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������� �	�	��� ���� ����	'� 	��
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���	������ ��	�� ����	� 	� ����	 	�
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 +� ��	�� ��  � ����� �����
��� ������	�� ��� 	� "#$%� 	� ���
����� ��&&� �	����� ��� ����	���
������ �	������	�'��� ����
���'��	 	��� �	 (�	���	�� ) &	* ��&�
&� ���� 	� ���� �	 �	���	� � �����
����� 	��� �� ����� ��� 6������
+����� 	� �	��&�� �	 ��&&� �	 '	����
�	�� ��� ����	��� 	� &����� ��&�	
	��������	� �� ����� 	� �	� �	'���
����� ����	��	��� A	����	� �����
B����� ���� ��� �������� ���
���� "> ��� �� ) ������� 	� �����
���� �&&	 ) ������ ��� ����� �	�
���	�� +� �	� �	'��� ���	�	�	�� )
����	��� ��� �����2� ��	�� �����
����� ������������ �������� ��
�����������

��������������� ����������
�� ����� ��&��� ��� '	����	�� �� ���
�	�� ��� �	 �	'���	�� 	� ����	��
�	��� ���� ����� �������	��� ���
	����	�� ��� ����� ��� ���	� �	 	��
�������	 � �	�	��� 	�����	 �	 ����
���� �	����� �� ���� ����	 �����
���������	 �����	 ���	���	� ��
�����	� ����� ����� ����	��� ��
������ ����� ����	��	 �������

������ 	� ������ ��� �����&&	� �
1���  � ������� B��2 	� �����
�	� �	 ����	��	 � ���� �� �����&�
������� 	��� ����� � ) ����� ������
&��� �������� �����&����	� ��&�	
������	 ���� �	��	���� ��� ����	�
����� ����� ����	��	��� ������
B����� 0��	���5 &�� 	� ���� ����
�������� 	� �����	 �	 ��� ���	
��	 ����	�	 	 ���������	 ��	�����	
������� 3#�%## 	����� �	 "%�%##�
C������� �	&�	�	���	�� ���	�* �	�
&����� ��������	��� �&�	 	���	��	 ���
�� ����� �������	����	 ��� ������
�����	'��	��� ������ �� ����	'	�	�
�* �	 ������� ��� � �����	  ��
 	��	� �	 �	�	 ����� ����	���� 	 ����
������	 ����	 	� &���	��	 ����	�
��� 	��	 �	������ ����� ����� 	��	
	��������� 	� �����	� �	 ������
����� ����� ��� ����� � ���	���
��������	�����������	��� F 	�
���� �� �����	� ��� �������	�
�� ��� � ������ ��� ���� � ����	�
����� "#$, � ��	 &	���	 �	 ���&���
�''�	&����	� ��� 	 ����	� ��� &	*
��������� ����� ������	 �� ���
� ���� +������ ������ ��� "#$, ���
�* ����	'	�� �&&	��&��� �� �����
�	��� &	���� ��� 	 ���* ���������
���	 �� ����	 � �	����	 	��� �����

����	� F ����� ��	 ��������� �� �	�
��� 	������ �	 �	��� �	�	��	
������ ��� 	 �����	�	 ��� ���	 �	
����	 ������ �� �	���� � ����� ����
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6�� ������ �	������ ��� ���	�* �	�
&����� �� ���	������ ������	� ��&�	
������	�	 ��� ���������� �� �����
���	�� ��	 ����������	 �����''�
��	�&��� &�	 ��������	 ���� �������
��  � �	������ +��	��	�� ��	&	���	��
����� ��� 	� "#$,� �����''� 	����
�� ��'������ 	� �����	�� ����� (
	� ������	��� ) ���&�&���� 	�
���� ��� ������ ��� ��&��� ��	�
����� 	� ��������� �	��	 ��� ����
�� �	 ����	�� � '�������� �''	���
��&&	��	 ����	'	�	�* �	 �	����	�� F
����� ��	 ������ � ����� �� �	����� �
���	� 	������ �� ����	'	�	�* �	 �	�
������� �� ���G�����	�& ��	 ����
���	 �� �	�� ��� �����&�	��� ���	���
�	 �	 �	���	�5 �� �����������
��� ������� 	� ����	����� �����
����	��	��� 
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Fonte: Conto annuale RGS

Le retribuzioni dei dirigenti pubblici

ANSA

Cifre medie lorde anno 2014 in euro

Ministeri prima fascia
seconda fascia 85.553

178.301

Presidenza
consiglio 93.360

168.256prima fascia
seconda fascia

Agenzie fiscali 220.004

95.109

prima fascia
seconda fascia

Enti pubblici  
non economici 127.606

216.889prima fascia
seconda fascia

Enti di ricerca prima fascia
seconda fascia 95.894

170.622

Università professori e ricercatori 
seconda fascia

57.909

93.905

Servizio sanitario 
nazionale

medici 
dirigenti non medici

73.091

65.113
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Il decreto fiscale
Principali misure, dopo la trasformazione in legge

ADDIO EQUITALIA 

Chiusura: 1 luglio 2017.  Nasce
“Agenzia delle Entrate-Riscossione”,
ente pubblico vigilato dal Mef

STOP “STUDI DI SETTORE” 

Sostituiti da “indici di affidabilità”
che attivano meccanismi premiali,
limitando i controlli

NOVITÀ IVA

Comunicazioni semestrali
il primo anno, poi ogni trimestre;
calo delle multe per errori su e-fatture

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Massimo 5 rate. Il 70%
delle somme dovute va  versato
nel 2017, il resto nel 2018

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS

Chi ha già fatto emergere capitali
dall’estero può mettere in regola
capitali nascosti in Italia; e viceversa

SEMPLIFICAZIONI 

Rinnovo automatico cedolare
secca su affitti; no avvisi fisco
nel mese di agosto; stop “tax day”
del 16 giugno: Irpef, Irap e Ires al 30

CINEMA/AUDIOVISIVI

Le agevolazioni fiscali aggiuntive
 (tax credit) arrivano a 60 milioni/ euro

DIRITTI TV

Il 10% dei diritti tv del calcio saranno
destinati solo alle giovanili del settore

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

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



����������1������������
14�	
���

�������������������������������	�

�

������� �	
����������
;;;���������������"����������

��	��� ���	��	��	��� :�� ) ������
�� 	� ����	������ �� ���	�	�� ���
����''� �������� �	 �����	'����
�	 	����	���	 � ����	 ��� ������
����	�� '���� ��� ������� ������
���� �� ����� 	��� � �	 ������ 	�
�����	� ����	�� ����� ��� �	 ����	�
���	 I���� &	* ) ����	'	��J �����
����'������

���� ��������
6��� 	����� ������ 	� ����� &	*
������	�� ���	���� ��� ������� �	�
������ B������������� 	� �����&�
&	� �	 (�	���	� ������&�� 	� ����
�� (������ ���� ���� ��''�	��
������	�� �������* ��� ��	�� ���
&�	�� �� ����� ��������� ������*
�	��	 �	 ������ ��� 6�� �� ���
��* �&	�� ��� �	���� �	&	�	�* ��	
��������	 ��	 ��'	���	� ���� ������
����� ���K ���* �	7 ��������	 �
�	����	 	���� �� �����	� �����
����� ���� '����� ���	 ����� (��
����� �������� �����&���� ��	
�������	 �	��� 	��	� +� ������

���� �������� ���� �������� 	��
�� �	 (�	���	� ) �� ���	�	 	���
�&������� ����� �������� I����� ���
��� �������� 	����J ��� �������
���* � �����	������� �	 ���	��	 ���
�	���	 ���� �	�����	��� ��� 	� "###�
	� "#$L� �	 �������	 	� ��&��� ����
��������� ������������ �	����
�	 ���	���� � �	 	�������	 ��&��	�
��� 	��	� 	�������	 �	���� ������
����� �&&	���	��� +� ��&������
����* �����	�� 	� �� ����	�� �	
�	��� ����� ��� ��� "#$% � " ���
"#$,��� 	� %# ��� ����� ��� �����
�� ����* ������ ��&��� 	� �����	�
�������

1�� �� �����'��� 	��� ��������
�	� I�������� ���������J ������
�� �	�����	 	 ����	�	5 �	 ���* ����
�� �	��	 �	�� �� 3$ ��&�	� "#$%
��� ��� ����&��� 	 ���	���	 � ���
����� ������	 ����������� +� &���	��
������) �	 $�L�	�	���	�

+��	�� �� ������* �	 ����������
�� ������	��� �	����� 	� ����	�����
�� �����+�� �� ��	��� 	� &������ �
��������� ����	 �����	����	
��	�������	 ��� 	 ��&&���	 ����	�	5
�� �����	�� 	��� ����	�	�� ��	
���	 ����� ������� ������ � �	�����
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����� �	�	�� 	��	 ���	��	���� ��
���	�* ��� ) �	��	��� �	 �������
�	��	��	 ��� �� �	���&����� �&&���
�	�� 	� ��������	 	��� ��� ����	�
&�� � �	 �����	�	���� 	� ��������
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�� �������� �� ����� �	 �������
 �� M����� �	 ���	��� '��� ������
����* ������ ���	�� ��	 �����
��������� 	��� ��� �	������	 �
����� ���&�� 	� ��''�	�� ��� �	
������ ��� ��''�	�� 	��	�&�� +�
����� ) ��� &�	 ,- ���� ���� ���
.���	�/� � ��������� ��� �	 �	���	�
) ����� ������ ��	 ����	 �	 ;�	�
������ ��� ��	 �� ��� �������
���&	� ��� ����	 � �������� ����
����� 	� ���	� �� ����� ����
&	��� ��� �	������� 0���� ���
��	 ���	 �� ��	�&�	���� ) ���� ���
�* �� �	���	'� 	��	 ��� �� �����	 �	
����	�� ��	 ��''�	�	 �	�������	
��&�	 ������	� +� �	�	���� �����

�� 	��� ��''�	��� ���	����
���	�� �� ������ ��������� ���
	� &�����������''���	�	��&	��� 	
����	�	 �	7 '���	� C��	��	�� 	���
�	 ��	��	�	� ��� ����� 	� ������
��	 �	������	��� �������� �����*
�����''� ������ �����	���� ���
������ 6� �	 ��&�	��� �� ��&	��
������������ 	� ������ 	��� ��
����	��� ��	 &����&�� �	 �	7
����''� �� ������� ��&&	����
C� 	���&���� ��� �	����	 ���	 �	
�� 	��	�*� ���� ��� ���� �� �����
�	�� �����''� ����� �� �������
�	 $"# ����� ������ ��� 	� ������
���� ����	��� ��&��	� ����''� �	
-# � �����	� ����''� ,-� 6� ���
��� ��	��	�	� �	 	������� ����	���
����� ��� ��� ��''�	�� 	��	�&�
�� ����	� �	7 '���� ) �	7 �������
�� �	 ����� ���	������� 	� �	���	�
) ��� ����� ����	 �	����	 �	 ����	��
&�	 ������	 �	�������''�������
�� '���	 �	�� �� �  �����	� C� 	��
����	��� ������� � �� 	���&����
�� �������	 ���	 �	 �� 	��	�*� 	��
������ �	���	���''��� �	 �����
���� ���� � �	����� F 	� �	����
��	 �	������	� ;���� ��� ��� �����
����� 	� ����	���� 	���� ��
��������� ����� ��	�����	 �	 ����	�
���� 	� '���� ?�� 	� ���� �	�) ��
������� 	����	�� ��� ����	� �� ���
���	7���'�'	��� 	������� ) ���
�	 ����	 �� ��� �	���	�� ������
�� ��&�	 ������	� �������� ��
����� ��	��� �����	��������� 	��
���������� ������ 	����� �	�
������ �� ����	���

������� ����	��� �	&����� 	�
������� 	� ��	 ����������� &�	
������	 	� '���� ��&�� �����

����� �	������* ����� �����	�*
��� �� ���� ������� �������� ��
�������	�� 	� ���� ����� �� ���	�	�
�* ��� ���������� �������� ���*
��� 	� ��	���	� "#$L�"#$,�
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M����� �	&�	�	�� ���� 	� �&�	 ���
��� ��� ������� 	� ��	 ���* ����
�����	��� ��������� �������� ���
���� ������	 ����� &�	 ��������	� F
���'�'	��� �� 	 ��������� ���
��������� �	 ,- ���� ��� ������
�* 	� �����	�� ���� 	���� �� ���
�	 �	 ���	���* ��� &���	� :�� "#$%�
��� �����	�� ��������� �����'�
'� ������ �	 ��� ������	�� �	
���� I�������� ��� 	 ����	 �����
 	��	 ����� ��&&� �	 A	����	�J� ���
��	 ���	���� ��� "#$, �&�	 ,- ����
���	� ���������� ������	�� �� �	�
������������	 ���������������
	� "#$, ��� ����''��� ����	�	���	�
��	���� 	��� ��� &������ ����'�
'�������	 	������������ ��� ��

�����	�� ��&&� �	 ���'	�	�*� �� ��
B&	� ��	��� ��	���  � �	� �� ��'	�
��� ����� ���� ��� ��� �����
����������� ��� ���	 ����� ��
$�4�	�	���	 &	* ���� 	������ ���
���� ����	�� ����� �� ����� 	��	
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�� � ��������	��� ������� ���� �	�
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�	� �� ��&&� ������ ������� �	�	�
���� ����� 
�� 	��� ��''�	���
������� ��� 	 ��������	 ��� ����
���� ����&��� ���� ����� 	����
���	�� ��� �	&������� &�	 ������	�
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��� 	� ����	 ������ �� "-E ��	 �	�
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�� 	���� + �	������	 �����''���
��� ����� ��	��	�	� ������� ���
��� ��� 	� �������� �����	���� 	��
��� ���� �� �	����� ����� .A����
������/ �� ����	������� 	�����
����� 	� ��	��	�	� ����� A�������
��� ��	 �� ��&&� ) 	�����&�'	��
��� ���������� �� �� ����� ����
�� 	� &������ ��� ����''� 	�����
 	��� �	 ������� 6���''� ������
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Gli statali
Situazione dei dipendenti P.a. a partire dall’ultimo rinnovo contrattuale

Fonte: Istat

Numero

dipendenti

pubblici

Retribuzione

lorda per

dipendente

(euro)

Spesa

dello Stato

per retribuzioni

(milioni/euro)

INFLAZIONE

NEL PERIODO

2010-2015
3.510.000 -183.000 3.227.000

34.662 -889 33.763

-2,6%

121.669 -9.329 112.340

2010 2015

+7,5%

-5,2%

-7,7%
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�	 ���������
��
 6���	������ ������ &�����	 �
 ���� ������ ?�� 	 �	 ) ����������
���2 �� B���	&�	� ��	�	�	���	 �	 	��	
�����	&&	�� 1���	 �	���	� 	� ����
�� �	 ���	��� �� �	��	���� � ��	 	�
����	����� ��� B���	&�	� �	 ) �	�	���
�� � �	������� ���?�� � 1	���� ���
��	����� � �������� � �	��� ����� �	�
������ 	��� �����  ��� ��� ������
����� .+� ����� ) ���'	��� � �� �	
������	��� ����� �� ���� ���&	�
����� 	 �����	 ��������	/� �� ������
���� 	��	 ������ ?�� 	 ����	����
B���	��� .1������ ��� ���	�� �����
�	�����/ � ��� ��&�	 ������	 ���
���� � �	 ����� ��� �	 ����''� ���
���� ���� � �	 �����''� ����/� ) ��	��
��� �����&	���	 ���	����1���  �
B�	&	�

����	�
�� ����	� 	��� ) ��� �	7 �	 ���	�	�
�� �� ���� ��� ���� � �	7 ��� '����
����������� ��� ���	������� �� ��
�	������ �� ���&�	� ����� '��� ���
��������� � �����&�	 ���	�������
�	 ���	�	�	� �� .���� ���	�/� ���
����''� �	7 ����	 ��������������
�	����	� ��	 :�� ?�� 	 �	 ) �	����� 	��
�	 ����� ����� ���'	�	����� 
�� �	
B���	��� C� ������� ��� ��	 &	���	
� ���	�� ���* ������ �	7 ���	�&���
�� � ��� ���	���* ����� � ���� 	 ����
�	 	� ����� ���� ���	&�	� ������

�	����� 	 :�� �� ���	�� �����
������� �������� ����� ���	�� ����
�	���� �� ����� ��� ��+���	� �� ���
��	 ���������� �� 6��&�� �����
����� ����� ���	�����	�*� +� �	�����
����� ���	  � ��	 �	���	 � �� ����	��	
��	 �	���	 ��''�	�	 	���	��	� ��� ���
�� ��&�����	 ��� 	� ����	�� ��
��	�	  ��� 	� �����&�� �����������
�� ��� �	 �	� ��� &�	 	�����	���	 	�
����	�� ����� ���'	�	�* � ����� ����
�� �����	� ) ��� ����  � B�	&	 ����
������� ����� ����	�� ��� ����	���
���� '�	����	�� (�����	�� ��� 	��
�	 �� 	��	���� &�	 	���	��	 � ������
:� ��� ��&������ 	��	 �� ������	�
��� (� �� ������ ����	������ � )
������	�	 ����	�	�� � ����  � B�	&	
� ����� �	������� �� A���	� � �����
���	 ���	�� ��� ��+���	� ) ��������
��'��� �����(����� � ��� ��� ���
��	�	� ���� ��� �����	��� ���* ������
�� �������

0������ ����� ��� ������ ���
�	� �	7 	���������� ����(����� ) ���
��� :�� ����� 	� �����  ������ ����
�	���� ����� �����	�� � 	� ����� �����
A���	�� ��	���� 	� �������� �	�	���
�	� ��	�&��� &�	 ����	��	 � �������
�����	 ��'��	 ��� ������� ��� ������
�� �� ������ ��	�� � �	������� 	�
�	�����	��� ��� ������� ��	��
���� &�	 	�&���	 �����''��� ������
��� (� ��	����� ��� �� 	� > �	���'��
��+���	� ��� �	�������� .	� ������
��(�����/� 	� ����	�� ��� ?�&��
C�	�� ������* �� ������ 	� ����
�������� ��� ���� �� ������� 	���
����* �'	  ���	��	�

���&����?�� 	 ����	��	 � ����
���� �	 ������ 	������� � &�	����
&�����	 �	 �����	 	��� � '������	�
���� ��	������� �� M�	�	���� �	 	��	
�������� 	� ����	�� �� ������ �	 �	��
�� � �� 	��	���� ����	 �� �''������ 	
���	� +� �����	�& �	 ������	 � �	�	�
���	� �� ����� ����	�� ��� B���� ��
����� ��	��� �� ����	�	��� �� ����

	 ������
��
 � �	������ � ��� 
	����	�� ;	�
��� � ��� <��� 6����� =������ ���
�����&&	��� ��� 	� 62� �� ���&� ��	�
���	��� �����(�����	�� �	 ) ��������
	��	 ��� 	� :� �� ������������� > �	�
���'��� ;��	 ��� ����	������ '�	����
�	��� �� ��	 �����	��* �� ���� �����
���� ����	�& ����� ���	&�	� �&����	�

) ��� &�	 	���	��	 �����''��� '���	��
�� 	� ���	�� �����N .��� ) �����
����	�� 	����� �� �	����� �	 ��	 ��+���
�	� �� '	��&��/� 1�� ��(�����	��� 	��
����	� �� .�	����� ���� ���� �����
����������	� ����� &	���	 	� ����	�����
 	���/� ����	 	� &����	� �����	�����
�� 	��� ����� .�	&��� ��������� ����
�� 	� �� 1���� ��� �� ������������
���	�	 � A��������	 �� ) �������'	��
�� �����	���/� 	� &	������ ����	���

�� �������� ��� �� �	�	��	��	 �	
?�� 	 	� ��&�	�� ���� �	����	����:��
.�����''��� ��� ������ �� ���������
�� ��� ����	 	� (����� ������� ��+���
�	� �����''�������� 	��	��� �� &��
����� ����	��� ���� �� ����� �����
����� 	� �������/�

�� ���	 	��� �����(�����	�� ���
���� ������	� �''����� � 	���������
�������� ����� �	��� � � �����	��
�����	���	�� 6� ����� ������� �	 ���

&	����� ��� �������� �� ������ ������
��������� ?�� 	������	����� +�����
������� ���������'��� �	 ��������
�	�� � +������	� >�#�� 	� ����	�� ��
������	����� ��� �&&	 B���	�� ) ���
����� ���	���	 ��������� &	���� ����
��N ������ ���� �� ��� ����� ����
����� .	 ������	 ��� �� � ������ ����	�
����	 �&&	 ��� �	 ����''��� 	 >�3##
���������	 � B���	�� � ��� �	 ����'�
'� ��	������	� ������'	�	��	�� 	� +���

�	�/� ���� �	 
��� 6��&	� �����	���
��� �� �	���'	��� �� ������	� �	 ?���
 	 ���������� �	 .������� ������
����� 	� �� ���� ���	�	�� �� �����
������� �� �	����� ��� ) ���������
�� ������� �� ������ 1�	 �	 ��K
������ �	&�	�����/� 1������� ��	
��� 	 &	�����	��	 �����	��	� 	� �����
&�� 
�� �� ����� �	 ������ .��������
���� ��� �� ����� 	��� ��� 1����/
�	��� �� ��� �����	�* �	 ���'	���
��� ��:� ��K ������	���� ���������
��5 .��+���	� �����''� ��� ������
����� ���	 	����	&�	��� ��� �������
��������� ����O/�

( �������������� ����O �� �����
������ �	 ) �������� 	��	 ����� ��

A���� �������� ������� ��� � �� ����
�� 	� �	������	����� H	��� B������	�
� .) ������ � ���&	�� �� �&�	 ����O
������	�� ��� �����''� ���	����
�������	�� ��� ���������� 	� +���	�/�
������&&	���� �� �����&��� � ���
.�	�� �	 	������  � ���	�	�� ��� ���
���''� ��������� � ���� ���
����O ��	������	 �	��� 	��	/�

� ��� ������ ��������	 �����	
���������������	 ���'�� 	����� ���
���� 6	��	� A��������	� ��� �	 �	��
.������ �	7 ����	��� ��� :�/ � �	
��&��� �	 �������� ����	������	 ���
>�	���'��� ����� ���?�� 	� .��� �
������� � ���'�'	������ ������* ���
����� 	� ���	��/� .�� ���� ����
�	�	�� ��� ���	���� ��� ����� �	����
�� ����	�� 	����� � ��� ����� ��&�
&� ����������/� �� �	���	� ������� B��
���	��� �	 ����� ����� ����� ����	��
 	��� ��� .��	 	� ����	�����������
����� �������	�* ����� ��� 	��	 ���
��+���	���������N ���2 ����������
	� �	���	� �	 �������	 8�	��� � ���-6
�� &������/�
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 ������ ��	 ����� �G��� �� &	���
�� ����� ��� �@'�� ��	� 	� ���� �
��� �� ������� +�'���  � 	� 
+� ����
����� �  ���� �� ����� �	 A��������
�	� 	�������	�* ��� 1�� ������� � ���
�-6� +� �	����� �	 A����	�� 0	 ��	��
������� �	���� �����-�� ��� �� �����
�� ����	���� �	 �����	�� � &������
���&� �� ?�� 	 � ����	�� ��� ����	�
����� ����� ?���''�	�� �����������
���'�� �	� ����� �	������ B�	 ���P
;������ 8	�������	 !����	��	
����� ;	��	� ����� �	 ��� ��&�  	� ���
������	�� �	 	�����	� �� �����������
��&�	� �	 ?����� A�������� �� ����
����	��� �����&���� � �	'���5 .62�
�� ��	 Q �� �������� ����� �	&����
I����	���	� 	� &����� ��	�� ����'���
�� 	� B���	��� �����	����J � ��� �����
��� 	� ����� ����	�� :�� )��	 �����
�� � �������� � �	 ����� ��� �����
��� !�� �� �������� ��	 ���� � �	��
�	 ����� �����	�� ��� ���&� ���
��	���/�

	� ����� 	��+
+� ����&����� 
+ 	��	 �	 �&&	���� 	�
;����������	�� ������� �	��� �	
�	����� C��	�	������� �	����� ��
�����&�� I.+���&�� �	�	�� � ��&	��	�
�� ���	��/J��� ��� ���� ����� ������
�� '���� B��� ��	����� &����� ������
�������� +� ������ ��� 62 ��� �����
��� �	 ���	 �����	� ��	 �	���� 	� �	�O�
���� ��� ����� ��&&	���� $>�	��
�����G�� 	� ���� ����� � ��� �	 �	�
����	�� �� �&	�� �� �	�	����� ������
�������� ������ 	 ���� ( ����� ��
&�	��	�	 ���� ;	��  	� ��������� ���
���� C� ,%, �� ������� �� ������
����� ���� ���	������� 	 �����	 ��'�
'	 ����� ���� 	����	�* �	 A����	�� �	
��	�� 
	�	�� ���������	� ��� �	�����
�����N ������ �	 ��	 ��� ����� �������
���� ��� ������	� ��� �������&�����
�	� ���� ����	��� � ��� B���	&�	�� ���
�� ����	� ��� �����&����� ����	� I�
B����� � 6�����J 	������&� 	���
�������������
.�� ������ �����N �	 ) ���������� ���

�� ��� ��� ����� ��������P :�� ��
������ B�) �� �	�O � ����� 	����� 	�
����	��	��������B��	������� 62 Q
��� A������� � �-6� �� �����&�����
�� �������� ���� �����	 B�����&&	�/�

.6� ����	 �	 ) ����	�� ������ �	 �	�
��	��� ��� �� �����/� �� ���������
�� !����	��	� .9� ������	��� ��	 �	
�� ���� ��� ���	��� � ����� ��� �	�
&	���� ��� �	 ���� 	� ��	'�����/� ��
��� 	��� ��� �������&�����	�� � �	�
�������A������� ) ����� 	� ����� 	�
B����	���5 .:�� ����	 ��'	�� �����
��� ��	�	 	� � �����*� 6�	��� Q �� ����

���	����� ���� ����	�� � ��� �����
��	�� ���2 ����� ��� �� �����&�� ���
��������	� �	� ����� ����� ����� ��
������ &	������ ���� �	��������
������&&	 ���	'��� ��� �������	��
������� ���������/� �� �� ���	���	��
�* ��� ) ���	���� ��&�	 ����	 �����&�	�
�� 	� �� ��	������ �����	�&� ����
��	 �	��	�	�	 ��	�	'�	 ��� &������ (
����������� �� ����� �2 ��� 8�	���
�������� �	����	�5 .9���� ����� �� �	�
&��� ��� ���&�� +� 1� �� ��������
����	 ��''�	�	 �������� �	 �������
��	�� ��� ���&� �������	  ���� B	
������	��� �� ����� �	 ����	� M�����
�����&�� �	��������	� ������ �	
��	 ���� �	�	��/�

�� ������� ) ��� 	 ��� � �-6�
.1�	�� ����� 	���&�	�� 	� ��������
�	 ��� �������� 6������ 	�������	�
�� �	�	�� �� �-6� ��� ������  	��	/�
������� �� ?������ .+ ����� ����	 �� �	�
�� ���� ����	 ������	 �	 A�������P/�
�	������ 	� ��� 	��� �������	� ��
�� ������ '���������� ) �����	� 	� ���
��&����� �  ����5 .F &���� ��� ��
��&�	� �	 �� ������������ ��	 ��
����� ���� ��� �	������� 	� &�����
��/� �	���� ��� 1� �����������
�����	�� ��&	�� �	 ��� ����	�� ��� �	
&	��� � �	��	 &	���	 ��� ���� �������
����� ����� �	�  � �	������� ;�� '����
�� I	��	 &	���� ���G�' �����	 	� �����
�	 ������ �	������� ��� 	� 62 &	* �����
����J � ����	�	 ��O��

�����
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�	���� 	��	 ��� ����� �� ��� ����
�����	�	���� �� ��� ����	���� 	��
�	 ��� ������� �������� �����
����� ����� ����������	 �	���	� +��	
	� �	�	���� A����	 �� ����� ��� 	�
���� �	 �	����	� �	 �	���� ��� 62
?�� 	 ����* �������� ��� �	���	��
�� ������� ��� 1����� M������ �� �	��
���	� �	 �	���� ����� ��� :�� ?�� 	
����* ��&	����� ��	 �	�	��	 �	 ���	

��� ���* ����	����� � ���� � �	����
��� � ��� ������ ��� :�� �������
����	 ���	 ������������� �����	����

�� �	�	��	��	 �	 ?�� 	� ��� 	��	
	� ����&������	 
+ ����B�������
�������	���� ����� ��	�� ��� > �	�
���'��� ������� ���K �	��	�	�����
�� ��	��'	�	 	� ���� �	 �	����	� ���
:� ��� ������� ?�� 	 �	�	���
������ ����&	���'	���

�������
B�� �� ����	�� �	� ������ �����
������ �� �������� ����� �����	��
����� 6	��	� A��������	� ������
�������	�� ����	�� �������	 	���
��� ��� ��	��� �� ��� 	��	 ���	�	�
���� � ����� ��� ?�� 	 ����	 �� ���
������ +� B����	��� ) ���� ����	� �	
�� ����� ������� ��� ?�� 	� ���
�	���������� �� ��� �����	����C�
����� ����� ��� :� ����� ��� ����
�������''� ���� ��&	������� �	 ����
��&�	�� ���	����� ����� ��� � ���
"#$, ����� 	� B����	��� ����*
��	����� �� �	�'	�	�� 	���� �� ��&&�
6����	��� � ������� �� ������ ���&�
&	'	��� +� �����	�& ����� B���� �	
8	���	 	� �������� ���	���N �	 ���
���	 ��� �	����� ���������� ��������
������ 8���	�	 ������ �� ��������	�
�	�* ����� ��&&� 6����	��� �	���	�
	�����	 �	 ��� ���	���� 	� �����
��� �������	����	�������
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�����	��� �� �����	�(��
) �������	 �� ����	

�

�� �����1��� ��� �������� �,��� &+)&�

5����(��������''� -�9 *��
(��0(��(����:*���������*�9
��*6��11������1������(�
��� ��0�������9 ����
*����(���9 �(��(��������(��9
(��*��0�1�����11��������
�������*� ���(����� ��6�0�(��
������ �����0����9 *6��11�
*�������"�1������9 C
0�����*��������*����7�����
���*��'�$��(*���0�
����������������������-��
�(����(�0������� �����*�0��
�������� 5$��(*�C(�
0�����������"�1����*6����
�����(��������+��
��**������ ��������� ��79 ��
�*6������ �(� -���*��(*�������

#
 ����$ �

�� � �����
���
% ����� � ���
��
$ �� �����

����
����

"�����
8�(����� *�� ��
��1��� &�����
�����9
������1���
������**�(�� ��
28�����*� $�
%���3

`����� � �-��� �� ����	 �	�� �� ���
�� #

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

`+�� �� 
���	
�� �����	 ������� /�����
������ 
�� ��	��� &��� ��	��	�� �	 .�
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	����!����
��
 :���	 ����� ��'����� ��� ����
�	��� ��� �� 	�����	�� 	� �-6� ;���
�� ��� ���	��	���� �� �����������
�	��	 ��	 �������	 �� 	����	 	������
�� ��8�	��� ��� ���� ������ ���	���
�� � 	 ��� ���'	�	�	 ��� ������� �����
�	 	� ������ � ���	� �&&	 �� � ������ ���
������ ��������	 ����� ��� 	��	�
���� ��� �	&��	�	 ����� '��� ���
��� �	 ��� � ��� �������� 	��� ����
������	�� ��� � ����	'	�	�* �	 �����
��� +� 1� 	������ ������	8�	������	 �
��� �������� �� ����� ������� ���
�����''� �����&��� � �	��	���� ��	��
��	���� ������	���� ����� 	 �	��	 	��
��&��	�

����������� � ��&�����	� 1� ���
�������&� �	�	�	���� B�������	���
�	 ��	����* � '���� �� ������� �&�	
���	 ��� ���	�	���� ����� �	���� ����
�� �����	�� ���� �������� 	��� �����
�	��� ��� �� ��� 	��	 ��&	����	 ���
"#$"� +� �-6 �� ������ �	 �	�����
�������	�� �	 �	�	'	�	�* � �������
�� ���25 .B������ �� ����	� ����� �	��
�� ��� �	�������� ��� ��	 ��	���/�

�	���	 ���K�� ���&�	�� ��� �	�����
�� 	������� � �� ������� �� �����
����� 	��� ��� �� ���� �� �������
�� �-6 �������� ���� �	 ����	�K
���� �������� ��&	������ +� ��&���
���	� 1� 	���	  � &�	 �����	 �	 	 �	 ���
&����	�* � ��	&	���	�* �����	 �	����
����� �	��� �������	� ������ �	�����
��� � ����� �	��� ��������� .���	 ��
��&	��	���� 	� �������� ��� ��� �	��
�� ������� ����� ������ �������/�
.( �� �	K ����� ���������� Q ������
�� �	���	 ��� �	 �	����� � �����
����� �	 ���	�	���� ����� �� ������
���	 	��	 ���������� ��� �-6 ��� ��
��� 	��	 �� 	����	 ��� "#$3 � ������
�� �	��� 	 � �� ����� ���� �	 �	���
�����/� ( ��� "#$3 	� �-6 ) �	���	�� �
������� 	� 1��������� $4 �����	�
��� 	 ���	 ?	������ :��	� B����	�
����	�� � �������� ����� +� ����
��� ��������	���	� ) ���	�� .�� �� �	�
��� ��� ���	����� �	��� ����� ���
���	���� ��� ��� � �	7 ��������	
����	 ���� ��� ��������	 ���	� ��
����''��� ������ ������	���� ��
������	��	���/�

��	���&	�� 	������ �������	�:�	
&	���	 �����	 ���� ����� ���������

>## ������� 	� �������5 ����� ����
�� ���������� � ���'��� 	� ���� �	�
�������	����� ����� �	���� � A����
&�� &�	 	���&��	 ���� ������5 ��� ���
�� ��)�����1	�  �� �	������	�����
��� B���	&�	� ��������� ��	�����
	� ����� 	� ���	�* �	 ����	�	�������
:�� �	 �	������*� �� ����� ������ �
��� �	 ) ������ ����������� ����
��N ������� �����	�� �	 &���� 	� ���
���K 	 �� ��� ���� �''�	&��	 � 	��
�	��&�	� .:����� 	�'��&�	� � ����	�
�� 1	�  � ��� ����� �	 �	�	�� �	�
���	��� ��� ��������� ������	����
� B�) ��	 �� �	����� � ��	 �� ��&���
��� �����/� �� �	��� �	�������	���
�	 ���� ������ ������ ����� $%�$,
����''��� ����� �������� 	����� 	��

��&������ 
�������� ����� ����� ��
B	��� ����	�� �	 ?���� +� ��	��
����� 	� (�	�	� ) ����	��� �� �����
�� �	7 ��&�	���	 	�����	 ��� ���	����
����� ����� �����	 	��	 ����� ���
&�	 ���	�	��	 ����-6������ ������
��� 	� ���� ����� ���&	��	���� ��
�����&����� 	�:��� �����������

� ��	���
+ �����	� ��	� �	 ��������� 6������
����	� ��� ��	 ��� �� �	�	����	 ���
���	����� - 6����� ��� �� �����
����	�� ��	���	���� '���&���� ����
����� �	 ����� �	������ .	�����	 ��	
���	�� � ��� ����� ����� ������� ���
������ ���������� ����	��� ���
��/� 6�� '��& �	 8�	��� �� ����	��� )
��	���� ��� ���� � �	 �	���� 	�����
�� ��������	 	��	 �������� ��� 1����
�� ��&	����	 ��� 1	������ �	 ��� ���
�	 ��� C�� �	����� ��� �� �	��� .4
��������	 1� �� $# ��� ����� �����
�� 	� �����&&	������/ ������	��� 	�
'��& ��� �	'��	���5 .1�� 	� 1� ����
��� 	�'���  �� ������� �������
�����	���� ������ �������������
��/�
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�	 ���������
��
 B���	����* � ���� �����&��
��� 	� :� A���� 8�	���� �� ����� I�
�� ��&�	���J ��� ����� � ?��� ���
���	� �� �	 �	��� ��� ����� ����	�
������� �	7� + ����	�	 ��� �-6 �����
�� ����������� ��� ����	�� ��� ���
	� ����	��� �� �����5 ����� �	 	����
�	�� ����	���'�	 ����������	� 	��
���-6� ����� ��&	������ � 8�����
� ��� ���	��� �� �����	��* ��� �	��
'���� 1����''��� ������� �������
����� ��	 �����������	 �	 �	���	�
��� �����&&��� 	� ���	�� &�������
����� &��&����� �	 �	����	� ������
� '�&�� &	��	 	��	� ���	� ��� ����
��������� ���	���� ����� ����� �	
�������������8������

8�	��� ��	��� ��&&	�� ������ � �	
) ����� �	����	�� ����� �� ������
�	�� ����� �� ������� ����	'	�	�* �	
������ ��	����� � �	���	�� ��� ����
����� �	��� �	 1������� :�� ����
������ ���	 	 ���	 ��	 �����������
�	 ��������''��� ������ 	�����	�	 �	
���2 ����� ������� 6������ �������
�	 ���������� �	���	� � �''������

 � ���	��� � �	����� �	 ������ 	����
���� �� ����� ��� ������ ���� 	���	���
'	�	 	��	�	� � ������	 ��� ����	���
������ :�� ���* ���	������ ���	��
�	��� ��� &	* �� ���	�� ��� �����&	�
��	 ���'	�	�	 ��� ���* ����� 	� ���
�� 	��� ���	�� �&&	 �� ���������
����	����	 �����	����

� ��� ������	��
+ ��� ��������	� ��� ������� ��	����
�	 � 	���&��� �� ��� 	��	 �	��	��	���	
����� � ?	������ :��	 � B����	�
����	������������������ ����
������� 	��	����� �������� � ����
����� ����&��� �	 &	��	 	� �	 ��	��
&���� ��� �-6� 6��� 	 ��� �������	
1���� B��	����	� ?	������ 
�������
� �� ������	�� :�� 	� B������� 8�	 ���
�	�	��	 �	 ����������� �	 ����� ����
&�	��� ��� ��� ���� �	 ���	 � 	�����
�	 ���� �	������	 ����� 	� ���������
������ ��������� �� ����������� +
�������	 ��� '��& �	 8�	��� ����
�������	5 .B��� A���� ����� ���
) ��� ���� 	������ ) ��� ��&��� �� �
 ����/� !�����5 .B��	��� ��� '	���
&�� ���&&��� 	 ���'	�	�	 ��� ���  ��
�� �� ����	��� ����� �	����� '	���
&���� ���&�	���	 ��	�� � ��������
���� ��� �	����� � ������ ��� ���� �	
���	 ��� ��	 ����� ���&�	���/� .���
&�	� ������� ���� 	��� ��� ��� �	��
�� ���� 	���/ �������������

0����� ����� �� ������ �	 ��	 ����
���� 	� ��� ������� �	 ������� 	�
	������ ��� ����� ��&��������5
.M����� ) ������ ��������� �� ���
&�� 	���	����'	�� ��� �	 ���� ����
'���	 �	 ������� 	� ���&	 ��������
���� �	����	 ��� ������ ���	������
B��������� ����	����K � ������ 	�
�-6 � �� ����&&	����� �� ��	������
 	��� �����	���	� �	 ��������� ���
�����/� 
�� ����	 ��	��� 
��������
&	* ��������'	���-6 ��� &�	 ���	 ���
���	 ��� :��� +���	�� �������� �
;����� 	� &	��	������� �� ) ����	��
�	��	 ��� �� ��� �������� � ����
�	�	�� &	��	�	��� �� �� �����	���
	������ �	 ���� ����������� �������
����� �� 1���� B��	����	� ���'�����
&����� ������	��	�� �������	�����
�	 1���	 	� A����	� �	�	�	��	�� �H	�
�� B�	�	� �������� � ��	��� ����	��
����&����� 	� 1��������� ��� ��
����� ��� ���	���� ���������� ��&��
�� �	��	��	���� �	 ������� &����
��� �-6� B��	����	 �� &	* ����	�� 	
����	 �	 ����&����� ���� B�����
���� ?	������ :��	� .:�� ) ���
��� �� ����	��� 	� ��&�� � ����� �2/
�	'	���� &�	 ��������	 �	�������� ��
�	����� ����� ��	� ���O����� � ����
�� ������� ��� ���� &�	��	�� ����	�
�����	�	�
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*���	 ����	 �������	� ����	
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	 ������ $ ������
�� ��	��� �� �� ���
��
 �� � ��� �
�� ���
����

`/�� �	
����� �����	 �� �� ���� ��� �� 	� �������	��	�
	0 ����	��	�� +������ 
��������� 
� ,��	�� �	 ��	������

`�� #
 �������	 ����
� �������� ���� ���� ��� ����������
�� ���������� 
���� ��	
�
����� �	��� ��� ����� �����	�

)��� �� "��� ��� �����"���
�� �� ���	 * �� ��"����&
��"�������	 �����������

�(�'�� �����-�9 (�� ���
0������� ����*��� ��  �����

"���� �� "	���
��� ������
������	��
����
���������� ���!����
�� ��
��� ��� �������
	��
������
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�	�� 1���	 	����	 ����������
����	��	� �	 �������	� ������ ����	�
�	��� ����������	��	��	 ��	����
��� 	��	 	������� 1	��� 	����������
����� �� ��� &	���	 ��� :�������
�� � ��������� ����� �����* �	�� �
��  �&	���� �	 �&&	5 	 �	��	 1��
;����� � A���	�� ����� ����� �
	� 1	������ ����� ��	���'� �����
&����� �����	��� ��� R4>� �����
���	���� �������� �������� ���
�	�	��	 �''���������� �� ����
���� � 	 ����	 ����������� � "#
�	���	�	���	 �	 �	��� .!�� �� �	����
 	��� ���'�� �� ������� +� ����� )
�������� 	� ���� �	��� ������	  ��
�	/� ) ��������� �������� ��� �	����
���	8�����	�� 6��&	�0	 6��������

	���		� � 
���
�
+� ��� ) ����� 	� ��	�� ����� � �	�	�
�� ���������� +��	 ������� �	 �����
 � 	� ;����� �� ������� 	� �	��� �	
-�$4 ����	� ��	�� �	 �������� ���
�����	&&	� � >�34 ����	� C� ���
&���� 	�����&&	������ ��� ����	�
�	���� � ����	������ 	 �	����	�	 �	
8�����	�5 �	 	� �	����� �	 ���	�����
	� ��� ������� ������ � 3�"# ����	�
.+� �	��� ;����� �� ���������� 	�
����� ��������� �	�	����� �� �	��*
� �	�� 	� ��	�� �	����	�� � �''	��
�� ��	��� ����	 	 ����	� �� ��''�	�
��� � �� ������� + '�� � 	 ��&� 	 ���
������ ���� ����&��	� �� �������
��� ���	�� �� B��� ) ��	��� ���
������ �	��� 	�����	 � ����	 &�	 ������
�	/� ������ ��� ������� ) �����
��� ������ �	 �	75 	� ���� ����� ;��
���� ���� �����	 "># �	��	����	
�	 �	�&&	� 	� �� &	����� ����� -##
�� ������2� � !���� ��� ����&	�
�� �� 	�&�	���	�� ��� �����	�� �
������	�� ����� �	�  � ��	��	���
�� � �������	��� ���	&�	� �����
����	��� �� ���� �'	�� 	��	� .0��
'��&��� ���� �	����� ��� � ����	�
���� 	��	��� ���* ���� 	������/� )
	� '������	�� ��� �	����� 8	��&	�

�����	�� H���	��� ���	 �� ��� ��
���	�	�	� �	 !����� �����
����������	���� .������ 	� �	�����
��������� ��� ��� ���2 ����� ��
��� ��������� ���� ����	 ����	 ����
�	 �����	 ��� �	 ��������������	
���������� ��� ���� �	���	 �� �	�
��� 	����	 �&&	/� ��������

	 "���
8�	 ��&	�	 ���� ����	 �	���� ��	� 	
����	 ��	 �	��	 ���&��� �����	 ���
�	�	 ��� ������ �� �� ����� ��
�	�&&	� ) ������ 	� �	����� ;�����
��&&	��� ���� �� ������ � B���
��� �&���	 ����� ���	 	� ��������
���� ����	 ������	 ����� �������
����&��� � ���	�� �	 ���	&�	� ����
����� ��������� .6��* ��� ����� ����
 � �	��� B	 ��������� �	��	�	 ���
�	 ��	'��� 	��� ��� &���	��
�������&�� � ��� ��K ��������

���������� ����������� �� ���
������� ������� �� ����� ������
�	��� �� '�	�/� ) 	� �������� ���
�	������������H	 	�� 0��� ������
����� ��� ;����� ) ������� � B�����
����� 
��	&�	��� � ��'� ����� ����
&��� ���� �� �	�������	�� ) ���	�
���� 	� �������� �� ��'� �� 
�����
�� �� ��	��� �� ���'	�	����� �����
:������ � �� �	���	�* ���� ���� �	��
���������&�� �� 8����� ��������
�� 	��� ����� � �������� ����
���2� .F ��&&	� ��� $44> � �	 �	����
�� 	� �	����� 8	�����	 A��'� � �'�
'	��� �������� �� ��� 	��	 �	 B���
��&�	� � B����&�	���� �� ������ ��	
H����&�	 ) ����� ���  ��� �	� 	� �	�
����	 �����	� �	 ���� ����� ����� ���
����	���	�� :�� �''	��� �	7 �����
�� �������	'	�	/� 1�������� ) ���
�� �	7 ����� � �� �	��� 	��� ) ��
������5 .6	��� ����	 ��������	 �
�������� ��� ���	�� �	 ��������
;�� ����� ����� ��� ������ �	�
�������� �������� ��� ��� �����
�� �	� �� ���� ��) ������ ��� ��	��
�	��� ��� ��� �����/� �������� 	�
��	�� �	����	�� 
����� ������	��
�	� B�� �&&	��&�5 .
���	� ��	�&��
&���� �	 ����	��� � ����� ���	���
���� ��� �� ������� ������ ) ���
"#E��&&	��� �	������ �� R4>/�

���� 	����
:�� �����	&&	� 	 �	����	 ��� ;����
�� �	 ���� ���'	�	  ��	� �� �	�&&	�
���K��� ������( ���2 ) ��� �����
�	������� ��� ������� 	� ����� 	�
'���	��� ��&�	 ����������	 � ����
���� �� �	���� ���� ������� ��� �
����� � B�������� &�	 �������	 ���
�� �� ����	��	�� .����&&	��	 �����
���� �	�����	�� ��� �����������
���� �� '�����/� �	�� 	� �	�����
��	&	 8����� � ;��	�� 	� 1� �� 	��
���� 	����  	� ��� ������ �	����	�
��� � H����	� ) ����� ������� ��
����� 	��� ����� ��&���	 ������
�	� +� ����	����� ����� ?�&	��� 6���
&	� B�	�����	�� ��&�� �������
&�� � ����� ���� ������	�� �����
1���� 	��� �	�	�� � ������	� ���
��	����* �� ����� �	 �����	�*� .F
��&&	� ��� R4> �����N �� �	�&&� ���
�� ����� �	7 	������� �� ) ������
��&�	� &�� 	� �&�	 	��������	 ����	
��� ���������5 	 �	��	 ��� ����
�	7 	�&��'�	 �� �����	��	� ����
����� ������ �����	 ������ 	���/�
��	�&�� ����� 	� &���������� ����
�� �	&��	� 8	�����	 ;��	 �	����
��� � ������ �	 .��� ��	 ��&&	��	
�����	 �	 ����	�	�� 	��	 ��&�	 ���
�	�	 �	��	 ���	/� ��� �� ��������
�� ����&�����	 ��� ���	�� �	 �����
���	 � �� ��������� ����� � �����
&��� 	� ��� ����	���	� .��� �	�����
����� �	������� '���/��� ��� ���
&��'	���� ���������'����5 .8�	
	���	��	 ����&�	 &	���� �	 �������
������	 �� ���	���� �	 ����� � �����
�	��	 ���� ������	�	��	/�
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 B	��* � �����&�� ����&���� �	��
�	 �	 ���� � ���&� ��� ������&���
��&	�	 � ����	 �� ��� ������ ���
6����� � 6�� � ;��	��� �	7 � :����
�� ������	� �	 ����� ��� ���'��
�����	���� �� ���� � �����	� ����
	���&����&	�� ��� ����	��� ������
��� ����� 	� ������ ������ (������
���� ��� �	 �	��� �	��	��� � �����
) �� �	������� 	���������� ��� 	� �	�
�� �	 ������ ��� ) 	� ����� I��������
�� ����� ����� 1���� 	��� B	�	�� )
���	�� �	�� � ����� ����	�� ���� $"J
� ��� 	� ����	���	� ���N ����� ����	���
.�''	��� ����� ����� �� ������
	������ ������ ����� "" ���	 �� �	 ��

����� ����	'	�� �����	���/ ��	�&�
���������� ;�	&	��� ��������'	��
�����+�������	� ��	 �������	 ������
�	 �����+����� +� ����	��� �� �� $44>�
����� �� �	��� ����������� �� �	��
�*�	���������	� ��	���	 � ���� �	��
	� '	����	� ���	 %#����	�
�6� *��� C *������� �� >(���� 		
����D
.6	 ) �������� ����	��	��� ����� &��
��	��� ����� ����&�� � � ������	�	�
&� 	��� ��� �	���	�� +� ����	�� �'�
'	��� ���	�� ����� ��&�	� ����
&���	�� �� ���� �	 �������� �	���	���
��&&	�� � �	 &���	��� ����� ��	�	� � �'�
'	��� ����� 	������� ����� ���

&�	� � ��������� 	� ����	���	� � �
������� 	� ��	��� � ����� �� ������
��'	�	�*/�
���� ��1��-�*� �� ������� *��*��/
��D
.B�� 	 �	����	 ��� ���� ����	 ����	
	� ����� � ���������	 	� ����	 ���
�	 ���	��	��� � ���� 	 �����	 �	 ���
����� ������	���� �����	�� �� 1��
�����	�� �� &���	��� �����	�������
 	��� � ��� �	����� �	 ������� �� ���
���	�� ����� 	��� �	 ��� ���	� �	�	�
���� ������ 	����	� :�� $44> �	 ���
���� ������� ����� �	 �������� ��
���	 � �����������	� ������������	
�	��� ��� � ��� ������� ����� ����

�� 	� &�����	 ����	������������/�
�� ������ ���� �� (�� >(������� ��
�������0�������D
.:�� ������� ����� ����� ������
����� �� �� ��� �	����� � ��� �����
��� �	 �	��������	��	����� �����
�	����	 �����	� +� &����������K ��
����� ��� �''	��� ���	��	��� � ���
�	�� ����� �	 �	7 ����� ���� �����
��� ������ ����	���	�� ����� ��� ���&	�
�	�*� �� ������	 ����	 	��	 �	 �	���	�
	���&����&	�� 	� +���	� ���� ��&����
�	� ���� ��������	��	��� &����&	����
�������&	��� � 	���&���	��� ��� ����
�	���	�� �	� �� ����� 	���������� �
����	�� ��&�	 ���	 �-#� ����� ���� ���
'��	  ���� 	������	��	 � ����� 	�����
��������� �	����	 �	 �����	�� 	����
��� ) ������ �������� 	������ ��	
��� �������� �	��	�	�� 	��� ����	���
�	��� � ��� ����������	 �	 �'��	�	�
��� ��� ����� ��&&	���� ����� 	�
L# ��� ����� ����� ��&	��	 �����+���
�	����	�	������ ;�����	� ��� �''	��
�� ���	��	��� �� ������ �	7 ���	�	

��� ���������������� �	���	�/�
�� �0��16�9 *���D
.+������ �''	��� ���	��	��� � ���
�������� ������ �������� ��� ����
��&�	� �� ���� �	 �	���	� � � �����	�	�
����� ����� '��� �	 ��� ���	� �	 ������
�	 ��� ��	 ����	 ����� ������ � ���
�� ���� ���� ������� �� �����	��	 �
������ 1�	 �''	��� ���	��	��� �
���	�	���� ���� �	 ����� �� �	7 ����
��������� 	��� �	 ������� �������
� ����� �	�� �	 �	���	�� �� ����� '��
�� �	 ����	 ��	���	� �	 ) 	�	 	��� � 	��
������	�� ��� ���&���	 �������	� +�
����	 ����	�	 	 ���	 ��	���	�	�	 � �� ���
������ ���� ����	���	� ���� �	���	�
�� ���� �����	��� �� �������� ����
6�������� �	 �	��	��� ��� 8������
�	 ���'����� 	��	����	 	��������	� 	
�	��� ������	� ��� �� ������������
�	����� ��� �� �������� �	 ���	���
&	*�	����	 ����	��	/�
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�	 ���
"��	��� C�� ���� �������� ��� �� )
��)����������'���� �������	
�������	�� ��� �� ���	�	�� 	� 8���
���	�� ��&������ �������	  ���
���� $$ ���	 �	 &�����	 �	 ��&���
���O��5 ����	� 6���� � ����	�����
��� 1��������� �������� ���	�����
������	�� �	 ���&� ����� ��������
������	���� ��� ��� '	�&���	� �	��
�� �	 ���	� �������	 � ������ ���
'��� ����	� ��	����	�� �A�������� � �	
����	� ����� ���	�	�� 	� ����	�� +� ����
�	����� ����� B���	��	��� �����
���� =����B����� =���O��� ��	 ���
�����	 I1��J� ��� &����� ��	�� ����
������� ��� �	 ) '������ ��� ��� ���
�	�������� �����	����	�� ���������
�� 6���� ������&� ����� ���	����
����� �������� ) ��� �	7 �����
�����	�� �	 ������	 6���� �	&�	�	��
�� 	���'��	����� ����� ��� ���	�
 	��������� 	� ��� ������	�������
�� �������� 	��������� � �	���	�
��� �	 ���'������� ����� �� '������
��	 ����	 �����(�� � ��� 	� &��� �	
A���	����	 ��������	 �	 =���O���

��	����� ��� 	 ��� ��� &����� � 	�
�����	������� ��� B���	��	��� �
1��������� ������������� ��	���� +
��� ���� ��&��	 ����� ��� �� ���
���&�	��	�� �������� 	��� � A���
������� ����� �� �����	 �	�	�	 �	 ���
�������5 ������'	 ��� � ���	 �����
�	�&��� �����	 �	 ����� � �'	�	 �����
�	�������� =���O���� ����� �	 �����
��� ��������� ����	�� �����	����	�
�� � ���� �''	� ����	�� �	����	���
����� �� �	�	��	��	� �� �������	��
���	�� �	 A�������� ��� ��) ��� 	�
��� ����&��� 0��� �� ������� ���
"#$> 	 ��� ��&&	��	 ���	�������	�
1��� 1��� �	 �������������	 ��� ��
���	���������� ���� ��� ���	 ���
�� ����	����� ��� 1��������� ���
�	����������	�� � ��� ��������� �
6���� ��&�	�* ����� ��� �� ���
�������

	 �����������
+ ����	���	 ���� �	����	� ��� ��	 	� ���
���	�� ������� <�'��� ����&����
�� ��� 1��� ����� B�� '�������� ���	�
�	��� ����� B�� ��������O��� �� ���
��� ��	���	��� �����	� ;�S��	� �	���
����	����� ��� 1���������� +� �	���

��� 	� 8�����	� � �	��	 ���	 �����
��� 	��	 ������� �� ��������� ���*
6���� � � ��� 	� ������ 6�� 6	&���
8�'�	��� � &�	���� 	� ����	�� ���	���
��������	�� ����� ��	�� ���� �������
�	��� ���O��� 1�� ��	 �	 	���	  � ��
�������� �	 �	�	���� ��&�	 (����	
���� ��� 
���O�<����� 6��	���	��
���* ������ 1���	����� � ��''��	��
�� ��� �	 ������� ������� �� ���
���� ����� ���	���5 �	�	���� ��&�	
(����	 � ��	����� �������	��� �� 8��
'�	�� ��� ����* ������ �����	�� ���
���� ������ � 8�'�	��� �� ��� ���	�
�	 ������	 �����''��� 	�������	���
+���� 	����� �� �������	�* ��� ����
�	���� I��&&	��� ����� �	 6���� J
� �� ������ �	 �������� ��� 	� ����	�

��� ( ��	 ����� ����	���� 	��	 �	
���	�� ��	����5 8�'�	��� ���� ��� ���
���� 	�����	�� � �������� �����'�
'� ��� ����� ��&�	� �	 &������	 	�
��� �	���	� �������	�� ��''	� I��
���O�� ) ���� ��� �	������J� �����
�	7 ��� 	� �	��	��� ����� ���	&�	� �
8����� IA���� 6�����	�J� ��� ��� )
�	������������ ��� �� ��� � ������ )
����� ������

	�������� �������
�� ������� �	 �� ���� ��� 6���� 
������* ��� �� ������� �� A�����
���& ���� ������ ��� ����� �	���
����� 6�� ��� :����?����H������	��
�� 
���O������ ���&���	�� T�	�
���& �	���	�� �	 ������� ��� 6���� 
����	������ ���������� 	� ������	
6��	���	�� ���� 	� ������ ��� ��
��	����� ��B��������	�� �����	 	� )
����� �����	�� ��&�	 	���������	� 8��
'�	�� &�	 ����''� ���� ������� �	 ���
���� �&�	 (����	 ��� &�	 ���� ���	 �	�
�� ���� ��� 	��	 � ������'��� 1�	 �	
����* � ����� �	������* �����
�������	�� ����� ���� � ����� ����	 	��
�� ������	�* ��� �����

!�����������
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�	 ����������
"��	��� :���� ��� ����	����� ������
�� ����� 	� ������� ���	��	��������
	� '���� � �	�	�� ����� 	� ����� ����
�	� 6���� �� ���	���� �� ���� ���	�
���� ����� � 6	��	� A��������	� +�
���	�	�� ���	����������	��� �������
�� ������	��� ���	���� 	� �	�� ��
1��������� ������� � ��� ���	����
�� �� ����	�� 	� 8�����	�� �����''�
������� ��� �� B��������	� ���� �����
�	�� ��� 	��	 ������ ��&��� ����
O��� �� ���	��	��� ��� ����� �	�� �
����	�����	 	� �	����� ����� �	7 	���
�	�� ��� ���	�� �	 �U	��	�&�� �	
<V�������� ��� ���� ��� ����� ���
:����?����H������	�� �	�	�� ��	�
�&����� ���� ) ���� L# ���	� 
��	�
&�	� �����	��� ���	 	���� 	� ������
����� 6��� ����� 	� ���	�	�� ��� ��
B�� ������� ���� � ������� A���	���
	� �������	�� ����	� 	� &	����	�
��� � �� �����	�* � �� �� ����� ���
����� 	������ �	'��	�� +� ��&�����
����	� �������	����� ����� ����
�� '����� 	��	����� �� &	�����	�� �
"> ���	 .�	�	��� ��� ���&�/� ) �����

'���� ��� � ������ � ��� � ����� ���
�� ���	�� ��� '	�&����� !� ���� �	�
�� ��	� .��� �� '������/� .! ��	 �
������ �����	 �	 '���/� ���������

8�� 	� � �� ��	�� �	 ������	� ���
$4,# �&�	 =���� ����&��	  � 	���
&	����	�� ����� 6�� � ���	��	� �� �	�
���	��5 �� ������ ) �����	�� :�� $4,"
���� ��� �	'���	� � <V�������
:����,> �	����� ����	&�	��� �����
���� � �����,% �	��� ������ �	������
:�� $44> ���	�� �� 1��������� �����
������ &����� ���	��	����

	� ������� ��	 ����
�� �����	��* 	������ 	����� ���	��
��� A��������	 ��� "##35 '��'���
�� �	 ������� 	� ����	�� 	���	���
���������� �� 1��������� �������
	� �������� ��� �������� 	���	��� �	
����	��� �C�������� ���������
�	 ������ �� .�	��� �	 �����	��� �	 	��
������	/� +� �	���'	� ��&����� 	�
�������� A��������	 ���&	��� ���
��� ����� �	 ��	 ��	 ���� �	 �	� ����	�
��5 .6	&��� 6���� � �� ��� ��) ��
���������� 	� +���	� ��� ��� &	�����
�� �	�� ��	 ����	 �	 ����������
����� �� 	��	� �� �������K ��� 	�
����� �	 U���� ����''� ��������/�
.+� �	� �	������ ��� �� �	��	�� ���
�� 	����	 	����	��� �	 �������
����/� ����	�� 6���� � A��������	
�	������ �	����� ��� �� ��� ���	�
��� ��	���	� &�	 �	��	���� 6�&�	����
������	 	� ����� �	���	� �	��	���� �	
����� �� ����� �	 A��������	 ��� ���
�K �	 �	�	��K5 .:���	 �	���&	� ����
��/� ����	���	� �� ����� � ���&� �	�
�������	��	 ����� ���	�	�� 	���	��� �
��	 �������	 ��� 	 ��� ����	� �� ��
�	&�	�	���� ����� �� 	������	��
�	����	 �������	�*��� 6���� �

������ �������	�� �	����� ����	�
����� ��� &����� ���	��	��� � 6����
�'��&�� :�� "#$" 1���	����� ��� 1���
������� �������� 
�� 	��� �����
���� �	 ) &����&���� �� ���������
����	������ �� ��	�� �	 ����	 ����
��&�	 ����������� ��� 	� ��� ��	�� ���
�	�	��� C�� .�����'� ��� &�	 ���	�
&�	/� �	���� �	 ��	5 ������� ��� �'��
���������� �	������	�� �	 A������
���� ��������������� 	 ���'���	 � �	�
������ 	 ���	 �	 ������ B��������
���K �� ����� �� ����	�� ����� ��	�
�	 ���������� � ����� �� 	��	���� 	�
����	�� ��&������ H	O��� !�'�� �
��	�&��� �� 1��������� ������� ��
��� ����������� �	������ � �������
�	������� 	� ����	�� &���� ����	�
;�	���� � �� ������� A���� 6 @����
������� ��� �	����� 	� ����	�� 	 ���	
������	 �������� �� ����	 	� �����
6���
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��� �	 ���	� ��

������� ���	� ������
		����������
�����"�	� ��������
��
� ���-
��+�	

`�� �����
�	�� 
���� $������	� ���
� �� �� ������ ��) ����
� �� �	
������� 	�� �	��	� �	 � ����� 
����!�� � �� /����	��

`�� �����
�������� ��
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��� �

� ����!���������	�
+� �����
�	�� 
����&�������� ������� ������� �4����� #��
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	���������
��
 6��� $$L �� ����� ���	��
�����	�	 	� ��������� � �&&	� ( ���	
������	�	��	 ����� ��'	�� �	���� ��
�	�	�����	��	��� ��� ���������� ����
�	��� C� '	����	� �&&�	���	���� ����
�� ������ �����	���&	�� +���� ������
��''�	���� � ��� ��	�� 	� ��������
������ �� 4# ��� ����� ��	 ���	� ��
8	������ 	������ 	����� ������ ��
�	���� � ����� ������ ��� �	 ����'��
�� ����	 $% ���	 �&�	 "- �����'���
��K ������ ��������	��� ��� ���� 	�
����� �� �� �������� �������	�
��� +� ����� �	��* ��+���	� �	 �������*
	� ������ ��� �	������� ��� �������
��	���&�� �	 ����	� ���	� 	��	�� 	��	 �
�	����	�	� ��� ������� 	 ����	�	�	�	
� ����	�&��� �&�	 ����� �	 ��������
������� ����� ������

�� ��� ���� ������� �� �����	�
���� :�� �	�	�� ����� ��&��	  ���	�	
��������	����� 	��� �	 �����	 ) �	�
�	�� �� ?�	� .���������/ �	 ��������
���� 	� ���� ��� ���� ������ �� �	��
��� � ����� ����� �	������ .������	�
�� � �������/ �����N .��	�	  � ���
'��'	�� ��� �	�� � ��	 � ���� ��� ����
����� ��� �� �������* ��� ����� ����	
�	7 �������� � �	��	�	�	 ��� ����� ����
���� � ��� ������ C� ����	�� ��� ��
����� 	� ����� 	� ����� �	 '������
��� ������ ����&	����� 	� �	7 ������
����	'	��/� �� ����	�� ����� ?�	� ���

�� ���	�� �	 ��� ����&�	��� �� �	��	��
��� �	 �	�	�� ����� ���� ) ����� �����5
.�� ���� � ��	�&��� � ) �����������
����� ��� �������� �� ����	�� � �� ���
������ ) ������ 	� ���� ����	 ����
�� ����	���������/�

�	� �����
����
���� �	&	�	� ����� ����'�� 	��� ����
���	���� 	������ ��� '���� ���	 	�5
�	��	�	 �	�	��	 �	 ���� ���� 	��	 	�
��� ���	 � 3$ �	�	��	 �	 ���� ��� 1	��
�� ��� 	��� �������	���	� �	����	�	
��� �� ?�&	��	� 6���	 ��� ������� ��	�
�	  ��	 ��� 	 �����	 ���	�	���� �� ��
���� �	��&	�� &�	 	��������	 � ������
&�� ����� �	��	�� � ��	 ���� �	&�	� (
����� �� ���&��� �	 ������	 ��� ���
����� 0� ��� ������ �� B������� �
����� ?�&	��	 �� ��������� �� �	����
�	 	��� ��&�	 ����� 3$ �	�	��	 �	 ����
����	���	 �� 1	��� �������	���	� ����
��� �� �	���� � �������� � �	 &������
���������� ) ���	���� �� ����������
�� ���� �������� �	��� 	��� 	� B���
�	��	��� '	����	� ���� B������ 	�
��	 ���&��� ����	���	 ����	 - �	�	��	
������������ 	� ��	���	� "#$%�"#$4�

.�	���� ������ �� �����/� �� ����
�� 	� �	�	���� ��� �� ?	����� ���	�
(���� A����	� .B�) &����� ����	����
 	��� �� ����� ��� &������ ��� ��	����
�� ��&&	���� ��� ��?�&	��	� �����N 	
3$ �	�	��	 �	 ���� ������� �����
��� 	��	 ��� �����	�	�* ������ ��	 ����
��	 ���	�	���� � � ����� ���� �	��&	��
���	�	�* ��� �	&������������������
������&�	�� � � 	� �����&���������
�� ���	�* �'	���	��� ��	����	�����
��� ����� ��� ������� �� ����� 	��
�� ��� ��������� ���	���	�� M�	��	 �
�� �	������ � �	 ������ �	 �	���� �����
��/� �� ��) �������� ���	�*5 ��� �����
�	�� ���� ����� �� ��������	�	 �����
���� �������� ������	��� �� �	��	�
�� �	 �	���� �� �	 ������	 �	 ���&��
�� ����	'�	��� +� =�'� ��� &	* �� ����

��������� �� ��������	�	 �	�������	�
�� B���	��	��� '	����	� �� ������
���������

A���� ���	 	� ���� ���	 ����� ��
����������� ���K 	 ���	 �������	�	
����	�	 �����+���� ����� ����O	�&5 ���	
3 �	�	��	 � ��  � �� ����� ���
������� ��'	�� ������ ��� ������
0���� ��	�� �����&���	�� �����	��
����� ������ ����� ����� �����&�	�
����� ����	  ��� ���� �R	������ 	���
��� ����� �	 ����O	�&� �������� ���
"##4� �	����� ��� 3 �	�	��	 � >LL�	�
�� ����� ����� ��'	�� ����O	�&
��������� ����� ���� �	��� 0	 ������ "
�	�	��	 � $-$�	�� ���� ����� �	��	��
������� �������� � 	� ����	������ ��
�	�	��� � ��  � ����� ��'	�� ���	
����������	 �	7 ����� � 44$ ����� ���
������	7&���	�
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Donne nel mirino

Ha denunciato48,3%

Ha fatto un esposto9,2%

Ha chiesto l'ammonimento5,3%

Si è costituita parte civile3,3%

Non ha fatto nulla40,4%

15%

1,5%

78%

4,5%

Nessuna

Alle forze dell'ordine

A un avvocato

A un centro specializzato

in totale, tra tutte donne

3,466 milioni (16,1%)

da altre persone

10,3%

(2,229 milioni )

da un ex partner

15,3%* (1,525 milioni)

più di una volta

21,5%* (2,151 milioni)

almeno una forma

Hanno subito stalking nell'arco della propria vita

Dopo la richiesta di aiuto

Richieste di aiuto dopo l'episodio
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ABITAZIONI E BOX

TRIBUNALE DI PESARO - PESARO - FRAZIONE 
NOVILARA - STRADA S. EGIDIO, 1 - QUOTA DI 1/2 DI PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO posto al piano terra, della 
sup. di mq. 76,53, articolato in 3 vani principali con locali di 
servizio e disimpegno e costituito da un monolocale con letto 
-soggiorno, cucinotto e un wc. Quota di 1/2 di 2 box singoli, 
destinati a garage, rispettivamente di mq. 10 e mq. 14, posti 
al piano terra. Prezzo base Euro 30.929,56. Vendita senza 
incanto c/o Studio legale Martone in Urbino Via Francesco di 
Giorgio Martini, 12 in data 25/01/17 ore 11:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello indicato come prezzo base, fi no 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo Martone tel. 0722/2567. Rif. RGE 195/2014 
PSR363550 

CARTOCETO - VIA PESCHIERA, 32-36 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI APPARTAMENTO 
della superfi cie commerciale di mq 170,19. L’unità immobiliare 
è composta da: appartamento al piano primo, secondo e 
sottotetto, unitamente ad uno scoperto e ad una tettoia 
posta sul retro. L’immobile è suddiviso in due appartamenti 
con ingressi indipendenti. Il primo è composto da ingresso/

disimpegno, soggiorno/angolo cottura, tre camere ed un 
bagno; il secondo da ingresso/soggiorno/angolo cottura, una 
camera ed un bagno. Prezzo base Euro 140.000,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI NEGOZIO 
della superfi cie commerciale di mq 100,00. Il negozio è 
composto da due locali commerciali ai quali si accede 
direttamente dalla strada. Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio Massi in Pesaro, Via P. 
Collenuccio, 5 in data 26/01/17 ore 10:00. Il prezzo offerto 
potrà essere inferiore a quello indicato come prezzo base, fi no 
ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Mara Massi. Rif. RGE 267/2015 PSR365349

