
�����������������				��
���	
���

�������������������������������	�

� ����� ���������	
��
�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +]!”!}!”!$
������� 	
�������	��� �
� ������� ������������� �!!��� "������# ������$�� %& �	
�����������

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

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

-.�/.�012���3.�43."��

����������	�	
� ��

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

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

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

��� �	 	����#	�� �������������
������������ �	�� �� && ������(���
)�	 ��� �	��#� ������ �� *���
��	 �	��	
�	+� 	

���
� �� ����
����� �(��� �� ���������� ���
�����������������

 #%%�	�	
� ,-


�����"#��������

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

� ����	��
���	 	������ �������

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

����� �

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

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

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

)*����+�#��
)*��� $������
��� ����� '���
�����  ���"����
��� &������
 ��,
��
����� � ����� ����� �	���

�������������

�
���� �	���� � ������	�	����
�� �	�������� ��� �� ����� ��
������ 	#������ / � - ��
��� �	
�����	����� �� �� 2	��� ����

�����((� �� �	����	 ��#����	 �
��	#��
���((� ����	 ��	 �������	
����� �� ��������� ����� �	���

�	
��
������ ��

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

��
 3��������� �� ������ �	��
��  	�����
���� �	 ����	�	 0���

���	 �	

� �� ����� ��� � ���(���
�� ������� 	� ��#������ /����
��� �	 ��
	 �	�  	�����
��� 4
�	����	 �� ����	 ������ *�	���
�	�	

� �	 	������	 �����������
�� �� ��#��	�� �����	���� �� �	�
�� �� 5	(������ 	  	��	 ���	�
�	�	������ %��	����	�	 #��
��
�� 	������	�� �� ����������
�����	�������� 	� ���	���� � ���
#������ �� 6�	� � 6�	� 2	��� ��
�������� 	������������ 
�������
���
� 3� �	��� %� 3���������7 ��
#������ ���5������

"����' ���#���' (��#%
���%%��	�	
� & 	�	
� /

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

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

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

�����$���"�))�

�
	��� �����
����� �	���	 �	 
���
�	�����6�	� � 	����	7 )8�� ��4
�� ������	 ��� 	((�	�� ����
��� �����	��	��� %� ������ ���

����	�	�� 4 ����� ������ 9� �����
��������� ��� ����� ��
�� 	((�	��
���#	�� ����������	 
����	�/+�

����� �

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

�� *���������#��� ��+��# �#
*�� #��# )#&���# %&� ��#�$�
��� �#%%�' ),� ������ ��-
)���#�� &�# �����%# .�/ ��-
)���&%�#�

����� ��

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

����� 	����������
 ����� �� 
��

��
 )���	����	 ��	���� �	 ����
����� ���:+� �	 ������ ����� ��
*����� ������	�� �	������ ���
����	 	 �	�
��� ����� ��������
��  	�����
��� ���������� �	�
#	��� 	��� ������� �� ����� � �����

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

����� �

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

*�#+��(�������

�
�	��#��	 �� ���� ���� �� 4 	��
�	�	 ���� �	����	 �	��	 �	��	
������ .; ����	 (	�� ��  	��
 	�	#��	�� �� ������	� *�	���

�� ������� �	���� < ����	 ������1
�	��=4 ���������	����� ������
������

���� �� �	������� 6��� -
��� 	#�#	 	 (����� %� #������ 4 ���
�	��� �� ��������� #�����	�� ����	
(	�� �� �	����� �	 �� ��	��� �����
����� ��� �������� �	 �	����	 4 	��
�	�� ���������� %� #������ 	#��((�
��#��� ����	��	�� �� �	������� �	
�������	����� ����� ��	��� ���
�������� ������� �	��(��>�

����� ��
��))�0����	�	
� ,?

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

 #%%���!������

�
�� 
�	��	 ��� ������� ��(���
�� ��������� �	� �������� �	�
�������� ����	 	���� ��	����
�� �������� 4 	���	��� �	�

���(���	�����@ ��
�	��	����
������� ����#��� ��� ����	���� ��	�
��	����	�(� � ������

�	
��
������ ��

���	� 
�
���� �� *��	��
��� #�+ ���������
�� ������ ������

 #����1����

�
	���#	�	 �	 ����� ����	 �	
�

��  ����1 �� 	#�1 �������
�� ����	��� ����	��� 	� ����
������ ��� �� 4 	((	������

	���� ��� ��	 �����	� ����	

����	 �	�������	� 6 ����	��	

����� � ��	���� �� 4 
����� 	�
��	
�	��� ��� ����� � �	� ����
������	0��
���	 ������	���� %�
�� ����� ����� ���� 	��	�� #�	
�	�  	�����
��� �	 ��
��	 ���	�
#� �����	��������	������ �� �	�
�� ��5	(������A �� ������	�����
���� 	� ���	����A � #������ �����
��� ��$ ������	��� 	������
�������	����	��� !�	 �����	
�� *����� ����������� 	#��((�
	((	������ �� 	���� ������ *�	�
���*�� 
����	 � 	#��((� 
���	�
�� �����	�
����	 *�	���	�� ����
�	��������� �� *����� �	�� �	
�	

� #�#� �� ����	��� ���	�����
�	��� ����	 ��	 ����	
��� ���
�������	��������	��#	 *�	��
����� ��	 ���	 B�����	��	C� �	�
���	 ��� ��� 	��	� �������
� ����
	 �	��� �� ������ D 
�1 *����	
4 ��	 ���
��	���1�  �� �� 	
�

���
� 	 �	��� 	���� �� *�����
����	��	 
������ 8�	���	�� 	��
�������	���� �� �1���(�����#�
�����(��� � ���
��� ���������
	��
�	�� ��� �	

���
�����
E�	 *������ ��4 �	 �*�	��	 
���
��	 �	 ������	�� ��� �� 
�#����
����	 ����1� %��	��� ����� 	�����
�	��� � ����	 ��
�����1 � ����
(���� �	 ������� � �� ��
��� 
���
���� ��������� �	
	�� �� ����
���	���� ������#��
F�� �	�� ����	 �	

�� �	 �����

����	 � �������� ��� ��� ������
�	�� �� ��
��� ��� 	����	�� �	 
��
������ ��� ���(���� �� ���	
���@ ��� 4 	##����� ����	 (	�
����������������	�	 ��*����	
�� ��	 �����	 ������
�	 �� ���
��	���� �	�������	� ��
��	 ��
��	 �	��	
�	 ����������	�
����	������ ����	 *�	�� ����� ��@
��� 4 ��G���� #	(����

�	
��
������ ��

������ � 	%�� ����� 	���&

�� ���#�	�����
���*����
��		�����������
#��� ���

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

�))�������� � ��)��)� )�����&#�� �� �#+��� #� ��#���)�' %� )��)#�� �� +������ �-��� ',*'� H3	 �	
� - 	 �	
� ,�

'�����	�� (%� 	���� 
�
 �
	��� ���
����	���� �� 	��	�
� ����� )* !������

��
 !���	�� ��� 
�#���� ��� ���
����� �� �	��� ��� �	#��� � ������
����	�� �	 ��������#��17 ��	 ���
��	 ��������� ��������	�� ��� ���
��������	�� ��	 ��� ������ ���	�
����	�� 	 ����
��� �	 ���	 ��� �	#��
��� %� ���������� ���  ����
���
�������	 �	 #�����1 �� ������� ��
���� ���������������� ��� 
�	#	
����� 	������� 6������ ��	  ���
���������	 � ����	�	�� ��� ���������
#� 	
�� 	��������	���� ����	���

"�2��� �*�#�$�%�
	����	
� ,.�,/



�����������������				��
,��	
���-�../0

�������������������������������	�-�../0

�

������� �	�

��������
555&���#�����#��&������������ 	
���� �� ����������

�	 ���
��
 �	 �������	 �����6�	� �� �	��	��
��  	����� 	���#	 �� ����� �������
���� ��$ �� .' ��� �� ������ �� 4 ���	�
������	� �������	 0��
���	 �	

� 	7
)!��	�����	 #	���	����� ��
�� 	���
	����	��� 	���� 	� ���� �� ���##����
����� �� 	��������	+� I���	7 �	 �����
�	 ��  	��	 �	����� 	 �	�� �� 5	(��
����� ��� ����	��� ��� �� ��������
�� ,<;���	 ���� 	����� 4 ����
�����	�
	 �	��	 ��
�� ���������� ��� 	#�#	�
�� ������	�� �	��� ���������� F	�	
�	 �� �	������� 
�������� 	#	��	��
�	���6##��	���	 �����	��� ������	
�� ����	�� 	� ����	�� ��	����	 �� 	(��
�� ���������� �	 ������	 ���	
���1
�
�	������ ��������	����� �����"
B��	����� ��%�	��	C �	 �������	�� ��
�������� 6���� ��6�	� �	 ������	��
��� ��������� ��� �	�1 	##�	�	
���	���#��1 �� #�
��	��	 �� ���	 �	�
���	�� � 
�� 	��� �����	��� 	�  ��� #��
��� ��� �	 �	����� 4 �� �	
����	�� �
�	 �������� ��	�����	��#	 �	�  ���
8����� �����
�	�� ���� 	 �	�� ��
 	�����
���� ���@� 4 ���� �� �����
��� �	���� �����#	�� ��� �	 �	

� �	
��������	�� 	���6������������� �� ���
�	����� 	��� ������� 5�� 	���� ��#��(�

(��� 	���#	�� ����� �������� ������
�	���

�	 ����
����
�	 ��������	 ��� ����	�� ��������	�	 ��
&< 	
���� 4 ��	�	 �������	 �	���6�� ��
�,7 )�	�����	��� �	����5	(������
� ����#� �� ���������� �	��	���  	����
�� � 4 	##����	 ��� �����	��	 ����	�
�	�� �� && ��
��� &;,-� 	� ����� �����	��
������ <; ��� E���� ����� ��� 
�� ����
���	�� JE���K� ��� ���������	 �����
��	�	 � ��� �	 ���	�	 ��� �	��	��
	��������	��#�� ��� ���#�� ��������
	 ��������#� ���##�������� �� 
����
�	 ��� �	 ��������	����� ��� ��	��	�
����� ���������+� D �� �	 ��������
�	����� ��� ����	�� ��	 �������	�	
�	 �� �	���� �����6##��	���	 �����
�	��� �� 4 	���� �	 ����(��	 �� 
����	
��� / 	
���� ��� )�	 	�������	�� ��
�	������ �� �	#��� 	� ����� �����	����
���� ,,; ��� E���+� 	��	��� �� ����
����� ��� �	����� �	���� �	#���#���
����	 �����	 6##��	���	 ������� ��

����	�	� �	 *�������� ��� 4 �� ����
�����7 ��	�������<; ��
�	��	
�� ������
	��� ������� ���������� �� ����	�� �

����	 ��� *�	��� ������� ��6�	� � �	
��������	����� ����	�	��� ������	
�����	���� �� �	�� �� 5	(������� )���
�� ����
���� 	���	��� �	 �� ��

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

����	��+A ��	������� ,,;� ��#���� ���

�	��	 
�� ���	����� 	 �����	��� ���
����
���� �� 	��	 �����	����	����� ���
��#���	�� ��� ��������� ��((���	 ���
� *�	�� 4 ���#���	 )�	 �����(����1 �� ���
��������� �����������1 	� ������
�	� ��� ��	������� <; ��� E��� ���
���#���+� %� ������ ���������	
��6�	�� ��4 �� �	�������  ��� ��� �� &<
��
��� �	 ����(��	�� �	 ������	�����
�� 	�����	��#	 ��� �	
����	�� ����	
(	�������	������� <;�

�	� 	��� �����
5�� 	���� �	���� ������� �	� ����	��
	���	������1 6������������� ��
�	��
����((��� 	����	 �� ����������� ���
����	�� �	��� 	���� �������� ������� 	�
�/�� �� ������ � �������� ��� ���
��	��� 3� ����� 0��
���	 �	

� �� 4 ���
#���	 	���6�	�� ��#� 4 	���#	�� 	����
�� ������� ��� ����� �����	�������
����L ���������� 6�	 2	��	 ���	�
��� �� 	���� ��������	����� ����	�	�
��� F�� 4 ������� ��� �� ��	��� ����� ���
������� �� 	�#	���� ������ �	�� ����
�	 ��
������	 �������	 ��� ,&;���	 ���
�� ����� 	����� ��� �� �	��	�� �� ����
����	��� �����	�� ��� .;���	 ����
������F���� ��������� �����((�	����
������	�� �	 ��������� �� 6����	
�	������ J'' ���	 �����K �������	���
������� ��	�� ��� ���������	�����

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

 ����� �	 �����	 ��  	��	 �	�����
��	 �	 ����� 	� ������ �� ���������
� 	��	����� %�  ��	���� 	#�#	 
�1 ���
�����	�� �� ������� 	��	 �	
����	���
�	 ����	(���� ��� #	���	�� �� �	 �����
�	 ��� �	�� 
	(������ ��$ �	
	�� ���
������������ �������	��� �	���
��	��	��� ��� �� ��	 ��#���� 	���� 	�
 ��� ��� 	����� ��#�1 ������ �����

��� �	���� ��  	������ �	 ����	 #��
����	 	����� ����	 �	 ������	� %� �	�
������� �	�1 	����� ���� �� 	��� ���
#���� ���� ��������� �� �	(����� 5���
�	 �� ��%� � �� 
���	�� �	 5�������
2�
�	����� ��#�	��� #	���	�� ������
���� �� 	(��� ��������� �� ���	����� 	�
�������� 	������	�� 	 �	����� � ���
����

����������������
-.�/.�012���3.�43."��

�� �3
�,� ��)����#�� ��
%���#)�4���
���#��#�##
��������#�)&������ �����
�� )�����%�4"�� ��
�������%%�������
)5����#�&��#����
��%%����#%)�#��#����
��),�#�#$����' ��
#+����# �����
�����'�# ��#��6�
"#��#�#����� %�
�#����#��$$# ��"#�����.���
�� �#��#%��#�#��5�#%%#�##
2#��.�� %)#���������)������
#+���&��#�#),������'�
��.����#����' #��#�#..�� ��
2#))�## 2#))�# ��# ���&�)57
%�#�� �5#���#�����' 8&#��� ��
"��&��7#���+#�� ���#����
����5��#)),���))#+# �#
�����#����#.�&��)�

���#��%�������#�# �9:���#
�&��#��5#���' ),� �5���#��;
)#����.#������#+�+#
��2�%�)�� ��&�.,���
)��������< 3
���
%���������#��'��
��+� ��#%2������#
 ��#��' %�+�.�����
8&#�)&��#����)57
%�������� 2�.���6�

(#����' ���#%)�#��# ��
 �%%#..���' ),����%���
#��#�������.�=
#��5����&�#.�����#�#..� ),�
2�)� ��#���#��< 3����� �� +���
�#�������%%#+���+##�),���=
�� �9:���#�&��' #�#��
��+&�� 2#��&�# �&�.#
��#��#��+#6� �����#�����,#
�����< 3���������%%���� %���
����+�)#��� � %�����%)�),�

%�#�� ��.#��#� )�����%�),�
���)5����#�&��#6� ##���
%��%%� �����,#��+����)#��
�5##��������"#�����.���
&�������#8&������ #�)����
 �����#<3
� ������%%������
 �����#%���)����.#��#���
���4"����),�%�6� �#)����#%�
��# 2���#��%���� �#.&��#���
"��&���#�.#�#*�#�)�%)�
(#���!���)#����7#��#�#
#+#��� ��8&�%�� %�����#���
���#)#%� ��������#.�%��
������� �#���)#����
.#������#+�+#�����< 3��
�&�+�#�����%��#��������#
7+��&��#���#.�#$��#���
#����2�%%���6�� ��2#��� ����
#�),�
�������%� 7����%%��

�"#��

-.�/.�012���3.�43."��

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

�� ��� �� ���� �� �	��(��>�
	������	 ������������ �� ��#��	��
�����	���� �� �	�� �� 5	(������ 	
 	��	 ���	�	 �	�����7 ��	 �����
�	 ���	#�#	 ���	����������� ���
�	 (	�� ���  ��*�� ������ ��� �� ����
������ J,<� ���	 ���� 	����K� �	
	���� �������� ��	 �� ��#���� 	����
��� �/�� �	 ������	� 	������	�	 ����
�	����������	� ���	 �� �����#����
(��� ������� ������7 �� �	����	�	
#��
��� 	������	�� �� ����������
)����#��	(���+ �� �	����� � ��� ������
�	 �����*�� 	#	��� ��������� ��� ��
��� ���������� ��	�� ��
	�� 	�
�#����	�� ��������� ��� ���� ����
����� � � �� �	������ ������	� 	��
������� 	� (��	���� � ���� ���	#�
����	 
����	 �	�������	� ����������
�	�� ������� �	������	� �L �	�� ��
5	(������� )9� ���#��� �� �	�� 	��
��� ��	#���	� ���� ������+� �����

	 ������ #����� �	��	  ����(�
��� �	���	 �� �������	 ��� B�� �	
�

���	
���C ��� 	#�#	 ������ �� ���
�������	�� �	������ �	 ����	(��	�
����� ��	 � ��� �� ��	 ��������	�	

�1 ����	 ��
������	 ������	 ������L
�������	��� ���	�����	��� ���  ��
���� �� ���	� ��	������ 2	���
E����	�

	� ������
 ��� �� ��� (	��	���� 	� 	������
�	�� �� �	�� ���	�� 	���#	�� �� ���
*����	 	���� ��� ���������� ���	��
��� 2�� ����� �	���	�� � #������
�����6�	� J�	 �������	����	�	 ���
��	������K � ��	��������	���������
6��	��� ��	������� � �� ���������

����	�� �	��� �����
����� � ����

����� �� ��������� ���  	������


���� �	���	�� �� )��
������ � ������
��������+� 2�� ����		�6����	����
�������� 	��������	���� ����� ��
6�	� 	���#	�� �	���� �� ������
	��	 
���	 �����	�����	 ��� ������� �
����������� ��������	� ��� )�	 ���
������ #����� ���� �� ����������
��� �����	���� 	����	��
��+�

	 �������
)��	�� �	#��	��� ��� ����#���	�
�� ����� ������	���1 �� �����#� ���
����	�� ������(���� 	� ���	���� ����
�	 ����17 ��� �� �����	��+� 	������	

�	 ����	�	 	��	 ��	 �	

���	��	�
��(��� ������	 	 2	�	��� ��	������
)E���� �	��	�� �� �	�� � �� (����	�
�	 *����� 4 ���� �������� � ���� �� #��
������������ ����	  	���	� ���
�
3� �	��� ������� �� ������	 �  ��
����	#	 ��� 
�#���	�� ���	 �	�
��((� ��	�	 ��	 �	���

�	�	 �� �(	�

��	#	�  � ��	�� �	��� �	��� ������+�
%� �	��	����	�� �� ����	 ��� �/�
	������	7 )5�#�������� ���	+�
�	 �� ����	 4 �����	���� ��� ������7
������� ��	 � �����
������ #��� �� ����
���� ������� 	 ����� �����	������
���	����� �	�������	� 
��� ��� ����
���������� 	 / ������  �4 ��������	�
���������� ��	������ 	�����
���
� ����	 (	�� ����	�����	�	� �� ����
������ ���	 �����	 ��  	��	 �	��
���� 	���#	 	���� �� ������� �����
���	�� ���� �	 ��	����� ��%�	��	� 2�� ��
�	��
����� ��� �	(����� 5���	�
��� �	 ����	�� ��������� ��� 6��
���	 3� 2��	��� ����	 �����	 ��
�	����� )���
������ ��	������� ,,;
��� E��� �	��� ����� ��� ��*������
������	��� ����	 ����	7 �� ������
	�����	��� ��� 	���������� �����	��
�������	����� ������� 	#���� � ���
*������ ���������A �� �������� (	����
�� �� 	##��� ��((����+� D �� 2� �	��
�� 	���	��	���7 )3��� ��	���� ���
���� � ������ 0��
���	 4 
�1 	� �	�
������	+� 0��	�� 	����������	���
���� �� �	���� �� �	���� �����7
)�������� �� �	#��� ��� ����	��� �	
#���� ���� 	 ��� ����� � ������ ���
����� (���	 ����	 �*�	��	� ��� #���
�� �	 �	 �������	(����1 � �� ��#���
�� 
�#���	��+� 2	���� ���������
����� 	���� ��� ��	����	 ����	��
%
�	��� �	����� ��� ���� �����

����� #��� �	 ��	 
����	 �	�����
�	

� ���������	 	 ��	���� ������
�� �	��	 ��	 �������� ��#� 
�1 ��(��
�� �� ��������������

����������
-.�/.�012���3.�43."��

 ���	� �� ���������� ��#�� ���#�����$
)��� #����- .������ �� 
������� 	���������

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

�� �#���� ����5�&�����/
#���)���&$���� �� �#22#���
"#����� ),� �))�# �# �����#
�� "#��# ���#�# �#����� #
)#�� �� �#������

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

�	 �
�����	�� ������
	��� ����� 		���

�� ���
�����

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

Pezzi persi in Campidoglio

Capi di gabinetto

Altre dimissioni di ieri

Marcello
Minenna

Marco
Rettighieri

Armando
Brandolese

Alessandro
Solidoro

Assessore al bilancio,

partecipate

e patrimonio

Direttore

generale

Atac

Amministratore

unico

Atac

Amministratore

unico

Ama

Daniele Frongia

Braccio destro
di Virginia Raggi

Prima nomina,
poi spostato

a vicesindaco

Daniela Morgante

Giudice Corte Conti,
già in giunta Marino

Nomina non fatta,
dopo varie
polemiche

Carla Romana
Raineri

Magistrato,
già collaboratrice

di Tronca e Minenna

Nominata
a luglio,

revocata ieri

�# �#.��# ���  �%%#..��� ��
���� )�� �� )#%� "#����.���

���������������

�� ���� ����� �����
���	� �� �	�����
�� ����	�	 �� �
���� ��	� �� ��
�	�
`"� ���
��� ������ �� ������ 
�� ��	� 
� ��������� � �����������
������� ������ �� 	�������� %����� ����� � ������� 
� ���� � ���

>�������� ����5�%%����# )#�������# �� ���� �-��� .�, /.�'�



�����������������				��
,��	
���-�../0

�������������������������������	�-�../0

�

������� �	�

��������
555&���#�����#��&������������


&��#)#����#�&�#��
���#��� ��������#��
���	�	?'��%�$����
��22������ ��#�����

#%%�%%���' 2#+���+���' � � +����)�
����#%����#��' )����#���

�������������##%�
.������#)� %���#�),�
#�)&�� %������������
%�#22�����.���#�#..��

��#������#� )#������#
%�.������#�������� #$$�����

�5#�����%��#$����
)#�������#7 %�#�#
%)�%%## ���$���%�#��
�#��5����.��$#��2�&���

(�����),�,#��� ��+�%����
%���#��&��� �5#%%�%%���
#��5�������(#��# &�#���

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

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

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

	
���� �� ����������

�	 �������
��
 )0	�� ��((���	+� ��� �� .�./
�� ������ �� ���� ������������ �� 0��
��
��	 �	

� ���� 	����	 	������
������� �����	 � �� ���� �������
�1�	������ 	� �����6� �������	��
���  	�����
��� ���@ �� ���	 	���
���
��� 4 �� ����� (	
�	�	 �	� �	��
�4 ��	 �������� �������������	7 ��
����� ��	 
�� 	����� 3	����� ����
�	�
�������	�	(��� (�	���� ������� �
�	��	��� �	��	� �� �������	�� #����
�	���� 
	(������� ���	������ ��
.�./ *�	��� �	 ����	�	 �1 �� #�	 ���
(��	 	� ��� ����	#���7 )I>� E���
��((���	 �� ���� ������ ������� �	�
��(��>+� ����	 4 �����	�� ��� ���
���*����	 � ����	� � �� ��	��� ���
��	 ��� ������ �����#��� ��� 4 ���
���� �	���7 �� �	��	 ����	 ��#��	
����	�����	��� �	���� 
	(������
 	��	 ���	�	 �	����� ���� ��
���� �����6�	� J�	 ������	 4 
�1 ���
�	� �� *�	��� 	������	�	 �	 �� ����
������	K�

	� �������
D� �������� �� ��	 
����	�	 ���
����
���	� ��� ����� �	 ��#	��	 ����	
 	���	�� ��� �� ��������	���� �	��
�	��� ���� �	��� �� �	�(������
5������ � )����������+� �������� �
�	�	
��� �	������ � �	������ ���
����	� �� ����	�� ��(�	� � ��� �
#������ �� 6�	� � 6�	� D� �������� ��
�� ���#� ������ )�	 
����	 �������
�������	+� �	 	���� �� �� ����	�
����� ��� �� �	 ��	������ ��� )0���

���	+� ������� (�
 ��� ��	##��	��
����	�����	�	 �������	 4 �	 ���	����
�� 2	��	 E	#���	� ���� ����	 ��
��	���� %� �	���	 	 �	���	� ��� ���
������� �	 E	#���	 � �	 ��	 ����
#��(�	�� ����������	� ��� 4 ��������
�� �	 ���	
��	��� %�  ����� ��
�	�����	�� ���	� )E� ��	� �	����� ��
#���� �������� 0��
���	� �	� �	��
��

�	��� ���	 � ����	������ ��
�/�9��	��	�� 	���� ���������
8����� ���� ��� ������� 
�
	����
����+� �	 �������	 ����	 ����	�	
����	 ���:� ��	��	 � 	((	��	��	 ���
����	�	 ���� ���	� #���� 	��	���
�� �	 
������	� )�������� �	 ��	��	�
����	 � ����	������ �� ������ ���
���� ����	(��	���� �� �	���� ��� 6��
�������� �� �������+� D���� *���
��� 4 �� �������� ��� �	 �	

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

�� ���	

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

	� 
�����
!��	���	 �������� 	���	�	� )����
��	��+� �� #��� ����� ��������� ���
�� �	��������	�� �	 6����	  ��	�
�����
����� �����	�� �� ����� ���
��� E	������ �	������ 3� 0���� ��
���������� ��� �����
��� �����	�
��� � 2	��� ����	�	� �� �	��
������
����� �������  ��	 ������	 �	 ����	�
�	 � ������ ��� #��
	 	����	�� ����
�� �� ��	��� 	 �	����� ������� �	 	��
#	���� ������ �� �	�� ����	 ��
���
����	 �������	� ��� �	 ����������
�	�������� 4 ��	�� �����	�� � ��
*�	��� �����	��� � #�������� ����
����	�� �� ��������� J)%�#��� ���
��((�	��������� �� ����� 	� ����
����� ���� 	���	������� ?;���	
����+K� �	 ����	�	 � ��� ������	��
����� ��� ������1 �	� �� �	��
����� �	� ������� ������� ��� ����	
�	 
����	�	 � ���1� ���� ������	��

�	��� �����
������ ��� )����	 �� ���
�� �	�1�	

���� �����#������ ����
�� ������+� �� ���
�	

�� ��� ����
���� �	 ���#� ����� ��������� �	
	��� ������ ����� ������� 	���� ��
*����	 �������	��	� ��� #���� ��
�	�� ��(��� � ������� ���	�� 	� ���
��	���� %� ����������� 4 ����	������
	� �	���� ������	��	������ �����
���� �	� )�	

�� �	
���+ J��� �	
#���� �	 (	��	
��	�	 ������	 �� ����
���� �	 
����	K ��	 ����	 �� B���
������	C ��� (�
 ��� �/ 	���������
�� ���  ������ !� �������������
������	� 3����� �� *����� �� ����	
�� ������	�� ����	��#� �� ���������
�	 ��� ��	�������� 	� ���	����� �	
�	 ����	�	 	��	 �� ������� � �	 ����
���	�� ��� )��	��
�1 	� �	#������
�� ������������ ����������+�
6���#	�� ������� ����� ��	� � ������
�� ���	��� � ������� ��� �� ������1
�	�1 ���
� 3� �	�� �� �	��	 ���	�	
��� ��	 �����	�	����� ��� ����
���� ���������� � � � 
������� ���	�
�� 	��	��	��7 )3��� ��� ���� 0���

���	 4 
�1 ���� 2���	����� 	 2	��
�	+� I�����7 )� �������	 ���: ��
��
��	�� �� ���(���+� %��	��� �	
�	
��	 �	��(��> ����	 �	

�� *����
�	 ��� ���� *�	�� 	���	�(	� �����	 	
������ �������	 �	��� �������� ���
�����	��� ��� �	 ����	 #���	� 2��
��� (	����	 �	 �� ��� �� �	������
	��� ���  	�����
��� ���(�	 ���
�� ����� �� ��	 ����	��7 	����	 ��
(��>��� 	����	 �� ����� ����	���
�� �� ������	 ������ �� ������� �	��
����� 	����	 �� ��	����� ����	 �����
���	 ��� �� ���������	 ��� �����	
	����	��	#���	 �	 ����	�6����	�	
��� �� ������� 	��� �	���� �� ���
���	�� � �	 ����	 ����((���	 ��
3	����� ����
�	� ������� 	 �������
�� �	 �	���	 �	#	��� 	��� �����	���
��7 ) ��*�� ���������� �� �� 
����
��M F�� 4 ��	 ����� �	 ��	��	����
�	+� D� ���	 *�	��� � �������� �	�
��������� ��� �� �	��� #���� �	����
����� 	����� �� (�	���	� D� �� �����
���	���	 �������� �� �	

���	��	
J�������� 5�	����	 2������ � 2	��	
E	#���	 ��� �� ���� ����������K�
�������	�� �	 ����	�	� !��	 � �(���
�� �	� ����� ��	�� J)�	 ��� ��� ��
���	�� 	 �	��M F�� �� ��@ 	��	��
	#	��� ���:+� �������� � �����
����
�� 	 0��
���	K� !� �������� ��
���������	7 )�� �	 ��� ���	 ��	�(	
���� N��	 #���	+�

����������������
-.�/.�012���3.�43."���� %���#)� �� ���# ���.���# �#..� �-��� 0 1.,�

�	 ����������
��
 )���	����	 ��	���� �	 ����
����� ���:+� �	 ������ ����� ��
*����� ������	�� �	������ ���
����	 	 �	�
��� ����� ��������
��  	�����
��� ���������� �	�
#	��� 	��� ������� �� ����� � �����

���� �����	�� 	 ����	�� ��������
�� ��� �	#������� F�� 4 �������
��� �� 	((�	 �	��� 	���� ����� ���

����� ��� 
�	��� 	���� ��� �	��
�� �� ������� ������� )9� ���#���
�� �	�� 	���� ��	#���	� ����
������+�������	� ������ �� #	�
�	��	 �� �	
�	� �	 ����� ��
������ � ���� ����	 #������	� 	��	
�	 �	������ ��� �� 	#�#	 ����	��
��  	�����
��� ��� �� �������	�
��� ��	������ 2	��� E����	 � ���
	#�#	 ���	�(�	�� �	������	 ���
���	�� �	�� �� 
	(������M �����
�� ����
���� ����	  ����( �	 �	���
�	�� �	 ����	
��	 �	����� ���
������� � ����� ��� �� ������ � 	��
���6����	���� �������� �� ������
����� ����������� ��� ��������	�
����� �� ���	�� ��� 	#�#	 ����	��
	 
���	�� 6�	� � �	��(��> ��
���	�	 �	 ��#�����	�� �� �������

�	#���7 )%� *����� (��#� �����
���� ��	�� �	

����� 	����� ���
����	��� ����� �� ���
�	��	���
��0������ / ����� �� ���	�
*�	�� �� ����
���	�� ��	������
����� �	����� �	���	�*�	� �� 
���	��
�� (	�� ��� �	 �������	 ��
�� �����
����� �� D*���	��	 	 ���	+� �
���
�� �	(���� ����� �� ������� 
�	��
���	��������� ���� (������	���

	� ������
D�	 	���#	�� ����	 
����	 
������	

�	��� 	 �� 
���� �� ������ ����
�� 	�����	��� %� ������� �	 ������	
#����	��	 ��� �	 �	��	����	�� �
���(����� �����������	����	��
 	��	 ������� ��� � �	������ ���
�	 
����	����	� ����� 	������	�	
	���� �	� ����� ����	�����	��
���	����� �����	 5	(	������ ���

	�� (��	����	� ��� �� �	��� �	��
�� 	������	�� �� ����� ��� ����
�	������� 	���� �	��	  
��� �� ���
�� ������ ��� ����	�	�� 	� �/�
������ 
����� 	���� ��� ���
�
3� �	��� ��� 	#�#	 ���������	��
��� ��� �� ������ �� �� �#����	��
�������#� 
������� �� 5�#�����
�	�#� ��� ��������� �� ����	���
���� �	����	� ������	 ��	 #����
���� �� ���� �� 
	�	���	 ��� ��

�/�	����	��� 2�� �� ��� ������
����� � ��� � �	������ ������� ���
�	 ������� 6�*�	 �	��	�	� �� 
�1�
�	 ���	 ��
�����	 *��� )�� ���#��
�� ���	�� 	���� ��	#���	+M
 �� ������� ���L 	�������� ���#	
	 ����
	�� �� ��� ��������7 )%�
���� ��� �	 ��
����� �� ��	�����
����	 �	

� ��� ��������� ����	
�	����� � ����	������ 	����� ���
���� ��� ������� �	 ����	�	 	#��
#	 �	���+� E�	 ����� *����	 �� 	��
#	���� ������ �� �	�� ����	 ���

������	 �������	� !�	 �����	� ���
#�����	�	 �	 0��
���	� ��� ���
����	 �	 �����	��	��� F�� ���
��	�� ��������� �	 �� *����� ����
�����	��������	��#�� !� (�	��
��� �� ����� ��� �� �	��� �	 �	�	�
����	�� ����������� ���� ����	
��	���#��1 ���  ����� �� ���	
��� �� 4 ���#	�� 	 ��#�� �������
�	�� �� ���	 � ����	 ��
�� ���������
 �� �� ������	�� ��� �������	�� 	
�	#��	�� �	 ���� ���	� 	 ������

�	����� 
����	����� ������������
��� J���� ���L ����	#��� ����	 ����
�	�	 6�
���� ��(��K ����	 ��
���	������ �����	����
5�� ������� ��	 ��	�������� � �	 ����
�	�	 �� *����� ������	�� ����
��	�� 	���� �� 	���� ��
����  ���

*����	 �� �	��	��� �	��	� �� #����
�	�� �� 
	(������ ��� � #������

������� ��� �	��� �	� ��
�����
��� #�	 ��� ��	������ ��� �� �������
�����	� E�	 #����� � �������� �����
�	 ��  ����� 4 ��	�� �� (	��	 ��
��� ����	��� *����� ������L ���
�����	(��� ��� ���	���� J��� �	��
���� � 	���� 	��������K � �� �	

��
�	
���� !�� ������� ��� �	 �	�
�	����	�� ��  ������
���� 	��	 ����	 ����	 ����	�	
�����	���	 ������ ��	 #���	 	�*���
���� �� �	���������6�	��������	
��	 ������ ��� �� �������� ������
�	��((� 	���#	�� 	 ���� 8��������

�� 
������ 2�� #�	 �� �� 	���� �����
��� 	���6�	� ��� ��������	#	 ��  ��
���� � �	  ����(� �� ���#� � ��
#������ �	#���� ��� #�	 �� ��	
�������	 ������	��(����1 �����
������1 �	������	�� J����
	
������L 	��������K� D ���:� �	��	�	
�	 �	�� �� 
	(������ ��� 	#�#	
����	�� ��� �" �	���	�� �	 �����
�� �� ����
��� �� �����	���� ���
��	 ����� �� ���������� 	 �	���	�
!� �������� #����� � �	����� ��
���� 	 ����� ��������� ��� ���#��
��	 ��	���	�� �	 ���������

������
-.�/.�012���3.�43."��

�

�

 

!���� ����	�
�� ������� 	� ����"

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

�5�; #%%�%%���  #�)����  �����# �#%)�# �� "#�����.��� �-��� ',*'�

���
������� ������

(#��# !#+���#' %��#���)�  @
 � ����� ��� ��������������


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

 � ������	 �������	 ��� !��"�

��� �	� ����
��� ��	�# 	 �����	�
`"� 	��� � &������' ���� (�() ��� �� ������

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

`&����� � !����� ��� �����������$�
����� 
�� ����������� ������ ��������
�

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

�� ��##�� �������� ��	 ��#�����������
������� �	� ������  /�� ���	� 	� 	����$



�����������������				��
1��	
���

�������������������������������	�

�

������� �	�

��������
555&���#�����#��&������������ 	
���� �� ����������

�	 ���������
��
 F�� ������ �� ��	�� B�C ����
�� I�����	��� � �	 ����	�	 0��
��
��	 �	

� ��� ����	 ��	�����	����
�� ����	 �	����	���	 �� ���	
��� �� &;&.� �� 
�#���� ��� ������
�� ��	#	��	��	� E	������� �	 ��
	���� �� �������� 	�  ����	��
I������� %�����	����	��� ����1 	��
����	��#� ��� �����((��� �����	�
�� �	 �	������	����� ��� ���	��
���� ������� � ���
����� ��#��((�
����#��
��� 	���� ����� ����1 �
��	 ��
����� �	 	���
�	�

������
6 ������� �� ���	�� �� ���� ����
�	����	 �	 ���##����� ������	�
������	���� ����� ���� �����#��
��	�� �	 ���� �	 ����
	�� ��� )�	
��������� �����	 	�  ���������
�� ���������� 	���� I 4 �: �����
�� 4 ��� �� ��� ����	���	 4 ����
��� �� ����� ��	�� ������� �	��((�
�� 	��� ����� ������+� )�	
	�� ��
������� ��� &;&'� �	��������� 	��
��� ����1+�
�	 �	��	 4 ���	� ��  	������


��� � �	 �����	 ������	 �� 	�����

�	�� � ������ �� �����	����������
������� 	���#������  ��*�������
�� 
�1 	((���	�������� ���	��	�
�� ����	  	���	�� 	 ��
���� �����
���������� 	 �	����	 �� 	���������
�	�� �� 
	(������ � 	��������	���
��� ����� ��� �	 ������	 ������
����� �� 	##�	�� �� (�	���� �� ����
�� ��� ��	��������	����� �	�����
���	� I��������� ��� �	��((� �	���
�� ��������� �	 �	����	���	 �� ���
�	 ���  ����	�� I������� %�����
�	����	�� ���#� �����	���

��
�����	��������	����� �����	��
��� ��#��((� �	#��	�� ��� �����
�	�� ���#����� 2�� ����� �� ��	����
��((���������	���������	� ���
������� �� (�������(	(����1 ���
���(�	 	#��� �	 �	����	���	 ��
���	��	 	���� ��� �����	
���
��� 2	����
�	 �	

� ��#��((� 	������ �	

��	 ����	 ����� �� ����� ����(���
�	 ��� �/ �	 �������� 4 	�������
�	 � ���	 �	 ��������� �	#���#��
��� ������ ���������	�	� �����	��
������� 	���!�(	������	 2	���
�������� % /�-����	��� ��� 	���#��
��((��� 	 ���	 ��� ����� ����	�
��������	�� ���������	�� �� #	���
�	����� ������� 	� ��#������

����	�����	��� � 	���� ��� �	�	��
��  ��
� �� ��	��	 �� ��	 �����	
��� �	��((� 	��	  	���	�� �� ������
��������	��� ������������	����
������� ��� �	���� �	 ��������� #��
��	 �	 ����	����� ��� (��	���� ���
 	�����
����

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

� �� �	�
��	
�� �	� ����� ������	����� �
��������� ��	 �����	 ��� � ����
�	�����	�� ��#��������� 	��	 3�
�	�����	 ����������((���� ����
��� �	��((� 
����� � ��$ � ����
	����	����� � � ����	�����	�� ��

�	��	 � ��	#	��	 	��	 3��	��� I��
�������� ��� � �����	�� �� ��������

��	�� ��� �� ��
����	�� ����	
�*�	��	 �� 
�#���� 
������	 ���
��#��((� 	��������	�� ��  	��
����
���� �������	�� )��	������	
�����##��	�����+ ��� ���� �����
����� � )���	�	���1 ��� �/ ��
	��������	�� 	������"+�
F�� 
����� ������ �	 �	

