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Tra otto anni l’uomo su Marte? ANTONIO LO CAMPO

L
a recente perdita della sonda Mars Cli-
mate Orbiter della Nasarappresentauno
smacco per la scienza spaziale e per gli
studisul«pianetarosso».Ilprossimo3di-

cembre (e a questo puntogli scongiuriaumente-
ranno), è prevista l’impresa da sempre conside-
ratapiùimportante,cioéquelladell’atterraggio.
Il Mars Lander tenterà di bissare ciò chefece due
anni fa «Pathfinfer» con il suo robottino a sei
ruote «Sojuorner», per una ulteriore tappa di av-
vicinamentodiquellocheèilgrande,veroobiet-
tivo del futuro: l’atterraggio di uomini su Marte.
Neigiorniscorsi,dellosbarcosul«pianetarosso»
si èparlatonelcorsodiunimportanteconvegno

negli Stati Uniti, che ha fatto notizia per l’enne-
simo progetto di un ingegnere aerospaziale sta-
tunitense, Robert Zubrin, da anni considerato il
vero studioso di progetti astronautici rivolti a
Marte. Zubrin ha ribadito che secondo lui, a pat-
to di cominciare subito, uno sbarco è possibile
per il2007,periodofavorevoleacausadellavici-
nanza che in quell’anno avranno le orbite di
MarteedellaTerra.

Oltre a Zubrin, ha presentato un progetto di
motore spaziale a ioni frutto di anni di studio,
l’ex astronauta americano di origine costarica-
na Francklyn Chang-Diaz, il cui nome appare
nel guinness per essere uno dei pochi ad aver

compiuto ben sei voli spaziali, compresi i due
dello shuttle che portarono in orbita il satellite
«afilo» italiano.RobertZubrinavevaereditatoil
programma «Space Exploration Initiative» lan-
ciato dalla Nasa nel 1989 dopo che George Bush
lanciò ufficialmente la corsa a Marte e al ritorno
sulla Luna. Da allora sono cambiate molte cose,
a cominciare dai partner della Nasa, che com-
prendono anche i russi, certamente coloro che
meglio di tutti sanno cosa significaperunuomo
restare più di un anno nello spazio in modocon-
tinuativo. Insieme al collega Baker, Zubrin rea-
lizzò un rapporto nel 1990 chiamato «Mars Di-
rect», il quale non prevedeva più di partire con

un astronave dalla stazione spaziale internazio-
nale già in orbita terrestre, ma con dei razzi po-
tenti da Terra come si fece trent’anni fa con l’A-
polloperlaLuna.IlprogettodiZubrinèorastato
riveduto e corretto: costa 50 miliardi di dollari,
che possono scendere fino a 20 miliardididolla-
ri con un’impresa gestita da privati. Il viaggio di
ritornoversoTerraprevedeunanavespazialeda
lasciare inorbitamarziana,allaqualeattracche-
ranno gli astronauti di ritorno dalla superficie
rossastra del pianeta, così come facevano i pio-
nieridell’Apollo.Zubrinhapresentatoduealter-
native. La prima prevede una missione breve,
con una permanenza didue settimane su Marte,

e225giorniper ilviaggiod’andata,più290peril
ritorno.Lasecondaprevede460giornisuMarte,
che ridurrà i tempi del viaggio di ritorno a 245
giorni. Un aspetto importante della seconda op-
portunità è che si potranno utilizzare risorse re-
peribili su Marte: la missione «Mars Direct» pre-
vedeil lanciodiunrazzoda100tonnellatedica-
rico utile senza equipaggio, che porterà un reat-
tore nucleare da 100 KW un impianto chimico,
due veicoliautomatici e sei tonnellate di idroge-
no liquido. L’uomo troverà tutto ciò già sul pia-
neta rosso. L’equipaggio verrebbe formato da
quattro astronauti, ciascuno dei quali addestra-
toacompitibelspecifici.

IL RICORDO ■ È MORTO A 96 ANNI IL POETA AMICO DI LORCA, BUNUEL E DALÌ

Alberti, «andaluso ricco di avventura»
■ Sisvolgerannooggiinformapri-

vata,nellacittadinanataledi
PuertodeSantaMariavicinoa
CadicenelsuddellaSpagna,i fu-
neralidelpoetaRafaelAlberti,
mortoieria96anni.Puertohadi-
chiaratotregiornidi luttoperil
suo«sindacoonorario»,manon
cisarannofunerali. Ilcadaveresa-
ràcrematoeleceneriverranno
dispersenell’OceanoAtlantico
nellaBaiadiCadice,comedalui
disposto.Lamoglie
MariaAsuncion
Mateononassiste-
ràanessunatto
pubblico,mahaac-
cettatolarichiesta
delcomuneperché
questaseracisiaun
«omaggiopubbli-
co»conletturadi
poemiecanti,«ma
senzatristezza».La
scomparsadell’ulti-
morappresentante
della«Generazione
del27»hadestato
vastaemozione.Re
JuanCarloelaregi-
naSofiahanno
espresso«lagrande
penaperlascom-
parsadiuneminen-
tepoetalacuiope-
raèpienadiispira-
zione,impegnoe
bellezza».Ilpre-
mierAznarhareso
omaggioalpoeta
«cheparlaneisuoi
versidelvalore
creatoredellaliber-
tà».MentreJulio
Anguita,capodellafederazione
comunistaIzquierdaUnida,alla
qualeAlbertieraiscritto,harile-
vatoche«ilpoetaèmortodaco-
munista,dopoesserestatoinvita
unpuntodiriferimentopertutti».

MARCO FERRARI

R afael Alberti non viaggiava
mai solo. C’era attorno a lui
una sorta di aureola, un magi-

co cerchio luminoso, sopra la capi-
gliatura bianca e folta, che esprime-
va l’avventura. La sua figura risalta-
va, come il suo sorriso, la bonarietà,
l’ottimismo. C’è stato un lungo pe-
riodo, a cavallo degli anni Sessanta,
nel quale gran parte degli intellet-
tuali iberici e ispano-americani vive-
va in esilio. Molte di quelle persone
non sono riuscite a rientrare in pa-
tria.

In quell’interminabile calvario la
sua voce, ferma e risoluta, ha rotto
silenzi glaciali penetrando là dove la
censura pensava di aver eretto bar-
riere insormontabili. «Tra noi esiliati
- diceva - circolano venti che ci can-
tano la canzone del ritorno». Come
per i brasiliani Chico Buarque e
Glauber Rocha, per gli argentini
Mercedes Sosa e Osvaldo Soriano,
come per tanti altri artisti portoghe-
si, uruguayani, cileni, una falda sot-
terranea sembrava tener viva l’ispira-
zione, ravvivare una sorgente di spe-
ranza, sminuire la depressione e lo
smarrimento della lontananza. Al-
berti non ha mai smesso di sognare e
di lottare vedendo infine la sua terra
tornare alla libertà.

«Tarderà molto tempo a nascere,
se nasce, un andaluso così puro, così

ricco di avventura» aveva scritto Fe-
derico Garcia Lorca nel «Lamento
per Ignacio Sanchéz Mejia». Se oggi
esistesse un altro Garcia Lorca forse
scriverebbe la stessa epigrafe sotto il
nome di Alberti. Del resto il sodali-
zio poetico con Lorca finì col deter-
minare una consensuale separazione
dell’ispirazione andalusa: all’eroe an-
tifranchista il paesaggio crudo e con-
tadino dell’interno, al poeta-pittore
le colorate sagome della costa. Ai fo-

schi presentimenti serali dell’autore
di «Nozze di sangue» faceva dunque
da riscontro l’allegria del mattino di
Alberti. Nato il 16 dicembre 1902 a
Puerto de Santa Maria, un villaggio
nella baia di Cadice, Alberti era figlio
soprattutto di un’Europa mercantile
che non conosceva confini. I suoi
due nonni, materno e paterno, era-
no toscani e si erano spostati in Spa-
gna per lavorare in quel grande cir-
cuito del vino che caratterizzava il
Mediterraneo settentrionale, dall’i-
sola d’Elba a Genova, da Sète a Bar-
cellona, da Cadice sino all’Algarve.
Una sua zia aveva sposato un vec-
chio garibaldino, Tommaso Alberto
Sanguinetti. Le sue due nonne, inve-
ce, erano una nativa di Huelva e l’al-
tra irlandese. Lui raccontava che, dai
ricordi più reconditi, gli tornava la
lingua italiana parlata dagli avi. Da
quel miscuglio di origini e dal giro-
vagare nel mondo traeva conclusio-
ni volutamente bislacche: «Mi sento
soprattutto norvegese per simpatia
verso Béquer».

Passata l’infanzia «a rompere a sas-
sate tutti i fanali del porto», come
raccontava, aveva frequentato sino
al terzo anno il ginnasio nel collegio
San Luigi Gonzaga della Compagnia
di Gesù dove aveva studiato anche
Juan Ramon Jiménez, premio Nobel
’56, che ebbe un’influenza determi-
nante su di lui, su Lorca, Alonso e
Cernuda. Naturalmente anche lui
voleva diventare torero. «Con una
gitana soprannominata “Negrita” -
narrava - saltavo gli steccati per to-
reare vacche e vitelli. Ma una volta,
usando una mucca per cavia, le pro-
curammo un cattivo parto. Così smi-
si di frequentare l’ambiente». Nel ‘17

il padre vendette le vigne, diventò
rappresentante di una casa vinicola e
si trasferì con la famiglia a Madrid.
Rafael si iscrisse all’Accademia di bel-
le arti e nel ‘21 tenne la sua prima
esposizione al salone d’autunno. Nel
‘23 espose nel salone dell’Ateneo
vendendo un solo quadro a 300 pe-
setas. Cominciò a scrivere poesie e il
suo primo libro in versi, «Marinero
en tierra», un bel rimpianto del ma-
re, ottenne il Premio nazionale di

letteratura del ‘23 ma
soprattutto si guadagnò
l’assenso di Jiménez. I
presagi del disastro mu-
tarono anche i suoi
orientamenti poetici:
dopo «La amante»
(1926), ecco una poesia
albertiana misteriosa e
cupa con «Alba del Al-
helì» (1925-26), «Cal y
canto» (’27) e «Sobre los
angeles», punto più alto
di una crisi sentimenta-
le e politica.

Il suo rifugio era la
«Residencia de Estu-
diantes», sino al tragico
18 luglio ‘36 cenacolo
di poeti, studenti e arti-
sti, dove lui sedeva al
tavolo con Lorca, Bu-
nuel e Dalì. Il suo ap-
prendistato furono i
moti del ‘30-31 quando
componeva versi in
300-400 sillabe per at-
taccarli ai muri. Della
cosiddetta Generazione
del ‘27 lui è stato l’ulti-
mo indissolubile alfiere
dopo che la guerra civi-

le decimò e disperse le voci liriche
spagnole: Garcia Lorca ucciso dai
franchisti, Antonio Machado morto
in un campo di concentramento, Ji-
ménez a Portorico, Cernuda in Mes-
sico ecc. Poesia, guerra civile, giorna-

li di trincea: dai ritmi surrealisti Al-
berti approdò alle passioni marxiste
e rivoluzionarie cantando la lotta al
fascismo internazionale («De un mo-
mento a otro», 1934-39), la resisten-
za e l’esilio («Capital de la gloria»,
1936-38; «Entre el clavel y la espada,
1939-40; «Signos del dia», 1945-55;
«Coplas de Juan Panadero», 1949-
53). Sposatosi nel ‘31 con la scrittrice

Maria Teresa Leon, passata la prima
metà degli anni Trenta in viaggio per
l’Europa, trovandosi a Berlino al mo-
mento dell’incendio del Reichstag,
nel ‘36 prese parte alla guerra civile,
divenne segretario dell’Alleanza de-

gli intellettuali
antifascisti, fu
pilota di aviazio-
ne e curatore del
«Romancero de
la guerra civil».
Fece parte della
commissione
che incaricò Pi-
casso di dipinge-
re «Guernica»
per il padiglione
spagnolo all’E-
sposizione uni-
versale di Parigi.
Viveva nella ca-
sa di Ramon Me-
néndez Pidal,
zio della moglie
Maria Teresa;
grazie a lui si sal-
vò la biblioteca
dell’umanista,
una delle più
importanti in
Europa.

Con la vittoria
di Franco, lui e

la moglie ripararono a Parigi dove la-
vorarono a Radio Paris-Mundial ma
nel ’39, allo scoppio della guerra, si
imbarcarono a Marsiglia per Buenos
Aires, dove nacque la loro figlia Aita-
na. I libri di Alberti, proibiti in Spa-
gna, vennero pubblicati dalla casa
editrice argentina Losada. Soltanto
dopo il ‘45 tornò alla pittura ritro-
vando, così lontano da casa, i colori

di Cadice e quelli del Mediterraneo
venati però da una dolorosa ombra.
Intensa fu anche la sua produzione
teatrale che era iniziata in Spagna
con «El hombre deshabitado» e «Fer-
min Galan». Nel ‘63, a causa anche
dell’instabilità politica nel paese lati-
no-americano, rientrò in Europa sta-
bilendosi a Roma. Nella casa di Cor-
so Garibaldi la coppia trascorse 16
dei 39 anni di esilio ospitando amici
come Picasso e Mirò.

In Italia si mosse tra pittura, poesia
e romanzo pubblicando numerose
opere tra le quali «Alla pittura»
(1971), «Disprezzo e meraviglia»
(1974), «Picasso il raggio ininterrot-
to» (1974) e «L’albereto perduto»
(1976), un delicato affresco di me-
morie che partono dalla sua infan-
zia. Alla morte di Franco, Alberti
rientrò in Spagna senza mai smettere
un solo giorno di lavorare. Disegna-
va, cantava, teneva recital, concerti e
lezioni. Nel 1989 a Cadice inaugurò
una fondazione che porta il suo no-
me. La sua casa natale, a Puerto de
Santa Maria, è stata acquistata dalla
municipalità, restaurata ed adibita a
Centro studi e documentazione sulla
sua opera curata dalla nuova moglie
del poeta, la studiosa di letteratura
spagnola Maria Asuncion Mateo
Puig. L’ultimo sodalizio della sua esi-
stenza, quello con Maria Asuncion, è
parso un suggello della sua audacia e
della sua temerarità. «Sono vedovo e
mia figlia vive a Cuba. Che volete?»
disse. Lui aveva 88 anni, lei 43. «Qui
sono nato e qui ho voluto rinascere»
è stato il suo commento: «Ottantot-
to anni? Una questione d’anagrafe
non mi riguarda. Io non ho età, co-
me la poesia».
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SEGUE DALLA PRIMA

CANTO DALL’ESILIO
PER LA LIBERTÀ
Ah, la nostalgia di quelle virgolette... la
semplice premura tipografica appare come
il segno di un’epoca in cui c’era ancora bi-
sogno di precisare l’uso trasposto di quel
termine.

Ma oggi, che cosa dire, oggi, di quel
«poeta in piazza», dal titolo della raccolta
(Poeta en la calle) che verso gli Anni Tren-
ta lo consacrò come «voce direttamente le-
gata al gesto rivoluzionario delle masse»?
Quale giudizio dare dei tanti scrittori che
sacrificarono la loro parola sull’altare della
politica?

Innanzitutto bisogna ribadire che, da un
punto di vista letterario, essi occuparono a
lungo un posto spesso immeritato e, cosa
ancora più grave, talvolta a scapito di auto-
ri votati a covare in silenzio la propria os-
sessione. In tanti, troppi congressi, le
schiere degli «scrittori per il popolo» ricac-
ciarono nelle ultime file chi lavorava a
opere segrete, complesse, macerate, neces-
sarie.

Così come, ad esempio, l’Aragon più en-
tusiasta e vociferante finiva per mettere in
ombra la torturata ricerca di un Henri Mi-
chaux, Alberti, sgargiante e irruento comu-
nicatore, può aver nascosto il lavoro assor-
to e assiduo di altri poeti, semplicemente
inadatti o restii a esercitare la stessa spetta-
colare presa sul grande pubblico. Perché,
mentre Majakovskij incendiava la platea
dall’alto delle barricate, Mandel’stam com-
poneva prose, saggi e versi tra i più alti del
Novecento. (La situazione italiana fu diver-
sa, eppure viene da pensare che, negli anni
in cui Marinetti e il suo gruppo si afferma-
vano, Ungaretti, dal fondo della trincea,
andava distillando il calcaree delle sue pri-
me composizioni).

È insomma un fatto che, anche riguardo
alle maggiori figure letterarie, la morsa del-
la politica sulla scrittura fu in molti casi
spietata, fino a esercitare intollerabile for-
me di controllo sull’espressione. Di conse-
guenza, per riconoscere l’opera di un auto-
re così esaltato e vitale quale fu Alberti, sa-
rebbe in primo luogo necessario ammette-
re la sua evidente subalternità rispetto a
molti suoi coetanei, infelici creature che, al
pari di lui, si trovarono a fronteggiare l’or-
rore della Storia.

Detto questo, però, resta da sottolineare
a chiare lettere il coraggio e la generosità
dell’intellettuale che si trovò al centro del-
la prodigiosa fioritura rappresentata dalla
generazione del ‘27. Poeti come Garcia
Lorca, Hernàndez, Guillén, Salinas, Alei-
xandre e Cernuda, artisti quali Picasso, Da-
lì o Buñuel, condivisero con Alberti l’av-
ventura più intensa mai vissuta dalla cul-
tura spagnola moderna, allorquando gli
echi del surrealismo francese risuonarono
entro la cassa armonica di una lingua poe-
tica tra le più illustri e ricche.

L’autore di «Marinero en tierra», visse
dunque la sua poesia con uno slancio e
una passione totali. Si schierò, combattè,
fu costretto ad abbandonare il suo Paese,
dove i suoi testi non vennero pubblicati
per oltre un quarantennio. Immaginate
uno scrittore senza lettori, questo essere
senza vita, questo lemure, come notò Mi-
lan Kundera a proposito del suo stesso de-
stino di fuga. Ecco chi fu Alberti. per que-
sto la sua morte ci può sembrare ormai
tanto remota, in questi giorni in cui così a
sproposito si va impiegando la parola «esi-
lio».

VALERIO MAGRELLI
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Alberti con
Pablo Picasso;
sopra, a Roma,
nel luglio ‘83. E
una poesia
inviata nel ‘75
all’Unità per i
martiri del
regime
franchista
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BORSA

Piazza Affari cresce insieme a Wall Street
FRANCO BRIZZO

C omealcunioperatoriavevanoprevisto l’altro ieri, èbastata laspintadeidatiUsa
del Pil e del costo del lavoro, per imprimere alla Borsa di Milano un ritmo che da
settimanenonsivedeva.Concluseoggilevenditeperfareliquiditàinvistadelde-

butto Enel il 2 (la valuta è 5 novembre), il mercato ha dato vita ad una seconda parte
della sedutapiù vivace e si è tornatia guardare con interessea titoli, comele tlc, trascu-
ratidatempo,anchenellaconvinzionecheRobertoColaninnomodificheràiconcambi
Tecnost-Telecom. Il Mibtel riacchiappa quota 23000 che supera fino ad un massimo
di23202,ilFibdicembrechiudesulfilodei33000punti.

LA BORSA
MIB 971.00+1,356

MIBTEL 23.191+1,911

MIB30 32.860+2,160

LE VALUTE
DOLLARO USA 1,053
-0,002 1,055

LIRA STERLINA 0,641
+0,002 0,639

FRANCO SVIZZERO 1,602
+0,003 1,599

YEN GIAPPONESE 109,790
+0,040 109,750

CORONA DANESE 7,433
0,000 7,433

CORONA SVEDESE 8,635
-0,003 8,638

DRACMA GRECA 330,330
+0,280 330,050

CORONA NORVEGESE 8,250
+0,011 8,239

CORONA CECA 36,636
+0,029 36,607

TALLERO SLOVENO 196,770
-0,069 196,839

FIORINO UNGHERESE 256,240
+0,110 256,130

SZLOTY POLACCO 4,449
+0,018 4,431

CORONA ESTONE 15,646
0,000 15,646

LIRA CIPRIOTA 0,578
-0,001 0,579

DOLLARO CANADESE 1,550
-0,004 1,554

DOLL. NEOZELANDESE 2,071
-0,001 2,072

DOLLARO AUSTRALIANO 1,637
+0,005 1,632

RAND SUDAFRICANO 6,460
-0,037 6,497

I cambi sono espressi in euro.
1 euro= Lire 1.936,27

Fiammata dei prezzi a ottobre (+2%)
Un’altra impennata ma il governo rassicura: inflazione entro i limiti
RAUL WITTENBERG

ROMA Iprezzi si scaldano.Adot-
tobre l’inflazione è cresciuta del
2% su base annua (dato tenden-
ziale), la variazione mensile dei
prezzièstatadiuncongiunturale
0,4%. L’Istat, nel dare la notizia,
precisacheseildatoverràconfer-
matodaicalcoli definitivi, lame-
diadell’inflazioneaccumulatafi-
nora nell’anno sarà dello 1,6%,
mentre il governo ha program-
mato per tutto il ‘99 un rialzo
dell’1,5%. I commenti in genere
dimostrano una relativa preoc-
cupazione, sottolineando come
nonèsoloilpetrolioariscaldarei
prezzi, ma anche la ripresa della
produzione. L’incremento di ot-
tobredipendeancorainlargami-
sura dai trasporti (+ 3,9 tenden-
ziale)equindidaicarburanti.Ma
sull’indicehapesatoanche lavo-
ce abbigliamento e calzature
(+2,1%annuo)peracquistilegati
al cambio di stagione. Aumenti
consistenti (+0,4% sul mese e
+2,8% sull’anno) anche per abi-
tazione, acqua, elettricità e com-
bustibili. A proposito di tariffe,
vasegnalatocheavremounnuo-
vo aumento per le bollette della
luce e del gas. Per l’elettricità gli
italiani pagheranno nel prossi-
mo bimestre novembre-dicem-
bre il2%inpiùmentreilmaggior
costo per la fornitura del gas sarà
del3,6%.L’aumentodellabollet-
ta elettrica ad una famiglia tipo
costerà per gli ultimi due mesi
dell’anno,2.300lireinpiù.

Tornando all’Istat, il direttore
centrale Enrico Giovannini, ha
spiegato che l’Italia è uno dei
paesi «più esposti» alle fluttua-
zioni dei prezzi delle materie pri-
me,comequellodelpetrolio.Tra
i motivi dell’aumento del mese,
Giovanninisegnalaancheilcaso
delle assicurazioni, o gli aumenti
delle tariffe, «una serie di mecca-
nismi che dimostrano che nel

settoredeibenieinquellodeiser-
vizicisonoancoradellerigidità».

Il ministro delle finanze Vin-
cenzo Visco pur non allarman-
dosi della nuova accelerata del-
l’inflazione («Non è un livello
moltoalto; inmediad’annosiar-
riva all’1,5%, o poco di più»), si
dice pronto ad usare «tutti gli
strumenti, compreso quello fi-
scale», per compensare l’incre-
mento dei prezzi. Ma il vero pro-
blemasecondoViscoè«accelera-
re i processi di liberalizzazione»
per rompere le posizioni di mo-
nopolio». Comunque il governo
dovrà occuparsi dell’inflazione,
lo ha sostenuto il ministro del-
l’Industria Pierluigi Bersani, il
quale ritiene che l’aumento del-

l’inflazione
derivi anche
dai «primi se-
gni di ripresa
in qualche set-
tore».

Fra gli indu-
striali, le rea-
zioni sono di-
verse. L’indice
di ottobre è
«un dato brut-
to e preoccu-
pante» per il

consigliere incaricato per il Cen-
tro Studi della Confindustria,
Guidalberto Guidi. Invece Em-
ma Marcegaglia (giovani im-
prenditori) commenta: «Nonso-
no drammaticamente preoccu-
patadaquestorialzo, ritengoche
sipossatornareallanormalità».

Tuttavia la previsione dell’I-
sae, un istituto di studi, è che il li-
vello medio dell’inflazione do-
vrebbe attestarsi per l’anno in
corso e per il 2000 all’ 1,7%: una
stima che Visco ritieneeccessiva.
Isindacatisonoperòpreoccupati
per la politica dei redditi che cor-
re rischi con una impennata dei
prezzi.Per D’Antoni (Cisl)occor-
re subito «sterilizzare l’Iva sulla
benzina». Più o meno dello stes-

so avviso è Pietro Larizza (Uil),
che propone di reintrodurre «ve-
locissimamente» i prezzi ammi-
nistratiper labenzinaeilgasolio.
Epifani (Cgil) raccomanda di
usare strumenti fiscali per arre-
stare la dinamica dei prezzi. La
Uglcritica l’immobilismodelgo-
verno. La Confcommercio non
esclude che a febbraio-marzo
2000 si giunga attorno al 2,5%.
La Confesercenti propone di ri-

durre l’Iva su abbigliamento, in-
formaticaedelettrodomestici.

Ma l’Unione petrolifera, la
grandeaccusata, sidifendesoste-
nendo che il peso dei carburanti
sull’indice generale dei prezzi
non è così elevato come si dice:
tra l’ottobre del 1997 e gennaio
del 1999 «quando il prezzo dei
prodotti petroliferi è sceso del
6,6%, l’indice dei prezzi è salito
del2,2%».

CONTI PUBBLICI

Isae: per il ’99 il rapporto deficit/Pil
sarà del 2,2 invece del 2,4%
ROMA «Il rapporto tra indebita-
mento della pubblica ammini-
strazione e prodotto interno
lordo si attesteràal2,2%,invece
che 2,4% nel 1999, e il rapporto
tra debito e Pil scenderà a livelli
inferiori a quelli indicati dal go-
verno, soprattutto se il colloca-
mento della prima tranche di
azioni Enel consentirà, come è
probabile, di aumentare l’in-
troito da privatizzazioni». È
quantoemergedalsecondorap-
porto trimestrale Isae illustrato
dal presidente dell’istituto, Fio-
rellaPadoaSchioppaKostoris.

Nel 2000, secondo l’Isae, il
rapporto deficit/Pil sarebbe

dell’1,7%. Per ilprossimo anno,
quindi - afferma il rapporto del-
l’istituto - il disavanzo risulta
lievementesuperiore(diduede-
cimi di punto) all’obiettivo del
governo, a causa essenzialmen-
tediunavalutazionedinonpie-
na efficacia della manovra pre-
sentata a fine settembre. L’a-
spetto che oggi induce a consi-
derazioni più pessimistiche sul-
la possibilità di centrare l’obiet-
tivoper il2000,secondol’Isae,è
il fatto che il governo ha stabili-
to di portare da 3.500 a 12.800
miliardi l’ammontare degli in-
terventi di sostegno allo svilup-
po.

■ IL MINISTRO
BERSANI
«Non solo colpa
del petrolio
È anche
un effetto
della ripresa
economica»

PRODUZIONE INDUSTRIALE

L’Italia guida la ripresa
In testa ai paesi della Ue
■ L’Italiatornaaguidarelaripresa

dellaproduzioneindustriale.
Che,neimesitragiugnoeago-
sto,èsalitadel2,1%rispettoaltri-
mestreprecedente.Valeadireil
livellopiùaltotraipaesimembri
dell’Unioneeuropea.Secondoi
datipubblicatioggidaEurostat,
ufficiostatisticodellacomunità
europeaaLussemburgo,l’indice
dellaproduzioneindustrialeèsa-
litoinmediadell’1%nellazona
euroedello0,9%nell’Unioneeu-
ropea.L’Italiaguidalaripresaan-
cheperquantoriguardailcon-
frontotraagosto‘99eagosto
’98,conunaumentodel7,3%
controunamediacomunitaria

dell’1,9edel2,5perlazonaeuro.Ati-
rarelaripresanell’Unioneeuropea
sonsoprattuttoibenidiconsumodu-
revolichehannoregistratounau-
mentodel2,4%nellazonaeuroe
dell’1,3%nell’UE.Traipaesimembri
dellazonaeuro,èlaSveziachehare-
gistratoaddiritturauncalo,dello
0,8%,dellaproduzioneindustriale
neltrimestregiugno-agosto,prece-
dutadallaDanimarcaedallaGerma-
niaconunaumentodello0,2%.Bel-
gio,OlandaeFinlandiahannorag-
giuntoinvecelo0,5%,laGranBreta-
gnalo0,7%.LaFranciasicollocain-
vecenellamediacomunitariadello
0,9%mentrelaSpagnasale
all’1,6%.

FISCO

Visco: le tasse diminuiranno ancora
ma con la stabilità e il risanamento

Manovra, 200mila lire in più alle pensioni sociali
Dal Senato sì alle norme sui vitalizi dei parlamentari. D’Alema: decisione significativa

■ Ilrisanamentoeconomicoeilre-
cuperodell’evasionefiscalesono
allabasedellariduzionedelcarico
fiscaleavviataconlaFinanziaria
del2000maquesto«èsolounini-
zioperchéilcaricofiscaledovrà
continuareascendere».Ascriver-
loinuna«letteraapertaaicontri-
buenti italiani»sulprossimonu-
merodelNotiziariofiscaleèilmi-
nistrodelleFinanzeVincenzoVi-
scochenellamissivaparlaindiret-
tamenteanchedeirischidiuna
crisidigoverno.Ilministrospiega
chel’interventoprevistosulfron-
tetributarioperiprossimi4anni
«èinsiemeilpuntod’arrivodell’o-
peradirisanamentocondottanei
treannipassatiel‘ iniziodiunafa-
senuovaincui ibeneficipotranno
tradursiinvantaggidiffusietan-
gibilipertutti icittadini».«Que-
st’anno-affermailministro-le
entrateimprevistecipermettono
ditagliareleimpostesuiredditi
dellefamiglieedei lavoratoriper

circa7.000mi-
liardiacuisiag-
giungono3.000
miliardidialtre
riduzionediim-
posta».Quest’o-
pera,cheVisco
attribuiscean-
cheallacollabo-
razionefratutte
lecomponenti
sociali,«hacon-
tribuitoinma-
nieradecisivaal

risanamentodeicontipubblicieha
avviatounprocessodinormalizza-
zionedelfiscoitalianocheoggi,an-
cheseancorarisentedelfarraginoso
disordineincuieraprecipitato,mo-
straanchepuntediveraepropriaec-
cellenza: l’usodellatelematicaperle
dichiarazionieiversamenti». Isuc-
cessi-spiegaVisco-hannopoiper-
messodiinstaurareunrapportonuo-
votrafiscoecontribuenti«fondato
suldialogoesullareciprocafiducia».

NEDO CANETTI

ROMA Scompaiono i contributi
figurativi per i Parlamentari. La
norma, che scatterà dal 10 gen-
naio del 2000, è stata inserita nel
testo della finanziaria, su propo-
sta di Lorenzo Forcieri, ds. Scom-
pariranno pure quelli dei consi-
glieri regionali e di altri soggetti
chiamati a ricoprire funzioni
pubbliche che danno diritto avi-
talizi e trattamenti pensionistici.
Gli interessati continueranno a
mantenere il diritto alla pensio-
ne e al vitalizio, ma dovranno
versare all’ente previdenziale al
quale erano iscritti al momento
dell’elezione, i contributi dovuti
dai lavoratori autonomi e dipen-
denti, relativi al periodo del
mandato. Forceri aveva propo-
stochetalicontributi fosserover-
sati al fondoper i lavoratoriatipi-
ci. La commissione ha invece,

deciso, che affluiscano nelle cas-
se degli Enti previdenziali. For-
cieri, nell’esprimere soddisfazio-
ne per il voto,haannunciatoche
in aula riproporrà la destinazio-
nedaluiinizialmenteprevista.

Plaude Palazzo Chigi. In una
nota il presidente del Consiglio,
Massimo D’Alema, «apprezza la
decisione della CommissioneBi-
lancio del Senato» sui vitalizi de-
gli ex parlamentari. «Queste si-
gnificative decisioni - recita la
nota - premiano la fiducia ripo-
sta, nel momento in cui il gover-
no ha compiuto le scelte della
legge Finanziria, nella responsa-
bilità condivisa dal Parlamento
di respingere strumentali cam-
pagne demagociche». «Soddisfa-
zione» hanno espresso i capi-
gruppo ds di Senato e Camera,
Gavino Angius e Fabio Mussi
che,qualchesettimanaaddietro,
avevano auspicato, con una let-
tera aperta al Presidente delCon-

siglio e ai presidenti delle Came-
re, interventi di equità per il trat-
tamento pensionistico e previ-
denziale «a cominciare dai livelli
più elevati». «L’emendamento
approvato - recita un comunica-

to congiunto -
va inquestadi-
rezione:equità
e giustizia so-
ciale, senza de-
magogia». «Il
Parlamentoeil
governo - con-
clude la nota -
hanno dimo-
strato una sen-
sibilità e un’at-
tenzione che
vorremmo co-

stituisse unprimo passo, al quale
dovranno seguirne altri, in altri
settori che riguardano altri trat-
tamentiprevidenziali».

Sempre sul terreno delle cosi-
dette «pensioni d’oro», la com-

missione ha approvato la norma
che stabilisce, dal 1ø gennaio
2000 e per un triennio, un versa-
mento, da parte dei titolari di
pensioni superiori ai 142 milio-
ni, di un contributonpari del 2%
a favore del fondi dei lavoratori
atipici.

Tralenormeapprovate:
Patto di stablità interna. I

comuni con meno di 30 mila
abitanti vengono esonerati dal-
l’obbligo di riferire, ogni tre
mesi, in Consiglio, sul raggiun-
gimento degli obiettivi di fi-
nanza pubblica previsti dal pat-
to di stabilità.

Medici. Con decreto del mi-
nistro della Sanità si stabiliran-
no le modalità di acquisizione
delle risorse per il fondo per in-
centivare l’attività intramoenia
dei medici che hanno scelto il
servizio pubblico.

Medicinali. Per i farmaci di
base, abbattimento del 5% del

prezzi per quest’anno; 20% in
quattro anni. Il contributo alle
regioni per lo sforamento della
spesda farmaceutica passa dal
10 al 14%.

Concorsi. Priorità garantita
per il reclutamento in servizio
entro il 30 giugno 2000 dei vin-
citori di concorsi espletati sino
al 30 settembre.

Per quanto riguarda la con-
troversa questione del canone
di concessione Tv, la maggio-
ranza ha raggiunto un accordo.
Aumento dell’1% del fatturato.
Per la Rai significa 43-44 miliar-
di invece degli attuali 40; Me-
diaset 36-37 miliardi invece di
1,6 miliardi.

Niente riduzione del persona-
le scolastico. Norma accantona-
ta. Novità forse per le pensioni
sociali (200 mila lire in più al-
l’anno) e per la riduzione degli
interessi sui mutui (altro 0,5%
oltre allo 0,5% del governo).

■ PALAZZO
MADAMA
Finanziaria
approvata
in Commissione
Bilancio
Ora il voto
dell’aula
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◆«Nessuno di noi sogna di restaurare
l’antico sistema. Se il mio popolo avrà
la libertà, io mi rimetterò alla sua autorità»

◆Entusiasta degli incontri con i Ds
«Per quello che ho potuto notare
i miei interlocutori sono davvero sinceri»

◆«Con Giovanni Paolo II non abbiamo
parlato di politica. Il nostro colloquio
ha toccato temi legati alla spiritualità»

L’INTERVISTA ■ DALAI LAMA

«La Cina deve ammettere i suoi errori»
GABRIEL BERTINETTO

ROMA Una sonora cordiale ri-
sata introduce la conversazio-
ne. Buon umore e affabilità so-
no doti che il Dalai Lama pro-
duce ad ogni incontro. Ma sta-
volta l’allegria ha una valenza
superiore, esprime un’autenti-
ca soddisfazione per gli incon-
tri politici avuti a Roma e per
l’iniziativa dei Democratici di
sinistra sul Tibet. «Per quello
che ho potuto notare, i miei
interlocutori sono davvero sin-
ceri ed hanno preso impegni
precisi». Tra un nuovo incon-
tro con Walter Veltroni ed un
colloquio con il ministro della
Cultura Melandri, il leader spi-
rituale tibetano trova tempo
per un’intervista con L’Unità.

Se incontrasse domani Jiang Ze-
min, come pensa di convincerlo
che l’autonomia del Tibet favori-
sce, come lei sostiene, l’unità e la
stabilità della Cina? Pechino
sembra temere invecechescateni
piuttosto una reazione a catena
inaltreareedelpaese.

«Difficile rispondere. Potrei invi-
tarlo a cercare la verità nei fatti,
che è poi un modo scientifico di
usare il pensiero. Ma basarsi sui
fatti autentici e non su aspetti ar-
tificialidella realtà.Iocapiscoche
il governo cinese si trovi in una
posizione non facile. Ma la causa
di ciò sta nei troppi errori com-
messi in passato. Allora il modo
migliore di affrontare la realtà è
ammettere i propri sbagli, e poi
cercare di percorrere una nuova
via per risolvere i problemi. Sba-
gliare, e poi nascondere gli errori
e insistere nell’imporre scelte in-
giuste,davverononaiuterebbein
alcunmodoarisolverelequestio-
ni aperte in Cina e in Tibet. Que-
stoglidirei».

Il degrado morale e culturale del
Tibet, di cui lei spesso parla, è
frutto solo dell’occupazione ci-
nese, o nonèanchel’effettocolla-
terale di un processo di moder-
nizzazione?

«Consideriamo la
comunità tibetana
in India.Vivonolìda
40 anni, sono assai
piùesposti,rispettoa
coloro che vivono in
Tibet, alle esperienze
del mondo esterno,
molto più a contatto
con le opportunità
offerte dallo svilup-
po della vita moder-
na. Altrettanto po-
trei dire dei tibetani
in Usa o in Svizzera.
Eppure il loro livello culturale e
morale è assi più alto in confron-
to ai tibetani di Lhasa. Allora la
colpa non è dellamodernizzazio-

ne in sé. Ilproblemaè
l’occupazione cine-
se».

Come si difende dal-
l’accusa cinese di es-
sere espressione di
un sistema sociale
sorpassato ed arre-
trato?

«Ripeto spesso che
nessun tibetano desi-
deraosognarestaura-
re l’antico sistema.
Sin dal 1969 in piena
Rivoluzione cultura-
le, dichiarai a Dha-

ramsala che se la maggior parte
dei tibetani decidesse che l’istitu-
zione del Dalai Lama non è più
necessaria, io non farei alcuno

sforzoperpreservarla.Del resto la
bozza di Costituzione del futuro
Tibet da noi approvata in esilio
nel1963sanciscecheilpoterepo-
litico del Dalai Lama può essere
abolito se i due terzi dei deputati
votano in quel senso. Ancora più
recentemente, nel 1992 annun-
ciai pubblicamente che, quando
giungerà il giorno del ritorno e
avremo un sufficiente grado di li-
bertà, rimetterò tutta lamia legit-
tima autorità nelle mani del go-
vernotibetano,enonsaròpiùca-
podelgoverno».

LeioggihavistoilPapa.Anchelui
ha problemi con la Cina.Mamen-
tre la Chiesa cattolica chiede li-
bertà di culto, ilvostroapproccio
è anche politico oltre che religio-

so. Avete trovato un terreno co-
mune di intesa e di iniziativa nei
confrontidelleautoritàcinesi?

«No, non abbiamo parlato di po-
litica. Il nostro colloquio, come
già in passato, ha toccato sempli-
cemente temi legati ai valori ed
alla spiritualità. E abbiamo rievo-
cato in particolare il precedente
incontroadAssisi.Eccotutto».

Pechino ha protestato per il suo
viaggio in Italia. La porta al dia-
logo rimane chiusa. Quando si
aprirà?

«L’uscioèchiusodatantotempo.
Nonc’ènulladinuovonellaposi-
zionecinese.Nonsocosaaccadrà
nei mesi futuri. Non voglio dav-
verofareprevisioni».

I capi della setta Falungong han-

no lanciato una
campagna di disob-
bedienza civile in
Cina.Puòessereuna
viavalidaancheper
ilpopolotibetano?

«Posso solo dire che
la disobbedienza ci-
vile ebbe successo in
India all’epoca del
mahatma Gandhi.
Mailcasoindianoed
ilnostrosonoassolu-
tamentediversi».

In alcune occasioni
lei ha detto, come
buddista, di sentirsi politica-
mente inclinato a sinistra. Può
spiegarciperché?

«Mi sono spesso definito per me-

tàbuddistaepermetà
marxista. L’ho detto
davanti al Congresso
americano. Ed un
giorno a Gorbaciov
chiesi se concordava
con me nel giudizio
che con l’Urss fosse
crollato il totalitari-
smo, non il marxi-
smo.Iopensocheire-
gimi comunisti in-
stallatisi in Urss, Ci-
na, Corea del Nord,
più che sul marxismo
poggiasserosufonda-

menti nazionalisti. Appresi la
dottrina sociale ed economica
marxista quando vivevo in Cina,
nel 1954. E trovai interessante

l’enfasipostanonsulprofitto,ma
sul suo uso corretto e su di una
equa distribuzione delle ricchez-
ze. Dal puntodi vistaeticoècerto
preferibile all’obiettivo pura-
mente capitalista dell’arricchi-
mentopersonale.Diròdipiù.Noi
buddhisti crediamo nell’auto-
creazione, i marxisti affermano
che l’uomo può forgiare il desti-
no con le sue mani. Loro lo dico-
no in una prospettiva radical-
mente ateista, noi invece credia-
mo nel Buddha enella reincarna-
zione. In qualche modo però noi
stessi condividiamo il punto di
vista ateo, poiché non accettia-
moil concettodellacreazione.La
nostra idea base è l’autocreazio-
ne.

PRIMO PIANO

Il leader tibetano dal Papa
Insieme in Piazza S. Pietro
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IL CASO

La sfida di Falun Gong
al governo di Pechino
■ ContinualasfidaalgovernocinesedeiseguacidelFalun

Gong,cheierihannolanciatounappelloalmondoper-
chévengalororestituitoil«sacrodiritto»apraticaregli
esercizimistico-curativi,messialbandoinCinaaluglio.
SonocontinuateleprotestesullaTiananmenaPechino;
alcentrodellapiazzaunadonnasullatrentina,occhiali,
fuseauxneriemagliettabiancadicotone,siedeaterra
conlegambeincrociatenellaposizione«aloto»,inme-
ditazione.Dueagenti inborgheselasollevanodipeso.
Ladonnarestaimmobile,nonapregliocchi,nonemet-
teunsuononeanchequandoipoliziotti letiranocalcisui
piediperfarle«sciogliere»ilnododellegambeprimadi
caricarlasuunminibus,dovesitrovanogiàunadozzina
diadepti.Verrannoportatinelvicinoufficiodipolizia.
Qualcunocercheràdiconvincerlichesbagliano,cheil
FalunGongèun’abiletruffaaidannidiingenui,chenon
haalcunaproprietàcurativa,alcontrariorischiadifar
impazzireodifarmorire.Nonserve:moltideifermati,
appenaliberi,tornerannoinpiazzaconlaloroprotesta
silenziosaeinquietante.Chiedonocheilparlamento
nonapprovi laleggeindiscussioneinquestigiornise-
condocui ilFalungongèunculto,unasetta,ascientifica,
disumanaecontrolasocietà.«Protestiamoperchéilso-
lenneepuronomedelmaestroèstatoinfangato...chie-
diamochecivengarestituitoilsacrodirittoapraticareil
Falun»,diceJiangChaohui,portavoceinunaconferen-
zastampaclandestina, ieriaPechino,perdenunciare
che«almenodieci»seguacisonostatiuccisidallapolizia
nellarepressione.IlmaestroèLiHongzhi,chevivea
NewYork,sidicefratellodiCristoedichiaradiaverecen-
tomilionidiseguaci;predicaunacrasiditaoismo,bud-
dhismoereligionioccidentali,misteadanticheprati-
chemeditativeerespiratorie, il tuttopersopravvivereal-
laprossimafinedelmondo,mettendosi inarmoniacon
l’universoericervernel’energiavitale. Ilgovernocinese
haemessounmandatodicatturacontrodi lui,respon-
sabiledellamortedi1.400persone,permalattiaosuici-
dio.Lapoliziahafinoraconfermatochetrepersoneso-
nomorteinstatodidetenzione.Fontideldissensoindi-
canoinvecechealmeno500seguacisonostati fermati,
dall’iniziodellarepressione,scatenatadaunadimostra-
zionedi15.000personeaPechinoadaprile. Imanife-
stantiprotestavano,silenziosamente,control’arrestodi
alcuniadepticheavevanopresod’assaltolaredazione
diungiornaleeminacciatopesantementel’autorediun
articolomoltocriticosulFalungong.

