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 ��) �� �������� ����	�
��� �������� �� ����
����� ���� ��
$�������� �������� ���� ����
�	�� �	���������������� ������
�� ������� � ������ ���	�����
�� �������� �� ) �����	��� �������
�� ��� �� ������ ������ �� �����
��� ������� � ������� ������� ���
�	��� ����� * ) ��������� * �� ���
��������� ��� ������� ��� �� ���
�� +� �������� �������

��� ��
��������� �� ��� ����� ���������,
-.� ���������� ����������/�

�����$��.���''� ����� '0

 ��'����)�&���

�
� �� 1����� ������ ��� ���
������ ������������ ������
�� � �� ����� ��� ������� ��
����� ������� 2�������

��� �������� ��� ���������
���3 �������� ������� ����� �����
��� ��� ���� �� ��� ������ �����
�������� ��	��� �� �����	� 4��
��� 5� ��� �� ���	���� ����
����� ��� 6������ �����������
������
���������
7� ������ ����� +�� ) �������

���� �� ���������� ������, ��
7������ � 8�����9 :�������
�� �������� ;������ ��������� ���
�� ������� ��� '<=>? �������
�� ��� � ��� ���� $������� �
 �8����9�  � ��� ����������
�����	�
���� ����� ����������
�� ��� ����� ����� ����� �������
���, 4�8 �� 	����� ����� �����
�����" ������

���� ;����� ��
�� ������������ ������ �� �����
���� �� ;������ ��� '<>'� ���
��� ����������� �������
���
����� 	������ ��� ��� ��@� ����
	��� 5 �� ����� ���� �� A���
�� ��� ������� � ������� ������
� ��������� �� ��� ������� ����
��������� �������� ) ����� ���3
������ ����� ����� �������������
����� +������� �� �������� �
���� ������ ���� ����� ����
����� �� ������ ��� ������
������	���� �� -B��������� ���
��/ � �� -C�%D��1����/� ����
��� ) ����� �� ������� �� &��
�� ��� ������� �� ��������� ��
�������������E
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#� ���$$� (�'���'�$�� � �
�����&������� ����'� � ��������
��� � � �'���� ���#���� � �������� ��
$�������������&�'�� �)� ���������
��� �� ����&� �����#�$�* +�����
�$��&�,����� ��$ '����� ����
� ��#��������#� #� ������
�����(�� � � #- �$ '�� � �� ������$�
���'�* .���'� ��� ,��$� �������
#/��������� ���%�� �0���� �1�����2
�� �&��� ���) ����#�* ������*
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	 ������
��
 7������� ��H ����������
��������� ��	������ ����� � ��������
�� ����� ��� ����� ) ������ ���� +� ���
��

� � ��� ����

� �� ������ ������
�� ����� ������� ����� ������ �� �����
��� 7�� �� ���� ������ ����� �����
��� ��������������� 6�� ��� �������
����� ���������������� ��������
��� ������� �� �������� ��� ���	���
�� ������������� 7�� �� ��������� �	�
	����� ������ ���� 2 �� ����� ������
��� ��� 	����� ��I ��� ��� 	�������
���) �� ����� ������� � �� ��� ���
�������� ��������� ��� ���� �
������"� ������ ��� ������ 7� ���� ����
��������� ) ��� ��� ) �� ����	����
J������� 6���� K����� ��� ����, -&��
������ 	����� � �������� �� ����� � ����
���� �������� �������� ������������ �
��������������� ��� ������ ���
����� �� �����/� � J������ �� ��� ����
������� ��� �� 	�������� 5�������
�� ������ �������� �������� �������
��, � ��		��� 	������ ��	������

��������� �������� �� ��������� ���3E
C�������� ����� � ���� ������ ���

��� ����� � �������� �� ���� 6���� �
���
� C��	� ��������� �� ������ ���
������� � ������ ������ �� ��� ������
����� ��������� ��� �� �������� L����
��� ����� �� ���������� $����� ����
��� � ��� 	����, -L����M/� � ���� ������
��� ��� �������� ����� ��� �������,
-C�� 	������ ��� � ����������� ���
	������ ��������/� 5 �� ����������
������ $������� ���������� ���
����� �������� ��� ��� ������� ���
�	�������� �������� ��� �� �������
-C� ���� ��� ����/ � -���� ��	������/
:����� ������� � ��� ��������?� ��
������ 	���� ������� ��� ��	�����

	����������
5� ������ �3 �� ������� ����������
���
��� L������ ������� � ��� ����������
��� ���	������ � ������ �� 6���

�
 ����� 	���� ���	����� �� ����� ��
�������� 5 ������� ��������� ) �������
�� � ������� ����� ����� �� �� ����
����� ����� ��������� ) �����������
�� ���	��� ���� ���� ��� ��� �����

��� 2��� ����� �� �� ������� � ��������
	�� �� ����� � ������� ��� �����, - �
�	��� ��������M/� �� ����� ������
�� ��������� ���������� 5 �����
������������� ��� 6��� ���������� �
��������, -2	��� ������� �� ��������
����� ��

����M/� ����� �������� �� ������
���� �����N ����� ������ �� ���������
:��� �� ������ ��������� ��? ����� ���
����� � ��������  J� ���� ���������
������ � �������� � � ���� 	���� �����

�� �������� �� ���������� ������
��H ������������� � ������ ������
����� �� ���� ������������ ������ ���
�� ����� ��� ������ ����� ) ����� �����
�� ��������
����� ��� ����

�� �� ������� ��

���������������������� ������ ����
������� ��� � ����
����� �� ������ ��
���������� &������ � ��� ����

� �� ���
���� ���������� �� ������ �������� ��
������ � ��I ��� ��� ���������� �� ���

������ L����� ��� �� ������ $������
	���� ������� ����������  � ������� ��
��������� � �� ��������� L���� ���
����� �3 ������� �� ��� ��� �� ������
����� $����� ��� ��������� � �������
���� �� ������� ��� ) �� 	��� ��������
��������� 2����� $����� ��	��� �� ���
��������� ���	����� L���� � -�������
���� ����� ���� ���������/� � �����
�� ������ �� ������ ����������� ��� ���
�����, -+� ���������� ���3� �������

���������  �����/� $����� ��������,
-O����� � ��������� �� ����	��� � ���
��������� ��������� ��	� ���������
�� �����I/�

�	 ������� � 	 ����
6�� �� ������	���� �������� ���������
�� �		�� ���� ��	���� 
���������� �
�������� �� 
��������� 5 ������ 	� ��
��� ������ ��		H� � 7�G� ��� ������
������ �� ������� � �� 	����� ��������
�� � �� ��������� �������� � �� ���
���������� 7� ������ ) ������ �� ������
���� ��	� �� ����� ��������� ��
������� �� ����� ��� �������� � ���
������ 6�� ������" �� �%��� ��������
�����, -��� ����� ���
�� � ����� � �
������ C�� ������� � �������	� �� ���
������
���� � ������ ��� ���������
�� ��	���" ��� �� ��� ����/� � ��������
�� ������������, -C������ ���� �����
����/� � ��� ����

� �� ������� ���
��������� ����� �������� �� �������
&� ���������	������� ����������
��H�

��������		�
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	�����>*�'(?

