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

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

� ����� ���������	�
�
�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +]!#!$!%!=
�������	
�������	� � �� �������� ����������
�� �!!��� "���#�� �#���$� �% �	
�����������

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

������ � ����	�	����  �!"� � �����	�� ��� �������������  �#"$ �� %���	� � &���''�� � ��

������ �(���	��� ��� )����*)���	� �  �!"$ +���	
�� � ��

������ �����	�	��� ����	
� �  �!"$

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

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

����������������
�� ������� �����
 �� � �� �������
!"����#�$��
��#�!��%�&
��������� 	 
	�� �

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

� #�����"� ��� �	��
��"����. /�0� 1��
��"���� � /���
� -��"�� #*� *�""�
���#���� �� ��-"�
�	�������� � �������	 ����� �
���

������
���� ������� �	
�
�����


&��#�����#���'���

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

� 	������ ��
��
��� �� ���	� ��

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

����� ��� ������ �		��� ����

��
�� � ���	����������

����� �

�����#'������#�

�
���� �� �
	��
� � ��	������� ��

�� �!���

� ����� ����� " �� ����� ���������� �� 
	���
������ ���������� 	�� ����������� #�����$
%������ ����� ������ �������� 	��
����������

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

��
 '
������ ����������� ����

����� �� ������ � 
���� ����
����
� (�������) �� 	������� �� �����
��) �� ����
��� ���
� ��!�*����+
,#� ������ �� �� -����.� ����
/�� 0������" 
���� ������ 	���
	��� ���� 
��� 
���� ���������� �
������� �������� �����
�����

����� �

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

����#"�#�����

��
�#(� ������(�����)
*���+� ,��*�#�� ��**�
�����#�#�������'���
-������.����������

����� �

�� ��
��
�
 �����
������ �� ��� 	�

���	�� �����	�

��
 1� ��������� �!����
��� 
� "
���������� 	���2 �� 
������ ���

�������� �) �� ������ 	��
������� ������� � 30�����4) 
� "
������� �� 	���� 
	�������� �����
�� 	���������+ ,/���� ������
��� �
�
��.� ��� �������� ��) ���
��� ���� 	����
�� ��� 	��
����) ��� "
�
���� �� 	�
���

��#��'��	��� 56

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

�������#� �//���#

�
� 
����
����� �� 
��	�� 	��
���
�� �� 0�
�� ��� ������� ���� 
����
�� �������� ��� 	���� �
�) ���
� 
���� ��������) � 
	������ � ����

�� ��
���� " 	������
�� 1� 
����
�� �����) 
� ������ 	�7 ��� �������
8� 	�7 �� ���� ����� �
� 
� ���
�!�
	�������� �� *����
� �� 
��������
����� ��	����� 
� �����������

�	
��
������ ��

�� ���������
#�	��� ��� �	 ����$
% ������ �� ��	 ����	

�	��
�� ����	��

��	
�����������	


	
 ���� �
 ����	��
���������	�
��	

�� ���	 �����������	���
���� �� �	
�

	

����#�.��'�

�
��� ����
� �� ���� �� ���
	������� 
�����+ �� 9:5; "
������� �!���� �� �� �� ����
������������ �� 	��
�����

�� � 
��� ����� ��� �� �� ����
������������ 
�� �� ����� �����
����) 	���2 �!�����

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

� �� �����

����		� ����!������� ����
�����) �������
����� ������
�� 	���� ��� 
*������� �� �� ���
��������� ����
������ �����
	����������!������ ��� 5<::�

=����� ���� ����������� ���
�������� �� ��
����� ��� ����
���� 	����	��� ��� �� >��� /���
����� � � ���
� 	�7 	����� ���
�� ��� ���� ������ %���
*����!���� �� �� ��
����� ��� �
���
� 	�7 ���� � *����� 	�7 	��
���� ��� �������� �� ����� *���
�����������

&� �� �
� ��

��� ��������
�� �� *��
�� ���� �� ���
����
�� 
������ 
���� ����� ��� ����
���� 
��� ������ �� ���� ���
���
�+ �� �������
�� � ����� ���
��� ����� ���
� ����� 
������
�� ������ ����� 
����		�
��) � �������� ����!1�����)
����� 	�	��� ������� 	����
�
��	� �� 
����� ������������
������

����!������*������� 
����
�� ��������������� 
� " 	����
�

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

	���� �� ���� ��%���) �� � 
��
����� ��� 
��� �
	���� �� �����
�� ����� �� 
	���� �� ������
��� &���� ����� � ��������� 	���
���������� �� ������� �����
��������!�������������

?�� 
��� � ����� 	���������

�� �� ���
����� �!�������
��������+ ��
�� ���������� 
��
����� �� �� ����� ����� ��
��
�� ������� " ������ ���� 
��� %��
��) ����� ��������� ��� ���
������ ��	�����������������

�	
��
������ ��

$��%
� � &��� $
�� �

&�� � �	��
�	 ������	
�����$
��� '()*

��
 1� ������ 	�7 ������ " ��
��
�� �� �� 3��	� 
��������4�
(������
��) 
���� �� 
������

�� ��������� 1� @������� ��
��������+ 	�������� 	�� �������
���� � �����
����) 	�7 ����� ��
�
	��
����� %�	������ �����
���� � A���) ������� 	�� %��
��

�� � %��� 8�

���+ ��
���� � ��������� 1� ����
���
����!1������ 8��� 8������ ��
��� �� ��������+ ,�� �����
��� " ����

���.� � 8����� ���
������ 
��� 
���� ������ ��

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

����#����� 	��� 9 � �

`�� �������	 �� 
�	�	�� ������	 �	� ���������	 � �����	����� ��� �	���� �	 	���������
��������� ������� � ����� ���	�� �	� ������	� 	 ������������� �	������ 	 �����	�	

&�����.��-���

��
��"����� ������%��������
�������	������������ ��
�

�)*��������� ����������
�� 	�7 �		������.� B����

�

����� ��	� �� ���� ����� #�C���)
/���D ?���� ������ �� ��
� ���
��� 8�
�� 8� � 
��	��
� @�������
����� ����� �*�� 
�� ����+ ,A�����
��	�� ������������������
����.�

����� �

0������	���  

+	������ ,�	- .���� ���	��	 /�	�	0
�������	 ��������� 1 2	 ��� 	����

�#���� �#���#� ��� ,��'���� .%��#  1����2 ����� �,��� &-�

����� ��� �������
�� ��� �����������
��� �� ������ �������
��
����'
���� 3� +����	�� �� +�	�� .	����0
,� �� ���� �� �� ���	�����- ���� ����	��

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

01�21�3-4���51�,51)���

�!���
�	��	��� �6

�	 ���
�� ���	�
� ��� 	�������



����������	������������
���	
���

�������������������������������	�

�

�������	
�������	�
666#��!���������#������������

	� 
�����
��
 1� ������ 	�7 ������ " ��
��
�� �� �� 3��	� 
��������4)
*������ �� 	�

� ��	����
���� ��������� ��	� � ����� ��
/������� %�
E) ����� ���� �������
��) �� �� 
��� �� �	������
��������� 1� ����
��� ����!1�����
�� 8��� 8������ �� ��� ��
��������� ,�� ������� " ����

��
��.� ���� 
� 	�� �� ����
���
��������+ ,��� 
���� 	����
�	��� �� ��	���.� � A���)
���� � 3
���������� 
	�����4 
��
�� �� %���

�� � �� %��� 8�

��
��) 
������ �� ��	� � ��
���� � �� 	������ ��������) � 8��
���� ��� ������ 
��� 
���� ������
�� 
����	���� �����������
��
�� ������ �����������) � /����
����������������� �� ������

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

��

&������ ����� ����� *��
�� 
��
�� ��� ������ �� ��	������ %��
	������ 1� 	���� �� 
�������)
	����
	�
�� ��� *��
���� ����

�FB!������ 	������ �!���������
�� �� �������� 
����) ������ ��
��������) ��������
�) ������
� ������ � �� ��������� � 
���
��������) ��������� �� (�����)
� 
������ ���� ��� ������ ����
�� 	������ ��������� &���� 
������
�������� 
������) 
�	��������

�� %���

�� � �� %��� 8�

���
����) � 	������ ����� 99)�:) "
	����
�� �� ������ �����

� ��
	��
���� &��� ��*�� � �����
���� 
��� 
���� ������� �����
������� 	�� ���������� ��� ���
���

�� &�� 	����) �����) 
���

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

��	���
&��� ����� �� �����) �� 
��
������ �������� � ��!�	������
����� �� 
�	��� �� �����) � ���
������ ��� ���� 
�� %�	������
�� /������� �� �������� ��
	����� 8������� 
������ ����

��

� �� 
�������� ����� 
���
�	������� ����� *��
���� �) ��
�
� �� ��������) 
������ ���
������� ���������� ���	�
�����


�	��
�� ��������� ����� �� ������
���� � 8�����) ���� 
�����
	���� �� ������ �����������
��
��������� ���� ������ ��

������� �� ��	��
� � �� ���
��
�

���� �� ���	� ����� �� �
� ��
��� � 	����� B����) 
���� ���

����� ���� � ��
� ��� 
��
������� ����� ����� &�������
�� �� ���������� �������� 
���� �
�� 95G ������ �� ��	�� B�� 95
������� � ��C H��
�$) �������

�� ����
����������) 	��������
�� ��� �� 	�����) ����� ����
�������� ��������� 	���� ����
�� 	��
��� ����� ����� �� &�� &��
��
����

�������)
��� ������ �� 	������� 8��
��������� �� �������� ��
8��� 8������ 
��� ���

��
��� 
����	��
� �� �������� ���
����� ������� � � �������� ����
�������� � *��
�� �� ��
���
�������� ����� =��
���� �� 0��
����� 	�� ��������� �� 
������
���

�	��
�)
(�� ������ � �������� 
���� 
��

����� �� ;:: ����� 
����� �� ���
������ @���� � ����� 
�
���
���� 
�� �����) 	����� � 
	�����
�� �
� �� ��������� � ��������
B�� �� 3���� ��

�4) ������� �
	����� >����� %�
��� � �� �����
�����) ���� 
��� 	����
�� �
������ �� ���� �����

������
� (�����) �������� ����
������
����� ���������� ����� �� ���
�� ��

� � 	����� &�� %���� �
�� ����� 	�����	��� ���� ��
��
����� 
����	��
�) ��������
�
��� ��� ��*�� �����) �� ���
�������� ������� ��������

�	������
01�21�3-4���51�,51)���

��-����.�����#����#�(�
�#��#�������%���#��� /���*���
'�&����$��
����#$�3 �������
'��� ����*'�1���#�����

*#�����3����#������##�3(�
�##%#����� �0�#�#$��#'�
����#�'��������'�������
'� ��%'������������� �,��� &+)&�

`�� ����� ��	����	 �	� ����������
����	 ��	�� �������� �	��� ������	

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

	� 
�������

����
� -�-������� -� �� /��� '� ��# ��������
�%� �%#*����3 #��� "�-����3 ��# ������
'� ������ � '������� � �� �,��� &+)&�

�����
�# -��$$� 1�� 4 ����� ����� %#� �������#��
'� �����(� '� ��#�� ��#��� -�������� ���#����
��� 1���#�  ��$$� �,��� &+)&�

"�#������ ��//��$��� #��� �#����������
-��$$� ��# "����3 '�� �� ����*�5 �� /��� '�
"�-�'�##� �,��� &+)&�

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

 ������� 

�	 ���
��
 ���

� 
� *��� ����
���)
�� �� �������� �� ����� 
���
����������� �
������ �� ����
�� 	�� �� 
����� �� �����) 
� ���
������� �� ���������� ����� ���
��
��������� ����2���� /��0���
����) �������� ��� ����� ��
��
���) 	�� �� ���������� � (��
���� �� ����� 	������ �� 
��
���� �� " 
���� ����
����) ���
	� 	�7 �� ��� ��
� �� ���������)
�� 	������� �� ������) 	��	���
���� 
��� 
���� ���������� �
������� �������� �� ���
 �����
>�� ���������� ����������
����� �������� ��������) �� ���
�� �� �������� �����
� ���
�) �
�������� 
����� �� �����) ��

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

�� ��� ����������� �� ��� ����
�� ������� �
	�������� 1� 	� ���
�������� ������) ����� B��
����!�*����) ������ 
���!���
���
��)�� �!��
�	�� �� ����
��� "
�� �������
�� ���������������
%� ����� ���	� 	�� �	��� 
� ��
������� �� ��������� 	�

� �

��
�� ������ ���� ���� �� �� ����

�
����� �� ����� 1������ ��
B�� �*������ �� �������� ��
��������� �� �
������� � �����
���� ��� �������� �������� 
�*���

������ %� �������� 
�

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

���
�������� �������� ����� �� ����
������� ���A�
����!�*�����

��	�� ����
1� ������� ����
��� ��� ���� ���
��� �������� ���������� ������
�����) 	�� ����� ������ ���� 
	��
�� �� 
�
����� 
��	������� �


�	�������� 	�� ���� �������
�� �� ������ ����� �� �
���
������ 1� ��!��������������
���������) 	������� �� �����
����) ����� �
	��

� ������
����� �� ��
������ �� 
��������
�� ������ �� �!���� �		��� ��
��
����� �� �������� 
������
���8� �� ������� ���������� I
�
��� �������� ��� ����������
����������J �� ���
� �� �
��������
�� ����������� �� ����� ��	�
� ����� ������� �� 5G �����������

��������� �� 
��	�
�������

	 ���� !� 
��
' 
� �� *��
���� �� 8�����)

������� �� 1�
�) �� �
��
�) ���
�� 
���� ����� ��������) �������
����� �� ���� �� ����� 	�

����
�� ��	��� � �������������� �
8����� ����������
�.) �� �����
���� ������� ��� 	� 0�����

� &��� � A��� ����� �����
��� �� �������� 
�� ��������

�*��
����� ��� ������ 
��
� ��
�	�����) ���� �!����������� ��
/������ 
� ������� ������ ������

��
�) 
��� ����� �� ��
� �
�������� 
�������� 
� �� ����
��
�� 	���

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

�	������
01�21�3-4���51�,51)���

������ ������
.�-������� ��� �#�( �# -��$$� '� .��������6
�� /��**�� �� ���� ���� �0������ ��# ��
-�'��-���$��# '� ���%� '� ���%�$$� �,��� &+)&�

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

�� ����� �������� � ��
� �� 	�����

���
�� 
����� ���������� ��������

��
������
�����
���� 

���� "�-���� �������� �����  /����� �#���/�#'��#�� �,��� &+)&�

`�	�� �		��� �� ������������
	 �� ������	�� ����� �� �� �	��	 �� 

,� 	���� 	 ��	���	0 	���	 �����	�� �� �	 ��	�� �� ����	

�'�-����� ��� 4 �����-�7%����� �� �%�*�'��'����#� � ���#'���#�
�%#���#�6 �� ����#� �����'� -����**��'��#������ �,��� �&��.//0����

���� ����� �� ������
��





����������	������������
�2�	
���

�������������������������������	�

�

�������	
�������	�
666#��!���������#������������

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

	 �����
��# $��% (���		����������������
������� �� ���
���� �� �� A�

��
��	� �!������� ����� 
�������� ��

��

� ���������� ������E *����� ��
��	��������� �� &���� � �!0�� 
�����
�� ������������ �� ������� �����

	�������� � �� ��
��� ��������
�� ��		��
�����) �� ����� 	��
�����
�� �� ��������� � 	������ �� ��
������������������ ,� ���	�	��
�� ��
��� 	��
� �� 	������� �� ���
�������� ���� 	�7 ������ � 	�7 ���
	�������.� 1��� " ������� � ������
���� �� �� (C��� �� �����������
��
����� �� ����� �� ������ ����

������� ��� ������� ?����+
,>��� ��

� *����� ��� ������ I��
	���� �� �����J� #� 
��	�� 
�	���
�� " ��� 	��
�������� �����������
��.� 8� 
� ���� � ��� ������ �� 	����
�� ����

��� ���� ��������� ������
��� �������� �� �����
�� 	�� ���
3
�		�
�� ������������4 �� 8�
�
����� �������� ��� 
�� �� ��������)
�� ��		���� ����!������� ����
�������
�� ��� ������� ������� � 
���� 	����

���� ������������ &��	�� ������E 
��
��) �� 	��
������ ��������	����

�
�� ����� 	��

��� 
�������� ���
������� ��� ����
�������� 	�� ����
���� ��������� ������������ 
���� ���
����) � ������� 
� *����� ��
�
*����� �� ���� ��	� �!��
��������
����� 9: ��������

	 ��������
���� 
�� 
	���� �� 	������ ��	�������
�� " ����� ���� ��
	�
�� ���� ���
��������� � ���� 	�������� 1 ������
��� 	������) ���������������� 
� 	��

������ �������

�) ������� ������
�������� �� 
�������� ��� 3��
��4 	���
	�
�� �� ?���� I	�� ��
��������
���������� ��	� �!����
���� �����

%����� � ������� �� 
�������
� ���

� 
������J) 
�������� �� ���� �������
���� ���		� ������� ���
� ������
?���� �!������ �����

� 
� " �����
��� ��

� ��� ��
��������) �����
��� ���� 
� �
	������ �� ��
����) �
��� 	��

��������� 	�7�������

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

������� � ���� �
	��
���� ��� ��	���
����� 
���� ������ ����!'
�����)
���� ��� ����������� �� 	��������
���� �� ��	������� � 
�������
-��� 8%��� � ����
�$ >����� 
�
��� ����� � ��

������ � ��������
����� ��	������� ������� ����� ���
������������ �������� � ������
����� ����� ��������� �
	��
����
��
�� ������ ,�� 
������� 
��� �� 	����
�������� � ����� ����� � ��� �����
���� ��� 	������ � �� ��������
���!��	������ ����� �� �� A�
�

�� �� ������� ����� �� ��
��� ���
�������.� 1 ��� ��	������� ������
��������� ��������� �� 
���� ��
��
��� ����� 	�7 	�������) � 8�
%��� �� ������� 	�� �����E 	��
�

��� ��� �������� ����� ����
�

���� '
���� ��� 
����� �� ��� 	���


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

?���� ������ �� 	��
� � ,	������
�� 
�� 
����. �������� ��

�) � ���
����� �� ���	�
�� ����� 
�� �������
���� ������ �� �� ������ �������
�� ���!0�� ��� ����
���� ����!���
���
�� �� ������

� 	���� �����

������ ��� 
�� �������� 8� �

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

�) ���� ��
��
����� �� ������ �� �� 
������� 
���
�� ��� 
���� �� ������ ����������
�� 
�� ��
����� �� 
�� 
��

��
��) 	�� ���
	���� �� ���
���� ���!���
����� ��� 	������ ��	��������� ��
����� ����� ���� � ������

��� �� B��
���� (���	) -��� /����� � A��$
>�������) � �� �� 
�������� �� 
��
	�������K���$���� %��C�$ *����
�� �� 	������ �� ,����	��������
	�������. ����� ��
����� ����!���
���
���

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

���
��

� ��
	���� �� 	������������
�		��� ��������� �� ?���� ��
�� ������ �
������) �� 	�� �� 
��
������ ��� ����
������ " 
������� �
��� 	�

����� ����� �� 	���� ���
	��

��� 	��
������� 8� �� ����
�������� 
� ���� � �����) ���� ��

������ ����� 
������� 	�7 	�
���
�� �� ��	�
��� � ������������
	�7 
������ � � 
�� �� ������ �� �����
����� ���� ����!����
���� ����!�D����
���

!�	"��#��
����
01�21�3-4���51�,51)���

	� �������
��# $��% ,��� " ����� ������ %�����
������� � ��	��� ��������� ��

� ��
���� 	���
� � ���) *����� � ���
�� ��������� 	�7 �		������.� B����
�

����� ��	� �� ���� ����� #�C���)
/���D ?���� ������ �� ��
� �����
����� ����� �� &���� �L 
�������)
������ �5 ������� �� ����
���� 
���
�� �
�� �������� � *������ � &��
0����
� ����� �� ������� � 
� �������
���� � ������� � 8�
�) �� 
������
���!�
	��
���� �������� ��� ��	�����
������� &������ 
��	��
���8�
�
@������� ����� ����� �*�� 
�� ����
�+ ,A������ 	�� ��������� ���� ���
���
���� ���� *���� ������� ��������
��� �
	�����F ��

�� ��	�������
��������.�

	� ����!���� &�	!�'
1��� 
���) ���� ��� ������� �� 1�����) ���
�������� ����� ��	��
� 	�

�

�
����� ��� ��
������ �
����) ��� 
����
�
�� �� ���� 1
����) �!����� �����
%��
�	��D� /�$ �� ������ � M��

�������) ���� 	�� ���� � ����������
��

� ����� �������� ��
�� ���������)
���������� �� ����� �� C��D�� � ��
*��
�� 	�������� 	���� �� ���� ��)

����� �� ��		���� ����!0��) � �������
���� ��

� ����� ������ � �������
�!����� ��������� 3>�����$ �����
&��		�4 �� �� *���� 
��� ������� ����
�� 	�
�� 	������ �� ����� ������ ���
������� ������� �� ��������) � ����
�� �
	�
�� �� 	������ ������������

�� ������������ 	�� �� 	������ � �� 
��
�������� ���� 	��
������+ #�����$
%������� �!������
������� ����!�	��
������� 
����� �!������� ����
�����
���� �������� " 
���� �!�
	���� �� ��
��� 
	�������� '�����$ 8�D��������
� /������) ����� �� *���� !" ���
9:5G ��������� �� ������ ��������
��������

�	 ���������
/������ ������� ������� �� �	����
����� �� �� ����� ������� ����� �� ���
����+ �� �������� �� ���	� 
�� 8��
����� �!����� ��� 	����� " 
���� ���
����� �� �� 	�7 ������������ � 
���
���� ������ �� (����+ �� ����
 N��

)
�� " ������� ����� �
���� �� 	�
��
���������� ��������
���

���� ���	�
	��� �� 	��� 
	��������� ������
��� ��� 
��� ����� ��
	�
�� �� �	���
��� 1� ���� ������� �� 
������� " 
����
*����� ��� 	������ ��������� ��
����� 	��������� � ���������� �� ���
��) �2 � �
������ � 
��� ������������� ��

	�������� ��

� �	��� �� ���	�
��� 
������ ���������) �� �!�������
�� �
���� ��� �!����� ��� 
��������
�� 	��

���� 
�� ������� 
���������
��� ��
� �� ��� ������������� ����
�� %�
� /���� ����) ���� ����������
����!������
�������� ?���� ����
�� �����+ ,������� ����� �� ������
����� �� I� ��

�) ���J �����������
�� �� ����������� ����� �������� ���
�������� �� ����� 	��
�) ����
� ���
������� ��
��� ������� ����	��.�

����� � �� ������� ��

� 
� 
��� ���
������� �� �������� �� ��		����
����!0��� 1� ����
��� ����� '
���� ���
����) �� 	��� �� �� 	����������
�� ����� ������� ����� ��
��� ��
��		��
����� ��������� � 
��������
�) �� ��*������ �� 
������� ���
�!�	��� �� ,�����
���� �� ���	��
� 	�������.� 1� 	��
������ ��

� ��
�������� �!������ ����!������
�������
��?����,��	������� ������.) �
�� 
���	� ����� �� ������� ���� ��
	��
������ �
���� �������� ���

�� 3������4 �� �� ����
� �!������
��� 	���� �� �����
��� 	�� 
������
�� ��� ���	�
�� �� �� ������� �!��
*��� ����� �� 	��� ����� ��� ������ ��
,��������.�� 	��
������ �
���� �
���� 
�� �������� ,����
����� �� �����
�� �!������
�������� �
� ����
� ��

�� ������ �� *��
������.� #� �����
��� �������� ,����� � ����� 	���� ��� ���
	������� �
�. �� %������� 	�� ��

������������ ��
�� �� ���� ���� � ��
������ �!�
������ #� �������� �� 	���
�� ��� ��	� 
���������
�) � ����
�

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

�	 ��	�� !� ��!
&� �� ����� 	��
������ ����� �������
���� ��		���� �� ������������� ��
�� A�

��) ����� ������� �� ���� ��

����� 
��������
���
�������� 
���
���� �� ������ ��
	�
������ �� ?���
�� � 	����	��� ����� � ��� �������
�� �� �� ��������) �� �� 
������
�� �� ��� �������� � �� ������� ���
������������ ����� �������� ���
��� �� A�

�� ��	� �!����
����
����!������) � �� �� 	�7 ������ ����
���� 
���� ������� 1� ��
�� ��	���
��
�� �� 	������ �!����� ������ ��
������ ���� 
������ ������� �� ?���
��) " �� ����� �� �� *���� �����
����� ��� ������� ����� ����������
�� (���	� =��
�!������ ����� ����
���� ��� 
� �� 
����� ����� ��
���
���
��" �����	���������� �� ��������
������� �� �!0�� �� �		��� ��	�
��
����) � 
� �� 	������ ��	��������) ���
	�7 ����� 
�

� ����� ���� � ��� 	���
������ ��������� �� (���	 ���
����� �� ��	���� 	��
���������) "
����� ��
	�
�� � 
������� 
���� 
����
�� ����� ���		���������� �� �� 	�7
������
� ��� � ����� 
����� ���
	��
��

!�	"��#��
����
01�21�3-4���51�,51)���

�� ���� �� �#���� 8�(#  �"��# ��� � 9�� ��# �� -���� %����#�
.����(#2�3 %#� '� ��'� -�: �#��).%��# '� ��#'� �,��� 0-&�

�	 ����	 	���4&���	 �� �		��
������ !��	�� �	� ��������	��

� �����������
���!�� ! 
����
���������� 
�����
���� ��( �����
������ 	� ���������
!��	� �) ���������

�� ��	
��	��	
,��'����
.%��# ��#
%#� �-�'�
/�#��6 ��� ��
��-� '�
"����#� (�
�#��#����� ��
���%- '� %#
/���
�,��� 0-&1)-%��+2�

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

����
�	���

	� ����� �����

��#�;� �-���#�(
'����##� �������*�� �����
<#���3 �#��#�*%#$�'���
'�����#������#�'�
�-����='�-�������� �%����
��(��������#��� ��-�������
'���#�����'*�������
�%���3 ����>�2(������ ?�� �;
'�����3 �0����#�����$��#
������#�(��##%#������(
������'�-�������� �%���
'����##� ������� ��-����
���� /���*��'����##� �������
��-����# ����� �� �����'��
-���#���#����4'�;�3 ���
�%������#� �#�5-�������
������+��-��6 ?���#'���
����$�������#�3 �((�##�
/��#��� �����-� ��'�����#

'��0����#�����$��#
������#�3 � '�-�������� �%���
�������-���-����'
���%#�������5�����'
�#��/�����# ��$��#�
-���'#$���� ������#��
7%�����*%��'�3 ��#������
�#$��#��� �0�##���	� ��
-���������	��,����
-%#�%���$$���(���%#�
'�-�������� �%���'��(������
-���#�#�#*���� ��#�
��������#*�� �����%#��� ����
'%��� /�+3(��������#���
>�2(������?��#4�(�������
-����#����-�����-������
�������5�(3 ���#'� � ����$�
�*���3 �� ������������ �#
-�������+�

����  ! � ��

� "��������# ����� $
�

������������  � ���������

�	 �����!���� �����
� �	� ����� 	
��		�� ������������
����� ���� ������
�"� ����	�! ���*
�	 ��� 	���� �	������	 ������

������ �����

����� �� ���	

�� ��	���
���

����
�� �����
�� �
�


�� ��� ��	�
����
�����

������
���
�� ��	��

��� ��
�	

��	�������	�
���
 �����

����	


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



����������	������������
�3�	
���

�������������������������������	�

�

�������	
�������	�
666#��!���������#������������

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

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

����� ���� ��� �������� ��

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

�� '! ���	� �� ������� 1� 	���� ���
���������� �� ��	� 0����
�) �� ���
������ ������ �������) 
�		�
� �!���
���� 
��	�� �������
��
<# ��	� �#*��*��� '� -������6
��� � ����� �0������ �# 7%���
���#��@
,��� 
��������� ��� �� ���� ��
���
1� 	���� 	��
���� �� ���� 
���������
�� 
��������� � �� ��
���� ��) 	���
���		�) ���������� /�
�� ������
����� 	�������) �� ���� ��� ��
&��� 1� ��
���� 
� " ��������� � 	���
���		� ��
� �� ������ �� �����
�� 
��� ��	��� ����� ��
� �������
�� �� ����� �� 	������ 
��� ������
������ %!" �� *��
����������������)
�� !" ���� �� 
��������� �� ���		�
�������� � 	��
���� ���
� �� ������
������) ���� ���� ���� 
�������) ����
�����
��� �� ���������� ����������
��� '! ����� @����� 	��F ��� �������
�� 
��� ���� 	������ ��������� � ���
���������.�

���%���������@
,�!1����� " 
������ �� ��� ��		��
��
�) ������� � ���������� &� ��
���� �� ��
���� ���
���
��� �� ���	��
���� ��!���� ��) � �����) ��������
����� ������) 
����� 
��	���

�� 1� �� ����� �� ��
������������
����� 
	�����+ " ��� 
� ����� �����
���

� 	��
� ���� 	���� �� �������
����� ����� ����) ���

� 
�������
	�� 
����� �� 
��
� ��� ���� ����
��) ��� 
� ��� 
� �������

� 	�7
� ������ ������
�� A����� ����
������ ��
���������� �� *��
�� ���
�������� &���	����	���)�����
��

������� �!1�����) � �� ��� ���
����) �� �	���� � 	����������� ���
���
�� >�� ��������) �� ���� 
��� 
��
����� ����� ������� �� 
	������)

�		���� �������) ��
����� �����) ���
���� ����������� �� �� ��

��� ��
����) ���������� ���� ��
��
� ����
��)������ � 
	��������) ��
��
� ���

���) �� �������) �� ����� 
�������
1� 9:56 	�

� �

��� �� ���� �� ���

�	���� ���	���� 0��� 
*�����)
�

��� 
�������) �������� ������ ��
������� � ��
�	��������.�
.���� '� ����� �� .�-� (� '���
�( �# �%��-� ��#��#� ��'� 
(� ������ �� �%��� �������� '� �')
#�%�3 
���-��3 ��(%��##� �#)
�����3 *���#� �%� �#�( -� �0�%)
��-�@
,1� ���� �� �!'���	� " 
���� ��
�

� �� ��
� ������ 	��������� �����
����������� �� �
��������� ��������
������� �!��	���� �� *��
�� �������
��� 8� � 
��� ����� 
	���� �� ��
��������
��� �� ����) �� �
��	��
��������� ��� '
� � ?��
�) 	�������

����������) �� ���������� 
���!������
������� ����� ��	������ 	������
��) �� ���� ��	��������� 
� 
�

��

�) �� /��L��� (���� �����
�� 
���
	�

���
�� 
�� ������) �� �� ������
�� 	�7 ������� �!'���	� 
�	������
���� � ����� *��
��� 1� ��� ��� ����)

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

	���F �� ��� 
� ����� ��������)
�� � ��������� �� ��� 
� 	����
�� �������� (���� ������� ���
����� �
����� �� �
� " 
���� ��
	�

��� � 	������� 	�� 
������ �

������� 	������
����!������������
����	������� ����
����.�
�#�( �� "(���
�# �%��-� #�# 4
�( ���� ��#�� �)
#� �# ����� �%�)
*(� � �(�� ��
��%���#�� �# 1�)
*��3 -� ��-��3
�#*�#� �#'%��
'�/��� '� �%���

-��(A �# '��%��� �0 %#���#)
�� '� ������ -� �� ������������3
�7%������'� ����������@
,8� ������� �� ����� �� 	�����
��� ��	� ������� /�������� O@1
*����� ��

� �� � ��������
	��	����� �� �

��� ����������
��� ��������� ����) 	��F) ���
�� �������� 8� ��� 	�F ��� 	����
�	��� ��� 
������ �� " ���
	��������� ������) �� ��������
�������� ���
� ���� ���
������
��) ���� �� �
����� 
	�������� 
���
����� ��������
� � ������ 
������
��� %��� ���
������� �� ���� ����
������� �����������P ��	� 0����

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

���&�����.�
�#�( �� ����5 '� ���� 4 %#� #���
'��#�� "��� �%*%�� �� ����#�3
����� '� 7%��� ��#%���  ���#)
/������ '���0�#'�$$� *#���3 '��)
� ��//�#$3 '���� ���*�#���$$�)
$��#'����� ��-��/���(@
,B��� �� A��� 
�� ������� �����
����� �������� �� 	��� �� �������

��) ���� 
� " 	�

����� ��������
�� �� 	�

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

��
�� �� �����	��� 	������� �����
����
� �� �� ���	�� =����� �� 
�����
�����"���������	�� �����������.�
��� �������#�#'� �( #�# �� ���
/��#'�#%���@
,������������� ��� 
� ������ ���
��� ��� �������� 1 	������� �� 
� 
��
�� �������� 
��� �����	���� ��
���� �� ������ 
����� 
� ����
�����
�������� �����
���� 	������� &� ���
�� 
	����� �� �!������� ������
����
����� 
�	��� �� ��������� �������	��
������
� � ��� ��	������ �� %�	������
(������� !" *����
� �� 	�7 	������
�� �� �� ��	�
�+ �� 
��������
����� ��������) �� ������ �� 
	��
�����) ��� 
���� �� ������
�� �����
*��� '		���� ���� A��� ��
	���
�� ������������ ��
��
�) �� ����� �
	���� �� ��
��� @� ���� ��������
�)
�� 	�� 
� �������� ������� �� ����

�� �

��� 	��	�
����� � �����������
1������) �� ������ �� 	������� �����
���� 
� 	�F���������?���������
���� �� ��������� � 
����� �����
	��	���	�

�������.�
���� �����������
�� ��#��#�
(� �#��#����� ��
��#'��� ��**��
��� -��*��� �#
��#���@
,1�����������)
�� ��
������� ��
��� ��� 
	����

��
������� 	�� �
	������� 
�����) �
�������� ��� ���
����� ����� 	������
��� � �!���������� �� ����������) �
���� �������) �� �� %���
�) ����� *���
�� �����
� �� ����� � �!��	�������Q
�� ���� ����� 	�������) ��� �������)

��� 
	�

� ��� ���� 
������ �� ���

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

������ �� ������) �� ���� 	���
������.�
�(��(���� �#�('��0��%@
,B� 	���� ��
��� 
� ���� ����� *�����
�� " ������� ?���������) 
� �����
�� ������ �� ���� ����� �
	����) ���
�!����� ���� �� (������� ��� �������
�� � �� ����� 	������� �� ��� 	�
�

��� �

��� ��
����
��8�) �� *��
��

*�����) ��� 
������
	�������.�
���#'� �� 7%�#�� 4 ���� �0���-)
��$��# '*�� ������#� -� �� -�)
�#$�'� ����*����@
,�!1����� �� ����� �� ������������
����!��������� � �� ����
�����
���!'���	� �� ������
� �� ������
�� � 
	����� �� 
����������� ?�� *����
�� �� ��
���� 
����		��� � �������
������ " �� ������ 	������� �� ���
���������� 	�� ������ � ������ ���

���� � � ���� ����� ���������� ���
������ �� 
����� �� ��
���� ��
����������� ���	���) 	�� 
���
������ �� 	���� �� �� ����� � �� ��
������� %�� ������ ���� ������ ��
��
���
� 	�
���������� � �
���������
���������� ����� ������Q �� �����
���� ����� ��� 	��
���� �!�		����
	�
���������� 
�������� ����� 
�����
����	��� �!�
�
	�������� ��������

� 
��� �� *��
������.�
�� ����(�� '� ���#���� 4 �%�#��)
���.� �� .�-� �� ��#�-������@
,��� ���������� � ��������� ��

��

� ������� �� ����������� %�����
����� *��
�� ����� ��� 
� ����� ��
���������

�������"����
����
�� ���� �� @������ " �� 
������
����� �� *���� 
������
�� 8� �� 	��
����� ��������� �� 
����� ��� �
�� 
����.�
.������� '� ��--�6 �� *%��� ���
/�##'� ��# �0�--���� '��� �%�)
������
,&	������ ������� �� 
��� ������
��R ?�� !" ��� ������� ����������
	�� ������ *���� 
����� 
� 
����		��
������ B��������� ��	������� ��
����������	�� ���������� 
��������
���������) �!���� �� 	�F �

�����
�����	����������.�
�0 ��� �( �� .�-� �%�� �#'��
�#�����@
,&� 	���

� ������ �� &���� � ���
������ 
������ ������������ �
��������������� ���������.�
"��� ������ �*���� �� -���)
'#�!�%�--� �� ��	B@
,�� 
�������) �� " �� ����7 ���

��
��� � ����� � ����������� ���
��� &����
���� �� ���
� � B�� ��� ����
���� �� ������ ���� 	�

������� �� ���
������ ������� � ������ 1� 	����
	�� �� ���
������ (���	 	���2 B��
��� ��� �� 
������� �� 
�����
� ���

	��
����� ��� 
��� 	�� �� 
�� �����
�����
�)��	�� ��	����������)
	�� �� 
����		� ��� 	�	��� � 	�� ��

�������������� %�����.�
"��� ��� �%��'#'� '#��� �0��)
'�# '� ����3 %#� *%��� '� -��)
�@
,&� " �	���� ��� ��
� 
���� 	����
������ &� ��	������������� I���
�������	�
�
	�
���� 
�� ������J
�� ��� �

��� ����������� 	�� ��	��
���� �� ��
���������� �� 	��
��������
��8$������8� �� ���
���� 
��� ���
���
�) 	�� �� 
��� 
���� ���
���� �
����������) �� 	�

��� ���� ���� ���

������ �����
� 	�� �� ������������
�� ����� ������ �������� �� �!?�����

� 	�������+ �� ����
� ����� ���� � ��

������� �� 	������ 1� *��
�� 
�����
����� �� ��	� �� ���
� �� �
�������
�� ���		� 	�� ��������� �� ������
������� ��� �
�� '	�� 
� �����.�
�� (�%# ��*#� �(#�# 4��� ��%)
������ ����$$��@
,B������� � �������� �� ���������
���� �����.�

!�	��	$�	�%���	��
01�21�3-4���51�,51)���

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

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

`&���� �� �����	�� ��������	
'�� �	����� ��������� �����	�(

����� !��
��� ���
�
��� �	�
���	����
��� �	 ���+,
������

�� ��������

��
����'
��� (
���� (����
�



����������	������������
3��	
���

��������������������������������	�

	�

�������	
�������	�
666#��!���������#������������

$�������%������
& ���� ��� ��������
�� ������ ��� �� ���
`%������ �� ������� �	� �	 	�	#���� � ������� �� �����
�!	�	����� ���� �� %�� 	 ������ �	� �	���	���	 ����	���

	 ��	�
��
��
 � �� 	����� ����!���� 
�����
�!?L���� B�������$) �� 	�
� ������ "
�� ������ � 	��
������ ��� �����) *����
�� �� ������ 	�F ����������
� �
	�������� ��������
� �� A���� 1��� �
*��
��	����� �� �������������)
����� ����� �� 	��
������ ��� %���

�����>�������� ������E) ���������
�� �������� ����� ���� 
�� 
��
���� ����/�		�>������

	�����!�
1� ������ ���8 & �� ������� �� 	���

������ ����!�������
�) >������� ���
��������� �� �� ��!�������
�� �� 0��
������(���
��	�������� �� ����

�� 
������� ���������+ �� 3��D�
��C
4) ������ �� ������) � �����
���
��	�����
�� 	���� �� ����������) �
���D �� 	��������� ��� � ������
�������
�) �� ������� ���
� �� ���
������������� 
� �������� � ����� ��
����������� �������� �		���� ��
	�
� �������

�	 ���#��%
&����� ����������� 
��������� ��
���C��D �� ������� ����	�������
��) ��������� �� /��L����
 
�����
����� ����� ������� �������
�) �������
�� �� ������ � �� ��	������ �� ���
�����������!��������� 
�������
� ���� ����� ����� �� �� �� 	��	��
�����

>����� �� ������� ���� 
�������

��� �� ������ ��� 8 & �� ������� ���
�������� ��� 	��
������ ����!�����
���
� �*��������� � �� ��������+ ,1
����� ��*��
����� �������� �� ������
���� 	�� ���������� �� C�� � ���
������� �� �� 
	������.) 
� ����� 
��
����) ���� ��	����� �� ��������
������ ��>��������) A���� � �������
�����) �����
���� �� ��*��
����� ��
��������� �!��	�����>������ =���

�� 	���2 ����������� ����!��������

�� ������� ���� ������ �� ������
�� ���� �� 8 &) ���� ��� �� ���

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

,��� 
� 
� *��
�� 
�� ����. � ��
����� ����������� � ,��� ������ �����
��� ��

��� � ��		��� �  &������
8�) 
� ��� 
� � 
��� ������) 
��� ��

����� � 	���� 
�������� *��
�� 
�����
�����.�

	� ���������
>�����) 
������
� ������� �� ��
�)
�!�� 	��
� ����

���+ ,�� 	�
�������
�� " ��� ����������� �
��� ��� ��
���
�� �� ��� 
��� ������� ��� ������
����� ������ ��� C�� � *����� ���
���
��� � �����	������ � ���	�� ��
	�
�������� 
����� " *����� �
�����
�� ��� ��������
��� %�� �� �� �������
	�� 
� " 
��	��
� 	�� >�����) 	�� ��
/��L��) 	�� �� �������� ��(���	�	��
*����� ��� �� �� ���������� �� 1���
���� =��
�� /��� ��� 
������� ��

������ � ��A������
� ������� ��
�� ���������.� ����������� �� 
����
���� �!���� �� ����� ������� ���!�����
� ���� �� ��� *���
������� ����� ��
��
���� ������
�� �� 
�� 	��	�
��

������ *����� �� ,���������� �� �����
�� ��� ������� ����� ����.�

���&	��	#��	%
01�21�3-4���51�,51)���

�	 ���������
��
 �� ���� ��	 ���
� �� ��������
�����	���) ��
������ ��8����� A���
�� �� ������ �� ����� >��������) "
����� ��������� 1� ������� ��� 	��

��
�� *������ ��
�) ���� � ���� �	����)
������ �� ��	����� �� ����� �� ����
�� 	������ �� ������ ��� �� ���� 
���
����� ������������ ��� G ��������
���) �� � 
���� ��� ����� �����
���������� ������ ��� ����������) ��

��������� ��� � �� 	������ ��������
�� �� ����
����� ����������� �
&����� 8��������� �� ��� � 
���
	�7 �� ��������� 	�� 	��
������ ����
���� ���� ����� ����
������� ?��������+
������� �������

8� ��� �!��	�������) �� ����
� ����
�� 
������� ����� %��
���� 
���!1�����
�� ����
� 	�� �� 9G ������� �� ���
�� ����� ���� ���������� I���� � 	���

����J 
��������� ����� ����������) "
����������� ���� ,	�������. ������
�� ��� 	������ �!����� ���� ����� �����
����� 
���	� �� ���� ����+ ������)
&��) �������) ��������� ����������
,����2 
��� �� ����

��� 
�����) ��
��

� ����� ��	�������) � �������

���� ������) �� 8���������� 	����
�� 
	������.) �

���� A���� � ���
����>��������) ,�� ����� �������
���� �� ������ ��� �� � 	������� ��
�������� ����� ������� �
��������
����.�

	����!
%����) �� 	�� ���� �� *������ ��
�
�� ������� ��� 	�F ���� ������ 8�
*����� ����� � ��
	�
������ !") �
	������ ���8����������� 1� ��������

��� %������ B� @������ �� �� �

�
5::�������� ��� ����� ����	�� � �����
	�� �� ���� ��
������ �� ���������� ���
��� � 	��

��� ; ����� �� ����� 
��
����� � 3����� 	�� �� &��4 ��� �������
�� ���� A������ � �� ���� ���� ���

���	������� IA��� ��� �� ������� ��
���� � ������ �� " �
��
�J 	�� �������
���� �����
��������) ������ �	���) ���
*��������� �� 	��������) ������� 	���
������ 	�� �!��������� 1� *��
��

������ >�������� 	���� ���� 
��
����� H�� I�� ������ �����J �� ���
����
��� �� ��		���� ����
����� ��
'����� A�����) �������� ���� ��
��	���� � 9GS ���� 	��
���) 	��� ��
GG) T ����� ������� ��	��

���
�� ���������� ��� 
���������) *����
�� 
��� ���� �� ;;T ��� 
������ �����
� � 
����		�� �!����� ������ 
�� *���
�� �� ������� ����� ����������� "
*����� ����� 	������ 1��) ����� � 	�����
�� � ������� ,
������ �� ����������
���� ��

������ ��	�������.�

	 ����� ������
>��������) 	��F) ����� ���� � ����
�� �� %����

���� ����	�� ����
����) ����� �����) � ���� �� ��� �����
�� ���������� ���� ����� �� 
��������� '
��
������� �� ��������� ����!1�����
��	� �� 
������� �� A����) 	�7 �� �����
�� � �� ������ 
���������� �� ��
����
�������) !" ��� �� 	������ ���� �
�

��������� �� 	���� �� /��L����
� ')

	������������) ��� ������� �� ���
���
���������� �����

%�� �!������ ����	��) �� 	������
���� �� �� /��� ������� I/�J) "
�	���� ���� �� ��

��� 	�� �� 
�����
������ �� 8���� ��� ��
�� � �� �����
��� �
������ I@����� /���) %����� �
��	����� �� @�����J 	�� �� *���� ��
������� �� 
�������� 9: ��������
�� �� ������ 3
�������
	�����4� 1�
	���������� 
�������� " �!��	����
����� ���	������������� �� �� �����
����� ����� /� �� 	������ � <)< ���
������) ����� �  
������ ��� �������
�8	
� =��
����� 
� �� ����� 	��

��
�� 
�������� 	������ %���� 	������
� ��������� %��� 	������ � ��������)
������ ���� ���� 
	���� ������� ����
�� 	��
������ �� ����������
�) �� ���
��
���� ��� ����������� �� B������
I�� ��	��� �� ���
� �� 	���� ���
������� �� ������ 
�� 	��	��� ��������
��� � ���������J � �!�������������� �����
*���� �� ������������ ��� ��������
����� ����� &���� ����!�������

	 	���� �	�����	�
������� ��	����� " �!�		���� ���
������� ���� ��������� >�������� �� ����
�� �	��� I,�� �������� ��� 
��� ���

������) �� ��������� ��� 	�F �
�

��� 	���������� �� ������ �����������
���� ��� �� >6.J �� ��� 
� �������
�� ������
�� ' A����) ��	� ���� �����
�� �� ���� ���8���������� I�������
������� �������J �� 
�	��� �� ��� �
�

��� ��
	�
�� � ,
�		������ �� �����
���� �� ����� ������� 	�� �� ������.�
' �� 
��� �� 
	������+ ,B�	� �� 
���
����� ����� %��
���� 	�������� � ���
�� �� �����) 
� ��� 
��� 	�

�����
����� �� �� ��
�) 
� ����� � ������
�� �� ����� ������������������� ����
�� %����.+ �� 	��	��������� 	���)
�� 
� 	������� ���������� ���!�����
�� ������� ��� ��������� ����
����������� ,���� 0����
���� "
�!�����.) ��� �� �
	������ ��
����� ��� ��� �� ��������� ���
��
����� � ��������� ��� 8� 	�� ���
	���� I� A����J� 1� 	�������) �����)
" �
������� ��8���������+ �� �	� ����
�� &���� ��� " ������������ � 
���
������ �� ���������� 
���� ,�����
���������� ��������. 	�� %����� �
&������ 1� ��
��� " �		������ � ��
����� ���������� ���	�� �� �

��
�������������������

��'����$������
01�21�3-4���51�,51)���

�� ��%���

��-�#'�5 �0		 *##���3 �#
���������#������'���
"����3 �0���'��
-��-���'� �**'�
��/����'� �������������#��
���������3 ���4'� ��%�(��
�� ''�-��#����'��-���'#�
'���"��������#3"���

����#�-��' ��
?����$��#'��� ���%�#��
'���%�(�#�#
�0�����$��#+� �#-��������#
�%-���� �� �������$$�$��#
�#���'������# �� �**&��#��
C��;�'���	�D  �� ���#��� ����
'��������''�
����#���
��#��**�%#�7%���������
-��-���3'%'������ ������3
%#�'� =�'%#�'�&�3 �( �#
����5��-��� �0%����$$�'�
��%�(��

����&�' �()) ������
������� �� �����

���

*���+����

5��- ������ 6����47�������
�3�8�������� �������	 �����	�

� !������ ��(
�
�������� ��� 	 ���
�	���  ���"� �

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

�� *���#� �#����#� #��0�%�� '� �#��� �,��� ��)�/%����

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

�������� !		 ����� 

����		 ����

 ���� �#$�3 ��'� .' �,��� &+)&�

�� /�#'���� #�  ����#��
"�#7%���� 1-- ������
'%��#� %# ����$��
�,��� )�+�0)��



���������������������		
�2�	
���������

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

		

�������	
�������	�
666#��!���������#������������

� ������'�-#'#��'��E
.����#�(�##�-�������#�
�%��� �������%#�#%���
�������$��#��� 4�(�%�� �#/����3
��# ��-%������$��#'��%����
*��'%�����-��BF-���#3
�0�-��$��#�������5-������
'%�##� /�-�*����*��
�%������*��#�
(�##����������*��#
-���'�7%���
'�-#'#��3 �((�##�
�������-�����#�(#�
"��%#�#�� �'�
�����������'���������"(� 4
-�������%#�����#�����$��#
�#����4�#'���3 �# ���*�-���3 �
��-��� �������(���#$'�
��*�#���'� ����%#���� �
�0�//���'�-����'� ������'�-���
'*������� #�� ��#�����
�''�����%��-�:#%����'��

'���#'3 ��#���(*��
%�������������������3 �(�#����
#�#��#������ ������������-��(A
#�#����#��-����-�/�#$
�-��(A �� -�����������*�5
���%-���'�7%���%#�����3(�##�
�#���� ��-���������5'�
��*��� ���#%�����
�%��� ������� ���-���� .�
7%���%�������'�
'��0�-��$��#3 �#/����3
���5��#�����#����%#
��'� ��-�3 ���'%�� ��
7%��7%�����3 ��#����

#�#����##��#'�����%#�
'���#�$��#3-����##����
���������'�*�� #��'� ��������3
�--%�������������'�*�� #��
'���������3���� �#-��� ����
�#�������5'0%//�����--%�
G'��-�#������5H3 ���4��#���-#'��
���0F�I������������ �#�(7%���

�%��� � '�-#'#��'���"���
����� C��B�%BF	��-� � ����#��
		J�� ���5�#����%#�##�'�
��-�-�'/�#�� ��
'���#�$��#D'��0�#�� C�J3 �%���
�����*#���D���#�� �� �(�%'
7%����( ����##� �'�� C#���
/���D(�'/�#���-�:����?��-�:
*��#'�-��$��#'��������5+
#���-%����������#�����$��#3
���-�-������#�(%#�'�
��-����'�'�����/����'���.�3 ��
��'%$��#'����-�'�-���$��'�=
�J�
��-����*##���������
�0�����-��#��'����%��'��
&��������# �"�����#���3 ��#
�����B���� /������� �(
-�����##����0�����.��(�(�
-�/���� �#��#�#���
���*#����%#���-��������3
��������3�� ��#������*#�$��#�
�'��������#�����$��#��

	� ����������
��
 0������ ?�����
��� ����

	������ 	�
������ ��� 
��� 
���
	����� �!������� 	�� �!���� ��
�����) �� �� ������������ ��
	���� ����!1
��� �� *����
�
����!������� �������� 
� ������
' ����� ��������� ���
��) �����

����� �� 	����
���� 	�

���
���
�� ������ ���� /��L��) ���� �����
���� ��� ���������� �
��������
����) � ���� ��
� ������� �����
�� ����� ����� 
�� ���� ���
���)
�!������ ����!����) �!1
������ ��

����
��� �� �������� �� ,�!�����
����� ����!�������� ������� ���
��
��� ��� ��	��
�) ����������
��� 	��
	������ 	�
����� ��� ����
�� �� ��
��� ����!������� ���
	��

�����
�.� &������ �������
������ 
��� ��������) 	�� �
���
	��) ��� 
������ ��������������)
�� ��� ��
��� ����� ����������
�� ������� ����� :)ST 
�� ��
�
	��������� %�
E) 
��	�� �� *���


�� 
������) " ������������� ��
������ ����� ��	��
� � �����
���) �
E ��� �� ��������������
���������� 
��

���
� !" 
����
���� ����� �
	�������� ����� ���
������� ����� ���� �������� ����
�!1
��� ��� �� ���������� ��
*����� 	������� ��
��� �!���
����� �������� ��� ����� �����
8� 
� ������ �� ��� 	����
����
�� �� 
��

� �
������ ����� ������

� 	�� 	�7 �� �� ��
� ��) 	���
����� �!�
������ ��� ��� ��� 9:56 �
�� 	�7 :)ST� &��� �� ������� ��
���� ����� 
���� ����� ��� (�
��
�� ����!������ ���� �� ���������
����� ��� B��) �� B������� ��
������� � �������) ��� *���� ��
��
��� 	�����������) *�����
�� ��" ����� ���� �������
���
�

��������� 
��

��������) ���

���� ������� ���!5T�

	 ��	����-
,�!1�����.) 
	����>������� B� 0��
���) �	� ������
�� �� 1���
�
&�� �����) ,
�� ���������� ��
��� ������� �� ������ ����!5T�
1� 	���� 	�7 ��������� �� �����
�� ����� ������ ����.) ��������)
," �� 	�

������� ��
�����������
������� ������� � *����� �
���
��.� &� ��� ��
� ��� 9:5; �� ���

��� �������� ��� 
���� 
�
������

�	�������� ��� ��
��� ����� ���
������) ���

� �� 
	���� ������ ��
�������� 
�	�������� ����� �
	���
�������� =��
�� ���� ������ ��
��� ���� �������� ���� �����
���� ���
��� ����!1
���� &� " ����
�������) �� ��� ��
� �� ������� ��
������� �� ��������� 
��� ������
���� � ������� ������������
����!5)9T) " ���� ���� �� ��� ����
��
��� �� �� �� ���
�� �� �����
��� �� ���� " �������� ���� :)9T�
� ���������� 
��� ����� � ���

�
��������� ���
� � ���
� �L���
����	��) 
����� ��� �)GT� ��� *���

�� !" ��� ��		�� 
	����������
,B� �� ����.) 
��������� �����
B� 0����) ,��	���� ����!�����
����� 	�
����� ����!�������
��������) � ����!����� ����� ���
	��
� ��� 	����� ��� 	������� ��
�� ��
�������� �� ��	��������� ��
	���� ��� ���
� ���������.�
&���!���� �� 
�� 	�� �������� ���

����) ����*��) ��� 
���� �� ���
������� � 	������ ����� ��������

	������� �� 0����� � >�������)

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

������ �	��� *����� *��
�� ���
��������� 	�
������ 
���� 
����
�� ����
������� ����� ��	��
�) ��
���� ������ �� ��� ��	��
� 
������
B����� ���������� �� ������ ��
����� 
� ,1���
���� G�:.) �� 	���
�� ������ ��� ����
��� ����� &���
��		� %���� %������ 	�� 
	�����
�� �� ��	��
� � ����
���� 	������
�� ���� 
���� ���� ��
��� ������
���
� � 
�	���������������� /��

����P &� ������ 1������ ��!�����
���� ����� �� 1���
� &�� ����� 
�
5G: ���� ��	��
� ������ �� �����
���� ��� � 	�
��� 
���� 
���� ��
����
������� ��� 	��

��� ��
�

������ 
�	�������� ��� ��������
1� 	���� " �!���������) ������)
����� �������� 1� 
����� �!��
�

� �� ���������� &���� ��

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

�����	(	%%�
01�21�3-4���51�,51)���

���������� ������� ��� �� ��������
`��� ������ ����!�����	�� �	� 
�� �	� ��������
�	��� )	�	 �!��������� ���	 �� ������� �	� ����������

Prospettive per l'Italia

Fonte: Tesoro (aggiornamento Def)

LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI

Fonte: Istat 

Andamento mensile degli indici destagionalizzati (base 2010 = 100)

LA CRESCITA ATTESA

Aumento annuo del Pil nella programmazione del Governo (2014=100)
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Il pacchetto famiglia nel 2017

(aumenta il fondo)

BONUS BEBÈ
(già in vigore)

FONDO CREDITO
NUOVI NATI

garanzie
sui piccoli 

prestiti
alle famiglie

che avranno o 
adotteranno

un figlio
a partire
dal 2017

parte 
entro marzo

è alternativo al 
congedo parentale

assegno
mensile

di 80 euro
per 3 anni

a famiglie 
con Isee 

<25.000 euro
(assegno

raddoppiato
con Isee

<7.000 euro)

VOUCHER 
BABYSITTER

MAMMA DOMANI
(dall'1 gennaio)

BUONO NIDO
(dall'1 gennaio)

800 euro
per le prime

spese

fino a 1.000

euro/anno

per 3 anni

per le rette

in asili pubblici

e privati

(nati dal 1/1/2016)
si può chiedere

all'Inps

dal settimo mese

di gravidanza

senza limiti di reddito

in vigore anche nei prossimi anni
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Il sito internet
www.corriereadriatico.it
sarà aggiornato
normalmente

Il Corriere Adriatico augura
un felice e sereno anno nuovo

a tutti i suoi lettori
Appuntamento in edicola

lunedì 2 gennaio 2017
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Che la festa cominciBrindisi al 2017 sotto l'albero

1 PESARO

Tutti figli delle stelle
con Alan Sorrenti

Dalle 22.30 con lo staff di Disco Diva
e il coordinamento di dj Thor appuntamento
in piazza del Popolo per scatenarsi con le
indimenticabili hit degli anni '70 e '80

A traghettare il pubblico nel  nuovo anno
sarà, insieme alla sua band, il cantante
e indimenticabile autore immortali successi
come Tu sei l'unica donna per me

2 FANO

La festa comincerà dalle 22 in piazza 20 Settembre dove si esibiranno gli "88 Folli".
Poco prima di mezzanotte tutti sotto un risplendente Albero della Vita per  gli auguri di buon anno

3 URBINO

La pista di pattinaggio più grande della regione rimarrà aperta
tutta la notte per un insolito e divertente San Silvestro
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La mappa degli incarichi

Segreteria generale 
e capo di Gabinetto
Fabrizio Costa

Attività produttive, 
lavoro e istruzione
Massimo Giulimondi

Avvocatura regionale 
e attività normativa
Gabriella De 
Berardinis

Sviluppo e valorizzazione
delle Marche
Raimondo Orsetti

Protezione civile
David Piccinini

Politiche agroalimentari
Lorenzo Bisogni

Risorse umane, 
organizzative e 
strumentali
Piergiuseppe 
Mariotti

Tutela, gestione e 
assetto del territorio
Nardo Goffi

Stazione unica 
appaltante Marche
Enrica Bonvecchi

Sanità
Lucia Di Furia

Affari istituzionali 
e Integrità
Deborah Giraldi

Politiche sociali e sport
Giovanni Santarelli

Risorse finanziarie 
e bilancio
Maria Di Bonaventura
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Dopo aver fatto i 14 contratti
a tempo indeterminato, ora
andremo a verificare settore
per settore dove arricchire
la pianta organica: in questi
mesi abbiamo ascoltato
tutti i 650 dipendenti

I COMUNI tornano ad assume-
re. Come ai tempi belli. Quattordi-
ci persone aPesaro, 12 vigili urba-
ni a Fano, altri 3 a Urbino. Servo-
no vigili urbani, operai, informati-
ci, ragionieri, dirigenti ed esperti
di arte e cultura. Tutti da trovare
con dei concorsi pubblici. Insom-
ma, basta piangersi addosso. Il
principio da seguire è quello che
prevede un rapporto di 100 a 25.
Cioè ogni 100 che vanno in pen-
sione se ne possono assumere al
massimo 25. Ma il tempo delle
vacche magre sta per finire. Scat-
terà probabilmente nei prossimi
mesi la norma che permetterà ai
comuni che presenteranno e vote-
ranno il bilancio di previsione
2017 entro gennaio, di poter innal-
zare il turn over del triplo. Ossia,
ogni 10 che se ne vanno, ce ne sa-
ranno 7 che entreranno.

MA ANDIAMO per ordine. A
Pesaro si partirà nel 2017 con una
serie di concorsi per assumere 4
impiegati amministrativi, 3 vigili
urbani (9 già assunti pochi mesi
fa), 2maestre, 5 operaimanutento-
ri e altre due figure prese dalla li-
sta dela mobilità. Inoltre verran-
no assunti anche 4 assistenti socia-
li per tre anni con la prospettiva
della riconferma. Poi se ne an-
dranno due dirigenti che verran-
no rimpiazzati con altrettanti da
reperire con concorsi pubblici.

SPIEGA l’assessore al personale
AntonelloDelleNoci: «Dopo l’as-
sunzione a tempo indeterminato
delle 14 figure previste, andremo
a verificare settore per settore che
cosa fare. Abbiamo tagliato i diri-
genti, e quindi modificheremo i
servizi con l’attenzione dovuta
all’organico. Dobbiamo stabilire
cosa potenziare e lo faremo pre-
sto. In questi ultimi mesi abbia-
mo ascoltato tutti i 650 dipenden-

ti avendo da loro indicazioni utili
per intervenire su settori e uffici».

A FANO, l’amministrazione gui-
data dal sindaco Massimo Seri si
appresta a bandire concorsi per as-
sumere 2 educatori, 1 insegnante,
2 assistenti sociali, 1 professioni-
sta per la tutela e valorizzazione
dei beni culturali, 1 istruttore am-
ministrativo, due dirigenti oltre a
pizzicare dalle liste di mobilità

per un funzionario. Ma inoltre, ci
sono da assumere attraverso gra-
duatorie già pronte 12 vigili urba-
ni stagionali che vanno a sostitui-
re persone in ferie o in distacco in
altri uffici. A Urbino, il capo del
personaleUmbertoColonnelli di-
ce: «Andiamo ad assumere per
ora 3 nuove figure: un istruttore
di informatica, un istruttore am-
ministrativo per cultura e turi-
smo e un vigile urbano. Per le pri-
me due figure abbiamo verificato

la graduatoria esistente ma una
volta contattati gli aventi diritto,
abbiamo avuto solo rifiuti. Que-
ste persone avevano già trovato al-
tri lavori e quindi ci hanno comu-
nicato la rinuncia. Abbiamo veri-
ficato anche dalle liste dimobilità
da altri enti, ma ci sono stati altri
no. Per questo, procederemo con
dei nuovi concorsi. Anche per il
posto di vigile urbano faremo un
concorso ad hoc. Ormai il comu-
ne di Urbino ha solo 130 dipen-
denti, quattro gatti,mentre ai tem-
pi belli ne ha avuti fino a 500, tra
cui gli autisti dei bus».

NEL2016, a proposito di vigili ur-
bani, il comune di Pesaro ha as-
sunto 9 vigili urbani a tempo inde-
terminato per sopperire mobilità
interne, pensionamenti e altro. E
anche per le assunzioni stagionali
si andrà ad assumere.Ma per que-
sti c’è un problema: sono tantissi-
mi i rifiuti. Infatti chi ha già supe-
rato il corso da vigile, hanno già
un lavoro e quindi è facile che ri-
nunciano. Ora le graduatore da
cui si attinge sono quelle uscite da
un concorso del 2013 la cui validi-
tà è stata prorogata fino al dicem-
bre 2017. E poi forse ci saranno
nuovi concorsi ma questo dipen-
derà dall’andamento della cassa
dell’amministrazione comunale.
Mai notoriamente ricca.

ro.da.

Enti pubblici, ripartono le assunzioni
Servono vigili, operai, informatici
Il turn over potrebbe triplicare: ogni 10 a riposo ne entrano sette

ANTONELLO
DELLENOCI

La chiave di volta per
tornare ad assumere è stato
il superamento del patto di
stabilità per la
manutenzione di strade e
l’adeguamento antisismico
delle scuole. Di fatto, si sono
aperte possibilità per
assumere più persone pur
rispettando sempre il turn
over del 25 per cento

Eccoperché
leamministrazioni
tornano a reclutare

Il punto

INTUTTOALTRI 16CONTRATTI Sono le nuove divise assunte
tra Fano, Urbino e Pesaro. Già 9 ne erano stati assunti a Pesaro
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SARÀ un capodanno senza pole-
miche? E’ questa la grande inco-
gnita che aleggia sulla piazza XX
Settembre nuovamente pronta ad
accogliere la festa per l’ultimanot-
te del 2016. Dopo le critiche (sot-
to alcuni aspetti ingenerose) pio-
vute sugli organizzatori lo scorso
anno, ProLoco e Co hanno appli-
cato dei correttivi alla formula an-
data in scena 364 giorni fa. E così
quella che si accenderà tra pochis-
sime ore sarà una lunghissima
notte, suggestiva e resa particola-
re dalla musica suonata dal vivo,
dalle fontane pirotecniche che al-
lo scoccare della mezzanotte illu-
mineranno a giorno la piazza e la
neve artificiale per regalare un po’
di magia all’atmosfera. «Un mo-
mento suggestivo che va a mette-
re la ciliegina sulla torta del pro-
gramma del Natale Più che, mai
come quest’anno, ha reso viva ed
illuminata la città» assicura il pre-
sidente della ProLocoEtiennLu-
carelli. Con il brio e l’entusiasmo
degli «88 Folli» si darà il via uffi-
cialmente ai festeggiamenti del ca-
podanno fanese 2017. La band
proporrà musica di autori e can-
tautori italiani attraverso sonorità

folk, a cui alterneranno canzoni
per soddisfare tutti i timpani. Fa-
mosi per aver collaborato con i
Modena City Ramblers, Casa del
Vento e Piotta, gli 88 Folli porte-
ranno al San Silvestro fanese aria
di novità e particolarità grazie an-
che all’utilizzo di tanti insoliti
strumenti per una band chiamata
ad animare la notte di capodanno

(come il Violino elettronico, il ba-
njo, il mandolino, il violino, il
bouzouki, il cittern...).

POCHIminuti prima dello scoc-
care della mezzanotte piazza XX
Settembre sarà illuminata sola-
mente dall’Albero della Vita che
con il suo laser, scandirà il count-
down sulla facciata di palazzo
Bambini (quello della Carifano).
E a mezzanotte, dai 4 lampioni
che circondano la piazza, si illumi-
neranno le fontane pirotecniche.

Vietati i botti (anche con ordinan-
za sindacale) e i fuochi d’artificio,
per non spaventare gli amici a 4
zampe. E poi neve a volontà. «Vo-
gliamo regalare ai fanesi unCapo-
danno stupendo – aggiungeLuca-
relli –.L’obiettivo è quello di valo-
rizzare emostrare il vero potenzia-
le della città di Fano e convincere
i cittadini a rimanere all’interno
della mura cittadine per accoglie-
re il nuovo anno. Così facendo si
cercherà anchedi aiutare i ristora-
tori in città che proporranno me-
nù ad hoc per la serata. Sarà un
Capodanno nuovo per questa cit-
tà, pensato per tutti e all’insegna
di divertimento e delle risate». Ri-
sate che di certo non mancheran-
no neppure all’interno del Teatro
della Fortuna dove si esibiranno i
comici del San Costanzo Show
con «La Mezza...Notte degli
Oscar», uno spettacolo che inizie-
rà alle 22 per interrompersi con
una pausa di un’ora a cavallo del-
la mezzanotte e riprendere intor-
no alle 00.30 con il musical «Olli-
vud Party».

Tiziana Petrelli

L’ALTROCAPODANNOVILLA PICCINETTI

In silenzio davanti almare
ma solo fino al tramonto
FINE anno vista mare a Villa
Piccinetti. Chi vuole nel tardo
pomeriggio di oggi può andare
in questa terrazza sull’Adriati-
co tra Fano e Pesaro, al bivio di
Roncosambaccio, affacciarsi e
vedere l’infinito orizzonte e poi
però prendere la via di casa:
«Siamo turismo rurale e passia-
mo il fine anno in famiglia. Ma
chi vuole fino al tramonto può
venire danoi e godersi lo spetta-
colo. Il mare d’inverno è non
meno affascinante». Carlotta
Piccinetti con lamammaAnto-
nella e la piccola Roberta (fo-
to), hanno fatto di Villa Picci-
netti un luogo originale e unico
fino all’ultimo giorno dell’an-
no: «Non siamo per il cenone –
dice – il denaro viene dopo. Sia-
mo in cammino: fac-
ciamo tutto in casa,
portiamo in tavola i
frutti dal nostro orto,
acquistiamo prodotti
locali di primissima
qualità. Chi vuole
scoprirci può venire
anche oggi, ma solo
per vedere lo spetta-
colo della natura».

UN LUOGO che
hanno imparato ad apprezzare
ancheValentino Rossi e Cesare
Cremonini, Bruno D’Arcevia,
Bertini ed altri artisti o perso-
naggi televisivi o del mondo
della cultura che passano in si-
lenzio a Villa Piccinetti: «Va-
lentino lo vediamo almeno una
volta all’anno, per cerimonie
private. Rispettiamo la sua pri-
vacy, così come quella di altri
che desiderano avere a Villa
Piccinetti un po’ di tranquilli-
tà. E per questo non facciamo
sapere niente», raccontaCarlot-
ta. Un ritrovo anche di artisti.
Qui Bruno D’Arcevia è di casa
e i suoi dipinti abbelliscono le

sale della Villa che da agrituri-
smo si è trasformata in residen-
za per turismo rurale, e che at-
trae l’attenzione di avventori
dalla Puglia a Roma che qui ar-
rivano per goderla.

