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����� 	�� ��  ������� �	��	� � �	�
������������������� ���	����������
�� "����� ������	���� ���������	
����$�������0��4�	�������	�	��(��
:; ����� ��� ������ �� %�	�	��� �
4����	�� �� ������� 9�������� �� ���
���� �� ��	�� ��������� ��� ������
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����$������� =�$����� ������ ���
�	��� �� >1 ���������
��� ��	��� ��
������	�	� !8	�	 �� 1: ��	��	 � ����
�	��� #��	�� � �

���	 ����	 �����
����������	��� �	�	������ �����	�
�	� �
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����	���� #	� �$�����	���	 ��� �	����
�	 ����������� � ��� ���	���	 ��
���� �������	� �	� �� ����� ����	���
��	�� !#�� �	� � ����	��� � �� #	���
�� @��������� ������������� �� ���
����� �� �������� "� ������	 ����	
����	 �$������	 � �	� � �	������ ����
�� ����� �������0 ��� ������	��	 �
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������	 � ������ ������ ������	 ���
�������	� @��  ����	 �� ������ �� 
��������� ����	 ����������� '	
������	 �� ��������� �����	 �����
�� �� �	�	 ����� #���� �� ��� ������	�
����	�������������������������� �
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�	��� � � ����� ��	 ��� ����������
�	���� �� �������	�� �� ��� ������
��� ��� ��	����� �$������0 �� ������
������ /
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�� �	��	�	 � ��	���	� �� �����$�����
���0 �	� ����0 ��� ��������� <�� �	�
�	 ���� � ��� ������	� !+����	 ��
��	�� �	� ��	���	 ����� � ��	���� ���
��������	 ����	 ������� ����	 ���
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��	��� �� ��������	 >�E �	 ��
�����	 ���� ����� /��	 �� 1> �����
 ���	 � ��������	 � �	����� � �	�
��� ���� �� ���	��� '� ��� ����� ���
���� �	��� �	����� �	� �� ��
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������� �	�� �	����	 ����	�� ��
�	��	� <����$�������� ��� �	
�	����������� �������  �����
�������� /��	 �� �� ����0� �	�?
�	�� �� ��� �������� !- ���� �	�
�	���	�	 ���	��������� ��� �	
����� ���� "���	� � ���������� ����	

�$ �� ����	 ��� ���	�	 ��	��� ��
�����	 �	�  �� �	����	 �� ���
����� 	 �	����� � �	������ /��	
�� �	 ����	 �� ������ ��  �� ������
�� ��������� ���� ������ �� ��� ����0�
� ��	� ������� � ��	
�
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���� �� �����	� "$ ���
��� �����	 �� �������� �� ������
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��� 	���	� ���  ����� ����� � �	�
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���� � <�����	 �	����� ��� �� )���
��� � �$=�
���� �����
��� �����
���$�; ��� ����	� =������ ::> �����
�� ��	������ �� )�������� ���������
�� �� ����	 ��� ����	 ����������� '�
��	�	���	�� ����$��������� �������
�	 ����� 	�������� �� ��	�
��	 ����
���� ��� �������� "	�? �� ����� ����
�	����� �	����� ����� ��	����	�� ���
����� 2E���� ��������� ,E���� 	�������
����� ��
������ 2;���� ����� ��������
�� ����	�����.� ������� �������� ���
�����	 �� �����	 ����� ����� ��	����
��� ����� �������� �� ����	�� ��� �	�
�	��	�	 �	����� � ���� �	�	 ��
��	��� �� �	������ ������� ��
�	� �� �	�	 ���	��� �� ������ ���������
��� �$��������� �	��	�	 �� ����
����� 	 ����	 ��	���	 	��������0 ��
������� � ������ -� ����	 ����� :;���
��� '� �	����	�� ��� ��� ��	��� ����
��������0 �
������� �	�	 ���	�� ��
��� �� ��������	�� � �� �	� �	����

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

������ ��� �
������ �	����� ��� ����� ��� 1: ��	�
��	� ����������	 ����	 ��

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

������ ����"�	�
#�� "������	� G���	� �	����� #����
9	����� �� ����	 	���� 2:���� �����
������ � ������� ����	 ��������	 �	

����	 �� �����
����0� =�� �����
����$�; ��� ����	 ����� ��������� 
����� ���������� �����
���� #�� =����
��� ������� �� ����������� ��������
����� �����������	�� �	��� �$������
����� -�����	 �	�	 ���	�� �� �	��	 �
�	������	��� ��� ������ ��� +�	�	
���� � ��� ��	��� � �������� �� �������
��� �� �������� ����� ���
����0 �����
�������� ���	���	 ��� �������� �� A�	�
�� �	���C� � ������ ����� )����� �
����$=�
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����� 
���������� ��� ������� ���
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�� �	�	 ����� �������	��� ���� ��� �
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�$�	 ������ � ������ ����	��� �	�	
������	 ����� ��� ���	�� 9	��� '���
��� :; ����� ���������� �� 4���	����� 
!-	 �� ����	 ������
�� �	�	 �	��	 �
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�	 ��� �� ����� ���������	��� -� ����	��
�	� �� ����	��� ������	� ��� �	��� ��
)����� B	�� ��� ������  �� ����������
���������� ����	��=�
����+�
�	#��
������������� ����	 ����������	�����
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�	 ��������	 ������� �� ���� ��� �� ���
����� �	�	 ��0 ����� �������������
8���$����� ����� ����� ����� � �	�	�����
����$/����� �������� ����� �� 9	�����
� '������� ����	 ��������	 ��� �������
!/

���	 ������	 >;;�D;; ������ ��
����� �� �	���� �	������ � �	�	�����
���� -��� ���� ����� ����� �$����	 J;;
�	���� �$��� ����� �� ���	
�� �	��
�	������ -� ����	 �������� � �	��������
����������	����������	����� �$������
�	 �� �� �	���� �	����	 ��� ����� � ���
	�� ��  ������	� ����� �� ���� ���� ��
�������	������	�����������	�

���������������
./0/�123��4/�4/+���

�����
,
� �������� �� (����
�� � -��
� �������
��!�� ��� �������'����

	
	� �� ��� ������	 �� �������
�� �� ��� ������ �������
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�$��������� �� ��	��	� ����� �� ���
��	�� ����� ���� ����� �	�� �� #	��
�� #�������� �� ����	 ���������� ����
�� �����	 ���� ������� G������	 �	��
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Tenda Media Multifunzionale (Tmm)

LUNGHEZZA

12.50

ALTEZZA

4.10

LARGHEZZA

8.30

Tempo necessario 
per il montaggio:

massimo 2 ore

È costituita da tre moduli (anteriore,
centrale e posteriore) collegabili
tra loro in un’unica struttura

tappeto
antipolvere
tappeto
antipolvere

climatizzazioneclimatizzazione DOTAZIONI
SUPPLEMENTARI

zanzariera

La struttura portante
è costituita da archi pneumatici uniti
tra loro da tubolari pneumatici,
provvisti di valvole per il gonfiaggio
con compressori

I tessuti sono di poliestere spalmato
su entrambi i lati con mescola
di polimeri elettrosaldabile. Il telo
di coibentazione è in fibra naturale
cotone 100% idrorepellente e ignifugo

Le tende devono essere idonee
a garantire l’abitabilità, sia di giorno
che di notte in zone con forte escursioni
termiche (tra –20˚C a + 63˚C),
con l’utilizzo di idonei sistemi
di climatizzazione

Complessivamente la tenda
e gli accessori di corredo sono
contenuti in 14 sacchi
per un peso totale di 907 kg
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���� /� �	������	 ����	 ����	

������ 	���� �� ��������� �� �	�����
����	 �� ������	�	 G���	 %����� �
�� ���	 ����� #�	����	�� "����� +��

����	 "����	� � ���������� ����� ���
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�	�� 8���	 +������������ �����
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Le 4 tappe
Emergenza immediata

1 tutti gli sfollati verranno 
trasferiti in strutture 
ricettive in luoghi sicuri

Fase intermedia

2 entro dicembre  
gli sfollati potranno fare 
ritorno nei territori 
d'origine per essere 
ospitati in container

Fase provvisoria

3 entro 5-6 mesi gli sfollati 
verranno sistemati in vere 
e proprie casette di legno

Fase della ricostruzione

4 per riedificare i paesi 
distrutti dal terremoto
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MAESTRI DELLA TRADIZIONE TRENTINA.
Mastri Vernacoli di Cavit è la linea di vini DOC che racchiude i sapori e la varietà 
di una terra ad alta vocazione vinicola: dal Pinot Nero al Müller Thurgau, dal 
Marzemino al Gewürztraminer. Mastri Vernacoli di Cavit: il Trentino, in sintesi.

Vini trentini, con una forte
inclinazione per la qualità.

CANTINA VITICOLTORI DEL TRENTINO

Vitigno di grande 
tradizione in Trentino. 
Colore rosso rubino. 
Profumi accattivanti 
di amarene e lamponi. 
Si distingue per 
fi nezza, gusto e 
struttura.
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La battaglia per Mosul

Fonte: Stratfor

Situazione dei territori nell'avanzata contro lo Stato Islamico (Isis)
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LA ROAD MAP DEL GOVERNO

ENTRO VENERDÌ
IL DECRETO SUL NUOVO CRATERE

Le 4 fasi
EMERGENZA

PRIMA DI NATALE
Arrivo dei container nelle zone del sisma

ENTRO GIUGNO
Arrivo delle casette di legno

RICOSTRUZIONE 

I rinforzi
PIU' FORZE DELL'ORDINE
PIU' PERSONALE AI COMUNI PER GESTIRE 
L'ITER BUROCRATICO
VELOCIZZARE LE GARE D'APPALTO
PER LE CASETTE

I fondi già stanziati
50 MILIONI PER IL SISMA DEL 24 AGOSTO
40 MILIONI PER IL SISMA DEL 26 OTTOBRE
40 MILIONI PER IL SISMA DEL 30 OTTOBRE 
4,5 MILIARDI NEL PRIMO DECRETO PER LA 
RICOSTRUZIONE

1

2

3

4

2

"����.����12�������� ???+&��������������&�+��
& ������������ �������
����� ���




� 	
��,,�
 		�� ���	������� � 
	���� ���
������� ����$/�������	� �� �	�
�	�$����	 ������ ���	����� ��
���	���� ��� �������� �� �������
��� ��������	 ���
���	 �� ���
F���$-����� ��� �	� ��6 ��( �����
����� �	��� �� ����	�� � ������	�
�� ��� ��
������ �� �	�	 ������
��	� ��������� ���	 ���� ����� �����
������ ��� �����	�	� F��	���
��������� ���	�  �� ���	�� �$	��
���� ������� ��� 
	��	 ��� ������
�� �� �
	�����	�� �� )���	 ���
������ ������	 �� =������ !�	 ���
��6 ���
���� �	��� ������� ��
�����	� �� �	� �	�������� ����
��	 �	��	 � ������ �	������
���������������-G�	���
���
������ � ��	� �	���������� ������
�����	�	��
��������	��� �
��
������� ��� ��������� � ��� ����
����� ����� ������� �� F��	��� ���
�	������� ���� �� ��������	 ���
�	 �� ������ ����������� '$�����
�������	 �� �����	 ������	�	
��������������	����	��	�	
����� ��� ������ ��������� ��� ����
���	��

95���������������������
������� �� ��	�����	��  �����
�������	������ �������	����
����������� !'� �	���� ������
���� �� ��������� �	������� ��� �
=����� �� ������� �� ��
��	 ����
������� ����� � ����	��� �� ����
��� �� ����� ���������� ��� �
�

���	 ������	� �� ������	 ���
���	 � ����	� �� ����	 ���� ��	��
�� ��( ��	������ <����� �	

���
�	 ������������ �$���� ���������
�� ���	������� =����� � ��� �����
����� ��� ��
������ �	�$����	 ����
��� �����7 �� �������	 �	�	

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

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

#�� ���	��������� ���	��	
��������� 
��	��� ���������� �����
������!/�������������������

�������� �����7 ������ �	���� �	�
�����0 ������ �� ������	 � �	��
�� �	���� ��	���� ������	 ���	�	
������ ���� ��
����� �� +�	����
����	� �� #����������	 � ���� ���

����� �	�������� ����� �����	�
�� ���������  ��	����	 ����� �	��
���������� �$&	��� 8	��� '���
������� ��0 ���������� �������
����	 �� 1> 	��	
��� '$�� ��	����
�	 �$����	 ���� ��� ��������� �����
4������ �� +������ ��� ��  �����
�� ���	 � 2�JE; ����� �� ��������
'$��
���	 ��� ��	�	 �	�	 ��
��	��������	�����	����

$������������������
'� ����� �	��� �� ������	 ����
�� ��( �� ����� ������� �$�� ����
��	��� �� ��������	� 4�� ��	����
�� �� =����� �	�	 �� �� ���������
� #	��	 ��������� � �; 5� �� ���
������� ��� ������	 � ����������
�� 
	��	 �	� ����� 2: ��������� �
��	 �����������	 �� �	���
����$	����� � �	�	����� ����� "�	�
���	���� &�������	�����	����
�� ��	 ��� �������� ��� �����
�	����	��	�� ���	��	������
������� ������� �� ���������
�$�����	������ !<���	��	����
�	�����	� ��� �� ��	� �	�����I
&� ���� �����	 ����	����� ����
�	��� �������� !H ����� ��� ��	��
�� ���� �� �	� �� �����0  ��� �$���
��
	�	��������$ �� ��������
������ ��$����� 
	��� �	��� � �����
���� �	 ����	 �$����	 ����� ���
������ ������� ����( � "��  �����
�	 ��� �� ���	�����	 ����� �	�
�����	� ����� ��� �� ����	 ��
�	��� �� �������� �� �	� �� �	�	
����� �	���� ��� �� ������	 ������
��� �	 �� ���� � ��� ����� !/����
����	 � �����	������� ��� �� �	�
�	 ����� �� ������	��	 �������	�
�	�� ����� ��� 233D� �$����� �� ����
�	 ��� �� �	 ��������	� ��� ��
��	��� ��� 1> �� �� ��������	 � ��
������	 �����������

"��� �����(���
��� �  %���� �������
����� ���

./0/�123��4/�4/+���

��
����
���
������ #�� �� ���������� �����
+�������	�� -�������� )���
���� #������� =
����� �� ����
������������ ����� )�����
!�	�	 ��	 ������	 �� ������� �
��	���� �������
��� �

���	�
������ 	��	��� ������� � �	��
���	������� �����7 ��������	
�� ���� � ���	�� ��	���	����������
���������������	��
3 �������� �������� �� ����+
��  � �� ��������� �� �����+
 �����������,��� ���(�* �+
����������-
!���	������� �� ��$	����� �������
����� �	�  �	�	 ������	�� ��
��������� �� �� ������� �	�
��������� � �� ���������	�� ����

�� 
�	�� ������� ��������� ���	�
������� ����	 �� ������ ���0 ������
���� � ����� ��� �	��� � ��� �����
������	 ��� ���������� �� ����
��	�	 �������� ��� ����������
���	 ��� �� ��������	 ������ ���
�����������������	�	����	���
"� �	�	 ����� �� �������� ��
�	��	��������	 �	����� ����
�� �������� � ����� ������ ���
�����	�� ��� ��������� ��	���
�	���������� � ���	 ��������
��� ������	� �� ����� ���� 	
�	�
���� ������� ���������� �� ���
����	 �����	 ��	�	��� ��
������	 ����� �	������� �����
��������� �� �������� � ��� �
�

���	 ���������� �	�����	
	��� ������ �����	������ �����
�	�����	�� �� ���������� @����
���� ��������� ��	�� �� ������

�	 �����	 �	����������� ���
�	������ �� �	��	����	 
���
����� �� ����	� �� ��������
�	������ �	� ��������� � ������
���	������ �$������	��
4���� ���� �� ���/ ���
��� ������� ��� �(� �����
��������  � �� �����������+
�(������������������-
!H �����	 ��� ���� �������	�� ���
�����
���� �� 8�����	 ���	�����
��	��  ������ ����	 ��

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

������ ����	 �� ��( ������ �	��
��
��� ���	�	���	��� ��������
� ��	������� �� ���	������	��
�� ����� 
���������� ����	 ���
�����	 � ����� ������� ��������
�� ��� ��� ���������� �� ����	 ��
��������� �� ��������� ������
������	�	����	�� �����������
��� � �� ����������� 0�+
�� ������� ��� 567 � �����
�������� ����� $��� ���
��8 �����9 �� ��: ������� ��
���� ������(� ����� ��  ��
����� $��� ��� ������� �+
�� ����� ��8 ������ �� ����+
���������������-

-� �	����	 ����������	 ��	��
���	 �	�	 �� ����� ��� S3D� ����
���� �����	 �������	 �� �����
������ ,/����� 1;;3 � %�����
1;21.�  ����	 �� ������	 �����
���� � �	�����	 � ������	 �������
�	� ��� ��� ����� ��� ��� �	�
�����0 � ��	������� 9�������
����� �	�	 ����� ��������� ��
�	��� ���	�� ������� ��� ����
�������	 �� �����	������	 ���
����	 �����	 ��� >EO � �	�
�$����������	 ������	� "�����
����� �	������ ��6 �� �	��
���
���	 �� �����	������	 ���
������	��	 �������	 � ���� ����
��������� ����� ���� �� �����	
�����	��
����:$�������8-
!'� �	�� ���	������  ���	���
�� ����� �������� �� ��� �������
���������	������	������� ���
��������� � ����� �����������
��	��� 8��	�	 �	���������
��� ��������� ��	�	��������
�� ��� �	������� ��������� �����
��  �� ��������	 �� ����	� ���
�	��� � �	��������	 ���� ����
����

�	�	
./0/�123��4/�4/+���

$6������ '� �����	���� 	���� ��������� $���	�

�>��	���������������
����������;���������

����� -���&� �� ���
��
)�� ��
��� ���� �����
� �����
� ����
�*

'� ���	�� ��������� �����	� ����� ���� ������������ 	�� �����
������������� �������� 	������#����� � �������� 	� ������

<���������������������������<�����������*�������������������%������

<��.���''����������� �� ���������������/����

6

"����.����12�������� !��������������&�
)�����? 2 �	���
�� 1;2>



���
-.�//�
��	��� ���	��� �	���� ������� ���������
������� ������ "	���	��� � ������	 ��
������� � ��������������� / #����	 !�	�
�� �	�	 ����� ������������� ��������	�	
"	���� � #�	������� 8	���� ��� ����
����� ����� ������	�� �	����	 �� �������
������ �	���� ������ ��� ����� �� ���
@��� � ��� ������ ������	 ���	����
����� ������ � =�
��	� '� ��	����� ����
 �������� �����	 ��� �������� ������ ���
��	�	� #�	����	�� "������ �����������
�	��� ��������� � ���������� ���������
����� ��	�	���� ����� �	��� ��	��� ��
�	������ �	� ��������	 � �	����� ����
��	�� 	�������� ���� �� �	�  �������� ��
�������� ��� �	���	���� ��� �� �����
����	�������� �������������� ��� ��	�	
�� ����	 �� ���	��	�	 � ������	��	 ��	�
���������

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

����� M �� ����	 ���� �	�
�������	 �$������	�� ���� )��������	�
�� %��	 F���	�� M �	���� ��	��� �����
������� � �

���	 �������	 ����� �	�
�� ���	��� ��� ��� �����	 ��������
������ �� �	�������� �	������� ����
�������	 ��	���?� �	�� �������	 ��� ��
�	��� ����� ��������0� '� ��������� ������
��������	������	���	����	�������	�
- �	���	��� ����� ������� �	����������	
����� ��� ��	����� ��� ��	����� G���0
���������	 �� ������	�� �	������	�	 ���

��� ����� "����� �� ��� 4�	������ ��0
����������� � ������ �� ������� ��� ��
�������� �� ����� ����� ����� ������	�
��� �	�	 �� ������	�	 ����	 ��	��	 1> 	��
�	
��� ��� ��������	 ���� �	�������	 
����� ������ �� ������ ��� ���������	
���������	 � �	������ �	�	 ��� ���$���
�����	 �	�	 ����� ����	���� ���������� �
����	� #�� �����	 �������� �� ������	�
��	 ��������	 � � ��	��� ����� ������� ���
������� ��� �	���	��� ��� ������� �	�	
������ !�	�	 ������ ����� ���� ���	���
��� �� ������ ��	
���� ����������� M
��������� �� ����������	 8������ G�����
� �� 9����	 �	�����  � �	��	� �	�? �	��
)���� � "��� �	������ ��� �	� ����	
��� ������	��	 �$�������0�� ������ ��	�

���� ������	 ���� "����� ����$/��
��������� �� 9����	 ������������� ����

�
��	����� �� ���������� ���� �����	��
���������� � #�����	 )���	���� � �� ���
�	����� !��� �	� ����	 ���	����	 ��	�
���������

����������.������
�	������	��� ���� ����� ����� #�	����
��� �� #����	 � =�
��	 �� ���	�� �����
��	�� � ������ ��� ������	��	� �	�	 �� ���
�	���	 ��� ������	�� �������� )���	
8	��������� �	� ����	���
��� � ������
�� ��� ����	�� �������� ��	������� � ���
����
�0� - �	���	��� �	� ����	 ����	 ���������
�� ������	���� ��������0� /��$-��� )����� ��
=�
��	� � ����� ��� �������	 �� ����� ��
���	���	� �	�	 ����� ������ ������	 ���
��� ��� �������	 ��������� �	����
��������

7��%#�%%�"�!!�E*B�$� !�%������ �!
����%����"�@�������!!���*��
��#$��%��"�� ,����� � ��#��#�#�����!�
$������%#�������#����#��;��!
��!!�������"�,�#��*�!#���#�� ���!!�
%�� �� ��������!��"'�����%%�� ��!�"�
��#$��"�����%���"���%%� ��%�#���((�*
0���!��� �)%�����!!'�  ���������
%� ���! ,�����#����""������!���#$�
$����,����%#�������""�������� �!
"������"��##�%%��! ����%� ������*
0���!���#$� �!����%����"�!6�����
"�����������%�!���� ������� ������*
����������!!�"��#�%� ����!!���
,����"�!!����� �����+��"��%� %���
��������"���!���#�%��0����!!�*2��
���������%�!���� �������!��"��'�!���
"���#'= �!"������"��##�%%� ���!#���
����* �,������  ���������%�!#��%�
�"���#�%�%�!!� �����#��!���%�!����
 ��(��!����� �������!�*6$��%�!�#$��%�
"��� �! ���������%�=����,�#��� �� ���
&���"��! ����#�1�����,���
���������#�!������!���%%�*7��=
 �����  �����������!�%������ !�
 �����"������!!'�!����������%����
 �) !�����%����<�% ���� �!%��"�#�
��"���#�6������**

