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�������� ��� ��� ���������
��%���� �������� ��� ����� �����
��� ���������� ������� �����
*����� � ����� "���� 1����� 
�
-������� ��� ������ ��
���������� �����%��� �� "���� � ��
%��.��� �� ������� �������� ���
�� � ����� �� �������� �����
2������� 2��������� ��������
����������� 
����������� �����
,������ ��� ������ � ����� ���
������ ��������� % ������� ���
��������� ����� �������� � ���
������� �� ������ �� ��������
����� �����%���� ��� �� �������
�� ����� !������3 �4�������
������ ��� �� ���������� � 5��
����� ��� ��������� �����%��� ���
������ �������� ��6 ��� !���
���

7���� ������ ��)��8����� ���
$$����� $0/� � ����� ��%��� �� �
�!!����� ���������� ��� ���� �����
����� ,�� � ��6 �������� � ������
!����� ��� ��������� ������������
��������� !������ ������
�
��� �������9 ��������� ����
������������������ �������� "�
��������� �� ����!���� �������
�� ��� ������ ��� ������� ���
������� � ���� ��������� ����� ���
������ ����������� ��������
��� .����� ��� ����3 ��� ����
��� !����� �� �� ����� ������
���
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!������ ��������� �������� � ���
������� ��� ���� �� ������ �������
��� � /& ������� ������������ ��� ���
������ ����� ��������� ��� .����� ���
��� ���8 ��������� ������������� #���
�� #������� 
� ������� �� �������
�� ������ �� ����������� ����� �����
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� � � 	 � � � 1� �������� ����� ,����
��� ����� �� )������ ��� ������ :
����� � ��� ���.������� �� !�����
�� ��� ������ �� !�� �� ����3 �� 2����
��� ��� ������ �������� ����� !��
��� ��������� �� ������ /& �������
�� -������� �� ���������9 �����
���������� ��� ,������ 
� ���� �
������� +�� �� -�������� �� �� ���
��� ���9 ���!������� �� ������ ���
����� ��������� ������������ ��
������ ����� ��� �������� ������
�� �� ����� � !������ � ����� � ����
;��< ����� ������� � ������� �� ���
������� ������������� !��� ���� !���
�� �������� ����� ������� ��� ��
����������� �� ������ ����������
"������ �� �������������� ������
!������������ �� ��� �� � ��������
���� ���� ����� �� $0�00 � ����� �����
���9 ������ ��� ��� ��������� ��
,����� ��6 !����� � !��.������� ��
)������ �� ������ )��������������
��� ��� =����� >=��!?�������
���@� �� ������ ����� ����� �����
����� ����� ����������� ��������� ��
4������������� ���� �� ������� �
������ � ��� ������� �� ����� ����
����� �� ������� ����� ������� %�
������� � ��� ���������� �� �����
������ � ����������� � A�� ���
4���� � *���� %� ��� �� !������� ��
��������� ����� ����� '0� B0 ���
��� ����������� ������� ����� �����
����� %� ������ ����� ��� ����� ���
����� � ��������� �������� �� �� ����

��������� ���� �� ������ � !���
����� "��������������� �� �������
�� !������ �� �������� ��� ���
���� ������ ������� ���������� "��
����� !���� ������� ����� C���� ��
���������� ����� �� ���������
�� � ������� "������ �� ��������
�������D �� ��������� �� �� �!����
��� � ����� ���� �� ������� �� ����
���� ��� �� E��������F � ������
���������� ��� �� �������� �� ��
�������� %� ������� � ��������
����������� ����� �������� ���
���� 
�������� ����� ����� ������
���������� "������ �� -�������D ��
��� ��� ����� ������� ����� ����
���� �����%����� � ����� ������
��������� �� +������ ���� �����
�������� � )������� %� ��� ����!��
���� �� ������������ ����� ����� ��
���������� �� ����� ��� �� ������
����� ��� ��� ������ � ��� ������
���� ��������������� �� ��� ���
���� ��� ����������� �!!��������
�� ���� �� ����������� !���� �����
���� ��� �� ��� ��� ����� ����� � ��
��� �������� �� �� ��.������ �� ����
����� % ����� �������� ���������
���� !��� ����� �� ��������� ��������
����� � ������ �������� ��������
����� ��%���� �� �� �������� �����
������� ������ �� #�������� �� �
�������� �������� � �� ������� ��
���������� � � �!���� � �� ��� �� ���
������� �������� ��������� ,����
��� �!!������� ����� ������� � �� ���
����������� �� ����� ��� ����� ��
������������ 
� �������� ��� �!��
���� �� ��� � �� ������������������
����� ��� ����� ������� �������
��������� ���� ������� .�����
����� ������ �� ,���� �������� �����
��� -���� ������������ � ���������
���� ��� �� ������ ��� ������� ��
!������ � �������� "�������� �����
����������� ����� ������� ��� �� ��!�
!�����9 � �������� ������� � ��������
����� ������� .����!����� � � �����
������ ��� !����� #���� ������� ��
������ �� !����� ������ ��� �����

��� ������� ��������� ���� ����
������ ��� �������� ����� ��������
����������� ��������� 
�������� ��
������� ��� ������� � �������� �
����3 �4�� ��� ���������� ��������
��� ����� � �� ����� �� ����������
"������ �� ������� �� ����������
���������� ������������ ����� ����
,��� �� ����� ������� �����������
� ��� �� ������ �� ���������� ���!���
��������3 �� +������ ��!���� �����
����� ��6 !����� ���������� �� ���
���� ��� �� -�������� %� �������
�� ������ ������ ��������� �����
=���������� � ���� ������� �������
�� ��� ��������� ���� ��� ������ �
���������� �� ��������� ��� �����
������� �� ������ ����� �� )�������
���� ��� � ����� ��������� � �����
������ +�� ������ �� ������� �� ���
�������� ��� ���!������ �������
%� ������ ���������� ��� �� ������
����� ��� ������� ������� � !����
��������� %� ��������������������
#������ #?����� �� � ������ �����
��� ������ �G ��� ���������� �����
������ H �� ���������� ����� ��
����� ���� �� H � ��� ���� ��� �����
���� �� ��� ���������� � ���������
�� � �� �������� ��6 ������ �������
����� �����.�� ��� �� ���������
�� �� ����� ��������� � %� ��������
����� ��������� I��<� #��� �� ���
�������� ��� �;����� ��� �� �������
�� ���� ����� ������� ��� ���� ����
�� ������� !������� ��������� +��
��� 2���<� ���������� ��� ��� ����
�� ����������� %� ��������� �� ���
����#��<��� "��!!�� "������ �� ���
�������� ��� �� ����������� � ��

�������� �������� ��� �� ��������
����� ������� �� #������� � ��� ��
������� �� )������3 ���������� �
����� � �������� ��� �� ����� ����
���� � ����� !����� � �� ������ �"���
����� ��!������ ����� ���� �����
������� ���� �� �������� ��������
��� �� �������9 �� ��������� � ��
���������� �� #�������3 �� ����
�������� ����� ��� �� ������� ����
�� ������� � �� !����� �� .����� ������
��� !���� � %� ���������� J������
-���< �� ������� �� ������� ������
��� ��� )������ � �� ������ +����
��� ����� ����� �������� �� �
����� ����� � %������� ���������
���� ��� ����������� ���������� ���
�� � ����� ������� �!����� �� ����
�� � ���;��< �������� ��� �� ���
������� ������ ����� -��K�������
<������ �� ������ ��� ������� >����
��������@� �����%���������-�������
�� ����������� ����� ��� ����

�� ������� ������ ��������� G ��
������ ������� ����� ������� )���
����� ,�� ���������� !� ��������
�� !� ����������� �������� �����
������9 �� ����� �������� ��� ����
������ ����� ���3 ��� .����� �
��������� ��� �� ���� ������ ����
�� ��������� ������� ����������� ��
E����� �������F >!����� L���@� M��
�� �� �� ����� ������ ����� �����
��� ������� ��� �� ����� 
� -��
�K������<����� � ��� ��� ������
�������� ��� ������� � )������� �
��� ����� ��� )��������������� ��
����� ����� �� )�����! L���
,������������� � ,���� ��������
B� �������� � )������� �� �������
�� �� ����������� �� ������� ���
����� !������������� � ��!�������
*�������������� � ���� ����� �����
�������������� ���������

����������������
/0�10�234���50�650����$

��� ����

�
������ ����������� �� ���� ����
!����� ��� ��� ����� ��� �������
1�� ��� ����� ,������ 1����� ���
��������� ��� �� ����� ������

�� ����� ���� ��6 ����� ��� #����
M������� +���� -������� �� �����
�� ��������� ��� �� ������ � ������
����� !���� ��� ,�; N��< �����
�!!����O �� ����� !��� ���� ������
�� "���� �� ��6 ������� ����������
��� ����������� ������� ��� �����
����������� ������������� �

5 ��� ����� ���� ���� ����������
�� �� ������� � ����� ����9 ��������
�� ����������� ������ � ����������
�� ���� !����� ��!���� ��� ��������
��� �� ����� �����M��������3 �,��
�������� �� .����� ����� ���� �����
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������ ����������� H ������ ��#���
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�� �� ����� �� ����� �� �������
I� ����� �������� �� ��������� ���
�����9�� �� ����� �� ������� � ���
����� ����������� ������� ���� ��
"���� ������� ��� ��� ������� ���
/:&' ��� ������ ��� �� -�������
����������� "� �������� ���������
�� !��� �� ������ ��� ���������� ��
����� �� ������ !���� ������� ������
�� �������� �� ���� ������� �����
�������� 5� �� ���������� �� "���� �
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���9 ������������ � ����������
��� � ������� #� � ����� ��6 ������
����� �������� �� ������� �� �������
��� ���!���� ��� ��������� � ���
�������� �.������� ������������
��� �� �������������� Q�����������
����� ����� �������� ����� ���
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�������������� ���!���� ��� �������
����� ����� �� �!!����� �����
����� ��� ��������� ����!������
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������ �� ��!���� #������� ������
���� ���������� �� 
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�� �8 ���� ��� ������������ ����
���� ��� "����� � ������� ������� ���
������ �
���� ��� ������ ����� ���
������� �� ����� ��������� � ����
������� ����������� � #� ��� ���
���� �� ������� ��� ��� ��� �����
� ����� !���� � !����� �� �������
������ �� �������� 4�� ���� ��
�������� ��������������� 7� ��
���� �� ����!���� ��� �� "���� %����
���� ��� ������ ��� "����� %��. �
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���������� �� ������� ���������
��� E��������F �������������� ��
,���� ��� !����� ��� ��� �� /& ���
����� !���� ��������� !��������
������R B� ����� � (0$ !������ 5
��� !������ ��� �� ������� ��5�����
��� !������ !�������� �������� ���
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��������� � �� .������ ���� ��
������ ������������ ���� ���� � ��
����������� .�������������

�������	�
�%����������� �� ����� ���������
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���� ����������� ��� !���� ������
���� !����� �� ����� +����� �� .����
�� ��� ���� ���������� �� ������
����� �����O � ����� ������ � �
.��� ����� ��� ���������� ��
������ ������������� ���������� � %�
���������� ����������� �� ��!����
������������ �� ��� ���������� ��
������ ����!���� ����� ������ ���
��� ������ ��� ��	 ��� �� ������ ���
���� �������� E�� "���!����F�
���,�<���� �4�� ��%��� � �������
�� �� ������� 
� ����!������������
����������� ��� ������� ��� �
��� �� �������� ��� ������ ����
������� �������� ������� ��� ��
��6 ���������� ���������� �� ����
�� �� ����� � 5��� ��� �� ������
����� �������� �� ������ �������
��� ������� ����� ���!����� �
���� �!!���� ����.�� ��� �����
���� ���� � ������� ��������� "���
���� ��� � E������������F ��� 4��
��!!��� ���������� .����� ���
������ ��������� ���� ������
����� � ������� ��������� � �����
��������� %� .������ ���� � !��
����� !������� ��� �������� !���
�� �����5����� � ��������� ���
������� �� #���� M������� � !����
��������� �� ��������� ��������
����������� �� ���������������
.����� ��� ����� ������� � ��� ���
������� ���������� ��� +���� ��
������������ � .����� ��� �����
������� ����������� �� !��� ��
������ �� ���� ����� ���� ������ �

%� ��� �� ,���� � �� ����������
E����������F ��� � S��������� +���
������� �� .����� ���� �� ��������
��� ��� ��� ��!���� �� ��� ������
����� �� ������������ ����� �����
�������� ���������������� �����
�� ������� ������� ����� ������
.������ �)���� �� ���������� ���
�� ������� � ��� ������� H ������
#������ H ���� �����%���!����
,�� ��� ��!��� �� .������� ����
��� �� ������������ �� ���� � ��
������ ����� ������� ��� �����
�������� ��� ��������� ,������
� ������� ���������� �� .��� ����
������� !�������� �
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"� ������ �� ������� ��� !��������
��� �� ���������� �!!��������
#������ �� �������� �� �� �����
���������� �I���� ��� ���� ���
�� �� ��!�������� � ���� ��������
����� ��� ���� �� ���������� %�
������� ������� �� ������������ �
���� .����� ������� � ���������
�� � "���� �� ���� "������ �������
� ������� �������� �,�� �� ������ ��
���������� ���������� 
� ������ ��
������������� � ���������� � �
#������ � ������� �������� ���
������ ������������ �4������ ����
��� �� ���� ��� .���� � ������� ���
������ !��� �� ��������� �� ������
���� �� ��!������� � ��� �� !������
������ ���������� ������� � �����
� �� �� ��������� � +���������
����������������� �� ��� ��%���
������ ������������ ���������
�� � ������� ���� ���!���� �������
.����� � ��������� ����� ������
�� �� ������� �� 5������ ��� !����
��� � ����������� � �����!�����
���� �� ������� � ������� �� ��
������ ����������� � *�..� � ��
���� ����� �� ��6 ���� �������� �
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����F� ����� �������� �� �����������
����� �������� ������ "���� ��� �����
������������ ��� ������� �������� ����
����� �� ����� �� ������� #�����
#������������$$����������������
���� �� ���� � ��� ������� ���� ������
������������� ����������� �������
� ��������� ����������������� ��
������� �� ������� ������� � ������ %
�������������������������������
��������������W !�����������������
���� � ����� ��� ������ ����� !���� ��
��������������� !�����������������
��������������

	� ��������
5�� ���������� ��� $0/&� �� ��������
����� !���� ��� �� ���������� ����
������ 7�� ����� �������������� �����
!���� �� ���� ��� ����� ��� � ������
�� �� ������� !���� ����� ���������
������� ���� ���������� ���������
�������� >���������� ��!���� ��������
�� ��� ������@ � �� ������ �� ��� ������
���������� �������� �������������
��������� �� ��� ����������� ������
���������,������������������������
����� ����� �������!������ �� %������
����<���� ������!��������� �� ����
������ ����� ������� ����������� � �
���������>�������!��������������
.�� ��� �������� ���������� !������
������������ ������@������������
������� ����� ��"���� ��������� ��
������������ 
� ����9� ��������� ���
& ����� ��� E������F ���������� �����
4��������� ��������� �������� ���
������������������.��������������
�� �����.������� ����� ������ ������
��������������������������������
����������� ����� � �� !���� ����
����� ����� *������� ��������

�����%����%����������������������
��������������!������������������
������� .���� !������ ���������������
��������������������������������
���

7���������� ����� ������ �� "�����
%������ ������ ������� �� .������� ���
������ ����� 4��������� ��������� ���
��������������������������������
������ �� "���� ����� E����������F �����
����������� ��.����� ' �����#����
�� ��������������� �� ����������
�������������������� ��1�� �������
������ ����� �������� ������ �����
�������� ������ �� �������� ������
.�� �� ���� �������� �� 2����� �-��
������ �
���������� ���� ����� ���
����������� �� ��������� ��� *����� �
������� � �� ����� �� ������� �� ���
<����#����-�<��<����������������
�������� +������ ��� ������ � ������
��� � #���� �� ������� � ���� ��� +��
����5������� %�������������������
���������������������������������
������������������������������


��������������.�������������

����� �� .����� ���������� ������
������� ����� !��� ���W �������� ���
���!����� �������� % �������� *���
������������ ������������ ���������
����� ������� $0/'.����������
���������� ������ ������ �������
����� "��$& ��� ����� ��� ���!��� ����
����������� �� ����� !������������
������������ ��� ������ ������� �����
������������E�����F�������������
�������O��E�����F�������������5��
�������� �����������������������
����� ���������� ������� ��������
��������������������������������
���������� � �� ������������ �������

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

	 ���	�
��
% ��� ������ �������� ����� ���
���.�� ����� �� ������ ������ ���
�� ����������� ��� ����� ���������
����� ����!������ #� �� �������� ��
��<���� ����� ��� �������� ����������
��� ��� �� �����3 ����������� ������
���� ������ ����� �������������
����� $�' ���������� ����� -������� ��
���� ������� ���� � ����� ������
��������������������������������
������1������������������������
�� � ��������� ������������ � ������� �
����������� ���������� ���������"��
�������������������������������
�� ����� ��� ����� �� ���� �� !����
�����������������������1���
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���������� �� ��<��� ������
������ �� "���� ������������� ��
������ ����� �� ��� !��� �������
��� %��� &	 ����� �������!�������
!�� ����� ���� ��������� ����� ���
����� ����9 ��� ����� ���� �����
������ �� ����� � ������� !���� ���
������������� 
� ����� ����
��1����!� ��������� �����M�� ���
����!������ ���������� ��� ������
�� ���� ������� �� ���������� ��
������ �������� �����O !����� � ���
���������� �
������������ �� .���
��� ��!���� ������� � �������� ��
����� ����� �� ������ ��� �����
������ ������� ����������� ��
������ �� �������� ����� �����9
���� ��� ����� ����� "���� H ��
����� �� ��������� �����1����! ���
�� ���� �!���� � �� ����� ��������
-���� 4��������� H#���� ����
�� ����������� ��� ��� ����� ��!���
������� �������� ����� ���� !����
����� �� ������� ����� ���� ������
���� �� ������ � ����������� ��
���������� ��������� �

� ����� �� ��
��� � ������ ��� ����� ��������
�� ����9 ���� ��� ����� )��� ����
��� 	 ����� �������� !����� ���
� ���� �;��� ����� ���� .���������
�� ������ ��� ���������� 
� ����

���� � ������ ��� ��� �� ��� !����
����� ������������ ����� ����
��2������� ����������������
��� �� ��� ���!��� �� �;������ � ���
!����� �� ������� � ����� �� ��� ����
�� ������������ ������ �������
���� >%II@� ��� �� ����������
��� )��� ��� �� ����� ����� ������
�� �� *�������� �� �������� ������
������ �������� ������ ���������
�� �� ��� ��� ��� ���� �����������
7� �������� )��� � ��� �����

��������� �;��� ����� ����������
�� ������ � �� ��� ���!��� � �����
���� � ������ ������� �� �����
((0�000 �������� 7�������� ��
��� ����� ������ ��������� ��
����� �������� �� ����������
������ *���� ��UU�� 5������� ��
!������� ������� ���� *�����
������������� ����� ����9� ������
���� �� �������3 �"��� �������� ��
������ ��� � ����� �� ��������
����� 5����� ������ #����� 4����

������ �� ���!������ �� ����!����
����� �� )���� ���W ���� ������
���� ��� .��������� !������������
���� "���� %���������� ��� �����
�� "U���� �������� #������ "��
����U � ���!������ ��� ����� ���
��� �� ����� ��� �� �������
����!������ ������ �� ����� ��
���������� �� ����������� ����
����� ����� ������������ ��� $&
��� �� �� ��� ���������� �����
������� � �� ������ �� ��������
���������� ����� ����O��.���

%� ������� �� ������W� ������
/&�000 ������� ����� �������� ��
����� ��������� ����� ����9� ����
����� &�000��������� ������� ����
�� ����� �������� �� ����� �����
������� ��������� ������ �����
��������� �� %���� �����������
������ ����� �� ��������� �����
���������� ����������� ������ ��
������ 5�� ���������� �� ����
����� ������ ����� 	�000 ������
��� ����������� �� ����������

��6 ���������� �������� �� ����!��
������� ����� ������ ��������� ��
���� ��� ��� �������� ����� ����
������ �� %���� ���2���� � �� =��
!��U�� ���������� ����� �������
�������� �� ����������� ��� �8 .���
����� �� J���� 2���� �� "���� !��
����� ��9 ���� ���� 2����� ��
,����� ��� ������� ��������
����� ��� !������ � �������� �� ���
�����

	 ����	������
%��� � ����� ����� �� ��������
��������������� ����������� ���
4�������� �� "�������� ����� ,��
����� 1����� �� ������ $($B� ���
�� ����� ������ ������������9�
����� �� ���� ����� *������ � !����
�� �� E������ �������F � �� �� ���
���� ������������� �� ����������
�� �����M�� �� "����� ������������
�� �� ���������� �� �����������
�������� � �� ���������� ��� �����
�� ��� ������� ����� ����9� ,�� ���
��� ����� ����������� �� ������ E�
����� �� ����� �� !������ ���� ������
������ �� ������� ��������� ���
�������� ��������������� ������
� ����� ��������F� 5 ������� ����
��������� �������� ��� �� "����
�����M��� "��!!�� �� #������� ��
���������� ��� ��B !����� ��
��������� � -������� ����� �����
����� �� ���� ��� �� ����� ��������
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 *��������� ��� .����� ����
�� ���!��� �� ���� � ������ +����
-�������� ��� ����� �� �������
��� *�!�������� � ������� 4����
��� �� �������� �� !����� ���� ���
�������!!� ��-�������+������ ��
���� �� ��� �������� ��� ����
��� ������� ������ ��������� >���
��!�����@ �� ��� �������� ��� 
��
����� ������������ �� ��� ���
������� ���������3 �7���� �� ���
������� ��� �� ������� #�����
������ ��� �������� �� ���W ������
� ����������� � *������ ��� ���
������3 �4����� ������ +��� ����
����� ��� ����R��6������� �

#� ������� ��� ������� ����
�� ������ ����������� ���� ���
��������� !� .����� �� ��������
����� ��� ������ ������ ���� ����
����� ���������� ����� �� ������
��� ������� �� ��!������� ���
J�� ���� �� �� ����� ���������
�� +������� +������� � 2���� ����
�� ������ ���� ����������� ���
��������� E+���� �������F� �� ���
������ �!!����3 �"� /00 ���� ��
�� ���� ������� ��� � ��� .�� ����
�� ������� �0 ������� �� E������
��F� 4������ ����� ��� � ������
��� � ��� � ��� ��� ���� ���� �
������� �����O ����������� .���
��� +���� ��� ��!!���9 � ��� �����
�� ��6 !�� � ����� � 5 ������� �����
������� �� ������� ���!�����
����� ����� ������ ������ ����
��������3 �%������ ������ ����
������� ���������� ������� ���
.����� ��� �� �� ����� ���� ����
��� � ��������� "� �� ����� /00
����� �� �� ����������� .�� � ���
��� ���� ���� ��� � /00 ����
���� � ������������ �� �� ���� ���
���� � .����� ��� ���� ������� ���
�� ����� ��� E�������F� +����������
�� �� ���������� .����� ����� 7���
�� .������ � ��� ��� � ������ ����
���� ����� ������������9 �� ���

���� �� ���� ��� ��5����� � ��� ��
������ G �������������9 ��� !��
�� ����������� �� ����� ���
��� ����� �� ���������9 �� ������
�� ��� ������ +����� 7�����
�!!���� ���� ������������9 ��
��������� .�� �������9� ������
������ ����� !��� �

������ �� ������� ����������
�� ������ �� +������� �� �������� !��
����� ����� ����������

7� ������� 
���� 7� #���� ��
��������3 �A��� ��� ���� ��� � ����
���� � )����� "������������ 2��3
�5� ��6 �!!������ �� *����� ��R �
*�!!���� 2����3 �"� �� ��� +������
��� �� ������ �� ������� ����
�� !��� ��� ��������� ���������
� ��������� ����� �

7� ��������� +���� 4�����3 �%

������� ������ ,� � ��� ������ !�
��������� � ,���� A������3 ����
���������� ��� ����� � "��!���
2������3 �5� ��� ��� +������ �� ���
����� �

%� ��������� �� +������ �.�����
���� ����� 5� -�������� ���� �� ���
����� ��� ���� ����� �!!���� ����
��� ������� �� ������� �� ������
�� ����� !��������� ��� �������
����� �������� ������� ���8 ������
����� 
������� ����� ����� ��� ���
���!������� #����� *���� ���R
���� �������� � ���!������� ���
������3 �"��������� -������� ���
��� �� ������� �������� ����
��� ���� ��������� �� J��
������ �

	 ���� �������'�

�������������� ��� �� ������� �
�� ��������� ����������� � �������
-�������� ������ ������������
����� ������ ����� ������� %� ���
������ ����� � ��!�������3 �5�� �
2���� ��� ������ !����� �� �����
�� ���� ����������� ��� ���������
� .������� �� �� ������� �����
!��� ��� ��������� #� �� ��������
��� ���.����� ������ ���������
�!!������ �������� ����� A�����
����������� � ������� ��� �������
�� %������ A����� ���� ��� ��� ����
����� ���� ���� .����� ��� �����
��� �

-�������� �������� -�� ������
�� ������ ��6 �������� �� �������
����� ���������� "���������� �����
�� ���������� ��� �����!��� � ����
�� ���������� +��� ����� ����� ����
�� �� ����� .����� � *��� �� ���
��� ������� �� 4�������� ��� �����
����� +������ ����� ���� �������3
�5�������������� ���� �������
�� ���� � �� �� ������ ,�� ��
������� ������� �� ������� ���
� �� ��� ��� ��%����� �� !���� ���
��� ������� �� �� ������ ���������
��� +����� �������������� ���
��� � ������ �!!������ ��� � ���
������ �� ������ +���� ����� � ���
������ � ���� �� ������������ �����
��� ����� ��� ��������� �����
���� ���������� � .�����9 ���
��� ������ *������� ������� ��� �
����� ��� � ������ ������� �������
!��� ���������� ����������� ��
��� ������ ���� ���� ��������
�����9 ������� ��� ������ ����� �
�� ����� ��������� .�� �� ���� ���
�����9 � �� ���� ������� �
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  2������ �� ���������� �
����� �������������� ��� �� ���
����� ������ �� ������ ��������
� ���<�� �� /0 ���� ��� ������ ��
����������� �� ������ �����������
% ������ ���� ������ ���� �����
����������� �����M�����������
��� ���������� �����%���� ,�� ����
�� ����� ���� ���������� �� �����
��� ���������� ���� ����� ������
�� /$/�' ������� �� ���� ��� �� ���
���� ����������� "� ������ �� ��
������� ��� ($V �������� ����
���������������� $0/'� ��� ��!��
�����.�� ��!������ ����������
����� ��� �	V ���������� �� �����
�� ���� �� ���!����� �� $0/&� A�
����� ����� ���� ������������
�� ���� ��� ������ ������ �� ���
����� ����!���� ����������� ���
����� ���������� ����� ������
��6 ���������� ����� �����������9
��� �������� ��� �������� ����
����� ��� � &00 � � $�&00 ���� ���
��� ������������ � � ���!��������
��� ��� ��� ���������� ��������
����� ������������ 
� ����� ����
�� ���� ������� �� ������ ���� ��
������ 	 �� ������ �� ���.��� ���
�� ���� ������������ ��������
�� .����� ������������ G ��������
����� ��� �� ��� ��� �������
��� ��������������������� ������
����� ������� ��� ����� �����

����� ���� ������ ��� ������� �
��� ��� ������ ���������� 4��
���.�� ���� ��� ���� �� ��� ��
�������� ����� ������� ��� ����
���� ������� ���!������ �����
�������� ����� ���������� �� ���
����� ����� ������ �� ��������
�����

	 �������
���������� � ����� �� �����������
���� -������� +������� ��� �� ����
�� ��� �� ���!��� �������� ��� ����
���� ������ ������ ����������
���� ��� ��� ���������� +����

��������� +������ ������ ������
���� �� ������ �� �� ����� �����
�������������� ��� ���������
��� ����� �� �������� ����� �������
��� ���� ������� %� ����� � ���
��� ������� ������ ����� ��
�������� ��!������� ��������
�� �������� ����� 4��� � ����� ���
�����������9 �� 4���� 4��������
���� �� ���������9 � ���� ������
�� � .������ ��6 ������������
��� ������������ ��� �����������
������������� /B ��������� ���
S�� ���� ,�� ����� ����� ��� ���
������ �� .������ ��!���������� ��

������� ����� ������ � �������
�� ������������� ����� ��� ����
����� ������������ ���� ���� !���
����� ���������� �� ���������
����� ������������� �����������
"�� S�� ���� ������� �� ������ +��
����� �� ������� .�������� ������
������ "� ������� �� ����� �� �����
����� ��� ��� ���� ����� ��� ��
!���� ��� � !� ��� �� +���� �

������ ���� ������ �����M�������
����� %���� � �� !������ ����� ���
�������� ������� ,�� ����� �����
���� ��������� �� � ���������� ��
����� �������� ��� ����� ��������
������ >/�(	 �������@ � ����������
>/�( �������@ �� �/��&0 ����9 ���
�����������B:V�������� �� �����
/0 ���� ��� $0/' .����� ��������
�� ����������� �������������
��� ������� 
� %��� �� ����� ���
������� �� ������� ��� ���������
����� �� �������� >X(�&V ��

&:0�0(: � '0��:(B@ �� �� ���
��� .����� �� ������ ������������
>��� ������ ����� � ������!�����
������ ����������@ ������ ���
$	�&V������ �� .����� ���� �� !��
������ ����9 ������ �����!���
���� ������������� ,���� ������
�������� ��!����� ���� ���������
�� ���� ����������� �� ���������
�� >�� 	�$�'/	 � �'B����� �/(��V@
� ����� ������ ��������� �� ������
����� %���� ���� )����� �� ��������
�� .����� !������� ��� ��������
������� ����� ����� ����� ������
����� �� ���� ��� ����� ���� ��6
���������� ��������� ��������
��� ��� ����� �� ������� ����������
�� ��� ��� ���������� ������������
�� ����� ���� � ������ �� ������ ��
������������� ������������ �� ���
�������� ������ ������������
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I contratti di lavoro

Fonte: Inps

Dati dei primi dieci mesi del 2016 nelle imprese private e variazioni rispetto a gen-ott 2015

Nuovi contratti stabili

Cessazioni rapporti di lavoro stabile

Assunzioni

Cessazioni

NUOVI POSTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

NUOVI POSTI DI LAVORO

LICENZIAMENTI TOTALI

DIMISSIONI

Assunzioni

Trasformazioni

Disciplinari

-21,8%

-13,6%

+3,4%

-29,4%

-32%

-7,2%

-6,7%

-4,6%

+27,4%

1.370.320

1.308.680

4.833.463

4.336.419

1.043.555

326.765

60.817

61.640

497.044

506.938

658.666

-89%

����)����

�
-��!������������! 7%��
� ��$�12 "� 7��$�'��!%!����
��""3�>�!$�����"+�&��!�6���
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I!� $��� �!'$
�3�$��%�� ��
(� �77%$� 
��� $%"
'��������

1,30
all'Inps

7,50
al lavoratore

0,50
alla gestione

gen-ott
2014

gen-ott
2016

+67,6%

Così i voucher

Valore nominale
del buono

10 euro

Tagliandi venduti nei primi dieci mesi dell'anno

0,70
all'Inail 54.795.961

121.506.894

91.854.334
gen-ott

2015

+32,3%
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  4���� �� ����� !��� �����
������� �� A������ �#�������� ����
��� ���� ���������� ��� !������� ��
���� �� ������ ������ � ������ ���
$0 �� (0V ��� �������� ��� �� ������
����9 �� ����� ������� ��� �������� �
.����� ���������� 2��������� ,����
�������� ���� ������� .����� ���
����� �������

���� �� ��������� %��
!��������� ��������� ������� ��
-���������� M��!��� #������ >#��
��� ���������� "���������@ � 4�����
���� ���������� >#���� 
������ 5��
�����@ ��������� ������ �� +�U�
!�������� �� ����� ����� ������U
��������� %� ������� �����������

.����� ������9 �� %����� ���� ���
������W /�� � ������� ��� ��������
�� ��� � �������������� � A������
�������� �� $(�/'V �� ����� ������
����� �� ��������� �� �������� 4���
�� 4������ �� ��� ���������� � 4��
����� #������� +��� "����� )�����
������

7��� ����������� ��� �� ��� ���
����� �� A������� ��� �!!��� �����
4���������� ������������ � ������
�� �� #������� ��� ���� ��������
��� �������� �� �������� ��������� �
�� ���������� !������ �� ����� ��
��� ������� �� ���� ����� �������
���� ��� ������3 �� ��!��� �����������
�� �� A������ � �� ������������ %�
���� )��������� ��� ��������� ��
��������3 �� ����� ���� ��� ������

�� A������ )������ ������������
�� �� ����������� �� �����������
��������� ����������� ��� ������
!���� �������� ��� �������� ������
��� !������������ � !��������

-�� ������������ ��� �� �����
����� ���� �� !��� �� ��!��������3
.����� ��� �� +�U!������� ������
� �������� ��� ������ � ������W �
A������ ������ ������� ��9 �����
������ �� ��������������

4���� � �� ����� �� �����W /$
��� �� �������� �� A������ �� �����
�� �� (�0/V ����� ��������� �������
����� 1� ���� ��� ������R �� !����
������� ������ ��)�����

������ �� ����� �!!������ ���
�������� �� ������������ ������� !�
�W ��� ���������9 �� ������� ������

��!���� �� ���������� ��� �� ������
�� � �� +�U!�������3 ���� !��9 A��
����� � ������ �� (0V � ���� ���� ���
����� !���� 4�� �� (0V ��� !�������
� ��� 2�������� �� (B�:V � ������
��� ����9 ������ �������� ���� ��
������ � �� ������� ���� � �������
��� ����9 ������ ���������� ����
�� ������ �� ������ ������������ 5
���3 A������ �� ������� ��� �������
��T 
� 4���������� ����� �������
�� �� ���������� %� ����� �����������
����������� ��� ������ ����� � ������
����� ��� �������������� �� �����
����� ���������� �� ������ 2�������
�� �� ���������� �� ������� ����
������� �� #����� ��� ���������
�������������� �� ����� �� �������
���� 4���� ������ ������������
����� �� ������� � ���� �� ��!���
��������������������

4���� ������ �� ��� ��������
/B	 ������ � ������ ��� ��! �������
����� � ������ ����� 4����������
����������� ���������� ���������

!������"�����
/0�10�234���50�650����

�������
����
��		��- �����
��� �	 "		�
����
� .�+ 
�	�����
��� ��� ��) �����
�� ��	�

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,39% 1 =

Euro/Dollaro

0,8414£ 1,0709 fr

20.618,31 18.968,64 26.422,70

1,0422 $
+0,30% 122,19 ¥ -0,96%

-0,16%

31.350,10-0,17% -0,24% +0,23% +0,06%

M VL LGMM VL LGMM VL LGMM VL LGM

I numeri dei due gruppi

dati 2015

MEDIASET VIVENDI

Dipendenti

Ricavi consolidati
(milioni di euro) 

Risultato operativo
(milioni di euro)

Utile netto
(milioni di euro)

Dipendenti

Ricavi consolidati
(milioni di euro)

Risultato operativo
(milioni di euro)

Utile netto
(milioni di euro)

5.484

3.524,8

231,4

4

16.500

10.462

1.231

697

�������� ���
� ������� ��� ��
���� 
�� ��
���
���� � ������'�
�������������
�������� ����� ��

	 ��	�
��
 A������ ��� �� !����� �������9
� �!������ �� (0V �� #�������� 
� ��
������ �� ��������� �� �������� � �� ��
���������� �� ����������� %� ���
���� ��� ��� ������� � ������� .��� /0V
��� ������9 �� ������ ����������� �
�� ����� �����M�� >��� $0V �� $:�:V@
� ��9 �� !���� ���������� ,�� ������
�.���������� ��� ������ ��A������
)������� ������ �� A������ � ��9 �����
����� �� ������� ��� �� $&�:V� �
������ ����� ���������� ������
�����M��� "����� ���� ��� ������������
�� �� ����� �� ��� �,�� � ��� ������
�� ������ � �������� � ���� �� ������
)��������� ������������� ����������
�� � ������ ��� ������ 2���������
����� ��������� �� #�������� ������
�� ���� ������ ������� �������� ������
� �������������� � ������������ ��
���������� ���������� ����� �� ����
���������9 � �� ������ ���������� 
��� !�������� 7� .�� �� ��������� �� ���
�������� ����� ������� ����� �����
+������ �� #����� � ��� ���� �����
����� 4����� 2��� � ��� ����� �����
���9 �� ������� �� ����9� 5 ����������
�� �� � ������� �������� ��� ��������
����������9 ��� �������� ����� �������
�� ��������� ���� ���� �����������
������� �� �������� #� ������� A��
����� ������� ��� !���� ����� ��!!��
������ ��� ��������� ��� ���������
�� ����� � ��� !�� ������� ����� ��6
�� �� �������������� ��� ��� >��� ���
�� �� ��������@� 4������� ���� �� ���
����������� �� �������3 �"���� .��
��� �������� � ������ �!!����������
�� ������ �����M��� ��� ����������
����� ������� �� ������� ��� 2�����

���� � A������ ����� !�� �������� ����
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,��� /�������� ��0�	 ��� ����	��� AVVISO ESITO DI GARA
Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Lazio – Via Piacenza, 3 – 00184 
– Roma – Tel. 06/48024.1 – Faxmail 06/50516076 
- e-mail dre.Lazio@agenziademanio.it – pec dre_
Lazio@pce.agenziademanio.it Oggetto: Servizio 
di rimozione e smaltimento dei rifiuti e delle 
macerie derivate dalle operazioni di demolizione 
dell’insediamento abusivo realizzato su area di 
proprietà dello stato distinto al catasto terreni del 
comune di Roma al foglio, 600, particelle 1123, 
1124, 197 e 323, allibrato alla scheda patrimoniale 
RMB1608 - CUP:   G84H16000270001       CIG: 
670957439F Importo complessivo dell’appalto: 
Importo posto a base d’asta a € 691.732,62 al 
netto degli oneri della sicurezza pari a  € 18.542,13 
oltre I.V.A. Procedura di gara: Procedura aperta, 
aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016  Numero di offerte pervenute: 10 Data 
di aggiudicazione: 17/10/2016 Aggiudicatario: 
LOGISTICA AMBIENTALE SRL Valore dell’offerta 
dell’aggiudicatario: € 324.495,47 di cui € 18.542,13 
per oneri della sicurezza, al netto dell’I.V.A. 
Pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. – V 
Serie speciale n.67 del 13/06/2016. Pubblicazione 
Avviso di Appalto Aggiudicato GURI: n. 144 – V 
serie speciale – del 12/12/2016 Pubblicazione 
Avviso di Appalto Aggiudicato GUUE: S/239 del 
10/12/2016 Il Responsabile del Procedimento: 
arch. Maria Incoronata Gruosso

Il Direttore Regionale 
Pier Giorgio Allegroni 
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I numeri in Regione

così suddivisi

Dirigenti nell’attuale
pianta organica

96

i dirigenti
che resteranno
con la riorganizzazione

64

super dirigenti

12 più uno e cioè il segretario
generale e Capo di Gabinetto

dai 100 ai 140 mila euro
la media dello stipendio annuo
lordo

13

dirigenti con posizioni
di funzione48

dirigenti con altre
funzioni speciali 3
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Le cifre

4,9 miliardi di euro

Pesaro-Urbino

Ancona

Macerata

Fermo

Ascoli Piceno

TOTALI

Bacino
Prov.le

I numeri del TPL

Le spese previste dalla Regione per il trasporto pubblico
con l’assestamento di Bilancio

In milioni di euro

La ripartizione del Fondo nazionale

di cui

Lombardia

Lazio

Campania

Marche

Umbria

Basilicata

Molise

0 4 8 12 16 20

17,36%

11,67%

11,07%

2,17%

2,03%

1,55%

0,71%

2016 2017 2018
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5

11

1O

12,4

8,5

3,1

5,6

39,7

Servizi minimi
(Mkm/anno)

15,5

20,7

13,2

4 ,7

8,7

62,9

Trasferimenti
Regionali

(M. euro/anno)

306

380

333

120

204

1.343

N.
Mezzi

73

146

80

36

24

359

N.
Linee

11,9

19,4

8,9

4,0

5,0

49,2

Passeggeri
(MPax/anno)
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��� ����������� ����� �����9 !���
������ �� �� %������� ���� �����
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Le più famose canzoni di
Natale e delle Feste
rivivranno nello spettacolo
del ‘Fano Gospel Choir’: un
concerto sotto l’albero di
Natale, organizzato dal
Comune in piazza. In scena
anche Mauro Mancini alla

batteria, Filippo
Macchiarelli al basso,
SimoneMigani alle tastiere
e Sara Jane alla direzione
del coro. E’ solo il primo dei
numerosi appuntamenti
dedicati al gospel che
accompegneranno le
Marche fino al nuovo anno.

Claudio Salvi
PESARO

I PODI d’orchestra non sono più
una prerogativa degli uomini. Da
qualche anno, infatti, anche que-
st’ultimo tabù che regnava nel
mondo della musica si è infranto
eoggi sono sempre di più i diretto-
ri d’orchestra donne. Una di que-
ste è Mirca Rosciani, pesarese
d’adozione, pianista, concertista,
maestro del Coro del Teatro della
Fortuna di Fano, che si sta impo-
nendo anche come affermato di-
rettore d’orchestra. Non nuova a
salire su un podio, la Rosciani di-
rigerà il prossimo 21 gennaio lo
Stabat Mater di Pergolesi al Con-

servatorio Santa Cecilia di Roma.
Sotto la guida della sua bacchetta
ci saranno la Gioachino Orche-
stra, Orchestra giovanile della
provincia di Pesaro e Urbino, le
Soliste dell’Accademia di Arte li-
rica di Osimo, Donatella Dorsi
all’organo, il sopranoYuliya Pole-
schuck e il mezzosoprano, Beatri-
ceMezzanotte.
MaestroRosciani, cosasignifi-
ca salire sul podiodi direttore
d’orchestra per una donna?

«Significa essere anzitutto deimu-
sicisti, avere grande rispetto per
questo lavoro e cercare uno scam-
bio di energie con gli altri».
Manonsentequalchepregiu-
dizio, soprattutto da parte

dei colleghi uomini?
«No, assolutamente. E se ci sono,
occorre sfatarli con i fatti. Direi
chenellamusica, come in qualsia-
si altra disciplina artistica, non
valga alcuna distinzione di sesso.
Mi piacerebbe non sentire termi-
ni tipo ‘direttora’ o direttrice. Nel
mio caso, come in quelli di altre
donne che salgono su un podio,
possiamo declinare il termine al
maschile e parlare semplicemen-
te di direttore?Sarebbe già unpas-
so avanti».
Leièpartita comepianistacol-
laboratrice al Rossini Opera
Festival ed ora…

«Sì, lo faccio tutt’ora e ne vado or-
gogliosa. Anzi, credo che in que-

sta carriera si debbano fare picco-
li passi e non dimenticare da dove
si è partiti.Dunquenonmidispia-
ce accompagnare cantanti (prossi-
mamente ad esempio terrò un re-
cital con Nicola Alaimo), né diri-
gere il coro. Anzi, sono orgoglio-
sissimadi guidare il Coro delTea-
tro della Fortuna. Ancor di più
quando mi capita, come a genna-
io, di dirigere coro, orchestra e
cantanti. Insomma la summa del-
la mia professione di musicista».
Quest’anno il suo coro torne-
rà nuovamente protagonista
in un’opera al Rossini Opera
Festival.

«Sì, direi che è un’altra grande oc-
casione e una straordinaria oppor-

tunità per questo ensemble di uo-
mini e donne che non fanno que-
sto mestiere ma che dimostrano
una straordinaria professionalità.
Un coro che sta crescendo e rega-
lando moltissime soddisfazioni.
In questo senso devo ringraziare
ilmaestroAlbertoZedda e il diret-
tore artistico Ernesto Palacio».
Da dove è partita la sua pas-
sione per lamusica?

