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Codifica Punti chiave degli scenari 

1 (-30+LP) 
Health Check PAC fino al 2013 
¤ 30% riduzione dei pagamenti dopo il 2013 
¤ prezzi inferiori degli output (-20%) 

2 (GR+LP) 

Health Check PAC fino al 2013 
¤ riduzione graduale dei pagamenti dopo il 2013 (fino a raggiungere 0 nel 
2020) 
¤ prezzi inferiori degli output (-20%) 

3 (-100+CP) 
Health Check PAC fino al 2013 
¤ No pagamenti dopo il 2013  
¤ prezzi correnti 

4 (HC+LP) 
Health Check PAC  
¤ prezzi inferiori degli output (-20%) 

5 (-30+HP) 
Health Check PAC fino al 2013 
¤ 30% riduzione dei pagamenti dopo il 2013 
¤ incremento dei prezzi degli output (+20%) 

0 (HC+CP) 
Validation 

Health Check PAC  
¤ prezzi correnti 
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3 Il VAN viene calcolato con l’orizzonte temporale posto al 2040, come spiegato nel capitolo della 

metodologia. 
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