
�����������������������	

�	
���������

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

� ����� ���� ���� �	 ��

�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +.!=!=!$!$
������	 

�������
��� ��� ������� ��������� ! ���""��� �����#�� ��#���$�� %& �	
�����������

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

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

������ �(���	��� ��� )����*)���	� �  �!"$ +���	
�� � ��

������ �����	�	��� ����	
� �  �!"$

�������� 	�����
�

� ��������
	
� �����
�� ���������

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

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

'�%%�( ��)�#�
�!�'��#��� ���� "

������ �	� �

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

� ����� �� ����

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

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

/ 0�10�234���5 0��50����

.������#� � #��) �6

������#�)��

��
 ���� #����� ���
�� ����
��$ �� 
����� � ���� � ��
���������� ��� 
� ��� ���
�
�� ������� �������� ����


����%� &� ' ��� ����
��� ������
�
�� 
���
�� #��

� 	� &�((� )��
���

� 	��� ��� 	��� 	� ������ ���
�� 	�

���� �����������������

����� ��

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

�����������&%�

�
� �� ��&����� �� *�+�
,��#��%�� - %���� &#
)��+ .%��/ �� ���+� � ���0
��1� 	 � ���� �


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

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

��� ��
(�� ����������"�
*�� �.*����
 &� ��� ���� �
� ��������� ������
�������� � �������� ����� �
���

��%%���"������

�
������� ��
�� 	� ��������
��� ��� �����	���
� 
� ����
�� 	� ������� *���������
	���+ � *
�����
�+ �� ���

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

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

� ��
����. 
���������� �� �
��� ���
�
	� ��- ��� �������� *�	���
���.+� /� ���� 	� �
������
��� �������
���� � 
�����
�� 
� 	��
������� ���	����
� ����
�����

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

� �����	�����

����������� ��

,������%%�

�
����� ��� ������� 
� ��������
�� ������ ��� 	������� ���
�������� 	� ������������ 0
�
 )���� 	� )������ �� 	��

����

� 	�

 1����� �
���� 	��
�
�
���� ������ �������� 	��. ���
����
����� ���
����� �
����2 
�
��� 	�

� �������� ����
� 	�

�
)�����
�� � #���� ����� �� ���
����� ����� �����$ �
 ��

 	��
��	� ��������� 	�
 )����	�
�
�

� ��� ����������� �����	��
����� ������� ���
� �
���� ����
3��
 4�56 �� ����� ����� ������
	���� ��
���7 �� ��� �����
�����
��
� 	������ �������������

����� ��

�������� ��		
�� � ���

������� ��
���� ����� �����  �����

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

��22� ����%�# � ����� �34�%�

���������#����

�
� �#)����� �� ����� �����
���+�5#� ���������� +�� ��
��)���#�&� ��%���&$��#�0
�� ��� 6&����� ���������

�� )��$� +������7� ��#��#&�#�
� ����5��� )&���%���#�� 8#&��
�&���� ��� '�++� ������ � ���0

�����#$�9 � ���� - %��%� �# ���0
+� ����5�� ��+�����#�� !���3�:
��+������ ����� ����� &# ����0
�/ ���� ��%%�; .< ���#���� &#�
%)��� ������#��� �3��������
#�# - ��5����� �� #&���� ���
+������#���� � �� +�����#�(
�� ���� &# ��#��� �7� ��+0
+��%�#�� � ���������1� 	 ����� �

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

�� �����5� �3�#�7��%�� ��� +�
�� *������( ��# ���)��7� �
��++��� ����� !�5�%( %&��� �0
��#�� ����� )���� ��� �=�
+�� �� ���&#��� ��� 
��
� ��0
#� ��#��#���( �#)����( �� )��0
����%��#�%��&���

����5#�#�� ���� 8

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

�&����������))��

��
����$ ������ ����

�� ��������� ��� 
� ���
������� 	� ������
�����
�� � �
 ���	� 	� /�%

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

� 
������
�� 
� #��
� �� �
�� ���� ��
���� ��
���� 	�
 �����
� � ���
����� 
� ��������. 	�

 �������
�� 	�

� ��������	�� ��

� ����
���������� 
� ���
�. 	� ���
����
	�
 ������ 	� ����� ��� ���
���� ��� �����	����� �����
����
� 	������ 
 ��� �����
� ���� ����� #���	� 	� ������
�� ������ ��9 ����� 	� ����
������ ���
� �
 	� �� �����
��  	� �� ����� �����������
�� 	������� 	�
 ������

�������������

����%���#���))����#�

:���	 
� ��
��� ������� 	� �� ��

��
� ��������� �
� :���� 1����

����� � ����� ��� 
 0���� ��� �
;������

����������� ��
*����#��$$�� ���� 5�

��
 �
 �������� 	�

� )�����
	� <��� ,������� � ������ 	�
���� ' ��	���
�� =��
����� ����
��� 	� #��
����� ��������� ��

��	� ���. ���
���� � ����
��
�� 	�
 ������ 	�

 ���� �����
��������� �� ��� ��������� ����
��� ������
� 	������� 	� �����
	�
 ������ <��. ������ 	��#��
���
� �
 ��������� 	� 	���
��� ������ ���
�  ���� �����
�������� �	 ����������� �
��
���������� ��� �����	����� ��9
��� ����� #��

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

 ����������

'�5�����(���#%������
���%%��

� ���� 4 � �

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

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

���2�$> � ����� '�&#�
��+� �� +�������
��� ��#��( ?&++@ �,��� &-�

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

)�$� ��$�
����$�
*�
���
' � 	*��� ����� �� ��$*
� ���$�����

TUTTO

IL MEGLIO 

DI ROMA 

IN UN’APP

  



�����������������������	/0�	
���

�������������������������������	�

�

������	 ��
����������
777)� "���������)������������

	 ������
����� ��	 ������ ;����� �����
���
� 	�����
�������� �����$
> ������
����� � �� ������ 	� ���
�
��� ����� ?������� �
 ��������
� 	�

� )����� 	� <��� ,������
�� � ������ 	� ���� ' ��	��
��
�� /� ��� �� �� #��
����� ����
��� 	� #��
����� ��������� ��

��	� ���. ���
���� #��
����
�� ����
�� 	�
 ������ ����
�
	�

 ���� ����� ���������
�� ��� ��������� ������ ����
���
� 	������� 	� ����� 	�
 �����
�� <��. ������ 	��#�� ���
�
�
 ��������� 	� 	��� ��� ���
���� ���
�  ���� ����� �������
��� ��� 
� ��@ ����� ������� �	 ���
��������� �
�����������
��� �����	����� ��9 ��� ���
��� #��

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

 ������
����� �
 A����
� 	�

� �������
��	�� �� ����	� �� �� 	���
���� 	� �������� ����� 	� �� ����
��� ���� 	� ���	�� ��	�
����
��� ���� ���� � ��������� ����
	���� 	� <��� ,������� �� #���
��� ���� � ��� ������ ��

� ����
���� ����
���� B�������	�� ��
������%� 
� 	�� ���
� ���
:��� ������ ���
������ ��� ����
������ 	�

 ������ ��� A��@ �

 �	�
����� <���. � ��������� 	����
��2 ��� ��- ��� ��	��� �
 <��� ��
���������

�����
:� ��

� C

� 	 ��	�����
	�

 ��� :��� ��� ����� ������
�� 
� ���
�. � ����� � ������ 	� ���
�
���� �� ���������
� 	�
 ����
��� 	�

 ����� B#��
� ����
������� �� 	��� �

��� ��� 
�
��������	�� 	� /� �� �����

������ �� ����� ����
�%� �	

�� ��� 	� 	������� 
� ����
������ 	������ ����������� /�
���������� 	��. ����� ������
�	������ �
 )	��� 	� /����� )��
����� B�� ���� 	� #����� ����
������ �����$ ������ ����

�� ��������� ��� 
� ��������� 	� ���
����
������ � �
 ���	� 	� /�
> ������ ,������� > ����	
	 �� �� ������ � ����� � �����	���
�� ���� 	�
 
� ��������� 
� ���
�
�. 	� ���
���� #����� ����
������� ������ 	� �����
=���� ����� ������ 
��������
����� �
 ����	 �����
��� �����
�� ����� ��
 ����� �������
�� #��
����� ��� �� �������%�
<��� ,������� ����	���� ��� ���
��������� ��� �����	���� ��

����� ������ ����� B�� ����
��� ������ �����$ ��� ���� �
��� ���� ��������%� 1�� �������
���� ���������� ��� ���� ������
��� ��

� ������ 	�
 ���� 	� ���
��� ���
�� ��� �
 )�������� ���
����. ��
� � #��
�� <��- �� �
�����
����� ���� � ��������� ,����
���� ����� ��� �� ����� ���

� ��������	�� 	� /� ' ��
�����
���������� � ������ 	� B����
��������% #��
����� ��������
������ ��� ����	� 	� ������
����
�� �� /��

	���������
�� ����. 	� ���� A����
� ��
�������� #��2 ' ����� ������ ���

��� 
� ���
�. 	� ������������ �
���������� �� ����� 
�����������
�����$ ����������� 1�� ������
���� �������� ��

� ��������

���� 	� ���� �������� �� ����
�

� ����� �������� 1
���
�����	����� ���������
��� ���
����� ��
 ���� ' 
 ���������� ����
������� 	� �� ���� 	�	����

�

� �����.� :� ��
�����. �� �����

� ������ 	�
 ��	 � �������
	� ��� ��� ��� �������
������
������ 	� ��@ 
� ������. �����

��� �

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

 ������.� 	���
���� ��#������� �� ��� 	�

���� 	� ��� ���	� ��

� ���
�

	�
 ;����
� B=����� �������
��������. ��� ������� ���� 	�
���� ������
�������� �� 
�
#��
� �������� �
 �
� 	�

�
)����� ��

� ��� ������� �����
	� ���������+�

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

����	�� ��

� ��������. 	� ����
����� ����� :� ������ �������
� ������� ��

� ���� 	�

� �����
����� 
� ��������� 	�
 D��� 0���

��� ����� ��� ������ ������
��

� B�� �� ������ �' �������
���� �' ���� ����
�%�

	 ���� ����
�����
&�
 	������ 	� ���� A����
��
���-� 
� ����� ��@ 	�������� �
���� ����� ����������� #��

� ���

����� �

 ����� )�- ��� ������
' 
� ������ ������
� �� �� 
�
	������ 	�������� � ������� ���
������� B&� � '� �������� ������
�� ���� 	� 
������% �� #�����
����� �����$ B�
 <��� ����	����
��

� ������� �� ����	� ��������
�� 
� ������. 	�
 ������ 	� ����
�%� )� 
 ���
����� 	�
 ������
���� ���-� B����� ��� 
� ���
������ 
����� ����������% ���
������ ��������� ��
 �����
����� �� ��� �� ������� ��
�
B����	 �������%� �
��� 	������
���� 	� C����
�� B� ��������
�� ' ��� 
� ������ ���� ��������
�����$ �� � ' ������ ��� ��
���� ������ ���	��� 	� /�%�
B� ��������� ' ��� 
� ������
���� �������� �����$ �� � ' ����
��� ��� �� ���� ������ ���	�
��� 	� /�+�

��	��	��	�����	��
/ 0�10�234���5 0��50����

�	 �����
��
 ?�� � �����
��� �� �
�
�� ��� ����� 	� 
� ���
� 	�
,�������� ���� ������ �
 	�

�� 	�

� �������� ����
���� ��
�������� ��� � ����� ��@ 	�������
�	 ����������� ��� �����	���
��� <�� 
�� �� ���� 	� ���
�������� � 	� ��������� ������
	� �

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

��		� ������
<�� � ��	���� ������� 
� B�������
��	�� �� ������%� ������ ��
�	������� �
 #���	��� ��

�
����� ������ /�� ����� �� 	���
�� �� �������� /��� �� 	����
����� �
 ����� 	� #����� �
�����
��������� �
 :�	� ' ��������
	�
 54!� �� ��������� ������
�

 ���	�
� :�� )���

 	� D�
��� ' ���� ��	��� �� �����
*�
��	��+ ��� 	�� 	�������� 	�
E��������� � �����
���2 	�����
� ��������� 
 ���
������� 	�
�

� 
���� 5"F ��

 ����� =�����
��� ' ���� �������� B��� ���
������� �
 �������%�

B<�� �� ��	��� 
 �����������
	� �����	���� ��� � ����� ���
#������� 	� ��������� <���	���
� ��� 	�

� ���
� 	�
 <���
��� �� �������� ��

� ������
��� #��

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

 ����� 	� �������%� 0 �
 ���
���� ���� 	� D����� )������
����� �����	���� 	�

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

�	 ������
:� ����

� �
 �	��� 	���
���
� � ����	� ��� B�
 ��	�� ��-
��������� 
 ���� ���������
�
#���	 ������ ��������� ����
������� �� ������� �� 
� ���
���� ��������  �� � �����

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

� ������%�
:� ������� ��

� ������ ��������
�� ;�
���� /������ ������ ���
������ 	�
 	������� 	�

� :�
����. ���
���� 	� �����
���2
B:� ����� 
� �������� �� ��	�
��� �� ���� ���
�� � �� 	��
�������� <�� 
� ' �� �
������
����� &� ������ ������� ���
#����� ���
� ����� ������
���������
������ 	� ��� �� ���
�
� 	� ������ ������� � �� 
�����

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

�	� �����	�
�� 
������ 	����� ������
�
���
����� � D��� �� ���
��� ��
0���� �� ����� ��

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

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

� ���
������ 
� ������
��. 	� ���������

� � 	� ���
������ )�� ��
��
 	���� �� �� ��
 ��� 	�
��������� ��������� ��� ��
�
���� 
� ��	�� #���	 ��� �
 ���
�� � ' ��@ ��������� 
�����. 	�
���������

	 �����������
B�� 	������������ �������
�� ��������� � ������ �����
:����
 ��	�� �	����� 	�
C������ � ��	���
 G���������
�

 ���������. )���
��� 	� D��
� ��� ' 
���� ����������� ��

����������� ��� �����	����
��� �
�� ��� �� ��
�� :���������
�������� ��� �� �� ������ �� ��
������� � �� �� �� ��@� ;� ����
������ 	� ���� ����
��� ��

�� �� 	��� ����
���� 	� ����
&� '� 	��#��� ��� ���� 	 ������
����
� 	� ���������	��� �� ��
����� 	� ��� ���������
��� ����������� �� 
� �������
�� 	� �� ����	���%�
/�� ��	���
� �� ������ �����
��
B�� ���
� 	� <��� ,�������
��

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

�
	��� � 	�� ��	��� �� ��
���

����� � ����� 	�

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

��� �
� ����� �
���
	������ �� 
 ��������
��. 	� ���
��	��� �

 ����������� �
����
��� �� ������ ��	���� ��
 ����
�% �������� �� �� ����� 	��
����������� �
 ��������� 	� D��
	���
� ���
���� D�����	 ����� �

�����	���� �����

� :
	 � �

��������� 	�

 ���������� ���
�� )����� ,�
���� A�

�

�	��	�	���
/ 0�10�234���5 0��50����

�$���� �

��	�	
���	 	�	���� 
%� �	��	�� �	� &���
� ����� � 
��	����
`�� ������ �������� ��� �� '��(���� ���� ������ ��� ������� �)�����
��& �������� � *�� �� ���((�������� ��� ��������� �� ���� �(��������

Così negli ultimi anni
Interruzioni volontarie
di gravidanza

Interruzioni volontarie di gravidanza

Numero di interruzioni ogni 1.000 donne in età feconda 15-49 anni
Tasso di abortività Totale Ivg

(dati in migliaia)

0

5

10

15

20

Variazione
tasso abortività

2014/2013

-5,9%

1982

234,8

1983

234,0

1985

210,6

1987

191,5

1989

171,7

1991

160,5

1993

150,9

1995

139,5

1997

139,2

1999

140,5

2001

132,2

2003

132,2

2005

132,8

2006

131,0

2007

126,6

2008

121,3

2009

118,6

2010

116,0

2011

110,0

2012

103,2

2013

102,8

2014

97,5

7,27,67,67,88,38,58,79,19,49,69,69,59,99,89,710,511,0
11,8

13,3
14,9

16,917,2

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

�� ������� ���	���
��
�� )�����/ +�� � %��������
�� �%%����� �� +������ ��

������( ��#��%%� �#
)���� %�������#���� ���

*�+�+�� �� ��&�����(
���#�� ��� .+��

%��+��1 +�� ���#�/
����� %��%%� ,��#��%��

���� %������ #����
������� �+�%������

��%��������� ����%���

������������ �� ���� ��	���� 	��	�����"
'� '����� ���� �(������ ) ����	����� �� ���	�

�# ����� �##� � ������ ��������� �# ������ %�#� �&��#���� ��� �
A

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

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



�����������������������	

�	
���

�������������������������������	�

�

������	 ��
����������
777)� "���������)������������

�	 ���������
����� ��	 ������ �
 ���� �����
� 54 	�

� ������� ����
��� B���
������	�� �� ������% ����������
�� 	������� � 	�������� ����� 	�
���
������ ���������
� �

 ������
	�

� )����� �� �� ������ ��� ���
���� � ���	���
�� &� �� �������
�� ��� ���� �� 	�

� 	��������
	�
 ���� ������ 	������ ������
�� ��
 ������ 	� :�� <���� 	� <��
�� ,�������� ��� ��. �� ����
��
� ������ 	����	����� �� ������
������������� ��@ ��� �������� �� ��
�������� ����� �
��� ������ 	�
����� ��������� ��

� 
���� 	������
��� �
 	� 
. 	��
� ������� ������� � ���
��	���� ���������� �

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

� 	��� ���
���� ������  �� ��	��� ���
���� ��������� 
 ��������� ����
������� H ����� � ����� ��� 
� ���
������	�� ��� ��	����� 	�

 ����
�� ����� �� ��
��� ��� 
 ������.
������� )���� ������� ������	��
������ ��� ������������ 	�
����������2 #��

� ��� 
 ������
����
���� 
� ������. ����
���  �
����
� ��	�
�� �� �
 ����� �� ���
����� � ������� �
 ���� 	� �� ����
��� ���������� ���	���� 	�

�
)����� �
� ��@ ����� 	�

 �����
	��

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

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

� �������
�� 
���� ����������� ,�� 	�� �����
���
� 
� )����� �� B	�������� 
�
��
���� ���
� 	� ��� ���� ���
����� � #���� �����������
�� ' ������ � ���� 	������
��' �
�� ��� ����  ��� ��
����� ' ���������� ������� �
�

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

� � �������� ��� ��� �����

� 	������� ����9 
� ���� 	�� ��	�
�
������ ��@ B�������� �� ��� 	�
��
����� ��
���� 	�

 ������ �� ���
���� ����� �����
� 
� ��������
�� ��� �� �������  �� ��� 	�
	�� ���� ��
 ����� ������ ��
��� ��� ������  �#��������
� �	
����% ������ �� ����� ��� ����
�����	 
� ���. 	� ��� 
��� ��

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

� ��������� ��
 ������ 	� ����
���
���� �� ������ ��9 B����	%

3���
� 	�
 <���7�
�
 ���	���
� /� <�
��� �������� 	�

������ ����� ���������� �
 ���
����
� ���������� �
 ���� 	�
 )	��
�� 	� /����� )����� ��� �	������

 �

� ����. 3B�� �
 ��� ��������
���� ���
�2 �� ��	 �
 �����	��
���� 	�
 <��� �� �
 ����� �
 ���
���%7 �� �
 ������� 
����� ���
��������� ���� �
� ���
	���� �
 ���������
� �� �����
���� � ���	����� 	���  ��	���
�
���
� 	� ����� �������� ���
�����	����� B/����� ������
����	��
���� � ��	 
 ����� 	� ���
������ 	������ ��� ������ �� ��
������ 	� ��� ��������� � �� 	�
����� :� ������ 	� ������ �� 
� ����
��� �� �� ����� ����������	 
�� �� ���
����� �������%� �� ���
��� 
� ��������	��� � �� �������
����� ��� ����	� ��	������ BE���
�
�� � �� ��� #����� 	����
	�2 � ���
� ������ ���
� � 	�����
��� ���
��� #���	 � ������� 	��
�� 
� ��� �� �����  #���	

� ����� �� ������� � 
� �������
� �����$ �� �������I% �� �������
	� ��� �������� ' ����� �� ���
����

�	 
���
���� ��� 	 ���
�
 ������� ��� 
� ;��� � �� �����

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

 ������� ���� ��
�� ���
��� 	� 	������ � ����
�� 
�
����. ��� �����
��� 	� <��� ,����
���� �� ��� ��������2 B)���	���
� ��� � �����	�� �� ����
�����
�
 ������ 	� ����� �� ���������
� �� ������ 	� ��������� �
��� �� ������ 	� ���� �� ����	
	� �
������� �� �� 	�� �����
F�� ������ ��� 
� ����������%�

��	���	�
/0�10�234���5 0��50����

&��� � ��������� � ?� C�

� ����
��� ��������� 	� D��� C�?� F8 �����
��� ��������� � ����� 	� �� ���
���� 	� 5" ����� ����� ��������
	�

� ��������� ��� ���#�������
��� 	� ����
��
��7���/7���������B
B���� 58 ����� �� �
�� 
� ��� ���
���
�� �� 
 �� ��� ������ G ����
��� ������ ��
 �� ��	�� ������
���
�� ,�� � #��
 ����� ����
#������ 
� ���������� 	� ����
�
�
�� ���� �		�������� 
� �������
������%�
 ��%� �� 7� ����� �� %&� +���� %+�0
���&���B
BH ���� ��������� �� 	���2 	�
#���� ����� �� ����� ��@ ���

�� 
� �������� ��� 	���� 	� �����
	��� �� ������ ����� �� �� ����
���� ���	���� �����	����� ���������2
�� � ��@ ���#������ 
� ������
����� 0�� ������ ����������� �

� ���
�����.� �� � 58 ���� �� ���� 	��
������� ������ ���� ���
���%�

C���#��#&��������� )���B
B:9� �� ����
��������� �� ��
���	 ��@ �� ������ �����$ �� ���
��� 
� ���
� 	� /�� G ��������
� � ������� 	���� 	� �� �� ����	�
	
��� � ����� ����� ���#��
���� �� ��
 )���� ������
���� ���
��� ���� 0����%�
:� - %+�%���B
B:9� �� ������2 �� � 	��� ��� ����
� ������� � �������� ��� ��
������� � ��� #���� �� ���� �����
� ����� ���
���%
*��������� �7� ��+�B
B/��� ���#������� �
 ��� ����
���������
� �

 �
��� �� ����������
�� H ����� ��� ����	� ������
���
�� �� �������� � ������� ��
������� �� 	������� 	�
 <��� ' ����
���� �
�� 	��� �� ��������� ���
�
�� E��� 	������ ��	 � ������
�
 ����� �� �� 	�

 ����� �� ��
�
��
 	��-%�

�	��	��������
/0�10�234���5 0��50����

1� ���� � ��� ���������� �

#���� ���� 	� �����	����� ��
	
�� �������� ��� ' 	������
� 	�
�������� ���� ��<�� �J ����� �����
	���� ����� D��� ' ������ ����
�� �
� ���	�����
C� +������ #���� %&� +�����0
�7������3������B
BH ����	�� #����� ���� ��� ��
� ���
�� �� �
 �����	�� � 	��
� 	��� ��� �� �� ������� ���
�
��� �� �� ����� ��	������%�
�#�7� %�#%��������B
B�� �� ���� ������ ��� /� ��
����� ��. ���	����� ' ���� ��
��
 �����
�� �� � ��� ����
���
��� � �� ������ �������
��%�

�� 7�##� 6&�#�� ��#%�#���� ��
���������� %������#��B
B:9� ���
�������� �� �� ����
� ���� ���
���%�
���� 7� ���5��� ���3�##&#���
���*�+�B
B� �� ������ 
� ��� ������� '

�� ������ ����
��� �������
�

� ��� ��	������ ����� ����
	���� ����� �
� ���������� �����
������� � ���� �� ���� �� 	�
�� �� ����� ����
��� � �����
����
�� ������ �� �����%�
 ���� 7� �%%&�� ��%+���� ����
)��� �3������ ����+�&����B
BH ���� �� ��	��� ���� ��
������� ��
����� �� �� 
� ��	
� �� /�� ������� �� ���
������
�� )����� � ������ ����
	����%�
����� �7� �� +����� ��� *�+�
+�%%�#� ��&���� ��#�� �����
��##�B
B:9� � ������ ���� ��	���� ��

������ 	� ��������	�� � #���
�� �� �� 	�� 
� �������
����
	� ������ ����� 	� /� ����� ��
����	 � �������� ��
����� ��
��� ����������%�

������
/ 0�10�234���5 0��50����

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

� '�����
��( ��	��� �� 
����
�)
* �� �	���� 
� ��������� 

�* +) ���� ����� ��	����
!�� 	�		���� ��� ���	�"

��� ��	������� �����,
	
� -���� 
� ��������"

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

�� ������+, ���	���
�� 
������� �� �
�����

�� ��+�������7��%�������%%�
�&%%�( �� +��������D�����( %� -
�&����#��%��5�������#��� ��
�������#��5�>( �7�7�
+���5�#������� ��55�#�$�%���
���3�+���7��� �#&#� �&#5�
�#����%����#��%%���&%%��
"���>(#����6&���7��#�7�
+����������� .%+���#$�1
+��������������������!�#���
"�&�+�����#��D�����( ��
�������#�� )���&�+��%�#�
�����%��%%�%�%%�
.��#��������1 ��#��&��� .��#
-#��&�����#�� �� %��%%���%�(
��+�%%����)���&#+���5�#�
��# �3�+���7��� �#�)����� ��
��55�#�$�%��( 6&�#�� �� ��55�
���#��� � �����������
�#���#%��7�( ��5�#�� %� �������1(
7��))������ ��+���������

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

�� ���������������

*�� ����������!������
��#�#����3-&#%���+������
�7���#���%������� �%���
8�3�%%��&$��#�����3������9�
����� %&������%� ��� ��
)�����/���))������&#���+�E
%�������� �� ���+����

����� 
��� � ��
����
�������� ��� �

������

�������� �� ������

*�+�,��#��%��7������ �&��� �
%�������� �� )�����/�� �%%�����
����##��7�7�##���������� �
������ �7�7�##��))���&���
�3�#����#���C���%�
+����#�#����F �7����
����%����3�#�$�������&������

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

�� ������+- �
���*���
 � ����� ����*����

*��$$� ��# *�����; ��� *�+� - ������� &#� %���� %������

`�� +����� ������� ��� ����������
� ����������� ��� �� ����� �� ,��������

`�� ��������� *� ������� �� ����������
������ ������ �� ��% ���� �����������

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

� ���� ������
����� � �������!



�����������������������	01�	
���������

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

�

������	 ��
����������
777)� "���������)������������

���
�����

	 ������
��
 :� �������� �
 �
��� 	�

�
�������� �
�����
� ��� �
 ��������
	�� ����������
� 	�
 #����� 	��
������� �� ���� �
������ �����
���� � 
������� ����������� 3���
� 	��

 ��� C���� A��

 � �����
D����7 � ���� ' ���� �� ���� A���
�� &��
����� /�

 �K )�� 	�


:��� ������ �� �
�
. �

� �����2 B0 
	�������� ��� ���	� ����������
� ������� �� ' ���
���� �
 �����
	�� ���
��������  
� �
����� ��
����� �� :���� ��� ����������� �
�������� � ��� ��� ��@ ���

%� <�
&��
���� ��������2 �
 ��������
	�� �� ���	������ D����� � ��
������ ��� ���
 
� ����� �

�
������� <
������ ��
 4�5J%�

&�

� ������� 	� ����� 
��� �� ���
	�

 ������ �� ��
��� ����� �
�
�

���� ��� ������� ���������� � ��
�

� �����

���� ���	����
�� /� 
�
C��K�� � 	� 
� ������� 	� ?����
���
� :������ ����	 �
 ,�������
 ?��
���� �
 ������� 	�
 & �� ���
�� 	��
����� ������� �
������ �
���� ��
������� ���
����� B0 �� D���� ���	�
� ��� �� 	��� �� 	������%� ������ �

��	������� 	�
 ,� L
����� ����
����� B��������� �
 ��� �
�����
�
 � 	������� 
 0���� �������
����
����� �� ��� �������� �����
	���� 	� 	�������������� �� #����

� ������� 	�
 & ������� ����
����

�� �
 ������ ���� 
 ������ 	�

 ����

�� 	�

 ���%�

�
 ������ �����
� 	��
� ' ��� ���

��� )���� ���� ������ ��

� ����
	�� )��#�����

�� ,��� ����� ���
#���� �
 ����� ����� ��#�� ��

���2 �

���� ���������

	������ �� ���		�
)�� �� ���
	� ' ������ C���� A��

�
�
 
��	�� ���#�����

� �� �� ��	� ��
,� 	�������2 B������ 	� ����� 	��
�����
 (�

��� ������ ��� ��
��
��������� �

� ���� 	�� ����� ���
� �
	�� ����� �����%� 0 ���������	
��

� �
���
� 	� ���������� ������
���� �

 :��� ��� ��������� ��

� D������ A��

 ��������2 B;�

	��� ��� �
 ����� ���� � �$ ����� �
��������� /�� ���������2 #�����
�
���
� ��������� ��� 
� ��
�������
��
� ������ 	����������� � �������
�� �� �
 �����%� ����	���� 
� ���
����� 	� D����2 B&� ����������
A��

 � � )��#�����

� �� #����� ��
�� �� 	�����
�. �����$ ' ����� �

���� 	�

� ����� ��
�� � <�
��� �
�� �
 
9� :����� ' ��

 ���
�
A��

 � ������� ��� ����� �	 ������
������� 	� �����	��� 
� ���
�.%� :��
��� �

����2 B�
 ���� 	�
 F 	�����
��� �� ��������  ' :9  ' ���� �
 ���
�����	�� ����� ������	 �� �����
���
�� #����� ������� �� �������
��%� 0 #�� �
 ������� ��
����� 
� ����
	�2 B)����� ��� ��� �� �������
�� ������� ���� �� ������ �� ��
A��

  �� /���	� )���
����� ��
�

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

�� � �� C��
��
����%�

D�������� 
� ���	���� ������
�

� ������ ���

� 3B' #�� � 
��� ���
����� � ��%7 D���� ���� �	 ���
��
	��� �
 �� ������ � �� B��������
��� ������%2 B&� ���- 	�

� ������
�� ��
 ��� 
� ��� ��	����� ��
��
/�� & ��
� �������� &� �� ��������

��� ��� � / �
���� ,� � ��:� ������
�� ��������� �

� �
����� � ��
����� ���� 	� #����� 	��������
��
����� ��� ��� ������� �
 ���
�
����� �
 ����������%� <�� ��
����	 �� ��� �
���2 B� 
��	��
	�
 ����� 	�
 & �� #��

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

	����		� � ���������		�
D���� ��� ��

� ��� ����M� ���� �
��
��������� � ��� �������	 ���
B�
 �
��� ' �������� ������ �����N%�

����� ������ �� ��� � ����� ���
��

 ��
� �
����� ���#�����

� � 
��
������2 B;� 
 	�� �� �
 ���� ��
���� ����� ���� ��� � ���

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

� �����%�

� #���� ����

� �
 
��	�� 	�
 <	
�

��� �� ������ � /� C�������2
B<���	� ����� 5� ��
� ��� �
 �����
�
 	��� 	� #���� ����	 �%� 0
��@ �� ������
�2 B�
 ���� 	�
 �����
���	��� ������
� ��� ��� �
��� ���
�� 
� ���
����� 	�

 ����. �
 ��
���� ��� 	������ �
 ��@ ������
�����I )�� ���� � )��#�����

� �
����� ���� ��� ������ ��� ���
�� �� )��������� 
� 
� ������
���
��� 
� ��	����� 	�
 ����� 	��
���
��������I ,��� �����$ �� �
��	� 	�
 :���� ����� 
 ������ �
D�� )���
�� � ��
� �
��� 	�����
	���� 	�

 ������ �����������
���

��� 1� �������
� �����	���
�%�

��������������
/0�10�234���5 0��50����

�������	

	���	�	 ���
� ���������
�	��	�	

 ��� ���
	�	

� ���� 
��	

��	 �	��	��	

�����	��
������	������

� �	
� 
�

�	 ���������
	���� 1� 	�� ���������� 	�
����� 	�
 ,�������
 ?����� ����
��� L
�� 
 ����� ��. �������
���� �� � #���� �����
�2 BD���
�� �
 ����� ������ 
 ����

��	�� ���	���
� ��� 
 ���
�� ����
�����%� 0 �
 ���� ��� ���� 	�����
����� #��
�� �������� �
 � �����
�������� B��� ������	� �����
��

 ���
�� � ��
 ��� ����� 	�

�
�
����� ���
����%� ����� ���� ����
������
������ B�������	������

� ����� 	�

 ���%� ��� ����	��
���� �� ��� ��� ��@ �������� �
	������� 	� L
����� �O������
�
 ���������� ��	��� ��� 	�
���� ������ ���
��� ���
����� �
�
� ����� ������������� ��

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

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

� ����
�� ������

B:� �
��� ������ �����$ �����

� ���(�
 �� ��- ������ 
� 
���
	�� 	�
 ��	 
����� �� ������

�� 
���%� �� ������ �O�����
#����� ���������� ����������	2
B�� �����

���� ��	���� �� ��
����� ������� ���	��� 
 0���
�� #���	 ��� ���������%� <��
�O������ ��� �� �������� ��
�����	��� �

� 	���	� 	�

��������� 	� �
 ����� ������
� 	�
 �� �����
� �� ' 
� ����
�� �
�� ��� 
 ���
�� � 
 0�����
�� ����� ��

 �
 	�
 ���������
��� ��� 	�
 ����� ����� 	� C���

�� ��� ����
��� �

 ���������.
	� ������ ��� ����� �������
� �������� ��� �� 	���� �� ����
���
�� ���� 
 ��������. � ������
#��

 	� �O����� ' 
 �
��� 	�
��� ����� 	� ����

� ������� 	�
����� 	�
 #���	��� 	�

� )��P ���

�����$ �� �� ��������� �� ���
�� 

����� ��������� ��� � ' ����
��
 D��� 1���� ���� �� �� 	�
������� 	�

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

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

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

 ��������
�� 	�
 �����
�� ��
 ��� 	�

 ����

�� 
 ��	����� 	�� ���� ����
��
�� > ��� ������� B�
���
� � 	�
��
	����%� ����	 �
 
��� �����

����
���� ��

 �	����� 	�
 M���
(��	 � �����
�� *�� ������� '

 ���
��I+ � �� ����� � ��������
�� ��� �� ��
�� �� �����������
�
 �������2 
 ������ ��� ��� �

������� )��#�����

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

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

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

� ������� 	� D��� �	 �����
���

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

� ����	 ���
�� �� ������ �� ����������
� �� �� �� ����� 
 �
���������
� #����� ��� �
 ������ ����
���������
����� � ������� ���
����� 	���� � ����� D����� ����
��@ �� �� ����� 	� ����
���
�� �
����� �
��
� ��� #��


�����
�� ��� ��� B�������	 �
 ���
�����	�� ���
��� 	� �� ��������
��� ���������%� ����	 �
 
���
� �����
 	�
 ���� ��������� �
����� 	� Q���� <
���� � ��������
�� ���� �
 ��	 	�� ������� ���
��������
�������� ��� B�
 ����

���� )��#�����

�%� �
�� ��������
��
����� ��� ���� �� ��� ��.
������� ��� ��� 	�

� �������

	� D���� 	� ��	������ �� ��� 	�
���������

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

�
C��K�� ��� �� #��

 	�

� �
����
�� ������������� �
� ����

� 	�

�
������ *
�����
+ �������� ���
���� ����� �		�������� �������
	������ �� ������ 
� ���� ����
� ��@ ��� 
 ���
��� � 	��������� 	�

D��� 1���� ' ��. ������ ��

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

��. ������������ ��������
��

 0����� �� ��� ���� 	� ����
�����

�������	�	�����
/ 0�10�234���5 0��50����

*����##������	�����
��)���#�&��#�7�G=
������������ ��5�%���� ���
*��5�����#�$��#�����
������� �#�#������� 8*#��9� ��

�#������%�#�%����
��#%�5#��� �� %�7�������������
+��%%� ����%������H&��7����
�"����#��(#����'�����
��%%(��#���#��5���#� %���%�
7�##������ � �����57������
��%� �����0)��#��%���
��#������( %&�+�����&
�#�������( �6&���� ��+�5#��� �
"���%!����

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

 ��� ��� � �������

���
� �����	��



��		
�� �������

�������� 
�� ��
�)���� ��	�����	 
���� ��	����
��� +���� 	 �	���
`��$� ��� �� ������ ��� $- � ������ .�����" �� �������� % �� ��������� 
�� #�������� /����� �� ����� �� )� �������� �����((� ������ ���������

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

������ ��#$� �# ���+�5#� ���������� �,��� �&-./))/�

.���� ���& 	��	� ������� ����� ����������
� ����� � �� !����� �����(����/ ������	�

�� ���>( �� ��%������ )�#�#$����� �� ��#��� �,��� &+)&�

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



�����������������������	���	
���

�������������������������������	�

�

������	 ��
����������
777)� "���������)������������

:���	 �
� �������� 	�
 :� 
�
������ 	�

 �
����� 	�
 )�� 	�


:��� �����	� ����� 
� ��������
	���������� ����������� � �������
	�

� ����
� 	�

� ��������� <��
�
������� ����� � 	����� ������� �
��������� �
������ �
 )����� ��� �

:9 ����	� ��� 
 �����
� ���� 	��
�
�����
� J� � J� *����+ ��� ������
����
��� 	�

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

��� 	�� ������� 	� ��������
����$ 	�� 5�� ������� ��
 �� ��� �
������ ��#��
��� 	�
 )

�� :���	

*#��

� 	�
 :9+ ��
' ��� ��� �

������ ���
������� 	�

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

 :���� 1��
���� ��������
	� #��
���
������ )��
	���� ��� �
������
�
 ���
<����	���� 	�

�
D�����
��� 	�

������ ��������
����������� F�"
����	� �
����� 3���
#����� 	�� A���	�
0
�����7� 0������

� 
���� �
�����
�
�����	� ��� �

������ ��������
	�

� �
�����
���� ���������

�F� 	�������� =���	� ' ��������
�
��� �� �
 ������ �
������ �
 )��
	�

 :��� ����$ ������������
"" ����	� �
����� 3F�"��F�R""7 ���
�
 #���� ������� 	�
 ������
�������� � �� ' �������
� ��� ����� �
5�� ������� �� �������� �� ���
�
� ����� �
������ 0 ������
� ��� �

#���� 	�
 ������ �������� ��� ��@
���� �� �
 �� �
���� ������� 	�
�������� 	���	����� 	� ��
����������� �
 �� �
 ��� �� �����
	�

� ���
�� ������
� �� 	���������
:���	 �
 :� �� �
������ �
�����
	� �������� 	��������� ����� 	�

�
��		������� 	�

� �
����� 	�� �
������ 	�

� )��� )���������
�
	� ����� 	�
 <��
�����2 �
���������� �

� )����� � 4 �

:�����

)���������
���� � �
�����
������
� �
 & �� ���������
������� � #����� ����� 	�

�
������� 
� 
� ������ ��-
������ ������������ ��92 �
 �������
	� �
����� 	� �� ����
����������
� �� 	��� ������ ���
���� 	� ��� ��
�� �� 	���
������ � ����
���� 
� ������
���
��� ��� ��
���� #��

�
�������� :���	 �
 &� 	��#���

 ������� 	�

 �����
 J�� ����
#��

 	� ����	��� ��� �

<��
����� �� 	���	� �� ��

��� ��� 	�


:���� '
����	������
����
��� �����$
��� �
 ��� 	�


:���
�����������
������� �
�������	��� ��

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

 ���� ������� �

������ ��������
�� #����
����� ���
������ � �� ��@
���
� ������
	����� ��-
�������� �

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

�
�
�
�����������
)��
�����	� �
�

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

�
D�����
��� ' ���� �
��� �� � �
�
��� 	� ����������I :���	 �
����������
���� ����������� �

��� ���
��� ' 
� 
���� �
�����
�
������������ ��� 	������ �	 ��
������ �
 �F! 	�� ����� �

� )�����
���� � �F� 	�������� ��� �������
�

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

 :��� 3� �S� 	�� ������ ������
	����� �#����
�� � F�" ���7 �
��������� �����	 ����� �
������� ��� �������� ��� �

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

4# ���#��#� ��� ��

!� �������
�� "#

��#�)�%�� ��� �	

!� �������
�� $�

 ��& �	 �������
��� �	
����������
��		 ������	��
�� �	����
���" ���"��
��� 	�

�����"�!

�� ����� �� '���������� ��� �!������0 �� �����/ �� �� 1������� � �� ��������

)�� �	�� ����

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

 � ��
���
��
������ ���
& �
�������	�
��� �� ������
�	������
� ��	� �	
������ �����	���
��	 ��		�!

