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

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

� ����� ���������	 
�
�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +/!”!#!?!{
�������	
����� ���� ����������������� ��
������ ! �"������ #������� $����%� �� �	
�����������

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

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

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

������ �����	�	��� ����	
� �  �!"$

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

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

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

12�32�456���72�/728��

���������� 	 �	
� �

��������
��� 	�������

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

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

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

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

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


�$���&�$$

�
	 �������	 ��������	�� ���

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

����� 	� �������	 ����������

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

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

0�	�� ���	�� ����������1 (�
����� ���
� �� �����	 �������
��& ����	 ��	���	�!	 �����	��
�� ��������	 ��� ��,����	 
�	 ��� �	����� ��� ������	
������% �������	� (� ���������
������	!���	�� $���	�� �� ��	
�"�	�	 	��������	 ��	 ��	���
����	 ����	 �������	 ������	�
!���	���

���������	�
� �

��
 2	��� '�������� �$��	 �	 ��+
������ �	����	 ���������	 ���
���������� �� ��
��� ���!	 ������
����� ��� �$$���� ����������� 3	 ��
�������� �����,������	 2��� 4	��
�� 2	��	� �	���	 �� �"�	�� 	��
���������� ��� ����"� ��� ��(�	��	
�� �����	�� 	� �������� �	 ���"����	
����	 4���������� �� ��	 �	���
��	 �� 	����� � 5 ����	���+ ��	
��������	 �� ��$�	!���� �	�����
�� 
����� �������	 ��� ��(�	��	 ��
������� �� �����	!����� , ��� ���
��� ��� ��������� �� ���������� ���
4����
��� �	���	 �� 	������+ 6�	
�� ��� ��	 ����	7�

'���( #�)�� �#�))����
	��� �	
� 8 � �


���&&�!������

��
�� � �� ���� �	��� ������
��� �	 ��� ���9 :���� ��
3�������7� 4��. (���	 ���
���������	 �������	 ���

�������	�� ;3��<���<�= >�����
������? ��	�����	!���� �	 �	���
����	 ���	 �	 4	���	 �	��	 ���
2	��	����� ����� ����	 ��

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

����$�
����

�	�
� ��

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

#)�����"��*��

�
� )��)�� ��$ +�)��$� $
,-� &)������� ��$ #��

�,��� ��*��� #�. ���/
�� -�������$�*�%���&�)

-�$��)�)� $� *�)���� ��$$���/
��)�� 0� �,���� -1� ��*�� $
&$���� � ��)-�$��2 �-�)��(

�$ ���$� &�) $� &)�� ,�$��
1���� &�)��-&��� $� &)��/
����� ��$$� #�����3 ��)�-�
���1!�)�*1�$$� � $ &)�4����)
"�)-�$$� 5�%%���� 0�� ������
��,� . ����� &)�������� $� #�)/
�� �������� ������-)��� ����/
�-16�% -�� $"�)� $�0-��

�	�
� �

���$�#�)�*���

�
��)���� $��)�$�*�( �*�
�������- &)�����%�/
� ��)��-1�-��-�$$����

�	�
� ��

�������
���
�		����� � ��

�
���	� ��� ��	��	 

�$��)��
���$

��
����� ����� ��������� �� ��
���� �� ���!���� 	 ����� 
������ �	����	 ���������
�	7� 3	���� #��!� �� ����

�	������2	��� '�������� ����	

��
���3	���� "	�����	�� �	 ����	�

�	�
� �

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

��
��
 ���
������

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

���
 �		����� ������� ���
������	��
5)�� ,�)�-� �$$� #��� '��-� �)� !���$� �)��& � �1�)��� "�7 �,��� �&-./))/� @ '�	��	 � 2������� 	 �	
� AA

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

��
 B���	 
�	�	 ��� �� ����	�
�� �� #��	 :��
���	 #	

� 
������������ ��� ����� ��� 4	����
��
��� � ����	���� ��	��	��� 	��
���	 �	� �������� ��� �����+ ��	 ���
���	 	� ���	���� �	 ��� ������
�	� , ������ ���� �� 	����� 	��
��� �	
�� ��� � ����� ������� ���
���������� ��	�	�� �	 4	���	�� ���
�	����% �� ��&� (� ����� ����	���
�� ����	 �"	�+ 63� ��������
��	�������� 3��	��7�

#4��( ))����( 5)��
����� 	��� �	
� 5 � 

#MADEOFMOMENTS

MANUELRITZ.COM



�����������������				��
�*�	
���

�������������������������������	�

�

��������	
��������
999'��"���������'� ����������

	�������
�����		�� (� ���������� ��� 4�����

��� 2	��� '�������� �� ����	 �	�
�	��� 	 �� ����� ���� �"� �� �����
���� �����,������	 2��� 4	��� 2	�
��	� "	 �	���	�� �� �"�	�� 	�����
������� ��� ����"� ��� ��(�	��	 ��
�����	�� 	� �������� �	 ���"����	
����	 4���������� ������	 ��
��	 �	����	 ���������	 �� 	����
�� � 5 ����	���� 6��	 ��������	
�� ��$�	!���� �	����� �� 
�����
�������	 ��� ��(�	��	 �� ������� ��
�����	!���� �"� �� ������ ������
�� ������� "	 �	$$��!	�� � ��������
��7 "	 ����� 2	��	� 	� �������
����	 �������� �� ���� �����,��$��+
6�	����� ������������� 	 � �������
�� 	 ������ �"� � ��	�� $	��� $����
�	7� �	 ���	���	 �� ��	 ��������
�	 � ��������	 ����	 ������	 �"�
3�������� � ��������<�� "	���
����	�� �	 �����	 ������	�	 ���
�"������ ��	 �	����	 �� 	�����
�� C 8D �� 2��� �	 ��	���!	 � ����
��� ��& �����	+ ��	 ��������� ����
������ ����	 ����� �� AE $����	���

	 ���� �� �����
*
�� ���"� ��� �������� �����,���
����	 ��	 ������	 ��� �	 4���
�������� � �	 ��������	 ��� ��$��
��� ��������� �	��������	�� �� ���
������ ��� ��(�	��	� (� ����"�� ��� �
���� �	 ����������	 �� �����!����
��& ���� ��� �������� 	��� � �	
����������% �� ����� �	 	��"� ��
���������	�	 ��� ���������� ���
�����
����� 	������ ��� �����

��� ������� 3	 ����� �� $����� 	��
�� ��������� ������� 	 
������ �
�	

���	�!	 ��� #��!� �"� ������
�	 	����	����� �� 6���������7 ��
F��G����� ����	������ �"� �� ���
$����� ���� ���������� ��� 4�����

��� � �� 
���� '�������� ��� "	
	����	 ������� �	 ������	� 64���
������ ������������ �� ��
��� ���
����� �	 �� $	���� ���!	 �	���
��� �"� ����	�� 	���� �$$���� ���
��������7 "	 �������� '���������
6��(�	��	 "	 ����
�� �� �������"�
���	����� �� $	� $����� 	������	��
���	 	� ��	 ���
��!	 �� �������	
����	�!�	�� � ��������� �� $����
��

�	�� 	����� �������	�!� �����
!���	�� ���� ������ �"� 	���	��
	���	����	�� ��
�� ������ �����7
��� �� ��������� "	 ����
	�� '���
������ 	 3	�����
* ����	 ����	 �	 ����	 ��� � �����
������	 �	 2	��	�� (� �������� "	

������	�� �"� ��� �	 F��G�� � ������
!���� �� ����� ��,����	 �������
�� �������� 6	��� �"� ��� �� ��H
�������	�� ���� �� ��� $���� ����
����� ������ ����	������ �� ������
	��� �������	����� ����� �������
�	�� ��� ����� 2	���7� 0�	��� 	�
��������� �� �	�	��� 6������
�������� 
�% �	 �������	 ������	�
�	7 "	 ����� 2	��	�+ 6��(�	��	
�������% ������ �"� �����7� �	
4���������� "	 
�% ��	������ �"�
��� �� 8CAI �� �	�% $����������% ��	
����� ������� ������	�� 	��������

��!	 ��	 �� ������ ��� �� ��	�� 4	�
�	 (�	��	� 3	 �� ����� ��� �� ������
���� ���. ���� ������ ��� ���

�	��� ��� �������� �����	

����	�
����� ��������	�� �"� ��(�	��	 ����
��	��!!	�� ��� �������	�� �� 2	����
����	 �	����	 �� ������ "	 
�%
����	�	�� ����	 ��	 ����� �� ��!���
��� 2	��	� ����� ����	�� ������

���	����� ����	����� 3	 	��	 $���
�	 ��������� ����	 �	����	 � ���
�� 6� �������	7 	�������� 	� ���
����� '�������� �����	 ����	�� ��
�� ���������� ��� ���������� ����	
4���������� J�	��4�	��� J����
<�� �"� 
�% �� �	��	�� �� � �����	�
�� ����������� ��� ��(�	��	� 64���

$��� �"� ��,����	 ��� �	�% ����	 �
����	7 �� $����� 	 ������ ����!���
�	�� ���� �� ��������� "	 ����� ��
���������� ��� 4����
���+ 6B� "�
������� 	 J���<��� K	����� �� ����
���� �����!�� 	 �� �����	7�
3	 �	��	 4���������� ��� 	����
�	�� ��
�	�� �� ���������� 64�
�����	�� ����� �"� �� ���� 	����
�� ��$$�����% ��
�	��� 	��	 �������%
	��	 ��	�� ������ ��������� ������
�� ������ ����� �	 �� ������ �	��
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�� � ��$��� ��	 ������ �"� ����
�	�� �������	�� 	������ �� �	��
�� 6���������7 ���� �	 ���������
��
�� �
�	�� $���	���

	� �������
�� ��	�� ���� �� 	
��% ������1 2	�
��	� ���	�!������ � �����	�� ��
�������� 	 ���������� �	 4������
����� ������	 �"� �� ���������
�"� "	 ������� ��(�	��	 �����	�� 	
���!�� 	��� �� �	 �� �	�� ����
������% �� 	������ ����	 ����	
�����	�� ��� 8CAI �	���	����

���������% ��	 ����!���� ����	
6����	 ��������	��7 �����	 �"�
F��G����� ������ �� ��������	�
!���� ��	��� ���� �	���	�� �� ���
$���� ��������� � �� �$$���� 	����
�	���� �� � ��	�� �� ������ ����
����	��� 2����� 3�������� 	 ����
$���	�� �"� � ����� ���������
���
!	 ��� �	��� �����

�	�� ��� ���
$����� 0����� ����	����� ���
����	 �������� ������� �� �$���
!� ���!�	���
�� 	���� �������� �"� �� ��	 �	���
�	��� � ������ �� $	� ���	 ��� ����
�	�� 	���� ������� �� ����	�� ����
���	��� �"� ��� 	���	�� ���	���
����	 �������	� B���	 ������	 ��
����	�	!���� �� ������ �������
�� $	� ��$�������� ��������� 	��	
���������	 6L�� �	G7 �	 �	��	!���
�� ��� ���$���� ��	��!!	�� ��� 2	��
�� �	� 
�
	��� �� �������� �	 '���

�� 	 K	�����< �	��	��� ���

*�	!��� (� ������� � �	 �����
��� �	���� �� 2	��	�� K��� 	� �
�

� ��� �� �� ��	 $	��� ������ ���
��� �	
����� �	 ����	 � ������
��	�	 �	 $�����!!	 �� 3	���� #���
!�� �	 ������	 � �"� �� 
������
��	 ��	������ ��� F��G����� 	�
	�������� ����	 �� ���������� ��
�	�!���� �"� $���� ��,����	 	 $	�
�� ��	 �������	 	�����!!	�	 �	�
���	 �� ����� 
�� ��	��� �����	 �	����
�� ������ �����	 �� �"������

����� 	��	 4���������� �� �"�
$��� 	���	 $	��� �	 L�� �	G �����
��	 ����
	��� �� ������ ������ 
�� �	�� �� ����!�	 �������� 	�
���������� �	 �	��	 �� ����������
�� ���� �	 �������� �� ������� ���
����	��� ��� ����	�� �� 
	� �	 � 5
����	��� ��� ����� �������� �����
�	�� �	���,����	�

�	� �
�����
'�� ����
�� �"� �	�	��� �����
����	 ������	 �"� �� ������ ������%
	 F��G����� ��� �������� 
����� 
��� �	�	��� �������� �����
��	�	����� 	���	��� �������!����
��� 
������ � �������� �����	
�� 	�������� �� ����� ��$ �� ���
������� �� �������	 � $��	�!	 
�"� �	�% 	�����	�� �	� �����
���
��� �������� 	� 	������ *��"�
������ �� ���� ��� ��������
����� 	��"� ����	 ����	�!	 ��
	���� ��	 �����!!	 �	

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

	�� �	���	�� �	 �	�	�	 ��������
	� �� ��������� $���� ����	 ��
�����
�	!���� ��� ���� �����	���

�����	�	���
12�32�456���72�/728��

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

	� 
������ 
� �������

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

��		���	� �����	�

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

	 ��

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

����
�� !�� ������� "�� +��$
��  ����%���� �&&�������
�� ,����� ���'������
"����  ���������� -�

`�� �������	 ������������� �� ��%���
����� ���������� ��� ������� �����������

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

	 ���"���� 		���
�� ����
����
��� �������� ��		�
������$ �� ��������
	���
���� �	 �������
��$ � ��	�


���$��
� �&�*��
-�� $
&)���)
��8�7
�,��� �&-./))/�

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

!
����
� ���� "�
�#�
� ��
��	��
$� �����
 �	
�
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Debito: chi aumenta e chi cala
Differenza

da un anno
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 6,� ����� ����� ��������� �� ��
���� �� ���!���� 	 ����� ��� ��� �	
�	����	 ���������	7� 3	���� #��!� 
�� ����	��� ��� 2	��� '�������� ��
��	

�� 	��	 ����	 �� 3	���� "	 �����
�	�� �	 ����	� M	 ��	������ �����	!����
�	 �������	�� ��� ���$����� �� F���
G�����+ ����� �	 ����� ����	��� �	��
�	 ����	 ������	�	 �	� ��������
�����,������	 2��� 4	��� 2	��	� 
��������	�� 	� ����	�� ��	 ��������
�	 ����$�	!���� ������ ��(�	��	�

*��	�� ��& � ���� ��	������ ���
����� ��� 	��� #��!� � 2	��	� ���
�	� "	��� ������	�� ���	�� �����
���� , ������� ����� ��� �� ��� ��� �	
����	 ����	 �� 
������ �	��	 ���
��
������� �� ����� �����	�� � �� �����	�
�� �	������ ��� F��G����� �	� ��	��
���� 
����	�� ��� 2� $����	 �	 ����!�	
�"� 
�% ��� 
����� ������ ���G �������
� �� �������� �����,������	 ���� 	��
���	�� 	� $���� ������

,��� �� �	������ �	��	�� 	� B	!	�
����+ 60�	��� � 	����	�	 �	 ��������	
����	 4���������� ������	 �"� ��
�"�����	 ��	 �	����	 ���������	 �	
� 5 ����	��� 2	��	� �� � �������	��
	 �	�	!!� 4"�
� ���������� �� ������
�� �� �����	����� ����� C 8D ��� ��
	������ �� �� ����� �����(�	� , 3	��
��� �"� "	 $	��� ��� �� 	 �
�� 	��
����� ����� �	��� ��	 �	�����	 � 	��
�	�� �� ����� �� $����7� 2���	 "	 �����
�	�� ������	!����� 2�� "	 ����	�� ���
��� ���
 �� ���� 	��	��� �	��	���
�� 6��������� �������� ��� �"������ 	��
����� �����!���� ��� ��$����7 ��
6����� ���������	!���� ����� ��
���
$	��� �	 ��	��"� �����������	��7� , 
�� ������ 	����� �� ����	
��� ��� ��	
���� �	 4���������� ������	 �	
	��"� �� �������� �����,������	 �"�
	���	 �������� ��	������ �����(�	�
B�� ������ ��� B	!	���� � $����� 	��
�"� �� �	�� ����	 ��
������	 ������	 ��
2	��	� K	���!�� 2	
	�� ��������
6�������	���� ����	 �������	 �����
	!����� ��	��	�� 	� $�	������ �	� $���
�� 2������ �� ������7

������� �����(�	 	 �	��� ���	�
#��!� � 2	��	� � ��� '�������� 	 ����
�	�� 	 ����	�� �	 �� ��	 ����!����
�� 	���	�� ��� ��
���	��� � $	��� �	���
�� �������� , "	��� ��������� ��������
(� ��	��� ��� 2� ��������	 ���	� �����
�� �� ���!����� , ���!	 ����	�� 6���
�������7 � �����	�� ��������	 $����	 
�� ����	�	 	��	 ����	 �������	��� �	
��� �� ����� ��$���� �������	�� ��� ��
������� -�"� ���H ����"��% $��� 	��	
$��� �� ����	�� �	 ������	 ��� F��G���
���/ 	 ��������� 	 ��	 �	����	 ����
������	 ��� ����� ����� C 8D �	�� 	 � 5
����	��� ���. ���� ���"����� �	��	
4���������� ������	�
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��� 2� K������ �	���� 6� ����"N ���
����	�� �	��� ������� ����
�������
��������� 	 ������������� �	
�� ���
��	�� ������ ������������ �	 �	�� �
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������ (� ��& �	 ��	��� #��!� "	 �	�
���	�� �	�	!!� 4"�
� �� ����� ��� ���
������ � ������	��� 2���"N � ��	���	 �	
�	���	 �� ��
�	 ��������	 
���	�	
�	 ����	�� B	�������� 2���"N '���
������ "	 �� 	�������� ���� 
������
�� � ��& ���������	 �� #��!�� , ����
�"N �� $	��� "	 �	 �����	 ��� ������
����� ���
�� 3	��	����	 �����	��� 	
�	���	!���� ��� F��G������ 6*��"�
�� �� �	�� ����� ��	�� ��� � �����	�
����� ���������	 �	��� ������	�� ��
��� �	��"���	�� �� ���,����	 	 ���
��
����%7 ���� �"� �� ������� ���� 
6�� ����� ��� 	�	 �� ������� � � ����
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������� � �	�� ��	��	�� �� ��	��� � ���
$������ -���������	����� 5 QD � A OD
��� ���/ �	 �� �������	 ����	� 3	� $��
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���	 6��� ���	�	�!� ���������7+ ����
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������ �� �	�� ��
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	����	���	������ 2�� $�����	 ���
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Fonte: Dbp presentato a Bruxelles

Il rientro dal deficit
Programmazione del Governo a ottobre 2016. Cifre in % del Pil
Per il 2017 la Commissione Ue chiede una correzione strutturale di 0,2 punti percentuali
(da -1,6% a -1,4%) 
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����� �����	��� ����	 A8CC ��� ���
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�� �$$���� (� �������� ���
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�������� �� $	�� �� ������	����� ���
������	��� ��	 �	��� �����������
��� �������	� F���
�	 	������	�� �
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	��
��� 	������ ������� ��� � �	���	�� ��&
���������� ��� ���� �� �	���	 ����	�
��7�
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�	��
������	��� ������� 	 �����	 �����
�����	 ��� �	��������	��� �� ����� ��
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I procedimenti disciplinari a carico dei magistrati
Dal 25 settembre 2014 al 27 gennaio 2017

Le motivazioni delle 124 sentenze di condanna per:

38,02%

23,14%

9,92%

6,62%

4,41%

18,16%

"Ritardo deposito sentenze"

"Ritardata scarcerazione"

"Illeciti conseguenti a reato"

"Comportamenti scorretti"

"Provvedimenti privi di motivazione"

Altre ragioni

Fonte: Consiglio Superiore della Magistratura

Sentenze
di condanna

124

Ordinanze
di non luogo
a procedere

131

Sentenze
di assoluzione

118

Sentenze
di non doversi

procedere

18

Procedimenti definiti

391

`�������� ����� �������� � ��%��
�� ������� ������� �� ����������

�� �
�

Giornata di expertise 
gratuite e confi denziali

a Roma 
IN SEDE, A DOMICILIO, IN BANCA

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

PALAZZO CARDINAL CESI
Via della Conciliazione n° 51

00193 Roma (P.zza San Pietro)

Contatti Per l’Italia : 
Anne Laure Carrega, Segretaria Generale - 388 776 13 95 - info@hvmc.com

