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

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

� ����� ���������	 �


�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +_!”!.!=!:
������	
 ����������� ������������� ��������������  ��� ������!
 "���!�#�� �� �	
�����������

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

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

������ �)���	��� ��� *����+*���	� ! "�#$& ��
��	
�� � ��

������ �����	�	��� �� ��	
�! "�#$& ��� ����	��� �	 ���	 � ,���	�� � ��

������ �)���	��� ��� *����+*���	�! "�-$&

�� ��������
������ �� ���

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

*����+�� ��,%�"�
*��(�� -%��&'�

 *�&� !& !���
��������"�� �)�!.�%��
�� �&,�����$
����
� ���� ���� �� � ��

�)�&�/��"�(�
�� ��!��� ���� ��&"%� ��"�(�
�� 0��� �+� ��%"� '� ���

$%� 
!!� &�'����� � &� 	�'�"(
!)*+ 	��, -
�"� ��!�"��� ��""�
��� ��"� 	.� �� /���!� ������ ��(
0�
��
 �" &�1
!!�!� ��"�!�	�2
�
 �" 0���!�&�"��
""� ��� ��"�
�����!�2 -�� 3������""� $!�
!(
!
�� ��� &� "���� �
 &� �� �
(
�!��		.�� ��'�!
1�"�*2

�""����+ �
"�!��+ -�		�
�4!
��
��""����� ���� � � 	

-�
##
 
�!�('��	.��+ "
 ����(
�!�
 �0�"
 	�� "
 ���"2 � -��
��

1���&�	� "
 ��1�"�!
#����2 �"
�����!�� �
�!��
5 $4��#
 "�
���'�����"���6 "
'�������*2

-��
������ 


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

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

��0����7�
�#��� ����� .


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

�
�� �����
���

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

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

�	� � �	����������

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

01�21�3'4���51��51#���

/�������������� 	0

������ �������	���
�� ������

 �����&� 	
"	�!!�+ 	���� &� ��!!��
����	.�
�� 0
���"�� 	��!��1���	���
""� �����
� ���
	���
�
�2 �8

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

��&��
3
���
��"1��!���!�"�

�
������� &9��	.���!�+ �� : &�(
����� �" 	�����"�� &� 
���(
���!�
#���� &� ������2 ��(
�!��!!� 
 "
�	�
�� "9
& �����

�
�����2
����� �

���
�!������ 1

��'�
-���&���

��
 ����� ��� � ��� ����
�������� ������� �� �#�
��2-� /�3�� ����� ��
��� �� �������� 45�

��� ����������� ������ 6��7 ���
���78 "�����' � ������ #��� ����
������� �� ���� � ��������
��������% ���� �����  � � �
����� ��������� "9���������
!� �������� )����%  ��� ���
� ������ ��:0���	�� ;� ����
��� �� :1 ��� ��� :<= ������
����#��

�	
��
������ ��

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


���� ���� �� ����

3�""���1; 0���� &�" !��1��
"�&��� "9
���""
���!�&�"���	����
 ���	
��	� �.��� ' �� ,������ � ���� :	

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


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

�� ��������� � ��	������� ��� ���
$�����
�
 �� 	������ �� �
����
%�����������&���
����
� �����


�"���
�&���
���

�
������ �� ����� ������
����� ����������� ������
 ��� ��� :==� � #������ ���
��������� �� �������� �

������ �� ����� �� ������
�� ������� ��������� � ����
�� ����� ����� ��� #����� ���
$��������������� � �� ����
>� ������ ���� ��� �������
�� ������ �� ������ �������
� ��? �#��� ������� �� �����
�������� ���������������
������������������' ���
� $���������� ���� ������
�� ��� ,���� 4���������� � ���
�������������8� /� ��� � ����
�� � �� � ��� ��������� �
$���� ���� "����� ��� �����
@����� ���� #�� ��� ��:0 �
����� ��� �� 9����� #�� ����
��������% ��� ��� ��� ����
��#������ �� ����� � ����
������� ����� ����������
��� �#������� � ������ #�
�� � ������ �������� ��� �
������� � ������

;���� ��� � ������ � ���
�� ��� ��� ���������(� �� ���
������� 4�� ��� ���������8
"��� ���������� ����� �� ���
� ����� �������  ����� ��
������ ���� 9��� >�� � �
 ��A ��� $���� ����� �������
� ������������ ����� ��� ��
 ������� �������������� ���
�����% � �� 4�� ��������8� /�
���� ��� ��� ��� �##���' ��
������ ���� � ����� �� ���
$��� �� ���������� �������
��� ��� �� ������   �����
���������� �� ������ 0 ����
& �� ��� ��� ��� �����>����
������� �� � ��������� �
��������� �� ������ � �� ���
������ �����' � ��������� ��
����� ������� /� ����������
����( ������� � ��� $����
��� �������� ��� �� � �����
�����  :� ��� � ��(� ��� �����
�� #��$������� �� ������ ��� ���
���� 0 ��� � ���������� ���
���������� ����������

�	
��
������ ��

������������

�� ��

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

�����#�����		�

�
� #�� � ������ �� ������� �� ��
������ � ����� ������� � ��
������ ������  �����* ���
��� 0� ���� � ���� �������

;���� ���( �� � ������ �������
�� �������� �� ���� � ��� �����
���� �� ����� ����� �� ����� �
�������� ���� �� ������
������ ��� ����� � �������
�A� 0���#��������

����� �
���������� =



�����������������				11
���	
���

�������������������������������	�

�

������	
�����������
666"�������!!���"������������

	 ��	�
��
��
 +>� ���� �� ����� � � � ��(-�
���B ,����)������ ��#���� �� ����
�� ����� �� ��� ��� � $���� ����
�#���� � ������� ������� >� ���
�� �� ���� ������� � �������  ����
$�� ����� ��� � ����� �� ������
� ��������� ��� ���(���������
� ������ ���������������� ����
����� ����� ������ ����� ����� 4C��
������� ����� ���8 � 5������ �
+������� � ������� ������� �����
���  ���� � ������ � ������ �#���
��� �$����� ������-� ,�� )������
"��� �� ������� � ������ � ��� �
������ ���� �  ���% �� ����� � ��
�������� �� 9����� +��� �������
���� � ����� � $���� ����� ��
�������� ����� �� �������� ��� ���
���� ,����* ��  � ������ �� ��������
������ ��� � �� ���������� �����
���� $����� ��� ������ � ����������
����-�

������ ��	 ��
�� � #����� ��� �� ���� �� ���� ����
������� �������� �� ����� ����
�������� ����� ������� ��� � �� ���
��� ���� �� ��� � ��#���� 5����
)����� � $���� ������� ��� ��09 �
���B ���� #���� ���� @����� � �
������( ����� �� 9������ �� �
����������� �$� ��� �� ��� $�����
�� �����  ���(  ����� � ������� ���
����� �� ���� �� ������� �� ����
������� ����� �������� +D������
��� � ����� �� � �� ����������
� ������-� ��� � � ������ ������
�������� ��� ������� �##������� ���
+�  ��������� ������ � ,���������
� ������ ��� �������� � ���  ���
���� ����� ���� �' ����� ������
��� � #� ����� ��� ���� ������� ���
�� #����� ������ ��� � ��� ��� �
��� ��##����( ��������-�
! ������ ������� � ����������
��� ��� ����� ���������� ����� ���
�� #�� �� �������� 4������8� �
$���� ����� � �##���� ��� +�����
�� ��� � ���� � ���� �������
��������������� @�� �� ��� ��
�������� ������ � ����������
�� � ����� � � ������� ��� E�����
� � ����$������ ��������� @�� � ��

�� �� �������� ��� ��������� � ����
�������� >� ,���� ��� �������� �
�� ,���� �A ������ & $���� ���
������� �� ������ �������� � ���
����� ���� � ���� ����  ������
�  ����  ������ ���  ���� �����
�-�
D��  �A ������ �  ����� �����
�� ��� � ���� ������������ 9�� �
� ����������� +����� �����������
�������- ���� ������ ����� ����� #���
�� ��� � ����  ��� ���� ���� #�
��������� ��� 9����� �� ����� �����
/���� +& �� ��� ������( � ���������
�� � ���� ��� @������� � ���� ��
����� � ����������� ����� � ������
� ������ ���  �������� � ���������

�� �� #��� ��� �� ��#������� ���
������� �� ����� ����� ����������
#���-�
� ��������� � ��� ������� �����
���� ���  ��� ���������� � ���
����� ��#��� ��� � $���� +�� �����

�( ��� � �� �� ����� �� ������� ��
#���-� ����� �� � ������� � ��� ��
 ����( �����$�� �� ����� �9������
�� ������ ���� &���� ���� �#���
+�� �������� � �����* ��� � �����
� ��� � ��� #����� ��� �##��� �
�������� � ������� ���������� �
#��� �� 9����� �? ��� ����� #����
������� �� �������� �� ����������
�-� 9������ � ������ �������� �� ��
��� �������� ������ �� ��� �� +���
��� �������� ��� �##������� $�����
���� ��� �A #�������� � #��� ���
�������� ���������� ����� �����
����� �-�

���	���
��
����
01�21�3'4���51��51#���

���������	�� �����	�����  ������

`������� � $����	� �� ������ �� ���

�� ���% ���		� � ���� � �����		�&&�

� ����������
��
 /� �� ��� �� ����� �����
�������� ���� ���� ��� ����
������� & � ���� ����� ������
������������� ���� � �������
�� ��� ���� ���� ����� �����(
� ���� ��������� ����� � � ���
 ���� ������ ����� �������� �
����� ��������������� �� #����
� �������� ��� ������ �����
��������� ����� ����� � ���
 �����������

/����������� ������ � ����
������� ��� ���������������
��� �� ������ 9���� �� ����
���#���� ������ ;���� �����
���� � �,C ���7����� +������
����� ���� ����� � ���������
����� �������� ������ $����
�� �A ��������� � � �� ��� �

���������� �� �A�  � ����� ���
�� ������ ����� ����� �������
��� ���� ��  ��� ������ � �����
� � ����� ��� � �0F ���� ���
��� ��� ������ ������� ����
��' ��� ��������� $��� ����
  ������ � �� � ������� /� ���
������ ����� ��� ���� � � ��
����������� � ���( ��� #� ����
 �� � ������� ��� ��� � ����
����� �� ���-�

�����
���
9 ������ ��� ������ ���G
+9������� � �������� �� �����
��������� � �� ������� ��������
�������-� �������� ;���� +���
���� ��������� ��� ��������
�������������� ����� ����� 
������� �� ������������ ����
�� ���������� ����� � �A� ���
�� �� ��� �� ��� �� ���������
� ���� ��  ��� �������� ����
��������� � ������� � � �����
 ���� � #� ��� ����� �� ���-� ���
��� ��� &��� C���� ��������
�����#�� � 9H)� +��������

������� � ����������� �� ����
$������ ���� $����� ����� ����
��������� ����� � ��� #�����
������ � �� ����� #��� $�����
��� �� ��� �A ����� � ����
#������� � $���� ����� �������
�� � �������������� ��� �
$������ ���� ���� ��������
��� ����� ��� ����� ���������
���� ����� �� �������� ����

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

	� ��������
I����� ���� �� ���� C��� ����
#���� ��� ��� � ����� ���� �����
�����( +���? ��� ��� ����� ��
�������( ���� ����� � ����
������� ���� ������� ������
��� ����� � �����-� �� ���� �

����� ������� ����� $�������
�( ����� ������� ����� ��� @���
�� 5�������� ��������� � D���
��� +� ����� �� �������� ����
���� ����� ��� ����� ����� ��
������� �� �����#����� ���
����� �� $�������-� )� �����
���� �A ��������� �������
5�������� +������� ������ ���
 ��� � ������������ �� �� ���
�� � �������� � ���������
����������� I���������� �������
�� $��� �� ����� ���� ����� �
��� ����� � $����� ��� � �����
�� ����� ����� ���� �� �� ���
�����������������������-�

/� �����( ���� ������ ����
#���� ���������� �������  �
����������� ������������ ,����
�� +� ������������ $��������
��� �� ������ ������� ��
$����� � #����� � ������� ��
������� ����� ��� ��� � ���
�� �������� ��� ��� ����� ��
$���� ����� �� ��� � ������
����� � ����� �� #���� �����
���  ���� �������� /������� �
����� ����� �������� � ��� ��
��� �� ��� �����( �� �� ����
D���� �� $����� ��  ��� ����
����� �� �������� ����������
�������-�

�
�	
�	������
01�21�3'4���51��51#���

`$'( �����		�

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

��
 ��� ��� ������ � ��( � �����
���������G ,�� ���������� )����
��  ������������ J� ���� @������
��� � ���� ����� +)������ � ��
�������� ��� �� ����� ����� �������
;�� ��? ���������� ��� � ,�����
����� �##���� $����� ���� �����
������� �##�� � �� � ��� � �
,����� /� ����� �� ������ � ��� ���
���� ���  #���� ������� ��� � ��
 ������ ���� ����������-�
 ��� 	.���
 "���� ����"� 
����(
!� "
���	�#����&� ����	���##
<
+�� �#��� ��������� ������������
����������� $����� � ��� ������
��� ���������� ������$�� � ����� 9��

�� #� ��� ��� �������������� ��
������������ ����� ����������
��� ��? � ������ �� ���� ���� �
������ �� ����������� ��� ����� � ;�
������ ������ � ������� �����
������ ��� ��� � ���� �������� ��
$���� ��� �� ������ ����������
� ���������� @�� �� #���� ����� �
������������� �� � ����� ,����'
������� �� ����� ������ ������ ,���
��>�� ���������� �� �����G-�
��!���� �" ����
���� �1
�"�
!� � :
	��!�
��
 
 !�!!� "9����
�!� &�""

"����<
+&� �� ���  ������� ���������
9������� ��� ������� ����� �����

���� � ��� ������ /� ����������
�����? ������ � ������ ��� ��� ����
������ ��������� �  ������� � ��
������� � ��������������� �����
������ ��� � #����� �����������-�
���/��	��
	.��&�!�<
+/� �� ��� �� � ������ ����� ��
������ ������������ ;�� ������
$����� #������ I����� �� ���� ��
��� � ���������� �� ��� ������
����� ���� ����� ������ ;�� ��? �##�
���� ���� ������ �� ������ ���B ���
����� ����� #����� �� �������� ���
������� 9��� � #� ��� ����� �� ����
������� � $����� �#���� � ���� ���
�������� & �� ��� ����� �� �������

�� ��������� � ��� 0 ��� ��� ����
������ �� ����������-�
���
�������
""��
<
+9��� ��� ������ �� ������ ���
�� ����� ����������� � $�����
,���� �� ����� �� ���� ��������
�( � #������ ����� ������ ��� ����
�� �� ����� ����� �� ����� � ��� �#�
#����� �� �����(� 5����� ������� ��
����� �� ����� �� ������� ����
������� C#������� �������� �����

������� ���������� �������  #����
� �������� 9��� �� ��������� ����
���� �##������ � ����� ����������
������-�
� �� �" ��'���� ������� "
 /���!��(
��&� 0�&�	�
<
+9������ �� ���� � ���������� ;��
� ���� �� ������� ������� ���
������� �  ���� ���,�����I����� �
����#���� ������������������
��� ����� @��B � ����� � ������
���� � ����� ����� �������� � � ���
���� ������� � ����������������
�-�
=���&� ����
 	.� ��
�� ����!� ���(
!�&���
!� &
""
���
 ��4��
!�<
+;� ������ ��� � ����� ������
��������� ������ ������� �����
��* #������  #���� ������� �  ��
���� �� � ����� ����� �����������
�� $������������ ��������� �����
��� ����� ���������� ����� ����
������ �������-�

�����	�����
01�21�3'4���51��51#���

4	�"
�� �!�
����� �� ��
 �	��"
 &� ���
 �.��� '�*'�

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

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

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

	 �
��� �������

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

 !�����
� �	 �����

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

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

�
��
�!�""
 �"����
�.��� '�*'�

$-�����
"�
���>
�!
"�
��*2 �"
	
�!�""� ��""

'�!���
 &� ��
���!��
�!� 

���"�
��
?���!�+ ��
���'��	�
 &�
 ��'���
�.��� �� /'001����2�

��� �
���  �����
���
��' ��	���" � ���������
 ����
� �� �����
���




�����������������				11
���	
���

�������������������������������	�

�

������	
�����������
666"�������!!���"������������

	���������
��
 /� ������ ����� #��� �� #��
���� �������� /� �����������
����� ������ �� ���� ������� �����
�� ������ ����� ���� � ������ �����
 ����� ������� �����I��������
,�� ������ ��� �� ��� ������* ��
������ ������� ��� ����� �������
� � ���� � ������ � �� ������ �����
����� ��� �� �������� � �������
�� �������� ���� �������� ��$��
��� ����� ������ �������� ����
�#������ ��������� � ������
������ K � ������� �� #��������
��� ��� ������������ �� �����
���� � ����� � ������� �����
������ 5������� �������� �����'
 ����������� � ������� ������
������#�� � ��� ���� �� ��� �����
��� ;��� �� 9�� � �������� ����
���������

9��� � C���� �� ,������ ��
������ ������ ������ #������ ��
����� �������� � #������� ������
������ � #���� �������� � � #� ��
���������� ��������������
����������� �� ������� �������
,����� @����� � ������ �� �� ���
�� ��������� >�� ����� ������
���� ������� ��������� ���
�� ����� ��� ��� ���� � �������
���� ������� ��� ������ � ���
����� � ���������� �� ������ � �
 ������ ����� ���������� ���
����� ��� #����� �������� �����
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��������� ���� ������� ��� ��
������� �������7��

� ���
>�������� ���� � ����� � ����
����� � E������� �� ������ ����� �
#���� ����� ��� ����� �����
�������� �� 9�� � �������� ����

����� ��� C��� ����� )�����
�� ��������� � ���������� �� ����
����� ������ ��� �������� ���
���� 0�� ����� )� ������������
� ���� ������ ��� ������ :���
�� �������������� ���������

� ����������� ����� �����
���� ����� ������ ������ @���
��� ���� ������������ �������� �
9� ��� �� ������ #������ � ����
�������� ����� /����� � � ������

#�� �� ,������ � ����&��� C��
������ /������� ��� ������ ���
�� �� ������� � ����������
������##�� ������#� ��� @������
��� � � � ������� � ��� ����� ��
#��� >�� ������ ���� ����������
� � � �������� �  ���� �  ���
��������� ��������� ������
��������� /� ������ ������ �� ���
��� ���?� �� �������� �����������
� � � ��������� �� ����� ��� ��

����� ����� ������ �������� ��
$����� ����� ���� #��� � �������
$���� �������� ��� �� $������
������� � �� ������ ���� ���
�� �$������ ������� ����� �������
�������� ��� �������� ��������
��� �� � �������� ����� �������
�� ��� � ������ �������� � ���
����� � ����� ��� ���� �� ���
��� ����� ����� �� ����� �
$���� �������� �� ������ /�

����� ����� #��� � ��������
������ ����  #��� ���� ����� #�
�� ���� ��� ������� ���� ������
�� �A ��� �� ���������* �����
������ ��������� ������� ���
���� ����� �  ������� �L������
������� �� ������ ��� ���������
����������������� � �������
���  ��� � �� :���� � :.��� ���
���

�	 �������
�� ������ � ������ �� ������� ,��
������� �� ����� ����� ����� ����
�������  ������ �������� ����
�� �� ��� � ����� �  ���� �� ��
�� ������� ��� �� ���� ��� ��� ��
�� � #���� ���� #�� ��� ����� ��
������ ����� �������� �����
��������� � ������ ����� ������
� � #���� � � �� ���#���� ���������
��� � ������ ��� ������� ��� ������
����� ������� �� ��������* ���
�������� �� ������ ���������  ���
������ ��� ������� ����� �A ����
���� ������� ��������� � #��
���������� � ���� ���� � �����
>� ��� � ���� ���� ����� ����
�����  #���� ����  ������ #���
���������� ,�� � ������� �� �����
��� ��� ������ ������������

��� � $��� �� ����� � I���
������ �� � �� �������� ����� � ��
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�B� �� ����� ��������� � ������
�������� � �� #������� �����>##�
�� ����������� �� ����� �����
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������ 0 ���� �� �������� ��? #��
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Fonte: Idos

I nuovi italiani
Cittadini di origine straniera (dati 2015)

STIMA 2050 6.000.000

10% sul totale della popolazione italiana

TOTALE 1.150.000

IMMIGRATI E TASSE

I PRINCIPALI PAESI DI PROVENIENZA

20,4%

18,4%

Albania

Marocco

2011

2065

TOTALE POPOLAZIONE STRANIERA (comprese nazionalità Ue)

5.500.000

3.931.133
extra Ue

1.568.867
Ue

4.600.000

14.100.000

Versamenti alla previdenza
pubblica

10,9 mld euro10,9 mld euro

IL CONFRONTO

Gettito fiscale 6 mld euro

Spesa pubblica 
per gli immigrati 14,7 mld euro

I SETTORI DI OCCUPAZIONE

Occupati
2.359.000

10,5% del totale
Costruzioni

Alberghi e ristorazione

Servizi domestici

16,1%

18,3%

74,7%

Introiti erario da immigrati 16,9 mld euro

Beneficio per l’Italia 2,2 mld euro

Imprese gestite da immigrati 100.000 +5%

`(��� � *��� +�  ��
�
��� � �����

������	� 
�� �	������� ��� ������

`�,� 	���  � ��� �� ����� - '�� ����
.��� ���  ��� &��	�	� ��
�� �� �	������
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 ������ �������� ������� $����
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������� ��� ������ ����� �� ����
����� ���������� �� ������� ��� :�
������( " �������� ����� ���
��� �� ���������%� ,�� ���������
��������� ������ �������� ������
�#��� ������ �����$�� #��� �#��
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 ��$��� ������#�� 9� �#����� �
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������ �������� ���������

>� ������* ��� ������� ���
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Il decollo dell'Ape

Ape sociale

35.000

Lavoratori 
precoci

25.000

platea 
potenziale

2017

lavoratori pubblici e privati 
con almeno 63 anni di età 
e 30 anni di contributi
(36 per i lavori faticosi) 
che matureranno il diritto 
alla pensione di vecchiaia 
entro 3 anni e 7 mesi 
e non sono titolari 
di pensione diretta

chi può
chiederla

anche gli under 63,
che hanno lavorato
almeno 12 mesi
prima dei 19 anni 
e hanno
41 anni di
contributi versati

se rientra
in almeno

una
di queste
categorie 

disoccupati senza
ammortizzatori 
da 3 mesi

con coniuge/figlio/
genitore convivente 
disabile grave

invalidi civili con 
invalidità pari 
o superiore al 74%

dipendenti che da 6 anni
sugli ultimi 7, in via
continuativa, fanno 
lavori molto 
difficoltosi o rischiosi

disoccupati senza 
ammortizzatori
da 3 mesi

invalidi civili
con invalidità pari
o superiore al 74%

svolgono attività 
gravosa da almeno 
6 anni in via 
continuativa
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� �� ������ ������� �  ��� ������ ���
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:= ���� �������������� � ����������.:
���� ��������� ����������� <	���
� ��(� �� ��$���� � #����� "��� ��:=% ���(
������������ ���������  ��� ,�������
#��� �������  �� ������ ������
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I nuovi voucher

Via libera con l'ok  definitivo del Senato alla "manovrina" 
lo scorso 15 giugno 

Microimprese sotto i 5 dipendenti 
(salvo per l’agricoltura)

Chi potrà utilizzarli

5.000 euro e non più di 2.500 euro dal medesimo 
datore di lavoro

L’utilizzatore non potrà superare i 5.000 euro 
di compensi

Tetti ai compensi

9 euro netti all’ora

Compenso imprese

Aziende con più di 5 dipendenti
Aziende del settore dell’edilizia
Prestazioni inferiori alle 4 ore

Non ammessi

Affidata a un portale ad hoc dell’Inps

Gestione

Ogni titolo di pagamento vale 10 euro nominali,
di cui 8 costituiscono il compenso netto 
per il lavoratore

Libretto famiglia
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ALLARMESICUREZZA

Lanzi (Siulp): «CaroMinniti, ci ascolti»
«Personale ridotto, etàmedia di 50 anni, poche volanti, tanti rischi e nessun rinforzo»

I rinforzi per l’estate
sono stati dimezzati.
Quest’anno arriveranno
per unmese solo
quattro poliziotti

Per Lanzi non ci sono
segnali incoraggianti
di presa d’atto delle
difficoltà: «Non siamo
affatto un’isola felice»
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Pergarantire
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L’isola

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

����#��&� #� '����&�% �
� � ����! �-

RILANCIATOL’ELENCODEIGUAI

SEGRETARIO SIULPSEGRETARIO SIULP
Marco Lanzi invita il ministroMarco Lanzi invita il ministro
Minniti ad intervenireMinniti ad intervenire

L’ALLARME
«Il procuratoreManfredi
Palumboha parlato più
volte di infiltrazioni mafiose»

IN VISTA DELL’ARRIVO A FANO DEL MINISTRO DEGLI INTERNI
PREVISTO PER GIOVEDÌ, LUNGA SERIE DI NOTE DOLENTI
DA PARTE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE DEL SINDACATO
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�	 �	� � �	���$ (1� �� ����	 �	�;
�&	 �� �����	� ��	��	 �	��1����� �����
� ����� �	��� �	�����	 	�	�������
�&	 ���	

�� ����	7	��	�8 	 �'���
�	

� � ��	��	���� ���&	 �� ����	
��	��	 * ��
��� �����	� ���	�	� ���
���	� 
�++����� ������� * 	 ����� ��	�
��� �������� ��� 	������ �� ������
� �� �1������ �� ���	 �++��� ���
����� ������ ���	
�	���$ 5�1���
��� ���	��� � ��	�� ����� ���	+�
+	 	��	�	 ��	��� �	� ����� �1�����
�&	 ����	 ���� 	 ��������� � ����
�� ���&	 �	��1�������� �	�����
�	 �	��1����� ���	 �++������ �� ���
�� 	 �&	 �� ������ ����� ������� ����
�� ���
����	� ��; 	��	��� �������� 	
���	����� ��� ��	�� �1���
	� ��
���	����� �	���	 �	� � �	���$ �	��	�
� �&	 �� ��	��� 
���� ���	�	��� ���
�	��� ���� �1�����$ ��� ������	
�1-���� �� �	 ��	 ����
��� � ���	
���	 ����	 ����	 �� ��� ���� �&	
�	� �	 ���	����� � ����	� ���
��
��$