�,,���� 2��6��$�$���&'���
�$������*��8���� ��,,�����
$�$����� &$��� �$�������

���
���	���� ���� ��
��

%	� ����& ��� �� ���
'������ ����� �����
����	�� �� (�����

�
� �� 	���� �� ��������� �� 6�����
����� 7���� P����� -� ��
�� ��� ����	��� �� ��������� �
������ ��� ��	����� ��� ����

�� ����� � �������� ��� �� �����������
������������ J�/�
�� ��������� ) ������ �������� ��

������� �� ����� ����� ��� ���� ) �����
������������ ��������� ������ ) ����
���� ��������������� � �� ���������
����� �������� ��� 6�� ��� ���������
��� ���� ������ � �������� ��  ��� :��H
������? � K��������� :��H �������?�
������ ������ ) �		������ 6���
������� P����� ��� ) ����� ��������
������������ �� ������ ��������� ��
���������
-5�� ��� ������ ��� ��� ��	�	�

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

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

� ��������� ������ �	���� � ��� ���
���	���� ��� ��� � ��� ������� �����
�� �� ) ��������� � ������������ 2
���� ����� ) ��������� �� ��������
��� �� ���������� �������� ��������
�� ��� �� ) ����������� �� ����� ���
��	���� ��� �������� � ����� �� �����
��� ������� ������� �������� ������
�� ��� ����/�
1�� ����� '��$��)��&�+ �� �& &���@
-+�� ����� �� ��	���"� �� ��������
�� � �������� ����� ���������� �����
��� ���������� � ���� �����
�� ����� ) ������� ��� �� �3 ���	����
��� 6�� �� 2����� � �� K������� ���
������
� �������� �� ������� �����
���	����/�
 ����#���$�@
-5� ��� ����� �� ��������� �������

�� �������, �� �" �� ����������
� �
������ ��� ���� ���� �� ������� �
��� 	� ����� ����� 	������� �������
��� �������� �������� ��� ���� ����
������ � ������������ ��������/�
.���$�'�#��$�+ '(� '�&� A &''�&B
&�@ �� '(� A ��**��&��$�$� �� 2���B
$���� '��$����@
-��) ����� �� ���� �� ����� ��� 7��� �

 J�� �� ������
���� ��� ���� �
��� �������" ��������� 7� ��������
������������ ���  J� ��� � ��
����� ���������� ������ ���� �������
����� 	����� ���� �������
���� �� 6��
�� ��������� � ���� � ���� ��������
������� ���� ������
�� ���	�������
O����� �� $����� ) 	���������� ���
����
���� ���������� ��� �������	�
�� ������ � ������� 	��� ����� ������
��H ������ � ��� ��������� C��� ����
����������� ��� ���	�����
� ���
$����� � ���	��� �� ��� ����� ���������
����	������� ���� �������/�
�� �& &��� A �� ��� *��))���#��B
$� '�&����$$� 5�� ����$$� '�)���7 ���-�$B
$�)���6�&$�#��������%�@
-�3� � ������ ���� ������ ��	���� �� ���
	��
�� ���	�� �� ���
� �������� ����
����� ��� ���� �� ���� � ������ ��� �9�
���������� � ����� ����� ��� �����
���������� �������� ������� ���
������ �����	��� � ����������� ��
��������� �� ���		������� �� �����
��������� O����� �� ����" �����	���
������ ����������� ������� ��� ��	���
������� ��������� 	���" ������
���� ��� �� ����������� ��� ��� � ���

	���� ;��
� � $�������� �� ���� ���
�������� ��	���" ����������������
���������/�
.�'�*��#������,������ &��� �&
&��� A &$�$� )�$�$� �� #���)����
'�� �� #��������%� �� 	CCD �
*�- $��**� ,�&&� *�� ���#��� &��B
�� $���6�����
-���������� � 'J 	��� ����� ��������
����� ��� 7� ���� ������
���� ) ���
����� � ������ ���		�������� ��
�	������ 	����� ���� ����� ��������

�	������� 	����� ������ ��	��� ��
������ ���������� 7� ������ ����� �����
������� ��� ����� ����� ��� �����
��������
� �� ������� � � ���
��� �� ��� �� 	�����" �� ����	��� ����
����/�
.�� 6���� &� $�����: ���� ���+
)������ ���$�$� � *����$$� ����-1��B
)� � ����-1����� '(� 2����D ���
'(� �� (� )�&&$�+ �� �&*�'� �� ��B
$����@
-O������� ��	� ������ ���	������
�����
����� ���� ������� ��� ����
����� ��������� � ��� � �������� ��� ����
���� ��� ������� � ����� �����"
���� ������� � ������� �����+�����
���� ���� ������ ������ ��� ����
������� ����������� � ����� ����
���� ���� ���� ����� �� ������� ���
������	��� �� ���

� ������ �� ����
���� ��	����� �� ����	�	� +������
� ��� ��� ������ ���������� �� ����
��� ����� � ���������� 	����� ���
������� 	�����" �� ���������
�����
��H ��� ���������
���� �� 	������
������/�
�� ��#���.�&�*�� '(�'�&� �)�'�@
-C� ������ ����� ) ����� �� �����
�� ������� ��  ������ ��� ��� �����
����
� �� ����� ��������/�
�'(�'�&��&$�@
-2� ����� ��� 	��� ����� �����
�������� ������� 	�����" �� ���		����
������ �� 6�� ��� ����� ��������
����������� C�� 	��� ��� ���� ���
��������� �������� �� ���������
���
�� ������/�
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�
��2�&&�� ��'��2�+ &�'������
� ��'��$� ���-1��)��&�$: ��
!�����+ ��� &� �$�#� ��B
,��� B 5����&$��� � *�*���7 B