ROMA Alla vigilia del suo ritorno in In-
dia, dove vive in esilio dal 1959, il Dalai
Lama ha incontrato ieri il Papa. Le due
autorità religiose del mondo cattolico e
buddista hanno assistito in piazza san
Pietro alla cerimonia conclusiva dell’as-
semblea interreligiosa che si è svolta in
Vaticano dal 24 ottobre a ieri, radunan-
do duecento persone di circa venti diffe-
renti tradizioni religiose. All’assemblea
non hanno preso parte leader religiosi,
ma esponenti di base. Tenzin Gyatso, il
leader spirituale tibetano ha delegato
due monaci a partecipare ai lavori del-
l’assemblea, ma trovandosi a Roma ha
voluto essere presente alla parte finale.
GiovanniPaoloIIeilDalaiLamasierano
già incontrati quattro volte, la prima nel
1980,l’ultimanel1996.

A Milano, la settimana scorsa, ed inal-
tre località del nord Italia, il Dalai Lama
aveva partecipato a numerose iniziative
di carattere religioso e spirituale. Il sog-
giorno romano invece è stato soprattut-
to denso di appuntamenti politici. Gli
ultimi ad incontrarlo sono stati due
esponenti di Forza Italia, Stefania Presti-
giacomo e Alberto De Luca, che gli han-
nomanifestatosolidarietànella lottaper
lalibertàdellasuaterra.

Ma nella capitale è venuto in partico-
lare su invito dei Democratici di sinistra,
chesisonoimpegnati ininiziativepoliti-
che, non solo in Italia ma anche presso il
Parlamento europeo e l’Internazionale
socialista, a sostegno della cosiddetta
«via mediana» proposta dal Dalai Lama:
rinuncia all’indipendenza del Tibet dal-
la Cina in cambio di una genuina auto-
nomia.

L’altrogiornoduemilapersonehanno
riempito un cinema e la piazza antistan-
teperascoltareilDalaiLamacheperoltre
un’ora,accantoal segretariodeiDs,Wal-

ter Veltroni, ha parlato dei problemi del-
lasuaregione.«Cidobbiamoincontrare,
io e i cinesi, dobbiamo iniziare un dialo-
go, parlare e ancora parlare -ha dichiara-
toTenzinGyatso-.Nonèveroquelloche
dicono le autorità di Pechino, che io vo-
gliol’indipendenza.Nonècosì.Sonoan-
nichechiedol’autonomia».

Veltroni gli ha fatto eco affermando
che laviadeldialogo«oltreadesseremo-
ralmente giusta è anche la più concretae
praticabile dal punto di vista politico,
poiché da parte del Dalai Lama sono ve-
nute parole chiare: non separazione dal-
la Cina, non indipendenza, ma autono-
mia vera per il Tibet». Veltroni ha anche
ricordato la disponibilità del Dalai Lama
a rinunciare al potere politico, «che un
domani andrebbe nelle mani di un go-
vernotibetanoliberamenteedemocrati-
camente scelto dal popolo». Il segretario
deiDemocraticidisinistrasiè rivoltopoi
allaCina,chiedendo di porre termineal-
le violazioni dei diritti umani, che Am-
nesty International ha ripetutamente
denunciato, non solo in Tibet ma in tut-
to il paese. «Crediamo -ha proseguito
Veltroni- che la politica possa fare mol-
to» per la tuteladeidirittiumaniel’affer-
mazione della democrazia. «Una politi-
ca alta -ha concluso Veltroni- capace di
contribuire a tenere deste le coscienze e
ad impedire che nella nostra fetta di
mondo prevalga una sorta di assuefazio-
ne di fronte alle ripetute violazioni di di-
rittichepernoisonoconsolidati».

Tra gli interlocutori romani di Tenzin
Gyatso, i segretari di Cgil Cisl Uil, Coffe-
rati D’Antoni e Larizza, i presidenti delle
dueCamere,ViolanteeMancino,iparla-
mentariDs,dirigentidiquasitutti iparti-
ti, di governo e di opposizione, persona-
lità del mondo della cultura e dello spet-
tacolo.

“Mi sono
spesso definito

per metà
buddista

e per metà
marxista

”

“La colpa
del degrado

culturale
in Tibet
è frutto

dell’occupazione

”
SEGUE DALLA PRIMA

Mucca pazza, rinviata la sentenza
Oggi il verdetto dei saggi sul contrasto tra Londra e Parigi

LE SIRENE
DEL MIRACOLO
della crescita complessiva, viaggia-
no al ritmo del 4,3% annuo. Con-
clusione: il paradigma della «new
economy» regge più a lungo del
previsto, l’inflazione continua a es-
sere ai minimi storici in barba a tut-
ti i manuali di economia e i segnali
che possa rialzare la cresta sono risi-
bili. Per questo Wall Street esulta ed
esulta pure il dollaro. Se negli Stati
Uniti l’inflazione è un nemico lon-
tano e il Giappone è ancora agli ini-
zi di una lenta risalita dagli anni
bui della stagnazione economica,
l’intero mondo può stare tranquil-
lo. In effetti, non c’è alcuna istitu-
zione economica internazionale
che intravveda rischi di una ripresa
generalizzata dei prezzi nonostante
si sappia benissimo che un tasso di
inflazione attorno al 2% o sotto il
2% è il risultato di una serie di fat-
tori in parte irripetibili. Cinque
fondamentalmente: prezzi del pe-
trolio e delle principali materie pri-
me debolissimi per anni; la crisi
asiatica; la competizione interna-
zionale, che ha impedito alle im-

prese di accrescere i profitti aumen-
tando i listini; l’eccesso di offerta di
beni nel mondo rispetto alla do-
manda, in pratica un accentuato fe-
nomeno di sovraproduzione che
colpisce tutti i principali settori
produttivi a cominciare dall’auto-
mobile; infine, la perdita di potere
dei sindacati o, addirittura, la loro
marginalizzazione visto che negli
Usa rappresentano meno del 15%
della forza lavoro attiva. Per gli Sta-
tes si aggiunga la forza del dollaro
che, di fronte a una domanda glo-
bale debole, ha tenuto bassi i prezzi
all’importazione. Alcuni di queste
condizioni stanno venendo a man-
care, prima fra tutte il corso delle
materie prime. Nel giro di meno di
un anno il prezzo del greggio è rad-
doppiato ei e c’è chi stima salirà a
30 dollari entro la fine dell’anno.
Poi c’è il dollaro che brilla più per
la sua debolezza che non per la sua
forza, e poi c’è la ripresa della cre-
scita in Europa e, in parte, in Asia. I
sindacati europei si stanno prepa-
rando a rivendicare il loro dividen-
do della crescita economica dopo
gli anni duri di Maastricht, ma è
difficile che tra l’esigenza di avere
maggiori certezze previdenziali e
assistenziali e l’esigenza di incre-
menti sostanziosi del reddito dispo-

nibile puntino tutte le carte su que-
sti ultimi. Nel Nordamerica il mer-
cato del lavoro resta molto tirato e
nonostante il Fondo Monetario In-
ternazionale annunci che «quanto
più l’inflazione declina tanto più
saranno difficili gli aggiustamenti
nel mercato del lavoro a causa della
crescente resistenza alla riduzione
del salario nominale» non è lì la
fonte delle preoccupazioni. In
Giappone, poi, con la cancellazione
del posto di lavoro a vita dal con-
tratto sociale i lavoratori sono alle
prese con pesanti ristrutturazioni
industriali che dai giganti dell’auto
si diffonderanno a catena negli altri
settori. Inoltre, per quanto l’Opec
possa tirare la corda, nessuno ipo-
tizza la perdita di controllo dei
prezzi da parte dei paesi consuma-
tori, che controllano le riserve e, in
ogni caso, di petrolio nel mondo ce
n’è quanto in grande abbondanza.
Se c’è però una cosa che tutti pensa-
no, ma pochi dicono, è che i peri-
coli arrivino da tutt’altra parte, arri-
vino dalle speculazioni di Borsa a
cominciare da Wall Street. Per que-
sto c’è chi sostiene che le banche
centrali dovrebbero occuparsi più
di Wall Street che non dei prezzi
dei cinema e dei computer.

ANTONIO POLLIO SALIMBENI

BRUXELLES Ancora una fumata
neradalComitatoscientificosulle
ragioni che oppongono Francia e
Gran Bretagna a causa del morbo
della «mucca pazza». I sedici
esperti sono chiamati a pronun-
ciarsi sulla fondatezza delle ragio-
ni fornite dal Governo di Parigi
per non aprire le frontiere alla car-
ne britannica nonostante la fine
dell’embargo decretatadall’Unio-
ne Europea. La riunione conti-
nueràoggi,edilverdettopotrebbe
arrivare nel tardo pomeriggio. La
pallapasseràpoineiprossimigior-
ni, forse fin da mercoledì, alla
Commissioneeuropeacherischia
ditrovarsi inunaposizionediffici-
le se dagli esperti, come sembra,
non giungerà unparere unanime.
Di questo comitato quattro mem-
brisonobritannici.

IlrifiutodellaFranciadiaprirele
frontiere ha creato tensioni tra
Londra e Parigi che ha inviato a
Bruxelles un dossier di seicento

pagine allo scopo di spiegare la
propriaposizione.

Anche all’interno dell’Unione
Europea, soltantodueaziendebri-
tanniche sono riuscite ad esporta-
re,eciòèlegatodaunapartealleri-
gide condizioni imposte, dall’al-
traall’esiguitàdelladomanda.Pur
sostenendo le proprie ragioni Pa-
rigi minimizza sugli effetti del-
l’embargo. Le autorità francesi so-
stengonoinfatticheilrifiutodito-
gliere il blocco sulle importazioni
di manzo inglese non ha un im-
patto economico di rilievo per gli
allevatori britannici, in quanto
non c’è attualmente mercato per
l’esportazionediquestoprodotto.
«I danesi - ha detto il ministrodel-
l’agricoltura, Jean Glavany - che
hannotolto l’embargotremesi fa,
hanno importato in tutto questo
periodo 69 chili di carne bovina
britannica». Secondo Glavany ac-
cusare laFranciadiprotezionismo
è«assurdo».

■ Primosì,maconriserve,dell’Euro-
parlamentoalbilancioUeperil
2000.Glieurodeputatihannoap-
provatoieri inprimaletturalafi-
nanziariaUeperilprossimoeserci-
zio(93miliardidieuro,oltre
180.000miliardidilire)chiedendo
peròaigovernidiprevederenuovi

stanziamentiperfinanziarequattrointerventidipoliticaestera: laricostruzione
delKosovo(circa500milionidieuro),gliaiutispecialiaTurchiaeTimorEst(80
milioni)el’accordodipescaconilMarocco(124milioni).Ildibattitoinprimalet-
turahamessoinluceunanettacontrapposizionefraparlamentoegovernidei
Quindici,cheinassenzadicompromessipotrebbetrasformarsientrofineanno,
almomentodellasecondaedultimalettura,inunanuovacrisi istituzionale. Il
Consigliovuoleinfattireperirelerisorseperquesti4interventidipoliticaestera
nell’ambitodei limitidelquadrofinanziario2000-2006.Ainuovistanziamenti
imprevisti,secondoiQuindici,sidovrebbefarfrontecontaglinellevocigiàprevi-
steperleazioniesternedell’Uenel2000.Insostanza,igoverni,chiedonounta-
gliolinearedel10%suifondidestinatiallosviluppoeagliaiutiumanitariperipae-
siafricaniesudamericani.MailParlamentoierihaconfermatodinonessered’ac-
cordo:con419votiafavore,44contrarie42astensionihaapprovatounarisolu-
zionediaccompagnamentodellafinanziaria,nellaqualehachiestounarevisio-
nedelleprospettivefinanziarie2000-2006perfarefronteaquestinuovi impegni
dipoliticaesterasenzaalterareiprogrammiegli impegnidispesagiàpredispo-
sti.Quellodi ierièstatoilprimorounddiunapartitachenelgirodiqualchesetti-
manapotrebbesfociareinunaveraepropriacrisi.

STRASBURGO

Bilancio 2000
È scontro sui soldi
per il Kosovo
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Colpo di sonno, il killer in azione sulle strade
Il punto sugli incidenti a Riva del Garda, a rischio i giovani
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I resti
di una vettura
in un incidente
in Abruzzo

ANDREA GUERMANDI

BOLOGNA Giovani sotto i tren-
t’anni, maschi. Amanti della di-
scoteca e della velocità. Sono i
soggetti maggiormente a rischio
di incidenti stradali. E venti su
cento di loro si vanno a schian-
tare a causa della stanchezza e
della sonnolenza. Lo dice una ri-
cerca, promossa da Automobile
Club, Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi di Bologna, Pharmacia
e Upjon, della quale ieri a Riva
del Garda, nel corso della confe-
renza del traffico, sono stati resi
noti i primi risultati. Le rileva-

zioni sono state effettuate da sei
mesi a questa parte sulle strade e
sulle autostrade della Lombardia
e dell’Emilia Romagna. Per il
momento sono stati analizzati
ottomila incidenti che divente-
ranno quindicimila al termine
dell’indagine il cui titolo «Dormi
meglio, guida sveglio» è sinto-
matico di un allarme che anno
dopo anno si fa sempre più pres-
sante. Emilia Romagna e Lom-
bardia sono infatti le due regioni
che detengono in Italia un du-
plice record: quello del maggior
numero di discoteche (e del con-
seguente popolo «migratore») e
quello, più drammatico, del

maggior numero di incidenti
che avvengono proprio nei fine
settimana. Evidentemente, pro-
prio a partire da quelle che i me-
dia hanno definito le stragi del
sabato sera, si è reso necessario
un esame empirico e maggior-
mente approfondito degli ele-
menti che possono provocare
quella messe di incidenti. La ri-
cerca infatti ci dice che i soggetti
a rischio sono i giovani al di sot-
to dei trent’anni, che i giorni pe-
ricolosi sono quelli del fine setti-
mana e che le ore più pericolose
sono quelle comprese tra l’una
di notte e le sei del mattino, con
la punta massima fra le cinque e

le sei. E ci dice anche che gli in-
cidenti dovuti a stanchezza - un
terzo circa del totale - avvengo-
no di più in autostrada e che
hanno un indice di mortalità
doppio rispetto a quelli dovuti
ad altre cause.

Alla conferenza del traffico di
Riva del Garda sono stati forniti
anche i dati Istat riferiti al 1998.
In Italia, ogni giorno, muoiono
per incidenti stradali sedici per-
sone e ne restano ferite 805. Ri-
spetto al 1997 cala il numero dei
morti - meno 5,9% - ma cresco-
no sia il numero degli incidenti
che quello dei feriti (rispettiva-
mente più 7,7% e più 8,4%). Le

città si confermano i luoghi nei
quali si riscontrano la maggior
parte di incidenti. Rispetto al
1997 si registra un incremento
del 7,9% (complessivamente so-
no quasi 153.000 i sinistri). Ma
si muore di meno. Le ultime sta-
tistiche ci dicono che nel 1998

sono state 5.867 le persone che
hanno perso la vita e 293.842
quelle rimaste ferite. Ci dicono
anche che il maggior numero di
morti si è avuto il sabato (736) e
il venerdì (696) e che 323 sono
stati i morti per guida in stato di
ebbrezza o sotto l’effetto di stu-

pefacenti. Un dato curioso an-
che se drammatico si riferisce al-
la guida contromano: ben 93 so-
no stati gli incidenti mortali in
autostrada, 199 in città e 288
sulle strade extraurbane e pro-
vinciali. Anche in questi casi,
presumibilmente, si deve pensa-
re che chi guidava fosse stanco o
ubriaco. In ambito europeo, l’I-
talia è terza in questa particolare
classifica dietro a Germania e In-
ghilterra e quarta per numero di
morti che, fortunatamente, sono
in diminuzione. Complessiva-
mente, in Europa, ci sono, ogni
giorno, 112 morti e 4.178 feriti.
Davvero troppi.

Tribunali, orario no-stop
Aperti anche il pomeriggio per smaltire gli arretrati

Rampa del Gianicolo
Archeologi in allarme
I reperti spostati in un luogo protetto

NEDO CANETTI

ROMA Tribunali aperti anche il
pomeriggio. Per smaltire il mol-
toarretrato che si èaccumulato,
in questi anni. Lo prevede un
emendamento, approvato ieri
dalla commissione Bilancio del
Senato, al testo della Finanzia-
ria. È stato presentato dal PcdI
ed ha ottenuto il consenso dei
relatori, della commissione e
delgoverno.

Per coprire le spese necessarie
aquestainnovazionenegliorari
deitribunali,vieneprevistouno
stanziamento di 31 miliardi per
il 2000 e altrettanti nel 2001.
Andranno ad integrare il fondo
unico di amministrazione. L’o-
biettivo dichiarato, nel disposi-
tivo dell’emendamento, è quel-
lo «assicurare da un lato l’assi-
stenza anche pomeridiana alle
udienze civili e penali e, dall’al-
tro, lo smaltimento dell’arretra-
to accumulatosi dei registri pe-
nali, e l’accelerazione della ri-
scossione dei crediti dello Stato
per pene pecuniarie non riscos-
se che, nel solo periodo 1996
ammontano ad oltre duemila
miliardi». I tribunali,a rigore,
potrebbero restare aperti il po-
meriggio anche attualmente,
ma non possono farlo per man-
canza di fondi e di personale.
Lacuna che dovrebbe ora essre
colmata con l’arrivo dei nuovi
stanziamenti. La modifica alla
finanziaria stabilisce che il mi-
nistro della Giustizia, entro il
mese di febbraio, definisca pro-
grammi biennali per stabilire le
priorità, i tempi e le modalità in
relazione all’obiettivo di assicu-
rare, appunto, lo smaltimento
prodottosi nei registri penali,
nella redazione delle schede dei
casellari giudiziari e nell’epleta-
mentodelleprocedurediriscos-
sione (imposte, tasse, diritti e

spese prenotate a debito). I fon-
di, secondo la proposta, do-
vranno essere utilizzati inoltre
per assicurare, nell’ambito del-
l’amministrazione penitenzia-
ria, la riduzione dell’arretrato
neisettoricontabileedammini-
strativo, con riferimenti alla ge-
stione del personale, e nel setto-
re dell’attività istruttoria relati-
va alla concessione e all’esecu-
zione di misure alternative alla
pena, che spesso restano sulla
carta proprio per mancanza di
fondi.

«Grande soddisfazione» per
l’approvazione dell’emenda-
mento presentato dai senatori
del suo partito (primo firmata-
rio, il capogruppo, Luigi Mari-
no) ha manifestato il ministro
dellaGiustizia,OlivieroDiliber-
to. «È un altro tassello -ha di-
chiarato- per permettere alla
giustizia maggiore efficienza e

rapidità , con l’obiettivo di for-
nireaicittadiniunmigliorservi-
zio».

Analoga soddisdfazione ha
manifestato il responsabile ds
in commissione Giustizia del
Senato, Giovanni Russo. «È una
misura -ha detto- che rappre-
sentaunimportantecontributo
perunamaggioreefficienzadel-
la giustizia ordinaria, un settore
sempre inaffannoperilcumulo
di lavoro arretratochecontinua
a sedimentarsi».«Attualmente-
haricordato-citrovavamospes-
so nella situazione di non poter
far fronte a determinate esigen-
ze: il persoanle poteva anche
rientrare al lavoro nel pomerig-
gio ma non c’erano i mezzi fi-
nanziari per utilizzarlo, come
sarebbestatonecessario: lanuo-
vanormasuperaquestadifficol-
tà; il nostro voto favorevole è
stato pereciò assolutamente
convinto».

LEGAMBIENTE

Bicicletta
batte auto
nel traffico

29INT01AF02
3.0
12.50

ROMA Gli scavi per accertare l’ef-
fettiva importanza dei reperti sco-
perti a Roma nel corso dei lavori
per la rampa del parcheggio del
Gianicolo continueranno, con cal-
ma, fino a quando sarà necessario.
Lo ha detto il ministro per i Beni
culturali, Giovanna Melandri, al
termine del sopralluogo compiuto
ieri mattina al cantiere del Giani-
colo. «La decisione presa dal comi-
tato di settore del ministero dei Be-
ni culturali il 7 ottobre scorso è sta-
ta una decisione saggia - ha detto il
ministro - e adesso alla luce degli
ultimi ritrovamenti è utile conclu-
dere, ai fini della ricerca, gli scavi e
poi in base agli esiti ottenuti pren-
dere la decisione finale». Entro tre
giorni il comitato di settore riferirà
alla Commissione dei saggi lo stato
delle cose e in quella circostanza si
deciderà il futuro della rampa. Il
sovrintendente La Regina ha co-
munque detto che gli scavi sono
praticamente finiti.

Il ministro Melandri, nel difen-
dere il lavoro svolto dal comitato
di settore del suo ministero, ha
chiarito che «a fine ottobre non
scade nessuna campagna: si va
avanti con tranquillità fino a quan-
do sarà necessario». Insieme al mi-
nistro Melandri, ieri mattina han-
no compiuto il sopralluogo i com-
ponenti della Commissione dei
saggi per la trasparenza sui lavori
del Giubileo e quelli del comitato
di settore del ministero. «Gli scavi
in questo punto - ha spiegato Euge-
nio La Rocca, sovrintendente co-
munale ed anche esponente della
commissione ministeriale - sono
terminati. Oltre non si può andare
perché sia nella parete ovest sia in
quella di fronte si è arrivati a scava-
re fino alle palificazioni in cemen-
to armato che risalgono agli inse-
diamenti dei Torlonia. Ora bisogna
decidere se spostare o no i reperti».

Intanto c’è l’allarme degli ar-
cheologi, che chiedono di fare pre-
sto. I dipinti che affrescano le stan-
ze della domus romana stanno su-

bendo danni gravissimi a causa
dell’altissimo livello di umidità del
luogo e per il contatto con l’aria.
Sale, funghi, licheni e muschio ag-
grediscono le pitture, sbiadendole
e rovinandole. E gli esperti della so-
vrintendenza che stanno lavoran-
do al recupero dicono che non c’è
tempo da perdere. Per tutti, parla
Elio Paparatti, responsabile per la
conservazione e restauratore capo
della sovrintendenza: «Qualsiasi
decisione si prenda - dice - chiedia-
mo che sia presa in fretta. Gli affre-
schi in questa condizione ambien-
tale non possono più rimanere».
Due le possibilità: spostare i reperti
e musealizzarli, oppure creare lì le
condizioni idonee alla conservazio-
ne.

Il direttore generale del ministe-
ro per i Beni culturali Mario Serio,
in una pausa di una riunione con
la commissione Giubileo sull’anda-
mento dei lavori, si è detto convin-
to che vada spostato tutto. «Per il
resto - ha aggiunto Serio - la deci-
sione sarà presa il 3 novembre dal
comitato di settore che oggi è in
grado di poter esprimere un giudi-
zio puntuale. La documentazione
fornita dalla sovrintendenza ar-
cheologica è assolutamente esau-
riente e documentata; abbiamo a
disposizione tutti gli elementi co-
noscitivi perché si proceda». Nel-
l’audizione di Serio, del sovrinten-
dente Adriano La Regina e del di-
rettore dei lavori archeologici Moc-
cheggiani, la Commissione per la
trasparenza del Giubileo è stata in-
formata del fatto che nelle ultime
settimane gli affreschi sono stati
completamente evidenziati. La Re-
gina ha quindi dichiarato opportu-
no un proseguimento delle indagi-
ni fino a fine mese o ai primi giorni
di novembre. La problematica sarà
quindi sottoposta nell’arco di due
o tre giorni all’esame del Comitato
di settore del ministero dei Beni
culturali, che valuterà la rimozione
completa dei reperti e la prosecu-
zione dei lavori della galleria.

■ Labicièsemprevincentenella
corsapermuoversiattraversoil
trafficocittadino.LoaffermaLe-
gambiente,riportandoirisultati
del«TrofeoTartaruga«,lagaratra
bici,motorini,autobusedauto-
mobilichel‘associazioneorga-
nizzainognicittàinoccasione
dellavisitadelTrenoVerde.La
magliarosadiquestospeciale
tourspettaproprioallabici(82
vittorieparzialisu175cronome-
trodisputate)elamaglianeraal-
l’automobile(ultimaperben121
volte).Ciòdimostra,haosservato
ilpresidentediLegambiente,Er-
meteRealacci,«chequasimainel
solitoingorgovincel’auto». Una udienza in una aula di tribunale

BINDI

Riforma sanitaria
Focus su ricerca
e medici di famiglia

■ La formazione e la ricerca, l’orga-
nizzazione dei servizi sanitari ed il
nuovo ruolo dei medici di fami-
glia: questi i temi al centro delle
prossime tappe del «Viaggio d’a-
scolto» del ministro della Sanità
Rosy Bindi sui contenuti della rifor-
ma sanitaria. Oggi 29 ottobre, il

ministro sarà a Chieti, presso l’Auditorium dell’Università per un confronto con
il mondo accademico e della ricerca sul nuovo Servizio Sanitario Nazionale. Al-
l’incontro, intitolato «Ricerca, formazione, salute», partecipano rappresentanti
dell’Università, degli studenti, delle Aziende Sanitarie, della Regione e della Ri-
cerca Scientifica. Coordina l’incontro Giulio Borrelli, direttore del Tg1. Domatti-
na, alle 10.00, il ministro inaugura i nuovi reparti del Policlinico di Madonna
delle Piane (Chieti), mentre, nel pomeriggio, si reca a Lecce dove l’aspettano
diversi appuntamenti. Primo fra tutti la visita al centro di accoglienza profughi
«La badessa». Alle 18, all’ospedale Vito Fazi il ministro incontra i medici del ser-
vizio di Guardia medica per ascoltare da loro i problemi legati all’organizzazio-
ne e alla sicurezza di questo servizio e per consegnare una medaglia d’oro alla
memoria della dottoressa Monteduro, assassinata di notte da un tossicodipen-
dente a cui aveva prestato assistenza. «La salute per tutti» e, invece, il tema del-
l’incontro in serata con i cittadini del Salento. Il dibattito tra Rosy Bindi e citta-
dini su tutela della salute e nuovo Servizio Sanitario Nazionale sarà coordinato
da Daniele Rotondo, giornalista Rai. Terza e ultima tappa prevista per questo fi-
ne settimana, a Bari, dove domenica 31, alle 10.30, il ministro incontra i medici
di famiglia, per discutere del loro nuovo ruolo all’interno del Ssn.

«Scuole cattoliche, ogni anno 30 in meno»
I dati forniti dalla Cei: «Manca il sostegno finanziario da parte dello Stato»

La Direzione e la Redazione de l’Unità sono
vicini ai colleghi Giovanna Milella ed
Edoardo Segantini, a lungo nostri compa-
gni di lavoro, nel grande dolore per la
perdita del figlio

EUGENIO

Roma,28ottobre1999

La Redazione milanese de l’Unità commos-
sa si stringe affettuosamente a Giovanna
Milella e ad Edoardo Segantini nel dolo-
roso momento della scomparsa del figlio

EUGENIO SEGANTINI

Milano,28ottobre1999

Rossanaricordacondolcenostalgiailpadre

ANTONIO VENTURA

Bologna,28ottobre1999

Sièspentaserenamente

ASSUNTA DE ANGELIS
vedova Romoli di anni 96

Comunista e Patriota, ha vissuto negli ideali
di libertà per uomini e donne, giustizia per i
lavoratori, amore per la famiglia. La ricorda-
no le figlie, il figlio, i generi, inumerosinipoti.
I funerali avranno luogo il 29ottobre1999al-
leore9,partendodaViaGhirza,1.

Roma,28ottobre1999

Giuliaefamiliariricordano

DANTE RODA

Milano,28ottobre1999

Rosa,Gabriella,Angelo,Claudiaricordanoil
compagnoedamico

RENZO VACCARI
nelterzoanniversariodellasuascomparsa.

VaifraDamontiassiemeainipoti ricordacon
affetto

RENZO VACCARI
compagno della sua vita, nel terzo anniver-
sariodellasuascomparsa.

Milano,28ottobre1999

MANIFESTAZIONE

Diritto allo studio
In piazza
100mila studenti

ROMA Per mancanza di un ade-
guato sostegno finanziario dello
Stato, ogni anno chiudono in Ita-
lia 30 scuole cattoliche. A lanciare
l’allarme è la Conferenza episco-
pale italiana, che ha organizzato
un’assemblea nazionale sulla
scuola cattolica. «I problemi più
gravi - ha spiegato l’arcivescovo
Cesare Nosiglia, vice gerente di
Roma - riguardano proprio quelle
realtà che offrono un servizio so-
ciale con rette molto basse e in zo-
ne periferiche, dove la loro pre-
senza rappresenta un grande aiu-
to per le famiglie spesso disgrega-
te». Delle circa 11.000 scuole cat-
toliche italiane, ben 7.100 infatti,
sono scuole materne (con
413.400 alunni e 16.900 inse-
gnanti). Un mondo, ha sottoli-
neato Nosiglia, «che ha connotati
molto simili a quelli del volonta-
riato, impegnato nelle stesse real-
tà di frontiera». Poco più di 1.500
sono le scuole elementari, con

178.000 alunni e 8.100 insegnan-
ti,mentrelescuolemedieinferiori
e superiori sono 1.650 con
214.000 alunni e 20.700 inse-
gnanti. Ugualmente di frontiera
sono i 600 centri di formazione
professionale con circa 100.000
alunnie9.000insegnanti.

La Cei si sta fortemente impe-
gnando per rilanciare le scuole
cattoliche.«L’assemblea-haaffer-
mato mons. Nosiglia - non è stata
fatta perdibattere il temadellapa-
rità scolastica, che pure è un pro-
blema fondamentale, ma per ri-
flettere insieme a gestori, inse-
gnanti, alunni e famiglie sui temi
della qualità, della formazione e
dell’aggiornamento».

Durante i lavori, che si tengono
all’hotel Ergife, sono stati presen-
tatiirisultatidiunaricercasulleat-
tese degli studenti e dei genitori
dellescuolecattoliche.«Il70,2per
centodeigenitorie il61,3percen-
to degli studenti colloca al primo

posto l’attenzione alla formazio-
ne della persona in tutte le sue di-
mensioni», ma alla scuola cattoli-
ca viene chiesto anche di «rinver-
dire la tradizionedieccellenzaedi
serietà di studi che da sempre ca-
ratterizza gli istituti religiosi», e di
estendere la capacità dimostrata
nella formazione professionale
«con una attenzione personaliz-
zata a giovani particolarmente
difficili o bisognosi di recupero».
Di qui l’esigenza che «la scuola
cattolica conservi e potenzi il suo
caratteredipopolarità»,articolan-
dosi «in un sistema unitario e al
tempostessodiversificatodistrut-
ture».

Sul tema della scuola è interve-
nuto anche l’arcivescovo di Firen-
ze, Silvano Piovanelli. In Italia «la
soluzione più adeguata per la cre-
scitael’istruzionedeifiglièinspie-
gabilmente inceppata e con essa è
inceppato il sistemascolastico ita-
liano». «Nel campo della scuola -

ha aggiunto il cardinale citando
un intervento di Ferdinando
Adornato - la cultura statalista ita-
liana è la più fanatica e dura a mo-
rire, ma, mentre nel campo eco-
nomico lo statalismo è molte vol-
tesuperato, inambitoeducativosi
imponeconforza.Daquestopun-
todivista-haaggiunto-nonsirie-
sceadentrare inEuropamentre in
quasi tutti i Paesi la libertà di edu-
cazioneèundatoacquisito,anche
se con differenti modalità giuridi-
che ed economiche». «Per quanto
riguarda la scuolacattolica -haag-
giunto - dobbiamo riconoscere
qualche significativa affermazio-
ne di principio, ma i provvedi-
menti, eccetto che per le scuole
dell‘ infanzia, sono piuttosto di-
sposizioni per il diritto allo studio
che non normeper la parità scola-
stica. Senza una congrua dimen-
sioneeconomicalaparitàscolasti-
ca è espressione illusoria ed equi-
vocabile».

ACCETTAZIONE
NECROLOGIE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle ore 9 alle 17

TELEFONANDO AL NUMERO VERDE

167-865021
OPPURE INVIANDO UN FAX AL NUMERO

06/69922588
IL SABATO, E I FESTIVI

dalle ore 15 alle 18,
LA DOMENICA
dalle 17 alle 19

TELEFONANDO AL NUMERO VERDE

167-865020
OPPURE INVIANDO UN FAX AL NUMERO

06/69996465

■ Sono centomila - secondo l’Unione
degli studenti - i ragazzi scesi in piaz-
za ieri, in quasi 100 città, per chiedere
misure concrete a favore del diritto al-
lo studio. Tra le richieste avanzate,
maggiori investimenti nella scuola, li-
bertà di scelta della facoltà universita-
ria contro il numero chiuso e, l’accele-
razione del processo di riforma dei ci-
cli scolastici, e la pariteticità tra stu-
denti e docenti in consiglio d’istituto.
L’Unione degli studenti annuncia che
quello di oggi è solo il primo passo
per far sentire la propria voce e che
nel corso del mese prossimo, a Mila-
no, si terrà una manifestazione euro-
pea che vedrà la partecipazione di
studenti da tutto il continente.
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◆ Il Cavaliere esulta: «Finita l’era delle inchieste
costruite in laboratorio, spero in altri giudici sereni»
Borrelli: «Rispetto per tutte le sentenze»
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Marcello Dell’Utri all‘ uscita
dall’aula al termine di una udienza
del processo a suo carico
Sotto Silvio Berlusconi

Palazzotto / Ansa

Berlusconi assolto
al processo d’appello
per Villa Macherio
Ma la Cassazione condanna Dell’Utri
per le false fatturazioni: 2 anni e 3 mesi

IL CASO

Previti assente giustificato
ai processi solo quando vota
■ Il deputato-imputato Cesare Previti potrà assentar-

si dalle aule giudiziarie in cui è processato, solo
quando è impegnato in parlamento per delle vota-
zioni. Diversamente, nei giorni di dibattito, i suoi
impegni parlamentari non costituiranno più un
«legittimo impedimento» per rinviare le udienze e
dilatare i tempi dei suoi processi, in attesa di pre-
scrizione. Questa è la mediazione che l’ufficio di
presidenza della Camera proporrà questa mattina
all’aula e che è stata accettata anche da Forza ita-
lia. Una soluzione che dovrebbe risolvere il conflit-
to di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale
sollevato dallo stesso Previti nei confronti del gup
milanese Alessandro Rossato, che ha l’ingrato
compito di occuparsi dell’udienza preliminare del
cosiddetto processo «Toghe sporche». Previti so-
steneva che un magistrato non può interferire ne-
gli impegni di un parlamentare e che in sostanza,
non spetta alla giustizia stabilire quale deve essere
il suo calendario di impegni.

L’ufficio di presidenza ha bocciato questa tesi al-
l’unanimità, con le astensioni dei comunisti unitari
Muzio e Moroni e Testa dei Democratici che pro-
ponevano una soluzione più radicale: nessuna as-
senza è giustificata, neppure quando sono in corso
votazioni. Inizialmente a questa posizione si con-
trapponeva quella di Forza Italia, che intendeva
sollevare conflitto a tutto campo, sposando la tesi
di Previti. La mediazione è stata indicata, secondo
quanto riferito dal verde Marco Boato, dallo stesso
presidente Violante.

La decisione è destinata a rappresentare un pre-
cedente perché stabilisce in quali casi, nell’espleta-
mento del mandato parlamentare, si può sollevare
un conflitto di attribuzione davanti alla Corte.

S. R.

MILANO Una condanna definiti-
va per Marcello Dell’Utri e un’as-
soluzione per Silvio Berlusconi.
Per il parlamentare di Forza Italia,
la III sezione penale della Cassa-
zioneharesodefinitivalacondan-
na per false fatturazioni per un to-
tale di due anni e tre mesi di reclu-
sione - «condonati» per gli effetti
della legge Simeone che esclude il
carcere per le pene inferiori a tre
anni - respingendo l’istanza di ri-
vedere la richiesta di patteggia-
mento avanzata dai suoi difenso-
ri. Infatti i legali di Dell’Utri han-
no tentato di fare marcia indietro
sul consenso dato al rito della pe-
na patteggiata, ma hanno ricevu-
to il «no» della Suprema Corte. I
giudici hanno così ratificato lape-
na pronunciata - nel processo a
Dell’Utri ex amministratore dele-
gato della concessionaria pubbli-
citaria del Gruppo Fininvest (poi
confluita in Mediaset) sulle spon-
sorizzazioni sportive per l’utilizzo
di fatture gonfiate per circa nove
miliardi di lire - nel febbraio ‘98
dalla Corte di Appello di Torino,
pari a tre anni, due mesi e 25 gior-
ni, decurtandola di un terzocome
prevedeilpatteggiamento.

Assoluzione confermata, inve-
ce, per SilvioBerlusconidallaCor-
ted’AppellodiMilano. Ilprocesso
è quello per l’acquisto dei terreni
di Macherio. Silvio Berlusconi ha
visto confermata l’assoluzione
dalleaccusedifrodefiscale,appro-
priazione indebita ed uno dei due
casi di falso in bilancio al centro
della vicenda, incentrata su un’o-
perazione da 5 miliardi per l’ac-
quisto dei terrenidellavilladiMa-
cherio.Per l’altro falso inbilancio,
riformando la sentenza di primo
grado dell‘ 11 marzo 1999, la Cor-
te d’appello hasancitoche il reato
è estinto per amnistia (in primo
gradoerastatadecisa laprescrizio-
ne, per le attenuanti prevalenti
sulle aggravanti). L’amnistia è
scattata perché il falso in bilancio
di una delle società coinvolte nel-
l’operazione immobiliare risulta
superato da un condono tributa-
rio. La Corte ha anche condanna-
to il Ministero delle Finanze a ri-
sarcire le spese processuali. Con
Berlusconi, gli imputati nel pro-
cesso erano altre 13 persone, tra le
quali ex manager Fininvest come

Livio Gironi, Giancarlo Foscale e
Salvatore Sciascia, oltre a rappre-
sentanti delle società coinvolte
nelle operazioni (IdraeBonaparte
II). Ilsostitutoprocuratoregenera-
le Edmondo Bruti Liberati aveva
chiestolacondannadituttigli im-
putati: per Berlusconi, in partico-
lare, aveva chiesto una condanna
a un anno e quattro mesi, chie-
dendo che non venisse concessa
alleaderdiForzaItaliaalcunaatte-
nuante. «Le sentenze non si com-
mentano»,sièlimitatoadireBruti
Liberati. «Questa sentenza è una
svolta, segnalafinedelleforzature
che ci sono state contro Berlusco-
ni ed un momento di ritorno alla
normalità»:così l‘ avvocatoEnnio
Amodio, difensore del leader di
Forza Italia. «Finalmente Berlu-
sconi - ha detto Amodio - viene
trattato come un normale cittadi-
no, così come doveva essere fin
dall’inizio. Èunagiustizia tardiva,
perché questo è un processo nato
dal nulla che viene chiuso con un
atto di giustizia. Si mette fine ad
una vicenda nata da un’indagine
assolutamente inutile e forzata ri-
spettoaifatti.Lasentenzadiceche
SilvioBerlusconinonhafrodato il
fisco e non si è arricchito con que-
ste operazioni». Gelido il procura-
tore generale di Milano, Borrelli:
«Sarei molto contento se venisse-
ro rispettate le sentenze, e non so-
lo le sentenze, da parte degli inte-
ressati». Le sentenze non si com-
mentano? gli viene chiesto daio
giornalisti. «Non si commentano
se non si vogliono commentare»
replica Borrelli. I cronisti chiedo-
no se le sentenze si rispettino e il
Procuratore generale ribatte: «In
genere le sentenze non vengono
molto rispettate, se non quando
sono favorevoli. Sarei molto con-
tento- ripeteBorrelli - sevenissero
rispettate». Felice, ovviamente,
Berlusconi: «Ci sono voluti cin-
queannipercapireciòcheeraevi-
dente fin dall’inizio delle indagi-
ni: non c’è stata alcuna frode ai
danni del fisco, né falsità nei bi-
lanci delle società». Il leader del
Polo, in una dichiarazione, sotto-
linea l’auspicio di trovare «giudici
sereni» anche negli altri processi
che lo riguardano, così da dichia-
rare chiusa l’epoca delle «inchie-
stecostruiteinlaboratorio».
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Milano, un terzo «incomodo» tra D’Ambrosio e Borrelli
Nello scontro decisivo il ruolo del presidente del tribunale di sorveglianza Minale
SUSANNA RIPAMONTI

MILANO Il buono, il cattivo, la
sfinge. La questione dell’ipote-
tico rientro in patria di Bettino
Craxi fa litigare Gerardo
D’Ambrosio e Saverio Borrelli.
Il procuratore di Milano è pos-
sibilista e dichiara a botta cal-
da che da parte sua non ci sa-
rebbero obiezioni. Arriva anche
a dar ragione a Craxi e a rico-
noscere che quanto meno, «fu
l’unico ad alzarsi in piedi in
parlamento e a dire che tutti
prendevano soldi». Il procura-
tore generale, che invece do-
vrebbe esprimere un parere
(non vincolante) sulla questio-
ne, mette i puntini sulle «i» e
chiarisce che non c’è differi-
mento di pena che tenga per un
latitante «perchè qualunque
condannato, per poter chiedere
alla giustizia un beneficio, deve
prima mettersi a disposizione
della giustizia». Atto terzo di
questo dibattito a distanza,
D’Ambrosio prende atto delle
divergenze e commenta: «Ci
sono molti modi di fare il ma-
gistrato, io faccio il buono, Bor-
relli fa il cattivo: come i poli-

ziotti nei film».
D’Ambrosio e Borrelli ester-

nano e il loro è ovviamente un
parere autorevole, ma solamen-
te un parere, destinato a lan-
ciare segnali di apertura e di di-
sponibilità, nel primo caso o di
netta chiusura nel secondo. Ma
né l’uno né l’altro possono de-
cidere o sedersi al tavolo di
un’ipotetica trattativa, dato
che la patata bollente è desti-
nata a cadere nelle mani del
presidente del tribunale di sor-
veglianza, il dottor Manlio Mi-
nale: solo lui potrà gestire, se e
quando i tempi saranno matu-
ri, un differimento di pena per
Bettino Craxi. E nessuno saprà
mai se Manlio Minale intende
schierarsi coi buoni o coi catti-
vi, fino a quando non avrà de-
positato la sua decisione, per-
ché una sfinge è sicuramente
più espressiva e più incline a
far conoscere i propri orienta-
menti di lui. Il tutto, detto sen-
za offesa per il presidente e an-
zi, col massimo rispetto per la
riservatezza con cui porta la to-
ga sulle spalle.

Naturalmente parliamo di
magistrati che conoscono bene
i codici e dunque, D’Ambrosio

prospetta un’ipotetica soluzio-
ne, il differimento della pena,
Borrelli precisa quali sono le
condizioni: il latitante Craxi si
costituisca. Ma poi spetterà a
Minale stabilire se la richiesta

può essere ac-
colta, come e
quando dovrà
essere eseguita
e quale sorte
toccherà a
Craxi il gior-
no in cui, co-
me tutti gli
auguriamo, si
fosse ristabili-
to. Resterà li-
bero, andrà in
carcere, sarà

affidato ai servizi sociali come
Forlani o avrà gli arresti domi-
ciliari? Questa è un’incognita
che probabilmente nessuno,
neppure i legali di Craxi, po-
tranno sciogliere con una trat-
tativa preliminare, perchè do-
vrebbero trapassare l’impene-
trabilità del dottor «sfinge».
Un’impresa che finora non è
riuscita a nessun essere umano.

Minale è un personaggio che
il grande pubblico non conosce,
dato che l’unico momento di

notorietà massmediale lo ebbe,
suo malgrado, come presidente
della Corte d’assise che celebrò
in primo grado il processo Ca-
labresi, nell’89. Le sue appari-
zioni televisive sono pressoché
inesistenti e la sua allergia per i
giornalisti è universalmente
nota. Quando passò alla dire-
zione distrettuale antimafia
trattò con assoluta indipenden-
za anche questioni delicate co-
me il sequesto Sgarella e la sua
soluzione. Borrelli, che all’epo-
ca era procuratore, potè solo la-
mentarsi del fatto di non esser
stato messo puntualmente al
corrente della svolta che stava
prendendo la vicenda. Ma lui
non gli anticipò nulla. Neppure
approfittando della pausa-caffè
delle 11, un rito che per anni si
è ripetuto senza defezioni: ap-
puntamento in corridoio, Bor-
relli, D’Ambrosio e Minale che
prendono l’ascensore più vici-
no, scendono al bar del palazzo
e risalgono dopo un quarto d’o-
ra. Inutile tentare di estorcergli
qualunque dichiarazione, fosse
pure sugli aspetti tecnici e pro-
cedurali dell’affare Craxi. I
giornalisti che ci hanno prova-
to hanno ottenuto un’unica ri-

sposta: «passano gli anni, ma
io resto sempre uguale». Nep-
pure un chiarimento tecnico?
«Consultate i codici».

