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Il surplus commerciale tedesco
Andamento del saldo delle partite correnti (integra il saldo commerciale
con quello di servizi, redditi e trasferimenti unilaterali). Cifre in % del Pil
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Fonte: MEF | Dati 2016 provvisori |*Inclusi versamenti da voluntary disclosure 

La lotta all’evasione
Somme recuperate dall’Agenzia delle Entrate (in miliardi di euro)

Versamenti diretti* Riscossione coattiva
Versamenti spontanei a seguito 
della promozione della compliance

variazione

6,4 6,9

10,1 10,5

12,7 12,5 13,1
14,2

14,9

19,0

Entrate complessive di cui

10,2

13,7

4,4

4,8

0,3

0,5

2015

2016

20112010200920082007 2013 20142012 2015 2016

+28%+34% +9%
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+67%
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Il confronto
Fasce orarie aperte alle visite fiscali per i dipendenti in malattia

PRIVATI 4 ore

STATALI 7 ore

dalle 10.00
alle 12.00

dalle 17.00
alle 19.00

8:00 20:00

dalle 9.00
alle 13.00

dalle 15.00
alle 18.00

8:00 20:00

Le assenze per malattia nel 2014

Durata media
malattia (in gg)

Stima % lavoratori
coinvolti da malattia

Privati Statali Totale

19,0 17,9

35% 55%

18,7

39%
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I dati

19
Banche
di Credito
Cooperativo
e Casse Rurali

207
Sportelli

229
Comuni in
presenza
diretta 

51.768
mila

Soci

1.454
Dipendenti

7,3
mld di euro 

Raccolta
diretta
complessiva

6 miliardi
di euro

IMPIEGHI

+

���"�#���$���%� BBB�������������������
#����������	
�(�	��������������	���



!��#�� ����	����	
���� ���� 	 ,�	�	�	 ������ 	 &�����	 ���4���
�	 �	�����	 	 ���������� �� �������� ���	��

	�� �	 7� &�����8

������"��	�	����	����
�� ��	�� �������	��	�����-

�
����� 	�������� ������
	�	���) ��=��� �����
���� �� ������� �����

������ 
� ������
�������. � ���������
��������������
���

������������� ��� �������������
���� ������ �������� � ��� ����
������� ����� 
�
���� 
�����
���1
6���$�������D��������

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

� ��
��� � ��������� �����
���� �����
� �
������� ��� ��
������ �		����� ��� ���������
�� �� �������� 
�5���� ;�����<
���������� �� ��� 
���� ���
���� ����.� 
���� ��������� 
��
������
���������
@��� ���� %I�&F ���. �����

���� �D��
��� ������ �� 7�����
�� 
�������� �� ��� /������ %E�
��������������
���� ;� ��
�� ������� 
������< ?���	���

������ 
������� � ��� �� %3� ��
%I � �� %E ��		����A� � ���������
��
�� �������� ��������������
�������� ����������� 
���������
�������� ;�� 7�����<� %IE �����
������ � +G������������ ���
��
�������� �� 	������ ����

� ��������� ������� �����
��= 
�������� � ������� ������
�����������������5���������

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

���������)D��
����
����
������������� ������

���� 
�� N������ ��������� �� ���
���� �����
� ������� �� ����

�������� �������� 
�����	�������
������������ ��� ��������� �
�������� 
����� � ������� ��
�����������6����������	���
� D����� (����� ��� �� ������
;�� ��
� �
 ��� ���$ 	���� ���
5��������� �����������������
�����B ����� �� �����
�<� ���
���� �������� � ����� ������� �
���������������������� �� ����
����� 
�� ������ ��������� 
��
����
�� �����
������1����7���

	������ �������	�������� ���
�� ��� ������ �� �������� �������
;�� ���<
����� �� ���� 
� �	���
��� ����� � ��� ���������)
,L� �� ������ 6 ����������� 
�
��� �� ������ V ���� ������������
�� � 1� ����� ����
� �������
��� �� ������ ��� �� �������
��� �� ���� ������� 
� �������
����5�
����� ��������� �� ���
��������� 
���������������� � ��
�� ���������� 
� �����	��� ����

���) � ����� ��� ������������
� ����������� ���������� 
� �
����������� �� ���������	����.

������������
���
����-�
��
��� D���� 6 �� �����

������������ ��� ;�� ������ 
�
������ ��
�
�������������	�<�
(��$ �� ����������� 
���� ���
���) �� �����
� ���������

���������� ������� �B ����
���������������������������
��������	�����������������
 � ��������
� ������� ���

���� ���������� ��� ��������
�������� ������������ ��������
����. �� �		���� ��� ��������
����������� ���������������
�����. ���� *F�&F� ��� "�����
�������� �� ���������� ;��
�������<��������������/���B
C���� ���������� � ������� ���
�����/����/���� 
��������
���
�����D��������

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

������ !����� ?������ ���
*F�3+A � 
������� ?���� %'�3+A
���� ������������ 
� ������
�� ����� ;0���<� � ������
������ 
�� ������ ���� ��� H��
���� P�
��� ;/���� 0���<�

��� �� �5��������� ��������
�� ������� �� ����� 
� ������
����� #����� 
�� ����� MEFF� ��
��	���� ��� ���� ����� 	��������
�� ������� ������ 
�� /����
0��� ���� ����	���
��� ���
� 
��� �� �������� 
� ��� �

� ������������ �������� ��
���� ������ ��� ����� �����������
	�������� ����
���� � 
��������.

� ���� ������� �����	��� ����
��� ���� ����� 
�� ���� ������
������ ���. ������ �� ��������

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

����������
�� ����������

D�� ������ ������������ ����
�	���������/����(����� ����
�� ����� 
� (������� � ������
#������� ����� ����� 
� �������
����� � � ���� 
� ������ 
����

�� �������� ������� 	��������
�������������� � � ������� 
��
���� ��� ������� ����� �����
������ 
���� �������� �����6 ��
������� ������� ���� �������
�������
�������
�� �������!���
�D���������

���
�������������
�������
������������
������������
����������� � ������ ������
���� 
� ����� 	��������� ����
���  � ������ ����� ���������
��� �� ���� ��� ����. ������
����� �������� �����������
�����
���		�����

�#�
����������������������

���#�� 0��	�� � �������	 ��� �	�
��� ����� �������	����� �	 ����

� �����	 3���� 	� ���������	�

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

���"�
'�(��������%������
�	����
	"��%����%!�%	���.	�
��%����	

��	��$	�!0����
�
10	���	���		�!�%#%!�!����
��� ��"��%��2�� �%!�%���� ���	%%�
�	�

�	3�%���4(5	&����	���(6
	�7#������!��	%���������
`����
 ��
	����
� 
��� 
� ��

������
����%���������������
�

�	���(8	.	�!�%	�	9 �%��
���
���: �$�%�"�	�3	+7	��!0�
�	!!�%	%������-!�%
��
�%��3�%� +��#���&��;#
0�&��
��&�	33�3���-��.�	%!�
�����%��9&������%�
&��3�%!�	������!�	"��%�
%	"��%	����%�"�	2�#��	�
�	��	"�	:�+���������	%�-��
��!��	�#;;�%��
`����
 ���
��� 
��� 
� ��

���
�"������������ ��
�

�	���(8�)*%���	�	�	����	
.�%�	"��%� 	��	�����&	����
��.	%�93�	7�%�3�!!0���((5:
&����%	"��%���� �����+�	�����
.�������	;���	� ��!�����-��
���3	%� �	&&����	;;	���	
7	%%	�!0�3		� �%�������%���	
!���	%	+�7	�������
 	�%�3	��-�
`���� ������
� 
��� 
� �����

��������)��#����
*��"#�����!�������(�
����%�!		���(*��!�%��
	&&#%	��%�!�%
.�#����!�%"�� �	�	���
%	��
�	���	����#�����!�&��%	��	
!#�	�����
�� ���"��%��
���	
�%��	��,#���
���<�0�&��	� ����+���������
����$	����	�	���
!�%��	�
�	;�!�-�= �	!	��%

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

+��������"!����,��!��-
�!�#���������#���"�����

!&�����#��#�� ����#��

'������������.�������%�%���&!����� ���������#����

���������������
�)/�)������%�������(����
��&�7	!��		.����	+�	%"	-
�%"	��%�!�% ���#�����!!0�%�
�	�/�

�	���	��2����%���
 ���%	���9�%;�	�))6>?')**86�
�%�"�����'(�(@:����	%�	�
��	�������	%�����!	%	� 9�%;�
*8(>8@8A55@����'(:�
`����� %
��
�� � ������� & 
� ��

���"�
0�����)"���
����%�!		���(8�)* ����	���	
�#�3	.�%�!��������&��&�%�
�	!��&	
%�	��	���&���
����	�	7	�!�.��%	��%�%����
�&�	!���+����$	����
�0	<��&�	��	%	-�
`�� '�
(� ����	�
�
����	� ���� 
� �����

0!"�
���1����������
�	���	.�	�<	 �%!�%!���	
�#�	%	��	�/#%	
!�%	>!�%!���,#���	!0� ��
!	%	#����	�!0�
�	%�
&��&���/	��#�� ;	%
%���$	!!�
���%����!��!	�
�����	%��#�	%	�
7	�
0���	���#	�	�!�%��
����	!�	��%	��� �%���� �%;�
*8(A))(AA?�&&#��
�%;�B
�	%�	�!�;�	�<	>!���
`'����� � ���#����� ������

�2������ 
���3��4�����
��;	%�����%� �%	#
#�	
����%�!		���'(�)* �	��!�%�	
&	������	�	���
%	
C���%
�	D�0�	��E�%����
F��������%	�!�%��	���
��	�	�!�%�����	���� �	��
�	�!0�
�	%�� �%;�G��	""	�����
7�%	!0��>))@)?'A65
`)�����*�+ �#���� ,����
�
����	� & 
� �����

��.��������
����"��5�1�
7��	�	%9%���	 ;��:
&����%	�	���		�2�<� �#�
���	%H�%���� ��%#�3�
	��#�+��	�/�#��%		-�
	!!��&	
%	��#�&	�!��	
��!H�	�	�<�	��I�0�!!		�
&�	���	.�	%<��!���	%�	�
��!�%����!��;�%�G#% ��3�
��&����3� �%!#��&��&���/ �
%#�3���	%��� +��	�/
�#��%		-� �!�	���!�����	
!	�����	� �%
�����(*�#���
`%�-
 	��.� ������ 
� ��

�+

5�����60���� BBB�������������������
#�������������	��(�	��������������	���



7�'!"�((���� ��"�
��������"#�� 3!���

��8 &!� �� 3�����
�"#��� ������  ���9

�����

�������.�"����� ����������
��		���� 5���� ��� �� ���������
�. ���
$ ���� ��� ����������
��������/������� �����������
�� �������� ��� ����� 
� ����
�������
��
����������������
����������������
$ �� ������ ���
5���� 
� ������ 
� (���� ������
��� ��������� ���� ��
� 
����
�	������ 
�� E 
����	�� 6 ����
���� ���	���� U���� ��� ���

����� ��������� 
������������ �� %+
������	�� 
��� �� ��������� ���
���������� ��/�
����H��������
�� 5����� �������� ����� ����
����� ������ � ����� ��� �
������ 
� ������ ��� ����
���
��� ����	������ 
�� ��	�	���
����� D�� �	����B ��
����� H��
���� �����
� �$ ��� �$
� ������������
�� �� �5�
�����������
��������
��B � ��������������� ��� ����
�B ��� *�F ������� �� ���� ���
�� 
�	��� �� 7������� �� ����
���� ��������� 6 ����� ���B �
����������� ���� �� ���� ��	���
����������
�����
��8��������
��� �� /���������� !� ������
��� 6 ��� �� ��������� ��� ����

	����
�5���������� ����������
�������� 
� U��� �� ������� �
�������������� (�6 ����� �����
������� 
� ��������	����. 
��
����������������������������
��� ����������� ������� ��= ���
������������ ���
��� ��������

� 
� ��������� � 5����� ������
��� ������� 
�������� ��������
�������������EF� ������ ������
����������� #�� �� 5���� 
� ��
��
$ ���. �� ���
� ��������� ���
���
� ����� ��������� � ������

�������� ����� �
 �	����� � ���
�� � ���� ������� �� �������
,��
���� � ���� �����
� ���
���. �� ������� ����� 
��������
�� ����������� 
� ����� ������

��� ����� ������� V �� 
��������
�� U���� �� ����� ����������
���� �� ������������� �E*�
����
�������� ��������� ��� *F%% ��
(* � ���5� �������� 
���� ����

�� ���������� � ���. �����
5� �� 	�������� ���� ���� �����
���������������������������
����� �� ����� 
���� �5�
����
������������-�
������� ������#����
�����

��� ��� �� ���� "������#��
��
����� ����
� ��� �� **Z ��������

��������7����
������� ��**
�������� ���. ���������������
��
$**��		�������� %3�&F�

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

�����

���������		� ,���� ����� �B
���	���� ������ �� ������� ����
��� ������$��� ���� 6�����
����
���� � ���� ��� �� 5���� �����
�������6���������� �������
��� !������ ������ ����� ����
����������������������� ������
�����-����������
�������������
����� 0������
� ������ ���$ ��
���	� �� ����� 
���� ������� 
�

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

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

������� �� ����$ �� ������� �����
���� 
� ��������� �� ���2���
�� ������6 ����� ������
�����
���� �� 
��������. �5�
�� ����
C�������0��������#�
����

+��������������!��
�����	���� ���B ���������
�� �� ������� �������� �������
�� ��� �� ���� ������� ���
���
��� �� �5�
���� ���� �� ������

� �������� ����� ��������� �����
������� ���2��� � 5��
� 
���.
������� ��� �� ����$ ����� 
� ���
�������� ��������������� ��
���� ������ #���� � C�������
,�� ������ �	������� 6 5���� 
�
�������� � ���2���� � ������� ����
������ ����		� �� 	���� ���� V
������� 0������
� � ��������

� �������� �� ��= �� ���� �����	��
�� �������������H����������� �
��������� ����		����������


������� �� ����������� ��� 6 ��
/���������� �� ������� ������
�� ���������� 6 ������ ���� �
��6���������������
�
�����-�

7����������"�����9
�� ��� ���
���� �������� ���
�B � ���������� ����� ��� �����
���������� ���� �� ������������
����6 ��
�����������������
�� �������� ����� ����� ,�		���
��������� ���������� �������

�� � ��� 	������ ��������� ��
5���� ��
� V 
��� ������ 0��
�����
� � H�� 	������ �		�����
�� �� ���
��� �������� �� ����
�

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

� ��� ���� ������ ������ 
�
������� ����������!�		�������
��5� ���������� � �����
����������� �
�������� 
����
���� ������� �� ����� ��� �������
�� ����5� ������������ ���
�������� ���� � ������� � �� ����
���������-�

7�������!���� ��������9
�������� 
����� �� ������� 
�
������� 
�� ��������� 0����
���
� �� 6 ��. 	�� ��������� ���

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

�������H����������������
������� �� ������ 
� �����������
�� � ��	����� �������� ����
5���� 
� ��� 7���
����� ,��
���������
��� �����������
�� �	��� �������� V 
��� 0����
���
� � � ��������� 
��� ���
������ 5��
� �� ������������
�� �5�
�� ��� ������ ���
��
���	���� 
� ������� ���� ����
�����4 �������� ����������
����������
�����L� ����7��
��
����� ����� ���� ��� �� D	�
	����������������
�	�������
������
�� ������-�

%&����������
����������������������

:!�� �!�� ���� ����)��"; 7��< !� ������9
�� �!%�!� ��� ���	��
= #% �J 
�	%		� 3�3� 	 .	%�
� 0	 �&��	� #%	 ;	%���

')����������������#����"����������#�� �������������!�������=�"�.�����  �

'"�����:!��8>?���8�@���
���!�������������4��"�

���������
���������		������7������
���� ����� ������������� 
�� ����
���� 
� �������� �������. �����
���� 
������� ��� �� ����$� T
��������������� ��� �� �������
��5���� ������ � ������ ��������
�� ��
��
� �� ��������������
������� ����� ����������� ��
�����1����� �������������
6 ���7�������� ������. ��������
����� 
���� �������� ��� ���
������ �������� � ������� �� ����
��� H�� �����
� �� ��������
���
������� �� �� ������� ���.
���
��������������4 ��5��
��� ������� !������ ��� ���
����
� � 	�� ���
������
���� ���2��8�� 
� �������
������ T 5��
� �����	��� ���
���
���� ������ ����� 7������
��� �� 	��� ���
������ ��� ��
���������
�#�����
���������
���. ������� �� 5����. 
����
����������������� ��
��������
�. �� ����� �5�
�� ���������
#�� �� ���
� ��� �� ����$� �����
��� ����������� 
� ����
���
��. �D������ �� �������
����
���	 
����		� ����������
���
��� ����� �� ����� 
����
������/�������������������
��������
�����������������

�� � �����	�= �� ����������� ��
����� 1����� ������� ��
������
��� 
�� 	��������� �����
�	����� ���� ���
��� 
�� ����
���� 7��8������N� ��� �� ���
��
�
��������!�
����� � ���
����� ��� ��������� � 	���������
����������������� ��	��������
�� ���
 
���� ���
�� 0������

���� #����� 
��� ��� �� ���
����.��
������
�������
����

�� �
����������������������

.���� ��
������ �� �����
#����< ����
��� #��%��
�� ���3�%� %�% = 	� �&
�	�/ ���	�� 	 �	��	

����� ����� ���������
��
�
 ��� ��� � ����
���
�$����%� !� !����G K�� &#%� �� 3	%	

�� %�% �	�	%�� �����	�� !������ ;���L

��

�#��� $���������������
C����
$ %F ��		���� *F%'



7��&!����#����
 ����"��#����� )/
�� ���������������� �
��#��"����(����9

�� ��
	���

������ ,H�� 6 � ��������

��������� ��������-� #����� 
�
��������� ������ ��� �� 
����
�������� 
�������� 
� ���� /����
������� 6 (���� "�������� ��
���������� ��� ,
�� 3�FFF[+�FFF
����� ��� ������������ ��� ����

�� ���� ������� ���� � �� ����
���������� � ������������ �����
��� ���� ���� �� ����� 
� ���
����-� ��
����� 
�� ��������
���������
�� 
���������� %'����

������������ ��C�
����������
�������� �� ���.� 6 ��������� � ��
	��� �� %+ ��		������������
����

����� ������� � ������� 
����
���%%�
,0����
� ������ �� ������


��D�� V
������������ V �����
���� ���� �����
�������� 
����
;��� 6 �� ������� ����� 
�� ���
����<� @�� �� 5���� ������� 
�
������������
�
���6 �� �������
��� ��������� ���� �����
�������
���-� � ����� ������� �������
$
��������� ��� ������� 
� ������
���
���� ����. 
���� ����������
��������� � ��������� 
���� 
����
�� !����� 0��������� 
� 0��� �
1���!���� ?������	����������

� ����� ��� �������� 
� 7�������
��� ���� Q��� D��	������A� ���
��������� �
� ������������ ��

���������/��S�/����5���
��� ��������� 
���� ����� �����
��� ;0�������� ���������<� �����
������������),������6�����
�� 
��� ������ ����� ����� V
���������� ����� V� @���� 
��

��������������������� ��
���� ��� �� ������  � ����
��� �B ������ ���������� ��
�������� 
� ���
����� �������

��� ������ ������ �� 
� �. 
�
���� ����������� 
		�� � 
�

		� �� 5���� �������� �� ��
����������-�
(��������� � ����������

������ ,#���
���� �� (� ?�����
������������
�������A ���������
��� �� ������ ��� ���� �����
�������� �������� �4 
������
�4 
��������� 
���� �������� "��
�� � 
� ��
�������� � ������
H�� 
���� ��������� 
�� 0�� ���
���� ����� ������ ������� �� ����
����� ������� 
� ������ �����
��� ��� �������� �
����� ���

����		������� ���������	���
��� #�� �� ���� 
� ����� 
����
�������������B�������
���

� 5���� �������� �� �������� ��
(����
������� ?�����
����������

��/���������� ������1����	����
/�������� �
�A 
���. �� 
���
��� ������ �� ���������- (� ����

���� ��������� 
� ���� ���� (����

��������,�� (������������ �����
������������ �� ��� 
� ��	����
�������� ������� 
� ���� /����
L���� ���� �������� �		������
�����4
�5���� 
����
��. ������
�� 
�� ��������� �� �������� ���
�������� @���� �� ����
� ��
������� ��������	����.-� ��	��
�� �� ���) �����6� ,����� ����
�����������		����
�� �������

��� ��� �� ������������ !����
�������� 
� �� ������� �������
�� ������� ���������� � 
�������
�����
����#����������������
������� ��� ��
��		��� � ����
���

������������
����
�����
1����������������
� ��������
������ �� ���
� 
� 
���������
��� 5�� ������� ���� ������� ���
���� �����
����������
���������
����� ������������� ��������� ���
�� ���������������������-�

"&
����!&����
����������������������

	���������5���7 ��������
�������&�$�� �� �����
���������� �� ���	��� � ��	� �� ���'��	 �����	 	 ���	����	 ��� ������
	 �� 9: �����	��

����������
������ 0�� ��������. �� ��������
����� 
� ���� ������ 
�������

���� �������� ����� �	����,#��
�� �������� 
���� 0������� �� ���
����� ��� �� ���������� ��������
����� ��������� �������� ������
��� 6 �������-� �� �����
����

���������������"�������� ���
���������
���7������� � ��D��
��������� ��� (��������� ����

����� ����������� � 0��� �

�����������������
����������
������� 
� 0��� ����������� �������
�� � �� 
�������� 
�� ���������

���� ������������ ��� �������

�� ���������� 
���� �������� ���
��� �	���� , � �������� �������
�� V ��������� 7������� V �� ������
�� �������
� �������
�(��������
��� �
������������������	������
�� �� ���
��� 
� ����� ������ 
�
�������� �� ���� � ��� ��������
��� ��6 ��= ������
��� 
�� ������

� 0�� �� �������������� 
����
������� ��� ������. ������� ��� �
�������� ����-� ���� 5� �� ����
�� ������ #�� �� 
��������� �
���� ����
���� ��������� �������

���� �� ������ &% ������� �� ����
�����&F����
� �����������
��
��������� �		����� ,�� ������
�����������0������65����

� ���������� � �������� ������
���� ��	����. �������	���� ���
��� 
��� �����
��� �� ����
5������� ���� 
� ��������� ������
������� ��� ����������� ���� ���
�� ����� � 5���� ��������-�
L����������������
���������
������� 
���� ����� �	��� ����
�� ������� ����������
���� ������
��� 
������� ������� � ���� ����
������ ,�� �������� ����� ���.
�����������
�0�� �� ����� ����
�� 
� ������������� 
����������
������ �������������������� ��

������ @���� �� �������� ������

���������������� �����������
C��/������ ���� �����������
�������������
������
�� �������
�� ������������ 
���� ��������
��� ���	����� �� �������� 
� ���
	����. �������	���-� 7������� ����

����� ����� ��� ,�� ����� ����
��
�������������������������
����������
���� ����������
��

������� ��� ����
��
 
� �������
�� ��� �� �������� ���������) ���
�������� ��� 5���� ����
��

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

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

�� ����������-�

,(������� �����
����������������������

����1(�$���� �������'�������� ����� ������
&�	��	�� � ��������� 	 3��	
� ������� �� ������- ����������
���� �	�	��� �� ����	 	 ���	�

����	
���

������ @���� �� ��������� 
��
D����� 
�� �����
�� ���������
��������� ������� 
�  �	���
�������������������		����
��� ������� 
���� ������� 
����
���	�� 
���� �����
� ����
�� ��
������� ��������� 
���������� ���
������� M3F
�� MEFF��
�������
�
������� V 
������� ������������
6���� ��� %%�&F����� �����������
��
��(�������0��������) ��������
	�������� ��� �� �������������
 ���� C���� 
���� ���
������
;(���� � /����� 7�< � �� (�����
"�������  ������������ ;(�����
L����<������� �����
���� ������
�������� ��� �����
��� �� ���
���
�� � ������� ����� ����� ���
��������� ��� ��5�
���� �� ����
����� �������� ������������ ���
����� �������� � ����������� ���
��
���� � � �����
���� ,���. ���
�������� �� �������������� 
��
��� ��
���� V �� ������������ ��
����������
��� ������D��	��
�� � �����4 �� ;D����� 
�� ������

�� ���$ ���� �� ;D����� 
����
�������< ?����	���� ���� ����
�� *' �������A ������ ���� ���
��������� ���� �� ���� �� ���
�

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

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

��
&��
����������������������

���������������������
�����.�����

������1���������
��

����
����1��� ��������
����������� �������
��
��������������
�
(�������������������
����
����������(����(���� ���
��������������#�������
�
�������(����������
�
D�������� ��#����������.
���5�������������������
�������� ������������
������������
�� �������

�� ����� �� �����

�������� �������
	����������'���
���� �������
���2 ����������
� ����	�� ,	����� �	���
	 ��������	�� ������
�	���	

3�����	 ;���
�	�- ��������

7��� ����� �)������
�%������"� ��%�

#���(� �!� ��������9
��,���� �����

���	���	 �� -���  ���

-.

/ / /
/ / /

���������������� �"��;&��	��B!�������	���	�!��� 3@;*8'(?8A65

������� 	
 3������ �
	� AAAB���������������B�� ����3���;*8'()(?))

+�����



7�� �"#�����C#��!�
�������������� ��� �!���

� ��� �(� �����#�������
#�� �)�"�����(9

�������!�������������%�����3�������� �(������(��������������

#������* 	�� "����)��� ����
 �������� �� ������� ��������
� ���������� ��  � ����� � ����
�� � �����	 ���� 	� 	����� ��	 ��	��	���	 ��� ���������

�����������
��
����  � ���� ������������
���&&F�FFF��� 6 ������������
� ������� 
���� ����� ������
��� �����������6 ����� �������
���������������
����������
�
0������� 7��������� �������
��������������� ������� 
����
����������� ����
����� 
��� ���
������������ 
���� ��������
������� ��������.
����������

����. 
� ���������� � ������ ����
����� ���� ������ �		�����
��� �
���� ����������� ��� ��= �������
��������
���� ����� �� �����. � ���
��

���� �������� ������ ����
5����
����������������
��� ��
C������ (��������� (��������
��������� 
� ��� �4 � ������
������� ������ 5���� 
�������
���������� 
�� ����
���� ����
������� �������.� ���� ���� 5���
����� � ����
���� 
���� ����� 
��
/����� ������� �����������
1� ����� �� ���
���/�����������
������� ������������� �� ������
�		����(�������������� �� 
�����
���� ��� �� ������ ������������
/���� ������������ �� ������� 
��

(������� �������������� 
���
�� 
���� 0�����
� ��� �� �����
���������� � �������� �� ������ ����
������ ����� ���������� 
�� ����
�����
� ���������� �������
������ ������� ����� *GF ������
���� ����� ��
������	����. 
� 
�
������� �� ���� ����������
�
���� ��
�������� "�� ������� � ���
���� �� ���� ��� �� �������������

��������
�����������������
�� 
�� ������� ������� ���� ��
�������� ����
��������������
����� ��������� ��� 
� �����
������� ������ 
������	��� %IF
����� ������5������
������
������ �� �� 
������ ����� �� ��
�� ���������� !�� *+ �������

������ 6 �� ������� ����������

� ���������� �� ��������

���� ����� �� �����
������ ������
��� 
��� 5���� 
� ��� 7���
���
�� 
�� "������ ,(�� 5���� ���
�� ����� V �� ���
������� �� ����

��� /������ ���� V ������
���������
� �� ����� 
� ��������
���������������� ������� 
�� ���
�������
�������	��������� �� ���
������ 
� ������� � ���� ������
���������� 
� ����������� ���
�������� 
���� ���� � �� 5����
�	��� 
� ��� D�������� L��
������� ������. �� ���� 
�� ���
������ 
� (�������-� ,1� �����
�� ���� V �� ������� �����������
������ V �� ��������� 
�� �������
�����
�� ������� ����������� ���
�
����������������������-�

���#��
����������������������

7���7�%	���%�%3	
����%�!	�!0� ��%#�3�
��&��	��7	�!0�����%�%
&��3	�������!���%M�����	
.	%��%�&&#�������	���	���
N �$��&��	����#%	!��#%�/
!0���� �%�����'@*�***
	��	%��O#�%����3�3	
!��%3��
�#� �� ���������

����� ������ �

��������
�������� ���� ����� �� ��������
��
���� 
�� (�������� ���������
0�����(��
��/����
�6 ������
����� � ��������� ������
���
����� (����� ��� 5���� ����.
�������� 
�� �����
���� 
����
0������ ��� (���������� 
���
�� 
�������� ��� �� ���� �����

��� ����. ���������� � /���
����� /����
� �� ������ ������
��� �� 
�������� 
� ����������
��������������� ��������
��� ���� ���. �� ������� ���
�������� ��� �� ����� 
�� ������

��� 
�� ������ ���������� �� ���
5����� 
����		� ������ ���
�����������=	���� ���������
��	����

�������<#��� �3��"��
,�� ���� ����
��� V �� 
���� �

���. ������� �
 ��������� ��
5����. 
�� ������� ����
�������
�
�		������ �� �����
������	��
���.�������
� ����������� �����
�� ���� ������� ��� ������� �
��
��� �� ����� 
� ������-� #��
5���� �����
� �� 
��������

�� ����� ��� �� ������� ,H��
�������������������V�����
����� � �� 
�	������ ���� ������

�� ���� 
��� �������� �� ���
������
���� �����4 ���������=
���������� ����� � �����
��


� �����
� ������� �� ���
� 
�

��� �������� 
� 5����. ���� ���
��� 
�� �����
��� �������� ���
���� �� 	�������� �� 
��� ���
��������R� �������� ��� �5����
	��� � 
�������������� 
� ���
������� �� ������� �������� �

���
����� �� 
� ���
��� 
� ���
�� � #������ ��� ���B �����
�������� �� �������������� ��
6 ����� � ���� 
� ����� �
 ��
�����
���� 
���� 0������ ���
(��������� 6 ����� ��������� �

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

��������S���� ���� ���� �����
�� 
������� 
�� ���� 
� �����
��	�������� ����		������ ���
����������������	� ������. ���
���
� 	����������� � ������
���
����		���������������� ������

�� ��� � 
� (����� ���� ���
����		� ���� 	������ 
� �
����� �������������
�������	��
���.
����������������� �����
���	��� 
�� ���
���� 6 �����
������ �����������. �����4
�����������������������-�

'����%��������������
 �� ���� ��������� 6 ������
����� ���/����
�) �� ����� (���
��
����������������������
������ �� ����� 
� ������� ��� �
�����
��� ������ � 
���� �������

��/����� � (������ #�� 5��
��� �� ������ ����
� ��� �� ����
� ������ 
� ���������� ��� �� ����

��� 
� ���� �
 �� �����
����

���� 0������ � ������� �� ��
������� �������4 �� ����� (���
�� ��������� � ������� ������
��) � ������ �������� �� ���
�

� ������� ���� �� ��
��� �����
��� ���� �� ����������� ��
��
������	��� ��������� ���������
�����\ �� �������������
����
���� 
�� ����� 
���
����� 
���
�����\ ���� �� 
���������� 
�
5����.?�������
��������"���
0��������/��������A �
 � ����
���� ������������� ��� �������
5���
����������������
���\ ��
����
������ �����������
(���
� ������� ��� �� ������� ��
���	����. ��� �� �������������

���� ����
� �����5������� ����
� D������ ?� ����� ��������
��������	���A� D�� ����
��� ���
�����	����������
���������
��� �� ����� 
� �
����� ��� 
�
�������\ � �� �������� �� �������
������������
��� �������
������� ������������� ?� 5���

� ������� ��� � �����
���A ���
��������������
� ���� ��������� ���
��
�������� ����������������
����� ������� � ��
��� � �����

������	����.��������

�������'�
(����
����������������������

&���� �� ������� �����'����� +89 �������
4���	�� � ��������
�� 3����	�� &����"�
�� 	���	 	 9<= ����

�� ��������������#���
�������������"�����

7�� #����(� �  ������<
��� �)�����&!������ 3���

 5�"�� � ���� ���!(����9
����� $�'��� "�����

.����������
�� �	
�����	 ����	
���

-0

/ / /
/ / /

���������������� �"��; ;	%�B!�������	���	�!��� 3@;*8'(?8A65

������� 	
 3������ �
	� AAAB���������������B�� ����3���;*8'()(?))

���



���
����	�
����  � ���� �� 6 ������ ����
������ �� ����� �		���������

�� ���� ���
 ������������#���
���� � ��������� �� �������� 6
����� �� �����
����
�(�������
������������0����(�������
�� 5��� �� ����� ������ �� �����
�� �������������� 
� ���������
� �������� �		��������� ���$
����
������	��� ����
�� ���

��� ������� � ���	��� 
���� ����
�.� ������� ������ ������������

�� #������ � ����� ����� 
����
������
��������
�������
C� ������������ ��� �� �����

6 ����� ����������� ������� �����
�� ��� �� �����
� ������������
� ��� ����. �������� ���� ���
����� ����� �� ��������� 
�
����� ������� "���� ������� ��
���� ���� �� 
�������� 
��
�������������� 
�� �������
������ ���������
� �������
��������������������
�����
/� ��� ���� ������
���

���5�������������
��������
����.� ���� ������� � ��������
����� �� ������ ��� � ����

�����
�5�����������
,#�� +F ���� �� ����. 6 �����

���������� 
� �		�����. 
�
����� �� (�������� V��������
������� �� ����� �		�������
���������
����(�����������V
�����
����������
��������
��������� �5���� ������ ���
�������� ��� ������� �����4
���������� �� �������� �������
5��������� ������� �� �������
�� ���������� 
������ � ���
��������� 5���� ���. �������
�� ���� ��� �� ������� 
� �����
��� ����		� ������ ���������
���������������������-�

��� #��
����������������������

���������
���� � 
���� ���� �� ������
����� ���
�������� 
�� (�������
��) �� ������
���� ���������� �����
������ �� ������ �� 5���� ������
��� �� �� ������ �����������

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

��� ������ 
�� �����
�\ �� ��B
�������
�����������������
������������ �� ����������� 
�
�����.�
���� 6 ����� ����������� ��

����
� ����� �� (���6 
�� #������
������ 
��� ���� �������� 
����
������.�
���� ��������� �������
�� 6 ����� ���������� �� �������
�� ����� 
� ���� 	��� �] 
� �
������� 
� ������ ��� � (�������
�� ��� ������ ������� (�������
�� ������� ���	����� � ����

���� ���������� ;] 1� �� �� (���
�����<� !��� �� ��	������ �����
��������� �� 
�������� 
��������
(������������ �� (�������� ���
�� �������� �� (�������� �����
������ ��� �� �� ��������� ��
����������� ����
��������
�� ���� 
���� 6 ����������

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

����������� 
� � ����������
����������� 
� �������� 
� �����
������ � 
� �� �������� ���
������� ��������� 
� � �������
,#����4�����������������
����� ��� ���� �� ����. 
�� (���
������ � 
�� 	��	���� ����� ���
�� �� ����. 
�� �������-� �� ����
����� 
� (������� 6 � ������ �
���� �� ��������� 
���� ����. �

������������������ ��������
�� �� ���� 5����. ����������� ���
���������.
����=��������

�� �����������
����� �� (���6 (������� �� �����
����� 
�� (�������� �� ��������
���� ����� � ����� �� ������ 
� �
���� 
� ������ �� �������� 
�
����� � �����
$ ��� �����
���
�� ��������L���� ���� �� �������
�. 5���� 
���� ���� C����\ �� %'
��		������ ������������� �� ����
������ ��������� 
�� (��������

�C������\ ��*3 ��		�������� ��
�������� ���� ������ � 
����
��� ����� ���������� 
� (��������
6 �� ������������� ���� �����
����������� ����
�������
�����
�� (������� 
�� ��	�� 
� �������
(������ �0��������/����
�
��
���� ��������� �������� C������
���������

�������'�
(����
����������������������

	����$$�����2 ��5��09����� ������������
$� ����� ��	 �	����	���	
�����	 	� ������"�
���	������� 	  �����

�����)������
�� �������
� ���� ���
"������ �������
�����	�� ������� � �������� ����- �� ��	��
4 �	��* �����	� �� ���
�	 ��� ��	��"���

,')"����!���-
���"�#���� �������
7��	��	3����%"	� �%&	��!��	��
�#�����%%���%����	

��
���	%!�	� �%�	%���	 ;����
!0�	�	�	.	%���3��,#��	���	
	���'(�	���	������	.��#%	�
!�% �%
�����
�	#���#
&��%�	"��%�= �%&��
�	��	�%
	%�&���	�	&����"��%����
;���>�3�%�+�$	�����#�	�-
9�%0��&���#"��%���	� �%��	�
���#�!�%�	�����!�����
!��&��	�3�>�!!��	H	%!	:�
�����	��%��	��	��$���%���
���	%"����	!�	7	�	�%��
������	���
��	 ����0H�	�!0�P
!�%���%	��;�	��!!��2	������	
������%�7	�������

���
�����	%������"������%�%����
.	��	�����;	%�	��!!	���
#��/
#%���	���

5���������������
���������
7+����	�!�����%	���������
���������#%	��
��%�!�%��	-
= �� ��������	 ���	"��%�!0�
,#��	�	�%	�������&	""	���
�����������$���#���
��%	��
&�� �	����	���7�3���%���
�����	"��%�%��.��#����%�"�	
2�#��	���������&���/�� ;��%�
	� �%��
���!��#%	����#%��
	���A�)*%���	�	�	��������
��	������	.��#%	� �%
�!!	���%�����	
���%		���
��!������	���	"��%��	�/
	%�!�&		�	
�� �%��3�%�����	
&������%���� �%��
���
!��#%	������	.#�3��
����$	��������	��	������	
�	�#���7	�!	��%��������
���	��� ����&�����

��0	�3���
#%	!�%;���%"		��	7����#�
��	+�� �#%
���3�!�%����
 �%;�%�����%	��-�

,����#�����-
"������� 3�����!�
7�	�/#%	����	!	��!	��
��
%�;�!	�,#���	 �%&��!�%���
������ �%	#
#�		���	%�	���
(8�)*%���	��������$�J!0���	��
�	%$��!	%
��� �%!����
7	���� �� ����=+����&����-
��� �		��#%$��&���"��%�
;��
�	;�!	!�����3	&������	
�	� ;�� �#�.	%�!0�!��%3��
�
(@&	��!�&	%� �,#	������%�
��&����� �%��&��	
�;��
�	;�!�
!0�3	%%��	� ���&�Q ��&�
%	�
���	#	��/	�	��� �%	&&	��%"	
&�Q;#�����	!	&	!���
�	�&��	�!���%��#%�	!!�%�
!�%
�	%����&	�	�
K����&����=�	�	�&���"��%�
&����%	��� �%��	R	;;���	��
&������%���� ;�� �#�
�����	%����%�%��%� >!0�!��!	
#%	��	�	3���3	&��!�%�#�!�
��%�� �	����	����	!!�%�
��
	%�""	�!�%#%	��,#�%"	��
���	
�%��&	����!0�
!��&��	%���&��
��
;��
�	;�!�L�
�$��&���"��%��	�/3���	���� ;�%�
	�(A;����	���

���"����D��������
���������������
7�	&�� ����%	�� ��!�%�	��	
��3��!�	&�� �$�%�"�����
 	�%�3	����.	%�'*(8!0�
&����/	.	%���
��	�	��
&����%��	#	 �	��	�&����%�
!0�&��	%%�	!!�����	�!����
�	�!0��	�&���	
��%���
��!#��""	���	��%�	�	3����
?&#%��$	!!�����&��%�%
!��	��&�������	��	3�	����/
!0��!���=%��� 3���/�	
!0�#�#�	��� �	�#��	%�����	
�		������	�!	P�33����	3�	
���	�3�	��!��$�#
#�� 9%��
&���������$	�!�:�3�	 	3�#��

3�	������!��������9%��
&���������	�	����	��%#��%�:�
3�	��
#�	%��3�	2����	%�
H�#%�����,#	%���
#	��	�
&	�!0�

�� �%3�!���	�	%%�
���&�%����� ���	%3������,#���� �%
3�	2�#��"�	�,#����	����&��
�	�<�,#�������.���H�	����
�#�	%��� ��
���%	������/
!0�#�����	 �% �%
�����!0� �%
#�!�	� ��&	�!0�

������$�J
!	����	�	���%���	�/ �%����
	������#%&	�!0�

��
��&��	%���%"�%	�	��	�
"�%	����&���!�%���3�"����
�#�%	3�	� 0�#��� �%;�%�� #� �
&	�!0�

�%��&��������!�%��
����!��

!� ������"����#����

���3������������"��������������3������"������� ��

-���"

