� �	� �$���	4� ��� �
� ���� $���
�� ��� ���� ����� ��1�/��
�������� �	� �$���	�� "	� ���
� 
�	
�4� ��� �
� �

�	����� ��� 
���0� ����

��$�
��������$���
��������
��	����������1���������	��	�����
��� �
������	� 1�5
4� ���	�	�� ��� ��� ���� 
���� ���	�
� �����
1�����	������������������������	�����

�����	������&�

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

��	� ��� ����
$��	���������������		�	��
������
����1������������	����	����
����$��	��&�

��	�����������	������	�1��1�	��������	��

�

�2�&3'���#��%����#" "�"� ��#�&"))"� ��
" ��%���� ���'���&" ")����"� G�
�

� &�

��	G� ������� �� ������ ��� �������$� ��	�����	�4� $���������
�	�� �		�/���/�4� �	������� �0� �������	� 
���������04� ������� ��$�	�$���
�	�� 
�������� �������	� ��� ���� ������4� �
�����
���	�� ��� $��	$��
� ���
��	�����	�� �	�� ���� 
0
������$� �
�� ��� ���		�	�4� ������	�� �	��
$�	������
�

"���
��

�	��������������&�

��	��$��/��0��
���������������04�
��$��
���/�	� ��� ���� $���
�����
�	��� $��	��4� ���� 
�$���� �	��
��
���$���E��
���	
�$��	��������&�

��	��
�����1�0��	����
����
����������
��������
��	��	������
��������	�������
��$�
������
��
��������
�������������������

�
�



 B.�

�8�%� ���+��,���������

�����7��

��	�8��
��	84��	�������	�����	��������	������	
4��
�
�
�������	��$����������=�$���	������
$�	�����������������	�
�����
�� ������/�	�	�� ����� ��� �	� �$��/��0�1�	�� ��� 8
��8� �	� ���� ������
�	�� ����� ����$�
� ��
� /����
4� �����
� �	�� ��	���� �
������	
�� ����

��	��0����	��
�1����������1���������/�
��	����������������������
�$��/����
��#���7�����4�)���*��	���������
�1�����%�
��������� ���4�
�/�	�1��	� ���1�
� =�
�� �	����� ���� ����4� �
� �� 8�������� ��� �����08I�
��
�����
�1�������	�������	��
������$�	�������������������5�	�����
�������1�����

�

����������/�
��	����
�	�
�������4�������/�0��7�
��	��������
���	5
� ��� ����8/�
��	8���� ���� ��������� 
����	0�������� ����04� ����
1�����
����������		�/����	��	���	������/�
��������/��������>
���/�
��

�

�
�2�&3'��� ����#" "�"� ��#�%)#)	'��
" ��%���� ���'���&" ")����"� G�

J�� ��
��	G��������	�����������
$����
�,������
�,���

��	���
�1���
������� $����	��	4� ����$������	� �	�� �����0� 
����� �	� ����
������	
����1��	���������	�����
�/�$��������������

�

�

������
��	���
��������������/���
��	��
�����1��������������/���
����������	������	������������/�
��	���/�
����������������1�5�	��
�	� ���� �$��/��0� ��� ����� �
� ���0� ����� ��� ��	�� ���� ���	������	� �	�
�������

�

�

�



 B9�

�8�%���� �

����/����
�����	����	������	�������
�����1��$������7�
�
�
�	�� 1�5
� ��� ��	����	���� ��� ���� �$���/���	�� ��� ��
�
��=�$��/�
�� �/�	�����04� ���0� ��� ���� /����
� ����� ������
���	�
����	
��"���/�0�	���	��������	�
����	���
�����
����
���
���/����
��	����/���E���������04�����
���
������1�5��	�������4�
�	���$����$��/��1�04��0���
��	������
���������
�1����������
��
$��������0��

�
�
�2�&3'��� ����#" "�"� ��#�%&/4$#��
" ��%���� ���'���&" ")����"� G�

• �����
G� $����������04��$$����	$�������/�
��04����	��	��	�� ��� ����
��/���	$�4���������
	�

4�$������	$�4��	�1����	��
�������0��

�
�

�
���� 
����� /����
� ��/�� �
� �	��04� ����/����	4� ��/�4�

�	���
��
�� �	�� ��

��	� ��� ���� ���
�� 1��� 1�5� �	� ����
���	������	4� ��� ��$�� ���� &�

��	� �	�� ��
��	� ������� ��
$����	�����1�0��

�

�
���� ��

��	4� /�
��	4� �	�� /����
� ��
�� ���
��
$��
��� �	�� �	��
����� �0� �/�0�	�� 1���
1�5� �	� ���� ���	������	G� �7�$���/�
4�
�����0��
��	��$�	
���
��#�����
���
�	4����
�
� $����	���� ��� ���$�� ���
�� �����	�
� �	� ��
���$��/�
���������/�0�	���

�



 B<�

�3�� �$�)')()	'#�	��(5$�	09$�()%$#�
�

6����/���1���0��
������=�$��/�
G�����
��	��������
���	��
��$���$���=�$��/�
��
����������������
���
������	������	��	��
�	�� 1�
��
� ���������� �	� ����� �	��
/��������
��6��	������/�������=�$��/��
�
� /�0� ����4� ��� �
� �
����� ��� 
����� �	���
�������	���
��,��=�$��/�
���

���� ��	���� ��=�$��/�
� ��� ��� ��� �����1��� �0� ����

��$���$����	���� $�������=�$��/�
� ? -���+����:������ @4�1��$��
��
� ��������$��$��� �	� �������	��	�4� ����� �
4� ��� �	��$����1����

��$���$�$��	����
��7��$������

�������������	��������
��$���$���=�$��/�
��
�/��������1��1�	��
��� /���0� ���� ����$��/�	�

4� ����$��	$0� �	�� �������$� ���$�� ���
�$���	�� )��� �����
����	
� �7����	�1���� 0���1�	�� ��� $��	��4�
1�������0���1�
���������/�4�����	�	��1���
��������5���$���	�
�	�����1������/����

�������	��������=�$��/�
��	����
���7����	��	�
0	���
�
�����
�����1�	�����	�
G��	�1�����������0����	��	������	��/�	�I��	�
1����1�0����
�������������$$�I�1�����������$��
�
��������
������I�1�����
���
A�
����?��E��	$04������$����	@I�1�0����0���
$��	�����������	������	��/�	�I�6����
������0�����

�	������
��������

�

�

�



 BC�

�������	��������=�$��/�
4�������0�1����/�����$�	
��������
������	
� ������7�
��1����	� �������	������	����1��	� ���� ����
�����
����
�
���	�������	�����	�G�

�

�

�

�

�

�
�

�

• (,��
,� ������������ ���,� �,�� ��������!� ��� ,���� ��
�� ������ ������ 3�6�� 	���� ��� ��������� ����
� ��� ����

�
���� ������	
����1���� ���� �����0�� �����	�$���	�� 1���� ����

�$������/���	�
4�$��$��
4������$��	����/�������	������	
�
��� �
� $�$���� ��� 
�
���	�������	�����	��� �������	������	� �
�
	����	��
��	���

• 2��,� ��++ ������,�������������
�����-��-�������+�������
��,��
�,��� �� �
� /������ ���� ��=�$��/�
� 
������ ���� �	� ����
�����0��	��$�	��$�
4� ���	�	���	����
�������������$������	�
��������0��
��	���$�
��	
�����$��	��������	�����	���

• (,��+������ ������  �� !��
����	
����5������������$��/��0� �
�
�	����� 	�$�

�0� ���	�� ��� $�	
���� 1��	� 
����	�� ����
��=�$��/�
�� (��� ��/�� ��� �	
1�� ���� E��
���	
G� ��1� 1��
$����	�$����1������	���$��
4���1������
�	��0���	���
����
�����$��/��0��6�������1����	�����	
����5���������$��/��0K�

• (,�� � �� � ��� ���� ��
�	� ��� �/�0� �������	� �$��/����
�� "�� �
�
	�$�

�0��������	��������=�$��/�
�1����������������
�/�$��
1�� ��/���� �� � �� �� ���� �	��	��� ��$����
� ����� ��	�
�
E�����0����
�/�$�
4�1��$��1�����$������������������
�
��

 

)L)��" ��"'"�(�

��''��������)�
#������	�

L)��)�
M�����0�

#" � ���
��
��$�
�

����"���(�
�����	�$����	�



 BD�

�	�����������	�����	�����������	�����	������������	�
�$��/��0� �
� ����� ���� ����	����	� ��� ��=�$��/�
� ��� ��� 
����4�
����$�������1��������
��	�4�1������� �
���

����4���
��
�����
1�����������	������	
������=��	���	��1���������$��/��0�1�����
���		�	��� 6��	� 1�� ���	� ���� ������	��0� ��� ������� ���
����$������ �	��������		�	���	����	����	����������$��/��04�1��
��/�� $�	����	$�� ��� ��/�� ���� ����� �	
1�
� ��� ���� E��
���	
�
����������$��/��0��
�$����������
��	���

�
�

�3;� &�()	'�"/&'��
 

�$���	� ���	� �
� ���� ����$���

0
����
����	� ��� ���� ��	����
�	��
��$������=�$��/�
�������
����
�����/��������#����$��
�$��4�

�/�$�� �� ���� ���� ��=�$��/�
�
��
����������$������	���/�0�

�$��4� ���� �	�� 
�/�$�
�

������ ��/�� ��
� �1	� ��	����

�	�� 
��$���$� ��=�$��/�
�� #�� �/�0� ��	���� ��=�$��/�4� �� ���	�
1���������
��$���$���=�$��/����
���������������� 

�
��	��7��������������$���	����	4�1����
�	����������	����	�
��� ���� ��	���� �	�� 
��$���$� ��=�$��/�
� ��� �	� ���� ��� ���		�	��
�	�� ��	���	�� ����� �0� ���� ��	���� ����	�
�����	� 1���� ��
����	$������������		�����-B<,�-BDG  

 

Specific 
objective 

Specific 
objective 

Specific 
Objective 

General 
objective 



 BF�

&�����.���
���������,�-�-���
�

*$'$�&/�
	09$�()%$�

#"$�)�)��
	09$�()%$�

25$'�
(	��	� 25	�2)//��	� 256�(	��	�

����	��	������
���������	
�
�	����
&�

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

���	������
�-BD�

��	����
����	�
�����	��
�	���/�0�
���������	��	��
&�

��	��

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

����������/����

�����������
��	�������
���	�����	��	��
��	���	��1����
������������	�����
�$��/����
��
�

���	������
�-BC�

��	����
����	�
�����	��

�������/����
�������$��
�
�	�����
�����$����	����
��	�����	��
�����
�1����
������������	�
�����$��/��0��

��

�

��
��

��
��
�
�

���

��

�

��

��
��
��
��
��
��

�
��
	
�
�
��

��
��
��
�



�
��

��
��
�	

�
�
�

��
��

��
��
�
�

��

��

�
��

��
��
�

�
���


��
�

��

��
�
��
�

��

�
�	�

� �

�
����������	�
$��
�
��	�����
����$���
:&�	�����	��
1��������������;��
�

���	������
�-BD�

��$�����������	�
�	��&�

��	��

������$�����
����0�����
��	�������
��	�����	��
1��������
��������

�



 BH�

�
�
5	2�(	��	�)(� �	��

25	.�
25&(�)#�(5$�

�	#(� %$�)�)�&()	'�

��/�����	������	�������
���$���	�����
��	�����	��1��������
$���������
��#���	��
�������$��
��	�����
��/��
�������	��	��
����0�����1�0����
�����	��1������������

#����������
�$��/����
�
��5�	�����$��
�	������
���������	�
�	��&�

��	� 

 �������	���$�
���

����0������������
���������	�N�
&�

��	�$�������
/����$����	���������
���
��F-O��������
�$��/��0�
������
��/�����
���$�

�
�	��$���	�� 

6���	������	���������
���$�
��	�������	�����
��	�����	�
����
$������	$�
��	������
�������	�����
���	�
��������������	������
������1������
�		����

#����������
�$��/����
�
��5�	�����$��
�	������
���������	�
�	��&�

��	� 

��
�������	��	��
������	�����

����0�������0�����
�	������-BC�����
��	�����
���	���� 

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

��	
��	����	���	��
�����������	�$��
�
�
�	��������������
��	�����	��1��������
������4���������������
�������$��
��������
�$��/����
��

#����������
�$��/����
�
��5�	�����$��
�	������
���������	�
�	��&�

��	� 

��/����7��	
�
4�
�	���
���	$��
�7��	
���������
����$���	�
�����
�	$������	���

��$���$���=�$���

����0�������	��/�0�
���������	��	��
&�

��	���$��
��
������	�����1����
���
�
$�����
�
�����0� 

�



 �-�

)
�3,�����������
3�������
�����������9�3������������

���!���'��������������
�
 �������

�3<� #(�&($*6 

 

����� �������������
���$
�3��� 
3
���3
�������	��
��
�����
�	����������
��	
��:���������������
����
�������
������
�����,������
�	������	����������
�� ���������������
9��
��������������������
�	��$��
���3�� ���
����
�
������3��
�� ��
��������
��3��� 
3
������
����

�

&4���

����������
�
����7�����������3
���;*����	�
�( 
 

 

�� 
�����0� �
� �� $���$�� ���
����$��� �	�� 	�$�

���0�
$�	��	���� �$���	
� ��� ����0� ��
��	�� ���� ���	� ��� �$���	4� ���
�
��� ��$�� �� ����� ����� �
� �������
����
�����0��
�������������/�0�

�������	�1��$��������=�$��/����
�
��� ��$�� �� 
��� ��� 
�������
�������	
� ��� 	�$�

�04� ���
1��$��$���$���
�	����	�E����	��
���$�����
��	$����	���

��� ����	�� �� 
�����0� 1�� ��/�� ��� �	��0
�� ���� �7��	���

�������	� ��� ���� ���	������	� N� ���
�G� ���� 	���
� ��� ����
�����04������	
�������	
��	��	��
����
���
�����
�	�$�

�0����
�	��0
�� ���� �	��	��� �
��$�
4� �/�������� �	� ����
���	������	N���
�G� ����	4� ��$�	�����$��� �	�� 
��$�����
�
��$�
�������/�������
�����0� ��� �
�	�$�

�0���� ��$������
��=�$��/�������	� ����� ��� �������=�$��/�
����� ���� 
�������
�
���1�	���	���
���$�	
�E��	$��	����������������������1����
�
����		����



 �B�

)
�3,�����������
3�������
�����������9�3������������

�����
��
�
 ������<�!��9	��
������

�3=� "/&'')'*�2)(5�"&�()�)"&()	' 

 

��������	���$
� 3��� 
3
��� 	
�3��� ��� �
���-
� ���
���
 ���� 	������ ���� ��
� �3����7�,����� �� �
$
���
���
�


������ ���������� ��� ����������7� ��� ���	�� ���� ,����
��
� ��
=�������� ��� ��
� ���� 
7� �
�
����� � ��
� 3��
�
�3	���������6
���$
���������,��� � �

&)�
������
� 
���������������( 

�

3���$������	4� �	� ���� 
�$����
��$��	����������������$����$�4��
�

��	� �
� �� $�	
�E��	$�� ���

��
������0�� "	� ���� $����	�����
��� ���� 
�$���� ��$��	�4� 1�� ����
����G� :	������	������ �� �� ����� ���

=
���
�,�����,��
�
�������7� ���
�� �
	�����
� ,��� ���� ��� ��
�
$�������� ��33��� �����.� "	� ���
�
1�04� ����$������	� �	� ���		�	��
�	�� $���$�� ��� ��=�$��/�
� �
� �	�
�	��$���� ��� ���� ��$�� ����� ����

�$��/��0���$���
���������	����	������	���	������$���
���

3��		�	�� �
� 	�/�� 
�� �

�	����� ��5�� ����0�� ���� ���� ����
���		�	��������� �	
�������	
���	����������$���
������	�
���
������	�����0����������		�	������	��	��
�0������1�5
� �	���
��/���� 
�$��4� �� �� ��/�	��	�� ���	�
�� ����� 1�5
� �	� ����
�����$�
�$����

�

                                                
3�� �����	���������������	��)�$���������������
���������$�4�	P�BF<���BFH�� 



 ���

3��		�	���	����������	����	������	���
���������$�����/���
"	�������$�

�������������	��	�����		�	�������	��	��������$�
�	�� �7��	��� �����$� ��
�� ����$������� ���� $���������
4�
��	���$����
4� �	
�������	
� ��� ���� �����0� ���� ��
�� �	/��/�� �	�
�������������	����������=�$��/�
��3���$������	��
��������� �	�
������/���
���	������	��-B���� ��������������	�����	�4� �
�
�	�� ��� ���� ��$�

� ����� ������	������ �
� ���� �����
���	������	
���������	���
������/���	���������	���
�	
���

�

�3�� 04�*$(�

������� �
� ���� ��	�	$���� ��
��	� ��� ���� ���	������	�� � ��
������� �
� ����
��� �����5�� �	� ���� 	�$�

��0� ��� ���� �$��/��0�
�	��	����	������7��$�����	$�����������$�������5�	�����������

����	����������	�$�

��0���������$��/��0� ����
��
����
�������
����	���
�1����/���

��� ��5�� �� ������� ��� �
� ������	�� ����� ���� ��
��0� ���
��$���	�� ��	�	$���� 
�������	���� ���� �$��/��04�1���� ���� �	$����
�	�� �7��	
��� ���� ��
��0� ��� ��
�� ������� ����
� �
� ���
�	��
��	�� 1���� �
� 	�$�

�0� ��� ����/�� ��� ����	$�� ����
��	�	$���	���������$���	��0��
���������	����
�����	�$�

��0�
��� $�	
���� �/�	� 1���� �
� 	�$�

�0� ���� ���� �	
�������	� �	�
�������������������
�������/�0�0����

���� ��	�	$���� �
��$�� $�		��� ����	� ���� ��� ���� ���		�	���
�����	���
��������
�	��	�����$�
������	��$���	����	���=�$��/��
���	
������	��������	�	$���	
��������
�$����������������	��
��	�	$���	�����
�$�������������	
�������	������$�	��0��	���
����� 
����� ����	
��	�� 6��	� ���� $����	��0� �� ���� $��	$���
��
$�

� ���� ��	�	$���� �
��$�
� ��� �	� �$��/��0� N� ���	������	�
���	
� ���� �	��/�����
� ���� �/�� ���� ��	�	$��� ���� ����
����



 �.�

�����	
� 1��	� ���� ��	�	$�� ����	� ���
���� ���� ����� ��� ����
$����	��04�������0�����	�
�������$����	��������$�
��	��	���
$����	��0���

6����
�	����������1���������$�����������������

 

� "&#(�
$>"$'#$#� 04�*$(�

$>"$'#$# ���=� 
7;�3��3���=8 ���� ���? ���@ 

L�������
     

�7�����	�0����	��	�	$����������0��     

)���0��7��	
�
     

'�����$�	
����	$0��	��	���0���$4�Q     

"	
��	$�
�     

��/����	��$�	/�0�	$��     

����$���		�	���7��	
�
�     

3�

�/���	���
���	���������	5��7��	
�
�     

"	���
�������/�����	��/�����
�     

������7��	
�
     

��7��	�����
�     

(	(&/��	#(     

     

)'�	.$     

��	����3�/���	$�     

3�=�$�
�     

��	�������	     

��	�     

)���0��$��/��     

������	$���     

(	(&/�)'�	.$     

     

#4�"/4#�#5	�(&*$�     



 �9�

�3?� %$�)�6�&'��)."�	%$��	'#(&'(/6��
)'�(5$�.&'&*$.$'(� 
 

"	������	��
�����1���4����
��� ����$��	�� �	�� ����$��/�4�
���� ���	������	
� ���
$�����$����	�� "	� ����
$����	��
� �	�� ��
�	�

�
�$��/��0� ���� ��	�������
�������	4���$�
���������	���	�
�	� ���� $�����$����	� ��� ����
����$��	$0� �	�� ����$��/�	�

�
����$�	���$��	����	�	$������

�����	�04� ���� ������ �
� ������	�� ��� �� �������	�
��	�����	���"	���$�4������	���	�����	��$��/��0����������$�
�
1������ �
���	����� ���
� 
�/�$�� �
� /��������	��� ���� ��$�	�,
�$�	���$� �
��$��� �	�� �	� ���� ����� 
���4� ��1�/�4� 
�	$��
�������	� �$��/��0� �
� ��	� ��� �� $���
�4� �	�� ��
� �� 
�$���� �	��

������/�� ��	$���	4� ����� �
� �� 	���� ��� �����$�� ����
�������	��� ���	
� ��� /���0� ���� 
�$���4� ������	��4� �	�A
� �1	�
/������������	������$���

����� ���� ���� $�����	� ��� �� 
�$���� $������4� �0��$��� ��� �	�
�$��/��0���	����������$���
�4�
�/���������/����������$��	$0�
�	�� �$���	� �	�� ���$�� ���� ���������0� ��� ������	�
��$�
����/���
4����$�	�����
�����$�
�������$��
�������	����	��9�
"	� ���
� 1�04� ���� ����$��	$0� ��� �	� ���	������	� ��	� ���� ��� ��
$���
�4� �
� ��� �������	� ���	������	4� ��� �������� ���

                                                
4�� �"L)�33�� ���"�'�)4� >����
� �
�� >�����2� +��  �$
�����
� �
��?�3	�
��

�����3
��
����
�����4���������R� ��/�4��-B94����BH9� 



 �<�

$�	
���� =��	��0� ���� �$���/���	�� ��� �$�	���$� �	�� ��	�	$����
�
�����
��
�����������������	����0	���$
��	��1��������/����
�
����	����0��������	���	��&�

��	��

"	� ���� �	���� ��� ���� ��0� $�,1�5�
� ��� ���� 2"� ������4�
:���� $�����	��� ��� ����$����0;4� 
���5
� ���� ������	$�� ��� �	�
�	
����	�� ��� $�����$����	4� ������	�� ����� :��
� ������
� ���
$
������ � �� ��� 

������ 
�
3
��� ���  �$
� ��
��������� ��� ��
�
��6
���$
� 	��	�
�� ��� �;�� "�� �
� ��� 
������ �� $������ ���
$�����$����	4� �	�� �
� 	�$�

�0� ����� ���� ���	����� ��

��	�
������/���������=�$��/�
��	������$��������		�	����
����/����
$���� ����� �
� ��$�� ���� ��

��	� �	�� ��=�$��/�
� ��� $����
�	�� $�	$���� 
�� ��$�� �
� ��
0� ����� ���� :���,���
�� �

��
��$��$
�� ��� ��
� ����$���� ����
��� � ��
� 
�
� ��� 	����
���	�
�����
��	
��;��

��� /���0� �	� �	� ����0� �	�� 
�����		�� ��� �
� �

�	����� ���
����	���	��
����1�����,����������� �� "�� �
���
�$��������	������
�	��$���
� ��� ������ ��� ���� $��
�	� ��=�$��/�
� �	� ���		�	�� ���
�$���/���� "	��$���
� ��� ���� �������
� ������ ������
��	��
�����
���
� �	���������	
��	�������	��1�	�
������
�/�4�
�$��
�
G��/�	�����1����������������$�
��$�	��4�
���
��$���	����
�����0��� �� �	
�������	��� �	/��	��	�� �	�� �
�� �����	�

��
6��$�	�/���0��0����
��	����

#�	���04� $�������	�� ����/����$����	4� ��� �
�	�$�

�0� ������	�
����	I� ���
� ���� ��	�����	�� ��� ���� �$��/��0� �	��
� �	� ��
/�����
�$0$������
����0�����/���	���

�

�

�

�



 �C�

6��
����
���
���������������
��	���	���,���		�	������$0$���
$������ :3���;�� ���� ����$��� $�	
�E��	$�� ��� ���� ���� ���	�
�


��1	� �	� ���� =��	�0� ���
�

���� ��� �����	� ��
$�	��	���
� �	�� �������
����/���	�� �	� ���� �$��/��0�
1�����	�
���

 

 

 

 

� "�+������ 
 

� ��+� ��� S� �����$����	� ��� ���� �����4� ��
�� ��� ���� �	� ���� $�����

�������	� 

� ��+���
���S�)���0�$����$����������������
����������$5� 

� &�+�9���S���$���	������5������	���/��N�������/��������$�

�����
������ ���	� ��
�� ������  ���� ��� 
$������� �	����� �����1���� �
�
/������� 

 

�

����$��$5
�������0����
���������
���
���
���������������
$���������E�����0�������
����������$�	��	���
�����/���	�����
������$����
��	�����������
������
��$�������/����$����	�
�
����������$0$������������
�������	�1������
����	�/���������
�
0���$�	�
��4�����/����$����	��
�$����������	�0�����������	���
�
���	� ������� 1���� ���� ��=�$��/�
� ����	��� �	� �� $���� �	��
$�	$����������



 �D�

;3�#6'(5$#)#�	��(5$�"�	�$##�	��
"/&'')'*!�"�	*�&.)'*�&'��

�	'(�	/� 
 

������$�

�������		�	���
�
	��� �� 
����$� ���� �	� �	���	��
������� ���� ��=�$��/�
� $�����
��� ���� �
���� ��� ����$�����
��� ���		�	�� �� �� $�	���� ���
1�����
����		����� 

&�	0� ��	���
� ���
���		�	����$��
������	��
� �	�
���� 	�$�

�0� ��������	�� ���
���� $�	���� ��� �$��/��0� ��
��$��
�� ���� ��	����

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

3��		�	�� =�
��������	� �
��
���

4����
�	���$��	����	0���	��
�	�����1�0������	�����	�4��	�����
�	���$��	�������1�0�����
�$��/��0��

���� &�	�����	�� 3��	� ��
�� ��� �� $�	��	���
� ��$�

� ���
�7$����	$���	���
��
���

����1�����/��������	�������1�G�

�

���� -������
� -���  � ��
� ��� ��� ��	�� ������0� �0� ����
��	�����	����� �	� �$��/��04� $����
�	�� ���� �����1�	�� 
���
G�
�����
����	�4����		�	�4���	����	��?1������
���0
@4��/�������	�
��� ���� ����� $����$���4� �

�

��	�� �	�� $����	����	
4�
$��$��/���$���	��	���,����	����	����������=�$��/�
��

Evaluation 
of the data 
collected 

Assessment 
and 

combinations 

 
Monitoring 

 
Planning 

 
Monitoring 

 
Corrective 

action 



 �F�

<3�"�	�$�4�$��
	��.&'&*)'*�"/&' 

 

���� ��	���	�� ���	� �
� �������� ����� ��� ����� �0� �/�0�
���������	� �	��&�

��	� �	�� �������	� �$��/��04� �����1�	�� ����
����
��������� �	����
���	�������������������
�	��	������
��	���	�����	��
����������1�	�G� 

 

�3�	�����������
�

���
��$��0��������������	���&�

��	����$��/��0����1��$������
�
������	�����		��� 

 

�3�&����
������ 
"	�������
�	�����	�1���	$��������������������
G�

� ��
$�����	����������������
��������1����
����&�	�����	��3��	�

� ����� ��
$�����	� ��� ���� ��
��0� ��� ����
���������	�N��$��/����
� ���1��$�� ����3��	� �
�
�����

� ��
$�����	� ��� 1���� 1�� �7��$�� ��� �$���/��
1�������
�&�	�����	��3��	�

 

;3�.�  ��!�%� �����%���� � 
����&�

��	4���
��	��	������/����
����
��1	��	�$�����	�������
���� 



 �H�

<3�&�����-���� 
"	� ���� �$���	� ���	4� ���� ��	���� ��=�$��/�
� ��� ������ �	�� �	�
�/�0� 
�$��� ���� 
��$���4� 
�/�$�� �� ���� �
� 
����/����� �	� ����
���������	�N�&�

��	N�$��/��0����1��$���������	��
�������?
���
�����7�����
�����
����	�������,�.�������
���	����@��

 