&�&$���� '(� A �� '��&� �� $�#B
*� � ��)��%�� $�� 6�&$� ��
&����$$�� ��#�)�#��$� 8 &$���� A
��)�'� *�4 '�*�'� �� *������ ��
*�*���+ *��'(? $�''� �� '����
����� *��&��%� ����� �##����$�
�����*���2����@�
-C�� ���� ��� ������� ����� �� ���
���������� ��  �	����� ����
��� ������ ) ������� �������� �����
���� ��� ������ ��� ����� �� �������
� ����� ������� ���
� ������
�� �� 	������ ��� ���� ����� ���
�����  � �� ������� ��� ��� �� ��
	����� ������ ������ ) ��H �����
�� �� ������������ ��� ���� �����
���� ) ����� ��������, �� �	����
�� �� $����� �� ������ ��� �� ��	���
�"� � ����� �� ��� ��������
������ ������� ��� ���� �����
������ ) �� ������� ������� ����
�� ��� ������������ $����� ��� ����

������� �� ��� ���� ������� ���
Q�������� ��� �����R, �� ��������
�� ������� ���� ��� ������
������� ��������������� ������
�� Q������� �� ����������
�R� ) ����
�� '( 	���� ��H ������	�� �		��� ���
���� �� ��������� �� ������� ����
�� ��	���"� �� ��������� 6�/�
 8� � ���� &��� 6�&$���� �#B
#����%���� (���� '�#��'��$�

6���� '��)�����%� '(� *�$��,B
,� *��$����+ &� � �#��� ���$$�B
���� �� '��&��$������+ � ��)��B
���� ��&��#�@�
-C�� �� ��� ������ �� ���	�����
�
) ��� ������ � ����� ���	�����
�
����� ������ �� ��� �������
���������� ��������������� �� ��
��	���� �� ����� ) ������ ����
������ O����� �� �����

� �� ���
	���� $���������	���� � �� �����
�� �� �������� �� ������� ���
�������, ��� �� 7��� ��� ��  �	��
���������� ������ ���� ��� ����
�
���� ��������� ������������
���������� ������ ����� ����
���� ����

�� � ��H ������� � ����
���	��� �� ������� ������ ���
� ����������� ��� ��������
�� �� ��	����/�
�� *�*��&#� &����2�'� ��2����B
�� �� *��*��� *�*��� � ��6�
*��)��� �-�&'�&����@�
-�3� �� �����) ���3� ����� �����
���������� �� ������� ���� �� �����
���" �� ����	� � ����� ����� ���

�����/�
�� &���&$�� A ��'���#�$�'�$B
����&$� � ,���&$��� 6�&$� ��
����� &��,@ �**�� '�� �-�#B
*�&$�%���� '(� ����$� &$� ���B
�� &� $�#� &�'��%%� *�$�: ��B
'*����� �� ��**��$� '�� �� *�B
��2����@
-6�H ��� ����� �� �������� �������
����
���� � ���� ������ C��
	���� 	����� �� �������� � �����
�� ��� �� 	���� &�  ������ �� ���
������ ����� �����N � ����
��� ��� ����� �������� ����������
:� ���������? �� ������ ������
 � ����� ��� �� ��� �
���� ��
��������� �� ��������� �������
��� ������" ��� ����� 	��� �� 6�� �
����� �������� ������� ��������
������� O����� ��� �� ���	�
���� �������, � ���� ������� ���
����������
���� �� ���������
��������� ������������ � �������
������ ������ ��

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

��� 6�� ���������� �� �������
���
� �� � ���
� � ��� 	��� K���
����� &�2���� 6������� ���������
��� ��	���� &���� ��H ���������,
������� ��� ��� �� ��������
�	����� ��� ���������� � ���� ���
������ ) �� ���� ������������ ������
��������� ��������� ����� ��������
������" ��� ��� �� ���������� ��
������� ����������
���� ���
��� ����� 	��������� � �� ������
�� ������ ��������� ����� ��H ���
����� � 	��� ��� ���������� ��� �
������� ��� ������ ��� ���������
����� ��� � ���� ��������/�
�� ,���#�� ����� � ������+ '(�
��� ����� ��&$���'��&&�'�+ ���&B
&� A &$�$� �&&�$� ��� "��6�
�$���� � ��*��)� '(��)������� &�B

&$�$��&� ���� ��&$��@�
-C�� ��H ��� 	������ ���������� ���
�� ������ � �������� ��� 	�������
������� � ������ ��������� L�������
;���� ) �� ������ � ����� ������
2��������� ��� ������ �� ����� ���
	��� ��H ��� ����� ) ���������
��� ���� ���������� �������� ���
��� :� '�J#G ������ �� ������?� ��
������ �����
���� �������� �����
���
���� ��� ������� ��
������
�� ���		�� 	�������� �� �����������
�� ��� ������� ������� �� ��� � ����
��������� ��������������/�
 � A �� '��)��%���� )���
6���� ���#&'�����&#�*��$�B
&$����$� � &�#��B���(�&$� &���
�##����$�+ �**�� A � *��$$�
��&���#��$� ����� #��� *�B
*����� �#*��2�'�$� ��� 3�, �
&$����*��$� &� &�'���@�
-2 � ���� ��� ���������" ���� ��
������ ���� ��� &�� ����� 7����
����� �� ���	��� ��� ����� �����
����� ��� ����������� ��� ���
���
���� �������� � ��������� ���
������� Q�����R � � �������
Q�����	�R� O����� �� ��������� 	���
��� ��������� ��� $����� ) �����
����� ��	��� ����������
���� ���
��������� � ��� ���� ����� � ����
������������ �� �������� �� ����
������ �� ����� ���� �� �� ������
���������������/�
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	� �������
��
 -5� ���������� �����������
�� �������� ���
����� 6���� ) ��
��H ������ �� ������ ) ����� ����� ���
� ����� �����/�  ����� ;��
�� ���
���� �������� ��������� �����
��	� ���� ���� ��������� �� 	����
�� ��������� ��� 6� � �����+��	��
��� ���� �� ��� -������ ���������

����/� 5 ����� 6����� ���������
�������������� ��� ����������
) �������� �� ���) ������ �� ����
��� � ������ ��� �� ���������� ��
���� ��� � ��� �� �������� ���
������� ������, -��������� ������
��������� � ����� ������� ���� ���
���� � ���� ��� ����� ������� ���
� �� ������ ���� �	�	� �����
���6������/�
2 �������� ���������� ) �����

;��
�� 5 6���� ��� �� ) ���������� ��
��������� ) ����� -�� ���		������
����/ ��� � ���� +�� ����� �� ���
��������� 2���� �����N �� ������
����� ��� 6� �����

� �� ������ ���
6��������� �� ������� ��� ��� ����
������ &� ��� ����������� ��� ���
����� �� ��������� �� ��� ������
������ �� 'S ������ � ;�� ���� ����
	������ �� Q������R� �� ��������
�� 6������� 5 �� ��	����� ��� �����
�� ������1������ ��� ����� �� ���
��� ��� ����� ��������� �������N ���@
������ � ���@ ������� ��  �����
�������� � ���	��� �� ��� ��� ���
���� ���� ���
���� ����� �������
����������

�	 ���� �	�
�� 6���������� ��� �������3 ��
������� �� 	������ �����������
:-���� �� ���������� ������/?� ���
��� �� ��� ����
���� ���	���� ��
�	��� �� ����� ��������� �����, -.�
�� ����������" �� ��� ) ����� ��� �����
��� ����������������������
��� ����� �� ���� ������� ����

���������/� 5 �� ����� ��� ��� ���
������ 7� ���� ����������, -�	���
�� ��� ���
���� �� ������ ������
��� �� �������/;��
� � 6������� -��
������ �����N �� 6���� �� �� �����
����������� ��������"� 7� ��������"
) �� �� ����������� O����� �� ��I
��������� ���������� �� �������
�������� ���� � �����/� �� �����
�� 	������ �� ���
���� ��� �������
����� 7� ������� ���������� � ����
������ ���� ����, 6���� ������
��� ���������
���� �����������
��� ���� �� 	��� �� 6� ��� ���������
�� �������� ��� ���	�� K����������
-L�	� �� ��� ����� ������� �� 6��
� �� �� ������� ������� ������
�
���������� �������� �� ����� �
� �� ������/� �� ����� ��� ������
�� ��� �����	� ������� �� ����� �
������� ;��
��K����������$����
������	��� ����� ����� ����������
������
�������
6������ �� ������ ���� �������

�� ���������� � �� 6��������� ��� ����
��������������� ;��
� �� �������
�� ���) ������, -C�� ������
������� �������� ��� ��� ����������
�� ��� ������
������� � �����N
�����	� ������� �������� �� ����
���� ������� ��6��������/�

��������� 	�����&
6�� �� �������� ) ���	����� �� ��
����� ��H �������� �� ��� ���
������� ������" ��� �������������� �
��� ���� 5 ���� ��� ;��
� �	�	�
������ �������� �� �������� ����
���������� ����������� �� ������
�� ����� ������ ���������� :������
�� ����� �� ��������
� ������"
���� ����� � ��� ���� �����
����� ���
� ��	��� �������	� �� 6��������
��?� � ��� ����� ��������� � ���
������� ��� 6� ��� ����� �� -�����
�� ��� ����� �����
������/ :��	�����
�� ��� ������?�+�� ����� ���	���
��� ������ �� ������� � ����� ����

�������� �� 6������� 5 ��� ��H �� �"�
6����N -�������� ��	�" ������
������� �� ���� ���� �����������"
�����������/�
-5 �� ) ������ �� ����/� �� �����

���� ;��
�� -��� ����� �������
��� ��� �� 	�����C� �� ���
������� �� ) �����
������ ������ ��
�������� ��� ��
��	���� ��� ��
4���2��/� ������

����, ������ ���
����
� ��� 2����
���� '� ���� K���
���� � &�2��� �
��� �������� �������
��� - ����� �� ��
�����/� ���������� ��
C�
������ -��� 6���� ���
�� ��������� ������ ��� ���	������
�� � ������������&�2������/�
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`�%�' �
�������� (� ���� �� �����)����
 *��
���	 �� ��	����� ���� �� ����	���#

� ��������&$������� ��$�����
=����� 2�$�> �����������'�
&���&$�$���#���$�����$$���
���!�	������������������
�����	� �� *��#���$���� 	G8;�
��������&$�*��2�&&����&$����
	GG�+ ��$�� �������� 	GG	 '�#�
����$$���*��&&� ����������
����������#��%� 	GG�A
�&&����$���!�	+��)�A
'����&$�*����#��$���� B
����-����&''�&&�)� B ��)��$���
&���$����*��&����$����
"��&��������#���&$���
��#*����!�	A &$�$�
6�������&$�+ '�*������

����%����*���$�'��
)�'�����$$������� ��	
���
����$$��������������������
����������'�+��$����#�
��� 	G

+ A��$��$� ��������
	GG�)��'���� �� '��'��&�
*,,��'�*�� ��*��#� �&$��
������'�������������&#�
�����$���)�&�)���.���������
	GG8�� ���	A����������
������.���� ����
*��#����%������ �$�$�1��$�
��)�����**����$�*����
&�&$�$%�����&$�)����#��%�
��	H�����%%��'���'�����:+
&���H�

�����
��� ����� 
�����������,�	��
- ��������. -�
���	�	 � �	�	 �����	���

$������ ���)���� ����!�
%� )��� ����� ���*����+&
�� �������������� ��� 	����

���������

`�%+ �%������� �� ��	 ����	 �� ��	������
���	 ���� �� ��	��
� ������
� �
�����

���� &����$�%%������ �������� ��
"&#��� 2�#��'�� �����$��
����&$��$� ��*��$�&$����"�*�
�����.���%��+ F���'���,������� ��
*���#(��**��)�$� ������,���+
��)�&���*��2�$$�+ �'(������
��)������#�$$��������������
���#�+ ��$����$$� �� &'��&�
�&$�$�+ '(�*��)��� �-�,,����*��
��*���%������%������� ��2�������
*��*��)��$�'�+ ��)�� �����'(�'�+
&�����$�%���� ���$���&'�&�+���
*��&����$����)�����������+
������&&�'�� ��)�'����"��&�*�
.�� ��"&#*��< ��'��'����� ��'���
I&��-�&&�$$�'�&$�$%�����������
*���%������%�����J� &�

��**��$���I��*�����%�
2�%������J����-�$���$:
����%�����+*��'(? ��
'�#��'�%����I&��%���'�
'��$��������*#J+ &�����)��$�
2�� �-��$���&����$$� '(�+ I*�� ��
����*�&�%�����*�'���+ )�����
*��$�'����#��$�&$��$$� ��
��**��$�����*�����%�������'�
�������$�'���%�������*�$���
�&�'$�)�J�������� ��*��'���'(�
���,������ I �&*��'� B��'� B '(�
��,������+ '�)� ��#��&$�#��
2��'�� ��'����%����$�+ �,,��
��$$� ������,��� ��'(��)���
&2��'���������$$�����$$�''�
����.���%���� �$�$�J�
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�	 ���������
��
 6������ ����� ��������� 6����
$�������� � �� ��� ������ ���� ������
���� �	�� ��������� �� ������� ���
������ 'TT	���� ����� ������������
C������� �������� � ����

� �����

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

�  ���� ������� �
����� '='�'=T� 6�� ��� �������� 7�
����, �� ������ � ��	��� �����������
��	� ) ����� ����� ���� � T( 	���� 7�
�������, ��� ���������� ��� � '= ���
������ �� 2������� '� ��� ��������
�������	���� �������� � �� ����
	������� �� ��������� ���������
�����2���� 7� ���
� �������, ��� ����
	���� ���� � ������ �� ����	��� � ���
�	����� ������� ��������� ������

����������� ����� ��	���� ��������
���� �� ���
� �������$�� �2���
7� ��	��" ) ���� ��� �����������

���������� ��) ��������� �� �����
����� 	���
���� ������	� ����� �����
��� ��������� ������, =< �������� ��
�������� ����������� ��� �� ��	����
��� ���������� �� �������� 5 �� ������
�� �� ������ 	���� �� ���
���� �������
����� O����� ��� ��� 	���� ����
��H �������, ����� ����� ;��
� ��
) �����������
$�������� �� �������� ������ �

-��� ��	���
���� ����������/ ����

�� �� �������� ����� �����
�
������ ��������"� ��� ) ��������� ����
� ��� 	��� ������� 5 ���� ������������

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

������
-� 	��� ��� ������ �	���� �� ���

���� ���� ��������� �� ���	���� ���
���/� ���� ��� ��� ������������� ��H
������� �� $��������� -��) ��� ���� 	��
���� �� �	����� �� ���
���� �����������
��� ���� ���� ����� ������� ��������
�����" ��� ��������� �� ��	����� ��I
��� ) �������� ���� ����� ��� �� 	��
�� ����� ������ ��� �������� �����
�� � �� ������ ��� �����	���� �� ���
������ $��
�� ���������
� ��� ����
������ �� ������� �����	��� �����
���		������� �������� � ��

� �����
��������
�/�
 ������� ����� ��������� 2�
�� ����

�� 	�������� ����������� �� �������
������� �� �������� �� ��H � ����� ����
�������
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����� 
� �������
����� �������������� �� ��������
������ ������ �� ���� �������������
������� ���������	������������� �������
��� ������� ���3 ��� ������� ������� )
����� ����������� 'G�J �� '< ��� ����� ��
������	� �������� ����� ����� ����
������������������� �����L�� ���� ��
�

���������� (�= ��� ������ ������� ���
����������� �� Q����� ����� �������R�
�		��� ���������� �� 	������ ��������� �
J((������� �������� ���������� ��
5������� ������������ = �� '#��� ������ ��
������	� ����� 	������ ��� �����������"
��	������ =����> ��� ������ ��������
������� ��� �� ����� ���� ������ �� #J(
��������� #('G� ��6��������) ��������
�������������������������� ��
����
������� ���������� ������������

	��
�$��� $�/����
����0���
�	��

2����	��������������� ���������
��	�������������
������ ���
���� ��
���������� �� ��������%�� ��@� ��
�����
������� ������� �� ��������� �� �����"
��� �� ����� �� �����	� �������������
����������	����� �����������
���	������� 7� ������ �������� '������
�� ��������������������������� �������
���	����	� ��� ��2���
������� 5�������
��������� �� �����	��� ����������
�� �������� ��������	� ������������
O���������	���� ������ ��� �� ����
�����	���������	�����������
������	�� ��� ���I��	����� ������
�������� � ��	���� �������
������, ���� )
���������� �������$G���������� �����
�����
��

�� ��	������ ����������� ��������
����������������������� ���������
�������������� �����
��������� �������
���	�� ��� �� ������� ������� ������� ��
������ ������� ���������� ���%��� ���
2������ � ������� �� ���������
����
��	������� ����� ��������� ������������
��������� ��� ��������� ��� �����������
����� ����� �� Q�������� �����R��� #' ���
����� :������ )��������� ��������	�
������������ �� ����� ����� ���������?�
2������ �������	�" ���������������
�������������� �������� ������� ��� ��
�������
������ �������	��� ��	�"
������ 	������ �������� �� ����������
������������ ������ �		���� ��"���
��� ���������

� ����������������

(�����
���� �� 1��

�

���� �	�����2

"�� 	CC &� � 	�C �� �� ��)����
(� ��'�&&�$� ��'(� �� ����$� ��
2��'�� &� ��'��$� ����� '(�
'��$���� �� '�&����$$�
#���)����+ �))��� ��
'����%���� ��� '��$� ='��'� H+	
#������� *�� �� ��	�> '��'����$�
'�� �-1����� ���*���
�����&2�$$� �� *��#���
���$����� D I�#*���� �� ,����'��
#��$��$� &��%� ��)� $�&&�J
(� 2�$$� &�*��� ��'������� '(�
�� *��))���#��$� )��� '��6�
#������� &� ��	; � 6���� #�$$�
I2���� �� '�&'���J �� )�&$� �����
����� �� ,����'��� ��&*�$$� ��
$�&$� ���������� &��� #��$� ��
��)�$: ��&���$� ��� '��&�
����-�&�#� ���� "�#����

6����������� ) �� ��	��"��H���������,
������� ������ ��������	���� �� ��	����
��	����� ������ �� 	���� ��������
����������
���� ���������� 	�������
������ �� ������ � �������� �	����� ��
�	����������� ������������ �� �����
�	�	� �������� �� ���� ������� &���� �����
��������
���� �� ��	��� �����������
��	������������� ������� �����	�������
��������, �� ���������
�������������������� �� ������ �����
���������������� ���� ��������� ��������
��� �� ������
������ �������� 7� ���	�
������ �������I ����� ���������� �����
���������� � ��6����������
 ���2������� '� �� ���	��������
�������������� 6��

)������
&�	�� ���	��
$�� � 1���	�����2

�������������� ����� �� 	��� Q�����
�����	������ �������R ����������������
�����
�����������H ������
���������
���	����� �� ������ �������������
����������������� ���������� �����
��9��� :	��������������� ���� �����
������	� ��� ����������
������	���� �
���������?, ������������ ������" �
����� �� ������"��������� �� �����������
���	����������� L�������	���� �������
��� ������� ����� �������
���� �	��
����� ��� ���������� <��� �������
���������	� �		�� �� ����
���������
���������� ���������� ���	���������
�		������ ������ ������	� ���
����������������������������� #('>
�������
��� �����	���� ���������	� ���
��	�����

*�� �+
34 ���� ���	���
$���������

F���������� Q��

�R ��� �� ������������
�������	������� ����� �������������
������ 7������� ��� ����� �������� )
������ �� ����	��
� Q��������R
����������, �� ����� ������" �� ������� ��
��������� ' � # ��������� ��� ������
����������� ����� �������� �����
�������� ��������� � ���

� ����������
�������� �� ����������� � ��������
����������������� ��������� �� �������� )
���	���� ���������������� �� J ��������
��H	������ 7���	��" ������������� ������
�������� ��� ��������� �����������
������� ��������! �������������I �������
����� ������������ �������������
���	���	��� ��� ���

�� ��� ����������,
���)������ ������� ��� ��� ��	�����
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	��������
��( )��* ����� �� ��������� ���
�� ��� &����� ����� ��� ������ ����
�� �������� ���������3� G'� �����
	������� ����� ��� �������� �� B��
�������� 6��� �� ���������� �� �����
�� ��� �� ���� ��� ���������� �
��� ��� �	�	� ������ 	���� �� ����
��� ����, �� ����������� �������� ;��

���� ������ ��� ��������� ���������
���� ��� �� ���������� ����� ���������
�� �� ����� ����� ������
�� ������������
��� ��� ;���������� �� �������� �� ����
����� ���������� ����������
���
�� �� ������ ���
������ ����	����
����� �������� �� �� ����
�� ���" ����
������� 	���" ���� ��� ���� ) ���
����� ����������� �� �� ��������� ���
���� ��� �� ���������
� ��������
�� ��� �� �������
���� ��� ������

����� 7� ����� ������������ ��� ������
����� ����� �������� ������ ���
 ������ �� ��" �������� �� ���������
����������� �����
����� ��� �����
� ���� �������������� � ��� ������ �����
�� ����� �� ��������" ��� �������	�
�� �������
��� �� ���
���� �������
��� A�� �� ������� �� ������� ��� �
���� ����������������� ��� 	���������
�� ����� ��� �� ���������� ���@
��������� �������� 4��� ���9� ��

������� �� ���������� ��������� �� ��
���� ��� �������� �� ������ ���������
��� � ���������� �� ���� �������� ��
������ � ���@ �����������  ������
��9��� �� ���������� �������� ����
�� �� ���� �� ����� ��� ����� ��������
��������������� � �������&� ������
������ ������� �� ����
�� ������� ���
��� ���� � ���������� �����������
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AZIENDA OSPEDALIERA 
“OSPEDALI RIUNTI MARCHE NORD”

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

CIG  703272978F 

1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 
Nord” Viale Trieste 391 – 61121 Pesaro - Italia 
U.O.C Gestione Approvvigionamento di beni, servizi 
e logistica, tel. 0721/366340, fax 0721/366336, 2) 
fornitura; Pesaro; 3) acquisizione n. 1 Sistema di 
neuronavigazione (inclusa la fornitura di materiale 
vario di consumo e servizio di manutenzione 
full risk); 4) importo complessivo aggiudicato  
€ 236.348,00 IVA esclusa; 5) procedura aperta; 6) 
offerta economicamente più vantaggiosa; 7) data 
di aggiudicazione: 18/05/2017; 8) numero offerte 
ricevute: 2 (due); 9) informazioni complementari: 
determina di aggiudicazione n° 372/DG del  
18/05/2047; la fornitura è stata aggiudicata alla ditta 
MEDTRONIC ITALIA SPA;  10) Il Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Chiara D’Eusanio.
Pesaro, 12/06/2017.

Prot. n.  36474 del 05/06/2017 
OGGETTO: ID 5536 - “COMPLETAMENTO RETE FOGNATURA DI TIPO SEPARATO NELLA ZONA DI MALCONTENTA – ZONE CA’ 

SABBIONI E VIA PADANA”. (CI) FVP16020100.

D.P.R. 327/2001 Artt.. 11, 16 e ss.mm.ii.. Comunicazione di Avvio del Procedimento diretto all’approvazione del Progetto Defi nitivo ai fi ni 

dell’adozione variante PRG per l’Apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio e alla dichiarazione di Pubblica Utilità delle opere 

fi nalizzate all’asservimento coattivo e occupazione temporanea.

LA RESPONSABILE UFFICIO CONCESSIONI ESPROPRI E SERVITU’

Premesso 

che le fi nalità del Progetto hanno come obiettivo quello di sottrarre alle acque del Bacino 
Lagunare il carico inquinante proveniente dagli scarichi fognari non adeguatamente 
depurati e procedere al risanamento del territorio di Malcontenta; 
che il Progetto fa parte degli Interventi Programmati individuati dal Commissario 
Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 
settembre 2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione del Veneto; 
che l’intervento è stato inserito di competenza del Servizio Idrico Integrato nel Piano 
d’Ambito con Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito Prot. n. 974/XV di Verbale del 
14/10/2011;
che il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con Deliberazione n. 10 del 03.05.2016 
ha approvato il Progetto Preliminare “COMPLETAMENTO DELLA RETE DI FOGNATUA 
DI TIPO SEPARATO NELLA ZONA DI MALCONTENTA – ZONE CA’ SABBIONI E VIA 
PADANA” (CI) FVP16020100; 
che con in Deliberazione n. 3 del 01.06.2016 e Convenzione Prot. 1276 del 12.07.2016 
per la Regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale 
ottimale “Laguna di Venezia, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha delegato 
V.E.R.I.T.A.S. S.P.A, ai sensi dell’Art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, all’esercizio dei 
poteri espropriativi;
che una copia cartacea del Progetto Defi nitivo è stata inviata al Consiglio di Bacino 
Laguna di Venezia con lettera Veritas Spa Prot. 78038 del 17/11/2016;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, 12 e 16 del D.P.R. 327/2001 e successive 
modifi che ed integrazioni occorre far partecipare i soggetti interessati risultanti dai 
registri catastali o ove già noto  aventi diritto con titolo di proprietà;
che nei casi di assenza del proprietario nei registri catastali, di irreperibilità, morte, di 
impossibilità dell’individuazione dell’intestatario catastali, gli adempimenti di notifi ca 
degli atti della procedura espropriativa sono espletati ai sensi dell’Art. 16, comma 8 
del D.P.R. 327/2001;

