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��	 � �	

���� �	����� ����	 ��
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��� ��� �	 �������	 �	����	
����� ������� ������� ����	��
�� �� ����	 ��� �� ������� �����
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�� �� ��	 �	��	���G
�����������	����� ����� ������
���������������� ������ �����	
���� ��
	��00	0���� $ ��	 ����
�� �����"�������	 ���"	"������
�� ��� �����	 ��� �	���	
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�� ������	�� ���	�0�	��� �� 	����
���� ��� ������� ������ 	0���	�
�� ���� �� �����	�0�	����� ��
������ 
�� ��������� �	 ��������
�� �� ����	����� � �	�	�����

��� ��
��	�� �� ������ � �	 ������
�	 �	�����	0���� �� ����� ���
�� ���� �������	�� �������	�� �
�������� ��� ��� �������	����
1��@ ���$��	 �������	 ������
��� �� ����0� ��� ����������� $
������ ��������� 	� ���������
�����=������	� ��� 	� �� �� ����
�� ���
����	����� 
�����������
�� ����� ������ �� ����	 ��	 ��	
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�����
,	��	 ����� ������"�� ����	��
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�� ���	���	 	� 345C� ��
��������� ����� 9���	���������
� ��� 2�	������ 653? �������8�
��� ������ ��� �	���� 6:48 �
������ �����9����0���� 6C;8� &��

�� 	���� 
�� ���������� ���� ��
����	�	 ��� �����	�	� ���� 	� 	��
���	�� 	� ; ������� ��	����� ���
������� 	���+�"����� � 	��� &����
�����	
�������

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

������
�� ��������� 	� �����
����� 6� �� ������ ����������
����������	����� ��� 
�
	��
������ ��� ����	��� ��� �������
���� 	��	 �	����	 �	 ����	 54
����	���8 �	��� �@ ��� �� �����	
�� ������"��� �� 	���� ������� ��	�
��0���	������ ���	�	�� �� �	��
�	 ����	 �������� �� "��	�����
1��@ � 1����� � �� %�
���� 6���

��������� 	���� �	 �	����8 �	�
�	��� ��������� ���� �	�
��	��
������������ �����""� ������

���� ��	0���� �� �������� ���
���� ��� ����	 ����	 �	0���	��0�
0	0���� ����	 ����	 ��� "��� �
�����0� 	���	����� �	 ����0����
����� �����	�� �� 	������� � �	
��	��	���00	0���� ����� ������
�����

���	������
- ./.�012��3 .�3.����

`$������!� �� ����	���� ��( ��	������
��!�	� ������ !�����
	�� � 
�������

I risparmi in tre anni
Cifre in milioni di euro

Economia e Finanze

di cui: Pres.  Cons. Ministri

Sviluppo Economico

Lavoro

Giustizia

Esteri 

Istruzione

2018

510

30

18

90

36

29

86

2019

503

12

17

87

39

31

92

dal 2020

510

12

17

82

38

31

94

2018

31

6

127

24

6

10

27

2019

32

6

122

25

6

11

29

dal 2020

31

6

120

25

5

11

30

Interno

Ambiente

Infrastrutture

Difesa

Politiche Agricole

Beni Culturali

Salute

2018 2019 dal 2020 2018 2019 dal 2020
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� ������ �!� ����
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������������ �������� -�����

�
 �� ��
��� ����	�� ������
����� �����# $ 
����� ���
��������� ����	 ��������
�� �	����	� 9� ���
� ��

���"���	 �� �������� �������0���
�	��. � ������ ������ $ �	��������
�� ��	 ����	0���� ��� ��������� ��
��
	����� � �� ��	��� �	�� ��������
��0���	�� � 9� ���������� �������
����	 1������	� +���"	�� �	�����
"����	 ���0	 	������ �� ����� 1��
���� 	����	��	 	�����	�� �� ��	
���������	�	� &	��	������

0��������� #�����* �4� �&,
�� �&� )(�'�&�� �� >(���& %&��,
��B
!/�� ���� �� ���	����	 � 	����
��� �	����������� �� �� �	���
�������� � ��������	��� ��� ����
"���� ��� ��� ��	�� ��� ������� ���
�	�� ������ 1����� ������	� ��
���������� �����* �� 	������	�� ��
�������� �� �� ��	�� ������	����
�� �������0���	��� = � ������ �����
�� ���"���	 �������	�� $ ��� ����
�� ����	�� �� �������� �� ��
	�����
��� �������	 ��� ��	������
����	 ��""	 ������ ����
�	�	 ��
���� �	�� �	 ��� ������ ����	 ��
��	 ��	 ��
��	 ���������	� =����
�� ���� ��	 ����� �� �	��	
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�� �� ��	������ ��
��	� �� ��� �� �	
	 ����	 ��"��	 �
��4��� ��)������B
!9� 1����� $ �	������	������
��������� � �	��""� ���� ������
���� �	�� �� ������ ��� ������ ���

���� ��� �� ������ ������0�	��
����	 ������	� 1������ ���� �����0���
��	������� 5� ��� 	����	 �� �	�	��
�
��� �����"��� ������	�	�� ����� ���
���� �� ������0���� ������	�� �
�	�������	��� >�	��	����� �����
�"	������� �	����� �� ��

� ��� �	�
�� ������ ������� ������ �������
	����	 ������ ��� �����	��	���
��������� ������� 	 ���������� �����
���	����� ��	�	�� � ������� 	��	 ���
�������0���� ��� �	����� �	�����	�
�� ������. �	 ��� ���� ����G ��
�	����������� ��	��������������
����������� 1��@� ���� ���� ����� �
������ �
%���� �4� ��� (� +�&���� ��
�++�&����'�&��B
!)���	�0�	������ $ �� ���"���	
�� �	
��00	 ������	� ��	������� 5�
��������� � ������� ��� �	 �����	 ���

�� 	��������	���� 
����0�	��� )�
�	 ����������� 	��	�����"����� ���
�� ���"��	�� ����	 �����	�� ���
	��������	���� ��� ������� ����

�	�� ���
����	������ �	 ������
�� �	�� �� ��� 	������� ���������J
&	��	

� ���� ������ �	��� ��0�
0	�� � �	����� �
%&�����(������ ���-�++�&/�,
'�&�� ��� %&���� ? +�����& ��,
�4� (� &����� ��� ��&��& �4�
�+���� �� �&/���& � ��/�����
�-�>(�+���'�&�� �)�&�&,�&�,

�&��&�
!1�� �	 �����0���� � �	�	��	 ��	�
�� 	�"��� �������	����� ������
�� �� �	�� 	������	����� �	�����
	 ���� �� ��� ����� ����	�	��
��� ���������� 
�������� ��	� $
������ 1������ �	 �� ���"���	 $
��� �	���. ��� ��� �� ��	��	 �� �����
���� �����	 � �����	 �	���� �� ��	��

�	 �� �������� ����� �����# �	 �����
����	�� ������� ������� �� �������
�� ����	 1������0����� 9� ��� ��� �
������� ������� 	������	�� ��
���	� �� ������ 1����� �������	
	��	 ��
��	 
�����0�	����	� 9� �� 	��
���"����� 	 ��	 ���"���	 �� �����
�� �������. ����� ���$ ��� ��	 ���

��� �� �� �����	� �	 �����	 �� ����	�
�� 	 �	�	 �� ������������� ��
��	�	����	 ���@ �����	�	 ��� ���
����� 	���� �	�� �� ����� 	 ��	
��
���	���	 �
���� �� +��������� ��� �����&*
0���& �����&* 4� ����& �4� 9��
����/� (� ������& �4� ��� �(�
�������� ����� �� ����� ���&,
�� ������� (� ������� ������,
/&* (� �&&����� +�� �� )&�'�
+&�����4� �4� �-4���& �++�&/�,
��:�%4���+����B
!I����	����� ��� �	����� ���
����� 	""�	 �	��	�� �� "�����
�	�
. �� ����� ���� 
�� ���������
����� ���0� ���������� �� 	���� ���
�� �� ����� ��� �� �����	�� �� ���

���� %����
� ��� �� ���������
��� ���� ��	�� 	�����	"����	 ��	�
�� 	���� ������	���� � �� ��	 ����
�	 	��	� ��� �	���	�� �� ��	���
�� �	�� �� ���	 ����������� �����
������� 	� 1����� 	����	��	 �	��
�� �� ����� �� �����

��� ��	
�����������. �������� ������ �����
��	����� ������������ �
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  !9� �	 ����� ���� 1	����
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�
��� �	���� ������� 
��	��� ������
��. %��0� $ �� ��	 �	�� 0��� ���
�	 �����0���� �� �	��	�� �	 �	��
� �� �	�� ��������� ������� 	� &�
�	 ��� �	 �	�"�	�� ���	 �����
�������� 1����� +����	��	� )���
�� ���� ��	 "���	 ����	 ��� �	����
�� �	 ����	 	��� ������ ����� !9�
���� ��������� 	���� ��	���
��� 	 �	�	00� 1��
� �	 ����	��
���@ � 	�
�����	 �� ��
���	���
������ � ����� �������� 	� ��������
���� $ �� ��� 	�0	�� �� ��������
�� �� ��	 �	����	� �����	 ����	
����	 	��	�	��	� ��� ��������	 ���
��������������	

�� ������

���������� ��	 
�����
�	 ������	 �	

���� $ �����������
����� ����� ������ �� ������0���
�� 	���� 	 ��� $ ����0�	�� ��� ��	�
�� ������ �	 &	� )��� �� ������ ����
�������� �������� 	 ��� ������	�
���������� �����+��������0�����
!9� ������� $ ��� �� ��	���� K ��	��
�	��� �	���	�� ������� ���� �	 �	
1	����� K �� ������	 �� �������
0���� ��� �	 �� ��� �	�	����� ���
��0���	�� ��
	�� 	����	���� 
�� ���
����� �����""��� ������ �����	����
��� �������� � 	�0� !������������
����� � /���	 �	

���	�0	 �	��
�� ����	��� �	
���� �� ����������
��� �	�"�	�� �� 1����� 	��	 1	���
�	 	���""� 	�����	�� ��������
�������������� �	 �� �	�������
$ �������� !/�� �����	�� 	�0	��
"	�����	 "�	��	 ������ �	 ������
0����� 	������ �	��	�� ��
����	

�� �"	
��	�� 	�����������
��""���	 � ���������	�� �	���
�	��	����	�� ��� ��� ��� ����
��������� �� �������� ����� 	��
��� �	 ��������� ���� ����	����
�	��� ��������� ���	��	�� �	
"	��	
��	 	��	 �������	 ��
���	���
�	� !I�	 ��""�	�� ��������� ��
����0���� � �� ����������

!�������	�	0���� ��	 �����0���
�� � �	��	 �� �����	 ��

� $ �"	�

��	�	 � ���� ���* ���	�� � �����
�� ���������� ��� &� I����� ��� ���
���	 �� ��� 
����0�� ��
	���� 	
!������	������� ��� ����� � ��
��	��� �� ��	��	 �� !��	 ���0	���
�	� �� ��������� 	 ��	 �������


�����0�	����	 ��� �������� �������
�� 	""	��	�0	 ������	��"���
��� � �������� 	 ��� ��������
�����	��� � !1	�"������ ������
�����	 ����	 � 	������	�� � ����
0�	��� �������� �	 �������	 ��	 �
����� ����� �����	
���	 ���� ���
��� 7�	 �����	 ��� ���< �������
��� � ���� �	 �������� !���	�����
���� � ��� �	 �	���	�� ���������
	���� 	����� ��������� ���������
������� 9���������>�������	�� �	
������� 	 ��	�	 ��	��	. !/�����	
�����	�	0���� ��	�	��	 � ������
0����� �	 ������	��� 1����� 	����
�	��	 K ����
	 � ������� �	 ������
"����� ��� ��������� � ����	 ������
��	 ��� "��� 	� �	�� �� ��� � ��	��
������ �	 &	 ���� �����
	�� 	 ��	
	�����	0���� ������	�� � ,	� ���
�	����� ����	 A�����0�	 �� ��"	���
��� ��� ��� $ �������� 	���� ���
�������� 	 "����� 1����� �������
��	������ ��	�����	 ���������	 $
	���� &���� A�	���� �� ��	�� ���
����	 ��� �� ������ ��	 �	��� ���
���
�	��	 ���. !7� �������
��� �	�"�	 �	 ��

� �	��""� ��
��
�	�� 	������	����� ��
	�����
�� "�����	�
 ��� ��������� ����
�� ������ ���0� ��������� ���
���	���	�����	�� �

�	 
����������
,����� 	�	��� ��� ���������	
�

��� 	���� �� �� 	��	�
	 �� ������
��� �����	�� 	� ��������� �� �	�
����	 ���@ 	���	 �������� �� ����
���0����� 9� +� 	����� ���� 1���
������ ��� �	��� �	������	�� 	�
����� � ��������� ������	��� 	��	
�	���	� = 	���� �� ��� �� ����
���� �����	���. !+������	�� K ���
�����	 ���	� "���	��	�� �� �<
�������	"��� 
�����0�	 ��� &� � 	�
�� ��	�����	"��� ������� 
������
0�	����	 ��� ��	���
� �
�� ��� ����
����	�� 
	�	�0�	 ��������	�
������������ ����	 �������	 � ����
�� 	���� ������ �� ������0����
	
�� ����0�	�� �� �����0����� �����
�	�� � 	���������	 �� ��	�(��
 ���
������ ���� 	� ���
��0� �� ����
�	
	��	 � =� 	����	. !+��� ���
���� �����	�	�� � ��	�� ������ 	�
��	�� �� ������	���� ��
	��00	�	 $
������ �� ��	 ��
�������� ������
�	�� ��������	��� �

)�� ����� �� 
����	 $ ����	�����
�� >��0	 9�	��	� !�	 ������	 ���
1����� 	����	��	 ���������
�����	�"��� ����	 &�""���	 +��
�������	0���� �	 ��
��	 ��� ���
������. "	��	 ������ ����0�	��� ���
��	 	������ �������	��� ��� �	�
��	��	�� ������ �� ������0����
������	�� � �	�������	�� ���� �	
�������	 ��� "���� 9� ������	�� �	�
�� �	 �	��	 �� 	
��� �� ������� �	
�	�	���� ����	 &	� �������	 �� ���
���	��	00����>�	������ )���� �
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Il Codice Antimafia

Destinatari
di misure
di prevenzione

Chi è
indiziato
per aver 
aiutato 
latitanti 
di associazioni 
a delinquere

Chi commette
reati contro
la P.A.:
-peculato
-corruzione (in
  associazione)
-corruzione in
  atti giudiziari
-concussione

Misure
di prevenzione
patrimoniali

“Trattazione
prioritaria”
di richieste
di sequestro
e confisca

Confisca
“allargata”
se il
patrimonio
del reo è
ingiustificato;
obbligatoria
per ecoreati
e auto-
riciclaggio

Alternative
a sequestro/
confisca

Sono
amminist.ne
giudiziaria
e controllo
giudiziario

Possibile
“controllo
giudiziario”
di aziende
a rischio
infiltrazione
mafiose,
anche a loro
richiesta

Regole per 
gli “amm.ri
giudiziari”

Massimo
3 incarichi

Norme simili
con decreto
per i curatori
fallimentari

Il magistrato
non può 
nominare:

Sostegno
aziende
sequestrate

10 milioni/
anno
per aiutare
ripresa e
tutela posti
di lavoro

Diritto
di prelazione
per acquisto
o affitto
a imprenditori
del settore,
dopo un anno
di collaborazione

Riordino
strutture
statali

Sezioni
specializzate
su sequestri
e confische
nelle sedi
di Corte
d’Appello

Nuova
Agenzia
per i beni
confiscati
con 200
addetti e
un direttore-suoi

  conviventi
-parenti fino
  al IV grado
-commensali
  abituali
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������
��
 �	 ����	�0	 	 �����	 �����
$ ��� ��������� ��	����� =	����� ��
��� �	��� �����"���� %���	��	��� ���
�	��� ������	��� ������� �� ���� ���
��	������ �� �����00�	�� �	��	�� 	

	�. �	� ����� ����"�� �� �	�����
��� 
	� ������	��� �� 3�CL �� ����
�� �	 ������ ��+������� �����=����

�	� ��� �	 ��	"����� 	���� � �	��	
�����	 �	�	� �� �	
��� ����	 �	����	
���������������� ����� 4�?L� �����	
	��	 !����� ����0���� ��� ����� ��
����	���	������ ���$ ��� ����� ���
������� �	� 
������ ����	 ���� 2���
�	 � &�� ��	 �	��
��	 ���� �� ���
����	0���� 	��	 ���� ������	���
	� �� 	

�	��� �� 35 ���� 	���	��
��� �	 �� 	�����	0���� ��� ������
�	���� ��� ���� ��	������. !9�
�	�� ��� ���00� ����������������
��� "	��	 	 �������	�� �	 ��	��

	�	 ��� 
	� ���� 
�	��	 �	��� 	��
����	 ������� ��	��� � ����	��	�
����� �	��� 	����� �������	
��7�������� 1�����	�����

+���� �� 1��	���� �	��	 ��
!������� ����0�� ��� �� �	��
���
��	��	�� ��� ������ ���������
�	 �
!������	0���� ��	�����	"��� �	
�	��� ��� ��������� 	�����
������
!������������ ����� "������� ���
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	���� ������� ����� "������
�� ��� "�� 3M������� �� �	��
��� 
�������	 ��	�����	0����� !I��	�
��	������ ��� 
	� �� ����	 ��� ���
����� ������	�� $ �� �	��� ������
���	��� ��� ��	�� "���
����""� ���
�	
	�� ��
��� � 	
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��� 	��	
>����������	�����

	� ������!�
/����	��� ��������� �����

��	��� �	 ����0���� 	����	 �����
�	� 	���� �� "������� ����	 ���� ���
�� 	�����	��� �� ��������� �	
�����	 +������� ��� �	����	 !��	
����	 6	� ����� ����� �	���8 ��� �	
�	��
��	 ���� �����	��� ���������
�� 6�������� ��	 �� ����� 
���	�
�� � �� �5 �����"�� 345?8 �� 34 ���
��� ��� ��	 �	��	0���� ��� NM�3L
�������� 	� 53 ���� �����	�����
����� ������ 	���� �������������
�� 	 �� 	������ �� ����	 35 ���
��O	��� � ����� ��� ���	��� �����
�����0	 ����� �	���� ����	 �	���

��	����	 ����	��� �� 
	�. ��� 345?
������� � �	����� �����+�������
����"���� ��� �� "������� ��� 
	�
�	�� �� ����	 5�4� ����� 	����	 3
���� �� ��� �������� 	 ��	��� ����
�� ��� 345;� )������ ��+�������

�����=���
�	 �� ����	�� ����	 "���
����	 ��� 
	� $ ������ 	� ��������
!������� � ����	0���� �� 	�����
�� 	 ������� ������� ��� ������	�
�� !��	������ ��� ���00� 	����
�������	�� 	�����
����� ��	��	�� �

+ ������	�� �	 ���������
�����+������� �����=���
�	 ��� ��
����	�� ����� �	����� ��� 
	�� 	��
��� �	 1���������. ��	��	�����
����� �	����� ����
������ � ����
	 �
!���	 ��� ����� ����� �	��
��� �	
	���� ��� ����� ����� ������� �
+���� �� ��	��� � � �	�	����� ���
���� ������ ����	��	�� ���	���� =
������ 	��	 ���� �� �	�� !�� ����
��� ������� ��
	����. �� ������ ���
���� �� 	������� ��� ����	���� � ����
�� �	��
���� � 	�����	�� � �����
����� ������� �	������	������ ���
���	��� ��� ��	
��	������	�� �
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	����������
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 &������ �"	������ �� B���	
��� �� ���00� ��� 	0���� ���
�����""� ������ �� ;� ����� 9�
������	����� �� $ ������ ���� 	��
�� 5���4 �	 �� ���00� ������	��
�	�� �������	�� ���� �

�� 9� 5C
������"��� 
����� ��� ��	
�����9��� �	 ��������	 �� ���00�
�����	�	 �	
�� 	�	����� ��	
;���C�� ���� ��� 	0����� 7� �	��

���� ��������� ��	 ��	���	���	
	�"����� ���	�0�	�� ��� 
�����
�	. ;��;�? ����� 9��� �� ���00�
�����	���� ��� ���"	"��� �� ��	
	�����	�� ����	 �	��� "	��	 ����
�	 ��������	� ������ ;� �����
�	 ������� 	���""� ������ �	��
�	���	0���� ������0�	�� ���
������� ��������	 	�����"��� ���
�� ������ ��� 	���� �� �����
�������� 1��� ���	���� ��� �� ����
�	��� 	��������� 9� "��( $ ��	��
������ �� ��� 
����� � 	��	 ����
�	���	��	�	 �����	���� ���
����� ���00	 ��������	�

���� �	 ��	������
,������ &������ ������� ���
����	�� ���	�0�	�� ��� �� �	���
�� �� ����	 ��� ������ ����	��
��� ������� ��	��� �� ���
��*
�	 &�	00	 +��	�� ��� 345�
+�������	 �� ������� ��������
�	���	 ;�; ����	��� 6?�M ����	��
�� ������ ��	 �	���� ���	��8� 9�
�	���	�� ����	 ����	 &������� 	��
��

����	 ��� ������� ��������	��
	������� ��� ����� 	��	 �����	
����	. ;� ����	���� 7����00	���
�������� ����������� ��	 ������
����� �	��� � ������	�� ����	���
�� 6="��8� ���	���� �� ������� 	��
����� 	 �� �������� �� 54 ����
��� � :�5 ����	 ����	 ��	 �����	�
&�� ����	 �	���	 "	��	 ����	 ����
�����	 ���0�	��� ������� &������

�	�	
�	 ������� ����	 ����	
6C�M8 �� ��� ���������� ����
�������� �1��������	�� �����

����	��� ��� �� $ 	��	�
	�� 	�
34L�	� L �� ��� 	��� �	� �����
�������� �	��� �� &������ $ �

�
�	�� 	 54 ����	���� 	 ������ ��
����� �� �������� ��
�� 	�	���
��� ��� ������ �� ����"��	�
����� ������� 	 ������	��� ��
���� 	 ���� 	��� � �� ="�� �	��
	 ����	 5����	����
9� ������� 	��� �����	��	0���� $
�������� ��� �� M ����"���
��	0����	 	���	 �	���	�� �	 B���
�	 ��� 345 	 ��
���� �����I�	
�	 ?�� ����	��� �� ���� �	���	�	
�	�	��� &���� 9� 544L �� &�����
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1	����� I�	 �� M4L 6�4 ������
�� �� 	0����8 $ ��	�� ������� 	
��
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;L 	� ML� 9 ����� �� %������
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari Contrattuali

Estratto Avviso di proroga termini di cui  
al Bando di gara Atto GE n. 11413 del 13.07.2017