TUTTO è cominciato con Ro-
bertoPiccinetti che aveva intui-
to le straordinarie potenzialità
di questo che è uno dei luoghi
più belli di tutta la dorsale
adriatica. Antonella e Carlotta
hanno raccolto la sua eredità, fa-
cendoquello che lui avrebbe vo-
luto: «Stiamo perfino recupe-
rando la vigna di aleatico e Al-
banella che rischiava di andare
perduta», racconta Carlotta che
ha avuto comemaestra suanon-
na e che dopo gli studi ha deci-

so di investire tutta la sua arte
in cucina, portando avanti
l’azienda di famiglia: «Da pic-
cola andavo a raccogliere le uo-
va nel pollaio a Fano. Dalla
nonna ho imparato a fare le ta-
gliatelle, i ravioli, tutte le paste,
i dolci, e poi sono arrivate le
confetture. Tutto fatto a mano,
come del resto l’olio della no-
stre olive. Da mio suocero Mo-
reno sto invece imparando l’ar-
te dei distillati e delle confettu-
re e le tecniche dele conserve. Il
nostro obiettivo è di fare vivere
Villa Piccinetti a tutti coloro
che vogliono organizzare un
banchetto, una serata, o sempli-
cemente guardare il panorama
delmare dal nostro giardinogu-
standosi un piatto».

SANSILVESTROMUSICADAL VIVO E FONTANE PIROTECNICHE

PiazzaVenti Settembre:
è qui la festa di fine anno
E la neve artificiale regalerà un tocco dimagia a tutti

RIPRESETVFANUMFORTUNAEE’ SURAINEWS

ANCHE Fano si adegua alle misure anti terrorismo
scattate dopo l’attentato di Berlino. L’ordinanza fir-
mata dal sindaco Seri è un atto dovuto, che recepisce
le direttive nazionali e pone barriere a tutela degli
accessi nelle arterie più affollate e sensibili del cen-
tro cittadino. «Non abbiamo un allarme, ma si tratta
di una misura preventiva che abbiamo deciso di
adottare perché le festività trascorrano nel modo più
sereno, in sinergia con le indicazioni della Prefettu-
ra e con le forze dell’ordine», ha spiegato Seri nella
conferenza di fine anno. E così ieri mattina sono
comparsi gli ostacoli lungo il corso, barriere che nul-
la hanno a che vedere con i blocchi di cemento anti-
carro veri e propri. Sono fioriere che hanno già inne-
scato la polemica sui social. «Stanno ottenendo quel-
lo che vogliono, incutere paura», il commento di al-
cuni, secondo cui «qualcuno ci va a sbattere il mu-
so». «Servono a reggere i cartelli con ‘divieto di atten-
tati’» ironizza un terzo. Quello che è certo è che quel-
le ‘quattro’ fioriere sono un ostacolo solo per i mezzi
di soccorso: non mettono al sicuro la folla da un tir
attrezzato lanciato all’impazzata contro di essa. Per
fortuna le strette vie del centro di Fano non consen-
tono da sé il passaggio dei mezzi pesanti.

MISUREANTITERRORISMO

Barriere in centro:
‘fiorisce’ la polemica

Fanum Fortunae su Rai News. Una troupe della all news della Rai ha
trascorso la mattinata a riprendere le vestigia romane della città: il
teatro romano di via De Amicis, l’Arco d’Augusto e le mura romane e
naturalmente il Museo della Flaminia. A raccontare la Fano romana non
solo le immagini ma anche le interviste del vice sindaco e assessore al
Turismo e alla Cultura Stefano Marchegiani e il coordinatore scientifico
del Centro studi Vitruviani Paolo Clini.

PROGRAMMA
Saranno il brio e l’entusiasmo
degli «Ottantatotto folli»
a dare il via ai festeggiamenti
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ADUNA settimanadall’inaugura-
zione, l’interquartieri si rifà già il
look. Gli amministratori avevano
messo in conto le polemiche, ma a
cantiere aperto non si erano accor-
ti dei palesi errori a cui ora hanno
posto rimedio. «Altri correttivi po-
trebbero arrivare più avanti – an-
nuncia l’assessore ai Lavori Pub-
blici Cristian Fanesi – abbiamo
già individuato altre problemati-
che». Ci hamesso 52 anni a vedere
la luce l’interquartieri. «Forse non
risponde a tutte le esigenze e alle
aspettative che la gente si era fatta
– dice Fanesi – ma sicuramente è
unprogettomolto importante per-
ché scarica il traffico da alcune vie
(della Fornace, Davide Squarcia)
dove in passato c’erano stati pro-
blemi. E’ chiaro che affinché cam-
bino le abitudini delle persone bi-
sogna aspettare del tempo».

PRIMA di un mese e mezzo sarà
quindi difficile verificare il reale
impatto sul traffico cittadino. «Co-
munque per questa città è una sod-
disfazione perché è un collegamen-
to in più che sgrava di traffico via
della Giustizia, il ponte della Ri-
dolfa (ponte storto)... E’ chiaro che
non risolve tutti i problemi di Fa-
no né quello storico del collega-
mento con Pesaro». Il progetto

dell’interquartieri nel tempo ha
cambiato più volte fisionomia:
«Cinquant’anni fa è stato pensato
come circonvallazione della città –
sottolineaFanesi – adesso è un col-
legamento tra quartieri. Nel pro-

getto redatto dal 2008 al 2011 è sta-
ta fatta una scelta di tutelare cicli-
sti e pedoni, abbiamo potuto fare
dei piccoli aggiustamenti in corso
d’opera e ciononostante alcune cri-
ticità ci sono».

ALCUNE le hanno già viste tutti.
Ad esempio all’uscita dalla rotato-
ria di via Fanella, dove già il mar-
ciapiede si schianta contro ilmuro
dell’ex seminario il passaggio ciclo
pedonale «cercheremo di farlo en-

trare in viaMarche inmaniera più
diretta», poi «stiamo valutando di
fare un percorso vicino all’asilo
che serva per arrivare alle scuole»
e infine «non è un caso che su via
Fanella nell’ultimo tratto non ab-
biamo fatto la segnaletica... stiamo
osservando se è il caso di fare un
senso unico in una parte di via Fa-
nella». Altre criticità? «Abbiamo
modificato la segnaletica per impe-
dire la svolta a sinistra da via Tra-
ve in viaLiguria senza passare dal-
la rotatoria, poco più in là abbia-
momesso un divieto d’accesso per
i camion che andavano a finire al
circolo tennis, abbiamo eliminato
un attraversamento pedonale in
viale Italia dal momento che ce
n’era già un altro poco più in là (e
meno pericoloso, ndr)... mettere-
mo indicazioni per Mombaroccio
che non ci sono». Ultimo capitolo
le barriere fonoassorbenti. «Sicco-
me non si poteva affrontare il pro-
blema dal punto di vista politico
l’abbiamoaffrontato esclusivamen-
te da quello tecnico e legislativo.
Per cui restano. Cancelleremo in-
vece le scritte dei vandali ma non
credo che faremounbando per de-
corarle con l’arte dei graffitari. Per-
ché quell’acciaio non si presta.Ma
abbiamo già previsto degli sfon-
di».

Tiziana Petrelli

STRADE buie prima dell’alba. Un cittadi-
no ci scrive per segnalare un’anomalia nella
gestione dell’illuminazione pubblica cittadi-
na. «Caro Carlino, volevo raccontarti che
quando attraverso la statale a Fano (via
Gramsci e via Buozzi) la mattina alle 7/7.10
circa per andare al lavoro a Pesaro, la strada è
completamente buia, compresi gli attraversa-
menti pedonali. È molto rischioso perché a
quell’ora attraversano i ragazzi che vanno ad
attendere l’autobus perPesaro. Il centro è tut-
to illuminato, ma la via di scorrimento più
trafficata della città è completamente al buio
con un alto rischio di investimento dei pedo-
ni». L’altramattina abbiamo fatto un giro in-
torno alle 7, quando il sole non era ancora
sorto (ieri ad esempio l’alba è stata alle 7.42),
documentando il contrasto tra il buio pesto

della statale e la nuovissima illuminazione a
giorno della bella via Garibaldi, recentemen-
te ristrutturata e pedonalizzata. Sul sito del
comune non c’è traccia delle disposizioni su-
gli orari di accensione e spegnimento degli
impianti. Va detto che dal primo luglio 2004
il Comune di Fano ha affidato però ad Aset
spa la «gestione integrata del servizio di illu-
minazione pubblica», dalla fornitura di ener-
gia elettrica alla manutenzione ordinaria e
straordinaria, comprensiva del rinnovo, ade-
guamento e potenziamento degli impianti di
illuminazione pubblica. Il servizio è affidato
ad Aset per 20 anni, ferma restando la pro-
prietà degli impianti di illuminazione pub-
blica che rimane al Comune.Ma neppure sul
sito di Aset siamo riusciti a trovare a che ora
si devono accendere e fino a che ora i lampio-
ni pubblici devono illuminare le strade.

RISCHI Da sinistra: via Gramsci vista dall’intersezione con via Garibaldi e, a fianco, un tratto di via Roma

Attraversamento pedonale vicino a Porta Maggiore

VIABILITA’ ALTRI INTERVENTI AD APPENA UNA SETTIMANA DALL’INAUGURAZIONE

Lanuova interquartieri si rifà il look
All’uscita della rotatoria di via Fanella:marciapiede e percorso scuola

Un tratto dell’Interquartieri, nuova strada dove sono previste
migliorie fra pochi giorni

ALTRE CRITICITA’
Modificata la segnaletica
per impedire la svolta
a sinistra da via Trave

FANESI soddisfatti dei ser-
vizi di igiene ambientale, ci-
clo idrico integrato ed illumi-
nazione pubblica. Lo dicono
i dati di un’indagine affidata
da Aset Spa al Larica che a
novembre ha intervistato te-
lefonicamente 506 clienti do-
mestici e 100 non domestici.
«I giudizi di quest’anno sono
estremamentepositivi – com-
menta Lucia Capodagli, pre-
sidente Aset spa – migliori
di quelli registrati nel 2014,
quando facemmo un’indagi-
ne analoga: l’83,4%dei clien-
ti domestici è soddisfatto del
servizio di igiene ambientale
(miglior risultato dal 2008),
nel complesso Fano è consi-
derata città pulita dall’82,7%
dei clienti domestici e dal
92,0% dei clienti non dome-
stici».La raccolta differenzia-
ta a domicilio continua ad es-
sere il servizio più apprezza-
to (89,9%) emigliora la valu-
tazione dello spazzamento
delle strade (valutazioneme-
dia, voto 6,18 con il 68,5%de-
gli utenti domestici che la
promuove). Secondo i dati
del report riassuntivo diffu-
so da Aset, il grado di soddi-
sfazione per il lavoro dell’Uf-
ficio Clienti è dell’83,4%
mentre non vi è traccia dei
dati sull’illuminazione pub-
blica. «Tutto ciò ci spinge a
fare ancora meglio – conclu-
deCapodagli – a non fermar-
ci e a raccogliere tutte le indi-
cazioni utili che arrivano dai
nostri clienti».

PROPRIO perché tutti pos-
sano dialogare con sempre
maggiore facilità e gratuita-
mente conAset spa, dadoma-
ni sarà attivato il numero ver-
de 800.994.950 dedicato a se-
gnalazioni su acquedotto, fo-
gnature e depurazione (atti-
vo dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 20, il sabato dalle 8 alle
13). Solo per le emergenze le-
gate al ciclo idrico e all’illu-
minazione continuerà a fun-
zionare il numero verde
800.000.989. Per segnalare er-
rati conferimenti e abbando-
no di rifiuti: 0721/81481 ne-
gli orari d’ufficio.

ti.pe.

ASETSPA

«I fanesi
soddisfatti
del servizio»

PRESIDENTE Lucia
Capodagli di Aset spa

L’ALLARME SENZA LUCE L’ATTRAVERSAMENTODELLA STATALE TRA VIA GRAMSCI E BUOZZI E ALTRE ZONE

Strade buie prima dell’alba: un pericolo quotidiano
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LA DECIMA edizione di «Valo-
re lavoro», premio regionale per
la buona imprenditoria marchi-
giana istituito dalla Regione, ha
visto premiato l’azienda agraria
Guerrieri. Famiglia fanese da sem-
pre legata (anche) alla terra, Guer-
rieri ha ottenuto lamenzione spe-
ciale 2016 per «la capacità di inter-
connettere mondo produttivo e
mondo accademico, promuoven-
do l’avvicinamento tra imprese,
scuole e università e per aver at-
tuato progetti utili all’inserimen-
to di giovani in Azienda».
Lapremiazione è avvenuta adAn-
cona al Salone della Loggia dei
Mercanti ed è stata presieduta
dall’assessore Regionale Loretta
Bravi.

L’Azienda Guerrieri di Piagge è
stata premiata in particolare per
l’attività di fattoria didattica che
svolge dal 2006, ricevendo ogni
anno fino a settecento studenti
delle scuole primarie, secondarie,
istituti professionali e università
italiane ed estere.
«Le visite – spiegaLucaGuerrieri
– sono finalizzate alla valorizzazio-
ne di economia, cultura e tradizio-
ne. Ilmondo agricolo, col suo con-
testo naturale, ritorna ad essere
luogo di incontro e confronto su
tematiche sociali, ambientali, nu-
trizionali ed economiche». Nel
2016 numerosi sono stati gli sta-
ges e i percorsi formati di studen-
ti realizzati all’interno dell’azien-

da. In particolare progetti formati-
vi e di orientamento con la Facol-
tà diLingue eLetteratura Stranie-
ra dell’Università Urbino, altri
progetti formativi con l’Istituto
Agrario Cecchi di Pesaro, un cor-
so di marketing internazionale
con la Facoltà di Lingue e Cultu-
re Straniere (con la partecipazio-
ne di 100 studenti ) dell’Universi-

tà di Urbino. «Inoltre – conclude
Guerrieri – abbiamo aderito, con
due stagisti, al Fondo sociale euro-
peo-Botteghe diMestiere in colla-
borazione con Regione, Servizio
attività produttive, lavoro, turi-
smo, cultura e internazionalizza-
zione e il centro per l’impiego,
l’orientamento e la formazione di
Pesaro».