RENDE NOTO

che la descrizione delle aree, da asservire coattivamente e oggetto di occupazione 
temporanea, di codeste Ditte proprietarie, sono così riportate: 

Ad ogni effetto di legge, ai sensi degli Artt. 11, 12 e 16 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

SI COMUNICA

 l’Avvio del Procedimento diretto all’approvazione del Progetto Defi nitivo dell’opera 

di cui trattasi, ai fi ni dell’adozione della variante del PRG per l’Apposizione del Vincolo 

Preordinato all’Esproprio e alla dichiarazione di Pubblica Utilità ai sensi dell’art. 11, 12 
e 16 D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. e si indica quale responsabile del procedimento espropriativo 
la Responsabile VERITAS Uffi cio Concessioni Espropri e Servitù rag. Gabriella Nardo. 
Gli atti e la documentazione progettuale prevista dalla legge sono depositati presso 
l’Uffi cio Espropri con sede in Via Porto di Cavergnago n. 99 - Sede C.D.O.1. – 2° 

Piano a Mestre (Ve) ove possono essere consultati, previo appuntamento, negli orari 

di ricevimento al pubblico del Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Codesta Ditta potrà formulare le proprie osservazioni all’Uffi cio scrivente a mezzo 
Raccomandata/PEC (protocollo@cert.gruppoveritas.it), per iscritto, nel termine perentorio 
di giorni 30 dalla data di ricevimento della presente comunicazione. 
Si rammenta inoltre che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, il soggetto 
che riceve la comunicazione di atti del procedimento espropriativo in quanto proprietario 
secondo i registri catastali, ove non sia più proprietario, è tenuto a comunicarlo 
all’Amministrazione procedente entro 30 giorni dalla prima comunicazione, indicando, se 
noto, il nome del nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso 
utili a ricostruire le vicende dell’immobile. La mancata comunicazione comporterà 
l’applicazione degli Artt. 2043, 2033 e 1337 del Codice Civile.
Ai sensi dell›art. 8 della Legge n. 241/1990 vengono comunicati inoltre i seguenti dati:
a) Soggetto attuatore delle opere: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;
b) Finanziamento delle opere: Opere fi nanziate dalla Legge Speciale per Venezia;
c) Soggetto realizzatore-Amministrazione competente: VERITAS SpA Sede Legale in 

Venezia S. Croce n. 489;
d) Autorità espropriante delegata: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;
e) Responsabile del procedimento espropriativo: rag. Gabriella Nardo Responsabile 

Uffi cio Concessioni Espropri e Servitù;
f) Proprietà delle opere: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.;
g) Uffi cio ove si può prendere visione degli atti: VERITAS SpA Uffi cio Espropri Via Porto di 

Cavergnago n. 99 – 30173 a Mestre (Ve).
LA RESPONSABILE

 UFFICIO CONCESSIONI ESPROPRI E SERVITU’

rag. Gabriella Nardo

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante

Esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione
Unica Appaltante della Regione Basilicata -
Ufficio appalti di servizi e forniture - via Vincenzo
Verrastro, 4 – 85100 Potenza. Posta elettronica:
ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basi
licata.it. - Tel: 0971668234.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro con unico
operatore per l'affidamento del servizio di som-
ministrazione di lavoro temporaneo per l'ARPA
Basilicata - CIG: 6777638BCD. Durata: 3 anni.
Procedura: Procedura aperta. Criteri di
Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Data aggiudicazione: 07/06/2017;
Importo di aggiudicazione: € 7541082.33 iva
esclusa;
Altre informazioni: L'appalto è stato aggiudica-
to con determinazione dirigenziale n.
20AC.2017/D.00063 del 29/05/2017. Tutta la
documentazione di gara, nonché il dettaglio del-
l'aggiudicazione dei lotti è consultabile e disponi-
bile in download all’indirizzo internet
http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti
Data di spedizione del presente avviso alla
g.u.u.e.: 04.11.2016

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Leonardo Maggiore

AVVISO D’ASTA
L'Università degli Studi della Basilicata

RENDE NOTO CHE IL GIORNO 10/07/2017 ALLE ORE 10.00
presso la sede dell’Università degli Studi della Basilicata, in Via Nazario Sauro, 85 si procederà, mediante asta pubblica,
alla vendita dei seguenti beni immobili siti in Potenza, suddivisi in quattro lotti, vendibili separatamente, al maggior prezzo
offerto rispetto al valore di stima posto a base d’asta: Lotto 1: Fabbricato e annessa area di pertinenza in Via della Tecnica
(ex sede della Facoltà di Ingegneria); Superficie complessiva: mq. 3.616; al Catasto Fabbricati del Comune di Potenza al
foglio 75 particelle n. 888-889-1163-1164-1165 (graffate), categ. B/5; al Catasto Terreni del Comune di Potenza al foglio 75,
particella 694, are 3,18; prezzo a base d’asta: Euro 2.387.310,00. Lotto 2: Fabbricato allo stato rustico in Via della Tecnica
(ex Valente Pantaleo); superficie complessiva: mq.959,57; al Catasto Fabbricati del Comune di Potenza al foglio 75, particel-
la 797, categ. F3; prezzo a base d’asta: Euro 1.043.243,04. Lotto 3: Porzione di fabbricato e piazzale di pertinenza in Via
Raffaele Acerenza (ex sede della Facoltà di Lettere); superficie lorda complessiva: mq. 4.789,24; al Catasto Fabbricati del
Comune di Potenza al foglio 48, particelle 1034, subalterni: 31, cat. A/10; 34, cat. C/2; 37, cat. B/5; 38, cat. C/2; 39, cat. C/2;
al Catasto Terreni del Comune di Potenza al foglio 48, particella 1899, are 19,96; prezzo a base d’asta: Euro 2.867.915,00.
Lotto 4: Appartamento al primo piano sopra strada (piano sesto rispetto al piazzale parcheggio) del fabbricato alla Via
Raffaele Acerenza (ex sede della Facoltà di Lettere). Superficie lorda commerciale adibita ad abitazione pari a mq. 133,50
ed una superficie a balcone pari a mq. 21,80. Al Catasto Fabbricati del Comune di Potenza al foglio 48, particella 1034, sub
32 cat. A/3; prezzo a base d’asta: Euro 177.600,00. Per partecipare all’asta i concorrenti devono far pervenire un plico con-
tenente la documentazione richiesta all’indirizzo: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - DIREZIONE GENERA-
LE, Via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza, secondo le indicazioni del bando, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL
GIORNO 03 luglio 2017. L'avviso d'asta integrale, la documentazione utile e i modelli per presentare l'istanza di partecipa-
zione e l'offerta economica sono disponibili all'indirizzo web d'Ateneo: www.unibas.it.