«Da bambina, avevo mia nonna
affermata pianista concertista e
comunque una famiglia dove si è
sempre respirata musica».
Chi ha creduto per primo in
lei?

«Tante persone, ma direi soprat-
tuttoVincenzoDeVivo, direttore

artistico del Teatro LeMuse e del
Pergolesi Spontini di Jesi che mi
ha dato per promo l’opportunità
di dirigere un’orchestra. Un rin-
graziamento lo devo anche a Lu-
cianoMessi, sovrintendente aMa-
cerata».
Qual è il suo sogno?

«Poter continuare a dirigere. Ma-
gari capolavori per orchestra, co-
ro e solisti. Come ad esempio il
Requiemdi Verdi o lo StabatMa-
ter di Rossini. E comunque non
vorrei abbandonare quel che già
faccio come pianista e direttore
del coro. In tutto questo non di-
mentico la mia personalità e il
mio cercare di essere donna ogni
giorno».

«Sul podio non scordo di essere donna
Ma non chiamatemimai ‘direttora’»
MircaRosciani sarà a gennaio a SantaCecilia con lo StabatMater

Simone Young

TACCUINO

Libettae lamusica
’contro il sisma‘
Ultimo appuntamento
domani sera nella sala
Auditorium del Palariviera
di San Benedetto del Tronto
con ‘Musica per le Città
Ferite’. La rassegna,
pensata per reagire al
trauma del terremoto, si
conclude con Francesco
Libetta, definito da Le
Monde de la Musique
«l’erede dei Moritz
Rosenthal, dei Busoni e dei
Godowsky». Il programma
prevedemusiche di
Saint-Saens, Liszt, Strauss,
Chopin, Arensky, Milhaud,
Battiato e Ponchielli.
L’ingresso è libero.

Lamagia dello ‘Schiaccianoci’ a Civitanova

Domani sera, all’interno
della rassegna ‘Civitanova
Danza’, va in scena ai teatri
di Civitanova lo
‘Schiaccianoci’ con la
versione del Balletto di
Mosca La Classique diretto
da Elik Melikov (in scena

anche al Teatro Rossini di
Pesaro il 29 dicembre): una
ricostruzione fedele
all’originale, emblema della
tradizione ballettistica
russa, per uno spettacolo
ormai senza tempo ed
entrato nel mito.

Il gospel sotto l’albero inpiazzaaFano

PESARESEPESARESE
Mirca Rosciani,Mirca Rosciani,
marchigianamarchigiana
d’adozioned’adozione

NESSUN PREGIUDIZIO
«Nonnehomai percepiti
Ma se ci sono, occorre
sfatarli con i fatti»

Australiana, nel 1991 è stata
la prima donna a dirigere
l’opera di Vienna con i
Wiener Philharmoniker: nel
2008 è stata giudice al talent
‘Maestro’ della Bbc

Personalità a tutto tondo, è
stata anche eurodeputata
dal 2004 al 2009. Ha diretto
la neonata Orchestra
Nazionale della Rai al
Lingotto nel 1994.

Claire Gibault

E’ stata la prima italiana a
dirigere l’Orchestra del
Teatro dell’Opera di Roma,
al Petruzzelli di Bari e la
storica orchestra dei
Berliner Symphoniker

Gianna Fratta

LESTAR

FOCUS
MARCHE
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di ANNAMARCHETTI
– FANO –

«I GIOVANI italiani all’estero?
Io conosco giovani che è bene che
rimangano dove sono andati, il
nostro Paese non soffrirà a non
averli più tra i piedi». E’ partita da
Fano la polemica sui giovani in fu-
ga all’estero che nel pomeriggio
di ieri ha travolto, fino a chieder-
ne le dimissioni, il ministro del
LavoroGiuliano Poletti. Era al ri-
storante Il Pesce Azzurro, per in-
contrare i rappresentanti delmon-
do del lavoro e della cooperazio-
ne, quando alla domanda su come
il Governo intenda invertire la

tendenza alla fuga all’estero dei
giovani, il ministro ha risposto:
«Bisogna correggere l’opinione se-
condo la quale quelli che se ne
vanno sono sempre i migliori. E’
come dire che i 100mila che se ne
vanno sono bravi e intelligenti, i
60 milioni che rimangono sono
tutti ‘pistola’. Permettetemi di
contestare questa tesi. Io conosco
gente che è andata via ed è bene
che rimanga dov’è andata perché
il Paese non soffrirà moltissimo a
non averli più tra i piedi». E anco-
ra: «Èbene che i nostri giovani ab-
biano l’opportunità di andare in
giro per l’Europa e per il mondo,
ma deve essere una opportunità,
una libertà che gli viene ricono-
sciuta, poi devono poter tornare

perché l’Italia offre capacità com-
petenza e saper fare».

ABBANDONATO il tema dei
giovani all’estero, il ministro si è
concentrato sulle imprese: «Parlo
d’impresa perchénon c’è altromo-
do per creare occupazione se non

far crescere le imprese: non esiste
una legge che possa creare lavo-
ro». Poletti ha anche criticato lo
smantellamento degli istituti pro-
fessionali e degli istituti tecnici
trasformati in licei, senza più labo-
ratori «quando – ha sottolineato –
l’ossatura di questo Paese conti-

nua ad essere la manifattura». A
questoproposito ha ricordato l’im-
portanza dell’iniziativa «Crescere
in digitale» per avvicinare i giova-
ni alle imprese artigiane e consen-
tire a queste di stare sui mercati
mondiali. Così comeha posto l’ac-
cento sul valore dell’alternanza
scuola-lavoro: «Oggi i giovani del-
le superiori hanno l’obbligo di fa-
re da 200 a 400 ore di esperienza
dentro le imprese, questo signifi-
ca riconnettere la scuola con il la-
voro, vuol dire che s’impara stu-
diando e s’impara facendo: unpas-
saggio culturale fondamentale».

NESSUN dubbio sul Jobs Act
che il ministro ha definito «una

buona legge cheha prodotto un ri-
sultato importante con l’incre-
mentodegli interventi internazio-
nali nel nostro paese. E’ una legge
che fa e ha fatto bene all’Italia, ma
come tutte le leggi va valutata nel
tempo e in ragione dei risultati
che produrrà. Se emergeranno
problematiche interverremo. Co-
sì come abbiamo inserito elemen-
ti di correzione per i voucher».
Non poteva mancare un accenno
al futuro della pesca: «La discus-
sione è aperta a livello europeo,
nella considerazione che si parla
di economie molto diverse tra di
loro, dalla pesca in Adriatico a
quella nell’Oceano. La pesca va
preservata non solo per il suo valo-
re economico,ma perché è un pez-
zo della nostra storia e della no-
stra cultura».

ATAVOLA
Il ministro Poletti al

PesceAzzurro di Fano,
dove ha pranzato con lo stato

maggiore del Pd

PASSAGGIO CULTURALE
«Gli studenti oggi fanno
esperienza nelle imprese:
cioè imparano facendo»

MINISTRONELLABUFERA ILMINISTROHADETTOCHENONVI SONOMOTIVI
PER INTERVENIRESUL JOBSACT: «ÈUNABUONA
LEGGE,HA FATTOESTAFACENDOBENEALPAESE»

«IL JOBSACTVABENECOSÌ»

LAGIORNATA LA SCOPPIETTANTE TAPPA FANESEDEL TITOLAREDEL LAVORO

«Giovani in fuga?Stannobene dove sono»
Poletti senza freni, poi si scusa.Ma è polemica

LA SPIEGAZIONE
«Nonè che gli altrimilioni
che restano in Italia
sono tutti dei ‘pistola’....»

«CON un ministro come
Poletti ‘tra i piedi’, non sia-
mo fiduciosi per il nostro av-
venire». Così Alessio Pa-
gliacci, coordinatore diFor-
za Italia Giovani delle Mar-
che, replica alle dichiarazio-
ni del ministro del Lavoro
Giuliano Poletti: «Noi gio-
vani siamo il futuro del Pae-
se, vogliamo costruire il no-
stro futuro in Italia». Ne
chiede esplicitamente le di-
missioni il senatore di For-
za Italia, Remigio Ceroni:
«Dopo una frase così infeli-
ce, l’unica via d’uscita digni-
tosa sarebbero le dimissio-
ni. Quelli che siamo stanchi
di avere tra i piedi non sono
i giovani costretti ad andare
all’estero perché in Italia
non trovano lavoro, ma mi-
nistri che continuano a re-
stare al loro posto nonostan-
te la sonora bocciatura da
parte degli italiani». «Il mi-
nistro del Lavoro di unPae-
se – incalza Marco Baldas-
sarre, deputato di Alternati-
vaLibera – conunadisoccu-
pazione giovanile al 36%
che si permette di fare que-
ste affermazioni sulla fuga
all’estero di centinaia dimi-
gliaia di giovani è irrespon-
sabile. Forse sarebbe oppor-
tuno che fosse Poletti a to-
gliersi dai piedi». Per il pre-
sidente del Consiglio regio-
nale del Veneto, Roberto
Ciambetti, «100mila cervel-
li in fuga sono una città di
medie dimensioni, una per-
dita per l’intero sistemaPae-
se. Il biasimoper le dichiara-
zioni di Poletti è necessario
e spero sia corale».

Piovono richieste
di dimissioni
«Ci vada lei

fuori dai piedi»
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PESARO non rinuncerà a parte-
cipare alla Notte rosa perché lo
considera «un progetto strategi-
co». L’assessore al Turismo Da-
niele Vimini declina l’invito del
segretario generale della Conf-
commercio Amerigo Varotti ad
imitare l’esempio di Fano, ritira-
tosi dall’evento. Secondo Varotti,
l’adesione di Pesaro alla Notte ro-
sa fa bene solo alla Romagna, ma
Vimini la vede diversamente. «Ri-
spettiamo la scelta diFanodi usci-
re dal progetto, dandosi legittima-
mente altre priorità – dice –. Ma
noi crediamo che i risultati, che
sono sotto gli occhi di tutti, degli
esercenti in primis, saranno ulte-
riormente consolidati e che non

abbia senso tornare indietro su
una strada che sta portando tanto,
in termini di promozione del ter-
ritorio. Credo vada incoraggiato e
sostenuto invece che dileggiato,
lo sforzo di comuni come Pesaro,
Gradara, Gabicce, Tavullia,Mon-
dolfo e Senigallia, di creare un’of-
ferta chenon guardi al Tavollo co-
me al ‘muro di Berlino’, bensì co-
me a uno spazio di collaborazione
e scambio. Visto che i turisti e i
cittadini si muovono liberamente
sopra il confine, senza ascoltare le
argomentazioni di Varotti che
pur vorrebbero mirare a un inte-
resse localistico. Credo che tutte
le critiche vadano ascoltate, me-
glio se corredate da qualche pro-

posta meno che generica, ma che
nell’avversione verso la notte Ro-
sa ci si debba liberare da ossessio-
ni fuori tempo e fuori luogo rispet-
to alla Romagna e sulla visibilità
del lavoro del sindaco di Pesaro».