�	 �������
��
 <����$ �
 ���� 	�

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

 :���I �� ������ ' ����
���2
#����� ������ ����������
� ' ���� 	� ���� ����� 	� 
� �
����
��� 	�
 4�5�� #���	 �
 ��� <��
����� �� �� ������ 	� �
�����
�� �� �����	���� 	�

� D�����
��� � ��
 )

� ����- A���� &��
��
���� � ���������. 	� 	���	��� 	� �� <��
����� ' �� ���� ���������
� � ������ �������� �� ������� �� �����- � ����� ��� � 4� �
��
��� �
 ��� )�� 	�

 :���� <�� #���� 
� ���� )����������

�� 
 �����
 J�� ��	���	�� �� ����	� ��� ��
��� �
 <��
�����
�

� ���
�� 	�
 ��� )�� 	�

 :��� � ������� 	�
 ������ �������
��� �� ���� ���
� ��� ����
���� 
 ��#��
�� 	�
 =������
� �� 
�
��������2 ��� �
 ���� �������� �
����� �� 	�� ����� 	��
� ������
	������ ��� ���T 	�
 #���� � ������ ����� �� #���� ���� ��
�S� 	�� ����	� �
�����T 	�
 ������ ������. ����������� � �S� 	��
*������+ � �� ��@ 	��
� �
������ )� �
 ��� ����� ����� 	�
5�� ������ � ����	� �
����� ����	� � 8�� 	�� ����� 5���� �����
��

���������
����	��������

/ 0�10�234���50��50����

���� ��

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

La riforma degli organi costituzionali

eletto da 730 grandi elettori (deputati e senatori)

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

dal I˚ al III˚ dal IV˚ al VI˚ dal VII˚ in poi

SCRUTINI

Quorum richiesto 2/3
dei grandi elettori

3/5
dei grandi elettori

3/5
dei votanti effettivi

I˚ II˚ III˚ IV˚ V˚ VI˚ VII˚ VIII˚ IX˚

I 5 giudici su 15 di competenza
parlamentare sono eletti:
2 dal Senato, 3 dalla Camera

GovernoCorte Costituzionale

Corsia preferenziale
di alcuni disegni di legge

che saranno votati
al massimo entro 85 giorni

Nuovi limiti
ai decreti legge

100 senatori
eletti dalle Regioni su indicazioni
degli elettori (si aggiungono
gli ex Presidenti della Repubblica)

5
nominati
per 7 anni

dal Presidente
della Repubblica

74
Consiglieri

regionali indicati
indirettamente

dagli elettori

21
sindaci (1 x Regione più

i due delle Province
di Trento e Bolzano)

630 deputati
eletti dai cittadini

Interviene su leggi Stato-Regioni;

approva le leggi costituzionali (alla pari della Camera)

Vota da sola la fiducia al governo; esami da sola le leggi ordinarie;

vota le leggi costituzionali alla pari del Senato 

CameraSenato

730

REGIONI

PROVINCE

Restituiscono
allo Stato
competenza
su alcune
materie (energia,
grandi infrastrutture,
protezione civile...)

Abrogato

Cancellate
dalla Costituzione

CNEL

)����� �� ,����
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Gli incentivi per le assunzioni al Sud

L’azienda dovrà “prenotarsi” all’Inps che, verificata la disponibilità di risorse, darà il nulla osta, rispettando l’ordine cronologico delle richieste

Norme per il 2017 all’esame della Commissione Bilancio della Camera

RINNOVO
DECONTRIBUZIONE

Fondo stanziato
per le aziende meridionali

Limiti dello sgravio pieno

Per chi assume
giovani 

fino a 24 anni
di età

Per chi assume
over 25enni
disoccupati

da almeno 6 mesi

Per chi trasforma
da tempo determinato a stabile,

benché in somministrazione
o part time 

CONTRIBUTI

8.060 euro

 DURATA

1 anno
Non cumulabile

con altri incentivi

Vale solo nei casi di
assunzione aggiuntiva
(non ostano dimissioni

e pensionamenti)

530
milioni

Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

500 30

"indipendentemente dalla residenza
della persona da assumere"
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Le primarie di centro e destra

Risultati di 9.608 seggi su 10.229

VOTANTI Al ballottaggio di domenica prossima

2,6
milioni

Primarie

di sinistra

del 2011

4
milioni

Primarie
di centro
e destra

6,8%

altri 4
candidati

20,6%

Nicolas
Sarkozy

28,6%

Alain
Juppé

44,1%

François
Fillon
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Associazione
Ortofrutticola Molisana

 A.O.M.
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria 
dei Soci della Associazione Ortofrut-
ticola Molisana – A.O.M. società coo-
perativa agricola, in prima convoca-
zione per il giorno 08/12/2016 alle 
ore 17,00 presso la sede sociale sita 
in Termoli (CB) alla Zona Industriale 
“B” – loc. Greppe di Pantano, ed oc-
correndo in seconda convocazione 
per il giorno 09/12/2016 alla stessa 
ora e nello stesso luogo fi ssati per la 
prima, per discutere ed eventualmen-
te deliberare sul seguente ordine del 
giorno:

1. Valutazione campagna di com-
mercializzazione 2016;
2. Determinazione contributo as-
sociativo campagna 2017;
3. Impostazione campagna di com-
mercializzazione 2017;
4. Varie ed eventuali. 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO

Il Direttore Acquisti e Servizi Generali
(avv. Alessio Alfonso Chimenti)

LAZIODISU
Ente pubblico per il Diritto 

agli Studi Universitari nel Lazio

BANDO DI GARA PER ESTRATTO

€ 449.317,50
29 dicembre 

2016

IL VICE DIRETTORE  GENERALE
F.to Ing. Antonio De Michele

 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

Sulla GURI n. 133 del 16.11.2016 - 5^ Serie Speciale “Contratti Pubblici” e sulla GUUE 
n. 2016/S 210-381047 del 29.10.2016 sono state pubblicate le motivazioni che hanno 
portato alla stipula del contratto a procedura negoziata con la Leonardo-Finmeccanica 
S.p.A. di Roma, per la fornitura di n. 160 apparati radio in gamma 400/Tetra mod. 
VS 3000 per l’equipaggiamento dei motocicli e delle vetture in confi gurazione RMB 
- C.I.G. 67800409FF.

D’Ordine
Il Capo del Centro Unico Contrattuale
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Recapiti:

Per l’occasione verranno 
applicati prezzi speciali su 

piante esemplari, 

agrumi di tutti i tipi

PORTE APERTE 

CON CASTAGNE E VINBRULE' 

ORARIO CONTINUATO 

DIMOSTRAZIONE 

Siete invitati 
Domenica 27 novembre presso

il mattino alle ore 10.30  
il pomeriggio alle ore 15.30 

l’Azienda Agricola Bugari Patrizio
sita in Strada Provinciale del Vallone Km 8

Cascine di Paterno (Ancona)
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Ospedale unico di Marche nord a Muraglia

Il presidente Ceriscioli comunica le 
impostazioni dell'algoritmo 

elaborato dai servizi informativi della 
Regione per calcolare i tempi di 

percorrenza stradale, considerando 
solo il 30 per cento dei cittadini 

residenti nei Comuni più vicini 
all'ospedale di Urbino rispetto ai siti 

di Marche Nord. La graduatoria 
stilata è segretata per non 

influenzare i sindaci, che possono 
indicare dei criteri politici correttivi 

delle misurazioni (fino al 10% di 
riduzione dei tempi per ciascun 

criterio). Il presidente della 
conferenza di Area vasta è invitato a 

convocare quanto prima l'assemblea

Si riunisce la conferenza dei 
sindaci di Area vasta per decidere 

i correttivi dell'algoritmo ma 
viene a mancare il numero legale; 

il tecnico della Regione 
presente in sala non 

sviluppa 
l'algoritmo in 

tempo reale

Il presidente della Regione nella 
conferenza dei sindaci di Area vasta 
1 dell'Asur, visto il mancato accordo 
tra i sindaci di Pesaro e Fano, 
annuncia il ricorso a Google maps 
per individuare il sito dell'ospedale 
unico di Marche Nord in base ai 
minori tempi di percorrenza 
stradale tra le cinque località 
proposte

Il Corriere Adriatico sviluppa 
l'algoritmo e pubblica la 
graduatoria: 1˚ Fosso Sejore, 2˚ 
Muraglia, 3˚ Case Bruciate; 4˚ 
Chiaruccia, 5˚ Arzilla-Carignano. 
Pubblica anche la graduatoria con 
i tempi di percorrenza di Google 
maps per tutti i cittadini della 
provincia: 1˚ Chiaruccia, 2˚ Case 
Bruciate. 3˚ Fosso Sejore, 4˚ 
Muraglia, 5˚ Arzilla-Carignano

Ventinove sindaci scrivono una lettera 
appello al presidente Ceriscioli per 

chiedere di escludere dalla scelta 
Fosso Sejore, zona privata sottoposta 

a diversi vincoli e contestata 
da un ampio 

movimento di 
opinione, e 

tutte le 
aree 

pubbliche

Il presidente della Regione, visto 
che i sindaci non hanno deciso 
correttivi, annuncia che l'ospedale 
unico si costruirà a Fosso Sejore, 
primo sito selezionato 
dall'algoritmo (ma la graduatoria 
ufficiale resta segreta)

Nell'assemblea di Area vasta 
vengono presentate due 

richieste di riconvocazione per 
discutere altri criteri e il 

modello sanitario. Ceriscioli si 
rende disponibile a partecipare. 
Poi i sindaci a maggioranza (32 

sì, 24 astenuti, 1 assente al 
voto, 2 assenti alla seduta) 

bocciano Fosso Sejore e tutte le 
aree pubbliche e rivendicano in 

gran numero la scelta diretta 
del sito superando l'algoritmo

Il presidente della Regione, escluso 
il sito di Fosso Sejore, comunica che 
l'area individuata per costruire il 
nuovo ospedale è quella di Muraglia, 
senza citare l'algoritmo

L'assessore regionale Pieroni e 
il consigliere regionale Rapa si 

dichiarano sorpresi della 
decisione di Ceriscioli e 

chiedono un incontro di 
maggioranza affermando che la 

scelta del sito deve essere 
decisa da tutti i sindaci con una 

votazione palese nell'assemblea 
di Area vasta. Il sindaco di Fano 

comunica che sono state 
presentate due richieste di 

riconvocazione della 
conferenza, a norma del 

regolamento, per superare 
l'algoritmo

Il presidente della Regione 
afferma che terrà conto 
dell'indicazione qualora essa sia 
approvata dalla conferenza dei 
sindaci di Area Vasta, che viene 
convocata d'urgenza per il 19/11. 
Il presidente ribadisce che in 
quella sede i sindaci possono 
assumere qualsiasi scelta
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IL PROGRAMMA