E allora, D’Ambrosio può
sorridere e mostrare disponibi-
lità, Borrelli può accusare le in-
terferenze dei politici: «Quello
che non mi spiego e non mi
aspettavo è questa incredibile
ressa di interventi del mondo
politico su un argomento così
prettamente tecnico, giuridico,
come la concessione o meno di
un beneficio. Ma come? Hanno
accusato tante volte noi di in-
gerenza e adesso cadono nello
stesso errore proprio loro?». Ma
alla fine, chi decide è Minale.
Come, lo sapremo solo quando
l’atto sarà depositato.

Postilla: Minale decide per le
due condanne passate in giudi-
cato, ma nei confronti di Betti-
no Craxi è stata emessa anche
un’ordinanza di custodia cau-
telare, mai revocata, per il pro-
cesso Enel che pende in Appel-
lo. Qui, un passo indietro po-
trebbe farlo solo la Corte che
dovrà giudicarlo, ma dato che
il processo non è stato ancora
assegnato, questa casella è
vuota.

■ IL CASO
CRAXI
Sarà Minale
a decidere
su un
eventuale
differimento
della pena

L’INTERVENTO

STIAMO PAGANDO IL CONTO DEL REFERENDUM ELETTORALE FALLITO
GIANFRANCO PASQUINO

IL CASO

Occhetto: «Le parole di Bettino?
Qualche ragione e molti torti»

D avvero per potere migliora-
re la politica italiana ha
bisogno di ridare un ruolo

di governo ad Andreotti e di fare
ritornare in Italia da uomo libe-
ro, stracciando qualche legge e
qualche sentenza definitiva,
Craxi? Questo disegno, che, pa-
radossalmente per i cultori dei
sondaggi, prescinde totalmente
dal giudizio negativo che la
grande maggioranza dei cittadi-
ni dá dei due leader summenzio-
nati, rappresenta un evidente
tentativo di restaurazione. Non
conta, naturalmente, che la re-
staurazione degli assetti di pote-
re pentapartitici ovvero del rap-
porto privilegiato Dc/Psi sia co-
munque impossibile. La restau-
razione puó presentarsi con mol-
ti volti, una dei quali, é opportu-
no svelarlo subito, é quello di
una rinnovata sottomissione
della magistratura, ovvero di
parti di essa, al potere politico.
L’altro, il piú pericoloso per il si-
stema politico italiano, é quello

al quale sembra che molti stiano
dando allegramente, come Ma-
stella, puntigliosamente, come
Cossiga, oppure inconsapevol-
mente, come parte dei Democra-
tici e dei Democratici di Sinistra,
il loro contributo, é quello della
ricostruzione di un sistema par-
titico frammentato e destinato a
rimanere tale.

L’Italia e il suo Presidente del
Consiglio stanno pagando ades-
so il conto del referendum eletto-
rale fallito per un pugno di
astensionisti. La transizione ad
una democrazia maggioritaria e
bipolare, giá duramente ferita
dal fallimento della Bicamerale,
che ha agevolato il rovesciamen-
to del governo Prodi e la conclu-
sione della prima esperienza del-
l’Ulivo originario, si é completa-
mente bloccata. Qualcuno ha
creduto che Cossiga perseguisse
un disegno di coalizioni politiche
di stampo europeo. Invece, il suo
centro-sinistra, il cui connotato
piú chiaro consiste nell’irrinun-

ciabile presenza del trattino, ri-
chiesto, si direbbe, piú per tenere
distinto il centro dalla sinistra
che per collegarvelo, non aveva e
continua a non avere nessun
connotato genuinamente euro-
peo per quanto attiene a ció che
piú conta: il funzionamento del
sistema politico. Al contrario, a
prescindere che non ha prodotto
nessun effetto di dissoluzione
dell’anomalia illiberale di Forza
Italia e degli interessi privati del
suo fondatore e padrone, il cen-
tro-sinistra di Cossiga appare
troppo spesso soltanto una raffi-
nata riedizione di strategie de-
mocristiane consolidate e per
questo al loro tempo sostanzial-
mente vincenti.

Grazie al trattino, il centro,
qualsiasi cosa sia oppure riesca
a diventare, la versione piú re-
cente é quella del trifoglio, cerca
di mettersi in condizioni, se il
numero dei parlamentari, quasi
tutti eletti grazie all’Ulivo (un
centrosinistra rigorosamente e

attrattivamente senza trattino)
glielo consentirá, di esercitare
un’influenza decisiva, anzitutto,
sull’attuale coalizione di gover-
no e, in prospettiva, anche sul
Polo.

Con grande abilitá e malizia,
Cossiga ha, in effetti, resuscitato
la teoria dei due forni di an-
dreottiana memoria: giungere a
godere delle risorse per essere in-
dispensabili ad entrambi gli
schieramenti. Fintantoché non si
va alle urne e non si contano i
voti e i seggi, i due forni hanno
la necessitá di restare aperti per
Cossiga, per i suoi trattini, per il
trifoglio e per tutte le future de-
nominazioni che i centristi deci-
deranno di assumere. Grazie al-
la debolezza del Polo e di quel
che rimane dell’Ulivo, Cossiga
riuscirebbe a fare persino meglio
di Andreotti, poiché dispone di
pochi voti e di non molti seggi:
nulla di comparabile alla vec-
chia Dc. Il suo disegno non é
quello di un centro-sinistra euro-

peo, coalizioni che operano, so-
stanzialmente, in democrazie bi-
polari e, per lo piú, maggiorita-
rie. È quello della migliore delle
restaurazioni possibili: ridare
potere ai centristi di tutte le
estrazioni.

È improbabile che questo dise-
gno abbia pieno successo, ma,
come si vede, anche soltanto la
sua esistenza virtuale é, con
grande soddisfazione di Cossiga,
destabilizzante. E, fintantoché le
regole elettorali e istituzionali gli
consentono di dispiegarsi, nes-
sun governo potrá essere stabile e
quindi decisionalmente efficace.
Il disegno politico di Cossiga,
Boselli, La Malfa e Mastella, si
sconfigge con iniziative istituzio-
nali di alto profilo e di intenso
impegno. Senza regole elettorali
compiutamente maggioritarie, le
cui conseguenze dovranno asso-
lutamente riflettersi in regola-
menti parlamentari coerenti, le
elezioni anche anticipatissime
non promettono nulla di meglio.

■ «Non ho detto che ha ragione Craxi, ma che aveva
qualche ragione e molti torti». Achille Occhetto,
parlando con i giornalisti a Motecitorio puntualizza il
suo pensiero rispetto al titolo del “Corriere della se-
ra”, alla sua intervista apparsa ieri.
«Qualche ragione - ha aggiunto l’ex segretario del
Pds - perché tutti i partiti hanno avuto, ciascuno in
momenti diversi, con situazioni diverse, delle forme
di finanziamento. Dico però con chiarezza che ha
avuto torto nella teoria del complotto da parte dei
giudici. Ha sviato tutta la situazione politica naziona-
le il non comprendere la differenza che c’è tra il fi-
nanziamento dei partiti in un momento eroico e
quello che poi è avvenuto con il Caf, con quell’insie-
me di arroganza politica e anche arricchimento per-
sonale che ha portato a una reazione molto forte
dell’opinione pubblica».
«Allora chiesi scusa agli italiani - ha ricordato ancora
Occhetto - , e D’Ambrosio forse si dimentica di que-
sto fatto. Non è vero che non si è riconosciuto che
qualcosa non andava nell’insieme del sistema, però
si deve nello stesso tempo riconoscere che un conto
sono stati i fatti minori (oltretutto ci sono state mol-
te assoluzioni tra i membri del Pci e del Pds), altro
conto era un sistema di potere in cui c’era il finanzia-
mento pubblico ma anche l’arroganza di potere e
anche purtroppo, in certi casi, l’arricchimento per-
sonale». (Ansa)
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Il clima da Kyoto a Bonn
PIETRO STRAMBA-BADIALE

D ue anni fa venne salutato come
un passo di portata storica. Og-
gi il protocollo sottoscritto nel

’97 a conclusione della conferenza
mondiale di Kyoto sul clima appare
ben lontano dal trasformarsi in impe-
gni concreti, su scala globale, per ri-
durre, entro il 2008-2012, del 5.2% ri-

spetto al 1990 le emissioni in atmosfera
di anidride carbonica e di altri gas re-
sponsabili dell’impennata dell’effetto
serra e del conseguente avvio di un pe-
ricoloso processo di mutamento clima-
tico e di progressivo surriscaldamento
del pianeta. Di tutti i paesi firmatari, a
oggi solo 14 - e tutti appartenenti al

gruppo di quelli in via di sviluppo - ha
ratificato quel protocollo, assumendo-
sene quindi gli impegni e gli obiettivi.
Questo non vuol dire che non si sia fat-
to nulla: l’Italia, per esempio, ha messo
a punto già da un anno un piano che
prevede la riduzione di 100 miliardi di
tonnellate di anidride carbonica entro i
tempi stabiliti dal protocollo. Ma resta-
no inalterati, se non ulteriormente ag-
gravati, i contrasti tra paesi in via di
sviluppo e paesi industrializzati e, al-
l’interno di questi ultimi, tra Unione
europea e Stati Uniti. In estrema sinte-
si, i paesi emergenti - Cina e India in
primo luogo - chiedono, in cambio di

un impegno che sicuramente penalizza
il loro cammino verso lo sviluppo indu-
striale, l’assunzione di impegni ben più
stringenti da parte dei paesi più ricchi.
E mentre l’Europa intende muoversi
sulla strada della fissazione di limiti e
impegni a livello di Stati e di accordi
internazionali, gli Usa si oppongono a
qualsiasi misura di questo tipo, prefe-
rendo puntare sull’impegno volontario
di aziende e mercato. È per questo che
nessuno si attende grandi risultati dal-
la Conferenza delle parti in corso in
questi giorni a Bonn. Undici giorni di
confronto, 5.000 governanti ed esperti
di 160 paesi: grandi numeri per quello

che rischia di essere un piccolo risulta-
to, se non un fallimento. Ma il pianeta
non può aspettare. Il segretario genera-
le delle Nazioni unite, Kofi Annan
chiede che il protocollo di Kyoto venga
ratificato entro il 2002. Il cancelliere
tedesco, Gerhard Schröder, che rap-
presenta il paese europeo che più deve
pagare in termini di riduzione delle
emissioni, si è impegnato in questo
senso. Ma in mezzo ci sono le elezioni
presidenziali americane del prossimo
anno. E un Senato allergico alle ratifi-
che, soprattutto quelle che chiedono
agli Usa di sopportare dei costi e dan-
no fastidio alle lobbies più potenti.

Un’azienda privata batte sul tempo il Progetto genoma
e offre i suoi risultati al miglior offerente
Vanificati gli accordi sulla pubblicità delle ricerche?

Il f a t t o

L’uomo brevettato
Il genoma umano finisce sul mercato
..............................................................................................................................................................................................................................................ANNA MELDOLESI

L a frenetica corsa al se-
quenziamento del geno-
ma umano ha attirato ne-

gli ultimi anni fiumi di dollari:
stabilire la successione delle
basi lungo il nostro Dna infatti
rappresenta il primo passo per
mettere a fuoco le cause di nu-
merose malattie genetiche e
sviluppare farmaci e kit diagno-
stici. Questa prospettiva ha
convinto i grandi azionisti delle
compagnie biotecnologiche a
mettere in campo investimenti
ad alto rischio e la competizio-
ne darwiniana tra le aziende
private si è consumata tra fu-
sioni e acquisizioni, lasciando
sulla strada le sue vittime. Ma i
giochi sembrano ormai arrivati
a un punto di svolta e la partita
sembra essere definitivamente
nelle mani di una compagnia
biotecnologica del Maryland, la
Celera Genomics.

L’annuncio cruciale è arriva-
to la scorsa settimana, quando
l’azienda fondata da Craig Ven-
ter appena un anno fa ha lascia-
to a bocca aperta tanto il mon-
do scientifico quanto quello
economico dichiarando di aver
già sequenziato 1,2 miliardi di
basi, ovvero un terzo del totale.
Un risultato davvero incredibi-
le se si pensa che il Progetto
Genoma - che dal ‘90 riunisce
università, agenzie governative
e aziende private - ha impiegato
almeno 3 anni per mappare 1

miliardo di basi.
In sole 5 settimane di lavoro

effettivo Venter ha dunque su-
perato il progetto internaziona-
le e punta diritto al traguardo: il
sequenziamento completo dei
circa 3 miliardi di basi che
compongono il genoma umano
è previsto per dicembre, anche
se per mettere ordine tra i dati
sarà necessario ancora qualche
mese. La Celera insomma sarà
la prima a mettere le mani su
informazioni preziosissime, e
questo non potrà non scorag-
giare buona parte dei suoi con-
correnti dal continuare a perse-
guire lo stesso obiettivo.

Nel frattempo in un comuni-
cato stampa l’azienda biotecno-
logica ha annunciato di aver già
fatto richiesta per ben 6.500
brevetti, dal momento che i
suoi ricercatori «hanno identifi-
cato un gran numero di nuovi
frammenti genici, comprese al-
cune migliaia di nuovi recetto-
ri, canali ionici e proteine di se-
crezione che potrebbero inte-
ressare in modo significativo le
compagnie farmaceutiche».
Una campagna di brevettazione
massiccia, che punta a sfruttare
l’attuale vuoto legislativo e a
battere sul tempo i tentativi an-
glo-americani di stabilire una
politica comune che metta al
bando i brevetti sui geni umani.

L’accordo tra Clinton e Blair,
che è in discussione da settem-

bre, prevederebbe la rinuncia
da parte di tutti i laboratori im-
pegnati nel campo - pubblici e
privati - ai diritti di proprietà
intellettuale e obbligherebbe gli
istituti che godono di finanzia-
menti governativi a rendere
pubblica la sequenza di un gene
entro 24 ore dalla scoperta.

Per ora sembra impossibile
prevedere quante delle doman-
de presentate dalla Celera sa-
ranno accolte: il Patent Office
americano fa sapere di aver ri-
lasciato soltanto tre brevetti su
segmenti genici umani e di ave-
re altre diecimila pratiche sotto
esame. Ma seppure la scom-
messa dei brevetti si dovesse
chiudere in modo sfavorevole,
la Celera ha comunque altre
carte da giocare. Negli scorsi

mesi ha stretto accordi com-
merciali della durata di cinque
anni con tre giganti dell’indu-
stria farmaceutica garantendo
loro un accesso privilegiato ai
suoi database.

Amgen, Novartis e Pharma-
cia & Upjohn non solo avranno
la possibilità di sviluppare i far-
maci sui geni eventualmente
brevettati dalla Celera, ma han-
no un anno di tempo per studia-
re i dati raccolti da Venter e de-
cidere quali geni sono di loro
interesse. Le informazioni ge-
netiche dovrebbero arrivare
soltanto con pochi mesi d’anti-
cipo rispetto ai concorrenti, ma
si tratterebbe comunque di un
tempo sufficiente per dare alle
tre compagnie farmaceutiche
un vantaggio considerevole nel-

la corsa a brevettare nuovi far-
maci. Un accordo che deve aver
fruttato parecchio alla Celera,
secondo indiscrezioni 100 mi-
lioni di dollari, e che comunque
non rappresenta l’unico asso
nella manica di Venter. I dati
genetici infatti saranno immes-
si anche in un database pubbli-
co, ma istituti e ricercatori po-
tranno scaricarli solo a paga-
mento. La Celera non ha diffu-
so dati al riguardo, ma altre
compagnie biotecnologiche,
che come l’azienda del Mary-
land hanno deciso di vendere
direttamente le informazioni
piuttosto che sviluppare farma-
ci in prima persona, applicano
un tariffario che misura il costo
di un gene a seconda del nume-
ro di basi da cui è costituito. Si
parla di 10 o 50 centesimi per
base a seconda che l’informa-
zione sia già stata resa pubblica
o meno, e questo significa che
il prezzo medio di un gene po-
trebbe aggirarsi intorno ai

10.000 dollari.
Venter insomma sembra es-

sersi assicurato la partita, no-
nostante lo scetticismo che lo
ha accompagnato quando lo
scorso maggio, dopo aver la-
sciato il suo posto ai National
Institutes of Health per fondare
la Celera, aveva lanciato la sua
sfida al Progetto Genoma. Dal-
la sua parte poteva vantare una
solida esperienza scientifica ac-
compagnata da spiccate capaci-
tà manageriali, che hanno atti-
rato l’attenzione e i fondi della
Perkin-Elmer Corporation, la
compagnia che rifornisce il 90%
delle aziende biotecnologiche
di macchine e software per se-
quenziale il Dna.

La Celera si è così assicurata
alcuni degli apparecchi più in-
novativi e costosi presenti sul
mercato: si parla di 250 sistemi
per l’elettroforesi capillare che
abbassano la percentuale d’er-
rore nel sequenziamento dal 10
all’1% e costano 300.000 dollari
l’uno, e di un sistema di compu-
ter ad architettura parallela con
software esclusivi per mettere
in ordine le sequenze di milioni
di frammenti di Dna.

Talento e spregiudicatezza,
insomma, due ingredienti che
oltreoceano hanno già assicura-
to a Venter il nomignolo di Bill
Gates della biologia. Un para-
gone forse prematuro, ma che
trova sostanza anche nell’ostili-
tà che inizia a montare nei suoi
confronti: Jeremy Rifkin, fiero
oppositore delle biotecnologie e
fondatore della Foundation on
Economic Trends, ha già fatto
sapere che la Celera è in cima
alla lista delle compagnie cui la
sua organizzazione intende fare
causa, sollevando il problema
dell’illegalità dei brevetti sui
geni umani.

E neanche gli organismi poli-
tici sembrano voler restare con
le mani in mano: lo scorso an-
no Venter era stato ascoltato da
una commissione governativa
presieduta dal repubblicano
Ken Calvert e aveva assicurato
che i dati genetici raccolti dalla
sua azienda sarebbero stati resi
pubblici. Perciò il fondatore
della Celera potrebbe essere ri-
convocato dalla commissione
già in gennaio per chiarire se
gli enti che godono di finanzia-
menti governativi avranno o
meno la possibilità di accedere
gratis ai suoi database.

I N F O
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L’isola dell’Asinara
da penitenziario a parco
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FIRENZE

Teatro del «Maggio»
nominato Merlini

«Stop agli aiuti per i film italiani»
Laudadio: «Meglio finanziare le coproduzioni internazionali»

NEI CINEMA

«Fight club» arriva
in Italia senza tagli

■ StefanoMerlini,60anni,docenteuniversitariodidirit-
tocostituzionale,è ilnuovosovrintendentedelTeatro
delMaggioMusicaleFiorentino.Lohadecisoieri ilcon-
sigliodiamministrazionepresiedutodalsindacodiFi-
renze,LeonardoDomenici,chehapurenominatoSer-
gioFiorellicoordinatoredegliufficiedeiservizidel tea-
tro.Merlinientreràincaricadalgennaio2000:èstato
infattiprorogatofinoallafinedidicembrel’incaricodi
sovrintendenteadinterimalvicepresidentePasquale
Russo,ilqualereggelesortidelTeatrodelMaggiodallo
scorsogiugno,quandoFrancescoErnanisièdimesso
per«passare»all’OperadiRoma.Merlini,cheètraiso-
ci fondatoridegliAmicidellaMusicaedèstatoper12
annipresidentedell’EstateFiesolana,avràduemesidi
tempoper«elaborareunpianoindustrialedirilancio
dellamassimaistituzionemusicalefiorentina»,anche
sullabasedelrecenteincontroconZubinMehta,diret-
toreprincipaledell’OrchestradelMaggio.

BRUNO VECCHI

MILANO La proposta, Felice Lau-
dadio - direttore delle Grolle d’oro
di Saint Vincent (in programma
fino a domenica) -, ha intenzione
di lanciarla oggi nel corso del con-
vegno «Cinema italiano: in mezzo
al guado»: «La creazione di un’a-
genzia per la promozione del ci-
nema italiano in Italia». Oggetto
della struttura: «Investire quattri-
ni per promuovere i nostri film al
nostro pubblico».

Ma il vulcanico direttore, non si
limita alle proposte. Nel corso del-
la conferenza stampa di presenta-

zione della 41ma edizione della
Grolle ha buttato lì anche una
bella provocazione: «Aboliamo il
fondo di garanzia. In tre anni ha
elergito 85 miliardi e ne sono
rientrati solo 10. Piuttosto utiliz-
ziamo i soldi del fondo nelle sce-
neggiature e coproduzioni inter-
nazionali».

In attesa di vedere l’effetto che
faranno le sue parole, Laudadio si
sofferma sul cartellone del suo fe-
stival: «Una vetrina importante
per il cinema italiano. Capace, at-
traverso i critici stranieri presenti,
di promuovere i nostri film all’e-
stero». Cita esempi del passato, il
direttore: richieste di informazio-

ni su alcuni titoli ricevute dopo il
passaggio a Saint Vincent. Ma cita
soprattutto il cartellone di questa
edizione: «Con 17 titoli in con-
corso e uno fuori concorso. Mi sa-
rebbe piaciuto arrivare a 20, inse-
rire anche E allora Mambo e Ha-
rem Suaré. Forse però sarebbero
stati troppi». Scaramanzia a par-
te, 17 più 1 bastano. Visto che, in
linea di massima, propongono il
meglio della nostra prioduzione
dell’ultimo anno: da Fuori dal
mondo di Piccioni, a Ormai è fatta
di Monteleone, Matrimoni della
Comencini, La balia di Belloc-
chio, L’assedio di Bertolucci e La
leggenda del pianista sull’oceano di

Tornatore («Nella versione per le
tv internazionali: 148 minuti»),
solo per citarne alcuni. «Ci sarà
poca Venezia». E il suo sguardo
tradisce il perché.

A premiare i migliori una giuria
di 32 spettatori comuni e un’altra
di 5 critici della stampa estera.
Novità di questa edizione è inve-
ce una giuria di lettori Tv Sorrisi e
Canzoni che ha segnalato il mi-
glior attore e attrice, scegliendoli
da una lista di non star e di film
proposti su Rete4. Sono arrivate
oltre 5 mila segnalazioni: hanno
vinto Claudio Amendola per Le
mani forti e Barbara De Rossi per
Maniaci sentimentali.

■ «Fightclub», ilnuovofilmdiBradPittpresentatoaVe-
nezia ilmesescorso,arriva inItalia inversioneintegra-
le.Il filmdiDavidFincher,chevedenelcastanchela
presenzadiEdwardNortoneElenaBonhamCarter,
esceogginellesale italianesenzaalcundivieto,visibile
atutti.Dunquelacommissionecensuraitaliananonsiè
lasciatainfluenzaredalledurepolemichecheilfilmha
scatenatonegliStatiUniti,doveèuscitoduesettimane
fa,per ilsuocontenuto.«Laviolenzadel filmèsolouna
metafora»,sièsempredifesoBradPitt.«Èun’opera
moralmenteripugnante»,è inveceilgiudiziodell’Holly-
woodReporter, ilpiùrigidonell’attaccarel’ultimolavo-
rodeldivo35enne,cheinbuonapartedel filmrecita
conilvoltotumefattoesanguinante.«Fightclub»rac-
containfattidegliomonimicircolisegreticheiduepro-
tagonisti fondanoconilsemplicescopodiprendersia
pugni inmatchdipugilatoamaninudepersfogarefru-
strazioniestressquotidiani.

«Schiaffo» in tv
Celentano: Ricci
inventi scandali
Forte risposta all’accusa lanciata da Striscia
È choc per le immagini sulla pedofilia 29SPE01AF03

2.0
23.50

29SPE01AF04
2.0
11.0

E all’estero
è lui l’italiano
superstar

BRUNO VECCHI

MILANO Alle 21.25 nello Studio
Caproni si fasilenzio. E nella
quiete del giovedì sera televisivo
irrompe l’orrore della vita. Una
madre che racconta di come ha
scoperto che il marito abusava
della loro bambina di tre anni.
«Ma come hai imparato a dare
questi baci?». «Me l’ha insegnati
papà quando non c’eri». Stacco.
Silenzio. Yuppi du, con Biagio
Antonacci. Il tema della serata
era l’amore. Domani fioccheran-
nolepolemiche.

E pensare che l’ultima puntata
di Francamente me ne infischio
era cominciata con l’ennesima
e abbastanza sterile polemica
di Striscia la notizia sulla pub-
blicità occulta all’acqua mine-
rale San Pellegrino. «Ricci, cer-
chi lo scandalo ad ogni costo.
E per cercarlo sei dispoto a pa-
gare qualunque cifra. Ma la
gente non è scema. Spero che
Striscia continui come prima.
Alla San Pellegrino», è stata la
risposta in diretta. Studiata
con cura nella sua «drammati-
cità» e buttata lì a mezza sera.
Dopo che la trasmisisone era
partita dalla fine: la canzone
dedicata a Battisti, che solita-
mente passa sui titoli di coda.
Quasi a significare che in ogni
fine si nasconde un inizio. E da
lì, via: con Paolo Hendel vesti-

to da suora (Sorella Gilda) e
Claudio Bisio vestito da prosti-
tuta (Margherita) a fingersi so-
relle dell’Adriano e parlare d’a-
more. «Quando la famiglia en-
tra in televisione rovina le fa-
miglie e anche la televisione»,
commenta Celentano. «Non si
sa cosa abbia detto, ma l’ha
detto bene», replica Suor Gil-
da-Hendel. Ma c’è poco da ri-
dere, in questa serata di saluti
che parla d’amore. Attonito
per il filmato sulla pedofilia
domestica, il pubblico ci mette
un po‘ a tornare in uno show.
Ci si prova Antonacci, a ripor-
tarcelo, intonando qualche
strofa di una sua canzone.
Spalleggiato da Adriano che
sollecita il coro. «Questo è un
pubblico che si adegua alla tra-
smissione», fa il molleggiato a
proposito di quanto sono into-
nati i presenti. Ma dopo quello
che si è visto, l’affermazione
sembra rimandare ad altro. E
anche il senso dell’amore, che
si insegue da una battuta all’al-
tra, con intermezzo di canzoni
e un pizzico del consueto mo-
ralismo, suona così diverso, di-
stante dalle certezze di sempre.
In questo giovedì sera televisi-
vo nel quale, prima di scompa-
rire per chissà quanto tempo
dal piccolo schermo, il molleg-
giato ha voluto lasciare il se-
gno della sua presenza. Nel be-
ne come nel male.

L’INTERVENTO

TEMEVO PEGGIO, PERÒ
NON LO RIMPIANGERÒ
di FULVIO ABBATE■ Adriano Celentano e il suo

«Francamente me ne infi-
schio» da 10 milioni di spetta-
tori a puntata raccoglie con-
sensi anche all’estero. Secon-
do una indagine promossa da
Eutelsat in occasione degli Hot
Bird, gli Oscar della tv via sa-
tellite, Celentano ha avuto
un’attenzione senza prece-
denti. Un’eco sorprendente
l’ha avuta in Spagna. «Celen-
tano ha avuto la pretesa di
protestare contro la crudeltà e
la pena di morte - ha scritto El
Pais - e dopo otto anni di as-
senza è stato seguito da milio-
ni di spettatori». Secondo la
Suddeutsche Zeitung, «Celen-
tano ha scioccato il pubblico
televisivo», mentre El Mundo
ha scritto che «Come scopo
voleva sorprendere e ce l’ha
veramente fatta». Nella classi-
fica dei personaggi televisivi
più noti all’estero c’è il com-
pianto Corrado e a sopresa
Amanda Lear, oltre a Maurizio
Costanzo e Simona Tagli. Po-
chissime le citazioni per Vale-
ria Marini, Baudo,

È finita, è finita! Gridano
sempre così, gli euforici mi-
liti, quando giunge l’alba

radiosa del congedo e possono fi-
nalmente lasciare la caserma da
uomini liberi, da borghesi. An-
che Celentano si è congedato da
tutti noi, ieri sera. E chissà se an-
che lui in quel momento ha pro-
vato la stessa euforia dell’arti-
gliere in definitiva libera uscita.

Quanto a me, sì, che ho grida-
to: grazie al cielo, è finita! Credo
che sia meglio così. Che la cosa
si sia conclusa in quattro punta-
te, e non se ne parli più. Inten-
diamoci, non è una questione
personale, Celentano con gli an-
ni migliora umanamente, nel
senso che dà l’idea di un uomo
comunque generoso, un uomo
d’altri tempi: i tempi di Padre
Pio e non quelli del Dalai Lama.
I tempi del Meccano e non quelli
della Playstation. Nulla a che ve-
dere con certi nuovi divi post-mo-
derni che li prenderesti a schiaffi
dal primo momento che te li tro-
vi davanti, ma, quanto al suo
«Francamente me ne infischio»,

be’, alla tirata dei conti non cre-
do lo rimpiangeremo più di tan-
to. Diciamocelo francamente: ci
aspettavamo di peggio, realmen-
te di peggio, ci aspettavamo che
abbandonasse una volta per tut-
te la voglia di parlare, cuore in
mano, al popolo, che mandasse
tutto all’aria, sul serio tutto al-
l’aria.

C’è poi da dire che la cosa
puzzava di copione dalla prima
all’ultima battuta, quando è or-
mai noto e stranoto che il dram-
ma, il veleno, la diarrea della te-
levisione, tutte queste cose ri-
guardano gli autori con le loro
inutili pretese di logica, di ritmo
e di senso, meglio, molto meglio
certi tempi morti sfuggiti alla lo-
gica dello spettacolo, molto me-
glio il nulla, il vuoto torricelliano
che aleggiava in certi momenti,
quando Celentano perdeva me-
moria del copione e forse perfino
di se stesso. Molto meglio delude-
re, piuttosto che mostrare buon-
senso. Quanto invece ai filmati
che hanno scandalizzato i timo-
rati, gli onesti, i probi, i padri e le
madri di famiglia, nulla da
obiettare, in questo caso siamo
con lui, riteniamo che abbia fat-
to bene a mandarli in onda. Ma
sì, in quei filmati, come non ac-
corgersene, dimorava lo spirito
santo di certi calendari missio-
nari della nostra infanzia, quelli
con i bimbi scheletrici del Biafra,
calendari stampati per creare un
immenso senso di colpa ai bam-
bini del ricco occidente civilizza-
to. Insomma, è il vecchio e un
po‘ sadico spirito cattolico che
Celentano ha voluto spendere lì,
nessuna provocazione, soltanto
la vecchia cultura dell’oratorio
dove alla pippa segue il rimorso.
Una previsione: prima o poi,
qualcuno, (intendiamoci, sicura-
mente brava gente) deciderà di
fare un bel golpe nel nostro Pae-
se; ebbene, costoro per parlare al
popolo avranno certamente biso-
gno di un Peron, di un uomo del
destino che magari sappia anche
cantare, la scelta quel giorno non
potrà che cadere su Celentano,
soltanto lui, infatti, riuscirà a re-
staurare il tempo di Joselito e di
Marcelino, il tempo del refettorio
dove per lo sconforto ti uccidere-
sti, e invece qualcuno, magari lo
stesso Celentano incoronato or-
mai presidente, ti dirà: dài, can-
ta che ti passa. E sicuramente
qualcuno canterà, convinto di fa-
re così cosa buona e giusta.

Adriano Celentano Hendel suora e Bisio; in alto il cantante con Francesca Neri

LA POLEMICA

Santercole e il Clan
«Si è dimenticato
dei vecchi amici»

■ Stufidiesseredimenticatida
AdrianoCelentanonelsuo«Fran-
camentemeneinfischio», ivec-
chiamicidelClanesplodono.
«Adrianosièdimenticatodel
Clan-diceGinoSantercoleche
perCelentanohascrittosuccessi
come«Unacarezzainunpugno»

e«Svalutation»-intrasmissionenonhaparlatodinoinéhavolutoinvitarci.È
comeseavesserinnegatoquelpassatocheperluièstatoimportante».Ancora
piùduroDonBackyche,dopounaclamorosalitealFestivaldiSanremo,ha
rottoirapporticonCelentano:«IlmodoincuiAdrianohatrattatoilClandu-
ranteilprogrammaèladimostrazionechehagrossischeletrinell’armadiodi
cuinonriescealiberarsi.Certo,deivecchiamicic’èTeocolimagliserveperché
oraTeoèilnumerounoegarantiscesuccesso:maunavoltanoneracosì.Ricor-
dochemidicevadinonportarloalleriunionidelClanperchéloimitava».

Polonsky, un marxista alla regia
Muore l’autore di «Ucciderò Willie Kid», epurato da Hollywood
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ALBERTO CRESPI

ROMA Abraham Polonskyaveva
89 anni. Era nato a New York nel
1910, da famiglia ebrea ma pro-
fondamente americana (di se-
condo nome,dopo Abraham, fa-
ceva Lincoln). È morto nella sua
casa di Beverly Hills, e già questo
passaggio - dai grattacieli di New
York alle palme della California -
è una storia americana a tutto
tondo. Ma nella vita (lunga) e
nell’opera(breve)diPolonskyc’è
di più: c’è l’America che ci piace
meno, quella che perseguita i
suoi figlie sidimenticadichiede-
re scusa. Dopo aver esordito alla
radio eaver scrittoromanzie sce-
neggiature, Abraham Polonsky è
stato un grande regista e una del-
le vittime più sfortunate della
caccia alle streghe. Ha diretto in
America solo due film, Le forze
del male nel 1948 e Ucciderò

Willie Kid nel 1969. Due capo-
lavori. Nel mezzo, l’oblìo, la li-
sta nera. Polonsky fu tra i mol-
ti cineasti convocato dal fami-
gerato comitato di McCarthy
per le «attività antiamericane»;
e fu tra quelli che non parlaro-
no. A differenza dei colleghi
Kazan e Dmytryk, Polonsky
tenne duro, e pagò la propria
coerenza - e la propria militan-
za di sinistra, sincera e orgo-
gliosa - con il silenzio. Il Po-
lonsky civile è tutto in questo
coraggio, nella sfida rivolta al
maccartismo nel nome di
un’America più libera: una sfi-
da che era proseguita fino al-
l’ultimo, perché Polonsky fu
tra coloro che, all’ultima ceri-
monia degli Oscar, protestaro-
no contro il premio alla carrie-
ra al «delatore» Elia Kazan. Il
Polonsky regista, invece, è tut-
to in quei due film (un terzo
girato in Jugoslavia nel ‘71,

Storia di un ladro di cavalli, ebbe
esito modesto). Le forze del ma-
le è un «noir» interpretato da
un grandioso John Garfield
(per lui Polonsky aveva scritto
Anima e corpo, poi diretto da
Robert Rossen), nei panni di
un avvocato di Wall Street al
servizio di una gang che con-
trolla le scommesse. Il film
contiene una tesi elementare -
le strutture della malavita sono
identiche, e perfettamente
omologhe, a quelle del capita-
le - ma la dimostra in maniera
limpida e geniale. Le sequenze
che mostrano, in modo quasi
didascalico, il funzionamento
delle lotterie e gli inghippi per
truccarle sono quanto di più
«marxista» il cinema holly-
woodiano abbia mai prodotto.

Era quasi ovvio che un film
simile mettesse nei guai il suo
regista. Ma quando Polonsky
tornò alla regia, 21 anni dopo,

dimostrò di non aver imparato
la lezione - o, dal nostro punto
di vista, di averla imparata fin
troppo. Ucciderò Willie Kid è il
western che meglio racconta,
con feroce lucidità, la vita dei
nativi americani nelle riserve.
Robert Blake è Willie, l’india-
no che fugge da una riserva
per poter sposare la ragazza
che ama; Robert Redford
(straordinario nel suo unico
ruolo da «cattivo») è lo sceriffo
che gli dà la caccia ed è costret-
to ad ucciderlo. Anche qui, le
dinamiche storiche ed econo-
miche schiacciano i personag-
gi, forzati ad esprimersi all’in-
terno dei ruoli (custode e pri-
gioniero, carnefice e vittima)
che la società ha loro assegna-
to. Ma non crediate a un film
didascalico: la struttura del we-
stern (la fuga, la caccia all’uo-
mo, il duello finale) è rispetta-
ta, Polonsky conosce le leggi

dello spettacolo come quelle
dell’economia. Cercate di rive-
derlo, e di fronte alla gelida
eleganza dello sceriffo Redford

rivolgete un affettuoso pensie-
ro alla memoria di uno dei re-
gisti più bravi, e più sfortunati,
che siano mai esistiti.

Un’immagine tratta dal film «Ucciderò Willie Kid»
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COPPA ITALIA

Il Napoli torna
tra le grandi
Cagliari, tutto ok

IL PRESIDENTE AIC DURO CON LA CATEGORIA

Campana ai calciatori: «Basta
con la violenza e le simulazioni»

●■BREVI

Nesta entra
nel CdA della Lazio
■ IldifensoredellaLazio,Alessan-

droNesta,daierièmembrodel
CdAdellaLazio.Loharesonotoil
presidenteSergioCragnottial-
l’assembleadegliazionisti.Nesta,
hadettoCragnotti,entraafar
partedelconsigliocomecapita-
nodellasquadraerappresenterà
tuttiigiocatori.

Spacciavano per
procurarsi il biglietto
■ DuegiovanitifosidelCataniache

vendevanomarijuanaperpoter
poiacquistareibigliettid’ingres-
soallostadioCibali,doveinten-
devanoassistereaCatania-Paler-
modiCoppaItaliadiserieC,sono
statiarrestatimercoledìdaicara-
binieri.

Totocalcio, nessun 13
Jackpot di 243 milioni
■ Nessun13nelconcorsoinfraset-

timanale.Perdomenicaprossi-
mailjackpotsaràdiL.
243.873.199.Questalacolonna
vincente:1X12XX12X1112.Ai
30vincitoriconpunti12andran-
noL.8.129.000.

Sci, parte domenica
la Coppa del mondo
■ ScattadomenicaaTignes,sulle

Alpifrancesi, laCoppadelMon-
diodiScialpinochesiconcluderà
amarzodelDuemilaconlefinali
diBormio.CinqueletappeinIta-
lia,finaliaparte.Trepergliuomi-
ni:slalominnotturnaaMadonna
diCampiglioil13dicembre,di-
scesadellaValGardenail18,gi-
gantedell’AltaBadiail19;due
perleragazze:slalomalSestriere
il12dicembreeweek-endaCor-
tinad’Ampezzo,dovefrail21eil
23gennaioandrannoinscenali-
bera,superGegigante.

■ AncheilCagliarieilNapolisisono
qualificatipergliottavidifinale
dellaCoppaItalia(andata30no-
vembre-1dicembre,ritornodal
14al16dicembre).Isardihanno
battutointrasfertailGenoa4-1
(doppiettadiM’Boma,O’Neille
Corradi,peri liguriretediManet-
ti)mentreilNapoli,vittoriosoal-
l’andata,hapareggiato1-1inca-
sadelBari(goldiAndersson,pa-
reggiodiRobbiati,perilNapoli,a
dieciminutidallafine).
Questigliaccoppiamenti:Atalan-
ta-Milan,Inter-Bologna,Piacen-
za-Roma,Cagliari-Parma,Peru-
gia-Fiorentina,Venezia-Udinese,
Napoli-JuventuseRavenna-Lazio.

■ SergioCampanapresidentedell’Aichadiffusounanotacontrolaviolenzaela
simulazioneincampo.Èstatoilsuounaspeciedicartellinogialloversoical-
ciatoricherovinanol’immaginedelcalcio.«Perprima-hadettoCampana-
l’Associazionehasollevatoilproblemadellasimulazionee,perprima,hasol-
lecitatolaFederazioneadintrodurrelaprovatelevisivaai finidisciplinari. In-
dubbiamentelaprofessionalitàdeicalciatori inquestiannièsalitadi livelloe
quindiingeneralelasituazioneèsoddisfacente;manonmancanocertogli
episodiincuisonoviolati ipiùelementariprincipidi lealtàedicorrettezza,
chepureinquestocalcio,esasperatointutti isensi,vannosalvaguardati».
«Comeabbiamovistolaprovatelevisivapuòrappresentareoraunefficace
deterrente,macomunqueicalciatori-haaggiunto-devonoconvincersiche
nuocepesantementeallaloroimmagineeaquelladell’interacategoriaogni
gestoviolentochenonrientranelleregoledelgioco,ogniprovocazione,
ogniodiosasimulazione,nonsolopercercareilsolitorigore,maancheper
causarel’espulsionediunavversariocolpevolemagaridiuncolpodeplorevo-
le,manoncertoletale».«Questigestioltretutto-concludeCampana-rap-
presentanoun’offesaalpubblico,chefinisceperdisamorarsineiconfrontidi
chi licompie.Chiediamoatutti icalciatoriunmomentodiriflessione».

AMERICA’S CUP

Luna Rossa superstar
Vince anche il «bis»
della decima regata

■ LunaRossasidimostrapiùforteanchedellagiuriainternazionaleeribadi-
scelapropriasupremazianella«LouisVuittonCup»,lequalificazioniperla
CoppaAmerica,battendoanchenellagarabis,decisadaigiudici,«Abra-
cadabra2000»restandocosìsaldamentealcomandodellaclassificacon
10puntialterminedellaprimafase.L’imbarcazionedelloskipperFrance-
scodeAngelishainflittoundistaccodi1’59”allabarcaamericana.

Irvine lancia la sfida: «È la mia pista»
F1, domenica (ore 6 italiane) a Suzuka si assegna il titolo mondiale
SUZUKA Quando il gioco si fa du-
ro, i duri cominciano a giocare. Ed
Irvine è un irlandese del nord, di
quelli che «se uno piangeva non
aveva vita facile». Eddie il rosso lo
disse quando Hakkinen si mise a
piangere: il mondiale se lo è giocato
così, di parola e di nervi. Alla Ro-
sberg. E lo ha fatto anche ieri, arri-
vando all’ultimo momento da To-
kyo in elicottero, prendendo di pet-
to la conferenza stampa a sei voci,
ammettendo la pressione ma ne-
gando la tensione, giocando con
Todt («il più nervoso sarà lui»), con
lo stravolto finlandese («questo fine
settimana non è molto diverso da
tutti gli altri») e con il mondo inte-
ro («sto leggendo la vita di Mande-
la, al confronto il mondiale non è
niente»). Nonostante Sepang, è riu-
scito ad arrivare dove voleva: a gio-
carsi il mondiale sulla pista che pre-
ferisce, quella in cui «sono diventa-
to un vero pilota da corsa, dove ho
preso i miei primi punti mondiali».

Ora che può diventare campione
del mondo, cosa è cambiato? «Più
foto, più attenzione... La cosa più
facile sarà guidare».

L’interrogativo che tutti si pongo-
no è se Eddie senza l’ausilio di
Schumacher in questo finale di sta-
gione sarebbe arrivato a Suzuka ad
un passo dal titolo. «Di sicuro Mi-
chael mi ha dato e mi potrà dare un
aiuto enorme, come ha fatto in Ma-
lesia». Malesia, ricordi vicini e lon-
tani. La vittoria, il trionfo della
«rossa», la squalifica. Irvine si veste
da avvocato difensore. «Mi sembra-
va impossibile che la Ferrari avesse
potuto fare qualcosa di sbagliato. E
anche se lo avesse fatto, la pena era
sproporzionata alla colpa. A Parigi
non c’era altra decisione da prende-
re. La macchina era perfettamente
legale. La Fia ha sbagliato ma è stata
fantastica: non era facile ammetter-
lo. Hanno avuto il coraggio di far-
lo».

Per quindici gran premi è stato
un mondiale a perdere, pieno di er-
rori. «La gioia più bella è arrivata a

Zeltweg. Dopo l’incidente di Mi-
chael la squadra era un pò giù, quel-
la vittoria ha sollevato il morale di
tutti. Canada e Magny Cours sono
state le gare più divertenti, visto che
ho fatto 32 sorpassi. A Monza ho
avuto tanti problemi, è stata la gior-
nata più difficile e sofferta. Ma il
mondiale è stato costruito tappa
dopo tappa, sempre con tanta pres-
sione per prendere più punti possi-
bile. Ci sono state corse da provare
a vincere e altre in cui la cosa più
importante era non sbagliare e arri-
vare alla fine».

Irvine parla con grande serenità.