F.to Il Direttore Generale Dott. Lorenzo Bochicchio

AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA FEDERICO II

AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
CIG: 70764539BE

Questa Azienda intende provvedere all’affidamento, 
mediante procedura aperta, della Fornitura 
quinquennale, in service, per la determinazione 
delle concentrazioni ematiche della vitamina A ed E 
per le esigenze assistenziali del D.A.I. di Medicina 
di Laboratorio dell’A.O.U. Federico II di Napoli. 
Durata dell’appalto: anni cinque. Importo presunto 
quinquennale€ 99.000,00, oltre I.V.A.. Il presente 
avviso, il bando, il Capitolato speciale d’appalto e 
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. RUP 
Dott.ssaAntonietta Vozza(tel. 0817463850). Il Bando è 
stato inviato per la pubblicazione alla G.U.R.I. in data 
09.06.2017.

f.to IL DIRETTORE GENERALE

dott. Vincenzo Viggiani
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ALLARMESICCITÀ DAL21GIUGNO CALDOECCESSIVO
«ÈNECESSARIO PRESERVARE
LERISERVEDEGLI INVASI CHE
GIÀSONOVICINEAI LIMITI»

TEMPERATUREALLESTELLE:
SUPERATI PIÙ VOLTE I 30 GRADI
«QUANDOLAMEDIAÈ 25».

di FRANCESCA PEDINI
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PRESIDENTE
Daniele Tagliolini guida la
Provincia e l’Aato, l’autorità di
governo del settore idrico

INFORTUNIO RIESAME RIBALTA DECISIONE DEL GUP

Lanaflex, sequestro revocato
Tolti i sigilli a 800mila euro

Acqua aiminimi: «Fate le ordinanze di divieto»
Tagliolini (Aato) invita i sindaci a proibire l’uso per innaffiare e fare lavaggi

NON PIOVEMAI
Agiugno 2,8millimetri,ma
anche inverno e primavera
decisamente sotto le medie

IL TIMORE
L’operaia infortunatasi
non ha ricevuto nulla e
temeva la sparizione dei beni
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MATTATORE Patrizio Roversi
e un divertitoMassimo Seri

ACQUEAGITATECRISI DELLANAUTICA, LA SOCIETÀVARICAPITALIZZATA

‘Marina deiCesari’ ha i conti in rosso
Cazziol: «Stiamo cercando investitori»
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DOPO IL SISMARIAPREALCULTOSANTAMARIANUOVA

L’INIZIATIVA VENTI GIOVANI AFFETTI DALLA SINDROME DI WILLIAMS GIRERANNO L’ITALIA APPRODANDONELLA CITTÀ DELLA FORTUNA

Roversi, velista per solidarietà: «C’è ancora il fango al porto?»

VIA GLI ORMEGGI
La partenza è prevista
per il 22 settembre da Genova
maservono sponsor

PROBLEMIUn’immagine del porto turistico con gli yacht ormeggiati.
Nel tondoAlberto Cazziol, che possiede oltre il 90% delle quote

Domani si aprirà nuovamente al culto la chiesa di Santa Maria
Nuova dopo alcuni mesi di restauro a seguito del terremoto
dell’ottobre scorso. I lavori, che hanno comportato una spesa di
circa 200mila euro a carico del Comune, hanno riguardato il
ripristino di alcune parti di copertura e di controsoffittature,
consentendo così il ritorno alla fruizione pubblica dell’antica
chiesa gestita da frati Minori. La cerimonia religiosa di
riapertura è prevista alle 19 con il vescovo Armando Trasarti.
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PROSPETTIVE
«Possiamoanche costruire
1.000metri quadrati per
allargare la sfera dei servizi»
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IlGioCineFest ha già
i suoi ‘Piccoli Fans’
Arriva SandraMilo

Epoi il nipote diDe Sica e il figlio di Raf Vallone

Non bastano i mercatini
e le bancarelle
per attirare i turisti.
Manca qualsiasi forma
di programmazione
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L’APPUNTAMENTOMERCOLEDÌ LE BAND SI ESIBIRANNO INCINQUE PIAZZE TRACENTRO EMARE

Trenta concerti e cento artisti per la Festa della Musica

INSIEME
Da sinistra

Luciano
Cecchini per gli

Albergatori,
il musicista

Paolo Casisa
e l’assessore

Stefano
Marchegiani.

In piedi Daniele
Carboni

ALLEGRA SandraMilo riceverà
il premio alla carriera
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LAPOLEMICA PROGETTOFANOACCUSA

«Un’estate inadeguata
e priva di eventi»

MARIANNA
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L’ADDIO PARROCCHIADI SANT’ORSOGREMITA PER I FUNERALI DELDIPENDENTEDELLA PROFILGLASS

ERodolfo cantò ‘Imigliori anni’
In chiesa risuona la voce diCangiotti. Poi il volo dei palloncini bianchi

DOLORE Il saluto dei palloncini bianchi: l’unico rosso, quello del figlio

LE PAROLE DELL’AMICO
«Mi ricordo di te che canti
‘Il Cielo’ del tuoRenato. È lì
che ti cercherò d’ora in poi»

LACRIME
Gli amici di Rodolfo
accanto al feretro;
il volo dei palloncini
sul sagrato, l’ultimo
viaggio di Rodolfo
verso il cimitero
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE PESARO SPORT

Fano
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Roberto Farabini

ALMAJUVENTUS
DOPOLAFESTA

UN’ALTRAESTATECALDAPER IL FANO
INCITTÀC’È ANSIADI CONOSCERE
CHECOSAFARÀ ILPRESIDENTEGABELLINI
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Amedeo Pisciolini

Mercatello sul Metauro
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ampi

Contatto conuna cordata romana
Cresce l’attesaAlmomento nessuna certezza. A giorni se ne sapranno di più sul futuro granata

‘Bravissimo’,va inscenala terzapuntata
LamanifestazioneQuesta sera aCagli unnuovo appuntamento con la rassegnadedicata al pallone provinciale

L’evento
AMercatello
il ‘CaMontioni
SummerKombat’