������������������

-+

��� BBB�������������������
#������$�
	(�	��������������	���



'������<"������ �
����� ��((�!��

��������� #����� ��
&!���� � #��� �� � ��!##�

����	������
����#�������� �������� ���������
�� ���� ����� 
�C������/���� �

�/�����0��������	���������

���� ��������� � ����� ��� �����
����� � ������� 
� ������� �����
�� 
� ������. 
� �������� � �������
��	����. ��������� ����� ��� ���
5��������������� ������� ����
��� ����
�����������. ��
����
���� ��� �����������B�������
�� �� ��������
�������������

5���#���� ���� ���
��������. ���	�� ��������� ���
������ 
���� �����
� ����������
���
�5����� ����� ����������
�� �����������
�������������
�� �������� ���������� 
���� ��
����
������������
�����������
������� 
������� 
� 1����� �����
�������
��2�!���
�(��������
����������� ������������ 
� ���
:�� 
� 0���� ����� ������� ����
�� ��������� �������� �� 
������
�������� �������� ������ ������
�

���� 
���� 
������������ 
��
�������� 
���� ������� 
���� ����
������ �� 5��� ������� ������� �
���������
� ��������������
�� ������. ������������ � ����� ���
������� ��������� �������������
�� ������������ ����������������
�����
� ��������������� �� 
���
������. 
� �������� 
���� �����
������������ ��
������������
�� 
������������������� ����
���� �� ���������
� �������
����� ��� 
�������� ��������� ���
������ ���� ������� ������� ���

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

�������������������� �� ��������
��� � ��������������� �����	���
��� �� ��������� ����� ��� ���
�������� ��� ������������ 
����
����� 
��������		� �� ����� 
�
����� ��� ������������ ��������
������� ������� ������>� � ����
S�� ����� 
� #��� �������
���� ����� 1������ #����B �����
������������ �������
�� �����
������� 
���� �������� 
� ����
������� � 
��������������� 
�
����� ��	����� �������� � �������
������� 6 �� �������� 
������������
�� �������� � ���������� ���
,
�����������.���	���
� ����
��-� ���� �� �������� !���
�
(�������� (��$ ���� �� ��������
����� �� ���� 
� ���� �����
���� 
� ����� 
�����> �������
�������� D������ 7����� 
����
�������� ����� ���� 
� �����
���������� 
���� ������	��� 
�
������� ������ ��������� � ��������
�� ��� �
���������� ������
��
�������
����� � ���������� 
� ���
������� ����� ��� �� �����
���
��7���� ����������������� ����
�� ,� ������ 
� ������� ��������

���� ����� ��������� ��� �����

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

� �!����%� �
����������� ����������
���� �	
7����� ��
����2 ^ "��� 
� C���
��� ������ ������� �� ���� 
�
/������ H����� � !���
� (���
������ �����
���� ������� �� ���
����������� D������ ���������
��� �������������� ������������

� ����� ��. �������������� ���
�� 
� ���� �������� �� ���
�� ��������������� 
���� ������
�. ���������� � �������� �������
����� �		���� �����
��� ����
������������ ������� ����������
��� ��� �������
� ���������� ��
������������ �� 	����������
��������� 
� 1����� ��������
���
��2������ ��� ������H�����
�(������� �����
�5���� ������
�� �� 5����. 
� ������ �������
�������� ����� 
��������� ���
�������� ��� *F%3 � ���> �������
�������� ���������� ����� ����
������ ���� ����������� 
� ���
����������������� ����5������
��� ���������� ����� ������� ���
�� ����������� ������� ��
�����B ��	���������������
�������� � ������� �����������
��������� � 1������ 6 ���� ��
�������� ������ ��� ���������� 
�
D������ ����������� "������� 6
���������������� ��5���� ����
��������� ���� ������� ���
���������������
��(��������

� ����� ��� �������� �� ������

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

���
������ ,��������� ���������
��
������
��������-�

'������!��<�� ���������
�� �	 7����� ��
����2^"���
������������������
���� �����
�� 0����� C��8���8�� ��� ��
��=
�� ��������������� ����
���
��� ��� ���� 
� ���� �� ���
��� 
� �������� �������� 6 �� ������
�������������� 
����  �	 7�����
S�� #��S�8� �����
���� 
� C���
����
������������� %FFK
�
1>������ �� ��5�
������� ��������

� �������� 
���� �������� 
� �����
0�������&I�"��
����
�� �����
�� �� ������� ������� 6  �	 7���
���#��S��� ��������\ �� ��� ���
�� �� ��
� ���� ������ ��
������
������
����5���������� �	
7����� ��
����2 ^ "��� � ���
���������
� ����� ���� ����
���
�� 
� 0����� C��8���8��  ��
���������. 
� ���������� 
�5��

� ��H������(���������� �� ���
�� ������� ������������� ���
���	���� �� ����� 
������ ����
������� 
�� �������� ����������
1����� �������� ���
��2����
����� �� ������������ ���$ ����
�� ����	�������� 
������������
�� 
� ��������� �������� ����
���
� ������������� �������
���������������� �� 5�����
��
��	��������������������
�
��������� ��������� ����� �� ���
���������������������� ������
�������
����5������������

%������'&�����
.--�	
��
����������
���� ����
*/�/+ $�%%���	/��� ����

��	

����������������������

7��E�8�������
������3������9
72�	%�#!	�	%�������
�%��&���	�%��&�����

����
���!����4�0	!�%;���	���
������	���%���	���
;��#!�	����%�%��%�;�!�	���
�!�%���!�����	E	����!��/
!0�&	��!�&		�5A�*'S���
!	&�	�����	
����3�	��%
�!	���D�2�	%�#!	�	%������
�����%���%�%	3���%#��	�	
%	�!�%����	%��	�������
��3���������� ;		��	���!#�	
�	!!�
���!�%;	3��� �	
%��"�	����	3���%/�����!���
.	%#�.��#%	��� ��!������
	��$	#���/
�#��"�	��	&�� ;	��
!0�	��""	�#��	&	��		

����%��K�$#%�!	 �%�"�	�3	
������%�>0		;;���	�>&#T
������#%$�%�	
�%�����	
���!#�	����	��&#����!	!�%
#%	��%�%"	���
�	
���	�L�

(������������ ������ �����
���� �� ��������������������
��	��������	����� ���	�	 ��	 ������	��	 $	� &	��� * 	��"� ����	�� ��	 ��������- �� ;.��	 �� �� �6���	
����

'������#�����(���������������
������((�������E��� �����!"����
��������!�#��#������������(���� F��
���G�&!���� �������!�#��������
&!������������� ���������"H

La compagine di Eagles Aviation Academy con sede legale a Fano

Viene costituita con 
10.200 euro di 
capitale sociale da 
Davide Cecchini con 
l'1,96% di quote e 
Uab Baltic Trust 
Company di Vilnius 
(poi rinominata Uab 
Baltic Fiduciary & 
Trust) con il 98,04% 
di quote

Uab Baltic Fiduciary & 
Trust di Vilnius esce dalla 
compagine, vendendo il 
49,02% di quote a 
Massimo Notaro e l'altro 
49,02% a X Global 
Support Ltd di Malta, 
partecipata al 100% 
dalla stessa Uab Baltic 
Fiduciary & Trust di 
Vilnius

