
�����������������				��
���	
���

�������������������������������	�

� ����� ���������	 
�
�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +/!z!?!$!%
������	 
������� 
��� ��� ��������� ��������� ! �"�##��� $�%%�&'� ��&�'�(�� )* �	
�����������

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

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

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

������ �����	�	��� ����	
� �  �!"$

�&&��*��'�

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

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

���� ��
�� � ������� �� ���#�����
)�� ������ �� ��������% ��� ���������
����� � ����� �	

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

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

$����"�))�

�
& �&&� +�, �� ��& $�%����
����%�, �� �&����� �))*-
%��� �*� %����� &�&
���''��� ��)'�&�'� � �)'�-

'����� � .�&�����.��� /& ��&���-
)� )����+�������*�)�&�'����

����� ��

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

$��)'��&�"�&.�&�

�
%������ �����)�, 0 1*�-
)'� �2���*)� ��&'�)'�'�
����� ����*�� ����� $���-
'���� � ����� �


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

'(�����"����
)�!�� ��������
�� �!� !����� ����

*+�� ������
�!, ���"����-

���� � ��� ��

.� ��#��
/�0�� ����1�
�� �!������
�!��� � ��0����
1� ���"�00��
����� � ��� ��

����� 
���� ���
��� 	�

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

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

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

23�43�+56���73�%73����

'����(�&�� &��* �


�������� ��	�����
� ������ ��������

�&���� ����&�� 3� ����)�4 )�
��&���� ���� ���%���� ��� ��
� )+��� ��&(�� ���2�&��%�&�
����� )'����� ��&)*%�'� ���-
��%�&���&(�, '�&)��&� &�� .�-
���&�)*%�&����� �*) )����

5��'���&�"���, $�&'�
�"���&���� ����� *+

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

�2/&��&� �*����� �����'�
�2�'����4 6� ��&'� )�&� � ��)�3��,
�� ��+��%� �����&'�&�7� �� ���-
%��� ��&'���&� 3� ��&+��%�'�
�3� ����8 +�''� 6�� �����(��&�
)�&(�%�&����&������))���7�

$����&� �$�+�&�
�������� , �-

"���� �� ����	�
�� % ���&'������
��� � 
���
��
����
� �����

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

�
	�
�#� ��� �	������
�

�� ����� ������ ����� 	���� ��� ���� ��� ����
�� ����)'�*(��&� �� ��%� ��'��� �))��� *&� ��� &*��� ���&�'� )�����'�� . !��������� � ���� *-

"�����9����

�
����� �� ������ �� ����	����
��� /����� �� "
�����������
�� �
� ������� �� ������ �
)0����� 
������� � �������

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

������� ���� 1 �������& ������
������������& ��
�� 2
���� ��
��� �		������� 3�� �������� ���

������& /����� ������� ���
�
�� �������� 4����� �� �������
�� ����5 �� 2
���� ���� ���� ��
��
���  6"� 7 ������& �
� ����
�������� �� ��������
�� ������
���������& � �������� �� ���� �����
���� ������
�����	����#�����%�
��� �� ���� ������ � 
� �������
��� �� 	��#� ���� ����� ����%� ����
�� ���	����� 
� �
�� �� ��		��
���#� � �� �������� � ��� ��
��
�� �� �
��##� ��� ���������
������� ��	������ � ��� ���
����
����� 8����� ���������� � ����� ���
����� �� ������ ��9��� �������
�� ���� �� ������� ���
�� �
�������� ������#�� :�#�& 2
����
�������� ����� ���	������� �
����� �
��
��& ������������ ����
���������� �������� ����� !������
��& 1 ����� ���������� ������ ��
	
��� �
��� �� ���� ��� 	����
���� ����� ���������
��% �� �
�������� ������������� � ����
���� ���������#�� 7 � �������	��
����& �� 
�� �� �������& �� �������
�����������
"
��� �����; ��������� � �����

����& ������& ��������#���� �� ���
����� 7 	
��� ���� ���
��� ��
�
��������/����� �$�������� � ��
������� ��� 3��� ��< � ����8
��������� ���� �
��  ��#�����
�������& ��������� ���� 3������
���#� ��� ������������ �� 
�
�������� ��#������ �� ���
#����
��� ��������� =
����& ������& 1
���������� �������& �� ����
�
��� ���������� � ����� �������

23�43�+56���73�%73����

$%� �&���� ���
�

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

��
 3�� �� �����#� ��� ��>� ��
��
�� ���� ��������� �������#�����
3�� ��� 1 ���� 
������&�� �������
���� ��� ���������& /��#���� 0���
���& �� ������� �� ������ �� ������
��� ����#���� �� ��� ��������
+? ������ ����% ������� �������
�����#���� �� �
� ������� ��� ���
�� �
��� ������ �� �������� "� �
��
�� ���� � 
� ������� �
 @���
���������� �� ������ ����� ������
#�� @� ��������� �� �������& ���
�����& ���� ����� ������	����� ���
�� �� �������� �� ������� �� �
���
�� �� ����% �� ���������

�&����,5�))�
�����*���

�������� A � +

��
 /����� ���� �������������
��� �����������#� �� !�����
������ � �
��� ������ �		����B
)����
�� ���� �� ��B ��1 
��
����
������ �
��� �������#���
��� "� ����
�� ���� �
 ���� 	���
��& ������ �� 
�� #��� ��� �
�������� 7 3������� ������ ���
��� @��B )!� ���������� 
� ����
�� �������� ������������� �� ���
����C� �� ���� ��������� ������
��
����������	���

$�&�''���� �!�$����
�������� D �E



�����������������				��
���	
���

�������������������������������	�

�

������	 �
������� ����
888*�"����������*� ����������

�'��
�	���
� �����	�� ������

	� �������
��
 @� ��������� �� ������	�����&

� ���
������ � �
� ���������& �
���
�� ������� �� ������%B 1 2
���� �� ���
������ �� 
�� �������� �� �������
�� � ���
��& ������ 
�� �����& ��
����% �� ���������
!� ������� ����� 
�� ���
�#���� �
������ �� ��� ������ ��% �� A? 	������
��& 2
���� ����� 2
���
�� �� ��� ��
"�� F����� 1 ������� 
���������#�
��� �� 2
��� ������ �����#���� )��
�������������� 	��#� �������������
��������� ��� �� �������� ����������
�� �
������� ��� � 	����� �� �#����B
2
���� �
����##��� ����� ����	�����
#���� ��� ��������� ���
�����& 2
���
�� �������� ����� �������� ��� ��������&
� 2
���� ����� '��	�������(& ������ ��
��������� �� 9��� �� ������& 	����
��� ����� ������ �� ��������� ��
������� ������ G��#� �
���& � 2
���
���� �
���� ��������� �� �
��� ��
���������� 7� ������� 
� ������ ����
�8 �� ���
�#���� ���������� ������
��������� "��� ��������� � ��		��
�
���& �� ������ �� 
���& �� ��������� � ��
�
����������� �����& �� 1 ��������
2
���� �� �������	�������� ����� ���
��#�� ����� ��	����� )������� �� ���
������������ ��� �������� ���

"����:����� ����� G����� ������ ��
������� 3������ �������������

	������
���
"����� �� 2
���
�� ��� ������� �����
��������B �� �����#������� �� 
����
�� �� ����� ���������� ��� ������	��
���#���� ������
������ �� ���##�
 ����������� )����� �������#����
��� ��������� ���
�����& � ��� ��
�������
��� ����� �� �����#���� ���
����� ����� ��������� ��� ��������� ��
���� ��������& 
� ���������� ������
�������� �� ����	������� ��������
���� ���� ��� *A 
�� ����������� ��

����� ����� 	��#� �����������& ��
�������� �������������� �� /�
�
����� !��������� � !��
��� /����
��
��& ����� �� ����� �������� ������
���
���� ��� ��������������� �� �����
����� G��#� �
��� � 9��� �� �����
��& �� ������� �� ��##����� ��� ���
�
����� � � �������� ������ �� 3� � ��
	��#� ������������� H� ���
�#���� 1
���������� �� 
� ������ � ���� ���
������
�� � ������� �������������
��� ��� ��##� ����� �
�������� 1 ���
����� 
� ����� ����	������� ��� ���
������ ������ 
� �����
���B �����
������� !��������& +, ����& �����
��& ���
�����& ����������� ���
����� ����� ������ � ����� 
���% ���
#����� �������& 2
���� �� ������
������ 
�� �������� �� �������� ���
��	��� 1 ��������� '�� ������( �� ����
������� �� 2
���� ����� 
� ���
����������& ����������� ��� ������
�����#����� ���������
!��������� � /����
��� ���� �����
��������� ��� ��������#� � �
������

		������ � �������� ���� ���� �����
���������� ��� ������������& 1 �����
����������� �� 	����& �� ���� �����
������� �� ������%� H� �� :���  ��
��� I������ � ����� 3������ �������

������ ��� !��������� ��������� ��
	����� H�
���& ��	����& �� ��J �� 
�
���� 1 ����������� ��������& ��% ����
��� ����� 0����� �� "������ � ���� �
���� ��� ��������� '9��� �� ���
����(� 0������ �� ��
������������
���� �� � �������� �� �������� ���
�� ����� 
����#�& � ���������B
)"������ �C ���� ��� ����������� �

�� ����	����#���� ����	���� "���
�� ����� ��������� ����� ����#��& 	���
�� ����8 �� ���� �������
��� "���
����� ������ � ���� ���
��& �� �
�������� ����� �����& ������ � ���
�� �� ���� 	��������� �� ��
���� �
�����
�� �� ��� ����� ����
����� ���
��� ������#���� � � ������� � �
� ��
������%& ������� !���������& �����
��������� �� � ��% ��� �� �����&
��� �� ������� ���� ������� ������
���������
������	����#��������
��% ��������������

	� �

����
0��� �� ������� 1 ����� ���
������
���� ����������� !��������&���
������� �� G��#� �
���& �� ����	��
������ ��� ������ ������� ��� �����
�
���� H� �������� �� �� ���������
�� ������ 1 ������ � !��������� ���
�� ����� �� ������ �� ��������& ����
�8 �������� �� ������ ��������
��
��� �� �� ������� � ������ ����
2
���� �������
#���� 1 ����� �������
�� ����� 2
���
��B !�������� �����
��
����� !��������� � ������� �
 � ��
��������������� ����� �������� ���
����� ����� ���K ��� ��� ����#������
�� ������ �� �� �������� ���������
�� ���� ��� ������� ��J ���
��& ���
���� ����� ���������� � ����� �� �����
��
���� �� ����& �� ��������#� � ��
���������#���� � 
������	����#���
������
����##����
I�� ��0���� ��� ��������� �
��� ���

������ ���������� ����� ����#��
�������	��� ��� �������� ���� ����� ���
���������� �� 2
���� �����
��� :�
������� ���� 
� ��������� �� ����
���� ��% ������	����� � �� �
� �������
�� 1 �� ������& ����� ����������&
2
���
�� ����������� ��� �����
�������� � ������� ������� H��������
������������� 1 2
���� �� ���� '���
	�������( ���������	����#�������
��
�������� �� ������� ������ ��& ����
	��������� ��� �� ����������& �����
� �� ������� �����%& ���� ���� �� ���
�� ���������� I�� �� ���� ��������
�
����� �� 2
��� ���� ������� ����
�� ����� ��� ������ ��  �����������&
���� ����� �������� ���������& 	����
���� ������� �� 	����
��& ��������
��� ��� ����������& ���		��� �� �����
!�� 
� �������� �� ����� 	�����B 2
���
��� ����#����� � ��� ����	�������� 0��
�
������ ���� �� ����	������� ��
� ������� 
�� ����� ����� �� ���
:2
���& ������������
����������

���������������
����������������

23�43�+56���73�%73����

�
���%�&�)'�� �������� ��&-
��&�, ����&� �3� ���� �*��&-
'� �� )�� ��� �� ��)�*))��&�
��& �� )�.�� ��� '�))�)'� ��

)��&� )'�'� %�%�&'� �� +��'�
'�&)��&�:
)L ����� 	��������  � �������
����� ���� ��������#���� 2
���
�� �� ������� ������� ���� 	���&
���1 �� �� ��� 	���� ����� ������
����� �� �������� ��� �������
������������ ����
� ���������� �
����
�� ��������
��; �2*&�, � ���'��� �� �'�+�&�
����)�, )�)'��&� �3� �2������� 0
)'�'�*&����%�&'����� ���((�:
)!������������ 	����� ���� ����
�� �������� A* �����& �� �������
���#� �� 2
���� ��� ����� 	����
��������� � ���� ������ ��� ���
�� ���##�� 7 ������� ������� ���
���& ���� � �����& �� �����#����
�� �� �������� ����������� :��
��
���
������� ������
<*���:
)H� �������� ��� ���������& ��
��� 2
���� �� �������� ���������

����� H��#������� ��� �������
������������& ��� � ������� ���
����� �� ����������#�& �� ������
�� ����� 
������� ������� 7 ����
���� �� ��� �������� ���#������
�� 2
���� ����� ��� ��� � ��������
�� �����������
���'���&����'��&�3� ����:
)"C& ����8 ��������� �� ��������
���#� ����������� �� �����% ������
������ �� ������������ �� ���
���� ������
�2������� ������� �3� �&'��
*& %�)� )���&&� �%�&�'� �*�
��������%�&'�4 *& �����'� %�-
&�)'������ � *&�����'� ��.�)��'�-
��� $�)� �����&&� )'������
�)�''�%�&'�:
)������� �� ���% 
� ������������
�� ��� � �
�& ����8 ��������� 1 ��
������� �� ����� ���
�����% ���
�����
��� �� �����������#����
������������ ��
����� �� �������
1 �� �������� �������� ����� ���
������ @� �������� �� ������% ���
�
��� ��% ��������� ��� �� �����
��##�#���� ��������� ��� ��������&

�������� ������
#���� ����������
����� ���������
<*��� )�&� .�� ��'�� �*&'� )* �*�
)��'��2�������:
)�� ����� 1 ������������� ������� ��
������ �� ���������� 3�� 2
����
�������� ������� �
��� �� ������
�� ���
������ �� ����������
#���� � ��������##�#���� ��� ������
#�� �
 ���� ������������� �� ������
�� �
��� 1 �� ������#���� ��� ����
��#�� �
������� �� ���#�& ������ ��
���
�� �������� ������
#���� ����
�������� ��� �������� H�
����� 1 ��
�������� �������� ��� �������
�� �		����� :� ������ �� ������� �
�������� � ��� ���& � �� ��������
�������� ��� ��������� ��������
����� ���#� ����
�� ����
�����&
�
��� ���� ��� ��������� ����� �
���
�� ����� ���������#��� ���������
�� �� �����������#����� 3���8
���������� ����� ������������ �
��� ������
!*&1*� ����8 ����)'� '*''� ��
��..� 
� ��� �==
, ��)	 ��%� �.-
.���&�'� ����2��%�� +�%�)� ��-

'����� 
= ��%%� � 1*�'�� ���

��>:
)=
���� ��������� 1 ���� �� 
�
������� �� �
� �� ��� ��� �������
����& ��
�2
�1
��������� ��
����% ������ ��������� "�� �� !���
������ �� "���� �� ��:�����
�� ��
�����
� ������##� ������� �
 ���
�� ��������� �� 2
���� ������
7� 1 2
���� �� �������� 	���
��� ��������������

<*��0 �2�&����((�:
)��!�������� �� "���� �� ���� �� ��
��� ��� �������� ��� ������ �����
����� A*� 7 �������
��� �� ��������
�������� �����������
�� 1*�)'� 0 �� ��&�� .�� ��� ��
/�� ��'����� ���&���� �
��))�..������ )'����:
)I��� �� ����� ��� �� ��������� ��
������ ��������� 1 �������� � �
����
�
������� ����� ������ � ���������
�� �� �� �������������� ���������
�����#�� �� ���##� ��J ����������
���  � �������� ���� �
������
��� ������������ �� ���������
? ���'�((���� *&� ��''�%�(��-
&� ����� ����&(� ��%� +* +�''�
��� �� �������((�(��&� ��� ��%-
%�����:
)"
 2
���� ������� �� ������
�����  � �� ��������� �� ������
�������� 2
���� �� �������#����
������� ������� 
� �
��� ��
�2
���������
��&'�, *&2*�'�%� ��)�� ? ��%�-
)'� )�����)� ����� ���)�&(� ���
)�&������..� �&���((�:
)3�J�� �������� ��
��	��������
�� ��������#� ��� ������� ��1 ���
�� 2
���� �� ��������� �� �����#��
�
������& 
����##����& ��� ����&
���� � ������ 
������ "� �� ����
����� ��� ���������� ������� ����
������� ������� �������������

�����������
23�43�+56���73�%73����

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

`��
����� ��� ���������� � ����

��������� �������������� ��������

��� )��&'�� �� %��'��	 '�� '�))�)'� � ����(��''� �,��� &+)&�

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

�&������ �� ��(�
���� �����������
���� ��� �����
�

	�
������ ��������

�
�����)�&���%�)'�
+���'�&�����)���.��
)��&'��41*�''���.�&'�
������(���'��
%�&�+�)'�&'��

�
������&'�����1*���0
)'�'���&������'���
+��%���&�����*)���
��)�)'�&(���*����
*++���������)��&��!*�
)�&��&�3������)�&�
��&*&���'��

	������

6�&���((��2���&�1*�)�
�����%������)�&�, ���� +�&�
������%���
��+��'�'� '�� �
%�&�+�)'�&'� �@ +�� �����(��''��
�&*&����������1*�)'� '���)�
0��'�*&������������ +��(�,
����&)�����*&���''�������
)�'*�(��&�, ��&1*�)'�
��)����&�, ��� �%�����)'� �
�%����������7���������, ��
.���&����� �� ���)&����
)'����, 0 �����+�''�����%�
�����5�)���&� A+�'�B�$3�
��+�&�� �2�����'��� '*''� ��
+��(��3�3�&&�.�)'�'� ��
)�)'�%������ )��*��((�� 6��&0
)'�'�*&����� .���&�'� -
���)�.*� �����+�''�-1*�)'�0
����� )�&���������'����
��''���&� �3�3�&&���))*'�
'*''�1*�)'���)�.�7�

23�43�+56���73�%73����

� �������� �� �����
���� ������������

	����������

��� ������ ����� ��� ���  �� � !���

� �� �����
 ����� ���� �������"

�� ����%�&�)'�� �������� ��&��&�

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

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



�����������������				��
���	
����.2234

�������������������������������	��.2234

�

������	 �
������� ����
888*�"����������*� ����������

�	 ���������
��
  ����� ������� ���� ���������
�� 4� ����� ������� ��� �����5& $���
�� /����� � M���� 3������� �� �������
������ �
 ��� �� F����& ������������&
�������� ����� ��������& ������
�
� �� ���������� ��� �� !���������� �
� ������� �� ������� �� �����##���
��)7��������� �� ����#� � 
		���& ���
����� � 
�� ������ ��J �������
�����I�������� : ������ � 	��� �����
���������#���� 1 ���������� �� 	��
�
��� ���  6"& H
�� H��#������ ���� 1
����� �
��� �� ����� ��� �
� 
		����
�� /�����& �� � ���
��� �� ������
��� ����
��� ����� ���
�#���� �����
��� I��� 1 �������� 
� �
��� ������
��� ��� � ������� ���
���� � ��� �����
����� ���������� ��� ����������� ��
������� �����
#������& ���� �� ������
�� ����& 1 	������ ��� ������B �� 
��
����� � �������������� ����� ��
���
4�������� ������� ���� �� �������
F������� 9����5 ���������� �� ����C
����� 9���&  �
�� $���������& � ��
�����
����� H
�� 3������� �� �����
�������������& �� �������� ����������
�� �� 1 ��#��� ���� �
� ������ ����
����� !�� � ���	��� ��� ��	��� ��������
�� ������ � ����������� �������������
��J ��������
 � ���� �� !��
�� ������� ��

�
� ������ ���� �� ������� � ������
�� �� ������
����� )������������ ��
�������� *+A& ������ ������������
����#����  ����� � �������� ���
A?*D� �� ���
����� 	������ �����
9���� �� �����
�� ���CB )H� ���� ���
* 	������� 4�� ������ )��� 	��������
��� �������� ��� !��
��& ��5 1 ��

���������� ���� ����������� � ���
��	�������& ���� ���������� � 9���
!������� �� ��������� 
� ������ ���
	������� �
� ���������� "����	��� ��&
��� ���������& �� !�������������
������� ���
����� �� ������ �������
��������  � ���� ���������� !��
��< �� ���	����� ��� � ����������
�
��� ������� � ��� ��������B ��������
�� �
���
��& �������� �� ��	�����
��
�
�� �
������& �������� �� ������ ��
2
������������� ��������

	� �����
����
@�� ������� �������#���� ��������
������ �������� 4�� ������ � ���
�� F����5 �
��� �� �������� �
� ������
���%B �� ������� �� � ������ �� ���
����� �� "�����������#�& ����8 ��

������ �� �������������� ����������
����� �� H�	
���� �� ��  �����
�
��� �
������� 7 ��� �� ������ �����
���������& ����8 �� �
��� ���
��
�
�� �������� ���	����� �� 2
�� �������
�� ��� ���� ����� ������	����� ����
)9+� � )9D� 4� 	���� �������� ��
������#����5 �����:
�����% �� �����
��� "�������% � �
������ � �
��� ���
������� 1 �
��� �� �����������  �
��� 	�� ������������ �������#����
�����������& 2
���� 1 �� ��� �� !��
�
���������� ������������
����
��  6" ��� ������� ��� �������� ��

�
���
�� ������ ��� �� ����� ����
����� H� �	��������� ���� �
������ ��
A?�A6N �		���� ��� ����������� :��
�� �� 2
���� �����& 	����& �����
����� �� �������#���� �� ���� �� /����

��� :�#��� �� �����& ��� ��������� �
����� �
��� � !��2
������� ���������
�� 
� ������ �� ����� �� D?N� 7 ����
�������� ���� � �����	����� ���
��
����� �
������ �� �� �������� ���
A?*D ��������� � ������ ��� �������
4�� ����� �
� ������& �� �����#������
�� ����� 9����H���& ������
������
����� ��� I��������F�� ���  ���& ��
�������� �
��� 9����G�
������5�
:��� ��� 2
���� �� �������������
�������� )������������� ��� �������
��& ��� �� !����������& ��� �������
���� ��J ������� ������������ H� �
���
�
�� ����� ��� ����� ���������� �����
�� �� ����� ���������� � �� ����� �����
�����
��� �
 ����� ���	��� 4�� �
��� ��
���
��
�� ����������� ���� *E5�

��������� 	
��
!�1 ��� �� ���� ��� �����B �� ���	��
���#� ��� �����#� ����� �� + ���#��
7���� 2
���� ���� �� !��
�� ���
������ ������ �� �������� ��� � ����
�������� �� ��������� 3�� ��������
����� ������ 
�� �������� 
������
������ "������� �� ���%
��������&
�� 9��� �������� ������� 
��
�
��� ��������  � ��1 ���� 
�����
��� ������� �� �����B 2
���� �� ��
�
����2
���� ���	����#� ���#� ����� �
�� ���������� 
�������& ���������
�� ������ �� ����� �������

�	����	������	
23�43�+56���73�%73����

	 ������

��
 : �������� �� ����� �� ���
���� �
��� ������ �������F���� ��
����� $���� /�����B ��������� ��
����� �� ����
��� �� ������ ���
 6" ���� ������������� ��� ��
���������#� �� !���������� 4���
����� �� ������� F������� 9����&
�������� ���� � ���������� ���
�
������5 � ����� �� ���������
�������� G��
� ������� �� ������
��#���� �� 	� ������ �
 �
��� ��
	
��� � ���������� ��� �������� �
��:� 9���� "
��� ������ )����
�
�������� ��B ��1 
������
������
�
��� �������#���� �� ���
���
����� 1 �������� �� 
�� #��� � ���
���� �������������� "� ����
��
���� �
 ���� 	����& ������ �� 
��
#������� ��������
)����
�� ���� �� ��& �������

�� "C �� �� 
�� ����� �� ��� ���
2
����� �� ��� �� F����& �		����
/����� �� ���������B )L ������
	���� �� 
�� #��� �� ��� �����
���� 3�����& 2
���� ��� ������
�������������& �� ������� ������
������� ����� ������� ���������
�� ���CB )0��� 6 ���� �� ������ �


� �������� �� ����� ����#��� ��
�������#���� ��� �������� �� ����
��& ����������� � ��������& ��� 1
�� ���
����� �����##����� 
� ���
�� ����������� � ��� 0� F������
H�����& �������� � �����
�����& 1
)���
�� ��� �
��� �� ����� �����
����������� 7 ��#� �� ��������& 1
�� �������� ����
� �����������
��� ����������& �� )� ������ �� ���
���� ������������� �������� ���
2
������� �������	� �� 0�����&
��� �� �� 	
��� ��� ���� ���� ����%
���������� �� "����� � ���� ������
�� ����� *?���� ��������  � 1 ��
���#���� ��� ���������� �����:�
9������������� �� 	������� ���

/������ )�� �� ������� 
� �����
�����B �� ���� ��� ������� ���� 	��
�� �� 1 	���� �������� M���� 3������
�� ������ ����� @��B )!� ���������
�� 
� ����� ����������� �������
�� ������������� �� ���������
������C� 1 ����������� ��� �
� ��
���������� ����������� ������� ��
����� �� �� $����� 	��� � 9���
�� ��������% @�� �� ������� �� ����
���� ��� ������� �� !�������
����& ���#�������� 	������ ��� ����
� ��� ��������������� �������� �
������� )�� ���� ��������� � �����
���������� ��� �K���� ����
���
����� � ������� 
�� ��������	�
��� �� 	
�
�� �����:� 9���& ���
������ ��������& ����� ����% �� 9��
�� � 	���������� ��� � 	
�
�� ���
���������� �� ��������
H� ������ �� 3������� ��������

���� 
� �
��� �����#�� �� �����
��� ����������& �� � �		����� ��
������� ������ �� 	����� �� �
��
$��������� � �� �����
����� H
��
3������� �� �
���������& �
����
���& �������� �������� ������ ��
���������� �� ������� �� ������ 4	���
���� �� ������� ��� �� ���% ��
���#�5 �� �� ���
�#���� �������
����������� !�� 2
���� 
�����
�
������ ��� ������& �������& 3���
����� ����� �� ����� � ����� ���
�� � �� ��������� �����
�� �
�

��
� �� ��������& ��� ������� ��
���#���� ��� ��	��� ����� 9����
"��������� !��C ���� �� ����� ���
���� ����� ������ �� /����� 
��
����� ��� ��#��� �� ����� � 2
���
�� �����
��� �� �
���
�� � AD ���
������������� �������� �� !��
�
��� !�� F������� 9���� ��& �����
�
�� ������ /�����& ������% )���
�
���������:�������8& ����
������ ������ �� !��� ���  6"&
)�� ������ �������% � ��� � �� ������
�������� 0
�2
� �� �� �% ����� ����
����� �� ���������� �� �������

	 �������
�� !���������� � ���� �������
���� 
		��� 4:������
�� � ��������
����� 
����������5 �� ����������
�� �� �������� �
��� �
������ 
�����
�% ������ ���������������#����
�� ����#��  ����� � ��������
��� A?*D� ��� �� ������ �� 
� ���
�
�������� �8 �� 
�� ������&

����C �� 
�� �����
��#����� !�
��� ���% ������ ��� ��������� ���
�
����� 3���������������� �� +
���#�& ������� 	������ ����� ����
	����#� ��� �����#� � ��& �����
��������& ���% �
�������� ����
�������

	���������
�� ����� � �������� ���  6" � 9��
��& ������ ���� 
�� �������� ��
�
�/����� � ������������� +���
� ����������� �� !��
�� ��������

���� � )������ ��������� � �)���
������ ���� ����������� 7 ���1 ����
��������� ����� ���� ������������
��� !� ��� ������ � �������� ��
�������� �� ��� �� F���� � �� ����
�� �����
�������� ��� �� ���������
���� )H��������� 1 ���������� ���
������� "����� ���
����� �
��� ���
����� =
���� �� ���% 
�� ��������
�� �� ���
�����% �� ��������&
� �������� �� ���������� ��������
������� ����������  ������� 0�
F���& 
�� ����� ���������& ������
�� �
���C �� ������ ����� ���������
�� ���� � 	����� ����� ����� �
�
�� ��� )�� ���� ����
��#������
0�� !���������� ���� ���� ���
������������ �� ������� ��������
�� �� )$����� ����������� � ����
	������ �� ����������% �
� �������
��& �������
��� ���� �� �������
���  ��������& ���������� �
���
���� �������#���� �� ������ ��
)F��������& ������ ��� ������
�
�� �� 2
���� �������� ���C ����
��
��� H������ ����� � ����


��	������������
23�43�+56���73�%73����

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

C��.�&�� ��..� �,��� -�./+�

������� �� 	
�����
��������� �� ������
��������� ����� �����
`�� ������ $%�� &'(���� � �����

���
��
�
���
� "� ����
 ����
"�)

`!��� ����
��� �
���� �(���
���

�����"
 ��� ������
���
 �
� �� ����

��� �� ���

�	 ���������
��� � ������
��������
	�������� �� ��	���
	� ������� ��	 #�$
� 	� ����� ����	����

���� +�&�5����������3�
���+���'� � ��&)�.�����
����'���&������*'�'�"D���
"�&'���'����� ������%���..��
�&+�''� �� ��%���3� '�&*'�*&�
�*&.���*&��&� �&$�%����.���
��&� ��&)�.������ ����)���&'�
���%*&������ ��3�)'�%���'� ��
�&�������&'�, �*)�������
����((���2�))�))���&*���:
6��'������%�7,3���''��3�
��+���'�*&�)'����'����2�E
����.�'����2*��&�)'��������
5����&�4 6��&�� )����&�
�*%�&��� �3����&�&+�&&�
)1*����7�!������3�0
'��&�'����23�'�����*%���
*&2�&'����)'���&*&� '��*����
.���&���)'� ��&�)��
����&����&��4 6� �������
&�(��&�����%�)��8 ����;
.��&��)*���))����
"���%�&'�D�'����7����
.���&� )���)� ��<*�'����&����
�����������������'�*&
���'����������)�)'�������
$���'����

� ����� �� �������
�� ������ ������

������������

F�%�) �����''�
�,��� -�./+�

I numeri

14%

Le cubature
riservate
a negozi,
uffici
e alberghi

86%

Le cubature
destinate
allo stadio

Gli edifici
dedicati

agli esercizi
commerciali

I grattacieli
destinati
agli uffici

privati

345.000

112.000

15 3

m² edificabili previsti dal progetto

m² consentiti dal Piano regolatore

I profitti stimati
per i privati

800 milioni

L’affitto che pagherebbe
la Roma

2 milioni

Il costo per prolungare
la metropolitana

50 milioni
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Fonte: Commissione Ue 

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

Germania media Eurolandia

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tetto del
rapporto
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La Ue secondo la Commissione
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Bilancio

in equilibrio

Squilibri

nei conti

Squilibri

eccessivi

Squilibri

eccessivi e gravi

Programma

di sostegno

Paesi non selezionati

per una revisione 

approfondita dei bilanci

Italia

Austria

Cipro

Malta
Grecia

Slovacchia

Irlanda

Portogallo

Polonia

Svezia

Bulgaria

Regno
Unito

Ungheria

Romania

R. Ceca

Slovenia

Spagna

Francia

Germania

Lux

Finlandia

Estonia

Lettonia

Lituania
Belgio

Olanda

Danimarca

Croazia

Il debito italiano visto da Bruxelles

In rapporto al Pil
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Fonte: Istat

L'impennata dei prezzi

Variazione % gen 2017/gen 2016

Alimenti lavorati

Beni alimentari

Alimenti non lavorati

Vegetali freschi

Frutta fresca

Durevoli (auto, mobili...)