«UNAAZIENDA come la Profil-
glass deve essere tutelata, special-
mente in momenti come questi,
dove ci sono persone che hanno
perso il lavoro e tanti giovani so-
no alla ricerca di una occupazio-
ne», dicePaoloAndreani, ex presi-
dente di confindustria, ed anche
contitolare della Flonal che pro-
duce casalinghi ed è quindi anche
un cliente di Giancarlo Paci. Per-
ché la Profilglass fornisce non so-
lo ad Andreani, ma a tantissimi
produttori di pentole, il disco cen-
trale di cottura. «So – continua
Andreani – che Paci stava cercan-
do capannoni in affitto per ricove-
rare alcuni macchinari che aveva
appena acquistato.Tenerli in affit-
to il tempo sufficiente per costrui-
re le nuove strutture».

Ma l’ amministrazione che dice?
Come l’ha presa ierimattina il sin-
dacoMassimoSeri? Il primo citta-
dino sembra non allarmarsi più
di tanto: «Certo che sono a cono-
scenza delle problematiche attua-
li della Profilglass – dice Seri –

perchène abbiamoparlato conPa-
ci anche recentemente. C’é colla-
borazione e figuriamoci se ci sono
disattenzioni nei confronti della
Profilglass. Se dovessi dire i tem-
pi in questo momento non sono
in grado di darne di certi, ma pos-

so dire con certezza che i nostri uf-
fici tecnici stanno lavorando».
Dove dovrebbero venire realizza-
te le nuove strutture?
«I terreni sono quelli di proprietà
dei Paci e quindi nell’area intor-
no all’attuale Profilglass...». Esat-
tamente intorno alle case coloni-
che da tempo al centro di una bat-
taglia da parte del comitato. «Ve-
ro questo – continua Seri – ma
l’area è industriale e quindi non
ci sono particolari problemi an-
che se c’é attenzione esterna».

«IO CREDO – continua Paolo
Andreani – che Paci verrà accon-
tentato se hanno un po’ di sale in
zucca. Anche se a volte non è tan-
to colpa dei politicima più dei bu-
rocrati che stanno dietro. Poi suc-

cede anche, perché tre persone
protestano come è accaduto con i
commercianti perMadonna Pon-
te, che tutto poi si blocchi».
Paura che Paci possa portare via
tutto? Andreani trova questo sce-
nario molto difficile e non ci dà
molto peso nemmeno Massimo
Seri che parla di ricerca di atten-
zione esterna. Ma gli specialisti
del settore l’ ipotesi dell’addio
non la trovano così peregrina, per-
chè i Paci devono ora sfruttare il
vantaggio tecnologico nella lavo-
razione delle lamiere di alluminio
utilizzate nel settore delle auto.
Un mercato infinito ma che po-
trebbe far gola alle grandi multi-
nazionali del settore.Una questio-
ne da non sottovalutare.

Maurizio Gennari

Andreani: «Tuteliamo la Profil glass»
Seri: «ConPaci parliamo di continuo»
L’ipotesi dell’addio della storica ditta suscita preoccupazioni

IMPRENDITOREPaolo Andreani,
ex presidente di Confindustria

SINDACO Massimo Seri segue
da vicino il cso Profilglass

L’EX GUIDA CONFINDUSTRIA
«Io credo che l’imprenditore
verrà accontentato se si ha
unpo’ di sale in zucca...»

HA FATTO scalpore la de-
nuncia di Giancarlo Paci, l’im-
prenditore a capo della Profil-
glass, che ha rivelato le difficol-
tà burocratiche per l’espansio-
ne della sua attività. «Nessun
imprenditore si è comportato
correttamente come lui nei
confronti della città e dei suoi
dipendenti – esordisce Alberto
Berardi, ex vicepresidente del-
la Fondazione Carifano – per
cui altre città farebbero carte
false per avere la sua industria.
A Fano invece vedo che ci sa-
rebbero dei problemi.Mi chie-

do come si fa a non comprende-
re che bisognerebbe lavorare
anche di notte per risolvere le
questioni amministrative an-
nunciate da Giancarlo Paci, al-
la luce poi delle promesse di as-
sunzioni di manodopera e di
investimenti importanti per il
nostro territorio. Non spetta a
me ricordare che questo im-
prenditore ama la sua città e
grazie alla sua sensibilità non
hamai fatto venire meno la di-
sponibilità in favore di quelle
iniziative importanti, le quali
hanno potuto contare sul suo
incondizionato appoggio».

L’INTERVENTOALBERTO BERARDI

«Guai a lasciarsi sfuggire
un’azienda così importante»

«Caro Carlino
scrivo a proposito dell’inter-
vista di ieri al signor Paci
proprietario della Profil-
glass. Sul vostro articolo si
sottolinea più volte laminac-
cia non tanto velata di que-
sto industriale che parla di
chiusura o trasferimento, se
non vengono soddisfatte le
sue richieste. A parte la valu-
tazione dell’impatto ambien-
tale di questa azienda, mi
chiedo se gli organi compe-
tenti intendono ancora sotto-
stare a questa sorta di ricatto.
La protezione dell’ambiente
è una delle maggiori sfide
poiché coinvolge il nostro fu-
turo e quello delle prossime
generazioni. Le famiglie che
vivono a ridosso di que-
st’azienda, e per ridosso in-
tendo tutta la frazione diBel-
locchi, vivono già drammati-
camente e forzatamente que-
sta ubicazione, che li costrin-
ge a respirare con fatica, per
non parlare poi dei rumori
che anche di notte stravolgo-
no il riposo.

DOBBIAMO essere lungi-
miranti – continua la lettera
– e non farci prendere
dall’egemonia espansionisti-
ca dell’industriale di turno,
chepromette assunzioni a io-
sa, reclamando spazi e per-
messi, senza valutazioni. I
nostri politici vengono allet-
tati da queste proposte, in
fondo l’imperativo assillante
è sempre quello della disoc-
cupazione da scongiurare.
Ma Ilva docet. Non possia-
mopiù permetterci il baratto
lavoro-salute. E quello che ci
viene prospettato potrebbe
portare danni irreversibili al
nostro ambiente. Aria, ac-
qua, suolo: non si sta parlan-
do della green economy co-
me gli altri Stati più emanci-
pati di noi propongono. Qui
si vuole ingrandire un’azien-
da che già di per sé ha una
ubicazione discutibile, men-
tre Fano decanta tanto la sua
bandiera blu. La vocazione
turistica della città verrebbe
ulteriormente offuscata da-
gli scarti di alluminio prove-
nienti da tutta Europa, pron-
ti a essere fusi, depauperan-
do sempre più la nostra zo-
na.

COME cittadina sonopreoc-
cupata, lo smog e imetalli pe-
santi che si trovano nelle na-
noparticelle di queste indu-
strie insalubri, collaborano
al diffondersi di malattie co-
me la leucemiamieloide acu-
ta. Inoltre chi pagherà undo-
mani la bonifica di queste zo-
ne, e come possono convive-
re due realtà così vicine:
l’agricoltura sostenibile e
l’industria insalubre?»

AnnaMaria Duca

L E T T E R A
«La salute

al primoposto
nelle scelte»

IL PREMIO RICEVE SETTECENTO STUDENTI ALL’ANNO

Collegamento aziende-scuola
AGuerrieri il «Valore lavoro»

TRADIZIONE E INNOVAZIONE Luca Guerrieri riceve il premio
della Regione per la capacità di interconnettere impresa e università
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AUGURI in musica a Capodanno
con l’Orchestra Sinfonica Rossini.
Con Bolero! è previsto infatti un
doppio appuntamento inaugurale
della stagione Sinfonica 3.0, orga-
nizzata dalla Rossini, a Fano (Tea-
tro della Fortuna, ore 17) e a Pesa-
ro (Teatro Rossini, ore 21.15).
Un’orchestra con 60 elementi, di-
retta dal maestro Daniele Agiman,
ed unprogrammadedicato alla par-
te più gioiosa della musica france-
se. Splendida solista sarà Elena Gi-
ri, primo flauto della stessa orche-
sta. Ultimi biglietti per il concerto
di Capodanno si possono trovare al
teatroRossini: la biglietteria è aper-
ta domani dalle ore 17 fino ad ini-
zio spettacolo.

BUONApartecipazione all’inizia-
tiva di Carlino eOsr legata al con-
certo del 1° di gennaio.
Ecco i 12 lettori che potranno assi-
stere, ospiti de il Resto del Carli-
no, in collaborazione con l’Orche-
stra Sinfonica, al concerto di Ca-

podannoBolero! in programma al
Teatro Rossini alle 21.15 del 1°
gennaio. Federica Peroni di Fa-
no;Massimiliano Grilli di Treca-
stelli; Elio Cerri di Pesaro; Anna
Maria Bimbo di Pesaro; Fabio
Fratoni di Pesaro; Giulia Faletra
di Pesaro; (i primi sei devono riti-
rare anche l’abbonamento all’inte-
ra stagione).Mentre i seguenti do-

vranno ritirare il biglietto per il
concerto: Anna Di Paolo di Pesa-
ro; Noemi Rossi di Montefelci-
no;AntoniettaFini di Pesaro;Ga-
briele Gorini di Pesaro; Paola
Pentucci di Pesaro; Carla Mar-
chetti di Pesaro. Si dovranno pre-
sentare con un documento al bot-
teghinodel teatroRossini nella se-
rata del 1° gennaio.

PESARO
MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
OCEANIA
16.30 18.40. (Sala 1)
POVERI MA RICCHI
20.50. (Sala 1)
IL GGG-IL GRANDE GIGANTE
GENTILE
16.20 18.30 20.40 22.45. (Sala 2)
ROGUE ONE-A STARWARS STORY
rogue one-a star wars story. (Sala 2)
PASSENGERS
17.40 20.20 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
LION

18.30-21.00. (Sala 1)
PATERSON
18.30-21.00. (Sala 2)
IL MEDICO DI CAMPAGNA
18.30-21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
PASSENGERS
14:30 - 17:10. (Sala 1)
MISS PEREGRINE
19:50. (Sala 1)
NON C’E’ PIU’ RELIGIONE
14:35. (Sala 2)
ROGUE ONE: A STARWARS STORY
16:50 - 19:45. (Sala 2)
MISS PEREGRINE
14:30. (Sala 3)
POVERI MA RICCHI
17:20. (Sala 3)

FLORENCE 20:00
POVERI MA RICCHI
14:45. (Sala 4)
FUGA DA REUMA PARK
17:45. (Sala 4)
IL GGG - IL GRANDE GIGANTE
GENTILE
20:00
OCEANIA
14:40 - 17:35. (Sala 5)
POVERI MA RICCHI
20:10. (Sala 5)
IL GGG - IL GRANDE GIGANTE
GENTILE
14:30 - 17:20. (Sala 6)
PASSENGERS
20:05. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI

Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
OCEANIA (in 2D)
Ore 16:00 e Ore 18:15.
POVERI MA RICCHI
Ore 21:15.

FANO
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
OCEANIA
14:40 - 17:20 - 20:00.
PASSENGERS
14:30 - 17:15 - 19:40.
POVERI MA RICCHI
14:40 - 17:10 - 20:00.
IL GRANDE GIGANTE GENTILE
14:45 - 17:30.
MISS PEREGRINE - LA CASA DEI
RAGAZZI SPECIALI
15:30 - 19:00.

NATALE A LONDRA
14:40 - 17:10 - 20:15.
ROGUE ONE - A STARWARS
STORY
19:30.
POVERI MA RICCHI
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
OCEANIA
ORE 16:00.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1 OCEANIA
SABATO ORE 18.00.
SALA 2 NATALE A LONDRA
SABATO ORE 18.00.

Auguri inmusica, prima a Fano poi a Pesaro
Doppio concerto diCapodannoa teatro. Ecco chi avrà il biglietto delCarlino

CINEMADI PESARO-URBINODI CAPODANNO

NONPOTEVANOmancare al Capodannomade inMarchediCa-
nale 5 il duomarchigiano degliOperapop. Il pesarese EnricoGiova-
gnoli e Francesca Carli di Loreto saranno infatti ospiti dello show
Gigi D’alessio and Friends in diretta da CivitanovaMarche, che que-
sto annoprevederà la raccolta fondi da parte diMediafriends a favo-
re delle zone terremotate. Gli Operapop reduci dalle apparizioni
televisive suRai eTV2000 , in promozione con il loro albumPassio-
ne e recentemente ospiti alla XXII “Giornata delleMarche” cante-
ranno insieme a Anna Tatangelo, Michele Zarrillo, Raf, Loredana
Berte, e altri artisti.

LAFESTA INTVGIOVAGNOLI E CARLI

GliOperapop suCanale 5

Enrico
Giovagnoli
e Francesca
Carli
questa sera
alla diretta
su Canale 5

CINEMADI PESARO-URBINODI SANSILVESTRO

MAESTRO Daniele Agiman sarà il direttore

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

ROCK DOG
15:30.

FLORENCE
17:00 19:00 21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

oceania
feriali 16.30 18.40 festivi 14.20 16.30 18.40.
(Sala 1)
feriali 20.50 festivi 20.50
IL GGG-IL GRANDE GIGANTE
GENTILE
feriali 16.20 18.30 20.40 22.45 festivi 14.10
16.20 18.30 20.40 22.45. (Sala 2)

ROGUE ONE-A STARWARS STORY
feriali 22.40 festivi 22.40. (Sala 2)

PASSENGERS
feriali 17.40 20.20 22.30 festivi 17.40 20.20
22.30. (Sala 3)

MASHA E ORSO-NUOVI AMICI
feriali 16.20 festivi 14.20 16.00. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

MISTER FELICITÀ
16.30-18.30-20.30-22.15. (Sala 1)

LION
16:00-18;15-20,30. (Sala 2)

IL MEDICO DI CAMPAGNA
22.30. (Sala 2)

PATERSON
16.30-18.30-20.30-22.30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

PASSENGERS
14:25 - 17:10. (Sala 1)

MISS PEREGRINE
11:20 - 19:50 - 22:40. (Sala 1)

MISTER FELICITA’
11:15 - 15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30. (Sala 2)

ROGUE ONE: A STARWARS STORY
11:20 - 19:45. (Sala 3)

POVERI MA RICCHI
14:45 - 17:20 - 22:40. (Sala 3)

MASHA E ORSO - NUOVI AMICI
11:30 - 14:20 - 16:00 - 17:40. (Sala 4)
IL GGG - IL GRANDE GIGANTE
GENTILE
20:00. (Sala 4)

NATALE A LONDRA 22:45
OCEANIA
11:25 - 14:40 - 17:35. (Sala 5)

POVERI MA RICCHI
20:10. (Sala 5)

Rogue one: a star wars story 22:30

IL GGG - IL GRANDE GIGANTE
GENTILE
11:30 - 14:30 - 17:20. (Sala 6)

Passengers
20:05 - 22:45. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

OCEANIA (in 2D)
Ore 16:00 e Ore 18:15.