�;���,�����������
./0/�123��4/�4/+���

7�#��%�"� ,�%%���� ����"���������
!������!�����%��##���"�! ��%��"�!!�
%#�!����� ��������%���%���� �����"���� �
 ����%� ������"�����##$���"�,�#�� �����
A�((����"2�����*��%#�%%�"�
���������"��!��!����������"�����
��,�������� ��������� !�#��"�(����� !�
#�� ���; ��%������!!�%#�!�����"�!!�
%�������������#$���"�������,�#�"��
����!�"�! ,��#��&��%��=%����"�#$������
�������!�*�'�"�,�#���% �����#��"������
"� ��� ����#��"����%��  ���������
�������%� ��������"�%��"����
������%�����*�!#���"� !�������� ��%����
��!!������(����&���"�%�=����,�#��� �!
#�����!!�"������!�� �������� ������!!�
 �������"�! �����������������!���
�  �����������%�!�����������#���!�
��&��!�����; ���������!!� !�����%�"��(�
"� ,����!��*D!����%���%���� ,�����%#����
��������#�%��������!��!���%���%����
����%��� ��!�,���#������#$����������
"��������������'�!���%�%����(����
"� �������#� ����� � !�������*��
 �� ����������%�"�����!%�#��"� ����
=%���� ,����% �%�����! ����%�� ��"�
%�� �� ����;"��� �F�##�"����"���
�!��� �����%%�%��(��!#��"����*

"���������
./0/�123��4/�4/+���

���� � ������� ���
����� ������
�
����� 	� ����������� 4 +. ��#� �+�������������� #� �������� ��� ����������� ��� 5�6!! ������������
�#���� �� #���� 	� 
�������� &���� 	� ���������� ��� ��� ��������� �+"������� � 	����������� 6!! ����� �����

!�� 	����

9�������� �� ���������
�� :����  ������
95����� ���� � 0����

!��  �"���

�� �� ��''��� ���������
� .���� ��.������
�� �� ���8�� �������

�&����
1�#���� ����&�
�� ���
� �&����

���� �����
� ����������

�
����
������ ���-����

� ������
��� ������
��

���

� #��-���
3

,�
��
(�� ��-����
���

��

���
� ������������

44/ ������

��
�
�
�
���#� #������&�

��� �
�� �

��
��� ������� ����&�
� �� ��
����
��

�


"����.����12�������� ???+&��������������&�+��
& ����������� �������
����� ���



/������ ��������
��5��'���� ���������
�$��9�''���= � �����

�� ����3 )#������� �����-

(�
 �-
�-���
0�
���� !�� ���������	 �	� ����	
�� ��������	 �� ���	�	�������	
� ���	�	 �� �	��� ���������� ��
�	�	 �� ������	�	 �� ����  ���
�	�� ��	��� M ����	��� �� �����
����� ��� ��������� ��� '�����
�	 � �� �����0 ���6 �	�	 ��� ���
��� ��� ������	 �� �������	
�������	�����������
�����	���
)� �	� �� ����	 ��������� �	�

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

'$�������� ������ ���	��
�� ��� ����� �� ��� ���� ����	
�������	 �������	 ����� ����	�
�� �	�	 �$������ ��	����� ��	��
�����	��������������

9��������
'� �������  �������� � �	�����
���� ��� ����	�� �� ���������
�	 ���� �	��� ����� �
�����	���

���	�	 �� ������ ������� �������
���� �� ���������� �$���������
�������� �� ����� ���� ��������
�� 	 �$��������� ����� ���������
��	�� ����������� ��� ����	�
����� ����� ����� =� ����	��	
�� �����	 ������  �������	 ���
�� ������� �� ��� ��� +���� ����
�� �	�� �� ��� '�����	� �	�� �
����� ������� ����	 
�����	 ���
�� �	��� �� ��� ����	��� #�� ���
���	���� �� �	�	 ����� ����	
�	�����	 ��� ��������� �� ���	�
�	�������	� ����������� ����
��� '� �	��� �	� ��  ����� �	�
������ ������������ �� ��
��	

�����	 ��� �� �������� �� �� ����
�����	 �� ������ �� �� ����	 ���
�	������� � ����� ������� ���� ���
�������� <����	  �	�	 ��	 ���
������� ����	�� ���������� ����
�� ����0� ����	 ��� ����� ��� ���
���� �	������ ����	 ���������
�	 ����� ���������	�� � �������
��� �� �����������	� ������
����	�����	 �	���	�

�����.���������
'� ������ ����  �������� � +��	
�� ��� ��	��� ��	��� ����� ����
�	�������������� �����������0
������� �	�� ����������� / �����
�� ����� �� ���� �	�	 �	�����
����	 ����	�� ������� 	 �	���
��( ���������� ������� � ������
�� �	������� � �	��������	 ��

�	�� ����� �� ��	��� � �������
��� ��� ������ �	� �	�����	
�����	 �����	�	� ����� �� �	�
����	 �� ��� �� ������	��	  ��	�
�	�������������	��	�����	
������� ����	��	 ����� �	�����
��	�	 �� ����� ��� ������� �	�
������ ����� �
�����	�� ������
��� /���� � ������ ��� ��	�	 �	�
�� ���������	 ����� ��	�����0
�������� �� �	� �� ��������� ���
������� ��� ��	�������� ���
�	������ �� ��������� ��������
���� �� ������ ������ ����$�������
�	 ����������� ��� ��������
�� ����	��� '$����	 �	�	 ���
����������  �	� ��� �������
������	 �� ���� �� ��������� ��
�	�������$	������

������&������
./0/�123��4/�4/+���

������ ����	���?� ����� ����$�������
�� ����� ���	��� �������	 ������ �	��
��	����� �$-�� )	��������	 �� ����	�	����
�	 � �$������	 "���� �� #����	� <����	
���� ������� ��� ����� �� ��	����� �� ����
 �	�������	 �� �	���	�����	 �����
��������	��������� �	������ ��	���� ��
������	���� ����� �	�� �	����� �	��
��6 ������ ��( ��������� �� �����	�	 ��
������ ������ 8����� �� �
�����	�� ����
�������� ������� �	�	������	���	�����
�� ����� ��� ������ ��� ��	�	� ����������
�� �����	 ���������	�� �� ����� � ����	�
��� =� ��������	 �	�	 ���� �� ���������	�
��� 9�� �� ����� ��������� ������ �� ��
�����������	�� �� �	��	���� ���
����

� �	���	 �� �	������	�	 ��� �
1�E;; ������������ ��� ��������� -��
����	 #����	 � ��� ����� �	���� ��� ����
���	��	 �	�����	 ��� �	�� ����� )�����
����������	�� ���	��������� ��	������

95���������'�
!G	���� ����������� �$/�� � ������ �$���
����	��/��	����	8�����	�� ������� ��
��������� ��
�������� �������� ��� ����
�	 ���	 ����	��
����0 ���� ����	�� ����
����	 ��
��	 � ����	����	�� 11; �����
�� � ����� E;; �	��� ����	 ��� 	�������
����� � �	���� ����������� �	����� ��� ���
���� 4����� ����	��
����0 ����� ��
+��	� 4�
���� � ������������ !4����	
��� �� ����� ���� �� �	��������0 ������
����� �	���� �	�� �	�	 ����� ���������
����� �� ��������� ��
�������� ��� ��	�
���� � ������� ��� �����	� �	�	 �	����

��� �$���	������� M �� ��������	 ���� ��
������	 )����	 ����� � �	���� � 4�� ����
���� �����
��� �	�	 ������ �	�� ���� ���
"	���� �����	 �������	 � ����	����	�
����	���� ���������� ��	������	����� %
�	� ����� �� �	��������0 �	�� �� "	���
�	������	 ��� ���� �� ����	��	 
	����
���� �� ����� �������� ��� � ������	���
���

%(���!�������
./0/�123��4/�4/+���

(�
 �-
�-���
0�
��	��� !%$ ����� ��������� ��
���������� �������������	�	
�� ������� ����� �
�����	��
���������	�� ��� ������� �� "	�
���� � #�	�������� '$�������
 ����	 �������	 � ������	 ����	�
���� ����� +�����	������	���
��� �	� ������ �	������	 ��� �	�
���� �� ����� ����� ������ /��
����������	�� �	���	���� 4�0 ��
	�����	�� ��� ����� ����	 ��	��
�	 ��	��	� ��� ��	��� ��������
������� ���������� ����	 �����
��������� ��������� �� ������ ��
����� �� ����� ��������� 	 ��	�
�����	����� ��� ���������	 ��

���� �������� � �	������ ��( ���

	��� �	� �$�������	�� �� �����

���� ��� �	��� ����� ������� ����
�� �
�����	�� �	� �� ����� �� ���
��	���� ����� 	 �	�������� ����
�� ��� ������	�	� % �����	 ��
��	��� �� ������ ����	 ��� �����
��	����� �� ���� ��� �$/������
������	�� ��	�������� �� #����
�	 � =�
��	� ��� � ���������� "	�
���� ��� ������	��	� #����	� +��
�	 � =�
��	� �� �	�	 ������� ��
�	���� �� ��������� ���������
����� ��� �	�������� ��������
"	��������� �� ����� �	�� ��
+���
		5 	 ������� P��������
!- �	���� ������� �	� ����	 ����
�� �
�����	�� � �	���	����� �� ��
�	�	 ����� �	���� �� ������	�
�	� -�������	 � ���������� �	�����
����	������������ ��������$����
�	���7 �� ������ �� ����������
��	��� � �	����� ����� ������  ��

��������	 ����$������	�� ���
"	���� �� #����	� %��	 F���	�
��� ��
����	 ����� �� ����� �	����
���� 8� �� ���	 �� ��	��� ��� ���
����	 �� ���� �� ��������	 ���
����� �� ������� ��� ������� ��
��������	�� ��� ����� � �	�	�
������ �	� ��� �� ������� ���
����� ����0 � ��� ������ �	�� 
����	 ��������	 �� ����� ����	���
�	 !����	�� �������� ��� ��
��������	 ��� ������� �������
��� "	���� ��� ���������� ��
����� �
�����	�� �� �	�	 �����
�	���� �� ������	�	 �� ������
��	���� )	�����	 ��������� ����
��� �� �$�������	��  ������ ��
������� ����� ���� ��� ��
����
!�	� ������ � ������	� �	�	 ���
����� �	������ �$������	�� �����
����	 � ��������� � ���������
����	�� ��� ������ ���� �	���
����$	������

./0/�123��4/�4/+���

/����
��.����
������
����5��������
�5�������
����8�
�"�����

)��
���� �� 
��������
� ��� �� ����� �����
�*
:���� ����� 	�� ������ �� ������ � :��� �� ��� 	�� :����

)�

��
� � �&� �� ������� ��� ���������*
,� &������� � � ������
	� &������ :��� �$�����
�������� � ���� ����������

 �'��������������� ����������
.������ ������������.����

�1

"����.����12�������� !��������������&�
)�����? 2 �	���
�� 1;2>



)���

�#� �� ������ ��������
� ������ ������ � ��
��*
&�� �� ������� ��������� ������� ������������ ��������� ��� ����� 	�� ?@ 

)����5, ��� ��.����
������ ��� .�������

*��������� ��.�������
��� ������ �������-


� (����
����'� �	��������0 ����� �������
��	�� ������  ������ �� ��
�	���������	� )���	 +��������
������	 �� "��������������	
��� ����� ��	 ��� "	���� �	��
������� ��	���� ��� ����� ���
��� ������ ����� -��� ������� �� ����
���	 �� +��	 )�����	 ���� ��
�������	 �� ��������������
��� "	���� ����� ��	������ ��

)�������� ��� ��������� ��
����	��������0������� ������
��� ��	� �	����������� ��� ��	��
�� ��	���� �	�	 �� ��	��� �� ����
���	�	 �� ����	���?� ��� ����	
��	���	 �� ����	 ��������	 ��
"��������������	 � ����������
�� �������� ��� �	� ���� �����
���	 ����� ����	 �� ���������
�� ������ ��� 	���� �� :; ����
�	�	 � ��	� �	����������� !�	�
�����	 ��� +������� �	��� �����
����� � +��	 M �� �������	 ����
)�����	 ���� M �� �����	
�$�	 ������	 �� �	�	 �������	
��� ��������	� '$�	 ��	���	
��� ����� ������	 � "���������
������	 ��� ���������� �� ������

��	��� �� �� ����	 ��� ����

�
�	����	 ���� �� �	����� � ����	
������� ��� ���������� �����
��	����� �� 	����� )���	 +���
������ >:���� ���	 � �	��� ���
����� � +��	 ��� 23D> �����	
�� �	���� ��	�6 ���	�	 �	�� ���
������� ����������	 ����� �	����
#������ ������ ��� ��� �	���	��
�	�����	�	 ������������	�	���
��������� ��� ��� �����	 �� �����
��� 8� ��	��	 �� ��	�� ��� � ������
��� �� �� ����� �	�� 	���� �	�
�$ ��( ������ �	� �	�	 �� ����
�	� ����	 ����	� �� �	� ����
��� ��( ������	 �� 
�� 	 ��
�	���� ��

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

����� �� ����� �	������ �� �����
�� ����$��������	 ����� �����
��� ������ %�� ����	 ��	���	 ��
������	 �� "��������������	 �
���� �� ������	 ������� �� ��	
������ ��� �	��� ����� 1�; �
��
������ �	� ������� �������	 �	�
�	� �� �	����� �	����� ����$���
�	���	� ����� �	�	 �	����� ���
������������ ���������	 ����
�	��� �� �	���
	����	�� � ���
��������� !"��������	 �� �	��
��	������ M �� �������	 ���� M �
������ ��� �	�� �	�����	 ���
�� ��� �����	 ������	� �� +��
�	 �$ � ����������� �	� ������
���	�	�� ���	��
��������

./0/�123��4/�4/+���

����1���
��	��� !"� �	����	 ���������
�� ����	 ����	�	 �� ��	���� ����
�	 �$���� /���������	� ��	
�
���
����� �� ��������0 ������	�� ����
��������	 >�E�� / ���� �� ����	
����� �������	���  �� ����������
����$@����� ��� ��	�	�� )�����
/����� #���	����� /���� �� ��	�
�	�	 +�������	 "����	��� �� 4�	�
����	� ����� ��� �����	 � �����
�� ������ ���	�� ����������� �����
������ ������������ - ��	�	���
�	��������	 �	�� �������	�� ��
����������������������� �������
����	�� ��	���	� !9���	��� �� �	��
�� �	� �	�	 ���������������� ���
�������� � �� �	��	�	 M �������	
� ��	�	�� #���	���� � "����	��� M
��� ����� �� ���	 �	�	 
�	����
����$/�������	 ��������� �� ��	�
�	����0� �	�� �$������� ��� �����
��� �	�����	�� �	� �� ��� ���	�
�� ���������� 
�	���� ��� �	����
����	 � ������� �� �	�	 ��������
����	 ����	 �� 
���	� ����	����
�	 � ���	�	�����	 �� 2;� 1; 	
��( ����������� ��������	 ��
�	���� ������	 �� ������ � ��	���
����	��������� �����	��

9���������� ����������
!G� ���	����	 ��� ����	 ��� �$/��
������	 ����� ��( � �	�� �����
)������  �	�� ������� 1 M������
���� /����� #���	���� M �����	
�����	 ������	  �� �	����� ����
��	�� �������	 �� 	��� ����	 ���
��� ��� ��  ���������	 ����� �����
�� 1; ����� %$ �� �����	 ���6
����	�������	 �	� J ������	�� ��
������ ��������	�� � �	� ������
���	 ������� �������	 ���� ��	���

���������� �����	 �� �	��� � ����
���� ��� ����	 �� ��	��� � ��
�����	 ������	 �	������	 �� ���
����	����� "� ����������	 ���
�	�	 /������� � /������� �� ���
��

� �����������	 �� ������	�
�	 ���	������ ����	 �$����� )��
�� ������ �	�� �� ��� ���6 ����
������ ��� �	����� ������ !-� ���
����� �� ������ ����$����	�����
�������� �	�? �	�� �� ������ ���
"	���	� ����	 �� �	��� M �����

��� �����	 "����	��� M  �����	�
��7 �������	 �� �	��	 ����	� /��
�����	��� ���6 �����	 �	� ������
���� ���� ��� ����	 �������
�	�  ������� �	�����	 ���� ��� ��
����� �� ��	�� ����	 �� �	�� ����
�� )������ �� �	������	 �����
	��� ��������� �� ������ ����	 ��
����������� ��	�	����0 ����	�	
�	������� ���� ��������� �����
��� �� ���	 	������ ���$�����	 ���
����	� '� ������ ��� ����	����	
�� #������� ����	 �	�����	 ���
��������������0��������������	�	
������� �� ����� ��� S3D � �� �����
�� 	�����	��� ����$���� G��������
�	� �� �	�	 ����� ������ ���	 � ���
������	 :� �� �� 	��� �	� �� �	�
�	 ������� �� ������� �� �������0
�������� ���� �� ��� ������� ��
�� ������	�	 ���	������ ��� �	�
��������	����

9�.����'����
-� ���������� ����$@������ #��
��	����� ����� ����� ��������0
�� �� ���	 � ��	���	 A������	�	
��� ��

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

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

	���� �	������� � ����$����	����
�� ��� ����� ������ �	������	��
����������� ���$�J� !����� ����	�
��� �� �	�	 � ������������ ����
��������� �� 4�	�	���� =�
��	 �
"������	� ���	��0 ��	������ �	�
�	�	 ��( 8����������� �� �� �	�
�	 ���	������ %��	� 
��	��� ���	�
���� ����� �	�����	�� ��� ��	�	�
�� � ����� �������� �������	 ��
��( �� ���� �� ���	�� � �����	 ���
������ �	��	���������	��

"��� ��&���������
./0/�123��4/�4/+���

���� �&���� �� ������� �� ���
�����
������
'� ���	�� 	� :���
#� ����������
�A���� :����

<�����8������������������������$����$���5 �������

<��������
���.�����
7 ! %�%��#$�$�%#����!��
!'��!��#�����!��$�
 ����#������"���%� !'��!�� ��
"���$�% ������ �!����
���!���A������((��
 ��%���� ��&��%��������%��
��"����(����!�*�� ������"�
���,��!��%�#��"����� !�����
�!%�%����"� ,��!��#$�$�
"���!�����!%�%��"�
������#�"�!
B���%��*

��� ����������

�����
��

#�������"����� ��� �� ��������
��� �
����	 ���$������	 �����
������� ���� �� ���	�������	�
�� ��� �� ������ �� �� ���	
���
����	���	� 4�� 	���� �	�	 ������
�� �	��������	 ����$�
�����	�� ��
����	 �������� �� ����	 �� �

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

��	 ������ ��( �������	� A8	�
�	 �� ������	�	 ��� 1> � ��� J;
	��	
�� ��	��	 M �	������ /����
�����	 �	������ ��� �
��� � �	�
��� ������ �� ����� M  ������	
�� ����	�� ����� ������ � �� ���
��� ����	�� �� �	�	 ��������� '�
�������� ��� �
����	 ����� �����
����� �	�	 ���������� ���	��
������� 8�� 1;21 �

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

���	����� ��� �	������
��	 �� ���� � ������ ��� ��	�	 ����
�	 �	�����	 ����� �	������	���
����� ������� ������� � �	������
��� �����	 ��	���	� �	��������	
�� ������ ��� "	����� ����� ���
��	�������������������0�

&������'��$��������'�
�������	�� ����	�� � ��� "	�
�����	 �	�� �� ������	 �� �����
�	 �$	�������� ��� �� ������	 ��
������ �� ������� ����� �������
��� �	��� �� @��������� � ��� ��
���������� �� ��

���	 ����� ����
���� �	������ � ����� �������
!#�� ��������	�� ������	 �����
������	�� �	������	��� ���$������
�	 ����� ������ ����� �����	�� ��
"����� M �� ����	 �� �������
)��������� #�������� M �	� ���
������	 ��������0 ��������� ������
��� �

���	 �����������	 �� ���
��� ����	���� � �$�������� F�	��
����� ��� �������� �����������
�� �� �	�����	�� ��� ��	�	 � ��
��� ����������� !9���	  �����	

��� �� �	�����	 ��� �� �������
�	 ��������� ���	�� ��( ����	�
�	����� ����� �	���� ���	�� M ���
������ )����������	 '�������
��� ���	�����	 ����� ����� A=���
��C ��� �	���� �� )	��	��	 M
4�� ������� ��	������� �	�	 �����	�
��	 ������ �	�� ���	 �� �	�����
��	�� � ������	�	 �����������
���� ���� $E; ��� ���	 ����$����	�
G	�����	 ������ ������ ��� �	�
������� ����� �� ���� �� �����
�	������� �$������������	��
�	���

� ����� �����	 �� �������
�� �	� ���	���� ���	���0 �� ��
���	�� �	�	 ������ �� 2;; ���
����	 �� �������������� �������
�� ����� ���������� �����	������
�	�����	 ������ ������ �	� �$
����	����	�� ���������

<��	 ��	
./0/�123��4/�4/+���

� �������

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

��

"����.����12�������� ???+&��������������&�+��
& ����������� �������
����� ���



) �����������
�*����� ���.��

.������ ����������
��� ���� �5�����'�-

���,�(��/�0�
��	��� @�������� �� ���������
����	 ����	 �� ���� ��	�� ��� ���
��� �� �	������� % ����	  ��	��
�	 ��� �$��������	�� ��� ����� ��
���������� -� ������	�� �������
��	 �� )����� �	�� %�	���	
F������� �� �� ����	 ����� �������	�
��� !��
��	 �	�	 �� ����� �

���
�	 ������	 �$���������	 ��� ������
��� ��	�	 ��� �	���	����� ���
��	�	������������ ������������%
�� ��������� ����	 ���	 ����� �	��
�	 
�	��� - �	�	�	�� �	� ����	
����	 ��	
�����  ����	 �� 
���
�	 �� ��	�� ������������	 �	� ��
����� �� ��������	 �	��	 �����
)� 	�� �	� �	

���	 �

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

���
�	 ����� ������� ������ ��	��
�� � ����������� �� �	����� ��
������ �� �� �	������	 ������ ���
�����	�� �	���	����� �� �����
��� �	�	 ��	��� � ��������� ��
��������0� ������ ����	 ��	���
����� �	� �$��������� ����	 ��
��������	��� /���� �� #������ ��
#���	 �� ��K� �������	 	������
�����  ������ ��	��	 �� ������
�������	� 8������ �� ����� ��� 1>
	��	
��  �������� �$��������� �
�������������� �

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

������	 �� �����
�����

$����������>��������
G� ����	 ��� �� ��������� �	� �	�
�	 �	����������� ����������
��� � ��	���	 �� �����	 ���� 
����	 ����	 �� ������� �����	 ��

)����� �	��� ���	��	 �$�������
�	��� 
������� �� ������	�� ����
����������	�� ��� ��	�	 	������
�� ����	� �������

��	 
�� E;
����	�� �� ���	 ��� �� ����� ��
��������� �������	 ���� �	������
�����������������������"�	��
� �� ��� ������	�� � ����������	
��� �$	������� ��������� =� �	�
��	 ���  �����	 �	�� �	�� �� ���
������	 �����	 ����0 ���������
�	 �� ��	�	 �	�	�	��	� F���� ���

�� ��� �� ��	����	 ��� �� ������
����	 �	���� �� �����	������	
������	 ��� ����	 ����	 �� ����	�
��������� � �� ����	 �������	
����$���������	 �� ����������	
������	 ����� ����� �� ��������
����$���	
���  �	����	 2�D ����	�
�������	�

/� ��� ������	�� �� #����	
�	� �� ��������	 ����� 	 ������
��	�� ��� �������	�	 ����	�	��
�������� / +��	 ����� ��� ������
���0 �� ����� "�	��� - ������ ���
��	�	 �	�	 ����������� �	�� ���
���� ��	
���� �	�	 ����� ��������
��� ������	 �� @�	���	 � D ������
�� �������� �	�	 ����� ��	������ ��
��	���������	 ����$������� ���
�������� �� ����� �	���� ����� ������

����� -��� ��	�� �	���	��� � �������
��� �	� �� ������	�� ��������	
F������� ��� �	������ !#������
��������� �

���	 �����	 ��
��������� ���������	 �� �������
��	 �� ������ �� ���	�� �� ���������
�	 �������� �	�� ���	���	 �
������� ����� ������� �� �	� ��
�	�	 ����� ������������� ��� �����
����	 ����� �� ������	 �� +��	
�� �����	 �$	�������� ��� �	
��	�
��	 ��� ������	 �� @�	���
�	� -�����	 ��� �	��� ��	��� �����
�������	 ����� � > ������� ����
������� �� =�
���� � )�������
+������ �	�	 �� ���������	�� ���
������	 /�� �� ��� ����	�� �����
�� ��� ������ ���� ��� ��
����$/����	 �� G��	� ����� ��
�����	�	�	 ����	 ��� �� ���������
���������� �	�	 �� ����������
����� �� ������� ��������������
)��	�	���������� 1:��������
���������� �����
��� �����������
���

9��������������5����������
<����	 ���$	������� �� =�
��	
����	 ����� �������� ����	�� ����
������ �	������� � 8�����	��
)����� �� #������	 ��0 �	�	 ��
������	�	 �� ��� ��������� ���
�� �	� �� ��������	 �������	��
�� �����	�	� ������ � ��� ���

����� �	�	 �	��	 	��������	��
�� ����� ������	���� �	��������
��� / #���	�� �� ������	 /��	��	
F������� �� ������ ��� !�$@������
�� �� ����	 
�������	 ���� �	���
��	���� 8�� ����	  ��� ����� �	�
��� ��������� 	���������� �������
������ �������� �� ����	��� 8���
��� �� �	���	��	 ��� ������ ��� ��	�
�	������������	 �	��	��������

"�����������
./0/�123��4/�4/+���

���,�(��/�0�
���� - ������ ��� ��	�	 �� +��	
����	 ����	��	 � �	� �	��� ���
�������	�� �� ��������� ��� �����
�����	���	���	����� ����	����
�
�����	�� �	��� �	�	 �$������
��	��� �� ������	�	� �� ����	
������ ����� 	 �� ����	 ���������
�� ������ �� ���	���	� #�����	�
�������� ������������� �� ������
����	�� �� �� ��������� �� �� ���

����	 �� > ������ �� ����	�� �	��
��� �� ��� 8�� #	��� �� ��� ��������
�� �� ��� '�����	 ��� �� �	���
������	�� �������������������
���	 ������	 ����	 ���
��� ���
���$������	 ��� �	����� -��	����
�$ ���	�� � ���	����� '$������	�
�� �� ���	�� ��

���� "������� +��
���� �� �	���	 ���	����� �� ����
����������	 �� �	����	 ��	�
�������� ��� ������ ��� ��	�	� ��
�����	 ��� �	� ������	 ������
�� �� ��	���� ���������� ��� ��	�
��� ��� ��� ����� )������ �	�
��������	 ���������� �����������
������� �� ������� �
�������� 8	�
�	 ���� ���������	 ���$������	 ��
���
����0 ��� ��������� �� )��

�	��� #	���� �� ��	�����0 �	�
������� �� ��� ��  ��������
�$��������� �� ��$����� �� ���
����	 �����	 � �$����������	
�� ����� �$������	�  ����� �������
�� �� ������ �������� ������ �	�
������� %$ ����� �������� �����
�� F������� �� ��� #��������	�
�	�� 	��� �� ����
������	 ���	�
�������� �� �����	�� ������	���
������	�	 ������ ������ ��
������ �� ����� )���� ��	�� �	�
��� ����� �� ��������� �	�	 ����� ���
����	��� ��� �$��������� ����� �	��
�� � ������ �� ��� "�����	 � "���
����� / +��	 ����������	 �����
�� �	����� ����������� ��	����
�� ��� �	������	 �� ����� 9����

�� �� 9	������	� +����� �� ���
������	 �	���	��� ����� ���$������
�	 ��� ������	 �	������ �� ���
��� +�������	 �	�� � ������ ����
�	 ����	�����	 ������ �� ���	���
�	 � ������� ����� ���� ��� �	����
���	 �	������� ����� ���� �����
"	��	���� � ����� ������ ����$��	�
�	���	� -� "	���� ����  �����
��	 �����	 �� ��

���	� �� ��
������� ��� �������0 �	�����
���������������������� �����
"������	 �� ��� "��	��� "���	���
�0 �$�����	� ����� ��� ���������
����� �� �	����	 �	����� � ���
�	���� �� ��	�� ��� �	�����	
����
���� �� ������	��	 �����
���� ����� "	��	����� / �	�	 
����	 �	�����	 �� �����	 �����
+	������

��	$�	
./0/�123��4/�4/+���

����� �� ����� �� ���� �������� �� �����&� ������
�
>���������� 1�� �������
� ����� 1����A���� 
����
A��������� �������� �� ������

 �$�����������:�������������.�������� ��.���� �������� ��������� ��&������

)���&� ���� &� ��

� ���� ���#�
���
�������� ��� � ����
������*
'� 	�������� /������� �� �� ������ ������ 	���� �� 1�� 1��������� �� 1���� ���� ����� #���� B������

$���������8����
�����.������
7�@���������=#����#� !�
%����(����"�!!�#$��%�"�
�����+������"�*��#$��%�
#$� ���� �!����"�!!� ������
 ��%����"����%�#�� �*0��
���=%����#$��%�*�2�����
����������%�������#$��%� �!
1����* ! �((�"� �����
#�"���"�!!� ,�##�������������
=��,��������"�!!���%�
"�!!�%�����#�����!�*

����������

�����������$��"���������
���.������.�������=@���0266

�)

"����.����12�������� !��������������&�
)�����? 2 �	���
�� 1;2>



)�� ������ ���� � �������� �����
� ���#��� � ���
� � ���������*
,+�����������A������
����� ���� ���� ��������� 	���� �� ��	������

)0�� ������� �������
�� ���� ��� .����

�� "����� ��������
�.����6��-

���1�
-�
��	���!/

���	 ����	 � �� ����
�� �� ��� �	�� ������� �� )����
����� 9	�� ����� ���	����� #�
� �� �������� ���������	�� ���
�	���	 ���������	 ��	��������
4�	����� 4	��	�� ����$���	���	
�	� #�������� F������ ��������
�	 ���������	 �����
����� �� ���
���0 ��� ����� ��� �	� ��� ������
���$��������������	����	�	

�	������ ��� �����	����� � ���
�	����� ��� #�� �	����	��
,�����	����� � ���	�����.
���� ���
����� ����	 ������	�
��������	 ����� �	����� �������
���� ���$������	 �� 	��� ������	
���	������	� -� ���������	 4	�
��	������	�	���	��	����
��	
����� �������� �� F������ � #��
���	� ����	 �� ������� ���������
�	 ����	��
��� � �	��������� ��
����� ����$���������� � � �����
��	�	�	�� ����� ��������� ��
#��������� ����� ����	�� "����
���	�� �� ����������� ���$���	��
��	� <����	 �� ����	 ��� F�����
�� � �������� �	� ����	 ������
������ ���� +���� ����$=���0� ��6

��������� ����� �	����� 	����
�������	�� ����$������ �� ���
������������ �	��	 ��������
��� 8$����� ������ �� ���	�����
�� ��������	 �� ��� �	���
	���
��	�� ���� +���� ������	 ������
������ ������������ �	��	
����������� �	�� 4	�	�� +	����
�	� '������� �� ��� �������� 
����� ���������� ��� ��

���	�
8� �����	 �

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

����� �����������	��� /�����
�	 ��������	 ��� �� ���������
���	������� �� �	����	 �����
����� �� �� �	����� ����	�	�
�� �	� �������������	� ����
�� �� �	�� ��� �� ����� ��
����
��  ��� ��������	 �� ��������
�� �� �������	 ������	 �����	
�� ������	 ��� �������� �	� �	�
�	 �� ���	������ �� ����� ��
���������	� ������������	 ���
����	�	 � �������0 �� ���	��	�
4	��	��  �� ���������	 ����� +��
������	�� ��	�������� � ����	
����� �	������� ������ �	������
����	�� � ��� �� ��� ���������	�
������	 ����������������

./0/�123��4/�4/+���

�����
�2
#���������� @������� ����	
����� � �	�����	�� ��� ������
�	 ���������� ���������� �
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Gli sciacalli speculano sulla paura
«Non ci sono controlli non richiesti»
Si spacciano per esperti del Comune e tentano di derubare gli anziani

L’ALLARMEPARTEDALWEB

Lettera ai sindaci su come
scrivere correttamente le
ordinanze da parte di Flc
Cgil; Cisl; Uil e Snals per
non generare paradossali
iniquità di trattamento del
personale incasodicalami-
tà e rischi per l’incolumità.
Infatti se l’ordinanza preve-
de la sospensione delle le-
zioni il personale Ata deve
andare a scuola; se si pre-
scrive la chiusura, come in-
segnantiestudentipossono
evitaredi esporsi ai rischi.

SOLIDARIETÀDELLACOSTA
«ÈL’ULTIMASCUSADEI TRUFFATORI PER
COLPIREGLI ANZIANI». LANOTAAPPARSA
SULWEBRILANCIATADACOMUNI EPROVINCIA

L’APPELLODELLAREGIONEPERACCOGLIERE
PARTEDELLEMIGLIAIADI SENZACASAACCOLTO
DAGLIALBERGATORI DI PESARO, FANOEGABICCE

SONO ventisei le strutture alber-
ghiere della costa pesarese disponi-
bili ad accogliere gli sfollati che
hanno dovuto lasciare le loro case
dopo l’ultima scossa di terremoto
di domenica scorsa.Loha reso no-
to l’assessore Antonello Delle No-
ci che, su indicazione di Luca Ce-
riscioli, ha raccolto le adesioni de-
gli albergatori di Pesaro, Fano e
Senigallia. A Pesaro, 11 dei 14 ho-
tel aperti tutto l’anno hanno im-
mediatamente aderito alla richie-
sta mettendo a disposizione 638
posti letto. Anche Fano ha rispo-
sto all’appello, ma dei 14 alberghi
che lavorano anche d’inverno solo
due hanno risposto offrendo 120
letti che rappresentanoun’alterna-
tiva alle tende. Nonostante ci sia-
no altri 20 posti pronti negli appar-
tamenti della dependance dell’Ho-

tel Elisabeth, la risposta della città
della Fortuna è sembrata sotto le
aspettative. «Credo che gli impren-
ditori fanesi del settore alberghie-
ro abbiano sempre dimostrato
grande sensibilità verso le vittime
di queste calamità naturali ospi-
tando, anche si recente, un grup-
po di terremotati di Arquata del
Tronto – replica Luciano Cecchi-
ni, presidente di Confturismo Fa-
no –. Il nostro problema è cheme-
tà degli alberghi in funzione in
questo periodo offrono solo il per-
nottamento, mentre la richiesta
della Regione parlava prevalente-
mente di pensione completa.Que-
sto non toglie che, con più tempo
a disposizione per riaprire le cuci-
ne, altri albergatori potrebbero da-
re la propria disponibilità. Altra
cosa che ci penalizza è il fatto che,
almeno nel primomodulo che ab-

biamo ricevuto, sia stata indicata
una disponibilità di dieci mesi. Se
fosse confermata, supereremmo il
mese di luglio e parecchi di noi
hanno già prenotazioni a cui devo-
no far fronte perciò non se la sento-
no di prendere impegni».