Alberto Marchesin, Consulente - amarchesin@hvmc.com
Uffi cio di Monte-Carlo : 00 377 93 25 88 89

VENDITE DI ALTO PRESTIGIO IN PROGRAMMAZIONE 
A MONTE CARLO O A PARIGI

VENDERE E COMPRARE ALL’ASTA A MONTE-CARLO
www.hvmc.com

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO • CASA D’ASTE DI MONTE-CARLO 

Quadri antichi
Gioielli – Orologi – Arredamento – Oggetti d’arte  

Quadri ‘800 e Moderni – Moda vintage – Arte orientale 
Arte Russa – Archeologia – Macchine Classiche – Barche 
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���	�� �	 $���	� 3����������� �	�
�% �	 ���� �������!	 �����	 �� ����
	������ � ��� ������% � �����	 ���
��
���	�� �� �	����� ������	�� ���
�	 ����	 ��

� �������	�� ��& �	�

����� �"� �	� ��� ������� �� ����� �
���!	 ������	 $	���	 ��� 	����	����
2���"N ��������	 �	����	 ��� ���� ��
���$����!	 ��
�	����% � ���� $�����
�	�� � � ���� ��������� , ��� � ������
����� �� �� ��	��� � �� �� 	����� ( ��&
������$	��� ��� �� ������ ��� �	�����
��	 �����	�� ���� � ������� ����	�����	�
��� 2���"N 	��� ������ ����� ����
������ 	 �	���
����� �� ��������� ���
���	�� 	�����	��	 ������	�� 	 ������	�
�� �� $����� 	������	�	 �	�������	���	
��� �����	�� � ���� ������ -�	
	��
$��
���� �� ������� 	��� ;�	��	����	�
���? ���� 	��	 ���������	 
	�	 ������
�	/ 	 �������� 	 �	������ ��	�� �	�	��
�� � ����� $���������� �� '����� � ��
4	�	��

�� �	 ��"���	�� �� ���	 	��	
����	 � ������	�� 	����	���	����� 	
��� ���	��� �	 �����	��� ,��� ��
������� ��������� �� �����!���	�
����� �������	�� � ����� �	�� �� #���
!� �� F��������� �� '����� � ��
�� 	��
��� $��!� �������"� ������ ��& ������
�	��!!	���

���	�
����
2��$����� ��*������� ��� � ��	��	�
��!!	��1 6(� � ����
	 #������ ��*���
����� ��� ��� �	����� ������� ��
������ �	����� � �� ������ 	 ������	�
�� ��H �"� � �	���	�� �������� 	���(�	�
������ 4�� �	 ��

� �� ��� �� � 	����	
�������	 �	 4���� 4������!���	�� ��
�	����� �"� ������	 	���	 	� �	����
�� ����� �����	�� � 85C ������ ��� ��
���� �� ���$����!	� 4�� �� 4���������
��� �� ��	����� 	����	 	� 5C ���
����� �� ��$�� �	�	��� ������ �����
��� �	�� ���H �"� ������� 	������% 	�
5C ��� ����� 	��	 4	���	 �� �	�	���
����� ��& �����	�� �"� ������ ��	����
���� �� ���$����!	7� �� ���� � ����
���� ���	��	����� ����� ������!�����
6(� �	����� �"� 	����	 ����� ����	��
�� 2� � 3� 	��% � ���� �� �	����� ��

��*������� � ����� ������ ��� �����	
� ���� OC ��� ���$����!�7�

�	 ���� ��		 ��"��
�� ��$�� �"� ������� K������� K���	�
�� ��� ���� �	��	����	�� ����	 �����
���	 2� �	 ����	������ �������� 	��
������	�� �� $����� �������	�� -������
�����+ 6K�
	 �	��� ����7 ���!����
,��<N/ ������ ������+ 	��	 4	���	 
��������	��� �"� ������ �	����� 	��
���	 	� 5C ��� ����� � �����	�� �� 5 
�� �� ���	�� �� Q�C �	�	��� ������
������ �	� ��	��� �� �	������ 3	 ��
��	��% ��� ���� ������ ��	�� � �	����
�� 	 ��	������ �"� ����	 � �"� �� 	��	
4	���	1 6B�� 2�� �� $����	!���� 
��
����	�	�� �� ���$����!� � ����
	
K���	�� � �	 ����	�� 	��"� �	�� ��
��� �����	�� ������ ������� 	 �������
�	7� , �� 3	��	������ 	��"� �. 	 ����
���� �� ����	 ��� �����
�� ��������	�
�� �� �	����	�� ��� ��	 ���	 �� ������
�� �	���1 63	 �� ���� ������	 �� 	 ��
�������� ��� ��	�� �	 ������	 �����	 �
���	�!	 K���	�� � �� ��� ��� ���� ��H
����	�� ����"N �����	� 	� �	����	��
�
�	���� �� �������� �"� ��������
������ ��������	��� ����	 �$��	 ���
����	� 4�� �� ������	 ������ ��	 �	��	
4������	 ������ �� �� ��� ���� �� �	�
������	 �����	�� ����"N ��� �� ��	�
�� ������ 	� OO O ��� ����� ����� ����
�	�����% ����� ������ �� ������ 	����

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

����7�

������ ��� � �	������	 �����	�� ��
���
��� ���� ����� ���������� �����
����	�!	� , ������ ������	 � �"� ���
������� �% 	 �� ������� �	����� ��� �
��� ����� �	 ������!!	 �"� � ���� ����
�	 AR ������ ��	�� �� ������	 	$$���	!���
�� 	� �	�� � ��������	 �"� �	 K��!	
(�	��	 �� 
�& ��� �� �	�% �������!���
�� ��� �� ���$����!�� 2���"N 
�� �����
������ �	�	��� � �	������	 �����	��� 6(�
���� �����	��� 	��� ���$����!� 	��
�"� �� ��	 �� ���� ��	�����	�� �	 ��&
�	��� � ������	 ��*������� � � �����
�"� � �����
� ��������	�� �	�������
�	 ����!���� ��
����� ����"N �� �	��
���	�� � ��& ��������	���� �	
�� �����
����� (� �������	 �� ������� �	 ��	
�	��� $	����� �� ����	��� ��� ����

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

� ��������
!���	�� �"� ��
��� $��	������ �	 ���	
������	 ��� �	�����7� 3	 
�	��	 �	�� 
����	��� �� ��������� �����	��
��	���� ��� ����� �	���	
���	 � �	� ���
�	����� ��������� 6B�� ���� 	��	 ��
����	��� ��� 2�7 �������� K���	���
3����� �  ������ ���� ���
����	��� �
���� �	������	 �����	��1 �� $	 ���	�	
��������� �"� � ��	�� �	��	����	��
������� �	�	��� �������	�� ������
�� 	 ��L ����S ����� ����� 	�����	�
!���� � ��� ��������� ������ � �����	�
�� ���� 	$$��	���� � ���� ����������
����	��� �	��	�� �� 
��� 	 �������
��	��� �	 �����!���� ��� �� ���$����!��
, ���	��� 	��	 4	�	��

�� *�����	�� �
����� 	���� ��
������� �� �	����� �	
��������	 ����� ���	������ ����� �����
����� ������	�	 ���� �� ��� �������
��� 2�� ���H 
�� �������� ����������
�����	�� �	 $���	�

�	���������
����������������������

`,�� �!�
 ����� ,������� �� -.D
��%�� ������ ������ ����� ��%�������

`� ������� �� ������� �� �� �������
/ ��!����� ������ �� ������������

��	�
����� ��

��	�� 	���	���

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

�	�� 
���

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

����$� ��$$� #���)� �,��� &+)&�
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�� ��������
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	�������
��- .�� �	 ��������% ����	 ��
���	
"	 �������� ��	 �������	 �����
��	�	+ �"����	 3	S ��� �	�% 3	��

	��� �"	��"�� � ���	�� �����
��� � #��	�� #�	
	� �	 $�	 �
��� �����	 
�% �	�	 ���	����!�	
�"� "	 ������ �����!�	�� ���	����
��	 ��� � �	������ $�	 � ��� 2	���
��	 ��� �� ������ 2���	 ��	���
���	����	 	 ������ �� �����	 �$$���	�
�� 	 T	�"��
��� 3	S "	 ������
�������	�� 	 ����� �������� ����	
#�
��	 ,���	����	 6��� ��	 �����	
�� ��	�� �� '�	� F���	
�	 ����
���	���7�

(����� �"� ����� "	 	�����	�� 
��������� 6����	��7� (� ��	 ����
$����!	 ��	��	 �"� � ���	�	 	��
���	 AR ������ ����� "	 	
��� �
�	��	�� ��� ������	 �������	 ����
�� �������� �������� ����� ������
��� 	��	 ��	��	 ��	 �	����	 � ��	
���������� �	��� (� �������������
"	 ��	�
��	�� ��	�����	����� ���
���	����� 	 �������	�� �	 ��
���	
� �����$���	��� �"� $�	 ��	 � '�
�� �	�% 6��	 ���	!���� �����	�� 
$	��	����	7�

� ����� �"���
, �� � 	$$����	�� 	 ������ �	 �	���	
	��	 ������� �"� ������ �����
����
�	����� "	 �����	�� 
�� 	�
�����
�� �� �	���� �� ��� �� ��	�� �������
��	�� � �� ��� �� ��� ����
	!����
	�������� �������	�� 	 �	���	��
��� ������

��+ �	 ����	 ������
��(��� �	 ������	!���� ��������
�	 �� ��������� � �	 ��$��	� ,� ��	�
�	 3	S 	 $	��� �	���� �"� �����
�� ��	 ����
�	�� 	 6��$������ 	�
ACC ��� ����� �	 B	��7 ������ ���
�� � ����
�	�	 �� �	���� 	 6����
�������7 � ���� ;�����
"� �������?
	 ��������� �� ��&� ,� � ��	�	 3	S
	� 	�������� �"� �� ���� ��$$��
���!� �� �����	 6$	��	����	 ���	�

!����7 �	 �"� ���������� "	 ���
������ ����	�� �"� ��	 � '�
������� ��������� 	���"�����
����� 	��"� ����� ��$$����!�� *�
������� �	 '�	� F���	
�	 ���
����� �	�����	�� �� �	�!���� ����
��� �	 #����	 $��� 	 ��	��� ���
�	�% �������	�� ��	������ �� 3���
�< �"� �������� ����� $��� 	��	