VALLEFOGLIA - LOCALITA’ MONTECCHIO, SNC - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superfi cie 
commerciale di mq 115,23, vani 5, su due piani. Oltre cantina 
e box singolo al piano terra, della superfi cie di mq 22,48 
oltre a scoperto esclusivo. Occupato dagli esecutati. Vendita 
senza incanto c/o Studio dott.ssa Di Mauro in Pesaro - Via 
Collenuccio, 5 in data 25/01/17 ore 10:00 al prezzo base di 
€ 100.000,00. Il prezzo offerto potrà essere inferiore a quello 
base fi no ad 1/4. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania Di Mauro tel. 
0721/64056. Rif. RGE 23/2013 PSR365357  

Informazioni su  sito Internet www.tribunalepesaro.
it -  www.astalegale.net  -  www.asteimmobili.it - www.
portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.net  
S.p.a  tel 075/5005080).
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La copertura nelle Marche

Difterite-Tetano-Pertosse

Poliomelite

Epatite B

Emofolio B

Morbillo-Parotite-Rosolia

Pneumococco

Meningococco

Meningococco C

Hpv

Influenza
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

TUTTELESERE a divertirsi nei
locali à la page. Musica, donne e
champagne. Viveva vistosamente
al di sopra delle sue possibilità eco-
nomiche un albanese conosciuto in
città con il nome italianizzato di
Sandro.Dormivadi giorno e gozzo-
vigliava di notte Sander Marku,
24enne residente a Fano e in regola
con il permesso di soggiorno. Nul-
lafacente ma con una grandissima
disponibilità economica. Su Face-
book avevamille amici fino al gior-
no in cui è stato arrestato e innume-
revoli selfie in cui si ritraeva con
l’immancabile bottiglia di champa-
gne e tanta gente di volta in volta
differente ma sempre sorridente.

PER QUESTO ha attirato il so-
spetto dei carabinieri di Fano che
alcuni mesi fa hanno iniziato a te-
nerlo d’occhio. Ogni sera il 24enne
aveva fugaci contatti con numerose
personedi tutte le età, che incontra-
va nei locali delmare e del centro. I
tabulati del suo cellulare conferma-

no quanto osservato dai carabinieri
di Fano: nessun contatto telefoni-
co con persone già conosciute
all’autorità giudiziaria come assun-
tori di sostanze stupefacenti. Gli
‘amici’ infatti sapevano bene dove
trovarlo quando avevano bisogno
di lui: sempre negli stessi locali e
negli stessi orari. Puntuale come

un orologio svizzero, affidabile co-
me un’auto tedesca e rifornito di
‘neve’ come le vette dei fiordi nor-
vegesi. Che fosse un pusher amante
della bella vita non hannomai avu-
to il dubbio gli inquirenti.

MA I CARABINIERI della Sta-

zionediFanohannovoluto acquisi-
re il maggior numero di informa-
zioni possibili su di lui ed il suo gi-
ro per poterlo incastrare: prima di
assicurarlo alla giustizia hanno in-
tessuto una fitta rete attorno a lui
per farci cadere dentro anche chi lo
riforniva di cocaina. E così è tra-
scorso un lungo e meticoloso tem-
po di osservazione per individuare
i vari punti di appoggio in cui l’al-
banese avrebbe potuto nascondere
e tagliare lo stupefacente. A quel
punto il più era fatto. Poi sono pas-
sati all’azione intervenendo al mo-
mento dell’ennesima cessione:
bloccato lui e il cliente e recuperata
una prima dose di cocaina. Imme-
diata è scattata quindi la perquisi-
zione domiciliare, nella sua casa in
pieno centro storico a Fano dove
Sander Marku nascondeva com-
plessivamente 50 grammi di coca,
denaro in contante, sostanza da ta-
glio e gli attrezzi del mestiere per
confezionare le dosi. E’ stato così ar-
restato in flagranza per detenzione
a fini di spaccio e portato nel carce-
re di Villa Fastiggi. Ieri il giudice
ha convalidato la misura di deten-
zione predisponendo per lui la per-
manenza in carcere. Appena gli
«amici» hanno saputo dell’arre-
sto... hanno prudentemente tolto
l’amicizia «social» all’albanese.

Tiziana Petrelli

L ’ A L L A RM E

DaTerraNostra
appello a Seri:

«Serve una Consulta
per la sicurezza»

DROGACARABINIERI METTONO FINE ALL’ESISTENZADORATA DI UN 24ENNE ALBANESE

Musica, donne e selfie con lo champagne
Manette al pusher amante della bella vita

LABORATORI VIRTÙDI GINEPRO EBIANCOSPINO

SHOPPER passa parola contro la violenza. La di-
stribuzione questa mattina, al Teatro della Fortu-
na (ore 8.45), in occasione della sessione straordi-
naria del Consiglio comunale per la giornata inter-
nazionale per l’eliminazione delle violenze contro
le donne. Le studentesse e gli studenti del Polo
Tre di Fano, impegnati nel progetto #tuconme
contro le discriminazioni e le violenze sessiste, re-
galeranno al pubblico le shopper il cui logo è stato

ideato da una studentessa del PoloTre e scelto con
votazione pubblica sui social. www.tuconmecon-
trolediscriminazioni.wordpress.com, facebook: tu-
conme contro le discriminazioni. È attualmente
in corso la seconda fase del progetto, conun labora-
torio di teatro per padri e docenti di sesso maschi-
le, laboratori di cinema, teatro, storia e biocittadi-
nanza per gli studenti delle scuole della rete, che si
concluderanno nel maggio 2017 con la presenta-
zione pubblica dei prodotti e un convegno.

Una shopper contro la violenza sulle donne

INDAGINI
A sinistra
i carabinieri.
Nel tondo
in alto
Sander
Marku, detto
Sandro,
residente
a Fano

SI CHIAMA «Perbacco, che bacche!» il laboratorio che si
svolgerà sabato al Centro di educazione ambientale “Casa
Archilei” di Fano (via UgoBassi, 8). Si indagheranno le virtù
balsamiche e gastronomiche dei frutti autunnali di ginepro
e biancospino: «Facciamo l’oleolito di bacche di ginepro,
che porterete poi a casa, e le bacche di biancospino
sciroppate» spiegano gli organizzatori. La quota è 15 euro
(7 per under 14, gratis per under 8). 348/0430358

«FANO ha bisogno di mag-
giore tutela, è il momento di
fa nascere la Consulta per la
sicurezza urbana». ‘TerraNo-
stra-Italiani con Giorgia Me-
loni’ si rivolge al sindacoMas-
simo Seri dopo «aver suggeri-
to di creare una delega alla si-
curezza, magari gestita diret-
tamente da lui per dare un se-
gnale forte alla città», per ri-
proporre la Consulta. «Una
consulta – affermano– forma-
ta dalle associazioni di catego-
ria, dalle associazioni e comi-
tati di quartiere, dalle varie
realtà cittadine per evidenzia-
re, segnalare, proporre e af-
fiancare il futuro delegato al-
la sicurezza che secondo noi
dovrà guidare la Consulta in-
siemeal comandante della po-
lizia locale. Siamo convinti
che questa sia l’unica soluzio-
ne credibile per creare una ve-
ra cabina di regia per fronteg-
giare ilmomento di insicurez-
za che i fanesi stanno viven-
do. Il nostro obiettivo è di
non lasciare i cittadini soli da-
vanti alle difficoltà, agli atti
criminosi, allo spaccio di dro-
ga, agli scippi e rapine. Una
città sicura non è una città
blindata ma, altresì, una città
vissuta nella sua interezza,
perché siamo convinti che
non c’è libertà senza sicurez-
za». E ancora: «Siamo stan-
chi della guerra dei numeri,
dove c’è chi dice che la crimi-
nalità è calata e chi invece di-
ce l’esatto contrario, chi dice
una cosa e chi ne vuole fare
un’altra emolti con soli scopi
elettorali e propagandistici.
La politica deve prendersi le
proprie responsabilità, certi
atteggiamenti non sono più
tollerabili e certi silenzi, sono
proprio la causa dell’ antipoli-
tica nata nel nostro paese».

PRUDENTI
Appenahanno saputo
dell’arresto, in tanti gli hanno
tolto l’amicizia suFacebook
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SBARCA sul web la tv di un grup-
po di ragazzi speciali. Si chiama
«Altre Visuali» il canale televisivo
attivo su internet realizzato da una
redazione interamente composta
da persone diversamente abili, af-
fiancate da alcuni operatori di On-
daLibera.tv, la testata giornalistica
la cui videoproduzione viene mes-
sa in gioco per attività di reinseri-
mento, aggregazione e formazione.
Dopo l’esperienza (una delle prime
in Italia) realizzata all’interno del
carcere di Pesaro con i detenuti, so-
no ora i detentori di abilità diverse
ad aver intrapreso la strada del gior-
nalismo.C’èDario Scanzano, 22en-
ne di Caminate che ora vuol far co-
noscere almondo la realtàEquoSo-
lidale, dopo aver già intervistato il
suo cameraman Francesco Cecchi-
ni, anche lui 22 anni, fulgido esem-

pio dell’inserimento lavorativo dei
disabili nel tessuto economico del-
la città. Quando non è in giro con
la sua telecamera a confezionare
servizi per ‘Altre Visuali’, infatti,
Francesco lavora al Conad Flami-
nio e al Bar Nolfi dove fa da Pr per
la web tv. Il 31enne Stefano Braco-
ni, invece, lavora ai Servizi Sociali
quando non è impegnato a intervi-
stare la gente: «L’intervista che mi
è piaciuta di più è quella che ho fat-
to in occasione della mostra perso-
nale del pittore Caimmi, lo scorso
giugno alla Sala San Michele».
Caimmi è anche il presidente
dell’Agfh, l’associazione genitori fi-
gli con handicap che collabora a
questo progetto di Ondalibera.tv,
nato un anno emezzo fa e finanzia-
to fino a dicembre dal Centro Servi-
zi Volontariato regionale.

«CONLAFINEdell’anno si esau-
rirà il finanziamentomesso a dispo-
sizione dal CsvMarche. L’auspicio
– lancia un appello Caimmi – è che
qualche privato possa poi sostener-

lo perché tra tutte le cose che abbia-
mo fatto questa è quella chemi pia-
ce di più perché vedo i nostri ragaz-
zi in prima linea». L’unico costo è
lo stipendio di un’operatrice, per-
ché i mezzi di produzione sono già
stati aquistati. «La formazione è av-
venuta ‘sul campo’ – spiega il refe-

rente del progetto,MicheleAltome-
ni –, stimolando i ragazzi (giovani
con disabilità di diverso tipo) dal
produrre idee fino al lavoro di edi-
ting on-line sul sito della web tv
che è altrevisuali.ondalibera.tv». A
pensare alle domande è Cristina
Tonelli, studentessa 28enne alla fa-
coltà di Scienze della Comunicazio-
ne, già autrice del romanzo «Sirena
senza Coda» scritto a quattro mani
con il giornalista Rai Giancarlo
Trapanese. Al 25enneValerio Pier-
simoni invece il difficile compito
del montaggio. A completare il
teamDaniela Paoloni, RobertoLa-
coppola eManuel Riccialdelli. Una
tv che vuole offrire un’altra visua-
le: raccontare ilmondodella disabi-
lità senza pietismo e retorica. «Il
gruppo è affiatato – dicono lemam-
me – e i ragazzi più espansivi».

