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La fotografia della compagnia

Piloti

a lungo
raggio

a medio
raggio

regionali

1.600

3.600

Assistenti 
di volo

6.542
Iscritti

ai sindacati

25

76

20

Settore volo

Aerei

Passeggeri
trasportati: 
22.600.000

IL RISULTATO DEL REFERENDUM

Così i dipendenti Alitalia sul preaccordo relativo al salvataggio
della compagnia aerea 

NO

67%

6.816
voti

SÌ

33%

3.206
voti

Schede
bianche

17

Schede
nulle

134

12.500
Dipendenti 
Alitalia
Dipendenti 
Alitalia
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Le perdite di Alitalia
In milioni di euro

-408

ridotto a -199

grazie a una posta
straordinaria

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
stima

-327

-168

-69

-280

-568

-580

-400
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I dati dei circoli

Risultati La Road Map

(266.054 su 450.328)Affluenza 59,08%

PRIMARIE dalle 8 alle 20 per l’elezione del Segretario
aperte a chi si dichiara elettore del Pd e paga 2 euro

Domenica 30 aprile

8,02%

Michele Emiliano
25,25%

Andrea Orlando
66,73%

Matteo Renzi

L’assemblea nazionale proclama
il NUOVO SEGRETARIO

Domenica 7 maggio
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5

Via della Vecchia Ceramica n. 1_33170 Pordenone
aas5.protgen@certsanita.fvg.it

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Affidamento della fornitura in acquisto 
e la manutenzione full-risk per un 
periodo di 5 (cinque) anni di sistemi di 
video-endoscopia digitale su colonna 
in campo digestivo da destinare alla SC 
Gastroenterologia del P.O. di Pordenone 
(CIG 6859771E18). Importo a base 
d’asta €. 815.000,00 _iva esclusa_
Procedura di aggiudicazione : aperta; 
Criteri di aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Date pubblicazione bando di gara: 
GUCE 24.11.2016; GURI 28.11.2016 
Aggiudicazione del 12.4.2017. Offerte 
ricevute: 1.Ditta aggiudicataria: 
Fujifilm Italia S.p.A.(SS n. 11 Padana 
Superiore 2/B _ 20063 Cernusco sul 
Naviglio (MI) CF 09435590154).Valore di 
aggiudicazione : €. 735.000_iva esclusa_
Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, 
Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste 

Il Direttore della S.C. Approvvigionamento 

e Logistica
Dr. Alberto Rossi

TRIBUNALE DI CASSINO

L’Avv. DOMENICO  DI  TANO  quale  procuratore di Antonio Fusco (c.f. FSC 
NTN 48S21 C104 O) e Chiara Pandolfo (c.f. PND CHR 54C54 C104 C), 
ha chiesto, con Ricorso n. 216/17 R.G.  Giudice dr. Eramo, l’affrancazione 
dell’unità immobiliare censita nel Catasto dei fabbricati del Comune di 
SS Cosma e Damiano (LT), Foglio 56, particella 576, edificato sul fondo 
già allibrato in Catasto terreni dello stesso comune al f. 56, p.lla 38 e del 
fondo allibrato in Catasto Terreni del Comune di SS Cosma e Damiano 
(LT) F. 56, p.lla 40 dei quali risulta concedente il sig. Maglione (o Maione) 
Felice fu Tommaso, per sentire dichiarare i ricorrenti unici ed esclusivi 
proprietari dei detti beni. Il Giudice ha autorizzato la notificazione per 
pubblici proclami; l’avv. Di Tano, nella qualifica, invita il sig. Maglione (o 
Maione) Felice fu Tommaso e i suoi eredi, a comparire avanti il Tribunale 
di Cassino all’udienza del 9.10.17, ore 9, invitandoli a costituirsi nei 
termini e nei modi di legge, con avvertimento che non comparendo né 
costituendosi, si procederà in loro contumacia per sentire accogliere 
le istanze dei ricorrenti e sentire pronunciare l’affrancazione richiesta.

F.to Avv. Domenico Di Tano

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per 
la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

 Sede di Napoli  SUA DI CASERTA
SUB SUA N. 1

Via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel. 0823/448321

pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
email: personale.noce@mit.gov.it

ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI VILLA LITERNO (CE) 
(Convenzione rep. n. 7901 del 06.10.2016)

ESTRATTO ESITO DI GARA 
1. Stazione Unica Appaltante (SUA): Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, 
il Molise, la Puglia e la Basilicata - Stazione Unica 
Appaltante - tel. +39 0823448321 2. Procedura di 
gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 3.Criterio di aggiudicazione: 
prezzo più basso de terminato mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 82, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 4. Luogo di esecuzione: Comune di Villa 
Literno (CE) 5. Appalto per l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica per gli anni scolastici 2015/2016 – 
2016/2017 – 2017/2018 - CIG 6349179442 6. Importo 
complessivo dell’affidamento per la durata di 3 (tre) 
anni € 3,29 per ogni pasto erogato (IVA esclusa), di cui 
€ 3,27 per il servizio posto a base di gara soggetto a 
ribasso ed € 0,02 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso. 7. Data gara: 30.05.2016 e successive 
sedute in data 25.07.2016 e 07.09.2016 esperite presso 
il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, 
Sede di Caserta. 8. Aggiudicatario: Quadrelle 2001 
Società Cooperativa con sede alla Via Roma n., 10 – 
83020 Quindici (AV) - C.F. e P. IVA 06950001211, che 
ha offerto il ribasso dello 0,1%, sull’importo del servizio 
posto a base di gara, corrispondente ad un importo 
complessivo di € 3,287 per ogni pasto erogato oltre 
IVA, comprensivo di € 0,02 per oneri della sicurezza 
9.L’Esito del Bando di gara integrale è stato inviato alla 
G.U.U.E. in data 24/04/2017 e pubblicato sulla G.U.R.I. 
n. 47 del 24/04/2017
   IL PROVVEDITORE  (Dott. Ing. Roberto Daniele) 

REGIONE CALABRIA 
Dipartimento n. 9 – Settore 8 - Catanzaro

Avviso esito di gara
CIG 5287940222  CUP J63B12000320001

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, Lavori
Pubblici, Mobilità – Cittadella Regionale -
Catanzaro, RUP: Ing. Salvatore Siviglia
SEZIONE II: OGGETTO: “Intervento integrato per il
completamento delle opere di difesa costiera e rico-
struzione del litorale (Foce Fiumara Sant’Anna –
Favazzina)” - ECI08 - I stralcio funzionale - Delibera
CIPE 87/2012 
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, eco-
nomico, finanziario e tecnico: si veda documentazio-
ne di gara. Quantitativo dell’appalto: € 1.928.958,31,
di cui €1.834.767,61 per lavori, € 20.000,00 per
costi della sicurezza ed € 74.190,70 per spese tecni-
che, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Impresa
aggiudicatrice: RTI Impresig Srl/Picardi Tecnica Srl.
Importo complessivo di aggiudicazione €
1.485.146,37, oltre IVA al netto del ribasso del
24,19%.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Bando,
Disciplinare di gara e Capitolato tecnico sono scari-
cabili dal sito internet ufficiale www.regione.cala-
bria.it sezione “Bandi e avvisi di gara”.
Documentazione consultabile sul sito o ottenibile
dietro richiesta via e-mail.

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Salvatore Siviglia

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO 
AMA S.p.A. comunica di indire una 
Procedura d’Asta ad evidenza pubblica 
per la vendita ad operatore autorizzato ad 
attività di recupero, dei rifiuti in materiali 
ferrosi selezionati dagli impianti aziendali 
TMB e di tritovagliatura mobile (TVM), per 
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. Il ricavo  
complessivo stimato per il periodo di durata 
del contratto (24 mesi), è pari a Euro 150.000,00  
da intendersi omnicomprensivo di ogni onere. 
Tutta la documentazione relativa alla 
presente Procedura è consultabile sul sito 
www.amaroma.it (sezione “Gare e Fornitori”). 
Data scadenza presentazione delle offerte: 
ore 13:00 del giorno 09/06/2017. Eventuali 
informazioni complementari e/o chiarimenti 
circa l’oggetto della Procedura, le modalità 
di partecipazione e la documentazione da 
produrre potranno essere richiesti all’indirizzo 
area.acquisti@amaroma.it fino alle ore 13:00 
del giorno 25/05/2017. 

Il Direttore Generale 
Stefano Bina

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA FEDERICO II 

AVVISO ESITI DI GARA 
A PROCEDURA APERTA

CIG: 6582593F92
Questa Azienda, con deliberazione n.221 del 
24.03.2017 ha aggiudicato la fornitura in service di 
reagenti e di sistemi diagnostici necessari al dosaggio 
di Emoglobina fetale, Emoglobina A2 e ricerca 
di Emoglobine anomale e varianti occorrenti alle 
esigenze dell’U.O.C. di Ematologia di Laboratorio e 
Indagini Speciali del D.A.I. di Medicina di Laboratorio, 
per l’esecuzione delle Indagini Speciali del D.A.I. 
di Medicina di Laboratorio, per l’esecuzione delle 
indagini diagnostiche dell’A.O.U. Federico II alla 
Società BIORAD LABORATORIES S.r.l., con sede in 
Segrate (Mi) 20090, Via Cellini n. 18/a, per l’importo 
complessivo di € 74.700,00, oltre I.V.A.. Società 
partecipanti: n.1 – Società ammesse: n.1.
R.U.P.: Prof.ssa Michela Grosso.
Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. 
all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato 
alla G.U.R.I. per la pubblicazione in data 14.04.2017.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo VIGGIANI

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Via S. Maria in Gradi n. 4 - 01100 Viterbo

Tel. 0761/357971- PEC:protocollo@pec.unitus.it 
Internet www.unitus.it

AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

E’ pubblicato sulla G.U.R.I. - V serie speciale 
– Contratti Pubblici - n. 44 del 14.04.2017, 
il bando integrale per l’appalto (procedura 
aperta) relativo all’affidamento del Servizio di 
pulizie degli immobili universitari compresa 
la fornitura dei materiali di consumo per i 
servizi igienici di durata quadriennale con 
possibilità di proroga tecnica. Le offerte 
corredate dai documenti indicati nel Bando e 
nel Disciplinare di gara, dovranno pervenire 
entro le ore 13,00 del 29.05.2017. I documenti 
di gara sono reperibili sul sito dell’Ateneo 
www.unitus.it-albo di Ateneo-bandi-avvisi 
e bandi. Il bando di gara è stato inviato alla 
G.U.U.E. in data 10.04.2017                                

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Stefania Ragonesi



��	� ��!��������

� ���	��		��	���	�����
�����&����
�������	��
������������
�	��
�����������	��$ ��

���������	 ������������	&�	�
����������	��	������	�
�����	�
�� ��6����	�	
>����� �����	��	�	����	
��������	��������	�	���	�
����������������	
�����	������� )������$EC����
������ �����F���2����	
�������	�����������	
4���	���8���	������������-

