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��� ��� �� !��� ��������� ��� ���
�������� �� ����� �������� �����
��� !������� �� ������� ��� :������
��� � ��������� ������;� � �����
���� ����� � ��������

5� ���� � ���� ��� �� �������
� ���� ������������ ����� ���
����� %& ����� �@ �� ���� �@ ��
�������� �@ .����� ��� �������
��� ��� ������� �� ����������
��� ��� ��������� �� .���� �����
����� )�� ���� ���� �� ��6 � ����� ��
���� ���� �� ��������� �� �� ��
�������� ��� �������� ����� ����
�� ����� ��������� ��� 1A%=� ��
������� � ����� ��!!��� ��� .�����
����� !������ E�� +���F����
.�� �� � ����� ��� ���!����� ���
���������� ����� -�������� !��
������ �� ��������� � �����������
���� ���������� G� 5���������
:7��� ���$����� � ���� �$� �����
����� �� .����� ����� H $� �������
�� �� ���!����� 5�������� H �
.����� ��� �����!��� �$� ������
� ��!������ ���� ��� ���� ���
�������;�
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:����; ���� � ��" �������� +�� � �
��" ����� �� ��� �� ������ ���
�$������ �� ������ ���$� ��
B����������C ���� ������� �������
�� �� ��" ������6 �� ��!!������
B����$���C ��� ������� ��� �
����� �� ��������������� # ���
��� ����� �$� �� ��� :��� ��!!��
����� !����� �������� � ���������
������ �$� ��� ����� ������ ����
���;� �@ �$� �� ��������� ���

:������ ���������� � �� !��� �����
����;� � �� ������� ���� ������
���$� :� ��������� ������;6
��� �������� ������ �� ������� � ��
���������� ��� ������� ��� ���
������ ����� �� ��������� ���
�� ���������

	 ��������
I �� ������� H � �� ������ H �$�
���� �������� �� ���$������ � ���
������ ������ ������ � �������� �
������ ��� �� ����� ����������
/��.������ E������ ����������
���� ������������ ����� ��� �� ���
����� �� ����� ��� �������� $� ���
������ �� �������� ������ �� ����
���� ���� @.���� ������ :D�����
�$� $� �� ��� � ��� ���$�����

������ ��� ��� ���$����� H $� ����
�� H 7����!��� �$� � ��������� � �
��� ������ ������ ���������
��� ���������� � ��������� � ���
�$� ��� ����� �������;� /���
.������ � �������� � ������� �� ���
�� ����������6 :+�� ������ ���
��� �������� .����� �� ���
������ ���$� ���� �������� ����
�� ������� ������ �$� ����������
��;� �� ������ $� ����������� � ���
������� ��� 1AA1� ������ ���� ���
��� ��� 1A%=� � ����� ������ ���
����� �$� $� ������ �� ������� ���
�$� �� ��������� � ��!!������
��� ,���� ������ ���� � ���������
� ��������� �������� ���� � ������
����� �� ������ ��� ������ ��" ����
��� ����� �� ���� :7��� ��� ������
���� H $� �������� /��.������
E������ � �$� ������ ���������
�� �� ����� � �� ����� �� ������
���� � ������� �� ������� �� �����
����� ��� ���$�����;�

�	 �� �����
�� ���� ��� 1A%= ����� ���������
�� ���!���� ��������� �� �������
�� �������� ���������� ,$������
(�$��J� ������ ����� ������ ����
�� ������� �� ��� �������� ������
����� � .��� �������� � ��!������
�$� �� ������� ������� ���� :��!�
!������ ��������������; �� ���
���� ������ ��� ��� �������� ���
�������� �$� ���� ����������� +��
1A%>� �� ���� ����� 1�A1% ���� �� ���
������� �� ������� :�� �������
���� ��������� ��������� � ��
������ �� �������� � �� ������
���� H $� ����� ��� ���� �� ������
���� ��������� ���������� �����
-�� H �� ���� � ����� � ���� ������
�������� ������ ���$� .�����
.����� ���$���� �� ������ ����
���;� �������� $� ������� �� ���
����� � :����� �� ������� �$� ����

���� ����� ��������� ����� �����
������ ��� ���� � �������� � ���
�$� �$� �� �� ������ ���� ���� ��
����� �����6 ����� ������������
�������� �� .����� ���� �����
�� ����;�

5������ �� ������ �� (��� G���
�K � (���� -������� �$� $����
������� �� ��� ���� �����������
�� ���� -�������6 :�� ������ H �!�
!����� �� ��� ���� � � �� ����
,���� �� ���� � ��� ������ ��
����� ���� ����� ����� �� !����� ���
�� ���������� �� ��!!������ ������
��������� �$� ������� �������
���$� ������� ������ �� ������
����$� !��������� ��!!������� ���
������ ��� ��������� ����� � ���
���!!������ ��� ���� �� .����� �$�
�������� ����� �������������� ���
�� .���� ���������� ����� ���
.����� ��������;�
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 �� ���� � ����� � L������
+�� 1AA1 $� ����������� � �������
���� ������� ��� ������� � ���
������� �� �������� 5�� %1 ���� ��
���� 8��� .����$� ��� � �� ����
��� $� ������� � ����� � L�����
����� �� ��� ������ �� ��� �����
���� !������ ����� ������ ���������

�	� �������
(�� ������ ����� �� ����� �
����� ������� �� ������� ��� 1A%=�
�� ������� �� �����6 �* ��� ������
������� ����� ����� �� ���� (����
�� �������� ���.��� -�� �� ���
�� ������������� ����� ��������
�� !������ �� �������� ��� �� %	 ���
��� �� !����� ����� �$����� �� �����
��������� �� ���� ���� ��� ���
���

L��� ,���� �������� ���� ���
������� ������ ������ ��� ����� $�
B���������C ������� ������� ���
��������� �� �������� ��� !��� ����
������ �� ��������� ,��������
����.��� !���� �� !������� �������
� ��������� ��������������� 7��
���������� �� �������� ���������
�����

� ������������ ���� ���� � ���
������ �������� �$� $���� �$���
��� �� �������� �� ����� ��� %1
����� <����� ������� ����� ���
1AA>� � ��������� 2� !�����4 ��
���������� B,��������� �� 3������
���C !����� ����� ����������� ���
!������ ��" ����������� �� ����
#����� ?��$���� ���������� ���
B+�F #������ /������ �! (������
��C�

�� �������� ��������� �� ������
���� �� !������ ���� �������� �����
����������� ���� ��������� ��!���
����� +��� �������� ?��$���� �����
���� �$� ��� 1AA ��� ������
���� ���� ���� �� L������ �����
���� ������� ��� ���� ����
�� ����� ,�� MAA �� ����� �� ����
��� ��������� �� ��� ���������

����� ����� !��� ����� ����� D���
��� ������ ���� �� MA ��� ����� ����
�� �������� ��!������ �� L�����
����� �� ������� �������������
5� .�� � �������� ������� ��� �����
����� ��� ���� � �������� ����� !��
��������� �� ������������ �� �����
���� ���������� �$� � ���������
��!������ ����� ���������� B���
���� �$� ������� ������ ���� ���
���$����� ����������� �� ���
����������� � �� ����������� ���
���� ��� ��������� ����� ����C�

� 
�������
�� L������ ��� 1AA1� ���� ��" ��
.��������� ������� ��� ���� ���
�� ����� ������� � �����6 �������
����� ����� �������� �� ������
#�������� ����������� �� ������
����� � ���$� �� 7������� ���� �
�������� ��� .����� ������ ��������
�� 2���������� �� ������ �������
�� � ��� �!!���� ��������� �������
������� �� ������ ����� ����4� .����
�� ������� 2������� ���������� �
!����� � !����� � ���$�����
�$� ������� �� ���� �� ��������4 �
�� �������� ��������� 2�� �����
������� ���� ��������� ������
�$� ���� ������� ��������

����4� )���� ��������� �� !���
���� ����������� �� 3�������
,�� ��� ��������� ��� ����� ����
��!��� ���$� � ��������� ������ �
����� �� � �$���� �� �������
��� ���������

�	 ��� ��	�
,�� �� <������ ��������� �������
��� � ������ ���� �� ���� ����������
�� �������� ��� ��������� � ��������
���� .����� ������� ��� �� �����
����� ������ �� ��� ������ � ����
����� ����� ������ ���� ��
3��� �������� $� ������ �� ����
�������������� ����� ���� �����
������ 7��� ����� ''A � ���� �������
�� � %%	 .����� !���������� �� -��
��� ��� -���� $� ���������
���� �������� �� ������� �� ����
�� �$� ������� ���������� ����

������ �� ������� �� �$������ �����
����� ��� ����� !��� ���� ����
���� ��������� ����� �� �����������
�� ������
�� ������� �� ����� �� �������� ����
��������� ����� ���� ���������
���� L������ ��������� ��� �������
�� ��� ���������� ������� � .����
�� .����� ����� ����� ��������
� �������� .����� ����� ����
������ !��.����� � ������� ��������
��� )� �������� ����� ��� ��������
���� ��� ���� ������� 3�� �����

7���� ��������� ����� � L������
���� � ��������� ��������� �����
������ � !����� �$� ������� ����
���� ���� �� ?������ G��
�$������� (������ � +�F (�J��
���
L���� � ������� � ����� �$� ��������
�� ���� ������ 2�� ��� !��� � %1
����4 ��� .�������� !��� �� ����
�� �� ��������� �� 3����� � �� 9��
�����
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 �� !��� ���� � �� ��������� ����
������ ��� ���� ������ �������
������ ����� �������� ���������
� �������� �������� ���� ��� ���
������ ��� ���� ��� ,���� � ���
�$� �� ,�������� ����� �$� ����
�� 3����� ������� �$� ������ �� ���
������� �� ������� � ��� � ������
�* $� �$����� �������������� ����
�������� ���������� ��� (>7 �� ������
��� �� ���� ������ ����� ��������
�� ����� �� ����������� ��� ��� ����
����� ��$��������� �� !��������� ���
�� ��������� ��������� 2%
�'	% !��
�������� � 
'= ��������4 �$� ��� ���
������� 2%	�1A= !��������� � %�		1
��������4�

-�� .����� ����������� ��!���� ��
���� ������ ���������� ���
������ � �� ��� � ���������� ��
������ �������� ����� �������� �
����� .����� �� �������� � !�� ������
������ ��� �� ���� ����� �� �������
����� ����� ��������� �����
������ ��� ����� �� ���������� �
����� �������� �� �������� � ������
�� ����� ���������� ��� �� ���������
��������� �� ���� ��������� ����
� �� ��������� 5����� ����� 2,�4
������ �� (��������� �$� :� � ��
���� ���������� �������� �������
� .����� ������������ � �����
�$� ����� !��� ���� �������� �����
���� �� ���� ��� �� �����������;�

	 ��
<������� 1A%M � �� ��� �� .����
�$� ��� ������� ��� .����� ���
��� ,�������� ��������� �� = !���
����� ��!����� ����� ���������
�!!��� ������� �� (����������� ����
�� ����������� �� ����������� ���
��������� ��������� ��� �� ����
���� �������� �� ����� ����������
���� .���� ����� ����� ��� �� ��
������������� ����� ����� ��� �����
���� � %>� ����������� �� ����� �
������� ��" .������ ��� ,�� 5� !����
���� �������� ���������� �����
�$� ��� ����� �!������ ������ ��
������ �� ���* ����� 5��� �������
�� ���$��������� �� ������� �������
���� ��� ���������� �������� �$�
������� ��� �� ������� ���������
�� � �� ����� �� ��������� � �������
�� ����������� �� �������� ��� ���
�$��������� ��� �������� �� ����
���� ������� �� ���� �� !����� ����
���� ������������� �� ��������� ���

��� ���������� � ���� �$� �� ������
���� !��� � ��!������� ��� �� ��������
����� ��� ������� ����� ���� ��
���� ������ �� ������ ��� ������
� .���� ���������� ��������� � ���
������� ��������� ����� �������� ���
�� ����� � ���� !������ �� �������

������ ���������
�� �������� �� ����� ���� ����� �!�
!����� ���� ����� ��� ��������� � �
!��� ������ �� � ��������� �� �����
�� ��������� ��� �� ������ �� �����
���� �� ����� ����� ��� ������� ���
����� .����� ���������� �$� ���� �����
�� �� ��������� �� (��������� :����
�� �������� ����� ��������� �
�� .����� �� �������� � ���������� ��
���������� � ���������� ������
����;� � ����� ������� �����
��� ������� ����$�� :��� �� �����
�������� ���� � ��� ������� ���
��� �� ��� ������ ��������
(����� ��� � ������ �� ���� ������
���� ��� ���������� � ���� � ��
���� !������� ����� �$� � ������� �
����� ��� �� ��!������ � �� ������
����� ���� �� ���� ������� � .�����
��� � �������� � ������ ��� � �
������� �� ���������� �������� ���
������ �� ���� ���$� ����� !��� ���
��;�

	 ��	�
��
5������� �������� ���� ������� ���
.����� �������� �� ��� ���� �����
������ 7������� �������� ����������
��� ����� ����� .���� ��� ��� �$�
������ ���� ��������� ����� ����
�� ������ !������� � �������� �����
������� ��������� �� !�� �����������
�� .������ �������� �� ����� ���� ���
������� �������� ��" ������
���� �$� ������� �� ����������� ��
��� ���������� 3�������� � �!!��
�� �������� ����� � �������� ������ �$�
�������� ����� � ������������ ��
��� ����� (� ������� �� �������� ��
������� ��������� 23��������4�
5������ <����� 27��7��4 :� ����� ��
�������� �������� � !�� �������� ��
��������� .����� ��������
� �� !������� ��� �� ���� ����
��� I �$���� �� ������� ����� ���
�������� �� ��� ������ �� �����
���� �������� ���$� ����$@ ���
����� ��� ,� � ����� +�� ��� ���
������ �$� ���� ������ � �� ��� ��
������� !���� ������� ����������
��� � � ������� �������� �$� ����
����� �� ��� ����;�
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Svezia
Eutanasia passiva
legale dal 2010

Olanda
Legali dal 2001
eutanasia
e suicidio assistito

Lussemburgo
Legale dal 2009
su richiesta del malato

Svizzera
Legale il suicidio
assistito

Germania
Eutanasia passiva
legale dal 2015

Francia
Parzialmente ammessa
l'eutanasia passiva

Belgio
Legale dal 2002.
Dal 2014 anche
per i minori

Gran Bretagna
Suicidio assistito
autorizzato in casi
estremi

Spagna
Ammessi eutanasia
passiva e suicidio
assistito

L'eutanasia in Europa

Fonte: Centre d'information sur l'Europe

IL GLOSSARIO

Eutanasia (attiva)
Decesso provocato da somministrazione di farmaci

Eutanasia passiva
Interruzione cure che tengono in vita il malato

Suicidio assistito
Atto autonomo di porre fine alla propria vita
con mezzi forniti da un medico
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	 ������
��
 5��� ���� ��������� � !����
� )����� #������ � � ���� !���������
����� ������* ����� �� ������ ���
������� �� ����������� ���� �� ������
(����� 9���� $� ��������� �� �����
:7��� ����������� �� ����� ��� �
�$� ��� ������� ���������� � ����
��� 7� � ������ ������� ����� �� ����
��� � ������ ���������� ����� ���� ��
7������ � ,������ +�� ���� ���������
.����� ��������� ���� ��� �������
� �������� �$� �� ������� ���
� ���������� ������� ��� � �����
������ ���� #�����;� $� ����� 9����
�� G���� +�J� <��� �� <������� :L ��
���������� ��� #����� �� !�����
����� �������� ��� ����� ���� �!����
� $� �������� �� ������ � � �� ���
�������� ����� # �� ��� �� !�
� #������ �� !���� �� ����� � � )�
$� ����� �� ���������� � ���������
�� � ����� ������� ���� ������ ������
����� �� �������� �� ��� ����
�� �� ������� �� �!����;�

9���� �� ��!������ �� �����������
��� ������� ��� �������� !����� ��
������� ���� �������� �������� ����
�������� ��� ���������� ������
���� -������ ������ ��� ���� �� ���
��������� ����� ������� �� ������
7���� �!������ �� ����� �� ��� ���
���!������� ��������� ��� ���� !����
�� ����������

�	 ������ ��� ����� ��  	���
�� ������ $� ����� �����!����� ���
�$� ��� ����� �� ������$� ��� #�����
��� !����� ��������� :�� ����
����.������ ��� ���� �������� ���
$� ��������� ��� $� ������� �� �������
�� ��� ���� �@ ����������� ������ �
$� �������� 9���� �� ����!���
���� �������� 9��'	 � (� ����� �$�
�� ���� ����� � ������ ��� �������
�� 9�� ��� ���� ��� 1A%&� �� ���

����� �� ��� ������������ �� !����
������ ��� �� !������ L ������� ���
������� �������� � ���� ��� ����
�;�

# �$� 9���� ����� �� �� ��������
���� ��� ������� ������� ����� ����
�� �� �� ������� �� .���� ����� !����6
:- � ����� �� �������� � $� �������
�� � 8���� � ���� �$� ������� ������
����� ����� �������������� � ��� �$�
�� !�N 7� �������� � ����� ��� �� �����
�� �$� ������ !��� � ����������;�

�� �������� ������� ��� �� � !���
�� ��������� �� � ����� ������ � ���
��������� �������� :9������ ����
���!������ ����� ����� ����������
�� (��0�� � ���������� ���� $� ���
������� �� B������� �� �������������
��C �� ����������;� $���� ��!����� �
������� ������� �� �������� ,��
:� � �� ������ ��� ��� ���� � ����
���� ������ � $� �������� ������
���� �� ������ !���� � �$� ���� � ����
�� ��������� � ���������� �� ����� �
1& � ����� ��������;� ����� ������
�� ��� �������� �� ������� �������
�� ��� �� 9���� �$� �� ���� �� -���
!������ ������� ���������� ������
������� �� ������� ���� ��� �
������� ������� ��� ��� ����������
���� ����� ���� ������� ��������
���������

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

�� �������� !��.����� 2���� ��
B���������C ��������� � -���� ����
���� -����4 .����� ��� ������ �����
���� (����� 7������ �$� $� �����6
:7� 9���� !������ ��� ����� �������
�� ������ ���� #�����;� 5� <����
������� ������� 9����� ��������� (��

�� -��!���� � 7��!���� ,�����������
� $���� �������� �� ������ ��
:���� ���������; ����$@ :�������
��� ��� !������������� �������
��� ������� �$� ��� � �;�

# �� ������ ������� ����� ���$�
�� ��������� �� ������ ��� �������
����� (��0��� 3���$�� O���$����
���������� ����� -�������� �!�
!��� ������� ��� ��������� �����
���� ������������ ���� ����� ���� $�
�����6 :9���� ���� ������� �� ��!��
����� ����� ��!��� �������������
�� � ������� �$� �� ���� ,���� �$�
���� ��" ���������� (� �� �������
��!����� �� ���������� � ����� � ���
��� �� �� ����� �������� �$� ���
������� � ��������� !����������

��� � )� � .����� ������� �������
��������� ������ �� ���������� ���
��������� ����� ������� �� ��������
��;�

������ �� �����
� �������� ��� ������ � 3������� ��
���� ������ O���$���� ���� ���*
����� �$� �� B������� �� ����������C
��� ��������� .����� �� ?��������;�

9���� �� !���� �$� 9���� ���� ���
���������� � ������ ���� �� ���
���� ����������� � ������ ���
��� ���� ���$� �� ������������ ���
��������� ���������� ���� L���
.���� ���� !������ ��� ����� �
�����*� �� ����� ��������� ����
������� ���� �������� 3�������� ���
�� �������� ������� �� !������
����� ���������� # ����� ���������
�$� �� +�F P��0 9���� ������� ��
(�������� -����� ��� ��������
��������� �� �������� �� �������
�� ���� #������ �� ������ �� ���
������ ��FK��0��� �� 9���� �����
�����* ���� %A ��� ������� �� �����
����������� ����� -������ 3�����
���������� � ������� �� ���� -����
���� ��� ������ :,��������� !�� 3���
��� ,��������K;�
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�	 ���
��
 �� ������� ����� +������ �����
�$� �� ���� ����� � +�F P��0
�������� �� ��!������ !������� �
(����� 9���� �� �������� ������
��� ������� �� �������� ��� ����
���!!������ ��� �������� ���
���� ����������� ����� ���
����� ���� ������ 2�$� �������
� ��� �� ���� ������� �� ����������
)�� ����0 L���4� +���� ��������
����� !������ � )����� � ������ !��
�� ���� ������ ����� ���� ���� ���
��� �$� �������� # ��!!����� � ���
�$� ������� ������ �� ���� �� ����
���� �$� ������� ������ �����
�� �������� ��� �� ������ $� ���
��.�� ���������� �� ����� !����

�	� � ����
7��� ����� ���� ������� �� ���
��� � ����� �� ��� � ������ �� ��� ��
�������� ���� ���������� �� �
��������6 �� (�������� ������
��� � �!���� � �� !����������� ���
����� ��� �������� �� ������ �����
��� ��� �� ��"� �� �� ����� ��
�����$� �� ��������� -�!�� ��� ������
���� � ����������� ������� ��
�� ��" MQ � ������*� 3�� ����� ���
�������� ���� ��������� �� �������
����� �������� ���� ������ ����
2���� � .���� %'A���4 � � �����
���� ����������� ���� �����������

����������� � %>	��� ��" �����
'A��� ����� � ����� �$� � �����
��� ���� ����������� � ��������
����� ��� ����� �� �������������
B��!!���C �� ����� ���� ��������
���� �����

�	 
������� ��
���
<��� � �������* ������� � ���J���
���� � ������ $� ���������� � ��������
��� ������� ��� ���� ������� ��
.������ ���� �$� /��0�� �����
������� �� ����� ������ ��� (��
������� ������ ��� ����� �!�����
��� �� �������� �� !����������

�� ����� ����� � �� � �� � ��������
.����� 9�� $� �$����� ��������
�$� ����� � ����� ������� �������
�������� �� !����� 7��� ���* ������
�� ��������� ��������� ��� �������
�� �� !����������� � �����������
�� ��������� �� ����� �!������ �$�
���� � ���������� ����$� �� �������
�� ��� �� ���������� ����� ��� (����
��������� �� ����� �� �������
��������� ���� !��������� � �������
�������� ��� ����� ������� $����
�������� ��������� �$� ���!�������
���� �$� !���� � ������ � �������� ��
���� ��� ��� ������ !��������� ��

����� �� ������ )� �������� �$�
�� ������������ ��� ���� � ����$���
����� �� ��������� �� ����������
�������� �� .����� ��������

�	 ���� ��� ��
����
������ ��" ������������� �� ����
��� �������6 � ������ �$���� �� ���
�� �$� ��� � #����� �� ���������
���������� �� ���������� �$�� ���
�� ���� ���������� ������� ���
������� ������ ������ �� ��!�������
�� ����� � ����� ��� �������
���� ��������� � ��������� ������
�� �� %>Q� ������� ����� �� =AQ ��

�$� ������ ���� ���� ��� ����� ���
����� ��� ������ -�!�� �$� ������� ��
������ �� ���� ����� ��������� ��
��������6 ���� ������� �� �������
���������� ������� ����� %'A
�������� ������������ ��� �����
�$� ������ ������������ ������
�������� �� ��� ����������� )�� ����
�� ���� ������������ � �������
����� �� ���������� �������
�������� �� ������� �� !���� �������
���� �� ����� <���� ������� ���
.������ ����� �������� �� .����� ����
����� � ��� ��� ������ !� �� ������
�� �$� ������ �������� �� ������
(����� 9����� � ������ $� ����������
���� �� ����� ���� !�������� ��
����� ��� ����� ���� )������ # ����
�$� ��� ������� �� 3������
��� ����������� >AA ������� ��
��� � �$� �� <������ $� ���� ���
����������� ��� ������ ����� ������
����� � �� ��������� ����� ����
����� ��� ������� ���� �������
���� )����� ��� �������� �� ������
�� ������� �������� �� .����� �� ���
����� � ������� �$� ����� ���������
�� � ������� � �$� �� ��� �������
������� ������� ������� � ����� �
���� ����� ���� ���������� ������
������ �$������ �� !��������� ���
�$� �� � .��� ����� � ������ �������
�� �� ������!����� ��� �������� �� ���
�������� ������������ ��!!���������
� �� ��������

�����������
12�32�4/5���62��62*��

<@��%�����
��
++�%���
(���
&� ���%+�
�� * -

&��%�	�
�� �"1
(

��	����
�&�+"� �C
"%���&��
+�$%��� *�%��� ����
�&�&�

���
,��$
�� �"�
�
��&�����
���0 	-�4
&�,���
��%�	�������0
�((%����
$	����
����
���
��� 	
�(�=� �" 1������	�-


�	-� ��	��
++�
��
<&
�� �"
���,��%��
� ���%+�
����""�
,�$���	
$��	��%���/0 ��
��&�	-� "
 "���(���

�$(�����#
 ���%��(
���$�

)%�""
 ��
%�
��	
&�&������

" ���&&���""� $��
&�0%�


		�+"���#
	
"&
�%�
�
=�
�"1
(
���4�%�,�

&��%�	�&�)%�$�� ��(���"
����
��,�&� $��$���"�##
��
�(������(%��"�	
�1
�$�
�%��(��
��$�",��� "

)%�$������@�
,�	�	-�(�� �"
�������4���
$�

��
$	�"�
�
�

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

	���������

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

Le morti nel Mediterraneo

Migranti deceduti o dispersi nel tentativo di raggiungere l’Europa tra il 2014 e il 2016

Fonte: IOM *al 14 settembre

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE

12 82 24

370 345

55 10 61
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230 225
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33*
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Mediterraneo occidentale

2.765 386

61
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	� �������
 ��)�		�� +�� � ��� �������� (�
����� �� ���������� ���������
�$� �� ���� E��������(��0���9���
�� ����� ������ ���������� � ?���
������ � !��� ������� I ������
� ������� ���!��� �$� ���
�.������� �� ����� �� ����� �����
��� �� #����� ���� !�����������
����� �������� ����� ��!!������
���������� 2��� ��������� ����
�!�������� ���� ���J���
���� ���������� ��� �������
���������4 � ����� �������� ����
�� ������ �������$� �������� I
.����� �� �������� �� ��� � �����
���� �� ��������� ��� ������
�������� �� ������ ��� ������� ��
1& ���� �� 7���� � �� �������� ��
�������� �� ������ ��!!������ � ���
������ � ����� ������ ��� !����
�������� ��� ����� �$� ���� ����
�� ��!����� ������������ ����
���������� ����� �� ��������� � ��
������������

� ���J����� �� �� �$���� .����
������� �� ������������ 7����

��������� �� 9����� �$� �������
��������� ����!!������� ��� ��
����� ���� ���������� � �����
������ ��� �������� �� ���������
���� ��������� ��� ����������
����� -�������� /��� -�����
/���0�� �� ����� � ��!!��������
:+�� � � ����� �� ���� �� ��" ��
.����� $� �������� �� ����������
/���0�� ���� !��� ����� ��������
��� 1&;� $� �������� �� ����������
/���0�� ����� ���������� �$�
9���� :����� ���� ���������� $�
���������� �� �������� �$� $� !���
�� �� ,�������� ������� �����
����� ���� )������ � ����� ����
�������� .����� �� � �������� ���
��� ������� ���������� �� .��� ���

������� ��� ����������� � !��
����;� 5��� �$� �� B���$��������
�� �� ����������C ��� � �� �������
��� ��� �� ������� ����������
�� /���0�� � 7���������� �� ����
����� �$� �� ���������� ���� ����
������ ��� ������� ������ �����
������� ��� � ������� )� ������
����� ������� ������ �$� :�� ���
�$��������� �� 9���� ��� $����
����� �������� ��� �� ������
������� ������ ��� 1&� ,����
������ ���� ����� ���� �� ������ ���
����� �� .����� �$� ������� �����
����� �� ������; 2� ����������4�
�� ���������� �� 9���� ����� ����
�������� ��� ������� ���������
���.�� ������������ �� ��� ���
���� �� �������� �������� ,�� ����
���� ��� � ����� �$� !�� ����� ���
���������� ��� �������� �� !����
2� ���� .����� ���� ���� ����
�����������4� ��� E������� �����
������ � (��0�� ����� ����� ��
������ ������� � ����������� ���
����������� �� ��������� �� ��
���� ����� !����������� ��� �������
��������� ���$� �������������
2���� ����� ���� �� ��!������

��������������4� 5��.��� �����
���� ��� �������� ���� �����
.����� �� �� �������� � ��������
��� ,�� �� �������� .����$� �����
�� !� <������ � 3������ $����
���������� �� �������� ����
�� ����� 5�!��� ������� ��������
�� !���� � ������� �$� $� ���������
������ 9�� ��� $� �������6 � �
��� � ��� �� ���������� ��
�� ���������

	� �������
(������ � ��������� ��� �����
�� !�� ���������� �$� ��� ����
��� ��� 1& ��� � ������� M�
 ���
�� ��������� ������� �� ��������
������� ��� � ����� ����� ��� ����
��������� �������� � ������� ��
������ ����� �������� ���������
���� ��� <���� ��� ��� ��������
���� ����������� ���� ����� ������
���� ���$� ���� ������� � ��������
���� �$� �� !���� � ,������ ����
��K���� ���� ����� -�������
��� ���� ��� ������� ����� ������
���� �� ��!!������� ����� � ���������
!������ �� �������� ��� � ������� �
��� � ������� � ���J������ � ������

������ ������� .����� ��������
�� (���� 5���$� .����$� ������
!�6 !������ ����� �� ����� �� �������
!�� 9���� � �� ��� E��������(���
0�� ��� ������� �� ����� �� �����
����� ��� � ������� �� ����� �
������ ������� � � #����� $� �����
��� �� 9���� ��� 9���� $� �����
��� ���� #������ �� �������� ��
(��0�� �� ������ �������� ���
������ ����!����
5���� .����� �� �� �$���� �� ��
������ ��� �������� !�����������
��� �������� 1A%& ��� ������ ��"
�� ������ ������ �� 2���� �� ����
�� 	�%A �������4� 7���������

��� ��� �� ������� ������� ����
�� ���������� �� ��������������
�� ������������� �����!�������
�$� ����� ������� ����� ����������
�� (��0�� � ?�������� � !����� ��
��� :��������� �����������;�
,�� ��� � ������� �� ���J����� ���
�� �� ������ �������� �� ������
����� �� �� ���� ����� ��������
�� ����������� � ��!��� ������
�� ����� ����������� ,��
.����� 9���� ��� ����� !���
������ �� :�������� ������; �����
��� �� ��������
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	 �������
��
 ,�� ������ .����� ��� �������
��� �� ������� �� ��������� �$� .���
�� ���� ������� ���� ������� ����� ����
�� �� 7��������� �������� ������� ���
������ �� �������� ���� ��������� )�
���� !�� � ������ �� !� �� ������
������ �� ������� ��� �� ������� ���
8����� ,��� -���� ,������ �� ���� ����
������� ����� -�������� ��������
�� !���� ������� ?����� 5������0���
� �� ��������� !������� ,����� (��
�������� � ��� ��������� � ,����� �$�
��������� �������� ��� ������� ���
�$����� �� 9��� A�	> ����� �� ,�� ��
!������������ (� �� ��� �����������
:�� -��������;� ���������� :$� ���
����� �� �� �$���� � ��������� ����
��� �$� � ������ �������� �� �����������
�� ��� ������� ���������� ��� ����� ��
��������� � �������� ��� 1A%&;� 9���
������ �� ������ �������� ���
�������� � ����������� �� ������� ���
�� �� ��������� �� �������� ��� ��!��
��� � ,�� ���� %�	Q� +���� 1= ���
���� ������ �� �������� �� ,������
�$� ������������ � ������ ��� ������
�� �������� � �������� � ��������� ����
������� ��� �� 1A%&� 3����� � .�����
������� 9���� � ,����� ����������
�� �������� � %= ������� �� !����������
�� �$� ������� �$������

�	 ����� �������
)� ���� ���� �� ���� � �������
�� ����� ������ D����� �$� ����� �����
� ������ ��� � �������� �� $� ���
��������� �� ���� ��������� �� -���
!��������� ���� ,������� ���� �����
������ :7������ ��������;� - � ����
�� �� ���J��� �� !������ ����� �� 8���
�$��� �� ��������� �$��0 ���� �����
�������� ������$� �$� $� �������
� ����������� ������������ �� ��������
���� ��� �� 3������� #� ������������
� ������ �� � !����� �� ����� ������
8���� .����� ����� ��" ��!!����� !��
.������� � ����� ����� ������� ����
�� �� ���������� ,�� ������ .���� ��� ��
����� ����� ����� ����� ������ �� !���
� ������ +��� ����� 5������� ��
������� � !������� .����� ��������
�� �������� �� ������ ������� �� ������
�� ��������� ��� �������� ��� ,��
���� %�1Q .���� ����� � ���� %�=Q ��
�������� -�� .����� ��������
� ������ ������� ��������� �� ��� ��!��
��� ��� %�	Q ��� ,��� )� ���� �������
���� ���$� �� ��� A�=Q �� !�����������
��� ��������� ���� )� ��� ����������
� 9�� �� ������� �� ������� ��������

��� � ������������ � ������ ���� ���
��������� � ����� !���� ��� �� ����
������� ��� ������� ����� 7� ������
����� !���� �������� �� �����������
�$� ��� � ����� ����� 7����� �� �����
�� 7��������� �������� �� 5�!� �������
������ ������� ��� ����� �� ����� � ���
������� ����� ������������ !�������
:����; 	�1 ������� ��� �����������
� ������ ���� ���� +���� ����
.�� ��� ����� �� .����� ���������
��� 5�! ��� ������ ��"�

	 �����
�� !������ ���� ������� ��� ��������
����� �� ������� � ����� ��!��� ����� �
������ �� ������� �������� �� 8����
�� ����� ���������� �� 5�! � ��������
����� ���� �� �������� ��� �� 1A%M �
�� 1A%& �� �� ������������ ���$� ���
�� ��!����� <��� � .����$� ��������
!�� �� ������� ������� �� ����� �������
�� ��� �������� �� !������ �$�
� ������� ������� �* ����������� �
��� ���������� ����� ����� ������
� .����� �� ������6 %Q .���� ���� �
%�1Q �� ������� ����� (� �� �������
� � �$� ������� � ���������� :������
����; ���$� .����� ��������� �������
���� ������ ��� �$����� �� -�����
����� �� -��!��������� �������� �$�
� ������� �������� ����� A�&Q .���
�� ���� � ����� A�>Q �� ��������
� <� � ������ ��� ������ �$� �� ,�� ���
����� ������ ����� A�
Q .���� ���� �
���� %Q �� �������� (� ���� �� ����
������ �� ������� ���� �� ���� �����
��� ,�� �$� �� � !����� ��� ���������
� ������ ��" ������������� ,�� 5���
���$� ���0 �� �������� 1A%M ���� ����
�� A�	Q� � ��� 1A%& ���� ����� A�=Q�
,�� -�������� �� ,�� ������ �����������
���� ����� A�&Q � ����� A�'Q� -���
�����!���N -$� �� ��!���� ��� 1A%& ���
���� ��" � %�	Q � � �� ������� ��" ���
��� 7������ -��!��������� ����� ��
1�'Q� �� ������� ���������� � �������
�� 1�%Q� -���.�� ���� ������ �$� ���
	�1 ������� ������������ ��� � %' � �
%M ������� �������� ��� ������������
�� �������� ��� � ���������� ��� ����
��� �������� 7���� ������� ����� ��
������ ����� �������� �� ����� ���
��� ������������ �$� �� ������� ����
!����������� � ,������ -$��� � 8����
��� ������ �� ����� !�����������
����� ��� � ��.��� ��� �!!�������
��� ������ �$� �������� ��������
��� �������� 1> �������� � ����
��� ����� �� ,����� ���� ������
������� ����� �������
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	 ���������
��
 �� ������� � ������������
��� �������� ����������� �����
������� ����� �� 7��������� ��
������������ �������� � �����
�� ���� �������� ��� �������
������ ����� ���!������ ��������
�� ��� �� �������$� ��� �� ���������
��� � ����� �� ������ (����� 9���
��� :��;� $� ����� 9����� :����
.�� ��� ���� �$� �� ��� ����� ���
��������� ��� ������ !���� ���
�� ���� �� ��� � ��� �� ����� �����
���������� � ��� �� ������� �����
9��������� �� ��������� # ��� �
��� ���� ��� ������� �� ������� #
������ ����;� $� ��������� :�$�
����� ����� �� ��������� ���������
� �� ��������� ���$� �� ��
����� �� !���� ��� �� ��� ������!�

!������� �� �� ����� ������;� 9���
��� ������ �� G���� <��� �� ,�����
�� ?���$��� $� ������ �!!�������
�� ���� ��� ��� ����� ����� ���!��
��������� �������� ��� �������� �
��������� � !�������� ��� ���� ���
���� ���!���

	���������
+�� ����� ��� ������� �� $�

��������� �� ������� ��� �� F��!��
�� 3������� ,������6 � ���� �������
�� !������!�� ������� � �����
�������� $���� �������� �� ����
������� :�� �� �������� .�� �
!����������;� $� ���������� 9���
��� :�������� � ���!������ ��
������ ����������� �� ������ ��
�������� �$� ��� �� ������� �����
��� .����� ����� �$� � �� ���
�� �� ������ ������������� �������
������ �$� �!!������� ��!!������

������ ����� ���� .��������� �
�$� ������ ������ ��� ���� ���
��������� � ������� � ����
�� ���������� �� ����� � ������ ���
����� �� ������������ ��� ������
��" �� �����;� :D����� �$� ������
����;� $� �������� ������ �� ����
���� :� �$� .����� ������$�
��� ���� �� ������� �� ������ ���
� ������ ������ �� � ��������
D����� ��� !� � ������������

������� � ����������� �� 7������ �
.����� �$� $� ��" ��!!������� ����
�� �� ���������� D����� ������
�$� ���� �� ������$� �$� �����
�� ����� �� ��� ������� �� .����
��� ���� !����������;� 9���� $�
���$� ����� �$� �� ������� %AA
������ ��� � ����� ���� �� !����
���� ������ ����� ����� �� ��������
��� :D����� ���� ������ � �$���
���� �� ������ ��� !���� �� .�����
!������ � ���� �� �������� ���
��� ����� �����������; ��� �� ����
������ :� � ����� �������� ���
%
	>� #��� ����$@ ��� �� �������
�� ��������� � ��� �������� �� $�
��� ����� �$� ������ %AA ������
�� ���� ��� ����� ���� ��� ��
!���� ���� ������ ����� �������
����� �� ���������;�

�����
12�32�4/5���62��62*��

H�
�*!"
%&� H%�	I�� �-��� ',*'�

���Q
4 �� �,�!� ���'� )�� #�� �5�
�� "�!� �� 1�� ����
���� � � ��� -�* 1� �� ����

���Q
4 �� )�*���� 1� �� ���2
����� )��� ���
�� ��''������� (�

����
��'���� )� )� �, �
��  ��� �� ������� ��
1� �!��� � �+�,'���� �!�

� �% ���� �	� � ������� �	��� �	

	 �� ��������"�

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

� ������

���	� �	��
� �� 
���
	� ������� '
�
 ��� ��� �����
���� ��
� �	 �		���
��	�� �� ������
� ���������� 	  ��)��

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

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

�" ����$��� &�"".�	�����
0 1
&�
� 	�� �" 	�""�+
 ��&�$	� 	-
�%�"�

`&� !������ ��
 ��
 ����� ��!!���
� ��������
�
� �)������� ���������� ��� 
� '����		����

`'�� 
"������������� �� 	�����)�� ��
 ��!

"����)�������� ,-./ �����))� 	�
��� �
 ,�.Q



����������2������				��
%��	
���

�������������������������������	�

�

������	
��������������
888'�#��  ������'������������

�	 �	���
��
 :���������� � ����� ��� -���
��N;� �� ������ �������� �������� � ����
��� � !������ �@ �������� � ���
����� � ��!������ .����� �$� ����
�� ����������� �� ������� ������ �����
�� ����� ����� �� !��� ��� � � ��" � ,��
����� (���� ���� � ��������� �� ���
��� �������� ���� ��� ������� ��
��" ���� �����$� ����� 7����� 7�����
(���������� (����� 9����� 3������
+���������� ,����� 3������ �����
��������� # �� ���� �!!������� ��������
�� �� ���!���� ������������ �� ����� ��
����� $���� �!����� ���������� ���
����� ���� ����� �� ���� ��!!����� ���
����� ��� �������� !���� �� ��������
������� � ��������� ������������ ���
� ����$� ���� �� !������� -�����
�� ���� ��� � �������� ������ ����
�������� � ������������ ��� �� ����
��������

� ��� � � ������� D����� �� �������
�������� �� -���� ������� -����� # 
����� ������ �� ����� ��������6 :7���
���������� ��� ���$� ���� �� !���
����� �� ���� ������ � ������ ��� ��
!������� ��" ������� 7��� ������ ���
���� � $� ������ ������� �� !������
)�� ������� �� ������ ��������� #
��� �� $� ������� �� #������ # ����� ��

���� ���������� ����� ������� � ���
� �� �������� �� �� ��� R
AA � ��
��� ����� ������� ��� ��� �����
�������;� 8�� �� ����� � � �� ��������
-��������� 5��� L���� �������������
��� ������� �� ������� -����6 :E�
������ ���������� �� ��� ������ ��
����� �� �������� �� ������ �� �������
8� �������� ����� ���$� � �������� ��
��� ����� ������ ����������� ��
�������� ������� 3�� $� ������ ����;�

��� � ���������� �
�������
�� ���������� � �� ������ ��������� :7��
�� .�� ��� ������������� ��� � ������
������ �$� $� ��������� �� ����������
� �������������� # �� ������� �$� ��
$� ������ ������������ �� �����
���� ��!!����� ����� ������ 7������ ���
� �� ���������� ��� 1 ������� �� <���
����� � ������� #���� �� ��� ���� ���
� ������� �� �� ����������;� �� ���
���� � �� ��������� ��������
7����� �������� ���� ��� ������ ������
�� 7��!���� ,������������ �� ������
�� ?������� 9����� )�� ���!��������
�� ���� ���� �� ���� :E� ��!!���� ���
������� � � ����� �� ���� �� ��� ��
������ �� ������� �� ����������� �
,����� �� ������ ��� !�������� -�� ���
��� � ����� ��" ���*� ��� ���� �� ����
��� �� �����;� # ������� ����� ���!����
�� 2$� ���� ��������4� 7�����

�������� ���������� �� =	 �����
:��� -���� ���� ����� ��� ���� �����
������� ������;� �� ����� ����� -���
��� ��� ����$���� � ���� ���$� ��� ���
��� ����$@ �� ��� �� ������� -���� (��
����� � $� ���������� ���� -���� �
�� ������� :� ������;� 3�������
7������� �� ����� � ������ $� �����
��� ��� :�� �������� ����������� ��
!����� ���� ��!!������;� 7� ����� � �����
���� �� ������� ,���� ���� (��������
��� ������ ����� ���������� � �����
������ :# �� ������� �� �� ����� �$�
��� ��������� !���� ��� ��������
� ��� ��" ������ �� ����������� �������
��� <���� �� ���� � �������� ���
��" ����$� �� �� ��������� ��������
����� � ������ ������ �� �� ������ ���
������ #�� ������ � <������ �������
����� � ��� �������� � �������
�� .����� �� ����������� �$� ��� ���
����� ����� ����� .�� � �������� ���

9���;� #����� � ������� �� ���� � $���
�� �$���� �� ����$@� #���� <����������
1% ����� ������ ����������� � 9��6
:# ����� �� ���������� �$� � $� �����
������ ���� ��������� �� ����� ��� �����
��� ��� �������� �� ������ ��������� ����
������ -�� ������ ���� �� �� ����� ��
���� �� ���� � ����;� # ������ ���
���� �� ������� ���������� �����6
:� ��� ������� ������� ������� ��
����������� � ���������� �$���� � ���

����� ��� ���� -� $� �������� ������
� ������ �� �����!����� � ����� �� ����
�� !���� #�� ��� �� ���� ��� �����
�� ���;� ��!���� ���������� (������� �
?������� -������� 1A ����� �������
������ ���� .�� ��� ����� :- � ��� ����
�� ����!���� ���� �� !����������� ���
���������� !� ��!������� ����� ������
������ � �� ���� ����� �������;�
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�	 ����������
��
 :E� ������ ��������� �� ���
���� ,����� ������� �� ������� ��
��������������� ,����� ������� �� ���
��� �$� �� .����� ����������
!���� ����� !���� ��� �� ���������
���� ������� �������� ��� ���
�������� ��� ������������ � ���������
��� ������ .���� ���������� �� ���
������ � �� ���������� ��� ������
������� � ������������� ��� �
�� ����� �.��������;�

-��* ���� ���� ���� �� !��� ���
���������� -���� ������� -����
������� � ���� ����� �� ������ ���
������� �������� �� :�����������
������������; ��������� �����
:����������; ��� ������ ���� ����
�� ���������6 �� 8�������� 2������
�� �$� ���� ���� �� ������ ���4�
� ���� �� (����� �� ���������� ����
�� <���� ��������� ��� 1 ������ �
����� ������ �������� �� ��������
��� ?���������� �� ��������������
��� ����$� ����� ��������� ��� 9��
��������� � ����� ������� �����
�� �������� 5��.��� ��� � ���
�������� �� ������� �� ���������� �
�� ���������� � ����� ��������
��� ������ ������� �������� ���
�� :!��� �����; �$� ���� 9�������
����� 9���������� 9���������
2��� � ������ ������� ����� -���� ���
������������4 � )���� ������� ���
�������� �� -����� � ���$�
.������� �� ��" :��������;�

 ����� �� ��������
�� ��������� �� ���������� .�����
���������� ��� �������� � �����
��������� � ���������� ��� �������
�� �� ��������� ��� ����� ��
��� �� ���������� ��� ���� ��� ��
��� ����������� � ��� ��������
�� ��� ������������ ���$���� �$�
����$���� �� ������ �� !������� ���
+��� � 7��� # ��� ���� �� �������
�� ��� ������ �� � �����������
� ����� ��������� �������� � ��� ��
�������� ����� ���������� ��� ��
���� ����� 7����� ����� ����� �����
�������� ���������

	� ��� ��������
:5� #��� � ?������ �� 8������ �
-������ � ��������� -���� � ����
������ � ������� ����� ������� ����
����� �� ��� ���� � ���� ��������

����������� ��� �� ���� !���� ������
����� ���� !��� ��� �������� �!!�����
��� �������� ��� ���� � ��������� ��
���� ��������� �� ���� 5�����
.�� $� ������� ���������� �����
����� � !������� ����� �� ������
�������� ���$� ���� ��� �������
����� ��������� � ��������������
�� ������ ������ �� !��� ������
�� �� !����� � ����� ��� �� !�������
�������� � ����� ������ (�� ��� �
��������;� -$� ������ �$� � �����
�������� �� .����� ����� ���������
������ ��� ������������� ������
����� �� ������ �� ������ �����
�������� ���$���� ���� -���� !�
������� �� ������� �� ��������
��������� ���� !��������

-���� ��� ������ ��� �������
�� �� �������� �� �����������S ��
������ ��� ���������� ����� �����
�� ������� �� <��� �������� �� 1
������ ���$� ��� � ������� � ����
�� ������ (� �� ������ -���� ���
�������6 :�� ��� ������� <����� ��
������� ��� �� !����� 7����� (���
������� 2������ ������� ����� 5�!��
��� ������4 �� ����� ��� � ��������
������� �� D��������� )� ���� ��
������;� ������ ��� ������ ��
������� �$� .����� �J�����$���
��� ��������� ���� �������� �����
������ ����������� ��������� ����
�� ����� ��� ����� �������������
�� ����������� ���!���� ��� ����
������������� �$� �� ���������

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

	�� �������
(� -���� ����� �� ���������
����������� ����� ��� ��������� ��
:��������� ������ ������������;�
�� ��� �������� ��� ������� �������
����� �� ������� ����$@ !��������
������ �� .����� ����������
���� �������� ��������� � �� �����
������������ ����� ������ :,��
����;� ��� ������ :������� ����
�������� �$� !� ��!�������;� <���
�������� �� ����� ��� D�������� ����
���������$� ��� �� �������� ���
��������� ��� ������ ������� ���
����� ���� ������ ��� �������
��� �� ������� ��������6 :����
�� ,������ � ����� ��������� ��� �
��������� � � ������� ����� ������
����� ������;� # ����� �$� � �������
�� ���� ���� ���������� �� ��������
�� ���� �� ?��������� ����������
� ��� ��� ������� � ����� ��� D�����
����� +�� � ���� ���� ����� ���
������ ���� ��������� ���� !��� ���
1AA>� �� ��� ������� �� ��������
��� ����������� ������� �� �������
������ �� ������ ����������6 :7����
�� ������ ������ �� ������ ����
������ �� �� ����������� �� � ��
������� ��� ������������� � ����
�������� �� ������� �$� �� ����
��� ������� �� ��� ������ ������
����� 7���� � ������ �� �� #������
�� ����� �� �������� 8����� ���� �
��!!������ ��� ���� � ���� �����
��� 8���$��� � ��� ���������� �
��!!������� �� �����������;�

	� ���������
+����������� ��� �$� -���� ����
���� -���� ��� � � ��" ���� ���
�������� ���� ����������� �������
�� �� ��� ������� ������������������
���� � �����!������� � ���������
����������� � ����!���� ����� ����
���� ������������ -��������� ��
�� ������� !������ ��� ���$��
����� �� ���������� �� $��� 7� !���
�������� ������������ �� 7��
����� ���� �������� �����* �� ����
������� 3����� � ���� ����������
��� ������ � ���������� �� �������
�� ���������� �� -����� ���
����� ����� ���������� ����� �����
����� �� ����� � �������
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�	�� -���� ����� ���� 7��!��
�� ,������ ,���$@ �� ������� �� ����
������� ������ ����� ��� �����
������ �� ���������� �� ���������
����� ���$������ �� -�������� ���
�� ���� ��������� � ����������
���������� � ������� ��������� � ��
���������� ,���� ����� �$� �� .����
���� ������� ��� ������������ ��
����� ��������� ������� �� �����
��� B������������ ��!�����C�
:�� ��� ���!���� ��� %

= ��� ��
������ ���!���� ��������� �
��� ��� ���� � ������� �� ������ ���
����� ����������� �� �*� �������
����� � �������� � �$� � ���� ����
�������;�

	� �������� ��		 �	��
� ���� ���� �������� �� � ���
����� ���$� �� ������ �� ��� ������
����� ����� ����������� -�����
�� �� ������ �$�� ��� �� �������
������� �� ������ ����� �� �����
����� ���������� �$� ��������
���� � ,����� �� ����� �� :���
�����;� +�� � � ������� ��� !����
������ �������� � �� ����
������ � ��������� �� ��� � ����
������ �� ������ ��� ���� � � �����
���� ���� ����7����� ��� �� ������
� ���� ���$�� ������ ���� �����
��" ��������$�� ��" ��������� ��"
����������6 :7��!��� �� �� !���N;�

��� �� ����� ��� �� ������
�$� �������� ������ ��� ��� �
������ ���� �� ������� 5�� ����� ��
����� ���� ��������� �� !�����
!������ ���������� � ��� ������
����� �� �������� L������ ���� ���
����� ��� ������������ !�� �� ������
�$� � �� ������ :�$� � !��� �� ��"
���� ����; � �� ��������������
�$� ��� ����� ����� �� .���
���� ���� �� ������������ �� ������
����� $� �������� �� ������ ���
�������� # �� �������� ���� �� ������
���� �������� ��� ��� ������� ��
����������� �� ��� ����0������
�� ������� �� ��������

-����� � � �� ����� ���� ���������
����� # ,����� �� ����� ��� �������
�� �������� 7�� ��!������6
:?����� �� ����$@ �� ��!��� ��
������ !��� ���� �����; 2�
����� ����� ������� ��� ��� ����
�� ����� ���������� �� �* ������
����� �� ��� ���������4� 7��� #����
��6 :+�� ������� ����� �� ������

�$�� � �$������ � ��������;�
7��� �������6 :�� ���������� ��
(���� � �� 9���� $���� ������� ���
����������� � �������� �� ����
�� ��������;� 7�� ���06 :+�� ��
��� ������� �� ����� ����� �����
��� ������� ����������� ������
����� �� ��������� �� �����;�

# ������6 :9���� ��� � �������
���� ��� �� ���������� � ���

� �������� � ���� 	A ���� ����
�� �������;� +�� �����6 :# ��
������ �� !������� ������$�� ���
��� �������� ��� � ���������� �� ����
.����� �� ���� ��� �� ��!�����
��;� 8���� �$� 9����� �������
��� �$� ������� � �������� � ������
�� �� ,����� ��� ��� ��������
������ ��������6 :���������
�� <���� ������� 7� �$���� � ���������

�� ���� ������ � ������ �� ������
��;� -�� � ����6 �� ���� �$� ����
���� ,����� ��� �� ������ �� ����
�� ��� ����� 5��� ���� .������ ��
������N

	 ����	������ 	� ��	�
�� ������� ���� �� ����� ����������
��� ��� ����������� �� ����� ����
�� :����������� �������� � �������
���; ���������� �� ���������� ��
���� ����� ��� ������� �� ����
� ��� ���!������ :� ����� ���
������ ����������� �� ���������
���������� � �� ���� �����������
����;� # ���$� ���� ���������� ��
������ �$� :� ���� ���� ������
��� �$� � �������� �$� ��������
���� ���� ���� !� ���� ��� �����
��" ����;� # !���� ���$� ��� ����
�� � ������ � � .����� �$� ���� ����
������ � ��� ����� ��" ����� (�
.������ ��" �$� ������ �� ������ ���
��������

# ����� �� ����� � �� �������� ��
������ ��������� �� ,������ <� ��
������� � �������� :�� ���� ��
���������������� �����; � :�� ���
����� ��� �������� ������ �����
�����;� � �� �$� ���� ���� ���
����� ������ ��� ������� ���� �����
� ��� ����� 7������� �� ��� �����
������� � ����� � �������� � ��
�$� ����� ����� ����� ����������
�� ��������� �� ����������� -���
�� ���!��� ����$� ������� ����������
�� �!������ �$� :�� �������� �
�� �����������; ����� ��� !�� ���
���� � ������ ����� !��������6
:� ����������� ��� � �� ����� �
�� ����������� �� �������$� �� ����
��������;�

	�������� 		 �������
���$� �� .����� ������� �������
�� �� ���������� � ���������� ���
������� ��� �� !���� ������� <����
��� ����� �� ���������� � !����
��� !����� ������� �� ���� ����� ��!�
!������� ��� ����� �� ��� ������
���������� 7� ������� ���������
����� ��������� ��������� �� ���
�� ���� �������� ���������������
����� ��������� ����� �������� ���
���!����� ����� ���$��� ���
����������� ���� ������� �� ���
�����!�������� !������� <��� �
�������� � ��� �������������� ��
������������ �� ��� ���� ������
��������6 :+�� ���� ���!�����
���� ����������� ���� ��������;�
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�	�� :��������� � 9��;� �� ���
���� ��� ��������� ����������������
$� ������ ���������� � �� ���
���� � ��� ���� ���� �� �� ������
D�����6 �$� ���� !��� ��� 7��!���
,�����N �� ������ ��" ���������6
���� �� ���������� �$� �������N
,����� ����� :�����������; � �������
$� ���� �� ���� ���� ����� ���
�.����� �� ��������� ����� ������ ����
���� � ��� ����� ����� ����������
������ � ������ 2.����4 �������

# ��� ����� ���������� �����
!���� ���$� � 9��� ��� ��" �����
�� !��� ���� ����� � � !��������
������� ��� ��������� ��������
��� # ��� �� ������� �� ������� �
������� ����� B����$�� ��������C�
?�����* � �J ������������ �����
���� �� <���G�� ��� $� �� ������
�� !�������� �� <���� ������� � �����
���� �� (���G��� ���� %=�'1 � ����
������� � ����� ������� ���� ����
%	�=M� ������ ��� �������� ���������
�� �� ��� ��������� #� � ����� ���
��� ���� ����� -������ �� �������
� ��������� �� ������� �$� :�� $� !���
�� ������� ��� %

=;�

#���� ���� �� .����� ,����� � ���
����� ����� �� ���� �������6 �����
��� !�� �������� �� ������ ��� +��
�����.������� -�� � ���� �����
� �J -��������N :+�� ���������
����;� ������� � ������ ,�������������
��� 7������ !� ������ �� ���������
,�����6 :7��� ���� ��������� ���
����������� .����� ����� .���� ���
���� ��� ������� � ����� �� �
.����� ��� ������� ����� ���� �����
����� �$� ��� $� ����������� 5��� �

��� �������� �� ������� ��� %

=�
��� ������� ��������� (� �������
���$� �$� ���� ������� ��������
����� �$� ���� ����� �������� ������
���� � .����� ������� ����� ����
���$� ����� ��������� # .�����
.����� �$� �� �$���� ����������;�

������ ������� ������� �
�� ����� �$� ������ � ��� �����
B�������� ����������������C ���
��� .����� ��" ���������� 3�����* ���
�� � �J ������ $� ����!����� � ,����
��6 :5�� 7��!���� ��������� �� ����
� ������ ������;� ,��$� �������
� ��� ����!����� �$� ����� ���
��.�� ��� ������ �� ���������6

��� � ���� �$� ���������� $� ���
������ �� ��� ����� ��������� 5�
��� ����!����� ����� ����� ���� �� ���
������ ����������� ��� �� ���� ����
!���� ����� ��� �� ����� �� ���
���� ����� ���$� ������ (��
���� -$��� �� ������� ����� :7���
.�� ��� ��������� .������� �� ����
��;� 8�������6 ����!����� �� ������
��� � ���$� �� ������� ��������� ��
!���� ����� ������ ����$�� ���������

	 ���
)�� ���� � ������ ���������� ������
�* � ������ �� 7�������� $� �������
� ��������� ����� ���������� �� ����
�� -������� ��������� � (����� ����
.����� ����� ������� ��� ���� ,��
���� � ������ �� ������� ������
��� �� ����� ����� ������� ��� ����
���������� �� ������ ���$���� (�����
7������� ���$� �� .����� ������
����������� �� ����� �� ������
�� !������ � ����������� �������
��� �� ����J � ���������� ����$�� ����
��� �� -�������� ������ ����� ��� ���
���� ����� 7������� ��� ��� ���������
��� ���������6 :�� ������N �� ����
������� � ������ ���$� ����� �������
��� �������;� -�� ���������� � �
����� �� ����� :,��� � ��������
�$� ����� �� ��� �� ������������ ���
����� ������ �� ���� ������;�

D����� ����� �� !�������� ��
<���� ������� �$� ���� ���� ����
�$���� ���$� �� ��������!�� ��� ���
�������� E� ��� ����� ����!!������
��� � B����������C6 9����� �������
�� � 8���� 3����� ��� �������
.����� �$� :� ���� ����� ����� !��
����;� �� -������ 7��T��� � 3����
!����� (�����$@� ���� �� ������
��� �������� ��� �������� ��� �� ����

����� ����� ���������� ��������
7��T��� �������6 :+�� ���� ��" ���
!���� ����������� � ��� .�����
�$� �� �� ,����� $� �� ����� ������
��� ��� ���������� ����������� -��
��.��� ���$� ��� �� ���� ����� �
������������ �$� $� ������� �� .���
��� ������� 7��!��� $� ����� �� ��
��������;� # ��� ��� B��!��� �� ����
�������C � B� �������C �$� ���������
�� �� ���������� ����� ������ ���
����� ������ ���������� .����� ��
�$� ����� �� ����� �� ������������
��� ��� �� ����� ,����� � � ����$� B���
��������C�

� ��������
D����� ��� � �J ������� (�����
������ 3������ ��� ��� �$���� ����
�� �� ������� ��� �������� � 9���
��� ,��� � ���� ���������� ������ �
�������� �� ��� �������� �� .������
�� B������������� ����� ������

���C� ���������� ��� �� 7������� �
��� � ��������� ,����� ������ � �����
������ ��� ��� ����������� ������
��6 ��� �������� ��� ����� ����
�������� 7� ���� �� ����� <����
������ � �� ����� ������� ������
��� �� ��� :�������� ���� ���������
��� ,����� �� ��� �������� ����� ���
����� �� ������ �� ����������� ��
��������������� +�� �� ����� �� ����
���� ������ ���� ����� � �� ����� �
������� �� !��������� -����� (����
�� � ��� ����� 9�� �� ����� �����
��� � � ������ ��������� ��� ������
����� � ���������� �� 7��!���;� D���
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 � ��������������� !��������
��� ������ ������������ ��� ��
������� ���� #������� # � ������
����� ����������� ����� �������
+�� ��� ����� 7���� ��� ����� �
'�1 ������ �� ���������� �������
�� ����� ������ ��.��� # ���* ��
������ �� ������ �$� ��� ������
!���� �� ���� � ������� ���������
����� ����� ��� �������� �� �����
����� �� ���� !����� ����� �����
��� !������ �$� ������� � ���� ����
�� 11A ��� ���� � ����� �� �����
������ (����� �� ���������
����� ������ 2������� .�����
������� � ����������4 ������� 11
��� ����� # ���� ��� 	 � %	 ���
���� �� ��� �������� ���� ����
2������� ��� 'A � =A ��� ����4
����� ����� ���������� ���������

� ��
���
� ������������ ���� ����� ���
���������� ����� �������� ����� ����
��� ���� 1A%= ����� 9��������� 3��
������ ����� 7����� � ��������� �
�������� !����� � ������$�� ������
������� �� .����� ��� �������� �����
,� ������� ��� ��� ����� �$� ���
�������������� -��* � ���������
�� ������� �� #������� 5������ 5��
���� � (������� �������� ����
�� ���� ���� ����������� � ������$�
����� ���� �������� ��� �������
��� ��� ���� � ������ 21%&���4 �
��� �������� 2%&	���4� �� �������
!��� ��� ������ �������� �$� ��� �
������� ���������� .����� �$�
���������� �� ��" �����������
�� ���� �������� ������������� ���
� ��������� � ���� 2&=���
����4� � ��������� � ����� ���
��� �� ����� �� ��������� ��� ���
������� �� ,������ -$��� 2=
���4�
,�" ������� �� ������������ �����
�������� ����� 9������ � ��� -��
���� ���* ��� ��� �������� 2�
����� 1	���4� +�� �� ���� ��
���� �� ��������� ����� ������ �
���� ���������� 2����� � 'A���4�
7� ����� ������� !������ � ���������
�������� �������� ����� � ���� ����
��� � ���������� ��� ������� �����
.����!��� ������������ ������ �����
�� ����� ����� ��� ������������
���� ����� �� 'M���� 3��������
���� �������� ��� ��������� ���
��������� ����� !���� ���� �������
�� ���� �� ���� � ������ ��� !����
2�� :���������� �������������; $�
������� �� ���������� ��� ��������

�� -����� ������� ������4 ���
���� ��" �� '%��� ����� �� !����
����� ������ ����� � '>��� � �
����� �� ������� ��� '	���� 5��
������ � ����� ��� � ���!������
������������� ��� ��������� ��� ���
������ !���� ����� ���������6 ���
���� �� ��������� ���� � �� .����
&%��� ����� � ���� $� �����!����

�� �$� �� ������������ ���� ����
��������� �� �������� ��� �� ����
��������� � ���� �����������
��� �������� $� ��������� � �����
���� � ������ ���� �� ����� �����
��������� !���� �� ����������
�������� �� ���� ���������� 2�����
�����4� # ������� ���$� ����������
�� �$� � ���� ��������� � !���� ��
����� �� ���$� ��������� �� ������
7���� ���� ���� ���� ���� ����
��!����� ��� M1 ��������� �� ����
!����� ����� ������� !������ �� ����
>1�>&A ���������� �����������

�	 ������� ��� ��������
�� ���� ����� ������������ ����
�� ,������� ������������� ���
�� ���� ������� ���� ����������
����� ������� ������������� 3��
��������� ��������� 2�� �������
����� �����!����� �� ����������
�� 'AA ������ � $� �������

�� ����������� �� ���������4 ���
���������� ����� �$� ����� �����
������� �� ����� �� �������� ���
�$� ����� ������ �$� �� �������� ��
���������� � .����� ����������
��� ��� ���� �������� �� �����
��������� ����� ����� �� ��� �� ����
���� �$� ��� ��� ������ �������
������ ����� ������������ �� 1>Q
����� ������� ��� �� ������� ��" ���
��� �� ����� �� >AQ ��� ���!�����
�� �� ���� �������� � ������ ���
� ����� 1>Q� <����� .����� �������
�$� ��������� �� 1AA
 � �$� ���
��������� �� ���������� ���� ����
��� ����� ������ ������ �$� �� ����
��� �� �������������� ����������
��������� ���$� ����$@ ��� !����
����� ������������ ���� ������
������� �� ������ ��� ��� �� ����
��������� ������� �� ������

��� �	��������

12�32�4/5���62��62*��

Le retribuzioni nella Pa

Retribuzione annua lorda (euro) nel 2014

Fonte: Ragioneria generale dello Stato

LEGENDA
dirigenti

personale (Ata nella scuola) insegnanti impiegati

dirigenti I fascia dirigenti II fascia

Servizio sanitario
71.945

30.070

216.889
127.606

36.081

Enti non economici

170.622
95.894

33.821

Enti di ricerca

93.441
27.924

Regioni e Aut. locali

178.301
83.553

28.169

Ministeri

220.004
111.453

35.894

Agenzie fiscali

168.256
93.360

49.242

Pres. Cons. Ministri

62.890
30.699

21.991

Scuola

159.445
73.809

Autoritá indipendenti

95.648
Forze armate

103.695
31.056

Vigili del fuoco

101.736
38.023

Corpi di Polizia

�	 ���
��
 ���$� ��� ����� �� #��$��
������� ������� �� ��������� 7��
�������� �� !����� �� ��� �������
��� .����� ��������� ��� ������
���� �� �������� ��� �� 11 ������
���� �� ��� ��� ��������� �� ����
�������� )� ��������� � �$�
������ �� ����� �� ����K� +�� ����
����$@ �� �������� ����� >AA
��� ���� �� ������ � ��� ���� ��
1= ��� ������� �� ����� �� ������
���� (� ���$� ����$@ �� �������
��� ����������� �������� �� 9K��
���� � ��!!����� ����������� ����
������ � ��� ��" ���� �� .�����
��� �������� �� ������������ 5� .��
�� ��������� �� ����������� � �����
��� ��$��!!� ��� ������ �����
�������� �� ���� ������� ��
����������� !����������� ������
.������� ����� ����� �������� ����
���� ���� -������ �� (�������

���� ��� ������� ���� ��������
��� �� ������� ��������� ��� ����
�� D����� :���������; �$� ����
����� ������ �� ����� ����� ���
������� �� ����������� ��� ����
����� ��� ����� �����������
5��� ����� � � �� ��������� ��" ��!�
����� ��������� ������� ���� ���������
�� � ���� ������� �� �� ������
���� ��� � ���������� +���� �����
� ��� �� �������� �� � ��������
����� .���� ����� ����������
8��� � �$� ������ !���� ���������
����� .���� ��� �������� �$� ��
�������� ����� ��������� � !����
��� � �������� �� ������ �������
����������� ����������

5�� ����� ��� ����� �� �������
�� � �� ����� �������� -����
���� $� ������� �� ��������� ���
������ �� �� ���� � ������ ���
������� �� ��������� # ������ �����
��� ����� �� ������� �� ����� �� ����
���������� ��� ������� �� �����
� �.��������� -�� ���� ���������

�� ��������� � ������ ��������
����� ������ �������� ���������
���� �� �J������

�	 ������
-�� � ��������� ���� ��� $� �����
�� ������� �� ��� ��" ������ .����
�� ����� !��� ��� ��� ����� �����
�������� �� ��� ��� ������� ����
������ � ������������� �� ��
��������� ������ ��� 'AQ ��� �����
��� ������� �� ������ ��� �������
��� ������� � ��������� �� ���� ���
������������ = ���6 � ���������

���� �� ������ ���������� �� ���
��� �� ������ ��������� �� �������
����� ����� �.�������� � ������
����������� �� ������� 2������ ��
���������� ��� ��������� �� ����
�� ����� ��������� ������ ��� ����
�������� �� ���� �� ������4� ,���
���� �� .����� ����� ��� ���
����� �� ����� �� ����������

�� ��������� ��� ����������
����$�� �� ������� ���� �����
���� .����$� ������ �� ����� ���
��� �� ����� �� ������� � ���
.����� �� �!���� �� ���� �� .�����
��� � ����� �� .����� !������ <���
�� ��������� ����������� �� ������
�� �� �� ������� ����������� ��� �
���������� ������������� �� �����
������� ��� ����� � �� ������
���� �� �������� ����� ������ ����
�� � ��������� ��� �������� �� ���
������� �$� ����� ���!����� ��
1A%&� � ���������� �� ����� ����� ��
������ �������� � �������� ��� ����
���� ��� ���������� � ���������

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

�� ����������� �� <����-��� $� !�
��� ������� �� ����� �� ���������
������ �� ������ ����� <���-��� �
� )�� ��������� ����� $���� �����
������� ����� ���������� �� ���
������ ��� �������� ���� �� ������
����� ����������� �� .����� �����
���� 7� ����� ������� � ������ ��� ��
����� ����� ������������ �$� ����
�� ���������� ��� ������� �����
��� ,�� � ������� � ��������
��������� � � ����� �$�� � 1A
��� ���� ����� ��� �������� � ���
� ������ ��� ����� ��� � � �� ���
������� �� ������� ������ ��� !��
�� !����� �� �� ���� �� ����� ����
����� �������������� �� ��������
�� � � ���� ������ �� �����������
�� ���� ������� � ���� �������
����� ����� ��F �����
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	 ���������
��
:������ ������ ���� �����
�� ��� � ���������6 ��� ����� ���
���������� 7.������ �� � ������
�������� �� ���� �$� ������ ����
�� � ���� � ������� ��� � ��������
��� 7� � ������� �� ����� ��� ������
����� �� !��� ���� � ��������� �
��� � ������ � .����� �������� ��
.�������� ��� ������ ��������
�����;� ,���� �$���� �� ����������
�� -��!��������� ?������� ����
���� �$�� �� ��� ���������� �� 70K�
��������� �� ��������� �� �����
���� ���������� ��� �� ������� ���
���������� :������ ��� ������
������� � $� �������� � ��� �������
��� -���� -��� � )��� ��� ��������
���� ������� ���������� �� �����
���� ��!�������������� ��� ����

�� ����������� �� ������� � ����
�� .�������� ����� ����� ����������
����$@ ��� ����� ��� ������ ���
��������� ���� ������ ��� !��� ��
����������� � ��� ��� ����� �$�
�!!�������� ���� .����� ��� ��
����� ������������� (������ �$�
��� ��� � �$����6 ������� �������
���� ���������� ��� ������������
������ ��� � ������������ ����$@
������� �$� ��� ������ �������
�� ���� �� ������� ��� ���� ��"
�����!�������� 5������ ����
����������� � ���� ������� ������
�� �� ��������� �� ������ ����
��������� �$� ������� �� �������
���� ������������;� ������ �������
� �$���� �� ������� �� ��������
�� ��� !�����6 ������������� �� �����
��������� ����� ����������� ����
���� � ��� !������ ��� �� �������
:7���� ������������ � $� ��������
������ � �������� �$� ��� �����

������� �� ������������ ��� ������
����� ���� �� ���������� ���
��������� �� ������� ������� ������
����� ����$@ .����� ����������
�� ������ ��������������������
��� ������� ����� �������� ������
�������� �� ������� �� ������ ��
������������ � ���������� ���
�$� �� ������ �������� ���� �!�
!����;� ,�� �� ������� ��������
������ �$���� �� ���������� :�����
���� ��������� ��� ���������� ���

����������� �������� ������$���
� � ������ ��������� �$� � �� !��
��� .����� ����������� �����
�������� � ������� �� ������ �
�������� ���$� ����� �������
.����� ��� ������������ !������
��� �$� !� ������ �� ��������
���� ������� �������� �� �����
�� �� �������� � ������� ����� !��
����� �$� ��������� ���������
����� ������ � ��� !���� �������
������� �� �� �������� �$�
������ ��!����� �� ������� ����
����� ���� �������;� 7����� ����
����� � �� ��������� :�� ���� ���
������� �� ������������ �� ������
��������� �� ������������� # :���
�������� .����� ���� �$���� ���
��������� ��� ���������� ���
,���� ��� ������������ ����� .���
������ �����������;�

���
��
12�32�4/5���62��62*��

����� ������� # ����� ��������� -��
� ������ ��� ����� ���� ����������
� � �� ������������ �$� ��� �� ����
����� ��� %
=> �� ������ ����� ��
�������� �� ����� ��� :�������;�
����� �������� �� ��������
.����� �� �$� !���� ��� �������
,��������� �� :�����������
�������; �� ����� ���� � ��������
���������� � �� ����� � �������
�������� � ����������� ����� �� ����
������ �� ������� �������� ��� ����
��� �������� ������ � ����������
������������ � ������� ��
����������� ����� �� ��" ��� ������
# �� ,����� �� ������������ �����
���������� �������� � ��������
5 ����� ������ ��� ���� ����� � �$�
������� �� ��� ��������� �� �������
���� �� �������� ��� ���� ���
������ �� �� �������� ��������� �
������ ��� %'AA ���� ��� 1AA& �� %AAA
��� 1A%1� # �� �� ������ ������ �����
� ������� �� ������� ��� ������ �����
������ �� ������ �$� �� ���� +�� �
�� ���� �$� = �������� �� %A �������
� !��� �� ������� � �$� �� %A ����
������ ����� ����� &AA ���
��������� �� ��� !�������� � ���
� ����� � �� � ������� ����� 	�>
�������� -�� ��� � �� ���� �$� ��
�������������� ��������� ���
��������� �� =AQ � �$� �� %AA
������� ��� � 1>�'= ����� � ��������
�������� ����� �� 11Q� ������ ���
���� L��� ��� '
Q� 5��.��� ���
.���� ����������� �������� ���
����� �� ��� �� ������������ � ��
��������� ����� �$� ���������
��������� ��" ������ � ��" ��!!�����N

# ���* �� ����� ��������� $�
��!������ � �������� �$� �� ���������
����� �� ��� ���� ����������� ���
�� ���� �� >A ��� ����� �� ���$�
����� � ����������� ��� ����� ��"
�$� ������� �� #����� 2�� =>Q
������� ���J�����4� -��*� � ������ $�
��� ����� ��" ����� .����
������������ �� �������� ��� � 'A � � '=

����� ,�� !��� �� ������� ��
����� ��� :�������; �� <������ �
3������ ������ �� �� ����
������� ����� �� ,������� ��� � ���
>�M ������� $� �� ����� ��
�������� �$� ��� ��� �������� ��
������� -�� ���$� �� -��� �� .����
������������ ��� ���� ������ ��
������ %'Q� +�� ����� �� ��������
��� � ���������� �� ���� �������� � %A
��� ����� ������� �� �������
��������� ���� ���� ���� ��!������
���� ���� L���� ��� ���$� �� ����
������ ������ ������� �$� !����
������� � ��������� 5 ����� ������ ���
�������� ����� ���������� ���
���� �� ������� ����� �� ��� ���
,$�5 ��� �!����� ����� ��
��������� ��.������ � % �� '
�������� �$� �� ������ �� ������
���������� ��� � ��������������
���������� ������ �� �� ������ ��
!����� �� ������ ���$����� .������
� ��� ��� = �� ?������� 2,�������
9��������� -���� 7������$�� �
)��$����4� ���� �$� B�� ��� ��
�������� .����� ��� ���� �� ��������
��� ��������� �� ��� !����� �� ����
� ������� 5� ��� ��� ����$@
������� ���� !���C� ������
!������� � ��� ��� ����� !���������
�� ������ ��� � ��" �� ���� # .���
���$� �$� �� �� !���� ��������
��� ������� - � �� ������ ������������
� ��� ���� ��� ���� ����� ��������
�� ������� � �$� ����� ��������
���� $���� �!����� �� ������
��������� �������� ��� ����� �����
��� ������� � ��� �� ��������� ����
��������� !����� !������ ���� ��
����������� ����������� � ��������
)�� ������� �� ��� � ���
������������ � ��������������
��� ������ �������� � �� ������� ����
�� ����������� E�� ������ � ������� ��
����������� � ������ ��������
��� �$���� ��� ���������� -$� �� !��
�� � ������� ������� �� !��������N
2�F����� U���������4

	����������
��
 5���� ������� � ������
��� �� ������������� ����� �!!����
��� ���������� ��� ,������� �� ���
����� �� ����� �������� �$�
)�������� $� ���� �� �������
���� ����� ����� ��������� ���
����� ���������� ������� ��� ����
�� ������������ �������� /���
,����� (������� 8�� � �����������
������ � ����� ,���� �������� �$��
����� ��������� ���������� ���
���!��������� �� ��������� �!�
!������� �� ����� ������� �� ���
������� ��� �� %A�'Q� � -��� # ���
������ ��������� ���� ����� �!!����
�������� � ���������� ��� ��� ���
��� �� ������� ����������� � !���� ��
������� �.���K 2��������� � ���
�� ������ �J�� �������� (��.���
���4� ,�� ,������ �� ����� �� ���

����������� ������� �� ' �������
�� ����� ,����� ������� (�����
������ �������� ��������� !��� �
%�> ������� ��� �� >AQ ����� ������
��� ����������� ��� ������� �������
�$� ������� -�� � ��.��������� ���
���������� �� ����� ���K�� �������
�� ��� �������� ������� 2����
3������� � #������4 ��� �� ������
!����� �� ����� 1	A ������� �� ���
�� �� ����� �� ��������� � ��.�����
����� ������������� ������� ��
�������� �� ������ ��������� � ���
���� �� 7���� �� ������ � ,�������

�	 ����
)�������� � �$� $� ������� ��� ��
������� ������� �� �������� ���
�� ����� �� ������� � �������
���� ������ �� �������� �$� ���
��� �������� ��� ���������� � ����
��� ����� ����������� � ��������
��������� �� ������ �!!���� ���

����������� �� �� ���� �� ����� �
������ �������� ������������ ���
�������� ����������� � ��� ,���� �
����� � �$� ��� ���������� ��
��� ������� ���� ������������ �
���.�� ��� ���$�������� �� ��
�� � (������ ��� ������� ������
����������� �� ��� �� )�������� ���
������ �������� � !��� �� ����� ���
������� �� 11 ��������� ����� ����
����� �� ������ � (������

� ����������� ������� ���$�
� ��������� ���� ���������� ���
����� ����������� �$� (������ $�
������� �� ������ ����� !���
����� L���� � ,������� ��� ��� �����
�$� ���������� !����� �� �������
�� ���� <��������0 � ���0 ,�0���
�� ��������� ���� .���� ���� ��
����� ���������� ��� �� ��������
������� ,��� �!!������� ��� ������
�� �������

�����

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

�	 ��������
����
��
 ����� ��" ����$�� � ���������
���� ���$� ��!!������� ��� ����
������� �� !������ � ��������� �
������ ������� ����� ����������
����� ����� ����������� �������
.����� �$� ������� �� �������
���� (� ���$� � ������� �� ��� ���
������ ����� ���$� ��� ��� �!!����
���������� )�� ����� �$� ���
����� �������������� ��������
$� �������� �� ���� �������
��� #������ #����� (�������
� �$� �� � ����� :����������� � ���
�������; ��� -��!��������� ,������
������ �$� ������� ���$� ��
:������� ���������; ��� ����� -��
�� ������� �$� � ���������� ��� $�
�������� ��� ������ ������ ,��� -���
�� ,������ ����� � �������������
��� ��" ����� ���� ����������
)�� ����� ������� ���� ������� ���
� $� �������� (������� � .�����
�� ���� �� ��������� ��������
�$� ������ �� ���� ���� � ��� ����
�� ������� ��� �� ������������ ����
�� ���������������� �������� � �����
��.����!�������� ���������� �����
���!���� � ����� ��� �� ������������
������ �$� !����� $���� �����
������ ��������� ��� ������ ���
������� :�����������;� ��� ��������
$� ������������� � ���������

���� ���������� �$� ������� �� �!!��
������ -�� ��� ������ �$� �� �����
������� �� :�������������; ��� ��
:����������� ��� ����; ����$@
�� :��������� ����� � ������ ����
����;� 7� ������ �� �� ���� ���� ��
���������� �� ������ ��� ������
�� ��� ��� � ��� ����� $� ��������
���� ������ �� -��!��������� ��� ����
�� �� �� �������� � ,�������� .���
��� �������� ���������� � �������
�� �� ������� ���� ��������� �������
�$� ��" $� ��!!���� ����� ���� ����
�� ������ ���������� �� ������ ��
���� ���$� ���������� ��" ���
������� ��� �� ������ .����� ���
� �!!������� ���������� � ��� ��
���� �� ��������� ����������
!���� �� �������������

�	 ����
,�� ���������� �� !������ � ������
�� �� .����� ��������� �� �������
��� .����� ��������� �� ������� ���
��������� �� ���� �� ����� ������
!���� ������� �� ������ ��������� ��
.����� ���� $� �������� (�����
��� �� ������� �� �������� ��� ���
���� ������ 2�� ���� �������� ������
�� ��!���� ����� ��� ����� �� ����� !���
��� ��� �� �������� ����� �����
������4 �� �� �������� ����������
�������� ��������� ����������� ���
� ����$� ���!���� ���$� �� MAQS � ��
������� ������� ����� ����� ���

�������� �� ��" ������� �����������
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�� ����� ����!���� ������� �� ��� ���
��������� $� ���!����� �� �����
�������� ��� ������� :��� ������
���� ��� !������ ����� ����������
����! �$� �������� ���$� ���� ���
�������� �� �����������; ���� ���
�������������� ��� �������� :���
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����� � ��������� ������� .�����
�$� ����������� � ������� ����
����� �� ������ �� �������� �����
��������� 7�� ������ ��� ������� � �
��� � ����� �� �������� ���� #��� ��
������ �� !���� �������� �� $��
�� ��� � ������������ ��������
��������� ��� ������ � ������ � ����
�� #����K 7������ -����K
2#7-�4� �� <���� �������� �����
����� � �������� ��� M>Q ��� ���
���������� �� �!!�����������
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���������� �� �������� �� ����
��������� �� ,����� ��� �� ������
����� ���� ���� ��������� � ��
$� !���� ��� ����� �� �� �����
���� �$� $� !������ � ���������
��" �������� ��� �� ��� ������
�$� �� �������� � ���� ��� %1 �� %=
�������6 !��� �������� �� �������
���� ������������ �� �������
��� �� (���$�� 7������ �� ����
� ����� �� ��������� �� ��������
����� ����� �� ���� ������ ����
���������� � ����������� �� ���
��� )�� ������� ��!!������ �
��� ���������� � (����������
�� � ��������6 :������ � �����
����� � $� ����� �� ���������� ���
�� ��� ����� ���� �������� � ����
�� �� ������� 9���� � �$� ��
(���$� ��������� ������ ���
����� �� ������� �������� ������
����� ������������ �������$��
���������� �� ������ !���� �
����� �� ����������� �$� ����
���������� ���� ������ �������
�� ��������� �� ����� �� ������
�������������� ����� �$� �����
���� ����� ���� ������������ ���
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�� ��� !����� ������� ���� ������
�� ���� ��������� �$����� � ���
������� ��� ����� �� �������
������� ��������� )� ��������
�$� ��������� ���$� �� �������
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��� �������� ����� ���!��� �� �����
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��!����� � ������� ����� ������
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I vertici dimissionari

I vice presidenti

MATTEO RICCI  
sindaco di Pesaro

ANTONIO DECARO 
sindaco di Bari

UMBERTO DI PRIMIO 
sindaco di Chieti

MARIA ROSA PAVANELLO 
sindaco di Mirano 
presidente Anci Veneto

GIULIANO PISAPIA 
ex sindaco di Milano

GIOVANNI DI GIORGI 
assessore di Supino

ATTILIO FONTANA 
ex sindaco di Varese

ROBERTO PELLA 
sindaco Valdengo 
rappresentante Piccoli 
Comuni

FEDERICO PIZZAROTTI 
sindaco di Parma

MASSIMO ZEDDA 
sindaco di Cagliari

Presidente
PIERO FASSINO 
(ex sindaco di Torino)
eletto  dell’Anci
il 5 luglio 2013

Vice presidente Vicario
PAOLO PERRONE

sindaco di Lecce

L’assemblea nazionale 

ANCI
12-14 ottobre a Bari

I sindaci PD in pole 

position per

la presidenza

MATTEO RICCI 
sindaco di Pesaro

ANTONIO DECARO

sindaco di Bari

ENZO BIANCO 

sindaco di Catania


� �������

	����� �� ������ ��� ��������!����
�(������
����� %��� ����%%�������
������
���� �������� �
 	������ �� ��	��� ��� 
� �
������ �������
� ��

"�		��������� ��� '�����

�
����!�		�	���
,��-���
���
�
���
��)��	� ������
��
����������
	�����	���.,����
�������,�
��� �)
�������


(

AAA�	�������
&��
��	����
� �����	�����' �������������� ����



.��/���
��������������
!��������
������ �� ���

9�� 	������ �
� � ���!���� � ����� � ��������� 	� ���	���� ��� ����� ��� 
� 	����!!�����

� / ���#���
�� 	0� �

�	����	�,�
 ���
����


*������ �
#��� �� #�		���
��*�	���
 �,
 -�


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

�=> � �������$�� �� ��� #�������
� $� ��������� �� ��� �� 	'
���� �$� ��������� �� ���������
<��� � ����� ����� ��� <��� <���
��� ����� ����� ��� �������� �

�������� ��� ������� �� ���������
���� �� ������� L�� L��� ��� ��
�������� � ������������ ����
������ ���� ������� ��� 7���
�������� �� �� '	���� ��� ���
��� �$� ������������ ��� $�
�������� ������ ���� ���� �$�
�� ��������� �� $� ��������
�� <������ � ���� � ����� ��������
� �� ����� �� ������ ���� �����
�� � ����� ������� �� ��������
��� �$� ��������� � ����� �������
�� �� �� �������� ��� %%	 �
����������� ��� �������� 7����
-���� �� <���� �� ��� ���������
�� ���� ��� ���� ������� ����
�� �� ��������� # ������ ������
������ � 	'����� ����� �� ���� ���

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

�� ������� ���������� ��"
������ � �������� ������� ����
%1 �� ��� (������ ����� ����
���� ���������� )�� ����� �� >%
���� ���� ����� �� ��� ������
(��� ����� ������� �� ��� ���
,������� ���� �� ����� �� ������
�� �������� ��!!��������� ��
����� ��� �������� ����� ���
����������� �� ����� ������
�������� � �������� ��������� ��
��������� �������$�� � ��� !���
�� $� ������ �� ������������ +��
!������� � ������������ ���
������ P �$� ��������� �� �����

����� ���� � �� ��� ���� �� ���
�� ���������� � ����� ���� ������
����� ��������� �� ������� �� '%
����� #������ � ����������
$���� ��������� !����� � ����
����� �������� �� �� ��������
��� %%	 �$� $� ���������� �� ����
������ �� ������ ��������� �� ���
�� ���������� ��� ���� ������
�� ������������� ��� �����
�$� ������� ���� ������ ���
��� ������ � ���������� 7��� �����
�� ������������ ������ � �������
������������ � ������� ��� ��� �����
����� ���� ����� �������� �����
������� ����������
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����� � ������ ��� !���� ��� .�����
�$�� ���� !��� � ��� !������� �� �
��������� �� ����� �� !�����
� �������� �� � ����!����� � ���
��������� �� ���� ��� ������� ��
�� ����� �� �� �������� ����
�������� �� ��� 7���!��� � <���
5��� D��� ��� ����� ��� ��� ����
�� �$����� � �������� �� �������
��� � �������� �� �� ���������
����� ���� ����� �� ���������
������� � ���������� �� ����
������� �������� 5� ��� ���� ���
����������� ��� !���� �� ���$�
!���� �������� ��� �� ����
����� ��������� ����� ��������
�� �� ������ ��������� �$� �������
������ �*� ������������ � ����
�� �� ��� �������� �� ���� �� ���
����� �$� ������� �* ��������
����������� ��� .����� �����
���������� $���� ����������
�� � ������ �� ��� ��� ���������
����� ������� ������ � �� 7���� � ��
��" ��� �.����� ��� ������ ���
!������ <���� D����� ����� ���
$���� ������ �������� ������
!��� ����$@ �� ��������� �� ���
������ ��� ��� !������ $���� ����
������ ���������� �$� ��� ������
�$���� ��"� �� ������� �� 7����
�$� $� ������� �� ����������� � ���
������� ���� !��� �� � �������� ��
�� !���� ������ � �� ��������
��������� ���������������
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�� .����� �$� $���� ����� ����
��������� �� ������ �� �����
��� ����� �� ������� ���������
�$� � ����� ������� ������� ����
%1�%> �� ��� ����� !����� �� ���
����� ���� � ��������� �� ����
�� $� .����� ������ �� ��������
� �������������� ���� ��� !���
����� �������������� ��� ��
���������� ��� ������ � ���
������ ��� ����� (��������� �����
�� � ������ ?���� 7��������
���� ������� �� ��������� ��
���
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�� ����� �� � ���������� ����
���������� ��� ������ �� � ���
����� ��� ������ ������ �$������
�� �� .������� ������ ��������
�� �� �������� �� �� �����
��� ����� ���� ������� �������
���� ,��� ���� �� ����� ������
���������� �� � ���������� ���� !��
���� ��������� �� �������
������ �������� ���� �� �����
����� $� ������� �� ������� ���
��� ��$��!!� �� ������ ��������
���� ���������� ?���� .�����
����� �� !����� �$� ����� ���
���������� �� ������ $�
������� ��������� � �� ��� ���

������ ���� ������� ����� ����
���� �$� $���� ������ .�����
����� ���������� # ���� .����
�� �� ��������� ���$� �����
������ ������� ����$@ �� �����
����� ���������� � ���� �� �����
���� ��� ��� ��������� .������

������������ � ����� ��� ��!�
!��� �������� ������ �� ��� ���
�������� � �� ��� ������� ������
��� ������� �� � !����� �� ���
�������� �� ������� �$� ������
������ �� ��������� ��� �������
������� �$� ��!!������� �����
�������� �������� ������ ��!���
�� ������� �$� �� ������
������ ������ �� �����������
������� ������ �� ������ �$�
����� ������
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D������� $� !����� ��� ��������
�� �� ������� ������ � ��� ������
���� �� � ������ ��� ����� ���
�$������ �� !����� � �$������ ��
������� � ����� �� �J ������
����� ��� ������ ����� �����
��� ���������� �$� ���������
�� !������ �� $� ���!�����
�$� .����� ����� ��� �� ��� ���
������� :)�� ����� ��������
���� ������� ��������� ������
�� �������� H $� �������� �� ���
����������� ����� �������
��������� �������� (�����
��� H �� ������ � ������ ����
���� � ���� ��� �� ���;�
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�������� ���� ��������� �� ��
������������ ����������� �����
���� ��� �� ������� <��� <�����
���S ����� � �$� ��� ����� �������
���� ��� $���� ����������� �
!��� �$������� ��� !����� ���� ���
������� �� <���� �� �!!��� ��
-������ ���������� ��� � ������
�� �� �������� �$������� ��� �����
������� ��������������

(
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:�� ������ H ��������� �� ������
����� ���� 8������ � �� ���!�����
�� ������� ��� ��������� ��� �
��������� � � ����� ��� �����
�� ��� �� ����� � ����� ����������
��� �� ����������� ��� ����� ��
������� 3����� ��� !��� �� ����
���6 � ���� �� ����� ���������
� $� ���������� �� �������� ���
�$� .����� ����$�� �� ���� ����
���� �� ��� ����� ������� ��
.�������� ��������;� �� ������
���������� ��� ������� �� � ����
�� �� ����� �� ������ � �������
��� ���� ��� -���� ����� � �����
���� ����������� �� ���� ��
���������� $� ���������� � ������
�� ����� ������ ��� -�������� ���
����� � ����� ��������� ��

�������� � ���������� ��� �� ����
����� �� �������� �� �������
7������� ���� �� .����� ����
����� ���� ���$��������� ����
����������� ������� ��� !�����
��!��� ���� ������� �� .����� � ��
.����� ��� ������������� ����
�� ������� � ��� �� ��������
+�� 1A%= �� ��������� �� ���
������ � ��������� �� � �������
��� ����� ����� .�������� �����
������ 5�� ������� ��� 1' ������
��� 1A%= ������� �$� �� ������ ��
��� ���� :���������� ���� ����
����� ����������$� ������ ����
�������� ���� ���������� ������
�� �������� �� -���� �� ����� ��
���������� ����� 7������ <��
�� <�������; � ��� !���� �$�
:�� ��������� ����� �����������
����� �������� ���������� �������
�� �� -�������� ������� ����
���� ���������� � ������� �� .���
��� ���������;� +���� ������
������� � ��������� ��� ����� ���
������� ���� ������ ���������
���� ����� 3������� 7���������
���� �� ���������� �� ��� ��������
���������� ����� ���������

������� ������ �� �������� �����
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������� �� �������� �� 7��������
�� ���� ������� ���� ������ ����
8������ ���� ���������� <�� �� ���
��� ���� �� ���������� �� ���
������� 9������ ������� ����
�� �$����� �$� !������ � ��������
����� #����� �������� �����K
���� � ��� ����� �!!����� ����� �
���������� ������� ������������ �
�$� ��������� ������� ��� �� 
	Q
����� .����� �� ��������� �� ���
!��������� ������� ��� ���� �� ���
������� ������ 7��������� �����
�������� �� ��������� (�����
� +����� � �� ��������� 5��
���� -���$��� ��� ��������� ���

��!������ �������� � �������� �!�
!������ ����� �������� ������� ����
�� �$����� ������� ���$� ���!���
� ��� !���� �$� ��� ���������
���������� ����� #����� ��������
�����K ����������� �� ����
������ ����� 3� G����� �������
!������ ���� ���� !������ ��
7���������� D����� ���!�����
�$� �� #����� ���������� �� �����
����� �� ��������� ����� 3�
G���� ��� �������� ��������� ��
�������� ��� %�1AA ���� �� ����
�� ���������� ������� ��������
�� �$� �� .�������� ������� ����
������� �� ��!���������

�#,�����	,��
+���� �������� ���������� ��� M
������� �� ������ .�������� �����
�� �!!������� ��� ������ 7���!����
���������� ��� ������� ����� <��
�� <������� ��� %

> �� 1A%' �
�� ���������� ������� �$������
�� �� !������ ������������� �!�
!������ � !���� ����������� �� ����
���� .���� ����!����� ��� �!!������ ���
������ ����� !��������� ������� 7��
��!��� ���������� �$� � ��� �����
�� ��� �������$@ ���������� ���
��!����� � ���������� ��� ��� ���
�$� � ��������� -���$������� ,���
�� ������ �$� ��� �� � �������� �
�$������� +�� 1A%> �� ��������
�� ����� .�������� ���������
��� � ����� �� ���������� D���
�� ���� �� � ������� ���� ��� ����
�� �� > ������ ������� � �� .�����
��������� ��� � ����� ����� ��
������ ����$@ ��� ��� ��������
����� �������������� ���� �����
����� � �� �������� ��� ���� �� ���
������� ,����� -����� �������
���� ������������ ���� B����
��C �$� �� ����� ��� �����
������������ ��� �� ��������� ,��
.����� �� ������� ���������
�$������ ������� 7��� � �� �����
������������ 3������� �����
�� ��������� �� ����� �$� ���
������ �� !����� � �$� �� !����� ���
����� �� ��� ��������� �$� ���
������$� �� �����!�������� ������
�� ��� ������� �� �$� ����������
����� ����� � ��������� �������
������ �������� � ��!������ � ���
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Zia sculaccia il nipote almercato
Presa per rapitrice, arrivano i vigili
«Tu non seimiamadre», ha detto il piccolo. Ed è scattata la psicosi
«AL MERCATO c’è un bambi-
no che si è perso e una zingara
che lo ha trovato dice che è suo,
ma non lo è» ha denunciato ieri
mattina intorno a mezzogiorno
una voce affannata chiamando il
112. Dall’altro capo del telefono il
piantone dei carabinieri ha subito
girato l’allarme alla Polizia locale.
Quando, pochiminuti dopo, il vi-
gile urbano è arrivato lungo il cor-
so, si è dovuto fare largo tra il ca-

pannello di gente che si era forma-
to attorno alla coppia. Il bambino
recalcitrante e la giovane donna
dai tratti stranieri abbigliata in
modo «zingaresco», avevano atti-
rato l’attenzione di tanti, che li
avevano circondati tra la curiosità
di capire perché il bambino urlas-
se e la paura di farli allontanare te-
mendo un rapimento.

POCOPRIMA qualcuno, infatti,

aveva visto il bambinoda solo cor-
rere lungo corsoMatteotti, poi ar-
rivare una giovane donna dall’ac-
cento straniero che all’altezza di
Intimissimi lo ha afferrato per un
braccio e lo ha sculacciato. «An-
diamo» gli ha detto arrabbiata la
donna. «No, io con te non ci ven-
go, vai via, voglio la mamma, tu
non seimiamadre» ha iniziato ad
urlare tra le lacrime il bambino di

3 o 4 anni. Una frigna che è dura-
ta a lungo, col bimbo inchiodato
nella sua posizione che non vole-
va saperne dimuoversi nonostan-
te le sollecitazioni della donna.
La gente allora ha iniziato a radu-
narsi attorno a loro...

«SONOLAZIA»hadetto la don-
na al vigile che le ha chiesto i do-
cumenti. Poi gli ha raccontato
quello che la gente che aveva chia-

mato il 112 non aveva visto. Ieri
mattina zia e nipote stavano giran-
do per le bancarelle del mercato
del sabato quando, un attimo di
distrazione, il bambino è fuggito
dal controllo della zia scomparen-
do tra la folla. E siccome ieri mat-
tina il centro storico era gonfio di
gente, tra l’attrattiva del mercato
e la fiera della casa nei giardini
del Pincio, la donna non trovan-
dopiù il nipotino è andata nel pal-
lone. Una tensione cresciuta a di-
smisura tanto che quando pochi
minuti dopo l’ha ritrovato girova-
gare da solo, neppure spaventato,
la zia ha scaricato la sua paura di
adulta con una sonora sculacciata
al piccolino. Che ha azionato la si-
rena del suo pianto. Non è la pri-
ma volta che i vigili urbani di Fa-
no vengono allertati da gente che
assiste a scene simili di ‘violenza
sui bambini’, ma mai prima d’ora
si era sospettato che si trattasse ad-
dirittura di ‘rapimento’. «Purtrop-
po siamo arrivati a questo punto –
raccontano i vigili -: ai figli non si
può dare neppure una sculacciata
a fin di bene che subito ti denun-
ciano. In più se sei straniero...».

Tiziana Petrelli

SPOSABAGNATAEXPÒRINVIATA

CENTROAFFOLLATO L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno,
in un centro storico gremito per il mercato e la fiera Aria (foto d’archivio)

SI SENTE MALE alla guida e
provoca un incidente. Due feriti,
fortunatamente non gravi, ieri
mattina intorno a mezzogiorno
in via Mattei. Lo schianto si è ve-
rificato in corrispondenza dell’in-
crocio con via dei Platani, vicino
alla concessionaria Ford, nella zo-
na dell’ex Zuccherificio. Veniva
da lì la Lancia Musa color cipria
condotta da una donna di 51 anni
che, all’altezza dello stop, proba-
bilmente colta da un malore, non
ha dato la precedenza centrando
in pieno una Lancia Y di colore
nero che procedeva in via Mattei
direzione monte. Muso contro
muso.

UNO SCHIANTO terribile che
ha lasciato ben poco della parte
anteriore delle due macchine. Le

autovetture, poi, dopo l’impatto
fragoroso si sono girate su se stes-
se finendo la corsa una contro i pa-
li della segnaletica stradale a bor-
do via e l’altra comunque fuori
strada. Se la Musa fosse sbucata
in via Mattei un solo secondo do-
po, probabilmente, per il 31enne
alla guida della Y avremmo rac-
contato un’altra storia.Due le am-
bulanze intervenute sul posto a
soccorrere gli altrettanti feriti e ri-
chiesto anche l’intervento dei vi-
gili del fuoco per mettere in sicu-
rezza la Musa che, alimentata a
metano, era a rischio esplosione.
Per i rilievi di legge e le indagini,
invece, sono intervenuti gli agen-
ti della Polizia locale che poco pri-
ma erano stati impegnati in un al-
tro incidente con ferito in zona
Auchan.

ERANO da poco passate le 9.45
quando un nonnino di 83 anni al-
la guida di unaFordFiesta si è fer-
mato inmezzo alla strada – viaEi-
naudi – per svoltare a sinistra al
distributore Oil One. Da dietro è
stato tamponato da una Smart,
presa a noleggio da un 38enne ori-

ginario di Palermo titolare di un
bar alLido. E’ per lui che è arriva-
ta un’ambulanza. Il nonnino, in-
vece, si è fatto visitare dai sanitari
sul luogo, ma ha rifiutato il tra-
sporto in ospedale per ulteriori ac-
certamenti. «Sto benone, grazie»
ha detto.

ti.pe.

L’ANTEFATTO
Il bambino era scappato
allarmando la donna:
ecco il perché della reazione

«NON ci saranno problemi,
lunedì, con gli scuolabus». Lo
assicura l’assessore Samuele
Mascarin che nel primo
pomeriggio di ieri, insieme alla
dirigente del settore Servizi
educativi del Comune di Fano
Grazia Mosciatti, ha visitato il
locale deposito mezzi della ditta
«Tundo», vincitrice dell’appalto
per il servizio scuolabus in città,
che il primo giorno di scuola non
si è presentata all’appuntamento
creando disagio a centinaia di
famiglie oltre che agli insegnanti e
agli uffici comunali. Questa volta
assessore e dirigente non si sono
fidati delle rassicurazioni fatte a
voce per telefono, ma hanno
voluto controllare di persona gli
11 nuovi scuolabus che domani
saranno impiegati per garantire il
regolare servizio di trasporto
scolastico. «Abbiamo verificato sia
la disponibilità sia l’efficienza dei
mezzi – riferisce Mascarin –.
Abbiamo inoltre incontrato il
personale che sarà impiegato sugli
scuolabus, verificando la relativa
documentazione». Sono 11 i nuovi
autisti assunti dalla ditta di Lecce,
che per legge devono essere in
possesso non solo della patente D
ma anche delle autorizzazioni al
trasporto di persone e del Cqc
persone (la qualificazione del
conducente). «I responsabili della
ditta ‘Tundo’ - concludeMascarin
- hanno confermato di essere
pronti a garantire sia l’estensione
sia la qualità del servizio nel suo
complesso, consapevoli che i
disservizi e i disagi causati il
primo giorno di scuola
impongono loro di operare da
lunedì con la massima
professionalità al fine di acquisire
nuovamente la necessaria fiducia
da parte dell’utenza e
dell’amministrazione comunale».
Lunedì mattinaMascarin e
Mosciatti verificheranno di
persona, attendendo gli scuolabus
presso gli stalli insieme ai 400
bambini fanesi che usufruiscono
del servizio di trasporto scolastico,
perché tutto quanto nuovamente
assicurato dalla ditta... questa volta
«avvenga realmente e nel miglior
modo possibile».

ti.pe.

ILCASOSCUOLABUS

Mascarin garantisce:
«Lunedì nessun problema
Sarò anch’io alla fermata»

In questo caso non vale il detto ‘Sposa
bagnata, sposa fortunata’. E’ stato infatti
rinviato, causa, il ‘Fano Wedding Expó’: la
fiera dedicata agli sposi si svolgerà così
sabato 24 e domenica 25, sempre al Bastione
Sangallo (ingresso gratuito dalle 10 alle 20).
Confermata la convenzione con il Parcheggio
Vanvitelli. In omaggio l’agenda della Sposa.

STRADEPERICOLOSEDUE INCIDENTI CONTRE FERITI IN VIAMATTEI E IN VIA EINAUDI

Si sentemale e tira dritto allo stop: centrata un’auto

LAMIERE La Lancia Musa della 51enne finita contro la Lancia
Ypsilon in via Mattei. Carrozzeria quasi completamente distrutta
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UNA VERA e propria partita a
scacchi quella che è in corso
sull’aeroporto.Da unaparte il pub-
blico composto daComune,Came-
ra di Commercio e Provincia;
dall’altra i privati, o perlomeno
una parte di essi. Nel mezzo ora si
è infilato il nuovo amministratore
GiuseppeBelli che nei giorni scor-
si ha ricevuto, con tanto di lettera,
l’incarico ufficiale di guidare lo
scalo cittadino. «Ilmioprimo com-
pito – dice Belli che è un ex pilota-
ta Alitalia e che è stato anche a ca-
po di un comitato per la difesa
dell’aeroporto e per la realizzazio-
nedella pista in asfalto –, sarà quel-
lo di guardare la gestione andando
a spulciare bene i conti e quindi re-
lazionare ai soci». Insomma,mette-
re sotto la lente d’ingrandimento
tutte le voci di bilancio: e cioè tut-
to quello che tradotto in cifre ha
portato ad un rosso di 65mila euro
«di cui 25mila possono essere con-
testati», dice il precedente ammini-
stratore Rita Benini.

PERUSCIREdal cul de sacdel de-
cennale dibatitto tra pubblico e
privato, tra pista o non pista, e per
contestare l’immagine di un aero-
porto ritenuto solo un passatempo
per pochi, Giuseppe Belli lancia
anche l’idea di allargare la platea

degli attori. Come? «Nel caso i so-
ci pubblici non fosseronelle condi-
zioni di ripianare questi debiti in
bilancio, comunque minimi, po-
trei proporre loro, come idea, di
formare un’associazione che so-

stenga questa struttura. Una cosa
che avevo già fatto in passato e che
aveva visto l’adesione anche dei
maggiori industriali della provin-
cia. Un contenitore che si potreb-
be allargare ad altre attività econo-
miche della città e della provincia
perché l’aeroporto è un bene pub-
blico ed io credo, con la pista rea-
lizzata, che possa avere avere una
sua precisa funzione soprattutto
per il volo privato, vista anche la
posizione strategica che ha geogra-
ficamente».

INSOMMABelli parte permedia-
re ma vuole anche provare, con il
placet dei tre soci, a verificare la
possibilità di coinvolgere nell’azio-
nariato di Fanum Fortunae attori
interessati ad avere una struttura
funzionante e con una pista di at-
terraggio asfaltata. Qualche no-
me?Confindustria,Marina deiCe-
sari, Marina Group e i grandi can-
tieri della nautica come Azimut
Benetti eFerretti, attraverso lo sta-
bilimento della Pershing. Come?
La risposta arriva attraverso lo
stessoBelli: «Se c’è l’ok, con un au-
mento di capitale...». Lo scopo è
quello di rendere l’aeroporto un
bene comune, immettendo nuovi
attori interessati al suo funziona-
mento, fermando quindi quel flip-
per tra pubblico e privato che ha
avuto anche momenti con fuochi
d’artificio in diverse riunioni del
consiglio di amministrazione. Co-
munque una partita aperta, terre-
ni a parte, anche perché la Eagles
ha tutte le carte in regola per parte-
cipare all’eventuale bando di ge-
stione dell’Enac: la società era così
formata al 27 febbraio del 2016:
1,96% (Davide Cecchini), 49,2%
(MassimoNotaro) e il restante alla
società Global Support ltd con se-
de aMalta. Il bilancio di questa so-
cietà era in attivo a fine 2015.

r.f.