Tiziana Petrelli

Lisippo, ecco il francobollo: stampati 600mila esemplari

CONTINUANO gli incontri/laboratori organizzati
dai vicepresidenti dell’Ente Carnevalesca, Alfredo
Pacassoni e Francesca Rosciglione, per sensibilizzare i
giovani e coinvolgerli in una partecipazione attiva al
Carnevale di Fano diffondendo la conoscenza della
tradizione creativa popolare del Carnevale. Questa
volta i valori creativi della Carnevalesca sono stati
illustrati dal professor Pieluigi Piccinetti che ha
portato la propria esperienza tra i banchi del Liceo
artistico Apolloni mostrando le abilità creative e
manuali con le quali riesce a creare maschere in
gommapiuma. Gli studenti hanno richiesto il suo
intervento per imparare a creare una mascherata per
la prossima edizione del Carnevale 2017. Seguirà un
secondo intervento a breve per permettere ai
giovani di avere una conoscenza più approfondita e
poter sviluppare e creare il proprio progetto in
autonomia.

«LACOSTITUZIONE Italiana e
le esigenze di riforma per una
democrazia più ‘europea’ e
‘decidente’». E’ il titolo
dell’incontro promosso oggi
pomeriggio, alle 18, a Palazzo
Martinozzi, dal Circolo J.
Maritain di Fano, Argomenti2000,
Acli Pesaro-Urbino e
ConfcooperativeMarche.
Interverranno Ernesto Preziosi
(parlamentare e presidente di
Argomenti2000), Corrado Caruso
(costituzionalista all’Università di
Bologna). Nel ruolo di moderatore
Simone Tonelli (Argomenti2000).
Sempre a favore del Sì, oggi alle 18
nella sala Cubo a San Lazzaro, si
terrà un confronto tra le ragioni
del Sì e quelle del No, con i
professori Simone Calzolaio e
Nicola Giannelli, organizzato dai
Giovani Democratici di Fano.
Sabato 26 e mercoledì 30
novembre, dalle 9.30 alle 13 e poi
domenica 27 novembre nel
pomeriggio, in occasione
dell’apertura del periodo natalizio,
sono previsti banchetti in centro
(davanti al palazzo Gabuccini) per
il volantinaggio e il contatto
diretto con la persone. Sempre
oggi pomeriggio alle 18, alla
libreria Mondadori il Comitato 25
Aprile di Possibile Fano presenta
il libro di Andrea Pertici, «La
Costituzione spezzata». Pertici é
professore di diritto costituzionale
all’Università di Pisa e il suo libro,
seppur partendo da un approccio
critico e contrario alla riforma
costituzionale, può aiutare i lettori
ancora indecisi ad orientarsi in
vista del 4 dicembre. Domenica 27
novembre, alle 21, al Caffè del
Pasticciere, il deputato 5Stelle
Andrea Cecconi e Luciano Benini,
esponente di Bene Comune,
illustreranno le ragioni per cui
bisogna salvare la nostra
Costituzione e, quindi, votare No
al prossimo referendum
costituzionale.

ECCO il francobollo dell’Atleta di Fano
che così torna, almeno formalmente, in Ita-
lia. Oggi l’emissione da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico. Il francobollo
dedicato alla statua dello scultore greco Li-
sippo, ripescata al largo di Fano nel 1964, e
oggi al Paul Getty Museum, fa parte, insie-
me ad altri sei francobolli ordinari, della se-

rie tematica «il Patrimonio artistico e cultu-
rale italiano». Nella serie oltre all’Atleta di
Fano, ci sono Villa Grock in Imperia, Forte
di Bard, Chiesa di Santa Maria della Croce
in Casarano, Teatro Comunale «Bonci» di
Cesena e Basilica Santuario di Santa Maria
della Quercia in Viterbo. Il valore di ogni
francobollo è di 0,95 centesimi. Sono stam-

pati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato seicentomila esemplari per ciascun
francobollo. Bozzettista dell’Atleta di Fano
è Anna Maria Maresca. Secondo il sindaco
di Fano, Massimo Seri, l’emissione stabili-
sce due punti fermi: il nome della statua
‘Atleta di Fano’ e la sua appartenenza al pa-
trimonio artistico e culturale italiano».

SINTONIA SI CHIAMA «ALTRE VISUALI» IL CANALE ATTIVO SU INTERNET

Sbarca sulweb la tv dei ragazzi speciali
«Così confezioniamo il nostro telegiornale»

SERVIZI SI CHIAMA ‘DISAPPUNTO’ IL DOPOSCUOLADI VIA DEL TORRENTE

Disturbi dell’apprendimento, un nuovo centro

RARITÀ
Il francobollo
dell’‘Atleta di
Fano’, opera

di Lisippo

CARNEVALE PICCINETTIDOCET
Gli studenti del liceo artisticoApolloni
a lezione di ‘maschere in gommapiuma’

INSIEMEDa destraMichele Altomeni e Leonardo Caimmi (Agfh) con la redazione

REFERENDUM

I fautori del sì o del no
chiamanogli elettori
Ecco tutte le occasioni
per chi deve farsi un’idea

IL NODO
Il finanziamento del Csv
sta per finire. Serve
unnuovo sponsor privato

SI CHIAMA Di.S.Ap.punto il
nuovo centro di via del Torrente
(zona Trave, a 5 minuti dal cen-
tro storico e vicino alla nuova
strada interquartieri) aperto da
ieri, rivolto ai ragazzi e le ragazze
con Disturbi specifici dell’ap-
prendimento (Dsa) e con Biso-
gni educativi speciali (Bes).
Di.S.Ap.punto è un doposcuola
che accoglie bambini e adole-
scenti di età compresa tra gli 8 e i

18 anni che presentano certifica-
zione di Dsa o segnalazione di
Bes. Il doposcuola è in conven-
zione con Anastasis, software
house specializzata in program-
mi che facilitano e accrescono le
competenze individuali e l’auto-
nomia dei ragazzi. Ogni ragazzo
sarà seguito inunpercorso pensa-
to appositamente per affrontare
le sue difficoltà di apprendimen-
to e seguito da operatori specializ-

zati e adeguatamente formati.
L’esperienza di Di.S.Ad.punto
nasce dalla collaborazione della
cooperativa Crescere e dell’asso-
ciazione Cante di Montevecchio
Onlus, due realtà che da anni ge-
stiscono servizi socio-educativi
nel nostro territorio. Il Centro è
aperto il matedi e il giovedi, dal-
le 14.30 alle 18.30 e i percorsi con
i ragazzi si sviluppano in incon-
tri di 2 ore ciascuno.
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“
HASCELTOFano come città do-
ve abitare parte dell’anno. Il mag-
giore interprete mondiale di Jo-
hann Sebastian Bach ha acquistato
casa in centro storico per viverci
con moglie e figlia. Perché proprio
Fano? «Perché ho molti amici – ri-
sponde il maestro – c’è il mare e si
mangia bene: io sono un ‘goloso-
ne’». Sulle orme di altri famosi arti-
sti, come il tenore Juan Diego Flo-
rez e il baritonoNicola Alaimo, or-
mai di casa a Pesaro, ma anche la
pop starAsafAvidan, ancheBahra-
mi ha eletto Fano quale città dove
avere casa. Un amicizia che dura
dal 2006, quella tra il più acclamato
pianista internazionale e la Città
della Fortuna.

FU L’ALLORA soprintendente
del Teatro della Fortuna, Simone
Brunetti, ad organizzare il primo
concerto fanese del pianista irania-
no, al quale seguirono altre esibizio-
ni e la registrazione di un suo cd
proprio all’interno del teatro. Nato
aTeharan nel 1976, a sei anni rima-
se folgorato da Bach ascoltando la
Sesta Partitura in mi minore del
compositore tedesco. Da quel mo-
mento per Bahrami la passione per
Bach è diventata una vera e propria
missione: diffondere la musica ba-

chiana nel mondo. Seguirono gli
anni della repressione dell’ayatol-
lah Khomeini con l’arresto e la
morte in carcere del padre di Ra-
min quando lui aveva solo 7 anni.
Le difficoltà successive non impe-
dirono aBahramidi studiare in Ita-
lia, prima al conservatorio di Mila-
no, poi all’accademia pianistica in-
ternazionale di Imola.

PROPRIO la profonda conoscen-
za di Bach da parte di Bahrami sarà
oggetto, domani alle 21.15, alla sala
riunioni del Centro Pastorale Dio-
cesano, di una lectio magistralis al
pianoforte da parte del maestro. E’

questo il primo di una serie di ap-
puntamenti, organizzati dal Rotary
Club, dal Comune e dalla Gandi-
glio in occasione dei 10 anni dell’at-
tivazione della sezionemusicale al-
la scuolamedia. Dopo l’incontro di
ieri mattina del maestro Bahrami
con i ragazzi dei licei (Nolfi eTorel-
li) per parlare di come la musica e
l’arte possono cambiare la vita, Bah-
rami questa mattina incontrerà e
suonerà con gli allievi e i docenti
delle classi musicali della Gandi-
glio. Sempre oggi, nel pomeriggio,
alle 17.30, alla Memo, l’incontro
con la città per la preparazione
all’ascolto dellamusica di Bach e al-
le 21, concerto d’organo di Marcel-
la Veneziani, consorte di Ramin
Bahrami, alla chiesa di San Pio X
(Ingresso a offerta). Sabato, invece,
la lectio magistralis di Bahrami al
centro pastorale Diocesano dove
l’ingresso sarà a pagamento: 30 eu-
ro la platea, 15 euro le cappelle late-
rali. Il ricavato sarà a disposizione
della Gandiglio per l’acquisto degli
strumentimusicale e per incremen-
tare la dotazione già esistente di 20
tra clarinetti e flauti. Sono ben 75
gli alunni del corso musicale della
Gandiglio, articolati su tre classi, e
impegnati con 4 strumenti: piano-
forte, chitarra, clarinetto e flauto.

AnnaMarchetti

Una terra di artisti e talenti
Il pianista virtuoso di Bach
si ‘accasa’ in centro a Fano
RaminBahrami protagonista di una serie di eventi

Non capiamo come
si possa aver dimenticato
di pubblicizzare
un avvenimento così
apprezzato e atteso

«IL NATALE PIÙ» ha un
evento in meno. Per il secondo
anno consecutivo si sonodimen-
ticati di inserire nel cartellone
degli appuntamenti del Natale
di Fano (la vetrina di quanto la
città è in grado di produrre per
le festività, attraverso il lavoro
dei suoi operatori) il concerto
Gospel organizzato dal Fano
JazzNetwork. E per fortuna che
questa è la città che punta sulla
competenza artistica diAdriano
Pedini (patron del Fano Jazz)
per rilanciare la Cultura fanese e
persino la creatività del suoCar-
nevale. «Non capiamo come un
appuntamento così tradiziona-
le, atteso da una vasta platea di
pubblico, inserito già da settem-
bre nei palinsesti dell’assessora-
to alla Cultura e nel calendario
del Teatro della Fortuna possa
essere sfuggito a chi vuole comu-
nicare il panoramadellemanife-
stazione fanesi» lamenta Pedini

che ricorda che in questi giorni
Mibac (Ministero dei Beni e del-
leAttività Culturali) ha assegna-
to a Fano Jazz Network per il
2016 un contributo pari al 7% in
più rispetto al 2015. «Risultato
massimo ottenibile secondo la
regolamentazione ministeriale
– incalza Pedini –. Un traguar-
do importante che insieme al ri-
conoscimento Unesco, e al con-
tributo della Regione Marche,
premia inmaniera inequivocabi-
le l’attività svolta da FJN e di
conseguenza la bontà di un festi-
val come Fano jazz By the Sea,
diventato negli anni il più im-
portante festival marchigiano e
fra i primi festival italiani».Que-
st’anno il concertoGospel, giun-
to alla sua 19° edizione (venerdì
23 dicembre alle 21,15), vede la
partecipazione di un coro Statu-
nitense – Danton Whitley &
Mosaic Sound, per la prima vol-
ta in Italia. Si replica a Cagli.

ti.pe.

POLEMICANESSUNAMENZIONE IN CARTELLONE

Appuntamenti natalizi
Scivolone sulGospel

ADRIANO
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