 X Global Support Ltd di 
Malta esce dalla compagine, 
vendendo la sua quota del 
49,02% a Sia Was di Riga, 
posseduta al 100% da 
Gianluca Santorelli che 
aveva rilevato l'intero 
pacchetto azionario 
l'8/11/2016 da Uab Baltic 
Fiduciary & Trust di Vilnius

Eagles Aviation Academy delibera 
un doppio aumento di capitale: 
fino a 100.000 euro entro il 30 
maggio riservato ai soci, fino a 
200.000 euro con sovrapprezzo 
di 300.000 euro entro il 30 
settembre riservato a non soci 
(con conseguente rivalutazione 
delle quote storiche)
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MODENA
Bperhaapprovato
bilancio edividendo

CassaCentrale si presenta alle Bcc
e annuncia l’adesione di Suasa
Alla kermesse della capofila trentina 11 istituti: due hanno già detto sì

Angelica Malvatani
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FERMO LENOVITA’DEL FESTIVAL IN PROGRAMMADAL 4AL 6MARZOPROSSIMI

Tipicità tra tradizione e innovazione
«Qui da 25 anni, faremo 100 eventi»

MARCHE
CREDITO COOPERATIVO

Le Bcc dovranno entro aprile
aderire a un unico gruppo
bancario cooperativo, il che
comporterà anche una
riduzione del loro numero
dalle attuali 360 in Italia.

Scelta obbligatoria

INCONTRO
La presentazione
al ‘Passetto’

Nelle Marche sono 19 le
banche di credito
cooperativo e di queste due
hanno dato la preadesione
alla Holding di Centro Cassa,
l’alternativa è Iccrea Banca.

In campo 19 banche

La situazione

LEADER Due rettori, il sindaco di Fermo con Angelo Serri di Tipicità

OLTRE IL SISMA
«Delegazioni internazionali
a cui racconteremo il bello
della nostra orgogliosa terra»
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E’ mancato all’affetto dei suoi cari, munito
dei conforti religiosi, all’età di anni 83

Gianfrancesco Giampaoli
Franco

Ne danno il triste annuncio la moglie LINA, i
figli OSVALDO ed ALMA, la nuora CINZIA, i
nipoti MICHELA con STEFANO, ALFREDO
ed i parenti tutti.
Il rito funebre avrà luogo domani, sabato 11
Febbraio alle ore 10.45, partendo dalla Ca-
mera Mortuaria di Muraglia, per la Chiesa
parrocchiale di S. Carlo Borromeo.
Dopo la funzione religiosa, il corteo prose-
guirà per il Cimitero Centrale.
Questa sera alle ore 17.30 sarà recitato il ro-
sario nella stessa Chiesa.
Non fiori ma opere di bene
Si ringraziano quanti si uniranno alla mesta
cerimonia.
Pesaro, 10 Febbraio 2017.

_
O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

TRIGESIMO
Nella ricorrenza del trigesimo della scompar-
sa di

Liliana Nicolini
in Andreani

I familiari la ricorderanno con una S. Messa
che sarà celebrata sabato 11 febbraio alle
ore 18,00 nella Chiesa di S. Croce di via Lu-
biana.
Pesaro, 10 Febbraio 2017.

_
O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Pesaro, t. 0721 392425

ANNIVERSARIO
Venerdì 10 Febbario ricorre il terzo anniver-
sario dalla scomparsa della cara

Ondina Cecchini
in Donnini

Con immutato affetto e rimpianto la ricorda-
no: il marito Giorgio, le figlie Roberta e Anto-
nietta, i generi, i nipoti, i fratelli ed i parenti
tutti.
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata Ve-
nerdì 10 Febbario alle ore 18,30 nella Chie-
sa parrocchiale del Sacro Cuore di Soria.
Pesaro, 10 Febbraio 2017.

_
O.F. Ricci Giorgio e Guglielmi F., Pesaro, t. 0721 67070

PRESIDIO DEI LAVORATORI
«Il passaggio delle strade
regionali è stato repentino:
I dipendenti? Entro giugno»

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

INFRASTRUTTURE IL PRESIDENTE DELL’ANAS ADANCONADA’ QUESTE CONFERME

«Entro il 2018 i lavori allaGuinza
Fano-Grosseto stradada90all’ora»

PRESIDENTE Gianni Vittorio Armani è al vertice dell’Anas
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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SERVIZICAMPODI INUMAZIONE CON 260 POSTI. ALTRI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO

Inaugurata una nuova area al cimitero di Rosciano

LAPROTESTAOTTANTENNE SCONCERTATADOPOUN VIAGGIO IN CITTA’

«Io, in quel taxi immondezzaio»
«Era tutto sporco.Carte, cartacce, indumenti, polvere»
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PRESIDIOSULLALOTTADELPOPOLOCURDO

LAVERIFICADELCARLINO
La cronista del nostro giornale
è salita sul taxi e ha scattato queste
immagini all’interno del mezzo
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IL FRONTESANITA’

Minardi è deciso:
«Il SantaCroce
vamantenuto»

DOMANI dalle 11 all’Infoshop di via Serravalle 16, in occasione della
manifestazione di Milano per la liberazione di Ocalan, di tutti i prigionieri
politici curdi e di tutti gli oppositori al regime di Erdogan, Alternativa
Libertaria organizza un presidio sulla lotta del popolo curdo per il
confederalismo democratico, con proiezione di video e diffusione di
stampa relativa alla sperimentazione rivoluzionaria del popolo curdo in
Rojava.
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‘El va el Carneval’, che delizia la festa
Presentato il dolce di questa edizione della più grande kermesse
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APPUNTAMENTI

Libro su Ferretti
e poi una mostra

IDEA
GOLOSA

Ecco le immagini della
presentazione di ieri.

Protagonista il
delizioso dolce del

Carnevale 2017 che fa
già venire l’acquolina in

bocca ai fanesi
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Anche Cappellini tra i possibili candidati sindaci
Colli alMetauro, il presidente del consiglio dell’Unione: «Sto valutando il da farsi»

– COLLI AL METAURO –
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L’INIZIATIVA STASERAAL TEATRODELLA FORTUNA LA PROIEZIONEDEL FILM EVENTO

No alla violenza sulle donne. In anteprima ‘L’amore rubato’
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MISSIONEAROMA BIANCANI E CERISCIOLI ALMINISTERO: «PRESTOUNPROGETTODI MOBILITA’»

Fano-Urbino: «Evitata vendita a pezzi della linea»
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Roberto Farabini

LEGAPRO
ALMAJUVENTUS

«CI SIAMORINFORZATI.
E’ IMPORTANTEGIOCARE
CONTRANQUILLITA’ ECONCRETEZZA»

Carottiè lagranderivelazionegranata
Il centrocampista del Fano diventa un punto di riferimento per la squadra. «Cercherò di dare ilmio contributo»

Il programma
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