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	������ �	 ��	�����	 5����	6 �
�

��� #��	 ��
������	 �� ����� 	�	�
�	��� �� �����	� ���	
	�1 ��	�� ��	
@? ���	�

	� ���������
0�� �������	� ����� �������� �	�
����	��	�� �� ��
	�1 ����� �����	�
������
�� $ 	� �	����� �	 ��� ���
��� ����		�� �������� ���� �����
���+�
��	��� �	����� -� ������� ���

������� ������ �	 �� ��	� �	�	�
�	���	 ����	� 	� ����	����� �����	�
���� ;���������� ���� �� D�	
� C��< ��� �
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����	� �	 #����� 	������ � #�����
������	
�� ��	���	
� �� ����	������
�����
���� �� ������	������ ���
�	����� �	 �	�	����	��	� J������
����� 	� =���	� $ ���
	��� ���� #����
�� �������� ������ ��� 	 ����
������� ����	�	 � ��	�������	�
,���� �	�������� ����� 
�������4
�	������� �	 ������� ��	 ��� 	���
�� ��	��� ��� @ � . �	�	���	� ��
���#�� ��� ������� ��� ������
����� ����� ������������	�������
������	��� �� �	���� �	 ��
	�	���
����� ������ �� ��� $ ������ �� �	�
������ ��� @ �	�	���� ��� D����
���	���	� ���	������ �� �� ����
���� 	��	���������� �� ������ ����
�	�� ����	� 	��	���� �� �	
����
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�	 ���������
� � � � � 	 	 � � *�� �+���	���������
��� ,������� �	 A����	� � D	�
������ �	 ���� ��� ���
� �	��		��
���� ����� �������	
� ��� 	� ��
����
� �� *���	��	��� ����� �	����
�� 	����	�� ����� -���� �	 �	����
	� ��� 	� �����	�� ����� J��	�1
��� �	�
� 	�������� ��� ���		�
���	����� �� �	 �+�����	
� �����
��� ��� ������ �
�� �����
���
��	��	��	� �� 
��� ����	�� �	 �	��
�� �� ����� ����� �+���	���������
����������� �� �+=���	� $ �	�����
� ����	����� 	� �����	�� ���� 7 ��
����� �	 ��� ������ � 	�� ���
���	� 7 ��
� ������ �	 ������
�� >�.2 �	 :	� � �� *���	��	���
����1 � 
��	�	��� 	����� 
��
����� -���� �	 �	���	� ��� ��	��
������ ��� �	 ��������� �����	�
�	�	�1 ����	 ��� :���� �	 ����	�	�1�

�0�� ���F #����� �� �	 ������1
��� �����	�	�	�1 ����	 ����� �����
���� �� �

���	�� 	��	 	� ���	����
�	� ���	 J����	 �����		� :	����
%���
		� *�� �+=���	� $ 	� ����
�� ��	����� ���	�	
��� �� ��� ���
���� ��
��� ������ �	����������
�� ��	������ �*���	����	 �	����
�� 	� ��� ;����� 	���< ��� ����� �	�
��	�	��� �����	�	�	�1 � ��������
-+=���	� �� �����	�� �� ����	�	�	�1
�	 �	������ ���� ������� �	 �����	�
�	�	�1 	��������� ����� *���	��
�	��� 8��E�� ��� �	����� � 	�
��
��	����	� *�������	
������ ��
�������� @K �	�	���	 � �+�����	
�
����	���	� ��� $ ����� ���	�	��
�� �	 ���� ����� �����	��	 ���	�	�
��� "	1 �����	�� 8��E�� �
�
�
��
��� ������� �+	����������	���
���:����������������� ���+=���	�
�	 �����		��� ����� �����	�	�	�1
��� .>@G � �	�
	��� ���+������� 	�
�	��	�	� ��� ���	��� =� ���	� 	�

�	�	���� ����+A����	�� :	�� *���
�� :������ �	 $ 	�������� ���
	��	��� � ����	����� �� �	��	����
����� ��� ����� ����� �����������
�����>�.2�	 :	� ;	�� @>�	�	���	
	� �	) �	������ ���� �	���� �����
���� ��� ,�� �	 ���	��<� -� *���
�	��	��� 
��	�	���1 �� ����� -���
���	 �	���	� 	 ���� �� ������� � 	
����	 �������	 � ���	�� 	������
�� �����������+=
� ;>�K2�	:	�< �
��	 ����	 	����
���	����	 	� ���	��
�� ��� ��
����� �-� �������	��
�� ����� ������� �	 �����	�	�	�1
��� ��F ������ �	����	��� 	� ���	�
	��� �	��������� ������

�	 ����
������ �� ������ ��� :����� 	� ���
�		� ���	���� ��F 	�
�� �	�
	���
�� ��� �	���� ���� ������� �	��
��	�	��� �� ��
���	 ���	����	�
���	�����	 �� �	 ����	 ��� �������
�� ��� ��
����� ��� �� �	������

�	��� ��������������� �� �	�	 ��	
�	�����	 � �� �	������ ���	�������
�	���� %� ���� 	� #����� ��� 	
������	 ���� ������	 � �� *���	��
�	��� 	������ �������� �� �����
�� 
		��� :�� 	� .>@G� �� *���	��
�	��� �� ����� ��� ����� �����
�	�	����� >�>/2 ��� 	 �	�����	 �
>�>G2 ��� ���	���� �	 �	�������
����� �� >�B2 � �	 �����
� 	� ���

����� ��� ���������� ���� ���
����� ��� �	��� *��� =���	� ���1
������ ��� :���� �	 ����	�	�1� ,+���
��� ������ �+�����	� ����� *���
�	��	��� �	���� �������	��
8��E�� � �� ��� �#����� ����
������
��	 ��� �	��		�� ������
�� ���	�	� �	 ����	�%���
		 ��
��	����� �� �� ����	��	 	� ��	���

��� ��������� ����� ���� ���	
�
��	�	����� -� �	��	� �	 ���
�������� ��� �	����� ����� -���
�� �	 �	���	�� %� $ ������	�	��
�
��� ��� ���� �	����� �� 	 ����
�	 ��� ���	
��� � �	����� �	�����
��� �� ����	����� ����� 
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�	������� �������%���
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Le previsioni di crescita per l’Italia
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  %����� ����	 �+�� �����
�	��� ���� �+����� ����� ���	�	�
���� �� ���� ��� / �	������
�0�� 	 ���1 ����� ���	���� -�
����	�� ��� ���������� $ �����
���� A �	 ������� ��� 	� ����	���
����� ����	�� ����� 
	��� *��L� ��	
�����	�	 ��� ���	� ����	 �	���
���1 � ����� �� ���	 � �	����	�	��
�� ��� ������� �	 
	������ *���
����	 ��	 �����	 �� ������� �	
��������	��������	�� $ �	 	��	
	� �	���	� ��� �������� ��� 	� :���
�� ����� ��������	%���	���
%���� ����� ����� �� 
����

�	����	 	� ����	��� ��� ���
���
�� ��������� �� �����	� �������
�	�1 � ��
	���� ��	 	���	�	 � 
��
���� 5�L6 ���� �	����� ���	���	��
����� ���� �	 ������ �����	��
*�� ����	 �� ����� �� �	����
������ ����	 ��������� ;$ ����
��� �	 	��	 	� �	�	��� ��	 ����	 �	����
�	 ��� ������� ����� ���	�1� �J��
�	��� �	1 ����	��� �������<� A
�� 	� �	�	���� ����+A����	��
:	�� *���� :������ �������� �
���	��� �� 	 ���		 �	 !��I���
���� �� ���	��	����������
(� �	�� � ����� �� ����� ���	�

�� ��� � ���� 	��	� ������� ��
������� �����	
� ����� ��	����
�� ��� ,������� �	 �����	� �
�	����� ;,��<� �
������� ����� �	��

	���� ��	 ����	�	� %� � ����	�� :��
����� *�	�	 � 	� �	������ �	 
	�

MM ���������� ���� +$ �����
����	���� 	� �	�	���� 	����	�� 	
����	�� � �
���� ��������� :�	 ��
����� ���	�	�� �� ���	� 	� ����
�	����

�������  ���� ��� ��
9��� �� $ ����� $ �� ����	 	��
����� ��������� ������	�� �� ����
�� �	 ����	�	�1� �	� ��� ��	����� ��
���	��� �	� ��� ��#�	����� �����
���	� *��L� �� ���	 ������	�	�1�
��� ������ ����� �����	�	�	�1 �	 ���
��	�1 	� ��	��� ����+���� ����
��� 	� �������� ���		��:	� 	����	��
��� ,�� ���1 ������	�	�� �	 
��	��
�	��	 	� ���� �+������ *�� ��
������� �	 #����� ��	����
;+$ �	 �	� ��>�B2< � �	��������
/ �	����� � ������ �	 ��� �������
�	
� �� !��I����� �� �������	�
�1 ����� �����	�� ����	���� ���
�� 	� ���	��� ��� �������������
����+�����	� ������ ����� !���
I	� � 	� ���� �� ������	�� ��
����	�� �	 	����	�� ����� �	����
������	
� ����� ����� �	 �	���	�
	� #��	 �	���	 	� �	����	��� ����
*������

��� #������ �� ��	�	���� �	�
�������1 	� ����	� ����+=���� ���
.>@?� ����	� ��� ������ ���	�	���
��� �	 �������� ����+�����	��
0�� ��	 ����� ���	��� �� �������
��� '���� ������� �� �����		���
���� �� �	���� ��� �� �����
�+���� ����� �� �� �	���	���
����+=��� ;�� ����� ����	 ��	�	 �+	��
�����<� A �� ���	 ������	�	�1 ��
���1 � �	�� ��
����� �� ��
����������� ���� ����� �	 ����	�
�	�1� -+	�����	 �	) ������	�� $ ��
�	���	��� �	 �� ����� ����+��	�
#���� ��� B?2 �� �	������ 	 ����
�	�	 ����� 	 .? �	�� ����� *����� B
�	�	���	� J���� ���� � ��������
�������� ������ �� ����	� �����	��
�� ��� ���� �	����� �� ��� ����

� �	���	��� ��	 ����	���	 ��� ���

���� ����� 	�������	�����

�	 �&���� �����
*�� 	� ����	� ����+=���� �	� �� �	��
�� �	��� �	 ����	 $ �	��� �� ����
��� =� ����	�� �� �������� �+�����
�� � �	�� �� ���������1 �� �������
A ��� ����� ������� ������ �� ���
�������� ���� ��� �������� �+	�����	���� ��� ��� 	� �	 ��

*���	��	��� ��
���� ��������	
�	) �	�	�� ��� ���
	���� *�� ��
��������� �� �� ����	���� !���
I����� 	� ����	� �� ����	��� ����
��� � :��������� ����������� ��
�������� ���		� ����	
��A ��
�� �������� �� �� �������� J��
����%��E�� ;�� �� ����	��	 �����
���	 ����	 ���� �����< ���	���� �
8����*����� 8��E�� �	��������
�	 ���� �������� �	 #����� �	�

����� �+���� ������ 0�� $ ����
#�� �� ��� �� ����	 ����	 ���	
�	���� �� ���� �+�

���	�����
����� �� *�����	���� �-+A�����
��
� �	����	�� ����	 	�
���	����	�
�� �� "�����	� �� �� �������
�����	��� �	 ?K �	�	���	� ���
��� �������������� � �� �������
�����+A������� �� �	������ 	��	 �
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�	 ����
� � 
  ��	����� �� ���	��� D��� 	�
���� �	 ������� �� ���
	�	��	 �� �
��� ������ �� 	�$ ��� 	 �����
������ 	����
���� �� ����� ��� ���

����� ��� ��	���������� 	� �����
�� ��� ���	�� �	 ���	���� >�&2� =�
#����� 5����������	�6� #����� �	�
������� ����	� ���+	����
����
����+�����	� �����
���� �� ����� �	
����	�	�1� ������	�1� ������ 	 �	��
�	 �	 :������ *�	�	 � ��� ������� ��
����� ��� �������� 	������ ����� 	�
�����	�� ����� -� �����	�������

�� ���1 	�����	�� �	 �	���� ��� ��
���	��� -� ���� �	����� �	����	�	�
�	� ��� �� �	������ 	� �	�	���� :��
����� ���
	������#������

�	� ����������
-+����������	� $ �	1 ����� ����	��
����� ����� � ������ %��� #����
�� �	������� �� 	� ������ ��� ��
��
�� $ ����� ������ (�� ����� �	����
���	�� $ ����� 	����	�� � �	����	���
�� �� ����
�� ����� ����� �����
�	 ������ ����+������	����� ����+��	�
#���� =��� ��� �� 	������ ��� .&��2
�� ./2� �� ������1 	� ����	�
� ����	
��	�	 �� ��� ��	 �	
���	 �	) ����	
����+(�	��� �������� 0���� ����� �	
����	�	�1 �� ���1 ���������� �� �����
���� � #������	���� �� �� ���	�����
�1 ��� ������� �� �	�������1 ���	�
�	��	 � �������	��	��	� "�	 ��	�	 �� ���
������� ����� ���� ���	
	�1 �������
������	 �� ./2� � ����	) �� �+��	#���
�� ����	���� =���� �� ��F ���	
���
�	�� �� /B2� -+����	�� �	 #�����
���
� ������	��� $ 5=�	6� 	������
��	 ����	�	 ����+	������	����� %� ��

��� ����� ��� ����� ��� �	��� ��� ��
���	�� ��� ��
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Il piano per l’industria 