IN CASO di necessità sono pron-
ti a riaprire anche 13 alberghi di
GabicceMare, con altre 600 came-
re. «Non è stato facile raccogliere
le adesioni – spiega Angelo Serra,
presidente di Confturismo Gabic-
ce –. Abbiamodovuto scegliere tra

quelli che non sono in fase di ri-
strutturazione e dispongonodel ri-
scaldamento. L’altro problema da
risolvere riguarda i tempi: se ci
chiedessero di renderli disponibi-
li subito, abbiamo bisogno
dell’aiuto degli uomini della Prote-
zioneCivile.Ma in caso di necessi-
tà si fa tutto, siamopronti a riceve-
re disposizioni». E’ innegabile che
per gli albergatori l’ospitalità ai
terremotati rappresenti anche una
fonte di reddito nel periododi bas-
sa stagione. Nella lettera inviata ai
responsabili della Protezione civi-
le, la Regione ha allegando i corri-
spettivi massimi da corrispondere
per persona: 25 euro per il pernot-
tamento con prima colazione, 35
euro la mezza pensione, 40 euro
pensione la completa, che diventa-
no ametà per iminori fino a 12 an-
ni di età.

si.spa.

SCIACALLI.Una nuova vergognosa
truffa ai danni degli anziani. Giocano
sulla paura dei marchigiani che da
giorni tremano a causa del terremoto.
Si fingono geologi, geometri, ingegne-
ri e architetti delle amministrazioni
pubbliche, esperti in verifiche struttu-
rali. In alcuni casi mostrano anche il
badge dell’amministrazione che dico-
no di rappresentare. Tutto rigorosa-
mente falso.

ÈCOSÌ però che questi truffatori sen-
za scrupoli si introducono dentro le
case dei pesaresi e dei fanesi: «Per con-
trollare eventuali crepe che potrebbe-
ro essere un campanello di allarme
per un futuro cedimento». Una volta
che si sono introdotti nell’abitazione
lasciano la porta aperta inmodo da far
entrare anche il complice, che mentre
gli anziani portano il finto tecnico in
giro per casa, ripuliscono le altre stan-

ze. Nel più destabilizzante dei casi, i
truffatori dicono ai padroni di casa
che la situazione è così grave da dover
evacuare lo stabile... consigliando di
portare via con sé soldi e preziosi. Ed
è lì che provano a rubare tutto.

«I TECNICI del Comune non vanno
nelle abitazioni a controllare se ci so-
no crepe dovute al terremoto», lancia
l’allarme l’assessore comunale di Pesa-
ro Enzo Belloni che invita i cittadini,
soprattutto gli anziani, a stare all’erta
poiché si tratta di malviventi pronti a
razziare. «Non è stato disposto alcun
sopralluogo di tecnici del Comune di

Fano nelle abitazione private», preci-
sa anche il sindacoMassimo Seri a cui
si unisce anche l’appello dell’ammini-
strazione provinciale di Pesaro eUrbi-
no che estende l’allerta a tutti i comu-
ni. «Visto che l’ente non ha alcuna
competenza al riguardo, si invitano i
cittadini a segnalare episodi del gene-
re alle forze dell’ordine». I vigili del
fuoco intervengono, infatti, solamen-
te su richiesta dei diretti interessati.

DA GIORNI comunque sta girando
in rete un messaggio che mette in
guardia i concittadini, un passaparola
tra amici e conoscenti con cui si avver-
te che in città circondano «persone ita-
liane che si spacciano per tecniciman-
dati dal Comune per verificare se nel-
le abitazioni ci sono crepe dovute al
terremoto di questi giorni». «Non
aprite a nessuno, sono ladri», conclu-
de l’sms.

Tiziana Petrelli

ACCOGLIENZANEGLI ALBERGHI DI PESARO E FANO. MA CI SONO PROBLEMI PER LA GESTIONE DELLE CUCINE

Per gli sfollati a disposizione quasi 800 posti letto

«Scrivetemeglio
leordinanze»

LE CIFRE
Undici alberghi su 14 aperti
disponibili. La Regione offre
fino a 40 euro al giorno

APPELLO AI CITTADINI
«Non ci sono inviati del Comune
per verificare le case. Anche se
hanno il badge non fateli entrare»

NELMIRINO
Gli anziani sono le
vittime preferite
degli sciacalli del
terremoto

NONOSTANTE sia una struttura mo-
dernissima (inaugurata nel marzo 2006,
con criteri antisismici), la ‘sberla’ del ter-
remoto di domenica mattina ha avuto
qualche piccolo effetto anche sul nuovo
palazzo di giustizia di piazzale Carducci.
Qualche crepa – ben visibile – si è verifi-
cata nell’intonaco delle mura del piano
interrato. Qualcuno le ha viste e ha se-
gnalato il tutto.Un funzionario dei pom-
pieri ieri mattina ha svolto un sopralluo-

go, ma le crepe non sono state giudicate
in nessun modo preoccupanti. Comun-
que, una segnalazione in tal senso – su
presenza crepe visionate dai pompieri –
è stata fatta al Comune di Pesaro, oltre
che al competente dirigente del Palazzo
di giustizia.

I POMPIERI sempre ieri mattina, tra le
decine di interventi svolti per verifiche
strutturali, hanno anche fatto un sopral-
luogo al castello di Gradara, dove erano

stati segnalati dei problemi, per un comi-
gnolo distaccatosi dalla sua sede. In que-
sto caso, i pompieri hanno fatto togliere
direttamente il comignolo, che poteva di-
ventare pericoloso.

ALTRI interventi alla chiesa del Santis-
simo Sacramento, a Novilara, dove sono
state trovate dellemacerie proprio all’in-
gresso: la chiesa è stata chiusa. Idem per
il campanile della chiesa di Sorbolongo,
per verifiche strutturali.

DANNIDIFFUSIDISTACCHI E CREPENEGLI INTONACI. SOPRALLUOGODEI POMPIERl

La ‘sberla’ ha provocato piccole ferite anche in tribunale

ESODOGli sfollati dalla zone
terremotate trasportati in bus

PIANO
INTER-
RATO
Uno dei
punti del
tribunale

in cui
l’intonaco
ha ceduto
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COMEbilancio iniziale del terre-
moto si può usare l’ordinanza di
sgombero del sindaco Massimo
Seri: «Confermiano l’evacuazione
del repartoOtorino del SantaCro-
ce, in attesa di puntuali verifiche,
fermo restando l’assenza di imme-
diato pericolo come dichiarato
dei vigili del fuoco. Confermiamo-
la chiusura delle chiese di Santa
Maria Nuova e San Cesareo (a
Carrara), dell’agenzi numero 2 di
via Cavour della banca Carifano».
Riaperti al culto invece SanPater-
niano e la chiesa diMadonnaPon-

te dove però nei prossimi giorni
non è escluso che verrà effettuato
un intervento, dato che l’altro
giorno sono stati asportati dal
campanile, in via precauzionale,
alcuni mattoni.

INTANTO i genitori fanesi sono
sul piede di guerra.Dopo le recen-
ti scosse di terremoto e l’interroga-
zione di Fano 5 stelle, temono per
l’incolumità dei propri figli a
scuola. Per questo alla minaccia
di non farli tornare sui banchi ora
si aggiunge l’azione. Hanno crea-
to un gruppo segreto suFacebook
chiamato ‘Edifici scolastici Fano
informazioni antisismiche’ in cui
si raccontano preoccupazioni e an-
gosce. E discutono sullo stato di
vetustà degli edifici scolastici fa-

nesi. «Abbiamo inviato richiesta
di un incontro pubblico tra diri-
genza comunale, assessori, sinda-
co ed i rappresentanti dei genitori
di tutte le scuole di Fano per ave-
re informazioni inmerito allo sta-
to di sicurezza degli edifici scola-
stici – spiega il portavoce Niki
Pierpaoli –. Perché con le scosse
di terremoto più volte e più geni-
tori si sono lamentati dello stato
di vetustà delle varie scuole fane-

si. Alcuni hanno minacciato an-
che di nonmandare i figli a scuo-
la. La cosa è sempre più sentita
perché le scosse son sempre più
‘ravvicinate’». Non sono tranquil-
li e vogliono essere accolti con ur-
genza in Comune. «Visto che le
scuole comunali sono chiuse per
il ponte dei morti, si auspica che i
bambini verranno fatti rientrare
solo previa certificazione di sicu-
rezza antisismica» si legge tra le al-

tre cose nel documento redatto
dai genitori e inoltrato via Pec.
Non si fidano delle rassicurazioni
ricevute dagli amministratori e
vogliono conoscere «il vero stato
antisismico degli edifici scolasti-
ci» per «spingere amettere in cam-
po con tempistiche e progetti ade-
guati, opportuni interventi di
messa in sicurezza e mitigazione
del rischio sismico degli edifici
scolastici perché esistono fondi
statali per questo ed è sufficiente
presentare domanda (con proget-
to) ed entrare in graduatoria per
ottenere poi gli importi richiesti.
Sperando che non sia tardi».

IERI c’erano 9 squadre di tecnici
comunali a fare ispezioni negli
edifici pubblici. «Viste le immi-
nenti festività e il ponte scolastico
– dicono all’assessorato ai Lavori
Pubblici – le nostre priorità sono
state: cimiteri, scuole e altri edifi-
ci pubblici. Non abbiamo trovato
niente di preoccupante e manca
solo qualche scuola all’appello».

Tiziana Petrelli

INBREVE

– PERGOLA –

SONO proseguite per tutta
la giornata di ieri, a Pergola,
le verifiche sugli edifici da
parte dei tecnici comunali e
dei vigili del fuoco. Alla fine
il bollettino ha evidenziato
tre inagibilità totali e una
parziale di locali residenziali
e la chiusura di un’attività
commerciale. Nello specifi-
co: le inagibilità totali si rife-
riscono ad una casa in locali-
tàBellisio SolfareAlto, abita-
ta saltuariamente da una per-
sona singola, e ad un immo-
bile in zona Mezzanotte in
cui risiedevano stabilmente
due persone. Alla base delle
ordinanze, in entrambi i ca-
si, cedimenti preoccupanti
ad alcune strutture portanti
degli edifici.

LA TERZA ordinanza d’
inagibilità totale, invece, ri-
guarda il centro storico citta-
dino, esattamente via Gian-
nini, che scorre parallela-
mente al corso Matteotti.
Qui le problematiche strut-
turali, sia pur parziali, emer-
se in un palazzo storico, i cui
residenti sono stati fatti spo-
stare sulla parte ‘buona’ del-
lo stesso, hanno costretto al-
lo sgombero di un apparta-
mento e alla chiusura d’ur-
genza di un’attività commer-
ciale posta al di sotto. Buone
notizie, invece, per quanto ri-
guarda le scuole: «I sopral-
luoghi – precisa il sindaco
Francesco Baldelli – non
hanno evidenziato alcuna
criticità. Quindi, l’ordinan-
za di chiusura sarà revocata
per consentire la ripresa del-
le lezioni mercoledì».