24 & 25 NOVEMBRE 2016

KHORA.Teatro
Jacopo Venturiero e Aurora Peres
COSTELLAZIONI
di Nike Payne - regia Silvio Peroni

3 DICEMBRE 2016

MP. Ideograms - TIR Danza
Manfredi Perego
HORIZON
Primitiva - Progetto Vita Nova/La 
Biennale di Venezia con allieve 
delle Scuole di danza della città

27 GENNAIO 2017

THE FACCIONS
Concerto per Acqua e 
Percussioni,  progetto di 
residenza per la nuova creazione

DAL 21

AL 23 FEBBRAIO 2017

ATIR Teatro Ringhiera
Teatro Donizetti
di Bergamo
Fausto Russo Alesi
IVAN
da I fratelli Karamazov
di Fëdor Dostoevskij
regia Serena Sinigaglia

INFO: 
inizio spettacoli ore 21
biglietteria Chiesa
dell’Annunziata
389 6657785 il giorno
di spettacolo dalle ore 20
Teatro Rossini 0721 387620-21 
www.teatridipesaro.it 
www.amatmarche.net
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– URBINO –

IL PRESIDENTE dell’assem-
blea di AreaVastaMaurizioGam-
bini convocherà una nuova sedu-
ta su richiesta del sindaco di Fano
e di altri 19 sindaci.Ma a far vota-
re un altro sito per l’ospedale uni-
co Gambini non ci pensa proprio.
Massimo Seri vuole portare in as-
semblea una nuova votazione,
quella in cui i 59 sindaci devono
esprimere palesemente se voglio-
no il sito di Muraglia o quello di
Chiaruccia. «La convoco sì una
nuova seduta: è un obbligo per
me, non posso scegliere, ma do-
vrò valutare quali ordini del gior-
no ammettere», spiega Gambini
che per regolamento è tenuto alla
convocazione di una nuova sedu-
ta se richiesta da un quinto dei
membri. Il presidente dell’assem-
blea vuole riportare chiarezza nel-
la concezione dell’assemblea:
«Siamo andati fuori dai binari, se-
condome, e solo nell’ultima sedu-
ta siamo un po’ rientrati: l’assem-
blea dei sindaci non è un organo
legislativo, ma solo consultivo;
spetta alla Regione fare le leggi e
decidere. Il tema dell’algoritmo è
ormai superato ma qualcuno fa
finta di non capire: nell’ultima se-
duta è stato da me dichiarato che
si votava per eliminare la possibi-

lità di Fossosejore e chiedere di
scegliere un’area pubblica. Que-
sto non incide sull’algoritmo per-
chédopo la nostra indicazione do-
veva decidere Ceriscioli».

SECONDO Gambini, i sindaci
avrebbero potuto intervenire per

modificare le preferenze per le
aree (tra queste Chiaruccia e Mu-
raglia), con i famosi criteri aggiun-
tivi prima che si aprisse l’algorit-
mo, ma una volta conosciuto il ri-
sultato dell’elaborazionematema-
tica non si torna più indietro.
«L’assemblea adessononpuòmet-

tersi a votare altri siti: io devo an-
cora vedere la richiesta di convo-
cazione e valutare in base al rego-
lamento, ma si vota sul sito che
ha proposto il presidente, perché
laRegione fa e a noi chiede un pa-
rere».

QUINDI i sindaci potrebbero es-
sere chiamati ad esprimere parere
favorevole o contrario solo sulla
scelta diMuraglia e non a dire, co-
me invece vorrebbe il sindaco Se-
ri, se preferiscono Muraglia o
Chiaruccia. «Io comunque consi-
dero chiuso il discorso dell’ospe-
dale unico e ribadisco che mi de-
dicherò solo a lavorare per l’ospe-
dale diUrbino», concludeGambi-
ni.

l.o.

LASANITA’BOLLENTE

Io comunque da qui
in avanti considero chiuso
il discorso che riguarda
l’ospedale unico:
nel senso che adesso
mi dedicherò a lavorare
solo per quello di Urbino

PER CERISCIOLIMURAGLIA
HA TUTTE LE CARTE INREGOLA
PEROSPITARE L’OPERA

COSAFARO’
ADESSO

L’INTERVISTA REMOGIACCHI ALL’ATTACCODEL GOVERNATORE: «UNDEPLOREVOLE INGANNO»

«Ceriscioli, gesto autocratico.Ma non finisce qui»

«Un’altra assemblea io la convoco
ma si voterà soltanto suMuraglia»
Gambini: «Decide laRegione: ora nonpossiamo scegliere altri siti»

INGIOCOQui Gambini con Ceriscioli, sotto a destra RemoGiacchi

HA SEMPRE sostenuto che, in
un’ipotetica scelta tra Fosso Sejore,
Chiaruccia e Muraglia, quest’ultima
era l’ipotesi da preferire. Ma adesso,
sito a parte, il consigliere comunale
Remo Giacchi stigmatizza il metodo
adottato da Luca Ceriscioli e punta
ad evidenziare le evidenti difficoltà
delPd nella partita dell’ospedale uni-

co. «Siamo di fronte ad un deplorevo-
le inganno – afferma l’azzurro – I sin-
daci sono stati indotti a votare l’area
pubblica e, dopo aver chiesto di supe-
rare il sistema dell’algoritmo, si sono
presentati all’assemblea di Area Va-
sta convinti di potersi esprimere an-
che in ambito politico». Sappiamo
com’è andata a finire: a distanza di

ventiquattrore il presidente della Re-
gione, spiazzando tutti, ha comunica-
to che il nuovo ospedale sarà costruito
a Muraglia.

«AQUESTO punto due interrogati-
vi sorgono spontanei: se Ceriscioli in-
tendeva prendere una decisione motu
proprio, perchè non l’ha fatto all’indo-

mani della sua elezione, guadagnan-
do un anno e mezzo di tempo? Inol-
tre, mi chiedo quale principio sia chie-
dere un parere ad un’assemblea di
cui poi si accetta solo ciò che è funzio-
nale alla propria decisione.O ilmeto-
do è autoreferenziale – è il ragiona-
mento del vice presidente della com-
missione Sanità – e allora il presiden-

te decide perchè ha le prerogative per
farlo, o la via è quella del confronto
democratico e, in questo caso, bisogna
avere il coraggio di andare fino in fon-
do». Se non si fa è solo perchè, andan-
do ad una votazione per alzata dima-
no in un’ipotetica prossima seduta
dell’assemblea, la maggioranza per-
derebbe alcuni dei 30 sindaci che han-
no firmato per l’area pubblica, come
Giorgio Mochi, e Chiaruccia potreb-
be risultare il sito più votato.

«SICCOME il Pd provinciale non
vuole rischiare dimettere in piazza la
propria crisi politica, allora il presi-
dente regionale fa un gesto autocrati-
co che è nelle sue possibilità, ma che
contraddice tutta la linea fin qui se-
guita». Tuttavia Giacchi è convinto
che la partita non sia chiusa. «Mi
sembra improbabile che Ceriscioli vo-
glia diventare un presidente decisioni-
sta, trascurando il parere dei sindaci.
Non ci credo, ma non vorrei che per
appianare le difficoltà si tentasse l’op-
zione di unaCarignano qualsiasi, co-
sa che aprirebbe ben altri scenari».

Si spa

IL CONSIGLIERE regio-
nale Pd Gino Traversini
plaude all’iniziativa di Ceri-
scioli su Muraglia. «Tanti
di coloro che si sono oppo-
sti a qualsiasi localizzazione
in verità non volevano fare
nulla – afferma Traversini -
Ora, si fa sul serio e in tem-
pi certi». Traversini ha poi
ricordato che il presidente
ha provato a trovare un ac-
cordo con i sindaci di Pesa-
ro e Fano per più di un an-
no.Di fronte alle fibrillazio-
ni fanesi, Traversini lancia
l’appello ad abbandonare i
campanilismi: «Fano avrà
la sua parte. Potrà tenere il
Santa Croce e di realizzare
una struttura privata con-
venzionata, ad integrazione
dei servizi sanitari. Senza
tralasciare l’investimento
previsto per la costruzione
dell’ospedale unico e ai ser-
vizi di qualità che potrà of-
frire ad una provincia da
sempre ultima nelle classifi-
che di mobilità passiva».

L’INTERVENTO

Traversini plaude
Ceriscioli:

«Finalmente i fatti»
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«Se i sindaci hanno
unruolononsi può
chiedere lorodi
indicareuncriterio,
quello che interessa,
epoi, subitodopo,
negare loro
dipotersi esprimere
sul sito»

Terreno con problemi
idrogeologici,
confinante con aree
a rischio esondazione,
insufficiente dal punto
di vista delle dimensioni
e costi elevati di costruzione

Lagiuntadi centro
sinistrahaal suo
internobenquattro
assessoriPd:
Marchegiani cheè
anchevicesindaco,
MarinaBargnesi, Carla
Cecchetelli eCristian
Fanesi

L’OPPOSIZIONE reagiscecon larichiestadidimis-
sionidi Seri allanotizia che laRegioneha sceltoMu-
raglia per la costruzione dell’ospedale unico. I grilli-
nihanno subitopresentatoun’interrogazioneurgen-
te con la quale oltre a chiedere al sindaco se intende
dimettersi, vogliono sapere «se il primo cittadino
continua a godere della fiducia e dell’appoggio della
lista civica (Noi Città ndr) di cui è espressione». So-
pratutto i5Stelle sollecitanoSeri «acontrastare la rea-
lizzazione dell’ospedale unico e ad unirsi ai sindaci
che sostengono la sanità policentrica».