NEL 2016, Pesaro ha versato
75mila euro solo per iscriversi
all’evento, poi ci sono le spese per
le iniziative in programma. Per
Vimini, quindi, sono soldi ben
spesi: «Promuovere la nostra ri-
viera a livello nazionale e interna-
zionale inmaniera sinergica e uni-
forme – ribadisce il vicesindaco -,
non solo vale dieci volte tanto la
quota investita, ma è la dimensio-
ne minima per cui ha senso rac-
contarsi. E’ finito, e dico per fortu-
na, il tempo in cui ogni Comune
partiva col proprio opuscolo a
spendere soldi in fiere turistiche
più o meno probabili». Il vicesin-
daco ricorda che quest’anno il co-
sto di partecipazione dei Comuni
marchigiani è stato più alto per il
venire meno dell’apporto della
Regione, che nel 2015 aveva con-
tribuito in comunicazione, ma
nel 2016 s’è tirato indietro per
scelte di bilancio. E spera in futu-
ro di poter contare di nuovo
sull’apporto della Regione: «Stia-
mo cercando di convincerla che
la Notte rosa è un prigetto strate-
gico».Detto questo,Vimini rinno-
va l’impegno del comune di Pesa-
ro a partecipare anche ad altre ini-
ziative più “nostre”: «Siamo di-
sponibilissimi a lavorare a format
regionali: la mongolfiera che ab-
biamo issato per la notte dei desi-
deri e la nota gigante con le cande-
le di Candelara, hanno finito per
diventarne infatti, delle immagi-
ni simbolo».

Nel 2016, il comune di
Pesaro ha versato 75mila
euro solo per iscriversi
all’evento. Poi ci sono le
spese per le iniziative in
programma. Per Vimini,
sono soldi ben spesi.

SERVONO75MILAEUROSOLTANTOPER ISCRIVERSI

ILDIRETTOREDI CONFCOMMERCIO
HA ACCUSATO IL COMUNE DI PESARO
DI ACCODARSIALLAROMAGNA

«Per laNotte rosa soldi ben spesi
Ci fa guadagnare dieci volte tanto»
L’assessoreVimini replica aVarotti: il Tavollo non è ilmuro diBerlino

MAGIA
A sinistra

lo spettacolo
pirotecnico
alla Palla di
Pomodoro,

l’anno scorso
durante

la Notte rosa. In
alto, a destra,

l’assessore Daniele
Vimini,

convinto difensore
della bontà

dell’iniziativa

Il comune di Fano non
parteciperà all’edizione
della prossima estate.
Varotti (Confcommercio) è
d’accordo: «La Notte rosa
fa bene alla Romagna,
creiamo eventi nostri».

«Qualunque decisione
prendano le Marche ne
prenderemo atto. Se
vorranno restare saranno
i benvenuti; noi tireremo
dritto». Così l’assessore
regionale Andrea Corsini

I costi d’adesione L’uscitadi Fano

L’ANTEFATTOUNACITTÀCHEBALLA

Romagna inattesa

LA DIFESA
«Nonha senso tornare
indietro, i risultati sono
sotto gli occhi di tutti»
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GRANDEFESTA giovedì sera al circolo cittadino per il
«Soroptimist Day». Le socie del club che sostiene un mondo dove
le donne possano realizzare il loro potenziale individuale e
collettivo e avere pari opportunità, si sono riunite con decine di
ospiti per il tradizionale Concerto di Natale e cena degli auguri.
Una conviviale che è stata occasione per raccogliere fondi (830
euro il ricavato di una pesca) da devolvere alle popolazioni
terremotate in nome della mission delle Soroptimiste. «Ringrazio
il sindacoMassimo Seri e l’assessore alla cultura Stefano
Marchegiani per la loro presenza - il commento della presidente
Rita Mattioli -, i bravissimi musicisti e tutti gli ospiti che con la
loro generosità hanno contribuito notevolmente al nostro service:
solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal sisma».

CAPODANNO SI BALLA IN PIAZZA, SI RIDE A TEATROCOL ‘SAN COSTANZO SHOW’

Veglione per tutti, anche per Fido
Musica, neve e fuochi silenziosi per non spaventare gli animali

NONCI STA l’assessore Stefano Marchegiani
a subire passivamente le critiche dei 5Stelle sulla
gestione del Turismo, scatenate dopo l’incontro
organizzato con l’esperto Josep Ejarque. E così
Marchegiani fa l’elenco delle tante attività
portate avanti nei due anni e mezzo della sua
gestione. «L’assessorato – spiega – ha realizzato
la nuova sede in piazza XX Settembre dello Iat
regionale, ha continuato a finanziare lo sportello
informazione e accoglienza di Torrette, ha
inaugurato un nuovo punto informazioni nella
zona del porto, ha riqualificato l’ufficio centrale
del turismo in viale Battisti che da ieri ospita
l’associazione albergatori con una convenzione
quinquennale». E ancora: «Ho istituito sin dai
primi mesi una costante attività di monitoraggio
degli eventi, pubblici e privati, aggiornati in
tempo reale sul sito comunale per evitare
sovrapposizioni. Lo stesso sito, non più
aggiornato da anni, è stato corretto e migliorato
nella grafica e nei contenuti. E’ stato realizzato
per la prima volta il sito internet per il Museo
Archeologico e per la Pinacoteca Civica, e la
Chiesa di San Pietro in Valle è oggi dotata di
audioguide di grande qualità. Abbiamo
inaugurato il Museo della Flaminia, altamente
tecnologico. Abbiamo ridotto sensibilmente la
partecipazione a fiere ed eventi di promozione,
selezionando quelle più utili come quella di
Modena per il turismo familiare e quella di
Milano frequentata da tre milioni di visitatori.
Stiamo studiando un protocollo di
collaborazione con la Fondazione Cultura della
Regione Marche per una strategia di
comunicazione incentrata sui social media e il
web. Abbiamo prodotto, la scorsa stagione
balneare depliant tascabili, facilmente
conservabili, con il calendario completo delle
manifestazioni e cercato di promuovere Fano con
i nuovi mezzi di comunicazione, in particolare il
Carnevale. Sosteniamo economicamente la gran
parte di eventi: i festival con un’importante
ricaduta sulle presenze turistiche, diamo
contributi ai vari comitati del territorio, ci
occupiamo e finanziamo l’allestimento della
corte Sant’Arcangelo per il cinema estivo
all’aperto e dell’ex chiesa di San Francesco.
Infine – conclude – abbiamo presentato nei
giorni scorsi l’anteprima 2017 con i principali
eventi in programma il prossimo anno».

TURISMOMARCHEGIANI REPLICA

«Dal nuovo Iat
alle audioguide
Ecco cos’ho fatto»

MUSICA di qualità con la band degli ‘88
folli’, fuochi d’artificio animal friendly che
illumineranno la piazza, neve artificiale
per spolverare il futuro di bianco, acco-
glienza e competenza da parte degli eser-
centi e tante risate a teatro con il nuovo
spettacolo comico del San Costanzo Show.
E’ un capodanno che ha fatto tesoro delle
critiche costruttive ricevute lo scorso anno
quello organizzato in piazza XX Settem-
bre dal Comune, la Pro Loco e le associa-
zioni dei commercianti. I festeggiamenti
inizieranno alle 22 quandogli «88Folli» sa-
liranno sul palco per far vibrare la piazza
intera.

«SONO famosi per aver collaborato con i
Modena City Ramblers, Casa del Vento e
Piotta – commenta il presidente della Pro
LocoEtiennLucarelli –, alterneranno bra-
ni che soddisferanno tutti i timpani. Non
sarà il solito concerto di Capodannomaun
momento particolare ed interessante gra-
zie anche all’utilizzo di tanti strumenti ca-
ratteristici come il violino elettronico, il ba-
njo, il mandolino, il violino, il bouzouki, il

cittern, i flauti whistle ed altri, strumenti
ormai diventati iconici nei live della
band».La band folk nata nel 2011 si propo-
ne infatti di portare sui palchi la migliore
musica cantautoriale italiana (Gaber,Man-
narino, Brunori sas, De Andrè, Bennato,
Battisti, Battiato emolti altri) con arrangia-
menti moderni ed energetici, insieme ad
un repertorio di inediti sullo stesso trend
musicale.

POCHI minuti prima del passaggio dal
2016 al 2017, la piazza si spegnerà e l’Albe-
ro di Natale si animerà: sarà lui a scandire
il countdown sulla facciata di palazzoBam-
bini (quello della Carifano) e «allo scoccare
dellamezzanotte dai 4 lampioni della piaz-
za partiranno le fontane pirotecniche che
regaleranno ai presenti un momento dav-

vero suggestivo». Come lo scorso anno il
sindaco ha infatti firmato un’ordinanza in
cui si vietano i botti in tutta la città e così
nessun fuoco d’artificio verrà fatto esplode-
re in cielo, scelta fatta ad hoc per non spa-
ventare gli amici a 4 zampe.

IL CAPODANNO in piazza regalerà an-
che una spolverata di magia grazie alla sof-
fice neve artificiale sparata tutt’attorno
all’Albero. Sarà una serata si risate per
grandi e piccini che si andranno a somma-
re a quelle assicurate dai professionisti del-
la comicità del SanCostanzoShowche tor-
nano al Teatro della Fortuna per portare
in scena «La Mezza...Notte degli Oscar»:
uno spettacolo inedito che inizia alle 22, si
interromperà dalle 23.30 alle 00.30 per
brindare con gli attori. Si riprenderà poi
con «Ollivud Party», un cabaret musicale
che coinvolgerà il pubblico nello show.
«Una volta a Capodanno si mangiavano le
lenticchie e l’uva – dicono i ragazzi del San
Costanzo – ora invece si dice: chi nel tea-
tro della Fortuna ride a Capodanno, ride
tutto l’anno».

Tiziana Petrelli

TANTI PARCHI per giocare, il
completamentodella pista cicla-
bile, una grande piscina e una
città più colorata, pulita e senza
inquinamento. Questi alcuni tra
i 200 desideri che i bambini han-
no espresso ad un BabboNatale
particolare che domenica li at-
tendevanella casetta di legno al-
lestita per queste festività in via
Garibaldi. E’ stato il sindaco
Massimo Seri a vestire i panni

del nonnino barbuto che ha ac-
colto tanti piccoli cittadini «ar-
mati» delle letterine in cui ave-
vano disegnato le loro idee per
una Fano futura. «Impersonare
Babbo Natale è stato il modo
più semplice ed efficace per ac-
cogliere i bambini, capire i loro
punti di vista sulla città e ascol-
tarli in maniera seria ed atten-
ta» ha dichiarato il sindaco al
termine della sua esperienza.

