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CITTÀ DEL
VATICANO

Colosseo

Stazione
Termini

Castel
Sant'Angelo

San Pietro piazza
Venezia

12

Palazzo
del Quirinale

ZONA BLU
24 marzo
presidio
dalle prime ore

25 marzo
da mezzanotte
chiusura a traffico
e pedoni

ZONA VERDE
24-25 marzo
aperta al traffico;
vietate
le manifestazioni

controlli di polizia
in 18 varchi
di accesso

La mappa

CORTEO EURO STOP
ore 14 p.zza Porta San Paolo
p.zza Bocca della Verità
8.000 persone

CORTEO MOVIMENTO
FEDERALISTA EUROPEO
Ore 11 Bocca della Verità
Arco di Costantino
1.500 persone

CORTEO NOSTRA
EUROPA
ore 11 p.zza Vittorio
Arco di Costantino
5.000 persone

CORTEO POLO
SOVRANISTA
ore 15 p.le Esquilino
via dei Fori imperiali
5.000 persone

PUNTO D’INCONTRO
DUE CORTEI
6.500 persone

ore 15 p.le Tiburtino - 500 persone
1 SIT-IN PARTITO COMUNISTA

dalle ore 10 alle 15,
Auditorium Angelicum - 800 persone

2 SIT-IN FRATELLI D’ITALIA

ROMA
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I gruppi annunciati al corteo Eurostop
Piattaforma 
Sociale 
Eurostop

USB

UNICOBAS

Movimento No 
TAV Val di 
Susa

Forum Diritti 
Lavoro

Contropiano

Carovana delle 
periferie Roma

Noi Restiamo

Militant Roma

Centro Sociale 
28 Maggio 
Brescia

Rossa

Rete dei 
Comunisti

Partito 
Comunista 
Italiano

FGCI

Circolo Agorà 
Pisa

Fronte 
Popolare

P101

Economia 
Per I Cittadini

Collettivo 
Genova City 
Strike

Piattaforma 
Comunista

#���������� ��� 	 �	�	��	'
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�������� #�  $����	�
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�	 ���������
��! "��# "� ����� �������� 
������
7����� ��	 8��	�� )���� � 4�
��	
 ��9��� !� ���� ����	 �������	�����
�� ������ 	� ����	 % ��	�� �����	���
�	�	� ������	��	� ! �������� �����
����� ���� ��	�� �	����	����� �	����	�
��� �	 �	� �	������� ! ��� ��	��� ���
���������� 	���� ������ ������	�� �

��������� ��6 �������� � ������	 ���	
��� �� ����	 	 �������	��� ���� 
�� ���
������� ��������� ��� ��� �	��� ���
�	��������	��� -�% ��	�� 	���� ��
������� 
�	��� �� ��	 ������	 ���	��
��������	�	�	 ��9�� � ����������	
�	 )���� ����� <����� =�	��@ �	 ��
�K����� ��������	�� �� 	����� �������
�� 	���� ��� 	��� ������� ��������
����	 -	��������	� �	��� ��	 ��� 	� ����
���� ����	 ���������	 ��	��	� �	

������	 �� �	�� % 	����	�	� ����������
�� �� 8��	�� )���� �������� 	��	
'���	��	 % ������ ���	�	����� ���
�	��� �	 �������	������ 0�	 '���	�
��	 ��	 	�����	��� �� ��� ���������
�� 	��	 >	��� 
�� 	���� 	���	�� ������
�	�� �� ������1 �	 ����� )���� 7�	��
�� 	������	 ��� ��� �������� (�������
�� !�	�9	*�  ��9�� ���	 	�������	��
�� 7����	 ���	�	� ����	������ ��� ��
����	

�� ��	 ������� 	� 	���� ������

�	�	��@ �	 '���	��	 �	 	�����	��
�����DL�����������	��� �	 ��	 ����	
���
�� 	��	������ � �� % ����
�	�	 	
�	

���
��� �	 ��
��	 ��� .L ��� ���
&�� ����� �� ./.E� ���� ������ �� ��	��
�	���4��� ������ ����� �	 �	��������	
������	 �	 ����	�� �� �	� �	
���	��
����������������
	� 0������
�����
����	�� �	 �	�� ��� ��? �����	��� 	��
�� ����� �����	��� =������ 	����	�� ��
	��� ����	 ������	��	� � ���������

��� ���������	1� 2�	 ��	 ������	 ���	�
�	 	��	 ���	��
�	 �����	�	 �	 )����
�� 
����� ����	� ��� �� ����
�� ��
��	 ��

� �� ���	���� ��� �	
��	 � ����
�� 	� ���	�������� �� <�	��� � �� ����
�����	 ��� &���	
����  	 	���� ��
����	���� �� �������	�� �	 ����������#
����	 �	
�	���	 �� �	������ ����	 7�	�
�� �� ����� �� �	��� �������� ��
������ 	��	 ��������	 �� �� ��������
���������� 	
�� 	��	�����1� &�� ��
������ � ��� ��	��� �	��� ������	��
������
�� 	 ����	�� ������ 0��������
����� ���	����1 � ��� ����	�� 	��
����� �� �	�� ��� �	$����	 ��&�����

�!��� � �����
>���	 ���������	 ��	��	� )���� �	
�����
���� ��� �	 ��	 ���	�	� ; ����	�
�� 	 �	��	��� ��� �M���� 0<���	 �� ���
������	��� 	����	�������� �����1�
� ����� ��	��	���� �� ����� ����	 ������
�	 �	���	��	@ 0F� ��	�����	�� ��	�
�	����	 ��	 ������	 �� ���������� ��
��	 �� �����������1� F	 	��	��	�� ��
����� �	 ��	��	� ������	 �	 
����	���
��	 ������	 ��� �� % 	��	��	�	 	 �����
���
�� ������ �������	 	 ����
�	��	�
 	 ����	 ����	��	 ��� �	������ ���
�	 '���	��	 �	 ������ �	 �	��	 �����
�	 �� �� 	���

�	����� 	��	
�����	@

0'�� "�	 �	��� �������� ��	 ����� ��
��������� ��� �	������ ��� � �	�����
������	����	�� � �	 ����� � =�	 ��	��
��6 ������ � ��� ����������� ��6 � ���
�����1�

������ � ��
��
�	 ���	 ������� �� ��� �	 ��9�� 	���
�	 
����� ��� =�	�	 % ��	����	�	�
$���	�� �� ���������� �� ������ ��	
��� � �� ����� ���������� �� ���	 ��
����
�	����� (0>�� % �� �������1*�
�	 ������	 ����	 �	��������	@ 0! �����

�	�� �	��� ��������1� 2 ����	�� � �	��
����� ��������	�� ��� ��
	�� � ���
�	��� �� �� �	������ �� ��	���� �����
�	��� ��������� �	 	����	��� !� ���� ����
��7��� ��	 �� ����
	����� ��� ��� �	��
�� % 	������� ��� ������

��� 7�	��
�� � �	��������	��� ����� �	

����
	������ �	��� 	���� ���� �� �	��
�	����
�	  ��9��� �	������	�	 �	 )����

(0��� ��	�� ����	��������*� �� % ����
����	�	 	��	 -	�	 B�	��	 	�����	�

�	�	 �	
�� 	��������	���� ����	 <���
����� ����	 B N � ����	 <��	������
��	��� ������ �� ������ ��
�� ��	��
�� ��	 � ��� �	��� % ��	�� �� +,/����	��
�� �� ����	��� ��� �	'���	��	 
�	���
���������� ��� �	 ������	������� ���

�� "�	 ��� �� �	���� �� ++E ����	����
�� 	������ �������� ���� ��	 �	���
����
�	�� ������������	 	�����	�	@
�	��� �	���� 	 ,//�/// ������� �

����	�� ++E����	��� ��	��� �� �	����
�	��� �������� �� ������� �� �	����
���������	��� ��	���	��	 �������	
�����?������������	7����� �	��� �
�� ����	�������# ������	�� ���������
����� �������	���	�	����	����

���������	����
����������������������

 ����	 
� �����
��"�� ������		�
��		#����$������
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�
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�
�	��� ��2����	 ��	��	 ���
)���� 0���� ������ ������
�	�� ��� �� ��� ��
������ �	 ���
���	 ����@ 4�����	 �����1� C���

��� �� �����
��� ��� �� ���������
O���  	����9 ����� 	 ��� ��������
������ �	 ����	4��������	����
�� �������	 	 ��������� �	 ��	 ���
�����	 �����	�  	����9 % �� ��������
�� ����	 ������	 �� �������	
G-�	����
�H� ����
�	 	������������
�# -����� "���� �� % ���	�� ����
�� <��M	��� -����� ��� 2�������
&����K 4�	�K��� ����	 >�M
<������ 4����� �� �������� �����
�� �������	� ��	 ��� G4
� ��
'����H (����# �����	�����#*� % 	��
��� ����������	 �� ��������� �����
�	� �� �	��� ����	�� ������	���� ���
����� �� N	����
��� &��� � �� ���
4�
����)�����
5��/������- )�� $�� ����)�� &�+
�� ��3$�/�&� @ ����&�(����AB
0<�
�����	 ��� )���� �����������
�� ��� ��� �� ����� ��	 "�����
2�����	� ������ ��� ��� �	�����
����� ��6 �	���� ��
���	�� ���
�
�� ���
���&	��� ��������� �	
������	���� 	���	��	 ������	� <�
������� ��
���	�� ��������	��
����� ��� �
�� &	��� ��2����	�

�	 ��	 ������	��	 ��� ������ ���
��������� ����������� �����
�����	������1�
5�$��&>��3��C �$D��� ��$��B
0)���	���� ���������� ��"�P8����
�� �:� -� ������#� �	�# ��� ������

��� ��� 	����	�� 	 �� 	����� &	����
-���� ����������� ������	 ������
���� �� �������� ��� B��I��� &���
���P &����� ����	�	 � ����	�	
��� �������������	��� ����� ��
��	��	����� �����"����� 2����
��	� =�	 ����� ��� �������# �� 	��
���	�� ����� �	 ������	 ����	 �� ���
������	 �	�� &	���� �� ��	 
�# �	�
����� ��� �	 '�	� B���	
�	� �
����� ��� �� ������# ��� �	 &����
��	1�

� �04$��$� !���)�� = �$� /�+
���� ������� ��3�� 4��- �&�$���+
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<�	�� "���� � � 
�	��� 	�������� ���
'./� ��� ��	 -��	 �	������	������
	�����	 	 �������	�� �� ������� ����
�������� �� �� ������ ��� �� B�	���� �

�� �������� ������ 	 ������ �� �����
��� ��	��������	����� )���� ���?
����	 ������# �� ������	� 4���� 2� ��	�
�	 7����	 �	 ����	 ����	 ����	 
����
�	�	 ����	 �������� ��� �������� ���
�	���	�� � ��� �	������� �����	�� ���
'����� ��� ./ ����	 �������	 ��	����
�� ����	�� �� B	��� B	���� �� '���
�	��	� )��	 ��� �	���:� ������������
����	���� ��� ����	�� �� �������
����� ��� ����� ���� �������� �� ����
���# �

�� �� ���	����� ��������	���
�	 ���� �	���	� �	 ����������� ��
�� ���
������� ������� !� ����� 	�����	�
����� ��� ����� 
������ "�	 �� ��
����� 
���	��� �� ��� �	��� �	��� ��
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���� �������� (������ ��� ',�

�	��� �	��� 	��	����� ���	�����	���
$����	� 4�	��	 <	����	� <��	����	 �
)�����	*� �����	 ����� �� ���������# ���
�������@ ��4�����	� ����� �	 ��	
�	���� �	 ��������	����� ��������	 �
��6 �������� �� �� ��������� 	����
��� ��� �������� ����� ��
��� � ��� ����
�� �����=�
	����	����������	�� ���
����������	���	���	�	����

�	 ������
"� ������� 7������������ ��� ��� %
���
����� �	��� ����	�� 	��	 -��	
��� �� ����� �	������ ��� ������ ��
�7�� ��������� �������	��� 	 ��	�
���	�� �����2����	 �	 ��	 ����	����
������� �� 	���	�� �������	�	 �	���
<�	�� �� ������	�	 	 ����� ���	���
<� % �������� ��� ��� �� ���������

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

���	��� !� ��
���	��� 	� )����� "�	

<�����  ������� �	 ���? ����	�� 	��
���	�	����� � ���� ������	��� �����
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��� ��������# ������	����� �	 ��	
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����	������� ��� �������	�� ���
�	�# 	����	 �������� 7����	 �	����
�	� -� �� �������� �����	�� 	� �������
���� 0���������	����� �� �7��1�
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��� �� ������������� ��� ��
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��� ��� N��� !� �������� &��� -	���
&	��	� ������� ������	��� ����	��
���? ����	�	����	 ��	��	����	 ����
�� ���������@ 02� ������	��� ����	��
��	 ��������� ������� ��	������
���	����� )���� % 	� ��� ������� �
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�� �	�	��� �����# � 7����	 % �� ����
������� �������	�������� ������>��
��������� ���	�� �� ���	���# ��� 0���
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��,5. ������1� 	 ������ -	����	�
��� % ��	�	 ���������	�	P'����� ���
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��	�����	����� �� ��	 ���	�����
������ ��� ��	�	� ��������� !� ���
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�	 
���	�� �	 �	�� �� �����
��� �
��� 	���	 �� �������� ����� �� 	��
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�� �� �	����������� ��� ���� � �������
�������	�� 7�	��� �	�� �	����� G�	
���	 
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�	 	 �������� � ��
���	�� ��� ��2����
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�# �	 ����� ��� ����
�	 ����������
���	��� �: � ����	�� 	��� ���� �� ���
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��	������ ��� � �	����

�	���� 	�����
��� 0"�	 ����	 �� ���������� ���	 �
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���	 ����� ��% �� �����	�� ����	�
�����	�� ��� ���������	 �� 
���������
�	 	�����
�	@ �� ���� ��� ���
 ���	�
����� 	�������	 ��� ���������� ���	�
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��
�	���	�
�� ���
� �� ��� ����� $�
���� ���
������ ����	 �� �� �����	����� G<����

����� �� ���	H1� 2�	 �� ./+/� !���� �����
	��� ����� �� ��
���	��� ��
����	 	��
���<	����� �	 �������� �	��� ����� ��
������ ��� ��  3<� !� 2����	� ���I
 3<  	��� Q	��� ��	 �������	���
�	 �	��	
��	 	��� ���� ������� 	� ��	��
�� �� <	����� ��� ��
�	��� ��	 ������
���� 	���	��	 �	 �����@ 0�	 ���� ������
���� ������ ���� ������ G��� ��	��
��	�� � ���� ���� 	�����	�!H � �� � �	
����
	�� � ��� �� ����� �� 	�����	�
��� 2 ����� 	��������� ���� ��� ���
�� 
�	����1� &�� ��� ��� �����������
	����	 ����������# �	 ������	�� �	
�	��	 	� ������@ 08� ������������� ��%
���� �	�����1�

�������
����������������������

"��
�������� $����� %���������

% 	� #������	� � +�����
���
� �	 	����� �� �� #���

�� ������ ���
?������- 2�))�
������ �,��� &+)&�

%�������� �� �����

�
��� �����
 ����� ��	
���������

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

� � 
  
���6� ���������� )��&>E
�0>�$$��D����/�&���B
0F� ����� �	 ������	 ��� ���
 ����
���� ����� ���� ���� ��� % ��	�	 	��
����	�	 ��	 ���	����� ������	���	
�7����� %��������� 
�	��1�
J� &������� &��)������$��
�&������� &�����&� �� ���3B
0>� � ��� ������� � �	����	�� ����
��
����� ��� �� �	��� ���	�	 � ���
	�������� �������� �� ����	�����
�� ��� �� �	��	1�
 &>� &>�����C �)��3����$�B
04��� ��	��� ��% ��	 �	�� ��� ���
�
�������7����	1�
������ ��&� /�����,� �� ��-�� $�$
�� /��� �� ���K �� ���� ��� �� /��� ��

���B
0>�� �� ��	��	 �� ���	���� ��� % ������
������� 7�� �� ��	��	 �� ������� ���������
-���	 ����� ��� �	�� �� �������	����
�� �	 7�	��� 	���	�� �������	��
�	 �	����	���	 	 7�	��� ��% ��	�	 �	

���	����� ���	��� 4���	�� ��
����
����� � �	��	

� �������� ��� 7�	 �	�
������'����	� 	��	��� 	�������
�� � ����� �� �������	�� � ��7������
�� ������ ��P �������� ��� �� �����

	�����'����� � ��� ��� ��� ���	 % ���
��������� ���������	�����1�
5���$� � ��))���� &�$5���������B
0���� ���	�� ���� 7�	��� ��� ��	 	��
���	 ���  3<� ��� ./+E� >�� ���� ��
����	���� ������	��1�
����� &���� /�$��&�D��B
0<��� ������� 	 �	��� ������� ���
�� �	��� ���	�	 � ��� �� ��������
��	 ���	��	������ �������1�
5���$��$�- �$,�&�- &�$��$�� �� ���
&�����

0<: � �� �	��� ���	�� ������� ���
���������	������	 ��� �	��
���	1�
5���$��$� ��� �� /�,�����B
0C����������� 	'����	 �	 	���	�
�� �� ��������� �	 ����K �������
��� ���� � ������� �7�	��� � �	
�	���	�� � ������ �������� ����	 �	��
�����	����� 	�������	�� 	 ��� ��	�
�	�� 	����	��� F	 ���	�� ��� �	����

�	��1�
�� /�&&�$�� /�$��C �$ �����$���B
0&�� ���� % 	��	�	 ��� �������
����	� �	 ��
��� ���	����	 ���� ��
������ F� ����� ��� ���� ��	�� ����
����� ��� ���������� 4������ �� ���
������ ���������� ������ ��	�� �	���
���	��1�
�� �,���� ��,�$�� ������ &��� 3��
�������B
0�	���	�� ���	����	 � �	���	��
��	��	����	� % ��� ��� ������ �������
��� ������ ���� 	���	�� ������	 % ���
��� ��� % ��	��	����	� �� �������
����� �	��� ���	�	 �� ���� �������
������� -� ����
���� 7�	� % �� �	���
�����1�

�������
����������������������

%��������� ����
 ����� ������
���� ��� ��� ��
���� �� ������
��� ���� �� �����
������� ��	�����'

(,�������" �	 ��	���- 	� ��	������
������� �
��� ���� 	�� ��	 ��	)


���6� ���������� �,��� &+)&�



�����������������				��
�6�	
��������

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

�

�������	
�������
����������	

���������������

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

���� 8	��	 �������� 
������	��	 	
7����	 �������	� &���� 
�������� <���	
�� ������� �� ���
	����� ����	 �
����	 �� ������� �� ���
	����� ���
��� ��� �� ������	�=�	 ��% �	 ������	
��	�����	 ������I 
������� ��� �������
�� � ��� ����� �������
���	��� � ��	
�� ����� 
������� '�	������	 <������
7����� ����	 ����	��	 	� ���	����
����������	��  ��������� 2 	����	
�� ����� �� ��������� ��� �������� ��
����	 !�	��	 (0=�	 B��������� ����#
��	�����	�� �	�� -���� �� <�	����
�1*
� ���	��	 ������
�	����� 
������	�
 	 �� &� ������� ����	 ��	 ����	 ��
��	��	����� �	�������7��� 	� 
�����
��� ��� % ������ ��	���	�������	 ��	
������	 �� ����������	� 8����� �����
�	 ������	 ��� �� ��
�� �� �������	 ��	
�� ��
����� ��� �� �����	@ ��	 ��
��	�
����	��������	���������=��	���
��	 ����� 	 ����� �	 ����� � 
�	� 	
����	�� ��� ������� 7�	����	 �� �	���
��� ��� ��� ���� ���������� 	��� ����
�	��� ��	 ���	
����	�� ������ 2���
��	��� 2� �	���	�� �� ����	� �	 ����
������ ������ �� ��6 �	 ����������#

	�	�����	 ��� ���� �����	�����	�
�� �� ���
���� 	���� �� ��� % ���� ��
�	��� �� �������� � ���	��� 	 �	��	��
 �������� ��� ���� ��	�� ���� � ����
��	���	 �� ������ ��	��� �� ��� ����
��� <���	������ �������� 	��	 ������	
������	��	� % �� ����� �����	����	�
����� ������	�� �	� ����	�� ����	
�	
����	���	� &�6 ����	 ��

� <������
�� (��� 0����	 ����� � ������	��	� �
�� ����� ���������� ������ �	 ������
�����1� ���� ���� N	���� ������� �I
��������	�� � ��� ��� ��� �� ����	
����	 �	����	 
�������	*� �	 ������	
 �������� �	�����	 �� ���� �� ��	�	�
��	 �	�	��� �� 
�������	 � �����������
��������� 	���	 ����
�� �� ��
��� ��
������	�������� ���	�����

�	 ��������		�
!��������� =��	����	����� �	���
�

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

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

����	 �������� 
������	��	� &������
������ % �� ���	���� �� 7����	 ��� �	��
�������	 ��	 �����	����� ����	 ����
���	 ����	 �������	 � ����	 ��
���	����
�� ��	��	�	� 02� ��	�� �����	�� �� 3 	��
�� �� 7����� ����� � ����
	 ������ � ��
������� �� ��� ���	
����	���������
	��� �����	�� �������� ��� ����������
�� ��� �� �	����	� 2� % ��	�	 	��	�
	�	
�	 ��	��	 ��� ��

���� ��������	�� 	
7����	 ����	@ �	
�� ���������	�� ���
�� 	��� �	����� �������� ��� ���� ���	�
��� �	��� �������������� 	
�� 	���������
2 �	���	������ � �����	�� � � ���	���
���4���� �� �

�� �	 ���	��������� ��
�/ �	��	����	�� �� ���� ����  �	�

����	��� �� ��� 7�	���� �����������4
������ �� �	��
��������� ��6 �	�����
����	��� ���� 
�� 	����	�� � � 
����	�
�����1� ��������	��� % �	�������
���7�������� ��	 �� ������� �����������	�
�� ����	
����	��� ���� ����� 
�� ��	��	�
��� �� �	�� �������	 � ��	��������� 	�
��������� 	���� ��� ��? ��? ��������
�	���
�� ��	��	�� ����� ����� 
�������

�����7�� �	 ���	�	��� -��: ���� ��
��	��	�� ����� ��	��	�� ��� �	
��
���	�� ���	�	�� �	��	 �	����	 	��	 ���
�	 	 �	�� 
�� 	�������� ����	 ���� ����#�

� � �����
����� �������� � 7����� ���
�������� ���	����� ��
	�� 	��	 �������
�	� <� ��	��	 �� ���� �� ���� �������
�	��	��� ��� �� ���	

���� �� 
�����
�	���� ��
����� 2����	��� ��� ��� ��
% ������� �	��	 �	
����	���	 � ���
����� �	���� ��� 	������ �	 
�	���#�
 ����� �� -�� �	 ����� �	���

�	
���������� ����������� 2 ��	 	���� �I
�	
����	�� ��� ����� �	���	���� �� ���
��7��� 	��	�������	 �� 
������� ����
'���	��� -������� ������
���@
0&���	�� �	���������	 ����
�������
�	���	�� �	 ��
	 � 	���� ����������#1�
2 �� ������	���� �	����	�� 	�����	�
��	� ��	��� $������@ 0>�� �� ����	
������ � �	
����	�� ��� ����
��� ��
�	��	�� �� �������	� �	 ����������
��� ����	�� ��6 	���	������# 
��������
����	�� ��	 ����	 �����	 7����������
�����	� )���	��� ��� ������� �������
�� �����	 �������	 	��������	�����
��� ����� ������� �	 7����� �� 
������
� �� ��1� 0<���� ��	 �����	 ���	1� %
�	 ����	 ��� �������	���� 
�������	
����8	���� 2������ C����	 ��� ����
�	 !�	��	 �������� ���	 � ������ ��6
���	� ������ � �	
����	��� ������ �

������� ��� �� ��
����� ����	�� � �
����	��	�� ��� �����	�� �� ����	
��� �� &�������� ��7����	�	����	�

���� 
����
4�����	��	��� ������� �� ����� �

�
�� 	��	� �� �	
����	�� ������ 	� &	��	�
����� �	����	�� � 2������ ����# ���
���� ������	�� ���� �����
����� ��
-	��	����� � 	��	 &�����	 '����	��
����	 �����	 ������ �� �� ��������� ��
-���� ��	������ ������� �	 7�����
����	 ���	 �� ��� % ��	�� ������� -��
������� ��� ��� 	��� �� ��������� ���	�
����� ��������� � ��������������� 2 ��
�
�� �	��� ��� �� ������� �� �������	��
��� ��� 	��� ���� �������� 
�����	���
�����
�	��� )�����P )����� ����P
>�� ���� ��� � �	��	����	�� ����#
�	���� ��	 ����	���	 ���:� -�� �	
7�	��� ��� �������� ��� 7�	��� ���

�	��	 
�� ��
����� � �	 �	��	 �� 3 	��
�� ��	 �	 �������� �� �	
����	�� �
7����	 �� ��������� ��� �� �	����� ���
���� �	����	�� 	 ����	�� �	����
2����	������������ 	
������ ���
7�	��� ��
�	��	>	�����
=�����	 <���	�� 2�������� ���	���

�� ���� ��� �� 7����� ��� ��� �	 �	��
�����	�� 	� ���� �� �������� � �� ����
�	 ����	 ����	 �����	 ���������������
�	�� ����	 
�������	@ 0= �� �	
����	��
���� �����������	 �������	 ��� �����
��	 �� ��	 �������� �� ��� 
�����	��
��� ������ ���� �I �������� �������
�� 	�������� 7�	��� �� ���� �	 
�����
�	�� ������� ��� ������	�� ����	 ����
�	 ����	 �������	� �����	 �� % 	��	��
	�	��� ���� �� ����	 ������ � � ������	�
�� ���� ��	�� �������1�

������"����
����������������������

"��
�������� %����� $��������

��
 5��/�����
��������- ��)�
�� ,��� ��� ��$��� &>� >� ���,�+
�� ����� ��&���$��  �3����

�$����$�- &0= &>� ������$� &>�
�� ��33� ��,���$� ��� ����� �&�$+
/������� ��� &�$&����B
0�	 ��

� <������� ������� �������
�	 � �	 	�����	�	� !� ����� % �������
�	� �	 ��

� ��? ��� ��	���� �	
�� 7����� �	�� �� &	��	����� �	
����� 
�� ��������� ��� �	�� �� ���
�������� � �	���	��	1�
�����$� �&�$/�����$� ��$+
D��B
9�	 ��

� <������� ������� �	 ���
�	����	 �	��	 �	���	 7�	��� ��
��	��	����	��	���	�� �	��	�	
�� 
�����	��� <� �	���	�� �� ����
�	 �� ������� �	 ��
�	�	�� ��� �	
'����	 ��� <��	��� ��� �	 ��	���
��	�� �� �	��� � ����	��� 	�������
������ �� �������� 
��������� �	
�������� 	���4��	 �	 ���	����	
��� ���	���� �������� ���������
����� ������ �	 ��
���� �� ����
���� ��

��8��7�� �	 ���	�����

�����4��	 ��� �	 G�	��	��H �����
���� % ��	�� �� ���
��� 	��� �������
��� <� ��	��	 �� ��	 ����	 �� ������
��	 ������ �	�	
����	���	 	����
�� % ��	�������	�� ��	�� 7�����
�������1�

� �� �� ��33� ��,���$� �,�,�
)��,���� �$ )��&���� )��&���-
)��&>E ���&���� ���0 ��� �� )��+
�������C �� ,����� &�$��� �� ��+
&���$�� )��,���� ����� ��33�
������B
0&����� �	 ���	����� �����4��	
�	��������	 ��������	 �	�����	
������ 	

�������� 	�����	��	�
����	��� "���	�� ��� �� 	�����
�	� <��	�� ��	��	�� � ��	�����	���
�� �� )�����	� �: ���	 ��	 ������
�����P -�� 	���������	 	�����
�	��	����	�� ���� ��	�� ���	����
�	�� ��������� �7�����	����� ���
������� !� ���� ���	�� �� �� &	��	�
����� ����	 ���	����	 �� �� ���
������ ����� 	 �����

���� �	
��������� �� 7����� 
������  	
��	���� 
�����7����	����������# %

��	�	 ��	�	 �	� ���	���� ��� ������
���� ����������� �������	 � ���
�� 
������� ��� �	�� 
������	���
��� ��	�		���������	 �������	
�� ���	����	�� ��������1�
5��H 3�� �,,�&��� �� ���,�� 2��+
���&�$� �$$�$&��$��� ,���� �3+
3��$3��� �0����� ����� ,������+
$� �� 
�$����$� �� &����33��
)����$���� )����� �� ����� !�+
��)�� &>� ������������� ��
��������$�� �$3����� � �D����+
����� �����,��� � 2�����&�$�
)�� �� D���� �� ��$��� ,��H � /�+
,����������&���$���
0<� ��	��	 �� �	�� �������� ��	��	�
����� �	 
������	 ��� ����� ���
�� �	��� ��� �	�� �������� ����	�
�� ���������� ��	 	�
�����	����
�� �������	 	 �	���� �� B��������
��� 2 ������1�
!)��B
0�	 -���� 2�����	 ��� ����	 ���
������� ��� ��� �	� ����	 ��

�
<������� � 	����� �	 �������	 �� ��
���� ��	�� ������� ��� �������
���������� �� ������	 �� ������

����� �	 	���� ����� �	 ��������
���# �� ���������� ������ �� ����
������ ����	����� ��� ������� ���
����	����� !�������� �	�� �	���	
	����	�� ��� �	 -���� 2�����	
��� % �� 7�	��� 
�	�� �� 
�����
��� �	 �����
	 
�� <�	�� 	 ���	����
�� � ����	���� ��� ��� ���� ��	��
�����	��1�
%�$���� �� �$ ����� �����$��
&>� = ������ ����0�������� &�+

�� 
�$����$�< �$� ��� ������
��� &����3�� 3����&�$�� ��� �$
�1 )������$���� ��� 5� ���$�+
�� �$��3����������
0<� 7����� ����� ��������� �� 
���
����� ��� �	�� �������� ��� ����
����� �������� �	� ���	 
����	�
�� ��� �	������ ��	 �	
����	�� �
�������	� <�� ����� ����� �����
��� ��� �������� �� ���� 
�� �����
����� ��� ��������� �	� 
�������
�� �	
����	�� ��� �� ��? ��������
�	����� ������1�
! ��� ��))���� /�� ��3������� �
)�����&�D��� = �� ���)�$�����B
0C�	���� ���	 �	 �	��	� !� �����
���	����� ����������� ����	
��
���	�� ��� ���� ��	�� ������ ������
�� ��� 	� �����	��� �� 
�������	
����	 ����# ���� �	��� �	��� �����
���	� !� 7����� �	�� ��� �	�����
��
	���� �����������1�

�)�$�� &>� &� ���$� �� &�$��+
���$� )�� �$ �$���,�$�� ��3����+
��,�B
08�������� ����� �	 �������	 �	 ��
�	����������� 	����	����� ���
�	�	
����	���	� 8	 �� �	�� � �	��
���� ������ �������	�� ������ ��
� 
������ �	 �	���	���	 �� �������	
�� ����	��� �����

�	����� ����
�� ���
��� �	
����	�� ���� �� ���
�	 ����� �� �	��� ���������� ���
��
�� �������� ����� ����� �������	��1�

#������������
����������������������

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

	 �� ����������
��		 �����	�$
�	 ���� ��		� �
���
& �� ������
������ ����������
��� ��	
�����

�(�� �		� �$�� �� �	������
)���
* �� ��	� �	 

	 
�	 +


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

�0������$�� ��  �3����

�$����$� � � ��$����� (�

��)����3���,��� �� ��$��)����
)�*,����)�����$$�&�����$����

�3�������-)��)�����
��&�$$� �$5������$������
,�����������3�������$��
3�,��$��� &�$���+��$�����
85�����"0 ����;�#��$��� �$
��3���������-��$��� >� /����
)���������������0 ))���� &>�
>�&�$��$$���
�$����$�)��
)�&�����-��)�&>� �� ��$�����
/���������� ������������ �$
)����3�����

������& �
' �������������
������� � (�� �� ��"���

�� ����������

(#� ����� ����� �������� �. � ����	���
% ��� /�������	 ��� ���	� �	����)

������ 
�������� �,��� &+)&�

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

La legge sulla decadenza
I punti principali del decreto legislativo 235/2012

Incandidabilità alle elezioni

a più di 2 anni per delitti di allarme sociale

a più di 2 anni per delitti contro la P. A.

È incandidabile chi ha commesso reati per cui
è previsto il carcere ed è stato condannato
in via definitiva

a più di 2 anni per delitti non colposi per i quali
sia prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a 4 anni

Decadenza del mandato

La condanna definitiva per uno dei reati previsti,
previa delibera della Camera di appartenenza,
determina la decadenza del mandato durante
lo svolgimento di incarichi parlamentari
o di governo
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Così i voucher
Milioni di tagliandi venduti in Italia (il 64% al Nord)

2008

115

69,1

0,53

industria, edilizia
trasporti

2014

2015

2016

145,3

commercio servizi pulizia/
giardini

sport/
cultura

lavori
in casa

lavori
agricoli

turismo

73 20,7 18,4 14,8 5,7 5,6 4,7 2,1
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NELLACOMUNITA’ ERAPROSTRATOLACOPPIADI SIGNORINE

Lanotte ‘hot’ dell’incendiario evaso
Era in hotel a 5 stelle con due escort
Arresto tris per il lettone accusato di aver incendiato i locali di Fano

VOLEVAFUGGIRE INOGNIMODODALLACOMUNITA’
DI SASSOCORVARO, E L’HAFATTO. «QUI STOMALE»
SI ERACONFIDATO. POI PERO’ SI E’ RIPRESO

PRIMAUNABRASILIANA, POINEARRIVA
UN’ALTRA. PRELEVATI 1500 EURO. MA QUANDO
VIENEFERMATO,NEAVEVA INTASCASOLO35

di ELISABETTA ROSSI
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La notte tra il 18 e il 19
novembre due incendi,
danneggiano due noti
ristoranti del centro storico
di Fano. Entrambi di natura
dolosa: ad essere presi di
mira sono la pizzeria Bella
Napoli e il Tiravino.

