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L'accordo di Parigi

"equilibrio fra emissioni
da attività umane
e rimozioni di gas serra"

entro la seconda metà 
del XXI secolo

("picco da raggiungere
il più presto possibile")

Riduzione
delle emissioni
di CO2
(anidride carbonica)

sotto i
2 gradi

Soglia
per il riscaldamento
globale (gradi
centigradi tollerabili
in più, rispetto
alla temperatura 
media del mondo
in età preindustriale)

sforzi
fino a
1,5

Auspicati 
ma con un meccanismo

che dà poca garanzia
ai Paesi più colpiti

L'articolo non può
esser usato per far causa
alle aziende più inquinanti

Fondi ai Paesi
con danni
già permanenti
e irreversibili
"loss and damage"

entro il 2020
(roadmap precisa da definire)

100 miliardi di dollari

Finanziamenti
dei "Paesi avanzati"
a quelli
"in via di sviluppo"

I "Paesi emergenti"
possono contribuire
in modo volontario
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Fonte: ricostruzioni storiche della Banca d'Italia. Note: produttività totale dei fattori; Pil a valori concatenati

Pil pro capite e produttività in Italia
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Il sistema tedesco modificato
Così funzionerebbe per la Camera

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

LA SCHEDA

Sistema proporzionale ma con correttivo 
maggioritario poiché i seggi vengono

distribuiti solo ai partiti che
superano

il 5% dei voti
a livello nazionale

303

50% col
proporzionale

303

50% col
maggioritario

altri 24 eletti: 12 all’estero (proporzionale)
1 Val d’Aosta, 11 in Trentino AA (maggioritario)

606
su 630

SEGGI DA ASSEGNARE

Paolo Bianchi
Maria Blu
Anna Verdi
Ennio Azzurro

Maria Doris
Mario Silli
Gianni Rosi
Luca Bassi

Mario
Rossi

Paolo
Foca

Basta barrare un simbolo per
votare sia per il maggioritario
che per il proporzionale

CANDIDATO
UNINOMINALE

LISTINO
PROPORZIONALE
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La manovrina

Riduzione
del deficit

2017

3,4 miliardi
di euro

0,2
punti di pIl

NOVITÀ INSERITE NEL DISEGNO DI LEGGE

Nuovi
voucher

Fino a 5.000 
euro per 
lavoratore e 
datore di lavoro 
(famiglia o
impresa fino a 5 
addetti)

Salva
risparmi

No bail-in sui 
fondi pensione; 
agevolazioni 
su cessioni crediti 
deteriorati

Web tax

Le grandi 
imprese online 
possono 
concludere 
accordi preventivi
con l'Agenzia 
delle Entrate

Affitti
online

Booking.com e 
Airbnb
devono far pagare
cedolare secca
e tassa 
di soggiorno

Slot
machine

Entro aprile 
2018 devono 
ridursi a
un massimo di 
265.000
(-34%)

Monetine

Addioa 1 e 2 
centesimi
di euro
dall' 1 gennaio 
2018

Prestito
Alitalia

Fino a 600 
milioni
alla compagnia
nel 2017

Studi
settore

Sostituiti dagli 
“indici
di affidabilità”, 
da 1 a 10;
meno controlli 
con voto alto; di 
più, se basso

Salva
musei

Nessun limite
a nominare
direttori stranieri
con concorsi 
internazionali

Anticorruzione

Rinforzati e resi 
effettivi
i poteri dell'Anac
sugli appalti

Bonus fiscali

75% per chi 
compra casa
in aree sismiche; 
ecobonus anche 
agli incapienti

Precari
scuola

Fondo da 1,3 
miliardi 
per assumere
15.100
insegnanti fino 
al 2026
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1 =
1 = 1 = -0,06% 1 =

Euro/Dollaro

0,87365£ 1,0896 fr

22.982,45 20.731,68 35.213,97

1,1221 $
+0,66% 124,40 ¥ +0,35%

+0,43%
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Gli statali

Fonte: Ragioneria generale dello Stato 

Corpi polizia

Forze armate

Prefetti

Enti non economici

Autonomie locali

Sanità

Enti di ricerca

Vigili fuoco

Agenzie fiscali

Magistratura

Università

Autorità indip.

