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

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

� ����� ���� ���� �	 
��
����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +/!#!z!z!,
������	 
���������� ��� ������� ���������� ��!�""��� #�$$�%�� ��%���&�� '( �	
�����������

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

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

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

������ �����	�	��� �� ��	
�! "�%$& ��� ����	��� �	 ���	 � ,���	�� � ��

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

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

�'����� ������%�

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

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

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

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

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

1 232�456��7 28729���

$�������������� %&

	������ �������
�		 	�� ����

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

����!�%�)��

� � �����	����  ���������'�����
(���� ����� ����� ������ ����
�������� ����� ������ �������
��� ��� �� ������� ��� �����

������ ��� �����
�� �������	������
��� ��������� 	�
)����� ��������� *
���+ ���������� ��
������� � 	���� ��
�� �
��� � ����� ��

������� � )��
� #� ���� �������
�� ���������� ���������

����� �


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

��� �������	�� ����������

����		�� $������ ����# �� )�������� ����� �
�
�� ����� �� ���	� ��������� � ������	������
�� ��������� * ���� �� ���������� � ���	
��� �
���
�� ������������ �
 �
��� 	� ��� ������� ,

 ��*���+�� ����� �

�% ��#��-�� ��!���%�
�� #!-���� ��.�#/
��� #�-%�-�� � ������
����� �% ���-&�%�
�� ���������
������ � 	�
� ��

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

!���������'�%�

� � �
����� 	�� ����� 	�'	� ��
� ����������� ����� �-
�����
	�� ��������� $� .����������/
	� ������� �0�1��������

������ �
��� �� �
� ������
����
�
� �������� �������	��� �� 
�
 �������� ��� ����� 1��� ���
��	�� ����	� ���� ��2������ �
�
�� ���� 	� ������������� 	��
0��
����� ��������� �����
�������������������	�'	����
����� ������� ����	��� �������
�
���� 	� �������� �� ������
������ ����� ��3 ����� 	�� ����
��� ��� ���������� 	�� ��������
	��4�
���'���� � �������
���
	�-
���� �
�	���	�0�������	�
���
5�� ������ ��������� ��� ��

��	��� � '	� 	� 	������ ���	�
������ �������
��� �
��� �����
����������� � ������������	�
���� �� ������� 4��������� ��
����� ����
������ ����������
��������� � ��� ����������� ���
�������� ����# ��������� � �
��
�����������������	����6���! ��
����������2�������'������$�
���
������ �������� ����� ���
��������� ����� 
���� �� ���
����
��
������������	�*����
7������� � ����� �� ��� ������
0����� ������������� ���0�1��
�� � 8������� ��� 4�������� �
2�������� ��� ���� ���������
�� � �����	���� �� ���� �
������
�
��������������������������

����������� 
�

����� ��		�

�� ���������
� �������
� �����������

���� � 	���	����  �������� ��

�������� ������
!�(�����%,���'��
� ����		��

� 
��	����� ������ �� 9��
:$� 	��� ��� �� ����
� ���
��� �������� ���! ��� ��� ��
	��
�� 
�� ����� 	� ������

����� ��� ���� ������ ��
����
��� ������� 	��������� 1�	��
�� � ������ ��	���� � ���� ��6
��� ����� ��# ����� ����� ����
��;� ,

����� �

����� ��	�
���
	�
�� ������ � �����
������ �� ���������
`�� �
�
	��� ���
����
 	��
�� � 	���� 
� ������
�� 	
������ �
 	�#�� �
$ ����
 ���� %��
����

�(�����-�,� �.

�������� ��������

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

����������	 ����� �"���#����
��
���� ����� �"�������� �����������

���-+�%������/����� )����-������ ��
��$-�,%�� � ��'��$�%�0 1��$����������2

��������%����

� � �(' '��� ��$���� '����3'�-�� ��$�,,����%&�� ��
$�%�'���  ����� )� ��
'���-�������� )�$��

����� 	

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

��
 7��� � ��������� �� �� 	�
'	� ���� ���� 	� ����������
	�� 0�� ���� ���� � ������
�����
$��< 	�� 2����� ������ ���
�
-
� � �� ������� 4��������
�
6 	
�-
� �����	���� ���
��� �� �������� �� ������� � ���
	������ ������ ��� ��������
������ :5�� ����� 	� ������
�� ����#;� � �� �������� 	��
������� 4�������� �� ���� ��3
	�������� -
���� 	�� 2������ 8�
����� �� ������ ������ 	�
0�1����� :1 -
���� �
���
������
������	� ����;�

4�''� ��(���
���� ���� =� % �>

� ��%����� ���� '���''��%� ��$���$�%�� '� )�%%� ���� �% ����'� ����� $�%�)�'��&��%� �� ��$�%��� �.��� '�*'�

��$�%�#�%�������

� � ������ ��� �� �������� 	����)������� ��� ����� 8����?

�� ��� �� -
���� 	�� )�
�
��	�9���� ��� ��������

@ ������� �� ���	��� ��������
9���� ������	� 
������������
�������
� A	����� =B ������ ��C
	�� �������� )���� )����	�
����	��	� :��3 ������ ��� 9�
��;� )����	� 	��� ��� :�� ��
����	�� ��	����� � �
������;�

����� �



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

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

�

������	 
 ������ ����
:::-����  ������-������� �����

�� �����!
�� "���	 #������

	 ��
� 
�� ������

	 ������
��
 0����� ������ �� ������
	�������������� 	���� ����� 	��
 ��������� � 	��������� ��3
-
���� 	� 8������� ������DE� ���
�� �� ������� 4��������� ��� 	
�
���� �� 2����� �
 �
� ����� ����
���� ��� 
� ���	� 	����� � ����
��� �
��� 	��������������� ���
�� ���������� ���������� BFB ����
�
��� 	����� �� ���	� ����� ���
A	��� ��� ���������� �� ������
����� �����
�� 	� B�BC � B�> �
�
0��� )��! � 8������ '�	���� *
���� )������ %&F � %BF ���� ��
�������������� 1��� ����� ������
���� ���� �
��� ���
�� 	�� �����
�� �� � �������� ���� ������ 	��
�������� ��� 4��������� :5��
����� 	� �������� ����# ������
��;� � ����� �� �������� 	�� ���
���� �� ���� ��3 	�������� -
����
	�� 2������ '����� � ��������
������������� ���� )������ ��
������� ��� ���
��� 	� ������ ��
���	���� 	�����
�� 	� '��������
���� * '����� 9���� ��
���� :��
�������� ����	�;�

	� �������
� �
���� ������� ����� 	���
����� ���� ����� 	� ����� 	�� 	�
������ ���������  ��� �
� 0��
�������� 	��� 
�� ������� 	
��
� ���
���� �� ������� ��������
���# � 8������ )����  ��# �������
	� ������ �� �������� �� �����
��� �� ������������� �� ����� ��
��� �����'	�� �� ������� �
��
�� -
��� B�B� )��! � ������ �����
������ �� B= ���	������ ��� ���
�� ������ ��� �� �������� * ��
 ��������� 4���� �������� :��
���� 	� ���� �
� 0�� ���������

�� ���
������ �� ����������
��	��� ������ ��� �
��� �� ����
����
��� ����������� 	� 
�� ���
�������� �������� ��� ����
	�
���	��� � �� �
� ��
��� �����
�������;�
'� �� ���� ��� ���� � �����

�� � ��������� 8������� 	� ������

����� 	� ����� � �������� ��
����� �� ��������� :0�1���� �
	������� ������
������	� ����;�
'����� �� '	� ��� ��� ���� ��
	�������� ��� 8������ A��� � ���
	����C � ��� ������ ������ �� ��
������ ��� ������� 	� ������
:E� ��# �� ����� 
� �����	� ���
9����;� )��� ��� �� 	�������
'����� -
���� 	� '	� ������
	�����
�� 	� 8������ '�	���
��� ��� ����������� �� ����� ���
�����  2������� 5��� � ��� �+ &
������ ������� �� )���� 8������
������ �������� 9����� � @�����
��  ������ �� ������ � ��� ���

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

� ����� �
��� 	���� ���������
�
� ���������� 	� 1����� 2�����

������� ����� 	������������
��� ������� � (� ���� ��� ���
�� 	� 8������� $� �� ������� 
�
��������� ����������� �����+
���	��� 	� '����� � �� �� ������
:"
���� 	�'	� �
����� ��� ���
�� ������ ���������� ��� ��� �

������ ��� ����� G�� ��� ������
�� ����� ��� ���� � ���� ��� ��
��������;� 8���� ������� ����  

����� �� �������� *������� � 	���
�� �
�� :"
� � 	�������� �  ����
����� ������� 	� �������� 	�
������
�� �� ���� ������ ��������
	� �� ����� 	�  ������� � 	����	�
	� ������� ����������� �� ��
�����# ���� ����� ���� 	���� ��
���� 	� ���	���� ������ 9�����
7�� ���	��� �
� � ��� �������
����
������ *� ������ 0�����
��H;�
������� 
�� 	�'	�� 9�������

������'	�� :2����� � ������	�
�
���;� �
  ���� ������ 	����
���� 	� ���������������� ����� ��
(������������� � 	���� :'� ����
	������ ��� ��������� G�� � 
 ���� �	������ �� ��������� 	��
�� ���� �� ��� �������� �� �����
��;� * )������ 4
����� ����
��
��� '	� �� 2������ :2� ��
����� 	�  ������� ��� �� ������
��� �� ��������;�

	��� �������
0
�-
�� � 	
�� ������
��� � ��
�� � 	
�� ����� ������� ������
��������� 
�� ��������� �����
	���������� '����� �� -
����
�������� ��������� �� ��������
�� ���� ���!� 2������� 
���
:4�������� ��� 	��� ��� �����
��
�� 	� '	�;� 2������� 	
��
:G�� �� ����� ��3 	����� -
�
��� �����������;� $����������
-
���� �� '� ��� ����� ��� ���
�� ��������� 8�� ������� I��
	�� )��� � ��	���� �����	����D
:����� �'	� �� ������ �����

�� ���	�������� 	���� ����
���;� 5� ��	� ��� 	��� ��� ��
��� ������������ ����� ��� ��
����
������ � ��������	�� 8	�

�����������
1 232�456��7 28729���

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

���! 	�������J;� *��� �� �������
�� ����� 	� ���	���� '������
	����1
�� 	�� 2����� 	� 	������
����� 	����
����� ����
�� 	���� ��
����� ������
�������� *��� 	�
������� '�	��� ��		�������
	��� �� ���� �
��� �����
�����
	�� 0�� ��� �� ������� -
���
B�>� $� ����������� ������ 1��
��	� ����� ������
���'	��
:*� ��	���  ���� ����  ������

��� G�� ����� ��������� �����

��� �� ������� � �� �  ���� 	�
�������� ������ 
�� �����;�
�����	�� )�� ��������������� 	�
��� ��� ������	� ����� �� ���
��������� :2� ������ ��� ��� ��	�
�� �� ����� �� 9�������
�� � 
�
������ �������;� �����	�� 0�
����� �� ����� ������� 	� ���
�
��� � �����������'� ��� �� ��
�� ��	����� -
��	� ��� �� ����	�
�� �����? 	�� �������� ��������

���� �
� ������	������ �����
����� :"
���� � 
�� ���� �� �
�
�� �
��� �������� ����#� ��� ��
������� �
 -
���� ����� *� �� ���
�� �� 	������ 	�� 8����;� �� ���

������ ������� �� ��������� � ���
��� �� ������� :G�� ��������� �
�
��	���� 	���� �������� G��
�������� ����� ���������� ���
��  
������ �������� -
���� �����
������ ��� �� ������� 	� -
���

��;�
"
����� ����� �� �� ��3 ���

 ���� �� 	��������#� ����� �		����
�
�� ��� ������
���� 
� �
� ����
�� 	���� ����� ��������� '� ���
	��� ��� �� ����� ������� ������
��������
���� ��� ������ ������
�� ���������� $����� ����� 	�
������
� ��� 9���� ��� ����

������ ������	� � ��	������ �

����� ��� ��� ���� ��3 �����
������ -
���� 	�� ��������� 1� 2�
���� �� ����� � ������� ��� 9�
����� ���� ��  ���
�� ��� ���
������� �� �
��� ��� �  ����� ���
�� ������ ���
������ * 	���� �� ��
��� �� ��
���� G���
�� �� ����
��� 8������ ��� � ������� �� 7�
����1
������� ������
� � ���
����� ���� ������ ��	�� :�� K
�����	� �� �������� �
������ K

���� 	���� � 4����� ���� �� �����
�
�� G���
�� �
��� ��	��� � ��
��;� 8������ ��� -
���
�� 	� 7�
��� �  �� ����� �� ����	� ����
���
�� �����	�� ����� 	� ����� ��
�
����� �������� �� ���� ���� 	�
-
� ���� ���� 	���� ��������
�� �
���	������ ������� �� ������	

��� �� ���������� 	�� ��������
:4�� ��� ����������;� �� 	��������
��� '	� �� 
� ����� ��	�����D

��(���%�
��'�-��
�.��� '�*'�

����� )���
,��%�� ��
��'(����� �����
����&��%� ��
����5 ��
��%���5 '(���
%��� ��
�,,���%�$�%3
�� ��  �)
�.��� �' /0**0�

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

�	 ����������
��
 $� 	����� �
���� �� ��������
�
���� �� �����
���� �
��� �� 2���
��� ������ �  �� 	� '	� � ����� ��
���� ��������������� �
  ���� ��
-
����� ���
������ ������������
�� ����-
�� ���� ����	� ���������
	�� �
����������'�+� :G�� � �
�
��� �� �
���� ��� ����� �  
���
���� 	� 0�1����;� )�� ���6� � -
�
������ ��� ���������� :� 
� ����
	�;� :
� ����	������;� :
�� ����
����;� :
�� ��������;� � ��� �����
	� 	� ���	� � 	� ������� '� � 	�
������	� -
�� ��� 	����� � �
��� ��
�����# � ��� 0�1���� � ��������
�������� ���� �� )���� 	� '����
������� � ���� 	����� ������ �� �
�
����	��� 	� 	����� �� -
����� ��
-
����# 	� (�������� '�+� '�
��������� �� ���������� 0�����
��������� �� �������� � ������ ��
�������� �� �
� �������� A-
���� 	�
8������ ��� 	������ :)�����;C� ��
����� �� ��������� �� ������ � ���6 �
��
����� �� 
� ������� ������
����� �������� ���� ������� ��
'	� 	
� ���
�� ���������� ��� ��
�� �� � )��+� � (����� 0� 8��
���� (
��� -
� ��  �������D G�� ��

������	���� ��������������# ����
����������������� 	�'�+ �� ���
���	���4�������� � ���	����9����
� ��	� ������ ���� � �������� ��
�
�� ��������� 	� �����������# ���
�������� ��� �
������� �� ��������
	�� ����������� '�����	� � �
	�
�
��� � ��� 	�� ���	�������� ���
���� ������� -
���� ��� �� 	�����
���������������	�������� �����
�����������	� :������
�����; �	�
:�������������;�
'�+ �� ������� ��	�����


��  �������� 	� ��������� A���

���� �
� ��� �� ����� 	� 
�� �����
:2��� ������ ����� �� ������
�����;C � ���� ������� � �����
����� �������	� �� �������� ����
������ 5� ����� �������� �����	��
:�� ����� 	� ����� ���������� ��
����� � �����	
�� 	�� 	�����
	����������������;�

���� �� ��������
� ������ ����� ������� ���� �� ��
������ 	��'���
���� :@����� ��
���
�����  �������� 	� 0�1�����
2��� ������� ��� �
����� � ����
������ �
�����;� "
���
�� �����
��� � �������� �� �������� � �����
�� 	�� )����	����� � ����������
	� -
���� ��� ��
�� 	���� ��������
�� 	������� �� ������������ :�� B%
������ �� 0�1���� �� 	���� ���
� ����� 
� ������ �������� 2������
�� � ��� ��� �� 9��� ��� �� ��3

������������ 8������ ������6 ��
�
��� ����������� �������� ���
������ 	���� �  �� ���������� �
��� ���	��� ��3 ����
�� 
��
�������;� * �� �
��� �� ���	����
���������0�1�����

����
1 232�456��7 28729���

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


`&� ���� �
 ��
��
��� ��		� ��� '(' 	)
�� ����
��� ��� '*+� �
�
	�� 	�������

`�
	��
� 	���� �������� ����
� �� ��		�
�
 ����� � ��	��
��
� ,
��
��� - ��� .���


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

16%������$��������2�#�'	 ��
'�%�����!
� 7�����%��
������''�8������!����+�
��$$�%���� �� '(�����
)����������� ��%���'(���
%����� �,,���%�$�%���� �)�
19������� �(��� �� ,���%�
��%��� �� �)� �:�'��(���� 3+�
'-��,���!���� 3�-��+� )����
(%����������*� �$$�,�%���
!�����+������ )��������
,����%�;!����+���,%��<�
�������'�%�% �� )�2�

�� ���������

!�''�$�  :���$� �.��� '�*'�

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

�%�� ��������� � �������� ���� �������
��� #������� �������� ��� �������� ������



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

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

�

������	 
 ������ ����
:::-����  ������-������� �����

`�� ���
� - 	���
	������  ��������
�� /��
�
0 ��	�
��� ���	����
�� �� ���
"

�	 ���������
��
 9� ���� 4��������� �� ����
��
�� 	�� 8	 ��� ���# ��������
� ��� ���# ������������� ��� �

�� ��� �� ���	� � 	���� )��!�
���� 	��� ��� �� �� ������ 	��
2����� �� ������ 	� �����������
BFB �! A=L �� ��3 	�� ����������C
���� ����������� 	�� ��������
	�  ������� �������� ��� 0��

����� 	� �������� � �������
A0��C � B�> �! ���� ���� 	� ������
������� A�� ����������� ����
�
�� ��� � -
��� B�BC� 4��������
�M����� :� ���� �
� 0�� 	�������
�� ����	� 	��������� �����������
�� ��� ���� ��������� �� �����
�
������� 	�'	�;�
G�� � �� ������ 	� 
� ������� *�

�� ���������� � 	����� G���
������ �� ������� 	� 8��� $
���
������� � '������ 0�1����� ��
 �� � ���� 	�������� 	�� B� ����
���� 	� 1������� B'	� 	� 
�����
	���� ����������� � 	� �������
������������ �������� �� �������
���  ���������� G�� ��������
:� �
���� �� ����� �� �������
��������� ����# ��������� ���
�� ������� 2��� ����� ������
����� �� ����� ��������;� �������
������		������� � �������)�����
1 ���	��� '	� ������������

���������	� � 8���� 4��������
	� ���� ���� :�������� ����#; �
:��� ����#;� � �� ������� �� �����
	� 0���� ���	���� 8�� -
�����
������ 	��� ���		�� 	� '�����
9���� � ������� )����� �� ���
���������� '� ��� ������ �� �
� �
�
���� ������� A� �����C ���	�
�� � � �
�� ������� � ������� ��
������ ��3 	�	��� �
� �� ������
���� ���� 1��� �� ��������� 	� 0�
���� 8�3 � ���� 	�� �������� ������
� 4�
����� 8������ A2�������
5���� @�������� ��������'�����
��� 9�����C � % 	� 4�� AG������
�����������0�@�����C�

	 ������� ��	 ���
���
4�������� �������� �����	� A����
)����� �� ������� �������� 
�
 ���� �� ��������C � ��� �� ����
����� G�� �
� ����
���� ��� ���
�� ������ ��� �� �������� 	�
1��� :8�� ����� 	
� ���� �� ����
�� ��� �� �������� 2����� �����
	� �� ��������� ������ �� ����
���� -
�� ���� ��� �� �  ����
������� � ��� � ����� ����
���

�� ���� ������ �� 0�� ��� �����
�� �! 	� ���	���� 	
�-
����;�
0
�-
�� .���� ������/ �  ����

�
��� �� ��3� 4�������� ��� �� ��
��������	� ��� ���� �����	���
�� ����������� �� ������ 	��  �
�������� 	���������������� 1�
��� �� ��������� 	�� ������� A���
���	��� ��� 9����C � -
���� 	�
������� �� 	��������# ������� �
0�1����� $�� �������� 	�������
�� ��� �� 	�������� 	� �������

������������ ������� :� ���

�������;� :2� ��������� �����
��� � ��� � ���� ����	� �����
�� 8	� � ���<�� 	���� �����# 	����
���# 	
�� ��� '	� ������ ���
������;�
1 ������� )���� ����
�� ��

����	� �� :	��
�����; � ��:������
�����; ��� ������� 	� ������� �
0�1����� :4�������� ����� ����
�
�� 8������ � � ������
��� 	�
'	� �
��	!� *�� ����� �������

� ��������� 1������ ������
�� ������� � ���
�� ����� 	���
����� 	� ���� ��	������ �������
����� 	����� 	� ���������;� 2�
�
� 
�� �������� 	� ����������#

����� � ������� :������� ������
���� �����	��� ����� G�� �� ����
��� �� ���� 
����� 	������ � ��
����� ������ 
� ���	� �� ���
��������� 	����� ��� ���
�����
�� 	��� ���� ����� �� ����� 	�  �
������� G�� �������� 	������ ���
�� ���������� �� ��� � �
��� ��3
	��������� )����� ���6 ��� 8������
��� � 	���������� ��3 �������
����;� *��� �� ������� ���������
���+ ���	��� �����  ������ ���
'	�� @��������� ����� �� 	�
������

����� �	 ������
G�������������� �� ������� ��
��� 9����� �� ���������� 	�� 8	
����� 	�������� :�
������;� 8��
��? :������� � 0�1���� �����
����� �� ���� 	� (
��������� � ���
�������� ����� ������� ��
����� �
��� ��	��� �� �������;� 8����?�
���� 	��� �� ������������� 1�
	��� '���
���� :'	� � �������
��� �
������ �	 � ������ �
���
��;� :*	 � ����� 	���������� � 	�
������ 	� 0�1����� ��� ��� ���
�� �� �������� 	� 7���� ������ ���
��� ������� �� �������;� * ���
��? 
�� �������� :����� 	� ����
������� �� ������# ��� ��  ������
8������ � ������� 8���� )������
���'	� ���� � ��������� ����� ��
	���� 	� ������� �������� ���
7���������� 7������ � -
���� 	��
����������;�

��������������
1 232�456��7 28729���

0���� �� �� 	
� ������� �� ������
�� 	�1�� �
6 �������� ����� �
�
�� �
� ���� � �
 ����� ������	�
����� �� ����	�� :�� -
���� 
���
�� �������� K 	��� ������ K ��
����� ���� $� �  ���� 	���� ��
�������� ��� ������ 	� 2�� 7���
����� ��� �������� � ���������
��� 2
������ ������� *� 
�� ����
�� ���	����� ����� 	�� ������
��J;� '� ������� ���	��� �� 	�
	��� �� �
��� ��� ���	������ -
��
��	� ��������

	 
������
$� ������� � ������� �� �����
	� ������ ������ ��� �! ��� �� 9�
������
�  �� ��	� �� �
��� :*�

�������� ������ ����  � 
�  �
�� ��� ��������;� ����������� :$�
	
� ����� ���������� 	�����
������� ������� �� 8���� �
���
	���� ���
	�;� ������� �������	�
�� A����� ���������C � 9���� �
����
������ :�� ������
� �����

���  �������� ������ �� ���������
'	� ���# ������
����;� ������
����� ���	���� * ��� ��� �� 9���
����
�  �� ���+ ����	������� ��
�
��� �� �������# �
��� �� �
�
������ ��� ������� ������ 	� ��3
	��� �� ���������� :2����� ���
�����;� �����	�� 0�� ����� �� )���
����� �
��� ����� ���������� �� ��
	� ������ 	�� �
� �+  ������ 	�
����� :2
� �
���� ��� � �����
���;� �� ���������� ���+ �����
	���� 	�� )�������� �������	� ��
�
�� 	�������� 	���� ����������
��� 0����� '� ���� ���� ��������
��� � �������� ���
� ���� ��� ��
������� ���
���� � ���������� 	�
1��� ������� ���	���� ������
�� ����� ������ �� ��	
��� :��
��� �����
���� �� ������� 	����
�������� ��� ��� �������� ���
�����;�

�����������
1 232�456��7 28729���

I due voti

Sulla relazione sul Def
(favorevoli governo)
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24
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16
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16
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12
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3

GAL
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1

ALTRI (ERRORE)

TOTALE 181

TOTALE 164

Sulla nota di variazione
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Fonte: Mef

Gli impegni nel triennio
2018 2019 2020Cifre in milioni di euro
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La regione in rivolta
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L’economia della provincia di Pesaro Urbino in cifre

35.676
manifatturiere

4.725

13,24%

MarchePesaro U.

12,83%

12,5%

MarchePesaro U.

10,6%

4,7%4,8%

Italia

11,7%

6,8%

2.388

2.4622016

2015

2.371

2.280

Industria

manifatturiera

2008

2016

ESPORTAZIONI

(in milioni di euro)

IMPRESE ATTIVE

AL GIUGNO 2017

TASSO DI

DISOCCUPAZIONE

+3,1%+4%

Italia

9,56%

%

%


� �������

������&�����*��&� �&����
�+%�&��&�� ��&*� ������
7�!�Y#��� #���� ����#�� � �������
 ������ �$$�#�Z����$����������
#���$$�#���-���
0�[ ��(���������
�� ���#��"��$�� �� ��  ���
�� �$$�#�Z���� �)���� ���� ���������
�
�\]^_0���� #���� ��
0�\ �
�����������_���] �� #������ 
00` �  ��
���!���Z�������$�� �-5� ���� #�*���� ��
������������������� g�0�[]j $%������
�������Z������ g����]j- �$����� �����
k�  �������Z���� ���#����  ��� ���

0���� #��������  ��  �#������ ���

0�[^ ���]��k������������ ����
] ��
k�� ����������������
]'����� ��
������-k��#��  �"������ ���#����
 ���� � �#����� � �0������� �� �����
$�  � �������Z���� g��0]j-
�$������������$%� �����  ���!�Y#���
����� ��  � #������^��
� �������� ��
����$��������[ ������������!����
 $�� �-�!��$�������g_���]j��������
�����q��$%�-8�#������ ������ �����
��������� g���
]j����(������ �'�����
��Z������g_`]j-���
0�[ �����$���
� ������ ��(��������)���� ��'�����
$�������������
��������� g_��
]j���)
$�� $������$%�'����� ��������� ��

��������� ������ g_
�
]j����$�����
�����$���[�������� g_�0\]j-

��,������&�� +���&�����&=��&�� >�&��

�

!��%�,��&�?!����� JJJ���������������������
&$�����������'$��������������$����



�������	���
�
��	� )�����	
������ ���� � ��
������ 	� '�
�� 8��������
$�������	����� &= ���� �����
	����	����8������� ���� �����
	� 	� ������� ������ ��� �����
=�%LL	����	���� � ������
	�
�# �� =LB� ��� 
� ����
���� ��
����� �� >� ������� 	� �
��� �
����� ��	����� 	�� ��� .�����/
A8����1�	������4���������
�������� '���� '�������C ��
�������	���� 	���� ��	� �����
������� 	� 8����� 5� ��� �� 	�
������
����� ���� ���������
	���� 	� )�����	
����� '��
��� G��	� �� ������ � � �
���
�
���	��# � 4��������� (�����
$������ ��� 	�� ���� �	����� �
�������� � ���������� � ��
������	��������	��������

@/���*��&����&����
0��� ����������� ��� ������
��������� �������#� ���� B��%L ��
(����� 	���� 7���
�� 	� 7����
�� ��������� �
  ����� 8����
�� ��������� 	�� �����	����

������ (����� ��� � ���
�� 	��
���	��� 	� 7��� � 	� 8����� ��
�������������'������ 2��� �
'����� 9����� 2��
������ �����
���������� � ��� �� �����������
	�� ����� 8�� 8������� 	
�-
�
�������	��������

:2� ������� ��� 	�� ����
���������# ����	�������� ���6
	������ ��� 
� ������� ���
�����-
����	���������������
	��� ���� � �
��� ����� ��������
	���� ��������� 	� 8�����5� �
��  ������ 8�������  $� ���
�����	������ %L���� �� ����
������� 	� �
����� � ����� ����
�� � ����
����� � 	�������������
@������������������������ �
�� 	���� ���������� 	���� ������
�� ��������� � 	���� �������
������ $������	� ����� =�%LL
	����	���� �������	��	���
��� -
���� ��������� �� ����
��
��	��=LB����	������%������
��	� �
���"
�������� �������
����� � 	� �
������� 	� �����
BL ������� 	� �
��� $��������
���
��� �������'�������)�����
G��	���  ����	������ ����
�� ����� �� 2
	 � ����� ������
G��������������� ���� ��2��
	���� � �� )��� ���� �� ����� 	�
������� ������������ �� �LN
��� �
  ���� � ��� �� >LN ���

�������;� 8������� ��� �����
�? 	�� ���	� 	���� �����
���
���?	�-
����	������������

��  ���! 	�� �������� 5� �����
	� �������� ��� ���	������
���������� 	�� ������ �������
���� :8�� ������������� �  ���

���	���� ������	�����	�� �����
����� ���  ������ ����� 
��
����������# ������� �� �������
����� ����	� �������# 	� �����
���������-
��� ���� ��������
�� 	���� ���������  ������  $�
�����D @��� �������� 	��� ���
����� �� ������ � ���� �������
$��� �
������ ������ ��� �� �
�������� � �� ������� 	� �����
�� � ��� ������� 	�� �������
��������	��������������;�

E�����F �� ,��������� �,����H
�� ������
��# ��� �� �
� ���	�
��������8������� ���	��������
����
���# 	� 
��������������

���� ���������� :$��������
����� � ����� 
� �������� ��

��� ��� �� ������� ������ ��� ��

��������	��������������	��
������� ���� ��������� ������	�
�� ��3 ���� ���� ���� ������� 
������  2���� �������� ���
�
�����	�� �� ���������� ����  �
�
����� ��� ��� �� �������� ��
����������� $� ���� ����� ���
���# ��� �������  ����
$�� ������� � 
��������������
��	
������� 
���� ��� �� '��
���� 1�	��� ������ �������
��� 
��
���� ���� � ��� ���
������� ����;� 8������� �����
�����	������������	�� ���	�
��	�8�����9������� ����
���
�� ���������� �
�������� :4�

��� �����? ����� �� �
����� �

����	
����� ��� ����� �������
�� �� ����������  �����
	� '�
�� �
����� ��� 	��� � ��� �
6
������
��� ����������
��� 0� 
 ���������� �� ���	���������

�� �������� �������� � ��� 	�

� ������� � 	�������� 	������
���;�

��� *��
1 232�456��7 28729��

	�����
����� �� 
�� �������
����, �� ������ ������"
�� ����	� ���� �����
�
 
��
���� ��
 	���
 �� 
� ������������

-����� �. �������
�� ������� 
�� ����
����� �#��� ������"
� ��� 	
����
 
����������
��� �� 
�
�
��
�� ��
 %����


��+��!�,���&� ��&������ ,������&���� ��&=�&�+�����,����&�����

@/�*��&�� �%�&�%� &���
��� ������� ����� ,+��*��
��&�� �I��� ��,�&��&��

� �,��� �& �+��/������

��������
79����� �����#����Z���� ��
���������3�#�����  #����

0�[� �� $�� $����� [�������
�� #������
0�\ g��#�����
#��"���'�� �!���� ��
���������� (���������� �0
�������j

�������
75���� �� ��������!� ��$�Z��

0�[-�!���� #��$������
�!�������� ���������#����
�\0-�������

�
7 � ����������� ��� �� �����^
w����q������ 9���Z���2���
�k������

��
7������� ����!����"��,
�Z�������$�� $���� �� "���
 ��������� ��"�Z�� #�������
��'����� �����#���Z��

�����
7���������� ��#�������

� ���

-���&����������� $����� �����%� #���

�������	���
�
��	�G���� ����# �� �
� �� ����� �� �
�� �� .8���� 8�����7�
��/ ���� ����	��# �� ��� ����� �� �
��� �����	���� 	����
��	� ������������ 	� 8�����5� ��� 	� )�����	
������ * ���
�
����������(�����	����7���
�������� �������� ���
�
������� ���	�� ����	��������������������������������
���� ����	�������� 	�� .�����/ �
 '�
�� 8������� -
���
�
��������	����� ���������� � ���� ���
�� ��� �� ���	���	�
8�����'�����9���� ���-
���� 	� 7���'������2���� *�
���� � �������� �� ��������	�� ��������������� �������
�
�� ��� 
�� ������� 	������������ � 
� ������������� 	��
����
��������	�������� �������

:)�� �������������� 	���� ��	
������� ������
����� �
��������� ��� �� ����
��� 	�� ����������  ���	����� �� ���
	��� 	� 8����� '����� 9���� � 9���������� 4���������
(���� ��� -
���� ���� 	� ����	� ��������� ���� �����
������
*�����
������ ���	����������������� �����������
�
�� �����	���� ��� ���# ������ 	��������� ���� $��������
�
�� ������# ������������ 	���� ������ ��������� 	��� ���
���� 	���� ����� �� ���������� ���������� ������� ��������
�
��� ���������� )��! ���� �
��� �������������� ��� ���
���������� ��� �� ���������� 	�� �������� ������ 	� 8���
��� 1���� �
� �� ��� ���
�� 	��� ���� �������������� G��
����������� ���������� �� 	��������#� � ������� 
�� ����	�
�
��
��	�� ����;� 9����� 	��� ���� �����	��� �� ������ �����
	������������������� ���
���� �
��� 	�������������� ��
�
��� ������� � ��� ������������ �
��� ���	� �
������
�
��	� ���� ���	� 	�� �
�
��� :����� ����� �� ������
���#
	�� ����� ��������� ��	
����� >�L  �����
	�  2������ ��
���	�	����������������� ��������	�����������	
�����;�

G�� �
� ���������� ������# �� ������ �����	����������
��������� ���
���� ��� ��������� ���������� ������ ��
��� �� .��	����	� ����/� :*� ���������������������
���
����� ����-
�������������������# 	��� �� ���	���	�7�
�� '������ 2���  )�����	
����� ����������� 
� ����	�
�������-
�������
�������� �
�����������	� �������
�� �
��� ����
��� 	�� ����������� 2���� ����� 	� ���� 	� ��	�
��������� �����������	�� ����� �������
��� ��
������
�� ���
� �� ���������������� ��������� ���������	������
�� ��������� 2��� �� ��������� ������� ���������� �������
����� ��� ���������� 
������������ ���
�� ��������
	������������ ������ �����? ����� �������� ��� ��3 �����
�� �����������3�����	
��
������	
���
 �
��� �� �������
����5�������� ����������� ���������� 	��� �� ��������
������
  ����� �������������������;�

��� *��
1 232�456��7 28729���

&

!��%�,��&�?!����� #����������������
4����	! & ���� �� =LB�



E>��� ���� �� ���� ,�����
�/��������� ��%�

�&������ ����� ���������
��� ��&������H

���������������
������$������	� 	����	� �	��
�
����	�����	������ ������	�
��������������*��� ��@�	���
	����	��� ����������� ����	�

�� ��������� ����� ��� ���
������ 	�� ��������� ���
�� ��
������ 	��������������
����+� � �������� ����� ����
��� �	 ���
�� ��	��� 	�  ����
�������
�����	������ ��������
�������	�
������������ 	� ���
���������	�������
��������
����� � ������ 	���� 2����� 1	
����������	��������	�-
����
��� �������	� � �� �����	����
	����@�	��� 	�� ��	��� 8����
'���� ����������� :(
��� � ���
���� ��� ������ ������ K �������
��� ��	�����8����'���������
�����K-
��	���������� �����
�� ���� ������ ���������� 	����
�� ������������ 	� ���
�� ��
	������������� ��� �����������
������	��� �����������	����

�� ��������� �������� �� ��������
���������	��������� ��������
	����� 	� ����
��� ����� 	��
�������� ������������ � ������
	����2����;�

EJ&=���������H
2� ������ 	� 
� �������� 	�
����� ����+� ��� �� �����
���������� ���	����� 	� ��	
���
���	������������ �������	�	��
��	�� ������� 	� ��������� ����
���	� ���� ������ ��	����� 	�
����
��� ���
�� ��������� ���
�� ���������� ������������� 	��
-
��� ���6 ���� ��� ���  ���
����������� �� ���� 	� ����� 	�

����
���� :*� 
� ����� ����� K
���! ������
� �� �����	����
	����@�	���K �� ��
���	�����
���� � �
�������� 	� 
������
�������� 	�������������� ����
��+ 	�� ���������� � ��# ��� ����
��� ����� *� ������� ��� ���� �

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

������ ������� ���	��� ���	��
���� �������� ����@�	��� � 	��
�
�����	���� ������������+�*��
��� �������� �����	�
���� ����
������������� ��� �� ������ ��
������ �������� ��� ����
���
����
��������� � ������ 	�� ��
����� ���������� �� ����� ��
�
�� ������������ �  ������
��� � ���������� ���������� 8��
-
������ �
����	� �
��� �� ����
����	�������������� � ����� ��
��	��������� ������� 
��
���������������	����9�������
	��� �� ������� ��� ��� ���
��
	�� ���� ������������ ��� �
�������� �� ����
��#� 2��� � ��
���� 	���� �������� ������	�����
���! ���� 	������� ����� 	��
�����������	��'��������	����
2��
���	����������������;�

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

����� 	� ���������� �� �����
���������� :$� ����� $�������
 ������
� �� �����	����  ����
����� ����
�����# 	���� �������
����� 	� ����� �����	�
���� �
	� 	������ ������������� �	
��������� ���<��� )� ���� ����
�����������������-
��� ���� ��
������� 	� ������������ � ����
������� ���� ���
�� ����������� �
��� 	�� �������  �� ��� ���
������ � ��� � -
��� � ��������
������������ �� �� �����������
��� �� �������������� ��������
�������?�� ��	�������? ����
	��� 	���	����� �����������

��������� ����	�����������
��� 	� ������ � 2����# 8
  ����
	����1�
�;�

��� �&���%,��&��
)��������������� ��1��� ��
��� B ��	��� F& �������� ���
	��������� ��������������
������� ���
�� �
�����������
����� ���� ��
��� ���
���� �?
����� ��������� ����� �� ����
���� �� ������������ �� 	�
������� 	�� ����������� G�� �
���
���6 ���� �������� ����+� ��
�������
��� :� 8����� � ���
����
�� ����;� ���	����� �� 	�
������� 1�
�'������1�����
�� ��� ��1��� ����� B� G
����
���� ����� 	���� F& ��������
���	��������� ����� 
�� ���
������� ���� �
���� ����������
����� ���� ���������� 	�� ���	
1������ �������� ��� � ��� ���
�� �������� �� ����������� ���
��� =% ���� �� �������� 	�����
�������������+��������� ��
��	�����
� �����������

������������������
1 232�456��7 28729���

����������
������ )�����
��� ������ �	
���������� ��� ������������ ��
��������� �������� 	���� ������
����#� 8����� �� ���	�	� 
�������
����� � 	������� ����� .)���#
	���� ����� � 	�� �������/�
$����
�������������	���������
���� ���� 2���� '��� 0���� 0����
��	
�� 	� 
�� ��������� � '���
�� ��� �� ���������� ������ 	�

�������������	����������1���
7�	�� ���	���� 1��
��� )���#
	���� ����� � 	�� ��������
:(������� ����� -
���� ����	�
K ������ ����������� K ��� =LBF�
���� �� �
6 ��	��� 	�� ���
������ 	���� ������ ���� �����
�� ����# �������# ������������
���������� ��� �� ����� ��������
�������� 	� ���� �� ��������� �
��������������� � ������
����
����� 	�������� ���������� ��� ��
��������	�� �
�������������;� ��
�������������� 1���� �
� ��
����������� ���� �'����� ��������
�������� '�
����� 0�������� �
��������� � 	�	����� � �
���
-
���� ����# ������������ �����

�� ����# 	� ��������� �� ����� � ��
��������� �� ���� ����� ���	�
	����� �� ������ � �����������	��
������ �����	���� ��� �������� �	
��� �	 ������ 	�	������ $� ������
�#��������-
����	� ���	������
�� ��� ����� 	���� ������ ����#
���� �������� ��������� � �����
������� ����
����	� ����� 	� ��
��� �������#� ���������� :$� ���
	���� ��� �� ���	�	��
�� ���# �
����� �� � �� )��
�� ������#
�
 ��� �
��� �� 	��
����������
���������� K ������
� ���������
��0����0���  ����������=LBF
�������� ��������� �� �����
 ��	���� ���
��� � ������� ��
������� ���-
� -
���� �������

��� 2��� ��������� ��� ���� ���
�#� �����	����� ����� � ����� ����
�������� ����� ����� 
����� ��� ��
�� � ����� �������� ��� =LBF� �
 ��
��� ���� ���� ���	� ��� ��������
����������� ����� '��������� �
����� ��
���� �  ���� �
��� �
��-
����� �������������������
�� � ���� ����� -
���� ���
������
8����������������#��� ��������
�� ���
��
���� ���� ���������
��M������������������������	�
������������ 	�� ����� � ��� ��
�����������������5����)����9��
��� ���� ��� ������� ���
��� 1 
 ���� ��������� ������� ��� ��
���������� �� �������� ��������
�������� ������� "
���� �� ���
������
�� ������# ������	� ���
������������������� �������;�

��� *���
1 232�456��7 28729���

����� 
���� �����( ����� ��������� �� *��
���� �������
:��
�
��� �� ����
�����
�� ������� ���
 !
���
����� ��� ��� ���
����

� %����������� ����
��&�+,,�&� ���*�&�
72�#���������$��(����Z�
����!�  �$��Z����$��������^
���������� ����� ���2�  �
���k�������3� ���� ��
 ����$�����!���� 8��"��k�##���
� �� # �$%�����q�  ���q�Z���
������%������ �
x�� ���� �����"���^�� �������
�����$������++�������
 ���������y-4���� # �$%�
���!�����'�� �� ��������� �

 �����!����� #�  ����#����
���!����� #�Z���������
$��� $��Z�#�*#��(���� �� �
 ��  �������#��#������Z�����
�'�����#����Z���� ���� ��$�
$%��, +�$$�����  �((����Z�
��� (��������� ��$�����"��,-
{3�� ��� ���������$��� ��
�������$��$����"�������
�������k%� ��� ��|} ��(�����
8��"��k�##���� #�� �������
�!���Z����"�-�!��$�����)
��������� �#���� ����
$���������Z�-

��,������&������/����&� ���%�����!���� ����� K�������&�


�����������

����-����-���
���+��*�� -�%���&�

/���� ������������ � ������ 
���� �����
0�� ��1��) ������� � ������� 
� 
����
�
��������
��
 ��
 ���
��
 ��	��	
3 
� ��	
����� �����9�
�� ��
 ���
�
 1���
	�
�
�  1�	��3 ��
��� �� �
� �����
"

++

!������,����&��� #����������������
4����	! & ���� �� =LB�



�
��������� ��3 .������������/
	�� �����-
�	�������� �����
	��� ��� 1��� �� ����������
���� � 9���� G���
�� ���� ��
7���4������� �� �������'���
�����
��� � �� ���������� 	�


�� ����� 	� ������� ����� 	� ���� 	�
��� ��������� 	� ������� ��� ��'�����
��� ��	���� �� ������������ �����������
�� ���� ������ �� �
��� �� 	�������� �����
���� 	��� �� ����
�������� 	����1B> �
�� ������������� 	���� "
�	��������� �
�
����� ����������������=LB�=L=L� �
�
�� 7���4������� ��1��� ��������# B�>
�������	� �
��� �� ������ �������������
�� '����� 	�� ������������ 9�����	�
G������� �������#�����	���� ��������
�������#������
�����)��������	�8��
������=LB�=L=L���������	�� )���
�� � ������ ������� 2� ������� ��������
-
��	�	� �������	��������#���������
����� ���������

@�%����
:�� )�������� 	� 8��������  �� ���
�������	
����� ���������� �� �����	��
�� 	� 1��� 4����� �������� 1�����  ��
�������� 	� ���������� ��� ������������
�
���  ��� 	� �������� 	�� �
��� ������
����� 1  ���� 
� ��������� ���������
����� ��� �� �������� 
�� �������
���������3����������� ����������	� ��
������� 	���� ����������  ����� �
 
��
�����
� ������� ����� �������� �� -
�
����
������������ ����������	���
��� ���
������� ������������1������

���
��� � ������ ��	
������� ���������	�
-
����# � 	� ������������� 	���� �����
������ ��������	�� ��������	��������2�
������	� 
����������	������� ��� ��	�
1��� 
�������	� ���� � ������� ���
�
��	� ����� 	� �
��� ���� ��		�������
��	���
���������;�

@���,����*��&�
G�� �
��� � ���	� 	�� ������	� � >B& ��
����� �������� ����� ����� '������ $�
������ ������ G������ ����� ������� 	�
>&B ������� ��� �� ����� ������������
$� �������������� ��� ����� ������� ��
������ ������ -
��	� �� �������������
	����*�F�������� ���������������������
��������
��
���� �� 	��
����� 	� ���
����������� ��������� �����������
��������� 	�� )�������� 	�� ���������
:5������������������ �� ������ �������
������� �� ����
���	���������� ���


���#  ����������������� �� ��������
����G������ � �� ��������� 7�  �� � )�
�� �  ���� ������ ������
��� 	�� ��
����-
���� ������������	�#���������
�� 
�� ���	� ���������� ��� �� ��� ����#
��� ���� 	���� '����� �� 	����������
���� 	�� )�����������;� G�� ������ 	�
������ ��� ��� G������ ����� ���	���
�� ��� �� ����������� )��������� � ����
������� ��������� �� $����� �
  ����
	����5� �������������������	��������
	� ���������� 	� ����	��������� 	��
������� �������	� �� ������� �� ������
������� 	� �
��� ��������
��
�� ������

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

@�+�&� &���*��
2����	� -
���� ���
������ 	� G����
�� ����'��� 	�1����� �� ������ �������
����������	����  �����	����������
���  ������ =LBF=LBQ�'� ��  
�����
����� ��� �� ������� -
�� ��� �����
1��� �� ����� ����� ��� ����� '�����
������� ��������� ����������������
��� -
�	������� B�B ������	� 	� �
���
G���������� 	���� ����	� ����������� ��

������ ���
�� ������� �� 2������ B�� �� ��	
	����� 	���� �������� 	� 1������ 2
���
����	� 	�� ����� -
�	�������� ��� ���
�������������� ��� 7�� �� �����	����
1����� �� 	��������� ��� �� ���
�
��
	�������������� � �������� :��� ���� ��
��;�

@/�&�����*��&�P�Q�&��
* :	���������������� 7�1��� ������#

�����	��&����	����	����� ��� ����

���� 	� BL ������	� 	� �
��� �������# 	�
������������ ���� � � ������	� 	� �
���
���� ����������� ��� ����� �L������	�
	� �
�� �>B���� ���������� 	� ���� �����
��;��� ���������*���������	� �����
��	�1����
�	������ ���������������
���������������� 	������� 	� 7�� 9���
�� '���������� �� ��������� ��� � :��
�
������� �� ������� ���
������ �� �
�
�� ������ ������� 1��� �� ����������
��� ��
��� ��������;� ������� ��� :
�
����� 	� =>������	� 	� �
� =B ��# �����
����� �� 	��������� � ������� �
�� 	���
����� ����������� ��� �������� � ��������
�

����������	� >& ����� )��� ��� ��
1����������	���	�����;�

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

1 232�456��7 28729���

���� !"�#""#�$ 6�� �
��� ;<'*5;<;< ���	 ��������� �� ����		� ����
 ���
�
 ��	


&�����

��������
#�� ��-���,4�������

&���
��
3 4
�����3 
,���
�
 	����
����� �� 
� =���
� 
������
���>

;-����.���4��%%����-��.�%���
7 �� q��$%� #����$�#����������8��� ��q���������

���
[����+�� �$��  ���� �����#���� �Z�����
 ���Z�����������������ZZ�������� x3�����
����"�Z����8���y- {�++���� ���Z������  ����
 �����# ����##�� �����Z� ��� �� ����$� � ����
����"���"�� #�����!�  �  ������������ ��

k�����$���q������ �����$%� �$��������ZZ� #�����
(����"�"�$��, ��#������������}-��  �����#  ���Z������
$��+���� ���^ 7������� 7����$%�����~ ������� �
q� %$�������� $��� ��#������$%3����$�  ���
5+� �"� ��-�� �Z�����$�������� ����$��� $������
 ���^��$$�������������� ���ZZ��� ��������Z����  #�-

@� ����:�
����#%�+
������&�
��� ��
����
������

��,������&������/�&�� ���&&� ��%�&� R��&IU��& ��%�&����� ��� ����,����-�����R���IU

78���!������  ��������������#���� �� ��������� #�� #����"�� ��k������� �������$�
%�������ZZ��� #�����"��� #��  ����� '����(�$��� (����������������� q��$����-
8������#�� ���� �� ���� �������� �(�� �����������Z����4������ �!������ �������
���������� w��$���������� �##� ����� �!�Y�$���"�$%������ q $ k��� � 
3���(���$� $�9��� ��!������ ������� �������� ������##�w������� ��+����
����  �-k������� �� $����� ��� (����� ���#���� ��$������� �� #�� ������
����!�������,3���������  � ����2����(� ����#����� ����������� ���k�������
�������$������$����������Z�- ��Z�� (�  ���#�� ���[-�0-

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

+,

����:�?"��&�%�� JJJ���������������������
&$�����������'$��������������$����



�� V+������� &�& :�
��==���� ��� ,���&����

�&����%�&�� ��� ���==���
#,��� ����� ���� %����&�

�� ���������
��	� 4������ 1������	����
	�8����������� ���� �� B�FQ�[ �

����� ��� �� ����������� �	 ���
������ ������������ �����������
	���������������� 1� �����
)���������� 	� 7����(������� �
'������ ��� ��� �
��� ���������
�������� �� ���� 	� ������
 ��� �� ����������� ���
������
������������������ ����������

�� ���� ������ 	���� ���
��
�� ��
������� ������ � ���	���� ������
	���� ������ ���	������� ����
����
����������������������
����������	���� ������� �������
�� ����������� � �������� �� �����
�� 	���� ������� �	���� �����	�
�������� 	���� ����� 	�� '���

��� G�� �
����� 	������
���������	� �������� ��������
	� 7����� ����� ���� ��������
*���� ���� '�������� *����
9�����8���)�������*���
���
)�� ���	� 7����8���4���	�
�� 	� ����������� � ���
���
4������ 1������	���� ��� �
����� �������� 	�� �����	����
$
����� )�������� �������� �


��������������� ����
��� ���
��� ��3 �
������ ���� ����
��� ������ 8���� �� �
����� ���
������� �������� ������������ �
����� ����� ���� ��������� ���
����� ���! ����������� 	� ���
	��� � ���� ���	����� �� �
��� ��
����� 	� 
� ��������� �����
������� ������ � ����������� ��
����
 �� ��� ����� � ����� 	��
'���
��� ����� 	� ������� ���� �
������ �������	� ��������� �
��  ��������  ���� ����������
�� ���� 	�� 7
���� :*� 
� ��	�
��� ����
����� K �� ���	��
����� �� ������)�������K �� �
��
��� �������������� -
���� ���
����� 	��
����� 	���� ������ �


����� ��� �� ������������ -
��
	� ���� ����� ��������� �� 
��
 ���� ���������� � -
��	� �����
�� ��  ������ 	� ���
�������
���� ������ 1  ���� ����������
��� �� ����������� ������
�
��3���
����� 	� �������������
�� �
� M� ;�'����� 8����� ��
��
���� ��� 2���� �������� 	�� �

��������� ��������� ���������
����# ��������� �� ����������
������������ ��� �� ��������
����� ����	��� ����	������
������ �
� ��	
��� ����-
����
��� �� ��������� �� ����# �� ��
��
�� 	�� =F[ 9��������� 7��
����� 8����� �
��� ������ ������
��� �
��� ��������������� �
���
���������� 	���� ����#� �	������
���	����� ���	��3	�� ���
������ -
���� 	���� �������#�

1 232�456��7 28729���

K��������&���+%���
�+������+�,���
75��"��$��������� �����$%�
(��Z������ -��"� �� #������
��$%��$����� � ����$���
+����ZZ�-�!�����'��������)
 ���������� �����(������ $%�
 �"�� 2�����'����� $���  ��
����� �!��$��!���� ��� ��#��)
 ����(��������+�������
����������$%����  ���  ���
+���������� ��� ��"������
��$�����#�*��#�$%� ���
 ���������������� $��������
"������ ��+���������-

�� �������

@��&���������:� ������� �&���+%���I �& ����F �� ����:�������������

��  ��!����
��	� 2� ��� ��� �������	� �� ���
 ����# 	� 8�	������ 	��� �������
�� �� ������ 	�� �
��� ������
	���������-
������� ��� 
�����
��� 9��� ��� ��� 	���� (�����
5� ������ ��� ���
�-
� ��� ���
����������	���� �
������ ����#���
������ �� ���������� ���	����
�� 	� ����������� ���� � ���	���
��3 ���
�� �� ������������ 	��
-
�������� �������
��� ��� �
���
������� 	���� ������������ 	� ���
7�������	������ �������

P����/����� �+,�����
(�������� � ��������� 	���� �
�
�����
�� ������� ����������
��� �� �
��� ������ �� �������
��3  ������� ��� 	����� ����
���	� �� ������ ���������� 	� ��
��������������������� �������
���� 	� ����� �������� 	��
�� �	

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

��� ������ ����� � ����	���� 	� 8�
	����� ����� 
�
��
��� 	� 
�
��3 ����	� ������������ ���
���������� 	�����
������	�1 B> �
	���� �
�������	� 7��� 4�����
���

9����������� �
������ ��
��
��� �� ��������� 
� �
���
-
�	���������������
�����
����� ����������� ��� ������
���
�� 	� ������ 	� �������������
	�� ������������ 	���� �
���
��������������� ����#����������
1 ����� ����� �� ������������� 	�

� ���������� ����� 	� ����	� �
������� ���� ���� �
  �����  ��
F�L&L�LLL �
��� �� -
��� �����
����
��� �B�LLL �
�� ��� �� ���
���������� 	� �
��� �������� ��
	����� � ����� ��� � �&�LLL �
��

���� ��� �� 	���������� 	� 
�
������ 	� �
�� 	� ����������
	�����+ ��������� ����������
����������	����7������� �������
-
����������� ������	��� �� ����
�� 	���� ��������� ������
���� 
�
�� 
�� ���������� ��� � �������
��� �� 	������� ����� �� 8�	���
���

4�� ���������� �������� ��
�
��	��� �� ������������� 	�
������������ �� ��������
���
� �� 	���������� � �����������
	���
�� �� ���������� G�� 	����
���� �� ���������# 
� �������
����� 	� ������������ ��� ���
(����������� ���������������
����	����� 	�������� � ��� )��
��	� 1������ 
��������� �����
���
��
�� �� ���������	����	��
������ 	� ��� '���� 8������ 	�

������������ ��� �� �
��� ��
�������� ���	���������-
��������
�� �������# �� ������������
������������������� ��	�����
	� ��� (���� �� �����
���� ���
��� $��
���� �� �����������
����������	���
��	�� ������
��� ���������� �� ���������	��
�� 	���� ��������� 	� ��� 7�������
�� �����	� �� 	���������� 	� 
�
������ 	���� �
������� 	� BL��
��� �� �	������� 	���� ��� �	 
�
������������ 	���� ������� 	��
�
�� ��� ���������� �� ���� ���
�# �	 �
������� �� ���
�����
	������� ����# �������

-����������&� ������+���
G�� ���������� �� ����������
����� ��������	����������������
��� � ������� �� ����� �������� ��
������������ ��� ��������� �
��
�����	���� ��
	����	�� ������
	����G
��� �
���8�������� 
��
��� ��� �� �������� ������ 	����
��
	����� �� � �������� ����� ����
������ � ��
�� 	�� �������� 	����
�
���� ���� ����� ��� ��� ����
������� ��� ����	����� @�� �� �

��	���������� �������������
�� � ����� � ��
��� A����������1�
	�������
���	����� � �� ���
����	���������������� �����
��C ������������ �� 	� �
��� 	�
��� 8�������� � ����� �� �������
��	� ���
�� A��-
���� �� � ����
������ ���� ����� ���� ��������
����C 	� �������� � �������� �	 ��
�����
�
������������ ���� ��
���	����� ����� ������� ������ ���
�����	��-
��������������
 �
�� ������ ������������ 	����
�����
�� �
��������-
��������
������ ��� 7������ �
� �����	�
����� �������� ������
��# �	 ��
���� �������� ��� ��� 	
� ������
	��� ��� �������	
����� 	�� ���
�� 
���� ��� ����� �����	�����
������
��	��)��
���

���������
$����
1 232�456��7 28729���

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


	����2��������
#���������
������������

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

@+���&�����:�&� ������%�
������&���&�F �I�W�X�+�����

!������� ��%%�&�%�&��
� �/�����%�&��

�� +& %+�� �� ������*��
�:� ������+����

+& ,��������� ��������

�

- - -
- - -

�������� ��������� �%���Y (����$��������������$�-�� =�ZY0�
�[��`�

������	 
 ������ ���� [[[I�����������������I�� ����=�&�Y0�
���[��

P�&�



�% �������� ���	�� ���� ;'3'? �� ���
����� �
 4�����
�� ����� 
� �
�
�� �		���� =�� @���> ���
���� � ���� �
 ��	�
�
� � � ����� ����	��

%�-����� �� ������
1�		�
9���	�����
�
	
 �� 
�����

�
������ ���� ��� =B�B& ��
8�������� 	� (������
�� 7� ����� ������
��������� 	� �����
����� 	�� ��������
R��� �������� 	� ����

��������������� ������ 	�� '��
�� 8���������� @���� 	��# �� ���
���� �������� .�� P���/ 	�	�����
�  ��	 	� ����	� ��������� �
�
������������

�!/�\�**] K+&�:
'8�� P���O �
��� � 
� ������
��	�'����8���������� ��� ��

������ 	�� =LLQ� F ��� � ��������
�
������� R��� 	�� ��������
�������� ��� ��������� 	� ������

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

� R��� ������������� � ����
������ 	�� �
��� 	� ����� 	��
��
�	 � 	�� ������
��� 8�� �� ��
�� 
����� ������ .0� O�

�����D/� ���������� �� � �������
	���� ���������������� ����� �
�������	�
��	�� ��3�������
�� ������� R��� ��������� 7� �����
�������� ����������������� ��
�� ���� ���� ��������	�(����
�����

����� !������:�&�
'����8����������@����� 	� ��
�� �	 
�� �
���� �
��� �	 ��
�
��� ����� ������������ � ��
��� �������������������� ����
�� �����  �� ����������� 	��
�� ������� 	�� �������� "
����

������� �� �� �
� ������ ��# 
�
����	������	�������������	�
���������������	����� ����
�
��	�����	���
������� 
����
������� �	 
�� 	�� ������ ��3
����	� R�������� �� ���� �������

P���*�� K����
7� �����������  �������	��
���������� � ����)
������	 ��
������ ��� ������������ ���� ��
�� �� �
� ���� �������������� ��
������� ��� ������ �  ���� ����
�� �������������� �� ����� ������
������ � ����� 	� �	��� �� �����
��� 	���� ���
������ ������ ��3
����������� ��� �
�������� ���
�������������������1������
��2�����G���I����� 7������(����
����� � P����� 4������� 5�� ���
�������# ���������� �	 �������
�����-
��	�� ��� ���� �������

��������
����	�8�����������
�������� �	 ��������� �������
�� ��� ��������
��� ������ ��
�
�� ������ � �������� -
�����
�� �������� * -
�� ������� � ���
���������������������	�����
�� �� ������ 
�� 	�� ����� � 	����
�������� �
�������	���������
��	���� ��������������� � ���
��6  �� ������ 	� 	�� ���� �	

�� ������� ��������� 	� ������
�� �
������ 	������� ��������
����� �
��� ��� �������� 	�
����� 2
� ����� ��� '���� 8�
��������� � 7� ����� ������ 2�
�
���4��������'������'��
������ 2����� $� '��	�� *��
�
���*�����������1�	���2���
����� 4� ����� 8������� � 1���
���	��8��������

���������������
1 232�456��7 28729���

�% �����%%�������� �� 9��
�
������#�
 �� ��
�������� 	���
�

� 4�����
�� ��- �� ����� �
����

�����!������:�&�FP���*�� K����F #�%+�������=���F �����%�
�����&��F#�%�&�@� �����F"%�&+���"��&�������F �&����
#�����&�F������� !��������������&��� !����&���

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

������ @������� '���6�� �������
�������������	� 
��
������
��� ��������������� � (������
��� �� ����� �������� ��� �� 8�
��������

J&&+��� �,�*��
:)����	������ �� ������� 	�
-
���� ������ ���� �� �����
���� ������
����� 	������ 	����
������ ������� ����� �� ��� �	
	���� �� ������ 	�� ����������;�
�������� 0������ 4����������
�����	���� 	� @������� '���6���
:�������� ����������#	� �����
��  
�� ������� ��
��	� 	����
�� 	�� ��
��� 	� �������� � �
�
������ ��
���� 2����������� ��

����
���
��� �����
����
����
��������� �� ��3 ���������� ����
�� �������������� � � �����
��
	���� ����	� ����� 	�� ��������
������	� 	� ����������� ����

���	���� 	� ��������������
	����������#������������;�

��,�����%%�
��)�����8���������������� �

 ������� ���� ��� �� �����
�� 	�
.���M 
�/� 
�� 	�� ��3 �����
����� ���� 	� '����������� 1�
��������

2� ������
� 	������ ���
��� ���� =B�%L� ��� .*��O/	�1�
	���'������� �������� �� ����
�������������������
  ������
������� 	���� ����������� 1
���
	��� �� ��������� �����
������� �� ��� ������ �� ��
��������� ��� � � ����� ��������
� 0���	 $O���� ��� �� �����
��
	��������� ����� .*��������	/
� 
�� �����	� ������ �
������
����1� ���� �
 	� (���������
��� �� ���� ��� 	���� E5 A������
��������������
�	���	���� ��

���	� ���� 	� 7�	����� 7����
�
��C �
�	R��� ��������	�	���
�� ���
��� �� ����	� �������
0���	 $O���� 1 ���������� ��
��������� 	� ���� �� .1
)��� ���.$�@�	���	���������
��� �� �������1�	���2�������
����� �� ���� ��� �� ����������
	��=>�

�*�
1 232�456��7 28729���

J&����&���� =��% ^"��]_�� �&�������&�&�

.-#���������� )�#���#�!��

$���&���
@/������ ������ =������
8�+������� 
��������� 3�� ����
��2�$����� x�!������ �  ���
(������-k������#���� #�.
 ��"���� ��"���y$�����  �����
4!�"���-2������ ��+�����9�$� -
`����������	�� ������

#�&�������
����&� &����������
k�������$���� �$%� x ����
�����  ����y ��������!k�����
�8������#��� ��g"�� ����
���������� q�������� �3����ZZ�
g���#����Z���������� ����
3����Z����8#����$�����
k��������j�������� 3��������
8��������� �+��� ����
���\�
������$�������-
`���������	�
�����������	���

P�&� �#�& K�&������
@/����� ������%�&��
q��$�����������"����
�
"������������+������ 
���
�����������w�������� w��� �
 �+������������$� �\����

0��\�� ������ �����k��$�����
��8����������� �� $�������
x�!������ ��$�"������y g+�������j
$��w�+��Z�� �����"�����-2���� ��
q�$%���3��$���-
`��������������� ��

�P�&�
<^@/������ ������%�&��_
q��$������� ����+����������
�����w������ ��w��� ����
�"�
�� $��� x�!������ ��$�"������y
��8��(��� q� ���#�� ���������
q�$%���3��$���$��w�+��Z��
�����"�����-��$�������  ��,
����#��$� (��� �"������ �w���
#�� ��,��k��$����� �� 8��
���������-
`��������������	�
���������� ��  ����

!�&���&�,����&��
���&��&� ^�%�����&_
8����Z����"� ����!�  �$��Z����
� ������������������"����
#�� ���������� #���������
����$���� #��  ���  ���
����!��#��� "��3��� ��� g���
��j����� #�� ��Z�����!�������
�!��������+�� g����������
� $���j��� �������� ���������
3��$���� g&���� =���j^  �
��������x��+�������
#�� ����� #����� �� ��+���
� $���y-�!���������"���,
������������ w�+����� ��%����-

#�&�/�&�����& `���
��������� ����+=� ��&��
8�+���� ������$�q� ���
��Z��������� �����(�+���$�
#������������q��$%���
8���!������ ��9����#������ ���
��[�'�� �#�� x���$�y���
 ������� (������ � �������,
��"�����������"������  ���
x�����y��#������ ��"������
��(����������Z������-
`���!!����"##� ��������

��&��=������&��
#��������� ������&�
4�����$�8���� �����k� �����
��������� w����� k� �������
q����(����k��$� $%������ $� ��
#���������Z������w���������
q� ��- �k� ����� ��,�#������
������$���������������0 ����
0
�#�� $%� ���� ������,� #���,
���������� ������ �����
������ �"� ����������
`$������������	���

!��������
#��������� !���&��
8�+���� ������$�� 3��"������
����� ��$����� ��9���� ��##� �
�������8���� ����� 3������$%�
 ��,��#�������$%� ���:��� ���
 �$$�  �"�-4�����$�) ��
#����������$%� ���� ���
��$�����$�� $��� ������##���
��$���-
`%����&�''�� �����������	���

P��%�
����� �/�h����=���
����������� ���� 
�#����� �� "��
�w������ ��$������Z����
����!����+��(� �$����$���,
����������� �� +�$%- �
#����������  #�������������
+����� �!�#������ �����  ����$��
 #�$�����, (���$��� #��"���������
�� +�$%�+������ �����+�����
�� �$�+�"��� �-
`���!!������'�����((�

�.