LASORPRESA SERI HA LETTO LE LETTERINE DEI BIMBI

Se Babbo Natale è anche sindaco

MIGRANTI AUTRICE SOMALA PRESENTA IL SUO LIBRO

LA FOLLA
Piazza XX
settembre
lo scorso
Capodanno.
Il ‘format’
della festa, così
come alcune
proposte,
fu criticato
da una parte
della città.
L’amministrazione,
la Pro loco
e le associazioni
dei commercianti
hanno quindi
ripensato
la formula
della festa
studiando
alcune novità

IL CONCERTO
Sul palco gli ‘88 folli’, folk band
cheha collborato con Piotta
e iModenaCity Ramblers

LACENADEGLI AUGURI RACCOLTI 830 EURO

Soroptimist per i terremotati

ATTENTO Il sindaco nella
casetta di legno in via Garibaldi

«SOMALA d’origine e italiana per vocazione»: così si definisce
Igiaba Scego, la scrittrice ospite del quarto appuntamento della
rassegna «Con le parole giuste – le parole della giustizia nella
filosofia, nella letteratura, nella società» in programma per
questo pomeriggio alle 18 alla Mediateca Montanari di Fano.
Con lei si discuterà di migrazioni, di multiculturalismo, di diritti
umani spesso negati in questo incontro che chiude il 2016
intitolato «Incroci: confini da superare».
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PROGETTI già finanziati per ol-
tre 3milioni di euro, a cui si potreb-
bero aggiungere altri 4 milioni di
euro di progetti già presentati e in
attesa di valutazione e altri 4milio-
ni di euro per progetti in corso di
redazione. Super lavoro e super ri-
sultati per l’Ufficio Europa che par-
tendoda zero ha raggiunto traguar-
di impensabili. «Un anno impor-
tante se si considera – sottolinea il
sindaco Massimo Seri – l’assenza
totale di progettualità europea in
questoComune sia diretta sia attra-
verso la Regione. Sul mercato ab-
biamo preso i migliori attaccanti
che c’erano (il riferimento è a Ivan
Antognozzi eDavideFrulla che co-
stituiscono l’Ufficio Europa comu-
nale) e in un anno abbiamo rag-
giunto risultati importanti». «Do-
po 10 anni – è il commento di Cate-
rina Del Bianco a cui è stata affida-
ta la delega alle Politiche comunita-
ria – la macchina comunale si sta

lentamente svegliando». Quattro le
aree di sviluppo della città che fan-
no da filo conduttore dei progetti
europei: turismo e cultura, ambien-
te ed energia, mobilità sostenibile,
mare e attività del porto.

IL PRIMO grande risultato
dell’Ufficio Europa è stato il finan-
ziamento per 2milioni 500mila eu-
ro (progetto Iti-Investimenti terri-
toriali integrati) che concorrerà al-
la costruzione della Fabbrica del
Carnevale all’ex Sant’Arcangelo.

La prossima priorità in campo cul-
turale sarà il recupero e la riconse-
gna alla città del teatro romano.
Sul fronte delle manifestazioni già
ottenuti il finanziamento per il Car-
nevale estivo e per il Festival del
Brodetto. Sono invece ancora in fa-
se di valutazione i bandi sui Carne-
vali storici e le aree degradate. Tra i
progetti che potrebbero essere atti-
vati nel prossimo semestre, perché
già presentati e in fase valutazione,
c’è quello sulla scuola materna di
Carrara e Cuccurano (2milioni 800

mila euro) che si andrebbe ad af-
fiancare al progetto, sempre a Car-
rara e Cuccurano, già avviato
dall’Amministrazione comunale
della scuola elementare.

INTERESSANTE anche la ri-
qualificazione dell’area portuale
(600mila euro). Progetto che com-
prende il rifacimento e la messa in
sicurezza della rete viaria per l’ac-
cesso alle banchine di ormeggio
dei pescherecci, l’ampliamento e
l’ammodernamento del mercato it-
tico comunale. Per il settore della
nautica diportistica, il Comune ha
gestito nel 2016 in collaborazione
con la provincia anche il progetto
«BlueTechAdrion Cluster» per fa-
vorire l’innovazione e la speciliaz-
zazionedel sistemaproduttivo lega-
to alla nautica da diporto. Importo
complessivo 521.600 euro, il bud-
get in capo alComune sarà di 85mi-
la euro.

AnnaMarchetti

NONESISTONO solo i ricami a Punto Venezia,
anche Fanum Fortunae vanta il suo Punto Fano.
Proprio alla riscoperta di questa particolare
modalità di ricamo sono dedicate una mostra e un
libro. Il libro dal titolo «Il Punto Fano. Una storia al
femminile di arte, artigianato e solidarietà» sarà
presentato oggi alle 17 nella sala San Michele
dell’Università (via Arco d’Augusto 2) ed è una vera
e propria ricerca storica realizzata da Anna Maria
Atturo, Rosella Bevilacqua e Giovanni Pelosi che
racconta di laboratori di ricamo e di tessitura a
Fano tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900: tra le
protagoniste la contessa Maria Valentini Bracci che
nel 1915 aprì il laboratorio «Ars Fortuna». Alcuni
dei manufatti realizzati nel laboratorio della
contessa (Archivio Bracci) con contaminazioni
tessili di Anna Maria Atturo, saranno esposti a
palazzo Pagani, da venerdì all’8 gennaio. L’ingresso è
libero con orario 17.30 - 19.30.

REPORTAVVIATI PROGETTI PER 3 MILIONI

«I soldi dell’Europa
per romanità e porto»

AL LAVORODa sinistra Ivan Antognozzi, Davide Frulla, Grazia Mosciatti, Paola Stolfa

UNINCONTRO pacificatore con il
sindaco Seri, dopo la polemica che
avevano innescato con l’assessore alla
CulturaMarchegiani accusato di non
aver mantenuto gli impegni presi con
Passaggi Festival. Il vicesindaco di
tutta risposta aveva minacciato azioni
legali. «Al Comune l’associazione
Passaggi aveva chiesto, già da luglio,
quattro precisi impegni – ricordano gli
organizzatori del Festival –: un
contributo adeguato, un supporto nelle
relazioni con alcuni gruppi nazionali
che potrebbero diventare main
sponsor; una sensibilizzazione verso il
tessuto imprenditoriale locale e la
collaborazione della ‘macchina
amministrativa’ per sfruttare tutte le
potenzialità del festival a vantaggio
del ‘brand Fano’». La tensione nasce
dai tempi stretti, ma ora pare sanata.
«Non è che giochiamo al ‘tiramolla’,
ma o entro fine gennaio si trovano le
risorse o non è neanche ipotizzabile
organizzare a Fano il festival.
Abbiamo riscontrato la convinta
disponibilità del sindaco Seri e la
piena identità di vedute sull’obiettivo
da raggiungere: portare il festival ad
essere uno dei più importanti eventi
letterari nazionali, al pari di kermesse
comeMantova e Pordenone. Non è
solo la città che investe sul festival -
precisano - ma è anche il festival che
investe su Fano. Le risorse che
riceviamo vengono in gran parte spese
nel territorio, i turisti che arrivano
arricchiscono alberghi, ristoranti e
attività commerciali. L’impatto
mediatico che genera l’evento è
fortissimo, così come lo è quello
‘emotivo’ su una città – concludono –
che in 4 giorni ospita i grandi nomi
del giornalismo, della politica,
dell’editoria, della cultura».

SERVIZI SCONGIURATO IL PERICOLO. GLI UFFICI RESTERANNO IN VIA FANELLA, NEI LOCALI DI PROPRIETÀDELLADIOCESI

Uffici ‘ristretti’ e affitto dimezzato: così l’Agenzia delle Entrate resta in città

IL PATTOArmando Trasarti,
Carmelo Rau e Federico Talè

Sigilli alle case dell’usuraio di Falconara: ce n’è una anche aMontePorzio

LIBROEMOSTRA
Quando si ricamava al ‘punto Fano’
Viaggio nella femminilità da riscoprire

CULTURA IN COMUNE

PassaggiFestival,
dopo leminacce
l’incontropacificatore
«Stessi obiettivi»

FINISCONO sotto sigilli appartamenti, case, negozi,
terreni fabbricabili e agricoli tra Falconara eMonte Por-
zio, per un valore di 1,5 milioni di euro: il patrimonio
riconducibile a Sergio Ausili, pensionato 75enne di Fal-
conara più volte condannato per usura, è stato sequestra-
to dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria in virtù
del testo unico Antimafia. Si tratta del primo sequestro
disposto dal tribunale di Ancona sulla scorta della nor-
mativa antimafia, che prende di mira i patrimoni frutto
di attività illecite. E proprio l’attività illecita, secondo le
Fiamme Gialle, avrebbe permesso all’ex meccanico di
mettere insieme tanti immobili, anche perché i redditi
dichiarati non corrispondevano affatto al patrimonio a
lui riconducibile e al suo tenore di vita. I finanzieri han-
no ricostruito la rete dei beni che Ausili avrebbe acqui-

stato con l’attività di strozzinaggio andando a spulciare
anche il patrimonio dei parenti più stretti, in particolare
i conviventi, come previsto dalla normativa. Per il mo-
mento il 75enne e i suoi familiari sono stati spogliati del
possesso degli immobili, affidati a un amministratore
giudiziario (un avvocato di Forlì), ma è in corso un pro-
cesso che potrebbe portare alla confisca definitiva dei be-
ni. Nell’elenco degli immobili sequestrati figura la casa
di Falconara in cui vive lo stesso Ausili, con annesso ga-
rage; due aree urbane, due negozi, altre tre abitazioni,
ben sette terreni agricoli ed edificabili sempre aFalcona-
ra.AMontePorzio è stata invece sequestrata un’abitazio-
ne con annessa cantina e garage. Sotto sigilli sono finite
anche quote di una società immobiliare intestata ai figli
del 75enne. Stando alle indagini della Guardia di Finan-

za, è certa la pericolosità sociale del pensionato, che
avrebbe un curriculum criminale lungo oltre 40 anni:
già negli anni Settanta era stato condannato per furto e
ricettazione, poi era passato ai prestiti di denaro a tassi
usurari che raggiungevano in taluni casi il 900 per cento.
Nel carnet criminale del falconarese figurano anche rea-
ti di bancarotta fraudolenta e contro la fede pubblica.
L’avvocato Paolo Sfrappini, legale di Ausili, promette
battaglia nel processo per la confisca dei beni. «Il mio
assistito – fa presente l’avvocato Sfrappini – era già pro-
prietario di alcuni immobili prima che avesse inizio la
condotta illecita, così come ricostruita dalle sentenze». Il
legale chiederà che il 75enne possa restare nella sua casa:
dopo il sequestro non avrebbe di che vivere.