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

� ������� ��� 	 �����
����� �	� �	��� ��� "	 ������
����!���� ����� �	
"�+ "	 �����
�"� ����	 �� 6	���� ��	 
�	���
���	!���� ��� �	 #����	7 �	 �"�
� 6������ ������7 ��� �������� ��
	������ �� �	�!����� ������� ���
����� �� ����� ���	�	!!� ��� �	
3	S � ��	�� ������ �� ��� �����
"	 ���	���� ������� 	��"� �	 ��	��
�	 �������� ��	��� "	 ���	����
�� ������� �"� �	 ������	 6$��!���
��7 � �� ������ ������ 	 ��	��	 �	
�� 	��� ������ �� 6�	���	�� �	 �����
�����7 	� ����� �	�� ��� 2���	
��
�� �� 
����	�� J	��� 3	���� �"�
������ � �����	����

������ �"����	 3	S "	 �����
���� ���� �"� �����	+ '�	� F���	�

�	 "	 ��������� � ��
	�� ����	 ��	
	����!�	 ��� 
�� ��	 ����	 $�	
����� 	����	 ��	 ������	�	 �	��	
��������	 �� ������	����� �� ���
�	�� ������ �	 �����	 �� ���� �� �
�����	 ������ ����	 ����% �$��	�	�
�� � ������ ��� ���������
������$�+ �	 �	��$���	!���� "	 �	��
����� ��	 �	��	 $���	 	��	 ��	�� ��
�������������� 3�<� 2���� "	
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I numeri

24 miliardi di dollari

l'anno (3% pil messicano)
le rimesse dei messicani
che lavorano negli Usa

+400% l'incremento
esportazioni dal Messico
agli Usa dopo il 1994

211,848 miliardi

di dollari le esportazioni
Usa in Messico nel 2016

270,674 miliardi

di dollari le importazioni
messicane in Usa nel 2016

3.200 km

la lunghezza del confine
Messico Usa

1.600 km

la lunghezza muro
da costruire

58,79 miliardi di dollari

disavanzo commerciale
per il Messico

6 milioni

il numero di lavoratori
messicani negli Usa
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La crisi fuori
dal cratere

8 i luoghi che più di altri
soffrono del pregiudizio
rispetto ai danni
del terremoto

Perugia, Pescara, Assisi,

Ascoli, Foligno, Spoleto,

Viterbo, Terminillo

20%
il calo medio
dei turisti dopo
la prima scossa

In queste zone

30%
in meno
di prenotazioni
dei turisti stranieri

1,2 miliardi
Il danno economico stimato

40mila
I posti di lavoro a rischio

Oltre 300
eventi cancellati per la paura
ingiustificata del terremoto

500 milioni
La quota necessaria
per una prima campagna
pubbblicitaria per investire
il dato tendenziale rispetto
al terrore da sisma
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ALTRE PROCEDURE

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ESTRATTO AVVISO DI RETTIFICA 
BANDO DI GARA   

L’Inail – Direzione centrale acquisti – p.le 
G. Pastore, 6 – 00144 Roma ha indetto 
una procedura aperta per la fornitura n. 3 
microscopi elettronici per il Dimeila e per 
la Contarp dell’Inail - Gara n. 181/2016 - 
Cig 691625522E. La scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte, fi ssata 
inizialmente alle ore 12,00 del giorno 23 
gennaio 2017, è stata procrastinata alle ore 
12,00 del giorno 30 gennaio 2017. La presente 
rettifi ca al bando di gara è pubblicata sulla 
G.u.u.e. 16 del 24 gennaio 2017, sulla G.u.– 
sez. contratti – n. 9 del 23 gennaio 2017, ed è 
disponibile sul sito internet www.inail.it.

Direzione centrale acquisti
Il Direttore centrale - dott. Ciro Danieli
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Indagine Asclepio

Condotta dal 2013 al 2015 dalla Guardia di Finanza di Pesaro
sulle visite mediche per il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida
di natanti o autoveicoli

Coinvolti operanti in modalità
intra moenia presso gli ospedali
o gli ambulatori convenzionati
dell'Area Vasta 1 dell'Asur

34
MEDICI

Denunciati a vario
titolo per peculato,
abuso d'ufficio e falso

22

Denunciati per truffa aggravata
ai danni dello Stato

12

40mila euro

L'ammontare del denaro
riscosso dai medici
e non versato
alla sanità pubblica

30 o 42 euro

A seconda del tipo di patente,
il costo della prestazione
per l'utente
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La spesa detraibile
Prima era del 65%, ora sale per i privati al 70%
o al 80% (in base alle classi di rischio scalate,
1 o 2, mentre per i condomini sale al 75%
od al 85%.

I tempi 
La nuova normativa riduce il periodo
di ammortamento da 10 anni a 5 anni.
Con il Sisma Bonus la misura vale per 5 anni
(fino al 31 dicembre 2021) e non più anno per anno. 

Zone e edifici
Le agevolazioni con il Sisma Bonus sono state estese 
anche alle seconde case e ai condomini,
includendo anche la zona sismica 3, prima esclusa.

