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:��������	� ��� �����&�� � � ����
��	� ������� ��� ������	����
�����!��� � =������	����?���

��� ������� =��� ����� �#��	�
����� 	���	�����1��	�����?�  ��
��		�	� &���� �����	� �� �	�������
�� ��	 �� ������������ �� ����
�� ����	�� ������ ��	 ����	�
�#� ����	� ������� �1��	���� ��
�� :��������	� #� ���#� ��������
�#� =��������� � �	������? ��	�
�#% =��� �!!���� ��� �	��� ����
�� � �����	� � ��	����� �� �����
�#� �!!���� ���������$ ���
��� ���������� ��������� 	������
������� !����$ ��� �	������ 	��
����������� �����������$ ��5
����������� �� ��	���$ ��" ���
��	� ����� ��	 ����	�	� ���� ����
����� ����	��	� ���1D����� ��	��
���?� *������ �#� � ����������
��� �� 	��������$ �� ����	���� ���

	������� � ��!�	��� � ��	� � �
�� ��	���� �#� ��	�!!�	� ���
���	�� ��� �� :��:�� ��	 ��������
	� �� ����	�� ��	+�� � ���	�!!��
	� ����	�	� �� ��������� ����
:��������	�� � ��	 &����� �#� ��	
�����	� 7� ��	���� ��� ���	��8$
���� �������� �� �	������� ���
����� -���� GJ!���+���� �����
�	������ � 	���	�� ���� D� �
���1��	�����$ ����		� ���	�	�
��� ������� � �� :��������	� � ���
���������� � ��	�� ����� �	����
�������� ����$ ��	 �������$ ���
������ � �����#� ��	 ������	�
���� �������������

� ���������
*��� ���	��������� ���� ��	�
+�� �� ���������� �� �	��������
��� �	������ ��� �� �	�������
���	�� �#� ���#� ��	� #� ��	���
�� � =	���������� ���1��	���?
	��������� �� ����	�� ���� ��	�
!��� �#� �� �	������� ���� :���
�������� F��� :���� F���+�	
#� 	�������� �� �������� !	��#��
	� ���	�!���� �� �	������� -���	�
���	��������� ���� ���	�� ���"
����&�� ��� ����� �� E���������

� �� �������������� � ��� 	�����
��� ������ ������ �� �����	������
�� � ��� ������	� � �� �#� �� ����
�������� 0����� �� �	�������
�	������ ��� �� :��������	�� 4��
&����1������ ��� �� �	�������
�� :�������� 4���� C���������
= ��� � �� ������� �� ��� �� ��
��	�� �����!��� �������#� ��	����
����� �	�� ��� ������ � ��!��
������ *!!���� ��� ����	��� �
;��+ � 	�������	� �� ���	��
�	������ ���	�� �� ����	�� �
F���+�	$ ���� �	������ ����
3	����� � � ���	� 4���� � ���� �!�
!������� �������� �#� � &�����
������� ����	� ����� �� ������?$
�������� C�������� �� ��� �����
�� ������� �� ����	�� �#� ���
�1� ����� ����� ��	 ����	��	� �
	���	� ����	��� ��� �	������
�� �	�� � ���!��	� ����� ���1���
	���� 2� ������ �#� ������ ��
����	 K ����	���� � ���	����	�
��� �	��	�� ����� ���� ���� �
��� ������	� ���	� ����������
D�� �������������� �#� 0�����$
3	�����$ C�	����� � ������
#��������� ��	�� � �#� ��������
��� ����	� ������	� �	�&�����

� �����	� ��	� �� !����� ���
�	������ ��������#�� * ���������
	� ���� H�! ��B$ �#� ��	�!!�
��	��	� �� �	������ ���� �� ����
�� �� =�#� �� ���$ �� ���?� 210�����
� C�������� �� � �	��� 	���������
��� ��������� � ������ �� ����
�#� ���� � ����� ����1�����
���� �������� ����	� � G	�B������
-��� �� 	������ �#���� ���� �����
	����������� ��� ���	����$ �	�
�10����� ������ �#� =����� �	�����
��? �� ����� ����	�� ������
�������� �� ������ ������ ��
�	�������� �� 7�� ������ � ���
!������8$ �������� � C��������

��� ���!	� ���	� ����� ������
�	������� -��� &����	1�	� � ��
��������� ����� ����� �� �����
1�	��L�	��	� �#�#��������� ��
��	����$ ��������	� ������� �� �	��
��� �� �	������� �� ���������
��	���� -���� ;��+ &����
	������� �#� � ����	 ��	���� �#�
#���� ������	��� �� ��	� �	������
��� ����	� ���1��	��� =���!	��
�� � �����		���� ���1��	����
����?$ �� �������� �������� ��	��
���$ &���� ������ ��	�!!� ��5
����� =�����	� ���1�������?�
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StraniereEuropee

Fonte: Commissione Ue

Il “tax rate” delle imprese
Incidenza del fisco sugli affari 
delle aziende che operano nella Ue Tasse sugli utili (%)

Quanto pagano i big

IMPRESE
TRADIZIONALI

AZIENDE DIGITALI

sedi territoriali 
precise prodotti tangibili

sedi virtuali e mobili
asset “intangibili”

Per aumentare il gettito “digitale” servono
nuove regole sulla “web tax”
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 2� ��#��� � ������ G�	���
����� ��	 �� �	������ ��������
�� @M�N 	���� &����� ���1�������
�� ��� 2��� � 30 ��� ��� �����
��< �� ����	 �� ����	�����	� �
�	����	 �� ����	� ����	�� ���
�	�!!� ����	� ����� �#� �	���
��5 �����
=E�	���$ �1� �����?$ #� ���

�� ��	� �� ���������� �1�B :��� �	�
	����� � ����� �����	���� ��	 ���
�������	� �� ��� ����������� =:�
���� ��	������� � �	��� ������
�� �	���� O �	������� �� :�� � �
������	� �� ���� �#� ������ ������
�$ ����1���	��� ���	�������$ ��	
����	�� �� 4����?� >����� ����
�� �����	�$ ��	"< =��	�!!� ���
�����	� �������� �����	�?�P�$
=!������ �����	�� � �#�$ ����
��$ � ����� �M ���� �� ����	��?�
0� ����	������ G�	������� �������
�� ��	�#����� � -	��#�$ ����
��	"����������� ���������

	����
�� ����� ���������� � ����	�

�#� �� ����	 ���#���� #� ����� ��
:������	� ���!	� ����	� ���	��
��� !���� 1����	� �	� � ��< ��
����	 ���� ���������� � �� ����
��!��� ����	�� ��	� &����� �	� �
���#��	���	���5 �����
D� 7�����8 �#� ���	�!!� �����

	� ��������� � �� ������
����� ������ ���� ����� �������
	��� �#� ��	�!!� �		���	� ���
�	������ ���	��� 21�!������� ��
	�������� ���� G�	��������������
�� � ��� ����< �!�		�	� �� ��	��
�� ������������� ���	���� ����
��� ��	� � �	��	�� ���	���� ��	
�10������
=0� ����� �#� �� ����	����	�

��� �����	� ��	�#% ��	�!!�
��� �����	� ��	 �10����� �� �	����
�����	� ���	� ��	�� �#� ����� �#���
���� ���������� 0� #� 	�������
��	 �� ������ �������� � �� �#����
�����	����?$ #����� ��	� ��	�
������ G�	������� ��	���� ���


���!!�������� =���� ���������
����� �������� � #� �������� �
�#� �� �����!����� ����� � ���	�
�� !��� ����	�� ��� � �����	��
� �#� ���#� ��������������� ����
���#�#� ����� �����?�

� �������
2� ��	������ ������ �	� � ��

����	 ��	� �������� ���#� ���

C��	��� ������$ ����	� ��� �
3	������ 10������D� ������	� �	� �
�� ����	 � �� ������ �� ��	� ��
�	����������������
21���	� ������ ���	�� ��	� �

�#� �� 4�� #� ����� ���	� �� ����
��� :�		�����$ 7���������8 � ��	�
�� ��� ��	�������� 2�������� �
F����� -��� �	������� �� 4��
����� ��� �� ���	�� �������� .�	��

�� � *	��	�$ ��� ��� ���	 ���
����	��� :��� ��	� #� ����� *����
�� � 2���/ � ����� ���1������� �
�� ����	����	� ����� ������
� 30� 2� ���� �� �	������� ��
4�� �	���� �I �� 	�����������
����� � ��������� ������� ����
A�� 21����	�� 	������ �� :�� �
&����� � ��	� ��� ����� 4��$ �����
	���*�� �1D�< �� ����	���#��

� �P�$ !������ �������	�	� ��
���� ��� �� 2����
21�B �	����	 #� 	���	���

���1������ �#� � 	����	�� ��� �
����	���� � *����� ��� ���� ����
������ =-��� �1�������� �	� 4 �
*� �� ������� ��� �� ��" �����#�
������	� � ��� 	���������������
��?$ #� �����	���� �� �	������
� 30 C#����� *����� � 2��� #���
�� �������� � -��� �#� �	� *� �
30 �� ���� ������ ������� ����
����� ����	� �� 4�� �������	�1 ���
��������� � ����	��	� �� �&��	�
��:������	� ���#��� ����	�����
�� ��� �	���� ����	���� �����

����� �		����� ���#�  �� �	���
� ����#�� ���� :�	���� -� ���
��� 21�B ����	 ���� -����	����
:	������� � �	������� �� :�����
���� #� 	������ ��	� � 
��� ��
����� ���� ���	�� ���� -� � ���
#� 	����	����� �	����#� �� 4
.=�� ��	���� �#� ��������� �#� ���
��	��	� �� �������� �� 	���#���
�?/ � � G�	�������< =D�� �#� #�
NM ���� � �#� ��� ���	��� ��
������	�$�� 	�����?�
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�����$ &����� �#� ��	�� ��� ��
���	� �� ���� ���� 3����
���1D���� �	��������� �� ����
���� ����	����� � ����� E��
�������� � �������< =21�����
�������	�$ �	� &����� � ��� ��
� ��	���� ��������� � ��$ �� ���
�� #� ������� � ����� &����� �
������ � >������ D�1����	����
�� �#� ������	� � �	��� ���
�����?�
0� ��� ����	� �	���� �1�����

��� ����� �������� ������' =�� ��
��� ����	��� ������� �����$
	������	�� �#� �� ��� �������
�� � &����� � ��	��	� � ��	� ��
������	���� :�����	� �1�����
��� �������� ��� ������ � ��� 	��
��	��$ ��� �	�� �#� �� �����
��	��� ����� ��	��	� �� �	�!����
�� ���� �� ������ ����� ���
��1����	����� � &����� ����?�
�� ���� ��	� :������ �	� �	�

����$ &���� ���	� �� ��� �����
	���' 2� 	������� � ����������<
=-� &�� � �	� ����$ ������� ����
���	� ����� ����?� 4��� �	���
����� ������� � ���	���	� &����
����� ������� ����� ��������� ���
��	�� �� 4 ���������� �
��1������� ���	���< =2� ������	�
� ����	� #� ����� ��������� ��
��� ����	��� ����� ���	�	� ���
��	��� � ����� 	������$ �� ��� #�
�� ��� ������� �#� ����� ��	
��$ ��� �#� �� ��������� ���
����� ��� !���?� �� ����� �����
���� � �� ��� ��������� �������$ �1�
��� ������� �	�����< =���� ����
���� � ���������� ����������
���� ���������  ��� �� ����� ��
����� ��	�� �	������� ��������
��� 2� ����� ������	��� �1#� �����
�� :�������$ �� 	����� ����� �����
����B �� ��������� ��������	����

�� � ���I ���� ��������� �#� �� ���
������ ��� � ��5 �� �	�� � ����
�	� � ����� � �	������� ������
�� �#� �� ����� �� ��� �����?�
� >�����$ ��� �� ��� ������ ����

����� � 	���#���� ��	������' =�
��� ���� ����� ��������� >�����
� ��	���� � ����	� ����	� ������
�� ����� ���� � ����� �������� ����
��	���� E��� ���� ��5 � 
��� �#�
� >����� ��	 ������ � ����	� �$
����� �� :�������$ ��� �	�
�#� >����� � ����� ��5 �������
 ��� ����� ������ �� ��1 � ����
���� � E���� G�	�#���$ ����� !���
�������� �!!���$ ��� � �	���
�������$ ����� ��������� � ��
������� ��	� � 	������ �#� � ���
�� ��������?�

�
�
�

/ 010�234��5 0.506���

`,���!
���� !� �� �������
 ���'���� � �����

)� �
����� ��������� ������ �
����
��

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

	 �������
��
 
���� �� ����� ��� 
�������
����!��� ������ �� ��	���� ��	
�� �	����������� ���� ������
����� �� :����������$ 4$ 3�	�
�� 0�����$ *���	������ ������	� �
2��� ���#���� �	�������� �	��
����� � ������� ���� � ������
	� � 	���#�� �� 	���	�� ������	��
��� � 	������� �� 7������8$ ������
���� � ������ �� �	������$ �� ���
��	� ���� ���������� � ����
������� ����	��	�< @)� ����	� �
�NM ���1������ ������ ;���1�

�#�*�	�����������$ �	������
�� ���� ����������� *���	� ���
������������ ���� :���	�$ ��	��
� =����	� 	����������?� :��
���	�< �1� �� ���	���� �#� &���

��� ����� �� ����� ����� ������	��
�� ����	� �1�������� ���� :����
	�� 2��	������������ ��*��� �
�	��������	 �� �M ����!	��
��� �	���� ���� ���������

��$ � ��5 �	������� ���� � :��&���
������ �#� #���� �	�������� )�
	�����#�� D�� #� ��	 !�	������
������ G�	�������$ �������!��
�� � ����� ���� ����� ����	���<
=4��� �1���������!����� ���� ���
���$ ��� ��" ����	� �������
&���� ���� ���� ��	�� ��������
�#� ��� ��" ����	� ������� �
��� ��" 	����	�	� �� ��	��� �
�������?� 0������� �� 	������

�� ��	�����< =�1 �� ��	�������
���������� ����	� ��	���
���?$ ����� 3	������� 4����
������ � 
����� G	������< =0 �	���
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 4 ����� � ����� ���
�������� �� ����	� � �������#�
� ����� �� ��	��� :#� �	�����$ ���
�	�������$ �� ��	�� �#� ������
�� ��		���� �1������������ ����
����	� � �	���������$ ����
��� �������� ��	 � �������$ � �#�
������	�� �� �������� �1�������
��� 0� �	������� � :�������
��	��$ E������� G�����$ �� �� ���
����� �	������ ���� 	����� �����
�� ���	����� ���� :���	�� 0�
�� �������� � ����� ;�	��� �
C����	�$ #� ���� ����� �����
��	���� �#� �1���������� �� ���
&����	� �	��������$ �	������
�����������	��$ =��	������ �
�	������ �������������� �$ ��	
�1���� ���	���������� �#� ������
�$ ���� �� !��� �������� ����
��	����� �� �	����?� =:�� ��
����� ����� ��������� �� �&���
��	� �1�������� ���� ���	������
	� � &����� �� ����&�����?$ ��
������ �� ����	 ���� ���	����
��	��

��
� � ���		���
:��� ������ ��� �����$ E���
����� -� 2��� ����	� ����� ��
��	������� :��I ���#� &�����
������ 0� ����	����	� ����	��
���� :������� ��	���� �� ����
�� ��������� � ������ �� ���
��	���� �� �	������� ���� ������
����� � ��� ��	�� � ���� �#�
�#���������#� � ���������
=�	������� ��������� �������
��������� � ��� �	���� �� ����
�� �������� ��������$ ��� ������
������� �	������ ��������	� �
������� ��������� �� �&����	� ��
����� � �� ����		� ���� ����+�	$
��� ��� ���� ���������?� � ���
��	�< =0� &����� � !���������$ �!�

!����	�������� � �	������?�
:��I �� �������$ �� �����

���	� ����$ �� ���	�� �	� � ���
����	� ��� �	���� �������$ ���
����	����	�$ �� ��������� �
&����� ��	 ������� ���� ��	���
��� ����	� ������� =0������ �B
������ � �	������� ���	��� ���
�� :�	�� :�������������$ ����
��!��� :������ � *���!��� ���
	���$ ����	���� � ��� �� ������
� �#� �� 	���	�� �� ����� �����
����� ���	����� ���� �������
	���� � ����������� ����������
��������� � ����������������?� �
�� ���	���	�� � ������ :�����$ ���
	��� Q������< =6����� � �1�������
�� ��	������ �� 4?� ;	� �� ���
�� �#� ������� ���	���� ��5 �
��� ��	��������$ &����� �� �	��
������ ���1*���$ 
������� :���
����$ �#� �	� ������ ������	� ���
�� ���� �������#�� :������ #�

�������� �#� ����� ����� ���	��
���� ���� :���	� =�� ���� �	����
���� � ��5 	���#� �#� ��������
��$ �����$ �� ���������?�
=:������� ��	�� ����� �����
����1��� �� !��� ���������� � #�
�������� �� ����	� ���
���1*��� � � � �� ������� �#�
�� ����� ����� �������#� *����
����	���� �� �	������� �#�
��� ���������� ����� ��������
	� �� ��	�� �� ����� �������
��� ���� ��		������$ ��	�#% ���
���� �% ����� �% ����	����$ ��
�	� ���		���� �������	��?�

� ��������
����1���	� ��	�����$ �� �	���	����
	� ��������� ���������$ 3	����

�!�	��$ � �� �������� � 4�����
	� #� ����� ����	� �#� =��	 ���
�����	� �� ����	� � �	��������
�� ��� !���� ����	� �������� �
&����� 	����$ �� !������ �#� ��
��� ��	���	����� �	� �� 	����
��#��	��� � �� ������!����� �
!��� � ��	�� �� �	������$ �#�
�� ��� � ��	�� �� �	������ �1���
�����!����� � ����������	� �� ���
��������	����������� !���?�
0� 	�����	� �� �	���������

�� ���� :���	�$ -���� ��������
�� �� 4$ #� ���� � �	���	�
=�	������#� � �� ����	� ���	���
�� ��	�� ������#� �� ����� ����
��� ���!	� �#� ���	� �� ������
�� �	�������$ �#� � ������	���
����� ��	����� ��!!���� � �#� ��
��		������ ��������� ��� �� ����
��	� � �	������ �� 4����� 0�
����� �� ����	�	��?�
����	�$ ���	 � ��!�	��� � ����

��!��� :������ � ������	���<
=6����� ����� � ��� ����������
���� ����� � �	����� � �� :�	��
:������������� ��!����	�?�
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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

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
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 4�	 �� ������� ��	��������$
&����� �#� �� ����� ��������
�#���������������������$ �������
���� ��	 �� ��5 � :����� � 
��
����� ��	 �����	� �� 	������� 	�����
��$ � �	����	�� � �� ���	�!������ �
���	��� �����	���$ �� ���	�� ����
��	��� � �		������ 0� �	����� 	��
��#���� �� �#����	� ��	 �������
���� 	���	�� ��	���� ���� �����
��	� ��	����� ����< ���	� ����
� � ���!����� � ��� ���� �#� ��������
�� ��	����������� ����� ���	��
��	� �� ����� � &������ �#���	�$
���� ��	 �� ��	� ������������ � ����
������ ���� ��	 � ��	� !������ ���
����������� �� 	����� ����� ���
������	������ ���� �	����� >��
����� ��	" ���!	�	�!!�	� ���	 	��
�������� �� ������� �	������$ ���
�������� ��� ����� 	������� ��	
!�� �� ������ *� �������	�
���1��������$ � ��� � ����� �����
��� �� ����	���� ����� ���	!������$
��� �� ��������� � ����	� ��	
�����!��� 	���	���	�$ �	��� �	� ����
�� � :����� �� �� 10����� � ���
��������� �� �������������
;������� ��	 �1����� �� �����

�1� ����	� ������ ���	� ���� ���
����� �� ��������	������$ ������

����� ��	��$ ����� ���	���	�
��� ���!�	� �� 7!���+ ����8� ����
�	� �� �	���������� �� ����� ��
��� � ���� :�	�� �� :���� ����
���� ���� � ����!	�� 0������$ �
��	�� �#� �� ��������	������ �#�
���� ��� �	���� �� ��� ��!�	� �
�����	����	���� ����	� &����
�#� ��������� ��	���� �����	���$
���#� ��	����	� 	���#��	��	�
��������< ����� ���� � PMM����
��	� � �� ��	��� �� �	���� �����
������ ��������

� ������
� ����
0� ���� ����$ ��	 ��� 	�������

����� ��5 ������!��� !������ ���
����	� �� ���� �� �	������ ���
��� D�� ����� ����� � �����
�1������$ �� ��������	������
��	������ ���� � ����� ��	 ��
���	�� ���� ������ �� ��	���$
������� � ��� ����� ��5 �������
��	���	� �#� ��������$ ����� ���
������� ��	 �� &������$ �������
�� ������� 0� �������	� ���� 4�
��� #� ��� &����������� �� ������
!��� 	����	���$ �� ������ �����
�� ����� �� ����� � 	�����	�	� ���
���� �������	� � ��	� � ����
�����	� ��	 �� �����	� ���������
	��� 4������ �� 	������� � ���� �
	���������������� � ���$ ����	�$
�� � ������������$ �	� ����� ���	��

�� ������ � 
��� :�������$ �#� #�
�	�������� ��� ��	� � �	��	��
��	� ����	����< �� ��	��������
�����	���� ���� ������� )� � ���
2� ������ ���� ��	 E������ �#�
����� ��5 �#� � ������	�� .�
)M � �@/$ ���I ���� � :����� �
G	����� .� �@ � (/ � E������ .�
�M � P/� 4�	�� ������ �� ������	�
�� �� )( ������� R���� ����� ���
��	� � ����	�� �������� ;�	���$ ��
������ 
������ 4�������$ � ����
������ ��5 �������$ ����� :���$
2����$ 4	���$ C�	���� � 
������ �
��� �� ���� �� D����	���� �#� ��
���������	������ � �� 4	������$
���� &����� � 3�		�	� � � 4����
	�� *� ��$ ��	 �� �������$ �����
����$ ����� ��������� ��	 �� 4	��
������ � ;�	���� � &����#� ������
�� ���������� :��������
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:�	�� 4����$ �	���� �� ��� ���
��	����� ���� ;�	�� �����	����
��������� ����� 3������� �������
�� � 
��� �� :���������� �
����� ����	��	� 	���	�� ���	�!�
!�	� �		���	� ��� �� �	������
�����	�< =�� ��" ��	� � ��5 �
������ �� ��	���� � 	���	�� � ���
���������? ������� 4�����
:#�$ ��	"$ 	���	�< =0� ������	� �
��	���� � �� 	���	�� ���� ��������$
�� �� &��	� �� ��� �� �!��� ���
������ � �����	� � �� �	������
�� ���������?� 4�	 ��� &�������
�� ��5 ��	 �� �������� � ��	 � ���
��	� �� ��	�$�� ����	� ���1����	�
�� � &��� ������	� ��	����� ;	�
�� ����	� �������� � ����	� 	���
��	���� �1� �� !���� !�!�$ �� ���
���� ��	$ �����	� ��	 ��� ������
�� � ��	 � �������� ���	������� ��
��	�#�	� � 	�������	� � ���� �
����������� ���� ����� �����
4���	�� � �� ��� �	��������
7!	�����8$ �� 	���� � ���������
�� .
��/< =D�� ��	������ �����
������ �#���	� � ���������	� ��
��	����$ ��!�	����� � ���
�	������$ ��� ����� ���������
�����?�
>����� � ��	� ������ ��	 �1���

���������� ���� ������ � ��
�	������ ������� ��	 � ����� � ��	��
�� � �� &�������� �������	�< ��
�	���� � 	���	�� ������� =��5 ���
���? � !������	� ������	� =��
�	������ ���������	�?$ ��� ��
��������	���	�� ���� 4	�������
�� :��������$ ��	�� ����� G��
��#�� -���� ��" �� G���#� #� 	��
�������� �� =�	��� 	���	�� ��
����	��
����? � ������������

��������$ ����	� =�� ����	� ��	
�� 	������� ���1�����������?�
=4�	�#% � � �� ��� 	�����������
� �������� ��	� ����� �� ����	�
� �������� ���� ��������$ �����
���������$ ������������ �������$
�� �#� �� �� �� ������ �� ��� #�
�� ����	�'?� 6���� �����	� ��
�	�������� �� ����	� ����#���
����� ����	��� ���� ���������  ��
��		� ��� ��	� � ��5 ��	 �1�����
������� ��������� � ��	�#%
=������ � ���� ��������� ���
�� ������ ���?� 0� ���� ���� ��
����	�� #� !�� �	������ �#�
=���� ��	� ����� ��	 �� ��������
� �� ������������ � ��� �� ���
���? �������G���#��
:#� �� ����������	�$ � ��	���

	� �� 	���� � ����������$ ���
�����$ ����� �� ��	�� ������$ ��
	���������� ���#� ��� ���	� ��	�
��������� ���� �����	����� =-��
�� ���� � ����� �� A����	� � ���
��	�� �� �	������� ���� :�����
	���� ���� 
������$ ������� G��
������� � ��� ������ �� ���� ����
�� ����	�����?� �� ����	��< =2�
�	������ ����� � ���!����� ���
��� � ���	��	� �� 	���	�� ���	��
����� ��	�!!� �� ���� �#� ��
��	� �� ���?� ���� G�����$
�	������� �� ��������� ������
���� ���1*���$ � 1����	�< =4�	
�� �������� �� � ��������� �����
������� � ��5 ���������� ����	��
��?� 4�	" =� ����� �#� #���� �	��
���� ����� ���� ������ #���� �����
�� ����� �������#��� :�����?�

��
��

/ 010�234��5 0.506���

#
�����
� !
��
� 	�������*
%#
���� �� 	�+ ���
����
)

�'� 0��!�� 
 0�
 �*� "
��
���
 �'�"��%
��� "#��"
�  #�"�
0
�����2�@$���'�2@$��&�"�����%���
 �� %���
���$
���
"-
"�2 "�-����#���-
� �� �� %����
%��$$� 0�#���
(
�$#��
%�#"�"�%%��8* AB2�@�5
� �
�""�%��!�� �$
� %� "#������ 1
# �"�� &���$���	
#��� 0���&����

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

� ��

� �����

�� ����  ��������
�	 ������� �� ���	������
"�����! %��		 ������

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



2� �
�����

���� �������-
�����	��
����
	�������'�

�)���1�� � 2��3���
�)��"� �� ��"$�
)�� �� ����!#� 4��"��
'!��� �"���+�4���

���� )�3�"� .0 � .�

5����� �� -�������
�!)�� �������"
)�� �+�"�� � "�$$�

�
���� ������������
� )�3�"� ��

������"���#����

� �:������������2�!
���1D����	����
4��������������
��	�#��1���������

�����	�����������
����1��!�������	������
��	�����#�����������M
	��������	����$ �	� ��&���� ��

��������	�#�$�#�#�����
�!�������&���������!�	�	��
������	�!�����	����#�
������	������������
�����������1���	�����	������
���������.���
AAA�
����		����	������S���	S/�
6����� ������	�����
�	�������������7���	����
����8���&���� ���	���������
#�����1����������
�������	�������	��
����	����������	�����
����������������	����������
��		���	�����2�	������
�����������	�������&�����
�R�����+�R��������
3�������$�����&�����
�	�����������������������
���	�����	������5������
����D��

�����������	����$

6!����% ���7 *�����
�� ������!�� �� ��+�"
*����� 8 �! (������

������� �������
� )�3�"� ��

������R� �	������ �� ���� �1���
���������		���������!�����
�#� �� ����� �������� ����	�
���	���	������ �� ��	�� ���1���
����� ���1D���$ �� ��� C��������
D� ������� ��		�!���$ ��� �����
���#��������� ��	 � �����		���	�
� ��	 �#� #� ��������� ���1��������
����� ��	� ����	����� ����	��
���� �N�)M �� ����� �	� � ������
0�!����������������

��������%�
�	�
����

����'� (��� ����� �� ��)
� ���� �� ����� ���������
�� �
	
 	���� ����� 	3������� )� 	� ������
� ��� ���
���
�

���� ��##�� ���� 	�
��� � � �

��	
�� D� ����� ������ ����
������� � ������	��� 1�	�#��
�� *��� 3�����$ 72� ������
� ����� :#��	�$ ���	� �	�����
�� � 
��������$ ����	�� �
������ -� D	!��� � :��!	��
��$ ������#������$ �	����	��
����� � ��	������ ������	����
�#�8$ ����	������ ��	������ �
�!�������

��	����������
�	�
����

#������
�������
����
�
�� �����
)� �
�������� �� ��
����� �*
�
)3��������
� '� �'�����
 � �
��
��

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

������ �����&&�
� 	�
��� ��

�� 
�
�� ����

�
�� ����
� �����
�1����� ����
����� ,2 ��������
���� '���%� ����������

� 	�
��� �

(!�" �����"��� )�� �� ��4����7 ����+�

*+������� �� ������

�
����� ���
� $�� +���,
)� �
������� ��
��*��
�� 	���� ��*	�
�� 4��� �*����
�� ����� 	������	
��� 	� ����� �'��� 	������ 	� ����


��� �� �� !��������������"��#$�

*����P�>T@U� ��!��� )M ������!	� @M��V CCC�%����
�
�$�����%����

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

�)*+� ,- ��� ��	� �.�/���� 01-2�	��3/���� 456�� 0�� ��"$� $ 7�*8,1-*
4509*:



��������
������=�������!��������������������
��	���� �� �	������	� �!!���� ���
��	�	� ����� ����� 1������?� ���� ������
�� �������� �#���� ���	���� ��	� ������
�� �� �	����	� ����	��� � ��	�#�
>�	��	��:����!��	���� ���	�����
������� ���� 7:�	�� �� ��	����8 @M��
���������������������	����������

��� �!"
����
!��
-��� ��� ������������ �� @M�U$ ������
� ���������������1������������
���	�$ �� @M�� ��� 	���	������	� �1����
���� �	�������� � � ����	� �� �	��
��������	� ���!	����	��� 	�������
0	�����	����������������(W.XP�U/
	������� ���� ������ ��	��� ���� ���	�
�� ����$ �P�P�) ����	� �(����$ ��� ��
������� �� ����	� ��������� ��
�$@W .X ( ������� � ��	�/� *��������
���#� ����!������������ 0 	�����	� �	��
��	� �	��������� ���� �	������� � 4��
��	� D	!��� ���� ������� �� �)�U@� �
�)�NUN .X�$NW/$&����� �	����������� 	��
���������	�#�����������M�����	��
��� ���1���� ���	�� .X�($�W/ ����	�
&����� �B�	� 	������ ���� ����� ��N ����
�	��PP���@M�U.X(@$NW/�
=0� @M�U � ����� ��	����	������ � ���

���������� ����	�������	���	�� ������

�����#� � �	������ :����!� � 0� @M�� �
�1���� �� 	�������� � ��&�� ���� �	��
�������:	���� ����!���������������
��� �� ����� ������ ������ *��	�
�#�>�	 ������� �������� �	��������
�� �� 	���� ���� ��	�#� �� ���#� �
���	� 	������� ������ ����	���� �� �����
��$ ��	 �� �	��� �����$ ���1������ 
��
������ � ���#� ���1D�!	��$ ���� :��
��!	�������4�����?�

���#��
�
0� !���� �� @M�U ��������� � @)M
�������� ��	�����	�&������	�������
	����@M���@@�����������	������
������� �������� ���� �������������
��	�#� >�	 #� ��������� � ��5 .�($P
�������� ��	�/ � �1��������	������	��
�������$ �	���� ���� �!����� ��������
�� ���� �� ������$ �� #� ��� ����	�������

���	�� ���������� �#� ��	���� ���I ��
!���� @M�� � ����	�	� &����� ���1���
�����	���
=D�� ���	���� ����� ����	����� �

�	������ �� ���������	� 	�������� *��
	�� G������� .4/ � 21������ ������

���	� ��� �������� ����� ����� ��������
����� �� ����������� 0 ���� �� ���� ��
����		� ���#� ���	� �� �������� �
�����	�����	�#�>�	#���������5
	������� � &����� �#� ��� �	� ����� �	���
����	������� ���������� � ���I �� 
��
����� #� ����	������ ��� ������������
���������� ��	�#% �� �	���� � 	���	��
�#�����	������&����������	�����?�
;	� �� �	�������� ��&��������� ��

@M��$ ���	� �� 	�!�� 7-� E����8 .@$� ���
����� � ��	�/ ��	 �� �#�	�	��� 	�!�����$
���#� �1������	���	� �����	���	 ���	���
�����
�����	����.)$P����������	�/�
*� �	��� ������!	� @M�� �� 4���� ���
�������� �	���� @������� ����������<
��P �	������ .� ��� �������/ � �U@ ��
�����	�� . ��$ ����	���	� � �������/�
>��� ������$ ��	 ���������� ����
���������$ 	�������������1�������

$��
�&������
=0 ����� � ������ 	���	�������� �� ���
�� ������ � �������� :����!� � �����
	������� � 	��������	� ��� �!������� ��
�MMW��	 �1�	����������	������������
�	� � �M ���	�� � ���	� )M ���	�� � UM
���	��� -�!!���� �������	�� � ��5
����1�������� �	��	��������� ��	 ��	�
��"����		����#�����	�	����������
����1���	��	������� ���� �	���������
��	�#% �� ������� �������� �����
�	��������� �#� ��� 	�������� ����	�
���	��	����?�

��!����� ������!�'(�
�"

#!���
����
�
���!��
)
7I1��#���J�""� ��$���!(�������"�
%�� ������#�  ���� �������� #�""�
��� ����%�"�!(K��  ��� �"�!!� �"
1����#��!�#�""�0������ -���L��
������.����!�� !�"�����L���"�!�
!�����"�#�"����""�����!(� ���L�
��!���!��  ��!��� ��$����� ��
���������* " ����"!�!�+�L� "����!��
�������+!�!!������'��� ���������
����!�����������"�#�" 
M�O� �
 ��%"�$��!��!!���"�#���� ��))���� �"
���!�������'������!���� �%%"��� ��
�����������!�* ��""����!��  ��������
�� ��!���"��� �����!��$���)�!!� ���
 ��������������!�$��!�#�""�
$������ ��!�#��"� �� �#�"�
#�"",��!��!����*��"��!�#,�!!��� �L� �"
1����#��!������ �$ ����!� ���#�����
���������� ������!!�%�"� * �� ������
#� !�!!� �$�"������#� �" 1����#��!�
����"� �"����L� ����!�������'����!�*
� ��!����������#� ���� #�"�����'��
 �%%"���*QL��#��$�� Q�������"���
��$%��#� ��!!��� �� ����#� !��  �
�$ �����#� ��$����� ������������L�
������ �� !�$ � ����#��  ��%"�$�
#�""�.���!(  �%%"��� ��""�-���L�* Q�
������%%� #������%������R*

����'�(��� ������ �
 ����
��������� ��������������
����
 ��. �� ���
�����- �������� ���� �� �
	
 	���� ����� 	3������� )� 	� ������
� �1
�����
 ���
����

(�
� �� &���� "���� ������
�!"
��
!�� �� *�#��� �
� &�+�
!��

����-������ �����!�. � �!�:

�� ;�����< �������� 
 �#����)

������  ����������

Marche Nord confronto I° semestre 2016/2017

I° SEMESTRE 

2016

DIFFERENZA

I° SEMESTRE 

2017

I° SEM. 2016 I° SEM.  2017 I° SEM. 2016 I° SEM.  2017 I° SEM. 2016 I° SEM.  2017

RICOVERI

PROVENIENZA RICOVERI

14.997
+596

+4%
15.573

AREA VASTA 1
resto 

delle MARCHE
extra REGIONE

13.627 13.868

907791 559 798

+241 (1,8%)

+116 (14,7%) +239 (42,8%)

�

�����&��!�=�
���� CCC�%����
�
�$�����%����
%#�����	�����&#��������������#����



(�
� �� &�
����� ��
�
����� > �������

�
��
�� �����
�!�:
 �� �
���
��)

��	
�����
�����
����
�� >�� ����	��� �
	��	���������������������� ��	�
	���	����$ �� ��	�� ������� ��	����
����	�������������������	���
������	� ��� �� 
������� 0� ���
����� � ����	� � ��� ��� ������
�� ������	�� ���� �	������� � ���
��� ��5 �	�����$ &����� ����
��!������������$ ���#� ��:��� �
3���$ 	������ �� �����!��� �
����10�������$ ����	����� ��� ���
� ���	���=:#������ O ���I ��	��
�����	���	����������3��:���
3��� O ��� ����� ��������� �
����	���� � �� ������	� ��� �
������ � �	�� ����� ��	 ��	�	�
����	��	���������� ����������
������ ��� � ��	���� 	��������?� *
����	� !���� �� ����������
���1���	���		� � �� ��	������	�
���1������� � 4�	����� =*����
	� ��� ��	���� O ���I #���� ��
���������	���	���������:���$ ��
������ O � ����� ������ �������
� ��������� >�� ���� ���1�����
��� � 4�	����$ ��	 �������$ ��

��������	���������	������
������������������ �����!�	�
�)P ���� 
������ ��	�#�� >��
���� ����� �� ����� #@( � �	��
������	����������#����	����
� !���?� ����	� �� ���������
� 4�	����$ ���������� �� 	������
��!��� ��		���	���� :��� C�������
C���������$ � ����	��������	��
�	���������������������

��!����
�����
=2� �������� ������	�� ���� 	����
�����1����O ������O��������� 	��
���� �� ����� � ��	���#�	�	�
��� ���I ���� �� ����� � ����
������ � �� ������� �������� ���
�� �	� � ���������$ ��� �� ������
�������#���� ��������������
� ����� ��	� ���������� �1������
�� � D	!���� *��1����	�� �� ���
������� ��� � ��	���� �����	�

�1���������� ��	����� � �J ��	�
��	J� 0� ����� ����� ������	�	�
��� �� �������������� ���	� �����
���� ���1����	�� ���� :���� �
�������	��	�$ ��� ���#� �� �	��
���� ��!���	��� � ���������	�
������ � ��	���� ����� � 	�������
��	���� �#� ��� ��� ���� ������ �
�����	� ���#� �� ���� ������
�������:	��������� �������	��
��� ��!�����	����� :� �	�������
�����	� �� ���������� �� ���	����
������	� ������������ ������� �
����� � 	����������	������$ ���
�	������� ����1�	�� �� ������
��� �������$ :���������$ ���I
�����!	���$ �� �	������	� �����
��� �	����	����	 ����������$ ��
����������� � �� ������� �	��
�	�� ����?� 0� �������� �� �#���
���� ��� � 4�	���� ���� ���	�
��������$ ��� ����� ����	� ���
����� &����� ��� �	������ ����
���!�	� 	�������� � &���� ��� ��
������ �#� �� 
������ #� ��
����� ��	 �� ����	� �	�������$
���	� �� 	���� 	���� �� �	�����
���������������	����

����&��������%����
/ 010�234��5 0.506���

*� � �� �� ����	� �1������	� � ��	� �
��	�������#�$ � ���	�������$ ��	�	�����
��	� �� 7:�	�� �� ��	����8 @M��� �� �	����
� ��� ���� ��	������ �������
���1������ ��������	� ��	 ���!���	�
��������������������$�	��������
�1����	�������$ �� ������ � �� ��	�������
������D�����������������$	���������
�	������ ����	�!�����:����������	�
������������� �������� ���� ������ ����
������$ ��	 ��	��	� �� ����	������� �����
� ������	�	� ��� ������� �	��� � ��	�
�#� >�	 ��� ����	���� �� �������� ��	
�� ���������	�������� ������� ���������
����	���������&����������	�����

$��#�
�� �
������#�

=2� :�	�� �� ��	���� � �� ��������
�#� ������ �� ������ �� �������� � ������
���:����!� ����� ��������#���	�
�#� >�	 ������ ��� ����	���� � �����
&��� �������� �#� &������������� �� 	��
������� � ���� 2� :�	�� �� ��	���� ���
7�#� �����8$ &���� ���� 7� ����	� ��	����8
�7�����	���	��	�����	�?�
0� ������ ���� 	������������

���1������� ����� �	��������� �1������
� ��������	���	�#� >�	 �������� �
��������	�� �� �	� �	����< �� �� ��	�����
	� �� ��� �������	� � 4���	� .��� ����
�	��� � ��	�����/ � �� ����� :	��� � 3��
���

�!#�
��
0�������� ����@�@)�� ��� �	�������1���
���������@M�U � 	�����	� ��	������	����
	�� ��������� @��PUN$ � 7-�JR�������S-�J
��	��	J8 N�U�($ ��� ������� �� 4	���� ����
��	�� ����@P � ��� ����	����� �#�	�	����
@P�@�(� C�� ����� � ��!�	���	�� ��	 ���
������ ����	�� �$P �������$ &����� ��	 ���
������ ����	�� �$� ������� ����	� &�����
��	 �� 4	���� �����	�� (MU�MMM� 2� �	��
�������� 	��������#� ��������� �)P�NM)<
((�PU� ��	 �������� ����	��$ @��(�� ��	
�������� ����	�� � U��N�� � 4	���� ����
��	��� 0��	��$ ������$ ��������� ��UPP�

������##��
/ 010�234��5 0.506���

������4	�������� ��	� ��:�	������	�����=�1��
���������#������� ������������������� ��������
���	���:����!��������������#���	�#�
>�	�������������	����� �����&������������#���
	�������������2�:�	������	�������7�#������8$
&��������7�����	� ��	����8�7�����	���	��	�����	�?�

� ������������

/��
 �� ���� 	�� ������

��-��
 ������ 
��������.
*�������� �����

��,
4����� �� � �
�
�
��� ������ 0*���
 �'� �� ������
�

WE LOVE COLORS .
I l  nostro piumino reversibi le 10 0% vera piuma .

A partire da

b
e
n
e
tt

o
n
.c

o
m

*P
R

E
Z

Z
O

 S
U

G
G

E
R

IT
O

 A
L
 P

U
B

B
L
IC

O
C

o
n
ti

e
n
e
 p

iu
m

a 
e
 p

iu
m

in
o

 p
ro

ve
n
ie

n
ti

 e
sc

lu
si

v
am

e
n
te

 d
a 

an
im

al
i 
n
o

n
 s

o
tt

o
p
o

st
i 
a 

m
al

tr
at

ta
m

e
n
ti

.