CIG: 7152383D28
In riferimento al bando di gara per la procedura aperta 
relativa all’affidamento del servizio di spedizioniere 
nazionale in grado di garantire l’organizzazione delle 
spedizioni con corriere espresso/camionistico world 
wide, le operazioni doganali di import ed export e la 
predisposizione e l’invio delle dichiarazioni intrastat per 
la durata di tre anni, per tutte le strutture dell’INFN - Atto 
GE n. 11413 del 13.07.2017 – CIG: 7152383D28 (avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie speciale  
n. 85 del 26.07.2017) si comunica la proroga dei termini 
per la presentazione delle offerte. Dove è scritto: IV.2.2) 
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande 
di partecipazione: 19.09.2017 - Ora locale: 12:00 – 
leggasi: 12.10.2017 – Ora locale: 12:00. La proroga del 
termine è motivata dalla necessità di apportare variazioni 
ed integrazioni alle risposte ai quesiti pervenuti in merito 
alle richieste di chiarimenti e, conseguentemente, ai 
seguenti modelli: Dettaglio costi Area 1. Tariffe generali 
per Area 1. Gli operatori economici che avessero già 
inviato un’offerta, potranno inviare una nuova busta 
sigillata contenente la sola Offerta Economica e recante 
all’esterno tutte le informazioni indicate nella “SEZIONE 
VI.3) Informazioni complementari” del bando di gara; 
tale busta, inoltre, dovrà recare all’esterno la seguente 
dicitura: ”Sostituisce e annulla l’Offerta Economica 
precedentemente inviata”. I documenti di gara sono 
disponibili sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/
Proroga pubblicata sulla GURI V Serie Contratti n. 110 
del 22.09.2017. Il Direttore 

REGIONE LAZIO

Estratto bando di gara

CIG. n. 7124545087
La Regione Lazio indice una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’individuazione di un Organismo Intermedio cui affidare la gestione della Sovvenzione 
globale “Buoni servizio all’infanzia e ai soggetti non autosufficienti”. Attuazione del Programma Operativo 
2014-2020 della Regione Lazio - Fondo Sociale Europeo - Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - 
Priorità di investimento 9.iv - Obiettivo specifico 9.3. Importo € 2.130.120,00 IVA esclusa. Termine ricevimento 
offerte: 26/10/2017 Ora 12:00 Info sul sito www.regione.lazio.it. 

La Direttrice Avv.to Elisabetta Longo

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MAR IONIO - PORTO DI TARANTO

PORTO MERCANTILE – IND. POST.: CAS. POST. 
APERTA – TARANTO

SUCC.2 – 74100 TARANTO
TEL. +39 099/4711611 FAX +39 099/4706877

protocollo.autportta@postecert.it

AVVISO DI GARA – PROCEDURA APERTA
(CIG 7206614DFE)

per l’affidamento del servizio di PULIZIA E 
RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI 
COMUNI, COMPRENSIVO DEL CONFERIMENTO DEI 
RIFIUTI AL RECUPERO ED ALLO SMALTIMENTO. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 
più vantaggiosa. CPV principale: 90610000-6 (pulizia 
e spazzamento delle strade). Durata: 36 mesi. Importo 
(IVA esclusa): A) € 1.109.729,32 (comprensivi di € 
12.467,68 per costi della sicurezza) per le prestazioni 
oggetto dell’appalto: B) € 123.303,26 (comprensivi di 
€ 1.385,30 per costi della sicurezza) per eventuale 
proroga. Termine ultimo per la presentazione delle 
offerte: ore 13:00 del 23.10.2017. RdP: ing. V. CONTE.
Il bando integrale è stato pubblicato sulla 
G.U.U.E 182/S 373880-2017 del 22.09.2017 e 
sulla G.U.R.I., V s.s., n. 111 in data 25.09.2017. 
Il bando, gli elaborati progettuali e la relativa 
documentazione sono reperibili sul sito 
http://albopretorio.port.taranto.it/ oppure presso gli 
uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio 
– Porto di Taranto.

f.to Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA 

PROVINCIA DI FOGGIA

Bando di gara - CIG 7136891CC1
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei 
lavori per la sistemazione grotte sottostante il 
centro abitato nel comune di Vico del Gargano (FG). 
Importo complessivo a base d’asta € 941.850,00. 
Termine ricezione offerte: 24/10/2017 ore 12:30. 
Apertura offerte: 26/10/2017 ore 10:00. Punti di 
contatto: Comune di Vico del Gargano, Piazza 
S. Domenico, 71018 Vico del Gargano (FG). Atti 
di gara sui siti: www.comune.vicodelgargano.fg.it 
e www.provincia.foggia.it.

Il Responsabile del V° settore

arch. Michele Longo

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE
Fallimento n. 136/2016

Giudice Delegato: Cons. Dott. Fabio De Palo Curatore: Dott. Roberto Falcone

AVVISO DI VENDITA DI COMPLESSO AZIENDALE
II Fallimento n. 136/2016, in persona del Curatore, avvisa che la Procedura, 
nel quadro delle attività finalizzate al realizzo dell’attivo, intende procedere 
alla vendita di un complesso aziendale organizzato per l’attività di 
preparazione a materie scolastiche ed universitarie, la partecipazione a corsi 
di formazione professionale, nonché per la fornitura di servizi di assistenza 
didattica personalizzata e tutoraggio a supporto dell’apprendimento. I servizi 
tradizionalmente offerti possono essere esemplificativamente raggruppati  
in 3 linee di business, identificate attraverso i marchi CEPU, GRANDI 

SCUOLE ed e-CAMPUS. 
L’azienda comprende: i rapporti di lavoro in essere con i soggetti addetti 
all’attività dell’Azienda, in qualità di dipendenti o collaboratori; i rapporti 
contrattuali relativi all’Azienda; i marchi registrati o utilizzati di fatto, i modelli 
ornamentali e di utilità nonché tutti gli altri diritti di proprietà industriale e/o 
intellettuale; alcuni beni immobili; le attrezzature, i beni mobili e gli arredi;  
tutte le certificazioni, i permessi e le autorizzazioni amministrative relative 
all’attività dell’Azienda; l’avviamento dell’Azienda; le rimanenze di magazzino. 
Per acquisire informazioni sulla procedura di vendita e sul complesso 
aziendale è possibile consultare la “Documentazione inerente la procedura 
di vendita”, comprendente: il presente “Avviso di vendita”, il “Disciplinare di 
vendita”, la “Perizia di stima del complesso aziendale”, la “Perizia di stima 
del complesso immobiliare” e la “Manifestazione di interesse con impegno 
di riservatezza”. Tale documentazione è consultabile sul sito internet:  
www.astegiudiziarie.it. e nella sezione ad accesso libero del sito internet 
www.portalecreditori.it. 
I soggetti interessati ad acquisire ulteriori e/o più dettagliate informazioni sul 
complesso aziendale potranno accedere alla sezione riservata della data room 
virtuale appositamente allestita, consultabile dal sito www.portalecreditori.it, 
previa sottoscrizione e trasmissione della “Manifestazione di interesse con 
impegno di riservatezza” ed acquisizione delle credenziali di accesso. 
La procedura di vendita si espleterà mediante un’asta, che si terrà avanti il 
notaio dott. Andrea Mosca, presso lo studio di questi in Roma, via Ennio Quirino 
Visconti n. 99. La prima asta si terrà il giorno 31 ottobre 2017, ore 16.00; 

prezzo base d’asta euro 6.300.000,00 (euro seimilionitrecentomila/00). 
II complesso aziendale potrà essere visionato previa richiesta da inviare in 
forma scritta, al Curatore, all’indirizzo pec f136.2016roma@pecfallimenti.it.  
La visita sarà confermata in forma scritta dalla Procedura e potrà avere luogo 
alla presenza di un delegato del Curatore. 
II presente avviso, in ogni caso, non costituisce proposta irrevocabile né 
offerta al pubblico, né sollecitazione al pubblico risparmio, né impegna in 
alcun modo il Curatore Fallimentare a contrarre con gli offerenti. 

Roma, 28.09.17                                                 
                                                                   II Curatore Fallimentare 

                                                                              Dott. Roberto Falcone

Avviso di appalto aggiudicato

Gara n. 3 del 17.05.2017

OGGETTO: Appalto lavori di: PRATICA DI MARE 

AEROPORTO - Ripristino copertura aviorimessa 193 di 

P.G. (Hangar Girola) - C.E. 042615. AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE: 2° REPARTO GENIO A.M. CIG/CUP: 

7038093214 - D54E17000120001 IMPORTO A BASE DI 

GARA: € 1.150.117,80 PROCEDURA CONCORSUALE 

PRESCELTA: Procedura aperta CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più 

vantaggiosa NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 7 DATA 

AGGIUDICAZIONE: 20.09.2017 AGGIUDICATARIO: 

ISTAL GRONDE COSTRUZIONI S.r.l. IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE: € 853.906,87 con il ribasso del 

26,0000% RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Col. GArn Stefano CIMICHELLA INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA: 2aerogenio@postacert.difesa.it FAX 

N.: 0679702011-2814 TELEFONO N.: 0679702011-2580

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Col. GArn Stefano CIMICHELLA)

originale firmato agli atti

CITTA’ DI TERAMO
AVVISO DI GARA

Si rende noto che il Comune di 
Teramo indice procedura aperta per 
l’affidamento del Servizio di gestione 
del sistema per l’accoglienza, la tutela 
e l’integrazione a favore di richiedenti 
asilo e rifugiati per il triennio 2017-2019 
in prosecuzione del triennio 2014 - 2016.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio di 
cui all’art.95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 
in base al quale gli operatori competeranno 
solo in base a criteri qualitativi, sulla scorta 
degli elementi di valutazione indicati nella 
Determina n. 1025 del 9/8/2017 pubblicata 
sul sito www.comune.teramo.it.
L’importo totale presuntivo dell’appalto per il 
triennio 2017/2019 è pari a € 3.154.833,75 di 
cui € 157.741,69 di cofinanziamento al 5%.
Le offerte dovranno pervenire al Comune 
di Teramo - Ufficio Protocollo - Via della 
Banca n.1 entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del 14/11/2017.
Aperture offerte seduta pubblica del 
16/11/2017 ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo 
Pretorio Online, sul sito del Comune di Teramo, 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture  
(www.serviziocontrattipubblici.it). Il Bando 
è altresì pubblicato in estratto sulla GURI 
n. 113 del 29/09/2017 ed è stato inviato 
alla GUCE in data 21/09/2017. CIG che 
identifica la procedura: 71719131D6.
Il Responsabile del Procedimento è la 
Dott.ssa Valeria Cerqueti.

Il Dirigente Settore VI 

Dott.ssa Cristina Di Gesualdo

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari Contrattuali

Estratto Bando di gara Atto G.E. n. 11414 
del 13.07.2017 - CIG: 7197015CA6

L’INFN indice una gara mediante procedura aperta per la 
fornitura di n. 5 Alimentatori di carica per le linee formatrici 
delle PFN DEL LINAC di DAFNE – Laboratori Nazionali di 
Frascati. Luogo di consegna: INFN – Laboratori Nazionali 
di Frascati - Via E. Fermi 40 - 00044 Frascati (RM).
Importo a base di gara: € 650.000,00 di cui oneri relativi a 
rischi da interferenze pari a zero(oltre IVA).
Scadenza offerte: 06.11.2017.
I documenti di gara sono disponibili sul sito internet: 
https://servizi-dac.infn.it/
Bando pubblicato sulla GURI V Serie Contratti n. 111 del 25.09.2017.