ACCOGLIENZA ALLOGGIATI IN APPARTAMENTI

Profughi, a Ponte Sasso
arrivate quattro famiglie

CHOCNUMEROSE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

Canale Albani, morìa di pesci
Forse manca l’ossigeno
Altre ipotesi sono al vaglio dell’Arpam

IL CORSODIRITTOCANONICO, ALVIA LE ISCRIZIONI

���
1�0+ �'��	 ���� �����
�� ����
��	 �� ����
&�� �� ����
�	 <! �	���	$- 
	����	 �� �� ���
�	���	�� �	��� ������ ����	�
�� ��	������ ��+�����$ �	 ���
��
��	� ��� ��� �� ���	++	� ���	��
�� ��
�������� ���	++	� ����	 ���
��	���	 �� ��� 
����	 ���� ��
��, ��������	���� �� �������� 
�	��� ������	$ �� ������ �� � 
� 
������ ��� � �	���	���� ������������
���� �	�; ��� ���� �&	 �� ������ ��
����
��	 �� +��+���$ �%1 �1	��	
�&	 �� ����� �	��� 
	����	 �	�
����
&� * ���	
� �1���	���	 ��
�	����� ������ ������ 9��
�	��
* �� �������� �	��� �� ����	���
���	$ - �� ������ �� �� �	
���
�����	 �	��� '�	�	�����$ �� ����
���� � ��	��� �� �� ���������	

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

�����
� '��	 ���� ��	�
��1���	�� �� 	�� �	�� ����
���
��� �� ��� ���	��� ���� �1����
����� �� �� 
���� �� �����
�	��1	2 ����� ���	� '��������
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�$ �1����	
���	��� �	��� ������
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����1-������������	 ������
�	 ����� �����	��� �	��1���+��	�
�� ����������	 ��� ���	��� ����
�����	 �	� � =.�����$ 4	� �����
�	�� � ��������� �� �� ��������
�	� 	��+���	 ����
	�� ������
���� �	� �� �����������	
�	��1	2 �����$ �� ��
	��� ��	���
���� �� ���� ���	���������
� ���� ���� ���� �&	 ���	+�
+	 
� ���� ������ ���1���	��
���	 �	� ������ ������ �	��
	 �	��� ��	��� (���� �� 5�+��$
�� ������� �	������� ��� ��	�
�	���� �� ������	�	$ '�	�	�	 ���
�	���	��� �	� �������� �� �	���
���+�������� 	 �� �	��� ������
�� �1+�	���� � �����	 ���	�����
��$

0���/� ���	 	��	��	��	
�� ���	
�����	 �� ���� � �� � ��
�� ������ �� ������� 
���
���� �	��1-����� (&����� ��

���� �� ����������� �	�
+��+��� 	 ��
���� �	��	 ����	
	�	�	����� 	 �	��	� ��
�� �� 
	���
��� ������	��� ���1	2 �	������
0	
����	 �� ���$ 5�� +	���
	��	��	��� �� ���������	 	 ���
����� ��� ����� 	 ���	����	��
�$

��% ���%

BELLE
ESPERIENZE
Una animatrice
dell’AfricaChia-
ma
con i bambini
e ragazzi
che hanno
preso parte
alle attività
del doposcuola
all’ex seminario

CORSO di formazione in Diritto Canonico organizzato dalla Diocesi di
Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, con il patrocinio dell’Istituto
Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense. Il corso,
organizzato da ottobre 2017 a maggio 2018 (l’impegno è per un
mercoledì, giovedì e venerdì al mese) è rivolto a vescovi, vicari generali,
vicari episcopali, cancellieri ed economi diocesani, parroci, presbiteri,
religiosi, diaconi e laici che vogliano approfondire l’ordinamento
canonico. Al corso, nei locali della Curia di via Roma, ci si può iscrivere
fino al 20 settembre su: fanodiocesi.it/dirittocanonico o 0721. 803737

L’OASI
Gli altri animali, cigni, anatre,
nutrie e gabbiani, non hanno
riportato alcuna conseguenza

AGALLA
Decine e
decine di
esemplari
senza vita
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�	� ����� �	� ��������� �	������	� ���	��
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���� ���	�� �� -��������
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�� �	������ �	� ���� � ����� �������� ��A�����
���	�� �� ���	��	 	 ��
	