PERLATUAFANO «dopo le dichiarazioni di Ce-
riscioli, sono inevitabili e indifferibili per coerenza
politica, buon senso e serietà le dimissioni di quei
consiglieri di maggioranza (il riferimento è a Barba-
raBrunori eLauraSerra,ndr) che leavevanoannun-
ciate qualora il nuovo ospedale si fosse realizzato a
Muraglia». Aggiungono il consigliere StefanoAguz-
zi e la segretariaFrancescaCecchini: «Seri avrà il co-
raggio di fare la sua battaglia fino in fondo arrivando
amettere in discussione la sua alleanza con il Partito

democraticochegli impone le sceltevolutedal sinda-
co di Pesaro Ricci oppure piegherà la schiena assog-
gettandosi al volere del Pd?». Per Stefano Pollegioni
di Fratelli d’Italia-An, «a questo punto Seri ha due
possibilità:aderire senza indugioalgruppodei sinda-
ci coraggiosi che difendono il modello policentrico
di sanità pubblica oppuremostrare inmaniera chia-
radefinitivaed inequivocabilechealpostodegli inte-
ressi dei cittadini fanesi prevalgono gli ordini del Pd
pesarese. Seri abbia il coraggio di dimettersi o passe-
rà alla storia come il sindaco fanese cheha fatto chiu-
dere per sempre l’ospedale Santa Croce».

TENDEINVECE lamano al primo cittadino laLa
FanodeiQuartieri. Secondo la lista civica che fa par-
te dellamaggioranza di centro sinistra «il presidente
della Regione, tolta finalmente la maschera, dimo-
stra di essere ancora il sindaco di Pesaro e nulla di
più. Quanto ancora la Città di Fano dovrà subire le
angheriediunapoliticameschinacostrettaanascon-
dere il proprio volto dietro finti referendum ed algo-
ritmi?».

AnnaMarchetti

MURAGLIA non abbatte la
giunta Seri. Nonostante le richie-
ste di dimissioni, piovute ieri sul
sindaco e sulla sua maggioranza,
il centro-sinistra strige i ranghi e
va avanti. Seri riconferma che
all’ostinazione della Regione su
Muraglia risponderà in maniera
adeguata aprendo una vertenza
senza precedenti. Si va dal ricorso
al Tar alla mobilitazione popola-
re. «Per ora quello che conta è la
delibera del 2012 che parla di Fos-
so Sejore – commenta il sindaco –
le scelte non si fanno attraverso i
comunicati stampama con le deli-
bere». Poi la giunta al completo –
alla conferenza stampa del sinda-
co Seri convocata ieri pomeriggio
mancava solo l’assessore Marco
Paolini per impegni di lavoro, pre-
sente invece il capo di gabinetto
Pietro Celani – si rivolge al presi-
dente della Regione Luca Ceri-
scioli perché «tenga conto della
posizione espressa dalla terza cit-

tà delle Marche: far esprimere i
sindaci sul sito su cui costruire
l’ospedale. I sindaci devono pro-
nunciarsi con chiarezza se preferi-
scono il sito di Muraglia o quello
di Chiaruccia».

IL DOCUMENTO, firmato da
12 sindaci, con il quale si sollecita
il presidenteMaurizio Gambini a
convocare immediatamente una
nuova riunione dell’Area Vasta, è

già stato inviato ufficialmente da
Seri, domenica pomeriggio, insie-
me alla richiesta, questa sottoscrit-
ta da 20 sindaci, di superare il
meccanismo dell’algoritmo. Pe-
santi le critiche che la giunta di
centro sinistra, cheha al suo inter-
no ben 4 assessori Pd (Marchegia-
ni che è anche vice sindaco,Mari-
na Bargnesi, Carla Cecchetelli e
Cristian Fanesi), muove nei con-
fronti del presidente Ceriscioli
per la scelta di Muraglia.

«DECISIONE che toglie ai sinda-
ci – affermano – la libertà e la re-

sponsabilità, anche di fronte ai
propri cittadini, di decidere la
questione in maniera chiara. Se
non vi si pone rimedio si produce
una frattura grave dei rapporti isti-
tuzionali, traRegione e città diFa-
no, tra Regione e sindaci, tra Re-
gione e territori. E’ una imposizio-
ne inaccettabile». Fano vuole che
in Area Vasta, se pure il parere
espresso ha valore solo consulti-
vo, i sindaci manifestino in modo
palese la loro volontà su Chiaruc-
cia o Muraglia. «Solo una scelta
fatta in maniera trasparente e de-
mocratica – aggiunge l’esecutivo
– può essere considerata legittima
e accettabile anche sotto il profilo
istituzionale e legale».

POI SERI ricorda a Ceriscioli
che la Regione, con una delibera
del 2014, aveva fatto proprio lo
studio di fattibilità commissiona-
to alla Provincia nel quale si indi-
viduavano 4 criticità per Mura-
glia: «Terreno con problemi idro-
geologici, confinante con aree a ri-
schio esondazione, insufficiente

dal punto di vista delle dimensio-
ni e costi elevati di costruzione».
In soccorso del sindaco di Fano
anche gli esponenti di area sociali-
sta presenti in Regione: l’assesso-
reMoreno Pieroni e il consigliere
Boris Rapa del gruppo «Uniti per
le Marche» che aprono un fronte
politico regionale sollecitando
«un immediato incontro di mag-
gioranza». «Una scelta come quel-
la della sede del nuovo ospedale,
che dovrebbe servire anche l’en-
troterra, e’ necessario che venga
condivisa dai tutti i sindaci attra-
verso una votazione palese (in se-
de di assemblea di area Vasta) dei
contemplati siti pubblici esistenti
nel territorio».

AnnaMarchetti

Il sindacodiPiobbico,
GiorgioMochi, sta
raccogliendo le firmedei
sindaci dell’AreaVasta su
unaltrodocumento che,
proprio comequelli già
inviati daSeri al presidente
MaurizioGambini, chiede la
convocazionedi una
ulteriore riunioneperdare
ai primi cittadini la
possibilità di esprimersi in
manierapalesesu
ChiarucciaoMuraglia.Ma
Gambini, comesi vede
nell’intervistaa fianco, non
paredispostoadaccettare.

CESAREVENTURIACERISCIOLI

L’accusa

LATUAFANOLOSCENARIODI AGUZZI

Lagiunta resiste

F
O
C
U
S

«GRATITUDINEESTIMAPER IL TUOFORTE
COMPORTAMENTO, PERLAREALIZZAZIONE
DELL’OSPEDALENUOVOPERPESARO»

«ORA VEDIAMO SESERI ARRIVERA’ AMETTERE
INDISCUSSIONELASUAALLENZACON ILPD
OPPURESEPIEGHERA’ ANCORALASCHIENA»

«ILPRESIDENTEDELLAREGIONETOLTA
LAMASCHERA DIMOSTRA ANCORA DI ESSERE
ILSINDACODI PESAROENULLAPIU’»

Lamossa
diMochi

LECRITICITA’
SUMURAGLIA

Una scelta come quella
del nuovo ospedale,
è necessario che venga
condivisa dai tutti i sindaci
attraverso votazione palese

Seri serra i ranghi e subitominaccia:
«Mobilito tutti omi rivolgo al Tar»
ACeriscioli: le scelte si fanno con le delibere, non con le note stampa

IL SINDACOELEREAZIONIDELL’OPPOSIZIONEFANESE

I grillini chiedono le sue dimissioni
Aguzzi: ora vediamo se ha coraggio

FRONTECALDO
Massimo Seri

BRUNORAPA
MORENO PIERONI
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di ANNAMARCHETTI

EFFETTO terremoto: c’è preoc-
cupazione tra gli operatori. Il pre-
sidente degli Alberghi Consorzia-
ti, LucianoCecchini, scrive all’as-
sessore regionale al TurismoMo-
reno Pieroni. «Purtroppo – fa no-
tare Cecchini – la gente non di-
stingue, sente parlare di terremo-
to nelle Marche e pensa che sia
coinvolta tutta regione». Per gli al-
bergatori serve unmessaggio tran-
quillizzante che parta proprio dal-
la Regione. Da qui la decisione di
Cecchini di rivolgersi direttamen-

te a Pieroni. «Abbiamo visto –
spiega Cecchini – che il servizio
della scorsa settimana di Linea
Blu su Pesaro, Fano eGabicce, ha
avuto effetti positivi. Pensiamo
che l’assessore regionale debba
sensibilizzare la Rai e cercare di
portare nel nostro territorio altre
trasmissioni itineranti. Ad esem-
pio sarebbe importante avere Li-
nea Verde per puntare l’attenzio-
ne sull’entroterra».

«LA GENTE è ancora incerta –
insiste Cecchini – sembra quasi

che il terremoto nelle Marche
non abbia avuto confini». La pre-
occupazione degli albergatori tro-
va riscontri concreti anche nelle
prime prenotazioni in vista degli
eventi natalizi che non sono così
confrontanti come si sperava. La
prova del nove sarà il prossimo
week-end al traino della Festa del-

le Candele a Candelara. All’effet-
to terremoto si unisce il fatto «che
ancora il Natale – fa notare Cec-
chini – forse per il clima, non si
sente nell’aria». Qualche flessione
anche nelle prenotazioni, se para-
gonate allo stesso periodo dello
scorso, per la visita del presepe di
SanMarco, ma per fare un primo

bilanciobisognerà attendere alme-
no fino al giorno di Natale. Lo
scorso anno, nel periodo prece-
dente il 25 dicembre, i visitatori
su prenotazione al presepe di San
Marco erano statimille, per un to-
tale nel corso dell’anno di 15mila
persone: un vero record.

«ABBIAMO bisogno – insiste
Cecchini – di un’ottima comuni-
cazione non solo per il Natale, ma
anche per il Carnevale che segue a
ruota. Noi cercheremo di fare la
nostra parte nelle fiere, ad inizia-
re da quella diMilano inprogram-
ma dal 4 all’11 dicembre». Positi-
vo l’assessore al Turismo Stefano
Marchegiani che condivide con
Cecchini la necessità di una ade-
guata comunicazione a livello re-
gionale. Pronta per l’appuntamen-
to fieristico milanese l’anteprima
del calendario delle manifestazio-
ni fanesi e l’avviata collaborazio-
ne con l’associazione Albergatori.
Nel frattempo annuncia per il 15
dicembre gli Stati Generali del
Turismo, il 9 la presentazione del-
le nuove audio guide di cui si dote-
rà SanPietro inValle e il 7 dicem-
bre l’inaugurazione del nuovomu-
seo della Flaminia. Infine parten-
do dal+3%di presenze turistiche
registratonella stagione 2016, l’as-
sessoreMarchegiani si prepara ad
affrontare la prossima estate pro-
grammando una serie di incontri
con i Comitati, incominciando da
Ponte Sasso e Torrette.