���������������	����
�	�	
�����	������������
������������C	����	�
��������	��	 )�
���������	
:	�������������� ������	���
�����������	 �����	�
��&����
�������	�	��	��		
�	���������������� ���	�		�
�	���������� 
������	��� �

���������"��

����� ���
�
��� ����
���
����� �(����
��� ������
3

����L ������� 	 ��� � $ 
����
������	� <� �� �����	�������	
������ ��	� ���	�2� � 	�� �	�
�������������������
	���	
��� �� �����������	 �
�������
������� �����	�	�	 �����	��	���
�	� ;;D� �	�� � ������� �� �����
�	� �����	���� �� 4�� ��������
6��	 	 ����� 
�	� ����� )���
���	��)���	�������	��	����

���#��!������
�	�
�����

)����* ���� � ������� �� ������
�+��� �� ��

� �����, �����"
��
 
�� ���	��� �� � ��������� �(����	�*��� ���(�

����
.���� ��������% ���� �� ����
�
� 	� �����	� �� ���

���

��������� ���������
���������	�������

+�����	 ,�����
-��� � ���.	
��������	
��������	�	

����� $�����
� 	�
��� �

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

����������
��

��5� �� ����� �� <���	�	
4������� ���������� ���

���	���<���� �� 
��	����
�	���������

/-� �������	
�� ��� ��	���
�	�������0

���� �������%��
����	�
������

� �����	���
���	����
�

�������	�����
������6��	������
4������� ���	������-

������	�����	�����	���
�����	"�������������
�����	����� ����	����
<���	�	���������	�	���	�

(��� ����	
���������	
� �	� �������

&����'����
����	�
������

��� ��� �� ������������������ !�

"���; +0S ;;I <	����	�2 9O �����	 9,;+! III����������	���#�����#

� 	
�� ��������	�������� ������������ y(7HB5J0*QOTORO( +/!”![!$!]� !�"
�$%&� '( ��� ��	� �!�)���� *+(,�	�-.)���- /01�� *�� ���2� 2 3�%4'+(%
/0*5%6



�� ����	
������
��
������	��� �������� ����� �	���"&���� ��
���������� 
� 	����	 � ������ 	  9F� ��
�	��� ���	��������	�	� ������������
����� ��� ��� � 	����� �������� �� ����
�� ������� 4�� 8����	 �� ���������
&�����	���� �� �������������������
��� ���	����� 
���� �������� �������� ����
�� ��� �������� �	� �	�� "����� )� 
	�	�
��� ��� ��� �� 
���� 	 ���� �� ������� ���
������� 3<���	�	� <���	�	5� ���	 	 ��
�������	�� �� ��� �����	�	 �������
��	�� �� &�	�� ���	������ �� ��	�
"�	� ��	 	�� ������� ��������� ��	 ���
���	�������	 ��"������ �	��	���8���
��)������ C������ ���� �	�� �� �������� ��
��� �����	�� ���	��� &����� ���	��	
������ ������	 ��� �� ���� ������ ����
������	�	����� �������������	���	�� �
�	�	����� 8������ 	 ������� �� 
����
��	�	�	 ���	�	�������������	"����

#�$���	������ ������
)��	�	�	��� ��		 $ &��� ���	�	 � �����
����� ��
�� 	 ����� �������� �� ����� )������
�	� ������������� �� &�	�� ����� �� ���
����	���	��	�	��	 ���	�� 
���� ������
�� �������	 	 ������������ ����	 ���	�	 ��
�	����	 ��	������ �� ������� 	 �� �	�����
�	� ������� ������� ����� � ���	�	�� �	��

��'� �	���' ������� � ���� ��2 ������	 	
�	�	���� �� 3����� �����5� ���	 �� �����
�� �� ������ �� ���������� ����	��� 8���
������	��	�������������� 
������	�

�� ��%�������������&�
3<	������������������O+����	���
�� ������ ����� �����	 � ���
���
�	�����	��� �� ��������	 1������ <	���
��	���� �����	������"������A���� ��	
�� ����	�	����� �� ���� 
��	��	 ��� �����
���&�	 ��	����� � "������ ���� �� �	��
	������� � �	������ ����������� �����	
��	��	��&���������� 		�����������	���
�� $ ��	 �������� 
��	 � ����� ��� &�	��
�	���� ��	 $ ������	�������������
��� �	���	 ��	 �� �	� � ���	 �������� ���
����5� 1 	 � ��� $ ������� �� �� ����� ��2
������� �� ����������� 3�� ������� �� ���
�	��� 	 �� ������5� �	�� �� �	����� �	��
��
	�	.3�������=��	$����������������
����� �� �����	���� �	�������� 	 �� �	��
�	��� �� ���������5/ 	 �� ���	�	 �	��� �	�
������ 3:��������������	 �� ���������
�� 
������� &�	�� �	��� ��� �����������

�� �� ��������	<	����	��� �� ������ ������
���	������ ������ �� �	��	 ����	 	 �����
����� ���������	��� �	���� ����	��������
��	�� �����������5�1 	 �� �������$�����
�	�	� �������	���� �� "������A��� �	
�

�	 ��� �	�����	� �� �� �������� ���
4������� �� &�����	 ���� 
�� 3<� ��	��
���
����� �� 
����� ��	 � 
� �	� ����	�	�
�	���		�	 ������� � �� �	��� � <���	�	 $
		���� �� ����
����� ����	� ����	�����
�	��� �	� 		�	 ��������� �� 		����
�� �������������	� �	���		�	 &������ )�
�������	�������� ���	�����������
	����	 �� ������� �� <���	�	� �	� ��
		���������������$���������5�

���%��������������
<	����	��� ��	�� �����������	�	���� ����
�� ��� ��	���	�� �	� ��	�	 �� ���� �	���
����������	� �	� � 
�������� �	� �������
�	� �� �����	 "��� 	 � ��	 �	�	����� ��
�	����	  ����� ��	 
���� �����	�	 	��
���� ����� &����� 	������ �	� ����� �	�
���� �	� ���� �� ��� ���� �� K	�� 	 ����
������� ���� ������� ������� 4� ���������
������������������	 ����� ���	�� �	�
����	 �	� 
���� 	 ��� ������ ������� ��

���� �� ���������	� � ��- ��� ��������
�����	������	� "���	����	��� 8������ 	
�������	����������������������
�	���	 �����	��� ���	 �� ������� ������
������� �� ���� �	��� ��������	� �����
���������;�
����	�����	��������

'� (����	� 	� �%�&���� )���	�
� ��%������ �� ��������

� ��%���� (����� �����%���
����� (��� ��%�&&� 	� $����

���
���� ��
��� ��

�	&��
�
-������
��������
� �����
2� ��� �� ����� 	���
��� �������� ��	� �� ����
�� ���� � ������� �� ����� 	���
��� �� 4���

����
'� ��������)�������� �)���� 	���� �� ����	�
3  	���������% - �� ���� �� 
�

� �����������

7���	�� ��	����	 �!"����!	�#���
�����	� ��$���#�������	�!"�	
%����##�%�	!!���& ��	��
�	����'(
	���!"��	)	��	��	"	�	$����
�!!��� ��!	�#����!���� ���*��
���
���	+ ���	
	�#�����!����
��	�	��� �� !	����	�� ���!"����"	
��$�!	�,!�����	-�����
#	!�*�!	-����.&!"���������	
#��
"���		�!"�#�� ����$������!"�
,#��	���!����.&"	���& �� �������
��	$��,��	��	�!	������
�	�
�	$�	�� �!"��������	*	��
��	.�
��!"�������	!���/����	��
0	���	%�������"	��!���	��	
��!����1,������
�������������
	�!"���	��	*	��
��	!"��� ��$	
!���$��	 ��2���� �������������.�
0�	##�����������	!�+�	�
	!!��#	
�	��	��	##�	����

'� �������� �������
���*� ���������������
+!���� ����$���&����,

�
�����

��.�����	��	�����

�

����*� III����������	���#�����#
" �������
����# �������������� ����



�����������
� ���
��� ������ ��������
�� �������������"
5������6 ������
�
� ��� ���
��� )����

����������
������	��� 6�� 	�� <���	�	
4�������M:�&���	 ����� 
����
����	$�������
���������	���
������� �	� �	�	�	M �� �� �	�
������ 
���	���<�����������	�
����������� ����� �	� ���

	����
������������������	����	����
�	 �	� �	������ 8������ 	 ����
���� �	��� ��	���4������ �	��� �	�
����"���	�	� �	�	������0	 $
�������������� �������	 	�	�
���������� ������ 	 ���
�����
�� &�	� 
���	��� 3��������� ��	
��	�� �	��� ����� ��� �����
�����	�����	 ����	����� ��	 ��
	����5� <���	�	 	�� 3����	 	
�����5� 	�� 3���� ���	���	��� 	
�� ;@ ��������	 �� ����� ��� ��
*4� ��	 ����� ���	�����	�	�	�	�
��� ����� ��<���	�	 &����� ��
���	���������'
���	��9�,,,
�	�����&���������������5�

<����� ��� �� ����� �� ���
������	 �� 	��������������	�
�� �������� �	�����3���������
�	����������������������� 
���
�� �� ����
���5� �� �������� �	��
�	��� �� �	����� �������� ��	
��� �	� ��	�� ������ �	� 9,;�
�� 
���	���� 30	��� ����� �����

���	���$������	��������&����
��� ��	 � 	��	� �� �

	�	���
	 �� ��������5� <���� ��������
&�	�����������������3�������
�	 ����	 ���	 �� �����<����� 	

�����"������� ��	��������
�� �� ��	���� ����� ��������
�����	�������	���� ������	�
�	�����	� �� ��� ����� �	���
�	�����	� ���������������� ����
������5� 1 ��� �	 ����	 �� ���
4������� 3����	 ���������� ��	
�	 ������� 
���� 	 ����	 ��	 ���
�������� �	� �� ���� � 
���� 	 ��
���������� �������������	���
��� �� 
����	 ����	 ���	�	T 	���
����� 1���� ����� "�������
�����������5�

1 ��� �	 ����	 �� <���	�	�
3��	 � ��� ������	 �� ���	����
����� 
	�	�4��������� ����	�
����&���������������������
�	� ����� �	� 
��	 � ������ �	�
�	 
	�	�	��������� ���	��������
�� ��	 	 �	�	��	 �	��� �����
	�	�	����	 �� 4����)������� ��

���	 �� ������	��� 
��� �� ��� ��
<�	��� �������	�����������
�� ��� ��	�	��� ���	� ��		 ���
�����
����� �� ����� <������
�	���	 
��	�� �� �� �������
���	�������5�

8���	 3��	 ����� �������
��&�	��	 	 ������ �	� �����
����	 	 �����	���� ����	 	
������ �� ��������	 �� ����
����	�	��	 �	����	 ����	�	�
��	� ����	 �	� 
����� ����� 	
�������5� C��	 �� �	�	��	 �����
���	 �� �	����� �	 ����	
�	���"&����� 3����	 ���	����	�
����	��	5�

1��� �� ������ �	 ������ �	���

������� 4������� 3��	 <���	�
�	�����������	������� 	���
�� �� ���� �� �	���� 	 � 
�����
�	��� �� ��� �����	�� ��	�� ��
���	��� ����	 �� �	�	����
��� �� ������ 	 ������������ ��
����
����� ������������ 	 �������
�����	����6���<���	�	5�

����
����������������������

+-�� ��� �����	� ��� ����(���
�� ����� 	� ��$$����&� � ������&��

.� ��� ��%(� �� ���� �������
	� �����*��%� � 	� $����,

������	���:�	�����
��������	
�	 ��������H�
������	� ����������C�� ������	��	��������������
4�������
����������	������������������	��
�������
�����	���� �������	���������	����������	���
����	������� 
��������	�������	�	������	������	���

����� ���� �� �������

����
� ���� ��������� �� ��������

4�� ����� 	 �	��	 ������	 ��$ �� 
���� ��	
�����<���	�	�	� ���� �����
�	�	� ��
�� ���������� 6� ��� ����� ��������
�� �������� ������� >��	��� <�������
����	��������� �������	��� ���	������
�	 ���� 6	������� 	 ��� ��	
	��� �� "��
���� "������ :�"������ �������� ��
�����	��� 	 ��� ����� �	� ��� 6���
<���	�	 4�������� ��	 �������������
�� �� �������� �	� 8��� �	� ��������� 	
��� � ��� �	� �	� ����������	 �� ���
�	�� ���	��	 .������� �� ��	 ������ ��
&��� D�,,, �	���	/ 	 � 
��	����� 4����
���� �� ���� 	�� 	 ���������% ��� ��� ���
����� �� ����	 �	<����	 .����� 6������
����	� ���������� � �	��	 �	��	 ���	/ 	
��
�����	����	��������������	����	
�������� ����� ����������	J� ������	���
H	�� 3C	� &�	�� �	���<���	�	 �	�	 ���
���	�	 �� ����������5� ����������
����������	�������������	�	�>����

��/�����(
�������� ������� �� �������	 �� �����
����������?����� �����<���	�		��	�
��	��	�	����6��� ��������������"&���
�� �� ����������� 3������ ������ ���	�
��������� ���� �	��� ����� ��&�	�������
�� ������	��� ��<���	�	5� ���	 �����
���
����6�2 �� 
����������	��������
�	���	B �����	 �O9 U	��<��	���� ��	 �
���� �	�� �� �����	��� ������� �� ��
	�������������	 ���	������	 ��������
���� ��������	��� ������ ������� ����	����
�	�����	 	���������	��������	�����
����	��� 6��	 �� 8��� ��)������ ���	 ��
����	� �� ��

	��� �������	��� 4������
�	� �� 
���� �������	� ������ �� �����
����	� 
	�	��� ���		 ��"&���� 
�	 ��
��	�����	����������	�	����������
����	 �� �������	 � �� �������	 �����
������� �� ����� $ ������ ��$ �� ��	 	
��� 
� 
�	���� <� � &�	��� ��	 �������
�	 ���� ����	 ��������	 <���	�	 ��2�
��� �� �	��� �� 
������ (�	��� 
����� ��
����� ������� ��	 ���	��= �������	 	
������	��	�	����

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

����������������������

�����!�������%����������	��� $����������*��� /���3�00�����

��	��	��
������
������	���36������������5�
6���������2:����	6�����
����������	������	�����������	
�����������	���������
���������E4�����F�34	��������
��������� ��	��	 ������	���	5�
�������	&��� ����	�����	�
�����������������������	����	����
������������	�����������
	������	���	��	� ��������������
<���	�	4��������6������
���	������������	���	���"&������
����������	��������� �	��	����%
���	��������
������	������	�
�������	���	��������������	
�����	������	�	 ����	���	� ������
������	���"��������	��8�����)�����
�	�9,;;�������			������
�����	��	�����3���	���������
���	������ ����������	��5�36�$ ��
���
������8����������0����� ���
���������6����� ������������� �
�	�����������	�����	���6��������
�	�9,,9�	���������	 ��
����
�	���&��������&�	�����&�����
���������������		�	�������
�	����6���	�	���"��	�������
������������	�	��	���	�� 	�

	������	���	����	0�����5���
4&����7���	���0�����$�������	
����������	���������	�	������
��������C	�	�4�����34�������
�	���6����������	�������������
�����������$&���	���'$��
�������	���	���'$��������5�
"��	���	�	��2����������������
������������������4�����������
	���

���������������������	
��	������������36����	�&�����
�	����	������	�	������M5���	��
���	��<���	�	��	�������
34	���������	������������
��������	���'��������
�����������	�������)������H
$�������	����������������
���	�	5������	��������6�����
�	�	�����
	���	�	� ������������
���	�2����������	����	�	�
������� )���������������
�������	
����	����	4���������	������������
�������������������	�	���'���
�	����������������	�37	�	��2
�	�=����	�������� 
��		����
25�C�� ������������	������$
���������������� 
	�	�����<���	�	
	���	����������������������	
�����������	���	�	���	%30��
$���	������������������	���
������������	��5� )������������
����	������������	������	1���	
<	��HB��	�������������	�
	����	�	�� �������	�30�����
��������	<	��HB����	���
6���� ���	����������	���	
�������	������		�� �	����5�

����
����������������������

�� �� ����

� ������
+������� ��
 ����
�
��� ����� � �
���
���� ��� ��
�.0-

7,4���	+ �	
!�1��
 �!"���
�!	�#�������
�	�!"��	���
���-�	�$�#��
*	��5!"� ��
��!������ ���
���	�
	
������)���.�6
����#�
��!"�
��+#���		�
���������
*����	�� ��
����	!���
/����	��
0	���	
%��������
,���)�	
��#����)���
!"����!���	
#�72����
�	
	--�!"�
"	#��	� ��
�� �������
��������
/����	��.�

7�	 �������
�������
��� ��
���8

(

����*� !�������	���#���
<	����	�2 9O �����	 9,;+



�
�����	� :�	��� ���� �������� ��
��	 � ��� �� ��� ���	��� ����	
����� �� 
���	 ����	 �� 4��
8����	� �

������� 	�����
�����% ������� �� 
	�	�����<��
��	�	 4�������� �� �	�	������

��� &����� �� ��- ������ 	 �����	�����	
����� ���	�������% �� ������� �� ���
�	������	�����	�����	� ������������
�	 �� ��� �	����� �� ������ �	� 
���	����
�� ���������	 �	� ����	 �������� ��
&������ ������	������ �� ����� ��� ������
��	 
�	�� ����� �	��� ���� � ������ ��
���� �� ��		� �� ��������� 0	��	 ���
������ �� ����� ��	 � ���������� �� ����
�� ������� ��$ �� �	�	��� ���	��	 ��
��������� �� �	����� �� ������	 ���
��	������	 	 ��������� �� �	��	����
����� ���	������	 	 � �	����	������
�� ��� ���	�	�	 ��- &�	� 
���������	
�������������	�����

.��������������	�������*�
6�$>��	���<������� ���	�	������	��	�
������	 �	��� ���	% 3)� �	��	����-�����
�	$�	��������	� ���	���������������
(�	��� $ �� ����	��� �����	5� "����� 4��

���� �� ��������������	 �������� �� ����
�	��� ������ ���� ��������� �������	�
��	��� 
�����0����� �� �� 
����	�������
����� �� ������ ������� C���	 ����������
	���� �� 
	�	���� �� ���� �� ������� ��
&����� 
��� � ����� �	 ���� �� ����� 	 �
��	������	�����	����

'����*���	���%��������
L �� ������� � <���	�	 	 �� �	�� ��
��������	�	� �������	"�����		�
��	 �	�	����	����� ��	�	���� �������
�� �	� ������ ��
	����	 � ������ ����	
�	� ��	����	� ��$ �� ������ �� ��� ���

	��	��� C���� � 
���� �	� <���	�	 �	�
�����	� 
����� ��� ��� ��� ����� 	 ���	

�� ���� �	��� �����% ���� �	��� ��
������ �����	� ����� �� ���� ������� ���
����������&�����	����	��������4�
������� $ �� ����� 
�������	��	� ������
�	��	 
���	� )� ����� 
��� V��
���� ���
����� �� "��������� ���� �� ���� 	 ��
����	�������		 
���� ��	��	 �� 
�����	��
�� �� ��

�� &�	��� �� ��� ������ 	 �� ���
����� ������ ���������

.��������������	�������*�
C��� ��- �� ��� "�	����� C	������ ���
�����&����� ����8���� ������� ����
����������	� 
	�	 �������� ����
����%
3������ �������������� �	� ���������
��� ���������� 7��	�� 
���� �	� ���5� 4�

	���� �� ���	 ��������� 3�� ��
��	� ���
��	 ����5� <���� ������ 	���� ���	�	
��� �	 ���� ���������	 �� �	���� ���	�
�	 �� �����	�� ����������	 �� �����	�
�� ��	��� $ ����� �	� �	��� �� ��
�����0�����	����������	�����
������
4������ �� ��	��� �� <���	�	 ���������

�� �	��� 	���� ������� �� "���� C���
��- �� ��� <��	�� <�	�� �������� ��
&������ �� ����� 
����� �����	 	���

�	�� �	� 	����	 �	���"����� )� �	�	���
�����	� 7����H���� �� � ���� ������
�� ���	��� ����������� "� �� 
������
"��� $ ����	������ �� �������� ���	�����
�	� ����� �����	 �

������ L ���� ����
���� ���� �� ����� � ������	 �� ������ ��

����� ���	�	�<�	�% �� ����������	���
�	��� ��	������ �� ����	 �� �� �����
����	��������������������������

���&����%����
(����� �� ��������<	����	���� ��
��� �
;; ����� 	����	 �� �� �������� ����
�� �	� 	�����	 �� &�	�� ����	��� .3"��
��	 �� 	������������������ ���:��5
��������/� "��� 4������� ��� ������	�	
�	 ������	� �

��� ��	��	 
����� ���� ���
����� �� ��	��� (�	� ��	�� ������� ���	
���������	���"�����

#���� � �������� ���$����������
�*���� ��������� ����������
�� ��%%�&����0 1���2����
�����*�������*� ����	�

��(����	����������	����
��%�����	�!�������

-
 �����

����

�
��

����
��	���
� ������ �������
������� 
����
' ���� 	������ �� ��� ����� 
�� ������  	
��*��
����� 	�*� ���
�% 1�� ���
� � �����% )�	� ��������

��.�����	��	�����

26.04.2017

)