Alla vigilia di un giorno, probabil-
mente storico per lui, sembra molto
rilassato, cosciente delle sue possibi-
lità. Sicuramente sta meglio di Hak-
kinen. «La pressione c’è, magari sie-
te voi a non vederla. Comunque è
la stessa di ogni gara. Ogni volta ho
pensato che avrei dovuto prendere
più punti possibile. Ad esempio, se
a Silverstone non avessi commesso
l’errore di arrivare lungo al pit-stop
adesso avrei quattro punti in più e
con otto di vantaggio la situazione
sarebbe molto diversa». È così an-
che perché Hakkinen e la McLaren
hanno sbagliato tantissimo. «Vero,

ma anche noi abbiamo fatto tanti
errori». Si sente sicuro perché ha la
cabala dalla sua? «Le statistiche non
contano. Una volta alla roulette ho
visto uscire otto rossi di seguito.
Avreste puntato ancora sul rosso?».
E se uscisse il grigio di Hakkinen?
«Se Mika vince il mondiale, lo meri-
ta. Se lo batto sono il campione. E
lo merito». Imbarazzato all’idea di
diventare campione senza mai una
pole position? «Con la pole non
porti a casa il prosciutto... È come
chiedere al vincitore di Wimbledon
se è imbarazzato perché il suo non è
stato il servizio più veloce».
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Uno sguardo
d’intesa tra
Eddie Irvine
(a destra) e
Schumacher:
serve il gioco
di squadra

■ Salela«febbre»perlaFerrari.Le
televisionimobilitanoleredazio-
nisportiveerinforzanoletroupe,
invistadellaprovafinaleedecisi-
vadelMondialediFormula1.
Unicaombra,il rischiodiuno
scioperoaudio-videocheigior-
nalistidiRaisportpotrebberoat-

tuarenelle24oreprecedentiallagara.L’agitazione,sefosseconfermata,fa-
rebbesaltareunaseriediprogrammiinpreparazionesututteetreleretiRai,
masistalavorandoperevitarlo.Sitrattadiun’edizionespecialedi«PitLane»
alle23,50distaserasuRaitre,delleprovedigaradalle5,55alle7didomani
mattinasuRaiunoediunoampiospazioall’internodiDribblingsuRaiduealle
13,25ediunospecialediRaitreSabatoSportalle15,50.Ilprogrammapreve-
denellanottetrasabatoedomenicadalle2,25alle3il«warmup»suRaidue.
PoisuRaiuno,apartiredalle5,30lacronacadirettadellagara(ilviaalle6)con
replicasuRaitredomenicadalle14,30alle16,30.
Neitelegiornali,apartiredalTg2delle13èprevistouncollegamentoconSu-
zuka.Incasodisuccessoferraristaancheilpomeriggiodomenicalesitinge-
rebbedirosso:«Domenicain»cederebbeunospazioallafesta.Perquantori-
guardalealtreretitv,«GrandPrix»suItalia1domaninotteavràalle0,25una
puntataspecialeedomenica,amondialeappenaconcluso,immagini,intervi-
steecommenti.Lunedìinfine,cisaràun«Italia1specialedopogara»all’1,25
tuttodedicatoallaFerrari.Tele+daràaglioltre800milaabbonatidelpacchet-
toannualeD+lapossibilitàdiseguirelagaradiSuzuka.Perproporrealmeglio
lagaracisarannotrestudi,aColognoMonzese,aSuzukaeaMaranello.

IL GP IN TELEVISIONE

Tutti gli appuntamenti
canale per canale
Sciopero a Raisport?
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ABBONAMENTI A

✂

SCHEDA DI ADESIONE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌdalle ore 9 alle 17, telefonando al numero verde 167-865021
oppure inviando un fax al numero 06/69922588

IL SABATO, E I FESTIVIdalle ore 15 alle 18,

LA DOMENICAdalle 17 alle 19 telefonando al numero verde 167-865020
oppure inviando un fax al numero 06/69996465

TARIFFE: Necrologie (Annuncio, Trigesimo, Ringraziamento,  Anniversario): L. 6.000 a parola.
Adesioni: L. 10.000 a parola.  Diritto prenotazione spazio: L. 10.000.

I PAGAMENTI: Si possono effettuare tramite conto corrente postale (il bollettino sarà spedito
al vostro indirizzo) oppure tramite le seguenti carte di credito: American Express, Diners Club,
Carta Sì, Mastercard, Visa, Eurocard.

AVVERTENZE: Per le prenotazioni tramite fax, oltre al testo da pubblicare, indicare: Nome/
Cognome/ Indirizzo/ Numero civico Cap/ Località/ Telefono. Chi desidera effettuare il paga-
mento con  carta di credito dovrà indicare: il nome della carta, il numero e la data di scadenza.

N.B. Solo questo servizio è autorizzato alla ricezione delle necrologie.  Non sono previste altre
forme di prenotazione degli spazi.

AAAACCCCCCCCEEEETTTTTTTTAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE  NNNNEEEECCCCRRRROOOOLLLLOOOOGGGGIIIIEEEE

RRRRIIIICCCCHHHHIIIIEEEESSSSTTTTAAAA  CCCCOOOOPPPPIIIIEEEE  AAAARRRRRRRREEEETTTTRRRRAAAATTTTEEEE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌdalle ore 9 alle 17, telefonando al numero verde167-254188
oppure inviando un fax al numero 06/69922588

TARIFFE: il doppio del prezzo di copertina per ogni copia richiesta.

I PAGAMENTI: Si possono effettuare tramite conto corrente postale (il bollettino sarà spedito
al vostro indirizzo). 

AVVERTENZE: Per le prenotazioni tramite fax: Nome/ Cognome/ Indirizzo/ Numero civico
Cap/ Località/ Telefono. 

LE CONSEGNE saranno effettuate per spedizione postale. Eventuali richieste di consegne
urgenti saranno effettuate tramite corriere a totale carico del richiedente.

N.B. Sono disponibili le copie dei 90 giorni precedenti il numero odierno.

Servizio abbonamenti
Tariffe per l’Italia - Annuo: n. 7 L. 510.000 (Euro 263,4), n. 6 L. 460.000 (Euro 237,6)

n. 5 L. 410.000 (Euro 211,7), n. 1 L. 85.000 (Euro 43,9).
Semestre: n. 7 L. 280.000 (Euro 144,6), n. 6 L. 260.000 (Euro 134,3)
n. 5 L. 240.000 (123,9), n. 1 L. 45.000. (Euro 23,2). 

Tariffe per l’estero - Annuo: n. 7 L. 1.100.000 (Euro 568,1). Semestre: n. 7 L. 600.000 (Euro 309,9).
Per sottoscrivere l’abbonamento è sufficiente inoltrare la scheda di adesione pubblicata quotidianamente
sull’Unità VIA FAX al n. 06/69922588, oppure per posta a L’UNITÀ EDITRICE MULTIMEDIALE S.p.A. - Ser-
vizio Abbonamenti - Casella Postale 427 - 00187 Roma - Indicando: NOME - COGNOME - VIA - NUMERO CI-
VICO - CAP - LOCALITÀ - TELEFONO E FAX. I titolari di carte di credito Diners Club, American Express, Carta
Sì, Mastercard, Visa, Eurocard dovranno invece anche barrare il nome della loro carta e indicarne il numero.
Non inviare denaro. L’Unità Editrice Multimediale S.p.A. provvederà a spedire ai nuovi abbonati, non titolari
di carta di credito, l’apposito bollettino postale già intestato per eseguire il pagamento.
Per Informazioni. Chiamare l’Ufficio Abbonati: tel. 06/69996470-471 - fax 06/69922588. Inoltre chiaman-
do il seguente numero verde 167-254188 è possibile, 24 ore su 24, sottoscrivere nuovi abbonamenti o la-
sciare messaggi ed essere richiamati.

Tariffe pubblicitarie
A mod. (mm. 45x30) Commerciale feriale L. 590.000 (Euro 304,7) - Sabato e festivi L. 730.000 (Euro 377)

Feriale Festivo
Finestra 1ª pag. 1º fascicoloL. 5.650.000 (Euro 2.918   ) L. 6.350.000 (Euro 3.279,5)
Finestra 1ª pag. 2º fascicoloL. 4.300.000 (Euro 2.220,9) L. 5.100.000 (Euro 2.633,9)

Manchette di testata L. 4.060.000 (Euro 2.096,8) 
Redazionali: Feriali L. 995.000 (Euro 513,9) - Festivi L. 1.100.000 (Euro 568,1)

Finanz.-Legali-Concess.-Aste-Appalti: Feriali L. 870.000 (Euro 449,3): Festivi L. 950.000 (Euro 490,6)
Concessionaria per la pubblicità nazionale PK PUBLIKOMPASS S.p.A.

Direzione Generale: Milano 20124 - Via Giosuè Carducci, 29 - Tel. 02/24424611

Aree di Vendita
Milano: via Giosuè Carducci, 29 - Tel. 02/24424611- Torino: corso M. D’Azeglio, 60 - Tel. 011/6665211 - Genova: via C.R.
Ceccardi, 1/14 - Tel. 010/540184 - 5-6-7-8 - Padova: via Gattamelata, 108 - Tel. 049/8073144 - Bologna: via Amendola, 13 -
Tel. 051/255952 - Firenze: via Don Minzoni,  46 - Tel. 055/561192 - Roma: via Barberini, 86 - Tel. 06/420089-1 - Bari: via
Amendola, 166/5 - Tel. 080/5485111 - Catania: corso Sicilia, 37/43 - Tel. 095/7306311 - Palermo: via Lincoln, 19 - Tel.
091/6235100 - Messina: via U. Bonino, 15/C - Tel. 090/6508411 - Cagliari: via Ravenna, 24 - Tel. 070/305250

Pubblicità locale: P.I.M. PUBBLICITÀ ITALIANA MULTIMEDIA S.r.l.
Sede Legale e Presidenza: 20134 MILANO - Via Tucidide, 56 Torre I - Tel. 02/748271 - Telefax 02/70001941

Direzione Generale e Operativa:20134 MILANO - Via Tucidide, 56 Torre I - Tel. 02/748271 - Telefax 02/70100588
00198 ROMA - Via Salaria, 226 - Tel. 06/85356006 20134 MILANO - Via Tucidide, 56 Torre I - Tel. 02/748271
40121 BOLOGNA - Via del Borgo, 85/A - Tel. 051/249939 50100 FIRENZE - Via Don Giovanni Minzoni 48 - Tel. 055/561277

Stampa in fac-simile: 
Se.Be. Roma - Via Carlo Pesenti 130

Satim S.p.a., Paderno Dugnano (Mi) - S. Statale dei Giovi, 137
STS S.p.A. 95030 Catania - Strada 5ª,  35

Distribuzione: SODIP, 20092 Cinisello B. (Mi), via Bettola, 18
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Giornale fondato da Antonio Gramsci
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Cresce la produzione
L’inflazione
sale al 2 per cento

Governo, l’Asinello dice sì a D’Alema
Parisi: abbiamo lo stesso progetto. Segnali distensivi da Cossiga
STORIA

Quando l’Italia
proteggeva
i criminali nazisti

ROMA Il premier Massimo D’A-
lema ha ribadito ieri mattina, in-
contrando il leader dei comuni-
sti italiani Cossutta, la sua ferma
volontàpoliticadi rinnovareeri-
lanciare lacoalizione dicentrosi-
nistra. D’Alema ha assicurato
che si continuerà a seguire un
percorso rispettoso degli interes-
si del Paese e senza compromet-
tere l’iter parlamentare della Fi-
nanziaria.Soddisfatto ilportavo-
ce dei Democratici, Parisi: la pre-
sa di posizione di D’Alema favo-
revole al nuovo Ulivo è un im-
portante risultato della nostra
azione, «abbiamo lo stesso pro-
getto». Angius, presidentedei se-
natori ds, parla di «importante
passo avanti» nella costruzione
della coalizione e Cossiga tornaa
mostrare interesse. Dall’opposi-
zione, però, Fini invita a «non
perdere tempo a rialzare l’Ulivo»
e a pensare invece a come abbas-
sarel’inflazione.

MISERENDINO
A PAGINA 5

L’ARTICOLO

L’IMPORTANZA DI UN TRATTINO
GIORGIO RUFFOLO

ROMA La rivelazione è del quoti-
dianotedescoSüddeutscheZei-
tung:ilgovernoitaliano,neglian-
ni50,rinunciòaperseguireicri-
minalinazisticheavevanotrova-
torifugionelnostropaeseper«un
riguardopoliticoneiconfronti
dellaGermaniacheeraappena
entratanellaNato».Araccoman-
darequestacautela,sarebbesta-
tol’alloraministrodegliEsteri,
GaetanoMartino,delqualeil
quotidianocitaunaletteradatata
10ottobre1956.Gliautoridelre-
portagesostengonodiaverlavo-
ratosu«documentiprovenienti
dagliarchividegliAlleati».
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P erché un governo demo-
cratico entra in crisi? Per-
ché non ha più maggioran-

za.Eperchénonhapiùunamag-
gioranza? Perché sono insorti
conflitti sull’azione e sul pro-
grammadigoverno.Questoèciò
cheavviene inun paese normale.

In un paese normale può av-
venire invece che si rischia
una crisi non perché la mag-
gioranza non riconosce più il
governo, ma perché il governo
non riconosce più la maggio-
ranza.

Questo paese anormale è, purtroppo, il no-
stro.

Cerco di spiegarmi (prima di tutto, a me stes-
so). Non mi risulta, che nella maggioranza che
attualmente sostiene il governo D’Alema siano

insorti conflitti sul suo pro-
gramma: per esempio, sulla
legge Finanziaria che esso si
appresta a sottoporre al Parla-
mento. O su qualunque altra
questione fondamentale. Al
contrario: mi risulta che una
parte politicamente rilevante
della maggioranza, che oggi
sta fuori dal governo, intende-
rebbe parteciparvi direttamen-
te: una prova di rafforzamento
della sua fiducia.

Inoltre: non mi risulta che
l’azione di governo sia caratterizzata da trauma-
tiche riduzioni della sua capacità e della sua ef-
ficienza. Al contrario. Questo è un governo
che, in continuità con quello precedente,
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■ Fiammatadell’inflazionedelmesediottobreconvariazionimaggiori
diquantoavesseroevidenziatolecittàcampione.
L’Istatstimaunaumentodell’indicenazionalepariallo0,4%congiun-
turale, ilpiùaltodalnovembre‘97,eal2%tendenziale, ilpiùaltodal
settembre‘98.IlministrodelleFinanzeVincenzoVisco,purnonallar-
mandosi,sidiceprontoadusare«tuttiglistrumenti,compresoquello
fiscale»,percompensarel’incrementodeiprezzi.Preoccupazionedi
sindacatiecategorie.
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Craxi da Tunisi: torno alle mie condizioni
In Parlamento esplodono le critiche a D’Ambrosio: non tutti hanno rubato

LE SIRENE DEL MIRACOLO AMERICANO
ANTONIO POLLIO SALIMBENI

IL CASO TUNISI Bettino Craxi dettada Tu-
nisi le sue condizioni per il rientro
in Italia. E le affida al figlio Bobo,
che ieri serahaincontrato il leader
di Forza Italia Silvio Berlusconi:
«Serveun’operazioneverità - spie-
ga il giovane Craxi -. La commis-
sioned’inchiestasuTangentopoli
è una delle condizioni. Mio padre
torneràinItaliasolodauomolibe-
ro». Intantolasalutedell’exleader
del Psi continua a migliorare,
mentre si alza,nelParlamentoita-
liano, iltonodellepolemiche.Cri-
tiche soprattutto al procuratore
capo di Milano, Gerardo D’Am-
brosio. Ds, Verdi, Lega e An insor-
gono: «Non tutti i partiti rubava-
no, Violante intervenga». Ppi,
cossighiani,CcdeSdiappoggiano
la richiesta di Craxi e chiedono
che venga istituita una commis-
sione d’inchiesta bicamerale su
Tangentopoli.

SACCHI
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U na commissione su Tangento-
poli, anzi, una «commissione
per ristabilire la verità». Parola

di Vittorio Bobo Craxi. Insomma dopo
due giorni di dibattito, di attenzione e
anche molti sì ad un gesto umanitario
verso Bettino Craxi, ammalato a Tuni-
si, ora arrivano le condizioni per il suo
rientro poste dai suoi famigliari. Con-
dizioni politiche e anche molto gravose
perché, se non capiamo male, si chiede
in sostanza di fare della commissione
parlamentare il luogo dove si «ripro-
cessa» l’ex leader socialista. O dove,
piuttosto, si processano i pm che lo
hanno inquisito e i giudici che lo han-
no condannato. Le strade per afferma-
re la propria innocenza esistono: Esi-
stono i tre gradi di giudizio. Esiste la
via della revisione - Sofri, Bompressi e
Pietrostefani l’hanno con ostinazione
perseguita passando per due lunghi an-

ni di detenzione. Le strade per garanti-
re ad un cittadino italiano condannato
e molto malato le cure di cui ha biso-
gno ci sono e nessuno, magistrato o po-
litico, direbbe di no al differimento del-
la pena per consentire il ricovero in
ospedale. Ci sono regole e ordinamenti
messi a garanzia dei diritti dei cittadi-
ni, il primo dei quali è l’uguaglianza di
ciascuno davanti alla legge. Non ci so-
no invece scorciatoie e aggiustamenti.
Le richieste avanzate dal figlio di Cra-
xi ieri sembrano fatte apposta per su-
scitare una risposta negativa e una ri-
sposta anche solo istintivamente «giu-
stizialista». Noi, e crediamo anche
magistrati e politici, non vogliamo ca-
scarci: le vie dell’ordinamento per un
gesto umanitario restano aperte e i sì
già arrivati non rientreranno. Ma le
condizioni è davvero meglio lasciarle
stare.

M entre in Europa il pic-
colo scatto dell’infla-
zione italiana e il mag-

giore ottimismo degli indu-
striali francesi nutrono, ma
non troppo, scenari di probabi-
li rialzideitassidi interesse,aldi
qua dell’Atlantico si continuaa
vivere nei migliori dei mondi
possibili. L’inflazione? Morta e
sepolta. Il boom economico?
Continuerà a lungo, altro che
raffreddarsi. I consumi? Da ca-
pogiro. Gli americani conti-
nuanoaindebitarsiesembrano
disinteressarsi amabilmente
dei suggerimenti che i soliti ca-
tastrofisti di fine secolo affida-
no alle colonne dei settimanali

e delle«news analysis» pagatea
caro prezzo. E così, come un in-
sieme di ruote che girano senza
mai cigolare, unadopol’altra le
buone notizie producono altre
buonenotizie. Ierisièscoperto,
peresempio,chelapausadipri-
mavera della crescita america-
nanoneradaprenderesulserio
e infatti tra luglio e settembre il
prodotto è aumentato del
4,8%. Ma si sono scoperte an-
che altre cose: salari e benefit
sono aumentati dello 0,8%, è
diminuito il numero degli asse-
gnigovernativiaidisoccupati, i
consumi, che tirano due terzi
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Saloon
VALERIO MAGRELLI

È morto ieri Rafael Alberti.
Perl’anagrafeavevanovan-
tasei anni, ma per la sensi-

bilità,perlatemperie,perilclima
di questa Italia in cui visse così a
lungo, la sua età oscilla tra i quat-
tro o i cinque secoli. Tanta, infat-
ti, sembra la distanza (con una
stima senz’altro benevola) che ci
divide dall’antica stagione del-
l’impegno.Sfogliounastoriadel-
la letteratura spagnola, e trovo
espressioni come «il sentimento
elapraticadellapoesia inquanto
rivolta, immaginazione e liber-
tà», oppure, meglio: «Il suo fu un
esempio di “poesia militante”, a
diretto contatto con la vita come
ingiustizia e dolore, e della storia
come lotta contro le ingiustizie e
ildolore».
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FRANCO CASSANO

T utti i giornali hanno par-
lato con toni apocalittici
dell’ondata di caldo che

ha investito il Mezzogiornonel-
le ultime settimane. Un sud già
afflitto da mille problemi, que-
sto è il tono dominante, è co-
stretto a fare i conti anche con
un’anomalia meteorologica
che ha spinto fin quasi alla fine
di ottobre giornate belle e calde,
cieli limpidi e mari accoglienti.
Si sono mobilitate analisi e pre-
visioni allarmanti: da un lato
l’inquinamento atmosferico,
chiamato a spiegare, con il suo
presagio di sventura, l’«estate
più lunga del secolo»,dall’altro
la schiera delle conseguenze di-
sastrose, la siccità per la man-
canza d’acqua, i pericoli per
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«T orna il partito giustizialista», titola l’autorevole«Cor-
rieredellaSera».Poileggil’articoloescoprichec’èscrit-
to, semplicemente, chealcuni esponentipoliticihanno

chiesto di non santificare Craxi. Il riferimento al partito giusti-
zialista è pura invenzione di chi ha fatto il titolo. Anche così si
disinforma.Mavaaggiunto,per caritàcristiana,chenonèfaci-
le informare. In questo clima da saloon ognuno assesta la sua
bottigliata sulla testa del vicino non perché ce l’abbia proprio
con lui,maperchéc’èuna lite in corsoebisogneràpuredareuna
bottigliataaqualcuno.Piùsalgonoidecibel,piùlarissasiallar-
ga, meno facile sarà, alla fine, ristabilire un minimo d’ordine,
ridare logica a quanto è accaduto. Chi ha buoni argomenti da
spendere ha tutto da rimetterci. Chi non ne ha, tutto da guada-
gnarci. Scopo ultimodella rissaè chealla fine, tra le sedie rotte e
le teste bendate, tutti sembrino ugualmente colpevoli, e tutti
ugualmente innocenti. Tutti hanno picchiato, tutti hanno tra-
sceso, tuttihannosbagliato,tuttihannorubato.Dunquenessu-
no ha picchiato, nessuno ha trasceso, nessuno ha sbagliato,
nessunoharubato.
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ANDREA CORTELLESSA

Roma Poesia, la manifestazione pa-
trocinata dall’Assessorato romano
alle Politiche Culturali e organizza-
ta da Nanni Balestrini, Maria Teresa
Carbone e Franca Rovigatti, si è
conclusa con la grande festa mul-
tietnica di martedì. I dieci poeti
d’Africa selezionati da Maria Anto-
nietta Saracino prima hanno abita-
to la città, in una microtournée nei
locali dei loro connazionali e nelle
scuole, poi si sono dati appunta-
mento nel magnifico spazio del
Teatro India, all’allegorica ombra
del gazometro. Il frastuono dei
tamburi di Badara Ndiaye, in stra-
da, richiamava anche i passanti se-
rali ad aggiungersi alla festa. E festa
è stata, con tantissima gente stretta
in cerchio attorno a testimonianze
e canti, litanie e piccole epopee. Pa-
rola cantata davvero, quella dei
poeti africani: inconcepibile fuori

dalla relazione viva con la comuni-
tà. E la comunità d’adozione di Ro-
ma si è emozionata davvero, per
esempio, ai debolissimi salti di Jack
Mapanje, il poeta del Malawi dal fi-
sico profondamente segnato da
quattro anni di reclusione nelle car-
ceri dei dittatori del suo paese: sal-
telli penosi che rimettevano in sce-
na quelli nella cella d’isolamento,
impostisi per non far atrofizzare del
tutto i muscoli delle gambe; per
non impazzire. Come in ogni fine
di secolo, l’incubo fa audience. La
terza edizione di Roma Poesia, dedi-
cata all’Apocalisse, non ha fatto ec-
cezione; ed è risultata alla fine di
gran lunga la più affollata: non solo

di eventi, ma anche di spettatori.
Persino alla biblioteca di Via Mar-
morata, dove si esibivano un pome-
riggio qualsiasi i poeti giovanissimi
selezionati da Tommaso Ottonieri,
c’erano posti in piedi. Lo scorso
week-end, poi, all’ex Mattatoio di
Testaccio - già di suo un pò minac-
cioso -, è stata davvero un’apocalis-
se: anche di ressa. Il Laboratorio
Apocalisse ideato da Nanni Balestri-
ni, sabato, è cominciato in ritardo,
quando già le sculture di fiamma di
Paolo Buggiani languivano semi-
spente nel piazzale. Poi tutti den-
tro. Per un pò non è che si capisse
granché. Poi però la serata è cre-
sciuta. La svolta è venuta con l’atro-

ce marcia da fermo di Endre Szkáro-
si: tutti insilenzio a guardare questo
povero Svejk o Woyzeck precipitato
in«Full metal jacket», che saltava e
urlava fino allo stremo. Poco dopo
era il turno di Joël Hubaut e Jörg
Burkhard a mettere in scena l’orro-
re della guerra-l’autentica Apocalis-
se del secolo-quella che non ha nes-
suna intenzione di finire. I maxi-
schermi ossessivi lampeggiavano
bombardamenti e pulizie etniche.
In questi casi non serve cercare di
sintonizzare le parole - la perfor-
mance arriva, eccome: coi gesti, il
ritmo, la musica impietosa della
lingua. Efferata, violenta, inconso-
labile. Certamente non consolato-

ria. Poi si è scatenato Lello Voce -
rappando ancora la tragedia della
guerra sul fraseggio teso e trattatis-
simo della tromba di Paolo Fresu e
sulle videoinstallazioni di Giacomo
Verde. Il culmine, alla fine, è stato
raggiunto col grande Serge Pey. Il
testo, una protesta contro le torture
della polizia tunisina incisa su ba-
stoni di castagno, viene salmodiato
dal poeta ansimando sul corpo del
danzatore derviscio Michel Raji.
Gradualmente la litania diventa
febbre: il danzatore comincia a ruo-
tare su se stesso e la performance si
fa spossessione, trance rituale. Pey
inchioda al suolo il cadavere di un
pollo, ci pianta dentro gli elettrodi,

distribuisce al pubblico inorridito i
cavi con cui apprestarsi all’«interro-
gatorio». C’è chi non se la sente,
abbandona la scena della crudeltà.
Non succede niente, naturalmente:
ma ancora una volta il «testo», tra-

smesso dal poeta per via gestuale e
allegorica, è stato perfettamente in-
teso dal pubblico (e non solo dal
pubblico: spiega Franca Rovigatti
che la performance di Pey, ripetuta
in cinquanta paesi diversi, ha con-
tribuito a far mettere in discussione
le pratiche della polizia tunisina: e
il pollo arrosto tornerà probabil-
mente una specialità solo gastrono-
mica). Come ogni tragedia, anche
quest’Apocalisse prevedeva una re-
plica in chiave di farsa. Domenica
sera non sarebbe stato possibile im-
maginare un contrasto più forte,
con le emozioni della sera prece-
dente, delle «rime rosa» proposte
dalla Musa Autoispiratrice Alessan-
dra Berardi e dall’incontenibile Da-
niela Rossi. Se Apocalisse è anche
questa, è quella lieve e fragorosa
della poesia che implode nel gioco
di se stessa. Ma un’Apocalisse così,
ci sbaglieremo, non riesce a far tre-
mare: e ce ne auguriamo un’altra
per il prossimo autunno.

Gli elettrodi del derviscio
Successo di pubblico alle manifestazioni di Roma Poesia

Le occasioni perse dell’industria
Lo sviluppo «statalista» italiano negli annali della storia Einaudi

Morto
Erspamer
Scoprì
la serotonina

ANGELO FACCINETTO

E‘ una storia di rincorse e di sfide
raccolte per necessità, quella del-
l’industria italiana. Sorta in un
Paese ancora culturalmente divi-
so ed in posizione semi periferica
rispetto alle aree trainanti dell’Eu-
ropa del Nord, quando, nella se-
conda metà dell’ottocento, scop-
pia la seconda rivoluzione indu-
striale deve far subito i conti con
l’esigenza di adeguarsi alle spinte
altrui. Un’esigenza cui fa fronte -
nonostanteunatradizionesecola-
re di artigianato e di commercio
abbiasempretenutol’Italiainrap-
porto con l’economia del mondo
più avanzato - attraverso l’inter-
vento di quelli che gli storici del-
l’economia definiscono «fattori
sostitutivi».

DaquellodelloStato,cheaque-
stofinenonhaesitatoafar ricorso
ad ogni mezzo possibile, salvatag-
gicompresi, tantodadivenirecon
gli anni, dopo l’Unione Sovietica,
ilpiùgrandeproprietariodiattivi-
tà industrialidelmondo,all’inter-
vento delle banche miste, per lo
più di radici tedesche. Come sa-
rebbe possibile altrimenti - per fa-
reunesempio - lanascitadiun’ac-
ciaieria come quella di Terni, co-
stata, a fine ‘800, qualcosa come
50mila miliardi di oggi? L’impre-
sa, così, si è affermata di conserva.
Con imprenditori che puntavano
a crescere contrattando ogni pas-
so con lo Stato, come racconta la
storia della Fiat o della Montedi-
son.

Il risultato,allafine,purcontut-
te le contraddizioni e le occasioni
perdute, è che l’Italia è il primo
Paese dell’Europa meridionale ad
aver raggiunto uno stabile livello
di industrializzazione.Esitrovain
ottima posizione nella hit parade
delle potenze industrialidelmon-
do.Cosadifficilmenteprevedibile
al momento della costituzione
delloStatounitario.

Adoffrirequestachiavedi lettu-
ra è il professor Franco Amatori,
docentediStoriaeconomicaall’u-
niversità Bocconi, curatore con
Duccio Bigazzi, Renato Giannetti
eLucianoSegretodell’Annaledel-
la Storia d’Italia Einaudi dedicato
all’industria. E lo fa dibattendo a
Lecco - su iniziativa della locale
agenziadellacasaeditricetorinese
- con il responsabile economico
dei Ds, Lanfranco Turci, nel corso
della presentazione pubblica del-
l’opera. Milletrecentotrentadue
pagine, tre parti - industria e svi-
luppo economico, attori e fattori
dell’industrializzazione, cultura
d’impresa ed organizzazione del
lavoro -, 24 diversi saggi, 160mila
lire di prezzo. E, soprattutto, una
sfidavinta.

«Perché-spiegaAmatori- inIta-
lia non è facile scrivere di indu-
stria. Una difficoltà figlia del pre-

giudiziodegli storicineiconfronti
dell’impresa, retaggio della cultu-
ra crociana e, anche, di quella
marxistachehatesoadidentifica-
reimpresaepadrone».

L’attenzione di Amatori si con-
centrasoprattuttosullagrandein-
dustria. E sulle occasioni perdute,
dall’industria edalPaese. «C’èsta-
ta una fase, quella degli anni cin-
quanta - sostiene - caratterizzata
da uno straordinario sviluppo ba-
sato sull’automobile, quando il
reddito cresceva al ritmo del 6 per
cento all’anno. Una fase che si è
bloccata allo snodo del decennio
successivo, quando si poteva spic-
care il grande salto che avrebbe
portato l’Italia in primissima fila
tra le potenze industriali e invece
sièarenatotutto».Acausadeglier-
rori commessi dall’impresa pub-
blica, per gli effetti distorti deri-
vanti dalla nazionalizzazione del-

l’energia elettrica, per la perdu-
rante arroganza del capitalismo
privato, per l’incapacità dello Sta-
to. E ci si è dovuti accontentare.
Ma adesso? Adesso, a costringere
imprese e imprenditori alla mo-
dernizzazione, c’è l’Europa del-
l’euro, c’è un quadro istituzionale
finalmente definito. E, soprattut-
to,noncisonopiùscuse.«Lagran-
de industria, se vuole,può funzio-
naredavvero»concludeAmatori.

Gli interrogativi, però, restano.
E riguardano aspetti strutturali. Si
può anzitutto parlare di svolta per
il capitalismo del Paese? E‘ finita,
in altri termini, l’era diquel “capi-
talismo a suffragio ristretto” che
hasinqui,comeaffermaTurci,pe-
nalizzato la sviluppo? Se si pensa
alfattocheigrandigruppiitaliani,
a differenza di quanto avviene in
America, sono gli stessi degli anni
trenta, non si direbbe. Non solo.

Se Europa significa fine dei finan-
ziamenti all’industria di Stato, fi-
ne dei monopoli pubblici, libera-
lizzazione dei capitali, saremo in
grado di approdare ad un nuovo
”equilibrio dinamico”, ad un au-
tentico pluralismo? E, ancora, sa-
pranno le piccole e medie indu-

strie, negli ultimi decenni vero as-
se portante della nostra econo-
mia, attrezzarsi alle esigenze di
evoluzionedelmercatodeicapita-
li?

I segnali sono contrastanti. La
risposta è in sospeso. Non è com-
pitodeglistoricifareprevisioni.

29CUL02AF02
2.50
14.0

29CUL02AF03
2.0
22.0

■ ÈmortoalPoliclinicoGemellidi-
Romaall’etàdi90anni, ilprofes-
sorVittorioErspamer,considera-
tounodeipiùgrandifarmacologi
italianidelXXsecolo.SideveaEr-
spamerlascopertadellamoleco-
la5-idrossitriptaminaoserotoni-
na,il«neurotrasmettitoredella
felicità».GrazieallericerchediEr-
spamersonostati fattipassi in
avantistraordinarinellosviluppo
deimediatorichimicidelsistema
nervosocentrale.Inparticolarelo
studiodellaserotoninahaevi-
denziatolafunzioneesercitatain
alcuneformediaggressività,di
comportamentosessualeenel-
l’ambitodeiprocessidelsonno.
Grazieallesuericerchedilabora-
torio,condottesoprattuttosugli
anfibi, l’illustrescienziatoèriusci-
toperprimoariprodurresinteti-
camentenumerosemolecole:di-
ciassettenuoveaminebiogenee
ventiduenuovipolipeptidiattivi.
L’operasvoltadaErspamersièdi-
mostratafondamentaleperle
nuoveconoscenzesulleproteine
egliaminoacidieperlosviluppo
dellaneurochimica(essenziali i
contributisull’idrossitriptamina).
NatoaMalosco(Trento)il30lu-
glio1909,laureatoinmedicina
all’universitàdiPavia,siperfezio-
nòinfarmacologiapressoleuni-
versitàdiBerlinoediBonn.Entrò
all’IstitutodiFarmacologiadell’u-
niversitàdiRomanel1938,dove
rimaseperundecennio.Docente
nelleuniversitàdiBarieParma,
tornòaRomadivenendodiretto-
redell’IstitutodiFarmacologia
medica.Perlesuericerchehaot-
tenutoimportantiriconoscimen-
ti italiani:ilPremioAntonioFeltri-
nelli (1954), ilPremioMarzotto
perlescienzemediche(’57), il
PremiodelministerodellaPubbli-
caistruzioneperlafisiologia
(’67), ilPremioInvernizziperle
scienze(’98).Autoredioltre
1.600pubblicazioniscientifiche,
moltedellequalihannoavuto
unavastarisonanzamondiale.

A destra una
fonderia della
Fiat ai primi del
‘900. A sinistra
fase di
montaggio di
un motore di
aereoplano
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Ikea in Italia, 4 negozi
mille nuove assunzioni

Fazio: «Il mercato è governato dalle regole»
Il Governatore: sì all’azionariato dei lavoratori e al terzo settore

■ L’Ikeacresceesipreparaadaprirequattro
nuovinegozi inItalia:l’espansione-secon-
doquantoriferisconoisindacaticheoggi
hannoavutounincontroconl’aziendasve-
desediarredamentoperlacasa-dovrebbe
portareperlagestionearegimedeinuovi
magazziniall’assunzionedi1.000nuovi la-
voratori.Nel2000dovrebbeessereapertoil
primomagazzinoaRoma(12.000metri
quadridiesposizionesull’Anagnina)men-
tresuccessivamenteèprevistal’aperturadi
puntivenditaaVenezia-Mestre,aFirenzee
unnuovonegozioaRoma.Ipuntivenditain
genereoccupanotrai200ei250dipen-
dentimaperilprimomagazzinodiRomaè
previstaunaforzalavoroparia300unità.La
filialeitalianadelgruppoIkeahachiusol’an-
nocommerciale‘99(dasettembre1998ad

agostro1999)convenditeincrescitadel37%a
652miliardi. Il risultatoèstatofesteggiatocon
ladistribuzionecomepremioaidipendentidei
ricavidell’aziendadisabato9ottobre.Ilbonus
pariacirca2,9milionihaaccomunatotuttii
49.405lavoratoridelgrupposvedese(1.713in
Italia),chenelmondohannorealizzato14.762
miliardidifatturato(+19,2%sul‘98).L’azienda
haconfermatol’aperturadelmagazzinodell’A-
nagninaaRomael’interesseperlealtretresedi
manonsidettaancoraingradodidareunada-
taperipuntivenditadiVenezia-Mestre,Firenze
eilsecondoaRoma.«Confermiamoilnostro
interesseperquestetrecittà-diceilresponsabi-
lerelazioniesterneValerioDibussolo-leapertu-
reavverrannosicuramentedopoil2000ma
nonsiamoancoraingradodiindicarneilpro-
gramma».

ROMA «Il mercato vive di regole: l’osservanza di
queste è fondamentale, esige fermezza, tempesti-
vità, oggettività da parte di chi, in funzione degli
interessi dei singoli e collettivi, è chiamato a farle
applicare».

Il Governatore della Banca d’Italia Antonio Fa-
zio, intervenuto a un simposio nazionale orga-
nizzato a Roma dalle Acli sull’opera del cardinale
Pietro Pavan, è tornato, apochigiorni didistanza
da un suo intervento pubblico a Foligno, a rimar-
care il fatto che l’essenza del mercato non è costi-
tuita dal «laissez faire», il lasciar fare,madaregole
ben precise che vanno applicate. In questo qua-
dro, secondo il Governatore, vanno promossi la
partecipazionedei lavoratoriall’azionariatodelle
proprieaziendeedelterzosettore.

Il numerounodiviaNazionale ètornatoa insi-
stereanchesuunsecondopunto,quellodellasus-

sidiarietà, cioè la necessità che in campo anche
economico siano i privati, e anche le associazioni
senzascopodi lucro, a offrire servizi complemen-
tari aquelli che loStatononpuòerogare.«Ipoteri
pubblici - ha detto Fazio - non devono esercitare
attività che possano essere di fatto meglio svolte
daiprivati, cioèl’attivitàdi impresaediproduzio-
ne in unamoderna eben funzionante economia.
Lo Stato e i poteri pubblici devono farsi carico di
offrire al sistema economico i cosidetti beni pub-
blici, quelli cioè che il mercato non è in grado di
produrre sulla base delle sue proprie forze e delle
sueleggi».

Un discorso chevale anche per le pensioni.«La
previdenza pubblica - ha sottolineato il governa-
tore - non può estendersi per vincoli di bilancio
oltre certi limiti; al di là di questi limitipuò e deve
subentrarel’iniziativaprivata.Quibenpuòtrova-

re applicazionelacategoriadella sussidiarietà:ac-
canto a una previdenza pubblica che garantisce a
tutti i lavoratori in quiescenza un certo ammon-
tare di reddito per condizioni di vita dignitose e
correlato conla quantitàdi reddito prodotto eac-
cantonato,puòesistereunaprevidenzaintegrati-
vacomplementare,cheogniindividuopuòcosti-
tuirepersèeper lapropriafamigliaattraversoilri-
corsoaformeassicurative».

Sempre nell’ottica della sussidiarietà Fazio ha
sollecitato un rafforzamento del cosidetto «terzo
settore»,quellocioèsenzafinidi lucro.«Nelriesa-
medelloStatosocialee, inparticolare,dellaprevi-
denza pubblica, un ruolo non secondario può
spettare alla sollecitazione e alla incentivazione
di attivitànonprofit».ApplausidaConfindustria
e dal presidente del Forum terzo settore Nuccio
Iovene.

Standa sotto la scure di Coin
Dipendenti in agitazione: «A rischio 2mila posti di lavoro»

Linate, voli trasferiti
allo scalo di Malpensa
Fossa: non c’è niente di cui gioire

MILANO La Standa si fa in quat-
tro.Letteralmente.E perdecolpi.
La «casa degli italiani», ex Fini-
vest, comeènoto,èstataspezzet-
tata fra Coin (settore non ali-
mentare) e Supermercati Brian-
zoli (settore alimentare), mentre
i negozi Fresco rimangono nelle
antiche mani berlusconiane. Ma
a causa delle continueemorragie
di clientela, di fatturato e quindi
diprofitto,Coinhadecisodilibe-
rarsi entro i prossimi due anni,
del 33 per cento dei punti vendi-
ta e di trasformare il resto in ne-
gozi Oviesse e Coin. In quattro,
appunto.La cosa non èperòstata
apprezzata dai sindacati che di
fronte all’annuncio della cessio-
ne di 57 dei 167 magazzini Stan-

da, sparano a zero contro la deci-
sione dell’azienda. La preoccu-
pazione, quasi una certezza, è
che la «ristrutturazione» metta a
rischio2.000postidilavoro.

Fondata quasi 70 anni fa (fu
costituitanel1931dai«pionieri»
Monzinoconilnomedi«Magaz-
zini Standard»), la Standa si ap-
presta dunque a farsi da parte in
favore di strutture commerciali
più giovani e dinamiche come
Coin e Oviesse. Anche il mar-
chio, concesso in uso per 5 anni
allaCoin, rischiadisparireprima
della scadenza naturale. Allar-
mata dalla consistente contra-
zione del fatturato, Coin ha in-
fatti deciso di velocizzare il pro-
cesso di riconversione di 110 dei

167 punti ven-
dita anticipan-
do i program-
mi. Forte an-
che del fatto
che i centri
Standa trasfor-
mati in Coin e
Oviesse, cono-
scono un ap-
parentemente
duraturo suc-
cesso di vendi-
te. Nei nuovi
negozi,secondo fonti aziendali,
si fattura circa il doppio per me-
tro quadro rispetto ai magazzini
Standa(6,1milioninegliOviesse
a fronte dei 3,1 milioni Standa).
Per questo la Coin ha deciso diri-

convertire, nel ‘99, 33 negozi al
posto dei 28 previsti. Il piede sul-
l’acceleratorecontinueràadesse-
re tenuto ben fermo anche nel
2000conlaconversionedi45ne-
gozimentre nel 2001 sonoprevi-
ste 24 trasformazioni. Intanto
nei punti vendita Standa sarà già
possibile trovare prodotti Ovies-
se.MaFilcams-Cgil,Fisascat-Cisl
eUiltucs-Uil,contestanoinbloc-
co i progetti di riconversione e
cessione sostenendo che «Coin
non rispetta ipattivistoche l’im-
pegno era quello di riconvertire
parte delle filiali Standa e nello
stesso tempo di riorganizzare i
punti vendita oggi messi in di-
scussione, mantenendone la
proprietà e collocandoli nella fa-

scia media del mercato».Leorga-
nizzazioni dei lavoratori hanno
così proclamato lo stato di agita-
zioneconilbloccodeglistraordi-
nari.E l’8 novembre potrebbees-
sere proclamato uno sciopero in
coincidenza dell’assemblea dei
delegati del gruppo Coin-Stan-
da-Oviesse.I sindacati sono
preoccupati anche per la chiusu-
ra annunciata della sede di Assa-
go (circa 200 dipendenti) per
spostare la parte amministrativa
e degli acquisti a Mestre dove è
ubicatalasedecentralediCoin.Il
rischio vero, secondo le organiz-
zazionidicategoria, è lachiusura
delle attività che non funziona-
no prima di aver trovato qualcu-
nochelerilevi.

■ IL MARCHIO
IN CRISI
Su 167 negozi
ex berlusconiani
57 spariranno
gli altri saranno
riconvertiti
nel gruppo

MILANO Il trasferimento dei voli da
Linate a Malpensa è questione di un
mese e mezzo o poco più. Il ministro
dei Trasporti, Tiziano Treu, ha comu-
nicato al Dipartimento dell’aviazio-
ne civile, all’Enav e all’Ente per l’a-
viazione civile (ENAC), di aver dispo-
sto il trasferimento in due «rate» sul-
la base degli accordi con la Commis-
sione europea. Dal prossimo 15 di-
cembre, fa sapere il ministro, «tutti i
collegamenti aerei attualmente ope-
ranti sull’aeroporto di Milano Linate
aventi come origine o destinazione
gli aeroporti di Amsterdam, Birmin-
gham, Francoforte, Londra, Madrid e
Parigi dovranno essere effettuati sul-
l’aeroporto di Malpensa». Dal 15
gennaio 2000, invece, «con esclusio-
ne dei servizi di collegamento con

Roma, saranno effettuati su Malpen-
sa anche i restanti collegamenti».

