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8 minuti di terrore
Sabato sera a Londra, dopo le 22 (23 ora italiana)

accoltellano
gente tra i bar
e i ristoranti

3 uomini
abbandonano
il veicolo e
si scagliano
sulla folla
armati con
coltelli a
lunga lama

22.00-22.08

ORARIO

scontro a fuoco
con la polizia,
che li uccide

Wheatsheaf pub

Borough Market

London
Bridge
Station

Tamigi

Londra
1

2

3

Vittime
7 morti e 48 feriti

1

2

3
4

London Bridge

un van bianco
investe molti pedoni
sul marciapiede
a 80 km/h

	� ��

� �� ����� � 	�����

��$$� �# &## � &���&#(�
�$ #�7� �$ ��� ��#�&#� 3� #��#�#
�� 1$���(� � #�(((�&#�
�''��� &��&� ��$ ��(���

�����#
� &��(&�
��� ��(�#�
��$$-�##��#
�� ���(�
&�$ ����
�(����
�.���  '�
� ��&#(�
� '�&&��#�
$�&����
$� %��
��$$-�&&�$#
�� $� "���
���#( $� #�&#�
�"�
��&'&#
��$$� '$�%��
��$$� �#
&## �$
��(��� �&�#
��� #�(((�&#�
'�( ��,�&#�(�
� '�&&��#�
�.��� '�*'�

`�� ��	���� 	� %� ������������ � %� 
������
�!���

����� ����$�� �
�	�
��� "�����

`�� ������� ���$���� �$��� �������������
��		� 	���� �	 �������
��� ��� ������ �	� ''(

� ��� �
���� ���

 �� �� ����

���
����� �!" ��� ����



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

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

�

������ 	
��������
����������	

���������������

������4 � #	 	������	�� ��	 ���
������� ����	 ���	��
�	 	�����������
��� *!���� 	��#� ��: ������ 	
��
., �	�	�	 	��#� ��� !	��� �#�
�������� ��� ��N ������ 3��	 $��
�	 !�	��	4��� � �����������

������� �� ��		����
�	%	H#		��#��������	�������
�������3������	�$	����� ����������
��� ��� �	���4 � #	 ����	�� �#�
������ ���� �	���	��� 	��#� ���
�������	$���� 3��!!����� � 	 ����� ���
�	�	$$	���4 	���������� ����	 �����
���' ������	�	� 3=� ��	��	� ����
������	���	���������$�	��	�������
��������� �#� �� �	��� #	 ����������
��
�� ������ �������4� #	 ������	��
�	 %	H� 3� ����� ������ ������� ��
	
��$�� �� ������$$	 � �� �������
���
��#	��������	����������	������
������4�

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

���� ������	�����' ����	 ����
�'�%	 �� ������� �� 	�����	 ���9 ��	��
	�$	�� 	 3�������4 ���� ��� �	��
�����	�����	�� �� %	��#����� ��� --

�	

�������#8����������#��������	
������	��	��	�		�����	�	�

	 �������������
C �� �	��	 ���	�	� ���� ��	�� -B
��� �	� �	��	���� 9 	����	�	 �	 ���
������	$���� �#� ����� �� 	�������
�	��� ��+���� 	���	����� �� ��� (���

	�� �� ��	��	) 6�	�� �� 9 	�����
����� ��	�����	�� �� �����	� �#� �	�
�������	������	�������3����	��
�����4� 	����	 �	 ��������	$����
�����+����

3�#�����������	������������
���� ��� "	�	�	�� ��	��� �����
������	�� ��	��� ���
	��� � ���

���	��� ����� ���� 	 �������	��
�#� ������ ������� ��� #	��� ���
������ �8 ��� �	 ���	 �8 ��� �	 !���4�
#	���#�	�	��I	���P#	����
���	�
���
����	����������
������%�����
�	������	���������������	����#��
������	�� �� ����� �� ����� ����
3����
�	�� � ���
���	�� �	 ������ ���
�	��� �#� 	����	 ��	 ����	 #	���
��������� �� ���� ��� ������ 	���� ����

�	�����4� M	� -�� �	������� ��	��
�����	�� �E ��	�� �� 	��	��#� ������ 	
������ �� ������ D���
�� �#� #	 ���
�#����� ��	 ����	�	$���� ��!����	�
�����������	������������:��!��
����	��� ��%	��#������ +� ����	����
�����	 =	���P#	�#	 ����	��	��
��	�����	�� 3�	��	�� � ��������4 � #	
�����	� ����������#�3�����9�	
���
����������	��	��	��4�	��	�������
$	��!��$�������������

	� �������
�	���� �#� ���� ��	�� ������ ����
�� �� ���	 �	� ���������� ��	�����
����� M��	�� ������ �#� ��
�J����� #	 �����& 36����� �����
����� � BE !����� ����	��	��� ������
������� � �� ����	�� �� �����	 ����
�#� (��� ��9 �	
���� �� ������ �� 	��
�	���)4� +� ����	���� ��P#	�#	 ���
������ �#� ������������ 3#	 �� ���

��� �	 !	�� �#� ���������� 	� �J���
�����!���	�����������#�#	����
�� �������	�	����� �� ��� ��������
�	$���� !���� ��������4� =�
����� ��
����������	���#���9��������	�����

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

�	
�#���	����!!�����'�%	��� �	����	
����	 ��	����!��	 �����	 �	���	�	
�	��	��
��	�� ����	��	��	����	���
�' �� 	

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

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

�	 !�	����
+���������G	��������	����������:	��
�	 
��	� 	� ������ ��� ����� =��� �����
������������	��������������	��	��
������� 	 ��
��	� ������D���
�
�	�D����
#%	�F��� 	�����	� ����
�	 ����� ��	 �	�	�� � �������	� C ��
���	����� ���������� �������� 	��
����	��&�!���������BE��;�����	��
	����	 �������	��� ��	 ������ -� ��
�����$����
�	��������M�!!���������
������ 	���������!��	$���� 	 �	��	
����	������$	����������	������

��	������� �� "�� �� ���
C���	����� ����������� �� �����
��� ������� ����� ��	�� 9 ��	�	 ���
�	 ���	 �	 �	$���	���'& �	 �	�	����
�#����H 6��#��	�� �� �	����
	�� �#�
�	���	�	 �� �� ��!�
�� ��� ���$	����
������	�� ��	�!������ ��C����	���
��	�����������	
���������������
�������=	����%	����D���	
�	�#�
�	���	�	 �� �� D������ ����	 ��� ���
��	�����������������$����� ��������
�����6���� ���	
���� �����������	�
�� �	 ��� �	������� �� �������� ��
���	� +� 
����	����	A��!!I�� �������
�� 	����	�$�	��� 9 �� ���	��	 ��������
�	& 9 ��	�� ��
�	�	�� 	��	 
��	����

��� ����	�	 �� ��!������ �� 
���	��
�	�����
��	��	�������������		�����
�� ���� �	�����I��
�� �� 	���� 	��
���	��	�	� 6� ������� �����	��	���
��	 ��� �� !��	�$	��� M	��������	���
#	 ��	�������$$	�� 
�� 	���� ��� ��
���� ��>	�����F& 32���� ��������
�	 ����	�����N4� ��	 � �������	���

��	�����	
	$$�	����	��	���6�	��
����$�� �� M	���� G�<����� -�� 9 ��	�	
�	�	���C��$	���#�#�#	������	��
�	 ���������	�$	 ��� 
���	��� ���
��� ��
�� 	��	������� ����	�� 	�����
����	���� 	������ �����& 3L����� 9
��� �	 ��	 !	��
��	� ������ ���
�����	�4� G����� M�J���
� �-� ���$��

�	����� �� �#�����#���#� ��	 ��� �	
!��	�$	�	%	���D���������� �������
	���������������	���9��	��������
����� 	 �������	$���� �� ��	����
���� ���� �	 ��	�� 9 ��	�� ������� ��
���	 !	��	����
���� 3+ ������ ���
�� ���������4� #	 ��!����� �	 ������	�
>����	�����	!��	�$	�	�

D���� >����	� 9 ��	�� 	��������	�
�� ��	���� ������ ����� �� !����� �� ��

���	�� ��	
����� 2� �	��	��� 9
��	�� ������� �	 �� ���������� ����	
����$�	 	��	 ����	� �	 ��� �	�����


�	��� �������� 9 ���
� � ����	 ��:
�	���� + �������	�� ���� �� ������
�����	�� ���������� =��� ��	�������
��	�P��
�������
�I�����	���������
��	�� �� �����$���� ������#�� 6�
"�H	� ������ ������� �	 ���' ���
��	�� ����� 
�	��� ��	 �	 ���	 � �	
����� � ��	���� 	� A�H�� #�����	��
������� ��� �� ������ ��� !�����
	���2��������H�����
��2���
�	������
���	�=�%	�H�

�
����
���
���
����������������������

	��	���
��
 6������	����� ��	�	���� ���	�
��
��	 	�������������� ���!!���	�� ��
�����
	����� ��
���� �����	 ���#�
����� �������� 	� �������� %	���
%������ � 	� ������� ��
�� 	��	�	�� ��
�������
�������������$$	������	��
���� ������

�� �� ����	 !����	 	� 7��
���	��� <����� ����� ���� �� �	$���
�	���' ��� ��� �������� 	�����	�����
2���� ����	���	 �� �	��	���	��	�
���������	�������	���
���������
�����	��� 
�� 	���� ��	�� ���������	�
����� �� �	$���	���'�	����#��	 �
�	�#���	�	� ����' ����� !�����	 ����
�����������&���	���	��	���� ��	��
���-.�

=������ �� �������	���#�A�	��
��	���#����	 �� �	����������	�����
�	 �� �	�	 �� ��� ��� ����������� ��	
��
���	�����
��� ��	��	���C���	A	�
��	���� �	����$�	����	����	�	�����
��	�		�������	����	���!	�����	��	
�	���	��$$	$������	����	#	�����
�� ������� 	�����	 �#� �� ������� �	
����� �#�	�	�� Q6��� � �� ��������
���
����	�#���	�������	�	�� ������
����	�� � �	����� �� �� �	��� ���
��	������ � �#������� ���� ��� !�
��
��	 ����	�� 	 �	�	 �� 
����� �#���
������� �� ������	�� (������	�
��)� �	 ����	 	���	 ��	��	�� 	����	
	�����!���������������	���	����
�	��	��	 ����$�	�%	 �	�������	 ��	
!����	�������	�

M����!	�����%	��#������ �����
�����#����������$����!!����	������
�����
���� 2�	 ������������' ��
�� 	��
����	����� =	�	# %	�
	��� D�J��H�
�� �	��������	�$	 ��� 
������ 2P�
�����	 ���#������� >	 ��!�������� 	
3��	 ������	 ��������	��	4� ���!!��
��	�� ��� 
������ ��
����� �	 ���
��	������ �� ������� �� 	������	�����
� �� ���!��� ��
�� 	�����	���� �	�����
���������	�����	������������������
������	�����	����	�� ����������	�
!��
�����	���� �#�	E�#��������
	�����	 �� 9 �	���	�� ����	 !���	� �
��	���� ������� ��	�� ��	�� 	��������
�	��� 2����!���	$���� ����	 ��	��

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

������ �	 �����������' � � �����
	�
���������	������	���M	��#�

+��	����	����$�	 ��
����	������


�' ��������	�� �	 ���� ��� F������
�������� � �������� !�������	���
�� �#� ���������� !������ ��������
���������	����� �	 ��������	$����
9 �#� 	���� ������� ��	�� ������ 	�
����	����	$��������������������
	��	����	�� ���� ���������� �����
�����������!���	����	���

	 ��		�	
=������ ��	�	���� ��
�� ������� 	����
����������� 9 �#�	�� �#� �	 ������	
����	�	 ��	$�����	�	�����		����
��	���!�������������	�	���������
�� ���� �����	��� %	 ��� �	���	�� �	
����	�	 �����	��	��� �	������� ���
����	�� ��: ��������� �#� �� 
������
��
�������#		����	 !�������=���
��	�����	���#�� ����������������
���
�������������	����!���������	�
�� 	��	������� 	����� ��������� #	��
�� �	�����	�� �#� ����

�	�	�� 	�
6��	#��������!���	������	��	���
������	$���������+��� 
����	 ������
�	�	�6������������������������
���������������
	�������������
������� �#� #	��� 	
��� 	 %	��#��
���� 	� �������� �� 6��	�	 A�	����
=	�' !���	����	��� ��	������ ��	��
����	�������������������������	��
�� ������ ��	�� ��	�� ��	����� �	� �	�
�����������	!!����������$$	���	��
���	��	����	�������$$�������
���

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

����
�� �	��	 ������	 �� ���� 	�����	�	 	
M	��#"���H	#��#��������	�������
$�� �� �	

�� !�����	 	� ������	��
��� (�	������) �� ������ �� ���
#�
���	�� ��� ��������� 	��	��#� � �����
�	���' ��� 	���	���� 	��#� ��� �� ���
������� �� ���	

�� ��	 � ������� 7���

��� ���K ��������	�� ��	���� ������
��������	��� ��������#�� ���������
�'����������	�����������
#�	!�
!���	��� <���� �����!��� ���� ������

��	�� ���!��� ��� �� 
�	��� 	�����
��	����� �� ������� � ���	 �����
��� �������� �� �	����� ������	�� �
!	�����'�����	$������������	��	����
�������	������

�������������$$	�
���	�������	�������

�	����	 �	��
��	�� ����$$� 	��	 !���	� 	��������	�
�����������������	��	��#���������
���
���� �#� ����������� 	��� ����
��	�� 	���� ����	�� 	���	$����� �	
<�$$		�����	�

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

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

'�(�	
	�� �� ��
� ����	 ���������	
)��	�	 ��
�	* �!$
	
� �&	��� 
���	 ��	�

������
��
�$ ��"����&�(&���##���
&�������$$�����3�&#�(�(���4
�$ #�("�����$ ����(#��$$�
���#��#�&#�#���#��&��(����

(����43�'(,��#��"(#�
� ��� ��(�#��

� ��������
�

��
���
��
�$ ��"�(% $-�&&�$#8&�$'�#�
��$6�($�"��#� �$ 2�$$�(
'�"1� ����# &��'����4
����������9��##(�6�
&�����������$#�$$ ��(�&��
"(#�$"��#����11:�

��
�����������
�(� �$ ���;4"�&�"'(� �$ ��"����
����(�.��&$��# ��&�(,�%�
�$$���&�("�<$=��34 ��
�(#�$$�(:6$���4 ,��������'�#�#
����"��3�#�������&#(�"�&#�
�&$�"�����(���������(�����

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

�$ �(' �� �� ��� #�(((�&#� ����& ��$$�
'$�%��. ��#(� �$$-���"� �� ��$& ���11##
�&'$&�, �� ��� ,$�,� #�(((�%%�(� $� ���#�

���3� ��� ""��#� �� #�(((�4 "��#(� �(� �� �## $-�##��#�#
��$ ���#( �� ���(�4 �$���� �$���#� �� �� '�1 &� &� "�&&� �
�((�(� '�( �$$�#���(&� "� �� 3��� (�������# �$$� '��#�
�� 1�((� �3� &#�,�� 1�,��� � $-3��� '(#�#� ,�� ��$$� �����

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

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

�	�� �� 	��� ��
���� ����������

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

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



����������1������				22
32�	
���

�������������������������������	�

�

������ 	
��������
����������	

���������������

����������� ��� (�)�

��
 M��� ����	�� ���	�	 	���
�����#�� ��� ����	�� �� A����	�
������ <�� D	�F	�� �	 �������	�
$���� ����	 ����$�	 ����������	�	
�� �����	 3"��� I���� ����4� �#�
��������� �� �	�� �� 	�����	��� ���
3������� ����� �� ����� ������ ���
���� �� 	��������� � ��
�$�	���
�	��������� ��	����	��� �������
��	 ��������� � �����$�	�� �� ������	�
��� � �#�	�	�� �� ���� �	 ����$�	�
	����	 ������ !	���4� M��� D	�F	�
�#� ��	 ����� �#�	�� ����	 �����	
��	$���� ��
�� 	���	��� �� A����	�
����� 	
�� 	�����	�� 9 �� !	��� �#�
3������ �� ����� �� ����� ���� �	

���� ��	��	�� ��	� ��� �����	��
����� �� ���
� �� ��� 	������ ��	��
�	��� ��� �����	��$$	�� � ��������
���4�
!"� ��#� �� ����&#(�(� $� '+
'$�%���?
3L����� ����� �� �������	�����'�
��������� ���	 ��
�� 	����� 9 ��
��������������� !���� �� +��	����
����	������ 	 A����	������ � ���
���	 �	� �����$�� �����	��� 6����

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

�� �#� ��� ���
9 ��	�� ������	��� ����	 ���	$����
�� +��	���� <�� 	���	�� 	�������
�� ��� ��!������� �	 �� ������
����������� ��������� �� �����
�� �#� �� �������	�	��4�
�� &�(5 &$ '�( 9��&# �3�

�(�&�$�""�8&���(��
3A����	����� 9 ��: �����	 ��

�����	 � �	��
�� �	 �����$$	 � ����
���' ����	��	 ����' 9 �����	 ������
���$	 ��������	�� �� ������ � ��
����� �����	�� � ���������� A����	�
����� #	 ������ �� �8 ����� � ����
!����� � �� ��������� ���� ��
��!��
�#������ �#� ��	����	 �� 9 �����
�� 	 �	��	��� 6���	�� �	

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

�	� =�	��� ��� ��
��!��	 ��� ���
�������� 	 ��������� ����� ����� ��
������ �����4�
!3� &����(�"��#� '�@ ��(� �
����('��?
3�	 ������$$	 9 �� !����� �� ��	
������	$���� �� ��������� 6 A��
���	������ �� ����	 ���������

�� 	�	�� ���� ����	� ����� ��
���$�� +��	

���	�$	 ���� ������
���������� �#� ��
�������	���	
�	��!��	� ��������$���� �	���	 ���
� !�
��� ����� �����$� �	���	��� %	
��	 �� ���� �� ���� ���� � �	�����
�#� !	��� ������� 	��	 ������$	� @
�#� A����	����� #	 �	 ��
�����

����$�	 � � ��
����� �����$� ���
������ +���������	�� � �	����� ����
�	�#� !	���	�� �� �����	��	
���
�	����	�� ������� 	��	 �	

���
�	�$	 ��� ������ ������ � �	������
6���	�� ��	 ��!��	 ������ 	��	
��	�� ���������	�� ������ �	 ���
���	 !�����!�	 9 ��������& �����
����� ��� ����� � ����� �	�����
��� �	�����4�

A���� �-8 �� �##��#�# ��
�&(��$�4 $� �("�$�#5 #(�� '(�+
&#�!"-8'&&�1�$�?
3<�� ��	�� ������� +� ���#������
�� ������
��$	 9 !����	� �	 �����	
�#�	�� 9 �����	 �� ��������������
�� �	���	����� 	 ������� +�
��$$���	 � �����	 �	 ����$�	 !	 �	
����!��	 ��� ����� � �� ����	 	��	
�������	���' ��: ������ �#� ��
��N4�
���"�����?
3=��� ��	�� �� C����	 � ��������
�� �	 ��� ��� 9 ���K� + ���������� � �
�	����� ��� ������ ��!����$	�� �	
�����	 ���	� ��� ��
��	�� !	���
�������$$	�� �8 ����� �	���	�� �
������ ���
�	��� ��� ����� +����
���� ��� �����
��	�� �� �
�� ���
�� ������ �#� �� #	��� 	���	��� �	
���� �� �������� ���� �	���� �#�
�	
#��' �� ���$$� 	�������� ���
������ ��������� ��� ����� ��N �#�
!	���� �	 �����	 ���	 9 �#� �#�
	���	� �#� !������� ���	��	� 9 �	��
���� ��	��� �#� ������� L����	 ���
���	 	

��������' ����� � �	����� ��

����� ����� ����� ��: ������ �#� ��
��	 
�	��� ����' ������	 � 	�����
�	�	4�
�� 
(�� �(�#���� � �� #�##� ��+
('� ��#�(,���� $� �(%� &'�+
���$� �("�#�4 �"� �$� &'����$�+
&#� ��� B�$�� *3����(C D*��
�$�E �3� &� ��$�� ���$� �$��##�+
(� � ���(�� )� �&�#� $� '$�%��4
�� $-�&�(��#� 6�(�3F?
3L����� 9 !���	����	��� <�� ���
��	�� 	� ����������& ��� ����	�� ��
�	���	�� �� ���� �� ��� ����	���
L�	��� ��9 �� 	��	��� �����������
�� ��� ��
��	�� ����	�� �� ����
�	��� �� !����� 	 �������
��$	
�	������	��� ��������	�� � ��	��	�
�� �� 	�����	�� �����������
���
$	 �����	�� ������ �#� �� !	��� ��
������ �������� 9 ��	��	�����
������ �#� ��
����� � ����������4�
6��&�#� $� #���$���� G �&�?
3=K� ��	�� ��: ��	�� ��
�� 	���� 	��
�#� ��� ��� �� ���	

�� �����	���
+� ���� �� ������������ #�
#����
�# � �	 ��	 ��	����� ��	���	��
���	�	 �� ��	���� ��� ��EE& �� �
��� !�	����� �#� ��	�	 ��� ��
�������������� ��� ��� ��
����� ���
��!�	���� �����+������
���� � �����
������� ��� ��!�J	�� ����� ������
�	���� �#� ���	�� ����� �� �����
�����#� �	
�� ����������� C����
����������$	������ 9�����������
���	 ��������4�

�
��	���� �

����������������������

�	 ����
��
 �����	 � ������� +� ���
���	�� �� 	�	���� ���	��
��	
������	�� ����
��$	 ���� �	�
�������� �����+������ %	���
%������ 	!!����	 � ��� !	��� ���

�����& �	 �� �	�� ��	�����	��
����	 �	���	�� ��
����� ��� ��
������ �� ������$$	 �	 	����	�
�� ��� ��������� �� ������	��
	��	���� �	���	���� 
�� ���������
�#�� ���$	 ������ 	�����	���
�� �#������ �� �������� ���
�� ���	���� �� � -. !������ ���
�����	��� ���� �� ������
�������� ���� �	 ���	
� ��
%	��#������ ��� 
�� ������ ��
��	$$	� �� ��	�� �����	�� ��	���

�	��� 	��#� ��� ��������� �	�
���$� ����� 	��������	$����
���	��� G 	����� ��	����	� 	
������� ��� #	 !��$���	��� ���
��� �#� �	 �	

��� �	��� �����

������� �������	�� #	 ������	�
�� !����� 	 �	��	 ��� ������ �	
��� ������	 ������	�	����	�	�
��� ������� ����#��' 	� ����

!���� ������	�� � �����	�� ���
�������� � �	 ������$$	� 	� ��	�
�� �	������	��	��#� � ����	���
� ��	������� �� 	����� �������
��	��� �� ������ �	 	����	��
��� � �. ������ �������� ��
���	�� �� ����	 �	 �������	�

�	� ������
��� ��+�	��	� �� ������� �� ����#��

	�����	�� ��� 9 ���������� �	
	 ��������	�� ���� ����	�����
�� �� �	��!���	$���� � � �	0�
��������� 	 �������	�� �	
������ �� 7	��� "����� �� ����

�	��	 ��� �� ����� ��
��� 	
%����	� ��� ��: �� -�  ���

������ �������� ��� !����� ���
������ ��� "�����
 =������ ��
�	����	��� �� -� ��������� 	
����	�
G���� 	� ����� ������	�� ���

�#����� 	
�� ��
	��$$	����
�	��������	 ������	�� ��!!��	
�	� �	�� ����	 ����$�	� >�	���
A	�������� ���� �������� �����
��	�� �� ��	��	$����� �� �	��
�� ��������� � �	

���� 	�����
$���� ����	 
������� ����	 !���
�	 �� ����	$���� �� 	��	���� ���
������ 	��#� �� ���������
���
�� ��� �����	 �� 	����������
������� �� 	��	����%������ �	��
���	��	& ����
�	 �	������
�� 	��� �� ������� �� 	����$�����
=	�	��� ��	���	�� ��� �������

�� 
����� �	 %������ � �	 A	�
������� �������� 
�' �� 	������
�	 �����$���� ������	��!���	�
$���� �������#�� ���� �	 ������
�	�� �#� �	 �����	 ������	�	
	�����	�	 �� ������� �� 	�����	�
+� �	������	�� ��	 
�' ��	�� ���
���� �#� 
�� ��
	��$$	���� ���

�� ������ ����	�� ����������
�� �� �����$�� �� ��
��	�$	
(����	�	) �� �������	�����
��� �� !��$� ������������ =���
� ���������� ���J	��� 
�' ������
��� ��� 
�� ������ ��������� %	
����	��� 	��#� ������ 	��

����	�� � ��������� 	�����
����
�� ��
�� ������ �� ������ 	��#�
	��� 	��� �������	��� 	��� ������
���� �#� �����	�� �� �	��!��
��	$���� �������#�� + ���������
�� �� ������$$	 ��� �	�	���
������ ������������ ���� 	�
���
#��� �	������� ���������
�	������ ������� �	 ������ 	
��	 ������	 ��: 	���	� 	���	�
����� 	��� �� ���!����	

�� �
��������� �!!����	�� ��� �����
���
� �� ����������� �������
2�	 �����	 �#� �� 	

���
� 	
�����	 ����� �	������ ������

�	 ����$���	�� �� $��� �#�	�
��� ���� 	������ 	"��	� 	 ���
����� �����	��	 	��#����
��	
��� �������� ���� >����

���������
6��	 ���� �� ��	��� 	������

�� 	 ������� ����	��� ������
��	������ ��	�� �� ��	��	$����
� 	��
�	�� ��������� ��� !���
������ ����!��#� ����� 	����
3=���	������ � �� ��

� ����	
������	�� ��!!��	 �	 A	�������
���� � !	��� ��%	��#����� �#�
	����� ����' ����	�� ����	 	��
��	$���� � ������	�� �����	��$�
$	�� � 	��
�	�� 	����$$	����
�������
��#�� ����#��' ����
��� 	� ���!���� ��������	�� ��
	��� ��: 	 ����#�� ����������
	��#� ����� ���	���' ��������
�#�� ��	������ �� ������� ���
�	������ !����#�� �	��� !�������
	� ?����H�

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

������� � ����� �����

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

	��
���� � �� ��������

�$ "���&#( ��$$-��#�(�4 ��(� �����#� �.��� �' /0**0�

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

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

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

`)������ �	 )�����	�� ������$�������
��� � ���

��� ���$�������� �
����

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

�$ &����� ��

�(�&�$�"+
"�4 ��(
��(2�#4 ��$$�
�# ��$ &�
'(��$
*=�##�(

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

/��'�(�#���'����$"�� ��#�(H ���(�&�� $�'���3�
��$$����((����$ #�(((�&"4 �3����3� $-�$#(��##�4 �
���(�43��$'�#��,�$� ������#�. '(��3��"'�( $�,�##�"�
� � ��"�$��(�0��3���##'�'�I(����&�����$������!�$�4
�$ #�("�����$$�"�&&���6��#��&#� ��6��%%����6��#(�

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

&�����	���� �� &
 
��� 
�� �� �������

`*�������� 
������������ ����+������%�
� ����� �� ����$������ ��� � �����������



�����������������				��
24�	
���������

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

��

������ 	
��������
����������	

���������������

&������ ��� 
 �
��

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

	� �������
������ +� �	���� #	 ������	�� �� -.
!������ @ ������ �� ���	���� ��!�������
���!�

�!�

��#���9��	���	���	�	�
�� ���	 �� ������ 	 ������� ���� ��	
��	�� ����	�� �� �	0���#���� ��
���	����� ����	 !��	�� �� �#	������
��	
��� ��	 �	 1������� � �� "�	�%	�
����� G��������� ��!��� ���� ��	�����
���	�� ��
�� �����	��& ����� � ������
�������� �� ����' #	��� 	����	�� ��
��	�����	0�����
��$	����������
������ �	��� + �	$��������� 
�	�� ���
�� ��	�� ������	�� ��
�� �����	�� ����	
��������	& ����� � ������ � 
�� ��!���
����������������������	�����#�	�	�
�� 	� �	���� ��� !	� !����� 	� !����� �#�
����	����	�� ���	��	�

+����	����	 ��9 ��	�� �� ������� ��
���!�����	 	 ��� #	�������� �	��� ��
����	��� �#�	�	 6��������� � �� !���
$�������������6� ������� �	 ������	��
���������	����& �������������	�
�����������	���		����	��������
���	�$	 �#� ��������� �� �����
��� ��
������3@�����$�����������!	�������

���������������	$$��#	�����������
!����"��	��=	������� +��	����9��!�
!���������
�����	����� +���������	��
������������ #	��� !��$���	�� ���
������� ���� �� ����� �� �	��!���	�
$�����#��	�	�����$$	����	�	�����$�
$��	��� ������� A�����	�� �� ����	�
$���� �� ��	$$	 9 �	������	������
���������4�

�	 ��������
+��	���� �	 ������	 �� ������ #	
	�����������#����	���������	��	��
�	���� ����� � !���	�� ����� �����	���
���#���	!!	���	������	��	$$	����
��	����������	���6���������������	�
�� �������	���	�����������#��� ����
�	�	�� �	�	��� 	� �	0���#����
��	��� �� 9 ��	���	�� �� �	��� +� ���
�� �	������	�� �� ���	 �� �	
	$$� 	

��������� ������ $	������ �� ��	��
�	& !	 �� 
����� !���� ��� ��	�������$�
$	���	!���	�	��	�
	�������	���	���
�����#� ����	���������	���	���	�
������	
���� ��	��	 �� ����� �� �����
$����� ����	�����	��������+��	
	$$�
	 ����� ���� �	����� ��� ��� ���
	�����	�� 	 ���
� ���� ������

�� ��
�������	� M� !����� 	
�� ����������
#	��� ����
	�� ���N �#� ���� 
����
�� 	�$	�� �� ��	���	 �� ��$$� 	��	
��	$$	 ��	 ���� 3��	 ��	�	�	4� I	��
�� ��
	�� �� 	��� �	���	�� ���	���� �
���!!������� �������� �� ����������
�����������������

�	 !���
+� ��������� �� ��	 ��	�����	 ���
�	��#�

���#� �� ����	 ����� �	��	$�
$	��� �����
�������	��	���������
������ ����������� 	 !	� ����	��
�#� �� ��	��	��� �� �� 	�����	��� 3���
��� 9 !���	����	�� 	�����	�� �� �	��

���#�#	�����	���	�� ���	���� �#	
���������	�� �� �������� 6�
��� =	��
�	 �� =	����� !���	����	�� �#� �#�
#		��������	���	��	����������	��	��
��4�M�����	������� ���������	�� ���
�� �������	�� 	����� ��������� �#�
#	��������
�	��	��#�	���� !���	�
��� 3����	��� �� !�

��� 	��#� ����
����������	��	����	�#	�	�����	��
6����	6������	� �	��� ��!��������
����	 1�������� 	����	�� �	 "��	