� �	

��������� �� #������ ���������
����	 �	�����	 ���� ���� ��������
���� ���#���� 	 ���� ����� ��� ��
���������� ���  ��� 5��#	���
�	�	
@� �	 ���� ���	 �	 	��	�� 4
��	�� 3� �	�� 	 ��������	�� ��
���	�� )�� 	��� I�����	��+� D��
���� ����� 	��	 �	����	���	 ��
���	 ��� �� &;&. �� 	#�#	 ������
��� 6� ����� �	 ���	��� 	 ���� ��
���	����� ����� I�����	�� (�	���
��	��� ��� �������	�� � #������ ���

 ��� E��� ���� � 	���	 �������(��
���1 ����� ���	 �����	�	 	����
��� �	 �	

� ��� �	��������	��
����	 #������	 �������	��� 6� �����
�	 ��#��	�� � ���	���� ������	��
���� � 
�� ������ ��� 2� 	 �	���	��	
�	#��	�� #���� ��� )4 ��	�	 �����	
�	*������� 
�����+�
%� ��$ ��� ���(	(��� B��C 	���

I�����	�� 4 ������	�� ���@ 	 ����
����� ��	 ��	����	 ��	  	������

��� � 2	�	���  ��
� ��� �	 ����
�� ������	 ��
�
��� � ��������

�	����	��� )2�� ��� ���	 4 	����
���	����� �� ���� �������� � ����
����	 	 ��������� �� ������� � ����
�� � �	�� ������ ��� ������� 	#��
�� ��I�����	�� ��� &;&.� �� ����
�� �� 	��� I�����	�� � 	

���
� �
�� ������ ��	 
�	�������	 ���
�����	(����1 �� ������ 	� ����	����
� 	��������� 2	���� F�� ��	�� ��
����	 ���	� F�� �� ��@ ���� ����
����� ��+�

����������
-.�/.�012���3.�43."��

	� �������
��
 O �� ����� ������ ������  �4 �	 �	��
�	 �� (���	�� 	��� ������� �� �	#��� ��
	��� �� 	���#���� � ��4 �	 �	��	 ����	
��������#	 ������	 �� �����(����1 ���
�� ,;; 
����� �� 
�#���� 	���	 ����
���	�� ����� ���������� �����	�������
�� ��$ ������	���� �	������ ������
�	� ����
	�� 	� (��	���� ��� 	#��((�
��#��� �	� ������� ����� ��	�*�����
	��	 
����	 �	

�� �	 ������	 �� 4
��#��	�� �� ����� ����	���� ��#��� 	�
����������� ����	 ����	�	 ��� ���� �	
�	������	�� 	 ��	 �������� �����
��� � �����
����� �� �	

���	��	 � ��
���������������

� ���
% #������ ����/ ���� ���	��� 	��	 ���
�����	 	 
�	��	�� ��� ����	 �	 
����
�	�	 ����	��� ��������	�� �� �������
����� �� ����������� �	 ��	����� ���
���	��� 4 ��	�	 �	 ����	��	7 )8�����
��� ��	 ���������� 4 �������	(����1
�� �	

�� 4 ��� ��� 
�#���	+� �	 ��4
	������� ���4 �������� 	 ���������
����	 ����  	��	 ������� ���(��
��� ���������� ��*������� �	�����	
	��� ��������� ���������� �����"
����� ������� �� ������	� � �	 ���
�	����� 2	��	 E	#���	 ��� �	 �	���
����� ��	�� ���	�� ��� 	#��((� #����
�� ���������	�� ��� ��$ 	������� ��	
����	 ���: ���������� ���� �	 ���
#��	����	 �	����5	(�������
D ��#��� ��������: ������

�� ���
�������� ����� ����������� �	��	����
�	�� � �����
����� �	�������� ��	�����
����� �
�	�� �� *��� ��� ��	#	 ���
���������� ������ �	 �	������	��
���������� ���	������ � �	 ������
�	����� ������	����� ������ �	 ����	
�	

�� �	 �����	�	 ���	�	 �	 ��(�
(���	�� �� �	���� �� ��
�� 	������
���������� ����	 0% ������� ���  ���
��
��� �� �	��� �	���	��� ���������
���	�	����� �� ������ �	��	 �	���
����	�	
����	�	 ���	� �	�� �� 5	(��
����� �������� E	#���	 �	 ��������
��	 ���
������	 ��*��������	 ���	��
�� �	 �������� ��  	�����
��� �����	�
�	 �� ������

�� � ������	�	 �� ����
���
%� ���������� ��� 
����� ��$ ���
�
����	 
��#	�� 	��������	����� �	���
�����	 �� 4�����	�� ���������� ��#��
�� � �	 ���##����� ��(��� 	 �������
�� �� �������� ��
���� 	 3	#���  	�

�	��

�� � ����� 5������  ������	�
����� ������	�� 6����	����3� �	����
��	 ����
�	�� ��� ��� ���� ��� �	
�	��	
�	 ��� F� 	� �����������
����	������� � ��������	�� ��(���
������ � 	��� �(���	�

���	��
������� ��� 	����	 �������� ��((���
�	����� �	

� 4 ���
� 3� �	��� ���
���� ��	 �� #����	 	 	��	��� 6#��((�
��#��� �	

���
���� 	���� �����
5����� �	 
�� ���� ���	�� �#�������
����� �	��� �	��� ���������� ���
�	 �������	� 3� �	�� �	 ����	�� ��
�	������	�� �� ��������� ���� �� ���
�	�	7 )E���� �	��	�� �� �	�� � �� (����
�	��	 *����� 4 ���� �N�������  �� ����
�	#	 ��� 
�#���	�� ���	 �	��((�
��	�	 ��	 �	���

�	�	 � �	 ����� ��
�	��	����	�� �/� � �� �(	
��	#	�  �
��	�� �	��� �	��� ������� �� ������	
����N	�*�	� ��� �������� �� F� 	��� �����
��	��� �����	���� ����� ��� #�����
�����(	����� �	 ����� �� �	���+�

	� �����
3����� ����#������ 4 �	����� �� ����
����� 	��	 ��	�������� D 
�� ����� ���
�� ����	�� ������� ������ ���
� 3�
�	�� )��� ���� 0��
���	 ����	 ��
����� �	�� ����� �	 ����+ �����#	

*�	���� ����	����� �������� �	 ����	�
����� 4 �����	������	 	���� ��� ���
��� ��� �����*�� �����#	�� 	������
��� ��	 ��4 �� �������� ����� ��� �	 #���
���	 ����� #������ ���	�� ��	 �����
#������ � �	 ��	 �����(����1 �� 
�#���
��� ��������: ������

�� �	

��
��	#���	 ����#��� �� �	����6�	�� �	
������ �� ��#��	�� �	 �����	 ��  	��
�	 �	����� � �	 ��(��� 	##������ #�	
�������� 3	#���  	�	��

�� � �����
5����� ��� ��	#	 ��� ��������� 	��	
��#��	� 2�� �	 ���	�	�� ���
� 3�
�	�� ��� ���� 	#�� 	������ � ����	�

�� ����	 *��������� �	 ��	��� �� �	���
�� 
������� �������� � 	� ���� ��������
���� 	#��((� �����7 )8����	 ���	 ���
����	 �� �	���

�	�� �� ��#�������
(���
�	 ��	����$ 	������+�

	 �����
%� (	���� ��	���� 	 ������ ��4 �	 ��	
��	�������� �	 ��	 �����(��� �	����	�
���	 ���� �������� �	 ��������� #��	
	��������	��#	 �� �	

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

���� ������� ��� ��� �	��� ����	
�� ������ ��� ���/� ������� ����
������	 ��� 
���#	 �����*�� ����
�	 ������	 ��  	��	 ������ � ��������
����������� � �	����� �	���	�� �	 3�
�	�� ���� ������� ����������� ��
	�������� �������� � ������� ��� *���
��� 	�	��� 	 ����	�� 	#	��� � #	����
��� �/� �	 ������ ��  	�����
���
�� 
����� ��������� �	��� 	#��� �	
��
���7 ) �� ������	 � �	����� P
�	�����	 ��	 ����� #����	 	� ��������
��� P �	

� � ����
�	 ��� �� ����
�	� ���#	��� ��	 ��	 ���#�#���	 ����
�	�	+�
D 	����	 0��
���	 �	 ��������� ����
����	��� ��� ������	 ������	 ��� �	
������ ��� �	���������7 �	��	��� �	��
�	� �� ��$ ��#��� 	 ����� � ��#���� ���
�/� O ��	�� �	��	 	 �	� �������� ��
�	����6�	�� �	 ��#��	 4 ��	�	 	�����
�	 �	��	 ����	�	 ���� �� ������#�7
)D���
��� �	��� ��	 	 ������ �������	�
���	+ 	#��((� ���������	��� F�� ���
����

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

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

� ������ 
�1 �����	�	��� ��� ��
��	#	�� #	
��	��� 	���� ��������	
��� ���#	���� ����������

�������� ����
-.�/.�012���3.�43."��

0	�#����� ������ �� ��� ���� �� " *����
! ������� � ��##���� �������%.�#����	��

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

!	���	�  ����
$ �� ��	� ��������
��������� ������
�� ������� ��	 ���
	�����
� ���	��
����� ��� �	 ���'"

�� �������  #���� ���$� �-��� �'2/0**0�


�%��.��#���.���#'�##�),�
)����),�����.��������
A���������B#��#.�&��#�#..�'
%&� %�����0���������� 2��))#�� �
)�������#��#)��&��)#$����
)��)&� �� %���#)�)��2���#��
��)��$�#��������)#����
�#�����������5#%%�%%���#�
0��#�)���
"57),��&��# �� ���� %&�
3���%%#��),�%��6')���
 �),���������#' ),� ��+�)#
3��)�%�����' %&�����)�%����
���%�' 2����$$#����+� %#����

&���������#���#�������
8&����),�%� 7����� ��)#��#.�#
�������#��' )�%�� 8&�� ),�)�%�#�
",�#�����.���#�#..�46� �)57 ),�
�&��# ������ %&���������C )���
 #�&��#��%%��� ),�%� ),����<
3
���#8&#%� ),� �#�#������ %�
%�#�����#�#�#%��#��� 
�#��
+��#��������%�� ��#��������
),� �� )#+��#�� �� 2#���#�),� �
@%�����6�

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

��$���

La galassia M5S

Beppe Grillo Davide Casaleggio
Alfonso Bonafede

Riccardo Fraccaro

Danilo Toninelli

Virginia Raggi

Federico Pizzarotti

Paola Taverna

Roberta Lombardi

Nicola MorraDaniele Frongia Marcello Minenna Carla Romana Rainieri Alessandro Solidoro

DIRETTORIO

SINDACI

PRAGMATICI

TECNICI

ORTODOSSI

MINIDIRETTORIO

CRITICIENTI LOCALI

Carlo Sibilia

Carla Ruocco

Alessandro di Batista

Luigi di Maio Roberto Fico

$�% �&	�� ���
� ��� ��
���
'�
� �� �
	����	 � (� $��	

0���� ������ � �&�.� ��  #�� �-��� � *�/&�� �

`"� ���������� � � ��� ����
��� � ������
� ����������  � � ���� 
��������$�

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

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

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



�����������������				��
1��	
���

�������������������������������	�

�

������� �	�

��������
555&���#�����#��&������������

� �
���!���� ���	� ����������

	
���� �� ����������

�
�	 *�	���� 
�������	�������
��
������ �	��������1 	 �� ����
#�
�� ����	 )���������	+ ���
�	�	
��� #	�� 	 ���� �	 �	�	���
�1 �� )����
	����	�� ������#	�
����� �	 ������	 #��	 ���	���

	��� ���������1+� ����
	�� � �	��	��
�� �������
�	� D *������ �� ������ 4
��� ��� ������� ����	 ��	� �� #��	�
�� ��� ��#�1 ������� �� ��	���	 *���
��	 	���������� 2����" ���� �L 
����	�
�	�	
�� �� DL��� ��	��� ,</'� ����
�	 �	���	�� � #������ 6�	�� �	 ��$ 
�	��
�� �	������	�	 ��� ��	������ ��((���
�� ��%�	��	� ���� ���� ����� ���� �	
��������� 
����	��� ���� ���� #�����
�� ���������	������ #����((� �	 ���
��� ����	��� *��� )�������	��#����
��������	��+ ��	 ����	�	�� � �������	
��� 	#�#	 �������	�� �� ��� ������
�������� ��	������ �������� 	����
��� ��������� 	���������
��+���#����#) 7 &�# %2��# ����%-
%����4
)�	 ��� ��� �� 	((�	�� ���#	��� �	�
����� ���� ����	��� ��� ��	��
B�����	�� �	 
�����C� ���� �� �	��
�� ����
�	�� �� �����#��� D �� ���

�	�	�� 	��	 �	
����	���	 ����� ��
	���	��� ����� ��������	��+�
!#��� #���#���' )��%����#�� ),�
,# ���%���#�� �� (��)&�# %�� �%��-
%�� �� %������%��D&#%� &���)������
)�	 ��	 �� ������ ��#��� �	��� �
����� ��� �� ��	�� ��#������� 6����
��� ������	������ �	��� ���� ��	��
���	����� F�� ��	�� � 
��� ����	 �	��
�	�	�  � ��	�� ���� �������	�� ��
���� ��	��	����� � ������� �����
���@ 	((�	�� ������� ���� ������	�
(���+�

� ��2���%)� #�),� #� %���#)#��' #�
8&#�� ,# �#.��#����.��#�# �� ��� ��
��%�#)),� ����.������ � # )&� ,# %��-
��#��� �� &%���%% E������#���F ���-
�����%� #$����#��4
)5�	���� �� ������ �� ����	�	�� � �����
���	 �� 6�	� 4����� ������ F�� 	((�	�
�� ����	�� �� 	�
��	�� *��� ������	
�� ����	�� � ���������� D �� �	��� ��
��	�� 	���� ��������� ����	��� �� ���
����	�� *����	 	�����	 B���	(����C
	��	 ����	���1� 2�� 	����� �� ���� ���
#���	�� ������+�
"���� ),� �� %�.�� �� )&� ,# ��))#��

.�� ������%%� #�#�� ���+#�� %���-
�� ����5#��&#�� #�����%��#$����
 @%4
):� ����	�� ��� ����� 	#��� 	#���
*����	 ����������� �	 ���� �� ����
����� ��� �� ��������� D �� �	#��	��
���� 	��������� ��� �	�� �� (��� ��
6�	� � �� ��� ���������� ������ ��(�
(���� �� ���	� 6����� ����	�	����� ���
�����	������
�	��	��+�
>�# )�%# 7 )���#< # &� )���� �&���
�� %&� �#������ )�� �# .�&��# �#.-

.� %� 7 ������ D&#��� ,# ���&�)�#-
�� �&��)#����� 3��.����$� %&�-
�������� �������6����5#$����#�
)0��� � ������� �������������� ����
�� ���� �� (�	��� �� ��	 ������	 ����
�	�	 �	���	�������� 	� E�	�������
����	������ D ��
	��� 4 �������(��
��+�
�� %�%�#�$# �� "��&�� ,# ),��%��
�� #+��� &�# 3+�%���� ���+����+#6
�� �&��� .�� %��%�#����� ��� ����-
.�������

)�	 *����	 ���	 4 ������	(���� 	��
��� �	� ����� �� #���	 ��
	��� �����
��� ��� (��������� �	 �������	 ���
��#��((� ������������� �� ��	 ������
�1� 	���� �� 4 ��	 ��	 �	������	�	�
�	 ���� ������� �� ����� �� ��������
��+�
G +��� ),� �� %)����� 7 �#�� ����
�# ����$���� �� &��#�#.�� �%)���-
�� #�  @
' ),� ��# # )#�� ����# 2��-
��+�#���#-������4
)F�� #�
��� �	�� �����  �4 ��	 ������
�	 �����	�������� ��� �	��	 ���	�� �
	���� ��	 �������	�	 ���������	 ��	
�� � �����	 � ���(���� ��� ��  ����
�� ���� ��	�� 	���� 	����� *����� 4
��	�� ��������� �	 
����	 ��� �	 �	���
��	(���	�� �� #	��� 2���� 	���� 	�
����� ��� �	 ����������	�	� ��� ���
���� �	� 	���#	�� ��� ������ �����
��������� % �	#��� ��#�#	���	����� 	

��
��� ��� ���������	
����+�
H
&8&�%���&��� %� 7 %)����#�� )��
�� �����#�� ��� 0��#�)��'  �����#'
),� #��# 2��� %� 7 ����%%� ����# ��
������
)%� (������� ��� ����� 	����	��� �� 4
	���#	��� 2�� �	 ����(��	 4 ��	�	 ����
���	�	�  ���	 �� ������� �� 	�����	��
�� ��(��� �� 6�	� J��� 
�1 	�����	 	
,�� ����	��� 
��K� �����" ��  �����
�� 4 �����#	�� �	 �����(����1�� ��	#���
� ����� �������� �	���	�����	�������
�	 �	 ����� ��� ��� ��� �� �� 	#��((�
�	� �������� �� 
�� �� �	������	�� ���

�� 	�������� ������� �	�(�	��� ����
�� 
�� ������	���	�����+�
(������ �� ����� �� ��#) 7 &�� ���
.�#��� .#� ��� �� ���#�)��
����5#$����#���
)6((�	�� �����	�� 	 �������� � �����
�� ���� �	��((��� ��
����	�� #���
����� ����(��� ��� <; �������� ���
�� ���#���#	 �� ��	�� ��������	���
�	 �	 
����	 ��	 �����	��	� D ���	���
� ��(��� ��� � ��������� ������� ������
���� 	�*����	�� � ���	�(�� �	���	��� �
(�� ����� ��	�� ��� ����� �������	�
�����+�
"�%# ��%�# ������ ��#)' #� )#����-
��#��� %&�+�#..���#��..�4
) �4 �� 
�	��� �	#��� �� ������	 ���
��#� ������ ����	�� 	 �������� ���
�� ���*�	����� �� �	���	+�
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�	� ����������
��
 6����	 ��� ������ ���������
	� ��� 
�	�� ����	 ����� ��	 ��������
�: � ����� �	 ����	 �� ��������1 ��, 	��
�� ��// ������������ ��	 � ������ ��
 	�����	��	�
��� ��� F��	 J�	���	�
�	K � F����	� �	 ������	� ��-� 	 ���
���������� �	 6�	������ %� ����	�
*������ �������	 	 ��#�	�� ��
�	��
�� 
����	 	���� �� �	���%������� F	�
����	�� �� 5�������	 � 0���	����
�	
�	��� ���	�� ��� ������ �� ������
� ������
�	 ���	���	�	 ����	 ��*����	
������	 ���� �� ������������  ��
���*�� ��	 �� �������� �������� ���
�	��� ����	�� ��@ ��� �� ��	 �	�����
��� ����	�� �� ����� ���� 	��	 �	�� ��
����
���	� D���� �� ���� ������	�	
�	�1 ���������	�� �� ��	����� ��� ���
����� �� �����
	����� 	�6�	������
I���� 	� (��	�� ��� 2���� E�� I����
�	�1 ���������	(��� �� 2������������

���� �
������
D ��� �	 ����	 �	�� ���������
���	
��	 *�	�� 	��� ��	��� �� ���������	
	���� �� �	��� ��� � ����� ������
	#	��	�� 	�������� ��� ���������� ��
������� ���	��� ������ ���� ��	��
���(����	��7 	� ���� ������ ��� �����
�� �� 6�	����� �6�������� �	 ��
���
���	����	 ������� 	�3��	��������
����	 ���������� ��#��� ������	��	����
�� �� ��� 2���� �� 	��������	 ���
�����	���	��	� ��������� �	���	���
��� �	��� �� ����� �� ������� ����
#	����� ����	��#� �� ���#���� �	���
�	��� ��� ����������� F���� ��� 	����
�	�	��� 	 (��#� ����	��#� 	����
�������	���� �	��	��	�
D ���� �� 4�	��	�� ��	 � ��������	��

	���� �� �����	 ��� �� �������� ���
�	��	 5�	����� ��� �� 4 ����	������	
��� � ����	�� �� 6�	������ 6�*�	�
�	��	 E���� � 6�*�	�	� %� ��������
�	 ����� 	 ����� ��	 ����	 �� ��	�
�������	##�� �����	��� ����	�����
�� ��$ ��
��	�� �����(���� ��� ����
����� �� ����� ���#����	���1 �� ���
�����	������� *�	���� 
�������� �	
����	 �	��	����	� 6� 6�	����� �	

5�	����� �	 #����	�� �	 ���	 �� � ��
���	�� ��� ��#�����1 �� ����� ���
�	� ���	����� �	 �����	� ��� 
�1 ���
�����(��� && ������ 	(��	��#� ���
�������	��� 
�� �������� � 	���� ��
#���	��� 	

����� �����" ��� �	��
�� ��
���	��� �� ������� 	���� � ���
��	��� ��� � *�	�� �����	������ �� ��	
����	�� 	 ��	 ��������� ��#���	�
6���� 	�6�*�	�	��	 4 ��	�	 
�1 ���
��#���	�	 �	��	 2��������� ��#��� �	
���	��#� 	�������� �� �	���������	�
 ���	 &;; �� ����� 
�� ��������� ��	
�	����	� �������	�� �����	� ������
����� ��� �����	 *����������	 4 ��
���#	 ����������� � �	 )�����+ 	���
�������
D ���� 	� 6�	������ 	����	 *�	��

���������� �	 ��	�����	�	�	���
���  ����
��������������� 4 	���#	��
0	��� D��	��� �� �������	���
���	�����	��� �� 
�#���� ��� �	 �����
���������� !�	 �����	 ��� ���(�	

�1 	#�� ������� �� ������� �� �������
�� ��#��	�� � �	#	��	�� �	 ����� ��
����� ��������� ��� 
����� ������	�
�	����� ��������#� 	� ����	� �	 ��	
�����	 �	 ��	���	�� 
�� 	��	���� ����
�	 ��
	 � ��� 	�#��� ��� �	��	 ��
)�������	����� ��� ����	+ �	 �	���
��� 2� � �����	 %�	��	 ���	���	#����
���	�� �������	� �	��
����� 	��	
 	���	 ��� �����	��� �	��	� ��� �	��
�� �� �����	� �� )�����	 �� �	��� ���
����������� �� 2�+�

�������� ��	 ����������
3��� 	#�� ����� 	� ����� ����� �	
)��	��	����	 ������������� ��� �����
��((���� � �� �������� ����� ��
��� ���

�� 	��	���+ D��	�� �	 ����� ��	 �	

���� �� 6�	����� ��� )��� ��4 ��
������� �����������+ ��� �	 �����
���������� )�� ������� 4 �� ��������
���+� )6����� �����*�� �	 �������1
4 �	� ������ 
�� �����	�� �	��� ������
2���	��	�� �� ���
���� ��� ����
���������� ��� � ����	�� � ��� ��
��������� ����+� %� �������	���
���	�����	��� �	 ��� 	#��� �� ���
������ ��� �� ����	�� ��
�� 2������
��� 4 ���	��� ����� �������	���7
)���������� ��� D��	�� 4 ��	�� ���
����	��� � �	(	�� �� �� �	�1 �� 	��
����  �4 �������	����� � �����#�����
�� ��� ��������� �� ���(�	 ��� �	
���	�	 ����	����	 ��	 *����	 
����	+�
�	���	�	 6�	����� D��	�� �	 �	���
�	��	 	�6�������� ��� 	�6�*�	�	�
������ 4 	��	�� 	������ I

� #������1
�� #���	�����(����� ����������
%� ���	�	 4 	���#	�	 �	 ����	 ���

�������� �����D������	� 2���  	���
2	��	�� ��� ������� �� �����������
��� �	
	����� �� ����� �� ������� �
��
�� 	���������� ���(��	��	 �	�

����� ��� ����� ���� 	� &; ������
(����� ����� � ������(����� J�������
�������� ������������� ������� 
�����
�����K ��� ������������� � ����	��
��� ������ ������� �	� ����������
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�� ����%��� ��#����� # ��#���)�

�	 ��������
��
 ������	��� ����	 	��	 �����
��� �� ����*�	��� ����	 ������	� �� �	�
#��� � �� �	�� ��	��	��� ��� �� �	��
#� �� ����� ��	��� ������ ����� ��
�	������ ��� ������	�� ��� ����
����� ���� � ����
	 ����(	�� ����	
���	 � �� ����	����� �� �������� �
����	 �� ��������	 ����� �����
��������  �#��� �� 6�	������ ��	
�� *�	�� �	 ���
�#��� �	#��	 ���
�	����	 ��� (	�(��� � �	�5���
#	����� �	�	�	 � ����	�	 �	  ��	
�����6�	������ 	�����	� �������� �
	��������� ���	�������	�� 	���#�
����	 ����	 ���1 ���  ��*������
�� ��� ���������� ����� �	�� 2�����
������  ��: ��� �	���	#��� �����	���
��	�	 ��� 8�	��������� *�	�� �� ���
��*��	��� ����	 ������	� �	  ����
����������	�� �� 2��	�� � �	  ���
�� ����������	�� �� 2���	 �� 2���
���2	���0	������ D��� �	 
�	���
�	�	 ��	��	�� ������	�	 �	���
��	��

�� �	  ������������ ��� � 	���
��	������ �  	�����	 �����	�(���
��� ������� ���*���������� 5�	���
�� 	����� �	 5����	�	 ����� Q	�
���� ������ ��� �� ��� ��	������ 4
��	������� 	 ������������ �� �	�
���� �����	�� �	�  ���� ������	�
������� �	���

�	 ������ ����������
�� ������ ����� �����#��	�� �	
�� ��	�� �� ������#	����� �������
��� ���� ��	�� ����#��	�� �� ��	��
	������	����� 	������	�� 	������
����� ����	 ����	 ���  ���� �����
��	�� ����� �	�� ��  ���	���	���
��#� #���1 	���#	�� �� �	(��	���
��� �� ������ �����#���� ��� �� ����
�� 	����� ������	���� E�����	��
	���� �� �������� ���������	���
�	������
��	������	 	��	 ������
������#	�� ����	 �����	 �� 	�
��	������ �� ���
� 	 6�*�	�	 ���
E������ �	 ��#� ���� ��	�� ������
#	�� 	���� �� �	(���	���� ��
���
��������� � ��� ����� �� ��
���

�� ����� ���� ��	�� ��	�����	��
��� �� �	���� ����� 	 ��������
������	� #�
��� ��� ����� 	�6�����
2������ ��#� #���	��� ����#��	��
��� 3���� �� 	���D����� � �	�
����� ����	 ����1� ���������� ����
��� �� ��������� � � �����	��	�����
��������������	���

�	 ��

�� ��� ����	����� ���� ��	�� ���
�����	�� �� ����	 ���	 ����	 �	���
�*�	��� ����#	����� �	��� ���
��(	��� ��	���#	�� �	� ������	��
��� #�
��� ��� ������ ��� ��	������
����	 2��������� ��#��� � ��	��������
�	 ���  ��	���  	�	(������ �����
�	 ��� �	�������� ������	��� � �	��
�� #���� 	���� �	 �	������	�����
�� ����	��	���� �����%������� �����
����� �� ������#	����� � ����	���
��� �	��� ��������� 	 �� �����
��	�� ����� ����� � 	 �����#�����
�	�� �� ���� ��(	��	

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

�	 �����	 � ���� 3	��� ��	��������
����������� ��� ���� � ����� 6���#��
�1 ������	�� � ��� E������ � �� ����
����� ����� ��� ����� �� 6�	����
�� � �	 ������ �� 6�*�	�	 ����
��	 �� �	�#�� !� ������	�� ���� ����
��(��� �	 �	������� ����������	���
�1 � ������� �� �	�������� ��
�� ������
�� �����	���� ��� ����	��	����� ��
��
	���������� ��� (�(������	�� � ��
��

	����#���� �����(	�� ��� ��*�����

����� ��	��� ������	��������
����	(��	��� ��� � �	�	(������
���  ��	��� �����	 �	��������
������	��� � #�
��� ��� ����� � �	
2��������� ��#��� ��� �������	��
*�	��� ��$ �����(��� � (��� 	�������
�� � ������� �� *��� ���������+�

�� #�
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�	 ��		�
���
	���	 �
����	

����� F�� �	��� ���� �" ��1�
2������ �� �	�	����������� ���
�	����� 
����	�� � �� ������
����	 ����� ���� �������(��� �	
����#��	��� � �	 ���� ��� ���
�����������	����	 ����
�	� 
����� ��� ��������� ����
���� 4 #����� 	 ����	�	�� � ���
�� ������ ��� ���� �� ������
��� #������ ����	 ���� ���
	�����	�� �� ������ �������
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Il cuneo fiscale e l’Irpef
Dati per il lavoratore medio senza carichi familiari (Italia)

Cuneo fiscale: tasse e contributi in % del costo del lavoro totale ^ calcolo senza le addizionali locali, né il bonus di 80 euro
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LOTTO 1: MOBILI ED ARREDI nonchè attrezzature 
informatiche per uffi cio, custoditi in Cupra Marittima 
- Via Foscolo 6 e Via Dell’industria 5. I beni sono 
dettagliatamente elencati nell’avviso di vendita, e 
consistono in scaffalature, materiale elettronico, 
cassettiere, centralina d’allarme ecc. Prezzo base € 
5.725,00. Vendita mediante gara informale presso 
lo studio professionale Cerolini, Corso Cavour 117, 
in Fermo il giorno 30/09/2016 ore 12:00. G.D. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare Avv. Paolo Cerolini 
tel. 0734/223352. Rif. FALL 33/2014 FE342302

CUPRA MARITTIMA - VIA CASTELLO , 85 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI LOCALE COMMERCIALE 
a p. terra con ripostiglio di pertinenza costituente una 
porzione del condominio “Marano” (locale commerciale 
- ristorante). Prezzo base Euro 190.000,00. VIA 
CASTELLO 85 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE a p. 2° costituente porzione di fabbricato 
denominato condominio “Marano1”. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Legale 
Cerolini - Corso Cavour 117 - Fermo in data 26/10/16 
ore 11:00. L’offerta potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, fi no ad 1/4. G.D. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Cerolini tel. 0734223352. Curatore 
Fallimentare Avv. Paolo Cerolini tel. 0734/223352. Rif. 
FALL 33/2014 FE339889

FALERONE - VIA SPINETO, 3/D - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso industriale - artigianale adibita a magazzino e 
laboratorio composta da p. terra con locale magazzino 
di mq. 260 e da locale laboratorio di mq. 107 per 
complessivi mq. 363. P. seminterrato sottostrada 
di mq. 228. Prezzo base Euro 123.000,00. Vendita 
senza incanto c/o sede ES.IM. Società Cooperativa 
Fermo Corso Cefalonia 69 in data 21/10/16 ore 11:00. 
L’offerta potrà essere inferiore al prezzo indicato 
come prezzo base, fi no ad 1/4. G.E. Dott.ssa Chiara 
D’ALFONSO. Professionista Delegato alla vendita 

Rag. Giuseppe Tosoni. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 0733201952. Per info 
ES.IM. Soc. Coop. - sede Fermo tel. 0734223450.Rif. 
RGE 33/2003 FE342294

MAGLIANO DI TENNA - VIA MONTI SIBILLINI, 
7/9/11 - DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ SU 
FABBRICATO disposto su tre livelli costituito da una 
porzione a destinazione commerciale (ristorante) 
e da una porzione ad uso abitativo. La porzione a 
destinazione commerciale è di mq. 1.161,72 lordi 
mentre la porzione abitativa è di mq. 222,56 lordi 
al piano 1° e 2° oltre a mq. 214,45 + mq. 15,43 tra 
terrazzi e balconi. Autorimessa a p. terra di mq. 
86,73. Occupato dagli esecutati. Prezzo base Euro 
646.500,00. Vendita senza incanto c/o sede ES.IM. 
Soc. Coop Fermo Corso Cefalonia 69 in data 20/10/16 
ore 11:00. L’offerta potrà essere inferiore al prezzo 
indicato come prezzo base, fi no ad 1/4. G.E. Dott.
ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luigi Scaloni. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Marche tel. 0733201952. Per info 
ES.IM. Soc. Coop. - sede Fermo tel. 0734223450.Rif. 
RGE 4/2010 FE339944

SANT’ELPIDIO A MARE - VIA LA MASA 19 - 
FRAZ. CASETTE D’ETE - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO ad uso abitativo a p. 1° con 
soffi tta a p. 2° sottotetto, della consistenza di vani 
6,5. Superfi cie lorda commerciale complessiva di 
mq. 173. Prezzo base Euro 90.900,00. Vendita senza 
incanto c/o Studio Associato per le Vendite Giudiziarie 
Cerolini - Macchini - Corso Cavour 117 - Fermo in data 
21/10/16 ore 16:00. L’offerta potrà essere inferiore al 
prezzo indicato come prezzo base, fi no ad 1/4. G.E. 
Dott.ssa Chiara D’ALFONSO. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Macchini tel. 0734 223352. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
Marche tel. 0733201952. Rif. RGE 15/2000 FE342289

Informazioni su  sito Internet www.tribunale.fermo.
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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* Per ogni comune si è calcolato il tempo di percorrenza in minuti rilevato da Google maps verso ciascuno
dei siti, moltiplicandolo per il numero degli abitanti (fonte Wikipedia) se il comune è più prossimo al sito
che all’ospedale di Urbino o per il 30 per cento degli abitanti se il comune è più prossimo all’ospedale di Urbino
che al sito (in caso di parità dei tempi di percorrenza si è considerata la vicinanza fisica)

** Per tutti i comuni si è calcolato il tempo di percorrenza in minuti rilevato da Google maps verso ciascuno
dei siti, moltiplicandolo per il numero degli abitanti (fonte Wikipedia)

GRADUATORIA PER MINORI TEMPI DI PERCORRENZA SECONDO GOOGLE MAPS
(senza riduzioni percentuali)**
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Muraglia

3

Case Bruciate

4

Chiaruccia

5

Arzilla-Carignano

6.169.286,1
minuti

6.300.139,1
minuti

6.699.006,6
minuti

6.865.846,1
minuti

7.517,286,6
minuti

9.888.899
minuti
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Case Bruciate

3

Fosso Sejore

4

Muraglia

5

Arzilla-Carignano

1

Chiaruccia

10.070.474
minuti

10.500.709
minuti

10.668.725
minuti

 11.599.282
minuti

Fosso Sejore

1

L’accessibilità viaria ai siti candidati per l’ospedale unico secondo Google MapsL’accessibilità viaria ai siti candidati per l’ospedale unico secondo Google Maps

GRADUATORIA PER MINORI TEMPI DI PERCORRENZA SECONDO
L’ALGORITMO DELLA REGIONE*

Risultato paradossale: ipotetica piattaforma in mare raggiungibile tramite un ponte
in 3 minuti di auto da Fosso Sejore  6.011.954,7 minuti, sito più baricentrico secondo l’algoritmo

Le misurazioni sono state eseguite lunedì 29 e martedì 30 agosto 2016
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PER FANO l’ottavo assessore...‘ombra’.
Non, ovviamente, un incarico istituziona-
le,mauno spazio politico che la consiglie-
ra comunale di «Noi Città» e vice presi-
dente del Consiglio comunale si è ritaglia-
ta grazie all’entusiasmo col quale porta
avanti il suo impegno politico. Entusia-
smo non sempre gradito da alcuni colle-
ghi di maggioranza, in particolare dal
Pd. «Mi fa inorridire - commenta la diret-
ta interessata, espressione della lista civi-
ca del sindaco - che certe critiche possa-

no venire dalla mia stessa maggioranza,
tra l’altro in un momento come questo
dove si tenta di indebolire il sindaco». E
ancora: «Per me la politica è una passio-
ne vera, un impegno nell’interesse della

città». Non vuole commentare Seri, ma
qualcuno che conosce beneBrunori fa no-
tare che «chi si lamenta emugugna per lo
spirito d’iniziativa della consigliera è ora
che si svegli, che lavori, che porti avanti
le iniziative e sia presente». «Porto avanti
il mio modo di essere - continua Brunori
-: se mi chiamano per risolvere problemi
vuol dire che vedono in me una persona
affidabile, un punto di riferimento. Non
pretendonulla: quando esco dalmio lavo-
ro, vado in Comune e porto a termine gli
incarichi che mi sono stati affidati».

LAPOLEMICA
Bastione S.Gallo,
‘NoiGiovani’
insorge:
«Il solito fango»

IL PERSONAGGIOCONSIGLIERACOMUNALE EOTTAVOASSESSORE ‘OMBRA’

Brunori : «Ilmio entusiasmonon è gradito»

LETTERA APERTA dei
5Stelle al sindaco Massimo
Seri «accerchiato dal Pd fa-
nese e regionale dopo la boc-
ciatura del referendum per
la difesa dell’ospedale di Fa-
no e, di conseguenza, degli
ospedali provinciali».
«Rialzi la testa - scrivono i
consiglieri comunali,Omic-
cioli, Ruggeri e Fontana -
non si faccia schiacciare da
un Pd che non vuol nean-
che far esprimere i cittadini
fanesi sull’ospedale unico.
A questo punto si faccia ca-
pofila dei comuni della val-
lata delMetauro e non solo,
per la riqualificazione della
sanità e degli ospedali esi-
stenti, vicini ai cittadini.Di-
ca un secco no all’ospedale
unico. Faccia in modo che
la sanità non diventi bacino
di comitati di affari, ma sia
terreno fertile per una buo-
na e sana politica».
«VERAMENTE crede che
un ospedale unico, con me-
noposti letto, conun abban-
dono della sanità di prossi-
mità, come soluzione pretta-
mente di presunto rispar-
mio economico, sia la solu-
zione da perseguire? La in-
vitiamo a seguire un’appli-
cazione informatica che fac-
cia arrivare una buona sani-
tà ai cittadini e non a far ar-
rivare al meglio i cittadini
adun ospedale unico, facen-
do chiudere quelli attuali.
La recente riqualificazione
di Ostetricia e della Breast
Unit nell’ospedale di Fano
dimostrano che è possibile
rimodernare e mantenere
gli ospedali attuali, riorga-
nizzandoli e potenziandoli,
come avviene nella provin-
cia di Rimini».

IL SINDACO Seri minaccia di
mandare tutti a casa. Dopo due
giorni di esternazioni degli espo-
nenti del Pd contro il primo citta-
dino sulla sede del nuovo, futuro,
ospedale, ieri pomeriggio Massi-
moSeri ha convocato nel suo uffi-
cio i vertici del Partito democrati-
co locale: il vice sindaco Stefano
Marchegiani, il segretario Ignazio
Pucci e il capogruppo in Consi-
glio comunale Alberto Bacchioc-
chi. Un intervento ‘cattivo’ quello
di Seri per riportare nei ranghi il
principale alleato di governo e
con l’invito a smetterla con le po-
lemiche. La delegazione del Pd,
che già nei giorni scorsi aveva
chiesto di incontrare il primo cit-
tadino, si è presentata nell’ufficio
del sindaco con lo spirito di ascol-
tare.

«SPERIAMO - ha commentato
il segretario Pucci, prima del fac-
cia a faccia con Seri - in un incon-
tro distensivo». Perché tanto ner-
vosismo? L’avvicinarsi della con-
ferenza dei sindaci di Area Vasta,
prevista per la prossima settima-
na, ha alimentato nuova tensione
all’interno della maggioranza
sull’ubicazione dell’ospedale uni-
co. Seri, le sue liste «Noi Città»,
«Noi Giovani» e il Psi, insistono
suChiaruccia, Sinistra unita riba-
disce il no aFosso Sejore che sem-
bra invece l’ipotesi preferita dal
Pd.La soluzione tecnica, attraver-
so l’algoritmo, individuata dalla
Regione per rompere l’impasse

sul sito del nuovo ospedale, non
piace al PdFano che, però, ritiene
sia da accettare visto che «il sinda-
co Seri - queste le parole utilizzate
dal segretario Pucci - non è riusci-
to a trovare la soluzione politica».
Per Seri, però, «chi è mancato nei
momenti determinanti è stato il
Pd».