Il via libera governativo ha posto
fine ad una annosa e a volte rovente
polemica che ha contrapposto dura-
mente Italia e Unione europea con
alcune compagnie aeree estere a fare
da terzo litigante. Ora sembra tutto
superato. Anche se non tutti applau-
dono a scena aperta. Giorgio Fossa,
presidente della Sea, si dichiara solo
in parte soddisfatto a causa dell’«ec-
cessiva lentezza» della trasformazio-
ne di Linate nel cosiddetto city air-
port. Dal 15 gennaio a Linate do-
vrebbero restare solo i collegamenti
con Roma. «Si era detto - dice il pre-
sidente della Sea - che Linate doveva
vivere e non è pensabile che possa vi-
vere solo sul Milano-Roma».
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A A MARCIA 0,26 -1,54 0,24 0,32 496

ACEA 10,52 1,76 10,36 12,24 20052

ACQ NICOLAY 2,66 1,34 1,94 2,79 5131

ACQUE POTAB 5,70 - 3,50 5,65 10946

ACSM 3,06 12,58 2,66 2,99 5791

AEDES 8,24 -0,10 5,84 8,89 15854

AEDES RNC 4,27 1,43 2,73 5,92 8355

AEM 2,37 2,60 1,71 2,39 4523

AEROP ROMA 6,68 -0,48 5,93 7,65 13064

ALITALIA 2,61 2,51 2,50 3,55 5030

ALLEANZA 9,46 2,89 9,05 12,93 18135

ALLEANZA RNC 6,13 1,32 6,05 7,72 11817

ALLIANZ SUB 9,65 0,10 8,88 10,75 18691

AMGA 0,96 2,10 0,80 1,22 1838

ANSALDO TRAS 1,19 0,51 1,16 1,65 2287

ARQUATI 1,04 -2,98 1,02 1,29 2027

ASSITALIA 4,90 1,03 4,61 5,77 9385

AUTO TO MI 10,89 0,72 4,29 12,06 20763

AUTOGRILL 9,76 0,97 6,78 11,07 18850

AUTOSTRADE 7,12 0,15 5,09 8,03 13771

B B AGR MANT W 0,78 -0,38 0,68 1,37 0

B AGR MANTOV 12,30 0,17 10,87 14,98 23820

B DES-BR R99 1,61 1,90 1,53 2,00 3117

B DESIO-BR 3,40 1,52 2,90 3,64 6607

B FIDEURAM 5,62 2,63 4,69 6,67 10704

B INTESA 3,91 1,45 3,79 5,59 7501

B INTESA R W 0,36 0,80 0,36 0,60 0

B INTESA RNC 1,80 1,87 1,69 2,73 3448

B INTESA W 0,79 2,91 0,76 1,25 0

B LEGNANO 6,19 2,11 4,96 7,03 11910

B LOMBARDA 10,43 3,09 10,22 14,25 20089

B NAPOLI 1,27 1,44 1,10 1,58 2451

B NAPOLI RNC 1,08 0,93 1,06 1,30 2089

B ROMA 1,25 0,64 1,17 1,60 2424

B SANTANDER 9,50 2,70 9,24 9,97 18160

B SARDEG RNC 16,03 -1,95 13,28 20,37 31536

B TOSCANA 3,78 -0,79 3,81 4,92 7369

BASSETTI 5,62 - 4,94 6,77 10882

BASTOGI 0,09 4,21 0,06 0,11 169

BAYER 38,53 2,07 30,37 43,13 74140

BAYERISCHE 6,17 0,80 3,77 6,97 11898

BCA CARIGE 8,30 -0,04 7,52 8,91 16067

BCA PROFILO 2,72 0,82 1,84 2,97 5263

BCO BILBAO 12,70 2,42 12,34 13,16 24591

BCO CHIAVARI 3,11 - 2,84 3,74 6006

BEGHELLI 1,74 3,45 1,65 2,22 3334

BENETTON 2,11 2,23 1,41 2,11 4082

BIM 6,05 -0,82 3,45 6,83 11778

BIM W 1,72 -0,58 0,64 2,09 0

BIPOP-CARIRE 39,88 -0,03 21,54 46,34 76812

BNA 2,90 -3,07 1,29 3,10 5638

BNA PRIV 1,42 -2,48 0,81 1,50 2761

BNA RNC 1,04 - 0,72 1,13 2014

BNL 3,21 0,79 2,46 3,56 6210

BNL RNC 2,60 -2,58 2,01 3,18 5050

BOERO 9,51 - 6,00 11,96 18414

BON FERRAR 9,95 6,94 7,60 9,87 19080

BONAPARTE 0,34 -0,55 0,33 0,57 659

BONAPARTE R 0,25 2,67 0,21 0,26 485

BREMBO 10,95 -0,01 9,36 12,73 21146

BRIOSCHI 0,20 1,25 0,16 0,28 392

BRIOSCHI W 0,05 - 0,04 0,06 0

BUFFETTI 7,89 3,46 2,86 8,96 15095

BULGARI 6,69 -0,52 4,50 7,32 12969

BURGO 6,87 1,49 4,82 7,45 13238

BURGO P 7,25 - 6,82 8,69 13893

BURGO RNC 7,35 - 6,33 7,65 14135

BUZZI UNIC 11,78 1,82 7,72 13,21 22730

BUZZI UNIC R 4,23 -0,35 3,88 4,79 8256

C CAFFARO 0,91 -0,33 0,90 1,26 1776

CAFFARO RIS 1,01 - 0,95 1,27 1956

CALCEMENTO 0,99 1,95 0,89 1,21 1895

CALP 3,20 0,19 2,59 3,23 6167

CALTAGIR RNC 1,14 - 0,80 1,21 2207

CALTAGIRONE 1,29 0,47 0,86 1,34 2490

CAMFIN 1,75 -0,85 1,58 1,95 3385

CARRARO 4,17 1,91 4,01 5,09 8074

CASTELGARDEN 4,15 0,73 2,72 4,78 8036

CEM AUGUSTA 1,75 - 1,59 1,84 3388

CEM BARL RNC 3,07 - 2,72 3,36 5944

CEM BARLETTA 3,95 - 3,00 4,30 7648

CEMBRE 2,83 1,07 2,67 3,13 5375

CEMENTIR 1,36 -1,09 0,77 1,48 2626

CENTENAR ZIN 0,12 - 0,12 0,16 227

CIGA 0,79 5,45 0,57 0,82 1488

CIGA RNC 0,95 1,94 0,74 0,98 1817

CIR 1,62 3,25 0,88 1,62 3137

CIR RNC 1,41 9,88 0,85 1,44 2581

CIRIO 0,49 0,18 0,48 0,64 947

CIRIO W 0,09 -2,16 0,09 0,28 0

CLASS EDIT 8,09 2,80 2,13 9,83 15519

CMI 1,55 0,26 1,44 1,98 2990

COFIDE 0,60 2,40 0,48 0,71 1166

COFIDE RNC 0,60 3,36 0,46 0,66 1132

COMAU 6,44 - 4,34 6,54 12425

COMIT 5,66 1,42 5,26 7,84 10892

COMIT RNC 5,71 -3,87 4,37 7,60 11095

COMPART 1,24 2,23 1,04 1,55 2382

COMPART RNC 0,96 2,04 0,94 1,29 1851

CR ARTIGIANO 3,44 -0,20 3,19 3,68 6630

CR BERGAM 17,80 0,75 15,40 19,79 34256

CR FOND 2,53 1,20 1,80 2,80 4905

CR VALT 00 W 2,84 5,19 2,62 4,14 0

CR VALT 01 W 3,54 -4,32 3,53 4,57 0

CR VALTEL 8,81 0,95 8,56 10,70 16946

CREDEM 2,31 -0,13 2,25 3,04 4446

CREMONINI 2,07 1,72 2,03 2,88 3979

CRESPI 1,55 -0,64 1,45 1,88 2982

CSP 4,90 -1,90 4,28 5,58 9625

CUCIRINI 0,70 - 0,66 0,99 1357

D DALMINE 0,21 0,05 0,20 0,27 399

DANIELI 5,17 -2,47 4,75 6,33 10113

DANIELI RNC 2,75 1,10 2,54 3,40 5276

DANIELI W 0,31 2,60 0,29 1,14 0

DANIELI W03 0,47 -0,42 0,45 0,74 0

DE FERR RNC 2,65 1,92 1,77 2,94 5123

DE FERRARI 7,00 6,06 3,78 7,99 13304

DEROMA 6,69 -0,15 5,26 6,83 12967

DUCATI 2,70 0,19 2,52 3,11 5222

E EDISON 7,79 0,35 7,35 11,69 15062

EMAK 1,85 0,82 1,83 2,17 3588

ENI 5,49 1,76 5,10 6,31 10518

ERG 3,09 -0,13 2,67 3,31 5966

ERICSSON 31,32 0,38 28,20 39,22 60431

ESAOTE 1,95 3,33 1,79 2,27 3716

ESPRESSO 19,62 2,13 7,89 19,47 37697

F FALCK 7,00 - 6,60 7,94 13546

FALCK RIS 6,99 - 6,47 7,50 13535

FIAR 3,23 -8,24 2,82 3,85 6254

FIAT 30,43 1,00 26,27 34,78 58669

FIAT PRIV 14,51 0,71 13,56 18,64 27946

FIAT RNC 14,97 1,10 14,56 19,13 28727

FIL POLLONE 2,03 -0,15 2,04 3,07 3944

FIN PART 0,90 0,30 0,50 0,90 1734

FIN PART PRI 0,68 0,58 0,28 0,66 1281

FIN PART RNC 0,67 1,38 0,34 0,66 1264

FIN PART W 0,11 3,65 0,04 0,11 0

FINARTE ASTE 2,97 1,30 1,04 3,46 5700

FINCASA 0,23 -0,43 0,20 0,26 453

FINMECC RNC 0,84 1,89 0,61 0,90 1616

FINMECC W 0,04 2,53 0,04 0,08 0

FINMECCANICA 0,86 1,64 0,77 1,11 1646

FINREX 0,06 - 0,06 0,06 121

FINREX RNC - 0,00 - 0,00 0

FOND ASS 5,12 0,27 4,21 5,67 9809

FOND ASS RNC 3,63 0,83 3,10 4,35 6988

G GABETTI 1,43 -0,63 1,21 1,57 2753

GARBOLI 1,16 - 0,80 1,47 2236

GEFRAN 3,10 3,33 2,87 3,57 6001

GEMINA 0,43 0,64 0,42 0,58 822

GEMINA RNC 0,57 2,70 0,53 0,70 1116

GENERALI 30,87 3,21 27,88 40,47 59114

GENERALI W 34,90 0,43 32,59 46,48 0

GEWISS 6,00 -1,19 5,20 6,49 11666

GILDEMEISTER 3,30 2,17 2,79 4,07 6353

GIM 0,94 0,53 0,73 1,01 1818

GIM RNC 1,09 0,46 1,04 1,83 2087

GRANDI VIAGG 1,38 4,32 0,86 1,51 2629

GRUPPO COIN 9,40 1,06 6,29 9,51 18170

H HDP 0,57 1,58 0,52 0,70 1102

HDP RNC 0,42 0,95 0,41 0,53 816

I IDRA PRESSE 1,88 1,35 1,85 2,32 3601

IFI PRIV 25,00 3,22 23,88 34,22 47981

IFIL 6,32 1,30 5,70 7,83 12177

IFIL R W 99 0,25 14,90 0,22 1,06 0

IFIL RNC 3,84 1,08 3,75 5,06 7398

IFIL W 99 0,05 -16,87 0,05 1,15 0

IM METANOP 1,34 -0,30 0,88 1,40 2593

IMA 7,00 0,20 5,79 7,11 13519

IMPREGIL RNC 0,71 0,60 0,68 0,83 1364

IMPREGIL W01 0,29 1,13 0,28 0,46 0

IMPREGILO 0,67 0,62 0,63 0,85 1294

INA 2,91 2,39 1,94 3,10 5567

INTEK 0,66 - 0,53 0,80 1272

INTEK RNC 0,44 -0,23 0,44 0,58 852

INTERBANCA 12,73 -0,14 12,68 13,38 24647

INTERPUMP 4,60 0,46 3,72 4,77 8895

INV IMM LOMB 3,95 9,60 2,58 8,02 7098

IPI 3,38 -0,59 2,96 4,09 6572

IRCE 3,67 -0,81 3,66 4,72 7094

IST CR FOND 6,50 -0,76 6,48 11,00 12545

ITALCEM 11,96 -0,23 8,04 13,52 22964

ITALCEM RNC 4,35 1,92 3,97 5,02 8355

ITALGAS 3,84 -0,21 3,51 5,68 7437

ITALMOB 23,23 1,66 21,41 27,87 44631

ITALMOB RNC 13,44 -0,50 13,40 17,61 25948

ITTIERRE 2,85 0,49 2,05 3,13 5468

J JOLLY HOTELS 5,10 -0,20 4,54 5,67 9873

JOLLY RNC 5,27 - 4,60 5,47 10204

L LA DORIA 2,70 -0,37 2,32 2,82 5228

LA GAIANA 3,42 0,59 2,10 5,46 6744

LAZIO 6,76 -1,27 3,00 9,56 13120

LINIFIC RNC 1,30 -0,54 1,29 1,80 2527

LINIFICIO 1,50 3,45 1,33 1,87 2904

LOCAT 0,91 1,05 0,74 1,15 1750

LOGITALIA GE 0,06 - 0,05 0,05 103

M MAFFEI 1,22 - 1,19 1,50 2353

MAGNETI 3,40 3,00 2,37 3,34 6411

MAGNETI RNC 2,45 -0,53 2,08 2,94 4719

MANNESMANN 148,04 1,69 140,63 160,53 286549

MANULI RUB 2,28 -3,39 2,16 3,34 4448

MARANGONI 2,95 1,72 2,80 3,41 5677

MARCOLIN 2,16 - 2,09 2,46 4192

MARZOTTO 8,16 1,74 6,92 9,57 15653

MARZOTTO RIS 8,17 0,34 6,60 10,69 15829

MARZOTTO RNC 5,00 4,17 4,81 6,47 9681

MEDIASET 9,41 3,57 7,07 9,48 18003

MEDIOBANCA 9,51 2,30 9,08 13,24 18313

MEDIOBANCA W 1,62 5,19 1,55 3,15 0

MEDIOLANUM 7,70 -0,17 5,44 8,07 14927

MERLONI 4,20 2,44 3,86 4,88 7993

MERLONI RNC 1,73 1,52 1,60 2,46 3344

MIL ASS 2,64 1,46 2,35 3,52 5077

MIL ASS RNC 2,04 - 1,85 2,32 3969

MIL ASS W02 0,22 1,54 0,20 0,53 0

MIRATO 5,60 3,02 5,00 6,60 10793

MITTEL 1,43 1,06 1,23 1,63 2730

MONDAD RIS 16,97 - 8,95 17,23 32016

MONDADORI 17,87 -0,63 11,61 18,11 35068

MONFIBRE 0,65 0,53 0,51 0,73 1271

MONFIBRE RNC 0,54 - 0,51 0,74 1044

MONRIF 0,70 1,11 0,62 0,80 1349

MONTE PASCHI 3,77 1,40 3,73 4,41 7249

MONTED 1,71 1,49 1,34 2,30 3276

MONTED RIS 1,78 - 1,67 2,37 3427

MONTED RNC 1,03 - 1,03 1,68 1992

N NAV MONTAN 1,15 2,87 1,12 1,60 2203

NECCHI 0,29 -0,71 0,29 0,38 568

NECCHI RNC 0,87 - 0,87 0,99 1685

O OLCESE 0,78 -1,14 0,62 0,89 1481

OLIDATA 3,85 -1,13 3,62 4,33 7513

OLIVETTI 1,88 2,39 1,79 3,13 3611

OLIVETTI P 1,79 2,59 1,72 3,32 3375

OLIVETTI RNC 1,64 2,76 1,57 2,81 3148

OLIVETTI W 1,61 2,95 1,54 2,91 0

OPENGATE 48,32 1,51 37,91 52,16 93173

P P BG-C VA 20,08 1,87 18,92 25,11 38582

P BG-C VA W1 0,98 3,26 0,82 1,47 0

P BG-C VA W2 0,69 1,35 0,62 0,93 0

P CREMONA 14,49 -0,81 8,16 15,84 28078

P ETR-LAZIO 15,44 1,15 14,01 17,48 29480

P VER-S GEM 10,48 1,75 10,38 14,49 20104

PAGNOSSIN 3,55 0,14 3,52 4,77 6860

PARMALAT 1,21 2,45 1,16 1,67 2355

PARMALAT WPR 0,75 7,80 0,69 1,20 0

PERLIER 0,26 - 0,26 0,42 500

PERMASTEELIS 8,12 -0,02 7,42 8,24 15682

PININF RIS 24,80 - 16,83 27,78 47361

PININFARINA 25,22 2,90 16,68 28,96 48968

PIREL CO 1,91 -0,10 1,40 2,14 3685

PIREL CO RNC 1,39 1,31 1,33 1,65 2657

PIREL SPA 2,25 0,85 2,22 2,95 4328

PIREL SPA R 1,62 - 1,62 2,18 3133

POL EDITOR 2,24 3,13 1,39 2,59 4269

POP COM IN W 0,31 2,49 0,17 0,36 0

POP COMM IND 20,02 3,84 15,13 27,08 38683

POP INTRA 12,40 -1,27 10,00 15,86 24192

POP LODI 11,79 0,88 9,11 12,53 22796

POP MILANO 6,20 -0,74 6,21 8,88 12077

POP NOVARA 6,98 -1,34 6,55 10,21 13401

POP SPOLETO 8,90 0,45 8,22 9,99 17233

PREMAFIN 0,51 -0,43 0,47 0,79 996

PREMAIMM 0,39 -0,25 0,39 0,75 761

PREMUDA 0,76 0,51 0,75 1,07 1460

PREMUDA RNC 1,42 - 1,30 2,12 2750

PRIMA INDUST 31,66 -0,85 32,03 32,13 62019

R R DE MED 2,73 -0,91 1,95 3,25 5251

R DE MED RIS 2,88 - 2,02 3,25 5576

R DE MED RNC 2,50 - 1,94 2,56 4839

RAS 8,66 0,66 8,54 12,97 16756

RAS RNC 6,80 -0,79 6,37 9,00 13141

RATTI 2,45 -0,81 2,32 3,83 4769

RECORD RNC 4,24 -1,53 4,16 5,18 8216

RECORDATI 7,10 -1,39 7,17 9,89 13873

RICCHETTI 1,26 0,56 0,87 1,41 2428

RICCHETTI W 0,20 -0,51 0,12 0,25 0

RICH GINORI 1,08 0,93 0,83 1,19 2085

RINASCEN 6,59 -1,58 6,53 9,34 12830

RINASCEN P 4,23 4,96 3,60 4,86 8080

RINASCEN R W 0,23 5,94 0,16 1,07 0

RINASCEN RNC 3,48 0,99 3,24 5,35 6670

RINASCEN W 0,74 -4,66 0,72 2,08 0

RISANAM RNC 13,00 - 8,20 13,13 25172

RISANAMENTO 22,20 - 16,39 22,57 42656

RIVA FINANZ 3,39 -0,59 2,54 3,58 6568

ROLAND EUROP 2,30 2,23 2,14 2,96 4409

ROLO BANCA 19,88 2,54 17,39 24,42 38267

ROMA VETUS F 3,36 - 3,36 3,36 6506

RONCADIN 2,95 0,20 2,80 3,44 5642

ROTONDI EV 2,52 1,20 2,04 3,48 4856

S S DEL BENE 1,22 2,27 1,12 1,40 2331

SABAF 9,00 - 6,93 10,09 17500

SADI 1,81 3,74 1,75 2,29 3448

SAES GETT 8,35 - 7,52 9,06 16106

SAES GETT P 7,30 - 6,40 8,30 14135

SAES GETT R 4,39 -2,44 3,81 4,96 8616

SAFILO 7,02 6,96 3,70 7,46 13122

SAI 9,99 3,23 8,87 12,91 19165

SAI RIS 4,47 1,52 4,38 6,15 8585

SAIAG 5,00 -0,26 4,56 6,16 9790

SAIAG RNC 3,05 -1,93 2,78 3,50 5906

SAIPEM 4,08 1,87 2,95 4,35 7792

SAIPEM RIS 3,80 1,33 3,30 4,31 7358

SCHIAPP 0,16 - 0,16 0,23 314

SEAT PG 1,33 4,22 0,71 1,41 2540

SEAT PG RNC 0,91 3,83 0,56 0,95 1732

SIMINT 7,80 0,67 5,77 8,04 15101

SIRTI 5,10 1,57 4,46 5,67 9904

SMI MET 0,58 2,69 0,47 0,59 1114

SMI MET RNC 0,64 2,27 0,54 0,65 1230

SMI MET W99 0,05 7,91 0,03 0,17 0

SMURFIT SISA 0,70 1,45 0,62 0,80 1355

SNAI 7,07 0,41 1,90 8,47 13695

SNIA 0,98 -0,70 0,98 1,46 1897

SNIA RIS 0,96 0,42 0,95 1,47 1849

SNIA RNC 0,76 -0,55 0,72 0,98 1466

SOGEFI 2,36 1,51 2,09 2,60 4506

SOL 2,10 1,94 1,93 2,56 3991

SONDEL 2,98 0,57 2,84 4,13 5788

SOPAF 0,59 0,29 0,53 0,74 1141

SOPAF RNC 0,49 -1,02 0,48 0,65 954

SORIN 2,90 -0,75 2,89 4,02 5633

SPAOLO IMI 11,97 0,83 11,44 16,52 23100

STAYER 0,93 -3,52 0,64 1,05 1803

STEFANEL 1,52 -0,26 1,40 2,01 2937

STEFANEL RIS 1,85 - 1,60 2,33 3582

STEFANEL W 0,07 -0,14 0,06 0,50 0

STMICROEL 80,17 1,73 34,72 81,36 154030

T TARGETTI 3,70 0,76 2,74 3,97 7122

TECNOST 1,82 3,87 0,43 5,65 3479

TELECOM IT 8,24 4,40 7,58 11,13 15626

TELECOM IT R 4,64 3,96 4,42 6,59 8897

TERME AC RNC 0,63 - 0,54 0,99 1217

TERME ACQUI 0,85 - 0,67 1,24 1605

TIM 6,00 1,18 5,13 6,86 11552

TIM RNC 3,23 3,26 2,99 4,35 6186

TISCALI 68,79 -3,52 68,09 69,27 134125

TORO 11,95 2,76 11,12 14,52 22856

TORO P 8,80 4,39 6,54 9,62 16375

TORO RNC 8,68 3,30 6,19 9,60 16553

TORO W 4,25 1,26 3,99 8,65 0

TREVI FIN 2,44 -0,53 2,35 2,79 4746

U UNICREDIT 4,35 2,81 3,85 5,79 8423

UNICREDIT R 3,27 2,19 3,02 4,09 6291

UNIONE IMM 0,49 0,21 0,36 0,50 945

UNIPOL 3,65 0,27 2,99 4,45 7034

UNIPOL P 2,01 1,62 1,98 2,76 3832

UNIPOL P W 0,23 5,77 0,22 0,56 0

UNIPOL W 0,42 -0,05 0,38 0,60 0

V VEMER ELETTR 2,63 3,58 2,37 2,72 5106

VIANINI IND 0,79 1,28 0,65 0,91 1530

VIANINI LAV 1,75 0,57 1,63 2,04 3383

VITTORIA ASS 4,19 -0,24 3,71 4,67 8113

VOLKSWAGEN 54,17 2,05 50,41 77,30 104481

W WCBM30C27MZ0 3,63 9,50 3,15 6,51 0

WCBM30C30MZ0 2,40 13,08 1,99 5,21 0

WCBM30C33MZ0 1,36 15,53 1,11 4,32 0

WCBM30C34NV9 0,13 34,04 0,09 4,43 0

WCBM30C36MZ0 0,70 14,92 0,60 3,49 0

WCBM30C38NV9 0,01 - 0,00 3,31 0

WCBM30C40MZ0 0,32 - 0,31 2,50 0

WCBM30C42NV9 - 0,00 - 2,33 0

WCBM30C44MZ0 0,24 - 0,24 1,80 0

WCBM30C48MZ0 0,25 - 0,25 1,36 0

WCBM30C50NV9 - 0,00 - 1,43 0

WCBM30C52MZ0 0,19 - 0,19 1,02 0

WCBM30P27MZ0 0,58 - 0,47 1,37 0

WCBM30P30MZ0 0,79 -6,86 0,75 1,83 0

WCBM30P33MZ0 1,27 -10,24 1,10 2,41 0

WCBM30P34NV9 0,71 -30,85 0,57 3,41 0

WCBM30P36MZ0 2,08 -11,23 1,69 3,07 0

WCBM30P38NV9 2,78 -10,67 1,76 4,69 0

WCBM30P40MZ0 3,90 -11,14 2,90 4,52 0

WCBM30P42NV9 5,15 - 3,42 6,26 0

WCBM30P44MZ0 5,94 -3,41 4,51 6,47 0

WCBM30P48MZ0 8,22 -0,96 6,41 8,47 0

WCBM30P50NV9 9,40 - 7,16 9,73 0

WCBM30P52MZ0 10,28 - 8,32 10,46 0

WSGM30C30ST0 2,78 10,32 2,46 6,53 0

WSGM30C32ST0 2,03 8,09 1,73 5,86 0

WSGM30C34DC9 0,50 26,91 0,36 4,65 0

WSGM30C35ST0 1,38 9,17 1,20 5,24 0

WSGM30C36DC9 0,18 33,87 0,12 3,84 0

WSGM30C37ST0 0,91 8,26 0,77 4,55 0

WSGM30C38DC9 0,11 - 0,11 3,38 0

WSGM30C40DC9 0,05 - 0,05 2,85 0

WSGM30C40ST0 0,49 25,64 0,37 3,79 0

WSGM30C42DC9 0,04 - 0,04 2,43 0

WSGM30C44DC9 0,04 - 0,04 1,99 0

WSGM30P27ST0 0,87 - 0,70 2,88 0

WSGM30P28DC9 0,09 -34,01 0,10 2,11 0

WSGM30P30DC9 0,23 -23,33 0,24 2,63 0

WSGM30P30ST0 1,17 -7,87 1,01 3,50 0

WSGM30P32DC9 0,48 -24,74 0,44 3,10 0

WSGM30P32ST0 1,69 -7,65 1,47 4,24 0

WSGM30P34DC9 0,99 -20,56 0,79 3,69 0

WSGM30P35ST0 2,46 - 1,96 4,97 0

WSGM30P36DC9 2,18 3,32 1,31 4,24 0

WSGM30P37ST0 3,39 -5,57 2,79 5,98 0

WSGM30P38DC9 2,35 - 2,05 5,11 0

Z ZIGNAGO 8,10 - 7,40 10,42 15684

ZUCCHI 7,20 -1,91 5,86 8,06 13941

ZUCCHI RNC 4,30 - 4,01 4,84 8221

ZUCCHINI 7,00 - 4,32 7,85 13699
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◆ I due aspiranti alla nomination
democratica hanno discusso
in diretta tv parlando in una scuola

◆ Il vice di Bill Clinton ha assunto
l’atteggiamento dello sfidante
Segno delle sue attuali difficoltà
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Usa, agenti
di Borsa
«via Internet»
trovati uccisiPrima sfida Gore-Bradley

Show senza emozioni
I due candidati a caccia del «centro vitale»

NEW YORK Le polizie di New
York e del New Jersey stanno
passando al setaccio con l’Fbi la
rete d’affari di una coppia di
agenti di borsa di Wall Street,
soppressi a sangue freddo e so-
spettati di essere al centro di
dubbie operazioni internazionali
che arrivavano fino in Russia.
L’ipotesi di un’esecuzione som-
maria per mano di pirati della fi-
nanza e quella più accreditata,
hanno detto ieri fonti della pro-
cura del New Jersey, dove ieri se-
ra sono stati trovati senza vita
Alain Chalem e Mayir Lehmann,
soci specializzati in transazioni
via Internet di titoli a capitaliz-
zazione minima. Chalem e Le-
hman erano riversi nel proprio
sangue nella casa della tenuta di
Chalem. Stando agli esperti, i
due sono stati prima feriti e poi
finiti a sangue freddo: il primo
con diversi colpi di pistola al ca-
po e il secondo con un colpo alla
nuca. Non esistono ancora so-
spetti precisi, ha detto il procu-
ratore John Kaye della contea di
Monmouth, ma si sondano le at-
tività, svolte dalle due vittime,
che portano anche in Russia.
Queste erano già note alla giusti-
zia e si cerca ora di individuare
chi aveva con loro i più stretti o
sospetti rapporti d’affari. Le-
hman era stato protagonista
l’anno scorso di un complesso
caso di insider trading basato
sulla diffusione di informazioni
false su aziende del settore
optoelettronico, quando il valo-
re dei titoli della Electro Optical
System erano passati in un sol
giorno da 50 centesimi a cinque
dollari.

Dal 1994 al 1996 Chelam era
stato uno degli uomini di punta
della società di borsa A.S. Gol-
dman, rinviata a giudizio il lu-
glio scorso per una serie di ma-
novre di compravendita di titoli
speculativi inficiate da transazio-
ni sottobanco e manipolazione e
falsificazione di valori. L’azienda
respinge gli addebiti e Chelam
non figura fra quanti dovranno
risponderne in tribunale. Che-
lam e Lehmann erano titolari di
un sito Internet, registrato in Pa-
nama ma con sede operativa in
Ungheria, dedicato alla promo-
zione di operazioni a carattere
speculativo sui titoli a più bassa
capitalizzazione. Agganciavano
cioè investitori interessati a que-
sti valori e dalle diverse società
di borsa venivano ripagati con
commissioni o azioni scontate.
Registrando e gestendo all’estero
i loro affari i due cercavano forse
di sottrarsi alle norme della bor-
sa, ha indicato Kaye definendo
«sospette» le attività delle vitti-
me che si stanno ricostruendo
anche attraverso i loro telefoni-
ni. Questi avevano circa 90 mes-
saggi quando i due agenti di bor-
sa sono stati trovati morti e con-
tinuano a squillare, permetten-
do agli inquirenti di stabilire un
contatto diretto con clienti e in-
terlocutori altrimenti difficil-
mente rintracciabili.

DALLA REDAZ IONE
MASSIMO CAVALLINI

WASHINGTON Qualcuno l’aveva
presentata come l‘ «anteprima»
d’una battaglia durissima e dagli
incertiesiti.Masololasecondadi
queste due assai diffuse previsio-
niè ineffetti sopravvissutaal pri-
mo confronto televisivo diretto
traAlGoreeBillBradley,entram-
bi aspiranti alla «nomination»
democratica in vista d’una corsa
presidenziale che, come vuole la
tradizione, debutterà a fine gen-
naio con le primarie del New
Hampshire. Ed anzi proprio que-
sta, calato il sipario, sembra esse-
re l’unanime conclusione degli
osservatori: fosse stato, quello
andato in onda mercoledì sera, il
«prossimamente» di un film
d’imminente programmazione,
Al eBill avrebbero,conla loroso-
porifera esibizione, assicurato -
come ieri ha scritto con holly-
woodiana competenza ilLosAn-
geles Times -un sicuro disastro al
botteghino.

Per quanto oscurato dall’ecci-
tazione che, alla vigilia, sem pre
circonda ogni debutto, tuttavia,
un tale esito era largamente pre-
vedibile. E ciò per una serie di ra-
gioni legate tanto alla personali-
tàdeiprotagonisti-entrambino-
toriamente ai primissimi posti
nell’ufficiosa classifica dei «poli-
tici più noiosi» - quanto alla na-
tura dell’evento. Questo «primo
confronto»,infatti,noneraaffat-
to «diretto», come da qualcuno
presentato, ma ben diluito nella
mediatisssima struttura d’un
«townhallmeeting»,conciascu-
no dei candidati chiamato a ri-
spondere, non alle osservazioni
dell’avversario, ma alle doman-
dedelpubblicoinsala.Edanchei
tempi della sua programmazio-
ne - in perfetta concomitanza
con la quarta ed ultima partite
delle «World Series» di baseball -
erano stati dagli organizzatori
apparentemente studiati per ga-
rantire al dibattito un semi-clan-
destino livello da «for political
junkies only», da riservato ai po-
litico-dipendenti. Segno eviden-
te che nessuno dei due duellanti
aveva,perora, interesseadaffon-
dare i colpi.Echeancormenoin-
tendeva farlo di fronte ad un
pubblico«dimassa».

Mercoledì sera, Al Gore e Bill
Bradleyhanno, ineffetti,giocato
la medesima partite, entrambi
tesi a moderatamente collocarsi
in quello che Bill Clinton- unin-
discusso specialista in materia -

ha suo tempo chiamato il «cen-
tro vitale»; e preoccupati, en-
trambi, di farlo senza perdere i
contatti con l‘ «anima liberal»
del partito democratico. Sicché
le loro posizioni sono (peraltro
assai morbidamente) entrate in
rottadicollisioneassaipiùperra-
gioni di metodo che di sostanza.
Come quando - raggiungendo
uno zenith d’aggressività - Gore
ha accusato Bradley di propu-
gnareunpianodi riformasanita-
ria«troppocostoso»edestinatoa
prosciugare da solo, nel prossi-
mo decennio, tutto il surplus di
bilancio (una critica, questa, che
è anche un segno dei tempi, se si
considera che la riforma di Bra-
dley è infinitamente più mode-
stadiquellache,nel ‘93,conilbi-
lancio federale ancora in forte
passivo, era stata presentata da
BillClinton).

Sebbene del tutto deludente
sul piano della politica-spettaco-
lo, comunque, questo primo
duello - svoltosi, per la cronaca,
in una scuola di Hanover, una
cittadina del New Hampshire -
non ha mancato d’offrire più
d’una interessante indicazione
in vista della «vera» battaglia. E
per Al Gore - logorato dai sette
anni vissuti come «erede natura-
le» di Bill Clinton, nonchè dalla
propriabennotaassenzadiuma-
no calore - si è trattato di un utile
allenamento, consumato in
estemporanee passeggiate tra il
pubblico ed in una ostentata ri-
cercadel«contattoconlagente».

Il cheharegalatoaipochissimi
ascoltatori ildato forsepiùcurio-
so (e presumibilmente durevole)
di questo «show» senza emozio-
niesenzapubblico.Èstatoinfatti
il vicepresidente Al Gore ad assu-
merecostantementente-difron-
te ad un Bradley assai «presiden-
zialmente» compassato - gli at-
teggiamenti tipici dello «sfidan-
te».Edil fattononsorprende.Per
quantoinnettarimontasuGeor-
geW.Bush-ilprobabilecandida-
to republicano - e per quanto da-
toinnettovantaggiosuBradleya
livello nazionale, Gore è in pale-
se diffocoltà in tutti gli stati del-
l’Est. E rischia di seriamente di
perdere, al debutto nel New
Hampshire, il confronto con l’ex
campoione di basket ed ex sena-
tore del New Jersey. Unpasso fal-
so,questo,cheunvicepresidente
nonpuòpermettersi.Eche,dico-
no gli esperti, potrebbe fatal-
mente compromettere il resto
dellasuacorsaversolaCasaBian-
ca.

NAZIONI UNITE

Gli Usa non pagano
l’Onu da tre anni
Rischiano il seggio

■ Leforzeanti-abortonegliUsasono
dinuovopartiteall’assaltodell’O-
nu:tentandodi imporreunaclau-
solaantiabortistanella leggesugli
aiutiall’estero-attraversolaquale
verrebbepagatoilgrossodebito
americano-hannoprovocatoun
bracciodiferrotraClintoneCon-

gressocheèsfociatonelsolitoimpasse.Essendopassatiperòtreanni,c’èil rischio
chegliStatiUnitiperdanoilseggioall’AssembleadelleNazioniUniteperilman-
catopagamento.LalottatraamministrazioneClintonerepubblicanidelCon-
gressovaavantidatreanni:puntualmentesièaccesadinuovoquest’annodu-
ranteildibattitodella leggedibilancio.EstavoltapergliStatiUnitiolavaolaspac-
ca: ladisputadell’aborto,nascostainuncodicillodella leggesugliaiutiall’estero-
chevietaassistenzafinanziariaaorganizzazionifavorevolialla«pianificazionefa-
miliare»inpaesistranieri -tieneinostaggioilpagamentodiquasiunmiliardodi
dollarichel’AmericadevealleNazioniUnite.Stascrittoaletteredipiombosulla
cartadell’Onu:lanazionechepertreanniconsecutivinonpaga,perdeilseggio
all’assembleagenerale.PergliUsaquestopotrebbeaccadereil31dicembre.«E
seperdiamoilseggio,perdiamoilnostroprestigiointernazionale»,hatuonato
l’ambasciatoreamericanoall’OnuRichardHolbrookemettendoinguardiail
Congresso.Ladisputaèinrealtàunminuettochevaavantidaanni: ilCongresso
introduceilcodicillochevietagliaiutialleorganizzazionipro-abortonelpaga-
mentodeldebitoOnu.LaCasaBiancanonaccettaeponeilveto.«Ilcollegamen-
toèinaccettabile»,hadettolostessopresidenteClintonchedirecentehadefini-
toilpagamentodeldebitoamericanoall’Onu«unaquestionedisicurezzanazio-
nale».Mairepubblicani,chedaannivedonol’Onucomeunabestianerachein-
goiafondideicontribuentipercausedistantidacasa,hannopuntatoipiedi. Al Gore durante il confronto con Bill Bradley W.McNamee/ Reuters

Cacciate dal Senato 10 deputate Usa
Chiedevano la ratifica del trattato contro la discriminazione della donna
DALLA REDAZ IONE

WASHINGTON «Comportatevi
da signore». Con questo peren-
torio invito - immediatamente
seguito da un ordine di espul-
sione - mercoledì pomeriggio, il
presidente della Commissione
esteri del Senato, il repubblica-
no Jesse Helms, ha affrontato
un gruppo di dieci donne che, a
suo dire, avevano disturbato i
lavori dell’udienza in corso (de-
dicata ai rapporti con la Cina).E
la cosa non sarebbe stata degna
di entrare nell’amplia aneddot-
ticachegiàarricchisce labiogra-
fia di Helms - un ultraconserva-
tore che non di rado è la carica-
tura di sè medesimo - non fosse
statoche per un paiodi dettagli.
Il primo: quelle donne che non
si comportavano «da signore»
erano, in realtà deputate della
Camera dei Rappresentanti. E -
secondo - scopo della loro visita
era semplicemente quello di re-
capitare al presidente una lette-
ra firmata da un centinaio di
congressisti e riguardante un
problema - quello della manca-

ta firma del trattato internazio-
nale contro la discriminazione
delladonna-cheècertobenno-
to all’anziano senatore. Non
foss’altroper il fattocheproprio
da lui è stato creato. Il risultato:
chiamati da Helms, quattro
agenti hanno preso sotto brac-
cio le signore, scortandole con
cortese fermezza fuori dall’aula
dove era riunita la Commissio-
neesteridelsenato.

Redatto dalle Nazioni Unite
nell’ormai lontano 1979 e già
firmato da 165 paesi, il trattato
in questione, argomento della
petizione presentata dalle de-
putate, non è mai stato portato
alvotodelSenatopropriograzie
ad Helms. E tutte le delegazioni
in precedenza a lui presentatesi
per suffragare la necessità della
firma,giàavevanosubitounde-
stino analogo a quello delle 10
deputate. Ovvero: erano state
da Helms messe alla porta, o la-
sciate sulla porta ad attendere
«sinedie».

La espulsione ha prevedibil-
mente creato una ridda di pole-
miche a Capitol Hill e dintorni.
«Ci ha chiesto di comportarci

dasignore-hadettoieri ladepu-
tata democratica Nancy Pelosi -
ma forse avrebbe dovuto lui
comportarsiunpo‘piùdagenti-
luomo». Un accusa, quest’ulti-
ma, che potrebbe far breccia
nella superreazionaria corazza
di Jesse Helms, personaggio as-
sai poco sensibile, com’è ovvio,
ai temi della battaglia femmini-
sta, ma assai pronto ad ostenta-
re, nei confronti delle donne,
una galateria d’altri tempi. Al
punto che, agli inizi del secon-
do termine clintoniano, i suoi
rapporti con il nuovo segretario
di Stato, Madeleine Albright
eranoparsi trasformarsi, sulpia-
no formale, in una «relazione
d’amorosi sensi» alimentata da
continui e reciproci compli-
menti. Il tutto con risultati pra-
tici che, sul piano politico, si so-
no tuttavia rivelati - come l’e-
spulsionedimercoledìètornata
a dimostrare - assai meno che
modesti.

La mancata ratifica del tratta-
to contro la discriminazione
delle donne, infatti, non è che
una delle molte vittime di Jesse
Helms.Da anni il senatorebloc-

ca il pagamento dei debiti arre-
trati all’Onu (un fatto questo
che a gennaio potrebbe privare
gli Stati Uniti del diritto di voto
nell’Assemblea Generale). E
proprio Helms ha condotto la
battagliache,soloqualchesetti-
mana fa,haaffondato il trattato
chebandisceitestnucleari.

Ieri, tutto quello che le dieci
deputate gli chiedevano, era di
poter consegnare una lettera.
MaHelms-cheaquellestessesi-
gnore mai avrebbe rifiutato un
baciamano-hadaparsuorispo-
sto mandando i commissari per
metterleallaporta.

Il presidente dei deputati de-
mocraticiDickGephardècaval-
lerescamente venuto in soccor-
so delle manifestanti e ha accu-
sato Helms: «Ha sbagliato». Ma
ilportavocedellaCommissione
Esteri Marc Thiessen ha spalleg-
giato il senatore misogino:
«Non abbiamo mai avuto un
gruppo di deputate che si com-
portano così. Se vogliono essere
trattate come membri del Con-
gresso devono comportarsi co-
metali».

M.Cav.

A

Vittorio Paletta
i tradizionali 100 di questi giorni da Fiorella e Fabio Ferrari

NEW YORK

Hillary snobba
gli Yankees
Giuliani la attacca

Venduto a peso d’oro il mito di Marilyn
Due miliardi per il vestito di «happy birthday mister president»

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle ore 9 alle 17
numero verde 167-86502
fax 06/69922588
IL SABATO, E I FESTIVI dalle ore 15 alle 18
numero verde 167-865020
LA DOMENICA dalle 17 alle 19 
fax 06/69996465

Le prenotazioni devono pervenire tassativamente 48 ore prima della data di pubblicazione.

■ HillaryClintonpotrebbepagarea
caroprezzoladecisionedisnob-
baregliYankees,trionfatorimer-
coledìseraaNewYorknelleWorld
Series, lafinaledelcampionatodi
baseball.MentregliYankeesstrac-
ciavanoiBravesdiAtlanta,conil
sindacoRudyGiulianiafareil tifoin
tribuna, lamogliedelpresidente
eraaChicagoperraccoglierefondi
perlasuacampagnaelettorale.
Unadecisionesubitomessaalla
berlinadairepubblicani,chegià
avevanoironizzatomesifasulla
improvvisa«conversione»diHilla-
rycheavevaproclamatoinaprile
diessere«dasempreunafandegli
Yankees»(coincisaconladecisio-
nedellafirstladydicandidarsial
seggiodisenatorediNewYork).
L’assenzadiHillarydallanottema-
gicadegliYankeesèstatasottoli-
neatasubitodaicollaboratoridi
Giuliani.«Eratroppopresadall’ar-
raffaresoldiperfareil tifopergli
Yankees».

DALLA REDAZ IONE

WASHINGTON Il mito si rivela di
nuovo e a 37 anni dalla morte
Marilyn fa riaccendere le luci e
svuota i ricchi portafogli di ma-
gnati e star di turno pronti a pa-
gare somme stratosferiche per
rinverdire fasti mai dimenticati.
L’altra sera la sala delle aste di
Christiès a Manhattan era stra-
pienaenonèstatosufficienteag-
giungere in fretta e furia qualche
sediaallemillegiàordinateper la
grande occasione. Perché l’occa-
sioneeradavveroghiotta: laven-
ditadelle iconedell’attricedelse-
colo. Affare da milioni di dollari,
con tanto di diretta televisiva in
un importante canale e collega-
mento Internet per chi non ave-
va trovato posto in sala o attra-
verso un centinaio di telefoni.
Quando è apparso ilvestito di se-
ta colorcarne, ricoperto diseimi-

la fraperlee lustrinieternamente
sfavillanti, è successo il finimon-
do.MarilynMonroesfoggiòquel
vestito nel 1962 al Madison
Square Garden e lì cantò il famo-
so«HappyBirthday»alpresiden-
te Kennedy. Valutato 200mila
dollari, il vestito ha infiammato
immediatamente la sala e sono
seguito momenti di vero panico
daasta,unascalatadidueminuti
e mezzo finita a 1,15 milioni di
dollari sborsati da Bob Schagrin,
uno dei proprietari della Gotta
Have It Collection, noto negozio
sulla 57a strada East. A questi si
aggiunga il 15% di commissione
per Christiès, in tutto siamo a
quota 1,26 milioni di dollari.
Non soddisfatto, Schagrin ha ac-
chiappatoancheunvestitodase-
ra verde smeraldo ridacchiando:
«L’abbiamo rubato a 85mila dol-
lari».

