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

�	� �� ����� ��������� �	�
����������� 	�� �� ����	
������	�	 �������� �����
�	� ���� 5�	� ��	 	�� ��������	
��	�	�	�	 �� ��	�	 ������#���
�� + �� ���� ���������������
������ �	� ����	� � ����	 �	�
����	 ����"���	����	��� +
����
�� �� ����� ������ ��
0�������������
��- ��	 �������	 �	��� �����

#���	 ���	���� �� �	���� ��� +
���� �� ��������� �� ����� �����
����� 	 ������	 �		������
����	 ��	 �� ��#����� ��� �	��
��������� 	 �� �� �	�� ��	����
�������� �	��"�������#���	 ��
����	 	 �	�����	��� 5�	���
��	 ������� ������ ��� �� �	�
�	 � ���	 �"���	����� ��������
�	� ������� 	 �	� ���� ���	 ���
����� �������� �	��� ������	��
#� 	 �	��"��	�� � + ��"��	� ����
�	���	� ��� ������	 �������
�� 	 �������	�	 ��
�#����
�	��� ���� ����	 ����� �������
��� �������	 �	������	 	 ��	��
	 �	����	 �� �����	�	 ����
��	��	�	 ��� ����� �	���
������	 	�	� ���� �
�����
6� ��� ���	� �� ��������
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	�� ���	 ���
����	 	���##��	 ���� ������
��� ��������	 � ��������	�	�
�	 �	 ����	 	 ������	�	 � ������
� � ��������� ���������#���
�	 ���� ���� ��	��� ��
��"	�	��	�#� �	����	�	
�	�#� �	����� �������	 � �	�
����� ��� �� ������ �� 	����
��	�#� � + �� ��	��� ��	 ��
��- ���������	 ���	 �	���
���	���� ��� ���	����$ *
�	���� �	� �7� ������� �"��
���	 ����� �������� ���	��
��	� 	 ��	�� �� ��	� ���	���
����	�����	 �	��� ���	������
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������� �������� 	 ��	���	 ��
�������� 9�����	�	6	6����
������ 	: ���������	 �	��� ����
	 �	� ���� �	� %�#��; �	� �"���
�	������ �� <������� �� ����
�� ����	��� ���	��� ��	 ��
	�� ���	���� *�	���	�	 �����
�	���� =����� 	 � 7�	��	 ����

���� �	 �	���	� /	� ����� ���
�� �	� �����	�� �������� �	
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�����	�	 ��� ������� ��! �	�
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�	 � �"+ ��� ���	 ?&� ���� � ��
���##� ��� ,�	�� �	� �� �����
��##�#���	 �� ����	 3	�	���
%� ������� ����� ��	 �� ������
� � ��	��� ���	 �� �	� ,��
�� 4����	���� �	�� ������ ��
���	� ����	��� �	 � ���	#�
#� ������ + ��� ������ �����
�����	�	 �	��"��
� �	� ����
�	������	���
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 	������� 8��	 �	������� �	�
�	��	�
���� �� ����� �	���
����	���	��� �� ���� + ��� �����
#�� �	�� ��� �	����� ���� ���
�������� �� 	��	�� �	���
�	��"8�6� ,	� ���	�@	� ��� �	�

���	 ������� �	���A �� ���
	�� ���� ���	 �	��	� �����
��� ������� ��� �������� 	 ��
�	����	 �� ���� �	��	 �	�������
�	 ��� �� ����� *���� ��  &�
�� ���� �� ��	���	�	 �	� ������
���� 	����	�6����� 3��@ ����
��� �� ���	��� �������	 ���
��������. (%"1����� ��� �	 ��
����!)�
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	 ������
��
 %� ������� 0������� �����
�� 	�	���� ��� ��� �
��� ���	�����
�	� ����������� 9(�	����� ����.
�"�����	�� �� ,���� + �� �� ���
���);D �� ���	������� 6���	�	
4������ �� ����	�� � ������
9�	� �� ��	�	��#���	 �	� ��� ���

��; ���	 + ������� � �����	 ��
	��� �	� �� �	���	 �"���	�#�
��� 6����	 �����	���� ��� (����
����)� ��	 ��	��� ���	 �������
� � �	 ��� ����	 �	� �	 ���	��	 ��
������##��	. �	�� + ������� ��
����� ���	����	 �� <�������� ��
�������� �����	�	 6	 6������
��� � �� �� ���	��� �� ,���������
��� 1 ���+ �� �	������
��	 �	��"���


�	�	� ��� ������	�	 �� 8��
�	� ?& ����� ������� �	��"�����	�
�� ��� �������

	"�����
����
1" ��� ��� ���	���� �� ���	 	
���	��	 �	� ���	���	 ��� ������
�� ��� ���	���� ��	 ���� ���� ��
����� ��������. ���	 ?C ������� 	
������ ������� ������	 ��
����������	 1������	� *� ��
��	�� �"+ �"��
���##� �	� �	����
�	� �7� �	� ���	� ���	�����	�
�	� �� ����� ���� ��� �� ��	�
�� ������	 ����� ���	 �� ��� ���
�	���� ��"�����	�� �	��� ,�����
��� (8 ���� ������ � ���	�� %����
6� ���� � ���	��� �� ��� ��	� ���
�	��� ����� ������ �� �����#���
/�� 	������ �	 ���	 �	� ��	�

������	)� 8���	 �	 �� ���	��	���
�	�	 �	��� ���	�� ���	 ��	 (��
�����	�� ��� �� ��� ���
����� � �	������ ������� ��
��� ��	���)� E� ���� �	� ���	.
���	���#� #	��$ ��� �� ��� �	�
��

�� + ���� ���
�
��	 ��	
�	����� ���
��	 �	 �	���	 �"���
������. �� F��� ����G ��������
���� �������� 8 �	���	�	 �����
�	����	�#� ��	�� �	��� �����
�� �� ����� ��		�� �� ���	����
	 ��� ��! ���� �		 ����	 ����
#���	� 1" �"���	�� �� ������ �� ��	�
�	 ��	 	 �������� ����	 �� 4����
��� 	 �����	���� =� �	�� �	�� �
������� ����� �� 	�	����� ���
�� �	������

	� ��������
6� ������� �� ���	 ���� ���� �����
���� ,	���A� ���	���� ���"��	��
���	��7�� �"+ �� ������	���	##�
��	 �� ���	�� �

�##�� �� ��	�	
��	 ���	

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

���� �� �� ����� �� ��������� �
����	 ��	��	� ������� �	��� ,���
���� 	 ���	��� %"���	����	 �	���

��	�� �	��� �� ������##��	 ���
�� ����� ���	���	. ( ����
��������7� ���� ����� � ���
	�� ����)� 8 ��	� ���� 	��� �� ���
����� ��  ������ �	����� �	��	�
�� 4�* 	 ��������	�� �������	.
(6� ����� ��	�� ���� ����� �����
����� �	�������������$)�

6� ������ �"����	�����	 ���"��	��
�� �	� �	���	���� �"+� 	 �� 	����
�� ����� �� ���� ����� ���	��
��

�����	�	� *� �	���� �	���
�� 0��������� �	� ������ �� �����
��� �	��� ������� �� ����� � ���	.
(/�� �� + ���	���� ��� �� ���	���
� ����� ������ �� �����#��)� %"	��
��������	���	 4�
�� �������
�������� ���� ������	�	 �	�
���� ���	����� + � <���������	�
�� �	�	����	 E	 �� 1�	�� 	 ���	�
��. (*� ��	�� ������ �� ������
�� ����)� *������� �� ����� +
��	��. �� �	�� ��� ��� ���	�
�������� 	 �� ��##��� �� �	������
��� ��������8���	�	���A �����
������� 	 �	����	 ������ � ���	
�� �	�� �"+ �� �	�� �	��� ������.
�� ��	��� ��	��� ��������������
�� ���	��� �� ������ �� ���������
�����

	 ��
��
,	� �� 
�������� ��� �	��	 �	�	��	
������	 �������	 ����"	: ���	��
��� + ��� ��	�� �"	: ���������	
�	� %�#�� �	��� ���	 �	� ���� 9��

�	�����	; �����	�	 6	 6������
���� �"+ ��� ���	 ��	 �� ������� ���
�� ������	 *��������� ��� ���	�	
��	 �� ����� �� ��"��	� �� 8��
��	� ��##����� �"	: ,� ��� ����
���� �	��� ������ (E� ��������
	� �� 	����� ��	 �� �	���	
���
��� �	� �� �	����� 	 �� ���
����	�#�)� �� �	� �� ������� ��
��"��	����� � ,��� � ,���� 8
��	�� ���������	�	

	�� ���
���� �� ������ �� ����� ����	��
�	� �� ���� �� ��
��	� 	 �� ����
���	����	� � 	���� �	� �	 �#�	��
�	 ���	����	� ,	##� �	� ��##�	
��	 ��������� ��	����� �� �����
�	 � ����� (�� �������� � ��������
��)� ���	������������	�

	� ���	��
6��	 �������	 �� ����� + ��	���
��	 +� 5�	������� � ��������	�
�� �����������#� �� ������	����
�� �	� �	����	 �� ����� ��� ���	��
��"����� ��� ���� �� ,���� �����
��� 	 ��� ����� �� ����	�� ����	 ��
�� ���� ���	���	 �� ��	��
������. �����	 	 ����	��� �	���

����� *� �	����� �"8��� �� 	�����
�	�� �� ������ ���� ��	��� ���
��	� ��� ���� �� ���� �������
������� ����� �� �	� �� ���	���
���	�	�	 �� ��" ��� �� �������
���#� + �	� �� ����� �� ������ ����
���� �� �� �������� �� ������	� +
��"����. ���	 ���������� ���
�"���	����	 ���"8�
�	�	$ %"����
�� ��� ��	 �����	 ����	�� ���
����� ����� �� ���� ��������� ��!
��	����	����� + ��	 �	 ������	
�� ������ �� ����#���	 ���	�	�
�	

	 (�������	���)� (�� ����
�� ��������)�

���������������
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�	 ���������
��
 /�� �� ����� �� ����� ����	��
�	� �"���	����	 ���"��
�	�	 ,����
������� %	 ���������� �	� �� ���
����� ��� ���� ��! �� �������
��� �� ���� �����	 �	��	� E��
����� �	����� 9� ��������;
��	 �	��� ��� ���������	 ��	���
�	 ����	� ���� �	�����	�� ����
��#������ �	��	 �������� 1 ��	��
��� + �� �	�����	���� �	� �����
�	 ����� H ������I � 	�	�	 ��

���� ����� J �� ��������	��
���� ��! ��������� ��	 ����	
�

	 	����	 ���������	�	 �	� ����
�� ���� �	� �7�� ��	��� �����
�	� ���	������� 	 ��	 ���	�� 	��
�	�	 ���������	���	�	 ���
4��� �����	 �� ���	���� ����	��

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

���� �� 	�	�	 ��� ����
����#���	 ���K	
�	� ���� �� ����
��� ��� ������������ �7� �����
����� �������� 8 ���� ��� �����
�� �	���	���� ����� ��� �������
����� �� ������ �	�
�� ����� ���
��������	 �� �����
��	 ��� �����	
�	� �� ���� ������� �"+ ��� �� ��	�

�	�	�	� � ���	 �� �	��. �	����� ��
�	���� �� �����	 �	 ���	 	�	�����
��	 ������ �� �	��� �������0�����
��� ����� �� ������� �	� �����
��	�������� 1 ����� �� ��
�� ���
��������

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

���� ���	��	 �� ����
��
���� �� �����	 ��� �������	 ���
��	 ��� 	 ��� �������� ���	��	
�� ����##��	 ��� ����	�� �� ����
	����#���	 ������� ���	 �� �		
�	� ������������ �� ����)� �������
�� 	����	�	 �	��7� ����	�������
�� ���"��	� ��	 �� ������ ����� ��
��" �� ��������� �	� �����	 �	��
�	� (�	 � ���� �	������ �	##� ��
����� ���	 �	 ��	�	 ����	� ��� +
��	 �� �	���� � ����	 �	� �	��
�	��	 �	��� ����)� ����	��
��"����	���	 ���	�
J ��� ����� ��	 ������� �"���


���##� �� ��	�� ������ �	� �	 ���
�	��	 �����	. ����� ����� ����#���
���	 ��� �	 7 ���������� �� ������
��	 ���� ������ ���"�������	 ��	
��������	 �"���	����	 ������� ,	�
����������	 �� ����� � ������	���
�	� �7� ��� ����� ����� ������
�� 	�� �	� (������� �	� ��	��
����) ��	 �����	�	

	�� �	� ������
���	 �"���������#���	 ��������
��� /	� �	����� ����� ��	��� �	���
������� �� �	��� 	�� ��� ��	��
	��	�	 ����##�� �	���A ���	

	
���������� 	���	��	 �	������
�	�	 �"��	��� �	��� ���������
��� 1 ������ �� ����� �� (�� �� ���
���)� 1��� �	���A �� >2 ��	 ��
�	�����	��� �������� �����	 �	��
�	 ������	 ����	������	 ���	.

(J �� �
��� �"�������� ����� ��	��
�� ������ ���������)� L ������.
(0	����� �	 ���	) ��	 ��	������
�	����	����	 �� ��������	���
���� �� �������� �	�� 	 �������
�
!�	� � �	���	����� ,	� 	����	
��	 �� ����#���	 �	�	�	�� 	 �	�
�������	 ����� �� �����	 ������
��� �� �����	�� + ����� � ���	�
�	�	 ����	 �� ���#���	 �	� K	
 �
��� 	�� �������� ��� ���� �� ���
���##�#���	�����	�	�	�
,	� ��	����� �����	��	 	 �	���

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

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

���� ���	�� ��	� ������� �����
���� ������� ������� 	�����	���
�� ���� �����	�� �	� �� �����
������� ���	 �	 	��������� �	� ����
���	���� 	 �� ���������	�	����
�	� %� 
��	 �� �	��	��� ��� ��	��
���
�� �� ������ 8����� �� ���	��
��� �	� ���	 �	� 
����	���� 8���
�����	������ ��� ������� 8���	 ��
���	��	���	�	 �	��� ���	��� %���
�� 6� ����� �	��	� �� �	���	 �	�
�����	��� �� ��	�� �� ���	� �	��
�� ���	��� �	� �� ����������. (0	�

��	�� �	 ���	� ��� �	 ���	 ���
	������)� �� �	� ��	������ ��
,		�  ��	# 	 �����	��� ����
������#� ������	 �� �� ������ ��
�����#���	� �"���	����	�

	� ����
5�	��� �	��	 ���	 + ��� �������
��� ����##�� �� ������ ������
����� ����� ������	�	 �� 4������
/������ ����
- �"�������	 �	�

������� �������	��� 6� �	���
�	��	 ���	� � �	���� �	��7�� ������
���� ����	 ������ ,�##���� ��
������� �	� �
��� �"�������� 0�
�	� ��	 �� ����� ��� �	� �����
�	��� �����	�� �� ���	����� �"+

�� ����� ����� �� �	�#���� �����
�	. �"+ ��� ����	

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

	�� ���������� �	��� ������� 0���
����� ����� 	 �� ������� %� ���	�
���	����� 	 ��������� �� 6� ���
��� ��	 + ������� � �����
��	 ����	
�� �����#������ �������	 ���	 6�
<����� �	�
�� ��	�	 �� �	����.
�� �	���	 	 �M� �� ���	�� ���������
����� �����	 ������

�������������
������������
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� ()����� �� *��
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�� 
�
 ���+ 	�, �� -�*
� ��������� ����	�����
� ����� �
������

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

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

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

� ������1 !�6��� $���%�((��

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



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

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

�

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

5��%� "�����1 %+�9 &����%����
��� �((� ���������

�	 �����	�
��
 ,���������� ��� + �	��
��� ��	 �� ���	��	 � 	�	����
�����	 NB>� ��� ����	� �� ���	��
#	 8�����	 �� ����� �� �����
������	��� �	� ����
���	��� �"���
�	����	 ���"8�
�	�	 �	���
����� ������ ��	 ������ ��� 0	�
�	�� ��� ������ �	��� ��� �����
��� ������� �� ����� �� ���� ��
�������� /�� 	�� �	�� ���
������	 �����	 �	��	 �	���
����� ���� �� ��� �����	�
��	 ������	�� 	 ��	��	���� ��
��	�	� 	����	� ����"2 �������
�"�������� �� �� ��	���	�� ���
�� �	��	#���	� �����������
��� ������#���	 ������� �	�
�	��	 �	� ������� �������	
�	� ��� ���������� �� ����	��
��� ��	� � ������ ���� �� 8��
�����	 �� �	����	 �	�����	�
%	��� ������� ���� � �������
4������ �"	: ���	��	 �	�	���	
�	��� ����������##�� ����� ��
���		 	 ��	��� ��� ����	��
�� ����	�	 � ������� ������
��� 	 �������	 <�##�� + ���

F�� ������	�	G� E� ��������
�������� ��� &��> �� &�?B �	�
�� ���	 �� ��������	 	 ??7���
�� 	����

�	 �������	�

(�� 	����	�	 ��	 ���� ��
�����	���� �� ���	 �		�	 �	
���� �	� ��� �������	 8��)�
�� �	� �� �	� 0������� �����
������ �� ��������� � ����
�	��� ��� ������ 1 ��� ��� ��	
�� ������ ������� ���� �	��	�
#���	 �� ����� �	� ������ � ���
�� ��� �� ���� ��

�� 3�� ��
&��B 	 �� &��C �� ����	 ���	���
��� ���� ������� �	� F,����
�	��� ��	��	�� �� 	�	��	�#�
�	� ������ ��
���G� �	��� ����
�� ������ ������������	 ����
��� ����"������ ��	���	�	 �	��
�� �	����	 %�#�� ,�	�������#�
#�� �� �	����� ����������
��	 ������ + ��� ��	�� �� ���
���	 ��������	 ��� ������ ���
�	����� �	��� ������� �	���
������� �� ���� �	� �� �����
���������#���	 �	��"�#�	���
	 �� �	����	 �� ��	� �������	 +
��� ������� � �		�	 �����
�	�

J �	��� 
�	�	 	���� ��� 4��
����� ���� �"���	�� �	� ��� ��	
�	 ���	 �� 8��� ���
����� *�
����� ��	���	�	 6���	�	 4���
��� ����	 �	�	��� ������� ���
������ ��
�� ��� ��� 	������
3��� ����� �� �� ����	� �� ���
�� ��
����	 ��� �� ��� �	��	 ���
�������	 ������ �	������ ��
������ ��	�	 ������� �	���
����������	 ��	 �������� �
�����	�	 �� ���	�#���� �	�#�
�����	 �� 	��� ���"����	�����
�	� �� ���"��	��� �	��"�#�	���
4����� ���	�� ���	 �������	�
���� �� ������� ���������
���	� ���� ��! � �	�� �	���
�	��� 	���� �	 	���� 	 �� ������
�����	�#� �� �� ���	�������
�	�	 	 �"�#�	���� ����	 �	� �� ���
����	 ������ �� �����	 ���	�����
���� ��� ���� ���
�
���� ��
��	� �����	��� ������ �	�#�
��������� ���� ������� ��	�	��
�� ���� ����������	 ������
�	���	 1������	 ���	 �� ���
���� �� ���	�� �� 	��	�	 ������
��� ���� ��"	��	 �� �	�	�� 	
�	 �	���� �����	 �	��"������
������������� ��	���	�	
8���

/	� ����� ��������� �	��"���
�	����	� �"+ ����	 �� ������	��
#� ��� �� <������ �� ����	� �	�
0	�	� �	� �� ����	 �� ������
�� ����� �� ����� �� ������	�	
��� &�?� �� &�?&� �	�#� �	� ��	�
�� ���������	 �� ������ ���
������������##�� ������� ,��
�� ���� �"�#�	��� �	� /��� *��
��� �� ���� ��	 ������ 8��
�	� ������	���	� ������� /	�
�������	� &�?�� ����	�	� �	��
��� 	 *��� 8� ���� �� + ���������
� �	 �	� ����� ��� �� �����.
�� �����	 �� &? ������� �� 	���

�	� �	���	 ��	 ���� �� F���
����� 	 �	���	�� �� ������ ���
������G� ���� �� ��� ������
���"������� �� �����������
�� ������	�	 �� ���	 �� ������
���#���	� /	� &�?B� �� �	�����
������� �������	 �"��������
#���	 �� ����	�	 ������� ����
��OI@�����8������ 	 �����1�@�
	�	���� ��	��	�� ��� ���	�	
��!���������	�

�	 �
�
/	��� ��� �����	�� �� 8���

,���� ������ �� + �������
����������	�	 �	� ��	 ���
����� �� 3����	���	������
�� 
�������� 93�<; �� ����
��	 ������� �� ��� ������� 	 �	�
�����	�	 �� ����� �	����� ����
�� � ����� ���� �� ��� �� ����
�	 ������#���� ������� 8 ������
��� �	��"��������� ��� �������
� ���	 �����	�	 	�� ��� ���
��� ��	����� ��������� ���� ���
��� ������ 3	�	 ����� �	�	��
����	����� �� ��	�������
#���	 �	� �������� ��	�� �����
����� � ���� ����� ������
����"������� � ��	��� �	��	���

��� ���"��	��� �� �� �	��#��
�	�����. (%� �	��� �������
�� ��������� ���"��	��� �	�
�����	����� 	 ��� + ��	 �� �M
��� ���������� ��#�)� 8�	���
�	 ����	 �����#����	 �������	�
�	

	�� ��������� �	����	 �	�
3�
�

���� �
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 ,���� ������ ���	

	
������� ������ �	������ �� ���
�	��	 ���������	 ��	 �� ���	
�	�"���� �	����	 ���������
��� �� ����	�� 	 �� ������
�	�� �	� ������ � ����� J
��� �	��	 ���	�� �	��� ������
��� ��	 �� ������ �� ���	
�	��"���	����	� 	: ������	�	
8��� ��� �	 ���	��#���� ��
�
��� �"������� 	 �	�� ��
�	��
��� �	��"��
�� �� �����:� ���
���	�� ��	�� �	� �������#���
�	 � �	�����	�	 ������##�� ���
�� ����	 �	��	 ��

����	 ������
��	 ����� 	 ������� ���	��� ��
������� 6���� ��� �����	�	

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

	�� ���#���
��� ��� ������� ����	� ���
�	�� �� >7 �	� �	�� ����	�
���	 ��	�#������ �	��	 ���
����� �	������ ������ �	��	
�����	�� �	������

	"����
�	����� �	 ���	�� �	� ��������
��� ������� ,���� *	�� 	 ���
��	�	 ,�	������ 	 �	� �� 8��

	��  ������ ���	

	 ���
������� �� ���	� ������	�	�
��������� �� ���������	 ���
����� �� ����	���� �� ��� ��
����	�� 	 � ������ ��������
� ������	 �	��� ������� �	�
���� ��	 �� �� 
���	 �� ?7����
����� �"����� � ������ �� �������
���	 �� 3�
 9����	��
�	������� 
��������;� �	�����
����� ��	 ��� ������� 8�� ��
����� �	���� 	 �������� ����	�
�� ��� �� ������� �	� �������
�	����	��� 6� ��� ���	

	�
�� ������� ���� �� >7�	� �	��
�������	��� ��� ������ ���	�
����	 �� ��	����	� E�� ������
���#� ��	 ���	

	 �����
����� ��� ��	�	��� �	��"�#�	��
�� �����	���� ���	�	� � �	��
���� �� ����������	 ������ ��
��� �������
* ����
���	�� �	� /�	 �����

����	 	��������� �� ������
� ��	� �	� &�?&� �� ���	����
8�� � ����	���	� �	� ��	�� ���
��� � ������ ������ ��
��� �	���
��
����	�� �� �������� ��

�	������ ���� 	����������
��������� �� ���������#���	
�	��� ����������##�� 	 ���
��������� /	��"�������	� ���
�"���	�� �� ������� ���	��� �� ���
����� ������ ������� ����	
�	������ ��� ��������� 	 ���
� ����	��� ���� �"���	�� �	�
&�?>�

�"+ ����	 �� ���� ���	�
��	 ���	

	 	��	�	 ���	���
� ����������. �	��	 ��	 ����
��	 �	�������������##�� �	�
�� 3�
� ������	 ����� ���� ��
����� ������ �	������� �� ����
���	� �	��� �	��� �	������ ���
�� ��� ��������� ���
�	��
	����� �� ����� ��� +��� ���

���� ���	����  �� ��������
��	 ����� �� �	����	�� �	�
��	�	 ���	����	� ����	� �
��	��� ������ �	���##�� �����
�	��� ��� �� ���	��	�	
��������� ��� ��� �	��	 ������
����	� ����� �	������ �	���
���� ��� �	��	 �� �������	 	
������ ��� ��	��	�� �	� �	 ���
������	 ��� ���� �������	��
�� �� ��� J ��"���� ���	���
#���	 ��	���	

	 ���������	
�"��	��� �	��� ���	� ������	��
	 8��� ����� ��� &��> ��
&�?B ���	 ��������	 	 ?�����
�� 	���� 	 ������� �� ��	�	 ���
����� �� ��� �	��	 ���������	�
%� ������ �� ����� �	���� +
��� ��	��� ����� ��� �	� ����
�� 	�������	��	 ��	����� ���
������� + ������ ������ �	�
��	�� �	�� 9�� ������ � ���

�	 &�?7; ������ ���	�����
�� �"+ ����	 �� 	�#� ���	�

�� %�������� �	� 8��� ��	��
����	 �� ������ �� ���������
�	 �� ����	� �	��	 �������	
��	���#������ �� ��	��� ��
������	��� ����	 �	��#�	� �	�
�-� ���	

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

	 ��

�������
%"�������	�� ������ ����
����������	 ������	���	
����	 1������	 + ����	�����
5�	�� ���	������ ���	 ?C ��
������� 0������� ����� 	 �� ���
���	����	 ���� �	�� � ,���#�
#� ��� ������ �� ��	���	�	�
8�	������� <���� �� ��	�����
��� ��	 ,���� ������ ����
��	�	����� ��� �� �	���	� ,���
�� �	��"�������� �	� ����	 ��
��������� ��	 �	����	�� ��
�����	� �� ��	 �������� �"���	��
���	 ������	�� �� ��� �������
� �������	 �������� ��	 ���
�����	 ��
�����	. (/�� +
���
��� ������ �

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

���!���"�����
��������� ����
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�� ���. �� ����� ����� ����������
��� ����
����� ������� �� ����
�

�	 ��� ������

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

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

Il curriculum

Le consulenze di Paola Muraro, da luglio assessore alla sostenibilità ambientale
del Comune di Roma

CONSULENTE AMA

compenso
lordo annuo (euro)

totale
compensi lordi

2004-2013

2014

2015

1,1
milioni

di euro*

82.000

107.000

115.000

*compreso lodo arbitrale contro Cerroni, che ha fatto guadagnare all'Ama 900 milioni

Fonte: Virgina Raggi

Altre consulenze (settore rifiuti)

Regione Lazio (commissariata)

Provincia di Frosinone

Federambiente Roma2011-2012

2010-2012

2006-2007

sindaco

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

	$ ���

�	����$ 6	����$ 8���

���$
%"�
� ��������� �"����� �"��	���
�"�
�� �� ��	�� ������	 �	� �������
���� ����� � ���� ����� ��� 	 ��
��� ���� ���� �������� ��	�	 �	��
�� 
�� 	 �� �	�	�� �	� �����#�����
�� �����#��� � ���	��� ��	 �	 ���
���	 ���"���	����	������ ����� �	�
�	 	 �� �	� �	��� ��	���#���	 �"���
���	�#� ��	���	 ����	�	� ������
�"�� ��� ��� ���	�	 �	� ��	�	 	
�	� �	����� � + ����� �� ��! �����
���� 	 ��������	�	 ����� �����	�
�	 � �������	�� ��	 ��	��� ���	
�	� 
���� �� 6� ���� ��	 (��� ����
����� ����� � �	�����)� ���������
�� �	 	���	������ �����	 9��"����.
(,���� �	����� �	 ���	)� �����	.
(/�� ���	� �� ��"����	�����	�	�
������)� � ������. (��� �"+ ��	�
��$)� �������	�	 � ��	�� ����;
��� ��� ���� ������ �� (�	����� �	�
������� ������)� ��������� �� �����
�� ������ �� ������ �	� ���� ��� �
�������� 	 ��	 � 7�	��	 �����
�	���	 ������	��� ������	 	 �	�
�����	�#�����

������� �� �����
%� ������ �����	� ������� ���
�	����� ��� �����	 ��! ���� 
��	 �	�
�������� ��	 ��	������ �� K	
� � ���
�������	 ��� 
��� ��  ������ �� ���
�	�	�	 	 �������#����. (�� ��
���	��	 ��	 ���� + ���	���$)� J ���
����� ��	 ��� ���� �"���� �����
�������� �� � ������� �	��� �	����
�� �	���	���� 	 �� � ���������
�	� ����	��� �� ��	�� �����	���
%� ��	������ ����� �� ������	�#��
+ 	������� �� ���� ��	 �� �	���
<	��	���	 ��������� 	 ���������.
(0	�		�	�� ���)� 1 ����� �������
�"��� ���	 ��� ��� ���	 ��!�  �� ���
�	��� ��� ���� ��! �����	������ %	
��	�	 ��� ���� ��! ��������	�
%"���##������ �� + ��������� ��
��������������� 	���� � ��������
� �	� ������� �� ������� 	 ������
#��� �� 6� ���� �"���� �� �������	
����	��� ��� �� 6� ���� �� ��	���.
(/�� ���� � �����	 �	��� ��	����
#���	 �"�����	�#� �	� � �������� �	
���+ �������� �	�	 �������	)� 1� +
���	��� ��	 � �������� ����� ������
��� � �� ��� ���� ������ ���	�	��
�� �	 ���������� ���� �������� ��
���	������ �� ���	��� �� ������ ��
�����#�� � �� ���� ���� + ��� ����
������� �� ������	 �����	���
,	� �� ��������� %������� 4������

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

�� ��� �����- �� �����	 �� ��	����
#���	 �"�����	�#� 	 �� �����	�� ��
���������� �� ������ ����"������
�� �����#�� �� ������ � �����#��� *�
������� �� ,����� ,�##����� ���	�
�	 �� ��� ����� �� �� ����	�� �� ���
������ �� ���� �	���A �� ��� ��
��������	�	�
%� �	��	 ������� F%"�������

�	� ������G� ���
��� �	� �����#�����
��� �	���	���� ��	 ��	�	�	 ���
��	 ��	 ���	 ��	����	. F%"���	���
� �	� ������G 	 F*� ��������� �	�
������G� �	 ����� ���������� ��� ���
�� ��� ������	 �	� ����	 ����	 ��
��� �� + ������	���� �	� �����	
�	��"��	�� � ���	�� ��� ������
��	�	 ����� �	� ���	 
���� ������

�� � ����	����##������ �	�������
���	�	� 1 ��! ��	 �	��� ���	##�
�	���� �	�
�� ��	 � �	��	� 7�	��
�	� ������� ��	 ��� �����������
����	 ����� �������� �	��� ,���#�
#� ������ �� ��	�������� �	��� �	��
����	� ���� ��	���� ������� ���#�	
���� ��	���� ���	���� �����	 ��
��	�� �����	��� 1 �������
6� ����� �� ��	�	 ��	 �� �	�	���
��� �� ��	 ���		�	 �� ���� ��	
(���������� ���M � ����� ����	��
�� ��������� �� ��	��	�	 �	���������
�	�	)��� ���� �	��� 	��� ������
���	 �������� ���������	�	

