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3 декабря 2015 агентство «Электронная Италия» (L'Agenzia
per l'Italia Digitale, AgID) на встрече членов «Форума AgID»,
проходившей в Центральном государственном архиве в
Риме (l'Archivio Centrale di Stato a Roma), официально
представило новое «Руководство по обеспечению
сохранности электронных документов» (Linee guida sulla
conservazione dei documenti informatici).
Документ объёмом 137 страниц доступен на веб-сайте
агентства в разделе руководств
(http://www.agid.gov.it/documentazione/linee-guida), прямая
ссылка:

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_conservazione_dei_documenti_informatici.pdf
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