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I punti
dell’intesa

Si passa da 10.000 kg 
a 300, con una 
riduzione del 98%. 
Moratoria di 15 anni 
sull’arricchimento 
dell’uranio
al di sopra del 3,67%

Taglio scorte
uranio arricchito

In vigore per 5 anni, 
sarà allentato 
gradualmente.
Non prevista 
la fine embargo
per le tecnologie 
legate alle testate 
nucleari

Embargo armi

Ridotte 2/3. Con
il taglio delle scorte
di uranio portano
a un anno il tempo 
necessario
per produrre 
materiale per
una bomba atomica

Centrifughe

Accesso 24 ore su 24, 
sette giorni su sette, 
ai siti nucleari 
iraniani, anche militari

Ispettori Aiea

IRAN

SANZIONI
L’effetto immediato è stata la possibilità
per l’Iran di tornare a vendere petrolio
sui mercati internazionali

!���� ��$%��
 	
� ���
&
����� ��' ��� �����
���

	� ����� ����� ���������

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


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

%��������� ����&��� ��'��(��



�����������������				��
���	
���

�������������������������������	�

�

�������	
 �� ������� ����
666���!����������������������

	 
����
��
 ��� ��� �� 	�����
1 	���
���
����� ����� �� D������� A�������
�� 
��� ����� 	�"��
1B � �����
!�� ��
�5 ����� ���� �� �����
��
�����;������� 4����� �� ��!��
��
� ��� ��� 	��
� ����� 9	������
���� �������: � ���	�������� ���
��"���� ������� ��	����
� 	��
������	������ ���"������ ��� ��
����������
� ��� ���
��!�
�
������� ��"�
� ��� ��
��� �� ��"��
�� 	�� � ��������
�� (� ������
������	�������� � ����� �������

���� � ��

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

� ����
2�� ��� ���� ����"� � ,�����
������
1 ���� ���� ,���� 	�
�1 ���
�����		����
� �� 
����� ��� C+	��
���
� ����� ����� ���
��!�
�"�
A��� 
�

� � 7 ���� ����B 	�� 
��
����� =�� 	��
� �� "��
� ���������
��
�"� ����!!� ��
�������
�
	������!��� ����"��� �� )8 �����
�� ,���
� ��������� ��
�� �� ���
���� 	�- ���	������� �����!!�
�����
�� �� ��� 	��!�!��� !���
���
�����	��
� ��D��������� ���
�� 	�������
� 	����
�� ,�����
��� ���
��

� �� ���������� � ���
"��� ��
����

� ��� *E?7 � 	��
��������
� ��� ����� ��� 
��	�5
�� ������ � )8 ���� 	�
�"� ������
���"�
� ����� ������� � ������ ��
	��
�����������

��� ������ 7C�
6��� ���� ��� �������� ���������

"� �� ����������� �
�!��Q ��� ��

��

�"� �� ������ ����

�"� A�
!�������� ���� �� ������ ���� 
���
��
������ � ��
������ �� ��	����B
� ,����� �� ���
� �� 0
�
�� 6� 
���
���� �� �� ���� ���
������� ��
��������� �� ��������
� �����
���
� �� F���
���� � �� ��"����
�
������ �� ��������
� � ����	��
���� �� ����� �������� �� ��
��
�� �� ��"����
.� ����
� � 8E ���� �����"��!�

!� ��"��� �����
���� 	��!����

	����O ��������
� ��� �������
���
� ����	�� ��� 8+*) ��� ��
������
� 
�� ����
�� ���
������ ���
G���� ������� ����	�� � !������
��� ��� ���
� � ���"��� ��� ��� ���
"����� �O �
������� =��,�� �
���� �� �
��		� � ���
� 	��!��
!��� ��� ���� ���� ����
������ "���
��	��
� �,��� ��"�����

������ ��	�
2� ��
�� ��	�

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

���"��� � �����"�������� 	�- ���
	�� �		����
� ,���
����� �� 0��
A�����
��!������ 
�
��� ��� ���
��
� � ?�+>+ ����B 	�� �� ������
����� �� ���"��� 
�� � *> � � 87 ���
�� �		��� �� �������	�
� �� ���
���� ��� ���� �� �
1 ��	�������
I���
� ������ � ��������
� ���
����� ����	�� � ����� � ���� ���
���!��5 � ,���
� 	��
� ��� ���
	������ 	�� �� ��
�� ���� � 	�-
��� 	��!�!���� =��,�� ��� 8+*?
�� ����!!� �� ��		�� ������ ��

���"�������� ����� ���������� �
���
������ �� ,����� �����"�
� ��
<���������� �"��!!� 
�� ����
��
������

� �� ������� ��		�� �� 	��
�� �� ���
� ����������� 	�- �����
�����
4�- 	��!����
��� ����
�� ����

����� �� ��"���� �
� �
��������
�""��� �� 
����� �� �� 	��
� ��
���
��!�
� A����� ,��
� � ������
��� ��	�����
�B ��� 	�� � ������
���
� �� 	�� 
�

� � ��"���
��� ��
���� �
1 ��1 �� �

�"�
1� 0� 
��

��
��!!� �� �� ��
���	� ����� �����
����� �
�!��� ��� ����� ������
������
��!�
�"� ��� ��1 �� 	�����
���
� �����
�"� �"�"� �������
��
� ���� ����� ���� ����� ���
���
��!������� (�����

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

�5 ��
�� ��� �������� ��� �� ���
��������!!��� � ,����� ��������
�� � ������ 	�� �� ����"�� ������
"�
� �� ���"����

�	 �����	� �����
.�
��
� �� � ������ �� ����������
�� �� �� ��
�� ��	�
��� ��������
��"��� ,����� �������� (��	�
��� ��
��� �	�������� �� ����
�� ��� ���
	�
��� A"����
��$ ����������B ���
�������
� �� 	��
�������
������������� ����� ����� ��
���
��
� 
��"� ���
� �����
����
� �����
����� 4��6������<�	
D������ �� ���
���
� ��� �� ���
���� ������!!� 	�� ��"��
���
��� ����� �� ������������ (�����
��� �������
� ����� �����������
����� ����� �� D������� �		��"��

� �� ������ ��
����5 	�� ��� ��
�� ���� ����� �� ����� �� ,���
�
���� � 	��!�!��� ��� �����
� ����
���� ��� �� �
����� (� ����"��
��"� ������ �		��"�
� ��
�� ��
8+ �

�!��3 ���� ���� �� ,���
�
��

����� �� ��"���� ���1 �� 	���
�� ����������� ��� ����
� �� ���
���������
���=���

����������
/ 0�%0�123���4 0�540���

`&	�
� �)� ������� ��
� ������
��

� ��
��
���� ��� #���
��

Fonte: Istat 

La disoccupazione giovanile
15-24enni che non trovano lavoro in rapporto
al totale di quanti ce l’hanno o lo cercano
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Montecassiano - via del commercio, 3. tel. 0733 29 00 47 

Civitanova Marche - corso Umberto I, 230. tel. 0733 29 96 86
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Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA TEL. 0712149811  FAX 071.205549

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato 

1361PA N° SIMOG 6655385
 – Lotto 1 (CIG 69689596E4) – Lotto 2 (CIG 69689607B7)
Con Determina n°722 del 31/08/2017 è stata aggiudi cata 
la fornitura di n. 1 TC multistrato alta tecnologia studi 
cardiovascolari e pediatrici (Lotto n. 1) alla RTI Siemens 
Healthcare srl/ Cecconi srl, per l’importo di € 1.634.519,40 
+ IVA , di n. 1 TC multistrato diagnostica Pronto Soccorso 
(Lotto n. 2) alla Ditta GE Medical Systems srl, per l’importo di 
€ 1.040.000,00 + IVA, inviato alla GUUE in data 06/09/2017 
e pubblicato sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it – 
amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti”-  
Per informazioni tel. 071.596.3512/4473 – Fax 071.596.3547. 