����&�j;���� JJJ���������������������
&$�����������$���'$��������������$����



	������� 
� ���� 
��������
-�*��� ����� ���� � � ������
6������� ������� �
8��
 � �������� �� 
� ��	
����� ������
 ����
 �� '<�
�� ���

@/�&�+����&� &���� &����
-����+��� ,����F �&=����

� ������� ���� ���,�����
������� �� ��&���

���� ��������
��	� 7��� � 
� ������� �������
��� �
���	��� ����� ������ ����
������� 	� 
� ������� 	� ����
��3	�=�LLL�����	������������
�� ��������'����2��8������
����� �� 	� �
���	����3 ���
�� ���
������ �
�������S ��� �� ���������
��� �� ���� ����� ��� �� �������
�� ��������� �� ����������� 	�
�
��� �� �
������	������ ���-
�

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

2� ������ 
�� ������������
����
�� ������
����� �� '�	��
�������� ���� � ����� ���� ���
������ ����� 	� =F ��-
�	��� ����
���� 	� ���������� 	������ ���
����	���������� ������������ 	�
����������� ���������������
���������������	�1������	���
���� ����� 	��������� �
��� ��
����� 	����� � ������� ��� �� ���
������� ���# �������� ����� ��
��������	����� �����	�2��0�
������ 	� �� ��� ���������
-
��	�����#�������������
 
 ����� �� B= ����� ��� 2� ������

	� 
� ������ 
�� ��� �� 7��	�
����� )�������� �
� ����������
�� ����������� �� ���
�� 	���
�������
����� �� �������� ����

�� � �� ����	�����# �� ������ 	����
�����	�������� ���� �������������
����� ���������� 	�� �����	����
7� �� (�� ��� � 	�� ���������

	���� ��������� )��
	��'����
��� ������� � �� ��������#
	���������	�� \>LL]�&LL�0� ���

��� �� -
���� �������� � 	��

����� ��� �� ��������������
�
 �������� 	� ������� )��������
��	��
�����
���������S����
���
6	��� ��� �
������ ������
��� )�� � ������� �� ����	� ���
���� ��� �� ����6 � ��������
��D0
����� �� �����	�	������
���� ������������������ �����
��� � �������� ��� �����������
	� ��	���	
���� ���
�����$���
���� ���# ���������� �� ��� ����
BB	���������2��� ��2������	��
������� ������ 4�
����� 8��
���
���� 	� 
�� ������� 	�� 8��

����� � ���� ������� 4
�	�
5������	�@��������0�����

���*��
1 232�456��7 28729���

��������
��	�E���� �������������	���
����� ���������� 	� ���� � ���� 	�
'������������������ �
 �����
�� -
����� ��������� 	� �
��� ��
������ �������� ��� ����� �
���
������� ������ ��� ����� �����
��	�2��)������� � ����� ����
���� 	�� ��	�� ��� ����������
�����	����
��������� �������� ��
��	� ���� ������� 	� 	����� ���
������������ ���� ��������	�
�
�� ��	��� ���
������  ����
��� ������� ������ ���� ����� �
	���� ��������� ���� ���
��
���
-
���������� �� ��3 	� BL�LLL �

�� 	�� �����	���� 	���� ������#
����������� � �����	�����'��
�����8�������

@����,���� %�����	
$����
������ �� � ���������� �����
����� ��� �
��	! ������	!� G����
���������	������	! � ��������
 ��� 	�� ������ �� ����� �������
��� -
������ ��� ��	��� ��
-
���� ����� ������
�� 	����
 �������� ��� ����������� 	����
 � ��� ������� ���� ����	� �����
��������� 	�� �������� 	�������
��S �
 ��� 	��� ����� ������ ��
����� ������ 	���� ���
��
�� ���
������	��� ����������	� �����
*	�-
�� �� �����������������
����� ��������� � �����	�
��	�
����������� �����
�� ��� 
��
�������� ��	��� ��� ��� ��� �� �
��������� ���� ����� ���
��
��
	�� ����� 	� ���� � ����� ����
����� �� ���������� ��� �����
��� �������� �� ����	�� ����	���
�� ������ �� �������� 	�������� ��
 ���	������6�������������
�� � ��-
���� ��	���-
���������


�� ���������� 	���� ��-
������
��� ���������� ��� ��� ����
��
�������	� ����������
�
�����
�	����������8������������ ��
����� 	��� ���������� �������
��������	�� 	����������� �����
�������� �������� 
�� ��������
:)�������� ���	� K �� 	���� ��
�����	���� 8������ K �� ��� ���
	� ��� �� ������� � ����� 
�
������� ���	� ����� ��� �����
��� ���� � ������ ��� 
�� ���
�

����� ��	����� ��������� 2���
������� ����� ������������ 	���
�
���	���� �� ����
��� 	�� �����
1���� -
� ����� �������� ���
������ $� ����
��� ���6 ��� ��
������������S �� ������������
���� 	� ������� ��� �� ���	� ���
��/� �� �
��� ��� �� ��� ��  ����
�� �� �������� ������� � �����
B�LLL�
�����3 �� � ��� 	��  �� �
� ������ ��� � ���� ������� ���
������ ��� �������� �
��� �����
�� ��	�������� ��������� �����
���� �������	� ������������� �
������� 	������� 0�� �
��� � 	����
	����������� � ����� ������ 	�
�
���� �� )��� ������ 	� '����
���

��������
$����
1 232�456��7 28729���

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


���+&����&�=������� �%%���&�
������������*��&�
&����&��� �� ������ ,��������
����&����:��&�����

�� ���" ���
��	�0
� ���� �������� �� ��
���� ���
������	��5���������
�� ���������� 	���� ����
����
	���� ������� 	���� ������������
�
������	��� 	� 7���� �� ���
����� 	� ������� �� ������� V
�
������ ��� 7��� �'������� ��
1B> 	��� 	
� ���� ���	�� ��
������� 	� ������ ������ ����
��
����� ���� ��	���� � ���� ��
���� ����� ��	� ����	���� E����
���������������������� ����

���� ��� ��� 	���� �������� ���
�����������������#������
���
8�� ����
�� ����������� �� ������
�� ��� ��	����� � ������������
	���� ����
���� �� �������� 	�
������� �� ������ ��� ��� � ���� �
����������� ���� ������������
����	���� G�� �� ���� ����� ����
	���� � ��� ������� ���� ����� ��
�
������� ����
� ��� 	��������#�
	���� ������� � 	
����	��������
��� ���� -
��	� ����� ������
���
�����������������

1 232�456��7 28729���

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

�	�
��
�
 ���� ���
���
�

P���>�%��� ����+��������&� ����&���� ,�������� �� �+���� ��&���

��+� �����& ���������

&�

P�&� #����������������
4����	! & ���� �� =LB�



@� ,������� �� �+&��	
%� �&���� &���+&�

�����+*��&� �/< =���� ����
��& �� ���&��� ���������

�� ����
��	�)�� �� 	
�� �� ������ 7����
	�� �
�  
�� 	������� �� �������
������ '�������� ������
� ��
�������	���������� �� ������
�� 	���� ����S 	� �
��	! ������
�� �������� ���� ��� � ��-
�	��
��� �
������������������ ��
���
�� ���
�� ���
���������
	���� �����
����� �
���  ���� ��
���� 	���� -
��� �
� ������� ���
������	�	�����������������	�
������

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

.G�� ��3 ����/ ��� �� ������� ��
�������� 	���� 	�����# 	���� ���
����� :$�  ���� ������ K �����
��*���)���� �������������
�� ������� ��������� A�� �����
 
����� ��������� 	�� B&L �� =L�
�
�� �������� � �����	� 	����
���������# 	�� )��
��� � ��#
-
���� 	�������������# �� 	���
�
���C ���� ����� ����������
	���� ������� ������������� )��!

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

���� � ���������� ��� � ���������
�� 
� �������� ��������S ���!
�������� ���������������������
��  ���� ������ 	����  � ���
����� 	� 
� .���������/ A�� ��
���	���C���������������
��
��� �� �����#� �����	� ��������
�� ��� ����������� �������� ��� ��
������ A
� -
���� 	���� 	� ��
������ ���� >L ������C� ������� �
��
��� 	� �
�� � �
�
� ��
���
���� � �����-
� ������������ ����
����? ����������� ��� �������
����� ��������� -
���� �������
�������� 	������ ���� ���������
�����  �� ������� �� ��	�����

���� ����� �������� 	���� �������
����������� � ����� ����	��
����� $�  ���� ������ ����	
�
-
������	�	���������������;�

0��� ��1� ���� .��� ���� �
 
 ��������� ��-
���	� ��������
��/� :0������	�K����
���)��
��  �� �� -
���� ���� �������
����� ������� 
�� 	���� �����
����������	������������������
������ � ��	
������� � ��� �� ��
	� 
�� �������� 
�����S ��� ��
����	����� ���� ������ �	 �����
���� -
���� �������� 1����� �
���������� ��� �� �� ��������
�������� �����
������
  �����;�

���*��
1 232�456��7 28729���

�$�� ���� ��**����
�� �������� ������

���� 
�����

�� ������ ��������"
&��		��
��
��� =6�� �
$ 	��
> � 	�	�����
��������� ��� �� �� 	�
���� ����� ����

�%%����*��&�
����+��*��&�
7��$%���������� �������
#�++��$�%������ ����
�� #�� �+����, �� (������
�$$������Z��� ���������-
/�� ���������� �����-�0
����� ������k�� �����
$������������!��+��������
���Z����"������8��������
�(��$���� � ����,�� ��$�����
���  � ����$���- � ����)
x7��$�Z��������$���������Z�
���+���� �������Z����^ ��
���������������� �������
#�++��$������ ��(����Z�����
 �� �+���ZZ�Z�������
$��������y-�#���, � ��"���
�!�  �  �����  ��"�Z� �$����
q����������� �-������
 �����, ��#����Z�������
��$���������x5� #�� ���
k���+���y-��� #���������
�����[���� $�����#� ������
���$� ����� "��2��� � ����,
�� �$������$�����  ��
������ �������� ���
�$$��#������� (������
��!�(��$� ��#�"�����-
����"�������^9�������
�������#�� ������ �����
8�$���, ��������#�� ��  �����
����� ���  ��������$��
��� ~4!��$��Z��� 8�"��%�
$%������-

��� �������

��,����%� ���+����� ����������& ������� ,���:���

&.