	 ���
�		�	 �� 	����	 	 �	�������	 ��
��� ��	 �	 ���� �	���	 � �	��		
�	� ��� �� ���"������#���	 	�	� ���
�	��� �� ���	�	 �� ��� 		��� ����
����� 	�	����	 � ���	���� �	���
�	� ��� + �������� �	� ���� �� ���
�� ��������� �� ����	�� �	�
�����	
�������� � � ���	����	�

�	 
�����
*� ����� �����#������ ������ �	��
��	� ���	 + �������� �	��� ������
��� �� ���	��� 1 �� ���� �������
�	�	 ����� � ���� ���� �� �����
����� ���� �� ����	��� ��������
��� ��! ���� ��	 � 	����� 3���
��! ������ �� �	�	#���	 �	��� �����
�	 �����	�	 ��� + 
���� ����	 ����
�		�#	���� ���	�� ���	��� �� ���
9���	 �� ��������� �"��	��������
�"��	��	��	�#� ���	 �����	 ���
�	��� �� ��� �����	�	�#� �� ����	��
���������������; �� ��	���� 	����
�� ��� �������� �� ����� ���
�	������� ������
%� ����	�� �	� ��������� ���

����������� �� ��������� �	� �������
��� � ��"���� �������	 ����� �	�
����� ����#������ ������ ��������
�� �	� ������ �	��	 ������	� %� �	�
�	�� ����	 � �	���������� 	 � ������
���� �� 	��� �� ���� ,���	. ��	��
�	��	�� ��� ��������� F��	�� ����
�G 9�	��� ���������� ,�� ���� N7�
	���� �� 4�����. 4��#	L����	6	���
�	�#���	 *�8�����; ��	 ���	

	�
�� ������� �� ������� �	� ������
���	�� 	 �	��� ���	���
����� ��
��	�� ���� ������� *� ����	� ��
F��	�� ����G �� �	����� �	���	��
��� �� �� �	������ �� ���� �����. �	
������ ����	���#���� 
������	� �
�	���
�������� �	 �������#���� �	�
���3����	��� 	 <���	�
	��� �	 �����
�� �������	 	 ��� ���	���� L�� �	��

���� ��	� ��	����	 �	��� 
���@ ���
�� ����	 �	 � �������� ��� �� ������
��	���	�	 	 �"�������	 F��	��
����G ��	�	 ����� �	�������	��
	 �� ����	�� ���������� 	 �����
������ ����	 � �������� ,������ ��	��
�� ��	 ���	�� ��	���	�	 �	������
������	��� ����	� ��������� � ���
���� �	� ����	�� ����	� �������
��������� ���	 �	 �� ������� ��	��	
������� � ��	��. (%"��	�� ���	��
������)�

����"#����
45�65�.78���95�,95/���

�	 �������

	�
 ����� �������
#������� (E� &� ������##��
� ���� �	��	#���	� �	��� �� ���
������	 �	�- �	 �� �������
�� 3������� 9��� �	� �������
��  C � ��	���	�#� �������
���;� ������� � ���	 F�	� ���
�	����� ���		 �����
���G���)� 8��	� �	�#� � �����
�� 	�	�� ���� �	���	 �������
	 �� ���	��� ���	�	 �� �����
���� �� ���	��� ������##��	�
����	 �	������� ���	�	�	 ��
������� �� Q���#��� �� ���
�����	 �� ��� ��
	��� 3�� ��
�����#�� � ������ �	��	 �	��
#� ���	��� ���"��������	 ��	�
���� �"1:��� �"*���� �� � �����
� �� ����. �� ���������� ��
���� �	� �	 L�������� �	�
&�&>�

��������
�������� � ���	�� F��G �	�
�	���	����� ��	 ��� �������
�� ��	 �� ������� �� ����0���
����� ����� ����� �"���	�#���
�	 �	��� ����������� �	�#�

������� � ��	�	��� 	 ��
����
��	 ����	 �� 	��	� ����� ��
���	��	� �	�#� ���#���	 F�
��������	���G� �� ��! ��	 ����

�
��	 �� �� ���	 �	��� ������
��� (�	 ���M ������ ���� ��"���
������	 ���	��� �	� �� ��� 	
�	� �� ,�	�	)� �� ���� ���	 �
������� � ��	 ���		�	����
������ �	� �"	��#���	 �	� &�&2
(������ �	��	 ��� ��	 �� ��	�
����������	 ��	���� �����
����� ����	�� �	� �������	 ���
��)�

������ ���� �
/	���� ����	���	�� �� �	�	
� ���������� ���	������D ��	
����#���� ��	 ���� � ������	
������ �� �	� �����
��� 	 ��	 ���
�� ����	 � �	���� �	��	 ���	��
��#���� �	� ��	��	� ��
���	
�	�� �	�� �� 	����	 �	��� ����
�� ������� �	�  &�� ,	� ��	�
�	 �� ���	�	 �	������� ������
�	�� �"���	�#���	 �� ���	
�	��� ������� ����� 	��� �� C
��
�	�
(����	���� �� ������ ��	

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

	��

�	����� �� �� ����		�	��)�
�� ������� �	�#� ������� �
������	��	 ��	 (� ������
	�	�� ����������� ��"�����
����	 �� ��������)� ���	 �	�
������ 1:����������
����	 ��������� �	��� �����

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

	�� ���
��������	 �� ������	� ���
��������	����� 8�#�� ���	�	
�� ,�� ����� �� ��� + �	��	��
��� � �� ����� �������	 	 �� ���
�	����	 �� ��� (�	 �	 + �����
�	)�

� ����
3��� ��� ����	 ����	 ����	 ���
�	��	 �	��� ����� �����. (*��
	��� ����	��	 �� ����������
�	 ��	 �� �������� �� �����
�	�� 7 �	��	 ���	 ��	�	 ���
����	�� ���	���)�
( ��	����� �	 �	 ���� �����

��� ��� ���	��� ������� ���
��	� ����#�����	)� 1 ��� ���
�� �	��"���	����	 ���"8�
�	�	
������ 9��	 ��� ���; 	 �	�
�����
��	 ������ �� �����#�� �
��� ������� ����	�	. (,	� �	
�� ������ �� �����#�� ��� +
��� �	�	�#� �� ���������

/�� ���	����	�� �"�	�����
�	�� ���� �	��� ���� �� ���
�� �� ������)�
E�� ��	�� �� �����#� �	�

����"����	 ,� ������ ��	 ��
������ ����� �� ������ ���	�
�	��� �� �7� �	 ����������
�	��"���	����	�

���������
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I numeri dei grillini

*Comuni oltre i 15.000 abitanti

ALLE URNE

21,2%
(5.807.632 voti)

91
Deputati

erano 109
ad inizio
legislatura

17
Europarlamentari

erano 54
ad inizio legislatura

35
Senatori

36
Sindaci*

Politiche
2013
(Camera Italia)

Europee
2014

(Italia + Estero)

25,56%
(8.691.406 voti)

`+��	� !� #�� ������% ,�� �����	&�	�
�� �		��	&� ��� � �
����� 		 ���� ��
���-

`� ����

� �� ����	 �	������	 
� ���
�
���.
� ��� � /����� ����0 ����	 �	��� � ����������
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�	 ��������
���	��� * �	������ ����
��	��� �������
�� ������	�����##��. ���	 �	�������
�	� �	��	�
���� �� ����� �	���
����	���	��� �"E����	 �������� �	�
�������� ���� + ��� ����#�� �	��
��� �	����� ���� ��� �������� ��
	��	�� �	��� �	��"8��� ,	� 8��	��
�	�@	� ����	
���	 ��������	���A
�� ��� 	�� ���� ���	 �	��	� �����
��� ������� ��� �������� 	 �� �	����
�	 �� ���� �	��	 �	�������	 ��� �� ���
��� *����	� � �	��	�	 ������ ��!
���
����� �� �������� �� ��� ��	 ��
����	���	������ ���� �� ��� ����	���
	�	����	 ������� �	� �	��	�
���
��� �� %��� ��! � ���� �	� ,�	�	� ��	
�� �������� ��� <����� 	 �����	�� ��
	��� �	��� 6��� ,������ ��	��
������ ������	 �"�����	������ �	���
������� �	��� ���� ��	�� �	����
������	�@	� ����	��	 ���������	
������	 �� �������		�
�	 &�?7�
������ �������� �� �������� �������
	���� �������� �� E���	���� 6"���
����� ��� 0�	���� �� �	�@	� �	���	
�� �����	 � �������. �	� ����� ����	
�	� ��� ������ �� 	����	 ����	 ��	
�� ��� �"����	�����	 ��	 ��  	����
��� ��	��	 �������	�	 ���"�������
�������� %� ������ ���� �	 ���� ���
����� �� ������	� 	 ��� 	��� �"���#��
�	��� ����	�� 	 �� ����� ��� � 	�	�
����� *� �	��	�
����� ��� ���	��
?�� ������� �� 	�	���� + �� �	��� ��
%��� ��� ����� ���	�� �� ��������
9���	�� ?&����; �� �� ����� �� ���

��������	 �	����� ����"8�	�����	
�R� 6	�������� �� ��� � ���� ����
�� *� ����� �	��� �	��	� �	�	���	
4���@	 ,	�I ��� ������ ��� ��
���	��� �	� %��� ����� � ��������
�	 �� ������� ���	�� �� ��� �� ����
	�� �	� ������������ �� ���	 �����
��� �	� �	 �	�������	 �� ������
&�?C� �������� �	� %��� + %	���1��@
Q���� ��	 �� �	� �� ��	���	 ��	 ��
��� (��� �"���#�� �	��� ���	 �	� ����
�	���	��� �	����	�@	�)� *� %��� ����
���	�� ��� ���� ���
�
���� � 	��	�
�	 ���	���� �� ��� �����	 �����#���
�	�������� �� ����������	�� �����

� ����	���
/������	 �� 
���� �	� ��������
�	�������� �� �����#���	 �� �����
�� �	��� � ���	�� �	� ���	����	� �	�
����� � ������� ��� �	�������� � ���
�����	�������� 9���; �	� �������	
���	�����	 1�K�� �	��	���� 9BB ���
��; ����� �	��� �� ��P� �� ��� ��
%��	�# �����	� 9B?; ?'P� �"8�� &?�7P�
�� %��@	 9�������; �� ?&�7P� � 0	��� �
7P� 1����� ���	�	 ��� ������	��
�	������	 � �	���#� �	��"/��� � ���

��� ���� �	���	�	 ��������
�	��"8��� ��	 ��	����� �� ��&P� 6��
�� ��	�� ����� �"/�� 	��	 ������ ���
������	�� � ���K	���� ����	� ���
�	 �	������� �	� &�?? �� � �����
����� �	��� ����� �������� ���
��

���	�	 �� �� ���	#���	 8��. ��

����� �	��"8�	������ �	� ��  	��
����� + �� �	�� �������	 �	� ���� ���
����� �	 �� �	��� ��	 � ��	�� ���
����� + ������� ���	��� �� #	���
8��	 �	������� �����	 ���� �� �� �	�
��	�
���� �� ��� ��	�� ��	��
�7�BP� �� ���� �	������ �� ��� �	�
���� �	������ &�P� �� %��@	 ?2�>P�
�"/�� BP� � 0	��� ���������� ���"
2�CP 	 � ��
	���� �� �P� *� �� �� ����
���	�� � ���K	��� �� C? �	��� 	
�	� ���	����	 �	 �	����� ���	��
�B. ��� 	����	�����>�	�������
���� ���
�
��	 ��	 ��������� �
���	����	� *� 	���� ���	

	 �����
��
�	 ����	 �� ���	��� ����������
����	��	 ��� ���� %��@	 	 0	��� ��	

�������	

	 �� ��� ���������#� ��
�2 �	���� ��� �"8�� ��� �� ����	 ���
�	��	 �	���� ������ ������ + 	�����
�� �� ��� ����	��� �� ���	���� %"���
���	�#����	���	 + ��� ���	����	 ��
&�??. B?P ����� 7?�7P� 8 ���	��� �	�	�
���	� �� ����	�� ����� ���� ���	��
�	��� ������� �	��� �����	 ������
#���� + ������� �	� 
���� �	� ���	
�	��	�� ���� �	��	�� ��	 �� ������
�� (����	 ������� �	������	) �	���
����	���	��� 6���� ���� �� �	��	����
�	�	���	 ,		� 3��
	� �� �	� ��	
�� ��� �� �� ������� (�����)	��
����� (���	��)�

��������$%������
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	"�	���
����� 1 �	 �"1����� �	��	��	
�� ��� ����	���	��$ 8���	 �	
�� �������� �	� �	��	�
����
,��	����� 	�� ��� ������
���� S ������ ��� ���M �����
�� � �� �	���� �	��� 4��� �� �	��
�� �	�
�� ��
�����	� �	� ��
����� ���� �� ��	�� ����� 1 �	
���� ���	 �	���	��	 �� ��� ���
���������� �"���� ��������
�	� �� ��� ����� ������$ L
�	� ���������� ���	��	 �	��	�
�	$ L �	 9	 �������	 ��� +
����; ���	��	 	��	�	 ������	��
��� �� ��� �� ������	
��	� 	 �"������� �	��"�����	�
��� ��	 ����#�$ ��	 ���	�	�
�	

	 �"E����	 1����	�$ ,�!
��
	��� ������	�	� �� �������	
�	 �	���	 �	� ���� 	 ���������
�	 ��� ���	���	��$ L �������
�	� ��� ������� ��! ������$
���������������	��	��	��
������� ��� ������������� ,�	��
�	� ��� �	���	 �� �	��� �� ���
�	���	��$ 8 ��� ������� ���
����	�	 ��	��� �	� /���� �������
��
��� ��������$ 1 ��� �� ���	
�

	 �������� 	�	�	 � 
��� �"1�
�	� F������� �� ����G� �	���	
����� � ����	 �� ����$ �����
���� ������� 	���� �����

���	 �� ��� �����	�	 9	 ���
���� �����	�	; �����
�� �����
���� 8��	�� �	�@	� + �� ��
�	�	���� �� �	��� �	� �������
��� 	�����
�� 	����	�� /�� +
�	� ��	 ��� �� ����� ���	�	�
����� �� ���� �� <�	:�� �	�
�	##� �	��� ����� �	� �������

	 ��� �� ����� 	�������� ��	 ��
����� � ��� ���������	
���"���##��	� �	 ����	 F���
�G ���	��	 ���	���	� �"E����	
����	

	 ��������	 �"	��	���
��������

	 	���
����
/������	�	� �	 �� �	�@	� �	
�	��� �� 	������ �	��� 	 �	�
�����	�� �	���� ,�	�	 S �A
���	��#� �� ,�	�� S �� �� ���#�
	 �� ������ �� ��������� � <	����
�� �	� ����� �� ���������
�	��"E����	� ,��	 �	�- ��������
�	 ���������	 9� ������	�	�
�	; �� �	��������� ��	 ��!
�	����	�@	� �

�� �� ��I����	
�� ���	 �� ���� �� ���	���	��

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

	 �� ������#�
���� ����� 4������. �� ������
�������	�	��� 9�������	�	
����	������
��	 �	� �"E����	;
�� ����� ������ ��� ,�����
����� �	
��	 �	� 	�	�	 	��
� <	����� 	 ��������
���� ��
����	�	 ��� �� 8��	�� 	 ��
���������4���T��� 9Q������	;
��	 �� 8��	�� 	 �� ����	�����
�	 /������ 9���@�#I;� �� ����
���������� �	� �"1���	�� 6���
�� <�	:�� �"��	� 	����	� ��
�	�@	� + ��	��� �� ��"1�����

F� ������� �����G� ��� �"�
�	��
�� �� ������#��	 �	 �����	 	���
�	�� S �����	##� 	 ���	�� S
�	�#� �	�- ��������� �� �	����
�� ���	���� �� �������� �	�
���� �� �	���� ������� ��
1����	 � ��	 � �	 �	������
��� ����������	 � �	� 9� ��	��

��������; � � ?' 9�� #��� 	��
��;� /�. �"1����� �	����� ��
����	���	�� + ��� �� �	������
	�����������


��� �����	�
E�� ��� ������� ���	

	
�����	 ���	 ����� � ����#����
��! �����#��	 �� ������� �
�	���	 �� 
���������� ����	 ���

	���	 �	 �������	 �� �������
��	 ���� ������	���� �����
����������� *� �������� ���	����
����	 �����	 ���� � <��:	��
�	�� + ��	 �"1����� �	�#� �	��
@	�� ���	

	 	��	�	 ������
��! ����������	 	 ������
���
�� ����	�
��	 �� �	��	�	 ���
�� �	##� ���� ��  ��� <�	��
���� �	�#� ���	�����	 ��	 �
�	�� � �	���	 �	������ ���
������ �	 	�	#���� ��  	����
��� 9��	���	�#���� 	 �������	;
�� ����	 �� 8������ �� E��
��	���� 	 ��� �� 4������� ��
�������� ������	��� 1 �� ���
�� ����	 � ����� 	 � �������. ���
������ ����� ����	 ��	 ���
N>��� �� ����� �	��"1����� ��
���	��� �	������	�	 �� ���
��������	��� ���� �� �� ?> 	 ��
&� �� ���� �	����� �� ����� ��
��	���
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!���,������,����������%
���,,������ &��.����� ��
��������,� %�2��9��1 ����� %�
��&������1,������%,�,�%�
�������&������6���� �%
��.���������%%� .�����%%�
�&����������(��(��1��
��&�����%%+=����� ���,���
>�� ��,����(��,,����� &'�
'���� �%?�������(�����%���%
��(��=����,�������
��&������� �,������ %� %���
����,���&�,�%���%%+ ���,�
$���������%� �� %� %�((�
��%%+=����� ���,��
&�����������6������,,%�&���
��%��(��=����31 �� %�((� ����
��&������,�%�&�����% ����
��%"����������(%� ��������
#�8@����%%� ������
��&������1 �� ��6��� �%���
,�������������&�1#'�����
"�@1���(��� >������
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I numeri del fenomeno

Hanno attraversato il Mediterraneo da inizio anno al 28 agosto (30 giugno per la Spagna)

272.070
SBARCATI

3.165
MORTI O DISPERSI

Dati Oim (Organizzazione 
internazionale per le 
migrazioni)

Fonte: Commissione UE

Impegni presi: il calcolo della Commissione Ue
I ricollocamenti da Grecia e Italia

16 MAGGIO 1.500 effettivamente ricollocati

591
Dall’Italia

909
Dalla Grecia

4

6

4

19

89

10

6

30

28

29

111

362

37

21

11

122

6

148

137

20

2

15

Bulgaria

Cipro

Rep. Ceca

Estonia

Portogallo

Irlanda

Lituania

Lussemburgo

Slovenia

Romania

Finlandia

Francia

Germania

Lettonia

Malta

20.000
ricollocamenti

previsti per
il 16 maggio

in data 
16 marzo

2.726

IN ITALIA

106.461
53

IN SPAGNA

2.476
0

A CIPRO

28
386

IN GRECIA

163.105

24

18

39

10

50

Belgio

Spagna

Svezia

Svizzera

Olanda

142
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 VIA B. ALIMENA, 105 - 00173 ROMA

AVVISO DI GARA 
PER VIA TELEMATICA N. 6/2016

AVVISO PER ESTRATTO

Si comunica che è pubblicato sulla Gazzetta 
Uffi ciale della Repubblica Italiana n.102 del 
05/09/2 016 Parte V, nell’Albo della Società 
CO.TRA.L. S.p.A., sul sito informatico del Ministe-
ro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Bando di 
gara n. 6/2016 relativo alla Procedura Aperta, da 
aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, per l’affi damento 
dei servizi di revisione dei cambi automatici VOI-
TH installati sugli autobus della fl otta Co.Tra.L. 
S.p.A. Importo complessivo presunto dell’ap-
palto: € 800.250,00, più IVA, inclusi gli oneri del-
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari a 
€ 250,00. Durata del servizio: 24 mesi, incluso 
il mese di agosto. CIG 6747257C9B. Scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte 
sul Portale Acquisiti CO.TRA.L.: ore 12,00 del 
22/09/2016 L’Avviso integrale può essere con-
sultato nel sito Co.Tra.L. S.p.A. www.cotralspa.it 
nell’Area Business, sezione bandi di gara.

