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�	: ���� ������
�� �� ���������� ��		� ����
,��������� ���	� ������ ���

�	� ����������� ��		� +�����	��
���� �	 ��
���� �������	� �����
	���� � �� ��������� �		 �����
��� �� ,���������� �������� ���
��� ��������� ��	����� �� �����
������ 5 ������ " ,��		� ��
�
�� ������� �� ����������
��; 
�	�� ���������� �		���	�
��		� ���� �����������	�� .
����� �� ��� ���������� ��
��
���������� ���� ,��		� �� ���
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�	��� ��� �� ���	��� ��
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������  ���!� ���"� !�!�� #�
!��#�!� ����� $��#������!�
 �!��%���� &� ��� �#��� ��  ���
� !�� ������!!����� �� ���!����� �
���� � '��#� �� ��������
��!���$���� ��� �(��� � ��� ��
���$� &� ���!���� �� #� !��
��!����) *��!� $�&���� &��
#� !�� &� !���� ���  �� � �+�
$�!�!� ���� � &� ����� ���� �� ��
�!!�,��) -��� ������� '��#�
��(,�� � $�!!�. /��(�!� ��
�(��� ��!� �� � !�!�� (�����
���  � 0 !��!!�!�  ��� &�  !����
��&��!�) ������)
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�  � � � 	 	 � �  @������� �	������
�� ��� 7����� � <����		���
��� 	 �

�������� ��	 ��������
��� ����	��� ��� 	 ��������
������ ������ ��		� +������
�
�	 ����� ��������� A����
7���� A�
B� ������� ������ ��	

��� ���������� ����	���� ������
�� �� �	��� 1( ������� ��� ����
������� �� ��������� ��	 ��
���
�� �������	�� �� ,����� �������
��	� ������������� ��	 ��������
���� ��,�������� 1) ��	���� ��
������� ������� �� �������
3���������4 ����� ��������
���� ��C��4 ������ ��������

��"/�''0�� ����!!�!�
�		� ���� 6 � (

$��
�� ��
� ��%�������

(��"����"��

� ��	���� �� ���
� ��	 ������ ��		 ������ �
��		� ��������� ����	��� � ����4 	� ����
����� ��	 ��������� ��� ������������

������������� ��
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 ������ �� ������� ��		� ��
����	�� ����
� �	 ����� ��	 ������
�� ���
�����	� ��� 	 ������ � 	� ���
������� ������ �	 �������� ����
������ 	� ������� *������� ������
D�	 ��������� �� ������ �����
���
	���� ��	�������� ������	�� � ���

�		� ��� ������ � ������������
�� ��		 �		����������� 5� �������
�� ��	 ��������� 3��	� <���	���� �	
�������	��4 ��
��� ����������
@������ � �		� 0����!�
 �!�����.�� �''�.����!�
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  � � � � F�� 	� ������� ��� 	����
������� �� ������ � 	���� ������
����� � ������� �� ��� ��� ,���
��� ���� ����������� D�		 ���
�����
� ������������ �
�		��� ��	
��
���� �� 7������ ��C�� ���
�������� �	 ���������� ��������
�������� ���	�����	� ��	 1 �����
���� 	� ������������ �� ��������
���� �� ��/� �	��� ��		� ����������
�� ����	���� ��� ������� 	� ������
	� ���� ����������	� ��		 �����
���������� ��		� �����	��������
�		���	� ��� 	� ����� �������������
	� � �	��� ������� ������������	�
��		� ������

2�		� G ��	 �������� ������ ��
������ ��		� ������� ��
�	� ����
�� �������� H1 ���,��������� �
��������� 1H �	�� ��������� � ����
������� ��� 9���������: �� F�����
���� ��	 I�	���� � ���	� F������
��		 ������� @��������� ��������
	� � ��	 ������ �� @����	����
��		 ������������ ��		� +������
	����� J�� ,������ A���� 7���� A��
�B� ��������� ��		� J������ � ���
���� 6 ��	 
����������� 0���	
A��,������ ��,�������� 1) ��	���
�� �� ������ �	������	� �� �� ���

������� ��	 ��	����� ����������
	� �� <����		���� �� ������ ���
�������� �� ����� 	� ������ �����

�
���� �� ��������� �		� 	�����$
�� ����� � ���������!� 	� �������� ��
0���	 A��,����� �		� @
 ����	��
���

.	 ���������� ��	�� 3������
���� �� ���
����� ��� �������
�� � ������� ��		 �������
� �����
	���� �.� ,����� �	���� ��� 	�
����� �� ������� �� ����� 	 �����
����� ��		� ���	���� � �������
���� 	� ����� �� ���������	��$!�
�� ���������� �	 ���������� �.	 ���

���� ������	� �� �������� 	� 	��

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

� ����	��� ��� ���$ ������ ���
������� �J������� ����		� �� ����
������� � ���� ��� �������� ����
��� ��
�	� � ��������!� �� ��������
���

�������� ��������
� ������ ��		� ������� ����������
��	� ����� ����������� ��������
�� ����� ,��		� ��	������ ��	 3��
	������ �� 7������ ��
 ��� ��
����� 	� ������ �	������ �� ����
���		� �	 ��
����� �@��	���� 	�

����� ������� ���� ��		� �������
����� ����	���!� �� ��	��� �	 ���
������ �� F��� +����	 ������� 2�
����� ���� �	 	����� ��	 3� ��
�������� ��� 	 ���������� ���
����� ��������� ��� ������� ��� ���
�����	��� 	� 	���	��$!� . �����	����
��	 3��� � � ��������� �� �������
��� ����� ���������� �	 �	����

������ �	� ��������������� ���
���� �� FK <�	�� � 3������ ��
���� �������� ������� .� ���	��
���� �	 
���� ������� ����	��� �
��	����� �	 �	��� ��		� ����� �� ���
	���� " ����� �������� �� ���	����
�� ����������� ������� ���� � ����
�� ���� � ���������� ���������
����� �	 ����� �� 9*������L:�
95�������L: � 9*�� 	� ����� �� ���
���������:� ����� � ��	�������
��		� �,����� ��	 <���� �����
�������� ��	�������$ �	 ��
����
����	����

.	 3���������� ������	� ��		�
����� �
�
� ���������� ������
������������ ��� �������� 	�
����������� �� ������ ,��	� ���
����� 	� ������������ �		� ����
	��������� ��	 ���������� � ���
������ �� ������ ���� ��������
'16 ������� ����	���� �	 '%M ��		�
�������� ��
���
�	� �		� �����
@����
��� ��� " ���
��� � �������
� 9�������: �� �� ����	����� ��
����������� �		� �������������
� �������� ����	�� ��� �� �	�
��
�� 	� �������� � 	�
�		� ��� 
�����

F ��� �� ��������� ���� ���� �	
������� ��C�� � ��� ���
� ���
������������ �� ��� �� ��������
	� +�����	���� � ������ ����
�		 ����	����� �� �������������!
� �� ������������ �	 ���������
��	 ����������!� ?�� ��������
��� �� ��������� 	� ����� �� ���
	����� �� �������� ��� ����������
�	 ��		������ ��	����� �� ��� ����
����	� ��	������ ��������� �		�
,��������� .	 ������ "� ���� ���
�����	��� 	� 	���	��$> �� 	� ����
������ ������ 	� ��������������
��� ��� ���������� ��� �������
�� �������� ��		� ����� � ������
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`)� ������� ����� ����� ���� ��� �������
�� ����������� ��"����	� �# ������� �� ������

	
�
�
���� ������� �� ������

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

�� � ���	���� ���� ��� �����
����� 	� ����� �� �������
������	�� &��		� 
������
" ��� ����� �� ��������

��� ��� �	� ������� � 	 ���	�������
�� �� ����� ��		 ������	� 1%% ��		�
������������� ��� �������� 	 ���
�������� �� ����� �����
��� 	�
��������� �����	��� ��		� 	����!�
���	 ����
�� 9�����		��: ��� �	�
������ ������� 	� ��	������ ����������
��	� � 	� ����������� ��	 ��
����
����	���� ��� �������� 	 ��������
������ D�		� ��	�������� ��		�
+�����	���� � 7������ �� <����	�
	��� �����	���� ������� ��,����
������ ����
� �������� �	 �����
������� ����		����4 ,��		� �� A��
��� 7���� A�
B� ���������� �����
��	� �		� J������ � ������� ������
��	 
������������� ����	����
0���	 A��,������

������� ���������� � ��� 
���
	������ �	������� ��		� 	���� � ���
������� ����������	�� �� ���������
�� 	�����$ �� ������������ �� �����
	�� �����	�� ��		� ������������� .�
����� N �������� �	 9��������: ���
�	� ������ � ��� � " 	 ������������
��		� ���	����� �� 	� ��������

��� �� ������ � �� F�����!�
 �!$�""��. )�� "� '�$�%#��!�
��" �3�4. '0� * �" 5%���� "�+�"�
��+�!�. "� '�!$%"�#��!� * �""�,
+����. )��'06 $� ��'0�������,
�� %!� )��'��%�� �++����� �
!�! "� ��++����!#� $��)"�'�
'�! '%� * $�� �))����� ��"
(��"���!� "� "�++� �� ��7���!,
�%� � 5%�""� �� ��!$�#��!� �",
"� ��)%��"�'� '��"�!��
�.	 �������� �� ��������������
����� �� ���	���� " 	���	� � 	��
�������� ��	 ������� ���������
������� � ��	 ������� �����������
��	�� ���� ������� ����� �	 ����
����� �� ��� ����������� ��
�������� .� ������� 	����� ��� �	
����� ����	�� ���������� ��	
6))% ��	 ��
���� -�������� 	 ���
������������ �� �� ����������

��� " �� �	��� ���� �����!�
 ��� ��$)�!�� "� ��!���"��
�""� $���� ����+�!#�8
�D�� � " �	�������
�4 ���������
�� 	� �������������� �� �����
����� �	 ������� �����������
��	 3��	������ ����������� ��
��� 
�	���$ �������������� � ���
����� �
���� ��� �	 �����������
7�� �������� ����� �� ������ � ��
����	��� �� ������� ����������
��� F �� �� ���������� � 
�	�����
�� ������� ����������	�� 	 F�����
�� �� ����	��� ������ ��� �
�	�
	���� 	 ������ ��������� �� ���
����� ����������� ��		� ?�!�
(��������. �!'0� �$�+��� �""�
��$�������!#� '���"� * $�!#�
)��'���!��  ��� )%9 �$$�'%,
���� '0� 5%�$� '�!7"�� !�!
$7%++� �� ��!� 7�!� �""� �$��,

��'�!$�+%�!#�8
�5� �������� ��		� ������������ "
������ ����� �����������������
�� ��������� �����B " ������ ����
�� ���
������� ��� 	� ��������
�	 ����	���� ����� ������ ��	������
7� ,��		� ��		� ����� ������	� "
	� ������������ 
��	���� 	 ������
	���	� � ��� �� ���� ����������!�
 �! '0� +���!#�� � '��"�!� ��,
���!!� �" �: �����8 ��! ';*
%! '�!$���!� ��+"� �"���� �
"� "�++�. '�$$�� ��""�  ��� '�,
$�%#��!�"�. !�! �!�����%� %!
5%��%���!����� ���!� )��,
'06$�� ��"���<
�.	 ���������� � "� ����� �� �
�

������� 	� ���������� ��� ����
,��		� ��� �
����� 
�	���� 7�
������� �
����� 
�	��� ��� �
���������� ��	 ���	������ � ��	

��
���� ����	���� �� � ��� ������
�	���� ������� �������� ����	�
����� �� ��	
��������� �� �����
� �������������O ��� '16 ��������
�	 '%M �� ,��		� ����	���� �������
�������� ��� ��		���������� � ��
���� �		���	�� ��� �		���	� ��� "�
5 G)M ��� ����	���� ���	��� � ����
����� �		 ������������� ���� � ���

��� ��	 ������� �	 
���� ��� 7��
���� �� ������ ������� .	 1P �����
��� �� 
����$ � �� � �# �����������
� ��� �� HG ��� �� ���	�����$ 	� 	���
�� �� ������������$ �		� ������	��
�� ����	���!�
�" 7��!� ��" !� * ��)��= �" 
 �,
����. '��� $��- �!��)����
5%�$�!�8
�F ,��		� ��� ��
������� ������
��	��� ��� �� ��������� � �� ���
�������� ���������� ��� 	� ����
��� 0��� ��� ������� �	 �� �� ���
���,�� ��������� ����� � �������� ��
������������ �� �������������� �

���� F �	 �# �� ������ �����������
��� 5� ���	�� " ��� ��� ������� � ���
����� � 	� 	�����$ ����������	� �
��� ��� D�� �� � " ��� �����!�
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Il referendum catalano

“Vuole che la Catalogna sia uno Stato?”
e “In caso affermativo, vuole che questo

Stato sia indipendente?”

Sulla richiesta di indipendenza
della Catalogna

SU CHE COSA SI VOTA

Domenica, 1 ottobre
QUANDO SI DOVREBBE VOTARE

Il 9 novembre del 2014 i catalani votarono
con una scheda che chiedeva

I RISULTATI DEL PRECEDENTE
REFERENDUM

Articolo 2
La Costituzione si basa sulla indissolubile
unità della Nazione spagnola... e riconosce
e garantisce il diritto alla autonomia
delle nazionalità  che la compongono

COSA PREVEDE
LA COSTITUZIONE SPAGNOLA

Risultato 80,7% Sì

Votanti 35,9% degli aventi diritto
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�������� ��		� ���������� ��		�
3���	��� ��������������� �� "
����� �� ����� D�� ��������
������ �	 ��������� ��		� J������
�� ����	��� ������$ � ���
� ������
�� ��� � �������� ����	��� � 	� ���
����	���� ��� 	� ��	�
������ ���
���������� �� �������	� ��		� ���
�������������� �� ������ �� ���
�������� ����������	�� 5� 	����
����� ��� �������� �����������
�� ������� �������� 	� ��������
��� ��� ��� ,����� �������� 	� ���
����� ��� 	� ��	������� ��� ��� 	�
���	�� ��		� ����������� ������
�������� ��# ���� �� ���$ �����
�� ���� �������� ����� ��	 ,��	�
������� ����	����� ����� � �����
��� 	� ������� �� �������	� ��		�
����	��� ���������������� 5 ���
��������� �����,��� " ,��		� ��
��������� ��		� ������ �� ��	�����
�� �������! ��� �����	� ����	�� 5�
������� ��	 ����	��� �������
�����	���� ��� ��� �	� ���� 	���	�
������� �� 9�������� �����: " ���
����	�$� ������ ��� 	� �������
��������� ������	� �������� ���

������ �� ���	��� �����
����
��� �������
� �� 3�	���� �����

	 �������
.���� ��������� � ������� ��		�
�������� 0�� ��		� ������������
	� �������� ��		� J������� 3���
�	���� 7������� 7����� �� ����
������� ��� ��� �������� ���� ��
������� �������� �������� ���
������ ��		� ����������������
� " �� ���� �� �����!� �� �������
�� 	� ��������� ���� �������� % ���
�� �������� �� �������� �����
H%) ��	� 	�
������� ����	����
��� ������ ��� ��
� �����������
�� �
����� ��� ������������ ���
�������	����� ����������!� 3���
���� �����B �������
�	� �� ,���
��� ������ �� �������� ������ 	�
7����� �������� ��$ ����� �� ���
��� ��� ���� ������ �	� ����������
����� ���� ��� ���
� 	���� �
��������� ���
� ������� ������
������ ��� �� ���	�������� �����
����� ���� ���� ���� �� �	�����
��	 �����
�� � �� ���������� ����

�� ��������� �������� �� �����
������� �	� ������ ��	 �������!�
��� ��� ������� ��� �	 �������
����� ��	 ���������� ��������
��� 	� �����	��������� �� ����� ���
	��� ��� ����� 	�
����� ��� ���
����� ����� ��� ���������
�� ���
�	� �	���� ���� ���� �� �� �����
����������� ����	���� F �������
��� ���� ������� �� ��������� ���
���� 	� ��������� " ����� �����	���
	� ���	���� ��	 �����
�� ���
,��		� ���������������� ���� �
������� ��� �� ����� �������	��
�� �������!� �� 	� ������� ��	
3���	��� �������� ������� �� 
��
���� ,���� ������� " ����� ������
����� �	� ������� �� �����������
�	 ����� ��		� ��������� �������
���� ��� ��
������ �� ��������
��� ����������� �� ��	����
� �
���������� ��	 �������	� ����	��
��� ����� ����������� ���������
�� ������������� ���

� ,����� ���
����
����� �� ��������
	� ����� ��		 �����
��!�
2��� 	 ��������
����� ��	 ��������
�������� ����	�
�������� �		� J����
��		 ?���$ �� ���
��� 	� ��	������
��� ���� ��������
� ���������� ��
��� �� ����� �����	��
����� �	 ������� ���
� ���
� ����� �����
�������� ��� ������
���� ���������� �����
���! �� 
����� �������� � ��� ��
���� ��������� 	 ����������� .�
���	�$ 	� ����������� ���� �����
��������� ��	� ���� �		� ���� ��
,���� ����� ������ 	� �������
��	 ����	��� ������� �� �����

�� ����� ������� ��	 6)M ���
��������� �� ��������� ���	��� ��
����������� �����,�� �������
0���� �������� �		� ���������
?�������� �� ��������$ ��		� ���
������ ��	 �������	� ��� ����	���
�$ �� ������� ���� 	� ���������
������ ���
���� ��� �	 () �������
���� ��� ����� �� �������	��������
�� ��		� ����������� ����	���� �
���� ������� � ��	��	� ��		� ��	�
�������� ������� � ������� �	 ���
��� �� 	�
��� �� '% ��	� ��������
.	 ��
����� �� ��������� �� ����
�� � �������� �������� ��������� �	
1) ��
����� 	� �������������
��		� 	���� ��������
� ���	� ����
����� . 	�
������� ������������
�� ������ �		� ������$ ���� �		�
�������� � �		� 	�,���������� �
��� ��� 6H ���� �
������� ������
�� ��	� �������������� �����	��
5� �������� 7���� �� ���������
��� ������� ������$ �	 ������ .	
���������� ���������� ��	 ���
����� ��� ������� 	� ��������� ��
�������	� " ,��		� ��		� ����	��$

���� �	��� ������$ ������		��� ���
�	� ���� 	���	�� &����� �	����� ����
�	 () ������ ��	 6)1G� ��� ���
������ ���� ���������� �� ��� ���
������ ��		 �	���� ���	� �������
��		� ������$ ������ � 	�,�������

�����������
1 232�4�5��6 2*627���

	 
����
��
 ������� ��	 �������� ������
�� 	���� ������� �		 1�%M ,���
�� ���� � �� �� ��; ����� Q������
�� �		 1�(R ��	 6)1G� ���� �� ��� �	
������� �������� ��	��� ����
�		 1�'�1�G ��� ����� ��	 3�	� ����
��� �		� �������� �	������	��$ ���
������� �� <��/�		��4 �� ����
�� ����������� �		� �����		�����
�� ��� ���
���� ������� .
��
5 ������� ����������� ���$ ����
�������� �	��� ��� �� ,�����
�������
� ��		� ���������������
��� � ���
��� � ��		 ������� ���
����� ��� 	� 	���� �		� ��
���$�
&����� ��������� ���$ �����	���
���� ��	 ��
���� ��		� D��� ��
������������� �	 2�� ��� �	 ���

���� �����
��$ ������

	� ���������
2�	 	��� ��		� ��������� ������
������ �� 
���� ��		� 	���� �� ���
	����� " �� ������������ �� ���
��� ������	� �����	� ��� ���= ���
����������$ ��� ��������� ���
�������� ���� ���������� ��		�

���������� �������� ����������
.��� ����� ��	 ��������� ��		 F���
����� ����� ���	��� ,�����
�������	��$� ��� ��� �����	��� ���
������ ������ ���������� ���= ���
���� ��	������� .���������� �		�
������� ��		� D���� � " ,��		� ��
����� ��� ��
���� � ���������
��		� ���
������� .	 �������� ���
������ �� �
�	���$ ���� ��� �	 ���

���� �
�$ ���������� 	� ����
���� ���
������ � �	 ,����� �� ���
����� ����	���� ��	 ,��	� ��		�
����� ��������$ 	� ���������	��$
�� ������� �� ��������� � ,�����
������	�� D�� " �� ������� ���
���,�� ��� �	 ��
���� ��� ���
����� ,����� ������	� ��� �����
���$4 	� �� ���������� ���� �����

�	 �������� ��		� .�������������
2�	��� ���	���� �� ������� ��
����
�� ��	�� �������!� .� ����
���� ��	� ��	 � ?�	 ����� ����
��	������ 	� ������� �������� ��
�� ��������� ��������� �	 ����
�� ����� � " ������	����� 	� ���
������� �� �	������ �	 ���
����
������ �� �
���� �� ���,�� ����
�� ����� � ��,������� ��� ��	 6)1S
��
����� ������� 	 ��$ ��		� ����
����� �� 
�������� � E' ���� ����
�� ��� 	 ������� ��		 ����������

� �� 
���� 5� ��������� ��		� ����
����������� " �� ���������� ,���
��� ��������� Q��� 	� ����� ���
���������� .���� ������� ���
������ ��������
� ������� ���
��� ,���� �����R � �� ������ ���
����������� ��		 ���	��������
������������� ��	 ��������
��		 ���������
� �� 
���� �� ����
�		� ��
���� �����������	��$4
	 ���� " ��� � �������� ��; �������
�� ������� ��� �B ������ ��������
	��$ �� �����
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?� �	��� ��������� ,��	��������
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��� 	� ,��	� �� ������� �� �������
�� ������	������ ��		 ������ ��
�� ���� � ���	�� ��� �� ������
�� �� ���� &����� �		 ��� ������
	�� � ��������� 
��	���� ��� �����
���� �� (E � () ���� �	 ������
�� ���� �� ���������� ���������
��� �������� �		 �������� ��	 ���
�� ��		� �������� ��������� �	���
����� ��		 ������ �������	� ���
�� �� ��������� ��; ������	� � ���
����� ������� �� ��������� ��
�������� ����������� �� ������4
" �	 ���� �� ������� ��		 ������
,�������� ��		� ����������� ���
���������� � ���
������ � ��		�
��������� �� �� ������� �� ���

��� �������� 	 ������� ���
������ ��� ����� � ����������� .	
��
���� ���$ �����,�� ����
��	 ���� ��� E' ����� ��		 ������
������� ��		 ������		� ��� 	 ���
�����	� ��		� ������ ������	�����
�� ��� 	� ������ ?�� �������
����� �������� ���������� �	 ���
���� 	������4 	 �������
� ��������
����� �� ��� �������� �	 �������
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�!'���%!���"�.%!;�77"%�!#�
$)��)�$����� �$)���!�
�!7�������� �;�#��!��
�$)���"������(�����0�
��!���%!'�!'��$�)��%!
)�$��� �!7���������""�
$�"�#��!�$� $�!�)��$�!�� �!
�"��
�?�����!* "�)����
��"�'0��''�����!#�. �����*
5%�$� "� ��+�"�����!���)��

��)�$� $� ���!�)��$�!��
�! �
��"�. �"'%!� +�%!� '�!
(%"��!��+�!�##���1!�"��
'�$��'"��!����$��5%�""�
��"'�!'��$�)����'�

�$$�$�!���""�2�!'��;��"��.
����)��@�)�$�#��!� "�
����!�����!�$��
������%��4A��"�� �!5%�$�
'�$�$� �����+�$����!'0�%!
�"�� 7�!���!�� �" '�!'��$�
���$����!���)�� �
��)"����.����!�$����
)���!#�$� ���)��$�!��%!
�"����!%������ "�%����� ��
��+��!���5%�$�'��$���
'�!'��$�)%��"�'� $�!�
��"�)"�'����" '�$���
)��7�$$��!� $)�'�7�'0�'���
+"� �!7�������. �" 7�!���!�*
7�'�"��!�$)��+���"����+"�
�!!���"�"�''���" %�!���� "�

$'%�"� �!7�������$�'0�0�!!�
'��%!5%�'�!�!%���
7������)��$�!�'0�.���$$�.
$�)��$�!�!� �!�"�''��
5%�"$��$�)����$�"����
��!+���!��� �!+���)��
";��"�����" '�$���""�2�!'�
�;��"�� �"��''�!�$��*
)������"��!������$�. "�
��'��'���%!�)�$�#��!�$�'%��
�!%!� �$�%#��!���!����� �
"�%����. �!$����.
)��������'�!$������� "�
)�$�#��!� �!7������$�"�'���
%!�)����� �''�$$�)��)��
$'�"�����"";�!��!� �+����!��
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��+"������!�F*�����""�
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	 �	��� ��� ���������Fonte: Mef Rgs - Conto annuale. Anno 2015

1.085.082
9.174

153.149
2.128

51.228
33.572

312.205
181.523

10.270
43.341
20.570
99.134

653.352
460.348

91.774
2.155

COMPARTI PIÙ NUMEROSI DIPENDENTI
51,90
50,47
53,76
53,38
51,60
45,99
43,98
37,53
50,31
52,94
50,68
51,86
50,09
52,00
50,17
48,35

ETÀ MEDIA
L’età del personale pubblico

Scuola
Ist. formazione artistico musicale
Ministeri
Presidenza Consiglio ministri
Agenzie fiscali
Vigili del fuoco
Corpi di polizia
Forze armate
Magistratura
Enti pubblici non economici
Enti di ricerca
Università
Servizio sanitario nazionale
Regioni ed autonomie locali
Regioni a statuto speciale
Autorità indipendenti

TOTALE
PUBBLICO
IMPIEGO

3.257.014
DIPENDENTI

50,02
ETÀ MEDIA
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0� $�$�!%� '0� �$�!���� ��
)��$%!� ��$)�!$���"� �� '���%,
#��!� !���� '0� 7�!��� 0�!!�
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���,�� ������� ������ �������
���� ����� �� �� ������� ������
U �
������ ��� ,����� �� �������
�������
������ 	� 	���� �� ������

���� ������� ���������� 	� ���
������� 5 �������
� ������ "
,��		� �� �
����� �	 ������� �� �����
���� �� ���� ����	� ����������
������������� ��
����� 0��� ���
���
���� �������
� ��
� ����
��� ���������� ��� �	 ��������� ��
	���	��$� ��� ����� �	 �����	� ��		�
�������
��$ ��		� ������������ ���
��		� �������
�	����� 3�� ,���
���� �� 	����� ��� ����� ������
�
�� ��������� �� ������� ���
����
����� �� �� ������� ��������
��	������ ������!�

��������
1 232�4�5��6 2*627���

�	 ���
��
 D������ �
�
� ��������� �	
����������� �������� �� D���	��
D����� J���	������ ��� 	� ������
�� �� ���� �
�
� �������� ��� ��	�
�� �	 �������� ��	 D��� +������	�
��������� ��� 	� ������	������
��		 ���������
� ������ � ����
������	�� ��
���� �		� �����
����������� ��	 ��� ��������
� �������� �� �� �
�����	� �������
������� ��� �����������	��$ ��	
�� K���� A��� I�������� " ����
�� 	� ������ J���	������ ��������
�� ��	 ����������� ��		� �����	��
+������� 3��������� ��� ��	����
�� ��		 ��������� �� ����� ��	
����� ��� � ���� �� �� ����� � ���

��������� ���������� 	� �������
�� � �������� ����������� �		�
2��� 5� ��������� �� �� ��������
��� ��� 
���
� �������� ��� ���
���� �	� ���� ������� �	 ������ ���
��� ������� ����� ���������� 	�
���������� ��		 �������� 0�������
�� ��		�
��� ��		 �������� 5����
���		� �	 ���

�	 ����	�
.	 6H 	��	��� J���	����� ������ ��
����� �����������4 ��		 �����
���� ��		 ��������� ��		 ��
���
��� 	� ������������� ��� ��������
�� ��	 �������� �������� ��	 D���
�� ��� ���� ����� ���� ������ �	 '
����	� 6)1' ��� 	� 
�� ���
� ��	
3���������� 3��������� �� �����
������� ����������� 	 �
�������

�	 3���������� �������� <������
��� ����������� ��� ��		���� ���
���� � I�������� &����� �	�����
�� ��� ����� ����� ��	 3���������
�� 3��������� ������ ��$ ����� �
�

����� ��	 ��������� 3�	����� 2���
��� " ����� ���������� �	 1) ����	�
6)1' 	 �������������� ��	 �������
�� ��������� �� ������� � 3�������

�� �� �
��� ����� �� ,����� ��
���
��� 	� ������������� ��� �� " ����
�� ���������� ��	� ��� 	� ���� ��
������������ �� 3��������� ����

����� � ���������� ��	 �����
��� 	 ��
��� ��� ��$ ����� ��������
�� �� ��������� �� D���	�!�

	 ��	�����
2��� �
��� 	���� 	� �������������
� ��������� J���	������ ��������
����� ������ ��� ��	������4 �.	 6)
����	� 6)1' � �������� � �� �����
��� � <������� ��� ��	������ ��
���	��� ������� 2� �� 	��� ��
������� �� ��������� �� � ,��	�
��������
� �
������ �������� � ��	�
	���� ��� 
���������� ��� 
����	���
��� 	� ������ ��		� ��
�����������
�		� 	��� ��		� ��������
� ��
�����

����
� �������� ��		� 3������ ��
����� ��� �������
������ ���
����������	�� ��������	������ ��
�,��	������� � �� 	���������� 	 �����

��$ ���� � ,��	 ������� �����
�� ������ ��� ����� ��		� 3������
�� D���	� ��	 D��� F� ��		 �	����
�� ������� �

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

������������ � �	� �
�	���� ��		 ���
������� K� �
��� ��� ��	������
�� <������� �	 6E ����	� 6)1'� ��

�	����
��� � ����
��� 1'% ������
�� �� ��������������� ��� �����
������ 	� ����	��� �����������
������ ��� �����
��� ��		 �������
	� '� 	���� 6)( ��	 S1!� �� ������
��		 �����
���� ������� ��� ����
�����
� �		� 2�� �� �������� ��
����� �� ����	��� ��������������
��� �	�������� �� ���������� ��
�� �	��� ���	�

�����	��������	�
1 232�4�5��6 2*627���

�� �
��
 
�
������


`-��	��� �� ������ ��� � ��
����

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

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

��
�	�� 	� ��� �	,����- �� ����

�
�	 �	��� �����	
�� 	
� �� +������

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

 �$��� &���� �.��� �1�'���

�;�!�'�)�#��!� $%"
��$$�++��� �� ���� ��""�
��"�!- ��" +����!� �� ���"���
";�5%�)���#��!� �� ���� ��
'���%#��!� � ��7��

��'
�����
��

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

>�!�H I�0!J���'�'B �.��� '�*'�

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

!"������	�� �	� 	� ������������	�)������	

�
�	�����
� ������������ ����������%

 �������
 �
� �� ��
��
��(��%

'���������� �
����
������(�� �����

��%"��!�(�$�)�� ���� $����""�&�$���"";1!�-�� ���"�� F��
$��%�"�%!�'��"�#��!�$� 7�!!� "�)�������G.0����� F�� $�
��'�'0� �" '�!�����)������* �" $�+������$�+!�7�'���"��
�!�������!���$�"�. !����+"�����!�������!� �!$����G�

`���	���� �� ����	�����./!� 0�* �.�

* ����� �������� ���1 �� 2��� �� 
���� )���



�����������������				��
���	
���

��������������������������������	�





������	 �
 �������� ��
�
888)��(�  ������)�!����������

�	 ���������
��
 �@���� ������� �� ����� ���
�� ��� ����
��� � ������ ��� 	�
����	��������!� �� ����	���
��		� 
�������� ��	��� ��	 ����
������ ������� � ���� ��	�����
��	 7%�� 5� ���� �	����������
��		� ����������� V�� �����
���� �� ��������� ���� ��		� 1)
�		� 1S� 3�� 2�
��� ���	�����
�� �		������ �� ������������
���� ������ ��� �������� ������
�� � 7�	��� � ���$ ����������� 	�
�����	������� �� �� ���� �����
� ��� �������� ������

��
� �� ���
3������ 
����� ��	� �������� �	
���� VVV���
������%���		����
����� 	� ���� ��	 1 �������
6)1'� ���	����� �� �������� �
��������� �������� � ��$ � ���
������� ����������� 	 �������$
������� �	 ����������� �� ��

������� ���������!� 0	��� �
������ 	 ����	�� ���	� ������
� " 	 ��������� ���������������
&����� 
��������> 5 �	���� ���
�	����� ���������� �� ���� ��
���� �� ������� 	� 
��������
��� �	 ���
� ����	������ ���
�����
�� ��� ��������� �	 ,���
���� *������� G' ��	� ��������
�� 1(% ��	� ���	������ F���� ����
���� ������ � ,����� ���� ��
,����� ��� 	� ��������������
��������	� �� 5���� 2� 7����
��� �	 ,��	� " ����������	��
���� ����� ��	������� �� ��
��

������� ����� � ������
F � ����������� " �	 ��	����� ���
�������� �� ������� J��� ���
����� ���� ��� �� " ����� 
������
J��$ �	 ��� ����� � .��	�� ���
,�� ���		�� ������� ��	 9
�		���
��� ��������:� �	 ������
��		 ���� ��		� ������ ��
� ����
	��$ ������� � D���	� 7����
��		� �������� ��	�������� ��
��� " ����������	�� ���� ��
�������
� � ����> 3�� �������>
0 ��� 
����� 
������ �� ��		��
�� ���� ��� 
���� �� ����> ���
��������!� �������� �� �����

	������ �� J��� ��� 
����$ ���
5���� 2� 7��� Q�����= ��� 
��
��>!R �� ��� �� ����� � ��� ���
������� ����� ��	����� 	� ������
������ �� ������� ��; � ����
�������
�	� ��� 
������ ������
���		���� U ������ �	 ������ ����
	� �� ���� ��		� ����� ��	����� �
��������� �������� ���,��� �
���������� 	� ����������� ���
������ F ���� ���	�
� ��$ �� ���
�� ��	������ 2� 7����

������ �� ����������
&����� � �������� 	� ����� ���
���������� � ��� �������������
�� �	������	� � +�		������ ��	
7��������� � �	� ����� �������
�� �������� � ��	�� ��	 ����
��	 ������� ���������� � �����
�� �����	���� �	 
�������������
��		� ����� �� �������� ���#4
�K� �
��� 	� ������� ����
	 �
��� �
��� 
��� ������ �
���
�� �������� ������	� �������
������������ � �����
�����!�
3����� �� �����
����� �������
,��		� ��� ������ � ��; ����
������ D��������� ,��		� ����
�� ������� �	���	� ��� ����
������� ���	�� ������� � <���
�� +��		�� ������� ���� ��	�����
��	 7%�� 2� 7��� �� ���������
�� ,��		 ���	��$ ������������	��
���� ��	�� ����
����	� ��� ��
��������� � ���� �����������
� ��� ���= �	 
������������� ���

�� �� 
�	��� 	������� �� ����
������ ��������
�4 �.� ���� ���
� ���������� ����������� �	�
�������� � .��	�� % ���		�� ��� ���
���$ 	 ����
� �� �� ���������
�� �� �������� �	 ��
���� ��	
3����� .	 ��������� ������� ���
�$ � ���� �� ��� �,����� �� ���
������ ��� 	�
����$ �� ������
��� ����� � 
��� ���������� ��	
7%�!� 7� �	 ����� ����� ��� ��

���������� D�		� ������ �����
���� �� ���$ �	 ������	���� ��	��
����� �������� ��� �	���� ����
����������� �	������	�� 7����
3������ F � ���	�������� �����
������ �����B ����� ��� ���	��
������� ����	���� ���
���� � ����
����� ��� 	� ����� ��	��� ���
	 ����� ����� ����������

�	���
1 232�4�5��6 2*627���

	 ������
� � 
  �+�������� � ���	������� ��
����� ������ �� ����� ��� ��������
�� �� ������� � �� �����������
����� % ���		� � ���� �� ��� ����
��		� �	������ �������	�!�
?� ����������� ���� �� ������
���		���� ,��		� ������� �		� �����
��� �� ������ ��	 ������� 3�����
��� ��,�� ���� ��� � �����������
�	� ����� ���������� 	 ���	��� ��
������ �� ������� �	 �������	� ���
	� 
��� �������� ��� ��� 
������
�� �������� ��� ������� � �����
��
��� ���	����� .	 ����� ��������� ��
<������� ��
�$ ������� ����� 	�
������� ��
���� ��	� �������	� ��
��	���� ������������

�!����� ������
.	 �� �
�
� ������� �	� ������� ���
����	���� ��� ��,�� �� �	 �������
�� ��������� 	� ������� U ��� ���

��$ ����	��� ��� �	 7�
������ %
���		�� ,������ D�	 	��� ������ ����
�� ��� �� ���	� �� ������ �����	��
�� ���� 	 �������� F ������ ������
�������������� 7%� 	� �� �����
��� 7� 	� 	����� ��� 	� ��	
� ��
�������� ������	����� ��� �������
�� ����
��� <���� +��		� �����
���
�� � �����
���� <��������� ,��		�
������������� ������ 	� ���������
���� ��� �� ����� �������� � ����		�
� ���� ��
� " ����� �������� ���
�������� Q�	� ���� " ������� ���
������!R ��� ������� " ����� ��
����
� ���	��� �� ����� ��� ��		� �����
	��� ����� 	 �	��� ���� �� ��� ������
���� ����� ������ �	 ������� ���
��	�� ��	 ������� �� 3�	���� ���
�� ������� 	� ����������� 	� ����
����� 7%� ��� ����� ���������
�� +������	� ����		���� 3������
	�� �� " ���������� ������ ��	���	�
��� ��,��� ����� �����������
�D�� ������� � ������	� ��		� ���
�������� � �� ����� �	 ���������

���������� 7%� ��		� ����	�� � �
,����� ��� �� ����� ���	���� ��
���� ��	� � 3������� ��,�� �� ����
�� ����,��		� � �� ������ ����� .	
��
������ ����������� ���
�������$ �� ����	� �
��� �� ���
�����!�

�	� 	��� ������
����� �� �� ,����� 
������
�������� �������� ��	�� �����
��������� ��,�� " �������� ���
��
�	������ �� ������� � ��������
����� � ������� � �������
� � �����
�	 ������� � ������������ �� ������
������� ��	 ��� ����� ����������
	� ������ �����	��� ��		 ���	���
�� �����4 ��� ������ ����
���
��	 ������	� �� ������������ ��	
������ �� 	�� ���� �������� ���

������ �� ���������� ��	 �����
��� 1E ����� 	 ���	��� �� ������
5 ��������� ����� ��		� ��������
�� ��� ��������� ������	�� 5���

�� 3��������� �� �� ����������
�� �������� ��	 6)1%� �� ����

�� ��		 ��������������
��� �		� ����� @��� ��	

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

�� �� ����� 5� �����
����� �������= �����

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

��������� ��		� ����� ������
��� .	 ���� 
���� �������� �����
��		� ����������� �������	� ���
�������� D�		 ��������� " ������ ���
��� 	� 
������� ��$ ����� ��		� ���
�� �����
� ��	 ������� ��		� ���
��		� �� ��,��� .	 ������� �������
�� �� ,����� ���� �� 
��	������
��	 ������� � ������� �� ��������
��� �� ��������� ��		� ��	���� ���
������	�� &���� �	���� �	� �
����
�� ��
�	��� 	 ��������� �� �� ���
������� ��		� 3������ ��		 �����
��	� �����
�� 5� ������� �
�
�
���������� � ��,�� ����� 	 �����
����� �� ���� � ������� ��� �	 ����
���=� ��� �
����� �������� ������
������� .	 �	�� �� +��		� ���� " �����
��� �� ������������� ��	����� ��	�
	� 
�������

�	����������
1 232�4�5��6 2*627���

����� ���� ��� ������
������
 � 	����
&	���

� ��
�
�
���

����!�7�$�#��!��!!%!'���
��&��#��%���)�� �" 
4
�����. �!!����$������""�
���'�� $%������� 7�$'�$�!"
�3

. F��'0�����!����
)�"�$� ";����!�$'����"
��+����%$$�"�!��!��K
�����!�'0�%!�
��!�7�$�#��!�'�$	 $�
)������� �!'0����'�!��$�
'�!";����!���!�+�%����'�.
'�! "� "�++� �'�"�����!'�!�G�
��0���� �"��!�$��
��"";�!��!�.���'���!!��.
�""� ������ F���++� , $)��+� ,

,!�!*)����!%��"'%!
)������$�)�� �" '����'0�
�����$$��)��$�!���"��!�
��+���!�)������"";���!�G�

(���#�� �"2�""�� �" �!5%�*
'�$	 '�!$������!�"��!��
A��""�=%!�%��'0��77�$'�!��
���!���!%$��$��5%�!�� 7%
�"��!�"
��C= F���!� "�
"�+�"�-. $'�))� "���7��G�
�!������� '�����!����. ��
!��$�!��'�.)��$�+!�"��� "�
'�$�'0�!�!+"�)��'���!�=
F(��'06*$�� $�!��5%�""�
'�$�$%"����8�;��%!
��7��$�. � ������'� "�
$�!�����LG�(��9'�! "�
"�+�"�-0��!'0�%!��))���
$��!� �" ��!%!�!!�(���#���
 ;* '0���!�� �"������!� "�

'�!$����� ";�)��)�$���""�
�������"";F��%$���$����
!�'�$$�-G. '0� �� �+��""�!�
���� 7�!� �/����)��)���$%
5%�$� , F��%$���$����
!�'�$$�- 7���"����G0�!!�
$'��!��%!�'��)�+!�.
+%������" "�����!�#��!�"�
2�!�""� � $7�'��� �!%!������
5%���"��'�!��5%���"�'�!
 �!5%�� F�" $�!��'� ,5%�$�
";�''%$���+"� �'�"�+�$� ,0�
��� "� $�!������""� '�$�
)��)���. �5%�""���" 7���""�
���!%�"�.��" '�+!��.��""�
$���""���%��G�2%7���. �!'0�

��!�� �"������!�'0�)��9
!�!0����)��$� "���$�!#��
"���""�%77�'��"��1!;�"����"�.
0�$�$)�$� "�$�)�!�����C��
��)�!��!���" ��%!�
��'�!��= F/�+"��)����������
�"��"�!'��G�� '�$	 ���. ��%!�
)�"���'�� ";�"��� &�!�
�"";���"�+���""� 7��������
D��'0� "�$7��!�'�$	.
'��!���" '�$���""� 7�"$� 7����
�A��(�"����=F�)������
'0� "� $%�$������G�


����������
1 232�4�5��6 2*627���

�������� �� )
���� �������� �
��� �
�����! *��
��

�� �
���������

(���#��  �!5%� �" +���!� ��""� ������ �"����"� !�" 
��C !�""� $)� �A� �.��� '�*'�

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

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

.��&	��	��������/��������-��

`)�������� 	����� �� ����	� � ����������
3 ���� ����	���� � ����������� $�� ����

&�"�))�
��+���!.
$�!��'�
��
�����!�.
�!��+��
)�� ��!'�,
���

�����
(%��%.
$�!��'�
��
�$$���!�
M �+"����N
�!��+��
)�� O��
��$$����P

����!�'�
�%���.
$�!��'�
�� �"'���
M���)�!�N.
�!��+��
)�� 7�"$�
� ��%$�
�;%77�'��

/��+�!��
��++�.
$�!��'�
�� ����
�!��+��
)�� 7�"$�
� ��%$�
�;%77�'��

	 ���
 ��	�
�� �� 

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

 '����� � 	��� �� +� ���� �
��
%

�������!��'������

2�))� ���""� � �%�+� �� ����2 "�.��� ��*�/3����

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

�
 ����
 �
�'����
���



�����������������				��
���	
���

��������������������������������	�


�

������	 �
 �������� ��
�
888)��(�  ������)�!����������

��
	 ��	����� �� ,��	����� ���
	����� ��� 
��	�� �������
������ ��� 
�	��� ��	 3���
���� ����	��� ������� "
	 ��������� ����F������
	 ���� ��� ��	����� 	�
��

����� ������� ��� ����� �������
��		� ���� �� ��� ������ �������
�$� �������� ���������� ��� ����
����� 	� ����� ����������� ����
������	� � ,��		� 	����� �		� �����
����� � �	 ������		� ��		� ��������
��!� 7������ I����� ���������
�� ��	 3�� �	 3��	������ F����
���� ���	� �	 ��	����� ������ ��
���
� �� ��������	� �� �� ����
�� ����� ��� 	� ��� �������� ��
����� 	� +������� � �������� ��
����	� 7����	 ��		� ����� �����
����� �	������ ���������
(��$���!� J����. '0� '�$� $�
�$)����" ��� �!�����!��8
�������� 	� ���������� �� ���
���������� ����� ����������� ���
����	� 7����	!�
���""� )��$$��� �"�#��!� )�"��,
'0� ��"��!�. '��� )��$���!�
��+"� �%��)��"���!��� ��"
()�8
��� 	 .��	�� ��= ������� � �
���
�	 ���	� ���������� ��� 	� ������
��		� �����	�� ��		� ?�� 5 �������
��� ���������� �� <��	������ ����
������$ �	 
����� ����� �� ��������
���� ��� ����� � ������
�	���� �	�
	� ����� ��		� ������ ��������� ���
�����!�
��" '�!����$�� ��"��!� '� $�,
!� )�$�#��!� �����$�� �%"";����,
+��#��!�� ��"��!� )�!$� � %!�
'0�%$%�� ��"� ��""� 7��!����.
��!�� 2��"%$'�!� 0� ���� ��,
!� �!��!$�+�!� � ��$�!+%� ��
��+��!� �� ��$)�!+��� � �� �',
'�+"����� ��� '��� "�)�!$�8
�3�� �	 3�� �� ���� ��� ����� ����
�� ��		� ��	����� 
���� � ���������
D�� �������� ���������� 	� ���
���� ��������� � ,����� ���� ���
���������� ��� �������� �		���	� �
�������� �� ������� . ����� ��
��
�� ������ ������� � ��������� ���
������� ���� ������� ��		� +���
��� �		� @������ ���� 	 �������
��� ������� 7� �� ���� ����� ���
������� ��� ������� ��		� ������

�� ������ 
���� �� 	��� ��� ��� ����
�� ��������� � ����������� ����
����� ������ 	� ����� �������
������ 	� ����� � ����� ��� �� �� ���
������� �#!�
���"��!�8
�5 ��������� ���������� �� ��	
��
�� ��� " �	 ������� 5�� ���� 	� 5�
3�� � �	��� ����	���� 
��	����
�������� � ������ ����� �	 ������
��� �������� ��� ����
��� �� .���
	�� ���� �	��������� � 
���� ����
����!�
�!'0�$%"";�'�!���� �)�)�"���
�%��)�� $�!� �" )���� ��""� ���
����##�8
�<� � �#� D�� ��� ����� �B ��� ����
�� ����� �	 ������� ��	 	����� ����
����� �� ��		 �������� �����	� ��
�������� D�� ����� ������ 	� ���

��	������ ��	 ������� � ��� ����
������
� �����	� �� ��	�������$ 
���
�� � ��; ��
���� 3����B ����� ����
������� 7� �	 3�� " ����� ���
	 �������� ��		� ��������� ����
������	� �� ���� ��� � ��������
��		� ������ ������� ������� ����
�������� � ������� �������������
	�� 2��������� � ������ ��������
��		� ����������� �	��	� ��		� ��
�� � ��� ,������ ������ 
��	���

�� 	� 	����� �����	������ ��		�
������ �� ��������� �		� ��	�����
��� ������ ����� ������!�
�!+�!���"�. !�" '�!����$�� '�
$�!��%�)�$�#��!� $%"";�%��)��
Q%�""� ��""� ��+� � 5%�""� ��
&��#� ��"��<
�D�� ���� ����	��� ������� ����
�� ��� 	 ������������ ?�� ��	
���
�������� 	� 	���� ���	� ������� ���
�����	�� D��� ��
���� ����� ����


���� ��� 	� ������ ������� ������
�� ������ ����� � �
��� ��������
�� �� ����� �	���	�!�
K � �%$)�'���"� %!;�""��!#� ��
2��"%$'�!� ���"��!�8
�.	 ���	� �� 	��������� ��
 ������
,��		� �� J���� .��	�� ��� " ���
����� �������� � ����� 	 ���� ��
F����� � ����� � 	�
��� ��� ���
�������� ������������� 2��� ����
��� � <��	������ ��� �	 �������� �
�������� ������� ����F������
&����� " 	 ��������� ��� ��
 ���
���� ,��		� ���
�	���� ��	 �������
������!�
��)�"��'� )��,�%��)��� 2��"%,
$'�!� * ��'�!� � 5%�""� ��""�
���B�"8
�. ���������� ��� ,��	� 
��	����
	�
����� ������� � ��������� 	�

������ ���� ��	����� ��� ����
	 ������� �������	� �� 	 ��������
�� �������	�� ��� �� ������� ���
�	�� ������ �������� ��	
��� � 5�
3�� ������� ��
��� � ��� �����
�� ����
������ ��� ���������
	 F����� 	� ����� �� ����� � ��	��
7� ,����� " ��� �����!�
��"��!� * � 7����� �� ��%�).
2��"%$'�!� !�� ��� '0� !� )�!,
$�8
�.	 ����� �� ��������� �������
��
 ������ ����������� 	� �����
��� � 	�
����� ��� �������� &���
��� " 	� ������ ������ @���� ���
������ �������� ��� ��� ������
� 
������� �

���� �� ����������
�� ���������	� ��� ������� ���
	� �		� ������ ������������� D��

��	���� ��� 	� J���� ���� � ���
���	� ������� ����������� � ����
���� ���������� �� ,����� �������
�� ������� ����� � ���� � @����
��� ��� ���������� 	� ��� ���
��
�������!�
�"�� !��� $�!� � ��))��� '�!
"��%$$�� � "��%�'0��<
������ �� ������ � @������ ���
�������� �� ���� �� �������	��
��� �������� �� @������ ��� ���
������������ ��	������ ��	������
������� ������� �� ������ ���
���������� �	 ���������� �� �����
� ������� � �	���� �� ��������� ��
��� ����� �������� ��		� @���
���� �		� ?F " ���� ���������	��
,����� �	 ��������� 
� ��������
������� �� ��� F����� �����
��� ������� � ������ ���������� ���
��� �������� �		� ���
�������� ���
	����� �� 3���� �� ?������ � ������
�� ��� ����� <�	����!�
 0�* �" ����)�)�"����%��)��8
�2����� 	 ���������� ���� 
�	��
�� ����������	� �� ���� ��� �����
������
�4 ����� �����	���� ��		�
������ ��������
� ������� � ��		�
������ �������$ �������� �������
�� 	 �������$ ���������� ��� ,�����
����� ��� ��� �������� �����	�
�� �������� ������� ��		 ����
���$� ��		� ��	�������$ � ��		� ����
���������$ � 	�
�		� ������� � ���
�����	�� ����� ��� �� 
��� ������
�� �� ����	�!�


�������	���
1 232�4�5��6 2*627���

`4��� !����� ��*	���� 
�5 	������ �����
������� 6� ��� �� ����� ��� �� �
�		�7

'%� ��� � �����
��	���
����� ( �� �	����	��)

��!7���J���� '�! ��"��� 2��"%$'�!� !�" 
��A �.��� '�*'�

$�������
� � ������
��������
�	 �����������
�
�� ���
� � �		
����������
�	�	� ��� ������&

� �������� 
���
�

`*� ��
����

� ��� $
�� ����������
��
����	� 
�� ��3���
� ���� .��8��

$��		 �
������

������ ����
����� �!����
�	� �		��	�
� ����	���� ���
� ������!� �� �����&

"���
�	���� ����
�)
*
�



-��������!!���
��"� !1�"��� ����
����� �!!� ,�����
����� ��""�� ��

�"�,��� 0�

*� 
���		� ���	�
4!��������	�
���	�� � �����	��
������� ��	�7

������ .	 ������� ���������
��		� ����� ����� ��		� ������
�� �������� ��� �� ����� ���
��������� ���� �� ������� �� ���
�������� ��� ����� ����� ��
,��		� ��������� ��� ��� ������
	� ��	 ������� ��	 ����������
������ 	� ��������� ������ �	
������ �� ����	��� 	����� �		�
��������� � ��
������ ���		���
���������� �������

��������� �����
�������������

 ��� ������ �
� ������%
,��
 �������
 �� ��������
*� �������� �' ���8� �������� �� ����� ��� �


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

2������!!�
 3����"��� �� #��4 ��#"�5

��	� ���� ������ ����� � ���	��
��� 	 �	��� ����� ������� �		� 66�
���� ������� ����
�	�� �� �� ����

� ��������� ��		� ������ �������
���� �������� ������ �������
��
�� � J���� 5� ����� �� �
���
�� ��	�� �� ����� �� " ������ ����
��� �� �	����� 5� ���	�� �� ������
���� �� ����������������	�� ���
"�� �������������	 ��	����


������!�"��		�
���������

�
 ���

�--������
�� �������
����������
!	������� ����	� ��� �� �������
9����� ����������� ��.��������

������ ���6 �,,� ����#���� � *���,�!!��
(�!�,7
 3�� ������ �"���� ������ �! ���#�5

����� ��  � � !�"��� #�����������
�� "�,��� %� � ��

��  ��� �����
�� ������ %���
���� ����
����*������

� ��"��� #

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

�� ��	� ��$�����
� ������ ��

.���� �� ����� �
��� �����
)��-��� "� ���� ����������
)��������	� ����	�� ���� ����� 
����������������
)���	� �� ���	�� �� ������ ��� ������ ����� �	����

���"��������

� �����$ ������	� ���
�������� 	� ����� ���� ��
�����	��������
��������� ,��		� ��	 ����

����� �������� � ���� ������ F 
���# ��� �	 �������� �� 3�����
?������5���� 3����� ������
���� ��	����� ��	 ����
��		 �������������
.���������� " ����� � 3�������
��� �� �������� �����������
�� ����� �������	��
	 ��������������� �3�����
����� ��� �	 
�	��������� ���
����������� ���	�� � ��� ��
����������� ����� �	
����������������		 .������
2������� 7�������� �� ���
��������
��� �	� �	��� �	
�����������		 �����	�����
��������� 7� �	 �������� ���
������� ��������� �	�	��� ��
����������� ����		������ ��	
���� ����������� ���������
	� ���������� �����
�����������	� ����� ����	�!
��� ��		������� ��� ��		�
�������� �� ������� �	 ��������
�	������	��

���"���%

$�� �%�� �� &�����������������'�

���� 1%' DP 6E) +��
��# 61 ��������� 6)1'8 DDD�'�������������'���

� �	
� �������� ���������
� �� ���������� y(7HB5J0*QOTORO( +/!”!}!$!=�����!

�)*+� ,- ��� ��	� .%./0��. 12-3�	��"/0��� 456�� 1�� ���7� 7 8�*9,2-* 
451:*;



��� ��""� ������ ��#�$���
#�� ���� &' $&�&�� ����
������� ��#� �(�����
����� ���)����� �� �����

�� ����	
������5� ����$ ������	� ��� ����
�����	� ����� ���� �������	�����
��� ��������� ,��		� ��	 ���� ����
�� �������� � ���� ������ F ���#
��� �	 �������� �� 3����� ?������
5���� 3����� ������ ���� ��	����
�� ��	 ���� ��		 �������������

.��� ������� " ����� � 3������
�� ��� �� �������� �����������
�� ����� �������	�� 	 �����������
�� ��� � 3����� ����� ��� �	 
��
	��������� ��� ����������� ���	��
� ��� �� ����������� ����� �	 ����
������������ �		 .������ 2������
�� 7��������

�������� ������������������
�.	 ������ ������� �� �����	����
�� " ����� �	������ � 	�
�		� ������
��	� � �����	���� �	 �������� � � �	
��������������� �� �����	������
���� 3����� ��� ��� ��� �����
������ � ��������� �������		� ��
������ ��� ����� � �������� ��� �����
���� � ����������� ���	� �� ��������
�� 
�	��������� � �������������
���� 16 � ������ �� 3��
�����
��� ����� ������� �	 �������		�
� ������ �� ���������$ �����
�������� &����� �������� ���
,��	��$ ��		� �������� �����	����
�� � ��	�� �	�� ��� ��������
� ���
	 ������������ ��� �� ��		�����
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.	 ����������� " �		� ����� ��
��������� ��	������ ��� ���� ���
��
��� ��� ��	 ������������� ��
����� ��		 ���� �� �����������
���� ��� 	� ����	� ��	 �������

����� �������� �		� ���������� ��
<���� ����� 7���� � 3����� ���
��������������� .	 ���������� ��
������� �	 ������ �� ���������
�� �� �

���� ��������� ������ ��
���= � ��
�� �������� �	 �����B
�� ,����� ��������� �� ����		��
����� � ����������� ��� �� �	���
��� ��� �� ���������� �� ��� ��		�
���� �����������	� � ���� �����
	� ���������� �� ��,������ �������
�� �	������	�� D����� ��������
����� ��	����� �� 
��	 ��� ���
�	�

���� �� ,����� ����� �B � ������
�B � �������� � ,����� ���� ���
������ ���
�������� 7� " ������
����	�� ���� ������� �����	��
����� ��� �	 ���������������
7�������� ��� 	 ������������
��� ��
���� �	������ �� ������
��� �� 
��� ���������� �� ������
�����������
�!�
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@���� ��� ������� ���� �������
�� " �������� �� �� ��������� ��
������ ���
���� �� �������� ���
�������� �	��� ���	�$ ��� ���	���
��		� ����� ���� �� �����	�����4
���� 	� ����� �������� � �	�
������ ������� ������ ��
� ����
���� ������ �������� � �����������
���	�� &����� 
�	� ��� �	 ���� ���

��������� ���� ����� ����� ��	
������� ������ �� ����� ��		 ���
��������� ��		� ������ �� ��������
��� �� " ���������� ������� �	 ����
������������ �� ��������� ��
�������� �� ��������� ��������
���� �� ,��	��� ����� ��	 ����
��� ������������ ����
� �� ������
� ������� ��		 ����������� ��
���� ��� � �������� ��� �����
�	���������� 3�� ,����� ���
��
����= ��� �������� ��� �����
����������� ��������� � ����� � ����
����� ����� ��	������ ��� ����
��
����� �	������� �������� �� �����
�	����� � �� �		�������� ��		� ����
�� ����� U �� �������� �������
������ ��� �	 ����������������� "
���	��� ����� �� �� �
�����	�
������� �� ������� ��	 +�
���

��!� 0��� � �������� ���� 11%) ��
���
����� � E)) ���� �����������
�� ����� � ������ �� �����	������
3������ ��		� ,�������� ������ �	
�������� �����	���� ���� ��� %H
������ ��	� H ����� ������� �	
��������� ��� " ��������������
�� ����	���� ������	�!�

+-&�&'�&/:���&'� $����;
?� ����� ����� �	 ���� ���	�
������ �� ������� �� �������	���
�		� ����������� ��	 ��������
��� ����
� ��������� � +���	��
<������� �J��� � ,��	 ������
�� �� ��� ���������� ����� ���
� " ����� �	���� ��		� ��	 ������
��!����� �	 �������� 3�����
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������� � ������� ��$ ������� ���
���
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������	� ��������" ���
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� �� ������ ���
�������$ ���	���
� � �����	����
	� ����	�����$ ��		� �������������
�� ��������� �������� � ��� �� ����
�	���� �����	�����

?� 
�����	�� �� ��������
��� ������� ������	� ���������
�		 ������� ��		 ����������� ��
���
��������	� �� ���� 7��������
����������� �	 ������	���� 3����
����� �� ��������		 �����
������
��	 �������� �� ������	�� �����
��	�� �?� ����� �����	� ��
������ ���������� ��� �����	��
��� 	 ������� ��		� ����$ �� ��
��
�� ��		 �����	����� � �	 �����

������ �� ��������� �����������
N ���#3������� N 	� 
��� ��������
�		 ������������ ��������� 	�
�������� �� ����� �� ���������
������ ������ ��	����������� .	
�������� ����� ��� ����� �� ���
��������$ � �� ���$ ������ ��
���� ������ �� ,����� ���� �	� ���
�������� �����	�� ��� ��
�����
��������� ����� �� ��	��� � ������
���$ �� ��� 
���$��������!�

�'�����'��#����'���""���
D�� ��	� �	 ������������ ��		�
���������� �����	�� 	 ��������� ���
�� 7�������� ������ ��� �	 ����
����� ���$ �������	������ ��		�
���� ��		� ����� ��		� �������

�� �������� � ��		� �����	�� ���
�� ������� ���������� 3���� �����

� ������� � ,�������� ��� ��
��
���� ��� ����������� � ����� ���
���������� ��		� ���	�$ ����������

� ��	 ����������� �� ������$ ����
�� ���� ��� �����	� ������ ���
	 �������
� �� ���������� �	 ����
����� ����� �	 6)1G�

.	 �������� ���$ �# ��
�	�� �
,��� ��������� ��� ������ ���
����	����� �	 �������� �� �����
�	����� �� ���� ��		� ��������� �
����	��� �� ���������� �����������
��	�� �� ���������$ ����� ����
����� �� �������	�$ �������
� � ����
������� ������ ���������� ���
��������� ��$ �� �� �	���� ��		�

�����	�� ������������ � ,��		�
������� �� ������ �� ���
��� ���
���	�� �5 �

�� ��	 �������� � ���
��� ��	 ������ 7������� � " ����

���� ����� ��
����� ��� ��
������������ ���������� �� ����
�����$ ��� ����� ��� ����������
�� �	���� �� �����	�� ���������
��	 ������ �� 3������ ��������
��	� �� �����	����� 5 ������	��$
���$ ���
���� ��� �� ������� ��
E ����� �	 ���������� ������� ���
�$ �� (%) ���� �����	�!� 3�� ���
��������	 �������� �� ���� %��	�
����� ������� ����� 	 �������
���������� 3�� � ����������� ���	�
	� �������������� ���$ ���
�����

� ������ ���� ��$ ����
� ������
��		� ��� ������ ���� � ������
������ ��� ����� �	� �	��� �����
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�� �� ������ �	 	���	� � ���
������� �	 �������� ������
��	�� .	 ������� 7����� �����
�� ������ � ��� ��� � �� �������
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�� ���������� �		� �������$ ��	
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���������� ������ ��; ��	�����
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�	��� ��		� ����������
��� 	 �����		������ ��	 �����

����� �� 3��������� ���	������
��		 ����� � ����� ����� ��	
����� �� ��� ��� 	����� �������
	 ��������� �� ������ 7������
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�� �� �����	� ������� ����� ����
�� ��		����� �� ��
�	� � ��� ����
����� �� ��� ������� ������ ���
����� �� �� ����	� �� 	���� ���
��	� � ,��		� ��� �� ���	������
��� � ��	= ��		 ������ ���������
�
�� ,��	��� ������������� ����
��� ����
� �� �������� ����� �	�
������������ �����	� �� ���� ���
����� �������� �		� 	��� 
������
���� ��		������ ����� ,��		�
��	 <������� �����		� ���������
�� �� 
�� 7��� �����		�� .� ,���
��� ���� �B ��������� ��������
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���� ������� �������� � ����
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���� �� 	��� ��� 	�� � 	� ���
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��� ,��		� ��������� ��		� ������
����� ���
�����	� ��		� ��	 ���
���� ����� ��� ,����� �������
�� 	� ���������� �����������	�
� ��������
� �		� ������� ��	 	��

��� ��	 ������������ �������
���� 	� ���� ��		� ����� ����
��
���������� �� ��� " �	 ���� �� ���
	� ��������� ������� �� ����
��$
�� ����������� �	 �������� ����
�����
�� �� ��������� �� �������
���� 	� ������������ ��	 	�
���
��� 	� ���� ��	 6)1' � �	 ��������
�����

<� �&�'�#������
<���� �������� �������� ����
��	���� ��� �	 ������� ����������
������ �3�� ,����� ������� N ��
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��������� ������ ����� N ���
���� �� ,����� ��� ������ �		��
������� �� ����� ����������$�
����� ��� ,����� �������� ��

������� ��		 ������������ ����
��� ����� �		� ������� ��		 �/�
���� ��		� ��������� � ��	 	��
��������	�� ������� �� �����
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���� ��	 6)1E� ,�����
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�	 ������� ��� ��
��� ����� ���
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���� ��� �������� �� ����
�����
�� ��� ����������� �������� ��
�����������!�

J��� ��� 	 �	��� " ��� ����$ ���
������� � �� ,����� �������� ����
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	� ����� �� ������������ 	� �����
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�$ ��	�� 	������ ��		 ����������
D�� ��	�� �� � ,����� �� " ���
������ 	� �������� ��� �������
���
������� ��		 ���������� ��
�������� ���������� ������	���
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����	��$ �������� ��		� ���
��������� J��� +�������� � ���
����� ��������� ���������� �	
,�����	������ �.� ������	� N ���
������ ������ ����� N �� ��=
���	��� �� �������� ���� ������ ��
��� ������� ��	�� ����	�� ��
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�� �� ��� ������ ������� �� ��
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����� ��	 ������� �� ����� ��		�
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:��'��������� ��' � ��'������
�������� �		 ������� ��� �	 ����
���� �� 3����� 7����� ����� � �	
������� �� J��� 7������ ����
��		� �
�	���� ��		� �����������
����� ��� ���������� ���������
����������� �������� ��� ���
���
� ��		� ��	����� 	� ���������� ����

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

��� ����� �	 ����� ��� � ���������
��� ����$���������� ��
�������
�����	����� ������	����� � ���
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�� �������������� &��		� ���
���� �������������� ��� 	�
����
���� �������� " ��� ,��������
��������� 3�� ��� " ����������
����������� �	 ���	��� ��� 	� ����
�� �����	�� D�� ��������� ��� ���
����� ��� �
��� �	 ������� �� ���
�������� � ��� ������� ��		� ����
�������������������� � �����	�
��		� ��� ����$� 3�� ��� ���	���
� " ,����� � " ����� ����	���
����� �� ,����� ������� ��	��

���� 	��� �� �����4 	� 	��� ���
�� ��		� �������� � ��		� 
�	���
�$ �� ��		������� �������O 	� ���
��� ��		� ���������$ ��		� ���
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����� � ��		� �������� �� ���
��������� ��� ����	
��� � ����	��
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�	�� ��
�����
� ��������� ��		� ������
���������� �������� ������
������
��� � ����� ��
�� 0��	 ���� �� ��������� J��
��� 
���� J���� ��C���� F ���
����� �� ������� �� ���������
����� �� ����� ��		� ����� ���
��� �	 
�	����� �����B 	 ���� ���
����� ����� ������ 
���� �������
��������� ������ �� �	���� ���
�� ���
�
� ��	 ���	�� ��		� ����
�������� � �� �����	�� �������
��		 �	��� 	��� ��		� ������� +���

������ 	� ������� �� 1) ����
��� �� ��������� �� ������
������� ��� ��������� �����
���	� ��� 	� ,��	� " ����
�����
���������������

<�������'��'"�
������� � ��	��
� ��		� ��	����
��������	� �� 3������ ��		� ���
�� ��		� ������������� ��		�
������ ������ 	� �������� " ����
�� ���
������ ���������� 	 ���
��� ������ �� �� ��	�� �� ����
�� ��		� ������ F �������
�������� �	� ����� �� ������
�� ��� ���
���� �� ������ �		 ���
���

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

�����
��	 ������ ��	 ����������� .�
,��	 ������� ���� ���������
�������� �	� ��� ���O ,��		� ��	
	��� ��		 ������� �� �������� 	�
������ ������� �# ��� ���������
�� ��	� 	��
� ������� 7� �������
,����� ��������� �� ���������
	���� ������������ ������ ���
��� 	� �������� �� 1) ���� �����

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

��� 5� ��� ���������� ���� ���
����� ������ ���
�� ��������
��	 11G �� ��� ����� �� �����
������� � ������� �	 3����� ����
����� ��	 ��� ��	
����� " �����
���������� ��		� ����� �		 �����
��	� ���������� ��	��� ��	 ���
����� �� ������������ ��� �	
������ ������� ������� 5� ���
��������" �����
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	� �� ������ ��������:� 5� ���
��� �� ������������ " ������� ��
����� �� ����� D�		 ���������
��� ���� ����� ����
�	�� �	���
������ .� ,��	 ������� ���
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� � 	� ������ ��� �������� 5 ���
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��������� �� �����
�������� 
�	����� �	 ��	���� ��	�
	� <����	� � ���� ���� �	 ����
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�����.� ,��	 	���� " � ���	���
�������� ��� 
�	����$ �����
����� ��� �����B 	� ������ " ��
�������� � ,����� � 
����	� ����
���� �� ����	����� ��� �����
	���� ��� �����B �� ����� �� ����

� ��� ������	� �� ���
� � ���
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���	� �����
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���� ��		 ���������4 ��		 ����	�
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�� ������� 	� ����������� ������
�� ��		 ���� ���� �
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������ 	 �	����� ��
� �� �����
�	 �������� ���������� 3�� ������
�� 	 0��	 ���� ��� �� " ����	���
��� �� 	� ������ ����
���
��		 ���� " ����� ������� �� ��
�����	� ��	��
� ��� �� ���
�
�
��		 �	��� 	��� ��		� ������� 0��
����� 	� ���������� ���� ��
�	��
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�������
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������� � �������� �	 �������
�� � ����� � � �����	����O �� ���
�� �	 7����������� �� ���	�
����� ��� ��� ��� ������ ���
�������� ������� J��� �����
�� � ����� 	� �����	�� �������
����������� �� ���	� ��������
�� ��� ��������� �	 ����� ���
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��������� �� �����
������ �� �	�
���� ����� ��		� ����$ Q� ,���
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•• 8 PESARO GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017

SOCIETA’ PUBBLICHE «UN PATRIMONIO BLOCCATO»
IL SINDACO DI URBINO: «CI SONO ALTRI
COLLEGHI D’ACCORDO CON ME, INUTILE
TENERE DUE SOCIETA’ SOVRAPPOSTE»

Razionalizzare è sempre
utile e cosa buona. Però
bisogna parlarne
e decidere tutti insieme

L’attuale società si occupa
solo della manutenzione
delle reti e, sinceramente,
non mi pare così utile

��������������� ��� ��	��

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

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

 ���� ����� ���� ��� �� ����� �����

����� ����� � & ������ �� !������

��� '�� �� ���� ��  ��� 	��	� ( ��

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

�� ������������ ����� ��� �������

��� 	������� ��* ���� ��� 	��		�
������� ��	�� ��� �+$ ��% ������
�����	������,�

��� �� ������� �� 	�����% ����	
��� $ �������� ����� �� ������ ��
����� -� �� ��� $ ����� ���� ���

������ $ �����	. ���� ��� �� /0����

�� )���� 	��� �� ��������% ��� ��

��� �� 1� ���� 2� ��	�� $ ������

������� ��� ����� �� ����� ����

	�������� ������� ����+����������
����� ���������� 1� ��� ����
)����� ����� ����������������� ���

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

���� ��� !� �	���� ���� 	��������
3�� ����� ������ 	���+�������� $

�� 	������ �� 1� ��� �������
4� ��� ���� ����� ���� ���� 	�
����� ����� 0������ �� ����� '��

��	 ��� ��� ��	��� ��	�� �������

�� ( ���� ( � 	� ��  ������� �� �����
& ������ �� ����  �� /�5 ������
�������� ����+�!!���� ����� ����� #
��� ��	������� ��� �!!���� ��� 	����
��� 	�����%� ��6 !���� ����)�����

���� �� ��	��� ����������,�
Qual è la sua preoccupazio-
ne?
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Faccia capire...
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Megasnet conMarcheMultiservizi?
Gambini eUcchielli: «Facciamolo»
In ballo 40milioni di euro.Ma a decidere dev’essere la Provincia

TUTELARE
IL PATRIMONIO

LA FRUSTA

VERTICI L’amministratore unico di Megas Net Alighiero Omicioli
e il presidente della Provincia, maggiore azionista, Daniele Tagliolini

DECISOMaurizio Gambini,
sindaco di Urbino vuole vendere
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di LUIGI LUMINATI

Lascia stare i santi
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L’ATTESAGli operatori del 118 aspettano l’arrivo dell’altro
padrone per ammansire il cane posto a difesa della donna

SANPATERNIANODistribuiti
dallamensa, nel 2016, 33.800 pasti

STRADA SBARRATA
Anche i vicini hanno tentato di intervenire,
ma il quadrupede non ha desistito finché
non è arrivato il compagno della donna
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ALTAFEDELTÀ LA DONNA, FERITA, RIESCE ACHIAMARE IL 118 MA L’ANIMALENON FA AVVICINARE NESSUNO

Cane iperprotettivo impedisce i soccorsi alla padrona
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ARMATI DI BUSSOLA E CARTINA SI SFIDANO A ORIENTEERING

LACITTÀSOLIDALE SABATO LA FESTADELL’ACCOGLIENZA PROMOSSADALL’OPERA PADRE PIO. NUMERI IN CRESCITA

«I poveri non sono stranieri. Tanti hanno anche la pensione»

SOS
La presidente Laura Cecconi:
«Abbiamo bisogno del vostro
sostegno per aiutare tutti»

SALUTE LA COOPERATIVA LABIRINTO ORGANIZZA DEGLI APPUNTAMENTI

Giornata dell’Alzheimer, incontri per capirlo

A FANO, domani, si disputa la fase nazionale di Orienteering organizzata
dalla Fiso (Federazione italiana sport orientamento). L’appuntamento fa
parte del Trofeo Coni Kinder + Sport, le mini Olimpiade under 14, che si
svolge a Senigallia, riservato a bambini e ragazzi dagli 11 ai 14 anni,
provenienti da tutta Italia. In questa finale rappresentanze regionali
composte da ragazzi esperti e neofiti, si sfideranno in vari percorsi tra le
vie ricche di storia del centro storico, in un pomeriggio di resistenza,
concentrazione, capacità di orientarsi e leggere la carta.
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L’INCOMPIUTA PESAROANNUNCIA CENTOCHILOMETRI DI PISTE, MA A FANO È UN PROBLEMA FINIRNE 2 E MEZZO

«Ciclabile di Fenile, dieci anni di vane promesse»

SOLO ERBACCE Il tratto su
cui dovrebbe passare la ciclabile

PERICOLO
Inviate al Comune le foto
che testimoniano i continui
incidenti fra auto e bici

L’EXPO SABATOEDOMENICA ‘FANOWEDDING’

Eppure ci si sposa ancora
AllaRocca tutte le idee
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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
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Cucuzza si dice che lei prima di
esporsi voglia aspettare l’esito
delle elezioni politiche del 2018.
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Si spieghimeglio...
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Pone pregiudiziali sulle persone?
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E la sua proposta quale sarebbe?
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Ma capofila di quella cena è stata
proprio Forza Italia, con Falcioni...
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SODDISFATTI Il sindaco ed esponenti del
Demanio eministero rappresentato dai vigili

«La cena degli exAguzzi?
Come un boccone indigesto»
Spara a zeroCucuzza (FI): Il centrodestra nemmeno c’era

BORDATEMaria Antonia Cucuzza, vicesindaco nella
seconda giunta Aguzzi, esponente di Forza Italia. «A
quel tavolo c’erano persone che hanno persino fondato
un altro partito solo per andare alle Regionali»

LAFIRMA IL COMUNEHAMESSOADISPOSIZIONEDELMINISTERO L’AREADI CHIARUCCIA

Sempre più vicina la nuova caserma dei vigili del fuoco