��� ��
���� �	 !��	�� � � �� ���� ���
������ ���$	 ���
�
�	� ����� ����
�#�#�����	��(@!����	R)�>�����	�	�
�����������������	��	�$	����<��
#� ������� �� ����� ���$�	�� �� ��� ��
�	��	� �	 #� ����� �	 !���	 �	�	��� 	
�� �#� �	��	 �������	 ����	0���#���
�� !�

��	� ����� ��� �	 �	��	 �� ��
	�����	��� ����#8 �����	 9 ��	�	 �	
����	$���� ������ 
�' ���� ���#�
���	���� �	 ���	��

���� 9 ��	�� �� ���
���� ��� ����� �#� ������	�	 ����
�����: 	����������� �	 !���	 �� !�
	
�� 	������	�	 ����� �� ��� ����	��
������ ������� ��� ��	 ��	$$	 ���K
������	4�

	���� �
�
"���	��!	����M������	��� �	!���	��
9 ��	�!���	�	 ��������	��	�	�#�
#	��	�����������������#��������	�
�	� �	 ������$	 �� �����
��� �� ������
�#� #	 ������	�� �������#� ��� ����
������� #	 ��	�!���	�� �� �	�������
����	��	$$	�����	����	
�������+�
����� ���� �	����� !������ ��� !�	��
����� �	
������� 	���� ������	�� �	����
��	��� =���� �� ���� ����� ������� ��	
����� ��	������ ��� �	��#�

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

��	�!�������:
�	����������	�����
���	��� �� "�	���	$���� ��� "�
��	
%	�
#����	�����������9P�����.	��
�� 	����	�6���� �	������ !����� ������

����������!����� �������	������	��
�������	$����� ��������� ����������
�	�� �	 ���
����& �� ��	��	 �� ��	 ����
�	���E	��� ���	������ �	���	�� ��
��
����	��#�	���	������������
��;��� ��	��	 ���	���������	�
���	!����	���

3���������	�	��		������	�����
�	�����	�����	���������	�����
���K �	��� !����� � #	 �	�����	�� �����
����	�� �� ������ C����	��� %	����
���������M�	��
�������	��=	�A���
�	���D�����%	��	7������	�������
�� �� %	
	�� �� ���� ��	�� ���������
��: 
�	����	�����	 ����	#	 �������
�� ������ ��� !������ A�� 	����� ����
��	�� �	����� �	���� 6���	�� �	���	�
�� ������	�������� !��� 	��� ��	����
����	����� ����������� C 	��#� ����
�� ��� ��
����� ��9 ��	�� ��� ���������
�����!����������4�

!�
�	�	���	�

����������������������

	 �����
������ 2� �	������ ����� ������ ����
�	 �	 !���	� �	 ��	$$	� ���	����	 ��
����	 �������� 
�� 9 �����	 	�����
��� P����� . 	���� �� ���
��� �������
#	 	���� �	��

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

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

����� /#�?�� �� - 	��
��� 	 ����	 ���� �������� 3A���	����:
�#� ������ O �	�����	 	����	 �����
����	 O �	 ������ �������	�	�� 	
�	��	�
�� ����	 ���� �� ����	 !�����
C�� ������	�	� ��� !�����	 �� �	
	$�
$� �� ������� 
�	��� � 
������ �� 9 	��
�������P����� ��#	 ���	�� ���	 ����	
� 
�� #	 !	��� �	 ����� ��� �� ��� ����
��� I	 	�����	�	�� ��� ��	 	 ��	 ��
�������� I	 !	��� �	 ���� 
����	&
(>���	���� ��9 �� �	�����)� =� ���
!���� ��	�� ��� ��� P���� �	�����
�����4�

@ !����� �� �����	��� �������	�� ��

�	������� �����$����� I	 ������	��
�� ��	��	 ��	���� � ���	����& 	 ����
�����	�� �� ��: 9 ��	�� �� ��#�	���	�
����� �#� #	 ������ 	 ������� ��� ����
����� >��� 	 ���� ��	 �� ���	 !	��	�
����
��� � �����	��& �

� � ������

������	��� 	 �����
��	���� <�
�� �����
����� 9 ���	��	 !����	 	��#� �	 ������
�	 �� P����& 	��	 
	��	 #	 ��	 ������
�	 ����	� 3%� ���� �	
��	�	 O 	

����

� O �	 �� ���!����� 	 ������ �#� 9
�������� 	 P���� ���� ���� �� ����
������ C�	�	�� ������ 	��	0���#���
�� 	���	�
��� ��� ��	 ��	� 7����	�
�� 
�' 	�����	�	��� ����#8 ����	
�����	���!�������%	9 ������	�� ��
�	����& ����� ������	��� 6��	 !��� ��	�
�� �	���� � 
�� 	���� �� ���� �	��	��
����	4�

�	 !	��
��	 ��� �������	 	 !	�� �	
����	 �	 �	�	 	� ���	��� �� ��	���	�
$����� +��� #	��� �������� �	 �����	
��� ����	�� �#�	�	 6��������� 3��
#	 �#����� ���� ��	�	 ������ !�
��� O
������	 �� �	��� �� P����� S��
�	�
�
 ;	��� �� ��� � ��	������ �� +�	��	 O �

�� 	

����	��	� =�	�� 	����	 ������
��� ��	��� 	��	����� <�� ��� �����
�	�� 	�����	
�	�� ������ !�
��� ��
��	$$	 	 ��
���� �	 �	����	� ���K �� 9
�!!���	 �� !	��� ��	 ������	�	

�����
C�	 �� ��� ��
��& ��� 9 �� ��!��� 	��	�
���� ����	 1�������� @ �� �	�����
��	�������� A�� ��	������ �� ��	���
����	 1���� �� �	
���� � 
	�
��& �� ���
���	 �� ��
	�� �� �#���� ������ ����
���4� 6��	 ���	��	 �� !	����� 	����
�	 	��	�� ��� !�
��� 	 �� ������ ���
�� ������ �� ��	$$	 �	�	�� ���	 	 ���
����� ��� ������ ��	 �	����	 ��� �	�
0���#����� �� �	��� ��� #	 ������
3<�� 	����� !���#8 �	�' �������� !��
��	 ��	������	��' �E 	���4�

	 �����
+� ���	�	� �� �	��������	�$	 ����	
���	��	 ��	������	� �	��� �	����
�#�� � A�������%	����	� ���� 	��	�
�� 	 !	� �����	 	� �	������ 3M����	 ���
���� �� 
����� �� !���	 O 	

���
�
	����	 ���
� �	 �	��	 ��� �������
P���� O � ������ �	 
����	�	 �� ����
��� ��� �� 9 ��	�!���	�	 �� �� ����
������� 6���	�� �� ��
�$�� �� ����
���� 	� 	����	 ��	��#� ����	�� �	
��	$$	 =	� �	���� L�	��� 	���	��
����� �	 
���� �#� !�

��	 �� ��	��

������ ��������	��� %	 � ����!�����
��� !��$���	�	��� 6���	�� ����	�
�� 	 �������� �� ����	��� ��� �����	
!�
��	� �	 ��	 ������������ >����
����	�� ����� ������� ��������� ��
�	�
��& 9 ��	�� ��������� ��	�� ���K
���$	 �	���� ������4� 6��	 !��� �	 ���
�� !�
��	 9 �������	 	 �������� �� ����
�	��� ��� ����� 6����� �� �����
�����
	 �� 	����	��5 3@ ���������� �#�
���	�� �	���	���� ����#������� �	�
���� �� ��	��� 	��	���� ��	 ����	 ��
��	������<�� �	���	������ ����
!��$���	�� ������ ���� �� +�	��	�

������� ��� ����	�� ������ �� !	����
�����
��	�� �	 �� ��
	��� =� ��9 �� ���
�����	���� 9 
����� �#� �	
#�� 6����
�� ���N �� ������ ����� �������� 9
�#� P���� ���	 ����� +� ����� �� ���
��'4� �	 !	��
��	 ��� #	 ���N ��

�	��� ���������� 37������ �����
���
�	$�	�� ������ �#� #	 �	��	��
������ !�
���� =� ��� !���� ��� ��� P��
��� ��� �	����� ���� "����	���	�����
���K �#� �����	�� �����	�
�� �	 ���
���	 
�	��������� ������ 9�� ����4�

!�
����������������������

�����
�����

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

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

�
����� ��� ��

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

	 
��	�	
�' �$
'����4
� #��&�

&��((� $�
'�(&��
(�"�&#� �

#�((�
�� '��%%�
��� !�($

�.��� '�*'12� �'/)3�

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

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

���
��� ����	�� ���

������� �	���� �����

	� 
����  ����
�

�� ������� J3�K�4 �� ����4 &(�$$�
"����(� ��$ 1�"1��. 8 &#�#�
$�� �� ���"'����($ �� '��%%�

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

� ����
� �	
����� 
�� ���
�	 �����	

������ 
� ����
�� ������
� ���

��� ��� ��� ��



	� �	���
>�-�""�����
��$ ��$"�# ��
��� �"'�(�
�� ��� ���
(���%%� �3�
�,(�11�(
'(,��# �$
��&. � #(&
���4 �� $
%����##
&�$$� &'�$$�4
�� "�%%
�$$� '��%%�4
&�(�11� &#�#
&��"1��# '�(
�� B2�"�2�%�C

�� �	�	�� �$ '(�&����#� ��$$� I��� !�($ *�,���3� �11(����� �$
'��(� ��$ '���$ L�,��� �$$� $( &'�$$� ��(�##(� ����(�$�
��$$� M�,��#�& 
��&�''� ��(##�� �.��� '�*'�



�����������������				��
24�	
���������

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

��

������ 	
��������
����������	

���������������

	� ���!������� �� ����� "

	 �������������
��
 D����
��� �� ����	� ���� �����
�#� �	��	 !	���� 	� ��������� ��
����	����	��	$$	 ��� � ���������
	����	���� /��� � ��	�� ��� �� !��

	 	������ 	 �	��� ������� ����	�
�� �� ��	 ��	$$	 
��!�	 	����������
������� �����	���	 ��	 �	
	$$��
�	������ !	��
���� ����� ��!��� �	�
�	��� 	��	0� ��#���� 	 ��������
�� �	 ���� ���	��	� 2�	 �	���	 ��
������ �#� �� ���� ������	�� ���
�	 ������� ����������& �� -. !�����
	 �	��	 ��� �	����� �� ����� ���
���� 
�	�� � ��� ����� �� ������
$���� ������#��

	� ��������
<���� �����	�$� ������ �	� ���
���� �� ������ �� �	��	 �� ��	���
���' � ������� �� ����	 	������ 	
��	$$	 =	� �	���� �� �����
��� ��
�����5 <�� �� �����	�� �������
�	 �� �	������� ����	 ��	$$	 ��	
�	�����	�� �� ����� 	
�$$� � �����
�� �����
��	 �#� #	��� !����� ��
������� �#� ��	��	�	�� ����
���� ����� ��	������� �#� #	 ��	�
���	�� ��	��	��� ����	� +� 
����
�� ���� ����� �������� ��9 �	 
��
������ ����������� �������� � ����
�	 ��	$$	� + 3��������� ��
�� $	��
����� ��� 	����	��4� ���� ��!����
����� �	��� ���������� C ������
��	$�� ������	�� ��	 ���
�����
�� ���
� #������ <���	������
������ ��� 
����� ���
��� 
�����
��� ����
	�� 
�� ������� ��� �����
��� �����	 ���!����$	�� �����$��
���9 �� �	���� ��� �� !��$� �� ���
��$�	 �� ��� �� 	!!����	�� � ����
����	 ������$$	� ����� ����� 
��
	�������
���	 ��� #	 !��$���	�� 	 �����
��5 3A������ �� �	���� 9 �	 ���	

��: ��!!����� � ���� ���0 ���!���� ��
"��	� 6�#���� =���	 � ����	 �����
���	�$	���������	�� � �����5 +�
�	 !��� ��	��� �� !� ��	 ���	 	�	�
��
	 ����	$$	�� =�	
�	� D���
�	
�	���� ���� �� ������ ����#8 	�����

����� ���K ������� � ����������� +�
������� �� ���!���� � �� ��������
�� ������� ���� ��� �	���������
!��$���	��4� =���	 ����
	 �#� �	�
�	��� 	 ������ ��� 
����� 3�����

�	 	���	�� �����$� �� ����������
�� 	������������� � ����� �#�
������ ��	�� ��	�� 	���	�� �� �	�
����	 ������	4� %	 �	 
�������
��� �	����� ����
	 =���	� 9 	���	
���	� C �	 ������	 �	 3	� ����H
"��	��	$����� -B��	��� ���
������ ������ �� 
��� �	 ���� �#�
�	 ����$�	 	���	 	��	$$	�� ��
�	������ �#� ��� ��	 ���� � ����
=���	 � 9 ��	�� �� ���	���� �#�
��� ��	 ����� �������� +� � ��
�������� �� ��	������� 	�������

!��� 	 ���� �#� ��� ��	 ��������
����	� �	 ������� ����� ;���	
������� �������� �� #	 ��������
	���������	 ����������� ������ 	��
�	��� 	 ���� �#�����	�� �����
����	 ����� ��� �	�����& (�	 9
����5) ���	��	�	��� L����� ���
�� !���� �� �	���� ��	��� C� 9
��	���	����� ����������� 
�����
�� �	 ������� ����	 �	��	 � �� ����
����4� +� ���� �	�� 	��N �����
3>�� �� ��� ����� ���	���	�� �
�	�����	 =���	 � ����#8 �������
9 ����� � ������� �� 9 !������ �	

���� ���$�N 	 ������� ������ �
�	������ �#� ��	�� ��	�� �#���� �	�

�� ���J	�� � �� �� ��	�� 	��	���
��� !�����	 ����$�	 � �	�	�������

��� �� �����#��� ���������� 	�
	������ � �	 
���� ��!��K� �� ����
��� ���������	�� ���� 9 �������
��	������	��#�����#8�

� ��9
�� �������	 
�	�������� ��� ����
������� ������ 	����	 ����	
�����	���	 	����!��	4�

���� �����������
�
L����� �#� 9 �������� 	 ������ 9
����� 	�	����� 2� (�#� �	H 	!���)
��� ������$$	� ������ �������� �
�8!	���	���� =������ ���0 ���!���
�� =���	 ��	 ��	$$	 �����	 ����
�������	�� ����� ��
��� ��������
3+��	��� 9 ������	��� �#� �� ��	�
�� �#�	�� ��� �� !�
	� �#� ��� ��
��	�� ����� 	��#� �� 9 ��!!����� ��
��������� ���	��� ��������	��� ��	
!	�� ���	������' �	���	 	�����������
���������	�� �����	 ��	 ��	�	
!	��	4� %	 �#� ���	 �� ��N !	��
�	�	��� 	� �	���� ����������5
3<�� �� �� �� ��N !	�� ������ ��
!����� ����
���' ����	�� ������
���� ��� �����!��� ��� � ��	��
��	�������$$	�� �	 
����� ��� 9 ���
����	��� �#� ��	����� �����	 	��
�� �#� ����	�� �� �� �������
����� ��!!����� � �������	�� ���
��� �
�� ����$�	 �#� �� ���������
��N �	�� ��� ���� (��9 �� ����	)
��	���	 �� �	����� +� ������� 	
���� ����� ��
��!��	 	��#� 	��
�	$$	����	 	�����	�	��� �����
�� �����������	��� �	��	��� ��
�	������ ��� ����� 	 ������� ���K
����� �� ����������� ������ �#� ���
���	�� �	����� +����� ����
�	
!���	��� �	 ������$������ �#�����
�� ��!���	$���� � 	�����	�	���
����������� ���$	 ��	���
���4�

�	� �������
6������� ��� �������� ������
���� ���� �� �	��	 �#� ����	 	

���	�� � ��	��	�� �� !����� 	��	

�	��� �	��	� 3+ �����!���� �	
������$	 ��� !��$� �����������
	���	�� 	 �	�� ��	��������' 	��	

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

� ���
�� �������� � �������� =���	 � �	
��	��� �	 ������� ���	��	 �� ��	�
�!���	 � �!���	 �� �	���� �	 
��
������9��!!���������	4�

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

�##��$���� ,�#(�
$�##�����1�((� &�
&#�#�,����#�
�$$-��#�(���$$�
'��%%���,����#(�4

'�( $'�N�1�&�,�4 #��#�3� $�
'(����'�$� ��(�#� &��,�#��
#��$���,�#(� (##�

��$$�'��%%���*(��
�(�"�#� $�,���� ����
&�(�&�$#�#�
��&��������#� ���1��

&����$�#�'�( ��( �(�#��$$�
#(��#�"�$�'�(&�� �� ����.
��&&��&� �&'�##�,� #��#�
���$���%�

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

'�(&���3�&��''�� ��'(���
�$'����. &'����(��3����-�(�
��&&���$$�("�1"1��,(�11�
��##���$��(� �'(�&��#� ��"�
(����#

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

!(�&�� �$ (�&�3��� �(�&���
'������ ����&��($�'�@
�&&�(���(#�"��#���'�(��$
(��$�"� �����$�"�
�&�&'�(�#��$ B#�(((�C4 8'�N
'(1�1�$��3�9���#������#
�'��%%����!�($�*(��
'&&�,�(�����(&�'�N
����$"��#�����($8��(��(�
!�('����$$4'(�&����#���$$�
����#5 �#�$������'&��3��#(���
/��'�(&��&���#(�#�
����&�'�,$"��#� �����
����%�����"����(�
�$$�("��G'�(��'�1�$� �$
&��#�"��#�����&���,�(&�
��#'(#����(�4 ��&� �(�&��
���3� $���������%�0� �����

$'&��3��#(� &� $� �""�����
��� #��#� �##���3� #�(((�&#���
���,�(��"'$�����#9��&#�
(��%�����'�����3��,�� �$
(��(���9���#������# ��
��$����$$ &#�����O�:&�$4
�,� �$ �P"���� �PQ	4'�
'(�"���$$-���%���$$� ����$���
!''����!�"'����� ��$��
#(�M�,��#�&���,�('$4
"(�(�;P'�(&��4�� ���;�
�#�$����4 ���(�"�&�( ��(�#�
$#(�R��� />���#8 $����(�
����#�%�������##��#�#4��
��#8,���(� $�"(#� ��
��(�##�0���$ (�&#4 (��(��
!�('����$$4��$$� &�#��%���
�$$�##�,� $�'��(�8

��#���&�� /�� ����� $-�##���
&� $�'(����'�$� �%�����
����&� + &'�������$�%%����
��##���*(�� + �&#��#�,�"��#�
&�"�##� ��"# �
"������&"�����#'(#�%���4
'(�"�#�,�������&�,�0��������$�
��(��"���(��'(#����(&��
/��(��%�����'���� &� $�
"�&&�"��&'(�&&�����$$�
'��(����'�3�9��$$� ��
�(���� ��&#�(� �$'����4 �"�
$� �(%��� &���(�%%��$#�"��#�
&'����$�%%�#�0�G��&'���1�$�
9�����'(����(�'(����%����
!�,((�11����9��$�1(�&"��
B#�"'������((�C'�(
&�$,����(��(� $�,�#��("�$��

`�� ������ �� ������ �%� �

������
�	 ������ %� ������ �	 ���
 �� ������

#���� ������
� ����� �� ��

�����

�

� ���
� ������

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

Panico a Piazza San Carlo

22.07

Si sente
uno scoppio

La gente comincia
a correre in tutte
le direzioni

Chi cade a terra
viene travolto

In piazza non c'è
più nessuno

Cristiano Ronaldo
segna il 3-1 

30.000
persone riunite
per vedere Juve-Real
su maxi-schermo

cede
la ringhiera
di un accesso
al parcheggio
sotterraneo

10.850 mq

15
5

 m

70 m

V
ia
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Via Maria Vittoria

Via Vittorio Alfieri

V
ia

 R
o
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a

P.zza
San Carlo

La maggior parte
esce verso Sud
lungo via Roma

23.00

vie di fuga

2,8
persone
per mq

Feriti: 1.500
Gravi: 3
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AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

CIG n. 7062874401 e 70628808F3

Procedura aperta per l’attività di recupero/

smaltimento del rifi uto denominato FUT 

giacente presso l’edifi cio MVS dello STIR di 

Caivano (Na). Termine per la ricezione delle 

offerte: 5 luglio 2017 ore 13:00. Il bando è 

stato trasmesso per la pubblicazione sulla 

GUCE il 30 maggio 2017. Per le modalità di  

partecipazione, la copia integrale del bando 

ed ogni altra ulteriore informazione, rivolgersi 

ad Uffi cio Approvvigionamenti A2A Ambiente 

SpA Area Campania - tel.0810098038 fax 

0818039770, oppure consultare il sito Internet 

www.a2aambiente.eu.

A2A Ambiente S.p.A.
Sede legale via Lamarmora, 230 – Brescia

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI  

TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE 
PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuali per la Motorizzazione

AVVISO DI GARA
Procedura ristretta, in ambito UE/WTO, per l’appalto della 
fornitura di: 1° lotto - n. 2 (due) autoambulanze per il 
trasporto di pazienti, in colori d’istituto, con alimentazione 
a gasolio e cil. compresa tra 1.950 cc. e 2.350 cc.; 2° lotto 
- n. 2 (due) autoambulanze per il pronto soccorso, in colori 
d’istituto, con alimentazione a gasolio e cil. compresa tra 
1.950 cc. e 2.350 cc, a trazione integrale; 3° lotto - n. 
3 (tre) autoambulanze - unità mobili di terapia intensiva 
- in colori d’istituto, con alimentazione a gasolio e cil. 
compresa tra 1.950 cc. e 2.350 cc, a trazione integrale. 
Il testo integrale del bando di gara, cui fare riferimento, 
per la descrizione della natura e dell’entità delle forniture, 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea n. S/102 - 204538 del 30 maggio 2017 e sarà 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – V Serie Speciale – n. 63 - del 5 giugno 2017. 
Informazioni potranno essere richieste dal lunedì al 
venerdì ai numeri telefonici 06/46572811 – 06/46572074 
– 06/46572075 dalle ore 09,00 alle ore 13,30 ovvero 
tramite fax al n. 06/46572189 o alla seguente e-mail: 
dipps.ufficiomotorizzazione@interno.it.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Andrea Bartolotta

REGIONE MARCHE AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI 

RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI” 
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato 1359PA 

N° SIMOG 6543651 CIG 6834119D65  

Con Determina n°611 del 15/05/2017 è stata 
aggiudicata la fornitura di un sistema per brachiterapia, 
compresa la fornitura triennale delle sorgenti Ir 192, 
alla Ditta Elekta S.p.A. (Partita IVA 02723670960), 
per l’importo di € 210.718,40 IVA compresa, inviato 
alla GUUE in data 22/05/2017 e pubblicato sul sito  
www.ospedaliriuniti.marche.it – amministrazione 
trasparente “Bandi di gara e contratti”- Per informazioni 
tel. 071.596.3512/4473 – Fax 071.596.3547. Il Direttore 
S.O. Acquisizione di Beni e Servizi (Emanuele Giammarini). 