Altri beni

Non durevoli (saponi, farmaci...)

Semidurevoli (abiti, libri...)

0

2,1

5,2

20,4

7,3

-0,5

0

0,4

0,1

Beni energetici

Non regolamentati

Regolamentati (luce, gas...)

gasolio mezzi trasporto

benzina

altri carburanti

Tabacchi

Servizi

2,7

9,0

-2,8

9,3

13,9

0,4

2,8

0,7

INDICE GENERALE 0,3
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Oggetto:  Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 
relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica 
da fonte eolica e relative opere di connessione, nei Comuni di Stornara, Cerignola, Orta 
Nova. Proponente: INERGIA Spa - Via del tritone, 125 - ROMA
Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto 
defi nitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fi ni dell’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Impianto Eolico 

Aree  Ricadenti  nel  N.C.T. del  Comune di Stornara (FG)
1) MARCHIONNA Giuseppe -  C.F.MRCGPP74T26C514L - fgl. n. 18 part. nn. 129 e 164;
2) LOMBARDI Nunzia -  C.F.MBNNZ47A63I962O - Fgl. n. 18 part. n. 128;
3) LOMBARDI Salvatore - C.F.LMBSVT48R04I962H - Fgl. n. 18 part.  n. 222;
4) TOMA Raffaela - C.F.TMORFL72R05C514N - Fgl. n.18 part. nn. 171- 42;
5) DI DONATO Alberto - C.F.DDNLRT40E16G604C - Fgl. n.18 part. n. 41;
6) TROITO Rocco Giuseppe -  C.F.TRTRCG47L11I962E - Fgl. n. 19 part. 35-36;
7) GENTILE Vincenzo - C.F.GNTVCN38B10D862B - Fgl. n. 19 part. n.18;
8) BRUNI Benedetto - C.F. BRNBDT65E06C514D - BRUNI Florindo  

C.F.BRNFRN72L12C514N -  Fgl.  n. 19 part. n. 17;
9) MASCIAVE’ Riccardo Antonio, C.F. MSCRCR37B12A285W  Fgl.  n. 19 part. n. 16;
10) RUSSO Addolorata, C.F. RSSDLR63M49C514S Fgl.  n. 19 part. n. 13;
11) D’Alessandro Lorenzo, usufr., C.F. DLSLNZ35T29I962T - Spadavecchia Maria, usufr.,  

C.F. SPDMRA45S51A463D - D’Alessandro Antonio, prop. 1/1 C.F. DLSNTN67B01D643R 
Fgl. n. 19 part. n. 23;

12) DIVICCARO Michele prop. 1/2, C.F.DVCMHL49S18A944B - SANTINO Pietro Giovanni, 
prop.1/2,  C.F.SNTPRG56B12D643S Fgl. n. 13  part. nn. 214 – 213 – 169 – 260;

13) LADISLAO Luigi, C.F.LDSLGU77B06C514Z Fgl. n. 13 part. n. 13;
14) Russo Domenico, C.F. RSSDNC76D27C514H Fgl. n. 13 part. n. 12;
15) D’ADDUZIO Maria C.F.DDDMRA31P64A669B Fgl. n. 13 part. n. 7;
16) LOMONARCA Anna, prop.1/2  C.F.LMNNNA38D55H645S - STRAGAPEDE Giuseppe, 

prop. ½, C.F.STRGPP30B16H645V - Fgl. n. 13 part. n.141;
17) LADISLAO Antonio, usufr., C.F. LDSNTN40H26C514X - LADISLAO Luigi, prop. 1/2, C.F. 

LDSLGU77B06C514Z - Fgl. n. 13 part. nn. 210,209,171,e 172;
18) LODIGIANI Angelica M. E., prop. 1/2, C.F. LDGNLC66S41F205X - LODIGIANI Luigi, 

prop.1/2, C.F. LDGLGU70D14H501S Fgl. n. 13 part. nn. 86, 87, 88, 223, 54 e 51;
19) SELVAGGI Gaetano, C.F. SLVGTN59H30A662F Fgl. n.  13 part. n.165;

Impianti RTN
Località Comuni di Stornara (FG) - Ortanova (FG) - Cerignola (FG)

Aree  Ricadenti  nel  N.C.T. del  COMUNE DI STORNARA(FG)
20) AZIENDA AGRICOLA F.LLI CARPENTIERE SRL - con sede in Barletta - P.I 

008355630724       Fgl. n. 2 part. 233 – 232;
21)  CAMARCA Rita Giuseppina - CMRRGS48E62I962W Prop. per 1/2 - D`ALESSANDRO 

Michele DLSMHL48L10I962D  Prop. per1/2 fgl. n. 2 part. n. 34;
22) D`ALESSANDRO Michele DLSMHL48L10I962D  fgl. n.  2 part. 28 – 106 - 82 – 67 – 60;
23) D`ALESSANDRO Nunzio  - DLSNNZ76T12C514A  fgl. n. 2 part. n. 84 – 68 – 27 – 50;
24) CAMPOREALE Maria - CMPMRA42A60I962V –   fgl. n. 2  part. n. 61;
25) RINALDI Rosaria RNLRSR65B50I962H –  Fgl. n. 2 part. n. 62;
26) CASARELLA Carlo CSRCRL47A05I962S Prop. per 1/2 - DI GREGORIO Maria; 

ADDOLORATA  Prop.` per ½ Fgl. n. 2 part. n. 53;
27) RINALDI Francesca RNLFNC62D45I962D – Prop.`  - Fgl. n. 2 part. n. 30;
28) FERRARA Francesco FRRFNC58A08I962Q –  Fgl. n. 2 part. n. 31 – 149;
29) ALBOREA Pietro LBRPTR53B12I962R –  Fgl. n. 2 part. n. 225;
30) ALBOREA Fedele LBRFDL83E16C514E - Fgl. n. 2 part. n. 224;
31) SGARRO Tommaso  SGRTMS86L28C514Z - Fgl. n. 2 part. n. 147–146–144–141–139–135–134;
32) LOCENTE Salvatore LCNSVT48H23I962A –  Fgl. n. 2 part. n. 36 - 127;
33) D`ALESSANDRO Savino DLSSVN73L13C514Y –  Fgl. n. 2 part. n. 83;
34) SARDONE ANNALUCE SRDNLC89R53H926S – Prop. per 1/9 - SARDONE 

BENEDETTO nato SRDBDT86LH926Y – Prop. per 1/9 - SARDONE DONATO PIO 
SRDDTP99H21H926G – Prop. per 1/9 -SARDONE MARIASOLE SRDMSL88C58H926Q 
– Prop. per 1/9 - SARDONE SIMONE ANTONIO SRDSNN85E70H926R – Prop. per 1/9 
- SARDONE SONIA PIA SRDSNP95S50H926W – Prop. per 1/9 - LOMURNO CHIERICO 
Lucia Pia LMRLCP56D62A225I – Prop. per 3/9 Fgl. n. 2 part. n. 59;

35) DI MEO Salvatore DMISVT64D01I962V –  Fgl. n. 2 part. n. 40;
36) PUGLIESE Natalino PGLNLN52A03G131X –  Fgl. n. 2 part. n. 39 – 41 ;
37) SCHIAVONE Rocco SCHRCC71M08C514F - Prop  – PERRONE Albadoro  

PRRLDR44C43C514F - Usufruttuaria Fgl. n. 2 part. n. 42 – 98 ;
38) DE BENEDITTIS Francesco DBNFNC39H20I962B -   Fgl. n. 2 part. n. 43;
39) CASARELLA Pietro CSRPTR58E06I962G   Fgl. n. 2 part. n. 103 - 37;
40) DI PACE Rosa Maria Rosaria DPCRMR40T55A669G – FILANNINO Giuseppe 

FLNGPP31C06A669I-  Fgl. n. 2 part. n. 91-92 - 102;
41) FILANNINO Biagio FLNBGI68D04C514C   Fgl. n. 2 part. n. 101;
42) CHIAROLANZA Antonio CHRNTN76L01D643M  Fgl. n. 2 part. n. 93;
43) FILANNINO Giuseppe FLNGPP31C06A669I -  Fgl. n. 2 part. n. 32;
44) GIULIANI Marzia Carmela -  Fgl. n. 2 part. n. 18;
45) GALA Annalisa GLANLS80H52C514D-  Fgl. n. 2 part. n. 5;

Aree  Ricadenti  nel  N.C.T. del  COMUNE DI ORTA NOVA(FG)

46) MAGGIO Luigia MGGLGU85A61C514L  Fgl. n. 37  part. n. 868;
47) DI DEDDA Andrea DDDNDR47D08E716D- Prop. per 1/2  -  IZZI Anna Maria 

ZZINMR54C49A662G - Prop. Fgl. n. 37 part. n. 625-628;
48) REGIONE PUGLIA   sede BARI Fgl. n. 37 part. n. 629 – 626 – 623 – 621; Fgl. n. 35 part. n. 717 – 408 ;
49) DI BELLO Maria DBLMRA45A43D643J Fgl. n. 37  part. n. 627 - 624;
50) IMMOBILIARE LEZZI S.R.L. 03216940712 - Prop. per 1/1;Fgl. n. 35 part. n. 32;
51) MANCINI Matteo MNCMTT64E27C514X -  Fgl. n. 35 part. n. 335 - 336;
52) BRUNO Antonio BRNNTN84M02C514S - Prop. 2/4 - BRUNO Rocco 

BRNRCC77R29C514L - Prop. Per 1/4 - VIRGILIO Maria VRGMRA82M54C514K -Prop. 
per Fgl. n. 35 part. n. 307;