Finorailprezzorecordmairag-
giunto da un vestito in un’asta

era stato un blu inchiostro della
principessa Diana due anni fa e
dopo l’asta newyorkese ormai
tutti i limiti sono stati battuti. Il
vestito del Madison Square Gar-
den costò 12mila dollari. L’anel-
lo di platino regalato a Marilyn
dal secondo marito Joe Di Mag-
gio era stato stimato 50mila dol-
lari ed è stato aggiudicato per
772.500. Il designer Tommy Hil-
figer ha comprato un paio di sti-
vali da cowgirl per 75mila dollari
e un paio di jeans per 37.000 dol-
lari. Pezzi da «amateur». Marilyn
indossò gli stivali ne «Gli sposta-
ti» e i jeans ne «La magnifica pre-
da». Il bello è che il designer ha
confessato di aver fatto solo un
bel regalo a Demi Moore, distin-
guibile tra il pubblico eccitatissi-
mo: «Demi ha voluto che glieli
comprassi».Peccatocheglistiva-
li le vadano molto larghi, ma lui,
ildesigner,hagiàpensatocheco-
sa fare: riempire in qualche mo-

do la distanza tra dita e tomaia.
Avetemaipensatoaunacosapiù
scomoda?

Tra il pubblico la modella del
momento Stephanie Seymour,
Tony Curtis e Massimo Ferraga-
mo che ha comprato per 42mila
dollari uno stiletto prodotto dal-
la sua società negli anni ‘60 e ora
destinato al museo Ferragamo di
Firenze.

Negli ultimi anni i «fans»delle
aste delle star del secolo si sono
moltiplicati e i prezzi sono im-
pazziti anche per quelli che co-
munemente chiameremmo
scarti. Qualsiasi cosa, dagli auri-
colari per la musica al fazzoletto,
va accaparrata basta che proven-
ga dai guardaroba di Jacqueline
Kennedy,LeonardBernsteinodi
attrici famose. Quanto alle cose
di Marilyn, la legittima proprie-
taria è Anna Strasberg, vedova di
Lee Strasberg, il maestro di Mari-
lyn. A. P. S.

COMUNE DI SCANDICCI 
Provincia di Firenze

Piazzale della Resistenza - 50013 SCANDICCI - tel. 055-75911 - fax 055-7591320

ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di Scandicci ha indetto una licitazione privata per l’appalto del servizio di teso-
reria per il periodo 1.01.2000-31.12.2004. La licitazione privata sarà aggiudicata in base
al criterio di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 17.03.95 n. 157. Gli interessati
dovranno far pervenire apposita richiesta al Comune di Scandicci entro i termini e
seguendo le modalità previste dal bando che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché inseri-
to in Internet, sito: www.comune.scandicci.fi.it
Il bando integrale, inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in
data 27.10.99, può essere anche ritirato presso il Servizio Affari Legali o URP del
Comune.
Scandicci, 26.10.1999 

Il Dirigente del Servizio Avvocatura ed Affari Legali 
Avv. Giuseppe Barontini
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◆Riunito il comitato per la sicurezza
Escluse relazioni tra gli attentatori
e i terroristi dei nuclei storici

◆ Il vicesindaco De Corato (An):
«La pista è quella anarchica»
Ma D’Ambrosio lo smentisce
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SEGUE DALLA PRIMA

ESTATE
TROPPO LUNGA?...
.Milano, psicosi bomba

Falsi allarmi e rivendicazioni
Borrelli invita alla calma: «Tutto sotto controllo»

l’agricoltura, ecc. Si tratta di pro-
blemi seri, ma noi siamo convinti
che la ragione più interessante
dello scandalo sia altrove, nel ti-
morecheancheinpienoautunno
«ufficiale» si possa riaffacciare,
nelle menti e nei corpi, il sud inte-
riore, il desiderio dell’estate, dei
gesti ediunavitanonirreggimen-
tata. Di fronte a questo rischio il
privilegio diun’estate lungaviene
trasformato dai giornali (di qual-
siasi latitudine) in una terribile di-
sgrazia. Il grande caldo è il demo-
nio, che tenta i poveri cristiani le-
gatioramaimaniepiedialproprio
lavoro e rassegnati alla lunga pri-
gionia dell’inverno, la sirena che
chiamainaviganti con lasuavoce
incantevole e che ne prepara la
perdita e la morte. Eppure nella
nostra vita noi non avremo molte
estati e non è certo malvagio il de-
siderio che ci spinge, dopo aver
guardato il cielo fuori dell’auto in
corsatracasaelavoro,avolerscap-
pare, a prendere la via del mare,
anchesoloperbagnareipiediese-
dersi mezz’ora a guardare l’oriz-
zonte.E laddoveilmarenonc’è,ci
sono sicuramente mille splendidi
luoghi di fuga, colline affacciate
sull’infinito, boschi dove piccole
ombre crescono ed è subito sera.
La vita inizia da questi intervalli e
dalla nostra capacità di allargarli,
dal non avere troppa paura delle
Sirene. Certo, laddove la preghie-
ra dominante é «lavorare, accre-
scere, competere e vincere», non
ci sono pori, non c’é spazio per il
tempo cosmico o quello biologi-
co, c’è solo il tempo artificiale del-
le ore, tutte uguali tra loro. Chi vi-
ve all’interno di questa prigione
avverte il richiamo di questo sud
interiore come un pericolo, un di-
fetto di socializzazione da cancel-
lare con condizionatori d’aria e
tecnologie dell’anima. Ma biso-
gna non dare mai nulla per scon-
tato, e avere fiducia nella saggezza
biologica del nostro corpo. Pro-
prio qualche giorno fa un autore-
vole quotidiano riferiva che tra i
manager americani sta prenden-
do piede l’abitudine della sosta
pomeridiana, di un’interruzione
dell’orario continuato, quella pri-
gione piombata dalla quale la sera
evadono,vintee stremate, legioni
di pendolari. Il futuro haun cuore
antico e il bisogno di un interval-
lo. È infatti nell’intervallo che noi
ci riconosciamo, che cuciamo i
frammenti staccati dei giorni e
possiamo raccontare a noi o agli
altri la nostra storia. Nel desiderio
d’intervallo il corposvela il suobi-
sogno di respirare in equilibrio
con il cosmo, con un mondo non
dominatodaltotemdellacrescita.
È straordinario che sia il clima,
questa entità che le scienze sociali
hanno rimosso dal novero delle
cosedegnediattenzione,arivelar-
ci che ilnostrocorpoe inostri sen-
timentisonoirriducibiliall’astrat-
tezza di un tempo quantificato. Il
succedersi delle stagioni non è
una variazione da cancellare per
non turbare la continuità del no-
stro lavoro, ma un ciclo in cui sia-
mo immersi e che ci sorpassa,
qualcosa da ricordare e rispettare.
Nel fondo dei nostri calendari c’è
un’idea di misura e di equilibrio
checi ricordachenonesistesolo il
tempo-freccia, quello che corre
inesausto in avanti accrescendosi
ognianno,maancheil tempoche
gira in tondo, quello che ci resti-
tuisce alla nostra condizione di
microscopici viaggiatori del co-
smo, sempre più stretti su un pic-
colopianetaazzurro.Pernonfarci
distrarre noi abbiamo abolito il
cielo che, nelle notti accecate dal-
l’inquinamento luminoso, non
riusciamo più a vedere. I nostri
bambini viaggiano nell’ebbrezza
del tempo reale, ma non conosco-
no i nomi delle stelle. È difficile
rompere la disciplina di un mon-
do che si crede il migliore di tutti e
guardaglialtriconfilantropicodi-
sprezzo. Questa rottura passa oggi
attraverso piccoli gesti e piccoli
pori, attraverso modesti,ma tena-
ci esercizi che creano zone libera-
te. Giocando con un antico detto
latinosipotrebbedire: intelligenti
pausa, la persona intelligente è
quella che conosce l’arte della
pausa. Che cosa é oggi una politi-
ca,senonsaraccoglierequestode-
siderio di intervallo, di ricercadel-
la misura, se non prova a dilatare i
pori, a cambiare i tempidellavita?
Bisognerebbe renderequeipiccoli
spiragli sempre più importanti,
provare per esempio a costruire al
centrodi Romaungrandepolmo-
ne verde e poi chiamarlo via dei
PoriImperiali.

FRANCO CASSANO

Uno dei pacchi bomba recapitati a Milano

ROSANNA CAPRILLI

MILANO Sull’allarme bombe, gli
Interni e la procura di Milano
smorzanoitoni.MamentreRosa
Russo Jervolino dice che non c’è
nulla di «assolutamente scono-
sciuto» sul fenomeno terroristi-
co che si sta verificando in questi
giorni nel capoluogo lombardo,
Borrelli è molto più cauto sulla
matrice degli attentati. L’ex capo
delpooldiManipulite invitaalla
calma: «Uno statod’allarmenon
sarebbe giustificato. Certo, c’è
preoccupazione, allerta. Per que-
stohoinvitatoacontrolliaccura-
ti suogniplicosospettoinarrivo.
Una preoccupazione normale,
in situazioni come questa». Tut-
tavia per il procuratore generale
«lapistaanarchicaètuttadaveri-
ficare». Borrelli, che ieri mattina

ha partecipato alla riunione del
Comitato provinciale per l’ordi-
ne e la sicurezza pubblica riunito
in prefettura, esclude invece l’i-
potesi di contatti fra gli attenta-
tori e le organizzazioni storiche
del terrorismo, come le Brigate
rosse. Concorda invece con l’a-
nalisi del procuratore Gerardo
D’Ambrosio: «Quando c’è una
certa instabilità politica, o pre-
sunta tale, certe frange emergo-
no e cercano di inserirsi nel di-
battito politico-sociale, per im-
porsiall’attenzione».

Di diverso avviso è il vice sin-
daco An Riccardo De Corato che
giudica debole l’analisi di D’Am-
brosio e dopo la riunione in pre-
fettura sentenzia: «La pista è
quella anarchica». Ottimista sul
lavoro degli investigatori sottoli-
neacheasuoavvisoiresponsabi-
li farebbero parte «dell’area mar-

ginalevicinoaigruppianarchici.
Un’area - mette in guardia - mol-
to frastagliata, ma non per que-
sto meno pericolosa» E conclu-
de: «Lo scopo è comunque quel-
lodicreareallarmismo».

Echeallarmismosiastatocrea-
to non ci sono dubbi. Il prefetto
Roberto Sorge invita infatti i mi-
lanesi a non cedere alla psicosi,
manelcontemposollecitaavigi-
lare e a collaborare con le forze
dell’ordine. «È stato grazie a due
cittadini attenti -dice ilprefetto -
se è stata scoperta la bomba nella
fioriera». Ieri i centralini di que-
sturaecarabinieri sonostati tem-
pestati di telefonate, anche da
parte di mitomani e bontempo-
ni. In mattinata una voce anoni-
ma annunciava: «Siamo leBriga-
te rosse. Se non liberate Totò Rii-
na faremo saltare la scuola di via
Torricelli».Maaparte similibou-

tade, probabilmente ad opera di
studenti in cerca di emozioni, gli
allarmibombasonostati5,dicui
3 hanno mobilitato le forze del-
l’ordine. Verso le 9,30 in via Wa-
shington,unazonasemicentrale
dellacittà,dovevenivasegnalata
una valigia sostetta davanti a un
hotel. Dentro c’erano soltanto
gli effetti personali di un distrat-
toospite. Intornoalle11poliziae
carabinieri hanno chiuso al traf-
fico in viale Papiniano, una delle
arterie principali della circonval-
lazione interna. L’allarme è scat-
tatoperunavaligettasospettase-
gnalata da un passante, dalla
quale spuntavano dei fili. Quan-
do gli artificieri l’hanno fatta
esplodere si è scoperto chesi trat-
tava di uno stupido scherzo.
Dentro c’era una pila collegata a
una scatola di cartone. E nel po-
meriggio i carabinieri sono ac-

corsiperun«sospettooggettoro-
tondo», da sotto una Bmw. An-
che in questo caso si trattava di
uno scherzo di pessimo gusto. Il
«misterioso» oggetto era infatti
una palla di carta avvolta nel na-
stro adesivo dal quale spuntava
unalinguettametallica.

Intanto sul piano delle indagi-
nidallaprocuradiTorino,chela-
vora in stretto contatto con gli
investigatorimilanesi, trapelano
alcune indiscrezioni. Gli ordigni
trovati nei giorni scorsi nel capo-
luogolombardopresentanoana-
logie con i sei pacchi bomba in-
viati a magistrati, giornalisti ed
esponenti politici, l’estate dello
scorso anno. Uno dei destinatari
era il procuratoreaggiuntodiTo-
rino, Maurizio Laudi, titolare
delle indagini sugli attentati in
ValdiSusa,control’altavelocità.
Le analogie nella modalità, nella

tecnica di confezionamento de-
gli ordigni - sempre secondo in-
discrezioni giudiziarie - sono for-
ti.

Su eventuali collegamenti tra
le due vicende e soprattutto sui
presunti legami con il processo
in corso a Torino per i sabotaggi
ai cantieri dell’alta velocità in
VallediSusaincuièimputatol’a-
narchicoSilvanoPelissero,gli in-
vestigatori subalpini, sono pru-
denti. Non risulta, peraltro, che
nei volantini di rivendicazione
rinvenutiaMilanovisianoriferi-
mentiesplicitiallaTav.Perquan-
to riguarda l’inchiesta sui pacchi
bomba, invece, alcune settima-
ne fa la procura ha chiesto l’ar-
chiviazione. Secondo una peri-
zia del Cis dei carabinieri, alcuni
di questi, in caso di esplosione
avrebbero potuto uccidere chi li
maneggiava.
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Traghetto Arborea, è polemica
su ritardi e assenza di informazione
Dopo l’attracco avvenuto mercoledì notte
ROMA L’avventura del traghetto
«Arborea», cessata con l’attracco
al Molo dell’Isola Bianca, prose-
gue nelle polemiche, sempre più
accesse, sulle responsabilità del-
l’incidenteesoprattuttosuiritardi
nelle operazioni di disincaglio.
Durante la notte sono sbarcati i
passeggeri, l’equipaggioedimezzi
che la nave della «Tirrenia» aveva
imbarcato a Civitavecchia Lunedì
sera e che sarebbero dovuti giun-
gere adOlbiaMartedìmattinaalle
8.

Alle 7.05 la nave è invece finita
nella seccadi fangoesabbia lungo
la «canaletta» di accesso al porto e
vi è rimasta prigioniera fino alle
22.55 di mercoledì quando sette
rimorchiatori con una potenza
complessiva di 23.000 CV sono
riusciti a liberarla. Mentre sono
iniziate le due inchieste del Mini-
stero dei Trasporti e della Procura
dellaRepubblicadiTempioPausa-
niainfurianolepolemichesoprat-
tutto su quattro punti: presunto
ritardo dell’allarme in Capitane-
ria per l’incidente; rifiuto dell’in-
tervento dei rimorchiatori quan-
doeranogià stati stesi i cavi conri-
chiesta di intervento per il disin-
caglio prima dell’«Aurelia» e poi
della «Flaminia; i disagi dei pas-

seggeri; la mancata informazione
alle Autorità regionali. Nell’oc-
chio del ciclone la Tirrenia ed il
Comandante della nave Michele
Maccio. La Società armatrice del
Traghetto con un comunicato a
pagamento apparso su alcuni
quotidiani nazionali ha dettaglia-
tamente e minuziosamente espo-
sto, con la scansione degli orari,
quanto accaduto dal momento
dell’incidente alle 14 di mercole-
dì. Un approfondimento delle
causedell’incidente del traghetto
e la realizzazione dimisure di mo-
dernizzazione e controllo che im-
pediscano nuovidisagi saranno al
centro di un’iniziativa dei Demo-
craticidiSinistra.

In Capitaneriadi portopuntua-
lizzanoalcunielementicontenuti
nel comunicato a pagamento del-
la Società Tirrenia. Abbiamo ap-
presocasualmente -vieneprecisa-
to - dell’incidente. La comunica-
zione ufficiale della Società ci è
giunta dopo le 11 quando la nave
era arenata da quattro ore. La Tir-
renia ha contattato direttamente
la Società Rimorchiatori Sardi per
leoperazionididisincaglioma,es-
sendovi persone a bordo ed aven-
do l’incidente riflessi sulla opera-
tività dello scalo, avrebbe dovuto

avvertircisubito.
Per quanto riguarda la richiesta

diutilizzareperildisincagliolena-
vi sociali «Aurelia» e «Flaminia»
l’intervento è stato ritenuto non
idoneopermotivitecnicied inop-
portuno. Dal punto di vista tecni-
co i traghetti, pur essendo più po-
tenti, non sono attrezzati per le
operazioni di disincaglio non
avendo capacità di traino pluridi-
zionale. Inoltrehannounamano-
vrabilità ridotta emolto più lenta.
Il fondale, infine, non offriva ga-
ranzie sufficienti all’utilizzo di
unagrossanave.Vieralanecessità

- conclude la precisazione - di evi-
tare il bloccodell’accesso al porto.
È stata invece garantita la piena
agibilità dello scalo a tutti gli ope-
ratori.

L’armatore Vincenzo Onorato,
proprietario della «Rimorchiatori
Sardi», ribadisce la soddisfazione
per la positiva conclusione dell’o-
perazione di disincaglio. Sottoli-
neaunsolopuntodi fortepolemi-
ca con la Direzione Generale della
«Tirrenia»: l’iniziale rifiuto all’in-
terventodei rimorchiatori. È stato
- ha detto Vincenzo Onorato - un
errore molto grave quello di far

mollare o addirittura tranciare il
cavodel rimorchiatorementreera
in corso un’operazione di soccor-
so con centinaia di persone a bor-
do.

Il traghetto «Arborea» rischia di
provocare anche una frattura al-
l’interno delCodacons. Idirigenti
sardi dell’Associazione di tutela
dei consumatori non hanno gra-
dito l’iniziativa e le affermazioni
dei vertici nazionali contro la Tir-
renia che vanno al di là dell’assi-
stenza legale,garantitaachihasu-
bito danni e disagi per l’imprevi-
sto.Daparte loro ipasseggeri si so-

no divisi in due gruppi: uno che
denuncia disagi ed un trattamen-
to non idoneo nell’assistenza for-
nita dalla Società di navigazione;
l’altro invece soddisfatto per la di-
sponibilità di vitto ed alloggio e
per la messa a disposzione di auto
a noleggio in attesa dello sbarco
delle macchine al seguito. La la-
mentela comune riguarda invece
l’assenzadiinformazioni.Sarebbe
stato opportuno - hanno sostenu-
to in molti - checi fosse statadetta
subito la verità sull’accaduto evi-
tando inutili allarmismi e preoc-
cupazioni.

Un rimorchiatore
impegnato

nelle operazioni
di disincagliamento

del traghetto
Arborea

BICAMERALE

No ai bimbi-soldato
Approvata
una risoluzione

Traffico di minori dall’Albania all’Italia
Otranto, fermata una coppia e due adolescenti. Avevano i documenti contraffatti

■ Approvataall’unanimitàlarisolu-
zionepresentatadaElisaPozza
Tasca(iDemocratici)allaCom-
missioneBicameraleperl’Infan-
ziavoltaarichiedereunimpegno
delgovernocontrol’utilizzodei
bambinisoldato.«Sonodoppia-
mentesoddisfatta-hadichiarato
PozzaTasca-nonsoloperché
questarisoluzioneèilprimoatto
formaledi indirizzodellaCom-
missioneBicamerale,maperché
ilparlamentoèriuscitoadareuna
risposta,questavoltaintempo,a
tutteleassociazionichehanno
lanciatolacampagna«Stopall’u-
sodeibambinisoldati»,cheri-
chiedevanounimpegnodelno-
strogovernopressogliorganismi
internazionaliaffinchél’etàmini-
madiarruolamentofosseportata
a18anni».PozzaTascaèfirmata-
riadiunapropostadileggeche
prevedecheancheinItalial’età
minimadiarruolamentosiapor-
tataa18anni.

LECCE Agenti di polizia di fron-
tiera di Otranto hanno arrestato
durante la scorsa notte un uomo
e una donna albanesi con l’accu-
sa di favoreggiamento dell’im-
migrazioneclandestina dimino-
renni. Un altro albanese per lo
stessoreatoèstatodenunciatoin
stato di libertà. I due arrestati, so-
no poi tornati in libertà nel giro
di poche ore per decisione del
pretore di Maglie, Cazzella, che
purconvalidando l’arresto hadi-
sposto la scarcerazione fissando
per sabato prossimo il processo
per direttissima. Il giudice ha ri-
tenuto che gli elementi raccolti
non siano tali da giustificare la
loro detenzione in carcere. Habi-
beeArifPijeci,entrambidi38an-
ni, fino a questo momento, ri-
spondono solo di favoreggia-
mento dell’immigrazione clan-
destina. I fermi sono stati com-
piutidopoicontrolli fattiall’arri-
vo ad Otranto del traghetto Nio-

be I proveniente da Valona. A
bordo c’era la donna con due ra-
gazzi: i suoi figli, secondo le sue
dichiarazioni. Arif Pjeci era inve-
ce sulla banchina ad attendere la
donna e i ragazzi che ha detto es-
sere la moglie e i figli. Gli investi-
gatori hanno invece accertato
che i loro documenti erano con-
traffatti, compreso quello sul
quale erano apposte le foto dei
ragazzi. Sia all’uomo sia alladon-
na sonostate trovate e sequestra-
te, in perquisizioni successive,
parecchie fotografie di bambini
diunadecinadianni. Idueragaz-
zini arrivati in Puglia conHabibe
Pjecisonostatitemporaneamen-
te affidati al centro di accoglien-
zaDonToninoBellodiOtranto.

Per la prima volta quella del
traffico di bambini provenienti
dall’Albania e destinati con ogni
probabilità ad un mercato di
adozioni illegali «non è solo una
voce»: così commenta l’arresto

dei due albanesi il dirigente del-
l’Ufficio di polizia di frontiera di
Otranto, Gianluca Greco. Più
volte sin dal primo febbraio ‘99,
quando fu istituito il nuovo uffi-
cio nel porto salentino, gli inve-
stigatori avevano avuto «sentore
che qualcosa non andava»: spes-
so ilnumerodeibambinirintrac-
ciati lungolecoste leccesi era tale
da farpresupporrechemoltinon
fossero accompagnati da genito-
ri o parenti e che le loro destina-
zioni fossero illegali. «Ma senza
prove-diceilcommissarioGreco
- non potevamo far nulla». In-
tanto, il sostituto procuratore
della Repubblica presso il tribu-
nale di Lecce Patrizia Ciccarese,
checoordina le indaginidopogli
arresti della notte scorsa, sta cer-
cando di accertare l’identità dei
bambini, per il cui affidamento è
statointeressatoilTribunaleperi
minorenni del capoluogo salen-
tino.

■ DisponibilisuInternetdiecimilio-
nidifotodibambiniimpegnati in
orgeepratichesessualifraloroo
conadultioanimali: ildatoèstato
resonotodadonFortunatoDi
Noto,presidentediTelefonoAr-
cobaleno,nelcorsodiun’audi-
zioneallaCommissioneparla-

mentareperl’infanziadovehadescrittoil fenomenointerminidicifreeconsi-
derazioniedhaparlatodell’esistenzadiuna«lobbypedofila»,dove«serpeg-
gialaconvinzioneculturalechelapedofiliaèsolountabùsessuale».Isitipedo-
filisparsiperilmondosono70mila;1.818quellidenunciatidall‘associazione
allapoliziasolonegliultimitremesi.Dimigliaiadimiliardiannuiilgirod’affari
diquestomercato;ilprezzomedioperlefotografievenduteinreteèdi30dol-
lari,100perquellepiùrare(sadomaso,violenza,rapportoconanimali);250-
300milaèilcostoperaccedereaifilmhard.L’etàdeibambinivariadai3mesi
ai12anni; il90%deltotalesonobimbibianchi. IPaesimaggiormentecoin-
voltineltrafficodipornografiainfantileviaInternetsonogliUsa,laRussia, il
Giappone.Gli italianisiappoggianoaiserverdiquestiPaesi.PerDonFortuna-
tolapedofiliasistaarricchendodiuna«lobbybenstrutturatacompostadaco-
munitàstrettamenteinterrelatefraloro.Èfacile-diceilsacerdote-incontrare
inreteproclamidellelobbytalvoltadirettamenteindirizzatiaibambini incuisi
affermailsensodiorgoglionell’esserepedofili,cheilsessononèdannosoai
bambini,chel’opinionepubblicadeveaccettarecheibambinihannounapie-
nasessualitàecisonoadulticonsapevolidesiderosidicoindividerlaconloro,
cheipedofilisonoperseguitaticomegliebrei».

LA DENUNCIA

Dieci milioni
di siti pedofili
in Internet
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◆L’ex premier socialista ricoverato
in una stanza al quinto piano
dell’Hôpital Militaire Principal

◆ Il presidente tunisino Ben Ali si tiene
costantemente informato sulle
condizioni del suo «amico italiano»

◆La nuova strategia processuale
annunciata dall’avvocato Guiso
«Raccoglieremo le carte necessarie»

Craxi chiede la revisione dei suoi processi
A Tunisi lungo consulto tra i medici: condizioni in lentissimo miglioramento

DALL’INVIATA
PAOLA SACCHI

TUNISI È lassù, in terapia intensi-
va, al quinto piano dell’Ospedale
militare principale, un grigio pa-
lazzone che svetta nella periferia
moderna di Tunisi, a pochi chilo-
metri dai grandi alberghi e dei
grattacieli simbolo del paese rite-
nuto il più europeo del Nord-Afri-
ca. È lassù, ancora intubato, in
un’alternarsi di notizie sulle sue
condizioni, che in serata parlava-
no di un lieve, ma progressivo e
stabile miglioramento, e soprat-
tuttoconlamenteinevitabilmen-
terivoltaall’Italia.

La situazione di Bettino Craxi
resta delicata e le sue condizioni,
come fa sapere la famiglia, non gli
consentono ancora né una lettu-
ra, né una valutazione del dibatti-
to politico che lo riguarda. I mili-
tari non emettono bollettini me-
dici. Ma dalle informazioni che in
via ufficiosa giungono dalla sua
famiglia sembra che l’esito delle
analisi sia buono, che l’infezione
al fegato stia regredendo. Il cuore
però continua a presentare scom-
pensi, sembrachepompiilsangue
alventicinquepercento. Ilrespiro
è affannoso. E lui parla a fatica. La
nottata è stata insonne e agitata.
L’expresidentedelconsiglioe lea-
der socialista si è addormentato
soltantoierimattinaversoledieci.
Poi, alle undici c’è stato un lungo
consulto medico, in attesa del
quale si era ripreso a temere un
nuovopeggioramento.

IlsuoavvocatoGianniGuiso,in
una conversazione telefonica,
sembra gli abbia raccomandato:
«Bettino, innanzitutto devi pen-
sare a riprenderti, prima la salute,
poi vedremo il resto». Ma il “Pa-
ziente italiano” dell’Hôpital Mili-
taire Principal, dove il capo dello
Stato tunisino
Ben Alì ha vo-
luto che si rico-
verasse, affi-
dandolo alle
cure del suo
cardiologo pe-
sonale, dott.
Guediche, no-
nostante l’invi-
to pressante a
non leggere
giornali eanon
guardare la tv,
sembra non abbia rinunciato lo
stesso a tentare di afferrare le noti-
zie, i punti principali del dibattito
che viene dall’altra sponda del
Mediterraneo. «Forse stasera leg-
gerò qualche giornale», sembra
abbia detto dopo troppi giorni di
astinenzadall’informazione.

Da Roma suo figlio Vittorio,
detto Bobo, fa sapere «Mio padre
rientrerà solo da uomo libero».
Opinione confermata anche da
una osservazione tranchant che
Craxi junior aveva fatto in matti-
nata: «...e poi chi l’ha detto che gli
ospedali italiani funzionano me-
glio?». Evidente che l’ex premier
non intende affatto accettare sal-
vacondottimedici.

Intanto, però c’è una novità:
l’avvocato Giannino Guiso, che
con Craxi ha avuto «una affettuo-
sa conversazione» annuncia che
come prima cosa verrà richiesta la
revisionedeiprocessiEni-Saiesul-
la metropolitana milanese, per i
quali Craxi ha ricevuto condanne
definitive.Maèchiaro-faosserva-
reGuiso-cheprimabisogneràrac-
cogliere e rimettere insieme tutte
le carte e la documentazione. È l’i-
nizio di una nuova strategia?- ha
chiesto telefonicamente al legale
l’inviata del Tg5. E Guiso: «Prima
le cose si debbono fare, poi se ne
parlerà.EperòdiquestoconBetti-
no non hoparlato, lui miha detto
chestamigliorandomal’hosenti-
to respirare in modo affannoso e
parlavaafatica”.

L’Hôpital Militaire Principal,
una struttura sanitaria ritenuta al-
l’avanguardia, dove ogni giorno il
presidente Ben Ali telefona per
avere notizie del suo «carissimo
amico» è un bunker inaccessibile.
Vietatoavvicinarsi aicancelli,vie-
tato anche sostare sul piazzale e
vietato per tv e fotografi riprende-
re e scattare immagini della zona,

perché considerata obiettivo stra-
tegico. E così il gruppo di inviati
italiani che staziona a Tunisi per
seguire le condizioni di Craxi rin-
corre, cellulari alla mano, l’alter-
narsi di notizie dalla hall dell’ho-
tel Abou Nawass. In un clima un
po’surreale,conilsottofondodel-
le note del cha-cha-cha o della
musica araba che diffondono nel-
la hall gli altoparlanti, i turisti che
fanno il bagno in piscina, ai tren-
tacinque gradi e passa tunisini,
mentre lassù al quinto piano del-
l’Hôpital Militaire si sta consu-
mando una vicenda legata alla

storia del nostro paese e che, co-
munque andrà, qualunque sia la
decisione che Craxi intenderà
prendere, non potrà non lasciare
le sue tracce anchesul futurodella
tormentata transizione italiana.
Chiaro che tutti attendono ora di
sapere dalla diretta voce di Craxi
quale sarà la sua strategia, come
intenderà rispondere alle novità
deldibattitopoliticoincorso.Cra-
xi juniorinunadichiarazionerila-
sciata nella mattinata aveva detto
cheildecorsodellamalattiadi suo
padre si annuncia lungo, proba-
bilmente ancora per un mese do-
vràrestareall’HôpitalMilitaire.

Intanto, le agenzie di stampa
italiane diffondono una recente
intervista che l’ex segretario del
Psi aveva dato al giornale tedesco
Berliner Zeitung, nella quale “il
paziente italiano” afferma subi-
to dopo la senteza di Palermo:
«Andreotti è senatore a vita, io,
invece, se avessi deciso di resta-
re in Italia avrei dovuto difen-
dere la mia vita e probabilmen-
te l’avrei persa. In ogni caso, la
mia libertà coincide con la mia
vita». Poi, alcune considerazio-
ni sulla guerra in Kosovo: «Ci si
è dimostrati tutti supini agli
americani e ora si pagano le
conseguenze». Parlava probabil-
mente già allora con il respiro
affannoso, reso ancora più diffi-
cile dalla bronchite che sembra
non lo abbia ancora abbando-
nato. Ma certamente con la
mente rivolta anche a Sigonella.

Ci penserà ancora nelle sue
notti insonni. Che mettono in
allarme medici e familiari. Ma
ieri sera al telefono dalla casa di
Hammamet sua figlia Stefania
con un filo di voce diceva: «Sta
meglio, papà sta un po’ me-
glio...».
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IN PRIMO PIANO

Bobo incontra Andreotti e Berlusconi
ROMABoboCraxihaavuto ieri
duesimboliciesignificativi in-
contri, inquestasuamissione
italianadedicataallaricercadi
unapossibilitàdifarrientrare
suopadreinItalia. Inmattinata
hafattovisita, incompagnia
dell’exvicesegretariodelPsi
GiulioDiDonato,aGiulioAn-
dreottinelsuostudiodiPiazza
SanLorenzoinLucina.Durante
l’incontro,duratocircamezz’o-
ra,Andreottihachiestoalgio-
vaneCraxidiportareisuoisaluti
all’exleaderdelPsi,ehaaggiun-
todiaversentitoildoveredi
prendereposizioneasuofavo-
re,sperandochequestopossa
politicamenteaprireunospira-
gliodiserenità.

LadimensionepoliticadellamissionediBoboCraxisièchia-
ritameglioinserataquandohaincontratoSilvioBerlusconi.
«Ilnostroobiettivoprincipale-haspiegatodopolamezz’o-
radicolloquiconil leaderdiForzaItalia-èquellodiottenere
unaCommissioned’inchiestacheriguardi20annidistoria
repubblicana:vaaffrontataTangentopoli insiemealcaso

Kgbedaltriaspetti».«IlpresidenteBerlusconi-haaffermato
BoboCraxi,-cheèunamicopersonaledimiopadre,miha
mostratoisegnidellasuafraternasolidarietàperilmomen-
tocriticochestavivendomiopadre:diquestoloringrazio.
Hofattopresentealcapodell’opposizionediquestoPaese-
haproseguito-cheènecessariafarechiarezzaeveritàsual-
meno20annidellastoriarepubblicana».
BoboCraxihaquindidefinito«insufficiente»lapropostadel
segretariodeiDsWalterVeltronididarvitaaduncomitato
disaggiperfar lucesugliannidiTangentopoli.«Civuoleuna
Commissioned’inchiestaparlamentare-haaffermato-con
tutti ipoteriprevisticostituzionalmente».Il figliodell’exlea-
dersocialistahaquindiricordatoche«ilgruppodiForzaIta-
liagiàdadiversotempohapresounainiziativainfavoredel-
laCommissioned’inchiesta.Speriamochequestopossaav-
venireprimadellafinediquestalegislatura».
RiguardoalritornodiBettinoCraxi, il figlioBobohaaffer-
matoche«inquestomomentoèmoltodifficile,nelsenso
cheesisteunasituazionesanitariadelicata. Inognicasosi
devefarfarealPaeseunsaltodichiarezzaediveritàeciascu-
nodeveportareunpezzodiquellaverità».BoboCraxiha
quindiribadital’intenzionedelpadreditornareinItaliasolo
dauomolibero.SullarichiestadirevisionedeiprocessiBobo
Craxinonhavolutoesprimersi,sottolineandosoltantoche
sitratta«diunaltroaspetto»dellavicenda:«Comunqueè
nellesuefacoltàfarlo.Maquestolovedremodopo».

Bobo e Stefania Craxi
durante un’assemblea
di «Giovine Italia»
a Roma

Ravagli / Ansa

Critiche a D’Ambrosio: «Non tutti i partiti hanno rubato»
Violante: confronto politico in Parlamento, ma senza amnesie e amnistie
ANDREA FRANZÒ

ROMA «Verità senza vendette né
oblio, senza amnistie e senza amne-
sie». Nel confermare una intervista ri-
lasciata ieri al Corriere della sera, il
presidente della Camera Luciano Vio-
lante è intervenuto daccapo, a margi-
ne di un convegno delle Acli, sulle
polemiche dopo l’affare Mitrokhin,
l’assoluzione di Andreotti e il caso
Craxi. E lo ha fatto per insistere non
sull’ennesima commissione d’inchie-
sta («non credo che una sequela di
commissioni possa raggiungere que-
sto risultato») ma su «un dibattito
parlamentare a 360 gradi, un grande
confronto in aula sugli ultimi ven-
t’anni di storia italiana, fino alle re-
sponsabilità politiche di Craxi ma fa-
cendo salve le responsabilità penali».

Un dibattito parlamentare per su-
perare quello che lo stesso Violante
aveva definito nell’intervista «il vorti-
ce delle dichiarazioni-spot» e voltare
definitivamente pagina? «Io dico di
sì, ma senza amnistie e senza amne-
sie: l’Italia è comunque andata avanti
e continuerà senza essere legata a
questi”pali di ferro”. Poi si consegni
agli storici il compito di dare al Paese
le diverse verità e la politica vada
avanti».

Perché sia chiara una cosa: alla ra-
dice della crisi del sistema politico
della cosiddetta prima repubblica
«non ci sono state le procure»: «C’è la
fine del bipolarismo internazionale,
una ragione politica di natura inter-
nazionale, non una ragione giudizia-
ria interna».

Quanto al caso Craxi e all’ipotesi di
un ritorno in patria dell’ex segretario
socialista, Violante non ha mancato
di ricordare che «se è un caso umani-
tario, ci sono le leggi e i diritti: ciò che
riguarda la legge attiene ai giudici e
non ai politici». E, per insistere nella
sua proposta di un ampio dibattito
parlamentare, il presidente della Ca-
mera ha aggiunto: «La giustizia pena-
le e le responsabilità penali devono
andare per la loro strada, ma la politi-
ca deve interrogarsi sulle responsabili-
tà politiche delle degenerazioni degli
anni Ottanta fino ad arrivare ad una
seria, equa e rigorosa riflessione, che
arrivi fino ai giorni nostri» con uno
sforzo per «chiudere una fase storico-
politica nella verità e senza vendette».

In altre parole, «l’Italia non può es-
sere squassata da continue crociate,
rivincite o vendette. Siamo usciti dal-
la guerra fredda ma sembrava esserci
più coesione ieri di quanta non ce ne
sia oggi. È un paradosso, ma potrebbe
diventare una tragedia». Proprio

mentre Violante tornava a proporre il
grande confronto parlamentare, nel-
l’aula di Montecitorio provocavano
una vivace polemica le parole attri-
buite ( e peraltro da entrambi rettifi-
cate con successive puntualizzazioni)
a Gerardo D’Ambrosio e Achille Oc-
chetto e relative ad un coinvolgimen-

to di tutti i partiti nel sistema tangen-
tizio.

Il primo a reagire è stato il capo-
gruppo dei Verdi Mauro Paissan.
Quella del procuratore capo di Mila-
no - ha scandito - è affermazione fal-
sa, grave e inaccettabile: proviene da
chi ha personalmente guidato le in-
dagini su Tangentopoli, e coinvolge
chi, come noi, non solo non siamo
stati nemmeno lambiti da quelle in-
chieste ma se si è imbattuto nei Verdi

è solo perché denunciavano malco-
stume e malaffare». Ora, «che Craxi o
Occhetto dicano cose infondate è
persino comprensibile autodifesa, ma
che le dica lui è intollerabile» e quin-
di una duplice richiesta: un interven-
to di Violante e un atto di «onestà»
da parte di D’Ambrosio: «correggere
quella dichiarazione improvvida,
espressione di un qualunquismo dila-
gante e per noi offensiva». Ha incalza-
to il diessino Diego Novelli: «Se erano
tutti ladri, perché D’Ambrosio non ha
messo sotto inchiesta tutti i partiti?».
Quanto a Occhetto, «ha detto cose
inaccettabili»: «Se si sentiva responsa-
bile per i finanziamenti illeciti al suo
partito, quando venivano arrestati i
suoi compagni avrebbe dovuto auto-
denunciarsi». «I magistrati stiano al
loro posto», ha detto il leghista Cè.

Altri - il popolare Antonello Soro, il
cossighiano Angelo Sanza, il cicciddì
Marco Follini e, naturalmente, il so-
cialista Giovanni Crema - ne hanno
approfittato per tornare a proporre la
commissione d’inchiesta. Che alcuni
di loro lo facessero non tanto in pole-
mica con gl’interventi dei colleghi
quanto con la proposta di Violante,
testimonieranno più tardi due reazio-
ni all’intervista e alle successive di-
chiarazioni del presidente della Ca-
mera.

Una «Lega socialista» ha liquidato
la proposta del dibattito come «gene-
rica e inconcludente»; ed il radicalfor-
zista Taradash si è chiesto «per quale
motivo il cinghiale [Craxi], la volpe
[Andreotti] e persino la sogliola [For-
lani] sono finiti sul bancone della ma-
celleria giudiziaria mentre la pelliccia
dell’orso comunista dovrebbe essere
spedita direttamente nella tintoria
della storia».

In serata D’Ambrosio ha detto di
aver solo posto l’accento sulla «con-
flittualità all’interno delle istituzioni.
E riguardo all‘ endemica litigiosità
nelle istituzioni, ho ricordato come
anche Craxi in Parlamento avesse
esortato i partiti a non approfittarsi
delle disgrazie degli altri (dovute agli
effetti dell’inchiesta Mani Pulite), vi-
sto che tutti avevano preso i soldi, in-
tuendo probabilmente il danno isti-
tuzionale che ne sarebbe derivato. Ma
il suo invito a salvare il salvabile - ha
aggiunto il Procuratore - è andato per-
so visto che i partiti hanno per l’ap-
punto approfittato delle disgrazie al-
trui, probabilmente anche per fini
elettorali. Questo è il senso di quanto
ho dichiarato ieri. Essendo stato io un
protagonista di Mani Pulite, non ho
mai nemmeno pensato di affermare
che la storia di Mani Pulite ha dato
ragione a Craxi».

■ L’ULTIMA
INTERVISTA
«Andreotti
è senatore a vita.
Se fossi rimasto
a difendere
la mia vita
forse l’avrei persa»

■ PROCURA
DI MILANO
«Non ho mai
detto che la storia
di Mani pulite
ha dato
ragione
a Bettino Craxi»

LA POLEMICA

Antimafia, la maggioranza prende le distanze da Del Turco
CARLO BRAMBILLA

MILANO «Di Craxi non parlo, lo
hanno già fatto in troppi». Elena
Paciotti, ex presidente dell’Asso-
ciazione nazionale magistrati,
ora europarlamentare ds, sul ca-
so alla ribalta non si pronuncia.
Ha invece qualcosa da dire sulla
vicenda dell’assoluzione di An-
dreotti con relativi, costanti e fu-
ribondi,attacchiallamagistratu-
radiPalermo, inparticolarepun-
tati contro Giancarlo Caselli:
«Alcunereazioniaquellasenten-
za sono desolanti. C’è chi solleci-
ta vendette oassoluzioni genera-
lizzate.Èoradidirebasta».Unal-
tro«basta»durissimovienerivol-
to a Ottaviano Del Turco, presi-
dente della commissione Anti-
mafia, che ha esternato a ripeti-
zione a favore di Andreotti, ac-
creditando il teorema di un uso
pilotato di quella commissione,
utilizzataper«incastrare inemici
politici». Sull’atteggiamento di
Del Turco, ieri hanno chiesto
«chiarimenti» i capigruppo di

maggioranza presenti in Anti-
mafia. Gli hannoinviatouna let-
tera in cui fra l’altro si legge: «Le
tue prese di posizione hanno
creato un certo sconcerto...Ti ri-
badiamo perciò che siamo con-
trari a quelle reazioni che, all’in-
domani della sentenza di assolu-
zione del senatore Andreotti
(sentenza che noi tutti rispettia-

mo profonda-
mente), han-
no puntato a
delegittimare
la magistratu-
ra e a compiere
unattaccoche,
benchè mirato
alla figura del-
l’onorevole
Violante, col-
pisce in realtà
tutta la vita di
una preziosa

istituzione qual è la commissio-
ne Antimafia. Siamo contrari a
quell’approccio che tende a fare
una generalizzata assoluzione
della politica, nel passato e nel
presente della vita italiana, ri-

spetto ai connubi con la mafia».
Poi una serie di domande dirette
a Del Turco: «Che cosa intendi
quando dici che l’Antimafia“og-
gi è pulita”, ovvero quand’è che
sarebbe stata “sporca” e per re-
sponsabilità di chi? A chi alludi
quando parli dell’ ”iniziatore”
che avrebbe “avviato tecnica-
mente” una presunta stagione
persecutoria da parte della Pro-
curadiPalermo»?