L’IMPRESA STOPA FANOACAUSADELMALTEMPO

Al porto attracca unaMaserati

A UNMESE dal sisma del centro
italia, il 24-25 settembre a Monte
Porzio si terrà la II° edizione di «Di
vino in vizio», una due giorni all’in-
segna della musica, dell’ arte, della
buona cucina e quest’anno anche
della solidarietà. Alla ‘Cantina dei
golosi’ infatti sarà possibile acqui-
stare dei dolci tipici delle zone col-
pite dal terremoto del 24 agosto il
cui intero ricavato verrà utilizzato
per l’acquisto di materiale didatti-
co e ludico per i bambini di quelle
zone. «Quest’ anno - dice Manuela
portavoce della cantina - non pote-
vamo non pensare a chi ha perso
tutto, a chi si è risvegliato nel cuore
della notte senza più affetti. Non è
molto, ma se è vero che tante goc-
cioline d’acqua fanno l’oceano noi
siamounadi quelle gocce nell’ocea-
no della solidarietà».

AEROPORTO L’AMMINISTRATOREGIUSEPPE BELLI PROSPETTANUOVE SOLUZIONI

FanumFortunae, ipotesi soci privati
Nell’eventualità di ricapitalizzare: «Strada già percorsa con successo»

OTTIMISTA Giuseppe Belli, ex pilota Alitalia, in passato è stato
anche a capo di un comitato per la realizzazione della pista in asfalto

IL LASCIAPASSARE
«Adoggi lamia è un’idea,
ma permuoversi il pubblico
deve essere d’accordo»

SALE la preoccupazione sul
futuro dell’aeroporto soprattutto
tra coloro che si sono sempre
opposti alla cementificazione
della pista e si sono battuti per
il Parco. Non a caso il
Comitato Bartolagi interviene
nel dibattito per sottolineare la
gestione «pasticciata»
dell’intera vicenda e per
chiedere al sindacoMassimo
Seri – che ha dato al nuovo
amministratore unico l’incarico
di preparare un piano per il
futuro della struttura
aeroportuale – che si faccia
«garante di una soluzione che
non replichi la ‘superficialità’
del passato mostrata da chi
avrebbe dovuto vigilare e
difendere l’interesse dei
cittadini». Il Bartolgi chiede al
primo cittadino di «non
dimenticare le ragioni del
Parco». «Sicuramente tutto
sarà stato fatto secondo la legge
– insiste la presidente Anna
Tonelli – ma le scelte, come
quella di cementificare la pista,
potrebbero essere dettate da
precisi interessi che tutti noi
abbiamo diritto di conoscere
perché l’aeroporto è della città e
non è detto che gli interessi di
alcuni coincidano con il bene
comune». Il ruolo di garante
del primo cittadino, secondo il
Bartolagi, sarebbe necessario
per evitare la confusione che ha
sempre regnato sulla questione
aeroporto. «Una confusione
non di oggi – fa notare Tonelli
– ma che risale al momento in
cui lo scalo è stato potenziato
con la costruzione dei nuovi
hangar e della palazzina
comando, a spese del
Comune». Il Comitato ha
tentato di ricostruire la storia
della gestione aeroportuale
attraverso i documenti prodotti,
negli anni, dal Consiglio
comunale e dalla Commissione
Garanzia e controllo. Cosa ha
trovato? «Nel 2014 la
Commissione si è riunita due
volte sulla questione aeroporto,
nel 2015 non è stata
convocata, nel 2016 si è riunita
il 5 luglio ma non era presente
alcun rappresentante
dell’aeroporto. E il verbale
della seduta non c’è sul sito del
Comune».

an. mar.

ILCOMITATO

L’appello:
«Ma il parco
va tutelato»

LAPRESIDENTE Anna
Tonelli, Comitato Bartolagi

«L’OSPEDALE si fa a Case Bruciate e io mi
candido a sindaco di Pesaro». Ricorre all’ironia
il sindaco Massimo Seri per evitare l’incalzare
delle domande sull’ospedale unico anche se,
poi, la conclusione è sempre la stessa: «Fanopro-
poneChiaruccia». Cerca il silenzio il primo citta-
dino inquesta fase delicata della trattativa, segui-
to da tutta la maggioranza, Pd compreso. E c’è
chi, in questa apparente calma piatta, ipotizza
un’apertura di Seri su Fosso Sejore e un recupe-
ro dell’accordo che era stato siglato da Aguzzi,
Ceriscioli e Ricci. «Se dopo 30 anni di dibattito

– commenta uno dei protagonisti di quella sta-
gione politica – Fosso Sejore era stato votato dai
Consigli comunali di Fano e Pesaro, dalla Pro-
vincia e dall’Area Vasta ci sarà stata una ragio-
ne». «Se non è zuppa è pan bagnato – dicono dal
Pd– con riferimento ai siti di Fosso Sejore eMu-
raglia». Di sanità si parlerà nella riunione del
gruppo consiliare del Partito democratico di do-
mani pomeriggio, in attesa di un confronto con
il sindaco e la maggioranza. Nel frattempo è sta-
to ‘ibernato’ il gruppo facebook «OspedaleMar-
che Nord a Chiaruccia-No a Fosso Sejore». «Il

gruppo – spiegano gli amministratori – ha con-
cluso la sua funzione con l’ultimo appello ai sin-
daci di Area Vasta. Naturalmente attendiamo la
riunione dei sindaci e l’epilogo di questa contro-
versa, ma appassionante vicenda». Intanto, ri-
marca il segretario del Pd di Fano Ignazio Puc-
ci: «Ci siamo affidati al sindaco – commenta – a
cui riconosciamo la piena libertà di trovare una
sintesi». Ma chi è vicino a Seri s’interroga: «E’
una mediazione insistere sul sindaco perché ac-
cetti una delle soluzioni preconfezionate?».

AnnaMarchetti

SANITÀ BOCCHE CUCITE MENTRE C’È CHI IPOTIZZA UN’APERTURADEL PRIMOCITTADINO SU FOSSO SEJORE

Seri: «Ospedale a CaseBruciate? E io divento sindaco di Pesaro»

INSOLITO attracco alla Marina dei Cesari. Ha fatto scalo a
Fano il viaggio di Marco Amoretti, scultore 39enne che sta
circumnavigando l’Italia su una Maserati B-Turbo del 1980.
Sarebbe dovuto arrivare fino a Pesaro, ma il nubifragio
dell’altroieri lo ha costretto a cercare rifugio da noi.

L’INIZIATIVA IL SISMA

Alla ‘Cantina dei golosi’
dolcetti per beneficenza

Nella ricorrenza del TERZO ANNIVERSA-
RIO della scomparsa del caro

Zeffirino Federoni
(Ferino)

i Tuoi Famigliari ti ricordano con immutato
amore ed affetto.
Si ringraziano quanti si uniranno al ricor-
do.
Fano, 18 Settembre 2016.

_
O.F. UMANA - Fano

Tel. 0721-824540
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OMBRELLONI Un’immagine d’archivio di uno stabilimento
balneare al Lido di Fano

FANNO discutere i canoni de-
maniale corrisposti dai bagnini
e dagli operatori balneari che
hanno una o più concessioni
sulle spiagge fanesi. Qui di se-
guito pubblichiamo la seconda
e conclusiva parte dell’elenco
di titolari di concessioni con le
relative cifre pagate: Gestioni
turistiche di Verni Claudio e
c. sas (pedana fioriera) 350,35;
GloriMaurizio exErmete (sta-
bilimento balneare) 12.393,13;
Hotel Caravel di Cuicchi
M.&Onori B. snc (stabilimen-
to balneare) 3.460,85; Hotel
Imperial e ColomboniGiusep-
pe (stabilimento balneare)
5.206,92; Il Lido delle Palme
(stabilimento balneare)
7.774,03; Ex Imm. Prin. - ora
Arditur srl (Muro a protez. abi-
taz.) 473,48; Isola snc di Tom-
bari Isola (stabilimento balnea-
re) 3.765,43; Ist.Dioc. Sost. Cle-
ro di Urbino (Colonia),
864,77; Kendwa Beach sas di
Cursi Massimo (stabilimento
balneare) 1.671,12; La Meta
Beach di Ferri (ex New Rock
Beach-stabilimento balneare)
3.439,67;LaPrimula srldiTo-
nelli Sestina (stabilimento bal-
neare) 4.426,74; Lega Navale
Italiana (sez. di Fano annuale-

park imbarcazioni) 350,35; Le-
ga Navale Italiana (sezione di
Fano-park imbarcazioni)
350,35; Lido Due di Franchi-
ni Franco e C. sas (stabilimen-
to balneare) 8.864,94; Lido
Tre sas di Gambini G&C (sta-

bilimento balneare) 12,812,78;
Lido Uno di Cecconi Matteo e
C. snc (stabilimento balneare)
8.200,17; Lidolandia snc di
Claretti (Parco giochi bimbi)
1.379,91; Malaventuri Valter
(stabilimento balneare)
1.118,66;Mastrog.Marco (sta-
bilimento balneare) 6.315,39;
Montalbini eTanfani snc (sta-
bilimento balneare) 12.198,49;
Montalbini e Tanfani snc
(park imbarcazioni) 1.435,10;
Poseidon di Ciavaglia Adamo

& c (ex Ferri-stabilimento bal-
neare) 6.438,82; 1° Maggio srl
(Loc. pubbl. Bar) 2.086,25;Re-
gina Beach di Sordoni&C snc
(stabilimento balneare)
1.333,58; Cons. Prot. Torrette
Nord ex Ruggeri (Muro prot.
Abitazioni) 620,06; Santiago
srl (stabilimento balneare)
1.327,75;Miami Bar di Santi-
ni (Area al servizio bar) 561,70;
Soc. Turismo sas di rapa Bru-
no&C (stabilimento balneare)
4.306,49; Talamelli Mauro
«La Baia» (stabilimento bal-
neare) 858,88; Tarini Giusep-
pe (stabilimento balneare)
5.696,29; Tarini Temistocle
(Marciapiede) 350,35;Tomba-
ri Paolo (Area al servizio bar)
350,35;Tonelli Emanuele (sta-
bilimento balneare) 3.758,11;
Tonelli Virginio e C. snc nuo-
va conc (park imb) 805,08; To-
nelliVirginio eC. snc (Area po-
sa ombrelloni) 402,27; Tre.di
D’Egidio Sandro & C. sas (sta-
bilimento balneare) 4.755,39;
VerniMario (stabilimento bal-
neare) 1.478,43; Vesprini
Gianfranco (stabilimento bal-
neare) 2.646,74;ZaffiniMarco
(park imbarcazioni) 911,19;Za-
galia Ermes (stabilimento bal-
neare) 4.555,47.

PORTARE il sapore e il profumo del
mare fra le montagne di Arquata del
Tronto (Ap). Lo hanno fatto i volontari
della protezione civile fanese C.B. Club
«Enrico Mattei» che con la
collaborazione del Pesceazzurro, la
catena di ristorazione self-service, ieri
hanno recapitato nella mensa coordinata
dall’associazione ad Arquata, i sughi del
Pesceazzurro per condire la pasta per le
450 persone, di cui 20 volontari, che ogni
giorno mangiano nella struttura
predisposta nel campo di Arquata del
Tronto. «Abbiamo pensato che una
‘giornata pesce’ – dice Saverio Olivi,
presidente del Club Mattei – potesse
diversificare il menù. E speriamo che il
poter pensare al mare, anche solo un
momento, possa alleggerire un po’ quelle
persone dai loro pensieri». «Abbiamo
accolto la proposta dell’associazione
perché la solidarietà fa parte del nostro
essere impresa – commenta Marco
Pezzolesi, amministratore unico della
catena Pesceazzurro -, abbiamo, infatti,
portato avanti una raccolta fondi quando
ci fu il terremoto in Emilia Romagna e
adesso lo stiamo facendo anche per le
persone colpite da questo sisma. Perché
ogni gesto di sostegno, anche piccolo, può
contribuire a stare vicino a chi soffre».
Fino al 30 settembre per ogni «Menù del
cuore» che sarà consumato in ognuno dei
cinque Pesceazzurro, 5 centesimi saranno
destinati a progetti per le popolazioni
colpite dal sisma.

LACODADELL’ESTATE TUTTI I COSTI DELLE CONCESSIONI DIVISE PER ATTIVITÀ

Spiagge e bar, ecco quanto si paga
Proseguiamo con la pubblicazione dei canoni demaniali

PARAMETRI
Le tariffe variano in base
alle superfici
e al tipo di struttura

TERREMOTO

Il Pesceazzurro
arriva adArquata

I VOLONTARI L’associazione C.B.
Club ‘Enrico Mattei’ di Fano ad Arquata

UNPEZZOdiFano in primapagi-
na sul Wall Street Journal. L’altro
giorno sul quotidiano diNewYork
da 2milioni di copie al dì, c’era
un’intera pagina dedicata alle cuci-
ne ‘Pedini’. «Un grande onore e un
grosso riconoscimento per una pic-
cola azienda come la nostra, che
con passione contribuisce a rende-
re famoso e apprezzato il made in
Italy nelmondo»ha scritto il consi-
gliere Bacchiocchi su Facebook.

CURIOSITÀ L’AZIENDA INCOPERTINA SULWSJ

Pedini sulla stampaUsa

NOME

COGNOME 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
11 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE 2016

in collaborazione con

I cinque lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon
(entro il 23 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata 
conclusiva di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro
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Pesaro
IL MENÙ della terza giornata il
campionato di Eccellenza oggi,
per le provinciali, riserva un der-
by, una trasferta e una gara casa-
linga. Si gioca alle ore 15.30.
· Atletico Gallo Colbordolo-
Fossombrone. Seconda gara ca-
salinga di seguito per il Gallo e at-
tesoderby contro i ‘cugini’metau-
rensi. «E’ un derby e come tutti i
derby – dice il diesse del Gallo
Mariotti- sono partite insidiose,
noi dobbiamo continuare nella
piccola striscia positiva, sapendo
che andiamo ad affrontare una
squadra che viene da una brutta
sconfitta e che vorrà quindi rifar-
si». Gallo senza AndreaNobili in-
fortunato e con il dubbio Manuel
Muratori, acciaccatosi in settima-
na. «Andiamo ad affrontare que-
sta gara importante per noi-osser-
va dalla parte del Fossombrone
misterCeccarani- in settimana ab-
biamo lavorato bene, andiamo a
Gallo, capo ostico, per fare una
prestazione importante, convin-
cente e per andare a raccogliere i

punti che ci servono pe il
nostro obiettivo». Assente
ancora bomber Cecchini.

*Cosi in campo.ATLETI-
CO GALLO C. (4-1-3-2):
Bacciaglia; Liera, Ferrini,
Tonucci, Paoli T., Mari-
ni,Muratori (Vegliò), Vir-
gili, Bartolini, Paoli E.,
Stambolliu.All. G.Mariot-
ti.
F O S S O M B R O N E
(4-3-3): Tonelli; Fratic-
ciardi,Rosati,Mistura, Ba-
rone; Marcolini, Serafini,
Cantarini; Radi, Belkaid,
Taddei. All. Ceccarani-Giorgini.
· Fabriano Cerreto- Pergole-
se.Due partite e due successi per
i locali, percorso inverso per gli
ospiti. Sulla carta quindi il prono-
stico pende per il Fabriano, che è
stato costruito per vincere il cam-
pionato, ma come disse già qual-
cuno: «la palla è tonda» e quindi
il risultato non è scontato. «Af-
frontiamo la prima in classifica-
osserva il trainer della Pergolese

Michele Fucili – dobbia-
mo essere molto concreti
e coraggiosi, da parte no-
stra abbiano necessità di
muovere la classifica». Per-
golese con il rientro di Vi-
tali, al completo.
*Cosi in campo.FABRIA-
NO CERRETO (4-4-2):
Spitoni; Savelli, Lattaru-
lo, Lapi, Balducci; Pier-
leoni, Bartoli, Trillini, Gi-
rolamini; Jacchetta, Pier-
gallini. All. Spuri Forotti.
PERGOLESE (4-4-2):Pia-
gnerelli; Righi, Gentili,
Vitali N., Copa; Carbona-

ri, Gaggiotti, Gorini, Gallotti; Ci-
notti, Martellucci (Guerra). All.
Fucili.
·Urbania-BiagioNazzaro. «Og-
gi- spiega il mister durantino Bal-
darelli- partita affascinante, con-
tro una formazione molto attrez-
zata e con giocatori importanti,
davanti al nostro pubblico che at-
tendiamo numerosi per i incitare
i ragazzi. Faremo una prestazione
con grande spirito di appartenen-

za.Mancano ancoraRicci e Samir
Mounsif».
*Così in campo. URBANIA
(4-3-3): Paiardini; Renghi, Ros-
si, Patarchi, Barzotti; Pierini, Pa-
iardiniM., Braccioni; Pagliardini
F., Mounssif Z., Hoxha. All. Bal-
darelli. BIAGIO NAZZARO
(4-4-2):Lombardi: Medici, Gio-
vagnoli, Cecchetti, Domenichel-
li; Alessandroni, Giampieri, Ros-
sini, Parasecoli; Cavaliere, Nego-
zi. All. Malavenda.
Lealtre gare di oggi.HelviaRe-
cina-Sangiustese; Tolentino–Gr-
ottammare.
Classifica: Fabriano Cerreto *,
Porto d’Ascoli 6;Montegiorgio 5;
Urbania *.AtleticoGC*,Tolenti-
no *, Marina 4; Grottammare *,
Helvia Recina *, Sangiustese *,
Biagio Nazzaro *, Loreto, Came-
rano3;Forsempronese * 1; Pergo-
lese *, Folgore Veregra 0.
* una partia in meno.
Nella foto: GastoneMariotti al-
lenatore del Gallo ed ex Fos-
sombrone

Amedeo Pisciolini

LEGAPRO
5ªGIORNATA

Sambendettese 1
Fano 0
SAMB (4 – 3 – 3): Frison; Di Filippo,
Ferrario, Radi, Pezzotti; Sabatino,
Berardocco (30’ s.t. Fioretti), Lulli;
Mancuso, Sorrentino (40’ s.t Cre-
scenzo),DiMassimo (14’ s.t. Tortola-
no). A disposizione: Pegorin, Doua
Bi, Candellori, Tavanti, Mattia, Val-
locchia,Mori, Damonte. All. Palladi-
ni.
FANO (4 – 3 – 1 – 2):Menegatti; La-
nini (33’ s.t. Cazzola), Zullo, Ferrani,
Taino; Gualdi, Bellomo, Schiavini
(15’ s.t. Torta); Borrelli; Masini (23’
s.t. Gucci), Cocuzza. A disposizione:
Andreacci, Sassaroli, Favo, Di Nico-
la, Zigrossi, Zupo, Capriotti, Igretol-
li, Camilloni. All. Cusatis.
Arbitro: Chindemi di Viterbo
Reti: 39’ s.t. Mancuso
Note Spettatori paganti 1607, più
1868 abbonati. Ammoniti: 24’ Taino,
41 s.t. Lulli, 48’ s.t. Cazzola. Angoli:
7 a 6 per il Fano.
San Benedetto

IL DERBY marchigiano Samb –
Fano non è stato un bel faccia a
faccia e spieghiamo il perché. I
granata in maglia bianca hanno
giocatomoltomeglio dei rossoblù

evidenziando però una pecca che
nel calcio fa la differenza: non
hanno concluso a rete. Comedire,
ticchete e tocchete fino alla tre
quarti avversaria e poi il vuoto of-
fensivo.Di contro la Samb, più di
una volta è andata in affanno ma,
a dispetto di capitan Borrelli e
compagni, ci ha sempre creduto
di sbloccare il classico risultato ad
occhiali. Fischio dell’arbitro
Chindemi ed è il team di mister
Cusatis a ‘stare in campo’ con fra-
seggi di buona fattura ma fumosi.
Capitan Pezzotti e soci cercano di
sfruttare le poche incertezze degli
avversari ma non va.