S T A T U A C O N T E S A

Unfrancobollo
‘battezza’ il Lisippo
Seri: «Non sarà
ilGetty’s bronze»

ILCASO IL PRESIDENTEDEGLI ALBERGHICONSORZIATI SCRIVE INREGIONE

Il sisma allarma i turisti, sos di Cecchini:
«Venga laRai a tranquillizzarli»

CONFESERCENTI vicina agli
operatori, Bella Napoli e Tiravi-
no, vittimedegli incendi dolosi di
venerdì notte. «Quello che è acca-
duto è un fatto gravissimo – sotto-
linea Pier Stefano Fiorelli, presi-
dente Confesercenti Fano – da
qualunquepunto di vista lo si ana-
lizzi. Molto grave sarebbe se fosse
una bravata di fine serata, più gra-
ve ancora se invece dovessero af-
facciarsi sulla scena altre ipotesi ri-
conducibili ad associazioni a de-
linquere. Vogliamo sperare che le
forze dell’ordine facciano chiarez-
za in tempi molto brevi in modo
tale che gli operatori possano al
più presto tornare a lavorare a pie-
no regime e con la tranquillità
che ha sempre contraddistinto
una cittadina come Fano».

«NON vorremmo – prosegue –,
infatti, che per effetto di questi ac-
cadimenti si diffonda tra esercen-
ti e cittadini quel senso di insicu-

rezza che non è mai stato proprio
di Fano. La categoria degli opera-
tori del turismo e della ristorazio-
ne è in ogni caso, caparbia, lo di-
mostra il fatto che alla BellaNapo-
li, avendo subito indubbiamente
meno danni del Tiravino, non si
sono comunque persi d’animo e

sabato sera erano già, di nuovo,
operativi». Il consigliera di Forza
Italia, Stefano Mirisola, sollecita
l’installazione delle telecamere di
sorveglianza in centro. «Capisco
bene – afferma – le problematiche
e le paure dei residenti e dei com-
mercianti del centro storico, rise-
dendo anch’io in centro ed essen-
do titolare di un’attività. Qualsia-
si sia la natura di questi increscio-
si eventi non possiamo vivere nel
terrore ma dobbiamo reagire anzi
dimostrare che Fano non ha pau-
ra». Solidarietà ai due ristoratori
esprime anche l’assessore alleAtti-
vità produttive, Carla Cecchetel-
li: «Si tratta di deplorevoli che
vanno condannati con fermezza».

an. mar.

CONFESERCENTI INCAMPO IL PRESIDENTE FIORELLI DOPOGLI INCENDI AI DANNI DI DUE RISTORATORI

«Locali dati alle fiamme, no al clima di paura»

IL PRECEDENTE La troupe di LineaBlu le scorse settimane a Pesaro, sul
San Bartolo. Secondo Cecchini (nel tondo) c’è stato un enorme ritorno

REFERENDUMTESSERACOMPLETA?FATECOSÌ

SOLIDALE Pier Stefano Fiorelli

L’AUGURIO
«Si faccia chiarezza
al più presto. Alla categoria
serve serenità»

Referendum costituzionale del 4 dicembre, occhio alla tessera
elettorale. Il Comune invita a verificare se la tessera contiene
spazi disponibili per la timbratura. Se così non fosse o in caso di
smarrimento occorre recarsi all’ufficio elettorale dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle
15.30 alle 17.30 esibendo un documento d’identità valido e, nel
caso di spazi esauriti, la tessera. Venerdì 2 e sabato 3 dicembre
l’ufficio rimarrà aperto dalle 9 alle 18; il 4 dalle 7 alle 23.

LEPOSTE Italiane rendono
omaggio con un francobollo
alla celebre statua del giovane
vittorioso dello scultore greco
Lisippo pescata dai marinai
fanesi e oggi esposta al Paul
Getty Museum di Malibù in
California. L’iniziativa è stata
presa dal Ministero dello
Sviluppo Economico che
attraverso le Poste il 25
novembre emetterà 6 nuovi
francobolli, tra cui, appunto,
quello sul Lisippo. «L’uscita di
un francobollo dedicato al
Lisippo, - scrive il sindaco di
FanoMassimo Seri in una
nota - è motivo di grande
soddisfazione. Anche perché
questa emissione sancisce
ufficialmente, per noi e per lo
Stato italiano, due punti
importantissimi: il nome della
statua e la sua appartenenza al
patrimonio artistico e culturale
italiano. La statua infatti verrà
chiamata ‘l’atleta di Fano’ e
non con la dizione di ‘Getty’s
bronze’ con la quale è indicato
nel museo di Malibù.
L’indicazione poi
dell’appartenenza al
Patrimonio artistico e culturale
italiano offre forse anche
ulteriori elementi alla battaglia
legale che vede impegnato il
nostro stato nel contenzioso
internazionale in corso con il
museo americano che detiene la
statua del grande scultore
greco». Il sindaco ha voluto
anche ringraziare il professor
Alberto Berardi che con
l’associazione Le Cento Città
ha dato l’avvio al processo in
corso di svolgimento a Pesaro e
la Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, che dal 25
novembre al 4 dicembre a
Palazzo Bracci Pagani ha
allestito una mostra con
annullo filatelico con la
collaborazione del Circolo
Castellani. Anche l’Archeoclub
fanese partecipa all’iniziativa,
con l’allestimento di un
percorso, ideato e realizzato dal
presidente Piergiorgio Budassi,
che attraverso una serie di
pannelli intende avvicinare i
visitatori al mondo della
cultura figurativa della civiltà
greca, partendo dalla
raffigurazione del corpo umano
fino alla tecnica della
realizzazione di una statua in
bronzo. Arricchisce
l’esposizione anche la
collaborazione degli alunni del
liceo “Apolloni”, in veste di
mini guide, e dell’“Olivetti”
che hanno elaborato alcune
“rivisitazioni” del Lisippo in
ottica artistico – pubblicitaria.

PREOCCUPAZIONI
«Lagente non distingue:
pensa che il terremoto
coinvolga tutte leMarche»
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GLIALBERI protagonisti delNa-
tale in centro storico. All’Albero di
Natale di Paolo del Signore e Stefa-
noSeri, che torna per il secondo an-
no in piazza XX Settembre, arric-
chito da effetti scenografici, gli or-
ganizzatori (Comune di Fano, Pro
Loco Fanum Fortunae, Confcom-
mercio e Confesercenti) hanno ag-
giunto gli alberi del Parco Urbano
di piazza Costanzi, vere e proprie
installazioni frutto della creatività
dei commercianti, il Bosco illumi-
nato dei giardini Amiani con 12 al-
beri circondati da serpenti di luci,
l’Albero stilizzato, quasi una pira-
mide, di PortaGiulia e infine l’albe-
ro di 6 metri di via Garibaldi, ri-
strutturata dall’Amministrazione
comunale, che insieme ad altri albe-
ri e piramidi stilizzate colorerà tut-
ta la strada (l’8 dicembre alle 17 ci
sarà l’inuagurazione).

ALTRI PUNTI del centro stori-
co si caratterizzeranno per la pre-
senzadi simboli delle festività nata-
lizie: davanti alla Chiesa di
Sant’Antonio sarà installata una
grande renna accovacciata in vetro-
resina, opera dei maestri carristi;
in viaGaribaldi troverà posto la cas-

setta di BabboNatale dove i bambi-
ni potranno lasciare le letterine e
ognuno di loro riceverà la risposta,
daparte del grande vecchio, diretta-
mente a casa;musiche a tema saran-
no diffuse lungo corso Matteotti
grazie a un impianto di filodiffusio-
ne. Tra i principali poli di attrazio-
ne del Natale di Fano c’è il presepe
di San Marco, ideato e curato da
Don Marco Polverari, che si inau-
gurerà domenica 27 novembre alle
11. Un presepe unico in Italia, che
vanta ben 50 Diorami e che que-
st’anno si arricchisce di due nuove
scene: un grande dipinto (4x4 me-
tri) che racconta la Discesa dello

Spirito Santo e la Resurrezione di
Gesù. Quest’ultima ricca di effetti
speciali con il sepolcro che si apre e
mostra la sindone e con le campane
di San Paterniano che si illumina-
no e suonano a festa.

GRANDInovità anche per l’Albe-
ro di piazza XX Settembre di Del
Signore e Seri, ribattezzato l’Albe-
ro della Vita. Impianti tecnologici
al laser installati ai lati della struttu-
ra (ieri è iniziato il montaggio
dell’Albero) proietteranno giochi
di luce sui palazzi circostanti: Pa-
lazzo del Podestà, Palazzo dell’Ur-
banistica e Palazzo Bambini su cui

comparirà un messaggio augura-
le,mentre il cielo si riempirà di 40
stelle illuminate contro le 12 dello
scorso anno. Dopo l’inaugurazio-
ne ufficiale di domenica 27 no-
vembre, alle 18, lo spettacolo di lu-
ci si ripeterà ogni sabato e domeni-
ca, in performance di 15 minuti,
per tutto il periodo delle festività.
A completare la scenografia natali-
zia del centro storico gli stand alle-
stiti in piazza XX Settembre che,
comeper tutti gli eventi della piaz-
za, dovranno fare i conti con il
mercato ambulante settimanale.
«Mercato che non è possibile spo-
stare altrove – ha commentato l’as-
sessore alle Attività economiche
Carla Cecchetelli – perché non c’è
a Fano un posto adatto per acco-
gliere gli ambulanti e il Comune
non ha le risorse per fare gli inve-
stimenti necessari». Il Comune
contribuirà al Natale di Fano con
21mila euro, l’illuminazione coste-
rà 18mila euro pagata da circa 200
commercianti, mentre sul resto
delle risorse non ha voluto adden-
trarsi il presidente della ProLoco,
EtienLucarelli perché parlare «de-
gli aspetti economici significa smi-
nuire gli eventi».

AnnaMarchetti

specialiStesso albero,ma con effetti speciali
e led»«Un abbaglio di laser, luci e led»
tutto il centroPotenziato l’apparato tecnologico. Tante installazioni in tutto il centro

I NUMERI DELLEFESTE

Il Comune contribuirà
all’allestimento
degli eventi natalizi
con 21mila euro. Le luci
costeranno 18mila euro
e saranno pagate
da circa 200 commercianti

I soldi
Dopo l’inaugurazione
ufficiale del 27 novembre
alle 18, lo spettacolo
di luci si ripeterà
ogni sabato e domenica
in performance della
durata di 15 minuti

Loshow

VERSOILNATALE CARLA CECCHETELLI, ASSESSORE ATTIVITÀ ECONOMICHE:
GLI STAND INPIAZZAXXSETTEMBREDOVRANNOFARE
I CONTI CON ILMERCATO: IMPOSSIBILESPOSTARLO