Gli incendi

Le tappe

RINTRACCIATO AL BANCOMAT
Aveva bisogno di soldi per rifarsi
del conto salato delle ultime ore:
quasi 1500 euro, ragazze incluse

ATUTTA
BIRRA

Due escort
all’interno di un

night. Sotto,
l’entrata

dell’Excelsior

Il presunto incendiario è un
29enne lettone, Ruslans
Krjukovs, fermato dagli
agenti del commissariato di
Fano. Pochi giorni fa, il
29enne fugge dalla comunità
protetta di Sassocorvaro
dove scontava i domiciliari

La fuga

Dopo essere stato
riacciuffato dai Cc, il lettone
si rende di nuovo irreperibile
e arriva a Pesaro, preleva
col bancomat 1500 euro,
contatta escort brasiliana, e
vanno all’Excelsior. Poi
arriva la seconda escort

Tutte le catture
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Acqua e gas, la voce grossa dei lavoratori
MmseAset: adesioni del 95%allo sciopero. Scoglio contrattuale e normativo
GABICCEMARE

Oggi e domani
‘caratelle’ in pista
E stasera i fuochi
di SanGiuseppe
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L’EVENTODOMANI TERZA EDIZIONE PER LACICLOTURISTICA RISERVATAALLEDONNE: DUEGARE

‘Panterissima rosa’ al via: centinaia sui pedali per le colline
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PRONTI
Giorgio

Marzoli di
FilctemCgil
Pesaro, con il
megafono
davanti al
gruppo di

manifestanti. A
destra

Maria Grazia
Santini di
Femca Cisl
Marche
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Il cliente di Pedini perde l’aereo
«Colpa del taxi da terzomondo»
La categoria insorge, intanto l’industriale è costretto a risarcire
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VIABILITÀNUOVEREGOLE

Sì alle rotatorie
sponsorizzate
Ma non a tutte
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LE CONSEGUENZE
Il responsabile commerciale
dell’aziendadi cucine: «Abbiamo
rimborsato 2800 euro di biglietto»

TALENTI IN TV GEOFFREY SU LA7, LO SHOWSLITTA A LUNEDÌ
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IMPREVISTO A TEATRO

Cade stucco dai palchi
Arrivano i pompieri

DISGUIDI Sopra Amir
Ilin, fornitore di Pedini -
Usa. Il tassista, oltre ad
avere un’auto lurida
(vedi foto a sinistra), ha
sbagliato l’uscita dell’A14
e poi non aveva i soldi per
pagare il casello. Per tutti
questi contrattempi
l’aereo è stato perso

E’ STATA SPOSTATA a lunedì sera la messa in onda della puntata di
«Eccezionale veramente» che vede tra i partecipanti al talent condotto
da Francesco Facchinetti il fanese Geoffrey Di Bartolomeo attore del
‘San Costanzo Show’. La trasmissione che dà ai comici la possibilità di
arrivare al successo esibendosi su La7 davanti ad una giuria di mostri
sacri della risata è prevista per le 21: il nostro concittadino proporrà uno
sketch scritto dal fanese Michele Gianni.



••19FANOSABATO 18 MARZO 2017

�!��"�'
�
����6�		���� �����
����	������
 �
�
���� �
��� J���
�� A�� ��
 �� �� B#D �
��
 !���

�
��� 	���
�� 4	
� ������
� !�
	��
���
��� �
��
 ���
,�		���� � ������
��� ���
 ��6����
� ������
� %���
�� �
��� ���� ��
 ��������� 
�
��������	�������
 
 �����������
	
 �
������ � �

������� �� ���
���� 
� ��� ������ ���
,�		��
���&� ���
� � �� ��������G %400���
�� ����� �� ��0�
�� ��� ��� 	��
��
�� �������� ��� 6������� ��� ���
������ ����� <#���� 
��� 
 �� 	���
�� ����
 ���
���� �
����
��
� �
�
!�
��� ��
 �������� �� �
	�� 	����
�� �
����� 
 ���
�� 	�
�
 �� ��	���
�	�����
 ������
�	� ��� �������
������
��������
&� � ���� �� �����
�
�
 �� �
�
���� 6�		��� �������
G
%1���� !�
	�� 	
��������
 ������
�� ��
 	� 	�� ���
��� ��� �� ����
	��� �� .. 
 !����� �� ��		��� 	
����
���� 	��K � '���� ��� ����� �� ���
���
�������
&�

�������6�		��� 
� !�
	�� ���
�
���� 
�
�	� �� �� 	
����� ����
��	���
 ���
�	�� 
 ��� �����������
������
 �
��� N������ �
���4	
�
	�� %4 ��� �� ��0�
�� ���
�
		�
���������
��
 C ���
 �� �����
��

�
� 6����
 ��
��� 6
���� C 
��
��8 �� 	���
�� ����
������  	����

��J����A� 
 ��� �
����
��
 ��
6����
� J�� ��
 �00���� �����
�
 �
������
 	���� ���� ������ 	���
����� ��� �� 	���
�� 6���� 1���
���� �00���� ���
	�� ���� J����
A� �� �
����������
 �� �	�����
 


!�
	�� ��	�  	���� ������ $�� �00���
���
��
���� @ �����
 
� ��
���
����� �� 
���� 
��
����
��
 �
�����
��� 400���� ����� ����� � ����������

� ��� �� !�
	����
  ���
��� ����
J����� � ��� ��� ���
�
� �
� ��
�
	������� �� 
��
��
 
���8 �� 	��
��
�� 	�� ��������� ����� 0
�
 	��
�
��������&�

�� ����� ��� !�
	�� 
�	�
��
����
 �� �
	��
��
 �
���4	
� ���
����
� �� ����
������	�� 4���
�

���������� ����
 ��� �	������� �����
�����		���
 ���	�����
G %J� ���
�
 ��	��� ��� �� �
		�� ��� ��
��0�
�� ����
 
���8 �� ���
,�	�
	���
 �������� ��������	�������
�
6����!�
 	��� 0
�
 	�
�
 ��

��� �� 	��� 
������ �� ����� ���

���8 ����� � ����� ����
��� ��
 �
��������� �	��� 
� �
�	��
 � ����
������� ����� ���
���
��� ���� 	��
��
�� 	
 ������
����
��
 �� 6����
�
� 4��� �
�� ���
 ��
 � ��
��
��
�� �
��� J���� A� 	����� �����
����� ��� ����� �0�
������
 