L’Amministratore Delegato Arrigo GIANA

 VIA B. ALIMENA, 105 - 00173 ROMA

AVVISO DI GARA 
PER VIA TELEMATICA N. 5/2016

AVVISO PER ESTRATTO

Si comunica che è pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale 
della Repubblica Italiana n. 102 del 05/09/2016 
Parte V, nell’Albo della Società CO.TRA.L. S.p.A., 
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, il Bando di gara n. 5/2016 relativo 
alla Procedura Aperta da esperirsi mediante 
Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita 
interamente per via telematica, da aggiudicarsi con 
il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 
58, 60 e 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
per l’affi damento della fornitura di rifornimento e 
somministrazione di gasolio per autotrazione presso 
i distributori stradali tramite fuel card e relativi servizi 
connessi, suddivisa in quattro lotti. CPV 09134000-
7. Importo complessivo presunto dell’appalto: € 
35.775.000,00 più IVA. Gli oneri della sicurezza, non 
soggetti a ribasso d’asta, sono pari a € 0,00. Durata 
del servizio: 24 mesi compreso il mese di agosto 
C.I.G Lotto 1: 6746014ADA - Lotto 2: 6746020FCC 
- Lotto 3: 674602431D - Lotto 4: 67460329B5  
Scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte sul Portale Acquisiti CO.TRA.L.: ore 
12,00 del 23/09/2016 L’Avviso integrale può essere 
consultato nel sito Co.Tra.L. S.p.A. www.cotralspa.it 
nell’Area Business, sezione bandi di gara.

L’Amministratore Delegato Arrigo GIANA

 VIA B. ALIMENA, 105 - 00173 ROMA

AVVISO DI GARA 
PER VIA TELEMATICA N. 9/2016

AVVISO PER ESTRATTO

Si comunica che è pubblicato sulla Gazzetta 
Uffi ciale della Repubblica Italiana n.102 del 
05/09/2016 Parte V, nell’Albo della Società 
CO.TRA.L. S.p.A., sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 
Bando di gara n. 9/2016 relativo alla Procedura 
Aperta da esperirsi mediante Richiesta di Offerta 
in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per 
via telematica, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016, per l’affi damento del servizio di 
accertamento e di controllo dell’idoneità fi sica 
e psico-attitudinale del personale addetto ai 
servizi di trasporto e non della  Co.Tra.L. S.p.A. 
ex D.M. n. 88.   Importo complessivo presunto 
dell’appalto: € 1.250.000 più IVA. Gli oneri 
della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, 
sono pari a € 0,00. Durata del servizio: 60 
mesi CIG: 6765234FB1 Scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte sul Portale 
Acquisiti CO.TRA.L.: ore 12,00 del 22/09/2016 
L’Avviso integrale può essere consultato nel 
sito Co.Tra.L. S.p.A. www.cotralspa.it nell’Area 
Business, sezione bandi di gara.

L’Amministratore Delegato Arrigo GIANA
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���� �	��� �	����� ��	���
�������	 
	��M �� ������� ��!
�	�	�	����
�
���	�	 �����	��
	 ���� ��	��� �	� <������� %�
����� ���	��� ��� �������	�� �	�

����
���	�� ��	�	� �������	�
�������� ��
�� ���� ��	��	���
� �	� �	�����##��	 �� 
��
��
��� �� ���	�������	 �	��� �����
#�� �� ���� ��	 �� �	��� �� ���
���	##���#���� ��
������	��+
���	��� ���	 &���� �	��� ������
#����	��"	:�����	���@���
L�� �"�	�#���	 �	��	 ���#	

�	��"�����	+ ����� ����������	
�� ���� 	��� �	� ����	���	��
� 	 �� ����	��	�#� �	��� 
���

�� %"E������ ������������	 ���
����� �� �������� ��������	 ��
	��������#� �	� �	����	 �	��
�� 
��
� �� ,	������ ��	 ��� ��
�����	�� �� ��
 �� ����
��"����� �� 
��
� � ���� 	

�"������� � ����� *�	�� �������
��� ���	 �	� ������	 ������
	�� ��� 
�������� �� ������
��	������ ����� ��� ���������
�� ��������	 �	 ������	�	 ���
	������	� �	 �� ����	���	�� +
���	�������������	�������
���	 ������� ������� ��� ����
����	�� ��
����	� �	� ����	�
���� �	��� ������ ������	� ���
��������������	��	�#�� �"���	�
�� ��! ������
��	 + ��	 ��������
�

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

�
���	�	 ��� 	�� ����

���
�	���A ��
��
��� �"����	�	���
� ��	����	�	 ��� �	 ����� *�
����	� ���	 �� ��� �	������ ��

������	 �	� ����	���	 ���	�
�	������ �	���� �����
���	�	
��	#������������	����+�����
�� �	 ��� 
��
� � ���� ���
<������ ����� �������	 ����
���"���� ������ �	��"8�������
������������#��	��	����	���

�� ����'��
����"	������� ��	���	�	 �"8����
���#���	��#�����	����	������
�� ��	��� �	� �	������	 �� ���
���������	������	���	���	�
�����
��� 	���������� 8��� ���	 ��
������	�<�����	�	��	�	����
�	 �������	 �	� ��	����	��
���� �� ������� �	��� �	�����
��	����������	� ��	 + 	�������
%"���	��������� + ��	��� �� ���
������	�	 �	 
��
	� ��������
����
�����������
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� ��������������� ��*�����(���@���� ��
�������� ���"���67>>�
��	���
��
� /	����� ���"8��� ��	��
������� ��	 ��	��� �	� ������
������	

	 ��������������
� �� ����	�� 	� �� ����� �������
�� ������	 �� �� ����	�������
6��� ��	 ������	 ������ ���
���� �	����� ����� ��	����	���
&�� ��� ��� ������� ��	 ��� ����
������	��� %	 �	����� ���
������� 	 �� 	�� ������ ��	� ���
����� ���"���#��� �� ���	

	
����� �� ���� �	� ����#����
����	��<��#���� ���	���	 ��

������� �� ������ ��	�� ��	��
�	 ����	���� ��! ����	 ����� ����
������ �� 4���+���������! ���
����	��	�	� /	��"����� �����
��"��� �	������ 	��� ������
������	 �� ��������� ���	��
����	��� ���	�����������	 �� �	�
��������� ������
��� ,	����
��	 ���������� �������� �����
��##��	 �� ������ ���������	 ��
<���	���� �� �"+ ����	 �� �	����
�����	 �	� �� �		 ��������	��
	�������������##�	�	� �� ���
���	 ��� ����	��� �	��� �	���
�#���	�	��� ���������
����
��� �� 8������ 1������ ��	 �	���

�����	����������	��"	�����
�������������� �	����	����
�� �	�� ����� ���	���� �������
	 ���������	�� ���� ������	
��! �����	 �	� ��� ����� ���	
��	 ��������	�	 �����#��	�
Q���� �������� �� ���	��	�
��������	 �� ������	����������
�� ���� �"��������	 �	� ������
���	 �� ����� ��� �	 �� ���� ���
����� �������	� ��� ��� �	��	��
���	 �� �	���##�#���	 ������ ��
?��P� ����	������ ��	 ���� ���
�� �	������	� ������� ��	 ����
�	���	

	����	��	���	 ��
� � ���
� ��#���A ��� �	� ���
�	�� �� ��� ���� �	�	��� �
���� ��	���	 �� ��	���� �	���
����	���E�������	�	��
��	 ����
���	����� �� ������ �� ��	�����
#���	� �� �����	�	������ ����	
���� ���	 ��"��������� �	�
����	�	���	 �� ��������� ��
��������������������	��
���#��� 1 ��� �� ���	������ ��
��������� ��	 �"8��� ��	�� ��
�������� 	�	�	�� �	� ����
��
�������� ��������� 	�������	�
����� � ���	����� �	���	 �����	
����	�	 � ��	�  ����� ������
�	�	 ���� ���	��� �	��� ������
#���	 ��	��	� (�"+ ����������	�
�	 	 ����� �� 
���� �	� �� �����
��� S ����	�� �� �� ������
������������ �	�	��� S ���
��	 �	���A �	��� �� ����	 ��
����

�����	�����������6	��
���	 �	�- ��	 ���� ������ + ���
� ������� �� ������������
����� �� ����� ����	� � <��#��
������	�

�	����	�		�����

������	��� ���� ��� ������
����	�� ���	�	 ����� ��� ��� �
�	���	 �	���#	�	� ����� 	��
��� �	�������� �� ��������
��	�	����������	�������
�������� ��� + �������
5�	��� ��	 �� ��

���� ���	�	�
�	 + ���	��� �	� �	����� �� ���
��� ��� �����	 ��	�����	� ��
�	� �	 �� ������� �� �	� ���
��	 ���������� �� ������ 	 ���
����	 �	� 	��� ����	 �	� ���
�	�
���	 �� ������ ���������
�	�	 ��������� �� ����	 ���

�������#�	�#�	��	 ��������
�� ��������� � �������	 ����
��	�	��� �� ��- ��	 ����� ���
�	�������	������	�� ���	��
�� �� ��������� ����������
�� �� ���� ������� ��	 ��	��
������� ���� ��������)� ,������
�� ���� �� ��	�� ������
������� �	��� �� ����	##� ����
�	�M �	��"������� �� <	������
���	 �"8��� ������	�� ����	
?B����"8�
����	��	�
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18 RELAZIONI
SOCIALI

9,00

SPORTELLO
PICCOLA PUBBLICITÀ

ANCONA - VIA BERTI, 20 
TEL. 071.2149811

Orario apertura
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30

Concessionaria esclusiva del Corriere Adriatico
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�� ������
��
� ��	��� �� ��� �� 4��� ��
���	�� ����� �	��� ���	��D ��
��	��	 �	����	 ���+ ��	 �	���
���� ������	��� �	 	�	��	��
#	����	�������	� � ����##���
��
������ ����-��	 �	��	���	��
	 �� ���������������	������
���� ������� ��	 	 ������ ���	
����� ��� ���	� ������� ��	��
��	����	���	 �������������
�	� ���	 4���� ������ %� ���
������ + �� 	���� �� �	���	 	
��������##��	�	���	��!�

8��������!�����
E� ���	��� ��	 �� + ��	�� ��
��	�� �	��� �"8��������#���
�	 �������	� �� ����	 ����
��	� ����	��##�� �"���� ��
����� ��� � �����	���	�� ��
��������� �	��	 ����	� �	���
��	�� �� &�?C ���"���	��� F1" ��
���	��� S �� 	���	�#��� �"���
�	����	 �� 3������ �	����
�����	����� S ��	 �� ������� ��
����� �	����� 	 �� �� �����
�� ���� ��	�� �	� ���
�	�	 ���
���� �	���	��� ���	 ��	��� �	�
������������	����	���� �"���
�����	 �	��� ���� �� ����	
����	 ���	��� ���� ������� �	��	
��		�	���	������##��	 ��	�����
�� ��������  �� �� ��	�� �	���

�����	 ���#����	 ���� ��	 ���
���	. ���	 �� �	������	�������
	 ���	����	 �	��� ����	�� <���
��	�	� ����� �������� �� ���
���� ��	 � ��	�� ����� ��� �	��
�� ������ �� %���� ���	 �� �	�
����� ����� �	��� ����� �����
	�����	���	 ������� �������
��#���	 � �	� �	��� ����	�����
����������� 3����� ���	��� ��	
�� ����� ��	��� �� ���� ������
��	 ������ �� ���	��#���	
�	� ,������ ���� ���	� �� �����
��
���	�� ������� 	 ������ ���
���� �� ���������	��	��� ���
�	�	�	�� �� 	���##� ���	����
�	 �	� 
�����	 �	� /�� 	 ���	�
����������	 ��������� ��	�
��	��#���	 �� ����� 	 ������
�� �������� ������ ��	 �	�����
�������	�	���	�����	 �	 ����
����	�	 ���������	 9�	��� #���
��	��� �	����� ����	 ����	
�������	 �� ���������	��	���
���;� ������	�	�� �� ��	��	�
���	 �� ��������� ���	 �� ���
�	�� + �� �� �� �	���##�#���	
�� ��� ���� �����
��	� ��� ����
��� ��	�� ��	 ������##� �� ����

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

	���	�+��!����	�)�

;������(����������
�����	����� �� ���� �� ����	��
����	 �"���#�� �	� ������ �� ���
�	�������� �����#�������"8����
�����#���	 �������	 ��� ��
������ �� ������ 	���� E� ���
	��	�� 	��	���� ��	 ���	
�� ���
���	 �� ������ �	� ,���#�
#� ����	����� ��� ���#���	
��! ��#�����	� �	����� � ��! �	�
�	�������� 	��������� ���	��	�
���������	������	 �	����	����
����	 ��� 	��	���� 1" �����
�� ��	�	�	�	 ����	������ ��
�"����� �� �����	 ����	��� ������

#�� ���	�	�	�	�	����� �������
������	��� ������	� 	������
����� �	� �� ����	 + ��� ���
������ �� �	�������	� *����
�	 �	��� �	������ ����	 ��
�����	 ������� �	��� ���	��
�� ��� ������ �������� ��������
��������	�	����	��	 	��	�	
�	� ������� ��� �� F�������G ��
4���� ,	� ����	���	 �� �����	��
���	� ������ �����	�����	������
�� + ��� ������ 	������	��
�	�	 �� ��

���� ��� &� %	 ����
�	���#���� �� ��	��	���	 ��
���	 �	��� ������	��	�#� ���
������� ��� � ���#�� ������� ��
�"8��������#���	 �� �	���� ��
���	 ����� �� ������ ���� ���� ��
������	���	��� ������	 ����
���� 
���	��	� �	� ��� �	���	�
�	 � ����� ��	 �����	 �"	��	
���	

	�� ������ �� ���� ���
F���	����	G �	� ���	� ������
�� �����	 ��	��	���� � ������
����	������	��	��	�	 ������
��� ����	 ����� ���	���� �	���
,�����	��� ������	 ���� ��	
�	�����	 �������#���� �"������
	 ��	�������	�	 �� �������	��
#� �	��� ���� �	� 3���� 	 �	���
������������

!�� ����������������)
(*� �	���	�� �	����	� S �� ���
����� �����	����� � + �� ����
��� ���	�	 �#���	 �� �� ����
�	�����!������� �	���	���	�
��������� ����	������� �	���
������� � 4���� �	��	 ��	
	�	��	�#	 �����	���������
���	���� 	 ����	 �	��� ��
��	��� �������	 �	� 	��������
��	 �����	� ��	 ��������
�	�. �"��	����� �	��"��
�� �	�
����	� �� 6���	� �������	
	����� �	��� �	����	 �����	�
4������� /	:��	� �	� ���	�
�	������4��������	��� 	:����	�
���	� �������	�	� ������ �	� ��
�������� ��
�	� %� �	���##��
#���	�	������������K	
4���
����� /	:��	 �	� �� ��������
����	� ��� � ������ ��	 �������
�� ��� ������� �	��"����� ���
��������	 ������� �� �������
� 4���� �� �	���#� 	 ���#���� �	�
�������#���	�	� 	�������)�
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�������
�������
��
� 4	�	�������� �	�	������
�� ��� ������ �� ������� ��
����	���������� ���#	 	 ��	�
������ �� ��	��� �	��� �	�� �	���
���	��
���� + ��	��� �� ��	� ���
��� �� ��

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

�� ���������	 � ������� * 
	�� �	��
�� 	���������� ������� 	������
�	������ ���	�������
��	�	���A
��������!� ������%����	��
��
��� �����	�	�#���	���� 	����
��
�� ��
�	���� 	 �������� ����	��
�����	�	����	�������������
����	����	����������	����
��#���� �� 
	�	��	�	 ��	���	�
1" ������ ����	 ��"���#����� ��
����	�		����%���������	��
�� ��	��	�	��� �� �	�������4��
�� 8������ 3������ ����� �	�
�	���� �� ��"	��� ������#���	
�	��	 ������	� (L�����	 S �� �	�
� S ���	�	�	 �� ����	� �� ����
���	� ������� ��� ��	 �� 
	�	
� �������#���	 �� �� �� �� ���

���	 ���	����	���
	�	��	���
����	�	 ���� � ������ %� �������
�� �� ��� ����	� + �	��	� ���� �	
�������� �� ������ �	��� ��� ��
���� ��
��	 	 �������)� (*�
�	##� S �� ������� ����	�	
������� ��	���	�	 �	� ������
��������� �������� 4�����S ���
�� �	 �	��#���� ����	)� * ������
�� ������� �������� �	����������
��� ��	 �� ���� �������� �	��
�����������	��	�	��#������
���� �	��� �"�#���	 
������	.
��� ������ �����	 �"�������
�������� �������	�� #	��� ���
�	 �� 	��	�� ���� ��
�� � ����
8�����	�� �� �� ������	�#� �	�
��������� �� ������	�#� �� �	

�	��	 �������	� ������	�����
��	 ��	�� ����	�	� �� �������
���������	� �"+ �	���	����	��
���� 	 �� ��� ������	�#� �����
����	 �� ���������	�� ���
���� �� ���� ������	� /�� � ���
�� �� 	����	 �� ��	�� ���� �	���
���� ������� + ��� ���
���
��	�"���� ��� ��	��� �� �	���
�	���A�����	��� �	�� ���	��
	 �� �������� �� �	��#����� ����
����	 ������	�#	� 1 ��	�"���
�� ���	 ���� ������� ����� ���
��� ����� �"	�	�� ������� �	�
�	�� 	 ������ ��	������ ���	 ��
����	���	��� ��������L���	�
��� �	�	��M ������� �"	��
�#���	
�	� ��� >�� �� 1����� �����	���
��
�� �	�� 	 �	�� �	 ���#	 �����
�����	������O����	�����
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����� ���� �	���� � ������
���	�� ���������	� �� ��������
�	�� �	��� ���������#�
�	��"����������	� �������<	��
��� 	 �������1���� 	���	�#����
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�������� �� ��	 ��������
��#�����(*� �������	����������
+ �		������	 �"������##� ������
��������������� �	� �����	
� ���	���� �� ,	���A ������ 
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����	 �	 ����	 ��	��#���� ��	
	��������������	 ��	��	��
� �	� ������������	 �� 	�������
	�������	��	����������	��
��	 ����	 �� ���� F4��	 ���G
�	��� �������� 	�	����	 ���	�
�� �� 	�	�	 �� ������	��#���	$
J" ������� ��	 �� ����� �����
���	����"������#���	��������
���	 �������� 	�������	��
��	 �	�� �� ���������#� ���
�����	����	��#�����E�"�����
����	 �	��� �	� � �������)� *
��������	���	���	���� ��	����
�� �	� �	������ (%� ��������
#���	 ���������� ��� ��	��	��
���	�� �	� �� ����#���	 �	� ���
����� ���������� �	���##���� ��

��!��	�� �	��	�	�� ������#���
�	 ��� ���	��� ����� ��
��� 	
�"������#���	 �� 	�	�	�� ��
��	������ ��
��� F���� ����
�	�G �	� �������	 
	�	����
����� �� ����#���	 �	��	 ������
#	 ��������� ����	��� ���	�
�� �� ��������� ��	���	� ��
������	�� �����	 �"����#���	
�� ������� ����������	 �	� ��
����� �� ���
���� �	��	 ������
�	� %� ���������#� ��� �����
������ ��	�	��	�	� �	 ����#���
�� �� �	����� �� ��#���	 ���
�����#���� �	�	����	� /	� �	�
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��	��	�����	���	� �� ����#���
�	 �	��"	������	 ������ ����
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����	 	����� ��������� ������
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��� �	���� ��
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��� F�	� �����������	��G�
������	�	���������	� ����
������� � ��������	�� � � �������	
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	��
8�	������ ����������	�"	:
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���%��� /�� �"+ ���	 �	�
�"���	���	��������� 	6�����
�� �� ,	������ 8 ��	�������	
����� �� ���	��	 �	����	 +
�� ����	����	�� �	��� ����
������� *� ,���� �	��������
�	�������	�<���#������ ����
�	��� ��������� �	������	 � 	��
�	�	 ��! ��	�	�	 	 �	�� ���	
	���	�#	�������

"�����������������/�
Y(%"����� ���
�	�� �� �����	
��	����	� ����������	���	
+ �"���	�#��	����������������
��� *� ���� ,��##�� + ��� ���
��	����������	�		 ���	����
�� ���� �� ��! �"�� �	�	 ���
�	 ���������� �	�#���� ������
������	 � ���	�� �� ,� �� *������
����� �� ��� �"����� �� ���
������ �� ��� �����#����� �� ��
	�� ��	 �	��� ������� ��
����� ��������� /����� ��	
�����	��	�		��	����	����
�� ����������	�� �	� 3��
����"�������
�����	� ���� 	���

�� �� ��� ����	

	 �������	
�� ���� �����	� 6� ��	�� ��
	�� ���	����� ����	 �"8�	�
0��� ? 	 �"8��� ��	 �	�
����
��� ������� �	� ����� ���	�
�� �� ��#�	�� ��	 �� ���������
�� ����� ��������� �� ��	��

�	������ �	 ������ �	� 	��
��� ��	�� 	��	�#� ������	
�	� 	���	�	 �� 
����� �"�	�#�
�	���������	���	 ���	������
	�����	�	���	�� �	���	�	�
�� ������������ �� 	����� ��
��	��#���� 	����	� 1 ������	

������	�� 	����� �������� ��
��	��#���� ���	��	 �"	���	��
#� �	��"���	���	� 	��� ��	 ��	�
�	������	��	���������)�

������� ���-�����#� ����
(���M ���	 ��	�	 ������	
���	�	��� S ����	����� ���
	����	�� �	� ,��	����	�	 � �	
�� ������� �	������	 �� ������
������#���	��	�	�	D �	 �� �	�
�	 ��� �������� 	 �	 �� �����
�� �� �����
���� ��	� ���	���
	 �	 ����� ���������� �"���	���
�	 ��	��� � �������	 �� ����� �	�
�����	��	��	�	 �� ������ ���
�	���	�� ��	 	�� ����� �	�
��"����� ������ �� ������#���
�	�	��"	���	���)�
����"���	���	� �	����� ��	�

����� �	����	��� �� ,� �� �����
�� ��� ��	��
����. (0�������
��	�	�	 ��	 �� ������� �

��
������ �� �������	��� ����#���
�	 	 �� 	��� ��� ��������� 1
�� ��������� ��� ��� �	���A
�����	����������	��������
� ��	 +���������#� �� �	����
�	� ����� �	���A �� �	��	��
#���	�� �	��"���	���	 ������
�	�	
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LA BOMBA a mano (nella foto)
trovata in mare da una bagnante
all’altezza del locale «la Isla boni-
ta» alla Sassonia di Fano, è stata
fatta brillare. Gli artificieri dei ca-
rabinieri l’hano presa in conse-
gna l’altra sera e portata nei pressi
della pista di go-kart dove è stata
fatta esplodere intorno alle 21. Su-
bito dopo sono stati revocati i di-
vieti di accesso e di passaggio ol-
tre ad aver fatto riaprire il locale
‘Isla bonita’ che era stato evacuato
per sicurezza. Ripristinata anche
la balneazione in quel tratto di
spiaggia libera. Secondo quanto
hanno accertato gli artificieri, la
bomba a mano di tipo ‘ananas’ ri-
sale alla seconda guerra mondiale
ed è di fabbricazione inglese. La
ragazzina umbra che l’altro ieri
ha ritrovato l’ordigno munita di
metal detector aveva preso in ma-
no la bomba portandola a riva ai
genitori, i quali hanno capito im-
mediatamente l’estrema pericolo-
sità di quel ritrovamento.

PER GLI artificieri, la bomba a

mano era perfettamente funzio-
nante e sarebbe bastato tirare la
linguetta della sicura per farla de-
flagrare. Un rischio enorme per
tanti bagnanti che affollano quel
lembodi spiaggia libera alla Sasso-
nia. «Purtroppo non tutti gli ordi-
gni sganciati o abbandonati lun-
go l’Adriatico sono stati ritrovati
– ci spiega un inquirente – e se
pensiamoche la linea gotica si tro-
va poco lontano da qui si può im-
maginare quanti ordigni possano
ancora esserci sepolti». Ma il pro-
blema non è solo questo. Davanti

a quel tratto di spiaggia libera, a
pochi metri dalla riva, c’è una ve-
ra e propria discarica.

RACCONTA EnzoMaggi, il ba-
gnino che sorveglia la spiaggi libe-
ra: «Lì sotto c’è di tutto, persino
pile, sbarre di ferro, candele per
macchine, insomma rottami di
non so quale provenienza. Non è
possibile che si possa continuare
ad ignorare questa presenza che a
mio parere è estremamente peri-
colosa. Io cerco di allontanare le
persone da quella zona che sarà
larga circa 10 metri quadrati, ma
continuo a vederli. C’è anche il ri-
schio che possano farsi male nel
camminare sopra questi pezzi di
ferro arruginiti ma evidentemen-
te non c’è niente da fare. Un po’
come la ragazzina umbra che si è
inoltrata col suo metal detector
verso quell’area sapendodi trovar-
ci rottami. Poi è spuntata addirit-
tura una bomba facendo correre
un rischio enorme all’adolescen-
te. E’ andata bene, ma chi ci dice
che in quell’accumulo di ferro
non possa esserci altro?».

ro.da.

Labomba è stata distrutta
Era di fabbricazione inglese
«Ma sotto c’è una discarica»
Il grido d’allarme di un bagnino della Sassonia

INCIDENTE stradale ieri
mattina all’altezza del ristoran-
te la Poderosa, lungo via delle
Region.Unadonna,TeresaCa-
vallo, 63 anni, residente in via
dell’Unità aVilla Fastiggi, è ca-
duta col suo scooter procuran-
dosi un grave trauma cranico.
Soccorsa e portata in ospedale,
le sue condizioni sono apparse
subito serie tanto che i medici
nel tardo pomeriggio di ieri si
sono riservati la prognosi. Sul

posto, per i rilievi di legge, so-
no intervenuti i vigili urbani.
Sembra comunque che per la
caduta dello scooter non siano
coinvolti altri mezzi.

ALTROSOCCORSO ieri in-
torno alle 14 ai bagni Paradiso
dove un bagnante mentre sta-
va camminando sulla riva si è
accasciato colto da malore. Su-
bito allertato il 118, l’uomo è
stato portato in ospedale. E’
rmasto sempre cosciente.

LABAMBINA, IL PAPA’ E LAPOLIZIAGaia sorride dopo il
ritrovamento, a sinistra la bomba, a destra la polizia intervenuta

SOCCORSI SERIEDI INTERVENTIDEL 118

Cade damoto: grave
Poimalore in spiaggia
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“SPAZIO Eventi” è finalmente
inaugurato. Il parco politematico
di circa 2.000 metri quadrati ri-
marrà all’aeroporto di Fano fino
l’11 settembre. Ad aprire la mani-
festazione ci ha pensato il sindaco
di Fano Massimo Seri, accompa-
gnatodagli assessori StefanoMar-

chegiani e Carla Cecchetelli. Do-
po aver tagliato il nastro inaugura-
le ed essersi fatto “mangiare” dal-
la bocca spalancata di un T-Rex,
il primo cittadino e colleghi non
hanno perso occasione per prova-
re le attrazioni del parco. Prima
una rapida sfida con l’assessore
Marchegiani a mini golf, poi una
partita con il super biliardone da
22 persone.

IL PARCO rimarrà aperto tutti i
giorni feriali dalle 15 alle 20,men-
tre il weekend dalle 10 alle 20 e of-
frirà ai visitatori 9 giorni di attivi-
tà originali, concerti, esposizioni,
dimostrazioni di trucco cinemato-
grafico, sfilate, musica e tanto al-
tro. Programma completo nella
pagina Facebook Spazio Eventi.

– PIOBBICO –

GIOVANNIAluigi, detto “la bel-
va”, 51 anni, artigiano edile, spo-
sato e padre di 2 ragazze (25 e 18
anni) riconfermato ieri pomerig-
gio, a Piobbico, presidente mon-
diale del Club dei Brutti. Un suc-
cesso alla bulgara, su un lotto di
15 concorrenti.
Soddisfatto presidente?

«Sì soddisfattissimo.Questa riele-
zione mi riempie di felicità e mi

dà un rinnovato entusiasmo per-
ché ho riscontrato una grande fi-
ducia da parte di tutti: elettori,
simpatizzanti e specialmente da
tutto ilmio staff di amici che si so-
no adoperati per questo evento».
Ma lei si considera il più brut-
to?

«Abbastanza! Forse non il più
brutto, ma il più vicino alla causa
dei brutti».
Ilmiglior complimento cheha
ricevuto?

«Sei il più bel brutto. Citazione di
Paolo Notari».

Il programma futuro?
«L’impegnonel sociale, e di conti-
nuare i nostri pellegrinaggi nel
mondo con l’apertura di nuove se-
di e far crescere il Club».
Hauna dedica da fare?

«Dedico questa rielezione a mo-
glie che in questo momento è al
lavoro: fa la cuoca».

ATTORNIATOdal consiglio di-
rettivo (i 15 candidati conMatteo
detto Gedeone riconfermato vice
presidente) Aluigi ha festeggiato
le settima rielezione con una sfila-
ta per le vie del paese, particolar-
mente applaudita. L’apoteosi si è
avuta però sul palco, in piazza
sant’Antonio, davanti alla sede
del Club, dove si è esibita cantan-
do Platinette e la sua band: I Sette
Sotto, conAluigi a ricevere di nuo-
vo lo scettro di re dei brutti. «Il
presidente proprio brutto non è –
ha sottolineato Platinette – direi
un po’ tappo!». Almomento della
sua investitura Giovanni Aluigi
ha avuto parole di vicinanza verso
i conterranei colpiti da recente si-
sma, annunciando iniziative a lo-
ro favore. Tre i premiNo-Bel con-
feriti in giornata: uno a Alberto
Forchielli, noto imprenditore, ad
un amico del Club, LucaAzzolini
e a Platinette. «Anche quest’anno
è stato un successo! Grazie al

Club, alla Pro Loco e a quanti si
sono adoperati per la manifesta-
zione» ha detto il sindaco Mochi
mentre al presidente Aluigi, co-
me le vere star, arrivavano richie-
ste di autografi e di foto, più delle
brasiliane che aprivano il corteo.

Amedeo Pisciolini

FANOALLESTITOALL’AEROPORTO, INDUEMILAMETRI QUADRI PROPONE TANTE ATTRAZIONI

Aperto il Parco politematico “SpazioEventi”

LA SFIDA
Il sindaco
Massimo

Seri dopo il
taglio del
nastro si è

subito
cimentato

nel tentativo
di centrare
una buca al
primo colpo

ASSEGNATI I PREMI “NO-BEL”, TRADI LOROANCHEL’IMPRENDITOREALBERTOFORCHIELLI

GiovanniAluigi ancora una volta re dei brutti
Confermaall’unanimità, nonostante 15 candidati che si contrapponevano

Dall’alto, Platinette, Mochi
conNotari, Aluigi e, a destra,
la famosa polenta di Piobbico

PLATINETTE
La star della tv ha detto tra
le risate che il presidente
«è solo un po’ tappo»

ILCAMPER diHera Comm
Marche arriva nel territorio
di Pesaro e Urbino. Da oggi e
al 27 ottobre lo sportello mo-
bile fa tappa nei comuni di
Fossombrone, Cagli e
Sant’Angelo in Lizzola. Da
oggi a giovedì 27 ottobre, il
camper sarà dalle ore 8 alle 13
nelle aree dei mercati dei co-
muni di Cagli, Fossombrone
e Sant’Angelo in Lizzola. A
Fossombrone il camper sarà
presente di lunedì: oggi, il 12,
19 e 26 settembre e il 3, 10, 17
e 24 ottobre.La giornata dedi-
cata aCagli sarà invece ilmer-
coledì. A Sant’Angelo in Liz-
zola (Vallefoglia), le date so-
no 8, 15, 22 e 29 settembre e
del 6, 13, 20 e 27 ottobre.

SERVIZI

Il camper diHera
andràneimercati