P�&� JJJ���������������������
&$�����(��'$��������������$����



••3PESAROPRIMOPIANOGIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017

���� ������ �� ����	
���

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

�	�����+�	�	�
� �������� ����	�
�,( )�������� �� �
������ 	�����	�
�, ����"	����	�� 2 �	 ����� ��� �	�
�
 2 ���������
 ��� �
������	
��
� �	����
 �	�	�
 ����� ����	�� ��	
���	� ������ ����	��� 	� �
�
 	��
����	����� �� ��������� �	 ����� �
�
 ����	
 �	 ����	�	��	
��-

	
������ ������� ������
�	* �
����	�	�� 	� �
���
 �	�����
�	 �
�����	���� 2 ��	��� 	� �
����
����� 3	���	 3������	 2 �
� ��
��������� ��	����� �	 �
���
��

��� ����	�
�	
 4	 �	���	��
 
��	��
����� ����� ���� �������� ��� 0
�
������� �	���������� �
� 	 �
�
���	 �	����	 �	 �	�����	
�� �����
	����	�	 5�� 
�� ����
�
 ����
������ �
� ���
�
 6	�	 �� �
��
�	��
 �������	��� �� ���
 7�	� �	�
��� 
��	��8� �����
 ��������� ����
��9 ����	����	 	� :���
" ��	 ���	
��
�
��	 �� ���������� ������
�	* ��
���� � �	 ���� ���	�	�	
��
�
� 0 �	* �
��
����	�� ����"������
�� �	����� �����9 
��	 �	��
 ����
�� �
��	�	
�� �	 �
� �
��� 	�����
������� ��
�� ���������� �9 �	
�	��	
���� �� ����	�, ����� ��	�����
�	 �����9 �	��
 ���
�� �� 6	�	
������� 	� ����� �� �	��� �	��	����
�, 
��	������ ����	 	�����	����
�	-

������

ILFRONTESICUREZZA «LAQUALITA’ DEI FILMATI
NONRISULTA OTTIMALE».
SERVEUNAGGIORNAMENTO

“Con l’attuale modalità,non siamo più in grado
di aumentare il numero
di telecamere né di avere
unamigliore qualità

Quaranta telecamere da riparare
E il sistema rischia di non reggere
Ora il trasferimento immagini avviene colwi-fi. Serve la fibra ottica
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LARETE E I COLLEGAMENTI La centrale della poliziamunicipale,
con i vari monitor, sopra il comandante Gianni Galdenzi

IL COMANDANTE
GALDENZI
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«Senzamanifattura non si corre
E soprattutto non c’è ricerca»

SalvatoreGiordano da 26 anni direttore degli industriali
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Giordano con Mauro Papali-
ni arriva per la primavolta al
vertice confindustriale un im-
prenditorechevienedalsetto-
re dei servizi. Segno dei tem-
pi?
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Ma i servizi senza manifattu-
ra alle spalle non vanno di-
stanti. O no?
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Tornando al sistema Confin-
dustria: l’edilizia cheunavol-
ta dettava legge, ora cos’è?
Quattro amici al bar?
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Crisi e Pil della provincia?
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Perché?
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Perché i big dell’industria pe-
sarese e provinciale si vedo-
no sempremeno alle riunioni
Confindustriali?
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Fusione con Ancona dettata
dai numeri?
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Il miracolo pesarese nell’as-
sociazionismo?
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E comeavete compensato?
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A chi dice che non durerà
all’accordo con Ancona, cosa
risponde?
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Rapporti di forza?
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Temadelmomento:vadimo-
da il turismo...
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L’EVENTO
L’assembleaoggi
alTeatrodiFano

ECONOMIA&FINANZA MAURO PAPALINI SUBENTRERA’ ALLA PRESIDENZA
AGIANFRANCOTONTI. BILANCI INEQUILIBRIO, ORA
LAPARTITA E’ TUTTANELLA FUSIONECONANCONA

CONFINDUSTRIAELEGGE ILPRESIDENTE

PUNTOFERMO
Salvatore Giordano
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Anche se difficilmente
realizzabili abbiamo
condiviso le proposte di ”Noi
giovani”

Noi giovani ha unmodo
vecchio di fare politica, se
dovessi sintetizzare direi:
non pervenuti

Un successo l’agenzia
trasferita alla Memo: un
servizio di qualità che ha
ottenuto grande riscontro

AttilioMontanari
GIOVANI DEMOCRATICI
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Qui a fianco Edoardo Carboni, coordinatore di «Noi giovani» che
ha voluto replicare alle accuse di Serfilippi (La Tua Fano) dopo la
sua nomina a consigliere di amministrazione di Aes, società che

distribuisce gas partecipata da Aset

Gli appuntamenti della Settimana Africana regionale oggi:
alle 9,30 nella sala consigliare seminario su «Educazione
alla cittadinanza globale e immigrazione: il ruolo degli
amministratori pubblici»; alle 16 al Centro pastorale
diocesano (via Roma) incontro su «I minori stranieri non
accompagnati: figli di un’Africa impoverita»; alle 16 al
FabLab S. Arcangelo corso di percussione gratuito di
Dramane Konate (Burkina Faso) e alle 21,15 documentario.

APPUNTAMENTIAFRICACHIAMAAPIU’ RIPRESE

EDOARDO CARBONI
«Invece di prendersela con
chi occupapoltrone eterne
hanno attaccatome...»
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AEROPORTO «INVESTIRE E CREDERENELLE POTENZIALITA’ DELLA STRUTTURAVUOLDIRE CURARE L’AREA IN ERBA»

Sinistra unita: «Cementificazione della pista, no ad una spesa insensata»

«Sui giovani abbiamo
fattomolto di più
di chi ci hapreceduti»
EdoardoCarboni replica alle critiche

CaterinaDel Bianco
ASSESSORE POLITICHE GIOVANILI

Domenico Carbone
FORZA ITALIA

IL DUELLO
LucaSerfilippi (La TuaFano)
aveva parlato di azzeramento
delle attività per i giovani
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LA MOSTRA POTREBBE ESSERE OPERA DI GIULIANO DA FANO SECONDOGLI ORGANIZZATORI

Ilmistero del Polittico di SanDomenico:
Sgarbi presenta ventotto dipinti da salvare

ClaudioMaggini della Sovrintendenza archeologica di fronte al Polittico

CLAUDIOMAGGINI
«Sul quadro ci sono versioni
contrastantima resta
di altissimo valore artistico»
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Itinerisha fatto il pienodi turisti
In duemila scoprono l’entroterra

La lunga attesa del Liceo artistico
L’Apolloni a SanLazzaro nel 2018
Lapalestra è già sfruttabile da subito per la città

RIMESSAANUOVO La palestra adiacente alla scuola che dovrebbe essere disponibile a breve

PALAZZO DE’ PETRUCCI
I lavori di risanamento
si concluderanno
alla fine di questomese

L’edificio scolastico di
San Lazzaro, ex sede
del Battisti, ospiterà il
liceo Apolloni. A breve

il via del cantiere

Al via il cantiere

INCIDENTEASFALTO SCIVOLOSO EGRANVOLO

Audi finisce nella fontana

La corsa dell’Audi che finisce nella fontana nel
mezzo della rotatoria di San Cristoforo
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partiti i lavori per quattrocentomila euro
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GransuccessodellaCuccu-ru(a)n
Piace a tutti il giocodel riciclo rifiuti

INBREVE

In aumento le
iscrizioni: quest’anno
tre prime invece delle
solite due. Il traino è

dal liceo artistico

La palestra sarà resa
autonoma dal resto
della scuola; così si
darà una maggiore

risposta alle richieste

Nuovi spazi
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il Resto del Carlino
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Lavoro solo con i privati o an-
che con gli enti pubblici?
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Controllo dell’assenteismo?
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Nuovi contratti in vista?
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Poi c’è Ikea...
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E la domotica nelle abitazio-
ni?
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Quanto costa un sistema?
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Dago elettronica, nuova generazione
«Vogliamo crescere velocemente»
Il creatoreMauro Rapa lascia la guida ai nipoti: tanta domotica

BANCHE TITOLI NEGOZIABILI DA LUNEDI’

Valconca, azioni a 6 euro
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Torna la formula “fly &
cruise”: per il quarto anno
consecutivo Costa Crociere
propone le offerte volo da
Ancona + crociera. Per la
stagione invernale si partirà
alla volta di Emirati Arabi e
Caraibi
Dal 9 febbraio e il 2 marzo si
potrà volare per Dubai.

Aeroporto, torna
l’accordo
conCostaCrociere

CALZATURE IL MODAMADE IN ITALY AMONACO

Caccia ai clienti tedeschi

Unieuro fa la spesa da
Euronics. Il gigante
dell’elettronica forlivese ha
deciso di ingrandirsi
acquisendo diciannove punti
vendita del gruppo Cerioni,
che appunto fa parte di
Euronics. Un’operazione che
cambia la geografia del
settore. Passano di mano
sette negozi situati in
Emilia-Romagna (Bologna,
Castenaso, Castel Maggiore,
Cento, Comacchio,
Mirandola e Rimini) e dodici
nelle Marche (Pesaro, Fano,
Senigallia, Jesi, Fabriano,
Ancona, Macerata,
Civitanova, Tolentino,
Fermo, Ascoli, San
Benedetto). Alla famiglia
Cerioni resta la storica sede
di Marzocca (Ancona). Manca
ancora l’ufficialità, ma
l’annuncio dovrebbe arrivare
nelle prossime ore. Le voci
dell’affare, d’altra parte,
giravano già da tempo. E la
svendita massiccia
promossa dai punti vendita
Euronics negli ultimi giorni
ha intensificato i rumors.
«Svuotiamo i magazzini per
rinnovo esposizioni»,
strillava il volantino. Ora che
il dado è tratto resta da
capire quali sono i piani dei
nuovi proprietari per i punti
vendita e il personale.

Antonio Del Prete

Unieurocompra
19punti vendita
diEuronics

SECONDA
GENERA-
ZIONE
Alessandro
Bellucci è il
nuovo
presidente
della società
Dago
Elettronica. Il
fratello è vice

Torna ad essere navigabile
con sicurezza il porto di San
Bendetto uno dei più
importanti della regione: è
stato effettuato il dragaggio
dell’imboccatura con una
spesa di 600mila euro e il
pescaggio è tornato intorno
ai 4 metri.

Dragaggioporti:
SanBenedetto
tornasicuro

In breve

Noi installiamo anche
sistemi per il controllo
del personale in entrata e
in uscita, anche per gli
enti pubblicì come la
Regione Marche

Alessandro
Bellucci

IMPRESE