A rinfocolare la polemica, che
sembrava conclusa con il botta e
risposta tra Pucci e Seri, ci ha pen-
sato il presidente del Pd, Enrico
Nicolelli imputando a Seri «la re-
sponsabilità di non aver aperto
un tavolo di confronto e di non
aver preparato unpianoB alterna-
tivo a Chiaruccia». Nel tentativo
di porre termine alla logorante
battibecco interno allamaggioran-
za, ieri il sindaco ha convocato
nell’ufficio della giunta la delega-
zione del Pd, visto che il governo
di centro sinistra si regge sui loro
10 consiglieri comunali.

AnnaMarchetti

IL CASO LA SCELTADELNUOVOOSPEDALE AL CENTRODELDIBATTITO

Monta la polemica nellamaggioranza
Seriminaccia dimandare tutti a casa
Ierimattina il sindaco ha convocato nel suo ufficio i vertici del Pd locale

I 5 STELLEASERI

«Rialzi la testa
e dica no
all’ospedale
unico»

IL JAZZPERAMATRICE

«E’ PARTITA la solita
macchina del fango targata
M5S, questa volta rivolta ai
ragazzi del Bastione Sangallo.
Un modo di operare che
inasprisce il dibattito politico e
tenta di mettere i commercianti
contro le associazioni
giovanili». Non è piaciuta ad
Edoardo Carboni, segretario di
Noi Giovani, la critica dei
grillini fanesi che hanno
denunciato ‘un caffè scorretto’
al bar del Bastione con
favoritismi nei confronti degli
amici di partito dell’assessore
alla Legalità Mascarin.
Chiaramente la lista civica
legata a Seri sostiene la scelta
dell’amministrazione, che
«incentiva le iniziative dei
ragazzi e punta a rivalutare i
beni storici». Per Carboni è
«giusto ed opportuno»
modificare un progetto in
itinere dando a chi «per tutto
l’anno con impegno e sacrificio
si prende cura di un luogo, la
possibilità di accompagnare le
proprie iniziative con un punto
di ristoro» ma non chiarisce
perché questa possibilità non
sia stata inserita direttamente
nel bando, dato che due anni fa
si erano già avuti problemi e
proteste simili alla Rocca
Malatestiana.

SPIRITO DI SERVIZIO
«Semi chiamanoper risolvere
problemi vuol dire che vedono
inmeunpunto di riferimento»

PRIMOCITTADINOGiorni tesi e pieni di nervosismo per
Massimo Seri, alle prese con un problema che scotta

L’INIZIATIVA «Il Jazz Italiano per l’Aquila»
diventa «Il Jazz Italiano per Amatrice e per
gli altri territori colpiti dal sisma».
All’evento nazionale aderisce anche ‘Fano
Jazz Network’. Domenica 4 settembre nella
Chiesa di San Francesco alle 18 (ingresso
gratuito) si alterneranno sul palco musicisti
fra i più rappresentativi delle Marche.

SCOMODA La consigliera e vice presidente
del consiglio comunale, Barbara Brunori

ENRICO NICOLELLI
«Nonha preparato
un pianoBalternativo
a quello di Chiaruccia»
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DAL6ALL’11

Lamostra
più lussuosa
LO YACHTING Festival
si svolge tutti gli anni a set-
tembre nella scintillante
baia di Cannes, in un en-
clave lussuoso ed elegan-
te. Essendo il primo salo-
ne della stagione nautica,
loYachtingFestival è l’ap-
puntamentopiù importan-
te del settore nautico in
Europa.

RINUNCE
Molti quelli che non si
presentano aGenova
L’eccezione è Testuzza

NAUTICA

Unprogetto
internazionale
perdiventare
piùcompetitivi

C’E’ CHIVA dappertutto,ma so-
no pochissimi. C’è chi sceglie do-
ve esporre, ma c’è anche chi resta
a guardare. Questo un po’ il varie-
gato mondo della nautica fanese,
sopratutto dopo l’uscita di alcuni
grandi gruppi del settore da Uci-
ma, la Confindustria del settore
per creare una nuova associazio-
ne, Nautica Italiana. Chi sembra
essere in crisi è il salone di Geno-
va che vede una scarissima parte-
cipazione di costruttori fanesi.
Mosca bianca è Maurizio Testuz-
za, Adriasail, uno dei grandi e no-
ti costruttori di barche a vela in
carbonio ed iper tecnologiche.
«Vado sia a Cannes con il mio 24
metri, che a Genova ed anche a
Montecarlo. Non credo sarà una
grande fiera quella ligure, ma de-
vo dire che mi hanno fatto ponti
d’oro per partecipare».
Chi arriva in grande stile a queste
manifestazioni è sicuramenter la
Wider di Tilli Antonelli che ha
gli stabilimenti a Mondolfo. Si
presenta con ‘pezzi’ popolari –
barche da 300mila euro –ma que-
sta volta sforna un vero super-ya-
cht: «Non lo esporremo a Cannes
all’interno del salone, lo terremo
in rada per cui sarà a disposizione
dei clienti che vorrranno visitarlo
– dice Martina Casagrande –. Si

tratta di un 46metri che poi inve-
ce porteremo al salone di Monte-
carlo, mentre quello di Genova
non vedrà la nostra partecipazio-
ne. Quanto costa? 26 milioni di
euro».

LAWIDER, insomma, fa il gran-
de salto di qualità andando nel

segmentodegli scafi per super-ric-
chi. E l’industria di Antonelli pa-
re abbia già diversi contatti per la
realizzazione di questa grande im-
barcazione.
Tra quelli chehanno deciso di sal-
tare Genova –ma è il secondo an-
no – c’è anche il gruppo Ferretti,
presente sul territorio soprattutto
con la Pershing diMondolfo, uno
degli stabilimenti di punta di que-
sto gruppo guidato ora da una
compagine cinese. A Cannes pre-
senta il nuovo 17 metri, l’ultimo
nato varato un paio di mesi fa al
porto, e di cui sono stati già ven-
duti sei esemplari. Pershing pun-
tamolto sugli StatiUniti, diventa-
ti il primo mercato di questo
brand.
Anche se ha base in Ancona con
il Cantiere delleMarche, sarà pre-
sente anche Enio Cecchini, fane-
se doc che presenterà un 33 metri
di ultima generazione delle linea
Nauta.Una imbarcazione in accia-
io e alluminio «che parte da una
base di 10 milioni di euro – dice
Cecchini – Noi saltiamo il salone
diGenova,ma saremopresenti in-
vece a Cannes. Dopodiché non
parteciperemo a Montecarlo, per
presentarci a novembre al salone
di Miami negli Stati Uniti».

m.g.

LAVORIALVIA

IMusei civici
di Fano chiudono
Ristrutturazione
necessaria

PANFILO IlWider 165 che farà bellamostra di sè in rada, a Cannes, e potrà essere visitato dai clienti

LALETTERAUNDOCENTE DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO RINGRAZIA PER IL TRATTAMENTO

«Pronto Soccorso, attenzione e correttezza»

NEL SETTORE della
nautica, la provincia di
Pesaro e Urbino, e Fano in
particolare, si infila in un
progetto internazionale
guidato dalla Unioncamere
del Veneto, dove ci sono
anche Friuli Innovazione e
le Agenzie di Sviluppo «Rez
d.o.o.» (Bosnia Erzegovina);
e Ida (Croazia). La
presentazione di questa
opportunità per i soggetti
potenzialmente interessati
avverrà proprio a Fano, il 9
settembre in occasione del
Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di
Pesce che si svolgerà sul
lungomare del Lido.
Il progetto mira a rafforzare
la competitività e lo sviluppo
sostenibile della filiera
nautica diportistica
(cantieristica,
componentistica e servizi)
del territorio, attraverso una
strategia di aggregazione su
scala macroregionale in
grado di coniugare sviluppo
e applicazione di tecnologie
innovative e «green» (la
robotica, i nuovi materiali e i
dispositivi avanzati, il virtual
prototyping e l’applicazione
delle tecnologie digitali al
manufacturing), in modo da
rendere il sistema produttivo
fanese legato alla nautica
altamente specializzata. Più
di quanto non sia ora. Basti
vedere la recente vicenda
dell’Azimut-Benetti, che a
Fano ha un sito altamente
specializzato nella
produzione di grossi gusci in
vetroresina. Questo è
l’impegno della Provincia di
Pesaro e Urbino e del
Comune di Fano nel
progetto Blue Tech,
supportato anche dalla
RegioneMarche coinvolta
come partner associato.

NAUTICA INIZIANO I GRANDI SALONI: SI PARTE DAL 6 ACANNES

‘Wider’ sforna un panfilo
per super-ricchi: 26milioni

PARZIALMENTE chiuso
per ristrutturazione. Lavori
in corso nella sezione
archeologicadeiMusei
Civici di Fano, che vieta
temporaneamente le sue
sale al pubblico, per la
riqualificazione delle
strutture e l’adeguamento
degli apparati espositivi.
Un intervento effettuato in
collaborazione con la
Soprintendenza
archeologica delleMarche
col quale si intende
mettere in sicurezza le
collezioni, rinnovare
l’impiantistica, rimodulare
gli spazi e rmodernare le
teche espositive.

«LE SOLLECITAZIONI
ad intervenire da parte
della Soprintendenza
rimandano già a inizio
giugno - spiega l’assessore
alla Cultura Stefano
Marchegiani -, ma
l’amministrazione ha
deciso di dare corso ai
lavori solo ora, al
compimento della stagione
turistica balneare. Saranno
impegnati 33.000 euro già
accantonati dal Comune a
valere sui fondi per gli
investimenti». E’ stata
un’estate vivace quella dei
musei civici e della
Pinacoteca, le cui porte
sono state aperte ad ogni
iniziativa per far conoscere
il più possibile, a fanesi e
turisti, i tesori contenuti in
quelle sale. Ma la
Pinacoteca di Fano ha
mostrato le sue opere d’arte
appese a muri scrostati e
pieni di muffa e macchie di
umidità. Da metà
settembre si dovrebbe
intervenire pure sulla
copertura, dove sono state
registrate infiltrazioni
d’acqua, specificamente in
coincidenza della Sala del
Trono e della Sala
Morganti. «Il recupero del
museo è la prima, urgente
azione di un processo più
ampio di recupero del
patrimonio archeologico
della romanità a Fano»
concludeMarchegiani.

L’ALTRAFACCIA della sanità: quella
che funziona nonostante le polemiche e
la geolocalizzazione del sito del futuro
ospedale unico. Usa dello spirito Fabri-
zio Floris, docente a contratto dell’Uni-
versità diTorino (dipartimento di Cultu-
ra, Politica e Società) per ringraziare lo
staff del Pronto Soccorso di Fano diretto
dal dottor Giancarlo Titolo, che lo ha
preso in carico alcuni giorni fa. «Ho pas-
sato la notte in un ‘centro benessere’ vici-
no al Mare – ci scrive il professore -. Lo

stabile è un po’ datato e il personale non
è facilmente distinguibile: alcuni sono
vestiti di verde, altri di bianco, di azzur-
ro, di rosso e sei obbligato a stare attacca-
to a strane macchine che emettono onde
serigrafate e ti riempionodi pastiglie sen-
za smile. A colazione ti versano il tè nel
piatto e usano solo materiale di plastica,
il bagno è in comune e l’abbigliamento è
similstandard, ma il prezzo è ottimo:
pensione completa, totale euro zero. Un
grazie, non dimetafora, al personaleme-
dico e infermieristico del pronto soccor-

so di Fano per aver svolto il loro lavoro
con attenzione e correttezza: in meno di
un minuto in barella e misurazione dei
parametri vitali, poi batteria di esami, at-
tesa dell’esito, visita medica, attesa, altri
esami di controllo, uscita». Il ringrazia-
mento non è però privo di critica, che si
abbatte sui tagli dei governi alla Sanità.
«Un grazie alla sanità che è una delle ec-
cellenze italiane, ma che stranamente, al
contrario degli altri settori di punta del
made in Italy si cerca sempre di tagliare:
italian way of life».

RINGRAZIAMENTI
Il dottor Giancarlo Titolo che dirige il Pronto
Soccorso di Fano
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SARÀunuomo il protagoni-
sta dell’appuntamento fane-
se di ‘Non a voce sola’ la ras-
segna di filosofia, poesia, let-
teratura,musica ed arti all’in-
segna della conoscenza del
pensiero femminile e del dia-
logo tra i generi giunta alla
sua 7ª edizione. CristianoGo-
dano, front man dei Marlene
Kuntz, ma anche scrittore e
docente universitario svelerà
i segreti dell’attesa come luo-
go e tempo femminile del ri-
pensamento, della rinascita e
della rigenerazione. Per il se-
condo anno consecutivo fa
tappa anche a Fano il ciclo di
incontri che si snoda in un
circuito di 15 comuni della
RegioneMarche, con 25 pro-
tagonisti che di volta in volta

dialogano con il direttore ar-
tistico Oriana Salvucci, di
cui solo quattro uomini. Una
prospettiva ribaltata che se-
gue il fil rougedel ‘corpo poli-
ticodelle donne’ nel suo valo-
re intrinseco e nella sua per-
cezione sociale. «La politica
erige il proprio edificio – spie-
ga la Salvucci – sulla rimozio-
ne di quella datità fondamen-
tale che vuole che si nasca in-
dividui unici e sessuati da
corpo femminile e se i concet-
ti, lemetafore, le analogie del-
la politica si figurano sull’im-
magine del corpo, quello è
un corpo maschile. L’equa-
zione politico-maschile non
solo rende impolitici e insi-
gnificanti i corpi femminili,
ma li assimila al tremendo, al

notturno, al perturbante».