Insomma il caso Andreotti rie-
splode. Ancora la Paciotti ricor-
da: «Una sentenza pronunciata
in applicazione dell’articolo 530
(le prove di accusa sono ritenute
non sufficienti o contradditto-
rie) dovrebbe smentire le inesi-
stenti campagnesulla pretesa su-
bordinazione dei giudici ai pub-
blici ministeri.Dovrebbeanzidi-
mostrare che era probabilmente
necessario arrivare al giudizio e
non all’archiviazione». L’euro-
deputato insiste: «Si è arrivati
persino a chiedere le dimissioni
di Caselli, secondo la logica per
cui alcuni pubblici ministeri, so-
prattutto i più stimabili, persino

se passati ad altri incarichi, sono
comunque colpevoli: se le loro
tesisonocondivisedaitribunaliè
perché sono dei prevaricatori; se
non condivise è perché sono dei
faziosipersecutori».Ancora:«Siè
arrivati a chiedere la revoca della
protezione di tutti i pentiti che
hanno reso dichiarazioni nel
processo, senza neppure sapere
se alcune di-
chiarazioni
sianostaterite-
nute non veri-
tiereosoltanto
insufficienti a
fondare un
giudizio di col-
pevolezza per
uno specifico
delitto. Si cer-
cano vendette
o assoluzioni
generalizzate
per altri fatti, per altri processi,
peraltriimputati».

Insomma tira aria di «assolu-
zione politica generale». E sotto
tiro, sulla scorta della sentenza
Andreotti, finiscono a vario tito-

lo Caselli, Violante e altri magi-
strati. Francesco Cossiga sembra
essersi sintonizzato su questa
lunghezza d’onda. Proprio ieri
ha formalizzato, in un’interpel-
lanza al Guardasigilli, Oliviero
Diliberto, la richiesta di rimozio-
ne di Caselli dall’incarico di di-
rettore generale del dipartimen-
to degli affari penitenziari. Per-
chè? Perchè per l’ex Capo dello
Statoèdi«Caselli la responsabili-
tà apicale della impropria gestio-
ne di alcuni criminali assassini»,
sulle cui «false testimonianze» si
è basata «l’accusa, sfociata in un
lungo processo a carico del sena-
tore Giulio Andreotti, nell’ambi-
to di una visione giacobina della
funzione di giustizia, intesa co-
me giustizia alternativa». Intan-
to Gianfranco Fini prende le di-
stanze dall’areadel linciaggiodei
magistrati: «Ripetocheèstatoas-
solto un uomo - ha ricordato ieri
a Campobasso - ma non è stata
scritta una nuova pagina di sto-
ria...Comunque il processo An-
dreotti fu avviato doverosamen-
te...».

■ ELENA
PACIOTTI
«C’è chi
sollecita vendette
o assoluzioni
generalizzate
È ora
di dire basta»

■ GIANFRANCO
FINI
«È stato
assolto un uomo
Non è stata
scritta una nuova
pagina
di storia»
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Biologo
perseguitato
in Ucraina
EVA BENELLI

ATTENTI AL LUPO

Pronto soccorso per gli animali feriti, ma con giudizio
BARBARA GALLAVOTTI ENRICO ALLEVA

O gni anno in Italia migliaia di animali selvatici in dif-
ficoltà vengono soccorsi e portati in centri d’assisten-
za specializzati: il loro numero è in continua cresci-

ta, anche se in alcune regioni questi luoghi d’accoglienza e cu-
ra scarseggiano. I «pazienti» più comuni sono uccelli (caduti
dal nido, feriti da collisioni con cavi e antenne o impallinati),
ma aumentano i casi di completa o parziale riabilitazione di
mammiferi, rettili e anfibi. Molti arrivano in condizioni gravi
e richiedono particolari cure veterinarie; tutti, dopo l’even-
tuale guarigione, dovrebbero essere liberati con gli opportuni
accorgimenti. Ancor più importante è però imparare a distin-
guere gli esemplari davvero bisognosi d’aiuto da quelli sempli-
cemente inesperti.

Questo problema è particolarmente delicato nel caso degli
uccelli. I piccoli di molte specie escono dal nido quando anco-
ra non sono in grado di volare con perizia né di sfuggire alla
cattura. Spesso dunque qualcuno di essi viene scambiato per
un pulcino nei guai e «soccorso». Raccoglierli vuol dire mette-
re in atto una sorta di «rapimento», privandoli della delicata
fase di «apprendistato». Ancora più grave poi è interferire con

la normale crescita di specie predatrici come il falco pellegrino
o il comune allocco, le quali sembrerebbero apprendere soprat-
tutto dai genitori raffinate tecniche di caccia e di sopravvi-
venza. Riconoscere questo tipo di pulcini non è però impossi-
bile (in città i volatori inesperti sono soprattutto merli e qual-
che rapace, come allocchi, civette o gheppi), e ormai in libre-
ria i testi naturalistici sul tema sono abbondanti.

Al contrario, essere sbalzati dal nido per altri pulcini equi-
vale a una condanna a morte. È il caso dei rondoni, ricono-
scibili dalle zampe simili a moncherini con robusti unghioni
per aggrapparsi. Gli adulti non possono poggiarsi sul terreno
e, a parte il periodo della nidificazione, trascorrono la loro in-
tera esistenza in aria. Dunque non sono affatto in grado di
accudire i pulcini caduti. Un altro tipo di ferite è quello pro-
vocato direttamente dall’uomo. Anche in questi casi le vittime
sono spesso uccelli, specialmente nella stagione della caccia,
ma negli ultimi anni sono stati raccolti anche numerosi mam-
miferi, come volpi, ricci e istrici.

In tutti i casi, quando si trova un animale ferito occorre
portarlo quanto prima da chi è davvero in grado di curarlo,

evitando rimedi casalinghi. Le ossa cave degli uccelli ad
esempio li rendono leggeri e atti al volo, ma li espongono a
fratture difficili da comporre e a numerose infezioni. In caso
di necessità è opportuno contattare i centri della Lega Italia-
na per gli Uccelli (Lipu), altamente specializzati in questo ti-
po di assistenze (per sapere qual è il più vicino, rivolgersi al
numero 0521-273047). Solo nel centro presso il Bioparco di
Roma la Lipu assiste circa 5.000 animali l’anno e di que-
sti,secondo il supervisore Danilo Selvaggi, mediamente il
30% non sopravvive, un altro 30% si riprende parzialmente
e ben il 40% guarisce alla perfezione. Gli animali che non re-
cuperano in pieno le loro facoltà debbono essere accuditi per il
resto della loro esistenza. Per gli altri invece si pone un dilem-
ma: dove reinserirli. Il quesito resta aperto, ma le oasi di Le-
gambiente e Wwf sembrano rappresentare un importante pun-
to di riferimento, fermo restando che dopo un rilascio occorro-
no studi che monitorizzino la storia personale di ciascun sog-
getto. In ogni caso nel pianificare un reinserimento occorre te-
nere conto delle esigenze ecologiche dell’animale e dell’even-
tuale presenza nel territorio di individui della sua specie o di

altre specie, per i quali potrebbe rappresentare un competitore
da scacciare o una facile preda. Per evitare ogni problema, la
regola più semplice e immediata resta rispettare la naturale
distribuzione in popolazioni di ciascuna specie, reinserendo il
soggetto riabilitato nella località da cui è stato prelevato. Per
questo motivo è assolutamente necessario che chi raccoglie il
piccolo ferito annoti il luogo di reperimento. Un aiuto nuovo
viene poi dalle tecniche di genetica molecolare, che consento-
no a prezzi sempre meno elevati di analizzare il Dna di fram-
menti di pelliccia, ossa, corna, aculei, pelli o penne conservate
dai musei come da numerosi privati. In tal modo si può tenta-
re di ricostruire una «mappa» della biodiversità nazionale (o
almeno locale), un giorno utilizzabile per scegliere con giudi-
zio quale popolazione rimpinguare con accorte pratiche di li-
berazione selettiva in natura di soggetti riabilitati. Sempre
con rispetto delle regole naturali, per le quali non solo la so-
pravvivenza, ma anche esiti mortali (predazione inclusa) fan-
no da motore importante per l’evoluzione biologica e impedi-
scono che la preziosa biodiversità della biosfera continui a es-
sere erosa da non sempre opportune attività umane.

A ttenzione: occuparsi
di ecologia marina
rischia di portarvi in

galera, per lo meno se siete
uno studioso che opera in
uno dei tanti Stati della
nuova galassia emersa dal
disfacimento dell’Unione
Sovietica. La notizia sta
rimbalzando in questi gior-
ni attraverso la posta elet-
tronica. Molti scienziati
che si occupano di biologia
ed ecologia marina stanno
ricevendo un messaggio
che li invita a mobilitarsi in
difesa di un loro collega, ar-
restato, si legge nel testo,
dal Kgb ucraino.

Così come il nome della
vecchia polizia segreta so-
vietica, anche l’accusa che
ha colpito lo scienziato ha
il sapore d’altri tempi: lega-
mi criminali con le potenze
occidentali e trasferimento
d’informazioni scientifiche
ai paesi europei e agli Usa.
La «colpa» del biologo ma-
rino ucraino Sergey Pion-
tkovski (la sua storia si può
trovare in Italia tra le noti-
zie segnalate dal nuovo sito
dell’Icram, l’Istituto di ri-
cerca sul mare del ministe-
ro dellAmbiente www.icra-
m.org) è quella di aver par-
tecipato negli ultimi cinque
anni a diversi progetti di ri-
cerca internazionali finan-
ziati da programmi di coo-
perazione tra Europa occi-
dentale e orientale. Pion-
tkovski, per esempio, è una
delle figure di punta di un
programma di ricerca volu-
to dall’Unione europea per
la costituzione di un data-
base sugli ecosistemi mari-
ni. Ad aggravare la situazio-
ne dello scienziato si ag-
giunge l’accusa di aver traf-
ficato in valuta, dal mo-
mento che ha utilizzato i
fondi internazionali per pa-
gare lo stipendio ai collabo-
ratori inseriti nei suoi pro-
getti.

In difesa di Piontkovski
si è schierato l’istituto dove
il biologo lavora, l’Ibss, In-
stitute of Biology of the
Southern Seas di Sebasto-
poli. «Piontkovski è uno
studioso molto conosciuto
a livello internazionale -
hanno fatto notare i colle-
ghi - ed è una persona one-
sta. Non possiamo non ve-
dere in questa iniziativa del
Kgb un tentativo di mettere
un freno al processo di de-
mocratizzazione in atto an-
che nell’ambiente scientifi-
co. Aiutateci a liberare
Piontkovski, scrivete ai vo-
stri governi, mobilitate l’o-
pinione pubblica».

L o s t u d i o

Profughi a causa dell’ambiente
Tra cinquant’anni
saranno più di 100 milioni
BARBARA PALTRINIERI

T R A F F I C I D ’ A V O R I O

29SCI02AF02
4.0
22.0

29SCI02AF03
1.80
8.0

C hi non sa cosa sia El Ni-
ño? E chi ignora il ter-
remoto in Turchia che

nell’agosto scorso ha fatto mi-
gliaia di vittime? E il Pichin-
cha, il vulcano che sovrasta
Quito, la capitale dell’Ecua-
dor, che dopo oltre tre secoli
di silenzio è tornato pericolo-
samente in attività costrin-
gendo tutta la popolazione a
un continuo stato di allerta?

C’è chi dice che sia l’altra
faccia della natura, quella
matrigna di leopardiana me-
moria. È sicuro però che l’u-
nica possibilità per i popoli
colpiti rimane la fuga, verso
regioni più sicure, aumentan-
do così il numero già enorme
degli immigrati, e ribadendo
una volta di più la stretta con-
nessione che lega problemi
ambientali e sociali. E questo
è anche l’argomento dibattuto
nel recente saggio di Norman
Myers «Esodo ambientale»,
uscito in queste settimane,
edito da Edizioni Ambiente,
in cui vengono riportate cau-
se e cifre dell’immigrazione
da terre difficili.

Per avere un’idea delle pro-
porzioni del fenomeno basta
pensare che nel 1994 in tutto
il mondo erano 25 milioni i ri-
fugiati ambientali, destinati a
superare i 100 milioni entro il
2050.

Eventi catastrofici, come
terremoti, maremoti, eruzioni
vulcaniche, colpiscono in me-
dia 135 milioni di persone
ogni anno, lasciandone circa
5 milioni senza tetto. A que-
sto poi si deve aggiungere l’e-
rosione dei suoli e l’avanzata
dei deserti che insieme all’au-
mento della sterilità dei terre-
ni portano alla diminuzione
delle risorse alimentari e al-
l’aumentare dell’incidenza
delle malattie.

E oltre allo scatenarsi delle
forze naturali interviene an-
che la crescita demografica.
Perché se questa non può
considerarsi una causa diretta
delle migrazioni di massa,
certo ne aumenta l’impatto.
Infatti maggiore è il numero
delle persone da nutrire, mag-
giore è il tasso di sfruttamen-
to dei terreni agricoli che por-
ta a un più rapido processo
d’impoverimento dei suoli,

costringendo le popolazioni a
migrare.

Negli Stati Uniti ogni anno
si registra l’entrata di circa un
milione di immigrati clande-
stini, provenienti per la mag-
gior parte dal Messico. E sot-
to questo aspetto l’Italia si
pone certo in una posizione di
primo piano. Basta pensare
che solo nella seconda metà
del 1997 circa tremila persone
sono arrivate in Italia dal
Nord Africa, ma anche dai
Balcani, dalla Cina, dal Paki-
stan e dalle Filippine, appro-
dando con imbarcazioni di
fortuna sugli oltre ottomila
chilometri di coste del nostro
paese, nonostante lo schiera-
mento delle forze dell’ordine
per prevenirne l’arrivo.

Ma la Terra è abitata dal-
l’uomo che spesso interviene
a complicare ancora di più
questo panorama già molto
complesso. Per esempio con
le guerre. Dalla fine del se-
condo conflitto mondiale ne
sono scoppiate ben 140, mie-
tendo almeno quaranta milio-
ni di vittime nei soli paesi in
via di sviluppo e lasciandosi
alle spalle territori lacerati e
fortemente inquinati dai
bombardamenti, come è suc-
cesso dopo la guerra del Gol-
fo, o più recentemente nei
Balcani.

E a questo si deve aggiun-
gere anche l’effetto diretto
dell’inquinamento dell’am-
biente provocato dalle attività
umane e industriali. Le modi-
ficazioni climatiche, innesca-
te dall’aumento dei gas serra
nell’atmosfera, potranno por-
tare a un surriscaldamento
globale, con inevitabili conse-
guenze su tutto il pianeta. E
nel rapporto annuale dell’Ipcc
Intergovernmental Panel on
Climate Change, vale a dire il
gruppo di lavoro intergover-
nativo delle Nazioni unite sul
cambiamento del clima), si
legge che «gli effetti più gravi
del cambiamento del clima
sono forse quelli sulla migra-
zione umana, dal momento
che l’erosione delle fasce co-
stiere, l’inondazione delle co-
ste e gli squilibri agricoli co-
stringono milioni di persone
ad abbandonare i propri luo-
ghi d’origine».

Portogallo, sequestrate alla frontiera decine di zanne d’elefante
Commercio e importazione sono vietatissi-
mi in quasi tutto il mondo. Ma il mercato (da
anniormaidel tuttoclandestino)dellezanne
d’elefante è di quelli che non conoscono cri-
si. Quelle che si vedono nella foto di Gale
Cornierqui soprasonocirca150,esonostate

sequestrate dalla polizia portoghese nel cor-
sodiun’operazionecongiuntaconleautorità
sudafricane che ha portato anche all’arresto
di quattro trafficanti. Da anni minacciato
d’estinzione a causa della caccia cui è stato
sottoposto per decenni proprio per impadro-

nirsi delle sue preziose zanne d’avorio, l’ele-
fante africano è protetto dalla convenzione
Cites.Maquestononimpedisceaitrafficanti
di continuare i loro criminali safari, spesso
con laconnivenza (oquanto meno la«distra-
zione»)delleautoritàlocaliafricane.

Il r a p p o r t o

Ambiente malato, la cura è cominciata

P aesaggio. Ieri era un luogo, spesso
ameno, sicuramente agreste, ricco di
acqua e di boschi. Oggi è quello che

ci circonda: fiumi contaminati, traffico
stressante dentro centri storici sporchi,
abusivismo edilizio sproporzionato, inqui-
namenti acustici ed elettromagnetici ri-
schiosi, educazione allo spazio pubblico
inesistente. Risultato: una fotografia in-
quietante della salute della Penisola.

Il rapporto sullo stato del paese di Le-
gambiente, dettagliatissima analisi di que-
sti ultimi dieci anni, rappresenta un’ottima
base su cui fare delle riflessioni per future
politiche di cambiamento nei confronti del
paesaggio nostrano. Se, infatti, l’associazio-
ne ha difeso strenuamente la carbon tax,
come afferma il suo presidente Ermete Rea-
lacci, lo ha fatto per scommettere su un
paese che vuole puntare alla qualità del-
l’ambiente senza sentirsi superato persino
dai paesi del Sud del mondo come, ad
esempio, la Corea. Il fatto è che l’Italia è
ancora nella fase antica di adeguamento al-

le direttive comunitarie ambientali; in real-
tà è in quel periodo transitorio di ristruttu-
razione e creazione degli impianti. Quelli di
depurazione, come l’esempio eclatante di
Milano. Anche se si denota una forte
espansione positiva, c’è un ritardo signifi-
cativo nella gestione dei rifiuti; mentre
«nelle politiche energetiche siamo indie-
trissimo - spiega il curatore del rapporto,
Duccio Bianchi -. Basti pensare che negli
anni 80 avevamo 15.000 metri quadri di col-
lettori solari e la Germania ne aveva la me-
tà; nel 1997 il rapporto si è invertito in favo-
re della Germania di 30 a 1; l’Italia, dopo
vent0anni, continua ad avere solo i suoi
15.000 metri quadri!».

Ma anche se la situazione è allarmante,
di fatto c’è un grande cambiamento positivo
in atto. E un periodo in cui si cominciano a
vedere delle programmazioni di breve, me-
dio e lungo periodo. «Otto disegni di legge
sono in itinere in Parlamento - afferma il
ministro dell’Ambiente Ronchi - e alcune
politiche di breve periodo sono già attivate

nelle città. Tra gli esempi concreti: benze-
ne, mobility manager, veicoli ecologici ur-
bani e metropolitani, le fasce blu e la gior-
nata senza l’auto». Un fatto determinante
poi è che il prelievo fiscale è rimasto alla
stessa percentuale del 1975; inoltre «la
pressione fiscale ecologica - chiosa Ronchi
- non subirà alterazioni, nonostante la rifor-
ma in atto di cui ha delega il ministero».

Se questi primi passi possono sembrare
non sufficienti, c’è sicuramente un fatto
inusuale che si sta verificando e che incide-
rà nel medio e lungo periodo. Per la prima
volta alcuni ministeri collaborano a un uni-
co obiettivo: il miglioramento del paesaggio
italiano. Lo ribadisce il ministro dei Beni
culturali, Giovanna Melandri, ricordando la
repressione degli abusi edilizi (mille negli
ultimi dieci mesi) e la volontà a non pro-
muovere un ulteriore condono e, come spie-
ga il sindaco di Catania, Enzo Bianco, «al
Sud già parlare di condono significa auto-
maticamente licenza a costruire». D’accor-
do con loro è il ministro dell’Agricoltura,

De Castro, che auspica sinergie anche per
la valorizzazione del paesaggio agricolo at-
traverso la promozione del made in Italy
agroalimentare e agrituristico. «Non solo -
integra Francesco Dore, responsabile am-
bientale di Confagricoltura -: il mondo rura-
le potrà anche dare un contributo nel setto-
re energetico coltivando biomasse, utili per
la produzione di fonti rinnovabili a bassissi-
mo impatto ambientale».

Tutto questo, come anche gli incentivi
alle imprese per le autocertificazioni volon-
tarie di qualità (Iso ed Emas), sono argo-
mento di discussione della Finanziaria;
quindi si dovrebbero avere i primi effetti
positivi e d’aggiustamento nelle politiche di
medio periodo. E nel lungo periodo? Sicura-
mente la priorità spetta al piano generale
dei trasporti: il cambio di rapporto nel si-
stema ferro/gomma, il sistema di cabotag-
gio, la viabilità aerea. Una pianificazione
troppo complessa, difficile da immaginare,
anche per i più audaci studiosi di realtà fu-
turibili. B.S.
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OGGI AI CINEMA

FIAMMA - COLA DI RIENZO - ALCAZAR
DELLE MIMOSE - JOLLY - EURCINE
KING - MAESTOSO - ALHAMBRA

CINELAND Ostia-

“COMBATTI PER SAPERE CHI SEI”

◆All’Alcatraz duemila spettatori
sudati e felici in preda a un furore isterico
Fuori, la ressa dei senza biglietto

◆Una dura performance che punta
sulla fisicità e sulla forza d’urto
più estreme: o si accetta o si fugge

Nell’inferno «Chemical»
Milano, sabba di suoni dai due eroi della techno
DIEGO PERUGINI

MILANO Un inferno. Una vera
bolgia di dannati, schiavi di un
ritmoimplacabileediunvolume
assordante. I «fratellini chimici»
espugnano l’Alcatraz: dentro ol-
tre duemila spettatori sudati e fe-
lici e inpredaaunfurore isterico,
fuori la ressa dei senza biglietto. I
«Chemical Brothers» colpiscono
duroenonc’èmododiscampare
alle loro ossessioni. Quelle che
escono dalla casse disseminate
per tutto il locale, e che ti massa-
crano di bassi anche quando cre-
di di essere al sicuro. E quelle che
vengono dalle immagini proiet-
tatesuigrandischermi,dovesfila
un po‘ di tutto, in inquietante
simbiosi con la musica: una folle
corsa in bianco e nero attraverso
viuzze perigliose, robot colorati,
visi deformati, visioni psichede-
liche.

La folla gode, balla, salta, si
spintona. La vera battaglia è
quella fra i forsennati (giovanis-
simi) a ridosso del palco, che si
beccano le bordate più forti e ri-
mangono miracolosamente ille-
si. Anzi, si scatenano ancora di
più.È,per loro,unasortadisfogo
catartico, uno sballo micidiale,
un atto di ribellione. Qualcuno,
addirittura, azzarda l’accosta-
mento col furore iconoclasta e
anarchico del punk, e con l’ideo-
logia nichilista del «no future»:
altri tempi, altre storie. Qui non
si fanno proclami, non ci sono

insulti, non si vedono idoli: Ed e
Tomsinascondonodietroleloro
macchine, agitano timidamente
i pugni, non parlano, non spie-
gano. A picchiare ci pensano le
canzoni. Che hanno testi brevis-
simi, frammenti iterati e ipnoti-
ci, da scandire come «mantra». E
se una corte di patetici modaioli
si chiude in un angolo a ballare
con gli occhiali neri, la massa dei
curiosi fatica a reggere. Perché ri-
spetto ai dischi, il live-act dei
Chemical Brothers è tutt’altra
cosa.

E se l’ultimo cd, Surrender, si
rivela brillante esempio di te-
chno creativa e raffinata, ac-
cessibile anche a chi non ama
rave torridi e volumi atroci, la
loro performance (inutile osti-
narsi a chiamarla concerto)
punta piuttosto sulla fisicità e
sulla forza d’urto più estreme.
Non c’è alternativa: o si entra
nel meccanismo e ci si abban-
dona (con qualche additivo?)
all’orgia collettiva, o si soffro-
no pene indicibili. L’idea è
quella di creare un «conti-
nuum» dance, dove tutto si
sussegue senza interruzioni. Il
dj di fiducia James Holroyd
scalda l’ambiente e i «Chemi-
cal» arrivano quasi senza farsi
notare, sparando il loro hit più
recente: Hey Boy Hey Girl. E la
festa comincia, punteggiata
dalle reminescenze dei «Kra-
ftwerk in Music»: Response e
dall’incubo martellante di Out
of Control.

Ogni tanto la tensione s’al-
lenta e i suoni diventano più
morbidi, quasi ambient, con le
diapositive che riflettono sce-
nari a tinte tenui: piccole pau-
se per poi riprendere ancora
più cattivi. Intanto l’aria nel
locale si fa sempre più umida e
pesante: fare dieci metri equi-
vale a una sauna, i bagni paio-
no un’oasi nel deserto e gli
spifferi d’aria dalle uscite di si-
curezza un ambitissimo refri-
gerio.

E per il gran finale i fratellini
terribili serbano le cartucce più

esplosive: gli schermi alterna-
no icone di santi e decine di
occhi, mentre fari abbaglianti
vengono diretti sul pubblico. E
la musica sfiora il rumorismo
più metallico, stridente e mali-
gno, da stendere le orecchie
più delicate. Cambio di luci, e
ancora dance, senza soluzione
di continuità. È finito, non è
finito: qualcuno balla ancora,
come in trance, altri si guarda-
no increduli e cercano le om-
bre sul palco, i più lesti guada-
gnano l’uscita e il fresco serale.
Un paradiso.
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SUL PALCO

Da Jovanotti
ai Nine Inch Nails
tutti in tournée
■ Saràunospettacolo«checoinvol-

geràtutti isensi,anchel’olfatto».
Paroladi Jovanotti,chehadeciso
disorprendereisuoifan:lasua
nuovatournée,chepartiràil6no-
vembredaForlìperchiudersi il16
dicembreaModena,sarà«condi-
ta»conodoriedessenzenaturali,
percoinvolgereilpubblicoinuna
veraepropriafestadeisensi.Uno
show«moltotecnologico,maan-
chemoltosemplice,naturale-
spiegaLorenzo-Ognicanzonesa-
ràaccompagnatadaunprofumo,
eil risultatoèmoltoemozionan-
te».AlladatamilanesediJovanotti,
il12novembre,giàtuttaesaurita,è
stataaggiuntaanchequelladel13.
Grandeattesaancheperildebutto
liveinItaliadiMacyGray,nuova
stelladellabalckmusic,chesaràa
Milanoil22novembre(Magazzini
Generali).Mentrechiamalesen-
sazionifortinonperderàl’unica
datadeiNineInchNails, il17no-
vembreall’AlcatrazdiMilano.An-
coraMilano,questavoltaalFilafo-
rum,perilconcertodeiRedHot
ChiliPeppers il14novembre.Pre-
miatoneigiorniscorsial«Tenco»,
tornailcantautoreBruceCo-
ckburnconilsuonuovodisco: il12
novembreadAncona, il13aChia-
ri, il14Arezzo, il15Pescara.

I «Chemical Brothers» che hanno suonato a Milano

OGGI AI CINEMA

FIAMMA - GREENWICH
DELLE MIMOSE

ISTITUTO LUCE E ELLE U MULTIMEDIA

OFFRONO AI LETTORI DE L’UNITÀ
UN’ANTEPRIMA ESCLUSIVA

Giovedì 4 novembre ore 21 - cinema Nuovo Olimpia - Via in Lucina 16/g Roma

Gli inviti (ciascuno valido per due persone) saranno distribuiti giovedì 4 novembre,
dalle ore 9.30 fino ad esaurimento, a tutti coloro che si presenteranno

con una copia de l’Unità in via Due Macelli 23/13 Roma
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La Tecnost sale al 55 per cento in Telecom
E Italtel si fa in due: rete fissa a Colaninno, mobile alla Siemens

ROMA Non accenna a rallentare
la corsa alle prenotazioni delle
azioni Enel che debutteranno in
Borsamartedìprossimo.Ancheie-
ri, giornata di vigilia della chiusu-
radell’Opv, ladomandaèstataso-
stenuta e potrebbe aver sfondato
quota 3 milioni di adesioni anche
se non vi è alcuna conferma dalle
fonti vicini alle banche del con-
sorzio di collocamento. Le stime
basate sull’andamento delle sot-
toscrizioni nei primi tre giorni di
offerta (oltre 800 mila adesioni al
giorno in media, per un totale, al
terzogiorno,dioltre2,5milionidi
prenotazioni) consentono co-
munque di ipotizzare che sia stata

ampiamente superata anche quo-
ta 3 milioni. Le previsioni sull’o-
perazione hanno d’altronde sem-
pre indicato in 4 milionidi titoli il
possibile risultato finale di quella
che si appresta a diventare la pri-
vatizzazione-record in Italia. Per
averne lacertezza occorreràatten-
dere domani sera quando, al ter-
mine dell’offerta, si dovrebbero
conoscereinumeridefinitividelle
sottoscrizioni che potrebbero fare
dell’Enel anche la più grossa ope-
razione finora realizzata in Euro-
pa, almeno per numero di richie-
ste di sottoscrizione. L’attenzione
restaorapuntata sulMinisterodel
Tesoro. Per il weekend - sono in

molti a scommetteresudomenica
- è attesa la comunicazione dell’a-
zionista sui risultati dell’Offerta
Globale e la fissazione del prezzo
finale (che sarà il minore tra quel-
lo massimo fissato per l’opv a 4,3
euro, pari a 8.326 lire, equello sta-
bilito per gli investitori istituzio-
nali per i quali la forchetta indica-
ta va dai 3,9 ai 4,3 euro). Ma l’atte-
sa riguarda anche un altro impor-
tante aspetto dato ormai - vista la
forte domanda - per scontato:
l’aumento della quota.Un’ipotesi
alla quale sta lavorando il Gover-
no e che potrebbe portare, secon-
do le prime indicazionicheovvia-
mente non trovano conferme uf-
ficiali, oltre un terzo del capitale
della società elettrica sul mercato.
La prevista quota del 23% (com-
presa una «greenshoe», quota ag-
giuntiva, del 3%) potrebbe infatti
arrivare - secondo le prime indi-
screzioni - al 34,5% (compresa
una«greenshoe»del4,5%).

PRIVATIZZAZIONI

Enel, oggi si chiude l’Opv
3 milioni di prenotazioni

ROMA È salita dal 52,12% al 55% la
partecipazione della Tecnost nel ca-
pitale ordinario di Telecom Italia. Lo
ha reso noto, con un comunicato, il
Gruppo di Ivrea che fa anche sapere
che la Olivetti ha a sua volta portato
la propria partecipazione nel capita-
le ordinario di Tecnost al 72,80%,
dal 70,03 detenuto alla data del 2
settembre scorso. Entrambi gli au-
menti - si sottolinea - sono il risulta-
to di acquisti effettuati sul mercato,
«nella convinzione che agli attuali
corsi, l’ampliamento delle rispettive
partecipazioni rappresenti un’im-
portante valorizzazione degli inve-
stimenti effettuati».

Questo, mentre il Financial Times

si concentra sui «vulnus» del piano
di riassetto del gruppo voluto da Co-
laninno. Scriveva ieri il prestigioso
quotidiano britannico nella rubrica
Lex che la struttura azionaria utiliz-
zata per acquisire Telecom «è molto
efficace per esercitare il controllo»
ma «estremamente inefficiente» sot-
to il profilo del finanziamento del
debito. Gran parte dei fondi destina-
ti al servizio della «montagna di de-
biti finisce agli azionisti di minoran-
za». Ed è per questo, che la Olivetti
sarebbe così interessata a «trasferire
la partecipazione in Tim - l’attività
più pregiata nella catena di control-
lo - da Telecom Italia a Tecnost». Se-
condo la struttura attuale, solo il 19

per cento dei dividendi Tim salgono
fino a Tecnost, ma se il piano di Co-
laninno avrà il via libera, il 52 per
cento dei dividendi potrebbe andare
a Tecnost». E così se gli azionisti di
risparmio Telecom riusciranno a
bloccare la scissione di Tim e il suo
conferimento in Tecnost, la struttu-
ra di controllo a cascata di Telecom
«vacillerà».

Ieri intanto il consiglio di ammi-
nistrazione di Telecom Italia ha ap-
provato il programma di separazio-
ne delle attività della Italtel, joint
venture paritetica fra Telecom e la
tedesca Siemens. A Telecom Italia
sono attribuite le attività relative ai
sistemi per reti fisse, fonia, dati e im-

magini e a Siemens le attività relati-
ve agli apparati radiomobili e ai si-
stemi di trasmissione. Il cda ha ap-
provato in particolare le modalità di
realizzazione del programma in rela-
zione alle operazioni societarie e di
compravendita relative a Telsi, la so-
cietà attraverso la quale Italtel è con-
trollata pariteticamente da Telecom
Italia e Siemens e alle società con-
trollate da Telsi. Per quel che riguar-
da le attività Italtel attribuite a Tele-
com, invece, «sono in via di appro-
fondimento contatti per mettere a
punto un nuovo progetto industria-
le volto a ottimizzare le attività di
assistenza, fornitura e sviluppo tec-
nologico».

Mediobanca-Agnelli, pace fatta
Bernheim vicepresidente di via Filodrammatici

Comit, cade il tetto
del 5% di azioni
Ma si attende la delibera Antitrust

MICHELE URBANO

MILANO Primo: pace completa
con Lazard suggellata con la con-
ferma di Antoine Bernheim come
vice presidente. Secondo: Medio-
banca con la famiglia Agnelli ha
rapporti «straordinari». Terzo:
Mediobanca non è in contrasto
con Colaninno. Quarto: la Com-
partnonsivendeenonc’ènessun
progettoOlimont.

In quattro mosse l’amministra-
toredelegatodiMediobanca,Vin-
cenzo Maranghi, ha ristabilito le
misure. E lo ha fatto solennemen-
te durante l’assemblea dei soci.
Cercando di spazzar via tutti i so-
spetti che erano andati accumu-
landosi da questa primavera. An-
zi, bollandoli come frutto avvele-
nato di«untorelli», specialistinel-
la «commedia dell’arte finanzia-
ria».

E sì, Mediobanca in sei mesi di
strada ne ha fatta tanta. Sembrava
arrivataaltramontoeinveceecco-
la lì quanto mai solida e agguerri-
ta. Sventata l’Ops (Offerta di pub-
blico scambio) dell’Unicredito
chemettendo lemanisullaComit
avrebbesancitoilsuodeclino,Me-
diobancaètornataalcentroditut-
ti i grandi giochi. Comit non è og-
gi ben protetta dall’alleanza con
Banca Intesa? E lanciando le Ge-
nerali alla conquista dell’Ina non
punta forse a rafforzare ulterior-
mente la sua leadership nel mon-
do della grande finanza? E che le
Generali siano lacassaforte strate-
gica di Cuccia è stato confermato
ieri. Con l’incorporazione di Pro-
motex, una piccola società che ha
però in portafoglio l’1% della
compagnia triestina. Questo pac-
chetto,hadettoMaranghi,è inca-
rico a 270 miliardi di lire, con una
plusvalenza di oltre 300. Ma il fat-
to essenziale è che così la quota
Mediobanca in Generali arriva al
12,70%.Certolostilenoncambia.
Chi c’è dentro questa Prometex

che da ieri è automaticamente an-
che socio di Cuccia? Mistero. Tra
gli azionistiè sicura solo lapresen-
za della stessa Mediobanca (15%),
di Lazard (15%), e di Italmobiliare
(12,5%). E gli altri? «Ci sono altri
partecipanti - si limita a dire Ma-
ranghi - anche persone fisiche, sia
pure attraverso strutture societa-
rie».Manientenomi.Soloipotesi.
Dellaserie: forseèpresenteGazzo-
ni Frascara, forse la tedesca Mu-
nich Re, azionista di Comit, for-
se...

Di certo, però, c’è il ritorno di
quel Antoine Bernheim, cacciato
appena sei mesi fa per volontà di
Mediobanca dalla presidenza del-
le Generali. Dimenticate le accuse
di «tradimento» e di «ingratitudi-
ne» Bernheim viene riaccolto in
famiglia. È noto. La guerra tra La-

zard e Medio-
banca scoppiò
nel ‘97 quando
i francesi con
scarso tatto
cooptarono tra
i top manager
quel Gerardo
Braggiotti, di-
rettore centrale
di Medioban-
ca. La vendetta
fu la cacciata di
Bernheim dalle

Generali (sostituito da Alfonso
Desiata che pure, in passato, si era
scontratoconEnricoCuccia).Tut-
to finito. Lazard-Bernheim e Cuc-
cia-Mediobanca da ieri hanno fir-
mato la pace riannodando un’a-
miciziaditrent’anni.

Maranghi non nomina mai la
banca d’affari francese, ma aun’a-
zionista che chiede la ragione del-
l’ingressoinEuraluxrisponde:«Ci
è parso conveniente cogliere l’oc-
casione di un ingresso insieme a
gruppi amici nella compagine so-
cietaria del secondo azionista di
Generali». Chi sono gli «amici»?
Ovvio,lastessaLazard.

E non solo. È qui che Maranghi

si sfoga. Con-
trasti con Ro-
berto Colanin-
no, presidente
di Telecom?
«Non c’è nes-
sun contrasto
se non nella
mente degli
untorelli che
pullulano in
questo paese».
Il progetto Oli-
montossia l’ac-
corpamento
tra Olivetti e
Montedison?
Esistesolo«nel-
la quotidiana
commedia del-
l’arte finanzia-
ria che si fa sui
giornali». E i
rapporti con la
famiglia Agnel-
li? «I rapporti
conlaFiatecon
l’avvocato
Agnelli sono
semplicemen-
te straordinari,
e sono scritti in
50 anni della nostra storia». E la
Compart? «Non c’è nessuna in-
tenzione di venderla». C’è in can-
tiere un’Opa su Montedison?
«Noi non siamo rappresentati nel
cda Compart, e quindi non ne
possiamoparlare».

Unico cruccio di via Filodram-
matici pare essere l’andamento
un po‘ trascurato del titolo. Ma-
ranghi, che lo scorso anno aveva
parlatodiunaMediobanca«scala-
bile», oggi afferma: «Siamo pena-
lizzati perché Mediobanca viene
percepita come impresa non con-
tendibile». Però, nonostante lo
stallo lamentato, gli azionisti au-
mentano: sono 88 mila, 13 mila
più dell’anno scorso. E anche i
conti sono buoni. Il primo trime-
strehachiusoconunutilelordodi
253miliardi,controi133del‘98.

ROMA Consiglio d’amministra-
zione lampo quello tenuto si ieri
a Milano in Piazza della Scala, in
cui si è deciso che l’efficacia l’a-
bolizione del limite del 5% del
possessoazionarioè subordinata
al pronunciamento dell’anti-
trust sull’aggregazionetraComit
e Intesa. Lo hadetto il legalePier-
gaetano Marchetti, consulente
diComit,uscendodalla sededel-
labanca.Ilcda-haprecisatoMar-
chetti - aveva condizionato l’eli-
minazione del limite del 5% del
possesso azionario dopo il suc-
cesso e la piena efficacia dell’O-
pa, pensando che il procedimen-
to Antitrust sarebbe già finito al
momentoincuisisarebbetenuta
l’assemblea. Siccome il procedi-
mento Antitrust finirà formal-
mente dopo la convocazione
dell’assemblea, il Cda proporrà
lo stesso l’abolizione del limite
del 5% subordinandolo nell’effi-
cacia al pronunciamento del-
l’autoritàgarante.

Il Consiglio - sottolinea la stes-
sa Comit in una nota diffusa suc-
cessivamente - «rilevata la gran-

dissima adesione degli azionisti
Comit all’offerta Intesa, che im-
plica una chiara volontà della
maggioranza degli azionisti di
eliminare il limite di possesso
azionario al 5% e tenuto conto
che mancherebbero i tempi tec-
niciperindireun’altraassemblea
che si possa tenere successiva-
menteall’ottenimentodellesud-
dette autorizzazioni, ma d’altra
parte nei limiti posti dal docu-
mento d’offerta, ha deliberato di
sottoporre comunque all’assem-
blea straordinaria dei soci la mo-
dificadello statuto,anchesenon
risultassero ancora avverate altre
condizioni cui l’offerta è sotto-
posta, precisando che la relativa
modifica, se deliberata, avrà effi-
cacia a decorrere dal rilascio del-
l’ultimo dei provvedimenti pre-
visti dalla legge antitrust». Tutto
questo-proseguelanota-poichè
il Cda «ha preso atto che verosi-
milmente non saranno ancora
state ottenute le autorizzazioni
all’aggregazione tra Intesa e Co-
mitai sensi della normativa anti-
trustdapartedelleautorità».

■ ASSEMBLEA
IN 4 MOSSE
Nessun attrito
con Colaninno
Non si vende
Compart
Nessun piano
Olimont

Enrico Cuccia per le vie di Milano D’Anna/ Farabolafoto

OPA

L’Ina verso la trattativa con le Generali
■ L’Inaha«ildovere»dicercareof-

ferentialternativipercontrasta-
rel’OpadelleGenerali.Mentre
sièrivoltaalTarpercontrastare
lascalataper«undiritto».Mail
fatto,poi,cheilricorsofosseac-
coltodalTribunaleamministra-
tivo«èstatounasorpresaper
tutti».AparlarecosìèLinoBe-
nassi,amministratoredelegato
dell’Ina.

Oraverticidell’istitutoatten-
donoilverdettodelConsigliodi
Stato,previstoperoggi,prima
diusciredall’imbarazzoedeci-
dereseimboccareunadifesaun

po‘piùdecisaosposaredefinitiva-
mentelalineadell’intesaconla
compagniadelleone.«Quandoci
saràunapresentazione,tra4-5gior-
ni, laleggeitalianaprevedecheil
cdarispondaufficialmente.Inquel
giorno-hapreannunciatoBenassi-
potròesprimereunmiopuntodivi-
stasull’offerta,perchécisaràun’of-
fertasultavolo:oranonpossodire
piùditanto».

Enelcasol’offertaGeneralinon
abbiasuccesso,potrebbeprofilarsi
unaripresadelletrattativeconilSan
Paolo-Imi?«Tuttoèpossibile»:Be-
nassinonhaconcessodipiùcome

risposta.Piùchealtrodispiaciutoal-
l’ideadiperdereilBancodiNapoli:
«Midispiacel’ideadicederlofacil-
mente».

Insomma,contromossequasico-
mecomefosserounattodovuto.
Tant’ècheilconsigliod’ammini-
strazionedell’Inaierisièchiusocon
uninvito,dapartedialcunigrandi
soci,aiverticidellacompagniaa
portareavanti latrattativaconGe-
nerali.Nelleprossimeorepotrebbe
partireunveroepropriofacciaafac-
ciatraidue«antagonisti».Ilverdet-
todelConsigliodiStatopotrebbe
delrestofarpesaredaunaparteo

dall’altrailpiattodellabilanciae
quindilatrattativa,sehadaessere,
parepropriochedebbapartirepri-
ma.

Intantol’Inahafattocassa,ce-
dendolapropriaquotanellaNuer-
nberger,parial12,5%,adunaim-
portantemutuaassicurativapensio-
nisticatedesca.Ilprezzodellaven-
ditaèstatodi306miliardi,conuna-
plusvalenzadi100miliardi.Mentre
perladismissionedellasuaquotain
Unim,societàpartecipataal16%e
oggettodell’OpalanciatadaMila-
noCentrale(gruppoPirelli), l’istitu-
toèinattesadiunprezzocongruo.

COOP

Stop alla nuova legge Marcora
dalla magistratura contabile

Acea, alleanze a Milano e Torino
Joint venture con Telefonica: la guida sarà spagnola

FERROVIE

In vista il contratto «di sistema»
dei lavoratori del trasporto su ferro

■ Èarischiolapossibilitàdicreare5.000postidi lavoro,lamaggiorparte
deiqualinelMezzogiorno,periprossimidueanni.Alanciarel’allarme
sonoLegacoop,ConfcooperativeeAgci,cheesprimono«sconcertoe
fortepreoccupazioneperlasostanzialebocciaturadellacosiddettanuo-
valeggeMarcoradapartedellaCortedeiConti».
Lamagistraturacontabile-rendenotolaLegacoop-hainfattiespresso
«fortiriserve»circailnuovoregolamentochestabilisceinterventidipro-
mozioneesviluppodellacooperazioneperleimpreseincrisi,sucuihan-
noespressoparerepositivolaConferenzaStato-Regionielecommissio-
niAttivitàproduttivediCameraeSenato.ElaleggeMarcoraèquella
chenegliultimidieciannihapermessoaidipendentidelleaziendeincri-
sidirilevarepezzidiattivitàproduttivaeimpianticostituendocoopera-
tiveadhocconconsistenticontributistatali.Lavecchialeggeperòèsta-
tabocciatadall’Unioneeuropeaperchèritenutaincontrastoconlere-
goledellaconcorrenza.Nellanuovaleggepredispostadalparlamento
inveceloStatoentranelcapitalesocialedellecooperativediexdipen-
dentirilevandounaquotadiminoranza.Questonuovotestohapassato
l’esamedellaUemaadessoricevelostopdellaCortedeiConti.Diqui
l’appellodelleorganizzazionicooperative,che«chiedonoconforzaal
governo,einparticolarealministrodell’Industriadipredisporreurgen-
tementetuttigliattinormativicheconsentanodirendereoperativoil
provvedimento».
Oltretutto,fannonotareleorganizzazionicooperative,questostop
metteingravedifficoltàlecostituendecooperativediexdipendetiche
sisonogiàesposteneiconfrontidellebancheperattivareprestiticon-
tandosull’arrivodeicontributistatali.