Il Direttore S.O. Acquisizione di Beni e Servizi 
(Emanuele Giammarini).

Tel. 071.2149811  Fax 071205549
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CONFINDUSTRIA SUL SUONOME LAQUASI UNANIMITA’. GRUPPODA 50MILIONI DI EURO

Gli industriali hanno indicato Papalini:
elezione il 5 ottobre al teatro della Fortuna
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CANALE ALBANI DISINFESTAZIONE ANTICIPATA

NAUTICA IL DIRETTOREMUSANTE ÈOTTIMISTA: QUEST’ANNO SONOAUMENTATI I RICAVI E LE BARCHE IN TRANSITO

Porto turistico, torna il sereno: «Yacht persi? Li recupereremo»

E’ STATO anticipato a questo week end – nella notte cioè tra
le 23.30 di venerdì 22 e le 5 di sabato 23 - l’intervento di
disinfestazione contro la zanzara tigre che il comune aveva
programmato per martedì 26. L’assessorato all’Ambiente
informa che l’intervento si svolgerà «nella vegetazione
perimetrale di pertinenza pubblica dei tratti raggiungibili
dell’asta fluviale del Canale Albani, compresi ‘I Passeggi’,
nonché nei principali giardini pubblici del territorio fanese».
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)!�����,� & $���������� �� 
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#�� ���� �������� ��� -!���! 
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���� #�� %��%�������� #�%�
�"����#���� � $� �� $��$$�
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IN CARRIERA
Alla fine degli anni Novanta
eletto presidente regionale
dei giovani industriali
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LENOSTRE INIZIATIVEAL VIADAOGGI LACACCIA AI COUPON

Vetrine in fiore: votate la più bella
Nell’ambito di Fano Fiorisce

 i commercianti vogliono premiare la vetrina 
più bella. I lettori del Carlino possono votarla 
e chi invierà più tagliandi originali avrà come 

premio un week end per due persone 
in un centro benessere. 

I tagliandi originali vanno inviati o consegnati 
entro le ore 12 del 1° ottobre al Buburger 

in piazza XX Settembre a Fano

La vetrina più bella

Nome

Cognome

FANO FIORISCE
Vota la vetrina
più bella

Indirizzo

Telefono

LANOSTRASTORIA VENERDÌ PRESENTAZIONE IN FONDAZIONE

Dal paleolitico agli anni ’60:
l’Argonauta svela ilMetauro
L’associazione festeggia i 50 anni con una pubblicazione

LE IMMAGINIA sinistra la
vergine di Madonna Ponte sul
ponticello ancora di legno.
Sotto, scorci del Metauro

LAKERMESSEBILANCIOPOSITIVO

‘Aria’ ha fatto il bis
anche nelle presenze
«Vicini al raddoppio»

ALPINCIONumerosi i visitatori – provenienti da un bacino che va
da Bologna ad Ascoli – dell’evento dedicato alla ‘casa consapevole’
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Centrodestra, la cosa si fa seria:
altro summit con le segreterie
Riuscita la cena degli ‘ex’. Aguzzi: serve volto nuovo
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FIANCOAFIANCO La tavolata organizzata lunedì sera al Sotavento con tutti
gli assessori delle due giunte Aguzzi. C’era anche Giancarlo D’Anna, che però non
ha voluto fare la foto

VOGLIA DI UNITÀ
Tutti sono d’accordo nel dire
che nel 2014 Seri ha vinto
«per le nostre divisioni»

SANITÀ LA RICHIESTADELL’OPPOSIZIONE

«Ceriscioli vengaadirci
che fine farà il SantaCroce»

ALLARME E’ IMPEGNATANEI RADICALSOCIALISTI

Circolo Polverari nelmirino
Lettere anonime alla presidente

L’INIZIATIVA
Presentata una mozione
urgente per convocare
un consiglio monotematico
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PIANETASCUOLA INTERVENTODAMEZZOMILIONE

Novità in casa ‘Olivetti’
Piùauleenuovi impianti