Scuola

Accademie

Ministeri

Presidenza

1.038.606

9.365

157.808

2.209

52.570

33.139

313.987

187.388

10.588

1.232

45.739

20.810

101.383

663.793

472.523

2.085

DIPENDENTI
PUBBLICI 

3.252.959

RETRIBUZIONE
MEDIA

34.348
euro/anno
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Flussi dei lavoratori ad aprile
Rispetto ad aprile 2016 Rispetto a marzo 2017 var.ne annua  in p.p.tasso in % 

34,7%

-196.000

-69.000

+94.000

+24.000

+277.000

-10.000

-146.000
-106.000

-0,4

57,9%

+0,2

34%

-3,0

11,1%

-0,6

*non lavorano e non cercano lavoro

Inattivi* Occupati DisoccupatiDisoccupati 15-24

2.880.000516.00013.400.000 22.998.000
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ISTITUTO NAZIONALE 
PER L’ASSICURAZIONE 

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
ESTRATTO AVVISO 

DI ESITO E BANDO DI GARA   
L’Inail – Direzione centrale acquisti – p.le G. 
Pastore, 6 – 00144 Roma, con determinazione 
18 maggio 2017, n.174 ha dichiarato conclusa 
senza aggiudicazione la procedura aperta 
n. 196/2016 - cig 6935514734 e ha indetto 
una nuova gara per la fornitura di attrezzature 
per l’area medica e riabilitativa della filiale 
del Centro protesi di Lamezia Terme – CUI 
011654005892017001 - Cig 7082233B8C. Il 
termine per la presentazione delle offerte è 
fissato per le ore 12.00 del giorno 22 giugno 
2017. Il valore totale stimato dell’appalto è pari 
a € 355.360,00 Iva esclusa. L’avviso di esito di 
gara e il nuovo bando di gara sono pubblicati 
sulla G.u.u.e. del 23 maggio 2017, n. S 98, sulla 
G.u.– sez. contratti – n. 60 del 26 maggio 2017 
e sono disponibili sul sito internet www.inail.it.

Direzione centrale acquisti  
Il Direttore centrale dott. Ciro Danieli

È INDETTO AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI/SOSTITUZIONI A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO - INFERMIERE CTG.”D”.

I requisiti richiesti sono:
a) Laurea triennale in Scienze Infermieristiche e/o diploma universitario di Infermiere D.M. 14.9.1994. 
n. 739, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti 
equipollenti, ai sensi del D.M. 27/07/2000 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 17/08/2000;

b) iscrizione all’albo professionale attestata da certificato con data non anteriore a 6 mesi rispetto 
a quella di scadenza del presente bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

La valutazione dei titoli e la prova colloquio verrà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 
220/01 e dalla vigente normativa regolamentare in materia di concorsi e avvisi pubblici.

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in carta semplice, debitamente sottoscritta, 
al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 4, Via Terme di Traiano, 39/A, 00053 
Civitavecchia, compilando il fac-simile di domanda, disponibile presso l’Ufficio Concorsi e scaricabile 
sul sito internet aziendale, cui dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale datato e 
firmato.

Le domande potranno essere consegnate personalmente presso l’Ufficio Protocollo Generale, 
Via Terme di Traiano 39/a, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 da lunedì a venerdì, ovvero inviate con 
raccomandata a.r., oppure spedita a mezzo PEC all’Indirizzo protocollo@pec.aslrmf.it.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso.

Stante l’urgenza di acquisire la professionalità in argomento le domande di partecipazione 
dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo Generale aziendale entro e non oltre il 
16.06.2017 (per le domande inoltrate con raccomandata a.r. non farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante).