INCENTIVI DELLO STATO AI PRIVATI

Iperammortamento
per l'innovazione

fino al 250%

Proroga
superammortamento

140%

Per veicoli e altri mezzi
di trasporto

120%

TAGLIO DELL’IRES

3 miliardi
di euro

Cifre in miliardi di euro

INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTESI NEL 2017-2020

Investimenti
innovativi 10

Tecnologie 4.0 11,3

“Early Stage” 2,6

Banda ultralarga 6 6,7

Fondo centrale
di garanzia 22 0,9

Contratti di sviluppo 2,8 1

“Scambio salario
produttività” - 1,3

Made in Italy* 1 0,1

Privati Pubblici

*Cifre annue

Pressione fiscale a confronto

Fonte: CGIA Mestre su dati Eurostat 

Tributi e contributi in % del Pil

Francia

Belgio

Finlandia

ITALIA

Austria

Germania

Grecia

Paesi Bassi

Portogallo

Spagna

Slovacchia

Irlanda

Lituania

48,1

47,3

43,9

43,6

43,6

39,3

38,9

37,6

36,9

34,1

30,3

28,8

27,7

Unione
europea

40,0

Euro
Area
41,5

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

�	 ���
��� �� ����
��	 ���������

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

���	 ��" � ��" ��
��������#
�
	$ �� 	����� ���� �����	�
`+,������ �#� ������ ����� ������� ������
��� ���&2 �� ��2 '���� � ��������� � �#����

`'����� ��� ��� ������������ �� ��������
�� �#������������� ������ 
�� �� �&�2

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

�������
	 ����������
��	 �	���
���������" �	 ���
��
����' ������
 � 
�	 ����



����������3�����	



���4��	
���

�������������������������������	�

�

�������	
 �������������
333(� ����������(������������

�	 ���������
��
 �J����������� ��� ������F
�	)� ���� � :������ ����� ������
�� ����� 	� ����� � ������� ������
���� �������	 ��L 	 
���		 *	�#��
������� ���� �� �����	�� �	�	��
�����	�� ��	 �����������	 ��
����� 	�����	���� ���
����� ���	�
��� 	� ����� ��������� �� �	���	� 	�
������ ����� �	���� ����	 � ���
��� A+ �� !���� "�	��� ���	���
#����� �� 	��	 $ ����� �������� �
	��	���� �����	������ 	� �	����
�	� � ����	 	 �����������	 %�� ���
��� ����� ��	�����	� �	 ����
����	 	 �����
�� %�� �� ��� ���
����� �N �	�	����	��	 �N 	����
	�
��� �� ���� ��	 �����	�	 �	���	�
"���	� �	 ���� � ����	�� *��� �	�
��� ����	 �	��	� -� �	���	� �	 ���	��
$ �	������ 	� *���	����	� �����
����	�����	 	��	�
= ��	�	 ��������	 	� ������� ���

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

���		 ���%��� !���� "�	��� � ,��

	��*�������	��%���������� ��
���	�	� �	 $ �	����� � ���� ������
�	 	 ��	�	 ������	 
������	 ��	
�����������	� "�	��� �� ��	�� �	
�4������� ������������ �� ��
���	��	��� 	������ � 	������ 	�
�	����	� �� �O	���� ������ #�	��	
�� ����� �	 �	����	��� �����	� �
	����	���� 
	��� �� ���
	�1 ����� �	�
����	��� � �+	�����	�	�	�1 ����	��
��� �� ����� ����	��	��� �	 ����
���� 	����
	��� ���	��	�� �����
�� ����	��� ����	 �� ����� ���
����� �� �������� �+������� ��	

	�����	���

�	� ��������� �� ������
-+��� ����	 ��������	 ������ �� �	��
��� �	 ���� ��� ����� �+�����
����� �	 �� ����	�� �

����� �� $ ��
���
� ������	 �	� ����	 ���	���
���� ���� ������� �	 �� ���� ������
��� �� ����� ��� %��� *���� ����
� �	�� � 	��	 ��� ��������� � #����
�� �	 $ ����� �	 �
�� 
	����� 	� �	�
����	� 	������ �� "�	��� �� �����
	� ����� ����	�� ��� �	���	���� �
������� ��	 ��	�� ��� �	������ ��
������� ���������� �"���	� �	
���� 7 �� ��	��� �	 �����	 �� D��
����E � 	� 
����� �������� $ �� ���
���� ����� ��� ������	 ���	 �	����
�� 
	���� � ������	���	��� ���
������� �� 
����� 
�� ���+	������
��� :����������� =� ���	 �	 ����
����	 �� � :������� ��� ��E����
�� ��� ����� ���� �� ��������
������ �������'	��	�	�����	 � 	�
���� �	������� ������� D��� ��
������ �� ����	 �����	 $ ��+����	�
��� 	� %��� 	� ���
� �����������
	� 
����	��� �� 	��	 	����� �����1
� ���������	��� �� ��	 �����	� A
���	
� � ���	���� � �� �� ��
	�
�1 � �� �������	������ �	 ���
��
���� ���	��� ���+	����	�� �� ���
����	�� �	 ������	 ��� 	� %�'	�
����� �������� � ������� �� ���
��	������	�	���
-� �	���	� �	 ���	�� �� ���� 	�

�� �� ���	�� ��� �	 �����������	
�	�		 � �	) �� ����� ���	�	��	
�� �+	���������	��� � �	��� �	
J��������� ,	 !���	���� *����

������������D	� �������
�
���	�� ��� ��������� ����+��	��
�� ���� �	� 
���� � #������� A ���
�	���� �� � ���	 ����	 ����	 �	 �	�
���
	 ����� ���������� =������

	���� 	 ���	 � ���	� ����� �� �	��
��� �	 ����� 9����� $ �� �	����	��
�� ���� �� �	����	��� ����� ���	�	�
����� �	���	� �	 ���	��� �������	
�� ������
���� �	 �	��
� �� ���
��	�� �	 ����	�
� � ��	 �	 	�
�� ���
��	 ���	�	�
� �������	�	�
=� 
	�����	����� ����� *�����

-�	�	 ,	%�	�� �� ����� ���	��	��
�� �	 ����	� �� �� ����	 �� ����
�	 ��� ��������� 	� ����� �	) ���
�� ����� �	�	 	������� = ���	 �����	��	�
�	 ���F ���	������ ������ ��
����	�	�	�1 �� ,	 %�	� ����	 �
��������	 ������������� ��� ����
�	 � �	 ����	 $ ����� ���	���� 	�
������� 5����	 � ����	6� %� 	�
����� $ �� �+	������ �	����	 ���
$ �	) ������� �� ����� �	 ������
�� � ������1 �	 ��	�	�	 ��� %��� -�

���
�P !���� ���������� �� ���	�

��	��	 ��	 �	�	��	 �	 ,��	��� %���
������ �� �	��	� ����� *���� ��	
*���	 ������� ���+���� ��� 	� ����
�� �	 ��������� �� �	���	� �� ���
������� -������	 ����� �����
��� �	�	 �	������	� %��� � ���	���
���� 	����		� �0���	 ��	�����
���� ��� ��	�������� �	��� �� ��	��
� ����	�� �0�� �	 ��	� ��������
��� ��� ����	�� �� �	�� ���� ��
��	 ���������	 	���������	�� ��
����� 	��	 �+���	�� ����� �	��� ���	�
��� A� $ ��� #����� �� �� ������
������� 
		�	��	�� � ,�
	�� *��
������	� ���� 	� ���� ���	�	�� �3���
�� ���	���� �	 
� � ���� �+��������
�� � ���� �� ��� �	��� 	� �����
������� �	 ����	�� ���	�	�� �	
�������� ���	�	�P = �������	��	�
��	 ��������	 ���� ������	����	
����� ������ �� $ 	� ����� �	 ���
������	 	�%����
=� ���	���� �	������ ����� ���

��� ���	����� �	 :������ � 	� �	����
�� �	 !���� "�	��� ��� $ ���
	��
���#�� � ������� 	 �	��	�	 	�����	�
A +$ �	� � %����	���	�� ��������
�� �� �	����	
� �	 "�	��� 	� �� ����
�	��� �	�����	�� A+ -���� *������
�	� ��������� � ������ ���� *����
��� �� 	��	 �� ����� �C����� ��
��� ��
� ���� ��	 �����	 ����	��	�
%� #����� �	 "�	��� $ �� ���� ���
�	�� ���	��� �
���	� �	 ��
� ������
���	 ���	��

�������!����
+)�,)�-./���0 )�10)���

$��%����
��.������������1�1�.����
.��.�%�� ��	%����&�	��
�%�	�����//%0'����	�	��
�%�%	%������%�	%�����
 ��1�	����%��1���%�%���� %�
	%������%� %����'�� %����*%���

"���
��.���%	����	���� ����%��%���
	%�%/%���&� �'�����%���1�
�����	%-��� ����//% �0
���,%������	��	%������%�0 @
����%	�����'��	�/�% �**�����%
	%"%��%��"%2���%���

%������
 �� �����
 	�� ��	
 �
��
&�����
�� ��� ��� ����� ��
��
'

'�%�1%����	����.���'��	%
����0 %� /%.�%����"%���&%�
1����1%*%��� �,%��1%���� �1�
*�	�*� ���%�	����%�/%�%�
��//% %�	�/���.�� -����
%	����/%������,���%��
	���,%��1%�����'���.���'���
������	%�1%���&%���	%
%����%�1%� ���.���%0 8'��	�
�������%/�%������'����0
�����%*%�	'������'���&�
�*����.����� �� ��	%
$%*%��*���1%�� ��.���'������
�//%'���(���� ���� � %�
����%�'��C��������"���,��%�0
�%�����%	�/�% �����������%0
�*�*������%*��� �� �%�1%����

	%���1%*%�&%�����������	�
�1���%���*�'�����%/�	%
	%�1%���&%���0���1� ��
/%'��%-%��&%��% -���%��	����
��//%0 ���1����� �'��	����
������		%����%��5	����
��	'�%��%��	�'�%�%&&���.��
���%	%�1%���&%��%0 ����	�
����%	�����.��'�%�%�%� ��
-���%�������������.����
�����������/%'/���'�������
	%'���.����.���������0 ����
*%/%�%�	����������//%�.��
�,���&%���	�� �%�	���	%
����0	���, ����%�&%���
��&%����� �%����5�.��/�����
: ���.;�

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

$�������	������������#�
���
	��'��

��	��������

&�����
��	�.'��������.������	��
	%������%�1���������.%>
*���� -��		�&&���% ���-����%
	�� �%�	�������	%������%�@
�.�����������1%��������
C%�������� ��������������%

����������
�� �%�	���	%(����@	����%
��%�%����% ���-����%	�% *���%�%
	����*%������$1%�	�
����%�'��������������%���
	�����'� ���.���%���������	�
������'���%�.����

2�..� ��%��� ���� -���� �< 	% (������ �-��� ',*'�

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

		 �����
�� ����
��	 
��������
�� � �������
���� � ( ����
�&� & ���	���

`.� �/��� �� $���� ����� �� ������� �� %&'
	,�� �� ��� �0� ������� 
#�� ����� 1 ���#��

 

L U X U R Y  I T A L I A N  C E R A M I C S

Emoz ione  Docc ia

 

COME



����������3�����	



���4��	
���

�������������������������������	�

�

�������	
 �������������
333(� ����������(������������

��
�����

	 ������
��
 -��	���	������:���� $ �����
��
���� �� �	 ��
����� ������
����� ��	�� ����� �	 �������� �����
	� &� 9����� �� ������� ����������
��� ���������� ������1 ��� 
	
��
9������ #����� �� ���� �	�� ��� 0��
������� ����� 	� :� ��
�1 ����	����	
��������	 �� ��	� ������ ��� (��
�	��	��� 	������ ��� ������� �� �	�
�������� ���
����� ����	��� ��
�� ����� ��� � ��	����� ��� :� �� !���
���	 
���� �#�	������	 � ,+J�����
"�	��� �!�������	P�� -��	�������
��� $ ������ �	) ����� ����	����
����	 ��	�� ��� ���������� ���

���� ������������ � 	 ������	��	
�	1 ������� �	 ������ ����� �� �	����
�� ����+=���	��� �����	 7 #����� ��
���	 7 �	 ������� ��� !�������
�	��

�	 ���� ��		 	���
0�� �	�	�� 	� ������ ����� ��
�����
	� �
� �� �������� ��� ����	�� �����
�������� �*+$ ��� ����� 	��	���	��� 7
�����
� �� �������� 7� ,� ����� ���
����	�� +$ ��� 	�
���	��� � (� $
������� � ��������	����� �� ������
���	���� ��� ������ �	) ������
0����	���� � %���������� $ �	���
�� �	 #����� ����� 
��	��� �� 	�
���� ��������� �J� ���	 ��	 %���
�	 ������ ���������� ��� 	 ���
���	 
��	 �

�����	 7 �	������� 	 
���	�
	 ���0������� �� ��� �������	 �	
������� �� ����� � 
����� 0�� �� 	�
����� $ �� ������� � ���	 ������
���� -� �	��� ��� :� $ �� �� �+��	��
��� ���������� ���1 ���	�	
�� �	 ���
��1 �
���	 ����� ������	� �� #�����
�� �+������������ ��
���� ����	��
������ 	 ���1 	� 
��� ����� ���	�����
����	 �	����1 ��������	� � ���1 ��	 �
���� �� �	���� �-� ���	������ �	���
��� ��������������� �+�

���	����

��� *��� �	�� 	� �	��	� $ �� �	 ���
	� �	���� ���	���%� 	� ���	�������
�� 	� #����� ���� 
��� ���� ���
��	 ����	 ���� ���	��N ��� �	� ����
��	� 	� ����	�� � ������� �� ��
�����
� 	� ���	 ��� � ��� ���� #����+���
����� ��	�	
� ��� ��� 
	���� 	 �L�
�0�� ����� ���� ����� �� ������ ��
������ �	������ 	� ����	��� �+$ �	���
������ �	�
���	����� �	 ����	��
�=��� �� 	��� �	��	��	�������

�	 ������	� ������ ����� ������
���� �� ������ 	� �������������+(�	
��
������ :���	� -� ��������	���
�	 ����	 $ ������ � #����� �� ���
�������� ��� ����	���	�� ��
� ���
�����	� ����	 ����	����	 �	 ���	��
�� ��� ����	��	� ��� C�	
��� ��
A�	�	���� �������� -+	�
	�� ��������
	 �� ��	� ���1 �	
���� � �	 ��
�1
	��������	� ���	��N ������ �	� ��
��� �	 	���������� ��	 	���	�	� �	
����� 	��	������� �	 	����	�	� =� �	�
���� $ �� ��� ����	 �	��� 	� ��	��
�	���� �J��� ����N 7 �����
� ��
����	��� 7 $ �	��� �� 	 ���� ��	
�������	 �� ����� �	��	���1 �� ���
�����	��� 	� ��
��� �	 0����� ���
���� �� �	�� ��	 ���	�	Q�� �=� ����
����� 7 ���� *�	���	�� �������
���	�� ��	 ��	���	 7 $ �� +$ ��� ���
������ �	��	����� ��	 �������	 �����
���	�	�� = ���	�		 ��
�������#��
���� �� ����� 	��	���� � 	 	����	�	
��
��� ����� ��� �
���	� 	� ��������
����	������ 	� ���� ��������
=� ����	����� ��� *���	��	� 	�����

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


���� ��� ������� �� ��� �	���	�
=� ��	�� $ �+	�
���	����� ����� ��	
��	���	� ����N $ ����� �������
�� 	� ����� � ����� ������ ��������
�� 	� �2����	 �
���	 �	�	��� �� 
����J
���
� ����	����� ���	 ��� 	 
�������
�	� ��
����� �
	���� �	 �

��������	
����� �������	�1 ����� �	������ 	��	�
����� ��� ����	� ��	 �����������	 �
����� ��������� ��	 ���	 ���	�		 ���
������� !���	� ��� �����	� ��	
����	 �� �	 �	����� ��� �+�����
��
�	��� ����� ����	� (� ����	���� 	��
�������� ���	
��1 ����	� ���+��	�	���
��	 ��	��� %� $ �	�������� ����	
�� ������	 	� ��	�� ������� �����
����	�� ��� / �	������

��	�����
J� �	 �1 ��� ������	
� �	 ���������
����� �+������	��� ��� ���	�� ��� ����
�� ��� ������
������ $ �� 	� ������
��� 0� �	 ���	����1 ����� �	 ��	�
�%� 7 ������	����� ��� :� 7 +$ ���
����� ����� ����������� 	� D= �� ����
���1 ���� ����	�	�1� ��� +$ ����	� ���
�� ��
���� �	 ����� :���N ��	 ���
����	 ��
������� ����	P :�� ��� 
	��
��� ��	%��P�� ����	 �� ��	�� ��
�����1 �� ������ J��	�1 � �	����1 ��
������� ����������� '�����L ���	�1
��� �	�� ��� �� �������� �
 �� R��
�������E	 �� $ ������ ���� � ��	���
�� ,+J���� � �	��#�� �	 �������
���� �	������ :�	� �� ���1 ��������
������1 	� #��������� �� 	�����
����	� ��
�1 ������ 	� ����	�� � ����

���	� =������ �	 ���
� �+�����	�	��
��� D�	 �� �����	����� ��� ��� �	���
�	 �	 �����I	�� �= ���	 ������1 ��
������	������	���� �-� �	����� $ 	�
������	
� �	 ������� #����� �����
�	) �����	�� 0�� �	��� �������
����	� �	 �������	�� �	��� �� ����
������� �	���� ����	 �� ������� ��
�����	�� -������� �����	� �����
*���	���	����

�"����!����
+)�,)�-./���0 )�10)���

�� ����	�� �	��
�%��� 	� $
��� ����
 .�����

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

(��/���� 	�� (���� �'��� ������

630 deputati eletti dai cittadini (come oggi)