I ROSSOBLÙ girano come trotto-
le sul rettangolo di gioco del Ri-
viera delle Palme per cercare di
abbozzare una contromossa con-
creta tale da mettere in ambasce
Ferrani e compagni, sempre atten-
ti alle sfuriate dei punteros della
Samb. Ma niente di eclatante se
non al 43’, quando sull’imbeccata
verticale di Sorrentino, DiMassi-
mo si trova a tu per tu con l’estre-
modifensore delFano.Conclusio-

ne di prima intenzione, quasi a
botta sicura,maMenegatti cimet-
te il piede e devia in angolo. La
grossa occasione non sfruttata dal-
la Samb è come una frustata ener-
getica per il collettivo avversario,
tant’è che all’11 del secondo tem-
po, sull’invito di Borrelli, nel
mucchio in area rossoblù svetta
Ferrani che inzucca di testa chia-
mando al prodigioso intervento il
portiere Frison. Ci si aspetta un
Fano più pimpante in attacco ma
è solo un fuoco fatuo.

LAPATTUGLIA granata cala di in-
tensità fisico – atletica e la Samb,
sorretta dall’incitamento della ti-
foseria prova a far sua l’intera po-
sta in palio. Al 36’ s.t.Mancuso ha
una ghiotta occasionema calcia al-
le stelle da buona posizione.
L’esterno d’attacco della Samb
non sbaglia la seconda chance al
39’ s.t. quando sull’assist di Lulli
prende d’anticipo i suoi angeli cu-
stodi ed infila nel sacco del Fano
il gol della vittoria.Meritata ome-
no? Con il Fano spuntato, certa-
mente sì.

Pasquale Bergamaschi

Borrelli,
primo tempo
da favola

ALMA,CHEPECCATO
Il Fanopennellamanonconclude
LaSambsorridenel superderby
Una rete diMancuso infilza i granata. E al Riviera giocaremeglio nonbasta

Menegatti 7.Sicuro tra i pa-
li al 43’ salva la rete del Fa-
no stoppando con i piedi la
conclusione a botta sicura
di Di Massimo. Nulla può
sulla distrazione difensiva
che costa la sconfitta.
Lanini 6. Sulla corsia sini-
stra della Samb il collettivo
di Palladini cerca il pertu-
gio giusto e lui fa quello che
può. (33’ s.t. Cazzola 5.Nei
pochi minuti che gioca rie-
sce a beccarsi anche un’am-
monizione).
Taino 6. Difende e affonda
sulla fascia di competenza
giocando con grinta e deter-
minazione. Peccato il giallo.
Zullo 6,5.Monta una guar-
dia spietata a Sorrentino
concedendogli poco e nien-
te. Anche lui colpevole del-
la ‘bambola’ difensiva.
Ferrani 6,5.Ha esperienza
da vendere e si vede.Coordi-
na la difesa del Fano con in-
negabile carisma e con auto-
rità. Di testa impegna seve-
ramenteFrison. L’unico er-
rore è quello dell rete – vitto-
ria diMancuso lasciato libe-
ro di calciare a rete.
Bellomo 6. Rispetta gli or-
dini di mister Cusatis,
creando il giusto filtro a cen-
trocampo dove i granata
hanno quasi sempre la me-
glio sui rossoblù.
Gualdi 6. Tutto impegno e
corsa. Contrasta a centro-
campo Sabatino e compa-
gni riproponendo sulla de-
stra le ripartenze del Fano.
Schiavini 6. Va a fasi alter-
ne ma non molla mai. Stre-
mato viene sostituito dami-
ster Cusatis. (15’ s.t. Torta
6. Va rinforzare la linea di-
fensiva e si fa valere).
Borrelli 7. Primo tempo in
gran spolvero quando dai
suoi piedi prendono corpo
le azioni d’attacco del Fano.
Con il passare dei minuti si
spegne e il Fano si chiude
in difesa.
Masini 5. Messo in mezzo
daFerrario eRadi, due inne-
gabilimastini combinamol-
to poco tant’è che va a fare
anzitempo la doccia. (23’ s.t.
Gucci s.v.).
Cocuzza 6. Bravo nelle ri-
partenze offensive non tro-
va il dialogo con i compagni
dell’attacco. Comunque è
l’unico che ci prova ad im-
pensierire la retroguardia
della Samb.
Cusatis 6. Il Fano gioca be-
ne, meglio della Samb ma
davanti non punge. Quan-
do poi si fa sentire la stan-
chezza il collettivo di capi-
tan Borrelli scompare dalla
scena. Deve migliorare il
suo collettivo sul piano fisi-
co – atletico per conquistare
risultati importanti.
Samb:Frison 6,5, Di Filip-
po 6, Ferrario 6,5, Radi 6,5,
Pezzotti 6, Berardocco 6
(30’ s.t. Fioretti s.v.), Lulli
6,5, Sabatino 6, Mancuso 7,
Sorrentino 6 (40’ s.t. Cre-
scenzo s.v.), Di Massimo
6,5 (14’ s.t. Tortolano s.v.)

INRETE
Sopra, Mancuso realizza il gol
della vittoria. A destra, Cusatis.
Sotto, gli ultras della Samb

Eccellenza, terza giornata Interessantemenù: Fabriano Cerreto incontra la Pergolese. Poi Urbania-Biagio

AtleticoGalloColbordolo-Fossombrone, derby da gustare
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Camerano 2
Marina 0
CAMERANO (4-2-3-1): Verdicchio
6; Santini 6, Tombesi 6, Santoni Mi.
6,5, Angelici 6; Principi 6 (18’ st San-
toni Ma. 7), Polzonetti 6,5; Santoni
E. 6,5, Bondi 6 (33’ st Defendi 6,5),
Filippetti 6 (44’st Giacchetta ng);
Donzelli 7,5. Adisp. Salvatore, Reca-
natini, Stella, Polenta. All.Monteno-
vo.
MARINA (4-2-2): Giovagnoli 6; Dro-
ghini 6 (22’ st Ribichini 6), Savini 5,5,
Valeri 6, Maiorano 5,5; Pellonara
6,5, Savelli 5,5 (24’ st Duranti 5,5),
Santini 5, Severini 6; Noviello 5,5,
Gambelli 6 (24’ st Gagliardi 6). A di-
sp. Castelletti, Carloni, Badiali, Ri-
panti. All. Tiranti.
Arbitro: Castelli di Ascoli 5.
Reti: 14’ Donzelli, 35’ st Santoni Ma.
Note – Ammoniti: Principi, Santoni
E., Defendi, Savini, Savelli, Maiora-
no; allontanato al 29’ st il tecnico
Montenovo; spettatori: 200 circa; re-
cuperi 1’ + 5’.
Camerano

RISULTATO all’inglese per il Ca-
merano che ritrova il sorriso, co-
stringendo il Marina al primo
stop stagionale.

Ancona 0
Venezia 1
ANCONA (4-4-2): Rossini; Barilaro,
Moi, Ricci, Forgacs; De Silvestro
(Montagnoli dal 35’ st), Agyei (Djuric
dal 31’ st), Zampa, Frediani (Bariti
dal 31’ st); Samb, Momenté. A disp.:
Scuffia, Malerba, Gelonese, Bam-
bozzi, Daffara, Tassoni, Battaglia,
Ascani. All. Brini.
VENEZIA (4-4-2): Facchin; Baldan-
zeddu, Modolo, Domizzi, Garofalo;
Fabris, Pederzoli, Bentivoglio, Mar-
sura (Cernuto dal 46’ st); Gejko (Pel-
licanò dal 23’ st), Ferrari (Moreo dal
28’ st). A disp.: Luciani, Galli, Soligo,
Tortori, Sambo, Stulac, Edera, Ac-
quadro, Vicario. All. Inzaghi.
Arbitro: Valiante di Salerno
Reti:Marsura al 21’ st.
Note: spettatori 1731, di cui 1089 ab-
bonati, per un incasso di 9451 euro.
Osservato un minuto di silenzio in
memoria del presidente emerito
Carlo Azeglio Ciampi. Angoli: 6-3.
Ammoniti: Agyei, Zampa (A). Espul-
si: Garofalo al 28’ pt, l’allenatore Fi-
lippo Inzaghi al 3’ st, Baldanzeddu
al 45’ st,Moreo al 48’ st (V);Momen-
té (A) al 41° st. Recupero: 2 minuti
pt; 5 minuti st.

Padova 1
Maceratese 1
PADOVA (3-5-2) :Bindi; Cappelletti,
Emerson, Russo; Madonna, De Ri-
sio (18’pt Mazzocco), Mandorlini,
Dettori, Tentardini (24’ st Boniotti);
Altinier (35’ st Germinale), Neto Pe-
reira. All. Brevi.
MACERATESE (4-3-2-1): Forte;
Ventola, Perna, Gattari, Broli; Me-
stre (67’Franchini), Quadri (58’Ma-
laccari), DeGrazia; Petrilli, Turchet-
ta (58’Palmieri); Colombi. All. Giun-
ti.
Arbitro: Cipriani di Empoli.
Reti: 20’pt Dettori, 49’st Palmieri.
Note: spettatori paganti 3.624 (un
centinaio da Macerata); ammoniti
Broli, Cappelletti, Neto Pereira,
Mazzocco; angoli 5-2.
Padova

IL CONSUETO copione: la Rata
non demerita, profonde energie ed
impegnomanon segna e fatalmen-
te...perde.Questo stavamo scriven-
do sino al 94’. Invece, quando le
speranze erano ormai tramontate
il meritato pareggio: un guizzo di
Malaccari con un cross calibratissi-
mo che Federico Palmieri, proprio
lui, l’enfant du pays, trasforma di
testa facendo impazzire di gioia i ti-
fosi della Rata al seguito.

Porto d’Ascoli 2
Folgore Veregra 0
PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Reali 6.5;
Leopardi 6.5, Ciotti 6.5, Sensi 6.5,
Cucco6; Piergallini 6 (15’ st Gagliar-
di 6), Biancucci 7, Gabrielli 6; Tede-
schi 6 (24’ st Nepa sv), Pendenza 7,
Iachini 6 (32’ st Bonfigli sv). A disp.
Cinaglia, Palmarini, Piunti, Tarli.
All. Filippini.
FOLGOREVEREGRA (4-3-3):Moret-
tini 6; Rapazzetti 6, Sako B. 6, Pado-
vani 6, Sako O. 6; Facci 6, Diallo sv
(29’ Vadalà 6), Santarelli 6 (21’ st
Vaccarini 6);Perella 6.5,Koita 6,Bal-
loni 5.5 (11’ st Moroni 6). A disp.
Fall, Albano, Caco. All. Quinzi.
Arbitro: Lombardo di Macerata 6.
Reti: 42’ Pendenza, 43’ st Biancucci.
Note: osservato un minuto di silen-
zio per la scomparsa di Carlo Aze-
glioCiampi; spettatori 100 circa; am-
moniti: Piergallini, Morettini, Koita,
Perella, Sensi, Padovani, Bonfigli,
Rapazzetti; angoli: 9-2; recupero:
2’+4’.

BUONA LA SECONDA in casa
del Porto d’Ascoli, che batte una
Folgore Veregrense coriacea.

LegaProRisultati e classifica

Loreto 2
Montegiorgio 2
LORETO: Tomba 7, Mazzieri 6,5 (17’
st Pigliacampo O. 6), Ristè 5,5, Ma-
ruzzella 7, Baleani 6,5, Ciminari 6,
Brugiapaglia 7,Moriconi 6,5, Garbu-
glia 6, Agostinelli 7, Scoppa 6,5 (31’
st Massaccesi 7). A disp. Guerrini,
Barbaccia, Santarelli, Alessandrini,
Pigliacampo L.All. Moriconi
MONTEGIORGIO: Falcetelli 7, Zan-
cocchia 6,5, Marini 6,5, Lanza 7, La-
briola 7,Rossi 6,5, Sbarbati 6,5, Hox-
ha6,Minella6,5 (33’ stMuca6), Rug-
geri 6, Ferranti 6 (34’ st Polini 6). A
disp. Mariani,Gregonelli, Di Nicolò,
Sulpini, Acciarresi All.Fenucci
Arbitro: Grasso di Ariano Irpino
Reti: 24’ pt Brugiapaglia, 44’ pt La-
briola, 22’ st Minella, 47’ st Massac-
cesi
Note:espulso al 45’ stRisté per pro-
teste
Loreto

UNALTRO punto per il Loreto, il
terzo consecutivo dopo tre partite
di campionato. Stavolta in casa
contro un Montegiorgio che due
settimane prima aveva espugnato
il Montenovo di Camerano.

Eccellenza, lealtre Il Portod’Ascoli domina sul campodi casacon laFolgoreVeregra

Cameranonemetteduee ilMarina finisceko
LegaPro, lealtremarchigianeAnconacadecon il Venezia

La ‘Rata’ pareggia aPadova

Risultati e marcatori della 5^ giornata d’andata
Lega Pro girone b

Albinoleffe-Mantova 1-0 (81’Virdis); Ancona-Venezia 0-1
(66’Marsura); Feralpisalò-Gubbio 0-1 (37’Valagussa); Lumezza-
ne-Bassano Virtus 2-1 (37’Bacio Terracino, 69’ Grandolfo, 72’Ba-
cioTerracino);Modena-Reggiana (oggi, ore 14.30); Padova-Mace-
ratese 1-1 (21’Dettori, 94’F. Palmieri); Pordenone-Parma 2-4
(2’Arma su rigore, 54’ Arma, 59’, 61’ ed 83’Nocciolini, 90’ Calaiò);
Samb-Alma Fano 1-0 (84’Mancuso); Santarcangelo-Teramo 1-1
(86’Sansovini, 91’ Cori); Sudtirol-Forlì 1-1 (51’Sparacello, 70’ S.
Tonelli).
Classifica:Venezia 11; Gubbio, Pordenone 10; Samb 9; Bassano,
Parma, Santarcangelo 8; Feralpisalò, Lumezzane 7;Albinoleffe 6;
Mantova, Modena, Padova, Sudtirol 5; Alma Fano, Reggiana 4;
Maceratese 3; Ancona, Forlì, Teramo 2.

San Benedetto
NONSINASCONDEdietro il clas-
sico dito il tecnico del Fano, Gio-
vanni Cusatis. Si presenta in sala
stampa dopo aver beccato la scon-
fitta negli ultimi minuti del der-
by marchigiano contro la Samb e
afferma: «Non era semplice recu-
perare le energie fisiche dopo
aver giocato una grande partita
contro il Padova, oltretutto sotto
un sole cocente e in uno stadio
che ha un pubblico sportivo che
non smette mai di incitare la sua
squadra. Giocare qua – aggiunge
– non è semplice anche se il Fano
ha iniziato la gara con buone tra-
me di gioco».
Alla domanda del perché Gucci

in panchinadopo la tripletta rifila-
ta al Padova, mister Cusatis ri-
sponde così: «Perché in panchi-
na? Per scelte tattiche, conside-
rando il modulo tattico della
Samb. Comunque – ribadisce il
precedente concetto mister Cusa-
tis – queste sono partite che si
chiudono per colpa di un episo-
dio e per noi è stato il frutto
dell’unica distrazione difensiva.
Insomma meritavamo alla gran-
de il pari e patta».

ALLA DOMANDA sull’obiettivo
del Fano nel campionato di Lega
Pro, girone B, la conclusione di
mister Cusatis: «Puntiamo a sal-
varci in anticipo, lottando fino al-

la fine. Abbiamo un’idea di gioco
che porteremo avanti nonostante
la sconfitta contro la Samb, poi al-
la fine faremo i conti». Saluta e la-
scia il posto al capitano Borrelli,
sintetico nel commento del derby
Samb – Fano.

«SIAMO venuti qua per fare il ri-
sultato e anche unpareggio sareb-
be stato buono, ci poteva stare.
Certo conclude – dobbiamo mi-
gliorare nella condizione fisico –
atletica e crescere nell’impegno
collettivo, poiché abbiamo pagato
la partita contro il Padova. Si, nel
secondo tempo ci siamo affloscia-
ti, dando alla Samb la chance di
portare a casa i 3 punti».

p. b.

Gli spogliatoi Ilmister sulmatchnel tempio rossoblù:«Giocarequi nonèsemplice»

Cusatis: «Meritavamoalla grandedi pareggiare»