POVERI MA RICCHI
Ore 21:15.

CASININA
CINEMA KAROL
Via Don Gnocchi 19. 3284923043.

OCEANIA
ORE 15:30 - 18:00.

FUGA DA REUMA PARK
ORE 21:15.

FANO
CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Florence
16.30-18.40-21.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.

PATERSON
18.30-20.30-22.30.

LION
16-20.30.

OCEANIA
16-18.15.

IL MEDICO DI CAMPAGNA
22.30.

Mister felicità
16-18.15-20.30-22.30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
ROGUE ONE - A STARWARS
STORY
21:15.

OCEANIA
15:00 - 17:50.

MISTER FELICITA’
14:50 - 17:20 - 20:15 - 22:40.

PASSENGERS
14:45 - 17:30 - 19:45 - 22:30.
MISS PEREGRINE - LA CASA DEI
RAGAZZI SPECIALI
18:30 - 21:30.

MASHA E ORSO - NUOVI AMICI
14:45 - 16:30.

IL GRANDE GIGANTE GENTILE
14:40 - 17:30.

NATALE A LONDRA

20:15 - 22:45.
POVERI MA RICCHI
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
POVERI MA RICCHI
ORE 21:15.
OCEANIA
ORE 16:00.
IL GGG- IL GRANDE GIGANTE
GENTILE
ORE 18:00.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
PAWPATROL
ore 15.00 e ore 16,30.
ore 18.00 FUGA DA REUMA PARK
ore 21.15 LION
URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1 OCEANIA
DOMENICA ORE 18.00.
DOMENICA ORE 20.00 22.00
SALA 2NATALE A LONDRA.
SALA 2 MISTER FELICITA’
DOMENICA ORE 18.00
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Serie B 21ª giornata
MERCOLEDI’
SPEZIA-VICENZA 0-0

GIOVEDÌ
BARI-SPAL 1-1

IERI
BENEVENTO-PISA 1-0

CITTADELLA-ENTELLA 2-1

LATINA-AVELLINO 0-0

NOVARA-CARPI 2-1

PRO VERCELLI-FROSINONE 2-0

SALERNITANA-PERUGIA 2-1

TERNANA-ASCOLI 0-1

TRAPANI-BRESCIA 0-0

VERONA-CESENA 3-0

CLASSIFICA

· PROSSIMO TURNO
Sabato 21 gennaio, ore 15: Brescia-Avellino;
Carpi-Vicenza; Cittadella-Bari; Entella-Frosinone;
Latina-Verona; Pisa-Ternana; Spal-Benevento;
Trapani-Novara.
Domenica 22 gennaio, ore 15: Ascoli-Pro Vercelli.
Domenica 22 gennaio, ore 17,30: Salernitana-Spezia.
Lunedì 23 gennaio, ore 20,30: Perugia-Cesena.

ASCOLI 27
BRESCIA 27
VICENZA 25
SALERNITANA 24
PRO VERCELLI 24

LATINA 23

CESENA 22

PISA 21

AVELLINO 21

TERNANA  20

TRAPANI 13

Santarcangelo 1
Fano 0
SANTARCANGELO (3-5-2): Nardi;
Paramatti, Adorni, Sirignano;Posoc-
co (49’ st Rossi), Gatto, Dalla Bona
(13’ st Valentini), Carlini, Ungaro
(22’ st Gulli); Cesaretti, Cori. A disp.:
Gallinetta, Santini, Rossi, Ronchi,
Mancini, Urso, Gulli, Alonzi, Maiora-
na, Danza, Rondinelli. All.: Marcoli-
ni.
FANO (3-5-2):Andrenacci; Zigrossi,
Zullo, Ferrani; Lanini (41’ st Borrel-
li), Gualdi (35’ st Schiavini), Belle-
mo, Gabbianelli, Taino; Gucci, Masi-
ni. Adisp.:Menegatti, DiNicola, Caz-
zola, Favo, Sassaroli, Ingretolli, Ca-
pezzani, Camilloni. All.: Cusatis.
Arbitro Camplone di Pescara 5,5.
Rete: 47’ st Cori
NOTE: spettatori 580. Ammoniti Zi-
grossi, Paramatti, Gabbianelli e Tai-
no. Angoli 2-3.
Santarcangelo

É UNA ZAMPATA di Cori all’ulti-
mo respiro a regalare tre punti al
Santarcangelo e a fermare un Fano
generoso e che nel primo tempo
meritava quantomenodi andare in
vantaggio di un gol. I padroni di ca-
sa sono cresciuti nella ripresa e han-
no avuto la meglio dopo una gara

nervosa e con diverse occasioni da
rete, ma col Fano quasi sempre in
controllo. Si affrontano a specchio,
le due squadre. Anche per Cusatis
tre dietro e due davanti, con Belle-
mo a guidare il centrocampo eGuc-
ci con Masini a tentare di far male
in avanti. I primiminuti danno un
segnale preciso di quello che succe-
derà nel primo tempo. Il Fano è to-
nico e brillante, il Santarcangelo
non riesce a uscire con la palla e si
affida come di consueto a Cori per
guadagnare metri in campo. Po-
trebbe pure passare in vantaggio, il
Fano, ma Nardi salva la porta con
unmiracolo amano aperta sul boli-

de di Gualdi. Preso ulteriore corag-
gio, il Fano chiude quasi il Santar-
cangelo nella sua metà campo e,
nei rari casi in cui succede il contra-
rio, è pericoloso in contropiede. Co-
me al 33’, quando su una palla lun-
gaGucci prende il tempo a Sirigna-
no e va a terra nel contrasto a tre
che coinvolge anche Nardi. Non
c’è rigore e il Santarcangelo può ti-
rare un altro sospiro di sollievo. I
gialloblu escono dal guscio con un
paio di tentativi di Ungaro e Cesa-
retti,ma è sul destro a giro di Belle-
mo, alto sopra l’incrocio, che si
chiude un primo tempo tutto di
stampo marchigiano. E la ripresa?

Dopo28 secondi due veli permetto-
no a Taino di battere a rete, ma il
gol per il Fano non arriva nemme-
no qui perché Nardi para. Tre mi-
nuti dopo Lanini salta a sinistra
Carlini (che ben presto nella parti-
ta si era scambiato di posto conUn-

garo), ma nel mezzo Gualdi manca
clamorosamente l’impatto col pal-
lone. Sembra ancora più in crisi, il
Santarcangelo, invece comincia a
salire di tono e a guadagnare cam-
po. La prima grande occasione per
il vantaggio arriva al 19’, con l’in-
stancabileCarlini a crossare da sini-
stra e con Posocco a centrare il palo
da duepassi.Gol divorato. C’è equi-
librio, il Santarcangelo sembra più
tonico e al 47’, improvvisamente,
arriva l’1-0, con Cori a girarsi bene
in area e la palla a prendere il palo
prima di finire lentamente in rete.
Tre punti al Santarcangelo.

Loriano Zannoni

LEGAPRO
ALMAJUVENTUS

Santarcangelo
PER GIOVANNICusatis (foto) tan-
ti rimpianti, il Fano ha dominato
il primo tempo e solo per gli
scherzi del destino non è passato
in vantaggio. Ripresa leggermente
al di sotto di quelli che erano stati
i primi 45 minuti, ma sempre in
controllo. Fino alla beffa firmata
Cori.

«SECONDO me abbiao fatto una
grandissima partita per tutti i
novanta minuti – è l’esordio di
Cusatis -, poi forse, secondo me,
nell’azione del loro gol sono
ripartiti da un fuorigioco. C’è stata
un po’ di confusione in area e
abbiamo preso gol. Purtroppo non
è la prima volta che ci capita di
mettere insieme partite di questo
genere, cioè di non raccogliere
niente dopo dei buoni incontri.
Abbiamo voluto vincerla ed è
capitato che un episodio ci abbia
condannato. Dispiace molto,
perché i ragazzi stanno dando il
massimo e a loro non posso

assolutamente dire nulla in questo
senso».

POCHE ORE a gennaio, ma Cusatis
non vuol sentir parlare di mercato,
di possibili arrivi e di aggiunte o
cessioni che potrebbero cambiare
il volto del suo Fano con
l’obiettivo di risalire nella lotta
salvezza.

«IO DI MERCATO non ne parlo,
compete alla società e non a me – è
chiaro il timoniere del Fano -. Il
cambio Borrelli-Lanini? Lo
rifarei, Stefano era stanco e volevo
mettere un giocatore tra le linee.

Mancavano pochi minuti e
pensavo potesse essere una
soluzione corretta. Non è di sicuro
per l’entrata in campo di Borrelli
che abbiam preso gol. E ribadisco,
secondo me il gol è partito da un
loro fuorigioco».

MANON È il solo caso che ha fatto
arrabbiare Cusatis. Nel primo
tempo, al 33’, uno scontro tra
Sirignano, Nardi e Gucci avrebbe
potuto portare l’arbitro Camplone
a decretare la massima punizione.

«LÌ GUCCI ha saltato il difensore,
Sirignano, e dopo è andato per
terra. Quello è rigore. Se non si
danno rigore del genere, allora
non so davvero quando si può
assegnare una massima punizione.
In ogni caso, alla lunga, io dico
che questi casi si pareggiano
sempre. Resta il dispiacere per
aver fatto una partita di questo
tipo e non aver potuto vincere.
Anzi, abbiamo perso e questo fa
ancora più rabbia».

Loriano Zannoni

Gli spogliatoi Il dispiaceredelmister per la sconfitta. I granatahannooffertobuoni spunti

Cusatis: «I ragazzi stannodando ilmassimo»

VERONA 41

FROSINONE 38

SPAL 36

BENEVENTO (-1) 36

CITTADELLA 34

CARPI 32

PERUGIA  30

ENTELLA 29

BARI 29

SPEZIA 28

NOVARA 28

LEGA PRO Risultati 21^
giornata (2^giornata di ritor-
no): AlbinoLeffe-Padova 0-3;
Bassano-Teramo 2-1; Lumez-
zane-Parma 0-2; Pordenone-
Forlì 5-0; Sambenedettese-
Maceratese 0-1; Sudtirol-Gub-
bio 2-2; Venezia-Mantova
3-1; Ancona-Reggiana 1-0;
Santarcangelo-Fano 1-0; Mo-
dena-FeralpiSalò 4-1 (giocata
giovedì 29 dic.).
CLASSIFICA: Venezia 42;
Pordenone 41; Padova, Par-
ma 39; Reggiana 37; Gubbio
35; Bassano 33; Sambenedet-
tese 31; FeralpiSalò 29; San-
tarcangelo 27; AlbinoLeffe
26; Maceratese 24 (-3); Sudti-
rol, Ancona 23; Lumezzane
22; Modena, Teramo, Forlì
19; Mantova 18; Fano 16.
PROSSIMOTURNO (3^di ri-
torno, domenica 22 gennaio
2017): Bassano-Ancona; Fa-
no-Albinoleffe (ore 14.30);Fe-
ralpisalò-Sudtirol; Forlì-Pa-
dova; Gubbio-Lumezzane;
Maceratese-Modena; Manto-
va-Sambenedettese; Parma-
Santarcangelo; Reggiana-Ve-
nezia; Teramo-Pordenone.

LegaPro

CHEBEFFA INROMAGNA
Il Fanomostraunbuongioco
mas’impone ilSantarcangelo
Ungol dei padroni di casasbarra la stradaalla squadradimisterCusatis

FINEANNOAMARO Un momento della partita di Santarcangelo

ANDRENACCI 6,5.Pronto e attento in ogni occasione.Deve capitola-
re solo sull’ultimo tiro di Cori, con il palo a far finire beffardamente
la palla in rete. Lo stesso palo che mezzora prima aveva negato il gol
a Posocco.
ZIGROSSI 6.Ungaro dalle sue parti non spinge e lui passa tutto som-
mato una gara tranquilla e serena.
ZULLO 6. In mezzo a battagliare con Cori, ma si fa pure vedere in
avanti quando va a battere u calcio di punizione a giro sopra la traver-
sa. Il tiro era ben indirizzatoma debole, con parata annessa di Nardi.
FERRANI 6. Le difficoltà crescono quando si mette in moto anche
Posocco e il Santarcangelo ritorna in partita, ma il suo primo tempo
è stato di assoluta tranquillità.
LANINI 6,5.Costringe l’allenatore di casa,Marcolini, a dirottare dal-
le sue parti Calrini, un mastino, invece di Ungaro, uomo dai piedi
buoni deputato alla costruzione del gioco. Va spesso sul fondo e sfor-
na cross non sfruttati dai compagni.
BORRELLI S.V.Gioca gli ultimi cinque minuti senza poter incidere
sulla partita.
GUALDI 5,5. Arriva spesso al tiro ma, più che il destro respinto da
Nardi al 17’ del primo tempo (miracolo del portiere di casa), ha sulla
coscienza il mancato impatto col pallone al 3’ della ripresa su un bel
cross di Lanini.
SCHIAVINI 6.L’exdi turno si fa notare nel quarto d’ora di permanen-
za in campo per un bel destro che sfiora il palo alla sinistra di Nardi.
BELLEMO 6,5. Cuce il gioco in maniera mirabile e sfiora l’incrocio
dei pali con un destro a giro. Difficile chiedergli di più.
GABBIANELLI 6,5. Prova di corsa e talento in tutte le zone del cam-
po. È il migliore nel momento più favorevole al Fano.
TAINO6.Fapartita pari conPosoccoma comincia a soffrirlo nel fina-
le di gara.
GUCCI 5,5. Si vede solo a inizio gara. Poco produttivo,ma può prote-
stare per un contatto in piena area con Sirignano sul quale l’arbitro
ha lasciato correre.
MASINI 5,5. Evanescente, mai con quella cattiveria sotto porta che
ieri sarebbe servita alla sua squadra.

LepagelleGabbianelli tra imigliori


