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

����� �	

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

!���������" �� �����

�����:����

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

������� ����� &����� '�����
���� ��� ()�*� +����� � �� ��
�� ���������� ������ ���
���� ���������� � ������
� ���� �� ���# �� ��������
������� � ,��� � �������
������� �� ����� �������
�� � ������ �� � �������

-� ��� ��������� �� �. ���
�� ��������� � �������
����� ����� ������ ����� ���
����� ����� � %����� ���#�
/�� �������� ���%����� ���
�������� � ���������� �����
����������� � �� �� 0������ 1
����� ������� � ������ � �
������ ��� �������� ���������
!� &����� '�������� � ��
����  ����� � %��� ����� ���
������� 1 � ������ ������
��� �������� ����� ��� � 1 ���
���� � ������� ����� ����� ��
������ � � %����� ��� ���
������ ������ �� ������� ����
���� ����������� ��� �����
����������� �� ������ ���
�� �������� � �� ������� ���
���������� ��� �������� �
����� � ���������� ��� ������
��� -� �������� � %����� �����
��� ������ 1 �� ��������� �
��������� 0�� ���� � �����
��������  ������ � ������
� ������ � ������ ������
��������  ������ ����� ����
�# � �����

!� &����� '�������� ��
������ �� ��������� � ����
����# � � ���������� � �� ��
����� � ���������������
����� ���� ������� ��� 1 ����
�� ������ � ������������ 2 1
������ � ,��� � �������� 2
���� ���������  ����� �����
����� ������������
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 !� ,��� ���� � ����� � ���
�� �3 ����� ������ -� 0��������
�������� � ������� ��� �� ,���
��� �������� "�� � 4����� 5�� ����
����� ����� ������� � ������ 1
����� � �������� ��� �� �������
5� 1 ������ �� ���������� ! �����
��� 1 ����� �������� � ��� �
���6 ���� ��� ������ ������ ����
�7� �� 1 ������� ���� ��� ' � ��� ���
���� �� ,��� �� ���������  ����
�� ���� �����6 �� �� ����� ��
������� �������� � ����� ������
���� ,���� � ���� �� ����� � ���
�������� ������� �� ����� -� ����
�� ���������� � ���������

!����������!&&�
���$$ ���� ���� ( � *

���
� � ��	��� ����� �� ����
� ��������
�$$� $%��� *������� ��/� ���� ;�� <���$�(���= �,��� &-� 8 5������ � ���� �9


�	�� 5��� � ����������
��� 
������ : ����� ������ ��
����� �������� ����� ������
���6 ����� � ���� ����� �
������� ��; ����� ����� �����
� ��������� ��� ����� ����
��� ����� ����� ����� ��������
�������� -������� ��� � ������
���� %��� 7 ��� ��������
��������� � �������6 ( ���
�� ��������� ������ � ��� ��
���)) � �� ��	)) ����� ������
��������

�"�� ����&� � ���� ��

����������� ��������� ��� �
���������� �� �������� ���� ��
��� ��!����� �"� �� #������
����$���� ��%���%#�� #��
�%���&'�#�$ ��  ������(�� ��
"� �� ������ )������� �����
��� �� ��#��� * �%� ����& +�
�#��� �� ����%��� ��%,�� � ��
#�$& �� ������� �� ������ �����--�
)���������. /�� ���� ��  ����  �
��� ��  ��� � )���� �� �����  � �
���%� 0�  � �$��� #�� �$�� ��1&
2��� ����%�  � �� �"����
%�� � �� ��-���� #��0����������
�� ������ �� �������& ������&
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 <=������� � '��������� : �
������ ��� ������� ����>� ����
������� 4���� ,��� � ��� �����
���� �������� ���� %��� ��� ���
� ������ � 5������ 2�������� 
��
��� �����?� �������� %��� ������
��� �� ����������� ���� ������ ����
�� ������ � 1 �� ����� �����������
�� ������6 ���� ���� � ���� �������
�� �������� ������� ���� !��� � �����
���� �������� ����� ,���� �����
@�������� � � ����������� !��� 5���
���� 2��� � 5������ 2������� ���
<�������> �� ��������� ��� �����
����� ���������� � "�� � 4����� A���
� ��� 0��������� �� ������� �
���� ����� ��� ��������� �� ���
���� �������� B�� �� ������
��� ��C ������� �����? � %��� ���
����� � ����� ��� �������� 2�� A���
�� $�� ��� ����������� ���� ��
���� ������D� 
 ��� ������ �� ,���
�# � �������6 <4� �� ����� �� �����
���� ���� ��������� 
����� �����
�� � �������������� �������� �����
���������� ������������>� '
@���� &���� ������ �� ";���� ���
�� �������6 <E/��2����A����@��
��>

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

���� ��� F��������G  ���� �� ����
�� ��� � %���� ���� ����� ������
����� ������ � ��������� �������
��� <-� ��������� ������ ���������
�92 � � ����� ��� ���� � ��� ����� �
���� ��� �������� 9 2����� � ��� 1
������� � �����>� <@���� �� ����� �
���� ��� ��� ��� �� ������>� ������
�� ������������ ���� � &����� 
��

��� � �H ���������� 4�� 0�� �� ��
���� ��� � ������� 1 ����6 </�� ���
�� �� ����� ���������6 ��������
����� ��� %������� � �����������>�

	 �����
! ������� ���� �������� � ��� �
���6 ���� 1 ������ ������ ���� �7�
�� ����� ���� �I� �� ���� ��� 
��� ��� 

����� ������� ����� ���� ��� 0����
�� � ,��� ���� 	 � ����� A�� ���� ��
�� ������ 1 ����� � ��������� �� ��
������ ���������  F���G ��� � ����
������� ��� ����������� ��������
��  ��� ��� 5��� ���������� �����
����� ��� � <����� �������� ������
��>� ����������� ��� <%����� ����
����� �� �� ������ ��������>� 
��

����� � �� � 1 � �������� ��� ����
������ !��� !��������� ��� ���� 
�� ����� ��������� ���  ������

-� ����� ����� ���� �������� �����
�� 1 ��� 9)J ������� �� �������� ���
����� B��� I)J ��� � �������
���KD� ���� ��� ��������� ��� ���
������ �� ��� �������� ����� ,���
� � 5����� ��� ��������� ��� ����

���� ����� ��������� ������ ��
*9J� �� ��� �� ���� ��� ��� �����
�� ��������� ����  �������� ����
���������� ����������� �� ������ ����
�������� ����� ���� ���� ��� <$� ���
�� �����������>� !� ������ ������
������ � �������� � ���� ��� ���� �
������ 5� ������� � ����� ����
��� � ����� B��������� �� A����
���KD6 <"�� ���� �������� �������
�� ��������� ��������� � I)J �
���� ��� � @������ 5��K>� 5�� ��
,���� <������ ����������� �
��������� 
����� ������ ����� �
������ ��������� ���� �����������
����� ����� �� ��� ������� ����� ����
��>� 5�� �� ,��� ����� ���� � ���3
@�������� <� ������� ��� ������
� ��������� 1 �� ����� ������>� �
�� � ��������� L���� 5�������6 <0��
���� �� ����� �������� ��� ���
���� � ��� � ��������>�

	� �������������
�� ����� ���� ��������� ����� ��
����� �������� �������� ������� ��
������ � %����� ������ ����� ������
�� ��� ()�7� 
����� ����� ���� �
����� ��� "����� � �� ������� �����
,��� A����� ������� ������ �
���� �� ��������� ����� ����
� �������� ���� ������� -�� ���� ��
���� ������� ���������� ��� ���
���%�� <����������� ��� ������
�� ����� ��� �� ������� ,����!���
� ������������  ���� ��� ������ �
M���� ��������� � �������� � ����
����������>� 2���� ����� � �������
������� ����� ����� @�

0 1 �� � ���� �� ����6 �������
�� �� ����� ��������� ����� � ���
������ �� ���������� �� ����� ���
����� � ������� * ������ ����� �� 
������ ���� ������� ����������
�� ������� � �� ����� ! ��� � %���
����� �������� ������� �� ����6
����� ��������� ����� �����������
�� ���� �������� �������

�	����	����	
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�	 ����������
��
 !� ������ �� ������� 
��
���� 2������ � �H ������ ��� 
��� � ������� � ��������
��� �������� 2�� A���� $��6
<4���� �� ����� �� ���� �����
��>� !� ������N <5�C ����6 ������
����� ��� 1 ��� ��� ������ : ��
�� ������ �������� �������
� �.>� ! ������� ������ ���� ��79
� ������6 �� ������ 4����
,��� � ������ � ��� � ����� ���
��� ,������� ��� <���� ����
��>� ������������ ����� �������
� ������ ��������� $�� 1 ���
������� %������6 � 0�����
B��D ���� �������� ��� ������
�� ����� ����� �  ���������
���� 
� ,��� � "�� � 4����� ! ���
������� �����  ����� ��� � ���
�� ��� ������������ B� ����D
� 0��������� ,������� ��
2�� A���� $��� 2��� �� 	6 ���
�� ���� � ����� � ���������
5������ ��� ��� � �� ������ ����
���� �� �� ������������� ������
� ����� �������� @���� &���
�� �;���6 <A����4����O 2� ���
�����O -� � ����� � ��4����� 9

2����� � ���� ���O>� -� ���� ��
����� �����������6 ����� ��� 5� �
����� � &���� ����� � ������
2�����

�	� �����
-������������ � ����� �� ����
�� � �926 ���� �������������
,������ !������ �� F�������G
!�� = ���� !� ������ ������
1 � <�����������>6 � ��� �����
����� ��� ��� "������� � ��������
��� � &������� ������ ���� ����
�� ������� 2 ������ ��� ��� ��
��� � ��������� !��� @������

�  �� ��� ������� ���������
5���� A������ � �������� =� 4�
��� 
�����������  ������� ���
 ������ � ������� ��� �������
���� �� ������ ���� � ����� �� ���
����� ' �� ����� � 1 2������ � �H
������ -� ���� � ������ � ����
������ �� A������K B<2�� �����
��� ������� ����������� �� ���
����>D� %����� �. �������� ������
� ���� � ����� �� �����? � ��
��� ����� !� ������� !� ��� ����
���� ����� ����� ' ������ 2��#
�� ���� ��� ��� ������ � ,��
��N 0����� 0� � �� ��������� �
0�������� �� �� ����6 � *) ���
��� -����� ����� ����� ����
������ �� &������ ���� � ��
&��� 
������� ���� � ��� ���
�� ��� �� �������� ���� ������
P����� 4������ ����C %������
����� �� &����� � ����� ())I�
���� � ������ �����������
������� ������ ������� ����� ��
������� ����� !���� 2���� ����
%�� �� ���� ������� ��� �����

���� %����� ����� ��������N 23� '
� %���� ��� ���� ��� �� �����
�� �� �� ����� ������ !� ������
��� ������� ������� � ���������
���� ���� B1 ������� ��� ����
�� � ����� � ����� ��������D�
������ � ��� ���� ���� ����� ���
������ � ��� �������� �� ,����
� � �� ��������� ,��� ���� ��
����������� 2������� <: ��

������� �� �� ���������>�
����� ������ ���� � ��������
� ������� ���� � �������� ��
������ ���� ���������� ����� �
$����� ���  ���� ������� �����
������ ���� ������� ����� 0������
=���� ���� ������ ������� �
��� ��� ������ ��� ����# ���
�� ���%����� 5������ 2�������
� ���������� ����� �� ������
����� ������ �� %����� ���� ����
������� %����� � ������C ���
��������� ���� A�� � � �����
���� �������� � ��� �� ���� ����
����� 5������� �� ������ �.
��������� <� ������������
������ ����� � ������ � ��Q � ����
������� ��� �� ����� � ��� 
��� �������� � ����� ���� ��
���� �����>�

�	 ���������
=� $�����  ������� ��� ����
������ 
��� 1 ����� �� ����
������� /�� ������� ������
B� ���� ���� �H ��������� 5����

@���� ��� ������� ����� ��� ��
�� ���������� ����� ��� ����� ���
������������ ��� ���� ������
����� ��������D � ������� ' � ���
��� ���3 �� 5����� 2������� � ��
�� M��� ��� ������� ��� ����� ��
������������������ =�� ���
�������� -����������� �� ����
���� � ����� ����� ��� �������6
<4���� ���������� ��� �������
��� �� �����>� ��� � ��� �� ���
����� ������ ����� � ����� ��
����� �������� ���������� %����
��� ����� ���������� 
��� �� � ����
� ������ ��� 0����� �����
� ��������� ,���� ������ �� ����
������� ������ ��� �� ����6 <2��
����>� ' ���� �� �� ������ ���
��� ������ <$�� ���� ����� ��
��������� ��������� ��������
��>� 1 � ��������� ����� ��� ���
���� ������ �������� 4� ��
���� ���%��� $��������� �� ����
��������� ���� �H ������ 0��
�������� ��� � �������� � ��
����� �� ���� ,��� � 0����
��� "���� �������� � ����� ����
�������� ������� ����� �������
!� ���� ��� ��� ������ � ,��
��� � ��� �����
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�	�� !� ������ �( ������� 4�
���� ������� � ��������� � *J
� ������� � � ������� �� ()J�
4���%����� ��� ���� ���� ������
����� ���� 5������ � ����� �� ���
����� ������ ���� �����������
�� �������� � A������ =���� 5���
������6 <"��� ��%������ � ����
�� � ������ � ������� ���������
����� � ��� ��� ������ ��������
����� � ���� �� 4���� ��� ��%��
��� ���� ������� � �� ������
������������� ������ ���
*)J ������� � ���� ��� �� ����
������ ��� ������� ���� ������ ��
����������� ������������ � ��
������ � ������� � ��������� ����
���� � ��%������ � �������
5�����>� 4��� ������ �� �����
���� ��� ��� �� ��� ������ ����
����6 � ������� � ����������
� 4����� 4����� @�����1� � � ���
���������� �������� 
����� =�
5�R��������

���		� ����������

�������� 1 � ����� ��������

���� ������� ��������� �� ��
A��� =� 5��%���� � 2������ 0����
�� ��� ����� �# ��������� �����
������� ��� �� "���K @�� 
��
���� ��������� � �����������
�� � 4���� � � "������ � ����
�������� ��� @�����1 � @��������

����� ��������� �� 5������ S�
������� ��� �������� � �����
���� � ���� ���� ���� ��%���
�� ��������� ������ �� 0������
���� ����� �� ��� ������������
�� ���������  ������������� �
������� � (( ������� � �� 5�R�
������� � ����� ����������
M������ ����� ����� 1 ����� ��
� ������ ��� ����� ������� �� ����
�� ����������� ����� �������� ��� ��
������� ������� ��� �� �������
���� ������� ��� � ��%������ �
5����� ��� ����������� ���� ���
@����� � ����� � ���������
2����� ���� ������ ������� ���
������� �� ����� � A������ � ((
�������� ������� ������ ������
���3 � � ���� ������� ����� �����
��� �� ������� ����� �� �( �����
()�I� %����� <4���� �� �����

��������� �������� �� ��������
�� ������� ���  �������������
���� /���� ������ ������ ��� ����
������ ��� ������������ ��� ����
�� �������� � 5�����  ����
���� 0������� !����� � �����
������� ���������� ����� ��R���
������>� � ����� ��� ����������

�	���	����
!� ������ ����� 4���� ������

� ���� ������� � �������� ���
��� ����������� <� �� ������
�� ��� 5����� ������� ����� ���
�� � ������ ����������� ����
�������� ��������� ��� ��������
���� � ������� �������� � �����
��>� 5���� �� ���� � � (� ����� ���
��� ��� ������� � �� 5�R�������
��� <� ������ ���������� �����
������� �������� � ������� ����

� 5������ ��� �������� ��� ����
����� ��� �������� ����� �������
�����������>� -� ���� �����  ���
���������� � ��������� ��� ��
������� <����� ������ ������������
�� ��� ������� � 4����� �����
���������� �� �������# � ������
��� ��;�� ����� ��� ������� �����
���� ������>� �� %����� �����
� ������� � ������� �� ���� ���

��������� ��� � ��%���� � 5���
���� 4���� �������� �� �����
��� ��� ����� �������� ��������
����� <����������� ������ ��
%����� ����������� �� �����>� -� (9
����� � ������� ������ � (I � �����
������� ������ � @���� � �� %���
��� ������� � ��� �� �������
���� ��������� ����������� ��
�������� ������� �� ������ �

@�����1 ������� �������� � ���
���������  ���� ��� @������ ' �� �
������ ������ � ����������
���� ����� ���� ����� � ����
������� � @���� ������� � �7 ��
������� %����� 4���� ������
�� � ���� �������� � ()J ���
������ ������6 ������� ��%�����
�� � ��I�J ��� ������� �������
��� ���������� � 	)���� ����
� ����� �� �� ����� ���������
� � %��� ����� �� ����� ��� @�
����� � ���� ������ � %���� �*
���� � ����� <' ������� � ����
������� � ��������� � ��� �� 4�
���� 1 ����� � %����� ������� ��
()J 1 ���� ����� � �������� ��
�������� ������� ���������� ����
�� ������ � ������������ ���
������ � ����� � ��������� ���
���� B���� �����D>� =� ���� ����
���� %�� ����� ��� ��� ���� ����
���� ��%����� � %��� 1 <�� ����� ��
����> ����� <������ ����������
��>N 0����� ���� ��� � �����������
�� ������ ����� �� ���� �� �����
�� ����� � ����� �������� $��H��
���������� � ��������� ����
��� ����� � ������� � ������ �
@�����1� =��� � ������ ��� ������
������� A������� <� �)J � �����
��� ��� ��%����� ��� (9) ����
� ����>� �� ��������� ���������
<�� ����� ������� � ������ � �����
9)) ���� � ����� ��� ��� ����
�������� � ����� � �))J>�
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�	 ���������

�	�� 5����� ������� � ������
�� ����� ���������� �� ��� ��� 
����� � 4���� �������� � ���
���� ������ ����� 5������ � ��
����� �� �������� �� ������� ���
������ ������� � ������

/���������� 4���� ��� �
��������6 <+����� �������
��� ���� � ����� ���� �� ���
���� ������ %�������>� �� � ���
������� ������ ������� ���
����� ��������� ����� ��������
�� ��� <� ������� ����� �� ��
������� ����� ���������� � ����
����� ��������� �� @��������
� ���� �� ������� ��� �������
�������>� !� ������ � A�����
�� 1 ������� �� ������ $����C &���
��6 <!� 5������ � ����� ��
������������ ������� ��� ��
������� � ����� �������� ������
4���� � ����� � %����� �����
���� ����� ������� � ���� �
��������� ��� �� ������� � 5���
���� S� %��� ������������
�� �������� �������� � ������
�� � ����� � ����� ������ ���
��� 4���� ����� ����� � �����

�� �� �������� �������� ���� �����
��� � A������>�

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

����� �������� <5������ ���
����� ������� ������ � ����
�����> � �������� 1 � �������
���� ������������ �������� �
4����� 
����� �� 5�R��������
-� ������ �������� ������ �
(���J ��� ������� � � (	�	7J ��
���� � ���� ��� @������ <��
��������� ������� �� ������� �
�������� ������ ��������� ��
�� ��������� ���������� ��
������� ��� 5����� ����� ��
����� ����� �����#� M�� ��� ���
���� �. �������� �� ��������

�� �� ����� ������� =������
�� ���� ���� ��� *)J ��� ����
���� � �� ���� � ���� � ��� ���
���� ������ ��� �))J� 5�����
�� ������� ������� ������ �
��������� ! ��������� 1 ���
%����� �� ����� � ��� ��������
��� ����������>� ����� �� 5�R�
�������� 2�� ������ ������� ����
� ������ � ������ �������� � ��
� ����� <���������� ������6 4�
���� 1 �� ������ ��� �� %�����
��� ��� � ��� %����� ��� ��� 0
�������� � ��� ������� � ����
������ �� 1 ������������ 
����
������� � ������� �� �����
�������� ���� ��������� � ���
�� ����� � �������� � �������
��� 
����� �� ���� ��������
���  ��� � 2��� @���������
����� � 5�� 2���� � ������
�������� � ���������� ��
%���� ������� �� ����� ����
����� � ���������� �� �������
���� � ������ �������>� -� ���
����� �������� < ���� ��� ����
���� ������>� 0���� ��� �� �����
���� � �� ���������� 2������
������ ���� 4���� �������� ��
�������� �� ��������� ��� �����
���� �� ���� �� � ������ ������

��������� ���� ���� ����� ����
���  �������� 0�� �� ����� ����
��������� � ������ � <�����
��������> ����� ��������# �
������� � �� ����� ����� � �����
�����6 <=����� ������� ��� ����
���� �������>� ����� ����
��� ���� ������� ���� ��� ��� �
(� ����� 1 �# ������ �� ����
������ ��� �������� ���� ���
���� ������� �� ��������


�	���	��� ������
5�� ��%������ %��� � *)J ��

���� � ���� ������� � �����
����� � ������� ������� 4����
� �� ����� ���� ��* ����� �
����� ���� �� ���������� �����
�3 ������ � �������� ��������
S���? 5����� ����� ����������
���� ��� �� ������� 5�� � ������
�� ����� %���� � ��������� � "��
����� B��� �� (7��JD� 4���� ��
����� � ���� ������ )�I ������
<0 ��������� � ����� ������
�>� ������� �� 5�R������� �
�������� ���� ������ ��� �����
� 4���� ���� ��������� ��
��� ������ <$�� �����������
�? � ��� �? � �����6 ������ ����
��  ��� ������� ��� � 
�����

���� � ������ � ��������� �� ���
���� �����>� �������� <-� -����
�� ����� � ������ ��� �� ���
������������ ������� �������
�� ���� ������# ������ �����
%����� ��� �����>� ' ��������

��� ��� � 
����� ��� ��������
������ � �������� � %���� ����
���� � ������������� � "����
��� � ��� @������ � 1 ����� <��
���� ��������> ���� ������ � �
������� �� ����������� �����
���� <��� ����� ������� �� ���
���� �������6 ������� �� ��
������� ���������� ��� � ����
������� ����� �����# � ��� � �
��������� � ��������>� 0��
������� <������� ������ ���
������ ���� ������� ���������
��� ������ ����� ������ ��������
� ������� ���� '����� ��� ���>�
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�� ���� 	��� 	�� #����� � ������ ��� $ ��		�
��� ���% �� 	��		�	�� ����	� ��" ���������

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

�� ������ �� �
�	 �������� ���

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

� ��	 ������ ��

Così il titolo Mediaset 

8 apr 27 lug
Accordo con Vivendi
per cedere Premium

Vivendi non vuole
più comprare Premium

23 ago
Fininvest chiede
danni per 570 mln 

28 nov
Vivendi inizia

la scalata
su Mediaset

4,448

3,945

3,401

2,857

2,314

1,770
3,5 3,04 2,242,8

feb 2016 mag 2016 set 2016 gen 2017

13 dic

ieri

11 gen

3,84

la Procura di Milano
interroga il mediatore
Tarek Ben Ammar

esposto Fininvest
contro Vivendi

21 dic
Vivendi è al 29,9%:

ha speso oltre
1,2 miliardi/euro

4,57

3,58

4,36

i vertici
di Vivendi

indagati per
aggiotaggio

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

� 	 ���������
�� 
������ �����
�
�	 �%& ��	 ��������

0�� ��(� 8���%$&��

(C) Il Messaggero S.p.A. | ID: 00000000 | IP: 62.94.188.194
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	��������
��
 $�� ������ ��� �������
��� ������� �� ��������� ��
���� ������ � �����������
���� ��� ����� �� ������ � 0����
0������� ��������� ������ ��
<��������>� ����� %����� �
������ ������ ��� ������� ����
��%��� � -����� !� ����# ���
������� ��� ������ ����� 2��
����� �������� ������� � ����
����� ���������� ��� A����
F5�� �� -���� ����� ����� �����
��� ���������G ��� 1 %���
��� ����� ��� 4���� �� �����
�� �������� �� ������� � ��� ���
��� � ��������# �� ��������
� ���� 5���� <$�� 1 ��� ����
�. ���� ���� ����> �� ���������
�� � ������ ����������� ���C
� ���� �� ������ ����� �����
������ ��� �������� �� �������
+���� ������ <� �� ����� ���
���� ������ � �� ������# � ���
�������� ��������> ��� 0��
����� <�� ������� ��� 1 �� ���
�������� ������ �� ���� �

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

'� ����� �� ����� ����� ����
�# � ����� ����� � ������� �� ���
�� ���������� � ����������
�� %����� �������� � �� %�����
��������� $�� ���� ���� �� �
��C ������� ��� ��������� ���
������ �� ��� �	*7� ��� �������
��� 
��� �� �������� � ��� � ��
����� !"�"��� #� $%�����" #��
�����"� &���������� =� �� ���
������ ������� ���������� � ����
��� � ����� ����� �����������
��� ����# � ��������� � 2����
�� � ��� � ����� ��� �� �����
�� ��������� � ���� �������
������������� ����� � ���� �
������

	� �����
�����
2 ����������� � ����� � �� ����
�� � �. ���������� ������ � ���
��������� ���� 0������ ����
%����� �# � ����� �� �������
����� � ��� %���� �������
��� * ��� ����� B��� �� ( ��� � ���
�� ��� ��D� !� ����� ����� ���#
�. ����6 � ������ �� ���������
�� 9 ��� ������ �� � ����������
� ��� �������� ����� �� �� ��
����� �. ����� ������ �� �)� 5��
�� �� %����� ����� ���� ������
������ ������������ �����
� ���# ������� � �� ����� �������
���� ������ �. � ���� � ��� ���

�� �������# ���  ������� �������
��� �� ������ ��� �. ��������
��� 5�� ����� �� ���� �� �����
�������� ����� � ��������� ��
� ��%������ ����� �� ���� � ��
���� �� ����� �� �� � ��������
�� � ������� ������ � ������
���� �� ��%���� �� ������ ��
��%���� � ���������� %��� ����
�� �������� ������� � ������ �
� ������������� � � ������
� � ���� � ����� ����� �������
��� �������

��� 
��� �� �	�����
!� ���������� �������� �����
��� �����# � �� ���� ���# ����
���� ������� ��� ������� ��
������ ����� ��������� ������
�� � %����� ���� ��������# ���
�������� ��  �� ��� �������
���� � ��������� � ������ -� ���
�� � ������������ ������ ��
%����� ��������� �����������
������ ��� ��� � %����� �# ���
��������� ������� ��� �� �����
����������� 0��� �� ������
�� 0������� � ������ ���� �
������������ ����# ����� �����
�� ���������� � ���%�� ��� ���#
��������� � ������ � ������
���� %����� � 4����� ' �����
�������� ���# �������� ������
���������� ����� ��������# �
�� ����� ������� � �� ������6
����# ��� �� ����� ���� ��� ��
��������
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`�� �������� 0	����	� 2.���� ����
-���� ������� ��� ��� ��	�� ��" �����3