100 senatori: 95 eletti dai Consigli regionali
(21 sindaci + 74 consiglieri-senatori) +
5 nominati dal Capo dello Stato per 7 anni

Competenza legislativa piena solo su riforme 
e leggi costituzionali

Immunità dei senatori uguale ai deputati

Tornano allo Stato alcune materie come
energia, infrastrutture, protezione civile

Su richiesta del governo, la Camera può
legiferare su materie regionali

730 grandi elettori (deputati e senatori)

Quorum:
2/3 dei grandi elettori fino al terzo scrutinio;
3/5 dalla quarta alla sesta votazione
3/5 dei votanti dal settimo scrutinio

Nuovi limiti ai decreti legge

Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti 
dalla Camera e 2 dal Senato

Possibile il giudizio preventivo sulle leggi
elettorali se richiesto da 1/4 dei deputati,
già in questa legislatura (es. Italicum)

Unica a votare la fiducia al Governo

Unica Assemblea legislativa ordinaria

Può respingere le richieste del Senato,
a maggioranza assoluta su Stato-Regioni

I regolamenti parlamentari dovranno
indicare un tempo certo per il voto dei ddl

La riforma costituzionale

Senato della
Repubblica

Competenze
Stato-Regioni
(titolo V)

Elezione
del Presidente
della
Repubblica

Leggi promosse
dal Governo

Corte
Costituzionale

Camera
dei deputati
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L'iter della riforma costituzionale

IL QUESITO DEL REFERENDUM

Approvate il testo della legge costituzionale concernente
“disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario,
la riduzione  del numero dei parlamentari, il contenimento
dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione
del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”,  
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 15 aprile 2016?

IL PERCORSO
CAMERACAMERASENATOSENATO

Maggioranza semplice

(50%+1 votanti)

1˚  VOTO
8/8/2014
1˚  VOTO
8/8/2014

Maggioranza semplice

(50%+1 votanti)

1˚  VOTO
10/03/2014

1˚  VOTO
10/03/2014

Maggioranza semplice

(50%+1 votanti)

1˚  VOTO BIS
13/10/2015

Maggioranza semplice

(50%+1 votanti)

1˚  VOTO BIS
11/01/2015

Maggioranza

di 2/3 dei membri

oppure

maggioranza assoluta

(voto effettivo: 361 su 630)

1˚  VOTO BIS
12/04/2016

Maggioranza

di 2/3 dei membri

oppure

maggioranza assoluta

(voto effettivo: 180 su 321)

2˚  VOTO
20/01/2016

2014
2015

3 mesi
dopo

3 mesi
dopo

entro
LUGLIO 2016

RICHIESTA
di REFERENDUM

da 1/5 dei membri
di una Camera o 500.000

elettori

4 DICEMBRE
2016

REFERENDUM
CONFERMATIVO

(50% dei voti
validi senza quorum

di partecipanti)

Se non fosse stato
chiesto il referendum

PROMULGAZIONE
del Capo dello Stato

e PUBBLICAZIONE
in Gazzetta ufficiale

Maggioranza
assoluta
(50%+1 

dei membri)

ALTERNATIVA

(non realizzata in questa riforma):
Maggioranza 2/3 dei membri in entrambe le Camere

ENTRO
1 MESE
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I tumori in Italia

I più frequenti

Colon-retto

Seno

Polmone

Prostata

Vescica

52.000

50.000

41.000

35.000

26.600

I più letali (decessi nel 2013)

Polmone

Colon-retto

Seno

33.483

18.756

12.072

decessi nel 2013

La mortalità

Al seno

Donne Uomini

2015 2016 2015 2016

168.900 176.200

48.000

50.000

194.400 189.600

I nuovi casi 1.000 al giorno365.800 in totale

176.217
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Città nelle polveri

Fonte: Arpam - Asur dipartimento prevenzione

Polveri sottili pm 10
sforamenti di 50 micro grammi
per metro cubo,
massimo 35 giorni l'anno

Limitazioni al traffico Pesaro
Zona Blu no circolazione
Euro 0 / 1 / 2
senza Filtro antiparticolato

Centralina Fano Traffico

Centralina Pesaro Parco

anno
2016

anno
2015

anno
2014

anno
2013

anno
2012

anno
2011

13 40

13 45

26

21

49

27

58

28

56

39

Morti di tumore ai
bronchi e polmoni

in Area Vasta 1
(Tasso standardizzato)

32,5 ogni
100 mila abitanti 

2015

Auto 29.610 su 229.568
tra euro 0 / 1 / 2 in provincia 
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