53) GIULIANI Francesco Paolo D. GLNFNC74E27C514R – Prop. per 1/1» Fgl. n. 35 part. n. 334;
54) MASTRICCI Mariano MSTMRN49C04C514K -  Fgl. n. 35 part. n. 266-257;
55) MASTRICCI Gerardo MSTGRD59D01C514R - Prop. 1/1 Fgl. n. 35  part. n. 367;
56) MASTRICCI Antonio MSTNTN51L27C514W -  Fgl. n. 35  part. n. 268;
57) DI BARTOLOMEO Maddalena DBRMDL39B63C514W- Prop.per 6/9 -PAPARELLA 

Giuseppe PPRGPP67S13C514N - Prop.per 1/9 - PAPARELLA Leonardo 
PPRLRD63M12C514L-Prop.per 1/9 –  PAPARELLA Vincenza PPRVCN71C50C514P - 
Prop.per 1/9 Fgl. n. 35  part. n. 269 - 270;

58) FERRARO Luigia FRRLGU53T41G131X – MASTRICCI Antonio MSTNTN51L27C514W Fgl. n. 35  part. n. 271;
59) PERCHINUNNO GIOVANNA PRCGNN62T48C514N Prop 500/1000  PESTILLI MICHELE 

PSTMHL61L06C514F Prop 500/1000 Fgl. n. 35  part. n. 327;
60) MANCINI Altomare MNCLMR67L14C514N  Fgl. n. 35  part. n. 339 - 414;
61) MASTRICCI Gerardo MSTGRD59D01C514R – PANTALENA Lucia - PNTLCU59B60I962F 

Fgl. n. 35 part. n. 229 – 230 - 231;
62) DIMMITO Lucia DMMLCU51C69C514O  Fgl. n. 35 part. n. 232 – 360 - 361;
63) CARLUCCI Carmela CRLCML61C44C514M Prop. per 1/9 - CARLUCCI Cosimo 

CRLCSM71C16C514M Prop. per 1/9 – CARLUCCI Damiano CRLDMN71C16C514U 
Prop. per 1/9 - CARLUCCI Francesco CRLFNC59H26C514E Prop. per 1/9 - 
CARLUCCI Michelina CRLMHL67A42C514T Prop. per 1/9 - CARLUCCI Oronzo 
CRLRNZ63S21C514P Prop. per 1/9 – METTA Maria MTTMRA33E43C514W Prop. per 
3/9 Fgl. n. 35 part. n. 223;

64) OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI CF:018  Prop. per 1/1 Fgl. n. 35 part. n. 14;
65) MARINO Carmela MRNCML63M42D643E Prop. per 1/1 Fgl. n. 35 part. n. 308;
66) IEVA Grazia VIEGRZ52R45A463Y Prop. per 1/2 - PERCHINUNNO Nicola 

NCL48T16C514W Prop. per ½ Fgl. n. 35 part. n. 396 - 470;
67) LAGRASTA Angelo LGRNGL87M11C514X  Fgl. n. 35  part. n. 397 - 378;
68) MANCINI Matteo MNCMTT39A02C514Y  Fgl. n. 35  part. n. 400;
69) PAPARELLA Giuseppe PPRGPP35H12C514G Prop. per 1/1Fgl. n. 35 part. n. 401–384- 385-386;
70) PAPARELLA Giuseppe PPRGPP35H12C514G  -  DILIDDO Filomena 

DLDFMN40E52C514K -  Usufrutto Fgl. n. 35 part. n. 439- 471;
71) DILIDDO Filomena DLDFMN40E52C514K  Prop. per 1/1» Fgl. n. 35 part. n. 383;
72) PERCHIUMMO Michele PRCMHL38E27C514D Fgl. n. 35 part. n. 387 - 409;
73) MANCINI Cesidio MNCCSD71M10C514M  Fgl. n. 35  part. n. 388;
74) MANCINI Michelino MNCMHL65S08C514W  Fgl. n. 35 part. n. 389 - 444;
75) MANCINI Cesidio MNCCSD71M10C514M Prop. per 1/3 – MANCINI Matteo 

MNCMTT39A02C514Y Prop. per 1/3 – MANCINI Michelino MNCMHL65S08C514W 
Prop. per 1/3 Fgl. n. 35 part. n. 390;

76) LOSITO Antonio LSTNTN50R10C514U Fgl. n. 35 part. n. 411 - 369;
77) PERCHINUNNO Leonardo Fgl. n. 35 part. n. 415 - 372;
78) MAGGIO Lucia MGGLGU85A61C514L Fgl. n. 35  part. n. 437;
79) COTUGNO Pasquale CTGPQL63M01C514C Fgl. n. 35 part. n. 371-374-375;
80) MANCINI Michele MNCMHL56E27C514S Prop. per 1/1Fgl. n. 35 part. n. 405;
81) MANCINI Altomare MNCLMR67L14C514N Prop. per 1/8 - MANCINI Angela 

MNCNGL55C68C514S Prop. per 1/8 – MANCINI Cosimo MNCCSM59M20C514A Prop. 
per 1/8 - MANCINI Gerarda MNCGRD65B66C514P  Prop. per 1/8 - MANCINI Luigia 
MNCLGU57H66C514J Prop. per 1/8 MANCINI Maria MNCMRA54C61C514F Prop. 
per 1/8 – MANCINI Matteo MNCMTT61E21C514D Prop. per 1/8 – MANCINI Michele 
MNCMHL56E27C514S Prop. per 1/8 Fgl. n. 35  part. n. 373;

82) COTUGNO Giuseppe CTGGPP26S16C514X Fgl. n. 35 part. n. 376;
83) CARRETTA Anna CRRNNA53M41C514W  Prop. per 2/33 - CARRETTA Antonio 

CRRNTN58M27C514X Proprità per 2/33 - CARRETTA Davide CRRDVD70E18L219A  Prop. 
per 2/33 –  CARRETTA Gerardo CRRGRD60C04C514X Prop. per 2/33 - CARRETTA Gianni 
NN66T30L219Q Prop. per 2/33 – CARRETTA Lucia CRRLCU62T54C514G Prop. per 2/33 – 

CARRETTA Maria CRRMRA61S49C514Y Prop. per 2/33 - CARRETTA Rosa 
CRRRSO56A58C514M  Prop. per 2/33 - CARRETTA Rosaria CRRRSR65B64C514G  
Prop. per 2/33 - CARRETTA Savino CRRSVN51P02C514O Prop. per 2/33 - CARRETTA 
Silvana CRRSVN68C41L219L Prop. per 2/33 – MANCINI Angiola MNCNGL30S48C514M  
Prop. per 11/33 ed usufruttuaria parziale Fgl. n. 35  part. n. 412;

84) CECI Vittoria CCEVTR68D51A285Z  - Prop. per 1/2 – CECI Vittorio CCEVTR69D04A662E 
- Prop. per Fgl. n. 35 part. n. 648;

85) DE SALVIA Giuseppina DSLGPP31E62B917R Usufrutto per 500/1000 – SINISI 
Francesco Saverio SNSFNC24H08G131O Usufrutto per 500/1000 – SINISI Vittoria 
SNSVTR74R71D643Y - Nuda  Fgl. n. 35  part. n. 197-185-187-15-633-166;

86) CAFIERO Ferdinando CFRFDN68C29A662Q Prop. per 1/3 – CAFIERO Maria Luisa 
CFRMLS70A67A662P Prop. per 1/3 – OTTAVIANI Rosa TTVRSO44B57H949S Prop. per 
1/3 Fgl. n. 35 part. n. 4-672;

87) ALBANO Tommaso LBNTMS67P05M132I   Fgl. n. 35  part. n. 6;
88) CIRCELLI Grazia Marisa CRCGZM52E61D643X  Fgl. n. 35  part. n. 53-93-95;
89) ALBANO Santa LBNSTN83S42D643Y Prop. 1/1 Fgl. n. 35  part. n. 96-722;
90) BERARDI Angelo BRRNGL69M22C514I Fgl. n. 35 part. n. 98;
91) ALBANO Beniamino LBNBMN58H11M132M  Fgl. n. 35  part. n. 99;
92) ALBANO Beniamino LBNBMN58H11M132M Prop. per 2/9  - ALBANO Giovanni 

LBNGNN30A02M132T Comproprietario per 3/9 - DEL BUONO Francesco 
DLBFNC61R30D643Y Prop. per 4/9 - DELL`AQUILA Santa  Prop. per 1/9 – 
QUARTICELLI Pietro QRTPTR34D14C514G Prop. per 2/9 Fgl. n. 35 part. n. 102;

93) DEL BUONO Francesco DLBFNC61R30D643Y Prop. 1/1 Fgl. n. 35  part. n. 11-
12; Fgl. n. 34  part. n. 137-138-133-283-63-232-198;

94) CAMPOREALE Maria Gaetana il 22/03/1947 CMPMGT47C62H839S Prop. per 1/1» Fgl. 
n. 34  part. n. 284

95) GIULIANI MARZIA CARMELA GLNMZC78T45D643M Prop. 1/1 Fgl. n. 34   part. n. 23;
96) CICCONE CLAUDIA ROSA CCCCDR74H55D643T Prop. 7/36 -  GIULIANI LUIGIA 

GLNLGU68B59I962Z Prop. 7/36 -  GIULIANI MARIA CARMELA GLNMCR64C46I962H 
Prop. 7/36 - SARDONE TERESA SRDTRS38T56I962O Prop. 15/36 Fgl. n. 39 
  part. n. 122-11-22;

97) FAENZA Vitantonio FNZVNT64T19F280B  Fgl. n. 39  part. n. 58-90;
98) TAGARELLI Domenico TGRDNC04B19H643J Comproprietario - TAGARELLI 

Francesco  TGRFNC06D12D643A  Comproprietario Fgl. n. 39  part. n. 21;
99) GATTA Antonio GTTNTN33E17I962J  Fgl. n. 39   part. n. 8;
100) HERDONIA SRL P.I.01608200711  Fgl. n. 39   part. n. 17-16-89;
101) RIMC SVILUPPO IMMOBILIARE S.R.L. 01998220972  Fgl. n. 39  part. n. 12;
102) BATTAGLINO Pamela BTTPML81M69C514L   Fgl. n. 39 part. n. 4;

Aree  Ricadenti  nel  N.C.T. del  COMUNE DI CERIGNOLA (FG)
103) CORRADO FRANCESCA CRRFNC85L54C514U Prop. 1/1 Fgl. n. 87part. n. 556 - 495;
104) MONACO Michele MNCMHL55H18C514A   Fgl. n. 87part. n. 348 – 350 - 349;
105) ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA - con 

sede in ROMA 08037790584 Oneri RISERVATO DOMINIO MONTERISI Angelo 
MNTNGL76E11C514M  CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE I .S .M .E .A 
. Fgl. n. 87 part. n. 115 - 107; 