Il Direttore generale

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Via VIII Febbraio 1848, n. 2 (PD)  

Tel. 049/8273225 - Fax 049/8273229
AVVISO  DI  AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

Denominazione conferita all’appalto: Gara 
europea a procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di vigilanza presso le sedi dell’Università 
degli Studi di Padova. Codice C.I.G. 6872316E8E
Tipo di procedura – Criterio di aggiudicazione: 
Aperta – Offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i. 
Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: 

R.T.I. ‘costituendo’: (capogruppo) C.I.V.I.S. 
S.p.A. con sede in Milano (MI) - Via Piero della 
Francesca n. 45, (mandante) Rangers S.r.l. con 
sede in Vicenza (VI) - Via Luca della Robbia n. 25,  
(mandante) Sicuritalia S.p.A. con sede in Como 
(CO) - Via Belvedere n. 2/a. L’Avviso integrale, 
inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione 
Europea, è disponibile sul sito internet: 
www.unipd.it/forniture-beni-servizi-concessioni-aggiudicati.
Padova, 

Il Direttore Generale

Dott. Alberto Scuttari

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Via VIII Febbraio 1848, n. 2 (PD)  

Tel. 049/8273225 - Fax 049/8273229
AVVISO  DI  AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

Denominazione conferita all’appalto: Gara 
europea a procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di portierato e altri servizi ausiliari 
da terzi presso le strutture dell’Università degli 
Studi di Padova. Codice C.I.G. 69626153A9.
Tipo di procedura – Criterio di 

aggiudicazione: Aperta – Offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
Denominazione e sede legale 

dell’aggiudicatario: GSA Gruppo Servizi 
Associati S.p.A. con sede in Roma -  Via di 
Cervara, 143/B-C. L’Avviso integrale, inviato 
all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione 
Europea, è disponibile sul sito internet: 
www.unipd.it/forniture-beni-servizi-concessioni-aggiudicati.
Padova, 

Il Direttore Generale

  Dott. Alberto Scuttari

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TERAMO

Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 TERAMO

ESTRATTO AVVISO ESITO DI GARA

Questa Azienda, con Deliberazione n. 999 del 
25/7/2017, ha aggiudicato “la procedura aperta 
per affidamento del servizio di sorveglianza 
attiva antincendio per i PP.00. de/l’Azienda USL 
di Teramo. CIG 6934144CA3”. Aggiudicatario: 
Vigilantes Group srl, sede legale: Giulianova. 
Importo di aggiudicazione € 1.567.948,80 iva esclusa.

F.to Il Responsabile del procedimento

Dr. Domenico Lori

G.O.R.I. S.p.A. 
GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE

Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)
ESITO DI GARA: Accordo Quadro per la 

“Fornitura di rubinetti di arresto unidirezionali, 

necessari per l’istallazione del gruppo di 

misura alle utenze del Servizio Idrico Integrato 

nei Comuni gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. e 

ricadenti all’interno del territorio dell’ATO 3 

Sarnese –Vesuviano”.

Codice Identificativo Gara (CIG): 7001673B55.

Procedura di aggiudicazione: L’Appalto 
in oggetto è stato aggiudicato con il criterio 
“dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo”, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, in 
base ai criteri e pesi indicati nel bando di gara.
Importo complessivo dell’appalto posto a 

base d’asta: € 900.000,00 oltre IVA comprensivi 
di € 0,00 per oneri di sicurezza.
Aggiudicazione dell’appalto: La stazione 
appaltante, ha disposto in data 19/06/2017, 
l’aggiudicazione efficace, nei confronti di 
GREINER S.p.A. con un ribasso offerto del 35% 
ed un punteggio complessivo di 88,10 punti;
Il contratto, per l’importo di € 900.000,00, è stato 
stipulato in data 04/09/2017.
Procedure di ricorso: Le eventuali procedure 
di ricorso potranno essere presentate innanzi al 
TAR Campania – Sezione di Napoli nel termine di 
30 giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco (NA), lì 19/09/2017

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Savarese

Avviso di Gara

n. 016/2017 del 17.10.2017

OGGETTO: Gara per l’appalto di: VIGNA DI VALLE 
AEROPORTO - Rimozione M.C.A. manufatti vari - Prog. 
2/2014/0207/17. STAZIONE APPALTANTE: 2° REPARTO 
GENIO A.M. CUP-CIG-CPV: D23D17000600001 - 
7214389E20 - 45216200-6 IMPORTO A BASE DI 

GARA: € 620.803,86 PROCEDURA CONCORSUALE 

PRESCELTA: Procedura aperta CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo DATA DI 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 29.09.2017 TERMINE 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 16.10.2017, alle 
ore 12:00 LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

VIGNA DI VALLE AEROPORTO (RM) DURATA DEI 

LAVORI: 270 giorni 

N.B.: tutti gli operatori economici interessati potranno 
richiedere informazioni al seguente indirizzo:

STAZIONE APPALTANTE: 2° Reparto Genio A.M. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Col. 
GArn  Stefano CIMICHELLA INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA: 2aerogenio@postacert.difesa.it FAX 

N.: 0679702011 TELEFONO N.: 0679702011 

La documentazione progettuale ed il bando di gara 
completo di disciplinare sono visionabili presso il 
2° Reparto Genio A.M. - Viale di Marino snc - 00043 
Ciampino (RM), nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalle 
ore 09.30 alle ore 12.00 e all’indirizzo internet http://bit.
ly/gare2017. Il bando di gara completo di disciplinare 
sono disponibili presso i siti: www.aeronautica.difesa.it, 
www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Col. GArn  Stefano CIMICHELLA)  
originale firmato agli atti



�	�������-�

� ����������������
����������	�	��J
+�������������	�����
��
��������������	

�	�������	��� �������	��
�	�����	���H�	����������
"�	��������	���	��
	�������������G)���
�	�����������
��	�	���
�������	��	�������	�����
����	���������	���	�	 ���
	
�������	�����������
	��	�������	��������������
����
���1���������	������
��������������
�������������
�������	�������$������
�	���	����	����	%��������
�������	��� �� �	������	������
����
�	����������������	����
����	������	�����	����������
����	��������0	�1���������	
������	

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

�����	�	�	���	�����
��������	���
����	������	
�	
����	���	��	����������
�	�������� ��	0�������
��������	��������"	�	���

	
	���	.�

.�$"���#�4 !�����
� 5"����
�##� ��%�� ��##����
�� .�$���"�����

�$�%��� �2

�� �������� �	�
�������!�����(
������ �	
	��
!	� �	���	��

6�7�����" ���#��
�# �"��"����"
�"� '"�" � ���"%��'�

���� �������
� $�%��� �/

�0�� �

 1����� �
� �� ������������
 
�� !�
���������� ��� ��� ����� 	 �	
��	�	 	� 
�!��� ��� �������� #���	��
�

�	������!����� � ������ �	

#���
������� ++2 �
�
���
�

(��� ��������
��� �����
���
����	 	��	 
����	���( ��	 +��	�� � ��,���" ��!� �	��� �� ���!���� ������ ����	���
��	��

8����� ����� #�������
�##� 9��##�
 :1�'"
$�� #� ��� ��#��,,�;

������� ������
� $�%��� /�

����
���
� ������ ���
����
����'���
��� � ����
���
����� �	��� ��!�	 �	 ��
����� ��� 
�����	�� -���
� 
���� ��� �	 
������	 �����	��	 �	������� ���!���

#� ������
3	�
�.����
������!��
	� 4�����	��

�����	�#	�����
� ������ 	�

�# �"��"��%������" .<�����"#�
 :##� .����� ��"$$� ��%�������;������ &���� �����	���� ��
�����
��	�0	G 1���	����. ��	
&��	�� � �	 ����	 7����� ���
1����� ���� 54M� +�0�� 55C
��������	��� ������ 	� 1	��
���� 7�	 ��
�	 ��
�	 �� �� ���
����	�� = �� 	������	��� 	�����
+���� �� �� ������	 	���	��
�����	 	����� ���"���� ��� �	
"	��	 �	�
	� 2	��� ��� �����	
����	00	���	�������$ �������	

������ +� �

�� ���� 	 &��	���
�� ���� M4 �����	���� ������ 	��
��� 54���	�	��,����;4����
�	��� � 55 �	�
	�F�����
/����7������ ������� ���� M� �
������	������	�

� ��	����	�

�������������	
����������	��

��	� >��	�	 ���	 ��	���	 ���	
�	� �����
��� ��������� ����	
1	����	����	��������	�����
������ ��������������� ��"��

������ 	 �	
	����� 	� �������
�� ����� �	�����	��� &���	 ��
����"��	�� ������ �	 ������ ��
�������	���������������	���
9�������� �	�������	�����	��	
�	��""������������

�	!!�#�&��-����
�������� 

5��	�� ������ �� ��

���
 	 ����� �� ��	���
����

"#	����� ���	����
� ������ !

"�� � �� �� #������������������

+���5?/P3;C ������@ 3: ������"�� 345?Q HHH��&��������������&���

� ��� �������� ���������
� �� ���������� y(7HB5J0*QOTORO( +_!”!;!$!}����!"

�$%&� '( ��� ��	� )�)*+��) ,-(.�	��/*+��� 012�� ,�� ���#� # ��%3'-(% 
01,4%�



�� ���� �� # ��$
��%����� � &�'��� �� (�

��������� ������(��
��� ������ �����'�

)��������(�� �� *�(% ���+(�������,���� ��������'���

�������	
�
��	�!7�	"	��	 ���������	�� �
R ������ �� 
����0�� �� +����
�
�	������ ��������� 
����	�� ��
1��������������&��	��7�"��
��� 	���������	0���� ������< ����
������� ����	 1������������
����	 ��	����	 	���	�����	0����
!��������� ������		�����1	��
���� �

!%����	���"��� � ��	
�����	�
����� � ��� ��	���00	
��	 �� ������
����	0���� 6	�������8 �	��	����
��� �������� ����� ���
�� 	� ���
���� ����������	 ��� ��� ������ �
��� �� ����� 
����� ����
����
����	1������������ �

-:����(%��������;
!9��	
��	�� 	������ �������	�
��� ��� �� �����
����� ��
���	��
�� ���������� ����� ������ ����
�	 1	���	�� 1������������	
��
���	�� � �������	 �� ���������
��������	�� �� 1������������
�$��	������	

������1	����
��������	����	���	����&����#
	 ����� $ ��
��� �	���� ��	���

��� �� �	 ����	 �	 ���� � �� ����
�	�� ����	��
������� ��������	��
	� �
�� 	�
���� =� ������ "���
��"	��������	1������������
�� &��	�� � 7�"��� 6� ������
�����	 �� >	�� ��� ��� $ 	����
���	�	���������	��8 $ 	������
�	�����������	�����	�	������
�	. ��������������� ��������"	��
�	
��� � �� ������ ����� �� �����
0���� ��""����� ��� ���� �	�
��	�� ��������	�� 6� ��� �� �	�
�	���8�	��	�������	 ��	��	����
��� H����	 $ �	 1������������
�� ����� �� �

� � �� ���	��� ,��
���""� �	����� 1	������� +"�
"�	�� 	���

�	�� � �������	��
� ���
����� �� ��	��00	0���� �����

�	���	��������	0��������A��
����� ����	�� ��� ������ ���
���"���� � ��� ��� ��	 ������
�	�0	 	 ������ � 	 ������ ���
��������������������� �

-<���������� '�����;
!�	���	��� 	��	�� 	 ������
��������00�� ���� �����# ��� $
��	�		�����	 �	��	 ���	����	���
�	 	��	 ��������0	 � ����	�	 �	�
����� � $ ��	 ������00	 ���0	 ���
����� 1��@ ���� �� 
���	� �	�
�
�� ������������ ��� �	��� ���
����� 	���� 
�	0�� 	� ����� ��	�
������������	����	��
��	��
�	�������������	�������0����
����� S"���������T����	�� �	

������	�������"����������S���
�	��������T ������	��� ����	
1������������ �� >	�� $ ����

�
����� �	 ��� ����������
B	�"	�	 �	������� $ ��	 ����
�����	��� ����� 	����	 ��	 �	�
����� �� ����	 ������������	��
� ����	�	�� 	����� �	���	�� 	��
����	����� ��� �����	�� ����
��� ������� �� �	 ��	 
�	� ���

��	 �� �������� 	 �������0����
��� �����
�� � �����	�����	0����-
����	�� 1�������� ����������
������ ��	 
�� ��������������
���1	��������	����	1	����� �
����� 	� ������ ������	���
������ ��� ������ �����0� � $ ��	
�������	���������	������	�����
�� �	��. ���"�� ��� �����
���
��������	���� ���0�	�������	�
�����	�����	0����������	���� �

- ./.�012��3 .�3.����

����	���
��	� >��	�	 ���	 ��	���	 ���	
�	� �����
��� ��������� ���������
1	����	����	 ��� �����	 �����
���� �� ���������� ����� �� "��

������	�	
	�����	���������
����� �	�����	��� 7�	 ��������
�������	������	�	 ���������
��� �� �������	

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

�%�� �� ������
,���	����	���	��	�����	����
�� � ��� � � ������� �� �����
��� ��
$ ������	�� �� �������� ��	 ���
������������ �� ����"���������
��� ��� ����	 ���* �� 	���
�������	�� ��	��������	0����
�����	��� /�� ��	������ ����
��	�� �����	�� � ����� 	

�������
��� ���������0���� ��� "�
������
	 �	
	����� ���������� ���
�������� �� �������� �� ��	��
A�	����� �����"���� �� ������	�
���� �����0�������������� �� ����

��0�� �	��	 � �	� ������ 	 �����
��������������������	�	)�	��
��� �	 �����	 �������	� + �����
�	���� ��	���	 ���	 �� �� $ 	������
��� ������ ����� ���� ��
�����
���� �����# ������������� ��
$ ������ �� �������	��� �������
�	��� � �	����� ��� ���� ��	��
��	"��	��� �� ����� �� ����	��
�	����� )��� � �� ��������	��
)���	���	����
�	���

9� ����	�� �	 �	��� ��	� 	��
��� ����� �� $��������	��	 �	���
�� ����	 �������0���� �� �� "��

������ 	 ����� �����	��� ���
�	
	�� �	������	 � �	���� ���
����� 	�����	���� �� �����
��
	��	1	����	����	� !7������ ���
�	��� K�	�����	�	�� �	���������
�� �	��	 >���	 A�	��	����� � $

�	��	
	�� ��	������	� ����� �	��
���	�������	��������� 54����
61������ �	 �	
	�� 5 ���	��
�

�� 5C8� ����	 ��� ���* �� ���
�����""� 	 ���� ��� �� ; ����
��� �	 1	����	����	� ����	 �	
)�	� � �� 	���� ����� � �� �����
������	�� �� ��"��� 	������ 	 ���
������� ����� ���������� �	
	��
�� ��	 ������	 �� 54 ����� 9�
�������	�������	�	�"�	�����
��""������	�	�"�	��������
�	1	����	����	� ����	��� �	 ���
��	 ���	���""� ���	��	 � �	 ����
�� �� $ �����	 �� ���� �������
��	����� 	 �	���� � ������ �����
�����0���� ��� "�
������ 	 �	
	�
������ ����� ����	���� �	���
��������	�� ������	"��� ����
��������	 ��0����� ��������	��
�� �������	

���� ������������

��
	��00	�� �� 
�	��� �����	�
���� ���� ������ ��� �� �����
����	 ����� �� >	��� +���� ������
�� ���� ��������	�� ��� �� �	��
��������� �������
����� ��"����
�����0���� �����	 ��� ��
�� ���
���� 	��� �	 ���������	�� ��
�������� ��� ����� �	����	���
���� ��� ��	�����������
��	�	��
������� �������������	��	��	�
���

+ ��� ������ �	 1	����	���
��	 ��� ��� 	���	 	����	�� �	
����� �� ������	 �� 
	�	����� ��
��"��� 	������ 	� ����� �������*
	 �	��	
	�� ����
�����	���""���
���I�	 � ����� �����	�"�	��� $
���"	"��� ��� �� ������� 	���	����
���

�	!!�#�&��-����
- ./.�012��3 .�3.����

��
��������
��	� A�	0�� 	� ������"��� ���
1�� �	����� ��+����	 1��	�	
������ �� �	����	��	�� ��� 1	���
�	�� ��	�����	0����A�����0�	�&	�
������ ��	�����	0����1��������
��� �	 >	��
��	 � �� ����	"��	�
0���� ��� ��	�����	0���� ������
������ ��
	��00	 �� ����� ��
����	0���� �	� ������ S9 ������
���	����� �� 9�	��	� %���������� �
��������� ��� ����	�� �� 	����

�����T�

9� ������ �������	�� �� ������
����� 	��� ���0�� ���	�� �	��� :
	���5:���������S����������0	
�����	���
����0	 � �����	�����T�
���	���	1	���	��A�����0�	 �&	�
�� � ����������� �	 >	��
��	� 9�
�������������� S9������ ���	�
����� ��� 	�����	
�	�� �� 9�	�
��	T 	 ���	 ����+����	 1��	�	 ��
������	������������
�� ����������
�	 )�����	�	 +����	�	� �� ���

����	��� �����@ 3 � 
�����@  ���
��"��� �	��� 5; 	��� 34� 9� ���0� ��
������ ������� S��	���
����0	
�� ��	��� � �	 ���	����	 ���������
���	��T� ���	�� �	 �����������
	��� ���
���������@ 55 � 
�����
�@ 53 ����"��� �	��� 5 	��� 5:�5�
2���� 
�� �������� 	��	��� ���
�
������ �� ������ �	����	�� ������
�	����	%��	55C� >	��� 9��� �	�
����	���	�	��	��	U
�	�������
4?35C;5:�

- ./.�012��3 .�3.����

/����� ������
��
��� �����������
"������������
�� ���������

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

�������� ����������30������� �
�1���
���
 
)��� 
������ �� /	�����
	��������	���� �� �	��

���
0�� ��� �	���� !��������1

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

-�� ��������,,���
�+������� %�� � ����

�� ������� ��� �������;
#���� 2�&�� ������&��
$��������� ���� ������������

��

/ / /
/ / /

�������� ��������� ����= )���O%�������� �����%�(�� &�>=QR
��R��U

������� 	
 �������� 	��� ???@�����������������@�� ����&���=QR
������

B���



"� �����
�������������

������ ���
��� ������
���� -��	���" 	������ ��	�	�� 	��������	 �	 ������	�����( ������������ �� 23%���	 ����

�%%��'��� ��� �� ����
'��� ��� ��������������

�� �������� ����+�����
'���� �+�,�����

���	������
��	� 9�������������� �	 �����
��� �� �����	�� �	 ����"��	� �	 �	
�	

���	�0	����	������ ����
���� �	
���� � 	��	 ���� �	 ��	 �����
�	�	 �	��	 
����	 ��� ����������
�	,����A�	��� ��� 	��� ���
����	��	 ����������	��	 $ ��	�	
	�����	�	 �	��	 �	

���	�0	
��� 1����
��� �����	��� ���
��	���

�� 6��������8 ��� �����

�����  )������ &�� %���	��� )��
����� ������ �� ��������� ��	 ���
��	0���� 	���	��� ����	��	 ���
���	�	� ���� ��� �	 ��������� ���
�	�������� �� ��� �� $ ��������	�
�	 �	��� ����	 ���������� 
����
�	� +��� =���	��� �� $ ����� ��
����� �	����� 	 ��	 ������	
������	�	 �	�� ��� �	������0���
���$ �	� 345�� ��	 ����� �	
����
������)����� ���������		�����
����- ������ ��� ������	�� �	��	 	��
��	�� 
����	 ��� 345� ��	���
����	������� � �������������� ���
����	�� �� �����0��� /����������
��� ������� �� ����V������� ��� �	
��������	�������	��	
	�	�0�	
��������������	���

!H�	��� 	��	 ,���� K ���
����	 )����� � ���� ��� �� �5 ���
���"�� 345� 	���	 ������	�� ��
������������0���������
	�����
������������ ��	����	 ���������
�� ���������	 �	 ������� +��� =��
��	�� ����� ��������	 ��	 �����
V�������� �� 1����� ���������
��	 
	�	�0�	 �	��	 1������ ��
%��	 ��� ���* ��� ��	������
��	 �	����	� 9� ��
���� �	 ,����
�������*���	���	 ����V����������
�	���	�	�	��	 �������=���(	��	�
�� 	 �������� �� ����� ���� ��� ��
�	������������	 �����		�����
�	�	 ���� 	 3 ������� �� ����� ��
��� ������ � ������� �����	�� 	
���������� ����� 
	�	�0��� +

������ ������ ���� ��	�� ���
	������ �	,����
�����	 �� ����
��0�� ���"��� ��� �� �����	��� ��
�����
	� �	 ����������	��������
����* ��	 ����V������� ������
������	 ��� ��	 ������� �������
���� ��� �� �����	��� ��� �� ����
����0���� ��� �����	��� �� ������
0��� ������ �� � �������� �����	
����	 ������ �������	�� � �����
V������� �	 �� ������� ����	� 9�
��� �	 ������� ������� 	����� ���
��	�����	� 	���	������������
�������� ��� ��������	�� �������
���������	
	�	�0�	� �� ��������	
�	���	�� ��
����� 9� ��� ��
�����	
������

� �� 1������������ ���
�������� ������ ����� �����""�
��������� 	���	������ �� �� 	����
�	�� ���������� ��� �� 	

�	���
����������	���	��
	�� �

- ./.�012��3 .�3.����

�� ���	
��	� ��	���	 ���	 �� 1����
���
�����	�� $ ��	�	 ����	 �	 �	���
�	 ���� 	� �	������ ��� �������
����	 ������	 ��� ���� )��	�����
=� ��	�	 ���	��� 	�����	�	 �	�����
"��	������������ ����"��� ����
�� "��	������ CM��5������ �� �	�
���� ����	 ����	 �� ������0����
��� �������� �������� �����	��
����00	�� �	 ������0���� �� ��
�	�	����� �� ���	��	 �� ������
���0	 ����	 ��������	�	 ���
������ ����	 0��	 ��������	�� ��
B���������

�� �����������
�	 ����	 �� ������ $ ���������	
�	 �� ������� �� ����	 C;�444
����� ���	���	 	� ���"���� ���
�	��� ��"��� � �	��	 ��������0	
�����	 ��� �� ���"���� ��
��
���������"	��00	0���� ������
���	����� ����	�� 	� 1������
,�"��� ��� �� ��	�� �� 1�����
	���	��������� �	���������		��
�	1���� ��+��������+����	� ��
��	��� ������ �	 ������0	 	�
���� 	�����	� 	���	 �������	��
������� �� 1	��	0����- �	 �	
1���� ��+������ �	 �������� �	
��������	� ���@ �� 1����� �� >	�
��� ����	���	��� �	 ����	�0	
�������������������� ��������
�� ������� �	
����� $ ��	�� ���
������� ���	��� 	 �	
	�� �	 ����	
�������	 �	� ������� 345��+�0��
��������� �

� 	��	�� ������
������������ �� ��	��� $ ��	�
�� ������������ �� �������� ��
����	�	�	�������	����	�	��	�
34 ��� ������ I���� ����� �� 1��
���� �	 ����	�� 	���� �� �	���
���	���	�� �	��	 )��	���� ��	 
	�

�	�0�	����V������	������#���	
����	 ������� �	������ ��� ���
���""� ��� ������	�� �� �������
�� ����� ��� ������� ��	���	 �	
1	��	0���� ����������� �	 ����
���0	����	1������+��������	
	���� 	 ������ ��������� �	 ���
������	$��	�	�������	�

1�$ �� 	���� �	������ �� ����
��	 ������	 ��� ���	 �� "	���
��+�	�� ������ ���$ ��� 	��	 ����
�	 �����	�� ����������	"�����

�����	��	 �� ���������� !9� ����
��	��
�	��������&�
	�&�	�
��� 5::CK�	�����	�	�� �� ����	�
�� K ������ ��� �	 �����	�� 	����
�	������	0������#�	�������
�	�� ���������� 	������������ 9�
��
����� ��� 344; �� �	 ������	�
����	�������	0��	�� �������
�� �� 34 ������ 9����� ��� 344C
�	 �������� ��	��	 ��� ����� ����
�����	"���� �� ��	��� ���������
�	 �� ��� �������� ���	�	��� ����
�	��� �� �	�0���� 	 �	��������	
����	� )	�0���� ��	����	"���� ��
��	�����	������	�	�	� 
������
�� �	�� �� ���� 5�C ����� +� ����
�������� �	����	 ���0�	�	 �� ����
���0���� ��� �� 1����� �� >	�
�� �

)���'����
!9� 1����� ����	��	� ���� �	
�����	�	�� �� ����
���� ��� 
	"��
����� ��� ����	�� &����� 1��	��
K�����*����	�� �������� �����
�� 	� �������	�����
�����+�	�. ��������� ���	��� ���
�� ����	 �	 ������	 �� ��	�������
�������	"����� ��������� ��	�	���
�� ��	 �	���	��� �� ������� ����	
����	 �� ���	 � 1��� ������
����	 �	 �����	 	����	 ��� �� �	�
+���� �� ������ �	��� ����
����	�	

����	��������������
�� 
����0�	��� ��	��	��� ���� ���
�������	��������	����� � �����
���� ���
��� +� ������� ���
������ �� 1����� �� >	�� �	
������	����
��� ���	����	���
��	�0�	��	� ������� ������	���
�	� ������ 	� �	
	����� ����	
����	�����		��	����	)��	���
��1�����0�����	�������	�� 	��
����������������	�	�����
���������������
�	��	���

�	!!�#�&��-����
- ./.�012��3 .�3.����

4'�����
�� #
�
�� ������ ���
�������� ����
���

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

��������� ������ ���� �+��������� �� �����������(����

7��""�$��$$�$� ��� �"
W��$��"��%�����"�*$����
�''��#������"��� ����� )����
��"��%��'��R�(

���������
 �#����""�%��'�����#�
����������W��$%��� ���� ���
�"'������� ���#�!� ���""��#�
X0��"���� �Y(�� ������
 �""Z�"��������%&� ��"���#��"
���'�%�'���"�����%�
'���� �%&�#�  �"�[QU[
Q�\
�"��[�
[
Q�\�������� ��"�
�%%��������� �" %��� �������
 �""Z������$�%��"�������(

�
�� �����

��������	
�
��	�=� ��	���

��������	����
���� ���������	. �	 �����	 ��� ���
����00	�	 � �	���	� ����� �����
"���	���	 ��� ����� ����� �����
����""�	����	������	�	�	���
�������	����00	���� �	������	�
��� ��� ������� �� ��� $ ��	�	
	��������	� �	 �	���	�� ��

�	��� ����� ��������	
��	�
�����������������	����� � ��	�
�� 	 
�	� ���� �� �	��� �������
��� �� ����������� 7� ����������
�������	 	� "��	���� �����	��
"��54�444�����

�	 
����	 ���	���� ���� 	���
�������� ����� ��������	0�����
	���� 	���	����� � ����	�� ���
�	 ��� ��������� 	 �	�� ��������
�	����	��� �� 	��	 ����� 	����
�� �� ��	��	 �� ��� ���������
��� �� ��� ��������� �	����	��
��1����
��� �����	����	���
�����	 	� "��	���� �� ����������
��� ���	�0�	������������ �� ����
�	�� �������	�������� S�� ����
���������	�
���T�+���� �	���
���� ���"�	 ��� �	 ��������	 ��	
��	�	��������		�����	�����
�� ����	 ����	� �� �	���� ����
��	������ �� ������ ������� ���
"	��	0���� ��� 	 "���� ���
�����

��� 
�� ��������� ���
�����0���	��- �	 �� ����� ��
�����������	����	��������
��� ������� �	�	��� ����	���
	��
�	���� H����� ��� �	 ������
�	�� �� ��� �����������0���� $
��� � ����� ��� ��������� �� ����
0���� �� �	�������� ���� ��	��
����� �	� �	������ ����� �	���
���0����. ������ ���	��� �	������
��� ������	������"���
����
	����0���� �� ��	 �����	 ���
����	�
��������"����	�������

- ./.�012��3 .�3.����

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

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

!���������'���

�0

B��� %&��������������&
������@ 3: ������"�� 345?



)+�����(�� C� ����'(�� ��
E(���&��� �� ������ ��

%��%�,���� %�� �� ����(�
����� ���� (��'�����$

��
�	
��	
��	��	 ��������	 ��* 	���� ��	
���0���� ���	������	 � ������� 	
�������� � ����� ��� �� �������
�������� 	 ��������� ��� �	 ����
���	 �	���� + �����	 ���0����
��������� 	������ ��� ��	������
S��+������	T� &����� 1	������
�� 345?� ������� �	 ���������	��
0	 ����	 �����	 ,��	����	 ,� &���
��	������� ������ 	 >	��������

���@������

����� �	 �	��	����
�	 �	���
�	 ��
���	�� S/��	 ���
�	 ����T� ��	��
�� 	� ���������
�� �����	� ��������	� �	��	���	�
�����	�	����

�	 �	�	 ����	 1�������	 ��	
��	"���	��� �� �� ��""���� ���
��	������ ������������������	�
�� �� ������� 	������ ��� 	�����
�	�� �	 �������	 ����	��	 �� &���
���M	���� ����	���	����	���
���	�� ��	 ���	 �	����	 �� ������
������ ������� � �������	� �������
	����
���� 	��	 ��	 ��������0	
��� �����	� ���� ,��	����	 ,�
&����	������ �	 ����	�� �������
��	� ��""���� �	������ �������
�����������	�������+"��00�	��

�	������	����������	��� ��� ���
������	����� 0�����������	��
���� 	
�� 	��� )���	��	� ������
�����������	��� ���	��������

��	2	������� 	 ��	����	 "����	��
�� ����������� ��� �����������	�	� 9�
�	������ ��� �	 �	��� $ �����
������@����������������	��	

����	� 
����	 ����������� 	� ����
0����	�0���	��	�	�	��������
��� �� S��	 �	��� $ �� �����T�
��� �������� �� �	������ �� ��	
��
��	 ��� �	 
�������� ������	�
�	�	��	�	�	���	�������
����
�	���	�������� �	�����0��������
�	 �	��� �����	������� !�	 �����	
$������	�	��	 �������	 �	����
����	�� �	 ����������� ��������� �	
������0���� ��� ������	�� ����	
��������	��	 ��
���	� H����	 �	�
�	��� $ �����	����� ��� ���	�0�
S��+������	T ��� ������
��	��
������	0��������	 ���	0�����	�
����� ����	��� ��� �	������ �� ���
����	�0	� ����	 ������ ��������	��
0�	 � ��� �	��������	�� �	 ����
0���� �������	��	 ����	 ���
�	 �
��� ���
��	�����

�� ����
- ./.�012��3 .�3.����

5%'��������6� 1����� �� �������7����������
�	 
�������� ���!	�	
�����	����
�)� +����	����
���	 �	����	 4� 	 ���	 !�
�

�� ���	
	�����
�	
��	�)�	�	�����	�����
�	�
���� � �� $ ������	�	 �� �	���
�	����� &�� �� ������������� 	
��
������ ��
�
���� ��� 5�4
	������������������ ����������
�� SA	���
���T ��� �� ���	����
�����:5	�������	 ��
��	��9��

�������	� ����"�	�� �� 35 	������
�� ��	��	��	�� �� ����	� �	��
�	��	 � 	���	�� ��� ������� 	��
�����	��� ���
��	�� �������� ��
	�
���	B��(��
�	�&	�	���

����%������ ������
/�� �� 	�����	�	�� ��� �	 �	�
�	 �� ����	
��	� ������ �����
�	0���� �� =���	"���	 99� �� �	�
����� �	���� �� ���������� ��
�	��	 ������	�	 ��� ��
���� ��	�
��� +��	 ��
��	 �� ����	 � ����
�	

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

��� �� ��� ����	

�� �� ����

�	0�	����� �� ���
�	

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

�����	������0�	���	����	
	00�
�	����� = �	
	�� �	�� ��	�	 	��
���00	�	 	���� �	 �	����	����
��� ����
���� �	�����	 �	 ��	
�����	 ��� �	 	����	 �����	�
�� �	 ��	�����	 �� &���	�	����
������ ��� 1	�"���
� ��
����
�	�
�	
� 	���������� ���	����
����� ����	 ����"�� ���������
��� �� 	�����	 	�����00	0����
	������00	�����
�����"����

=� �� ������ 	� ��	 ������
��	 ����	���	 ��� �������
����
�	 ����	�� ������ ����������
������������ ��������	����	�
�� 	 ��������� �� 1	�"���
�
W�F =�
����� �	���	�	��	�� ���
������������� �� ��	 ��������	�
0���� �����������	 �	� �����
9� ?� 
�� �������� �� ���0	 ���
��	 ��� �	��� 	������	�� ���
�������� �� ������ ������	����
����	�� �� ���
�	 �	��� � ���
�� ���� ����� �����
�	�� �� �����
�� �� ��	 ��������	 	�������	
�����	��	 �	
�	 ����	 �����	
	����	 �	���	�	 ��� ����	�����

���� ��	�������	����� ��������
��� 2���� �� $ �������� �� ����
����� ����� "������� ��� 	""�
��	�
����� �������	�0	 6�	����	
"�	��	�
���	��	��	�������
�� ��� �� ��	����� �����8 � ����
����� ������ 9� ��� 
	�
��
��������������� � 	���� ����	
����	 ������	 	����	�	 �	 B���
(��
�	�&	�	���

��%�����,����������
/���� �� ����	���������������
0	���	� ������	�� ��� �	 ����
��0���� �������
���� �	 ���	���
����	�� �������� 	���������	����
���� ����	 �����	 ����	��	
SA������T� ���� �������� �����

�	����� ��� �������� �� 	��
�����	�� �	����� ��	��0���	��
���� 
��
�	��	 � �����	 ����
���� 	���	����� ����
���� 61���
���� 	�� �	�
�	
� 9���
�	���
��	����
8 �	 �������	�� �	
���������	0���� � �	 ����
���	��� �	 �	��� 	 ����� ������
����	 ���	����	� &�� ��� ������
�	 ���� � ���
�	��� ���� ����
����	 ��������	0���� 1	�"����

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

�����	�#	�����
- ./.�012��3 .�3.����

�� ������������

�� �	
���
	
��	�/�����	������� ������ ��
�	�	��� ��� �� ��� ������ ���
�
�� ����	��� ��� �	 ����� ��� �	
�	�"�	�� �������	����� ��
	����	0���� ��� 
���	�� ��� ��	
�������	 ����� ������ �� 	
�	��	�
���
	��������	 � ������� � ��
"��������������	
�������

=� �� ���	 	� ������ ��������
������ ��
	��00	�� �	��	 1�����
�����&��	��7�"���� ��� �� ������

�� ����	 1	���	 �� 1������
��� �� &��	��� �����	�"��� ����	
�	������	0���� >	�� 1���� �	

���U��� ��� �� ����� �

� ����	
�	�	 ����	 ����	���	 ����	�	�
��� 	� ����������	����	���	 �	���
��� ��	�����	����� $ 	 �	�����
����	 :��4 ����	 �	�	 ���
�	 ����
�	��������	��&�	00	&����	��	
+��	��� ��� �	 �	������	0����
��� �	
	00� ������������� 	�"���

����� )	��	 �	��	 �� &��	���
�����������	��	���� �����	����
�� ��� �	�� �� ����� ��� �������
�� ��
�� 	
������� � ������ 	
���
�����������	1��������� ����
�	�
�� ����	 �	����00	0���� ��� ����
����� 	
������� ������	��� �����
�	���� ������ �	���� �	 	����
�������	��� 	������ ������� ��
���	�� �����	���	� 7� �������
$A���	��� 2�
��� 
���	�� 	
���
�������������� �	 ��	���������
0	 	������ 	 �	��	 A��������
��� 	�������	
���	�� ���������
������ �����	0����	 A����������
�� ����������� ��� ����	�� 	
�������� ���� ��
	�� 	 ��������
���� �������� ������	� 	���� ��"�
� �	 �����	 ������� �� ���������
�� �� 1��������� &��	�� 7�"����
2���	�� ,� )	���� � �� ��������
��&	���,�1��	���

- ./.�012��3 .�3.����

������ �����
�� ������C���
7����'���������� �""����
�\(�Q)����""� ��(�Q"�$�"�
���]�%&�"� ��#�� ��%�
 Z����$��
� �$'����+ ��
��%������'�����������  �"
����"�X.�)"�$$����
�%%��'������ �'���"��
���������$����%&�"�
��"�������� %��%�""�Y
���"�!!��� �� %�""�����!����
%��"�^�� �!����W�$$�  �
.�$'����� � ^���� "Z������
$�%��"�� �" W����� �^����
"Z�$��]��%&����� #�$���(
�""� ���!����#�* %�""����� "�
'����!���� �"
%�������������X���
������Y � ]��%�W�"#�$�� "�
'��$����!���� �" "����
X_��� ��������� ��
��%���$%����Y ����%��!�0�
]������%�� �������!!�
��$�%�"��%���  �""��%��"�
 ���$$�)��� �"]��$���
���)����������(

��.������
��
��
���
8���
 �� ������
�������
�
����������	 ����	 ����������
	��	 �	����	 ����( �	 ����	��

����*�������
������������

���������

�
� 9- ����
���
+����	�	 �	 
��	 ����� ������ �����������
5 �	 ����	 ����	��	 �	 �
���	 ��� ��� 	�����

� ����,,� �C� C���� �(%����� �� ����

<���������<� ������������F *���������+��������� G�������

(

B��� HHH��&��������������&���
%������&��'������������������



�
	� 53 	� 5 ����"�� �	�
�� �� ����	 ��	 7�"��
���>	���&��	��� �	
�����	 ���0���� ���
>�����	���� 
����	���
���������	��� �����

�� ��
	��00	�� �	� ,�����
�����7�����������7�"���1	���
B� � �	���9������� ��� �	 >���	�
0���� 	� A����	����� �� 7�"��
�� ��� ����	 �������� ����	�
"��	0���������	�	���������
��� ��	

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

�������� %�������� �(��(����
S&	�������� ������	��� 7�	
)����	� 5444 ���� ��� �	�����
�	��	T� ������ �� ���	�������	�
��������� ����	 �	00��� � A����

�� X	������ 6�������	�� ����
��%�
����8������ �������
	��
�� ���� �	 ������	 � �� �����
��	��� ����	�� ������ � ��	��
��� 	������"��� 	� �	

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

�� � ����	 ����� 7�	 ����� �����

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

��� �������������� ������	�
0����� 7��������	 ������00	
�����	 ����������0	 �����	
������������� ��	��	�	 �	 ����
������� ��� ��������� 
����
�	������� ������ � �� ����	���
�����0����� 
�	0�� 	��	 �����	�
���� � 	��� �����0�	���� ����	 ���
���

������ �� ���&�����
2	��� � ������� �� ���������

���	����� ��	 �������� 
����	�
����� ��� �	���	�	 ��	��	��� )�
�	��� 
�����@ 53 	 &	�	00� ,��
�	����7�"������ �	 �������	�

����	��� 	��� ��� 5 ��� ������
�
� ������� ������	��� 1	��� I����
�	� 	��	 ��	�� ��
���� �	 �������
������ 	������ 	� ��������� ����
�	�	00��� � A���
�� X	�������
	� ,�������� ����	 A	�����	 /	�
0���	�� � &��� ����	�� �����
�	���� &���� +��������� 	��	
��������������	1����������

1�����	� )����0	 � 9����0����
����	 1	���	 ���,����	�� >�	�
��	&������/	������ � 	�,�������
�� ��� ����� 	�������
��� ���

���	�� +������ )	���	� >�	��
����	)�	�	���	� ��� �	�� �����
�� �	��	 ������	 S9�����	0����
� �	�������� ������	��� 1���
�� ������	�� 
�� ��	��	��- ����
���������	��������T�

)������ ���,����'�
2	����������� �� ���0�	��������
�	���	�� ��
	��00	�� �	� >�����
�	� ��� �������
��� 
���	���

���	�������� � ��� ����� /��
����������� )�����>�����	��
S,���
�	�� �� ������	�T� � ���
����� ��� >�����	� �	�����	��
�	�����
����A�	����	1���	��
����� = 	����	 �	 �����	 	��� ����
�� ������� 	 &	�	00� ,��	�� ��
���	����� ��� S&����� /	0���
�	�� �����+��� 345?T �	���+��	�
����	 �� B���� +��� �� 7�"���-
	������� �� ����"��
 ���	�	
�	���9��	 �� 7�"���� �� �	������
��� �	�������� ������	�� �	���
�	� "	�"��� ������� 	��������
���	����� )����	 %�
������- �
'	�(��	�� ��
	��00	�� �	 +��
����	0����=��	�=�	���	�����

�����&	��
- ./.�012��3 .�3.����

<�� �	 �� �H �������@
I ������,,���

����+:��'�����$
����� G� � ����+�&�

7�����������"

�+#�� �C���������
!��JK�������
7��%�� ���$��$�
�''���������)����
'��������'�� "���$$����
�%�'�������""� 
�(�\'��$$�
"Z�� �������0�""���""��%��
/��"�/������$����� "�
'����%�'�!����$����� ������ �
.�%`j/������%&������$���
$����%�%�""��������� ���%��
0�""��&�"�#�������%&�%��
.��� �"��������� ���"����(
����$$�"�����(

������
�������� G����������
0����#� k\ �������� �����%�
�X]� ��Y �3���'� ��" ������
.�$$��� �/�$���( /��������$��
$�""�$%���"Z������^���%�
����%����"�( ��!�� ��"�
$'����%�"��""���� 
�(
`����������	�
������������������

L�C������N
�"&&���
0�����%��""��R��\�" ������
���'���������  � �))� �#� ��
$%���XW&�%�"��Y � .������
W�$�������%��"� W��'�����
W�$��""�!����(
`���������	������
����	������ ���

L�����������������N
�������������
� ������  �""�$%��'��$� �
3���%�w����"� �" W����� �
]������������"� � �%����
$������"������ �"�"����(
0�����%�� ���!���""���� 
�(�Q
x�����$$�"�����y� ]����!��
��" ���� �"]�����������  �
]�%�����"�����+ �$������ �
X]���"���""�������Y� �" �����!�
 �3���%� w����"�%&������  �""�
#�%�� � �""Z��'��$�)���"����
%&�%�����%��#� �� ����"�(
`�����������	�
����	������!�

���������� �'� ���������C
��������
/�� "���$$����%�����  ��"�
���%� �""�]�$�%� �" U�������
�""��'��������"� � ��%��� �"
%��%���� �"'����$�� � #�
/�����"�%&%&�$��$����+� ���
"Z�"������""Z�����'����!���� �""�
�������'(\R �����&�#��� "�
%�"��������� ���!�������
�''�$$������(
`�����������	�����"������

������ R �� ����� 	 &��	�� �� >�����	� ����	
������	���	�������	���
	��00	���	B�	������"���
I"���������� ������	�$�	�����	����������������
+���������� ������	�������	��������	���	��	
S�	��	��	
�	�	�	TA�
�����������
�����	�����	������	��	�����6�� ������	�����
����	�������	0���������	��	���5?	&	�	00�
�	00��	��8����	�	�����������0����"	������
�����������
��	������2�	
��	�����	������
�����	�����������	��	�����������	
������
��	����	����������������"	�(���	�����
B�	������ 6����	���

�	���5C��4	���D����B	�	
>�	����	������	"��	0���������&	�	�����
&��	��8� ���	����������������
���	����	 9
��
1	����	6���$��	���������� ����8�I��
����
����	
�������	�	���������"��
�	����	 ����	

���������	��������
����	�����&	�����"�����
9�	��	����	����&�����	

� �����������"�������	
�����	��������������������������������"���� ��
�����	 �������"����������	������	��00	����
��"���/������	�����������6B�	������������
S"��"�T�9
��1	����	� 9�
���	��	�������	���
��	0��8��	���� ����"����	���	��00	���	

����	����������"���	��	������	���	�������	�
	��	�����	������������������2��������	�
������0��������	����	���0�������>�����	�$
��	����	�������������	����+��	�	��	61����	8
�����"�������

�	��� 5?�	&	�	00��	00��	���
�	���������	��	�����		� ��	�����=���	"���	
>�����B�	�����2����0��

!�	
- ./.�012��3 .�3.����

�����L����&���N
����������
7�''���������  �����%�
�""�����""���"� �"
W��$��"��X�(W����Y  �
W�����" �'�� "�%�������� �
'�����!���� �"%��%��$�
)������)�%�X]���� W���)�"�� "
/��$�'�{��""� �" ��� �Y
����
Q�R �������""�|||
� �!����(1� %��%��$�
)������)�%���'���������� �
)����������� %����� �
W������ )����"�� W���)}"�(

+� =������� ���� �����	������
���	�	 ��� ����� �	������� 	������
�

����	�����

�����	��
	,����
6	��+��	��

>�������%��

� ��(���,���%�������
��H�O B���� �����:������
�W������!�%��� ������
$'����%�"��%��#������#����
$'�%��"�'�� )�$�������� �" \Q	
����#��$���� )����  �����(
`#�	�� $ %�	������	�

B������� ����(&�������
%�������� �������
3����$��������������!�����
'��%��$�%�"����"��""�^����
��!����"� �" �����)�����%�%&�
$�$#�"���+ �  �����%��"�\
�������� /����"�(
`#�	�� $������	���

��%����+�(�(���
������&������ �%%������
������R�  �����%����������
]����)�"%����''������ *
���'� � ��'���  Z������� %����
������������$�������%�'�� "�#��
 �"�����(3 ���"������%����� �
'�� ���� ��'�%��������������
$'����%�"�����%�"����� ���� %��
"Z��%�� )�"%������� )�"`"��� %����
]������%%&����� W��%���k
x$�����&

(QQy�0����~
�")�� �]��%��� x �����%��&��y(
`#�	��
����&��'�	���������

PQT����� ����(�C����
��������������
^����  �����%���"%�����
$����%� �]����%�$$���� "�
U��$�������� �� $��&����%��
�����!�����%�������$�%�� ��!��
%�������$���� %�%�����'�%�(
`#�	�� $ %�	������	���

B����'������� �������'���
��!�,,� ����C������ � *����
0������  �����%�� ����� ��
!�������� ]���� ��/���� �"
^�$��#�" �""� %������#���
 �.�!!� ]��%&������(
`��	��(��� �	)��	�
%�	������	���

)+�����'������ )������,,���

�# '������# -� � �	����( ���	� 	 +	�	����	����	�� 	 +��	��

�	 7�	��	��	 ��		�	8�����

.�

U��J���VW�����XY���� %&��������������&
(�����) 	� ������*�� 	��
�"Y�!



11VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2017



••15VENERDÌ 29 SETTEMBRE 2017

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

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

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

(�� #�������� ����� ����	�� �
����� �� ��	�� � ���	��
�� � �
���
�� ������ ������ ������� ���
	� �
����
������� ���� �����
�� �� ����� 	����
� ����� � �� ���
������� �����
	��
��
�� � ���� ����� ���
���	������� �� ���� #
��������$ )��
������� �� 	���������� �!� �� ��	����
�������� ��� ����� �� � ���������� ��
��	���� � �����		� � �
��  �������� �
������� ���  �����	� � ����� ��� �


������� 	����� *��	��� �� ��	�� �!�
��� � ������� ����� ��		� � ��
������
����� +����� �����		�����$ *��	���
�� ��	�� !� �#��� ����
�� �
�##������� �� ��	���� ��� ����� #��
�� ������ ����� �����		��� ,� ��� 	���
#�� �� -./0 ���� ������������
��������1$ 2 �����	� ���
	 �
��� �!�
!���� 	��
���� �������� ��
������ �
�
��� �
���� ��		��� �
�� 	����
�����
��'$

�	�	
�� �
	�� ��
	�� ����� ��3
���� � 4���
�� +�������� ���
������� � ����	������� 
�3
�� ����� +����� 5��
� 5���
3
���'$ 6�� ���������� ����� 7�
3
	���� ������ 
��� ����� ����3
�� �������� ����� 6������ � 6�3
	��� � 8���� ��� ���� �!� !� �3
	�� ���������	� � ���������3
	�� #���	� � �� 	����� ��������
�3
�� �� 5��
� 5���
�� ��� �����
�
��� �� �����	���� ��������3
	������� ��� � 	
� ������� ����� ��3
	���� ��������������� �& �� 	��	�
� ������	������� 	�	���
�� �& �
������ ���	������ �& ����� ��3
��  ������� � +�������� ��� ��
9���� ������$ �:� �� ������ �
��������' � ��� � ���� �������3
�� � 4���
�� +��������$ ���3
���� ���!� � ��� ;������ � #�3
	��������� ��� � ���������
�������������� � 5���� � � �����

� ����!& #�������� ���� ��	 �
�##������ � 	�	���� � 	����
���		� 
�� 	������� � #����� ���3
�� �����'$

��� +�������� �	��� � ���� ��3

���������� �� ���� 	�������$ :�
�� ������ �������� � 	���� ���3
������ ��� ������� ���
���� 6�3
��� ����� ��� �	���		� ������ ���
	����� ��		�� +�� �� �������
*�
� 6��	����� ����� ������ �
�������� � ����� +�������� ���3
�� 6������ <�� 7��� ����
��
�� ���� 	��		� ����	������� �

5��
� 5���
��� � ���		�	 	���
��� ��	 ���� ��� ���������3
�� �� ��� ���� ���� ���������

� ������ 	
��� �������� ���
�
��� 	��� � ���	� ����� ��
����� ������
����� �
�����$
:������� !� ������� ���� ��� �
	���� ���	����� �!� � #�		���
#����
�� � ����� ��� �� ���� ��3
����������� �� ������������3
�� ��	� 	
� �������� � #�
��$
�)���� � ���� �!� �	
����� ����3
	���� ��� ��� ,� ��� �����	����1
������!� �#������� ����
��
���������	������� � #����� ����
�
�� ;����������� 	�
 ���
  ������ �
�
����� �
����
���� ����� ��
 �������
����� �
�
����'$

���	� ����� �##������� ��
���#���� ����� �� ���	��� � 	��3
�� 	����� 	
���		������� � ��3
�
��� +�������� � ���� ����� ���3
����� ������ �
���� ���
� 	��3
���� ����� !���� 	������� �!� �
	��
�� � �� ������ �����
	��� ������ ����� 6���
�� � 6�3
	��� ��� ��� � ���� �	���� � ���3
��'$ +�������� 	 	���� ����� �

�� �������� ����������� �	�3
�� 	���� ���
	��� � �
�! � �3
����� � �����	 	��	� ���#�� 
� ���#���� � �����		 � ��
##� 
� ����#��� ����� ���	�� � #
�3
�� � ��� 	��
������ � ����
	�
����� �� ��		� ����� 	����� � #�3
���� ����� ������ 	�
��� � ���� ��
���!� � ���� �		
��� 
� ����3
����� �#����� �!� � ����� � ��3
���� �������� ��� ����$$$ + � �����3
�� ������
�� � ;+�������� ���3
�������$ ���!� 	
 �
��� �
�	�� ��3
�
	� � ������ ����������� ���� ��
�		��� ������� ��������� �
���
�� ������� ������������ � 5�3
�
� 5���
���'$

���+�������� � ������ �= #�
3
��	� ������	�� ����� ���
��� #��3
�� �!� 	��� ���
������� �� �����
����� ���	����
�� ������$

������� ��������

TEATROGIORDANO BRUNO E CLEMENTE VIII

Sfida tra il papa e l’eretico

S’inaugura oggi alle 9.15 alla Memo la seconda edizione di
«Una Città da Gust@re»: enogastronomia e tecnologia con
esperti, chef di fama, docenti, tecnologici, scrittori e
studenti. I temi: biologico, ambiente, sostenibilità e
tecnologia verde per ridurre l’impatto ambientale. La
manifestazione è organizzata dai professori Paolo Pagnoni
e Domenico Consoli delle Associazioni di informatica Ies e
Ambasciatori territoriali dell’enogastronomia.

L’EVENTO DA OGGI UNA CITTA’ DA GUSTARE

Caso Marina dei Cesari, Cazziol: «Rilanciare l’azienda, abbiamo interlocutori che vogliono investire»

IL COMMERCIALISTA
Il braccio di ferro continua
nelle aule giudiziarie:
«Sono stato diffamato»

QUALCHEANNOFAGianluca Santorelli, ex amministratore unico
della Fanum Fortunae, che era stato costretto a lasciare l’incarico

Aeroporto, illegittima la revoca di Santorelli
FanumFortunae, il lodo arbitrale dà ragione all’ex amministratore che era stato rimosso
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SOLIDARIETA’QUATTROOPEREDI RIDOLFI

Asta d’arte per i terremotati
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RISCOSSIONE TRIBUTI I GRILLINI VOTANODELIBERA DI MAGGIORANZA SUMODALITA’ APPALTO

Centrodestra: «Garanzie sul futuro dei dipendenti Duomo gpa»
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‘ExAgip, inquinamento sotto controllo’
Il sindaco in consiglio: ‘Terreno contaminato in un solo punto’
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MASSIMO SERI
«Non ci sono pericoli
ma chiediamo ad Eni
un risanamento completo»

ASET

Potenziato
l’orario

delle farmacie
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«Oohhhmy chips» ha addobbato il suo negozio per l’occasione

Fano in festa coi fiori
Chi vota la vetrina
vince il benessere
Ultimi giorni per inviare i coupon

Da «Lucia», non solo abbigliamento in questi
giorni dedicati ai fiori

Anche «La casina» ha aderito
con entusiasmo all’iniziativa

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

«Il Negozio che non c’era» c’è eccome...

«Il drago fanfarone», vi aspetta
per una visita

«Legatoria» si presenta così ai
suoi clienti

Le idee in vetrina del negozio
Street Style

Le creazioni dell’esercizio commerciale «Guardaroba»

Piccolo Caffé (foto
a sinistra) e
Calzature Peppino
(a destra). In tutto
sono 150
commercianti che
partecipano alla
sfida. Tutte le foto
saranno visibili
sulla pagina
Facebook di
“Fano Centro”.

«Vicini abbigliamento» ha avuto queste idee per Fano
fiorisce
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Tempo: pressioni medie e livellate
favoriscono una giornata abbastan-
za stabile sul medio versante adriati-
co, generalmente soleggiata salvo
un po’ di variabilità al mattino nei
pressi della costa, specie abruzze-
se. Nuvole basse o foschie nelle valli
interne al mattino, specie quelle
dell’Aquilano.
Temperature: stazionarie.
Venti: deboli da NE con locali rinfor-
zi sui litorali.
Mare: pocomosso omosso al largo.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 16 22

Farmacie
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Ilmisterodel concorsoAta

PESARO: Zongo, via Rossi
17 - tel. 0721 416134.
BASSA VALFOGLIA: Zeppi,
via Roma 80 (Gallo di Petria-
no) - tel. 0722 52215.
FANO: Porto, viale 1º Mag-
gio 2 - tel. 0721 803516.
BASSA VALMETAURO: Do-
nati, piazza Garibaldi 3 (Car-
toceto) - tel. 0721 898100.
Scarponi, corso Matteotti 64
(S. Costanzo) - tel. 0721
950238.
URBINO: Comunale, viale
Comandino - tel. 0722
309270.
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L’INIZIATIVA PREMIATI GLI STUDENTI CICERONI

“In gir per Fan”, presenze record
La redazione
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Festa dei quarant’anni per il CircoloAmatori Biliardo
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n
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LA RUBRICA

di FRANCO BERTINI

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

15,23

00,13

7,00

12,56

18,51
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Letture

ad alta voce

Scrittori in esilio

MOSTRE, INCONTRI, RIFLESSIONI

Giornate del Contemporaneo invadono l’entroterra
DaUrbania eventi allargati aPeglio,Mercatello, Lunano eFermignano

LIBRI
La vita è pedalare,

oggi al Catalogo
– PESARO –
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Festival letteratura sportiva, al via la “maratona”
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L’Africa comenonve la racconta nessuno. Settimana d’incontri

CANTANTE
Saba Anglana

LA PREGHIERA
Ci sarà spazio anche
per momenti di spiritualità
in memoria di tutte le vittime

– PESARO –
	���������� ����� ����
������ �������
��� 	���� 1�������
���� �����
�� � ��������� #��
�� /Q ������� 	��� ���� �� ���
�3
������$ :� ������� � ��� 	
���� ��� 
� ������� � 6������
*
���� ,	����� ����
���	�1 ����

��� /.$ )��� ������������� 1�
����� 	�
 �����
 � 
� ������ 	����
�����R ������������ 2��� ��		3
�� 2���� :������ � 6���� <��
3
	� #�������� ��
�	���� ��

�	����� � ��	���� �� ���#���
����!& ��	���	���� ����� ����3
�� #������� ��� ��� ,������ �	3
����������� ��� ����
������ �
�� ��	���� �� ���#���1 � 6�3

�����$ �2� 	��	� �= �
������ �
��� �������� ��
����� � 	��3
�� ���		�		��� ���� ���	��� 4
3
���� ��������� � � �
���� � ��3
����� � K���� #
��L � �������


�� �	��	�� ���� 	
� �	������ 
�� ���!� � 	���� �	������� ����3
���$ S ��	E �!� 	 #� 	����� � 	
�
�		��� ���	��� �!� ����� ���
����� ������� � ���	������3
��  ���� � ���	��� ����
�3
�$ :� 	���� � � ������ ������
� �
�	�� ������'$



6 VENERDÌ
29 SETTEMBRE 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE PESARO SPORT
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Seianni esette campionati so-
no tanti.
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Se dico Alma cosa le viene in
mente?
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Momento più bello?
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I ringraziamenti?
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Adesso?
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s. c.

Jacopo Frattini

Tifosi vicini alla squadra
L’invito: «Tutti in curva»
Cuore granata Striscioni e incoraggiamento per il team di Cuttone

SERIE C
ALMA JUVENTUS

DOMENICA AL MANCINI
GRANATA IN CAMPO
CON IL RAVENNA

Frattini lascia: «Un grazie a tutti»
Fano E’ stato il responsabile dell’ufficio stampa granata. Lo sostituirà Diego Pierluigi
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Aspettando la partita Allenamenti per il match coi romagnoli

Il team di Cuttone al lavoro