NEI TESTI del suo ultimo
album, Lunga Attesa, Goda-
no percorre una prospettiva
altra che rovescia questa vi-
sione, così come aveva fatto
con lo spettacolo ‘Il vestito di
Marlene’ che univa il rock
suonato dal vivo al balletto
contemporaneo, rigorosa-
mente a tema femminile.
«Siamo passate dal patriarca-
to al paternalismo– commen-

taCarlaLuzi, dellaConferen-
za delleElette in consiglio co-
munale – e ora dobbiamo fa-
re unulteriore passaggio: dia-
logo e cammini condivisi,
che si incontrino nella diver-
sità. Per questo sono felice
che l’ospite diFano sia unuo-
mo perché fa capire quanto
questa sensibilità stia passan-
do. D’altronde anche la se-
gnalazione della pubblicità
(quella del Tris, ndr) che tan-
to ci ha fatto soffrire in que-
sti giorni ci è arrivata da un
uomo». L’appuntamento
‘Tra parole eMusica’ conCri-
stianoGodano, ad ingresso li-
bero fino ad esaurimento po-
sti, è per il 7 settembre nella
sala Verdi del Teatro della
Fortuna.

È STATA prorogata fino a saba-
to 1° ottobre la mostra dell’artista
toscano Giuliano Vangi a Palazzo
Bracci Pagani. Lo ha deciso la
Fondazione Carifano dopo che
l’esposizione ha riscosso, durante
la stagione estiva, un inaspettato e
incredibile successo con oltre
20mila visitatori.
Questo polo museale, che com-
prende oltre al piano riservato al-
le grandi esposizioni, anche una
sala dedicata all’attore di teatro
Ruggero Ruggeri, nato proprio in
questo palazzo, alla imponente bi-
blioteca di storia dell’arte e della
ceramica lascito di Giancarlo Bo-
jani, al museo di scienze naturali
e alla sala delle collezioni numi-
smatiche, si è affermato come una
straordinaria e condivisa novità
nel panorama culturale cittadino
di questi ultimi tempi. Numerose
anche le personalità del mondo
dell’arte, della cultura e dello spet-
tacolo che hanno visitato la mo-
stra di Vangi allestita dal Centro
UnaArte: da Eliseo Mattiacci a
Oscar Piattella, dall’attore Carlo
Simoni allo scienziatoFrancoRu-
stichelli, dal critico Philippe Da-
verio all’imprenditoreVittorioLi-
vi. Confortata da questo successo
di pubblico, la FondazioneCarifa-
no, per bocca del suo presidente
Fabio Tombari, ha già pensato ad
allestire il programma di esposi-
zioni per il prossimo anno.

«IL NOSTRO OBIETTIVO –
ha detto il presidente FabioTom-

bari – è di organizzare per il 2017
due grandi mostre di alto livello
per continuare sul solco diGiulia-
no Vangi». Secondo indiscrezio-
ni, un contemporaneo che potreb-
be essere presentato nella prossi-
ma estate dovrebbe essere Bruno
Bruni, artista nato a Gradara ma
residente ad Amburgo in Germa-

nia. Pittore, scultore, grafico, Bru-
noBruni è un rappresentante del-
la pop art internazionale; difatti,
dopo aver lasciato l’Italia per un
certo periodo, è vissuto a Londra
per poi trasferirsi definitivamen-
te ad Amburgo dove ancora oggi
all’età di 81 anni vive e lavora con
grande profitto. Questa esperien-
za internazionale lo ha portato,
con l’aiuto di artisti come Seba-
stian Matta, Georg Gresko, Otto
Dix, ed altri, ad essere considera-
to comeunodei rappresentati del-
la scuola dell’espressionismo tede-
sco.

I SUOI LAVORI figurano nelle
collezioni private e pubbliche di
tutto il mondo, grazie anche alle
amicizie con personalità mondia-
li, tra cui l’ex cancelliere Schroe-
der e il presidente Putin. Oltre a
Bruno Bruni, altri artisti del cali-
bro di Edgardo Mannucci, Eliseo
Mattiacci, Nanni Valentini, Vale-
riano Trubbiani, Gino De Domi-
nicis, Joseph Beuys, potrebbero
far parte della serie di grandi mo-
stre delmuseoBracci Pagani, a di-
mostrazione della grande ricchez-
za artistica del nostro territorio.

s.c.

LARASSEGNAGIUNTAALLA SETTIMA EDIZIONE, SI OCCUPADELLACONOSCENZADEL PENSIEROFEMMINILE EDELDIALOGOFRA IGENERI

‘Non a voce sola’ apre ad un uomo:Godano ribalta la prospettiva

FASCINOUn’immagine di ‘Il Vestito di Marlene’,
il precedente spettacolo di Godano

L’OSPITEDEL2017
DIGRADARA, VIVEADAMBURGO
FRA I GRANDI RAPPRESENTANTI
DELLA POP ART INTERNAZIONALE

Prorogata lamostra di GiulianoVangi
Il prossimo artista saràBrunoBruni
Superati i 20.000 visitatori aPalazzoBracci Pagani

POLIEDRICO Bruno Bruni, il primo a sinistra nella foto, esporrà i suoi lavori a Fano la prossima estate

FABIO TOMBARI
«Vogliamo continuare
a proporre iniziative
di altissimo livello»

GRANDE successo per i
‘Martedì al Museo’,
l’iniziativa estiva rivolta ai
più piccoli che ha visto la
partecipazione di oltre 150
bambini (accompagnati
dalle famiglie) ai nove
appuntamenti organizzati al
Museo Archeologico e
Pinacoteca del Palazzo
Malatestiano: una serie di
letture animate, organizzate
dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Fano, per
tutti i martedì di luglio e
agosto. L’idea s’inserisce
all’interno di un progetto
educativo nei confronti del
patrimonio culturale molto
più ampio che l’assessore
alla cultura del Comune di
Fano, StefanoMarchegiani,
sta portando avanti.«Si sono
approfondite tematiche
diverse: dalla moda nei
secoli, alle emozioni,
all’archeologia e molto altro
ancora – spiega -. I piccoli
visitatori, accompagnati da
personale esperto, sono
andati alla scoperta del
patrimonio culturale
conservato all’interno del
museo». Le attività
didattiche proposte
dall’Assessorato sono rivolte
a un’ampia fascia d’età, che
va dai bambini della scuola
materna fino ai ragazzi delle
scuole secondarie di
secondo grado. Il Museo
Archeologico e Pinacoteca
del PalazzoMalatestiano ha
partecipato anche
all’iniziativa «Invasioni
Digitali» coinvolgendo la
classe IV del Liceo Artistico
Apolloni di Fano.

Ilmuseo
raccontato
ai bambini
fa il pieno
Esperienza
da ripetere

APPUNTAMENTO
Lo spettacolo del leader
deiMarleneKuntz sarà
il 7 al teatro della Fortuna

LANOVITA’ DELL’ESTATE FONDAZIONECARIFANO
DOPOL’ENORMESUCCESSO
LAPERSONALEDELLOSCULTORE
RESTERA’ SINOAL1°OTTOBRE
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Tempo:permangonocondizio-
ni anticicloniche che favorisco-
no condizioni di bel tempo con
cieli in granparte sereni.Da se-
gnalare cumuli in sviluppo diur-
no lungo la dorsale ma senza il
rischio di precipitazioni, non-
ché foschie nottetempo nelle
conche appenniniche.
Temperatureestive conmassi-
me che potranno localmente
sfiorare i 30°C sull’entroterra.
Venti a regime di brezza.
Mare poco mosso.

di FRANCO BERTINI

Numeri utili

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 20 30

Farmacie
PESARO:Mare, viale Fiume95
- tel. 0721 69083.
PIAN DEL BRUSCOLO: Rava-
gli, via Roma 5 (Sant’Angelo in
Lizzola) - tel. 0721 910127.
FANO:Rinaldi, viaNegusanti 9
- tel. 0721 803243.
BASSA VAL METAURO: Dona-
ti, piazza Garibaldi 3 (Cartoce-
to) - tel. 0721 898100.
Fumarola, via Litoranea 122
(Marotta) - tel. 0721 96521.
URBINO:Lamedica, piazzadel-
la Repubblica - tel. 0722
329829.

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.
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CAROCARLINO, in questo periodo
in cui si parla tanto di nuovo ospedale
unico e di «presa in carico del
paziente» vorrei fare sapere ai nostri
amministratori che a Pesaro
l’intervento più urgente dovrebbe invece
riguardare i servizi offerti ai cittadini e
personale addetto al pubblico.
Nei giorni scorsi ho dovuto effettuare
degli accertamenti sia in una struttura
privata, ma convenzionata di
Milano che a Pesaro.
In entrambi i casi ho prenotato
visita con impegnativa
medica tramite Servizio sanitario
nazionale. Innazitutto il cup

marchigiano mi ha dato due
appuntamenti diversi con lo
stesso medico cardiologo in date
molto distanti tra loro.
HOPROVATO gentilemente
a chiedere di fare tutto assieme ma
non è stato possibile, con conseguente
spreco di tempo sia per me che per
il medico. Al momento della visita
nel palazzo di viale XI Febbraio
poi sono rimasta male per la

disorganizzazione, e il comportamento
che mi sono trovata di fronte.
Dopo essere stata a Milano,
dove con il pagamento di un
semplice ticket mi hanno fatto
un’accurata visita superiore alle
mie aspettative e accolta con il
massimo della gentilezza, qua
sono stata aggredita dalla addetta
alla cassa solo per avere chiesto
di pagare con Bancoposta.

«NONFUNZIONA da un anno
e c’è il cartello, sa leggere?»
si è messa a strillare come se avessi
chiesto chissà che cosa.
Il nervoso mi è salito così tanto
che in quel momento la visita
cardiologica non avrebbe avuto
senso e ora sarò costretta a
rivolgermi ad un privato.
Come farmacista sento continuamente
racconti di disservizi e casi di
malasanità, ma invece che pensare
all’ospedale unico non sarebbe
meglio fare funzionare bene
ciò che abbiamo?

F.B.

L’OPINIONENON SEMPRE LA SANITA’ FUNZIONA PER IL MEGLIO

«I buoni servizi prima delle strutture»

IL 4 SETTEMBRE 1944, 48 ore dopo l’arrivo a Pesaro dell’VIII Armata, l’ufficiale italo-americano Wil-
liamLessa scrive nel suo rapporto: «Edifici distrutti 50 per cento, edifici leggermente danneggiati e riparabili 35
per cento... popolazione presente circa 100 persone nel centro». I conteggi dell’ufficio tecnico comunale daranno:
145 edifici distrutti in centro storico e adiacenze; 264 al Porto; 127 a Pantano. In Soria saranno 243 e basta
guardare l’immagine tratta dal libro di Gastone Mazzanti per rendersene conto. Al centro di vedono il ponte
vecchio sul Foglia, non abbattuto ma impercorribile, e quello nuovo fatto saltare dai genieri tedeschi in ritirata. I
vani distrutti saranno 5.312, occupati prima della guerra da 4.676 persone, quelli danneggiati gravemente
2.775 dove vivevano oltre 2.600 persone. In quei giorni a Pesaro c’erano così poche persone che per affrontare il
primo grande problema, la liberazione delle strade dalle tante macerie, si riuscì a reclutare solamente sei uomini

Soria distrutta e i ponti sul Foglia nel settembre del 1944

Caro Carlino,
HO passato la notte in un «centro benessere»
vicino al mare. Lo stabile è un po’ datato e il
personale non è facilmente distinguibile:
alcuni sono vestiti di verde, altri di bianco,
di azzurro, di rosso e sei obbligato a stare
attaccato a strane macchine che emettono
onde serigrafate e ti riempiono di pastiglie
senza smile. A colazione ti versano il tè nel
piatto e usano solo materiale di plastica, il
bagno è in comune e l’abbigliamento è
similstandard, ma il prezzo è ottimo:
pensione completa, totale euro zero.
Un grazie, non di metafora, al personale
medico e infermieristico del pronto soccorso
di Fano per aver svolto il loro lavoro con
attenzione e correttezza: in meno di un
minuto in barella e misurazione dei parametri
vitali, batteria di esami, attesa dell’esito,
visita medica, attesa, altri esami di controllo,
uscita. Un grazie alla sanità, una delle
eccellenze italiane, ma che stranamente, al
contrario di altri settori di punta del made in
Italy si cerca sempre di tagliare: italian way
of life.

Fabrizio Floris

Caro Carlino,
TANTI in questo periodo parlano del nuovo
sito per il nuovo ospedale, così anch’io dico la
mia : siamo in provincia circa 300.000
abitanti, facciamo un voto ogni 1.000, voto
che dovrà essere espresso dai relativi sindaci
nella prossima assemblea ad Urbino; ogni
sindaco pertanto, nello scegliere il sito, sarà
portatore di tanti voti quante sono le migliaia
dei suoi concittadini. Mi sembra una
soluzione democratica che mette tutti nella
condizione di contribuire a risolvere un
problema nel quale molti, troppi, ciurlano nel
manico e che sarebbe ora che la smettessero.

Giovanni Ioni
***

Due modi innovativi di affrontare il problema
sanità. Grazie ai due “vispi“ lettori

C’è la sanitàec’è l’ospedale