������
��
 !� ����� ������������ ��
������� ��� ������ 0������ ���
�� ������� ����������� �� @�����
���� � �� A-� <5�C ������ �� ����
���������� : ����� ������� �����
� �� ����� ����� ������ ��������
���>� ��������� � ���������� ���
����� �� 2����� ,����� -� 0������
�� ������ �������������� ���� ��
������ ��� ������� � ����� ����
���� < ������� ��� ������ ����
��������> ��� ������� � �������
��� ����� �����# ������ � �������
����� ������ ���  ������ ����� ����
�� ����� ������� � ����� ��
@�����1� <$� ��� � ������� ����
�� � %����� ��������>� � ���������
�� � ��� ���� ���������

��	� �����
-� �����#  ����� ��� !���� � 0�����
����� ���� ������ ������ <&����
��� � �� ������� ��� ���� �� � �H
������ � ������ ������ T ���
��������� ����� ���� ���������
���3>� ' ��� ���������� �� �������
�� �������� ������� �� 2����� �����
�� ��� � �� ������ � 
���� 
����
��� ��������� � %������ <"���� T
����� �� �������� T ������� �.
����� � ������ ������� -� ������
� ��� �������� � ������� � ����
����� � ��� ������� �� �� ��
����>� -� ������ ������� � �����
�� ������� �� ��� �����6 �������
��������� ��� � ��������� �� T
������� ������ ,���� T <5� � A-
������� ����� ������ ��������� ��
� �# ���� ���� � ������� ��� �����
���� ����� ����� ����������>� -� 0��
������ 1 ������� ��� � ����# �
������ ��� ()��6 ���# �. �����
��� ������ � �����# ������ ��
2��������� ����� ����� 2������ �
��� ����� �� F�� !��� � �������G
������������� �� ����� � U��

����# ������� 2���� �� ���������
��� 0�������� 5����? � �������� 1
������� ����� � ������ � �� @���
���� � ������ �� <��� ����� �����
����>� $����� ����2���� ����� ��
��� � �� ��� ���� ������ �� �����
������� ��������� � ������ ����
���6 @�������� � ������� ��� %���
��� ������ �� ������ �� ����� ���
��������� �� � 5� ��� ������� ����
�� ��� ����� ���� ��������� '
�����  �������� � 5��������� T
���� ������ ��� ����� ����� ����
������� ����� V������ ��� ������
B� 0������� ��� �������� �����
���� � ���� ������������ ��
��������� �������� ������ ����
�����D T ���� ��� ��� �� ���%��
��� ���# ������� � ������� A- ���
�������� ����� ������ ������ ! �H
��������� ��� 0������ ��� ������
�����  ��� ������� ����� ����
�� ������� $�� ����� �. ��������
����� � ������ �������� �? �
�������� �� �������� ! ������� 1
������ ���� ����� �� �� ��������
������� ����� �� ������6 � ��������
����� ������� ���������� 1 %�����
� ��������� ��� � 5�� $�� ���
,���� 2� � ������� � ������� 0��
� ������� ������ �������� ���� �
����� � �H ������ ����� �� &����
���� A��������� � 0������� 0��
%���� ������ ����� ������ !�����
<� �������� 1 ����������� ����
��� 0������ ������  �����
������>� ������� �� A-�
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Bolloré in Italia
primo azionista secondo azionistaquota di controllo

MEDIOBANCA
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finanziere bretone

8%

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

!���� !������

�� �������� ��& �	����
������ ��	��� ���� �� �	�
'�� ����� ��� �� 
����	��

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



����������'������				��
���	
���

�������������������������������	�

�

��������	
������ ���
888&��%���������&� ����������

`0�� ����	 �	 ��!��	 ����1 ��� ����!	��
��� ��	�� �	 � �� ���� �����	�� �� ��"

	��������
��
 $�� ������ ��� �������
��� ������� �� ��������� ��
���� ������ � �����������
���� ��� ����� �� ������ � 0����
0������� ��������� ������ ��
<��������>� ����� %����� �
������ ������ ��� ������� ����
��%��� � -����� !� ����# ���
������� ��� ������ ����� 2��
����� �������� ������� � ����
����� ���������� ��� A����
F5�� �� -���� ����� ����� �����
��� ���������G ��� 1 %���
��� ����� ��� 4���� �� �����
�� �������� �� ������� � ��� ���
��� � ��������# �� ��������
� ���� 5���� <$�� 1 ��� ����
�. ���� ���� ����> �� ���������
�� � ������ ����������� ���C
� ���� �� ������ ����� �����
������ ��� �������� �� �������
+���� ������ <� �� ����� ���
���� ������ � �� ������# � ���
�������� ��������> ��� 0��
����� <�� ������� ��� 1 �� ���
�������� ������ �� ���� �

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

'� ����� �� ����� ����� ����
�# � ����� ����� � ������� �� ���
�� ���������� � ����������
�� %����� �������� � �� %�����
��������� $�� ���� ���� �� �
��C ������� ��� ��������� ���
������ �� ��� �	*7� ��� �������
��� 
��� �� �������� � ��� � ��
����� !"�"��� #� $%�����" #��
�����"� &���������� =� �� ���
������ ������� ���������� � ����
��� � ����� ����� �����������
��� ����# � ��������� � 2����
�� � ��� � ����� ��� �� �����
�� ��������� � ���� �������
������������� ����� � ���� �
������

	� �����
�����
2 ����������� � ����� � �� ����
�� � �. ���������� ������ � ���
��������� ���� 0������ ����
%����� �# � ����� �� �������
����� � ��� %���� �������
��� * ��� ����� B��� �� ( ��� � ���
�� ��� ��D� !� ����� ����� ���#
�. ����6 � ������ �� ���������
�� 9 ��� ������ �� � ����������
� ��� �������� ����� �� �� ��
����� �. ����� ������ �� �)� 5��
�� �� %����� ����� ���� ������
������ ������������ �����
� ���# ������� � �� ����� �������
���� ������ �. � ���� � ��� ���

�� �������# ���  ������� �������
��� �� ������ ��� �. ��������
��� 5�� ����� �� ���� �� �����
�������� ����� � ��������� ��
� ��%������ ����� �� ���� � ��
���� �� ����� �� �� � ��������
�� � ������� ������ � ������
���� �� ��%���� �� ������ ��
��%���� � ���������� %��� ����
�� �������� ������� � ������ �
� ������������� � � ������
� � ���� � ����� ����� �������
��� �������

��� 
��� �� �	�����
!� ���������� �������� �����
��� �����# � �� ���� ���# ����
���� ������� ��� ������� ��
������ ����� ��������� ������
�� � %����� ���� ��������# ���
�������� ��  �� ��� �������
���� � ��������� � ������ -� ���
�� � ������������ ������ ��
%����� ��������� �����������
������ ��� ��� � %����� �# ���
��������� ������� ��� �� �����
����������� 0��� �� ������
�� 0������� � ������ ���� �
������������ ����# ����� �����
�� ���������� � ���%�� ��� ���#
��������� � ������ � ������
���� %����� � 4����� ' �����
�������� ���# �������� ������
���������� ����� ��������# �
�� ����� ������� � �� ������6
����# ��� �� ����� ���� ��� ��
��������
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`�� �������� 0	����	� 2.���� ����
-���� ������� ��� ��� ��	�� ��" �����3

������
��
 !� ����� ������������ ��
������� ��� ������ 0������ ���
�� ������� ����������� �� @�����
���� � �� A-� <5�C ������ �� ����
���������� : ����� ������� �����
� �� ����� ����� ������ ��������
���>� ��������� � ���������� ���
����� �� 2����� ,����� -� 0������
�� ������ �������������� ���� ��
������ ��� ������� � ����� ����
���� < ������� ��� ������ ����
��������> ��� ������� � �������
��� ����� �����# ������ � �������
����� ������ ���  ������ ����� ����
�� ����� ������� � ����� ��
@�����1� <$� ��� � ������� ����
�� � %����� ��������>� � ���������
�� � ��� ���� ���������

��	� �����
-� �����#  ����� ��� !���� � 0�����
����� ���� ������ ������ <&����
��� � �� ������� ��� ���� �� � �H
������ � ������ ������ T ���
��������� ����� ���� ���������
���3>� ' ��� ���������� �� �������
�� �������� ������� �� 2����� �����
�� ��� � �� ������ � 
���� 
����
��� ��������� � %������ <"���� T
����� �� �������� T ������� �.
����� � ������ ������� -� ������
� ��� �������� � ������� � ����
����� � ��� ������� �� �� ��
����>� -� ������ ������� � �����
�� ������� �� ��� �����6 �������
��������� ��� � ��������� �� T
������� ������ ,���� T <5� � A-
������� ����� ������ ��������� ��
� �# ���� ���� � ������� ��� �����
���� ����� ����� ����������>� -� 0��
������ 1 ������� ��� � ����# �
������ ��� ()��6 ���# �. �����
��� ������ � �����# ������ ��
2��������� ����� ����� 2������ �
��� ����� �� F�� !��� � �������G
������������� �� ����� � U��

����# ������� 2���� �� ���������
��� 0�������� 5����? � �������� 1
������� ����� � ������ � �� @���
���� � ������ �� <��� ����� �����
����>� $����� ����2���� ����� ��
��� � �� ��� ���� ������ �� �����
������� ��������� � ������ ����
���6 @�������� � ������� ��� %���
��� ������ �� ������ �� ����� ���
��������� �� � 5� ��� ������� ����
�� ��� ����� ���� ��������� '
�����  �������� � 5��������� T
���� ������ ��� ����� ����� ����
������� ����� V������ ��� ������
B� 0������� ��� �������� �����
���� � ���� ������������ ��
��������� �������� ������ ����
�����D T ���� ��� ��� �� ���%��
��� ���# ������� � ������� A- ���
�������� ����� ������ ������ ! �H
��������� ��� 0������ ��� ������
�����  ��� ������� ����� ����
�� ������� $�� ����� �. ��������
����� � ������ �������� �? �
�������� �� �������� ! ������� 1
������ ���� ����� �� �� ��������
������� ����� �� ������6 � ��������
����� ������� ���������� 1 %�����
� ��������� ��� � 5�� $�� ���
,���� 2� � ������� � ������� 0��
� ������� ������ �������� ���� �
����� � �H ������ ����� �� &����
���� A��������� � 0������� 0��
%���� ������ ����� ������ !�����
<� �������� 1 ����������� ����
��� 0������ ������  �����
������>� ������� �� A-�
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�� ������#� /�� �����
�� ��� ��� � ������ ��� 5�
��������� ���� �� 1 ������
���3� !� ������ ��� � �����
��������� ���� ����� ������ ��
*) ������ � ������ �� %�����
���� � ���� ���� ��� �������
���� � ������� ����� ������
���� ��� � ��������� ���� ���
�� ������� ����� �� ��������
$�� ��� �� ����� �����6 ���
��� ����� 1 ����� �������� ��
��������� � ����� ��� %���� ���
������ � 	 ����� � %���� ����
������ �. ������ �� � 1 ����
��� �� (*� ���� � ����� �����
��� (9 ������ � � 1 �������� ���
�� ������ ������� %������ � �
1 �������� �� *) ������

=���� � ��������� � �����
� 1 �� � �� ���� ��� �������
������ ������� ��� ����� ���
� �������� � ������ ,��� ��
������# � ����� �������  ����
��� �� ������� ����� ���� �����
������ �������� B� �������
��R � �����D� ����� �� ��� � �H

������ � ������� ��� �� ����
� ������ �������� ��� <���
��� ���� ��� �����>� !� ��
������� ���� 5��� A����� ���
 ��� � ��������� � ������
��6 <!� ������ �� *) � �����
������� ��� ������� �� ����
��� � ������ � �����%��
��� � 1 ����� ��� ��������� 5�
� �������� �� ������� &������
�>� ' ����� �� ��� � 1 �������
����� ����������� ����� ���
���� � ����� ��� � �������
� �������� � 5��������� �
�������� � ������ � �����
��� ��� ����� � ���� ������ �
������� 1 ����� � ������ � ����
��� ����� � ��� ����� �������
��� ���� ���������

	 ��� 
�
/�� �� ���� ��� �. �����
����� ���  ������ ���� �����
������������ �� �� ��������
�� ������� �� ������� !�����
�� &����6 ����� � � ����� �
���# � ����� ��������� ��� 5��
� ����� ������ ���������
��� ����� ����������� ���
������ � ����� ������ �� ����
�� �  ����� �������� ��� ����
���� ���� ����������� B� ���
����� ��� ���������� � ������
��� ������ 1 F�������GD� &����
�� ���%�� � *)� %��� �������
������ ��� ����� ������ ���
�������� ���� � ���������
��������� ��� ���������� � ���
����� �������� � ��� �����
��� ��� �� ������ ��������

�������� � 9)�� ��� ����� ����
������� � ��������� ����
������ ��� ����������� ���  ���
� ��� ���� ��������� �������
�� ��� ���� %����� �� ������
����

/�� ��� �� �� ������ ����
������ = 
����� ���� ����
��� 5�� �� ��������� ��� ���
���������# ���� ������ �� ����
������� ��� ,��� �� �����
�������# � ������ ��������
����� ���������� ��� ���
�� ������� ��������� M������
<� �������� ������ � �����
��> B��� � �� �� ������� �� �
&��������� ���� ������ �
���� � �����������D� <$�� � 1