79,95€
*

�

�����&��!�=�
���� �����
�
�$�����%�
��!��� )M ������!	� @M��



$-
? ����!��������

�"
"� �:�
���

������ 
#��' (@�!
&�
�
!�
�B �������)

$-�
��&������ C�!�<!
� ��F#�������!�#����!���
���

*������ ����� ����� �����
�������������������,
/���
 ���
�
���
 	�� �
	
 ������� �������
 	� ����*�� ����
���� �
��
 ���*��
�*���

�� ����

����2� ����� ����� � G������
� 	�������� �������	� �� �����	�
�� � ��� !����� �� :�����
� 3��� ��	 �	������	� �� ��	��
���1��	���	��� 0� 	�������� � ����
�� 	��� ���� ��	� �� �	�������
���� ����������� �������	���
���	����G�	����$ ��������� ����
��� � 3��� ������� ��	� �
���� �������	� �� ����	� ��!!����

:	������ 3�����$ ���1�	!��������
��	��4������ ����1��!��������
����������	���2�����������
�� �	� �������� �� �	��������
����� 3����� ;���$ ��	�� 3�		�$
*�!�	�� C��������� � 3��	���
3�!!	�� *� ������ ����� �� �
������������ �1���!�	��� � R���
��� 4����	� ���� ����� *	�#��
����� *�������� � 
���Y �� ��	��
&����� ���1�	�#������ ��	��
:����� ���� ����� *	�� � ���
2��� 0� ������ �� �����	�� ����
��	������ @M �	������$ � ��� �M$
��	�	���� ���� ����� ���	����
��	 �		�	� ��	���� � ��	 ���
���	 	��������� �� ����� �� �����
���� �� !���Y 7�	� ��B ��

��B8 ��		�!!� � �	�$ ��	�#%
��� � ������� �#� �	� ���� �� ����
��	� ��� � �	������ ����	� ��5
����	�������� 21���!�	��� ����
����� !�������� �����&�� �
����� ���	������ �������	���
����	���	 �� ��� ��������������
�� ������ �������	 ��������
���#�����	������ �1�	��������
�������� �1 ����� �	�����	��� ���
����� �� 	������������ � ��� ���
��	����� ���� ���	���	���� �
������������$ ��������� ������
!�����	������������	����������
�� �#� ������#�	� ��� 4���	�� �
��� �� 3����$ �� ����� ����
��	�� ���������	��$ � ���
����!����� ��	 ����Y �� �	����	�

������� ���� ���� ��������
�� C	����J �� �� ����	� � ���
������� ��!�������$ ����	���
�����$ 	����	������� ����� �����
������Y �� ����#��#����	 �����
��	����	� ��	 ���������� � ����
�������� �������������	���
��Y ���� ����� ������� �����	� ����
���� ����� ���	���� ��	 ������ �
!��+��$ ���� 	���B$ ��1���� �����
��$ �� �#����� ���������� � ��
����	� ����	���� � ��	�#���
��� ��������� �� ������������
��!����������� :	����� ������ � P
������ ��	 �1������������ ����
�������� �	������ �����		���
��$ ������#�#�����#����� �� 	����
	� �� !��� � �� ��!!���������
� ��� ����� ��	� ��� 	�����
��5�#��	�����������

��
(�

/ 010�234��5 0.506���

(J�"
��
!+

���&�!��!
)
7.����#�",��%�!��� ",������!�
-�����������!!�� "�
���!��������!������$
���!�����V���"���.��!���""�
�� ����"��I�� #�������'�#�
� ��������� �!!��""���"�'����
 ��� �!!�!�
#�"",�$$����!��'������""�
 �� �����"�'����� !��!,+�L�
��"#���$��!� �""���!��"
���%�"��� )� ��)���$��!�����
J#�))����!���"�!�'����K
��� �!!��""����"!�#�����!���
���!�%�"�#��!�"�''����  �� "�
 ��#�� ���'����#�"%�"�����

M�W*��"��"�$��!����  �����
 �!�� ��!������ ���X �������!�
�����#�������� ��!� �L�
#�))��$�!(#���#�!� !��
",�������$$����!��!���� �
����#�%%��������#������
�� ��������#�"",��#������ �
"���!!�$�#��"�!!���
�����!����R* " #������� �����
����������!��.��!���""�
 ���LX����,��� ��$ ���� �
���������%%� �����������
���"� ������#�""� �����"��'�
#�""������!(�� ��!�� ��"*

�
 (��



� ���������������
��
����D� ������� ����������<
C������� �����	���� �� 	������
�����1����	���� ��������	��
��	����� ������� ��	���	�����
3���� 3�	����� ����� ������
������� ��� #� �	���� � ���
��� 	���	������� �� ����� �
&����� �� ����������� ����	�
!��	��� �	��������� ���1�����
���� ��	�� G	��������$ �����
���� ���� ����	� �	!��	���
���� �	������� � 4���	�D	!��
��$ ����� ����	���	��� ��������
�� � C������� �����	���� ����
�	� �� ������� � �������� ��	��
��	�����3����3�	�����

����!�
!+����
2� ����� 	��������� � ����
��	���� �	� � )@P�MMM ��	��
=21�	!��	� ����� #� �����	���
����� 	�������� �� 	��#����� 	��
��	����	�� O �������� ������
�� 
����	�$ ��������	���	�
� 3���� 3�	����� � 	�������
��� �� ����� �������� � �	��
���������6����������������
�� � ������ ����� ��� ���������
�����$ �� 	����� �#� �� �������
�� �	��� ���� �������� �����
��������� ���������������
��!�	� �����!���	� � 	�����$
��������� �#� � ����� 	�������

��������������������	�	����
���	��� �������� ������ ����
��$ ����� ��	" ���	�	� ��� ���
	�������	�����	� ��&�������
�� �����������$ �� ��	������	� ��
��		������� � ���� ���� ���
�������	��������������!��

�������	������������	����?�
21�	!��	� �	����� � ��� ����	
�	���	� �� ������	������$
��	 �� &�������� �� �����$ ��
�	������������ ������ � 3��
���3�	����� ����� &��������
3�		�$ �������������� ��	�� ���
�����������!����	�$ � 	����	�
��������	���� ���������*����
���� *����J$ � �� ����� 	����
��������������	������ ����
������� ���1�������� ������� ��	�
�#%��������	�������� ������
����� �% �	���� �1�����!���

���� 	����� �% �	��� .�������
����&�����������	���������
����� ���������������
����1������� � ����� �������
��	��������� �� ������� � 3��
��� 3�	����� ���� C��	�� �
3������/� 21�	!��	� 	����� �#�
�� ������ ����� ��� ����	� ���
�������������������������!��
�� ���� �	������������ 	���	�
������������!�	��

@�!�-
�����&
!��
C������� �����	���� �� �����
��������	���������	� ������
��������1�	!��	� ��� ��	������
=>�� ���� ���������� O #� ��
�#��	��� ���	�����	� �� �������
3���� 3�	�����$ � ��� ����
����� ������������������	��
��	� ������ -�� 	��������	� ��
��� �	!��	��� �	� �� ��	��$ ��
�� �#� �	� ����� 	������ ��
��� ����	���$ ����� ���� �
�#��	� �����	� �#� �� �� �����
�����	������ ������������
��	�� �#����� �� ��������� �
	��!�	�� ����$�� �� ����	��
��	�� #� ������ ����������
���	� � ��������?� -��� �#�
�1����	��� � ��������	���	�
����� ��� �����	���� �����
��������$ �� ������ �	!��	�
#� ����������� �#� ������
�����������	�� � ����� �		��
���� � �����	���� ��� �� 	�����
�� ��� ����	���� 6���� #� 	��
������ ���� �	����� �� &�����
������ � ��� �� ��	� ����� 	��
��	��� =�� ��� ��	" ���I 	��
������� O #� �������� ������
	����O�������	��#���#����
��������$ �������� �����
��� ���� �������#�#���� ����
�� ��� ��������� �� 	�����	"
�� 	��!�	�� ����$ ����� ��
����� 	������� �� ������	"
��!����������?�

�%%�����	)����
/ 010�234��5 0.506���

$��
� �
 ��������
 �������
���������
�
�35 ���'� *�� ��*��*�
�� �������
��
���� �6 �*��
 	� �!���

$�&�
�
!��+��!
 �
� &���
���
��!��!���� 
 ����������

(@�! > ����� �&&��*�!����
�� F#
����!
 �
���

����
��
++� �
� ����!���)
��""��� �#&&
��

�������������� �� '���� '�������

�*

+ + +
+ + +

�����
�
 ��������� 
����' )���Y���������#���!���*�! *�?'MZ
��Z��O

������ �	 �
��
���
 	�� KKK.�����
�
���������.�� �
�
*�!�'MZ
������

C�!�



�
��!�� � ��"����� �!�:

�
 *��� �#!��� :�!!� �� ����

��&����!+�' &
� #!� �#�!�
�������� �
�"
 �� �#!� !#�"�

�� *��
��� ��"��
���
��!"
��#���� �� ����#*�
�!��
��
!�� &
� V &
���!
' 7V *��
���
��"��
���< V		 �� ��&�!!�< ���!��<
�
&�������
�� F#����W�#&
����
< �	
��#���<���
< ����#*����!��
&�
�����.
��
&���+��!
'�����"���� �" %���� ��
��� �#�""�#��� )�� ����"��� �" )�"�!!�
#���!��$%� � "�!�*3����"!� #���!��
!��"���"�#�""� �#�""� ��)�$������
�"������* ���������� "� ����
$����"��#������#����������� �
)�"�!!�� "������ ��������)����"��!�
)�����L�"� ���� �����+ �##����!�
.�"�����"��# ������!���!!���*
$ ��!!����# ���������� �" !��!�)�
�))�!!�!��� ������ ��!!�*
�,����$ ����$��!������!�
����!!�+������$��!����� %����
��!������"�#���� #��%����)��� #�
� ���L��*5 ����!����(���#�""�
����!!��L����( �� ��!��""����!�
#�� ���L��#����!� "�$��!��
$����!�*

� �������
	� � �	����� ���1�������
������ &����� ������� � ��	���
�������� ��	����$ �� 	����� ���
���� � &����� ��������< �� 	��
��	�� �� �	������ ����� ����
��� ������ ������� �1������ ��

������ � ������!	�$ �� ������������
��� �1���	��	����� �	�������	� � ����
	� � ��� ������� �� ��	�� � *����#��$
&����1���� &���� �� ��������	����
���#� ��� 4�	����$ ������� ��	
����1*����� �� E�� �#�$ ���� ���� ����
� ����!	�$ �	���		���� �!!��������
��	����$ ���������� � ���������$ ���� ����
����	����� 3��	� � *�&�������$ �� ���
��������������	������ ��	 � �	��� �
�����!	��

�� ����#*�
2� &������ � �1�	��� �� ��	����$ ���	���
����� ��� ��	 ������	�#�$ � � ��������
���������$ ����	����� ����� ��		�����
��� �	����� 4�	���� �� �	���������
�#�$ ���� ����$ �� ��	���� � �� �����
������ � ��� �� ��!�	�$ ����		� ����	�
�#� �� ���������� ��	� ���� � ������ ���
������� ������������ ���#� ��� ��� ���
��	�< �	��	�� ��	 �� ��� ����	� ���!���
����$ ����� ������������ ��������������
�� �������� �	�����#� ���1��!�	� � ���
���� �������< ����������� &��	���$ ���
����$ ��������$ ��	���� �������� 2� ����

������		� �#� �� ���������� �������
��	������$ ������ �� ���������	���4���
��	���:#�	����$ ���1���������!����
�� ���1��&��$ �� ����	� � �� �������< �
�	��	�� � ����� �� ������� �������� �
C���� ���	��������� ���&��	���$ ����
�#% �� �� �	� ��������	 �� ��� �	����
����������������$ �� �����C�������� �	���
�� ����	������ ��	 ���	�!��	� �� ��	����
&��������	������#��

�������!��
!��
��� � *����#�� �#� � 4�	����$ 	��������
������� �� )PZ � �� @@Z ���� � ���	�$ ��
��	���� �� ����� ��� �� ����������< ��
!�		� � �1����� ��������� 21�!!��������
��� �� !�		� � �	��� ��	 *����#�� ��
��	�#�����������$�	���������	������
� �	� ����	����� !�		����� ��� ��		���	��$
��	 ��� �	������� �	����� ���1������
��B ��� �� ����� � ����� ��������� �#�
���������$�#������ ���	�������� ��	��
����	� �� ��	���� !����� �	������$ ����
�	��� ���� ��� ���� !�		� �	���������$
����� � �	��	�� ���#� ��1��������

�#� !�� 	���	������ &����� !������
���������**����#�����$ &�����!����
����� ���� ����� �1����$ ����������
���� � ��	���� � ���	������ ����������
���>�������$ �����	������ �	� ��
����������������	�#����� �� ��	����
� �1����� ��������< �� �� ���!����� �!�
!	����� �	� �� ��	 � �� �� ���� ����	�
	������$ ��&����� �������$ �� � �1�����
��� �	��������� ������	� �	� �� ��	����
�	������ � 4�	���� � �� �������� �����
��������$ �� �	����� 	���#� � ���	�� �
�	�������$����1���������	�#�������

���"����� 
 �� �#!�
:���	� �#� �� ������ ���� 	���	�� ��
��	���� ������� �#������ 7������	�8<
&���� �� ������	�$ �#� ��������� ���
�	���	������ �� ��������� � ����	���
���������������MM���� � ��	�����$ ���
�#����������������������������#�$
���� � ���� ��������!���< ���	� �� ��	���
�� !����� �	������ .�	������ ������ ���
�����������1�	�����������/ ����
��������	���	����.��	������	�$ ��	����
��	� �	������$ ��	���� ��	� ����	����$
��	���� ������ � ���	����$ ��	���� �����
���� � ���	���� ����	���� � ��	����
!����#���� ���	�����/ ������ ������
��5 7�!!�	�!���8 � ������� ����������
�� �� ������� � &����� ������ ��� �	��
����� ����� � !����$ ���	������� ��	
&��������������������

� )��$$�
��"�
�����"���
� �!)�����
� .9��� �!��
�� �1���

� 3������� �� ���3��"��
��
 ����� �� ���
��� ����� ���� ��������� 	
�
 �� ���	� ������- 	���3������
1� 0*���
 !��� ���������4����'�
 � (��
�� �������
 ��� ����������� �
� �� ��� � �3
���� ���
����

�� ������
 	�� ���*!�

�,

C���X[�!
 CCC�%����
�
�$�����%����
%#������	����#���&#��������������#����



7 .�##��)� ����!� ��� #��"��$��!�
#�""�!��#�'�����L�#�"  �%%"���
����$�!� ",�))��!���"������#�"
���!����!�Q���""���* 3��������
�������"�#����"�!(�L���� ����#��
��$ ��$����� !��!� #������!���
",�!!��'����#�""�V��#�-��L�"��*
Q��������� �$��� �!�#��!�#�� )��!�""�
����� ��������� �.�$��� ����"� �L�
L�������"!� #�#������)����� ",�))��!�
�� �� ��!�#�$����������
����!����������!� #�#���!��"
!����!����� ������� #����!�'����*
1��!�#� )��'�+ �" ���������  �������
#�""��L�)� �L��"���!����!� Q���""���+

�!!�$�#����!������L����#�*.�
!�!!� �" !����[#�""� !��!������������)�
�L� ���"�� #���  ����""� !��"��!����
 ��!���L�#�����!�* $ ��#�%�"� !�� �
 ��$�+ ������ �" ����!!� �������"��
���$ ���L�$ ����� ���� ����"�!(
��$���#�"��������� �����+�!�!�
� ��!� �" "���"�*2��W�OM ���� ������
%����#����"���*
`�!*�
\\\\\
�������!�
��"����!�< "���
 ]������
�.�
"
��!� ����:
^ 	���_�V_	`

73�� �� ��!� ���!����$���
��$ "���� ��!�$�$��!� "���!��"
$���*2�����+ �" ���� �"����#�
 ��!������!�#�""�!���"�[ ������
)����L����$�#�" ������$����!� �!!���
������������!������#�!��#�'����
�������!�$��!�� ��#�!!� "���"� �
���#���#� �!������*�����!����+
������!�$��!�)�$�"����[#�" ����
�""����#�#� ����!�����!!����!���
���!����!������!��!!���!���" \������
#����"� ��!��������!����''� ��
������!�����,+ 2����"�V��#��'�
���#����!�#�""�$��"�� 0����""�
��""��� �������� �#�" )��"����#����

��$$�"���*��� "�� ����"�!(
�����"��$����"�$��� �$%�!!�!� ���
��"��#�'���L��� � ��!��""��"�����"�
�����L� �� ����������!���� �������
�""�������L��� "� ��$������#� ���!�
�"�������!�����"��!�#�"",�#���!���*
0�����)��%�!� "����!�������"!��

MM�!��L�!!� !�� ���� $���L�������
��'����"���L�$ ����)�������* 2�
�W�WM �����%����#� ���"���*
`�!*�
\\\\\
J� j�!�<"���
� ���
���
C�!�^	��`�k�

73� ��!��� ����"��#�� ����#�""�
���!!�#� ��������� #�""� )�"����#�"
 ����#�""�V�"�#�""�0����#���
"����������""���#�""�  �����#�"
 ����������!�''����� #�� ��)�$�
#�""�������*�#�����"�����
!������!�2����"��# 5"����
����""��!� �#����#� ����* "$���
���+ $�� "��!����* ������#� #�""�
�!������� #�""�����!���!( #�""������
V�������� �!��!����!��� "�  ��!�
)�!!��$���� )��$���� "���"�� ��"�$�
������ ��L�"�$�!��M� �"  ��� ��!!�
��" )�����"���� � �#�"��#�""�����*
��� �  ��!!� �]�  ��''�!�� �" �����"��

 ���L�!!�!�� ",����""��" )���� �� !�� �
 ��$�� � #�"�'���������L�� "�'�  � #�
"���$� ������!�� � �����"� )����!� #�
����!!��  ��)�$�!�#�""�����'�#�
"�$���*�"!���"�����)���"���"�� "�
���!����))����� ����"���"�'����#�
�!��L�!!�$���L������ �%����
��!������"�*2�
M ��W ���� �����*
`�!*�
\\\\\
�����#�������������
��
���<
"�� �
���!
w�������W J���x
�
�����!y#�����^ ��k�`	k	`�

=����������������������� ���������
3�!	���� 3��� � *����#�� � ���	���� �
�	���	�� ������ � ���� ��������$ �� ��	
�	����� ��������	����#�������6����
�� �#��� �	���������������� ����!������
����� :#� ��#� �	����� �M �	����$ �#� @M�
0 ����	� ���� ����� �	�������$ ������ �
�#����	� ���&����� ����	����?� 2�����
��	����$ �#�	�����
������ 0���	��4�	�
����$ � ���� �� 	������� �� ��	���� ��� ���
���� ���� ���� ����	�< =0 ��	���� ���������
����������� ���� ���� ���� ����< ����
&��	�� � ���� �	�������$ �� ���#� ��
���	�� �	��� � �� ���	�� ���$ �������
����� !���� ��	 �	���	��� :�� �� ����
����� �	������ ��5 �!!������$ ����
����� ��������#��� 0� ��	����� ��������
�� #� �� !���1�������$ �� !�� ����	� � ��
!��� �	�����Y �� ��	���� � ���� ����#��
	����� ��5 ���	�$ #� �� ����	� ��5 ����
��� � ������ ���	� ��	 !���#� �� ������
�� �	����$ �� � ����� ������ �#�$ 	�����
���� ���������$ �� �	��� &����� �#����
�� �	� �	������	���<&�������	�#%$����
�	� �	����$ �� ��	���� ����� ���������� ��
��� ��	�$ �� ��		� �� �� ���	���� �����
����� � ���#� �� !��� ���� ���	�!!�
��� ���	�� ������� �� �	��� ���������$
��	�#%����	�����	��	����?�

�&�
++�
D���������� ���I$ 	���	���� ������ �	��
��	� �� 7�����8 � !��� �	����< =0� !�����
�	���������	�!!����#� ����	�	� � @�MMM
��	� �� �#���$ �� � ����	� �	���� �	����
��	 �	�� � �	������ 0���	� � -� ������ ��
�	���� �� ������� ��� �� �	��� �� ������
����� 6���� �!!�������� �	����� ��
��	���� ������ �����������$ �����������
�� ������#�$�&����#�����$ ����	�����
�#� �	���� �	����$ �1������ ������� �
������!	�� 6����$ ��	 �� �������$ ���
���������	������������������?�

���%�#������%�	��
/ 010�234��5 0.506���

������ �]
��)��$�'������
KKK.
�����
�

���������.��

���!�j�#� �
��
����:

�!�:
�&
��:����� �->
7^ ������� ������!� 7��_��#�#
� ���L��� "� �W	-��!��$����!�#�"
!��!�)��#��  ��#�!!�#�"%����
`������''�!�#�" Q�$���� ��
��""�%���'������� "�1�� ���� �
#�������������'���� "���"�j� �L�"��� �"
��!�)���� � ���� �"",�"����!����$���
�����#�"��� �!�"�#�""� %���� #�
���"�!(*3��#�""�����!( #� ����!,����+
",��!��!�#� � ���L����"JV���#!���
#�""�-���L�K #��� ���!(��L� $�!!� ��
��!� �#����������!� �L��� ���"����
��""�$���L� #� ��$������# ��!����[
���'��� ����!������ ��!����L� ���
���"���(",�  ��!�$��!���� �" !�"_ k
���_����L�7 ���#�!!�#�"������"��!�
#�"��WV�����L��� ����������� �L�
��#�( �$ ����!�#���L�)[ "��"����
"���"�0�%��!� 2��$���L�� �L�)#����!�
�%"������ ���������L���� #���!!���
#�"",����#�$��#� �� ���!(*�# ��!��$%�
���(��������!� �"1��$��� ���L��
Q�!!(#�""� �����J������ 0�K*2�
#�$����  �� "� �����$� #��
#�$����L�� ��!��(���L� "������
��'����"�#�" !��!�)�%����� �����!�#�
1����"��L������ ����!,����",�����!��
�����,�"!������""��'�$���L������
��$�",�"�������"���*

������� ����

{J� j�!�| � C�!�
y#�!�� �� &
��

�� &�
!�
 �� ��"���

�"�������"��3�� #��������Q�����

������ ��"����!�
$� �#��!� �
!+�
���&���
���

{���� ����
��
���|
��!����� 
 ��!
���
�
��� �����+��!


���!�����
���������
�
��-�&&#!���
!��
���&
��:��
��!�-����!��
!��
�
�����#*�
��!�� �����.
�����#!��
��

&�����

��+��!�
�
�����!�*
���+��!