Alessandra Pascucci

L’AGENZIA delle Entrate non si muoverà da
Fanoper i prossimi sei anni.A sancirlo la firma,
ierimattina,nell’ex seminariovescovile, del con-
tratto di locazione tra la società che amministra
gli immobili dellaDiocesi e il direttore regiona-
le dell’Agenzia delle Entrate, CarmeloRau. Pre-
sente anche il vescovoArmandoTrasarti. L’im-
porto dell’affitto che dovrà corrispondere an-
nualmente l’Agenzia delle Entrate sarà ridotto
della metà rispetto alla cifra pagata in passato.
D’altra parte anche gli spazi di cui potrà dispor-
re l’AgenziadelleEntrate,nei localidiviaFanel-

la 93diproprietàdellaDiocesi, sarannopiù con-
tenuti,ma tali da consentire l’erogazione di tutti
i servizi necessari. In sostanza è stato scampato il
rischiodell’ennesinotrasferimentodiufficipub-
blici aPesaroedellaperditaperFanodiunaltro
servizio. «È laconclusione–commenta ildiretto-
re regionale dell’Agenzia delle Entrate, Carmelo
Rau – di un lungo percorso che in attesa degli
spazi previsti nell’ex casermaPaolini rappresen-
ta ilpuntopiùalto tra le esigenzedi razionalizza-
zionedella spesapergli immobili nell’otticadel-
la spendingreviewe ilmantenimentodei servizi

per la cittadinanza». Soddisfazione ha espresso
monsignor Trasarti perché «il risultato premia
la buona volontà delle parti il cui interesse era
quello di non penalizzare Fano». Contento an-
che il consigliere regionale Federico Talè (Pd)
che in questi mesi si è speso per mantenere gli
uffici aperti a Fano e che già all’inizio dell’anno
aveva promosso un incontro tra il vescovo Tra-
sarti e il direttore Rau: «Abbiamo raggiunto
l’obiettivo, nell’interesse della città e del territo-
rio».

an.mar.
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– PIOBBICO –

DOVE fare la sede dell’istituto
agrario nell’entroterra? Il presi-
dente della Provincia,DanieleTa-
gliolini, nei giorni scorsi aveva
parlato dell’istituzione di un agra-
rio ad Urbania (indirizzo del
“Della Rovere”); i sindaci
dell’Unione Montana dell’Alta
Valle delMetauro si sono espressi
pure in tal senso mentre i sindaci
dell’UnioneMontana del Catria e
Nerone avevano approvato un or-
dine del giorno teso a promuove
l’attivazione di una sezione locale
dell’Istituto secondario di indiriz-
zo agrario nell’ambito dell’Istitu-
to “Celli” di Cagli, evidenziando
la disponibilità del comune di
Apecchio per la parziale disloca-
zione. Anche GiorgioMochi, sin-
daco di Piobbico, ha da dire qual-
cosa.
Lei vorrebbe la sede

dell’agrario a Piobbico?
«Sì, è sicuramente la proposta più
seria e rispondente alle esigenze
di tutto l’entroterra inoltre, tra i 9
comunidel progetto pilota aree in-
terne (Snai), si era sempre parlato
di istituto agrario a Piobbico, evi-
dentemente hanno avuto un ri-
pensamento».
Perché a Piobbico?

«Oltre alla vocazione del territo-
rio, ci sono le economie di scala e
le attività formative in sinergia
con la scuola alberghiera e l’isti-
tuenda accademia di enogastrono-
mia, la possibilità di realizzare un
convitto ad uso delle due scuole,
le collaborazioni con associazioni
agricole (Coldiretti, CIA, Confa-
gricoltura, etc), aziende agricole,
enti e istituzioni (Collegio dei pe-
riti agrari, Demanio forestale,
Centro sperimentale di tartuficol-
tura, Comunanze ed Università

Agrarie, etc.».
Perché preferire Piobbico?

«Ecco l’elenco: 1) La possibilità
di contare, a titolo gratuito, su au-
le, laboratori, convitto e altro, ol-
tre che terreni sui quali andare a
costituire un’azienda agraria con

la quale poter accedere a fondi
PSR destinati alla agricoltura. 2)
Piobbico, riconosciuto come “co-
muneperiferico” secondo il dipar-
timento della coesione sociale, è
uno dei due comuni che ha con-

sentito la realizzazione del “pro-
getto pilota aree interne” e come
tale vanta particolari attenzioni.
3) Ultima, ma fondamentale que-
stione, i trasporti.Grazie alla scuo-
la alberghiera attualmente giungo-
no a Piobbico studenti da tutto
l’entroterra (daCartoceto aCarpe-
gna, fino a Sestino in Toscana e
Città di Castello in Umbria). A
fronte dei tagli che la Regione sta
applicando al trasporto pubblico,
difficilmente verranno istituite
nuove corse per fantomatiche
nuove sedi scolastiche».
Cosa si aspetta?

«Laproposta di Piobbico, sentiti i
tecnici, è senza ombra di dubbio,
lamigliore.Mi auspico solo che la
logica prevalga sulla politica dei
partiti e non penalizzi ancora una
volta i giovani dell’entroterra sce-
gliendo sedi inadeguate».

Amedeo Pisciolini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

– CAGLI –

A CAGLI come in poche città
del centro Italia c’è fortissimo at-
taccamento alle radici e alle tradi-
zioni. Un momento speciale per
la comunità è sicuramente quello
della seconda domenica di agosto,
con il Palio dell’Oca. La manife-
stazione – organizzata dall’Asso-
ciazione Giochi Storici –, rappre-
senta per i cagliesi un patrimonio
inestimabile, un faro che illumi-
na il presente e coinvolge tutti i
cittadini in una grande festa col-
lettiva. Una festa che però ha dei
personaggi che con il loro certosi-
no e silenzioso lavoro di volonta-
riato si impegnano ad ogni edizio-
ne per permettere lo svolgimento

con successo. Ci sono poi anche i
volontari che lavoranonelle taver-
ne per accogliere la sera dopo la
sfida del Palio qualchemigliaio di
persone che festeggiano in alle-
gria fino all’alba.

DOMENICA scorsa nel Salone
degli Stemmi inComune, la com-
missione del premio istituita
dall’Associazione Giochi Storici
che in collaborazione ad altre asso-
ciazioni cagliesi ogni anno orga-
nizza il Premio “Cagliese dell’an-
no”, ha voluto concedere per il
2016 l’ambito riconoscimento
proprio a questimeritevoli volon-
tari che da decenni si dedicano al-
la buona riuscita del Palio
dell’Oca. Premiati anche i vari

presidenti dell’Associazione che
si sono succeduti negli ultimi
trent’anni. Un premio collettivo
ritirato dai capitani dei quattro
quartieri con la presenza del presi-
dente Giacomo Giommi, di un
folto pubblico, del sindaco Alber-
toAlessandri, assessori e dai verti-

ci delle varie associazioni che tut-
ti insieme si sono uniti in un calo-
roso applauso nei confronti di co-
loro che ogni anno con il proprio
impegnopermettono all’intera cit-
tà di rivivere con il Palio dell’Oca
i fasti di un illustre passato.

Mario Carnali

– FOSSOMBRONE –

«SULLA REMS i 5Stelle prendo-
no in giro i forsempronesi». Nella
infinita polemica tra maggioranza
5 Stelle ed ex maggioranza Pd (e
non solo) si aggiunge un nuovo ca-
pitolo relativo alla Residenza per
l’esecuzionedellemisure di sicurez-
za (Rems) che si sta costruendo vici-
no all’ospedale. Scrive l’Unione:
«Quando abbiamo avuto il piacere
di leggere l’intervista del sindaco
Bonci sul “caso Rems” pensavamo
di essere su “Scherzi a parte”. Ab-
biamo inteso, comepenso tutti i let-
tori, perché pacificamente scritto e
anche virgolettato, che il permesso
di costruire la Rems è regolare ed è
tutto a posto dal punto di vista ur-
banistico, perché si tratta “di
un’opera pubblica esente da vinco-
li del Prg” e che il sindaco “i docu-
menti li ha visionati dopo le elezio-
ni”.Anoi risulta invece, cosa verifi-
cabile tramite accesso alla pagina
Facebook, che ilMovimento 5Stel-
le il 29 maggio 2016 (le elezioni si
sono tenute il 5 giugno) dichiarava
“di aver esaminato tutti gli atti che
riguardano la realizzazione della
Rems” e che volevano risposte e
non “farneticazioni”. Ad oggi sem-
bra proprio il contrario. Le bugie
hanno le gambe corte. Forse i grilli-
ni penseranno di aver a che fare
con cittadini incapaci di intendere
e volere oppure di memoria corta?
Sorge spontanea una domanda:
hanno preso in giro (per non usare

un’altra espressione) i cittadini?
Qualche settimana fa il sindaco ave-
va parlato anche di “zona grigia” o
di “cose da interpretare”, concetti
del tutto sconosciuti in materia ur-
banistica, e poi si viene a conoscen-
za che dopo la primadiffida del Co-
mitato (a Difesa dei Diritti) il 10
giugno, ha risposto il 7 novembre,
dichiarando la regolarità dell’inter-
vento. La regolarità o irregolarità
delle cose per i pentastellati cambia-
no a seconda se si trovino in mag-
gioranza o all’opposizione. La real-
tà invece è questa: una legge nazio-
nale prevede la chiusura degli Opg
e l’istituzione delle Rems, strutture
a carattere sanitario e quindi di
competenza delle singole Regioni;
nelle Marche (decreto Ministeriale
del 2013) viene individuata la no-
stra città come sede della Rems re-
gionale; l’ufficio urbanistica delCo-
muneha competenza per quanto ri-
guarda il rilascio del titolo edifica-
torio in base alla normativa vigen-
te. Il centro-sinistra ha avuto sem-
pre una posizione lineare e corretta
nel raccontare le cose. IlM5S in oc-
casione delle elezioni comunali ha
“utilizzato” la questioneRems e fat-
to intendere di conoscere perfetta-
mente la situazione insinuando poi
che la vecchia giunta fosse incom-
petente e irresponsabile e per que-
sto di essere in grado di bloccare la
costruzione della struttura.Dibatti-
to che ha certamente influito
sull’esito delle elezioni».

a. bia.

«L’Agrario si faccia a Piobbico»
Il sindacoGiorgioMochi: «È la scelta più razionale»

Giorgio Mochi

CAGLI LA CITTÀONORACOLOROCHE SI IMPEGNANODADECENNI A FARE L’APPLAUDITAMANIFESTAZIONE

I “Cagliesi dell’anno” sono i volontari del Palio

Tutti schierati per la cerimonia di premiazione in Comune

– SANT’ANGELO IN VADO –

DALLA passione per l’arte e dal-
la ricerca della perfezione e della
bellezza è nata la mostra Angelo
Marini da Podrini Hair grazie alla
sinergia che ha unito il pittore va-
dese Angelo Marini con il salone
di parrucchieri Podrini Hair, or-
mai alla seconda generazione e di-
retto da Samuele Podrini. Lamo-
stra, visitabile da tutti negli orari
del salone, resterà aperta fino alla
fine delle festività. Nei quadri di
Marini esposti è sintetizzata gran
parte della sua ricerca pittorica de-
gli ultimi anni, della mostra fan-
noparte dipinti di diversi cicli pit-
torici tra cui l’“Eco del Mito”,
“Senza Tempo” ed una serie di
paesaggi dalle atmosfere fantasti-
che.

Andrea Angelini

SANT’ANGELO INVADO
AngeloMarini

inmostra daPodriniHair
– LUNANO –

AVVISO per tutti i fruitori di
mezzi pubblici, studenti e non.
A Lunano è temporaneamente
sospeso il servizio di
tesseramento abbonamenti
Adriabus, a renderlo noto il
Comune.
Tutti i fruitori dei mezzi
pubblici che si recavano nel
paese per il rinnovo possono
comqun contare in una valida
alternativa, ovvero rivolgersi
alla ComunitàMontana di
Carpegna (telefono 0722 727
003 - 0722 727 004), oppure
andare da La Cartotecnica di
Macerata Feltria (telefono 0722
747 10).

LUNANO
AbbonamentiAdriabus

eccodoveandare
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TENSIONE
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