 ��
����� ����� ����
 �
� ���
���
���������� 4����� �� �5 ���� ��
 ��
	��������
 
� ���� 	�  ��		
�
���
��� '�� ������� ��� �� ���
������

�
� ���� ��
 �
	� �� !�
	������
�
 
�����
 	��� ���
����
 �
� .�

� �
���&� �
� �� ������� J����
A� �		�
�
 �� B# 
� �
��� �
���
	���
�� ������
� �� �
	����
  �����
�� �00���� ������
�	� �� N�������
�
� ����
�
 !�
	�� 	
������ �� ���
	��		���
 �� 	���
�� 
��
�	�
 ��
����� �
� "/ 
� �
��� 	���
 
�����
�
� 
� ��� 	� ���� �� ����� B##����

��� ������� 4 !�
	�� ����� 	

��� 	����� �������	
 ������� ��
��0�
�� ����
�� � 	�	�	���	� 	���
�� ��	���
 
���8 �� ��		��� 	
����
���� 	� ������� �
 ����
 
 	� �����
�
 �� �������

 �#�

����� ��
������� ��� .# �
����� �� �����
3�� ���
� �� �
 	���
 
���� 0
� ���������
4��������
��� ���!�
�� ���
����
 ���
�����
���� �
���������� �
�������� 
 �� ������
� 	

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

���������� �������� ���
����� �
� ����� ����
��� ?�
	�� �� 	
�	� �
��� �������
 �
������ ��

	�  �
���� ����
�7 ��
������ �� �����
��
�
�������� ��� �
 �������
 ���
0�� �
� �
������
��� ���������
� ���
	
����
 �� ��� !��������
�� �� �
������� ����
������� ������	������� 

�����
��� �� 4������� =�
	
��� �� ���
����
4��
����� 9�������� 1
���	�� 4�	��� 
 A�������
6
	����� �
	��
��
 
 ���
 �
	��
��
 �� 4	
�
������� 
 :��� ��
�� �
	��
��
 �� 4	
	> ���
�
������ �
��
 �������
 ���
0�� ����� 
	�
	�
	� �� ���� ������
 	�� 	
������ ������� ��������
����� �
��������� ����
��� 	���� �� ������
�


�
������ �
����� �����
	
��
���� 
� �
��
�
 �5
	����
���� �
 �
��������

�� ��������� ����������� �� 4	
� N���
����� �� 4������� 	���� �� �# 
� �
��� ��� ��

	��
	
 4	
	� �� 
��
		� �� �������
 �
 
��
�
		���� ��		����� ��	7 �
 ���� �� �
	���
 �����
���� 0������������
�����
 
� !����� ��������

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

�
����������� ��
 �� ���
�7 ��		��� �		
��
�
�� �� ������ ���������� 	
���
����
 ����
 P�@#
���
 "<�@#� �������� !����� �� ��	��� �� �
����
�� 
� �� ����
���
��� �
� �
�
����

������������ ���������� C ����� ����
�
����� 4�	��� 
 ��
�� C  �
������
�
		
 ��
4�������� ��
 �� ���
	���� . ������� 
 @<#�###

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

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

�
�����
 �� ������� �
�	� ��� ������� �� 6
	
���
�
����� � ��� 2
�
�
��� �
� 1������ :� ��	���
	�������� ��	�
 � 	
������ �
� �
��������� 
� ���
 	����
���� �����
���� 	����� 
 �������� ��� �
	��� �
������&� 4�������������� ��
  ������
�� �� ������� ������� �� �I# 
��� (�� ���
	� 
�
����� � �
	��
��� �
� 6����� 	��� �� 4	
� N���
���� 
 4	
	�

��� $� �

IL CASO SUL GIALLODELLA FIDEJUSSIONE PARLA L’AMMINISTRATORE DELEGATOCASSANI

Polizza cinese, la Duomo: «Chiariremo»
Mercoledì incontro aFano. «Noi parte lesa, ci siamo tutelati legalmente»

ESATTORI La DuomoGpa si occupa della riscossione dei tributi per
centinaia di amministrazioni locali in tutta Italia. Ha sede anche a Fano

ASET ENTRATE
L’amministratore Scavolini:
«Non ci sonomai stati
pericoli per il Comune»
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POLITICA

Le liste di Seri
pensano già
alle elezioni

RUMORS Edoardo Carboni
potrebbe succedere a Savelli

ILCAROESTINTO L’IMPIANTODELL’ULIVONONMARCIA A PIENOREGIME. «DISSIPATI I DUBBI»

Cremazioni, ancora esodi: convocate le onoranze funebri
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SCUOLA I RAGAZZI DEL NOLFI SONORIENTRATI DALLA CALIFORNIA

«Che bello entrare inGoogle»
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NOTEDI SOLIDARIETÀ

Sei chitarre in partenza
per i bimbi terremotati

CITTÀPOVERA LACARNEDI CAVALLONON SI VENDE PIÙ: «MANCANO I CLIENTI»

«Costretta a chiudere dopo 37 anni»
Giù la saracinesca dellamacelleria equina di Rosy Schiavoni in centro

INDOMITA La titolare dellamacelleria Rosy è arrivata a Fano nel 1980
ed ha sempre gestito il negozio. Ora è stata assunta in un supermercato

I TEMPI BELLI
Andava a ruba quando
la cantieristica aveva
i dipendenti del sud
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L’INTERVENTO

M5S: «Piscina,
un prezzo
troppo alto»

INCOMPIUTAGli
scheletri della Polo Holding

LAVISITA
I ragazzi del

LinguisticoNolfi
davanti alla sede

di Google

Nella ricorrenza del PRIMO ANNIVERSA-
RIO dalla scomparsa del

CAV.

Federico Pastore
Capitano di Corvetta

e Padrone Marittimo al Traffico
La Moglie Di Battista Orsolina, i figli Giu-
seppe, Anna Maria e Francesco, le nuore
Cristina ed Elisabetta, i nipoti, i pronipoti
ed i parenti tutti lo ricordano con immutato
amore ed affetto.

UnaS.Messa in Suffragio sarà celebra-
ta Domenica 19 Marzo alle ore 11,00
presso la CATTEDRALE di Fano.
Si ringraziano quanti si uniranno al ricor-
do e alla preghiera.

Fano, 18 Marzo 2017.
_

O.F. UMANA Fano 0721 824540