Seri chiude un po’ di chiese e palazzi
Ma sulle scuole genitorimobilitati
GruppoFacebook lancia l’allarme: «I nostri figli sono al sicuro?»

PROBLEMI IN
BANCA
L’agenzia numero 2
della Carifano di via
Cavour è stata
transennata e
dichiarata inagibile
dal sindaco Seri fino
«a verifica da parte
dei tecnici»

PRIORITÀ PUBBLICHE
Nove tecnici comunali
da ieri in azione per verifiche
in tutti gli edifici pubblici

Sale chiuse Suore in fuga
I maggiori problemi il
sisma li ha creati
all’interno del Comune.
Le sale della Concordia e
del Consiglio sono state
chiuse: due sposalizi si
sono tenuti ieri in teatro

In fuga dal terremoto
anche le monache
carmelitane scalze,
sfollate dal monastero
di Santa Teresa
di Tolentino e trasferite
nella struttura di Fano

PERGOLA

Semi inagibile
ancheun edificio
del centro storico

IL TEMADELLA SICUREZZANEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
IL TERREMOTO E L’INTERROGAZIONE DI FANO 5 STELLE SULLA
ANTI-SISMICITÀDEGLI EDIFICI SCOLASTICI FANNOCHIEDERE
ADDIRITTURA«UNACERTIFICAZIONESPECIFICA»ALCOMUNE

INCUBOTERREMOTO
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di ANNAMARCHETTI

LA FONDAZIONE Cassa di
Risparmio di Fano taglia i con-
tributi alla Fondazione Teatro.
Se fino ad oggi, in qualità di so-
cio fondatore, la Fondazione di
viaMontevecchio garantiva alla
Fondazione Teatro 30mila euro
all’anno per tre anni, dal primo
gennaio 2017 il contributo sarà
annuale, senza vincoli triennali,
e di 20mila euro. La Fondazio-
ne Teatro non è l’unica a subire
decurtazioni per il 2017: decisi
taglidi contributi per ilCarneva-
le (da 30 a 20mila euro) e per il
Centro studi Vitruviani (da
25mila a 15mila euro). La con-
ferma arriva dallo stesso presi-
dentedellaFondazioneCassa di
RisparmiodiFano,FabioTom-
bari. «I rendimenti del nostro
patrimonio– spiega– sonodimi-
nuiti e i sacrifici sono necessari
per contenere almassimo le spe-
se: in Fondazione abbiamo già
ridotto gli emolumenti».

PROPRIO il temadei contribu-
ti erogati alla Fondazione Tea-
tro sarebbe stato toccato dall’av-
vocato Giancarlo Morosini
(membro del cda della Fonda-

zione Teatro da cui, però, si sa-
rebbe dimesso e componente
dell’Assemblea generale della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio) proprio nell’assemblea di
domenica durante la quale
avrebbe invitato i presenti a ri-
pensarci e semmai a rinunciare
ai propri compensi per un anno.
Nessun commento dall’avvoca-
toMorosini che si è limitato adi-
re. «Vogliomantenere la riserva-
tezza». In realtà i compensi per
il consiglio d’amministrazione,

il consiglio generale, le commis-
sioni, il segretario generale e il
collegiodei revisori dei conti, sa-
rebbero già stati ridotti del 25%
dal primo gennaio 2015 e un’ul-
teriore tagliodel 12,5%–passan-
do da meno 25 a meno 37,5% –
entrerà in vigore a partire da
gennaio 2017. Insomma per la
Fondazione Teatro non sembra
che ci sia la possibilitàdi recupe-
rare quei 10mila euro all’anno,
30mila in tre anni, con la conse-
guenza che la FondazioneCassa

di Risparmio di Fano sarà «de-
classata» da socio fondatore a
semplice sponsor.

SECONDO lo statuto della
FondazioneTeatro, infatti, l’im-
pegnodei soci fondatori deve es-
sere triennale e la quota annuale
da versare non può essere infe-
riore ai 30mila euro. E’ chiaro
che a questo punto se la Fonda-
zione Teatro non vuole perdere
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio non ha altra alternativa che
di inserirla tra gli sponsor.La ri-
duzionedel contributo, comuni-
cata con lettera scritta dal presi-
dente Tombari alla presidente
della Fondazione Teatro Catia
Amati, è stata accolta con ama-
rezza dal cda di quest’ultima
che vede ridimensionata la par-
tecipazione della Fondazione
Cassa di Risparmio con effetti
non solo economici ma anche
d’immagine. Se la Fondazione
Cassa di Risparmio perde il suo
ruolo di socio fondatore per di-
ventare sponsor, nellaFondazio-
neTeatro rimangono tre soli so-
ci: laFondazioneMontanari (so-
cio fondatore), Bcc (socio bene-
merito) eAset spa (socio sempli-
ce).

SONO tempi difficili per tutti e così pure la Fon-
dazione Cassa di risparmio di Fano ha deciso di
tagliare ulteriormente tutte le indennità degli orga-
nismi di rappresentanza. Il taglio riguarda una
percentuale del 12,5% di tutte le indennità che
vengono attribuite alle varie cariche di rappresen-
tanza, vale a dire dal presidente ai membri del
consiglio d’amministrazione, da quelli del consi-
glio generale ai sindaci revisori dei conti. A tutti
questi si è aggiunto anche il segretario generale
della Fondazione Carifano, Vittorio Rosati, il
quale, pur non essendo obbligato in quanto dipen-
dente, ha comunque deciso volontariamente di ta-
gliarsi lo stipendio della stessa percentuale. Que-

sta limatura, che scatterà a partire dal 1° gennaio
del prossimo anno, si aggiunge a quella del 25%
che era stata decisa un anno fa circa e che quindi
porta il totale delle diminuzioni delle indennità al
37,5%. Un taglio piuttosto cospicuo che farà ri-
sparmiare migliaia di euro tra gettoni di presenza
e compensi per le varie cariche elettive visto che a
bilancio i compensi e i rimborsi spese degli organi
elettivi ammontano nel 2016 a 170mila euro.
«La proposta – dice CorradoPiccinetti, vicepresi-
dente del Consiglio generale, – ci è stata sottopo-
sta all’approvazione da parte del presidente Fa-
bio Tombari che ne aveva discusso con il Consi-
glio d’amministrazione,motivandola con l’esigen-

za di ridurre le spese generali dell’ente e di dare al
tempo stesso un segnale dimorigeratezza, e il Con-
siglio generale non ha avuto alcuna difficoltà ad
approvare all’unanimità il taglio del 12,5% delle
indennità di tutti gli organismi della Fondazione
Carifano». Si tratta di un bel segnale che la Fon-
dazione ha deciso di dare nel momento in cui le
erogazioni per finalità sociali e di sviluppo econo-
mico del territorio fanese si riducono a causa della
diminuzione delle entrate per i minori rendimenti
derivanti dall’investimento del patrimonio liqui-
do. E che, visto l’andamento deimercati finanzia-
ri, sarà sempre più difficile ottenere nei prossimi
anni rendimenti più sostanziosi.

VACCHEMAGREDAL PRIMOGENNAIO SCATTERÀUNADECURTAZIONE PARI AL 12,5%

Tombari e soci danno il buon esempio: indennità più povere

ARRESTO convalidato per il
30enne Aatif Housseine, maroc-
chino, residente tra Fossombro-
ne eMonfelcino, arrestato dai ca-
rabinieri di Fano per furto e ten-
tato furto relativo ad alcuni epi-
sodi verificatisi nella notte di do-
menica scorsa. I furti consumati
sono a danno di un negozio di
biancheria, il ‘Bon Son’, in cen-
tro a Fano, da dove sono spariti
tre piumoni (mai ritrovati), e
una somma di 130 euro, che i ca-

rabinieri avrebbero ritrovato in
tasca al marocchino. L’altro fur-
to è a danno della rosticceria ‘da
Giuliana e Marianna’, sempre a
Fano. Qui sarebbero stati aspor-
tati 30 euro in monete. Tutto
questo a cavallo tra la mezzanot-
te di sabato e le due della dome-
nica successiva, a seguito di effra-

zioni alle porte.Ma quando arri-
vano i carabinieri, il presunto au-
tore non c’è più. I testimoni rife-
riscono di un giovane col giub-
botto nero e jeans grigi, in effetti
come era vestito lui.
I furti tentati invece sono da ‘Ne-
nè’, abbigliamento, poi all’uffi-
cio postale, sempre in centro. E

nel corso di questi raid, alla fine
i carabinieri lo acciuffano.

IL GIUDICE, ieri, pur avendo
convalidato l’arresto, ha escluso
la flagranza. E non ha accolto la
richiesta del pm Sante Bascucci,
che voleva la detenzione in carce-

re. Quindi il marocchino, difeso
dall’avvocato Salvatore Asole,
che aveva chiesto o obbligo di fir-
ma o i domiciliari, è stato posto
ai domiciliari. Il legale ha chie-
sto per il cliente anche termini a
difesa (udienza rinviata al 10 no-
vembre) per verificare la versio-
ne delmarocchino, che ha forni-
to un alibi per quella sera, esclu-
dendodi aver compiuto quei fur-
ti, visto che a verbale ha dichiara-
to: «Non sono stato io».

TRE PISCINE, una Rsa da 110 posti
letto, housing sociale con 60 apparta-
menti in affitto e 15 in vendita a prezzi
contenuti, recupero della lottizzazione
del Carmine di Gimarra. Il progetto da
oltre 20 milioni di euro, già anticipato
dal Carlino, è stato presentato ufficial-
mente dal sindaco Massimo Seri e dal
presidente della Fondazione Fabio
Tombari. Entrambi lo hanno definito
«un sogno» realizzabile «senza impegna-
re un «centesimo» del Comune o un sol-
do in più della Fondazione rispetto al ri-
cavato della vendita della casa di risposo
di San Lazzaro. Il nuovo impianto nata-
torio – tre vasche una delle quali da 25
metri – dovrebbe essere realizzato in via
Mattei, di fronte all’aeroporto, in un ter-
reno comunale, dalla Fondazione con il
ricavato della vendita, al Fondo Cives,
della casa di riposo don Tonucci, gestita
dal Comune. L’accordo tra Fondazione
e Fondo Cives c’è già, mentre rimango-
no da risolvere due problemi. Uno ri-
guarda il via libera della Regione per i
110 posti letto della futura Rsa. L’altro
punto riguarda l’acquisto da parte del
Fondo Cives della lottizzazione di Gi-
marra di proprietà di un fondo immobi-
liare finanziato da Nuova Banca Mar-
che. Non ci sarebbe l’accordo sul prez-
zo: Fondo Cives offrirebbe 3 milioni, la
banca ne avrebbe chiesti prima 5 e poi 6
e mezzo. «A Fano – dicono Seri e Tom-
bari – altre aree per l’housing sociale
non ci sono con il rischio che, se non si
trova l’accordo sul Carmine, la città per-
derebbe l’occasione di avere abitazioni a
prezzo calmierato e di sbloccare almeno
una delle lottizzazioni che hanno lascia-
to a Gimarra solo ‘scheletri’ di palazzi
mai nati». Da Nuova Banca Marche, at-
traverso l’ufficio stampa, fanno sapere
che «il fondo Cives ha chiesto un incon-
tro e la Banca si è resa disponile,ma non
è stata ancora fissata la data». Intanto, pe-
rò, da Fano sia Tombari sia il primo cit-
tadino confermano che «l’intera opera-
zionemuoverebbe su Fano, in due anni,
25 milioni di euro e darebbe lavoro ad
almeno 200 persone nell’edilizia. Un al-
tro centinaio di addetti potrebbero tro-
vare occupazione nella Rsa con i suoi
110posti letto e un’altra ventinanella ge-
stione della piscina, magari attraverso
una cooperativa».

an.mar.