106) FERRI Michele FRRMHL41A09F631D Prop. per 1/1 Fgl. n. 87 part. n. 129;
107) FERRI Giuseppe FRRGPP34H06F631Y Prop. per 1/1 Fgl. n. 87 part. n. 425;
108) ARMILLOTTA Angela Maria RMLNLM40P57F631G Prop. per 1/2- FERRI Giuseppe 

FRRGPP34H06F631Y Prop. per Fgl. n. 87 part. n. 390;
109) CARPINELLI MARIA GIUSEPPINA CRPMGS71P53G604D Prop. 1/1 Fgl. n. 87 part. n. 423 - 388;
110) CARPINELLI Antonio CRPNTN72M29C514U Prop. per 1/2  - CARPINELLI Francesco 

CRPFNC66T02C514N Prop. per ½ Fgl. n. 87 part. n. 389; 
111) CARPINELLI Maria CRPMRA68R60C514E  Fgl. n. 87 part. n. 387-383-382-386; 

CARPINELLI VINCENZO CRPVCN75S29C514Q Prop. 1/1 Fgl. n. 87 part. n. 106;
112) FIANO Rocco   Fgl. n. 87 part. n. 130-131-109; 
113) FIANO Antonio FNINTN45S03I962C Prop. per 1/3 –  FIANO Francesco 

FNIFNC44B29I962S Prop. per 1/3 – FIANO Rocco - FNIRCC38S14I193A Prop. per 1/3 
Fgl. n. 87 part. n. 111-422-110-105;

114) FIANO Francesco FNIFNC44B29I962S  Fgl. n. 87 part. n. 354 - 114;
115) PELLICCIOTTA Vittorio PLLVTR47P23E456B  Fgl. n. 87 part. n. 104-381;
116) GIANNICHI Giuseppe GNNGPP35S04L218L  - Fgl. n. 87 part. n. 103 - 340;
117) UNGARO Pasquale RPQL10E03C514D   Fgl. n. 87 part. n. 9-172-184-191-329;
118) CIMARRUSTI Savina nata a CERIGNOLA il 20/06/1905  Fgl. n. 87 part. n. 174-173-327-326-330;
119) DE MEO Vito DMEVTI88M18H926Z Prop. per 1/1 Fgl. n. 98 part. n. 25;
120) DE MEO Vincenzo DMEVCN60C20C514L Prop. per 1/2 - LAVIGNA Ripalta 

LVGRLT63T68C514G Prop. per 1/2 Fgl. n. 98 part. n. 49;
121) DIMICHINO GIUSEPPE DMCGPP55D22C514B Prop. 1/2 - MERRA TERESA 

MRRTRS58B42C514N Prop. ½ Fgl. n. 98 part. n.  188-189;
122) VINCHIO ANNA VNCNNA53E68C514G Prop. 1/1   Fgl. n. 98 part. n. 109;
123) D›AMATO MARIA DMTMRA98C65C514B Prop. 1/1 Fgl. n. 88 part. n. 345-346-348-347;
124) LORUSSO MARIA LRSMRA56C43A463G Prop. 1/1 Fgl. n. 88 part. n. 66;
125) D`AMATO Franco DMTFNC50B01H632Z Prop. LO RUSSO Maria 

LRSMRA56C43A463G Prop. Fgl. n. 88part. n. 339-340-341;
126) CATALANO Mattea CTLMTT47M51C514H Prop. per 1/2 - TROILO Giuseppe 

P45M26C514D Prop. per 1/2 Fgl. n. 88 part. n. 207;
127) TROILO Domenico TRLDNC39H26C514F Prop. per 4/6 – TROILO Michele 

TRLMHL69A18C514P Prop. per 1/6 – TROILO Oronzo TRLRNZ66R14C514F Prop. per 
1/6 Fgl. n. 88 part. n. 208;

128) FILANNINO Savino FLNSVN42D17A669H   Fgl. n. 88 part. n. 64;
129) REGIONE PUGLIA GESTIONE RIFORMA FONDIARIA con sede in BARI (BA)  Fgl. n. 

88 part. n. 65-95; Fgl. n. 89 part. n. 11;
130) FILANNINO PAOLO FRANCESCO FLNPFR49A02A669Z Fgl. n. 88 part. n. 92-255;
131) PALUMBO Giovambattista PLMGMB52C25C514N  Fgl. n. 88 part. n. 170-168;
132) PALUMBO Antonio PLMNTN59E13C514G   Fgl. n. 88 part. n. 169-171;
133) COMPIERCHIO Angela CMPNGL44T57C514D  Fgl. n. 88 part. n. 51-68-102;
134) BASILE Giuseppina BSLGPP65H43C514P Prop. per 1/2  - LA TORRE Leonardo 

LTRLRD58H09F631F Prop. per 1/2 Fgl. n. 88 part. n. 73;
135) ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA con sede in BARI 

00264980723 Prop. 1/1 Fgl. n. 88 part. n. 74-91-58;

136) DITOMA Raffaele DTMRFL70T17C514D  Fgl. n. 88 part. n. 211;
137) DITOMA Vincenzo DTMVCN55M23C514X  Fgl. n. 88 part. n. 210;
138) BASILE Angela BSLNGL61B61C514E  Fgl. n. 88 part. n. 184;
139) GIORDANO Luigi GRDLGU66M13F631Z Prop. 1/1 Fgl. n. 88   part. n. 55-16;
140) MAGGIORE LUCIA MGGLCU80L52D643H Prop. 1/1 Fgl. n. 88   part. n. 9-93;
141) CASCELLA Vito;  FU GIOVANNI  Fgl. n. 88 part. n. 94;
142) CASCAVILLA S.R.L. - SOCIETA’ AGRICOLA con sede in CERIGNOLA (FG) 

03639250715 Prop. 1/1 Fgl. n. 88 part. n. 97-25; Fgl. n. 89 part. n. 5;
143) CASCAVILLA Nicola CSCNCL37P18H926J Fgl. n. 88 part. n. 323-325;
144) CASCAVILLA ANGELA CSCNGL74T52C514H Prop. 1/6 CASCAVILLA DONATO 

CSCDNT35H15H926C Prop. 4/6 CASCAVILLA LAURA CSCLRA78B47H926I Prop. 1/6 
Fgl. n. 88 part. n. 322;

145) DALESSANDRO Rocco DLSRCC83L01C514B   Fgl. n. 88 part. n. 174-176;
146) DALESSANDRO Francesco DLSFNC56H12C514U Fgl. n. 88   part. n. 175-177;
147) DALESSANDRO Michele DLSMHL81M31C514G Prop.   Fgl. n. 88 part. n. 182;
148) DE FEUDIS LAROTONDO Angela DFDNGL50E48C514Y -  LAROTONDO Giuseppe 

TGPP46L18C514T - Fgl. n. 88 part. n. 261;
149) CASCAVILLA Nicola CSCNCL65H26C514G Prop. per 1/2 - CASCAVILLA Pasquale 

CSCPQL66M02C514Z Prop. per ½ Fgl. n. 88   part. n. 283; Fgl. n. 89 part. n. 10-12;
150) BARTUCCI Antonia BRTNTN65R54C514I Prop. per 1/2 - DESANTIS Salvatore 

DSNSVT60B01C514C Prop. per ½ Fgl. n. 89 part. n. 39;
151) DALOISO MARIA ANTONIETTA DLSMNT67T42A669M Fgl. n. 89 part. n. 40;
152) CIAFARDONI ROBERTO CFRRRT70L10C514G Prop. 1/1  Fgl. n. 89 part. n. 13;
153) NANNARONE DARIO  Comproprietario per 1/2 -  NANNARONE ERNESTO  

Comproprietario per 1/2 -  NANNARONE MARIA VITTORIA NNNMVT56M56Z614T 
Prop. 1/4 -  NANNARONE TRANQUILLINO NNNTNQ52M05Z614W Prop. 1/4  Fgl. n. 
89 part. n. 16-15-14-3;

154) CALVIO Ripalta CLVRLT46D53C514V Prop. per 1/2 – PIRRO Maria 
PRRMRA67B49C514Q  Prop. per ½ Fgl. n. 89 part. n. 2-31-30;Fgl. n. 90 part. n. 5;

155) LOSITO Donato LSTDNT55H08C514B  Fgl. n. 90 part. n. 8-13-29-23;
156) MINERVINI Giovanni nato a SAN FERDINANDO DI PUGLIA il 01/01/1944 

MNRGNN44A01H839M Prop. 1/1 Fgl. n. 90 part. n. 3;
157) AGRICOL SOCIETE’ - SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. con sede in ROMA (RM) 

01558840763 Prop. 8/240 -  AGRICOLA S.N.C. Società agricola in nome collettivo 
di  NOTA OLMITELLA con sede in DELICETO (FG) P.I. 03858330719 Prop. 30/240 
-  ERRICO GERARDO RRCGRD54E30C514Y Prop. 54/240 -  ERRICO GIUSEPPE 
RRCGPP79H11C514T Prop. 39/240 ERRICO NICOLA RRCNCL46A19C514S Prop. 
54/240 LORUSSO DOMENICO LRSDNC73P12C514I Prop. 16/240 ASTRICCI 
NICOLETTA MSTNLT51E68C514D Prop. 39/240 Fgl. n. 90  part. n. 41-6;

158) ERRICO GIUSEPPE RRCGPP78H15C514F Prop. 1/1  Fgl. n. 90 part. n. 43;
159) AGRICOLA S.N.C. Società agricola di  NOTA OLMITELLA P.I. 03858330719 con sede 

in DELICETO (FG)Fgl. n. 90 part. n. 62-27;Fgl. n. 93 part. n. 2;
160) PALUMBO Venerando PLMVRN49D16A015A  fgl. n. 93 part. n. 1.

AVVISO DI AVVIO
DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO AI 
FINI DELL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.

Il responsabile - Felice Miccolis
Il Dirigente della Sezione - Carmela Iadaresta

protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
protocollo.ortanova@pec.it

affarigenerali@pec.comune.stornara.fg.it
direzione.inergia@legalmail.it

uffi cioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

DIPARTIMENTO  SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI www.regione.puglia.it
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Fonte: Ministero della Salute

L'obiezione all’aborto

Per categoria professionale nel servizio in cui si effettua l’IVG (dati 2013 - in percentuale)
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Le caratteristiche

Struttura del sistema solare che potrebbe contenere pianeti simili al nostro

LA STELLA

Trappist-1

Giove

INTORNO ALLA STELLA

TRAPPIST-1

100˚C 0˚C

Su 6 di questi: temperatura fra 0 e 100 gradi 

Su 3: condizioni tali da permettere la presenza

di acqua liquida 

7 pianeti

Trappist-1

è una nana

rossa

Distanza

Trappist-1

è una nana

rossa

simili alla Terra

Dimensioni

Distanza

39 anni luce dal nostro39 anni luce dal nostro

sistema solaresistema solare

39 anni luce dal nostro

sistema solare

Dimensioni

Un decimo circa del Sole

(poco più di Giove)

Sole
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Le retribuzioni degli statali
Cifre medie in euro/anno

Scuola

Accademie

Ministeri

Presidenza

Agenzie fiscali

Vigili fuoco

Corpi polizia

Forze armate

Magistratura

Diplomatici

Prefetti

Penitenziaria

Enti non economici

Enti di ricerca

Università

Sanità

Autonomie locali

Autorità indip.