����*� III����������	���#�����#
" �������
����# �������������� ����



<	����	��� �������% 3������	 $ �	���
�����	�	����� �� �	���	 ���������
��� $��� �� �	�������	5� "��� �� ��
������ ��� � ������� ���
	������� :��
��	�	 ?	����� �����	 �� ������ ��
	����	
���������	 	 �����	� ��	�	 ���������	��
��� ������ �	� ����� 4����	 4�������� ��
��	����� 
	�	����� �� ����	 ���	���
�	���� 	����� $ ��	���� �� ��	� ��
������
����	����0	��� 
�����������
������� ������� 	���	� ��������"��
��	� �����% ��� �� 
�����	��� ����
�������� �	��� ������� ��� ���������
<	����	�����������	%3<���	�	����
��������	�� �� ���� �	�� �� ��������
�����&�	����������5�"���� �����
�������������	������	 �� ������	��
���	������	����	% 37	��������5����
���	 ����	���� ������ 	������ � ������
)� 
���	�����<���	�	�<���� � ����

� �
���	��� �� ������� � ��	���� ������ ��
������ �	��� �� ������� &������ �	�
����������� �	� ��� ���
�����	 ���
��&�	������	������������	�

�����(�������	����������(���
�����	� ����	 ���� 6�������	%�	��
��	 ����� ��������	��	�	 ��1����	����
<�	� ���� ������ ���� ����% ������� �
�

������ <���	�	 ��� ��$� 0�� ��$ �	�
����	��� �� ������ ���	��	������	 ��	
��������	 �� ������	��� �� ��� ���
������ ���	��� ?�������� ���� ��� ��
������� 
��	� �������	� ������� 
	�	�
���� ��� ������� �� �	���� �� ������
�������% 3A�� 4����:��5�"��� � ���
��� ����������������	8������
�	���' ���� �������� � ���� �	� �	���
"�	� ��= �����	�	 	��� 
�	��
&����� �� ������� ��	 ���������� ��
6�������	 ����	 �� 4�� 8����	� 4�
����� �	���� �� ����� �	� �� 	������
�� 	������� �	���� $ �� �����������
�� �� ��	���� >	����� ��	��	 ����	���
��	 �� ��
����� �	��� ���	���� �� ������
������� ��	����� 
	�	����<���	�		�
�� ��� ����� 	���� ���	� �� ���� �	�

	���	� ������������� ��� ������
��	��������������6����������	���
�	 ���� ���� ������ �����	 �	����� ���
��� 4������� ��	��	��	 �	������	 �	�
6���� � ��� �� �	��� ���� ������ 0	�
	����	 ��	��� �	 �������� � 	��	 ���
����� ����������	� <	����	��� ������
�	��� <���	�	 4������� ��� ����&��
���� 	 �� ���	��� :�	 ������ ����
6������	��	 �� ������� ��	������	
��� �� ��� ������� C�� ����� �� 
���	���

<����% &����� ����� �	��� ����� ����
������� �	��� ����� ����	����� �	��� ��

�������� "��� �������	� L �� �����
����� ����������� �	� 
��	���	� "������

� �	�� �� ��	��� 4����� $ ���	
�	�����	�	�
�������	��������	�<����
����	.3L
���� ���	��� &�	�� ����� �������
���5/� �� ������ ��� �	 ������� �� ����
����������	 ����	��	�	����	��	 ��
�����	����	����<���	�	�����$��-�
��	������� ���	���������

&����'����
���������$$�# �������������� ����

����������������������

�� $�	������%�!������� �������
��	��	������ ���%����

#���� �� ������� �� �����%�
	����� ���� ����� �����

7,8���	��	&
!���!��#	
��
��!	���	���
�2�	��	��
��!����!�����
*�	�����	

����
�������&���!�
����	���#	����
�		

���
����
8��!"�������
�����$�$� �����
��!���� ��#�7	
���
�#����)���.�
8��5���!��-�
��)	��"	
��!���	�
 �!"���
�!	�#����

7	� �����
��
� �� 
��
����		�8

��������
	��������	���� 1���2������ �����%�

����%�����	��)��	��3#����������%%�/����� 4���05� �� $������������

���������������� $����

!����3%���*������&�$����

�������������
	�%�%%�/�����

REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale 

AREA VASTA 1 
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan 2 - I-60122 Ancona. 
Punti di contatto - Area Vasta 1 Fano UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche – ing. Rodolfo 
Cascioli – tel. +39 0721.193.2855 /2622- e-mail: tecnicogare.av1@sanita.marche.it  - fax 0721.193.2346.
Descrizione: Procedura aperta,  per l’affidamento del servizio Energia Plus” per  alcune strutture sanitarie 
dell’ ASUR Marche, per un importo complessivo a base di gara IVA esclusa di €. 21.004.999,68, di cui di 
cui €. 235.661,62 quali oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza. Suddivisione in n. 3 Lotti funzionali. 
Pubblicazioni precedenti: bando di gara nella GU S 2016/S 159-288518 – CUP F49D16000450009
Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: Criterio di qualità: offerta 
tecnica 65/100; Prezzo – Offerta economica 35/100. Data di aggiudicazione definitiva: 20/03/2017 
det n 181/ASURDG/2017. Valore complessivo IVA esclusa € 19.106.667,15. 
Aggiudicatari: “Lotto 1” ED03 Ospedale di Pergola e  Ospedale di Urbino - CIG 67805574A5  
per un importo IVA esclusa a base di gara di €. 10.047.647,43, di cui €. 105.610,02 quali oneri della 
sicurezza Offerte pervenute n. 5 (cinque) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. costituenda 
tra Ditta CNP - Combustibili Nuova Prenestina SPA (mandataria/capogruppo)  Indirizzo: Via di 
Torricola, 180 Città Roma codice postale 00178 – Italy; email: info@cnpenergia.it P.IVA 00961961000  
C.F. 01103180582 tel. + 39 06 5001931  Fax +39 06 5014223 e F.P.M. S.r.l. (Mandante) Indirizzo: Via P.le 
delle Belle Arti, 2  Città Roma  codice postale 00196 – Italy - P.IVA e  C.F. 11838971007. Valore totale 
del contratto IVA esclusa  Euro 9.310.354,70 di cui oneri €. 105.610,02 quali oneri della sicurezza;
“Lotto 2” ED04 – Ospedale di San Benedetto” per un importo IVA esclusa a base di gara di  
€. 8.684.212,58, di cui €. 102.845,55 quali oneri della sicurezza; Offerte pervenute n. 5 (cinque) 
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione Ufficiale: Manutencoop Facility Management 
SPA Indirizzo: Via U. Poli, 4 Città Zola Predosa (BO) codice postale 40069 – Italy; email:  
ufficiogare@manutencoop.it  Tel  + 39 051 3515111  Fax +39 051 6188381-  P.IVA /C.F. 02402671206; 
Valore totale del contratto €. 7.860.371,76 di cui oneri €. 102.845,55 quali oneri della sicurezza; 
”Lotto 3” ED01 – Poliambulatorio Sant’Elpidio a Mare ED02 Poliambulatorio Petritoli - CIG 
6780571034 per un importo IVA esclusa a base di gara di €. 2.273.139,67, di cui €. 27.206,05 
quali oneri della sicurezza. Offerte pervenute n. 3 (tre) Nome e indirizzo del contraente: A.T.I. 
costituenda tra Ditta GESTA SPA con SOCIO UNICO (mandataria/capogruppo) Indirizzo: Via Gandhi, 
8 Città Reggio Emilia (RE) codice postale 42123 – Italy; email: segreteriacommerciale@coopservice.it  
P.IVA 09336350153 C.F. 01795380358 tel. + 39 0522 94011  Fax +39 0522 940156 e C.P.M. 
GESTIONI TERMICHE S.r.l. (Mandante)  Indirizzo: Via Del Rivo, 40  Città Terni  codice postale 05100 – 
Italy; email: info@cpmgestionitermiche.it C.F. 01014090433 Tel. + 39 0744 402359  Fax +39 0744 402359 
Valore totale del contratto IVA esclusa  € 1.935.940,69 di cui oneri €. 27.206,05 quali oneri della sicurezza.
Copertura economica: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da 
fondi dell’UE: Sì – Fondi FESR nel quadro del POR FESR Marche 2014-2020. Il responsabile del 
Procedimento è: ing. Rodolfo Cascioli.Il presente avviso è stato trasmesso alla GUUE il 11/04/2017. 
                                                            F.to il RUP Ing. Rodolfo Cascioli

*

����*� !�������	���#���
<	����	�2 9O �����	 9,;+



+!��� ��%�������*�
����	�� ���������0 .�
������ $�	���&������

*��6�����������,

���������	���
����	���	���	����	���
��	�������	 �������� �	�	������
���	� (�	�� � ������ ����������
�	� ���� �� ���������� �	� �����
�	�������� ����������	� 3�������
�	 � �������� "��	��� >��	���� ��
��	��	��	 ����������	 �	��� ���
��� �����������	�	������	 ����
����� �	��� ������ � ������� ��
��I@������5�

3���	��	� �� ���	���� ���
���� �� +,, 	��� ������� � ��	�
�� �� ���	�� ; �	��� �	�	�������
C	��� 	 ������ � ��� ��
�� 	�	�
���� ��	 �������� &������� �
��������	 �� ���	���� :	��� &�	�
��� �	��� ����� ��������� ���
�� ������ #�,,,% ��- �� "�����
�	��� 	 <��	���� �		 ��	�
�	� "���	 	 ���� �	� ;##,�
����	���� �	� �	
	�	����� � ����
������� � C	��� 	 ������ 	����
;D�,,,�����5�

.������	���&����
6��������� �� C	��� 	 ������
��	 ���	������� ��� 
���� ��

������	�� 	����	��	�	� �	������
���� ��	��� ��� �����	 �����
���� �	� 	���� ��� �� ��		���
������	�	�����������-������
�	��� ���������� 34	 ��� �� 
���
������ ������������� ������	�	��
�	�����	�� ���������>��	���
�� 4	��� ������	 &����� ����
���������� �	� �� ����	��� ���

�	 ����	� C	���	 ��	� ��� �	�
9,; � �� ��� ���� �����������
  ,	������������ �����	������
���� ����������	���	��� �� ����
������5�<��������	 ��2 ����
�	�	���	�������	����#�,,,
����	 � � ���	����� ��� ���
������� ���������� ����	 �	�
�	��� ����	����M 3������ �� ���
���	 $ �������� ��� � �� ������
��>��	��� � �������$ �� ������
�� ������	�	�	 �	 ���������� 	 ��
�	���	��� �� �	���������?����	�
�	�	 � ������ �� ����	�����	�� ��
������	�� ��	 �� ���� �� 		��
���� �	��	 &����	 �� �����������

:�� �	���� �� ���������� �����
��� �������� ���� �	������ )�
�	��� $ �����	 �� 	�������� �� 
��
������$����	����	�����	����	�
������� �� ��� ������� �� ����
����	����	� 7	�� ��	��� � �� �
������ �	� �������	� �	�= ��
������ �� �������	��	 �� ��������
�	$�	��������	5�

4� ���	������� �� �����	��
�	������	������ ��	���
���- ���

	���	�������C��������������
>	����	� ���	� ���	 	��	�
34�������� ��	 �� ����  � O
���������	�	������	��

	�	��

�� � ����� �� �	� ��	��	��	
����������	 �	��� �	�	������� �
����	 �	��	 &���� � �	��������
�	��	&�����$����� 
��	 �� �	�
	���	���������	�0��� ���	�	�
���	 ����� ��������� �	� ������
����	 �	� &�	� �,@ ��	 ��� $
�		���� ��� ���� ��������
������� ����	��� 
��	 �����
�� �� ��-� 	 ��� �� ������	��
�	�����	�����	�� ������ �	�����
����5�

.��������&�
)� ��
	���	���� �	��	�� �����
�	����� $ ���� ��������� 	���	
��- ��

����	� ����	 	 �� �	�	��
������ �� ��� �������	% 34���
�����	 �� ����� 	� � 	��	 �����
��	 �	������	� �� ����� 
	�	���
����	 �	 �� ; ,� ���������	� ��
���	��	�	�� �	���������	� 
��	
�	 	����	��	� ���	��������	��
����&�	���	�:��������	������
������� �� ��������� � �	���
����� ��	��� ���	 �� ��������� �
����	 ��	 �� ���	�	 � �� 	������	
�������	� ���	��������	����
��	� ��	�����	 ���� �	��
<� ������� ���� ����� �������%
	��� � ���������� �	 �����������
��	��	�� �����	���	��	 �����
���	 �� �������� 	 ���������� ��
���������� ��	 �����&�	 ���
�������� � ����	�	�	� "���	
	 ��� �� ��		��� �� ������� $ ��
�	����	��� �	��� ����	 �� ��
�	��������5�

+�������������
����������������������

+������� �� ��� �� ����������
�� #77, ���� #8�,,,% ���� ���
3� �	��� �� ����*� �� 9,, ���  � ����	���� 
�� �		����*����
$�	�

�% ��	���
 4���� �$	
���� �� ��������� ��������% 	�
���� �� �������
���  
���
�����

�����������������	���������(������0-����)��	����3�(�����������������	���������������	����/�	�

�����
7 � !	!!�	��� ���	�� ��
#��$��!�	�����	�����)���

������
7 � !	!!�	��� ��#��$��!�	��
���	�����)������9::;

����
70	������-�������
!	!!�	��� �� �	 �	��
����
 	�!"���
���		��
�������
9'	���

����
70���!"������#�����	���
��
���	������ 	�!"����
<;9=�����	�� ��!	�� >?@A
	���	���B���!	!!�	���

�������
7 �#�����������#�����	���
#������#���$� �� �	��	
>*��������#��B

����
70	$����	��	��� ��
���		
���������������� ���#��
	���	����!����

� �����

���������	�� 
����	�6�	������������������
1�� ��������� �	��� ����� �����	�
��� ���������� ���	�2� ���� ��	�
���� �	������	 �� �	����� �� ����
�	� ��������� ���� �� �����	��� 	�
����������� ���� ��������� ���
����� &�	��� ��� ����	 	 �����
��	 �������	��� ���	 ��	��� ��
����� ������ �	� �� ��������
��	 �����&�	 �� �� ��	� �� ���
���	�� 	��� �� ��	� ������
�	��� 
	��	� 	 	���	 ��- �����
�	���� � �	��	 �� 	�������	
�	� ��	�	�	 �� ��� �������
�����������	� �����	��	����	�
�� ��
	� �	�����	� �����������
������ �� ������ �� ���	����
�� ��������� ���	�� 	 �	���	���	
�� ���	�����	 ��� � ��� 	 � �������
36��	 �������	 �� ��������
������ ������� �� �� ��	����� �
�	�� �� ��� ���	��	��� ��	�	
������5�� ����	����� 4�	
��
��>�� 3������������	 ���������
���	��	� �	���	 �� ����	����	
��	�����	 ����� �������� ����
�	����5 �� �	������� ����� >��
�	���6��

.����&����
���� �� �� ��������� �� �	��	�� �
����� � �������� ��	 �� �
	��	� �� �����% 34	 �� 4����
��� 
������� �� �	��	 � �	����
�� ���	��	���5� 6������	 <�%
3)� 4����� �	��	�� �� C������
���� ��� ���� �� 
����5� )�	�
"�	����� >�% 3)� "�	���� ��
����������� $ ���	���������
	���� ��	 �� ��������	 �� ���
	�5� ������� ?� �	��	 �� �����
���% 3"������ ������ ��2 ��
����� �� ����� 	 ��� �	�	��
����	��	 ������ � �����5� <��
��� 7�% 3������� $ 	���	 �	���
�����	�	������������	�����
����� 	 ����	 
�	��� ��	 ���
	���	��������������5�A��	��
�� ?� ����	����� �� ������% 36�
����	 ��- ���������� �����	��
����	5���� � �	�������-�	������
�� ����� �� 3�����5� ������ ��%
3)� �� ������ �	 ���� �� ����� ���
�����	�	�����	�� ���	�&����
���� ���� �	� �� �� ����	 ��
�

����% �� �� ����	��	�� ��	
��	�	� ������� 
����� )� ��������%
��� ����������� ��������5�6���
��0�% 3"�	����������	��	��
���	���� ������ �	� �� ����
�� �	� ��� ������5� 1����	 "� %
34���� ��	 ��	�� �����	 ��
�����M5� 6������	 6��������
<�% 34�����	B����������	�

	��������������	�����<��	
�����������	����
��	&������
�	� ����� ��- ����	���� )� ���� $
�����������	�����������	5�

��������
����������������������

+��������
�����������
�� 
������
�
�����������
:�

� ��������� 	�� 	����**�
�� �(��������	�*��� �� �����

,,

������ !�������	���#���
<	����	�2 9O �����	 9,;+



+!� 	���7����� �������
���*� � ��	��� �����
!�)����� ��8 ��

�%�����	�����������,

.���������	��!���������

����!�
���� 1� ��	���������� �����
����	 �	 �	���� ������	 ���	�
���	 ��� �	����	 >��	���
?��������� �������	�	� ��������
�	 �� �	�	 	 ����	��� E"�� 	
��	����F ������ �����8������ ����
������ �� 
��		 ��	 �����	�
�������� ���	���� 	�� ���
��� ��������� �� �	���� �� �����
������	I#	��	$��
�����	����

��������� ����	 �����	 �	� ����
�	� ��	 � �	��� �� �, ������
������ �� I;	��	 ��	 ���	 ����
���� ���� �� �� �����	�
30�� �� 
����� �	� �	���� W

��	��W���	���'���	�	������
������	��� ���� �� ��� �����
����	 	 ���������� �� ��� ����%
�	����� ��������� ����	�����
������	 �	� �	������	 ���	���
�	��	���	 �����	������$�����
���� �	���� � ����� E0�� ��
��	��	���	��	�	� �	 �� 
��=���
���	F� :������ ����	 �	�= ���
��� 	�����	 �� �	���	 �� �����
����� ���	���������
�� �����
�	��	 �� &�	�� �������� �	� ���
���	������� C	�=�����������

������$���	���� ������	����
	 ����	��	 ���	�	�	 &�	��	 ���
��	���� ��� ������	 ����	 ����
�	5� )� I;	��	 $ ���� ���	����
��� �	����	�� �	��	���� ����
�	���� ������	 	� ��������� �
�������� �

�����	� �� ��������
�� �� ���	� �� ����	�� )� �����
�	 $ ��	��� ��� ������ 9,; 	
&�����	�		 ���� ������ � $
���
	�������������	����	T ��
����� &�	�� �	��� � ��������
��� ������ ��� ���� �	�� �� �����
���	�� ��2�� �������	����	�
����� ���	����� ��	�����	 
���
��	� ����	 &���� ������� ����	��
�� �	 
���	 �	��������	 � �� 
������
��	 �	� �� ����� �� ���	����

	� ������ �� ������� �� ��	�
���	� 3:� &����� $ �������� ��
�� 	���	����������� �� ���
��� ���������� �	������ ����
�� ���� ����� �	���� �� �����	
��	��������	 	�	 ����	 W
��������W�������������	��
����� ��� �	��������� ���� ��
&����� �	 � $ ��������� ���	

���	 �	��������	 ��	 ��- ����	
����� ����� � ��	 
��	 ��� ���
�	�����	 ����5�

9��������������:�����
)� I;	��	 ��
���� ��	��	 ����
�� �	�������������	��������
�����������	����&�����	�	�
	 
� 	���	 �� ���8������ ���	

	�� ���� ��������� �	� ����	 �
�	����������	�� 
������������
�� ������� ����������� ����
�����	��	��		�	 ��������	�
����	�����	����������������
�	����	� 3>�������� �� �������
	� � ��������	�� ��	 ��� 	��
��	 ���	��	���� �	� �������� W
�������	 ?�������� W �� ����	
��� ��� �	����� 	 �������	�
�=��	�������	���������	�
�	����	� )� ��� ���	��� �	�=
�� �� ������	 ��	 ����� �	���	�
�	 �� ����	�� �

����' ��� ��
�� ����������	��� ������ �
��������	 �������������	� ������
����� 0�� ������ �������	
��	 �� ������ &������ �� �����
����	5�

���#��!������
����������������������

���	!�	����
���� )� C������:	������������
������ �� ��	�� �	 �����	�	 ��	
�� ������ �� ����<���� 4	�
�� ����	�	 �	�	���	 �	� �����
�������	 �� ��- ������	 �� 
���
��������� �	�����	���	 4����
6���	� �� �� ���������� �� ���	
��	��	��	 �	� 6������� �	����
���	 >	���� 6������ <�������
3�	����	�����W�����������
�� <������ W ��	 �����	��
����	���	 ����� �	������	���
��	����	�� <����	 0��� ���
�	 ��� �����	 �����������
�	���������	���������������	
��� �� ����� �� �������	 ����	
���
	��������	�������	 	��
���� ��- &����
������ �����	��
		�����	 ��	 ����	���	 �� ���
������	������ 	��	�� 	����
��� 4� &�	�� �� ������ ��	 ��
������	�� ���	����	���	��
�	��	 6	�������� �	 �����	�	 ���
�������� �� �	����	��� �� ��

������ ������ �� ����� �� �	�
���	 ����	 � ������ ���� ���	�
�� �	�	���	�����	���	 ���	�
������ �� ����� ��� �� ��	��� ��
��� �	������ 	 �� ��� �������
��������	���5�

+!��������;����� �����,
3"���	 �� �	������ ���� $ ����
���	��	 ���

���	��	 � ������
�	�	 � ����	 �	 	��	��	 � ������
���<������ � ���	 �� ������
���� �	� ������ ����� �	������
����4����6���		�	�	������
�	 � ����	��� 
�	�� �����	��
����� �	� ��������� A�����	 ���
�	����������������-���� �	��
�� 	 ��	 �� ���������	��	 ���	
�	�	��� �� ��� �������� ��	
� ������� �� �	�� �	� �	������

���5� C	�<������ �� �	����	��
������������4��������	���
�	��	 	

���	��	 ��	�����	�
����	 �� ��������������	���� ���
��	 �����	����	������������
��� �	� �	 ������� �	 	�����
�	� �	
���� �	 �������	 ����	����	
��	 ����� ������	 �� �	����
�	�������������	 ��������-���
������� �� ���	 ���	��	���	
������	��	� 3C	����	�	�	&�	�
�� W � $ ���	����� <������ W
�����	�	����>	����	5�"&�	�
�� � �������	 ������	�������
�	�������	 � ���� ��� >�� ��
�������	��	 ��������������
	���������������������	�����
����� 
������	 	���	 ��� �� ���
�	��� ��� ��������� ��� �	���
�� �� ��	� ��	 �� ������ ���
���	 ���	������� ��	���	� 4�

������ �� ��� �������� 
���	�
�	��	���	������������������
�	���������	��	�����������
�������
���	�������������
�	�� �������	 �������	 �	���
>�������

+����������	���%������,
3:�����	 �� �� ����� �	����
�� ���	 � 6��������� ���	 �		
���������� �� �� ��	���	 ����
�����W��������� �� ���	��	��
�	��	�	� 6�������>	������	 W
��� ��� ����� �������	 &�	��

��� �	�� �� ��������� �� >��
������� ��������	 ���������
��
	���	��� ������ 	 
�����
�	��	 ������������	 �� ��� 
��
�	� ��	 ��� �	��	��� �	��� 7���
�	�	�<	�����F�

����������������������

��
�!���
��
���� 0�� ��� 	�	�����	��	
��-����	���	�������	��-��
����� 6�2 ����	��	 ���	����	
�� �	���� �������	��	 ���	�����
�� �	���"������������	 6��
�����	� �� 	����� �� �����	�
���	��� �	��� ���������	 ��
����� � ����� ����������� 	

	��
����� �����"	� 4��� �� ���	��
�	�����	$ �������� �����8����
����� 	 � $ 	�	� �� ����� �� ����
�� ������� C�- ���	 ����
���
����	 �	�� ����������� �	� �
������	�������� �� ����	
�	��������� )�����	 �� ��

����
�	�	��	 ������	� �	���	����
����������&�	��	�� ������	�
�	��������	���������	�����
������ �� ������ �	���
	�	���� 	�	������� ��	�	 � ���
�������	�	���� �	 ��	 ��������
�	� 4	 � &�	�� � �������	 ��
��������������	 �	��	 �	�	���
�	�	��	��������"���	�6��
��� ���<���<����	����	 ���
��	��	�� 	�	��	�� ����	 �	�
��� ����� ����� 	������ �	� �	��
��� ������� ���	 ���0��
� ���
���	 ����	 �	�	��	�	��	 �
����	��
����� 	������� �����
����� 	 �� ��������� ���	
�������	 �� ���� � ��� � ��
���	����� � �	������������ �� ��
�������	 ����	��	 ���������	
	������	��	�

����������������������

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


�� ����������� ���������, �.� ��������/ ����� ���
�"
�� 
�
���� �� 1��  ����
��
�)�
� �� ���	
�����
������ 
 �� ���; ������

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

+ �*�������� ��� ���
���� ������ ���	�&����

	� �� ����	��� ��((����,
����#� !��&	�� �����	�

%� � 	���������  ����
��� ��
������

,�

- - -
- - -
��������	������� �%���< *	��C!�������	���	�!��� $�=<;(<9=(:D@

�������	
 �� ������ ���� >>>0���������	�������0�� ����$���<;(<9E9=EE

/���



!��&� ��$�������8
�������� �� 	�������

	��$$����0 ���/	� � $��&����
�����&���� ���������(���

����!����
����1��������	����$
����
������	 ��� �	� &�����	 ��� ��
�����	�������	��������	 ���
�	�2���	������ �$ �	�������
������ �� �� ������� ����	���
��� �� �����������	� ����� ��
�����	�	�	 �����	��	��� �	� ;;D�
)	��������� ��
���� ���
������ �
������� �� ����� �	� �����	��
��� �	� �	���� ����	�����	 ��
4�� �������� ������� ���	 �����
��� ������ ��	�� ������� �� ���
���E����	��F����� �����	�����
�	��� 	�� ��- ���	�� ����
	����� ������� �� �	������	 	
������	�	���������������

#���� �����������
������$����� ��������� ��
�������	������ ��	��� �	��	��
�� �	� &�����	�	� ��� ���	���
��	 � ����� �	� �	��� ����
�	� ���������	 &�����	 ����
������ )� �� ���	�����	��� 	��
	���	 	������ ������� ����
�� ��	 ����� ��� ������ ������
�	� ���	���� �������� ���	�2�
	����������� �	�����������
� �	� ��������� �	� �����	����
	 &����� �� �	��������� �������
������ �� ����������� �������
�� 
	����� �� ����� ���� ���
���� �	� �� �����������	�
��	 
������� � �	��	�� �� ��	��
	 ����������� ����� ��	 ������
������ �	� �	�	�	 �� �	��
������	����� �������	 �� ;;D
	 � ��������	��� ������������
�� �����	���� �� �������� �	�

	���� �� ������ ������
�	�����	���	4����6���	 ���	
�	�= �	 �	 ���������� �� ����	

��� ��� ��� ���������	 
��� ��
�������	 ���� �������	 	���
��������������������� )���
	��� �� �� �	
	����	���� ��	
���		�����
����	 ������	���
�	���������$������������	
�� �	������ ���

���� �	� ����

����� �	�������	��	� ��	 �	�

����	��� � 	�� �	� ����������
������	� ���� ���� �������� �� �	�
��� &�����$ ����������������
�	 �� ������������� 	������

�	����	�������	 ���������	�
���	 
	������(�������������
�����	�� �������� �� �����	��
�� �����	 �������� 	 ����	���
�������	��� �� �� ��������� ��	
��� � $ ��� ������ �� ��	
�������� �� 		�	 ��� �	�
���������� �	�� �� �������	
��������

4	����� ����� ��������� ���

���� �� ��������	 $ ���	�����
��� ��- ����	�����	� ����� ��	
��	�	�����	������	�����	��
������	�	� 
	���	����������
��� �� ���������� �	��� ����
����	����	��� �����	�� �� �	��
�������� ��� � ����� � ���	���	
��&�	����	$ ���� �� ���������
���	 �� ����	��� ��)����� 4�	
���

C���	������ ��	 ��� �	��� ������
���� �� ���	�2 ��	�� ������
&������ �� ����� ������� �
4�� �������% �� ����	�	���
�	������	���������������

34��� ������� �	� �	����
��� �� ����	��� 	 �	������� W �
�

	��� � �� �� ������	���	
��	 
������� ����	 �� &�����	
�	�������������	����4	�����
����	���	 ��� ������� ��
�	��	 ����	� 6������� � ��	�
�	�	��	 �	����	�����	�������
���	����	�����		�	������	
������������	��������	 ����
������ �� ����	 �	��	 �������� ��
C������ 	 �������� �� ���� �	��
��' �	����� ���� �	�����
����� ����� ������� 	� �	�
&�	��� ��� ������� �	���� 		�
�	 �	� �	���� �� �������	��� �
������������ �� 	����� ����
�	������ ��� �	��� ������� ���
�	���� 
��	��=��	��������5�

+�����	�����������,
��) ������ �� �	��	�� <������
���	 ��������� �	� ��������	
��� �������	 ����	���� ���	�
�� ����	 �� 4�	
��� <������
�� ����� )������ 31� ������ ���	
���������������	 ��� �����
�	���	&�	�������	��� )� ���
���� ��
����� ��� ������	 �	���
���	 �	� ���������� ��	
	���	
�	����� 	 �	���������� �	� ����
E�	��	�	F ����� �� &�	��� ��
����� ������� 	 ��	�� ��	 ���
���� �� �� �������� �� ��������
��� �	� E����	 �	���	F� 4	�� �
�	��� 	� ������� ����	�������
�� �� 4������ ����� 	 �������
�� �

������	 �� �����	�� ��
����	���5�

���#��!������
����������������������

�����
�������
���� )� 
����	 �	� �����	��
������� ������� ��	�����	 ��
�� ������	 �� �� E��	��F
��-�����	�� ����� ���	���	�	
�� ���	����	 �	��� 6����� ����
�	��� "������ ����	��% 36�
��� ����	 �	���	 ��	 ���
�	�������������	 ����		 ���
�	 ��
������� &����� 	����
�� �� �	������� �� �����

���	��� 	 � ��������� �� ����
��� 0�� ���	��� ������	 �	�
���� C�		� ��������� �� ����
�	��� ��� �� ��	����� 	
&�	��� �� ���	�	�	 	�	�����
$����	��	�� �������� ����
��	 ��� �	���&����� :� ����
�	 ������ ��� ������� ��
��	�	� �� �����	�	 �� �����	�
��� �� �	������� �� �������
��������	 ������		����	��
	����������	 �� �	��	 �������
�����	���5�

"����� ��������� � ���
��
���� �������� �	��� 6�����
�	� �

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

���&�	 ��� ��� ���	 �������
�	 �	��	 ���	 ������ 	 �� ��
���� �� ��������� � $ �	����
�������� �����������	 �	���
�����	��� )�����	 ��$����������
�� ��� ������� ��� � E��������
���������F ������	�� � &����
�������� ����������	��	 
��
�����		���������������	�

�� ��	��� ��� &���	 ���
� ��= ��	����	�	 $ &�	���
�	�����	����	��� �	��� ����
��� ����������	��������������
�	 �	� �����	�������	� 3"�����
�������� �����	 �� ������� �
�� 8	������ 	 ��� ��� ��
������� W ��	�� ����	�� W
����� ���	�	 �	��	���� �����

�	�	 �� )������ ������ ������
�� �������� �	� ���	��� �	�
���� ����	���5� �� ����	��	��
�� �� &�	�	 �	���	 $ �����
����� �� 6����� ���� �����
I �������� �	�=����������
������	���	������
��������
0��	����8����	<����

34��� 
	���	�� ��	 ���
���	���� �	��� W �������	
����	�� W �	� �� ��������
$ ��	�	���� �	� ���
����� ��
&�	�	 �	���	� ���	�	 ���
��	����������	 � ���� ������
�� �	������	�������	� ���	 ��
		���� �� 
���� ��	 ������
�������	�� �����	 ���� &���
�	 � ��= �	��	�	 �� ����� ��
�	�� �	��������� 	 �� G	��

��	5�

��� ���
����������������������

�- ��� ��������� �� ������� �������� �

��
�������"
4���
�% ���

�� ����
�	
	���� �(������ ���(���
��
��� �������
� ����
���
�

������*�����	����������%%�������	�!��.�&&������ ������*���������3���*� ����3��������

 ���� 
��� ��� ������������� �������
-
 ����������0��� ����� ��������
��� ���**�� �� ��
�� ��������� �� ��� ��**��� �������	� �(�������� �����
� ���� ��� 	
	� �� �����*�����

.�����������	����?����	


��	��������	�����������
������/������

,.