SCUOLEALL’ISTITUTOOLIVETTI PROVEDIWEBMARKETING

RAIDCONDANNATOUN30ENNE: AVREBBE VISITATOQUATTRONEGOZI

Dalla biancheria agli arrosti, notte di furti in città

INSIEME
Da destra il sindaco Seri
e il presidente Tombari
con il segretario generale
e i soci della Fondazione

PRESENTATO dagli studenti dell’Olivetti, sabato scorso, al convegno sul
Carnevale, il progetto Pace, uno dei progetti europei Erasmus Plus,
coordinato dall’Università di Brema, nel quale l’istituto Olivetti è partner
per l’Italia. Gli studenti stanno sviluppando strategie di web/social
marketing e di marketing territoriale, con l’obiettivo di produrre un
Piano di comunicazione aziendale per la promozione di un evento di tipo
culturale e turistico nel territorio. Obiettivi che si concretizzeranno con
un primo viaggio-scambio degli studenti a Pamplona, il 28 novembre.

CRISI PESANTE TAGLIO DI CONTRIBUTI ANCHE A CARNEVALE E CENTRO VITRUVIANO

La Fondazione stringe la cinghia
Meno soldi all’ente per il teatro, che così perde uno dei 4 soci

STALLO NON C’È ACCORDO

Operazione
Gimarra, appello
aBancaMarche
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DAL CONSUMO allo spaccio
passando per il più terribile dei di-
sagi giovanili. Quando era poco
più di un bambino si prostituiva
pur di racimolare i soldi con i quali
comprare quella stessa marijuana
che fino a sabato vendeva ai ragazzi-
ni. Ed ora un 20enne senegalese
cresciuto a Fano da genitori perfet-
tamente integrati, è stato arrestato
colto in flagranza dalla poliziamen-
tre tentava di smerciare gli ultimi
20 grammi di fumo che aveva con
sé per far festeggiare ai suoi piccoli
clienti unHalloween ‘da paura’. Ie-
rimattina il processo per direttissi-
ma: è stato condannato a 6 mesi
con obbligo di firma il giovane che

era già incappato altre volte nelle
maglie della giustizia per furto, ra-
pina e prostituzioneminorile. Gio-
ventù bruciata la sua e a rischio
quella dei suoi clienti. Tutti ragaz-
zini fanesi tra i 13 e i 15 anni.

ERANOdapoco passate le 16 saba-
to quando una volante della polizia
è passata accanto ai giardini Bracci,
quelli di fianco alle commerciali.
Al passaggio dell’auto un fuggi fug-
gi di ragazzini che accerchiava il ra-
gazzo di colore il quale, velocemen-
tema tentando di non dare nell’oc-
chio, si è allontanato lungo viaMu-
ra Sangallo. I poliziotti gli blocca-
no la strada con l’auto. Lui tenta di

nascondere alla loro vista il mo-
mento in cui getta a terra una pal-
lottola dimarijuanadella dimensio-
ne di una pallina da tennis.Ma vie-
ne visto. Un poliziotto scende

dall’auto e l’afferra. Nasce una col-
luttazione violenta tant’è che cado-
no entrambi a terra, col poliziotto

che lo tiene e il 20enne che scalcia
per divincolarsi. Arriva il rinforzo
che lo ammanetta.Unpoliziotto re-
sta a terra ferito, con una costola in-
crinata e 6 giorni di prognosi. Il di-
rigente del commissariato di Fano,
Stefano Seretti, lancia l’allarme
chiedendopiù collaborazione ai ge-
nitori: «Ladroga è un fenomeno so-
ciale difficile da combattere – sotto-
linea –. Ai genitori dico ‘fate atten-
zione’, perché devono cogliere per
tempo alcuni segnali d’allerta. Ad
esempio se i figli iniziano a fumare
molto presto, intorno ai 12 anni... è
poi probabile che il passaggio suc-
cessivo sia lo spinello».

Tiziana Petrelli

MONDOLFO TUTTO PRONTO PER LA REALIZZAZIONEDELLANUOVA PISTACICLOPEDONALE

Finalmente si pedala daCentocroci a SanSebastiano

‘Sballoween,’ preso il pusher delle feste
Ventenne con un passato di prostituzione smerciava ai giardini a clienti di 13-15 anni

– MONDOLFO –

«TUTTO è pronto per la realizza-
zione della pista ciclo-pedonale
che collegherà Centocroci a San
Sebastiano». Lo evidenzia l’asses-
sora ai lavori pubblici, manuten-
zione del territorio e ambiente
del Comune di Mondolfo, Lucia
Cattalani (nella foto), che precisa:
«Un’opera attesa e richiesta da
tempo dai residenti; si tratta di
una prima parte del progetto che
ha l’obiettivo di collegare il seg-
mento di strada che dalla chiesa

di SanGervasio arriva sino al cen-
tro storico di Mondolfo. L’inter-
vento, che prevede un cofinanzia-
mento tra Comune e Regione
Marche per un totale di spesa di
circa 170mila euro, nasce con il fi-
ne espresso dalla maggioranza
Barbieri di avviare un processo di
sostenibilità ambientale in tutto
il territorio comunale». «Per que-
sto – aggiunge Cattalani –, l’azio-
ne dell’assessorato ai lavori pub-
blici è stata principalmente indi-
rizzata a valutare e a progettare
un’opera che tenesse conto della

necessità di uno spazio per pedo-
ni e biciclette in una zona pretta-
mente carrabile. Va anche sottoli-
neato che per questo nuovo ed im-
portante percorso ciclopedonale
abbiamo voluto che non venisse
in alcun modo snaturato l’am-
biente circostante, caratterizzato
da un’alberatura continua su en-
trambi i lati della strada; infatti, il
progetto prevede la piantumazio-
ne in loco di alberature valutate
nel contesto paesaggistico locale».
L’assessora concludemettendo in
rilievo che «la nuova pista ciclo-

pedonale è unica nel suo genere,
dal momento che sarà in grado di
collegare le zone sportive molto
frequentate dai ragazzi e si trove-
rà adiacente alla fermata degli au-
tobus, delle scuole ed anche vici-
na alle aree commerciali.
All’aspetto della sostenibilità, infi-
ne, abbiamo l’intenzione di ag-
giungere come linea guida, l’in-
stallazione della fibra ottica nella
maggior parte delle opere pubbli-
che che andremo a realizzare nel
prossimo futuro».

s.fr.

POLIZIA Il commissario Seretti

ALLARME
Aveva 20 grammi dimarijuana
Li spacciava a dei giovanissimi
Commissario: genitori, attenti
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«E’VERGOGNOSO che si impedisca al-
la gente di pregare davanti alla tomba dei
propri cari». E’ la denuncia di Davide
Delvecchio che ieri si è visto ancora una
volta intralciare il passo dalle impalcatu-
re che coprono la tomba dei suoi nonni
all’interno del cimitero di Ferretto. Per
questo con i colleghi consiglieri di mino-
ranzaMariannaMagrini eAlberto Santo-
relli ha presentato un’interrogazione in
consiglio comunale perché «non è accetta-
bile che questo si verifichi durante le festi-
vità di Ognissanti». Per ‘Delvecchio &
co’ «lo spettacolo che si presenta entran-
do nello storico cimitero di Ferretto è al-
lucinante: le tombe son coperte da teli e
impalcature edili che impediscono l’ac-
cesso e la visibilità dei propri cari, anche

semplicemente per lasciare i fiori nei vasi
delle tombe». Una situazione «assurda
ma evitabile» per i firmatari del documen-
to che ricordano che «dopo che c’è stato
lo sblocco del patto di stabilità con i soldi
lasciati dalla precedente giunta, il comu-
ne di Fano aveva predisposto un progetto
di risanamento conservativo per il Cimi-
tero di Ferretto con delibera di giunta del
dicembre 2015 per 100mila euro e conde-
termina dell’8marzo 2016 era stata appal-
tata per 75.200 euro con inizio del lavori
il 4 luglio 2016ma, ad oggi poco o nulla è
stato fatto ed è stato lasciato il cantiere
aperto durante le feste».

CHIEDONO al sindaco di intervenire
immediatamente «per risolvere questa

vergognosa situazione e dispiegare imoti-
vi di gravi disservizi, nonostante le tante
risorse a disposizione». Inoltre non si
spiegano «perché la strada per il Cimitero
di Ferretto sia stata asfaltata, ma interrot-
ta ad 1,5 kmprima di arrivare al cimitero,
lasciando il resto della strada pieno di bu-
che e avvallamenti, è assurdo sperperare i
soldi dei cittadini in questo modo».
L’Amministrazione comunale, dal canto
suo, ricorda che negli ultimimesi ha aper-
to alcuni cantieri per la manutenzione
straordinaria delle strutture cimiteriali
(Ferretto, Rosciano, dell’Ulivo), per un
importo di circa 600mila euro al fine di
far fronte a una stato di emergenza che
perdurava da diversi anni.

Tiziana Petrelli

GIORNODEIMORTI IL CIMITERODI FERRETTO INVASODALLE IMPALCATURE

«Impossibile visitare i defunti»
Delvecchio, Santorelli eMagrini interrogano il Comune

DEGRADO
Alcune immagini

di teli e impalcature
che impediscono

la vista delle tombe.
A destra lo stato

pietoso delle strutture

DOPOCHE i più piccoli hanno festeggiato il rito
paganodiHalloween, la comunità cristiana
celebraunaduegiorni importantissimaper la
Chiesa: oggi la festa di tutti i santi e la
commemorazionedei defunti di domani.Anche
l’amministrazione comunale si prepara a questi
eventi. Il sindacoMassimoSeri invita infatti a
partecipare alla cerimonia di commemorazione
civile che si svolgerà domani: alle 10 deposizione
della coronad’alloro almonumentodella
Resistenza inpiazzaleMalatesta, 10.15 un
momento identico almonumento dei caduti in
vialeBuozzi e alle 10.30 ci si sposta al cimitero di
viadellaGiustizia per la celebrazionedellamessa
presiedutadal vescovodiFanoArmandoTrasarti
con ladeposizione di un’altra corona al cippodei
caduti di guerra. Per oggi, nella festivitàdei Santi,
tanti appuntamenti in quel luogodi riposo eterno
conmessepreviste alle 9, le 10, le 11 e alle 15.30
per tutti i defunti presiedutadamonsignor
GiuseppeTintori vicario generale.Domani invece
al cimitero centralemesse alle 8, alle 9una
celebrazioneper i defunti dei donatori di sangue,
alle 10.30 la funzione celebrata dal vescovodi
Fano.Alle 15 si prosegue con il rosario e alle 15.30
unamessa per tutti i defunti.Dal 2 al 10
novembre, poi, c’è lo ottavario deimorti: tutti i
giorni alle 7.30 laViaCrucis e alle 8 lamessa.Al
cimiterodell’Ulivo invece oggi edomani lamessa
si celebra le 15.30 Intanto i fioristi rimboccano i
loronegozi di fiori e piantineper l’occasione...
mentremontano le proteste dei cittadini per lo
statodi incuria in cui versano quotidianamente i
cimiteri cittadini. Cimiteri nei quali, ieri, sono
state effettuate ispezioni per verificare eventuali
dannidovuti al terremoto.Nonne sono stati
rilevati.

LARICORRENZA

Celebrazioni civili
e religiose. Ecco
gli appuntamenti