35.496

29.229

57.240

37.817

31.703

37.930

38.263

142.554

29.130

91.922

78.021

41.122

40.039

42.917

38.573

29.109

83.984

87.925
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PROVINCIA DI CUNEO
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI ED IMPRESE - SETTORE

Avviso di Avvio del procedimento ai sensi degli artt.11, 16 e 49 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
La Provincia di Cuneo quale Autorità Espropriante delle aree interessate dalla realizzazione dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.16 comma 5 ed art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2011 e s.m.i

AVVISA CHE
Il Comune di Piasco, quale soggetto proponente, ha presentato a questa amministrazione istanza di rilascio dell’autorizzazione unica a costruire ed esercire un impianto idroelettrico con derivazione sul Bedale del Corso, nei comuni di Piasco Verzuolo e 
Costigliole Saluzzo (CN),  ex art. 12 D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.387/2003 e s.m.i., e di quanto disposto dalle Linee Guida nazionali - D.M.10/09/2010, il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione 
unica relativo costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, vincolo preordinato all’esproprio e  dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera. Il soggetto proponente ha 
presentato, contestualmente all’istanza di cui sopra, la richiesta di avvio del procedimento espropriativo. Il progetto è consultabile presso l’Ufficio Energia della Provincia - Corso Nizza 21, Cuneo – nei giorni lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12 ed 
il giovedì dalle 14,30 alle 16,30. La realizzazione del progetto indicato interessa con i seguenti vincoli ablativi: esproprio/occupazione temporanea/servitù di passaggio/ servitù di elettrodotto/servitù di condotta, le seguenti ditte e sottoelencati mappali

Ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i soggetti interessati possono formulare osservazioni scritte, da indirizzare alla Provincia di Cuneo - Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Energia, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso. Suddette osservazioni, che dovranno riguardare esclusivamente il vincolo espropriativo, ed essere motivate e puntuali, verranno valutate dall’Autorità procedente ai fini delle definitive determinazioni.

AVVERTE CHE
La presente comunicazione sostituisce ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. la comunicazione personale agli interessati poiché in numero superiore a 50 (cinquanta). Ai sensi dell’art. 3 c.3 del DPR 327/01 e s.m.i., qualora i proprietari degli immobili sopra 
riportati non risultino tali, gli stessi e/o gli interessati sono tenuti ad informare la Provincia entro 30 gg. dalla presente pubblicazione, comunicando, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario e fornendo copia degli atti in possesso utili a ricostruire le 
vicende dell’immobile. L’esito del procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs.387/2003 verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, in caso diniego, ovvero di modifica o integrazione del progetto, che comportino variante al piano particellare 
tale da eliminare la necessità di procedura ablativa in riferimento alle aree succitate, non si darà corso al procedimento espropriativo.

INFORMA CHE
Il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luciano Fantino; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Dott. Ing. Marco Fino. Il presente avviso è inoltre pubblicato all’albo pretorio del Comuni di Costigliole Saluzzo, 
Verzuolo e Piasco (CN), sui quotidiani “Il Messaggero” e “Il Giornale del Piemonte” e sul sito informatico della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it alla sezione “Atti di altri enti-Espropri”.

IL DIRIGENTE Dott. Luciano FANTINO

COMUNE DI PIASCO

Sezione Foglio Mappali DATI DITTA PROPRIETARIA

- 5 287
Bertola Maria Angela, Bertola Oreste, Bertola Vilma, Roasio 
Bruna Caterina, Roasio Elio Michele, Roasio Stefano

- 5 285-76-411-598-600-279 Fina Vittorio, Salvatico Livia

- 5 599
Racca Daniela, Racca Dario Saverio, Racca Maria 
Maddalena, Racca Marivanna, Racca Riccardo Giuseppe, 
Racca Sergio Massimo

- 5 74 Fina Vittorio

- 5 224 Intestazione parziale della visura

Fina Vittorio

- 5 71 Garnero Francesca, Garnero Marcello, Pagliarino Ottavia

- 5 73-403
Bonansea Anna Maria, Borello Maria Teresa, Brugiafreddo 
Chiaffredo, Brugiafreddo Giovanni Giuseppe

- 5 89-90-183 Monge Claudio

- 5 91 Borello Roberto

- 5 186 Monge Luigi Chiaffredo

- 5 329 Fina Vittoria

- 5 185 Fina Luigi

- 6 600 Moro Ezio Vaifro, Moro Luca, Moro Mario, Moro Nadia

- 6 31-27-22 Olivero Albino, Vincenti Assuntina

- 6 381 Fina Brunella

- 6 60 Brugiafreddo Marilena, Brugiafreddo Teresa

Sezione Foglio Mappali DATI DITTA PROPRIETARIA

- 11 43 Belliardo Giuliana, Ruatta Eraldo

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

COMUNE DI VERZUOLO

Sezione Foglio Mappali DATI DITTA PROPRIETARIA
2-Villanovetta 2 107 Fina Vittoria 

2-Villanovetta 2 115 Olivero Albino, Vincenti Assuntina

2-Villanovetta 2 158 Pasero Alessina Anna, Vada Carla, Vada Simona Costanza 

2-Villanovetta 2 260 Pasero Alessina Anna 

2-Villanovetta 2 125-126-127 Monge Roffarello Angelo 

2-Villanovetta 2 113 Cesano Anselmo 

2-Villanovetta 2 111 Olivero Albino 

2-Villanovetta 2 110 Danna Caterina, Rivoira Pierpaolo 

Sezione Foglio Mappali DATI DITTA PROPRIETARIA
2-Villanovetta 2 323 Rivoira Pierpaolo 

2-Villanovetta 2 324-145-108-193-194-80-114 Cesano Livio

2-Villanovetta 2 106-105 Cucchietti Celestino 

2-Villanovetta 2 237-104 Fornasero Alessandro, Fornasero Romano 

2-Villanovetta 2 79 Gaj Dario, Gay Virginio 

2-Villanovetta 2 78 Giusiano Anna 

2-Villanovetta 2 84 Rivoira Giovanni Battista 

Sezione Foglio Mappali DATI DITTA PROPRIETARIA
- 6 346-52-157 Brugiafreddo Sebastiano

- 6 51 Tonda Vittoria

- 6 50 Garnero Nunzio

- 6 49 Olivero Maria Teresa

- 6 403-48 Margaria Chiaffredo

- 6 47
Margaria Chiaffredo, Margaria Costanza, 
Margaria Vittorio

- 6 46 Olivero Lucia

- 6 45 Margaria Gianluca

- 6 1623 Rovera Oreste

- 6 42 Margaria Bernardino

- 6 120-121-392-699-690-688-686 Il Casolare soc. Cooperativa sociale a r.l.

- 6 438
Debernardi Giovanna, Silvestro Elio, Silvestro Mirko, 
Cravetti Lucia, Degiovanni Bruno, Degiovanni Ivo, 
Degiovanni Paolo, Degiovanni Paolo, Turinetti Caterina

- 6 163 Fina Massimo, Fina Samuele 

- 6 164
Brugiafreddo Paolo, Monge Roffarello Teresa, 
Pasero Brigidino

- 6 165-605-447 Debernardi Margherita, Margaria Giovanni

CITTA’ DI MAGLIE
(Provincia di Lecce)

AVVISO DI DEPOSITO
IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE 

“URBANISTICA”
Vista la Legge Regionale n. 20/2001
Vista la Legge Regionale n. 56/1980, art. 16

RENDE NOTO
che con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 
del 22.12.2016 è stata adottata la “VARIANTE 
AL PIANO REGOLATORE GENERALE”. Gli 
elaborati della VARIANTE adottata sono 
depositati dalla data odierna e per trenta 
giorni consecutivi presso la Segreteria 
Generale del Comune. Durante tale periodo 
chiunque ne abbia interesse può prenderne 
visione e può nei successivi 30 giorni 
proporre osservazioni a tutela del pubblico 
interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri 
di impostazione del Piano.
Maglie, 23 febbraio 2017

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE 
“URBANISTICA”

Ing. Claudio SANAPO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI

Uffi cio Esecuzioni Penali
N. SIEP 18/2017                                                                      PALMI, 31-01-2017

ESTRATTO SENTENZA PENALE
Reg. Gen. N.: 1208/2007 - R.G.N.R. N.: 3033/2007
Il Tribunale Ordinario di PALMI con la Sentenza n. 1467/2007 - Reg. Gen. n. 
1208/2007 - R.G.N.R. n. 3033/2007, emessa in data 16-08-2007, confermata 
dalla sentenza n. 11562/2014 in data 18-12-2014 Corte D’Appello REGGIO DI 
CALABRIA. (La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso con decisione n. 
Reg. Gen. 3796/2016). Data passaggio in giudicato: 17-01-2017
ha condannato in sede di giudizio abbreviato:
TIBARI/ABDELOUAHED
nato (MAROCCO) il 14-07-1969
residente in GIOIA TAURO (Prov. di RC) - VIA RAGUSA N. 21per i reati:

1) Art 171 Ter Legge 633/1941 comma I° lettere c) e d) e comma II° lettera a),
“perché non avendo concorso alla loro duplicazione, deteneva, per la 
vendita e/o la distribuzione a scopo commerciale n. 204 CD musicali, tutti 
abusivamente riprodotti e sprovvisti di contrassegno SIAE”

commesso in Delianuova data 15/08/2007
2) Art 648 comma 2° - C.P., Art. 61 n. 2 C.P.