Il testo dell’avviso e il fac-simile della domanda di partecipazione si possono consultare e scaricare 
dal sito internet aziendale www.aslrmf.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi, tel 06/96669597-180 -172
                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                       Dr. Giuseppe Quintavalle

AZIENDA SANITARIA 
LOCALE ROMA 1

Borgo Santo Spirito 3 00193 ROMA
ESTRATTO BANDO DI GARA

E’ indetta gara a procedura aperta per 
la fornitura in noleggio di 48 macchine 
maceratrici per lo smaltimento di 
rifiuti biologici, oltre materiale di 
consumo, per un periodo di tre anni, 
eventualmente rinnovabili per due anni. 
Importo a base d’asta Euro 450.000,00 
s/iva. Criterio aggiudicazione: offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Scadenza presentazione offerte ore 
12:00 del 05/07/2017. Bando pubblicato 
su ww.aslroma1.it. Responsabile 
del Procedimento: Dott. Giuseppe 
Scarola. Invio GUCE 27/04/2017. 
CIG 7048400BAC

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. ANGELO TANESE 

L’ANM - Azienda Napoletana 
Mobilità S.p.A. - indice gara 
europea, procedura aperta, per 
l’affidamento, in lotto unico, 
dell’appalto per il “Servizio di 
Portierato da eseguirsi presso alcuni 
parcheggi dell’Azienda Napoletana 
Mobilità SpA” (Pratica n. 16288; 
CIG 7064541F52) - Durata: 12 mesi 
con opzione per ulteriori 12 mesi - 
Importo a base di gara: € 618.044,00 
oltre IVA, comprensivo di opzione. Il 
termine per la presentazione delle 
offerte è fissato alle ore 14.00 del 
00/00/2017. Il Bando e tutta la 
documentazione relativa alla gara 
sono disponibili sul sito www.anm.it. 
Per informazioni: Unità Gare Appalti 
e Contratti Attivi, tel. 081 5594229.

L’amministratore unico

ing. Alberto Ramaglia
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�� �������� ��������	 
����
����� ��� ��������� �� �����	�
�� �	��	 �� ����	 �� ���� ��� ����
������� ��� ��������	 ����	 ������
��� ���� ���� �	�������	 �� ������
�	 �� 	������� �� ��������	 ��� �	�
��� ������� ����� �	���� �������
�� � �	� �	�	� ��� 	��	 ����� ����
������ �� 	��� � ���	��	 �� !��
���� ������� ���	���� ��� �	��
��� �� 	��	��" ������� �� ��� ����
	������� ��� ��������	� #� �����
��� ���������	 #	���$	 !�������
������" �	� �	�	 �� �����������	�
�� ����	���	 �� 	�������" �� ���
�����" ��� �	���� �� ������	 ��� ��
	��$�	�� ��� 	�	�	 �� ��������
���	 �� ��������� � ������ �� �������
���� ��� ����	������ %���	 �����	
���� �� ���$�	�� ��� ����	 ��
����� � ���������� ����� ����������
��� ����������� �	�	 ����� �������
� ��� ����� �����	�� �� ������ �����
�� ��	���� &�	�� ��	�� �� �� ���
' ��� !����� ������ ' �� �	�

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

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

�	� *� ��	����� ��� �	� �� ���
�� ��� � ���	��	� ����+ , �����
����� �� �	� ����� ��( � �	����
�� � .��	 � ������	 ������" ��
������ �	��� ����� ���")�

�	����
	 �� �� ���� ���

��� ����	��� ����+ �	�������	 ����
���� ��� ���	 �� ������ ��	��	 	��
��� /0 ������� �� ����$������	 �
�	, ����	 �� ����	���� �� ���	��
��� �	��� �	������ ������� � ��� �
����	 ������������	� �	�� ���
�� �	�����1 ��� �� �	����	 �	� �
�	�	 ���$�	�� �������� �� �����
���� ����������$�	�� �� �� ����

��� ��	��� ' �� ���� ����� �����
�� ��� ������	� ������ ��� 2�$����
� ���������� �� ����	 �� �� 	��
��	��	 ����� �	�$� ���� 	����� ' ��
��� ��������� ��� ���	����� � ��	�
����� ���������	 �� �	������	��
��� �� ������	 ������	�	� ���
� ����������$�	�� 	������ � ���
�	 �� 	�����	�� ��� �� ������	
������	�	 ��� ������ � ����� ��� ���
������ �� �� ������	 ��������	�
�������	 ��� ����������� �������
���� ��� ����������� �� �������	 ��
�	� 	���������	 ������ �� ������
���	� ���	��� �� ��	����� �� ���
�	 �������������	 ������ �� ���
������� �� 3��	 � �	��� �� ��	
���� ������ �������� ����+ 	����
�� ��	���� �	��������	 ��� �	���
���4		�5� , �����	 � ���	����	
�� ����� ���	 �� ���"� 6 �	� �	�
�	 ��� �	���� ����+ �����	 �����
����	 �	��$�	�� ���� ����� �� �	��
$� �	������ ���$� ���- �������
�������������� ��� ��	������
*� ������ ��$$��

��	��� ���� �	�	 ��� �� ���	 �� ������� � �7 ����	����� �������
�� ��� �	�	 �� ������� ��� �	��	� �� #��	� ��� ����� �	��8 	�� �� ����
�� 3#������ � 9	�	 �	��� ��������$�	��� �� �	���� �� , ����	 ��������	
�� ������	 ����	�� � � �� ������� �	�	 ����� ����� ����� �	���� ������
�� ����	���� �� 	��� ���� ���� ��������� .����� ������ � ������ � �� ���	�
���" �� ������ �����	 �����	 ����	����� �� ����" ������	 ��� ���	�� ��
����	��� ���	 ������ &*� �	��� ��� ������ ��� �� ��������� �� �	���
�	�� 	����	 ���� �������� � ��	 ���	)� �� ����	 ������	 ����	�� ��
�� ������ ����	 �� ���	�� ��� �� ����	��$�	�� ����	 �� ������� �� ����	
�	��� � �����	 �	��� �	 ��	4�		� ����� 9	����� # ������	 ' �	�����
�	 ��� ����	 ' �� ������	 	����������� ������	 �������	 ���� ���
��� �����	�� ����+ �� ���� �	�	 � ������

INAUGURAZIONEOGGI RIAPREDOPOUNANNO. MA SENZA LE FANFARE

Lido, ecco ‘Levante’. È l’exCalamara

Chalet, convalidato il sequestro
Mengucci: «Mi viene da piangere»
Parte l’opposizione davanti al gip. Si rischiano tempimolto lunghi

SIGILLI
A destra, lo Chalet del Mar,

all’Arzilla, chiuso dopo il blitz
di carabinieri, polizia e finanza.

Sopra il gestore, RichardMengucci

RIPERCUSSIONI
«Disdico prenotazioni
arrivate anche daModena»
A rischio 40 dipendenti

FONDI ANTICRISI: da ieri fino al 14 luglio si
possono presentare le domande.
Complessivamente sono a disposizione 85mila
euro destinati ad aiutare chi ha difficoltà a
pagare l’affitto, il mutuo di casa, le utenze e per
fare la spesa. Le richieste di accesso al Fondo
vanno presentate all’Ufficio delle Politiche
sociali di Sant’Orso.