����� ������� ���������� �� ���
�� � ���������� � ������ �����
��� �� ������������ � ����
��� �� ������� � M������>�
����� �������  ������� '
&����� ����������� �� �����
�������� �� �������� � %����
� ������� � <��������� ����
��> ��� �� ����� ������ ��� ()�*
���C �� ����� %����� ����� ���
�# � II� 5��������# �� �������
�� � ������� A�������� @���
��� ��� ������� ������ �� ����
���� ��� ������������ ����� �
(� �������� � ��������� 1 ����
��� &��� 0������ ��� �����
��� � ������  ���� ��� ����
������ <��� ���������> B�����
�������� �����D� ���������# �

���������# ��� � ���� �������
� ���� ��� ��� * ��� ������� �
( �������� �)7  ����������
/� ���������� ������ � ��� �
��������� �� ������ �������
�� 5����� "��6 <'����� ���
%����� ������ ������� �� ���
� ����� � ������� ������ ����
��� ������������ ��� �����
%�� ���� �� � ���������#
���� ������ ���� ��� ��� F��� ��
�����G ��� ������ ����� ���
��������>�

����  ���
2��# ��� ���� � ���6 ,����
'������ M������� 5. ��� -�
������ � ������ � � ������� ���
�����# � - ��� ���������� � -
��� ���� ��� ����� ���������
� ����� ������ - �������� �
�������� ��� �� ��������
���� ��� � �� ����� ����K �
"������� ���������� ���� �
��������� 0������� �� ,�����
�� 2�������� � ������� ������
�������  ����������� ������
��� ������ � ����� ��� 5� B�(
�� 2������ ()��	 ���� 0�����D
��� ������ � �������� � 
��
���� 2����� �� 2�� ������� ���
� ����� �������� 2 �������
���� ������� F=�������� �
����������G� �� ���� �� =�� ��
���� 1� � ����� �� ������ �� 1
�������� � �����%�� �� ����
���� ������ �������� ������
��� �� ������ �� ���� � �� F
����������G � �������� � ��
����������� � �� ���

!��	"���	�	������
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������� �� �������� �)��� �� ��
� � �� ��
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�	����.����&&�&�����
�.���������"������������#���
5��0�9��**������%�&��� ��
>*�"���*����*��$��� � +�
�*��� "*������ �(����
/%/����$�����?71 $&�(� �%�
�@����%/����1�$*������
�	����*�&����*��$�����0�
��������2�4 5���%/1 �� $�
&9�6�%��((��� �%�*����� �
&%  ������ � $&�/��%��$��1"�
���*��������&�$A"���7�

���� ������ �� ��������
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�	 ���������
��
 <!� ����������� � %�����
����� ��������� ����� ������ ���
�� ������ ������� 0��������� �� ,�
��� �������� �. ������ ������ ���
������ ��� ������� ������������ �
������� 
������ ������ ����� ����
����� ��� ������� 5�� %����� ����
���C ����� � ������ � �� ���� ���
����� ����� �� 0��� ��� �������
��� �������� ��� �������� ���� ,�
� ���������� �� ����� � ������
������ � �� ������ �����#>� 
 �����
���� ��� ������� ����� ������� ��
����� ��� �������� 
����� 0����
=��� M��� ���� ���� ��������� !����
�� �������� ' �������� � ��������
������? ��� ��� ������ ��� ��� ���
������ � ��� �� ����� ��� �����
��� 5���������� ����� ����� � �����
� (7) ��� ���� ��� �� ����� � 
�������� � ����������

' ������ ��� ������ ������ �� ��
������ ��� 0��� -� �������
���� '������� �� �� ,� � ��� �����
�� ������? ��������� �� ������
���� ��������� ��� ����� ��� ������
�� �������� �� ����� ��� ����� �����
������6 1 ����� �� ����� ���� ������
� ��������� � ���� � ��� �������
�� ����� �� ����� ������

������ �������	�
$���� ������ ��� ������� ��� 1 �����
��� �� ��������� � �� ���� ���������
�� ���������� �� ����� &����3 �����
������ � 0�� �� ������ � ������ ��
����� � ����� � (7) ��� ���� � ���
������ � ������ ������� �� ����
�� ����� 0���� �� ���� � ��������
�� �������������  �������� � ���
� F���� ,�G ���� 0���� 0���� A��
�� A���� 
������� 0����� -����
��� @���� 4����� !��� 
���������
5���� � 
������ 
������ 
��������
0����� ���� � ���� ������� �� �����
����� ����������� ��� ������ ,��
����� A��� � ������ 
����� B5�D �
� ,����� @������� BA���� -����D� <'
���� ��� � 1 �� ������# �����������
��� 5��������� � ������ ����� ����
��� �# ������ � ������� ����� ����

������ � 4������ ��� ������
�#>� �� ��������� ��� ����� �������
����� <1 ��������� ��� ����� ���
����� �� ������������� ��� "�����
��� �������� � ����>�

!� %�������� ������� 1 �����
������� $�� � ���� �� ������� ����
����� � �������������� ���� 0����
������� 
�������� &��������
���������# �� ������� ��� � ��
����� ���� '������ 5�� 0���� 5��
���� ��� ���������� �� %��������
M������6 ����� �� 1 ������� ����
���� ���� �� ����� ��� ������ ���
��� � ����� � ������ � ���������
�������� �� ������ 0��� ����������
����� ������ � ����� � ������ �
� ���� ���� �������� M����� �� ���
����# �� ����� ��� ����� ������
��� 5��������� �� ����� ������� �
������ B������� � ����D ���� 
����
������ ����� 2�����


������ � �'(

 ������� 0�� � ������ ���� ����
������� ��� �� ���� <����� �. �����
�� ������ �������� ��� 5����>� "��
���� ��� �� ,�� �����  ��� ����
���� ����� ������� 2� ����� � ����
�� ��� �������� '� � ������������
���� �������� �� ����� ���������
� �������� �� ���������� �����
��� � 2KR� -� ������ ��� ����� ��
���� ��� �� ������ �� ���� � ����
������ <+� � ��� �������� �
�� ������ ��� �� ����� �* ��� ��
�������� ����� ��� 
��������>� ���
��� ����� ��� �������� $�� 1 ������
����� ,������� 
������ ��������
�������� � ���� ������ �� ����
���� � ������  ���� ����� ������
��������� �������� ��� ������ '
�� ��������� � ���� �� ����� 
�������� ��� ���������� ��� ������
������� B������ -��� ������������
� ������ ���D� M���� � ��� ���� ��� ���
������� � ��� ����� ������� �
�������� ������ ����� ���� ���
F0���������G� -� �. � ���� �����
� ������ ��� ������� <��� ���
������� %������� ������>� 2�����
����6 <&� ����� �  �������� ���
����� ������ �������� ��� �� ����
�� ������� �������� ���� �����
��� �� �����������>�


������ ��������� ��� 5� � 4��
������ ������ ����� ��� ������ � ���
��� ���� ���������6 <A��# �� ����
���� � ����� � �������� &� ����� ��
�� �����N ' ����N 2� ����� ,�
������ ����� ������� � 2KR ������
������ 0����%�� ��� ������ � 16 �
0�� �������� ��� � ����� ���� ��� 
�������� � ��� ��� �� �����>�

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

'�& � ������� �� 	��		�	�� ��� (������
) *�������� ��� �� ����� ���� �� ���	�

`0	��� )	��%&���� 26������ ���	���
�����!���� 	���� �� ���	����3

	� ���
��
 ' ������N -� ���� ����� ����
� ,� 1 � ���������# � �������
�� �� ����� ���� ��� ����� ���
������ � ���������� �� ���� �R�
���� ��� ����� ��� � ����� �
������� � (7) ��� ���� �����
� �������� �� ������ ��������
� ���� ���������� �����������
� ������� � ������ �� �������
��� !� %������� �� ����� ���
����� ������� �����?� ���� �
��� �������� � ������� %������
����� �# 1 ����� ����������

5�� ������ �� ��������� ���
�� ,� ����� �������� ����� ���
5���� @������ 0�� %���� ����
� ���� 1 ������� ��� � �������
���� B� �������� � ����������
� �����# � 0���� 0��� ��� � A��
����� � 2������D ������# ����
������� ��� �������� ��� ����
����� ��� ����� ��� ��� �����
������ M�����6 � %����� �����
���� ����� ���� ��� %��� ����
�� �� ��������� ��� �K� ��� � ��
��� ��� ���; �� ,� (� 2��� ��
��� ��� � �������� ������� ���
��� �������� � %����� �����
��� � ���������N

�	 ��	�


!� ����# 1 ��� �� %������� ���� ���
����� ���� ������� ��� ��� ����
�� ������ ��� ����� �� ,� � �����
�� � �� ����� ������ ��� �����

����������� �� ��� ������ ���
��6 ���# ������ �������� ���#
���;��K ����������� 0�� ��
��� ���� �� A������ ���������
����� %������� ����� ��� ������
��������� �� �������K6 <=������
��%���������� ���� ���� ������
��� () ��� ���� �� ����� &����
� 1 ���� � ������� ��� � ����
������� �� �� �� ������ �����
%� �� ��� �� �����������>� ' ���
����6 <2��� � ���������� ���
������ ����� %����� ��� 1 �������
���� ������ ���3� 0 ����� �� ���
�� � �� ������ � ,� ���� �����
�� ��� 1 ���3� "���� �C ��� 1 ���
���� �� ���������� ���� �����
�� ������ 
����  ����� �� ����
��>� 5��������� ���������� 
��
��� �����? A��� ������� � ���
�� � ������ � �������� ��� ��
,� � %����� �������� '� �����
�� �� �� ��� ������������ ����
����� �����? ��� �� �� � �����
 ����� ���; ��� ������ �� ,� �6
<" �������� � ������� %����
�� ������  ������� ���� �����

%����� �� �����>� -������� 1
���� �� �� ,� ����� ��������� �
����� ��� �������� <$����� ��
����� �������� ���������� ����
���� � %����� ����> ��� ��
������ ������ � ����� �����

	 ���������� ����
<2 ��������������� �� �������
����� �� � �� ��� ���� � �. ,�
� ���� �����? � ������ ��� I7� 1
��� ���� ��� ��� �������� ����
������>� ��� ,���� 
������ ���
��� �� �������� ��� ����� ����
�R���� <����� �������� � ����
����������� � ����� ������ �����
�� � ������ ������ ����� � �����
���������  ������� ������
� ���� ����� ������� ����� ����
��������>� ' ����� ����� 
��
���� ����� %�������� �� � �����
�� %����� ������ ��� ���# ������
�� �� ������ 
���� �����? � ���
������ 1 ��� � ����� ����� ������
�������� ������ � �������� �
������ B���3 ���� 1 ����� ����� ��
������� ��� ��� ����� � �����
��� �� ������� � ������ ���� ���
��������� �������� � �� � ��
�������� ����������� %�����
����� �������������D� 2� ���3 ����
��� � ������������ ��� ������
��� ����� ��������

-������ �� ����� ��������� ���
������ � �������� � �� �����
����� � ������� �����������
�� � �������� � ����� !� ,�� �
%��� ������ �������� �������

���� ���������� �� ��������
����� � ������� ��� � ��������
���� ������� ��� �� � ������� �
��� ��� ����� ��������� B����
��� ��� � 1 �. �� ���� ���� ����
� %��� ���� ���������D � �����
��������������� !� �����  ����
��� �� �����  ����� B��� ����
����� �������� �� ����� ��
����� �� ������ ����� �� �� �����
�� � ����� � %����� ������� 1
��������� 0���� 0��� ���6 <5��
���������� �� �������� 1 ���
��� ��������� ��� �� ������ ���
�� �������>� ' 5��� @����
������ � ������� �� ����� ����
��? ��� ��������� ��� �� ����� � 1
�� �������� ��� ������ ����� %���
���� ��������

-� ������ �� ���� � %�����
����� 1 ������� ' � ����� �.
������ 1 %����� � ���� � ��
����������� ��� ������� M����
�� ��� ��� � �� ��� �������
����� � ��� � ������ �� �������
����� ��� %����� � �������  ����
����� ����� ���� ���� �����# � ���
������ ��� �# ������� ����� ���
���� ����� � ��� � ������� ����
� �������� ��� �� ����� �������
��� ���� � �������� ����������
�� ��� �� ������� B�������� �
��� �������� ��� � ������� ��
������ ��� ��������D� �� � %���
����� ����� �� ,� �������� ��
��������� �� ���� ��������� �
����� ������� 5�� ������ ����
��? ������ 9�I ���� � ���� �
������� � ������� ��� � '����
�# � 9�* � '������ ��� 
���� ���
�� ��� �������� ������� � ����
������ ���������� �� ���� �
%�� �������� � �����# �����
�������N
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0���� ����1"�$���5*��-%�$���
*��$����7� �� *��$������������
���&���//��(� �*��&%���
��$%�*��$��#����*�$$�
��$$��(����C%��&%���##����
&9�*�$$��(����&$�� 52���
*%�#�7������ ����1"� �� $
�22������$"������ 5����$�����
*�##���!���� ) ��*�&� )"����
*��-%�$�������.����
��������($(��! $���$����*��
%��(&����*��$�����7�
�.�&�����&�� �"�/$����� &9�6
�&�*����*����� �����
*%���&��""�$���#���9�
2����*��$�������(��� �&9�$��
�*����$%�����1 &�"*��$�-%����
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�	 �	���
���	� ����� �� ����� ��� �� ���
����� ����� ���� <�������> ����
��� ����� � ��� ����� ������
��� ����� ��������� ������� ����
����� � ���� ����������� � ����
����� � � ������� ����� � ���
�� ��� ��������� ����� �������
����� ��������� � ������ �� ���
��� ���� ������� �������� �
%���� ��� ��� !����� ����� "���
������ ��� ���� ���� �������� ����
�� ������ �� ������ ��������
����� ����# �������� ��� ������
��� ���������� ����������� �
��� �� �������� ��������� 0��
�� %����� ������ ���� ����� ���
�� ����� ����� 5������ ������
��� �������� $���� A��������6
99 ������ �������� ��� ���
%����� �� %��� � �� 5���� 0��
���� �� ������� � ������ � ���
���� �� ������ � � �������� � ���
��� � ��� ������� � �� ���� 	7
�� ������� "����� � ���� �����
2���� � �������� ����� ����� @���
����� �� ������ ���� ��������

����� 		�������� ������		�
5�� ��� ���� ����� ��� ��� ()�7�
���� ���� �����  ������� ���
���������� � ����� ��� ������
� ����������� =����� � ������
�� ����� ��� $�� ��� �����
�������  �������� ������ ����� ��
���������� ���� ��������6 �����
������� ������� �� ��������
��� �� ���������� ���� ����� �
��������� �� ������� �������
������ I ������ ����������
�� 	 ����� ���������� � �� ����
����� ����������� /� ����� �
������� � ����� � ����� �� �
����� ��� �� ��� ��� � �����
�� � !����� ���� �� �������� ��
����� � ���� 7)��� ����� -�
������ ����� ������ 1 � �����
5����� %���� ������ ���������
��� ��� ��������� �� �������� � ��
������� ��� ���������� /� �����
�������� 2���� � ��6 <4 ����
����� �������� ��� ��������
������� ������������ � ������
�� � ����� � ������� �������

���� � ����� ���� ���������
������ ��� ����� � ������ ������
������ ���� �����������>� 
����
� ����� ��� ������� ������� ���
�� ��R ���

��� ���� � �������
"�� ��� �������� ()�7 � � ���
��� ()�9� ������� ��� ��������
��������� ������� ��� ����� �
������� �������� ���������
����� 7** � 7	* ����� �� ����� ��
������ ��� ������ 5� � 1 � ������
�� ���� ������ ����� �� ������
���������� ��� ������� ��� 
�������� ��� 5���� ����� �� �����
����� ���������� �� ���� ��������
� ������ ��� ������ �� �������
��� ������� ������ ����� ��
������ ���������� � ������ �
����� ��������� ��� ��� ��� ��
������� ������ ������ ��� � �����
�����<������ ��� ��� ����������
������ ����������� �� �������
������� ��������>�

: � ��� �������� ��� ()�7�
%����� �� ������� ����� �
�������� � �������� � �������
��� !������ =��� ��� � ����� ���
�������� ���� ����� � ����� �

����� <��� ������ � ���� ������
���� �� ����� ��� ��� ������ �
�����>� "���� ����N !� 5������
����� � ����� � ���� ����� ���
������ 
������� ����� �����#
�������� ������� � �������� �
��������# ��� �� ������ �� !����
��� 2����� ������� ��� ���� ����
�� ��� ���� ������� ����� ����
��� : � ���� � �� ����� �����
�������� �������� � �������
��������� ������������� !�����
� �� ������ ����� ������� ���
��� ����� ����� � ��� ������ ���
��� 
���� %� ���� ����� �� ��
����������� ��� �� ���������
������� �� �� ������ �������
���� ����� ��� !����� ���� �����
�� � ����� � ��������


��	�� �� ����
2����� �������� � �������� �����
����� ���� ��������# � ����� ����
���� �������� ������� ���� ����
�� ��  ��� � ���������� ����
������ $�� ������� �����
� ����� ������� ���� �� �����
��� ��������� �����������
��� �� ����� � ����� � ���� � ��
��������� ��� $������ 2���� �����
������ *I ��� ���� ��������� ���
��%�� ����� �� �� ���� 1 ���
���� ���� �������� ����� ����� �
����� <����� ���� ��������� ���
��� ����� �� ����� �� �������>�
=�� ������ ���� ����� <5����>� �
�������� ����� ��� �� ��� ����� ��
����������� ������� � %�����
������� � ������� ��� � ������
��� ����� ����� � ��� ������ ���
�� ������� � �� ������ �������
����6 <M������ �� ������ �� �����
�������>�

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

	���� ����
��
 <5����� ����> ����� �������
�� ���������� � ���� ��� �������
�� �������� ���������� � 2������

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

�	 �����
���
!� 5������ � ����� ����� ������
� ���������� ��� ����� ����������
���� ������ �� � �� � ����� ��
������� � ������ � �� �������� ��
�� ����� � ������� �� ������ ���
��� ��� ����� ��������� � �� ��
���� ������ � ��������� � ������� ��
�������� ��� �������� ���� �����
����� � 
������ �����? <�������
� ����  ���� ��� ������� �� ���
� ������ ����� �������� �������
���� ���� ���� � ����� ���������
���������> ����� �������� <��� ����
��� ����� ���� ���������>� -� ����

�� ���������� �� ���� ���������
�� ����� � ���� ����� ����� ���
<��� � ������ ��� %���� ����� ��
���������>� � �� ����� ������ ���
�� �� ����� �� ���������� <������ 
���� ��� ��� �������� �����> ���
��������� �� ������ 5�� � ��� ��
����� �� ��������� ���� �����
����� �� �� <���� ����� �������

��������� �������� ��� ��
%��������� ����� ����� ������� ���
�� �������� � �������� ���� ����
������� ���� ����� �������� �����
��� ������� �W� ������������� ���
����> �� � ����� �������� <�����
���� ��� ����� ����������� ����
���� �������>�

�����$������� �	� �
������
5�� %������ � ����� ��� ��� ��� ����
�������� ��� ���� ��� �� �����
�������� ��� ���� � ������� ��
�������� � 
����� �� ����� �
����� ��������� ���� 5������� 1
��������� ������ ���� ����� �� ��
������� ��� ��� �������� � ����
���������� � %���� ����# ������
�� <�� ������� ��� ������ �����
� ���� ���������> �� ������ <����
��  ���� ����� � �� ��� ��������
���������>� ' ������ �� � �������
�� <�� ������� ���� �������� �� ���
�������� ��������� ��� �������
�� ��� ����>� ! ���� ����# �����
�� ���������� ����� � ��� ����� ��
���� ����� -� �������� ��� ������
� ������ ������� �� ������� �
����%������ ���� ������ ����
�� �������� ��� $�� � �* �������
����� ������ ���� ����� ����� ���
��� ���� ����� ���� ��������
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$9�**�/������ $�%��*�(���
*��($���� *�#���1
�&%�����-%��� &9�
��$��(��� �����$� ��$*������
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������5������������ ��� � ���
����� ��� 5����� �������� �� 2��
2�������� � 5������ !� ���������
� �� M������ ����� 1 ������ ��
����� � ����� ����� � �����
��� � ��������� ������  �����
���� ����� � ����� � �����
����� ����� � �. ������������
�� ����� ����� /�� �������
�� ��� �� ����� �� ����� ���
���� � ��� � �������� ��� ��
����� ���������� �� ������ �
��������� ������ �. ���������
�� ������ �� ������ � �� ����
�������������� $���� ���� �.
������ � ������ ��C ��������
���� ��� ����� � ��������

�����$$��
������������)
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�����
�
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��' ����� �� �������������
�� ������ � �������� ����� ���
�� ������ � ��� �� ����� � ���
����� �������� ������ � ����
�� � �� ���� ��� ������� �� ;��
���� 
���� ������� � 0�������
�� ����� ���� ����� �� �	�)) �
�� �� ���� ��� ����� ������� �
����� ��� ����� ������������
����� �� �� ��� ������
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��������	
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� ������ ��� �������
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5��C ����� ����������
���� ������� �������

������ 
������ �� ����� 
�������� �� �������#� ��
������� �������� �����
�������� ����� � �������
����������� !� ���
��������� � ���������
� �������# ������� �� �������
 ����������  �������� ��
�������� ����� ��������
����� ������ ������� ���
����#�$�� ������� ����� ���
�������� 1 ����� ������ �
������ 2� �C ���� ��������
����������C ������ �������� �
���������� ������ �����
�������� ������ ����������
��������� � ������� ����
������� � 1 ����������� -�
���� ��������� ���
������������ ��� ������ ���
����������� �� ��� ���
��������� ����������
������� ��� � "������� �
,����

�������%&

/��� ���3���
3� �� �� $��
4���� ��������
!�� �����$���

���� !����� �� � �.

#	 ���������	
��� �	���
!�� �����
�� -	���1

1 9 6 7
2 0 1 7

FEBBRAIO 13 19»
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������ 5������������ ��� � ������
�� ��� 5����� �������� �� 2�� 2�������
�� � 5������ !� ��������� � �� M����
��� ����� 1 ������ ������ � �����
����� � ����� ��� � ��������� ����
���  ����� ���� ����� � ����� � ����
�� ��� �� ����� � �. ������������
�� ����� ����� /�� �������� ���
�� ����� �� ����� ��� ���� � ��� �
�������� ��� ������ ���������� ��
������ � ��������� ������ �. �����
����� �� ������ �� ������ � �� ����
�������������� $���� ���� �. �����
�� � ������ ��C ����������� ���
����� � �������� ' ��� � ���������
���� � ������ ���������� ������
$��� � ������ � <��� ������� �����
�� ��� ��������>�

��������� � �
-� %����� 1 ����� �� ������ �����
�� ���� ����� ���� ����� ��� ��� ���
���������� �� ��� 1 ����� �������
���� <$�� 1 ���������� ��� 0�����
��������� ������ � �������� � �� ����
�� � ������ ������ ,�� � $� �����
�� ��������� � �������� ����������
�� ��� ��������� � �������� ���� ���
���������� � ���� �������� �� ���
������� ��������� ��� ������ �����
���������>� $�� ����� ����� ���� ���

��� � 5��������� ��� ���� ����� ����
����� 1 ����� �. ����� ����� ��� �� ���
������ ����� ������ ����� ������
� ������ ����������� 0��� � ��� � ���
��� �� ����������� �� �������� 

�������� ��������� ���� �������� ���
�� ������ ���� �������� 2�� 2��������
����� � ������� �� ������ � ���
����� ������ ��� �� ��� F�����G � ����
� ��������� �� �� ����� ������� ���
����� ����� �������� /�� ����� �������
� �� F�����G ������� �����������
���� ���� ������ �� � �. � �� ���
������ ��������� ������������ ���
� ���� ������� �� ��%�� ��� �� ����
����� ����� ������ ��� ���� ����
���� � ��������������� $�� � ����
�� ������� ����� ���� � ��� ����
���� ������� ���� � ������ ��� ���
������� � ������ ����� � ���� � �����
���

!�������� ���"�� �
�� � ���� ����� ��������� ��� �����
���� � �������� <A���������� ���
����� �� ������ ��������� ����
����� �����? � %��� ���� ���������
����� � ��������� ����� ������� �

������ ������ ��� 5����� 2�������
� ������ $��� 2������ !������� � 2
������ � ����� � ����� ����� ��� ����
���� �� ����� ��� �� ������ /�� �����
���� ���� �� %����� �� ����� �� ����
���� ��� ����� ����� ��� ��������� 1
������ ����������� $�� ������� ���
��������� ����� ���� ���� ��������
�� ���������� � ���� � ���������
�������>� -� �������� � �����# ��
������ �� ������ ����� ���� �������
�� -� ������ � ������ �� ��������
����� �. ���������� ��� ������ ��
�������� ����������� � ������� ����
��� � 5����� 2�������� %����� �� ����
�������� ���� ���������� ������� �
����� �� ������ �� ����� B��������
����� ���D � �� ����� ����� ������
������ �. ��������� %����� � ���
�� ������� 1 �. ���� !� ��������
�������� ���C �������� �� ���������
�������� � 0����� � ������ �����
�������

�����#��#� ��
<2��� ����� ������������ �� 5�����
2������� ��� ������������ �� ���
����� � ����� �� ��������� ��������
,������ 0�������� B2��� 5�����D �
�� � ������ �� �������� ��� 1 �����
����� 0 ���� ����� ������� ���������
��� ��������  ����� ���� ��� ���
����� ����� � ����� � ����������
+����� � ���� ����� � � ����� I ����
���� � ���� � ������6 7 ����� � ( ����
�>�

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

��(&� ��)�  ��)�&��
��  ���� �� ���"�� �

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

������#��&		 !��� ��#�!	�� !��	
��2�

I  numeri del  Pronto

soccorso Marche Nord

Accessi al Pronto soccorso dell'Azienda
ospedaliera Marche Nord,  di cui:

2015 2016

2015

2016

2015

2016

72.457 78.276

al San Salvatore di Pesaro

al Santa Croce di Fano

L'aumento riscontrato 
dell'8% in più +6.000

accessi

38.759

41.403

33.698

36.873 

'�����������������������
(	����� ����
� ���������)
.���� ����� ��" ������ � ����	����� ��	����	�� ��� ���	��� 	��	��� 	� �	�	�� �� 	����	 �� 	��������	
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�� �������-+

������F- ������� ��� ���������G� ����� �� ��������� ������ ��
���������������6 � * ����� � 5������ � �������� � ���������
4�����3 ���� 	�*)������ ���� @� �����5������� �������������
�� �������� ������� ���� ��������� ������ � ��������
����������������R ������ �Y� � � ����� �������# � �������
��� ������ � ��������� -� ���������������� �� ���������
5����"������ B�������� A�����D� "���� � ,��������
B5������D � ����������� "������ B�����������"����D�
-� ��������1 �������� � ���� ����� ���������

����� �������

� ���
������2� ������� ���� �����
����� ��� 5�������� ������ �
����� �� ������� �������
����� 0�� ��� � ������ � �����
� ������? ��������� � �����
���� ��� ������� ����� �����#
��� ������ ���������� ��� <��
������ ��� ������ ��������� ��
������������� �� ����� �
A����������� 0��� � 2��������
���� � ������� � 0�����# �
������� A��� @�������� �����
0�� T � ����� ���� ����������
 ����� ���� ����� � ������� �
����� �� ����>�

5�� �� 0���  ������� �# �
��������� ��� ������ �����
��������� ������� ����� ����
���� ������� � 
��� ��� ���
������������ � %����� � �����
��� 2��� I  ��� �������� M����
� %����� �# ����� �����6 �����
�� ����� ��������� ��������
���� ����� �������� ��� ����
����� �� �������� �� ���������
� ��������� �������� ������
������ ��������� �� ��������
�� � ���� ���� ������� ������
����� �����# ���� ���������� ��
�%����� ��� ���� � ����������
 ����� ������ ����� ��� ����
�� ����������  5��� � 5����� �
A��� ��� � ������ �� �������#
���� ���� ����� ��� ������ 
��%��� ������ ����� �������
�� ������� �� 
��� � � �����
��� �� ����� ��� ���������
����� ������ ������ ��������

�������� ����� ��� �������� �
���������������� ���� ������
����� ���������������5� �
5�� � A����������� 0��� �
2������������ ���� ��������
������������  �������� ��� ���
�� ������ �������� � /���� ���
������ �� ������� ��� �������
�� �� ��������� ��������� �
��� 1 ������������ � 55- � 5���
���� �������� ������ ������ ��
��������� ����� ��������� ��
����� ��� ����������� ���
���� ��� � ����� 1 �� ������
��� ������ ������ ��� � ���� �
��� ������� � ������� � ����

������ ��� � 5� � 5������ ��
��������� ������ ����� ���
������ � ��� ���� ��� ���
��� ���������� ��� �����������
�� �������# � ����� ��� �%��
���� ����������� $�� �����
�� ���� ������� ��������� �
@����� A�������� � A������
�� ��� �%����� ��� ������
%����� ���������� ������ ���
������� � �� �%������ 1
�������� �� ������ ����������
�� �� ��������� ID � ��������
A����� 1 � ������ �� �����
����� �������� ��� ������ ����
�������� �� �������� B��� �
����� 1 ����� � �������� �����
,��D ����������� ��� ������
�� ������� �� ��������

0����# ��� ����� �����
������� ��������� ��������3
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����� <� ���������� �� �������
�� ������������� � ��������
� ��� ���� �� �� ������� � ��
���� ��������>� %����� �
A���������� ������� ������
��� <���� � ������� ����� ���
��# 7�) ��� �������� � �����
����� ��������� ����� �� 5�� �
���� ���������>� � � ������ �
2����������� �������� <� ���
������ � ������������ ��
5�� ��� ��� ���� �%�������
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' ������� � �������� -� 0�����
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��� �������� 2���� 0���� �� ���
����� S (7 � ��� �������� ��
������� �������� � ��������
���� � ��� ������ � ������
��� ����������� ����� �������
��# ��� �������� ������� 2
������ � ��� ������� ������
��� ������� ����� � ������� �����
�������# � ����� � ���� ������
�� ��������� �� %����� ��� ����
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������ ��� ��������� 0������
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=�������� ���� /�� T ��� 1 �.
��������� %��� 1 ����� �����
����� � �������� �� ����� �������
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�� ��� �������� �� %�����
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���� ����� 	 ���� �7� -� ����������
�� 1 ����������6 � ���� �������
��� ����������� ����� ���� �
������ 1 ����� ���  ��� ���� �
������ -� ��� ���� ��� ���������
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����� �� ! ��������� �����
��������� 1 ����� �������
����� ���� ����� �������� �
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Cosa cambia

Esami

Lunedì-venerdì dalle 8 alle 20

sabato dalle 9 alle 14

TORRETTE

INRCA (DA MARZO)

MARCHE NORD

OSPEDALI  PESARO E FANO

Tac

60 in più ogni settimata

2.500 all'anno

Risonanza magnetica

9 sedute settimanali in più

48  pazienti ulteriori

2.000 nel 2017

Ecografie e Mammografie

2 sedute in più  alla settimana

25 in più per le urgenze a breve 

e differibili

1.200 prestazioni in più

una seduta aggiuntiva 

di mammografia clinica 

il martedì con un incremento 

di 20 pazienti a settimana

1.000 esami più all'anno
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��� �� ����� �. ��������� ���� ���� �
�������� ���� =� � ����� ����� 1���3
������� ��� ������� � 2�������� %���
��� ������������ 1 ������� � =��
��� �����? ������� �� ������ ����
���� ����� �� ����6  ���� ����
��������� ��������� �� ��� ���� ��
����� �������� � �������� �� �����
� �������� � ��%�� �� ����� �
����#� �������� �. ���� � 0�������
��� ��������C � ������ ����������
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���� �� ������������ ��� � ������3
������ ����� ��� ���������� ���
����� � ������� ��� ������� ���
���� �������� ����� �� ���������
�� ���� ������� � ������ �� �� ��� �
����� 1 ����������� � ������ �
�������� �� �. ��������� ��� ����
����  ���� ���������������� 
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������ ���� ����� � ����� �� ���������
�� ��� F�������G �� ������� �������
�� ��� ����� ����������� �� �����
���� ����� ������� � ��� �� ��� ���
�� ����� �������� �� ���� �� ����
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��� <�� ��� ������ ��� ��� ������
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����� � ���������>� 5�� ������� ��

����� !������ ��� ��� �� �# ����
�� � ���� ���� ����� ��� 0��������

������� ��� � ��� ���������� � ��
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�
� ������ ������� ����������� ,��
����� 5���� �������� � �������
������� � ������ � ����� ��� 
�. ��������� �������� �� �.
����� ����� ���� 
������� !�
��� ,����� 2��� � A������� ����

�����# �� ��� ����� �������� �����
��� ��� �� �������R �������
� K�K������������ �� ���������
�� � ���;������� �. �����
����� �� ������

<0 1 ��� ��� ��� �����
��������� �� ����� ��� 1
������ ����� ������ ��� ����
����� �� �� ������ �� 1
��� ���������� ����� �����
������ ����������  ����� �
�������� ,������ 5���� - ����
�� ���� �� ������ ������� ����� ���
�� � ������ F�������RG �� 1 �� �����
����� ������� ��� �� ��� �������� ����
������#� ��� �� �������� %����� ���
������ �� F!���� 2��� 0���G� ����� ���
����� ������� ������ ����� ������ �
������ ����� ��� ����� �� ����� �����
��� ��� �� �� ��������� ������� �
������� ������ �� %���� ����� 1 � ����
������������� ����� ����������>�

5��������� ��� �������� � ����� ��
����� ��� ����� � �������� �����
F!���� 2��� 0���G ���� ���� ���� ������
���� ����� ����� �������� �� K�K�
������������ ��� �� ���� ����� �� ��
����� � ������ ���� � ���������
���� �������� ��� ��������� �� �������
���� �� ����������� ������

!���� 2��� 0���� ��C ���������
��� ���  * � �� � ���� ������������
�� ���� � -���R� 1 �� ������� ��������
�� ��� �� ���� ����� ���� ���� � �����

������� ��� ������� �� ������ �����
��#� �������� ��� �� ������ � �� ����
��� � ��� � �������� /�� ������ �������
��� ���� ������� � ���� � � �����
���� ��� � ����� ���� � ���������
������������

!� ��������� � ����������� �����
�� 1 �� ��������� ���������� � ��
�������� ������� ���� ���� � �����
����� ��� ��������� ������������ ���
��������� ���������� �� 1 ����� ������
���� !���� 2��� 0��� 1 �������������
�������� ��������� � ����� � ���� ������
������ � �������� ��� ������ ����� �
��������

=������ �� �������� � ���;�����
��� �� K�K����������� ��� ���������
������# ��������� ���!���� 2��� 0���
�� �� ������ ���������� B�� ���� 9)

� ��	 ���� � �� ����
������ � �(	D �� ���
���� ��� 1 ����� ����
������ �� ����
������� �������
����� �� �����  ���
�� ����� ������ �
��� ������ ������
� ������� 1 %����� � ���������� � ���
���� � %����������� ������� ��� ���
������ �� ��������� ���� �������� 2�
�� ������ ������� ����� ���� � �������
�� �����# � ���������# ���� !���� 2���
0��� � ���������� � ���� �� Z�K�����
���� �� ���������� ����# ������ ���
������� ������������ �� ������ �
(7)�����


���	��$�
� ������������ ���������

2/����������������
'� �� ���� ������#� ��
#��� � ����G $ �������
'� � '������ ��D�0�  �

�� ���� ���� ��� A�P0�� T A���
P���� 0�����R 0������� ������
���������� ����� ���� ��������
������ ��� � '��� 0���������

���� ����� ��� �� ����� � ���������
��� �� ��������� �. ���� � ������
� �� ��� ������6 � ����� L����� ! ����
������ ��������� � "��R 2���K ��� �
���� �� ���� ��� ����� �� ����������
� -��� ��� �� ����� �� ����� � �����
����� �������������� ���� � ������
! ��������� ��� ��������� ����� 1 $�
�� = 
����� ������ � ��������� ��� ��
������� ����� ����� � L����� ��������
���� ���� = 
����� ������� ��� �� ����
������� ���� ��� �� ������������ ���

��� ��� ������ �� ���� ��� ��������� "�
���R !��Q�R ����� ������ ���� ������
F-2�����G� ���#� ������ ���� �������

!� ���# �����A������ � ��������# �
��� ������ !����� ������� ��� 0����
�Y&���� � ������ ��� ���� �I�*) %����
��� � ����� [[ 2��������� � ���# � ��
���� ���� ���� ������ ��� ������# �
����� 0�����R� - ���������� �������
���� ������ ������� ����� �����  F0��
����R��G B������ �������� �� 0������
� 5��R��D� ���������� ��� � ����������
�� �� ���� ��������� ������� �� ���
���� � �� �������� � ��� ��� � ���
���� ���� ������� ���������� �� �� ��
���������� �� ������� � � ������ $���� 1

������� �� ���� ���  0�����R��� �������
�����  ������� ���������� ����� ��
��� ������� ��� � ������� %���
����� � �. ����� ��� �� �����
���������

!� ���� ���# �������� �� '�������
A������ ���� � �������� 0�����R�� ���
����� =��� �� ������� ������ ���� ���*)
����# ������ � �������� =� ������ �
������# �� � ������ ����� ����� ���
��� ���� ����������� �� F! ������� ���
A���� ,����G� ������ ������� �����
����� ��� ����������#� ��� ����� �����
����� �� ���� �. ������ �� ������
������ � �����

� ������������ ���������

���� ������� ���
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0����� �� ����!��� 
������ *	��� �	 ,	����	�	 	��	 �������+�����	�� �� <��<��	��������
2= �%���	 ��� ��!��� ��	����	�� �	 ����� � ��� ( ������ ��	�	 ������	 ��� �	������ ��� ��������3

#	 ��	�� 	 �����	 ����� ��������+

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

��������

3�H��4�I�
��������#����
7�	���		��	�	������� ���	 ��

�	�!��&���!� %	���&	�� 	!
��%��	��
	��))	�!	 ���'����
+	�C���
%���	 %���	'��	)����!�
�&�����&������ Q	����$	���%��
��#��%	 ����%%���� !���� �%����	���
#�� �	(��	#�=�	##? %�� ���&�%	
� �������	'���%	���&	�� !���	
�!����	���%�- %���	 #	��%�#	)����
!���#�� ! �%%�)����%���� 	���
1	'����1	�C�H����	 (��I- �	
%	�	����D	 � !D���&��)	��
!	�� �������	)���	�� +9��$	
���		 ���)���, 	��� 99%��� '	���
�	��	-'	%�		- �	�� ��'	�%�� �	
��
�	!� +	�%�+���	 �D-1	'�? ���%�
�� 	���	)���� (���		Q	����$	����
�	�� ��	 ���	�� ��!���� ��� ��#�
%��� 
�	�!���%%���� �	##?	���
��&	�	 %������	!� �����D S�	"
���(������! ��%	� ���&	$�&�
���%������#�� !	��#���#	)�� 	
���&��)	��!D%�� �#	)���, !	��	
��
������	�%� 78 	��� �� �	!�� !��
������	%%��#	
�	�!	��� &�%	�
#��(���	�%�!���	%	�	����D	�

�� &�� ���� &!!� �	����� �%��������� .��� )%�!	�	 �����	���� ��� ���� 95	����: � ����	 ����� 	���	�	 9� 4������:

>����� 0����	+ 0������� ,	�� ������	 �	 ����1 ��� �����!	���

���& �#���)�����'��G

�0

�'�������� !�����������&�
��(�� �' 2�((���� �.�3��4��



������ 4������ 	5��	�� ���� � �� 	��� �� ���� �� 	 
��	�	��
0�������� ������� ������� ��	 !���� ���	��� �������� �� 	�����

#%&���	���	����51����
���	!!���������������

�
��� � ������ �������
�� ��������� ��� ����
����� ������������
�� FM���� ������G �
�#����� � ,������
B��� ��� ��� �� ����

������ � ���� ��� � ����� �� ����
����������� ��� ������� �����
������ � 4��� 0�������� ���� �
��� 0������� ������� ���� ���
������������ ���������D�
� M���� ������ 1 ����� ����������
��� �������� � ����� �� ������
!��� ���� �������� ��� ������
� ,������ A�������� A�����
���

"���� ������ ��� ����� ����
������� � �#����� ��������
FM���� ������G� ������ ����� ����
�������� ������� ��� ��
����� ���������� �� ����� �
� ��� ������ ������ ��������
��� /�� �������� ����� �����
� �������� ��� ��� ������
�������� ��� �� ������ ������
�� ��������� �� ��� ���� �
,������ � ��� ��� ���������
� � ����������� �����������
����� ���������� �. � ����
����� ������� ��� ����� ������
������� ����� �� ���� �� ����
����� �������� ������� ���
��� ����� � ������ ���������
/� ����� ��������� ����� ���
���� � �� ��� ��� ������ �� ����
������ =���R 2������� ����
����� ����� ����������� �������
���� ��� �������� FA������
���� ---G� ��� ���  ��� 7)���
���� �������� �� ���������

� ������ � �������� � ��� ����
���������# ����� ����� ���
��� ��� ���C ��� ����# ������
������������� ��������� � ���
�� ��� ������ ��� ���� ��
��C ���� ������� ����� �������
������ ���������� �� �������
�� ������ ���� =���R 2���
�����9�� ��R�� 2�����


� ���������� � ����# � ��
������� ��������������
���� ������� �������� �� ����
����� ��� ������ �������� �

�#����� �� ��������� �� �����
���� � �������� ������ � ����
�� ! ������� ���������� � �������
����� �������� 1 �������� ��
7*( S� � ���������� ������
�� ��� ���  7)�9) S� ���� �����
���%������ ����� � ������� � ��
������� � ����� � ����  ���
��������� �������� ��� �� �
����� � � ������� ��� ���� �����
������ �� ��������� �� ����� ���
��� � ���� �� ����� ���������
��� ��������� �� ������� ���
�� � ����� � ����� � � ������
�������� �� �� �������������
�� � ��� �������� !� ����������
�� ������ 1 ����� � ������
�������� ����� ���������

��	���	"���*�
� ������������ ���������

��������%���� ����-���&�7��������� ������ �

������ �&�� �/& ����-
� �� ���� "��� ������
����%%&��� ��� ���� "�

'�%&#�� ����

� � ��� �� ����� ������ �����
��� ��������� �� ������
���� � ���� � @��������
1� ��� ���3 ���� F�������

��G6 ��������� �� �� ������ ���
������ ��������������� ������
����� ������� ��� ������ ���
������������ � ��������� ��� ��
������ ������ ��������� ���
�� � ������ ����� ���������
����� � ������������� ��� ��
������� ������� ����������
��� ���������� ����������
���� ������� ' � �������� ��
������� �� �������� ����� ���
������ ����� 2����� ����� ���
����� ����� �� ����� 2������
' %����� �� ������ � ������
��� ����� 2����� ���(� ��( � ��
���� ����� F%��� ��� A�����
��G� �. ���� ���� �� �������
F
� ����� � ����G� +����� ����

������� ����� 1 �� ������ ���
�������� � �� ��������� � ����
�������� ������ ��������� �
������ B�	�	D� &������ 
����
����� ��� 1 ����� ������ �����
� �������� ���� 
�� �����
����� � 
����� ���� 2����
������� B��� ���*)D� � ��� �����
�# ��� ��������� ������� �

����������� ����� � ������ ���
������ � ������������6 ��
������� ��� ������� � �����
����� �. ������� ��� �� �������
�� B���� �� �������� =�������
&���������D� +����� ������
���� 1 �� ������ � �� ��������
����� ���� � ������ ��������
������ �� �� ���������� F����
����G � �������� ����� ��� �� ���
��� ��� �������� ���������
� �������� �� A������ � ��
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&����� �� ����� � 0�����
+���� ����� 1 ��������� �
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����� ������� ��� ����� �����
��� ���������� �� ����� �����
�� %������� ������������ ���

����������� �� �� ���� �����#
�������� ������� � ���������
���������� � ����� � %���
�� ����� ���� � ���� ��������
� ��� ���� ����� � �����
�������� 5������ � ��� �����
����� ������ � ������
���� ������� � ������ ������
2��� ����� ��� ��������� � !��
��� 5����� 0����� A���� �
��� ��������� � 2���� 2����
����� @������� �� ��������
�� �������� �������� ���
%�������� <+����� ����� ���
��� ���� ������# T �� ��������
�� � ���� ������� T �����
����� � ���� ������ ����������
�� ���������� �������� �����

���� %��� 1 ����� ������� ����
�����  ���� � �������� ��� 0��
���� � %��� �������� ����
���� ����� ��������� ����
� ����������� � �� &������ �
�� �����>� 2 ������ � ��� ��
���� ���� ����� ��� �������� ���
������� ����� ����� ������� ���
�� �������� � ����� � ��������
����� � ��� ����� � ������ ���
������ �� ��� ���� � A��� =���
�� �������� � ��� ����� �. ����
��� � %����� � �������� � ���
������ � ������ ����������
- ����� ������� ������ � ����
��� ��������� ���� ��� � ������
� ������ ������� ����� ��
�������� ����� ������������

�� ���� ��������� ����� � �����
��� ���� � ������ "�� � �����
� 
����������� �������� 1
��� ����� � ���������� ����� ��
����������� ����������� �� I
���� ������� � ���� ������
��� �� ����� � 7 ���� � ���
��� ������� ���� ������ �� ���
����� ������ ��� �� ������ �� ���
�� ������ � @�������� �# ������
���� ���� ������� ������� ��
�# ����������� ��� � ������
����� ����� ���� %���� ���� ����
������  ��������� � �����
� ������������ /� ���� ��������
�� 1 � ���� �� ����� ������
����� ����� ��� 1 ����� �� 9��
��� ()�* � �7( ��� ()�I� -� (*
����� � ����# �� �������� ����
��������������

���	��
� ������������ ���������

)*$
71��	���
�� !�%��	 !	 988
����������� #�� ��	���
���
	�

)!$
7$�!��	�!� #�� ����	

�� ��&��

���	��+��	
���� ,�������� �� ��� � ���
��������# ��� ����� ��������
�� ��� ������� � ������� � ���
���� � ������� ����������
� ���� ����� ������� �������� �
����� ����������� � 
����
,������ @���� ��� ��� � I
��� ����� ��� ����� �� ��
����� � ���������� �� ��������
��� ����������� �# ����� ��
������� �������� /� ��������
�� � %����� ���� �����# 1 ����
�� ������� �� ����� ������ �����
�������� ��� � ������� �� ���
��� � A��� ������ 2��� �
2�� !������ � 0���� =����
=������� � A��������� 
�������
��� 
�������� � 2�� 0�������
��������� 5������� ���� ���
������� � ���������� !����
'���� � ����� ��������� ���
0������ �� 2���� �����
@�������

2/�������-
!� �������� ��������� ��� ��
������� � ���� ��� �����#
��� �%�������� �� ��������
����� ��� �� ����� ������� � ��
���� ���� ���������� 1 �������
���������� �� �������� �9 ���6
� ���� ��� ��������� ������
���� � �������� ���� ��������
����� B2�D ������ �� ������#�
� ����������� � ��� �������

������ ��� � ���������� ���
���� � �������� �� �������� �
������ �� �������� 2� � %����
� � ����� � ������# ��������� ��
���� � ��� ���������� �����
�������� ��� �� ������� �����
���� �� ����� ���������� ��

����� ������� � ��������
����� ����� ����� ��������
�� ����� � �������� �����
�� � � ���� ��� ������ ��� � ���
�# � ������ � ����������� 0��
%�� �������� ����� � %���
� 
���� ������� ���� ���� ��
������� � ��������� �� ������
��� � ��� �������� ��� � ������
�� ������ ��� �������� ������
������ ��� ����� ����������
���� ��� � ������� -� %����� ���
���� 1 ����� �%����� �� ������
������ ��������� ��� ��������

2������ ��� �� ������ ����
������� � 7���	I9 ����� 2���
���� �������� �� ������ �9( ���
���� � ���� � ()) ���� �����
� ��� �� ����� ��� �� ������
���������� � *9��9)9 ����� -�
������� �) ����� �����# � ����
������ �� ������������ �����
����� �������� 5�� %����� ��
������ � 2� ���� ����� ��������
��( �������� �( ���� ����� ��
������ � �9* ��������� -� �����
�� � �������� ��� � ()�� 1 ���
� � *�)*��I	� ����� ���� ��� �
����� ���# �������� ����������
�� � 0���� � � ����� ������
����� ��������� �� ����� ��
���������� ���� 
�����

�'������
,������� �� ���� ������ �
������� ������ ���������
���� 
����6 ����*	� ���� ��� 
���� ��� � ������� B5��D �
� ���# �������� ���� ������
�� B/����D� 7(���*) ���� ��� ��
������� � ������ �� ��������
��� 2�� � ��)�))) ���� ��� ����
�� � �������� ����� ������� ����
������ ������ $��� ����� ��
���� ��� �� ��������� �������
���� � 1 ���������� ���� �����
��������� �� �������� �����
���� ��� � �����# ����� ���# �
������ ��� *9�7�7 ���� � ����
������������ ����� ������� �
����������� ��� �� �����
�������� � ���# � ������ ���
�*�	**����� 5�� %���� �������
���� ��������� ����� � 1
���������� �� ������������
�� ��������� ��� ������� ��
������ � �������� ��������
�� ��� ()�	)) ����� -���� � 1 ���
����� �� ��� ;��� ���������
�� =���� 5���� ��� %����
������� ������ ����� �� �����
����� ��� � ���������� ����
����� �������� ����� ������
� ������ ����

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

-�����& ��� ���
 �� ����
� ������ �1��$����
0��������	 ��� -	������
��� 	�����	�� � �	����
���� ��� ?	������ � 5	��	��

���� ������� �������������
�� ����6�� ��� <��� �����

���(&�������
��� � ���� �� ��

�� ����� � �/� �����
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� �� �� �� %�#����� ���� �
��'����������������
�� ��� � ��� ��1 )�

'�����'����� �� �����

����������
����5�������� � ����� ����
����� � ���������� ��� �� ���
����# ������  ������ ����
��� ����� ��������� ��������
� %��� �� =���� � A���� A���
��������� 0��� � 5������ ���
��� F!� A���� ���� ���������
��G� ! ������������ 1 ��� ���
��� �������� ���� �I ����
@������� 2�� 0��������� ��
%���� ������������� ��� 4��
����� 2����� �������� ���� ���
��� ��� �� ��������� �� ��
����� � ���� �������� � ������
���� ���� ������� ����� ����
�� @������ ��� 0����� � A��
�� �� � ����������� ���� 
��
��� ������ 4- ,������ @���
�� ! ������� ���# � ��������
��� ���������� �� ���� �����
����� � ���������� � =����
�� ���� 0����� ��������
,������ � ���� ��� �����
������ � ����������� �����
��

2����# ���� �� ������
���������� ��� ������� ���� �
���������� � �����


���������� � ���# ������

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

! ����� ������ ��������
��� �� �. ��������� 1 %����� ��
������� �� ��������A��� ��
������ *) ������ � �� �����
����� ������ ���� ���������
� 2�� 0��������� 2������ ���
��� �� �� S��� ��� ����� �
�� ����� ������� � !�����
 ��� ������ ��� ��� ���� � 9�
� � �� ���� ���� ���� ������ ��
�� ������ � �������� ��� � 1
������������ �������� ���
������ �� ��������  ��������
����������� ����� �� ���� �
(7�))) ���� ��������� ��� ��
������ �� ������

<!� ������ � ��� �������
�� T ������� ��� ����� @���
����� ������� � 2�� 0�������

�� T � ������� ����� ���� �
��������� ������ �� � ����
���� -� ���� �������� � �����
���� ����� ����� ��� ���� ����
��� � ���� � � ������ �����
������� ������ � 0��������>�

2� ��� �� ����� ��� ��� 
����� ���� ���� �� ����
����  ��� ��������� ����
����� � �����#� ������� ������
��� ����� � �������� � ����
������ -������ 1 ����� ������ �
���� ����� ������������
��� �������� �� ������ �������
�� ����� � ����������� ��1 ��
������

<- ����� ���� ����� �
������ �� ����� ����� � ����
%������� �� ������ ��� 1
��� ���� ������ �� ���� ���� ����
������ T �������� ������
��� ����� T  ������ �����
�������������� ��������� �
������ ��� ������ -� �������
����� ���# ������� ���� �� ���
����� ���� ��� ������ ��� 1
������� �����? ���� �������
��� �������� � ��������>�
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7�� ���,�
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	##��	����!���	
�	���
�	@��� ��#	����

����/ ��#	���� !���	

����)�	����	 (�����(�	- ����	
����	��	-����	��%��,A-
�����	�@����%�	)�	> ����	
!��� �!����
�	A�
����&���	����� ����%�
$�%�	���	�(��	� �� (�����(�
�	�����%��	��-��!��	� !	�
#��(�����+	�%���� ��G���	�
$ ��%�����	�, � �%%	�����
#��(	�� ��#��� ������	�
	�	��!���	!���%�	)�	- #��
	�	&���	����%��� !� ����	
(��� 	!	���&	�� 	�
����� �����

�	)��	 !�� &�%� 	����&���
%���	��� �		����#�=
	�#��4����%��%���

�� ������
����/�� ����� ������� ����
���� ��� �� ��� ������� ����
���������� � ���������
��1 ��� %����� ��� � ���������
�� "����� 2������ �������
���� ���� ����� � ��� ����
� ������ ����������� ��
����� ������ ��� ����� �
F"����� �������� ��� "���
���G �������� �� �������

������� ����� �������� �����
������� �������� ��� ����
����� ��������� 
� ��������
���� ������������ �������
����� � ������ � �������
����� � ��������� �� ���������
�� � ������ �������� ������
�� �� �������� ������������
���������� ��  ����� �������
�� ��� ������ ���� ��������
�� ���� -������ � ��������
()�I� 5�� ����� �������# ���
������ ���� ����� ��������
�# � ���������� ������ �
1 ������������� ���������
��������������� ����� ������
����� ������� �������������
��� ��� ������ � �����# ����

������ ������� � �������
������������ ������ ����
������� ��� ��� �3 ��� A���
����� �������� ��� �������
�� ���� ������� ������� �����
���� �� ������������� -� ����
������� � ���� ��������� �
������  ������� ��������
�6 ������ ���� ����������
� � ���������� � ������
���  0���� � 5����� � /���
�� ��������� �� ��� ��������
���������� � ��������
��� ����� ���� ��� �����
������ � ������ -����� �����
��� ����� ��������� ��� ����
�� ������������� � ������
���� ����������� �������

����������� ��� �������
��� ������ ��������� �������
���� ���������� �������
�� �� ����� ��������� �
������ � �������� �����# ���
���� -����� �������� �� �������
������ � �������� ������
������ �������� �������
����� � ����� ������� �
���������� ���� ���� ���� ������
�������� ��� �� A��������
������ 0������ �� � �������
���� ��� � 2���� ���� "���
��� ����� ��� �� ���������
��������� ��������� � �����
����� ������ � ����������
������ � ������������� ���
�� 
�������� � ��������

�� ���� -�� ������� B"���
����� � ���� �����D �� � ������
�� ��� �� ,������ ���� ����
������� ���� ����� ����� -��
�������� � ����� 4��� 2���
������� ���������� ��������
���������� ��� �������� ���
�������� � �������� �� ���
������� ���������� �����
���#� ��� ��������� ����� �����
�� �������� � ��������� $�
������ ���� ���� ������
������ ������� ��� � 2����
�� "����� � �� ��������
������� ��� ����� ���� ���
������� � ���� �������
� %����� ��������� -� "�����
�������� ��� "����� �����
����# � ����� ��� ���������
�� �� ������ ����� �������
�������������

� ������������ ���������

�1����������

����� $���
�� ���������
�������� � -���
)��	�� �%	����	����� 	 4	� 0���������
4	�1 �%���	����� ��� �	�����	�� �%����!��

	������& ���������2#����� �������
� �����
4���� ��	 ����	����
� ��������	��� �%��������� (
���	�� ���	 ����������

�� ���������	��
���� 2 ���� ����� ��� ����
������� ��� � �������� ������
���� �������� ����� ���� 2���
���� ������ ����� 0���������
���� %������ �������� �������
����� ��� ����� ������ �������
����� ����� ���������� �����
���� � ���������� �����6
����� =� 5������� '������
=���� 2����� ,������ ,�����
�� 
����� 2������� /� ������
������� ������� ���� ������
1 ����� �������� � &�������
5������ ��� �� ������� � ���
������ 0���������� � �����
�� � A����0������������ ��
��������� � ���� ����������
&� �������� ������� ������
���� � ���������� �� �����
��������� ��� ������� � ��������
��� � ������ ������ ��������
������� �� ������ ����� �������
��� -� �������� 1 ����� � �������
�� ��� ���� � ����� ���� ������
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LaCgil denuncia
ambulanze fantasma
Emergenza: «Ci sono nelle delibere,ma...»

IL CASO
«Ospedali ridimensionati
e 118 sotto pressione:
impegni nonmantenuti»

INODIDELLAPOLITICAGIOVANELLI GUIDA L’ADDIOA RENZI

Scissionisti riuniti aMuraglia
Congresso Pd per pochi intimi

SENEVA Oriano Giovanelli lascia il Pd COSAROSSA Lara Ricciatti ha aderito

UN PARTITO FORMATO MIGNON
AVilla Fastiggi solo 200 tessere
Si tenta recupero in extremis
Ricciatti deputata della ‘cosa rossa’
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SANITA’ BOLLENTE L’OPPOSIZIONE CHIEDE AL SINDACOUNGESTO FORTE

‘Per Chirurgia serve l’ordinanza’
Monito: «Ripristino del servizio per 24 ore al SantaCroce»
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COMUNE IERI ANNUNCIO

Via ai lavori
di asfaltatura
di Fano due
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ORDIGNO BRILLERA’ NELLA CAVA

CONSIGLIERI
A lato: Marianna Magrini,
e Davide Delvecchio.
Sopra: Stefano Mirisola

DELVECCHIO (UDC)
«I cittadini rischiano la vita
Seri ha sempre ripetuto che servono
anche anestesisti e rianimatori»

SANITA’ BOLLENTE FRATELLI D’ITALIA A SERI

‘Errore il no al patto di Piagge’

L’ordigno bellico, residuo della seconda
guerramondiale, rinvenuto nelle
campagne di Roncosambaccio verrà fatto
brillare nella mattinata di sabato 4 marzo
nella cava in località Torno e non nella cava
che si trova a Bellocchi, come
erroneamente era stato riportato nel
servizio dell’altro ieri.
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La città premia il fumetto vivente
Carnevale, oggi alle 16,30 in piazza gara tra appassionati Cosplayer

COPPACARNEVALE

Dopo71 anni
torna il gioco
del pallone
col bracciale
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�	
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 ������� &������ ��� 
����� ��
��	 ������ 	� �	���� 	� �����	��	�)- �� �������
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	������� 	�
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���� 	� ������
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@���	� � ,����� �	����� ���� �� 5	
����	���
��������- ��� ������ �	 �������	�- ��� �� ��
����� ����	���	������� .�� �������	 	�
��� ���
��������	� 0 ,��� ���	�� �$� �	�$	��� �	����	
�	 	�������	 � 	�������	- ���	��$F ���	 �����	
������� �����	��	�� � �������� � �����������
A��	 ��0 �� ������ ���	��- 	� �	B ������� ���
�������� 	��	
	��	 �	�	�������	 � 	��	������
�	 �	 ������ ����� ���
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������	 ����� ��������	� ���� ���	�����	���
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TEATROQUESTO POMERIGGIOALLE18 NELLA SALA VERDI DEL TEATRODELLA FORTUNADI FANO

Leparole diCanfora e di Ercolani per dare potere al popolo

���� �� ���� �� ������	��

����� ���� ������� ��� ������
�� ��� ���������� ��� �� �� ����
����� ����� ����� �����	���
�� ���� �� ������� �� � !����
"����� #���� ����������� � $���
�� ��$������� ��%������ � �������
�� ���������� "���  !���� ���
�&'(��� ��� ������� �  !����
����� ������ ��������� � )���
���"� �� ����
 * ������ ���+����
��� �� �!������	� ���!�������
����� �"��������� ,���� �������- ���
"���� � ��������� ��� �� �����!�
����� ��� ����� ����%����� �����
�����	������� "��� �� ���!����
��������� �		��!��  !���#� ���
�� "�� .�$��� ��	��� �� �	��%��
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 !� ������ ������������ �������
�� ��� ������� ������������ ����
�� �/ ���� �0 ������1 �"��������� ��
���� �! 	���� 2�� 3����$+��
,����#�%%�� �1 ����� �� �����	��
��-� 4 ����������� �� ���"�� �����
������� �� ��$�� �� � !���� ��
���� )�����"� ��$����� ���
%�������� �����43. 4$��� ���
������� ��� ��������� � 5����
4�� ����� .���$�� 4��� "���
��� ������ �� � !���� �"��������
	���� �� ��$!�� ����$��%����
��� "�%!������
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– VALMETAURO –
��3�� ����� ���� ������	
� 	�
�������� >6������ E����K� ����	�
�� ������ ������ �����3�	��� ��	
�����	 E���� ��� 6������ �� 	�
��� ����� �������� ����� A����-
�$� ����	� ���� �	����	� ���3�	
��
�	�+ ����	 ����	 �	 3��	��- ����
�	 � 	������- 
��� ������
��� 	�
����	���	� � �� ��� ����������� %
��	������ �� ������� 0 	� ����	���
�� ��� ����	��	� �����3�	���- %�
���� �������	�	 �E���	��� ����
�� ��	 �����	 ����� E���� ��� 6�
����� �����	 �	 ���
	�	� ��� �����
���� �� ������	��	 ������	�����
�	- �� ,���	�+ ���	������- 	� ���	
��� ���	
�- �� ������� ��� �������
�� � �� �������� ���	��	�$� �����	
�	 ������� ����� ��	����� ��	 ���
������	 ������	������	 � ����	 ���

�����	 ��� ���	���� .�	- ����� ��
����� �	 ���
	�	 �$� ������+ 	�
,����� ��	�� ����- �	 ����+ ����	�	
�� 	� �	�� �	 ������� �$� ���+ �����
�� ����� ��������� �	 �	�����
�����3�	
���	�+ �	 3��	��- �����

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

�	
$2�� ��	�
���	 ������� ���
�	 ,����	 ����� 
������ �"����� �	

�� ����������	�� * �	������ ���
����	�	 * � �	+ ����� �����	�� ����	
���� 	�	�	����� ��� ���	� �	 	�
�����	- �$� ��� �� ���	� 
���� �	
�������� � ����	����� ��� � 	� :

����� ����� 	� �����	������� ���
�	����� �������� �����	� #� �<
����� ���+ �� 
���� �����	�������
��� �� ����� 
����- 	� ��������� �
����	 �� 6������S � ��	 � �	�� ��
�� �	 ,����� ��� ������ 
���� �$� ��
�+ �����	���� ����� �	����� �	���

��.���5��	��.	�������	�% ���
�	 ,����	 	������	 ������	������� 	
���������	 ��������������	������
�	� 6����- .���� /	����	- �����
E	���1 �.	��� 2��	�	�	�� �/�	 ���
�	 �	 ������� * ���	���� 	� ����	
����� ��� ����	��	� �����3�	��� *
��� ������ ��� ����	�� ���� ����	
���� ���+ ������	�� �� �������� �	
�� ��������� �	 3�	���� %���
��	���� �$� ������	���� �	 ���
	�	
���+ �$	���� �	 ������	���	 	� ���
������	���- ��� ��� ,���� ���	�
���=�3�	
���	�+ ����	�+ 	 ���
	�	 �	
�$	���	 �	 �	�	�	 �����	� #� ����	
�� ��������� � ��� ��	���� �	��
�	����� ���� �	����	��� ��	 �	������	
����� �	����� � ����� �	
���� �	����
�	� �	 	���
��	��	�

� ��� ��� ����-����

Oggi al traguardo solidale c’è Gianluca Passetti

– SAN LORENZO IN CAMPO –
SU INIZIATIVA di Comune e Accademia
Internazionale di Canto Città di Pesaro,
martedì sera alle 21 al teatro Tiberini
ospiterà il concerto ‘Sapori di lirica’. Ad
esibirsi saranno i cantanti Mariam
Gogotchuri, Mariam Baratashvili e Ketevan
Gavasheli, accompagnati al pianoforte da
Maria Ivanovich. La direzione artistica è di
Nino Lezhava e verranno eseguite arie di
Rossini, Mozart, Verdi, Donizetti, Puccini e
Bellini. Il concerto celebra i 225 anni dalla
nascita di Giocachino Rossini e i 100 anni dalla
nascita di Mario Melani. Costo del biglietto 10
euro in prevendita alla edicola ‘Pezza’ e
all’edicola ‘Il Quadrifoglio’. Il tutto per la
rassegna ‘Un palco mille emozioni’ promosso
dall’amministrazione comunale Dellonti.

– PERGOLA –
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$��� / �� ���� � ���
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���!!� �!� �� �� ������ ���
����� #����� �� ��#������� �
�������� �������� 3�! ������ �
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!�������0 � ������� "� � �
��� ��� � �� ��� � !�6
!�������� �� � !��,,� �� �#��
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'��'� � � ������� ���� 789: ;
�!���� � �  ��� ��� �������#�
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– PERGOLA –
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����� � ����� �	 5������ H � �$� 
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��� ����	� ���� ����������� 	� ���	���

PROGETTO SINERGIA CONURBINO PER ANALISI DI ACQUE, TERRENI E STRUTTURE

Patto tra Comuni, nasce la ‘Metauro valley’
Servizi per le imprese forniti dall’Università

AMBITO SOCIALE 6 IL BILANCIO DEL PRESIDENTE BORINI CHE ANNUNCIA

«Tremilioni dall’Europa per i più deboli»

EQUIPAGGI
Sponsorizzati
da «Il gatto e

la volpe» di
Passetti

SANLORENZOINCAMPO
Concerto per l’anniversario rossiniano:

via alla prevendita dei biglietti

Andrea Cappellini, presidente del consiglio dell’Unione Valle del Metauro

PERGOLA

"����	 	� �����
��� 
��	 ����	 �����.��=���
���������� ������	�
���	����@��	����	

LE FINALITA’
Promuovere i prodotti
dell’agroalimentare e
dare impulso al turismo

– FANO –
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�� �����	�� �����%��	�� ���	��� <
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����������	���� ����� �	��
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Elisabetta Ferri

FANOACACCIADIPUNTIPREZIOSI
Oggi alMancini va in scena ilmatch con laReggiana. La squadra cerca un risultato utile

ILMANCINI TIFAPERVOI Il Fano punta dritto alla salvezza

CONGROSSETOPROFUMODI«A»
Calcio a5Si gioca alle 17,30. L’Italservice rompegli indugi: andrà alla Final Eight di Coppa Italia
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