IL SISMA BONUS
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10.500 lavoratori del settore

40
Aziende di gestione
di apparecchi da gioco lecito

250

Bar e tabacchi che ospitano
congegni di gioco

8.500

138 Sale dedicate 900

135 Sale scommesse 800

1,8 miliardi

giro d'affari 2015
430 milioni

spesa dei giocatori
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L’OPERAZIONEASCLEPIO

Anchenel caso
dell’inchiestadei necrofori,
laprocuradiPesaro
contestavaaquesti ultimi
di nonaverpagatoall’Asur
dellequote spettanti, ad
esempioa seguitodella
vestizionedelle salme.
ILprocessononsi è ancora
concluso.L’ente sanitario
hachiesto 90milaeurodi
risarcimentodanni.

COMESIMUOVEL’ORDINE
«INPRESENZADIUN’INCHIESTASI PUÒ
INTERVENIRE, ARCHIVIAREOPPURE
ATTENDERELASENTENZA»

Hanno riconosciuto tutta
la nostra disponibilità.
A questo punto possiamo
solo attendere la giustizia

Segnalazioni di condotte
irregolari non ne riceviamo
da anni. Ma a questo punto
anche l’Ordine dirà la sua

Il precedente
deinecrofori
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«Abbiamo fornito tutti i documenti
Chi ha sbagliato, dovrà pagare»
Il direttore areaVasta 1, Fiorenzuolo, commenta l’inchiesta

GIOVANNI
FIORENZUOLO

PAOLOMARIA
BATTISTINI
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LOSVOLGIMENTODELLE INDAGINI
SENTITI ALCUNIUTENTI SOTTOPOSTI A VISITA,
ACQUISITI I TABULATI RELATIVI AI CELLULARI
IN USO AIMEDICI E RICHIESTI GLI ELENCHI VISITE

QUALI SONO I REATI
LAFINANZACONTESTAAI PROFESSIONISTI
TRUFFAAGGRAVATA (PER I DEBITI ORARI)
O PECULATO, QUANDO TRATTENEVANO LE SOMME

LucLucravano sulle visite per le patenti:
la Fla Finanza indaga 34medici Asur
Non verNon versavano le quote al Ssn o abusavano delle ore di servizio

L’ANTICIPAZIONE
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PROTAGONISTI
La Finanza in azione,
sotto il distretto
sanitario di Pesaro,
a sinistramedici
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DEVONO DARE INDIETRO I SOLDI
LaFinanza ha quantificato
ilmaltolto in 40mila euro che
gli indagati dovranno restituire



••17SABATO 28 GENNAIO 2017

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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CAPITANERIADI PORTO SEQUESTRATI QUASI DUE CHILOMETRI QUADRATI DI LITORALE: «REALIZZATI SENZANESSUNAAUTORIZZAZIONE»

Sigilli a due dune artificiali di sabbia e sassi all’Arzilla e in Sassonia

Gli ex capannoni ‘MochiCraft’
sono stati acquisiti da Profilglass
Si tratta di 12milametri quadrati coperti nella zona diBellocchi

ESPANSIONE
Qui a sinistra Giancarlo Paci e

qui a destra l’entrata della
cittadella della Profilglass a

Bellocchi

ACCELERAZIONE
L’operazione conclusa con
il gruppo Ferretti Yacht.
Diventerannoundeposito

Mentre già fervono i preparativi del gruppo storico
fanese della Pandolfaccia, per accogliere la Parata
Storica della Bandiera del 28maggio, evento di
punta della Lega Italiana Sbandieratori, già questo
fine settimana vedremo Fano al centro di un altro
importante appuntamento. Da tutta Italia, infatti,
oggi e domani si riuniranno al Tag Hotel gli oltre
cinquanta rappresentanti, per 16 gruppi partecipanti.

ANTEPRIMAGRUPPI STORICI DI BANDIERE

FONDAZIONE

GiancarloPaci:
tanti studenti
per un racconto
di successo

INAZIONEGli uomini della Capitaneria di
porto impegnati nell’operazione di sequestro
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GIORNODELLAMEMORIA CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO

Shoah,Ciuffi incanta gli alunni
Lezione del docente su centocinque adolescenti ebrei salvati

MEMORIATre
momenti di ieri: nella
foto grande i ragazzi
del liceo Torelli con il
loro lavoro; a fianco
Nonandola e in
Comune
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Quei sopravvisuti
ai campi di sterminio
ospitati dalla città
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PROPOSTA L’unico tratto di strada, da realizzare ex novo,
subito dopo la rotatoria della Trave
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LENOSTRE IDEECOLLEGAMENTOCONPESARODATRAVE AMURAGLIA

«LaRegione finanzi la strada»
Proposta dell’ex sindaco Aguzzi: «Servono cinquantamilioni»

CARLONI
«Una alternativa valida
per non appesantire ancora
la Statale Adriatica»

FANOALLE 15 INDUOMO

Lunedì il funerale
di IacopoMonaldi

TRAGEDIA JacopoMonaldi con la sua
moto, deceduto a causa di un incidente
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INTERROGAZIONE «NOI GIOVANI» CHIEDE LUMI SULL’APERTURA DI UN CENTRODI ACCOGLIENZA

Profughiminori all’ex colonia, il caso in consiglio comunale