/��� III����������	���#�����#
" �����$���# �������������� ����



�� &�%&��$�<�
��� �����
���
� ������ �� 
�
�� ������
��

1�����=�**
'�������

�
��)�����

�
� ���	� �	� 
	����� �� �	�
�� ������ ���� <��	� &�	��
$ �������� ����	��� �� �	��
��� �	��� ��	��� E"����
�� U���F� ��	 � $ ������
��� ���	��� 	 ������	��

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

'���������������������
"���	 �� &�	�� �������	� ��
���	��?	���	<������������
�������������������� ���
�������� �	��� ���� �+, 	 �D,� ���
������ ��	 ����� ��� ���������
�� ���	����� 	 �	���������
��	��	��	��� �� &�	�� ������
��� �� ��� 	��	���������	����
�	�	���� �	��	���������
�� �� ��������� ���	�	� 6	����
�	��	 �� �� ������	��� ��� ��
������ ���	 E?����	 ?�	GF�
EU��H U�����F 	 EA� ��	 6���
�	�F �� <��	 :��� �	�� �����
�	��������	� �� ��� � ����
�����	������	 �	 �������������

�� ��� <�6�J �J�	�� P����	
4���	�� �		 <������ 6���H 6��
�	��P	���	P�����H�

A��� <����� �� ����� ��-
�

����� &������ �� ���������	
	 ������������	 �	��� ���	���
������ �	�������������	� �	�
����� ������ �	� ������	������
	 �	� 
����� ����� ��	��� �	������

���	�	 �����	 	 ���
������ �
�

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

"� ���	��� ?	���	 <���
���� ���� ����� �� �� ����	���
������	 ��	����� �� �����	
.��	 ?	���	 <����� 1�	��
��	/� 
�	&�	���������	 K�������
�� ��- ������� ����� ����
�����	 ���������	 �	� ������

��
������������	����

'�����	�)�����7
"��� �	�� �	� �� �������	 ����
�������� 
������ �� �������
�� 	����� &������ ��	 �������
�����	�	�	 
�	����������
���� �	��� �

��������� �	� K�����
�� 	����	��?	���	<���������
��		��� ����������	 ���� ��
������� ����	��������	�

�� ��������!����%������
)� ����	���� ��� ������ ���	 ��	
9;�; � � ����	�� ������ �� �	��
��� 4�	���	����	 �� "�����%
����	 �	 ��
��������� �� ��� ��
"����� U��� 	 �	������ ������

��	���H�

�	��!���
����������������������

@�����������
	�%�������
!����%������
��������A�&&

(�'$��'�)��

������
�������	�%���������
8�F0�
�& �	#�7
�	���!�1	�
�����!�����	!��(���������
�	��!���0�
�&��#�������
�		��#��	����	!	#�	��
	���$		���	�����#��1
	����	��	�8�����������$�
���!"���	 *���	���99
��
���
`����
������������	����
���
�����������


�����������
#����B/����������C
��!�����#�	 *���	�#����
�	

��G/��� ���H� ��#�	--	
�����#����	�1	���������
�#	-������!	�	���	-��������
������� ������	��
`����������
�
�

���
�����
�����


!���������
1����/��������
�����
	���	+	#��		�#�))��!�
�	����	G����/������H
	�����		�	�	--������!	&!"�
���	��1*���	�#�������<��
����
��#�	����!��2�	�	�#���&
	!!�������� ��*�������
��
�$���##�!"� ��/�������"	
	$������� 	�!"�	#	�����	�
9:<<�8"���� �� �����5�
`������
�����	�� ���
�� �����


2�'$����,'��

#����������
.�	�������������
��+	#��		� �����������
��)��������!	����� G������
%����	H& �	!!��	�� ���	
���
��� *����#����%���
����
����
�����1	#��	 *���	���99

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


�����
�����	�������D
0	����	G��$� !8���F�
�!���H&	�����	#��8�$�	
 �����	3�)	%�	!!"��& +
	#��		��	 �������!��	*���
	�<'
��
��&!��)�
����
���
�	�#��G�!!�I���H�
��	���J�	�	���5	������!	
�	���9;	���9:�
`!
���������������
���
�� $�����


/���
�$����	��%���
�/	��$������	
�����	����	
����!�?��!����	��	G� *�������
�	�����������	��!�������
��
���*	�!��	H&���/�F�����
��	������	/����	
��$��5	���
99&E;�0���#���-������ �������!�
���#��
�� ���K�!����
!���������!�����	-����� ��
$�����-���������
`����
%
�������
���&
� ���'(

��

:�����E-���� !�������	���#���
��� ����& � �	���� ����!"-�



�����������* ��������
��� �����
(���� ���������� ������ � 
����
'� 
��
� ����� 	���
� �� 	������ ��� ���� 
���� ' ������� 	� 	��� ����
� ���� $	�	
�*�

���������� �� ������
	�������F�	���� ��&����

	������� ������������
	�����������

�� !��	"����
���� 6� ���	�� �����������	
<������ ��)����� �	� �����	�	 �
�����	�� �	��� ���	�� ?���
��		� �� �����	�����	���
�	� Q7)) 	���� ������ ���� ����
�� �� C��� C���� 7� ���� � 
��
�� 
�����	 �� ������ 
����	 �	�
����� �����	 �� �	��� �� �����
�	 ���	�	 �� �	������ 	���
��	�	� �	 �	��	��	�	�:	���

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

�	�� 	 �	��	 ��	��	 ��	 � ����
�	���������� 	 �	��������	 �	���
��	�������
	��������������
�� ����	����T �����	 �����
����������� �	����� )� ����	���
$ ���� �	����� �����������	���
>	����� ?��� ��	 �� ��� �	�
��������������<��������� 	�

��� � ��� ���	��	��� ��- ��	�	�
����� �� ���	� �� 4�� 8	�����
�� ?������� ���� 6	��	�	�
:�����	�����������	$�����
��	�������� ��	��	��	�
���	��	���	� � ��	�	�	 ��	 �	�
�� 
��	 �� ������ � �����
������	 �	 ����������	T ��
&�	� ���	��� � ���� �� ��� �
��� 	��	 �� ����	 �� ������	�
�	������������	�	�����	���
�� �	����������	 �	� ��	� �	�
���	 ��	 ������� �������	���
�	������	��?����		 ���� ��
��	�	������	��	���$ �������
���	 �� ���	�	 �	���	 �� ���
������ �� 	���� ��������� �����
�	 ����	����� �� &����� �	�

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

������	�
34��	������	��� W����	����
�� ��������	��� ?��� W 	 &����
��	 ����� � 
��		 ������ 	
�����	 �����������	 <����
��� ��)����� � ��	�	�	 ����	�	
�� &�	�� ����	�5� ��"��� $
���	��	���� ��� �	 �	 ����	
� ����
����	 �� ����� ���	��	��
�� ���� ������� �	� 
�����	 	
������	��� ����� ����	���
�	� �� �������������	�	� �����
�	� )� ����� ��������	 �� ���	�
��$�����	��������

����������������������

������#�!��!�

���� C�- �

������ �	� ����� $
������ �� ����	� �����������
������������������	�������
�	 �� �������	 �	��� 
	�� �	���
���	������	 	 �	��� >	��	����
" ������� �� +9 ���� ���� ������
�������� ������ ����� ������
���� ���������� ���� ���	 �	�
������� ���	���	��� ��	 ������
���� � �	��
������	������� ��
���	 �� ���	 	 �� ���	���� ���	
�� 	���	������ C���� C������
��	��	��	 �	��� 	����	 "���
�	�� "�������� �	����� ������
����	��	 ����������	 	 ���
����		�

#�������������������
)� ����	� ������� ��� ������
<���� 4	�� �� 
���� ����� ��

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

���	���� �����
�� 
����� �������	� 4��� ��
������ �� ������� � $ 
	�����
���� ��	� �	� ����	 �������
�	�������>	��	����	� ��	�
��	��� ����������	������ ���	�
�	��� 	������ �� �	����� ��
�����	�� �� 9 �����	� )� �	��
�	� ����	� $ ���	����� ���	�	
�	�� �� �����	��� �� ������
�� ����	 �	 ��	��	 �� ����	 ?����
?������ ���	 �� ����� ���������
�� �	���� ��� ������ �������
��� )� �������	 �	��� 
	�� �	��
�����	������	 �� 6����	�����
�� �� �����	���� ���� ������� 	
�� �	������	��	���������� �����
�� ��������	�	�����	�����������
�� 	 ���	 ������	 �	� ����
����
��� A���	 �� ��������� �	��	
�	�� ����	�������	 �� "�����

���	 ?�����	��� � ?���� 6��
���� 	 �	� ������� �	������	
C������ 	>	����<������ �����
6	�������� ����	�����	 	 ���
�������	 �� ���� ������ $ ���
�� �������� $ ���� �	������� ��
������ ������ ������ �	� ;#I+
����� 	����	 
��		 �	���"���
��������	� �	� <��������� ��	
�	��	 ������� ���	 ���������	
	 �� ���������� 
��	� ������ ���
����	 �� ��	��� �� ���	������	�

38�� ���	��	���� �	�������� ����
��	 �������	��� �	���������	���
"������8��������� W��	���	��
����� ���	��	 ���� �	�����
4���	�	 <������ � ��� ����

���	�	��	 ������ ������������
�������	 �������	 ��� ���
�	� �	������	 �� �	�	���� �	�
���� ���	 �	�� ����	�������	�
�� ����	 �	� �	��	�	 �	��	���
���	�	���&������������	��� ���
����������� ���	�����	 �� ������
�� �	� 
��	� ��	 ����
�������
�� ������� ���� �	� ��� ��	��� ��
�������� 	 ���	���� )� �������	
�	� ����	������ ����	� �	� �� +9X
�����	����� �	��� ���	������	
�������&����������� �����	�
����	 ���� ����� &�	�� ������
����� ��	��� �	��� ����� �	�
���������	�����5�

.���������&����
)������ ���� ���	 ;O��, �	���
���������� �	��� ������ 	 �	�
������� �� ������� 4��<���	�
�	 ��� ����� �� ���	 ����	��
�����	��� �	��E������	�	�
��������� �� ���� �	���"����
;#II�	�	��� �	����� 	 ��>	��	��
�� �	� C���������F� ��� ����	
��	 ��� �� �	��������	 �	���
����	����������	��������	��
�� ������ �	� ��������	 �� 4��
C��	������ 	 ����� ������ ����

	���	 �� �����������������������
������� �����"��� �� ���	� ���
�	�����	 �� �������� 	��	���
�	��� ������ ���� 	�	��� �	�����
��	��������	�	����������
����� ����� ���� ������	 �����
�������	�����������������
��������� ��������	����� �	�
����	���	�����	�����	����

�������!��%�		�
����������������������

1������#�������* 
�������� �.������ ��-��
��
�(�		����*��� 	� - ��

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

����%�����"����	�
���������@��
7��!�	#�))��!	�

�	������
9D&E;���!���	���
�������������	��-����
���	���& ��$��	�����#���	���
!"� ��#	���"	 �����#��
�����-���������
��	���
�	-���	��������!	#������	�
0���!����	$$���1#����� ��
�	���3	� ��$�	���������
���!��	������������8"�������
������!��0����-�	�$		$�1!���
��	J �
��$	��& �� �	$���& �����*	��
�������� *����!�����	���
��
��	������	 � ���	��� �	
!������	��!�����	��-����
8	����	/	))��� ��	��������	�
���$�-���!�	�� 	���	3	�
�����

 ��������������
���#��(��	�
7�

�#�����

��&	���9=&E;& ��
8��!�����3�	�!"�����#�	�	���
���)	����0���!����#�))��!�&�	�
����G�������!�����H�� ���1
����	�	�	!��*����-������
����� 	����#����������& ��
$�	 ���$�!!"��&':��	���
���)	���+���	��	�������!	��
�����!��8���	������)	���
��	��
"��1 	�!�/����&#��	�
�!�����*	�������	���8�	����
���)��� ��

��1	�!���#	����	
������#�7��!��� ��)����
���)	���J ������	��!����
><;;(B� 	!	�1�><;9EB�

������������
.������&�������	�
7�����
������

�#�� ��!��$����
	��	��!���	���-�������8����
��!�!��	���!	��0��*��!	
8"�	�	JG8�!��	���-	
*�������H�4�	��!��!"�
���!!�-����&/������	�	��	
���	��	&0	��	�	��	������	&
I	*��	�	� 	��!!�� ��	*1�	�
����
	��%�� ��!���� �� ���	���
�������	��������	#	���!!"�	
%�	� 	��������& ����	���
����9;&�	���9D�E;	���<;�E;&
�����
�����	���5���������
�	

��J<&:&9=�<E�	

���

.�	������@���*���
�����������	��������%����

�����%�%����	����
����(��&����/�����88�

(��'3

.�������	������� ����������
������������	����%���

(*

/��� !�������	���#���
<	����	�2 9O �����	 9,;+



•• 12 MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

“ “

MUSICAALLOSPORTPARKLUCI SUI SOUNDOFSOUL

���� ������� �� 	�
� ��
���
�	���� � �
��� ��������� ����
�
�� �� ���������� �
 � ���������� ��
������� � ��
�
���� � ��� ���	�
	�� �� � 	�� �� 	��	��� ���������
����������� �� 
� ���� ��� ��
���
�� ������ ����� ���� �� �����
���
�� ��������
�� ��� ��
���
������ ���� �� ���
 ��
�� 	�������
�� �� 	���������� �� ���� ���	����
���� ���		�
� 
�� �
��� ������
���� �� ����������
� ��
�� ���
������ ��  ���
� ��� � 
����� ����
�� �������� � ��� ������� ����!�	���
������� ������� �	���� ����� ��
����
����
��� � ��	�������� ���
����
� ��

������ �� �������� ���
�� ����� ����
���� "� �
�����
������ ��� ����� �� ��� �����
��#
$%��� �����
� ������� ����� ��
��
��� �	����� ��& ��� ������
�	���� ����� ����
��� ����
��
'( �	����� ��
��� ������ ����� �� %
������� )�� ��
����
�����
�� �
����
� ������� ����� ����� � 	����
� ���� �� ����
�� ������ � ������*�
$% 	���� � � ���� ��	��������
��
��
� �	���� �� ����
��������

� + �� 
����� ,����
� -����
�����
��������� .�
������
�� + 	�� 
�


	������ �� ���
����� -�����		� ��
��
��� ���		� ����
��
��� 
�� ����
���� ��� ������� ����� 	������
�� �
� ������� ��������������
��
 ������ �� �����
�� �� �� ���
�
�� �����������
� 	�/ �
���� ��
��
���� �� ���� � �
������ 
�

�		������� 
�� 	���� ������

��*� 0 �
 �����
� ��� 12 �	����
�!���������
� �� �������� ���
�
���� ���� 	�� ����
���� �� ���	��
���� �� ��������
�� ��� �� 	����
������� � �� ���
�� ���������
���
�# $�����
� ����� 	�������
	�� ����� ������ ������ 	�� ����� �
��	�������� 	���� �� 	���� 	����

� ���
� �� 	����
� � 
�
 �� ���
�����*�

�����	
 ����� ���
� �� ��
���
�� �����������
� + �������
��
3����

�3����
���� ���	�
������
.��� 4�
� + 
�� ����
� �� ����� 
�

����
�� �� ��������� ����� �� �����

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

� �� ������
��
� ��� �	�������
��*�"�.�
��������4�
� �� ���
����� � ���
� ����� .����� 
����
��������� �
��� �� ������ ����
��
��� � �������� $-�
�� �� �� ������
������ + �
���� �� 	������
�� ��
.�
�������� 5�
�� .�	���
+ ��� �
 ������� �����
������ �����
����� ����� 	���� �� ����
���
�� 12 �	����� �� 	���������� �� 	���
��
�� �� � 
����� ���
� �	�����
��
��� 
�
 �� �� 
���� �� ������
��� ����� �� �� .���
� � �� ��
�
�� ���
� ������ �� 	���� ��� 6	�
�
��! ��� 12 �	���� � �� ������ ��� %
������� �� 
�� ������� ����
��� �� 
����
� ����� ������� ��
6	�
��!*� -�� !7 �
	��������� ���
	� ����# $.���� �� �� ����
��
�� ����� ���������� �
 �� �����
����� ����� 	�� ����������� � �����
�
 ��� ����� � 	���� ������ ���
�� ����� �� � 	��	�� ����
� ��
��	��� ��
���
� �
 ������ ���
��� ������ %
 ������ ��������� .�
��
������� �� ��
�� � ���
� �����
������ �
 ��
�� �
 �� ������,���
����� �� 	��	�
� �
� �����
� ���

� ����� ������ � ����!�
�������*�

������������

Purtroppo, da vincoli
fin troppo stringenti,
nel settore del commercio
siamo passati ad una
eccessiva liberalizzazione

Alcuni studi dicono
che la grande distribuzione
tenendo aperto
nei giorni di festa
non aumenta il fatturato

VENERDÌ alle 22 allo Sport Park ultimo appuntamento con la rassegna
Songs on Stage, organizzata dall’associazione culturale Fano Music Story.
Sarà di scena il gruppo Sound of Soul formato da giovanissimi musicisti di
Morciola di Vallefoglia (la cantante Susanna Vecchietti, i chitarristi Jacopo
Piermaria e Federico Bertuccioli, il bassista Gabriele Marasca e il
batterista Antonio Pedote) che interpretano brani Pop e Rock di gruppi
come The Beatles, Toto, Gun’s ‘n Roses, Stratovarius ecc. Ingresso libero.

SPESA
TRANQUILLA
Un’immagine
del centro
commerciale
di Bellocchi
ieri pomeriggio.
Per tutta
la giornata
il movimento
è stato piuttosto
contenuto

DAL SACRO al profano. Un 25 aprile in
corteo anche davanti al Pesce Azzurro

dove ieri a pranzo le file si sono protratte
in media dai 30 ai 45 minuti. Ma la

tradizione della Liberazione a pranzo nel
self service della Coomarpesca è ormai

consolidata e così ben 1311 persone,
hanno affollato il locale in riva al Porto.

Grande soddisfazione per l’amministratore

Marco Pezzolesi che festeggiava anche
l’onomastico ieri: «E’ bello sapere che

anche con una grande fila la gente non si
scoraggia e vuole entrare a mangiare. Noi

li ripaghiamo con un servizio veloce, 500
pasti all’ora. Sono felicissimo, ma sono
sicuro che con una bella giornata come

quella che è stata, siano andati bene tutti i
ristoratori fanesi».

I NODI DEL COMMERCIO: IL NOSTRO TEST SULLA LIBERALIZZAZIONE DELLE APERTURE

Tutti in fila al PesceAzzurro: «Servite 1311 persone»

Meglio il sole del carrello
Niente shopping delle feste
Centro commerciale di Bellocchi più vuoto del solito

TIZIANO
PETTINELLI

GIOVANNI
GIOVANELLI
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SUL RED CARPET
La falange ha accolto
il regista alla proiezione
del suo film ‘Alexander’

25 APRILE PARTECIPATA COMMEMORAZIONE IN CITTÀ

Liberazione, 200 in corteo
Ma lametà si ferma prima
I ragazzi delGrizzly: imorti non sono tutti uguali
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L’OMAGGIO Sindaco e autorità davanti al monumento ai Caduti di tutte le guerre in viale Buozzi

PRESERVARE LA MEMORIA
Tutte le lapidi dedicate
ai partigiani sono state
rimesse a nuovo dal Comune

L’INCONTRO IL ‘SIMMACHIA ELLENON’ A LUCCA

I soldati greco-fanesi
conOliver Stone
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IN EVIDENZA

Pedini ha già parlato
con i nuovi gestori del ‘J’
per vedere se, dopo
la chiusura dell’Osteria
del Caicco, il jazz club
si possa portare là

Il futuro

Il ‘J’ vola con gli specialisti dei catering sui jet
Sfida con laRoccaMalatestiana per il jazz
Intanto anche dei locali di Pesaro corteggianoPedini per la rassegna invernale

LA STORIAUna spettacolare edizione del
Fano Jazz By The Sea sull’acqua, con il palco
nello scalo d’alaggio della Marina dei Cesari.
Sotto, Adriano Pedini in bici sulla banchina

L’ANTEFATTO
Improvvisamente
ha chiuso i battenti
l’Osteria del Caicco

Alcune storiche edizioni
della rassegna Fano Jazz
By The Sea si sono tenute
alla Marina dei Cesari,
con il palco montato
nello scalo di alaggio

Il passato

Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI
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– URBANIA –
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«Io contrasto il piano sanitario regionale
Fratelli d’Italia ancora non l’ha capito»
SaverioBossi replica aMontalbini, segretario del partito aFano

SABATOEDOMENICA TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO

Urbania in fiore, un tripudio di colori e profumi

– ACQUALAGNA –
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LAMOSTRA

Mercatello
ora riscopre
i giochi
di Federico

CAPOLAVORO
Il duca Federico ritratto da
Piero della Francesca

SITUAZIONECRITICA L’ospedale di Fossombrone. Tutti i giorni
il Comitato segnala le disfuzioni dovute alla riforma sanitaria

Inmostra l’“Aria” di Proietti

C’ÈDASCEGLIERE Piazza san
Cristoforo sarà piena di fiori

PATTO DI PIAGGE
«Dovevate aderire alla
nostra raccolta firme per
indurre Seri a darci ascolto»

– APECCHIO –
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