=3�(,��0��
��� 
���� ������� �
� �	
����� �
� ��� ���� ������ ����
��� �	� ���
�
��	�����?
��������D@��������
��������������

 

�3������ ���+��,��-���� 
"	� ���� $�	$��
��	� ��� �
� 1���� ��
$���	�� 1��$�� �0��� ���
/����$����	��
����������������0�	�����$�	�����������������	����
1�����
����	����=�$�����	�������	���	�����	� 



 .-�

�	'�/4#)	' 

�

�
� 1�� 
�1� ���/�4� ���� ���		�	�� ��$�

4� 3��		�	��
3������	���	����	����?33�@4��	��������	����	������	
4��
�
�	� ������	�� ��	�����	�� ����� ��� $����� ����	��� �	��
����
�	�� ������	
���
� 1����	� ���� �$��/��0�� 3��		�	�� �
� ��
��	�����	�� ��$�

� �	�4� ��� ��	�� �
� 
����
���� �	� ���
�
��	�����1��1��������������� ��/����������	
��	��������
��������
�����0�������
������������$���
����	���������	
��	��������
���		�	�� ��$�

� �
� ��� ����� �
� ��5�� ����� �
�� ��� ����
��/���	$���������������#�������
��	��
�����
��	�������
�
�
���
�/��������������	���������1�0��

"	� ���� ������������� ���
4���� ����3��	����&�	�����	����� ����
���������	4� ��� ��$�� �$��/��04� �
� �� ���0� ��� ���� ���
��1��� ��/��
���	�$���������
�/�����������
�
�����
4����
��4���
���	��
�� ���$��
�� ���
� �
� ��$��
�� ���� �$�� ��� ���� ���		�	�4�
������	�� �	�� $�	���� �
� ���� �	�0� 1�0� ��� ��$�� �� $���������
��	�����	�� �
� 
��$������ �0� 2"� ��	���� �������� 6�� $�	�
������ �����1������� ���		�	�� ����� �
� 	����	�����	�� ����0�
�	�� 1������� �� �������	�����	�� 1�� $�		��� 
�/�� 1���� ����
�������1���$�����������$��/����
��

6��1�	�����
���	�����	���-�4���
�	�����	�
����0����4�
��0� �	� ��$�� ��� �� ����� ����� ����
� �
� ��� ����/����� ������0� ���
�/�	������� �	�� �� ���	
� ��$��
�� ���� ��	�����	�� ��� ���
�$��/����
� ��� �� �������$� 1��	�

� �	�� �	� �7��

��	� ��� ����
�������	�$���
���

�



 .B�

)'�$> 

 

�	�$2	���� � � � � � � �.�

)'(�	�4�()	'�� � � � � � �<�

�3�(5$�.&'&*$.$'(�"/&'���
"������
!�"�
�����
�����������
��������������
���������� � � � � �D�

�3�#6#($.�	��"/&'')'*!��
"�	*�&.)'*�&'���	'(�	/�� � � � �B-�

��B� ����	����	��������&�

��	4���
��	��������
�� � �BB�
���� ����	����	����������=�$��/�
�� � � � �B<�
��.� �$���	�3��	�� � � � � � �BD�
��9� )�����0�� � � � � � ��-�
��< 3��		�	��1��������$������	�� � � � ��B�
��C� �������� � � � � � ����
��D� $�	�����	��$�	��	���
�����/���	���� � ��9�

;3�#6'(5$#)#�)'�(5$�"�	�$##�	��"/&'')'*!�
"�	*�&..)'*�&'���	'(�	/�� � � � ��D�

<3�&��&'*)'*�&�.&'&*)'*�"/&'��� � � ��F�

�	'�/4#)	'�� � � � � � �.-�



 .��

�

 

 

 

 

 

 

#)��
����
������
������
)�������������@�

)��
����
����������
����7�
���������	
�����,����

��
�	���
��������
�3��������
����
)�
����
���
��
��$
�����A���%��

�

&!���'������������(�
 



 ..�

�����
�����
���������	�������������
)����������	�$����	������A�������	���������

)�	�!�	���	�&�	���+����	��
�����?T.H@�-9<�F-<�H<<�

�,����G��������$�/�=��U��	$����������
 