���
�����

��

C���X[�!
 �����
�
�$�����%�
%�(��� � ������(�� � ���@��



*$�
� ��������
�����& ���/

���������
��

� ����,
)������	� *� 	������� ����'��
�
��35 *�3��	�!!����� ���
��
�������

��!"
�!��� ��#��
�#��� ���#�
�
!���

75��!��!����� ���!!��''�
 ����"�%���� "�V�����!�
��!����'����"�#�""� ��"�!�
$��!�"�������''�!�#�"",���
 �� �"�M �!!�%��*����"� ����!�
�" ��$�������#��( �"
!��!!�$��!�#�"#��!��%�
%��#��"���#� ������"�!(� ��
���"���( "���#&� ��!��� #�""�

��""� ��"���������#�"���
y�!�"*.� !��!!�#���7��_�L� 
#�#���!��"V��# �{�L��!���
$�����$��!��� ������!���
$�!�#�!��� ��!���  �� �"
!��!!�$��!�#� �'���!��L�
��  �����!����!!��"$��!�
������!� #�" !�!�"�#��
��������!� ���!��!!��� � #�
����!����� �����!�
�$%�"�!����"$��!��!����"�
|�L�V��#������#����!�
#�"",3�������!(#�y�����#*

� ��������	�
�����
�������	��� �����	��	���
��� ������	� �� ������	����� ���
����	 �� ������� >�������	�
&�����&�� � ������� �� ���
����&�����&��$����	� �� ����$
&������� ����	��#������ �	��
��$ � ���������� ��5 �������
2� ����� � 0����� ��	��	���
� �� ������ �� ���!��� ����#���
�#� ������ � �� ���� ��1���
��������� �� �#�$ ��	 �����$
�� � ����� ����������	� � ���
�� �	������� ;���� &����� ���
�������� �� �	�����������������
	��� ���1*�!��� ������� E0 � ���

�������� ���� 
������
.��@�MMM ��	� �� ����������
���	� ��� �1*�!��� E00/ �	����
� ���#� !�	�� ����	� ��	 �1���
�������� � �M ��������$ ���	�
���1������ � ������� � ���������
�� �#� ��	������ �������������
��	����� ���� �������� ���� �	���
������	�!�����
=0� �	�����$ ��	"$ &����� 	��

����� ������� �!!������� ��
��	�������� 4�	�#% ��� �� ��	�
���������������������#��
���	� ����� ��� ������ ��������
��? ������� ��	��	���$ �#�
��� ��� ���� ���	�� ����� ������
���� �� &�������� � �#� ��� #�
���������	�	� �1�������������

��$ ��� �#� ���#� �1������ ��
�	� ��������� �	� ���	���� �
������� =* &����� �	� ����� ���
�������� ���1���	���	� ����
�����	�����:	����	��#������
�� ������$ �� �	� ����	��������
��������!������������	��	�
���� � ��������	� ��� ������
��	 �� ��	��� � ���� �����
6������	" � ����� ��������
��������1� �����������?�

;��������#&�+��!
!
�	��
� ���I �1������ ����������� 	��
��� ����� @M�P$ ���� ��������
�������	�� =:1� ��1������	���
�� �������	��!���$ ���	�������
� ��	�� �� �������� �#� �����
	��������� ����	��� ������
�� ����	������� �� ��� ���
�������� 6�� ��� �� �	���� ����
�� � �����	�� �� ����� ��� ����
����� .UPM ��	� �� ���� �	/
����	���������!��������	�
�����#���#�����	����?�:#�
���!	� �� ��1 ���� ���������
�� 	���	�	� ��� ������������
�	���� ��� ��	����	� ��!!����$
��������� �#� ��	��	� �����
��� �	�����$ � ���� �� ����	��	�
������� � �� ���� �������� �
�		���#�	�� � �� ����� �	����
���������=-�����I�������	"
�� ������	����� ����O	������
�� �� ��	��	��� � � ������ ��� �
�	��#� �����������	�����	��#�
������ ��� ��	��� 6���� �� !���
�� � ����� �� ��	�� ����� �������
	� 	�������$ ��� ��� ���1���	�
�������	��?�
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��������
���� 6������� #� ���	� �#�
&����� ���������$ �����#% ���	��
	� 	���	�$ �� �	����	�� �� ���
��	������� �	������� ;���� ����
������ �	����#� �� �������	�
�� ����� ���	��� ���� ��	����	�
�#� �������� � ��������	� �� ���
���� � ����	� ��� �������� �#�
�	����������!���	�@�)�
D�� ���������� �#� �� �	��

�	�� �	��� � ����� � �����
�#���������������	�����	��
������� ����	�������4�������
�� �� &����� �&��	�� ����� ��
�������������������������$
���� � ����� �	�!�!���$ � �
������ ����������$ ����� ��� �#�
���	�� ���� ����������	� ����
�������� �	���	������ ����	���

�� ���� ��	�� ��� ����	� �#� ��
�	������ � &����#� �	��� �����
��$ �������������1�	�������
����	� �� �	������ �� ���	��
��$ ��� ��� ��������!��� 	���#�
��	 �#� �� �	������ ���1����	�� �
����� �������� ��	����� 4��
�	�!!� ��	" !����	� ���#� ��
&�����&�� ������� ��������
������������������	�����	

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

�������$ ���� &����� �#� #�
����	��� �� �������������� ��
������������ ��� ��� �� ���
��� �� ���������� �� ��������
� �� ��	�#������ ;	� ��� ���
��	� � �1���	� ��������� �������
�� ����#� �#� ���������� ��
���		������ ������� ���� �����
���$ ������ &����� �	��� � ���
������
����	���5� �	�&����� ���

��� ��� �#� �� ��		���� �����
��	��	�� � �������� �#� ��� ��
����� ��	����� � �����	� ��
�����������	������������
���� ��������� ���� ������ ����
���� �#� #���� ������ �� ������
����� � ������������ �	������
����� �	� �� ��	� � �� �������
�	�������6�������#�������
��	� ���#� ����� ����� �� !��
���$ ����	� &����� ���� �����
	���� �� � ���� �#� �� �������
� ������	��������� �� ���	���
���� ��������	����� �������
�� ���� ��	�� � ������� �#�$ ���
�#������	������ ��!�	�#���$
�	���������	���� ������������
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����������
���� 4	������ ���#� ���� ���
������������ ���� 7:���� �
�����	�8$ �1�����������4����4��
����� ���1������������ *�!��
������	� ��		���	���� ���1������
��	������ � � -������� :���
���� � 0���	������ � ������� ��
������$ �����������	� �� ������
	� �� ��!� � �1���������� ��������
*����������� �M$ �� ���	�������
*��	�� *�����	�� �����	��	�
��� ��	����� :�	���$ L����
D������$ 2���� 4������$ �������
:����� ����1���������� ����� 	�����
	������ �������Y ���� ���)M ����	�
��		� ������*�!�	��:������ ���
��	��E������$ �� �������������
	����� *��� �U��P �� 3�! 2�!
����1*	�������:������ ������	��
	� �� ����������� ������#�$ �
�����	��� �������� ������ O ���
���������� ��	 ����� 	�������� � �
��	�� ����	� � !�������� *��� ��
!���������:���	����� �������
	�A����� ����������4��	��
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����� � !���� ��	 ����� ���$��
����	�������� ���	������	���5
!�����D��	��� �������� ������
����$ � ����� �������$ � 	��
������� �� ������ � ��	� � ���� �
����� ����	�� �� !������� ��
>���$ �� ��� �������� � ����	� �
��	������		���#�������������
�� �	������#�� �1 �� ����� �� ����
	�$ �#� &����1���� #� ���������
����� �� ����	� ���	��������	��	�
����� �	������#�$ ��!�	���	� ��
������$ ������ ������ � ������
����� ��	 !��!���� 0�	�$ �� ���
��	� ��	���� � ����� ������	���
���1�������	� :�	�� :���#������$
��������������������������	�
�������� ��	��� -1�		��� � ����
������	������ =D�� ����� �#� ��
� ����� �	� �1������ ���1�������
O#� ���������� �� ��������	�
� �#� �� � 	�������� � � �	������
�� �� �����	� ����	������ D�
�	��� 	���	��������� �� ���
�#� � ����� ��� ���	����� �� ����

�	� ���	���?� ���	����� ����	�
�	���������� ��	������1�������
���� 72� ���	��� ��5 !����8 ���
����	� � 	���	� ���� ����� ���
�	� �PM � �����	������ �#� #���
�� ��������� ��� ������$ ���	� �
������!��������� ���	��	�������
���� � �#� �	� ���	���� �����	�
	�	� �� �����	�� � ��������	��
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Lunedì
ore 16,30-20,00

Giovedì
ore 9,30

Sabato
ore 9,30

(Postura ed ufficio)

Mercoledì
ore 14,30-19,00

Inizio Corsi lunedì 2 ottobre

COLLOQUIO INFORMATIVO GRATUITO

Cell.328.8125400 

katia.andreoli@libero.it 

       Biostudio Marotta

www.bioginnastica.it

Ritmi veloci ed incessanti, a cui la vita ci sottopone generano nel tempo:

tensioni, rigidità, stress sino a sofferenze e patologie.

Lavorando sul corpo, in modo armonico, la Bioginnastica ti aiuta ad ascoltarti,

a conoscerti meglio, a ritrovare il tuo naturale ben-essere psicofisico.
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�� ���� ������� ������	��	 
��	
�����	��� 	� ���	����� �	 �������
��� 	� �	�������	���� ��� 	� ��	�	
�� ��� �	 �����	��� ����� �	��� ��
�������	� ������ �	������ ��	���
������ �	������� ��� ��� 	� ����	
�� �� ���	�� �	 ���������� 	� ��	 !
"	�	�� �� �	���� #����� ����������
��� �����	��� ��� $�	�	� ���������	
� ��� ��� ���	���� � �� %����� 	� ��
&�����	��� �� ��� ��������	�� ���
������	� ���"���	 	� &��� �� &����
����� ���"������� ! ����� ����	&	��
���	���� �� %������ ���� ��� �	�
%����	���	�	�����	� $ ���������
������ ����� ������ �����	����	�
�� �� ����� �	 ��	 ������ ����	��
%��� ����	���	� 	���&	�	���� ��
�	� 	� �������� ���� ����	�� ���	��

�� ��� �	��	��� '	�� �	 ����	 ���
��� ������ ������ 	���	����� 	�
%��� ���	������ �	 ��	 �����	� 	��	
���� ����	 ������	 ���(���� �	��	�	
�	 �����������	 �� ��� # ����	 ���
��	����	� ��� ��	 ��� "��	��	� ��&�
���	 � ��� ������� ����� �����
��� �	���	 ��� ������ �(��%�	���
�� 	������ �� ��������� ��� �� ��
��	�� �� ����	�� �� ���������� ��
���	��	 �� �	��	�� �������� � �	 ���
�	���	 �� �	) ��� ��� ��������� 	�
%����	 �����������	 ���	���� ��
��������� ��� 	� �������� �����
����� ����	 �""	��	 ������	�	 "	��
�� ��� ����� ���	��� ��� "� ���� �
���������	� *���� ������ ����� ��

�� 	�	�	��� �� "�����	�� ��� �� �"���
�� � �������������� ����� �������
�	�� ��� ������ ��	 	���&	�	 ���
���	���� 	 �	�����	� 	 %���	 ��� ��
���� ������� ��(����� �	������	�
���+������ ! ������ ��	���� �	��
�����������	, 	� %��� ����� ���
��� �� �����	��� ! ���&	���� -(��
%�	��� 	��	 �	 %����� �&	���	��	 ��
������� �	����	 �	 �������	�	�	� ��
��� ���� �	 �� ������ 	� �	���� #

�����	 ���� ����	�	 �� �
 �	�� ����
��� ��� ���	 � .� �	�� ��� �� ��
���������� �� ��( �	, ���������
������� ��	 ���������	� �������
��	 �	 �	 ������� �	� %���� �����	�
�""	�����	�� �� ������ ������� ���(	�
����� ������ ��� ! ����� "��	��
��������� �	�	���� +� %�	� �(�����
���	""	����� � ���	�� ����� �� ���
�	�	��	 ����	 	���&	�	� �������
� ������� ��� &���� �(���� ��� %��

��	 �����������	� ���� ���� ���	��
�� 	� ����	�� 	����	���� ����� �����
���� ��� ��� / 0����	 ������� ���
����	 ����	 1�����������	2 �	�����
�� ������� �	 ��������	 �	 �����	�
�� � �	 ��& �����	��� 	� ����� �	 ��
�	"	�� �	��� �(�����	&	�	�� ���� ���
������ ������	��3� #� ����� �������
�� �������� �	 ������� 	� �""	���
��� �������� ���� �	��� ���������	
���������� ��� ��� ���	��� ��� ����

� �	 ������ �������� �� �������� 	�
%������ ���	��� ���������� �� ���	
�	�� �	 ����	���4�� �	 ��	����� 	�
�	���� %����� ����� ��	 "	��	 ���
��	� � ���������	 ��� ������� �	�	
���	&�	�� �	 ����	���	� #������ �	��
�� �� ������� �� �	��� �������� ���
����� ����� ��� �������	��� 	�	�	�
�� �	 ����� �� �	�	��� ����� ������
� .5� �	�� ����� �����	�� ����� ��
����	��� 	� �6 �����	��

IN VIA MONTECHIARO
Sono i monolocali di
Eligio Palazzetti sottoposti
a pignoramento dal 2013

Migranti sfrattati a Pozzo
Gli immobili andati all’asta
Venduti ieri 10 appartamentini al costomedio di 20mila euro

ALCENTRO In alto a destra le residenze di via
Montechiaro. L’infuocata riunione con i residenti
di Borgo; sotto gli altri centri: Villa Chiara a
Pozzo Alto e in via Montenerone, oggi chiuso

GIOVEDÌ 5 ottobre alle ore
21 nelle sale dell’ex Cinema
di Borgo Santa Maria
l’ottavo quartiere ha
organizzato un incontro
aperto alla cittadinanza con
gli assessori comunali Sara
Mengucci, Luca Bartolucci e
i gestori dei centri di
accoglienza straordinaria
operanti nel territorio
pesarese. «In particolare –
conferma l’assessore Sara
Mengucci – il quartiere ha
invitato gli operatori della
Cooperativa Labirinto e
delle associazione
L’Accoglienza e Incontri per
la Democrazia. L’incontro
vuole fornire alla
popolazione le informazioni
utili a stemperare i toni e
costruire insieme il giusto
clima di accoglienza».

L’assemblea
nel quartiere

PROFUGHI & POLEMICHE

�� �	
�
���-�	�	 �	��	 ����&&� ��� �	���
�	 ��������� 7���� 	� �	���� ��	 �����	 ���� 	� ��
����&�� � ���� ����� 0*������ ���	��������
��3�	�� �� ���� ���������8	�	�������	 ���
���� ��� �������� ��� ���"���� �	��	 ��� ����	
�	����	 ����� ����	��	�� �������� %����� ���
��������������� 9	��	 ��� �(! �����	� �	��
��� $ �����	� ����	 ��&	���	 ���	�	�	 �	 ����
��� ����� �(���	���������� ��� ���"���� ��� �	
�� �	 ����� ����	����� #� ����� &���	 ! ����� ��

����	�������(����������	�����	��� 	� ���"��
�� �� ����� "����	 �����	�	 �����	 ��� �� ���	�
��� �	 ��	 �	 ������	�� ������ ��) �(�������
���� ��� �	��	��	� ��� 	 �	����	� �������	 �	 ����
�� ��������	� �	 �	�� ��� ���� � �	 "���� ��(������
�	 �""������ ���� 	�"������� �	 ������������
�� ������ � �	 �������� �������	�������� ���� 	�
�������� �����������

� �� �����	�� ����� �	������� �� �	��� 	� ���
"���� -�	�	 �	��	 ���������	 ����� ��� 	 �	���

���	 �	 ���	�	� ��� ��	�������&&��� ����� �
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RICAMBIONONHANNOGIOVATOAL PROLUNGAMENTODELLA PERMANENZA LE POLEMICHE CON I SINDACI

Voci insistenti: il prefetto Luigi Pizzi in partenza



••9PESAROPRIMOPIANOSABATO 30 SETTEMBRE 2017

IN CRESCITA ANCHE I RICOVERI BREVI IN DAY HOSPITAL (8.614),
GLI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO (77.925) E GLI INTERVENTI
CHIRURGICI (25.214). E IN CASSA 4 MILIONI DI EURO IN PIU’
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LA SANITA’ CHE CAMBIA

«MarcheNord in piena crescita»
Il dg Capalbo e i dati sull’attività: «La Regione ne tenga conto»

SCHIERATI i vertici di MarcheNord ieri mattina durante la presentazione della carta sei servizi
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PER I PAZIENTI

La ‘Carta’
come guida

DAI RICAVI, AI RICOVERI, AGLI INTERVENTI: I NUMERI

IL RAPPORTO
Il budget aziendale passato
dai 216 milioni del 2016
ai 230 di quest’anno
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di ELISABETTA ROSSI
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTESO
Il Giovane Atleta (opera tra il IV e II sec. a. C.)

UN ACCORDO È POSSIBILE
Gli americani dicono: «Da noi
lo vedono 2 milioni di persone
all’anno. A Fano sarà altrettanto?»

IL PROCESSO IL LEGALE DELMUSEO ENTRA INUNTERRENODELICATO

«Se riavrete Lisippo, dove andrà?»
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LA MOSTRA RINASCIMENTO SEGRETO, ULTIMI GIORNI

ILCASOAEROPORTOMASSIMORUGGERI, AMMINISTRATOREDELLA SOCIETÀ, PRECISA E REPLICA

«ASantorelli l’arbitro ha negato 300mila euro di risarcimento»

AMMINISTRATORE
Massimo Ruggeri

L’ASSESSORATO alla Cultura ricorda che oggi e domani sono gli ultimi
due giorni per visitare la mostra Rinascimento segreto esposta nella
Sala Morganti del Palazzo Malatestiano: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
19. Il biglietto (ridotto da 10 a 6 euro per i residenti) consente anche
l’ingresso alla Pinacoteca e alle sedi di mostra di Urbino e Pesaro. Da
martedì entrerà in vigore per i musei fanesi l’orario invernale: martedì e
giovedì 9-13 e 15-18; mercoledì e venerdì 9-13; sabato 9-13 e 16-19;
domenica e festivi 10.30-12.30 e 16-19.



••17FANOSABATO 30 SETTEMBRE 2017

– FANO –


��	� �
� ���� �� ����	��
�� "	��	��� :�� 	� ����	� ��� ������
��	������� 	��	 ����	�� ���� �� �(��
������� ���� ���	�	�� $�����	���
:���� :���������	� ���	��� �� �	�
���� �	 7��� ����	�� A��	 � 	
����	��	��	 �������	 A���	�+($�
�	�� 1��2 � A��"��� �	�	���� 17	�
�� ����� �������������� ��	 ���
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��	��� 	����	��� 	���������� 8�
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�	 ��� ����� ������	�� ��� �	�����
"	��	 � ����	 �	 &	�	������ ����	 �
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���� �""���� �� P�� '	��� D������

�� �
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�	��� ����� ����	��	����

��� �� �	�����	������ C ���
����� �� :���������	 C �� � ����	 ��	
�����	���	 ��� ����� ����"������
	� �	��	� 	� �� ������ �	��	� � �	�
�� ������� �������� � ��	�	����3� #�
��������� ��� E��G ��� ! ���
�����&	�� ����� ���	�� 7���&��G
H7��� 7	��	����

ALVIA
Il taglio del nastro
con l’assessore Carla
Cecchetelli e il
sindacoMassimo
Seri.
Tutta Fano è in fiore
e le vetrine dei
negozi sono piccoli
giardini
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-����	 ��&&�	�	 :�	��	�� 7����	 C
���� ��	����� � ���	���� 	� �	���
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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

CENTROSTORICOAL VIA LAMOSTRAMERCATO. VETRINEDA VOTARE

Imille colori della città in fiore

Parco urbano, passa il progetto bolognese
Lo studio Silva ottiene il 100 per cento del punteggio.Critiche dai 5 Stelle

SANITÀ L’ENTROTERRA È IN DIFFICOLTÀ PER I TAGLI AI POSTI LETTO. OVUNQUEGRANDI DISAGI PER LE LUNGHISSIME LISTE D’ATTESA

I pensionati Cisl chiedono più certezze su ospedali e servizi
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Severi, iniziamo dalla cena
del centrodestra, perché ha
partecipato?
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Motivo della delusione?
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E cosa avrebbe dovuto fare il
sindaco Seri?
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Sul fronte dei servizi pubblici,
cosa non la convince?
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Lei, però, sulle questioni im-
portanti ha sempre votato in
maniera difforme dal resto
dellamaggioranza,ad inizia-
redalladeliberasullozucche-
rificio...
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Cosa c’è nel futuro politico di
Severi?
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POLITICA TRA LE CRITICHE, QUELLA SULLA GESTIONE DELL’OSPEDALE UNICO CON PESARO

«Centrosinistraprivodi idee»
Riccardo Severi a tutto campo: «Glimanca sempre una visione»

NUOVI SCENARI
Riccardo Severi

FUTURO POLITICO
«Sarò solidale con chi
avrà la capacità di individuare
un nuovo progetto di città»

– SAN COSTANZO –
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CERASA

Tentativi
di salvare
la banca

APPELLO Il cartello
davanti alla banca

SANCOSTANZOOGGI APPUNTAMENTO INUNA LIBRERIADI PESARO PER SPIEGARE L’INSOLITOCASO

Lavicenda del piccolo “Baby J.” raccontata dalla sorella

ILCONVEGNO

Mondolfo rievoca
la guerra conUrbino

– MONTE PORZIO –
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MONTEPORZIO

La“pessimamossa”
raccontata da Fiorelli