�	��� �	��� ���
�	���� �	��1-�+�	��	 	� 5�+�������� ?���
���@ �	��15���	���� '���	����� �	��	
����&	 	 ���	��	 �� ������������ �� (�

����� �� 9	����&� ��	��$ �'������ *
���	���� ��� (����� * �� �	��	���
�����	� �� 
	���� ."<B� �� ���� ��������
�	��	 ���������� �	��1�������� 	 �������
�� �&	 � ����� �	����� �++��� ���� �� ���
������	 	 �������� �	��1���	�	��	 �� ����
��)$ �1�������� �	� >�� � �1������	 �	�
�� (����� �	� ��������� �	� ��������	 �� �	�

�����	�	��1���	���	 ���1-�+�	��	 ����	�
�	�������� ��� ������	 ��� ����
��	 ��
�������� ���� ���� ��+�	����	 �� 9	����
�&� ���������� �
�� ��	��� 	��� ��� �����
����	��	 �	��� �� ���������	 ��� >��
�	��	 ����&	 	 �	��� �� �����
��	��
�	� (����� �&	 &� �&�	�� �1���������	
�	��� ��������	 ��� ."<!)$ �� ������
���� ���� ������ �� �� ���&�	��� �� ������	�
�	 �	��1��������	�� ��+�	����	 �� 9	��
���&� �� ��� �	���� ��	��� �	� (���
��
������	 	 �� ��	�	 ���������� ��� ����
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����	 E�����$ ��� ��
	�� �	��
�	 �	����	 �� ��	�����	�� �	��
�� ���	� ��������� * �	���������
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IL CASOORDINANZADOPO IL RICORSODEL COMITATOA BELLOCCHI

Profilglass, il Tar accende i fari
Il tribunale chiede di verificare l’ok all’ampliamento senza Via

��1+ ���������� ������������ ��� �� �!���!��� #� �!��������!���
��� �!��� ����� 2������ � ����� 3�!&&�% 
��������� #� "���� �
��!��!� �� �!�! $��&�!�� � "����� #� ������� �� ���� � #����
���!������� � ���������! �� �!���������! �� #��� ���� #���� $!�&�
#����!�#��� ��#���#���� �� ����! ����� ���! ������� ��������� !
��� � ����� #� ��������&�!��% ����� ���������� ������������ �!�! ��4
����� ���������� ��� �!���������! � ����� ���!�� ������!
�!��&�!���� �� ��� '������� ��������&&� #�����, ������� #����
����#���% 5����! ���! #� ��#�! �!��������&� �!�  � ����� � � � $���
�!� ��� �������� � � � �!���!����! �� �������! #�� ����$!�! �!��! ��
����$!�! #� ����� 
�����!� �����������! �!�# #� '��!� � �  ���!
��������! "���� � �!������ ��� �� �����! ������! #�
�!��������&�!�� ��!#!���%

INAZIENDAUn operaio al lavoro
all’interno della Profilglass (archivio)

AFFIDATO L’INCARICO
Il compito di analizzare se tutto
sia stato fatto a dovere spetterà
a specialisti dell’Università

IL TRENODEIDESIDERI SUMMIT DIOPUS COMMUNE

Arretramento della ferrovia
Ricci e Seri ci credono

TRAFFICO ALLA ROTATORIA DI PORTAMAGGIORE

Spuntano altre telecamere
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I PREMIATIDa sinistra Dino
Diotallevi, al centro Silvia
Sperindio e, sopra, Matteo Napoli

INVASIONE PERSONAGGI DI STARWARS E NON SOLO

ASassonia arriva lo jedi

Manca sangue, saltano gli interventi
«Ora più che mai l’Avis dev’esserci»
Donatori in festa ad Isola Belgatto: assegnate le ‘Gocce della Fortuna’
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE PESARO SPORT

C’èunasola certezza:
quest’annosaràserieC
LasettimanadecisivaDa domani si potrebbe sapere qualcosa in più

Pesaro
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Roberto Farabini

ALMAJUVENTUS
LASTAGIONE CHE VERRÀ

DOPO LA FESTA SALVEZZA
I TIFOSI ATTENDONO DI CAPIRE
QUALE SARÀ IL FUTURO GRANATA

MERCATO DILETTANTI

MisterBarattini al GabicceGradara
Lenovità Il Mondolfo ha riconfermato per la nuova stagione il bomber Francesco Messina