POVERTÀPRONTO IL FONDOANTICRISI

��������� ����� ���	��
��� �����)� ��� �� ���������	
��	������� �� .�������
� ������� 2��	��	 ��������� ��
�������	 ���� ������ &�	�
�	�	 ��� ��� ���������	��
��������� �� ���� ��� ��
�������� �� ��������� �� ��
	��� ����	�	 ����� ���" �
����� ������� ������ ����	�	
���� 	����������� ���$�
����� ���	��$$�$�	��
��������������� �������	
�� �������	 ���������
�	������� ����������)� &��
��������	 ��� �	�	 �	���
������ ��� �����$� �� ��
�������	 ' ������� �������� '
�� �	����� ������� �� �	����
��������8 �� 	�����	
�������� ���������
���������� � �	����
	��������� � �����	
	�������� �� ��	���	 � ���	
��5�� ������	 ��
���	��$�	�� ��������)�
2������� �� ����	�������
��	������� ��� �� �����$$�
�� .�� 
�����	 �	�����	��8
&�� ����$ ����� �	�$�
���� 	������ ����	 �� �����
��������	 �� �	���� ����� �
������$�� �� ���	����	
��� 	����� ��� ��	��	 ��
��	����� �������8 ������
�� ������� �	��� ����	 �����
��	���� ���	������ �����
�	���� ���	��$$�$�	�� �
�����	 �������� ��
� 2���������$�	�� ��
�������� ���	 �� 	��� �	� ��
����	��	 � 	���	���
���������� �� 	������$�
����� �	��$�� ����������

��$� ���������� ��
�������$�	�� �������� ���
�����	 
��� �� �� ������	
�� �� ����	 �� �����	
	���	 .��	� �� ����	 ��
����� �� ��1 
� 
��� �� ��
��� 3	�����$�	�� �������� 
�� ����� �� .��	 ���� ���� �
�	��)�

��� ����

FRATELLI D’ITALIA

«Ma le regole
sianouguali
per tutti. Anche
pergli abusivi»

TUTTOBIANCO L’interno del
locale completamente rinnovato
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�	 ��������	 �� ��	��������
��� �� ������	 �� ������� ��������
� ��� � ������$�	�� �� �� ��	�	
�������	 :�� ����� �� ��� ;0 �����
4���< ��� �� ���	��$�	�� �� ����	 ���
������	 ������$� �� %���� � 6���
� �� 6��� � %����� ������	��	��	
� ��	���	 �� �� , ��	��	 ���� ������
��� � ����	��� ��� � �$����� �����
�� �� 6���������$�	��� �� �	���"
��� �����	 6��� ����	�� ����� ����
�������� �� ����� � ����� �����	���
2�	�� ��� ��������� �� ������
��� ������ �� �� ����������� �� ��	�
��������� �� ������� �� ��������
=>0 ����	�� :	����� � �����< 	�
� ������$�	�� ��� ��	�	 �������	�
������	 �	��������� � �	��������	
�� �	 ������	 ��� ����� ��������
���� �$����� ������� &6���������$�	�
�� ' ����	 ������ �� 6��� ' ��
������	 �� �� �������" � ��� ����
�������	 ���������� ����	 �����
�� �����$$�$�	�� �������������
	��������� 	� �� ������$� �� ��	�
��������� �������	� ��� �����	 ���
������ �� 	������$� �� 6��������

��$�	��� �	� �� ���" ���� ������	
�������	 ���	 �������	 ���� ���� ���
��������� �� ������	��� 6����������
$�	�� ����" �� ������� �������� 	�
%����)�

���
� �� ������ �	��� �� ��	
%���� :�$����� ��� �� ��������$�	�
�� ���� ������� �� ���� �����	��<�
2����	 �������" ��� �$����� ������
������� ���	 �� ����	 �� ��������
�� ����$��� � %����� ����� ������
�	��" �	������� � ���� �� ������
$�	�� ��������� � 6���������$�	�
��� �	� 	������ ?������	 ���
� ����� ��	��������8 �� �����$�	
��� �	���� ��� ���� �� ��( �����
���	��� # ����	 ����� ��� � ����	� ��
�������	�� ���� ��	���	 �� ��	����
������6��� ��� ����������	 �� ������
	 ������	 
��� ��������	�� &��
������	 ����	 � 	����	 ��� ����
�� �� 	���$�	�� ����������������� ��
��	��$�	�� � ��������$�	�� ��
�������� ��� ����$$� ����� ������$�
����� ��������� ��� ������	��	 �� .��
�	� ��	�������� 	������)�

��� ����

CONSIGLIO COMUNALEDOPO I PRECEDENTI DUE FORFAIT, PASSA TRA LE POLEMICHE LA CONTESTATA DELIBERA

Soldi extra al FanoCalcio, buona la terza: arriva il sì
���	�	 	�����	�	 �� �����
���� ��� 	�������	 �7��� �� @0���
�� ���	 �� .��	 ����	� ��� ������
����� �� ����������	 ���	 �����	
������8 �	�	 �� ���$	 ��������	
�� �	������	 	������� ���� �	���
�����	 , ������� � �����	���$�
	� =/ �	�� � ���	�� :�	�	 ������
��� 	��������� ��� ����	 �����
����<� ������ � 	��	��$�	�� �� ���
����	���	 ��	������� � �����
��	������ ������ ����� ��� �	����
���	� �� ����� !������ :.��	
>
�����< ��� �� �	�	 � � ����	 ���
����� ��	�� �� ������ ������
�����$$���	 �� ��	�����	 ��� 2��

����	 ����	��� ��������
�	� 	�������� ����+ &� ��	 ����
�	 ' ��	��� !������ ' �� �����	�
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RISERVENicolelli (Pd): «Avrebbe
dovuto pagare la società»

RESISTENZE
L’opposizione conSeveri
lascia l’aula.Mal di pancia
inmaggioranzamalgrado il sì

STANDBY
L’azienda
ha fatto

investimenti
suimacchinari,

che però
restano in

deposito, come
ferme sono le

assunzioni

L’INCONTROINAZIENDA PROBLEMI INVISTA

Sull’energia a Profilglass
rimpallo tra Enel e Terna
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TESORID’ARTE L’EREDITÀ DELLA DIRETTRICE CALDARI, IN PENSIONE DOPO 40 ANNI

Gradara, laRocca dei record
È ilmuseo più visitato di tutte leMarche: «Vi spiego perché»

– PESARO –
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INPIAZZADOMENICA

Festival ‘Giovani
per lamusica’
Ecco i finalisti

– GRADARA –
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– FANO –
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L’INIZIATIVA IL TOTEM SENSORIALE È STATO REALIZZATODAGLI STUDENTI DELL’ISTITUTONUTI CON IL MUSEO TATTILE DI ANCONA

Un librone in 3Dper vedere con lemani ilMuseo della Flaminia

TEOLOGIAELIBERTÀDOTOLOPARLADI BERGOGLIO

INSIEME Insegnanti e alunni illustrano il
totem sensoriale del Museo della Flaminia

IL PROGETTO
Oltre alle parti in rilievo,
ci sono testi in Braille,
un’audioguida e un gioco

SODDISFATTA
Claudia Caldari. In alto,
lamostra suVaninadiRos-
sellini (fino a settembre)

LE RAGIONI
«L’architettura ha contribuito
alla sua fortuna. Il vantaggio
di essere vicino almare non basta»

IL PROFESSOR Carmelo Dotolo, ordinario di Teologia delle religioni alla
Pontificia Università Urbaniana e decano della Facoltà di Missiologia,
sarà questa sera (alle 18 nella Sala convegni di Confindustria di Pesaro
e Urbino in via Cattaneo a Pesaro) il protagonista del V incontro del ciclo
“Teologia e Libertà” parlando sul tema “Gustavo Gutierrez Merino,
Rutilio Grande Garcia, Jorge Maria Bergoglio: un continente tra teologia
della libertà e teologia del popolo” organizzato dall’Ente Olivieri.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento di posti.