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI 

 RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato 1348PA 

N° SIMOG 6567569  CIG 686149901A  

Con Determina n°370 del 27/04/2017 è stata aggiudicata 
la fornitura in service di un sistema per esami di 
tipizzazione HLA a media/alta risoluzione nella fase post-
PCR, alla Ditta Lagitre S.r.l. (Partita I.V.A. 04804230151), 
per l’importo di € 552.050,70 + IVA, inviato 
alla GUUE in data 22/05/2017 e pubblicato sul sito  
www.ospedaliriuniti.marche.it – amministrazione 
trasparente “Bandi di gara e contratti”- Per informazioni  
tel. 071.596.3512/4473 – Fax 071.596.3547. Il Direttore 
S.O. Acquisizione di Beni e Servizi (Emanuele Giammarini).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
FEDERICO II

AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
CIG 70604324CD

Questa Azienda intende provvedere all’individuazione di 
una Società cui affidare il servizio di custodia e guardiania 
ed altre mansioni accessorie da svolgere presso i 
varchi, gli edifici e l’anello viario dell’A.O.U. Federico 
II, per la durata di mesi 6, eventualmente prorogabili 
per ulteriori mesi 6. L’importo presunto ammonta ad 
€ 2.694.690,00 oltre I.V.A., ivi compreso l’eventuale 
periodo di proroga di ulteriori mesi 6 e comprensivo di 
€ 90,00 per oneri della sicurezza derivanti dai rischi di 
natura interferenziali. L’aggiudicazione avverrà ai sensi 
dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il presente avviso, il bando, il Capitolato speciale 
d’Appalto ed i relativi allegati sono reperibili presso il sito 
internet www.policlinico.unina.it. Eventuali modifiche e/o 
chiarimenti verranno pubblicati esclusivamente sul sito; 
è onere delle Società tale consultazione. R.U.P.: dott.ssa 
Daniela Spadea. Il bando è stato inviato all’U.P.U.C.E. in 
data 26.05.2017 al n.2017-070760.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Vincenzo VIGGIANI
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Il sistema elettorale alla tedesca in pillole

Così funzionerebbe per la Camera

Sistema proporzionale 
ma con correttivo maggioritario 

poiché i seggi vengono
distribuiti solo 

ai partiti che superano
il 5% dei voti

a livello nazionale

233
60% circa
col listino
bloccato

382
40% circa
col collegio
uninominale

LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

LE ULTIME MODIFICHE

Se listini
insufficienti,

eletti
i migliori
perdenti

dei collegi

Collegio uninominale 1.

3.

Mario

Rossi

Nome candidato

Rosa

Bianchi

Verdi

2.

Partito

Partito

A

N1.

didat

ppe

e cand

Nome

5.

Partit

B

ito

6.

N

No

om

me can

ndid

candid

andida

ndiX

Ogni partito con più del 5% dei voti 
nazionali ottiene un certo numero di 
seggi in ogni Circoscrizione territoriale

I primi eletti sono i candidati
che vincono i collegi

Se il partito non ha vinto collegi o ha 
vinto meno collegi dei seggi, 
nell'elenco degli eletti vengono inseriti 
i nomi del listino bloccato in ordine 
numerico. Il listino può avere da 2 fino 
a un massimo di 6 nomi che ogni 
elettore può leggere sulla scheda

Se un partito ottiene più seggi dei suoi 
candidati in listino eleggerà i suoi 
migliori perdenti nei collegi della 
Circoscrizione

615
su 630

Altri 15 eletti
con la proporzionale

all'estero e in Alto Adige

1

1

2

3

4

2 3

Eliminata 
l'elezione 
garantita
dei capilista

La graduatoria 
degli eletti
di ogni lista
in ogni 
circoscrizione
partirà dai 
vincitori dei 
collegi

Le 
Circoscrizioni 
dovrebbero
essere 28 con 
la Lombardia
che passa
da 3 a 4

L’ORDINE DEGLI ELETTI

No1.

Nome can
3.

Nome candid
4.

didato

didato

data

ato

ta

onale

didata

Nome
2.

t

B

Partito

C

ata

t

B

ato
da

id
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Fonte: Csc Confindustria (dati riferiti al 2015)

Così il fisco
L’EVASIONE

7,5% del Pil

122,2
miliardi
di euro

40
Iva

23,4
Irpef

5,2
Ires

3
Irap

16,3
altre

imposte
indirette

34,4
contributi

previdenziali

Fonte: Mef (anno d'imposta 2015 e variazioni sul 2014)

GLI STUDI DI SETTORE

IMPONIBILE MEDIO PER TIPO DI SOGGETTO

Dichiarazioni di 3,4 milioni di soggetti (63,9% persone fisiche).
Cifre in euro 

718 miliardi

+0,6% REDDITO TOTALE
DICHIARATO

RICAVI TOTALI
DICHIARATI

107 miliardi

+5,3%

31.980
+19,6%

Società di
capitali/enti

Società
di persone

40.340
+9,1%

28.600
+10,3%

Persona
fisica
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– FANO –
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CALCINELLIDI SALTARADUE FERITI NONGRAVI PORTATI INOSPEDALE A FANO. FORTI RALLENTAMENTI SULLACORSIAMARE

Sorpasso troppovicino, auto si ribalta in superstrada

Irrompe in casa dell’ex: arrestato e già libero
Lui ha 26 anni e non accettava la fine della convivenza con la donna di 42

INTERVENTO
I carabinieri
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FANO SEMPRENELLAGALLERIA

Auchan, black out bis
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CARAMBOLA La Peugeot con le ruote
sottosopra dopo aver urtato lateralmente una Fiat
Grande Punto. Entrambe viaggiavano verso Fano
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE CALCIO

L’attesa «Speriamo che il suo sia un silenzio intelligente, per sorprendere»

Quell’appellodel tifogranata:
«Gabellinideverestare
Lasquadrahagiàunabase»

ILMURO Il tifo granata compatto nella stagione passata

Fano
«NO, NO �
���� 	 �� ���	� �� ��������
�� � ��� ������� � ��	�� ���� 	 $��� ���
���� � ,� �� ���		� � ����������� %� ����
������� 2�	��� ��� 	 ������� ����
��� � ���
��"" ��		� ������� � ��	��� � �� ������� ���
������� ���� �� ��������� �
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��� ��	� � 	
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Cos’è esattamenteGolee?
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Chi ha inventato questa piattaforma?

B?� ��
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E sarebbe?
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Il business dov’è?
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Vuole andare oltre confine, diceva?
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Conquali numeri partite?
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Comeparte la scommessa?
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���	� ������ �����	�' � �� �������� ���		�
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Il personaggio La Namirial di Gabellini investe sulla piattaforma Volee, creata da un giovane di San Marino

E il presidentesi compraunportalesul calciogiovanile

LEGAPRO
ALMAJUVE

SI ASPETTANOPAROLECHIARE
DOPOLASALVEZZAOTTENUTACONMERITONEIPLAYOUT, ILPOPOLO
GRANATAE’CURIOSODICAPIREESOPRATTUTTOVORREBBEEVITARE
UNAESTATEDIPASSIONEEDICORDATEPIU’OMENOCREDIBILI

IMPRENDITOREClaudio Gabellini guida
un’azienda del software con 400 dipendenti

Fano
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Fabriano Cerreto 0
Francavilla 0
FABRIANO CERRETO
(4-2-3-1): Spitoni; Girolamini,
Boinega, Lapi, Balducci; Omic-
cioli, Scotini (39’ st Lattarulo);
Savelli (25’ st Jachetta),Trillini
(29’ st Pierleoni), Piergallini;
Tittarelli.. All. Pazzaglia.
FRANCAVILLA (3-4-3): Spac-
ca; Di Sabatino, Borghetti, Di
Pentima; D’Alonzo (20’ stMali-
zia), Di Giovanni, Petrone, Di
Pietrantonio; Rodia (31’ st Sar-
della), Galli,Miccichè.All.Mon-
tani
Arbitro: Paletta di Lodi
Note–Spettatori 700.Ammoni-
to: Omiccioli.
Cerreto d’Esi (Ancona)
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Angelo Campioni

Eccellenza
Il Fabriano
nonsfonda:
si decide tutto
aFrancavilla

Caccia ai giovani tesserati
«In Italia sono unmilione i calciatori in erba,
vogliamo creare una comunity che possa
essere integrata con i nostri servizi sul web»