“perchè, al fi ne di commetere il reato di cui al capo a), fuori dei casi di 
concorso nel reato,, al fi ne di procurarsi un profi tto, acquistava o comunque 
riceveva i beni indicati al suddetto capo, di provenienza illecita a lui nota in 
quanto provento di abusiva riproduzione e sprovvisti di contrassegno SIAE”

accertato in Delianuova il 15/08/2007 e commesso in epoca anteriore e 
prossima a tale data
con la recidiva reiterata specifi ca ed infraquinquennale
unifi cati i reati sotto il vincolo della continuazione , riconosciute le attenuanti 
generiche equivalenti alle contestate aggravanti e applicata la diminuizione per 
il rito

alla pena principale:
RECLUSIONE Mesi 6 MULTA Euro 2.000,00
Pene accessorie:
Interdizione da una Professione Durante la Pena -
Interdizione Dagli Uffi ci Direttivi Delle Persone Giuridiche e Delle Imprese 
Durante la Pena
-
Pubblicazione di Sentenza Penale di Condanna PER ESTRATTO E PER 
UNA SOLA VOLTA A SPESE DEL CONDANNATO NEL QUOTIDIANO “IL 
MESSAGGERO” NONCHE’ NELLA RIVISTA “CIAK” –

E’ ESTRATTO CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO PUBBLICAZIONE
Il Cancelliere Domenico Antonio SCAVANTE
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FEBBRAIO 13 19»

CAMERANO (AN) 

VIA 1° MAGGIO, 1 

T +39 071 7820503 

WWW.GFCUCINE.IT

V I  R E G A L I A M O 
50 ANNI DI ESPERIENZA

50%  D I  S C O N T O
SU TUTTE LE CUCINE
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POLVERIERA L’ORDIGNO SARÀ RECUPERATO A RONCOSAMBACCIO IL 4 MARZO

Bomba, scatta il piano di evacuazione
Un ristorante, un centro immigrati e decine di abitazioni coinvolte

di ELISABETTA ROSSI
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IL PROCESSO FANESE NEI GUAI

Vende reperti
trovati nel campo
Denunciata
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L’INCONTRO«DEMOCRAZIA: STORIADI UN’IDEOLOGIA»

IL PRECEDEN
TE
A sinistra,
un artificiere
durante
la bonifica
dell’ordigno
a SanCostanzo,
sabato scorso.
La bomba
rinvenuta a
Roncosambac-
cio è ancora più
grande e si
trova in un
campo
(foto a destra)
vicino a Villa
Giulia

LE OPERAZIONI
L’esplosione avverrà nella cava
di Bellocchi.Martedì alle 18,30
se ne parlerà al centro ‘La Figurina’

ILCONTENZIOSO LAVORI A BELLOCCHI

Asfalto ko, il Comune non paga

«DEMOCRAZIA: storia di un’ideologia». E’ questo il tema del sesto
appuntamento della rassegna «Con le parole giuste - le parole della
giustizia nella filosofia, nella letteratura, nella società», in programma
per sabato alle 18 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano.
Saranno lo storico Luciano Canfora e il filosofo Paolo Ercolani a
confrontarsi e far riflettere sul valore di questa parola, moderati dal
professor Marcello Di Bella.
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L’INIZIATIVA TORNA DOMANI «M’ILLUMINO DI MENO» PER SENSIBILIZZARE SUL RISPARMIO ENERGETICO

Ore 18, interruttori abbassati: un’ora al buio per il pianeta
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GIORNIDI FESTAGLI APPUNTAMENTI DELGIOVEDÌ GRASSO

Il Carnevale tenta il Guinness
«FaremounaOlamondiale»
Coreografia da viaCavour al Pincio per battere il record

LO SPETTACOLOAlle 17 il «concerto di bolle» al Teatro della Fortuna

SHOW SABATOALLE 21, TEATRODELLA FORTUNA

DiMina ce n’è una sola
ma la SinfonicaRossini
ne ha trovate quattro

UGOLED’ORO In alto, da sinistra ValentinaMazza ed
EleonoraMazzotti; sotto, Giorgia Verona e Clarissa Vichi

���������	 ���,��� (�����- ���� ����. �� ������� ����/�����
��� �� �����,�� ����� ������� � �0������ �������� "���� ��'��������
��� �0���1'1������� ����� (�,��� ,1� ���((��1�'� ����,�� 
������

���/�. �� ����,���� �� 23 ���� ����� ,1�(����)  1������ ����0�,��,��
����� �� ���1(���� �� 1�� ���������� ���!���. �/� ,� ��������4 ���� ��
53 (����. �� '��(���,�� ���� �������� � +��, "���� 6�((����)

Il recital brechtiano riempie laMeMo

LA NOVITÀ
Silent Party in piazza
per ballare sullamusica
‘sparata’ in cuffia
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Collegamenti Fano-Pesaro, il rebus viabilità
Uffici al lavoro in vista dell’ospedale diMuraglia. Paolini: va recuperata la complanare

LEOPERE
Sopra, l’assessore

Marco Paolini.
A destra,

la vecchia galleria
di Novilara,

che il Comune
vorrebbe

recuperare
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LE IPOTESI
«Il progetto comprenderà
la galleria dismessa
diNovilara dell’A14»
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Autocisterna fuori strada: travasati 36mila litri di benzina
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Ricciatti snobba
Sinistra italiana
L’iradiPossibile:
«Solita storia»

TAGLIODELNASTRO IN VIA FANELLA

Nuova sede per Confartigianato

LA TEMPISTICA
Gli atti vanno predisposti
entro l’anno, l’approvazione
èprevista per gennaio 2018
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di LARA OTTAVIANI
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“È difficile reperire medicispecialisti, pediatri
e medicina d’urgenza
in particolare da destinare
all’entroterra
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LADENUNCIA ALESSANDRO GUALAZZI: «È UN FATTO GRAVISSIMO. DOVEVAMO COMPLETARE I LAVORI»

Rubata erba sintetica al campo sportivo diVarea

LEDIFFICOLTÀ
DELMERCATO

OGGI alle 16, nella Biblioteca “Leone Traverso”, in piazza
Rinascimento 7, l’associazione Urbinoir presenta al pubblico i due
giallo-noir “L’abisso invoca l’abisso” di Michele Bartolucci e “Lo
Studiolo del Duca” di Luca Sartori, dove il noir moderno si mescola
con i misteri della Urbino Ducale tra finzione e realtà. A dialogare
con gli autori sarà Tiziano Mancini di Urbinoir. Al termine
dell’incontro, un brindisi con chi ha partecipato al volume “His
Everlasting Bow: Italian Studies on Sherlock Holmes”.

URBINOIRSPAVENTIAMOCI CONDUEGIALLI-NOIR

1
Per le strumentazioni nell’Area Vasta 1 si
investiranno 1milione e 292mila euro.
Per i lavori di ristrutturazione 18milioni di euro

2
NelleMarche nel 2016 il piano del turn over ha
visto l’assunzione di circa 2.700 persone su un
totale di 3.386 previste

3

UNANNOFA Luigi Brunetti
protagonista di “MagicoWest”

Per il Pronto Soccorso di Urbino è stata
deliberata l’assunzione di due dottoresse,ma
non si sa ancora se accetteranno l’incarico
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«Faremo400nuove assunzioni
Maèdifficile coprire i posti»
I sindaci incalzano il presidente Ceriscioli all’Assemblea di Area Vasta
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«Gambini e... l’acqua calda»
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SCONTRI
Da sinistra, il
presidente Luca
Ceriscioli, e il sindaco
di Urbino, Maurizio
Gambini. In basso a
sinistra, il sindaco di
Pergola, Baldelli, col
dottor Fiorenzuolo

IL RICORDOCI SCRIVE IL MAESTROMARIO RICCARDI

«Non dimentico il Caballero»
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SANITÀ LE RASSICURAZIONINONBASTANO

Alvoto collassa pure
il “Patto di Piagge”

Sinistra perUrbino: «Il privato in corsia, scelta pericolosa»
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CINEMADI PESARO - URBINOEPROVINCIA
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Germogli di vigna nella sala silente
L’aria di Valentino sui vini Fiorini
Nella storica cantina di Barchi tra spumante, Bianchello e grandi rossi

Carla Fiorini, suomarito Paolo e i tre figli che sono la quarta generazione

IL POSTOGIUSTOA FANO LOCALE ALTERNATIVO PER UNA SOSTA SANA E BUONA

Crudo eGoulash: l’anima verde di Beyoutifood

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Jackie
21.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

The great wall
feriali 20.40 22.30 sabato e domenica 16.30
18.30 20.40 22.30 (mercoledi 20.40 22.30).
(Sala 1)

David Lynch-the art life
martedi e mercoledi 21.00. (Sala 1)

Mamma o papà
feriali 20.30 22.30 (martedi solo 22.40 / no
mercoledi) sabato e domenica 18.30 20.30
22.30. (Sala 2)

Ballerina
sabato e domenica 16.40. (Sala 2)

Barriere
feriali 20.30 22.30 (mercoledi solo 22.40)
sabato e festivi 16.30 20.30 22.30. (Sala 3)

Lego Batman il film

sabato e domenica 18.30. (Sala 3)

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

Manchester by the sea
21.

Moonlight
21.

Beata ignoranza
21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

Ballerina
17.10. (Sala 1)

Beata ignoranza
19.50 22.10. (Sala 1)

The Great Wall
17.15 22.00. (Sala 2)

The Great Wall - 3D
19.40. (Sala 2)

Cinquanta sfumature di nero
16.50 19.30. (Sala 3)

Resident evil the final chapter

22.05. (Sala 3)

Trainspotting 2
16.45. (Sala 4)

La battaglia di Hacksaw Ridge
19.15. (Sala 4)

Mamma o papa’? 22.10

Lamarcia dei pinguini
17.15. (Sala 5)

Trainspotting 2
22.00. (Sala 5)

Mamma o papa’? 19.40

Beata ignoranza
16.55. (Sala 6)

Cinquanta sfumature di nero
21.55. (Sala 6)

Trainspotting 2 19.20

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Jackie
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.

Manchester by the sea
21,15.

Beata ignoranza
21,15.

Moonlight
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

The great wall
18:15.

3D-The great wall
21:20.

T2 Trainspotting
18:40 - 21:15.

Beata ignoranza
18:30 - 21:20.

Cinquanta sfumature di nero
17:45 - 20:50.

Ballerina
17:45.

Mamma o papa’
20:40.

Lamarcia dei pinguini - Il
richiamo
17:40.

La battaglia di Hacksaw Ridge
20:50.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
Arrival (regia denis villeneuve con
amy adams,jeremy renner e forest
whitaker 8 candidature oscar)
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1
LA LA LAND
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM
17.30 20.00 22.15 LUN 21.15 MAT 21.15 MER
21.15.
Sala 2
T2 TRAINSPOTTING
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM
17.45 20.00 22.15 LUN 21.15 MAT 21.15 MER
21.15.