ROMA Acea, Aem Milano e Aem
Torino sono al lavoro per arrivare
ad una alleanza a tre, ma la firma
di un accordo non è imminente.
La conferma indiretta all’ipotesi
della prossima costituzione di un
asse comune fra le tre municipa-
lizzateattivenelladistribuzionedi
energia elettrica è arrivata da Ful-
vio Vento, presidente di Acea, a
margine di un convegno sulle uti-
lities. «Abbiamo ottimi rapporti
con Milano e Torino, c’è un grup-
podi lavorochestalavorando,ma
non c’è nessuna alleanza formale
a tre», ha detto il numerounodel-
la società romana. «Non abbiamo
firmatoniente»,haaggiunto.«Per
oggi nessun annuncio», ha affer-
mato da parte sua anche il presi-
dentediAemGiulianoZuccoli.

Aceaè ilprimooperatorenazio-
nale nei servizi idrici e il secondo
nelladistribuzionedienergiaelet-
trica. Nel 1998 ha conseguito un
utile di 125 miliardi di lire e que-

st’anno, al momento del suo in-
gresso in Borsa, l’ azienda si è pre-
sentata con un patrimonio di
2.300 miliardi di lire. Anche nel
primo semestre di quest’anno i
conti sono andati bene, con un
utile netto in crescita del 28,87%
(da 90,5 a 70,2 miliardi). Aem Mi-
lano - che proprio oggi ha appro-
vato i conferimenti alle tre nuove
società controllate Aem Trasmis-
sione, Aem Elettricità e Aem Gas -
ha chiuso il 1998 con un utile di
224,5 miliardi di lire (+24,6%) e
unincrementodel4,7%deiricavi,
salitia1.157,2miliardi. Increscita
anche il primo semestre ‘99, con
un utile di 130,8 miliardi (+8,2%)
eunvolumed’affari increscitadel
7% a 653,2 miliardi. L’Azienda
energetica metropolitana di Tori-
no ha ottenuto nel ‘98 un utile di
36 miliardi di lire, originato da un
volume di affari di 380 miliardi,
con un incremento di circa l’ 8%
rispetto al 1997. Bene anche ilpri-

mo semestre 1999 con un utile
netto di 25 miliardi di lire, in cre-
scita del 18% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. Il volu-
me d’affari, cresciuto del 10%, ha
raggiunto i 213 miliardi grazie al-
l’incremento dei ricavi della ven-
ditadicaloreedienergia.

Ieri , infine, si èappresochesarà
spagnolo l’amministratore dele-
gato di Acea Telefonica, la joint
venturecostituitadallamunicipa-
lizzata romana e dalla compagnia
iberica telefonica che si appresta
ad entrare in gara per i telefonini
Umts. «Abbiamo già deciso: l’ad
viene dal gruppo Telefonica e il
nome sarà reso noto fra 3-4 gior-
ni», ha affermato Paolo Cuccia,
amministratore delegato di Acea.
Cuccia ha poi ricordato che parti-
rannoagennaio iseriviziditelefo-
nia fissa e Internet della società e
ha aggiunto che Acea Telefonica
concorrerà alla licenza per i cellu-
lariUmts.

■ Nuovabattutad’arrestonelconfrontotraFerroviedelloStatoesindacati
confederaliFilt,Fit,Uilt,FisafseSma:lepartidopoessersiincontratehanno
decisodirimandareilproseguimentodellatrattativaamartedìprossimo2
novembre.Intalmodosvanisconolesperanzediarrivareadunaccordo
entroladatadel30ottobrefissatadalgovernoloscorsoluglio.Comunque
apparecertocheilterminenonverràrispettatoenelcasodiunaccordo,
saràinduetempivistocheconlaleggefinanziariaalleportelepartisido-
vrannoaccontentarediunprimoaccordopropedeutico,sempresecirie-
scono,perpoiscriverel’articolatodelnuovocontrattonazionaledi lavoro
inunsecondotempo.Edoggi,secondoquantoriferisconofontisindacali,
lacontropropostasindacaledovrebbeesseremessanerosubianco.Isin-
dacatiscriverannoundocumentodapresentareallepropriestrutture,alle
Fsedalgoverno.
Nell’incontrodiierisièparlatodell’ambitodiapplicazionedelnuovocon-
trattodi lavoro.Irappresentantidei lavoratoripremonoperuncontratto
disistemachedovrebberiguardaretutteleattivitàferroviarieecomple-
mentari.Secondolefontisindacali, leferroviepreferirebberoinveceun
contrattoperilgruppoFs.L’eventualecontrattodisistemaregolerebbe
ancheirapportidi lavorodegliaddettialtrasportopubblicolocale,alme-
nosecondoalcuneipotesi.Secondoaltreinveceresterebberoduecon-
tratti,maquellodel«trasportosuferro»siapplicherebbeancheallefuture
altresocietàchedovesserocompetereconleFssullareteitaliana.
OggileFsincontranolealtresiglesindacali,Comu,Ucs,UgleFisast.Aloro
l’amministratoredelegatoFsGiancarloCimoliripeteràche«itempifissati
aluglioaPalazzoChigistannoperscadereènecessariofareprestoperun
accordochediaalleFsunfuturocertoinunmercatolibero».
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LA SCHEDA

Dieci anni di conflitti
nel vulcano del Caucaso

■ ARMENIA/NAGORNI KARABAKH. Il
conflitto del Nagorni Karabakh, inizia
il 28 febbraio 1988, quando nazionali-
sti azeri uccisero 32 armeni e ne feri-
rono altri cento. Quella che era una re-
gione autonoma azera, abitata in mag-
gioranza da armeni, si autoproclama
repubblica autonoma. È l’avvio di un

conflitto in cui perdono la vita 35.000 persone. Il cessate il fuoco nel 1994.
OSSEZIA MERIDIONALE. Nel maggio del 1991 viene eletto presidente Zviad Gamsakhur-
dia, un nazionalista che cancella l’autonomia degli osseti. Questi insorgono e i morti sono
centinaia. La rivolta di Tbilisi si concluderà con la cacciata di Gamsakhurdia.
ABKHAZIA. Nel ‘93 i musulmani proclamano l’indipendenza, Shevardnadze risponde con i
blindati che sono costretti alla ritirata. In pochi mesi muoiono migliaia di persone, in
maggioranza civili uccisi dagli insorti. Quasi 200 mila profughi fuggono in Georgia. I tank
inviati da Eltsin, su richiesta di Shevardnadze, impongono la tregua.
DAGHESTAN. Nel 1998 alcuni villaggi si dichiarano indipendenti da Mosca, nel 1999 la
ribellione si estende. Ai primi di agosto una colonna di guerriglieri ceceni, guidata da Ba-
saiev, occupa alcuni distretti e viene proclamata l’indipendenza di tutto il Daghestan. Mo-
sca interviene con le truppe e blocca la rivolta. Basaiev rientra nelle sue terre.
CECENIA. Nel settembre 1991 l’ex generale Dudaiev proclama l’indipendenza della repub-
blica autonoma della Cecenia-Inguscezia. L’anno dopo la Cecenia si separa. Nel dicembre
del 1994 le truppe russe entrano nella repubblica per «ristabilire l’ordine». Esplode in
conflitto che fa 50-80.000morti. La tregua del 1996 finisce nel settembre scorso.

Il pullman
con i terroristi

mentre
si allontana

dal Parlamento
In basso

alcuni
il rilascio
di alcuni
deputati

Armenia, i terroristi si arrendono
Rilasciati gli ostaggi. Si dimette ministro dell’Interno, i generali lanciano minacce
EREVAN Dopoilbagnodisangue,
la resa. Si è concluso ieri mattina
con il rilascio di una cinquantina
di ostaggi e con l’arresto dei re-
sponsabili, l’assalto armato nel
parlamento dell’ex repubblica so-
vietica dell’Armenia scatenato
l’altro ieri da un commando di
cinque estremisti. Il bilancio fina-
le è di nove morti: otto tra uomini
di governo edeputati - tra iquali il
premier Vazghen Sarkisyan e il
presidente della Camera Karen
Demircian - sono stati falciati dal-
le raffiche di kalashnikov sparate
dagli aggressori nella prima fase
del blitz. Una nona persona, il
giornalista Ghenrik Abramian,
cheassistevaai lavoriparlamenta-
ri, è stato invece stroncato da un
infarto. La vicenda è proseguita
per tutta la notte. I cinque terrori-
sti, che dopo la sparatoria si erano
asserragliati nel buffet della Ca-
mera con decine di uomini politi-
ci inostaggio,sonostaticonvintia
deistere solo dopo una lunga trat-
tativa col presidente, Robert Ko-
ciarian. Hanno ottenuto garanzie
peralloroimmunitàfisicaeperun
processoequo. Il loro leader,Nairi
Unanian, legato alle frange più
estreme di un antico movimento
social-populista e nazionalista ar-
meno, prima di consegnarsi ha
potuto anche inviare un messag-
gio televisivo nel quale ha soste-
nuto di aver agito per punire «co-
loro che hanno derubato il popo-
lo», precipitando il Paese in una
grave crisi economico-sociale. Ha
anchedettocheilsuoveroobietti-
voeraSarkisian.

Dopo il sanguinoso blitz, l’Ar-
meniaapparecomeunPaesesotto
shock che scopre drammatica-
mente la sua vulnerabilità. Un
Paese impaurito nel quale si sono
subito fatti avanti, con toni mi-
nacciosi, i generali: il ministero
della Difesa, con una nota pubbli-
ca, ha chiesto immediati cambia-
menti alla testa del ministero del-
l’Interno, dei servizi segreti e della
Procura generale. E un primo ri-
sultato l’hanno già ottenuto: il
ministrodell’Interno,SurenAbra-
mian, ha rassegnato le sue dimis-

sioni. I generali ribadiscono «pie-
na fedeltà al popolo armeno, alla
Costituzione e al presidente Ko-
ciarian, ma l’uccisione di Sarki-
syan,alungoministrodellaDifesa
e loro principale referente politi-
co, li rende evidentemente in-
quieti e decisi a far sentire il loro
peso. Il documento ha tutti i cri-
smi dell’ultimatum. Gli organi di
sicurezzacivili -accusano-nonso-
nostati ingradodirisolverenessu-
no dei delitti politici più clamoro-
sicommessi inArmenianegliulti-
mi anni: tra gli altri, l’uccisione di
un viceministro della Difesa e di
un suo omologo dell’Interno.
Non solo, ma al giudizio del mini-
stero dellaDifesa ilblitz compiuto
in Parlamento da un manipolo di
estremisti cela in realtà «un com-
plotto pianificato contro il popo-
lo e contro lo Stato, che nessuno
ha saputo prevenire. E ai pericoli
per la politica interna e la sicurez-
za esterna della Patria le forze ar-
mate non possono rimanere in-
differenti».Messaggi incodice,in-
somma, cui il presidente Kocia-
rian ha risposto con un appello
«all’unitàdellanazionedifrontea
una grande tragedia» per la quale
sono stati proclamati tre giorni di
lutto nazionale. In questo scena-
rioatinteoscurerestamisteriosoil
movente dei terroristi. Il capo del
comando, nel passaggio televisi-
vo, ha fatto sapere di aver voluto
punire«colorochehannoderuba-
to il popolo». Nessuna rivendica-
zione nazionalistica, nessuna ri-
chiesta politica, nonostante il vel-
leitario proclama - «questo è un
colpo di Stato» - lanciato l’altro ie-
rialmomentodell’irruzione.

Tra gli analisti armeni c’è chi
non esclude, a dispetto del grido
d’allarme dei militari, che si sia
trattato solo dell’azione di un
gruppuscoloisolatodiesaltati.Ma
altri sonodidiversoavviso.Dietro
i vecchi slogan populisti di Unian
e dei suoi compagni potrebbero
nascondersi forze interne armene
desiderose di cambiare gli equili-
bridi potere e magari soffocare sul
nascere la campagna anticorru-
zioneannunciatadaSarkisyan.
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L’INTERVISTA

Volcic: «Pallottole contro chi cercava
di far uscire il Paese dagli anni dell’orrore»
DALL’INVIATO
SERGIO SERGI

STRASBURGO Il Caucaso è come
un pianoforte, direbbe un ro-
manziere russo. Tocchi un tasto e
tutto prende a vibrare. Solo che la
musica che ne viene fuori riman-
da note di guerra: l’assalto al par-
lamento armeno, l’offensiva rus-
sa sulla cecena Groznij, lo scon-
tro infinito tra georgiani, abkhazi
e osseti, la battaglia ancora aperta
tra armeni e azerbaigiani per il
Nagornij-Karabakh. E, poco più
lontano, le inquietudini islami-
che nelle repubbli-
che centro-asiatiche
di Uzbekystan, Tagi-
kystan e Kyrghystan.
Dopo la disintegra-
zione dell’Urss, c’è
un ribollire pericolo-
sissimo di nazionali-
smo patriottico e di
interessi economici
fortissimi legati al
petrolio del Caspio,
all’ombra di Mosca,
capitale del gigante
Russia, ferito ma non
domo. Non è un ca-
so che il premier Vladimir Putin
abbia segnalato ieri il pericolo
che permane e che si sta allargan-
do ai confini meridionali russi.
Ma la strage del commando di
Erevan riguarda anche l’Europa.
La guerra in Cecenia e i colpi di
kalashnikhov che hanno elimi-
nato due figure moderate della
dirigenza armena, il premier Va-
zguen Sarkissian e il presidente
del parlamento Karen Demircian,
non echeggiano rumori lontani.
Le diplomazie sono in allarme da
tempo ma i rischi di destabilizza-
zione che permangono in quel-

l’area tormentata possono trasfe-
rirsi ad aree contigue, a comincia-
re dal teatro prettamente euro-
peo.

«Io li conoscevo bene», dice
Demetrio Volcic, senatore e par-
lamentare europeo, giornalista
televisivo già direttore del Tg1,
valentissimo esperto della storia,
della politica e della cultura slave.
Conosceva Sarkissian e Demir-
cian, i caduti nell’aula del parla-
mento, i suoi interlocutori privi-
legiati che stavano trattando,
passo dopo passo, l’ingresso di
Erevan nel Consiglio d’Europa,

l’organizzazione sorta nel 1949
per mantenere stretti i legami tra
gli Stati sulla base dei principi
della democrazia pluralista e dei
diritti dell’uomo. Volcic, deputa-
to anche dell’assemblea del Con-
siglio d’Europa, è il relatore inca-
ricato di esprimere il parere sul-
l’ingresso dell’Armenia quale 420

paese. Un’adesione da perfezio-
nare insieme a quella dell’Azer-
baigian, paese «nemico» per via
della sanguinosa contesa sull’am-
ministrazione del Nagornij-Kara-
bakh, enclave cristiano-armena
in terra azero-islamica. Il Duemi-
la sarebbe cominciato con la
grande novità dell’aggancio al-
l’Europa di altre due nazioni del
Caucaso, dopo l’avanguardia del-
la Georgia di Eduard Scevardna-
dze, l’uomo che diresse la politica
estera sovietica nella fase della
perestrojka gorbacioviana. Ora
questo processo potrebbe bloc-
carsi.

Bisogna temere, davvero, una
deriva incontrollabile che parte
dal Caucaso? Volcic conferma
che le preoccupazioni non sono
campate in aria. La strage di Ere-
van potrebbe mandare a monte il
negoziato con l’Azerbaigian di
Aliev per la composizione del
conflitto nel Nagornij-Karabakh:
«Si metta insieme - riflette Volcic
- la Cecenia, il Daghestan, l’Ingu-
scetia, l’Abkhazia, la Georgia,
l’Armenia e l’Azerbaigian. Un
magma incandescente. L’intera
zona è destabilizzata, tirata da un
lato e dall’altro. L’arco di crisi del
Caucaso potrebbe persino sposa-
re l’arco di crisi dei Balcani. Qual-
cuno ci ha pensato? Caucaso
vuol dire il sud della Russia ma
Russia evoca pur sempre il tema
dei Balcani». E non è, dunque, un
caso che, addirittura qualche ora
prima dell’eccidio di Erevan, il
sottosegretario Usa, Strobe Tal-
bott, abbia viaggiato da quelle
parti per stringere i tempi del ne-
goziato in vista del summit del-

l’Osce, tra venti giorni ad Istan-
bul. Tutto da rifare per il Nagor-
nij-Karabakh? Il senatore Volcic è
pessimista ma non demorde.
L’ambasciatore armeno a Stra-
sburgo, Christian Ter Stepanian,
gli ha appena confermato l’invito
per l’8 novembre ad Erevan. L’ul-
timo incontro prima di stendere
la relazione per l’ammissione al
Consiglio d’Europa. Il messaggio
del presidente Robert Kotcharian,
è chiaro: la strategia non cambia
pur nelle ore più difficili, mentre
i militari chiedono la testa dei
ministri dell’Interno e della Sicu-

rezza. «Andrò in Ar-
menia», conferma
Volcic, anche per ca-
pire se il commando
guidato dalla fami-
glia dell’ex deputato
nazionalista Unani-
jan è stato soltanto
una «scheggia impaz-
zita» oppure se esi-
stono implicazioni
più serie. Una ven-
detta dei nazionalisti
contro gli ex amici
che combatterono
fianco a fianco nelle

montagne del Nagornij Karabáôi-
mi giorni del 1988 e diventati ra-
gionevoli, moderati, i negoziatori
con gli islamici di Baku, cugini
degli odiati turchi.

L’ingresso nell’organizzazione
di Strasburgo era data per fatta.
Volcic racconta degli sforzi titani-
ci compiuti da Sarkissian per tra-
scinare le strutture istituzionali,
legislative e giuridiche dell’Arme-
nia verso uno standard apprezza-
bile: «Realista, da politico saggio,
il premier aveva capito che il
tempo stava lavorando contro
Erevan. Infatti, l’Azerbaigian, le-
gato all’occidente, era entrato nel
circuito petrolifero. L’Armenia
aveva fatto la scelta di campo del-
la Russia. Bisognava muoversi,
chiudere l’accordo con Baku. E
prima che se ne andasse, consu-
mato dalla leucemia, il leader
azero Aliev». E, adesso che acca-
drà?

«Ogni volta che da quelle parti
ci si avvicina ad un accordo, c’è
qualcosa che lo fa allontanare»,
osserva Volcic. Di recente, una
crisi politica a Baku ha rallentato
il processo perché il ministro de-
gli esteri azero, contrario all’inte-
sa, si è dimesso. La mediazione
del «Gruppo di Minsk» in seno
all’Osce (Usa, Russia e Francia) ha
prospettato la «più ampia auto-
nomia» per un Karabakh che
conserverebbe azero da punto di
vista amministrativo. Sarkissian è
andato in parlamento per soste-
nere la validità di questa strategia
di pace, dopo undici anni di
guerra e di tensione e 30 mila
morti. È morto anche lui passato
dalla trincea del Karabakh a quel-
la diplomatico-parlamentare.
«Dopo essersi inventato - ricorda
Volcic - un codice penale, il codi-
ce civile, con passione e caparbie-
tà. Per avvicinarsi all’Europa, per
uscire dagli anni dell’orrore, per
andare a braccetto con i vicini
contro cui aveva sparato sino a
poco tempo fa».

“Lavoravo
insieme con
Sarkissian

e Demircian
per l’ingresso

in Europa

”

Grozny accerchiata da una pioggia di fuoco
L’attacco più duro dall’inizio della guerra, i russi si preparano ad un lungo assedio
GROZNY «Siamo venuti per non
andarcene mai più». Passa in
rassegnairepartischieratiall’at-
tacco, il ministro della difesa
russo Igor Sergheiev, mentre
sulla Cecenia si scatenano i
bombardamenti più duri dall’i-
nizio della campagna «anti-ter-
rorismo»diMosca.Oltre150in-
cursioni in ventiquattro ore,
una pioggia di fuoco si è abbat-
tuta su Grozny e i villaggi della
cintura, i russi avanzano da
ovest. Il presidente ceceno
Aslan Maskhadov, in una lette-
ra aperta, ha chiesto l’interven-
to del pontefice per «fermare il
genocidio». Mosca ha usato
missili, elicotteri da combatti-
mento Mi-24 e cacciaSukhoi 24
e 25. I generali dicono di aver
manovrato con il bisturi, col-
pendo obiettivi mirati - ponti,
strade, istallazioni militari -,
operazioni d’«alta precisione»:
ilbilancio,orgogliosamenteesi-
bito, è di 250 guerriglieri abbat-
tuti. Grozny concorda grosso

modo nella stima delle vittime-
223 - ma per i ceceni sarebbero
tutticivili.

Le truppe russe, dopo aver
preso il controllo delle regioni
settentrionali, ora si muovono
da ovest, stringendo un cappio
intorno alla capitale cecena. Se-
condo fonti militari, l’esercito
di Mosca avrebbe circondato
Grozny quasi completamente -
l’80 per cento dicono gli ufficia-
li di Mosca -, i soldati russi han-
no raggiunto il quartiere di Ka-
tayama, a soli 5 chilometri dal
centro cittadino. Anche il presi-
dente Maskhadov ha dovuto
ammettere che ormai si com-
batte alle porte della capitale.
«Se la città cade, noi la riprende-
remo come abbiamo già fatto
durante la prima guerra con
Mosca», ha detto il presidente
ceceno.

L’obiettivo dei generali russi
non è però la conquista imme-
diata della città. L’esercito di
Moscasipreparaadunlungoas-

sedio della capitale - un porta-
voce militare ieri stimava che ai
primi di novembre Grozny sarà
completamente circondata -
tutto lascia prevedere che le
operazioni si intensificheranno
ulteriormente nei prossimi
giorni, per consolidare le posta-
zioni militari prima dell’arrivo
del gelo. La fame e l’isolamento
sarannoleverearmiperfiaccare
la resistenza di Grozny, dove i
bombardamenti di questi ulti-
mi giorni hanno aggiunto nuo-
ve rovine accanto alle macerie
del passato. Secondo testimoni
locali, tutte le case di leader ce-
ceni sarebbero state distrutte.
Sfiorata anche quella di Shamil
Basaev, capo della guerriglia,
cheorapromettevendetta.

I fieri propositi della guerri-
glia per il momento si scontra-
no con tutt’altra realtà. I russi
stanno conquistando fette di
territorio intorno a Samatchki,
adunaquarantinadichilometri
da Grozny. Il ministro Ser-

gheiev avverte che le forze fede-
rali devono prepararsi ad una
«permanenza seria e di lunga
durata», la campagna in Cece-
nia non sarà solo militare.
«Dobbiamo organizzare la vita
civile inmodoche lapopolazio-
ne possa fare un paragone (tra il
potere russoei secessionisti)e la
situazione possa cambiare sen-
za una guerra - ha detto ai suoi
ufficiali Sergheiev -. Dobbiamo
conquistare la fiducia del popo-
loceceno».

Obiettivo difficile. Lunghe fi-
le di auto cariche di gente in fu-
ga si ammassano alle frontiere
con l’Inguscezia. Le truppe rus-
sebloccanoilpasso, frenandola
fuga dei disperati, in favore dei
quali la commissione europea
ieri ha stanziato 1,2 milioni di
euro per gli aiuti umanitari. È
gente disperata, che non ha do-
veandaremanonvuoletornare
indietro: alle spalle ha solo un
paesaggiodiviolenza.

In una conferenza stampa a

Mosca, ilpresidentedellapicco-
la repubblica ha denunciato
bombardamenti indiscriminati
sulla popolazione civile. Prote-
ste senza seguito. Il premier rus-
so Vladimir Putin ha il sostegno
dell’opinione pubblica e del-
l’intera classe politica. E le im-
magini dell’irruzione nel parla-
mento armeno, dove un grup-
po di terroristi ha seminato la
morte, giocano a favore della li-
neadurasceltadaMosca.«Con-
fermano la necessità di condur-
re fino in fondo la lotta al terro-
rismo», ha detto Putin. Ieri an-
che Mikhail Gorbaciov gli ha
dato ragione. «Questa gente de-
ve essere punita: o si sottomette
o deve essere sconfitta», ha det-
tol’exleaderrusso.Conuninvi-
to: mirare ai«gruppidibanditie
terroristi», non alla popolazio-
ne civile. «Abbiamo crescenti
informazioni di colpi contro
pubblichepiazze -hadettoGor-
baciov -. E non deve essere per-
messochequestoaccada».
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◆ I socialisti francesi «avvertono»
il premier britannico e Schröder
«Non snobbate le assise di Parigi»

◆ Il segretario del Ps Hollande:
«Perché Firenze riesca
bisogna che Parigi sia un successo»

Donne Ds: più regole
e più candidate
Il 27 novembre Assemblea nazionaleInternazionale socialista

Jospin «richiama» Blair
«Se va male il congresso, fallisce l’incontro con Clinton»

NATALIA LOMBARDO

ROMA Come essere più presenti
nelle liste dei candidati e nelle clas-
si dirigenti ancora troppo segnate al
maschile? Come recuperare l’asten-
sionismo femminile? Come valoriz-
zare le energie e i «talenti» delle
donne nel partito e nella coalizione
di centrosinistra? Sono i problemi
ancora irrisolti delle donne Ds. E il
primo modo per ottenere qualcosa
in più è l’avere regole precise, nel
partito e nell’alleanza, che portino
a delle sanzioni se non vengono ri-
spettate. Ma serve anche portare la
propria voce all’esterno, informan-
do delle nuove leggi e del «buon
governo delle donne». Sono i punti
di partenza che le donne della
Quercia affronteranno nell’Assem-
blea nazionale il 27 novembre (che
si terrà a Roma o a Milano), secon-
do la proposta
fatta da Barbara
Pollastrini e ac-
colta dal coordi-
namento delle
donne riunito
ieri a Roma. E
perché non por-
tare al congres-
so della Quercia
una provocazio-
ne simbolica, si
chiede la coor-
dinatrice? Il
nuovo partito potrebbe chiamarsi
«Partito delle democratiche e dei
democratici di sinistra».

«Essere presenti su tutti i fronti»,
dice la coordinatrice nel suo inter-
vento di apertura, «muovendosi su
un doppio binario: le proposte e la
presenza sulla crisi di governo, sui
programmi e sulla scelta di leader-
ship e candidature per le regionali».
Secondo binario: il congresso», nel
quale «aumentare la credibilità del-
le donne» attraverso la rappresen-
tanza ma anche «nell’elaborazione
del progetto». Sul primo punto,
quindi, le donne dovranno parteci-
pare alla ricostruzione dell’Ulivo e
del centrosinistra. In vista delle re-
gionali, tanto per cominciare, parti-
ranno delle assemblee nelle regioni
interessate aperte alle donne del
centrosinistra, delle associazioni e
del volontariato, per spiegare i pro-
grammi e scegliere candidate e lea-
dership. Ma in un eventuale gover-
no D’Alema bis, avverte di nuovo,
«semmai dovrà esserci una donna
in più, non una in meno, e possibil-
mente di sinistra».

Sul congresso l’atteggiamento

delle donne Ds è deciso: scrivere
una «carta costituzionale» che defi-
nisca, nello statuto, regole per tutti,
come garanzia di equa rappresenta-
tività e, «se queste regole sono offe-
se, ci siano delle sanzioni». Un’altra
regola dovrà riconoscere «i doveri e
i poteri» dei «coordinamenti delle
donne», aperti a chi dall’esterno
collabora con il partito. E la voce
femminile interverrà anche sulla
discussione del «Progetto per la si-
nistra del 2000» che accompagna la
mozione di Veltroni: un punto di
vista da donne sulla modernizza-
zione, sulla libertà e l’uguaglianza.
Ma le regole, afferma Claudia Man-
cina, devono esserci anche nella
coalizione, e ieri nel dibattito ha ri-
portato l’idea di un regolamento da
depositare insieme al simbolo elet-
torale (una proposta contenuta in
un documento precongressuale,
«Regoliamoci», firmato da molte

donne, prima
fra tutte Franca
Chiaromonte).
Purché queste
regole siano di-
verse, precisa
Gloria Buffo,
quelle nel parti-
to e quelle del-
l’alleanza. Si è
sfiorato anche
l’argomento
«passato», nel
dibattito di ieri:

«Se salviamo solo la Liberazione e
Berlinguer del nostro passato ci dia-
mo un duro colpo», continua Buf-
fo, «perché nella nostra storia c’era
uno dei motivi dell’appeal elettora-
le che non abbiamo più». E chi, co-
me Franca Donaggio, è approdata
ai Ds dal Psi, invita a una cautela
nella rilettura della storia e auspica
un «pluralismo nel partito» su mo-
dello del Labour inglese. Sul ruolo
che tutte le donne della sinistra
hanno avuto nel passato si terrà un
convegno dopo il congresso.

In un dibattito che risente della
fase poco incoraggiante, molti in-
terventi sottolineano la scarsa pub-
blicità su ciò che di buono ha fatto
il governo: «Perché non raccontia-
mo, con un opuscolo o altro, tutte
le cose fatte in favore delle donne»,
propone la deputata Marcella Luci-
di e, come donne, «definiamo un’a-
genda di fine legislatura». Entriamo
nel vivo dei programmi, dice E An-
na Serafini, spiegando la Finanzia-
ria in assemblee regionali, parlando
anche di stato sociale, di strumenti
di parità, diritti di famiglia e bioeti-
ca.

Tony Blair ButlerAp

DALL’INVIATO
GIANNI MARSILLI

PARIGI Caro Blair e caro
Schröder, a Parigi sarete i
benvenuti, ci mancherebbe.
Ma attenzione: venite anima-
ti da spirito unitario, perché
altrimenti non andiamo
d’accordo. E se non andia-
mo d’accordo a Parigi non
andremo d’accordo neanche
a Firenze dieci giorni dopo:
«Perchè Firenze riesca biso-
gna che Parigi sia un succes-
so». Così si esprimeva ieri
François Hollande, segreta-
rio dei socialisti francesi,
presentando il Congresso
dell’Internazionale che si
terrà dall’8 al 10 novembre.
Accanto a lui Pierre Mauroy,
presidente uscente dell’In-
ternazionale, annuiva con

convinzione e rincarava la
dose all’indirizzo della cop-
pia anglo-tedesca: «Il sociali-
smo non è solo democrazia
e libertà. È anche volontari-
smo politico, come dimo-
strano le 35 ore alla france-
se».

Gli accenni a Firenze, si
sarà capito, riguardano la
riunione che lì si terrà, il 19
e il 20 dello stesso mese, con
la partecipazione di Bill e
Hillary Clinton, Tony Blair,
Gerhard Schroeder, Massi-
mo D’Alema e un sospirato
Lionel Jospin. Una specie di
G5 della sinistra mondiale,
con Romano Prodi invitato
d’obbligo. Anzi un G5 del
centrosinistra, se vogliamo
essere più precisi. Lionel Jo-
spin all’inizio si era detto:
ma che ci faccio io, sociali-

sta, in quell’inedito conses-
so? Dalle mie parti c’è la si-
nistra e c’è la destra. Il cen-
tro, se dio vuole, l’abbiamo
ucciso nella culla un paio di
secoli fa. Poi, un po‘ per
buona educazione e un po‘
confidando nella prelimina-
re «riuscita di Parigi», il pri-
mo ministro francese aveva
detto di sì. Le sue riserve sul
ponte transatlantico tra sini-
stra europea e democratici
americani restano però in-
tatte. Ed è a queste che ieri
hanno dato voce Pierre
Mauroy e François Hollande.

Il primo, che si voleva bo-
nariamente paterno ma che
in realtà pesava le parole (ci
mancherebbe: è stato per
due anni il primo ministro
di François Mitterrand), ha
ricordato a Blair di aver

«trop poussé le bouchon», di
aver spinto il tappo troppo a
fondo, espressione francese
per dire che uno esagera, e
di parecchio. La colpa del
premier britannico è stata
quella di aver ipotizzato, ap-
punto, un’Internazionale
del centrosinistra: «Voleva il
Partito democratico ameri-
cano, dimenticando che lì
dentro ci sono fior di con-
servatori. Voleva il presiden-
te brasiliano, dimenticando
che governa in coalizione
con la destra e che all’oppo-
sizione, in Brasile, ci sono
due partiti socialisti... mem-
bri dell’Internazionale!».
Quanto al cancelliere tede-
sco, secondo Pierre Mauroy
«non ha detto gran cosa». Sì,
certo, ha fatto un gran parla-
re del «Nuovo Centro». Ma

la Spd «ha una tradizione di
sinistra... Spero che Schröder
ci spieghi meglio qui a Parigi
perché vuole andare al cen-
tro, e perché la parola socia-
lismo gli fa così tanta pau-
ra». Quanto a Lafontaine,
Mauroy nutre il fondato so-
spetto che non farà parte
della delegazione tedesca.

Il Congresso dell’Interna-
zionale è dunque ogni gior-
no di più «condannato» ad
una conclusione unitaria,
rappresentata da quella «sin-
tesi» finale alla quale i Ds
italiani, in particolare, stan-
no contribuendo. Sulla testa
del Congresso pesa ora an-
che la poco velata minaccia
di Jospin: se a Parigi non si
farà la «sintesi», ci penserà
lui a guastare la festa fioren-
tina.

■ BARBARA
POLLASTRINI
«Un simbolo
nel nome:
Partito delle
democratiche
e dei democratici
di sinistra»

L’INTERVISTA ■ ALDO TORTORELLA

«La sinistra riprenda il filo della sua storia»
LUIGI QUARANTA

ROMA «Non poteva capitare in un
momento più appropriato questo
nostro piccolo congresso; una di-
scussione sulla rifondazione delle
coordinate culturali della sinistra
che si trova a svolgersi in un mo-
mento di particolare recrudescenza
delle difficoltà politiche della sini-
stra». Entra in argomento così Aldo
Tortorella, storico esponente del
Pci prima e del Pds e dei Ds poi, in
posizione critica da anni verso il
suo partito, per presentare l’assem-
blea congressuale della Associazio-
ne per il rinnovamento della sini-
stra, di cui è presidente, che si tiene
oggi e domani a Roma, tra il teatro
dei Satiri e palazzo Marini. «Certo
non ci riuniamo per dare risposte
contingenti, non è questo lo scopo
di un associazione che raduna per-
sone singole di tutti i partiti, non
solo della sinistra dei Ds ma anche
della sua maggioranza, oltre che di
Rifondazione, dei Comunisti italia-
ni, dei Verdi, e che per statuto, è be-
ne ripeterlo, non si può presentare
ad alcuna elezione, ma con il disa-
gio politico della sinistra possiamo
e vogliamo dialogare».

Qual è il ruolo che pensate di po-
terviritagliare?

«Noi non pensiamo ovviamente di
avere delle verità in tasca, proponia-
mostimoliperlaripresadiunriflessio-
ne sul socialismo. Certo, c’è un secolo
cheèfinito,cisonostoriechesonoter-
minate,machevannostudiateperbe-
ne, non vanno respinte con facilone-
ria, buttate via. C’è una grande storia
che va studiata per riprendere il filo di
un pensiero critico che percorre que-
sta storia. Per dirla con una battuta
Gramscinonèuncanemorto.Questo
però non vuol dire indifferenza per
l’immediatezza politica. Di fronte ad
essasipuòcedereal“tantopeggiotan-
to meglio”, ma sarebbe un grave erro-
re, oppure si deve fare uno sforzo per
mettere rimedio. Lo sforzo che sugge-
riamo è quello di una forte ripresa di
orgoglio, di protagonismo dei partiti
dellasinistra».

Acosapensainparticolare?
«Penso al caso Mitrokhin: si sarebbe
dovuto levare con serietà la propria
storia, che non è la storia di un partito
di spie. Rivendicare non per dire “ri-
maniamo quello che siamo stati”, ma
per superare davvero quella storia.
Certo se si accetta l’idea che la propria
storia è tutta dalla parte del torto, è fa-
cilecheglialtricimettanoinunango-
lo...».

E invece questo superamento cri-
ticocomesipromuove?

«In primo luogo con l’interrogazione
di se stessi, altrimenti finisce che l’ela-
borazione del lutto (per la fine del co-

munismo, per la fine del Pci, ecc.) l’ha
fatta molto più chi è restato fuori e ai
margini dai processi di direzione poli-
tica che chi ha guidato questi passag-
gi. Faccio un caso: “Critica marxista”
haapprofonditountemaamioavviso
centrale, quello del pensiero normati-
vo e del suo rapporto con una certa
versione dello storicismo. Ora mi si
può rispondere che si è o che non si è
d’accordo, ma questo è il tipodidibat-
tito che è necessario, non la ricostru-
zione scandalistica di quello che ha
fatto Amendola, o Ingrao, o Togliatti
stesso».

Un impegno che immagino non
valga solo per la tradizione co-
munista...

«Certo. Il caso Craxi di questi giorni si
ripropone in questa sua stucchevole
immobilità perché è la questione so-
cialista, la tradizione socialista che

non è stata assunta nel percorso della
sinistra. Il Pci è stato un pezzo del mo-
vimento socialista italiano, viene da lì
ed in quell’ambito è rimasto. C’è una
storia fatta di rotture ma anche del
patto d’unità d’azione, dei tentativi di
fusione, di una Cgil unitaria sempre e
comunque, di cooperative che erano
la casa di tutti. È l’essere sfuggiti alla
rielaborazione di questa storia, anche
per il modo in cui si arrivò al Pds, con
un referendum che azzerò ogni rifles-
sione, che ha consentito tra l’altro la
riduzionedellastoriadelPsiacasogiu-
diziario. E invece è una storia politica
gloriosa che dobbiamo domandarci
come e perchéèandataa finirecomeè
andatafinire».

Èunoschemachesipuòapplicare
a tutta la storia italiana, nonsolo
aquelladellasinistra

«Infatti sul caso Andreotti accade lo
stesso. Una cosa è la vicenda giudizia-
ria, altro è la storiadellaDc.E invece la
sinistra tutta si fa schiacciare, come se
fosse vero che tutti sostenemmo posi-
zioni giustizialiste. Una tendenza giu-
stizialista c’è certamente stata, ma il
problema èla storia di questo paese, la
storiadelPci,delPsi,dellaDc.Cisiè il-
lusi che bastasse dichiararsi nuovi per
voltare pagina, ma il passato, inevita-
bilmente, ritorna. Intendiamoci la
nostra elaborazione non si sottrae alle

novità, mette in discussione ad esem-
piounmodotradizionalediintendere
l’eguaglianza, la giustizia sociale, il
rapporto tra persona e collettività. È
un modo eticistico, neokantiano di
organizzare questo superamento, co-
me dice qualche critico di“sinistra”di
questa elaborazione? Discutiamone,
ma stiamo su questi temi, non illudia-
moci di poterne fare a meno facendo
elenchi alla rinfusa dei nostri presunti
padri culturali, dicendo che non c’è
contraddizione che so, tra Dossetti e
Rosselli. Dossetti, che ho conosciuto
personalmenteeraunuomodarispet-
tare, da ammirare persino, il cui pen-
sieroèriccodispuntiestimoli,maèal-
trodanoi.Altrimentisiamoalvecchio
integrismo».

Questa critica sembra riecheg-
giare la tirata di Cossiga, che ac-
cusa la sinistra di voler fagocita-

re culture politiche
per non confrontar-
siconesse...

«C’è un elemento di ve-
rità, vorrei dire disgra-
ziatamente, in quello
che dice Cossiga. L’ele-
mento di contradditto-
rietànell’Ulivoèquesto.
Ma veramente si pensa
che i popolari possano
rinunciare con queste
”deleghe di sovranità”
adunaidentità fattadel-
l’ancoraggio alla dottri-
na sociale della chiesa,

che non è la stessa cosa della dottrina
sociale socialista? Si dice “i confini si
sono fatti così vaghi che alla fine sia-
mo tutti uguali”. Non è così, ci posso-
no essere popolari anche più a sinistra
diundiesse,manonc’entra.Leduevi-
sioni, quella di una alleanza politica e
quelladiunafusioneorganicatraledi-
verse forze in realtà non si sono misu-
ratetradiloro:tuttisembrachedicano
la stessa cosa ma poi pensano e prati-
canodiconocosediverse».

Come si arriva da queste altezze
ainodipoliticidelpresente?

«Ripartendo da una forte ripresa della
critica sociale. A Bologna non è il cen-
tro storico che ci abbandona, ci ab-
bandonano i quartieri popolari, a Par-
ma sono i pensionati che non ci vota-
no: come è possibile che la base del
sindacatopiùgrandedellaCgil, inuna
delle città più ricche d’Italia abbando-
ni la sinistra per una lista che assume
comecentrale ilproblemadeglianzia-
ni esi risponda con un alzata di spalle.
Sono vecchi, ma non sono morti e
nontivotanopiù».

Nel documento mettete a punto
in particolare i temi del lavoro e
delwelfare.

«Sul lavoro: il punto è che la sinistra
non può rinunciare ad un uso più im-
pegnativo della mano pubblica. Jo-
spinlohafatto.CertosocheinFrancia

c’è una tradizione della sinistra e una
forza dello stato che lo hanno aiutato,
ma intanto non ha fatto un certo tipo
di privatizzazioni e non si ritrova con
un Colaninno che chiede 13mila li-
cenziamenti, in un momento in cui si
fa una fatica del diavolo a creare dieci-
milapostidilavoro.Lamanopubblica
significa politiche industriali: tutti gli
stati le fanno,e le fannoforti,aggressi-
ve. Da noi è passata l’idea che l’unico
obbiettivodaraggiungeresialaripresa
dell’accumulazione; l’incremento dei
consumi che deriva dai conseguenti
alleggerimenti fiscali è piccola cosa, ci
vorrebbero più organiche politiche di
spesa, politiche neokeynesiane, rivi-
ste certamente, rielaborate ma similia

quelledellaFranciajospiniana».
Esulwelfare?

«Vedo con mia grande soddisfazione
chesi ricominciaadireche laspesaso-
ciale deve tornare a crescere, perché
questoèilveroproblema.Certolaspe-
sa va riorganizzata, ma per farlo non
servono formule come quella su “pa-
driefigli”osu“inclusiedesclusi”,per-
ché alla fine i padri sono quelli che
mantengono i figli, e tra gli inclusi si
conteggiano anche quelli che hanno
lavori precari e mal retribuiti. La sini-
stra deve dire anche “ricchi e poveri”
lavecchiaaspirazioneallagiustiziaso-
ciale deve continuare ad esistere, per-
ché è lì che più profondamente si
esprimel’identitàdellasinistra».

UNA GRANDE SINISTRA, UN GRANDE ULIVO, PER UN’ITALIA DI TUTTI
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Interviene: Piero Fassino Ministro per il Commercio Estero

Per la Federazione di Roma hanno già aderito alla mozione:
Roberto Morassut, Agostini Riccardo, Agostini Roberta, Alfonsi Vincenzo, Amadio Enzo, Amati Matteo, Amato Laura, Amici Sesa, Anello Walter,
Antonelli Roberto, Appetiti Fabio, Argentin Ileana, Attanasio Alberto, Averardi Giuseppe, Baldini Luciano, Baldini Massimiliano, Bargone Antonio,
Barrera Pietro, Basile Gabriele, Battaglia Augusto, Battaglia Rita, Bellini Fabio, Bellomo Eugenio, Bandotti Beniamino, Bentivegna Rosario, Bettini
Goffredo, Bianchi Marco, Biafarini Giuseppe, Bocchi Giovanni, Bogi Giorgio, Borgna Gianni, Borroni Luigi, Bottura Federico, Bozzetto Giancarlo,
Brutti Massimo, Bugarini Giulio, Cacace Eufemia, Calamante Mauro, Celicchio Carolina, Calvani Alvaro, Campana Emilio, Candidori Olga,
Capotorto Sebastiano, Caradonna Ivano, Carapella Giovanni, Carettoni Ettore, Carnovale Mario, Catania Claudio, Causi Marco, Cecera Alessio,
Cervi Franco, Cerri Umberto, Cervellini Massimo, Chiaromonte Franca, Chioccini Francesco, Cianci Franco, Ciangola Claudio, Ciardi Katia,
Cinquepalmi Vito, Ciotola Salvatore, Cipolletti Cristina, Cipriani Franca, Cirulli Nadia, Ciullo Gianfranco, Civita Michele, Clementi Emiliano,
Codispoli Salvatore, Coen Federico, Conti Paolo, Coratella Franco, Coscia Maria, Cosentino Lionello, Cotticelli Carlo, Crucianelli Femiano,
Cuccurullo Raffaele, Cuperlo Gianni, D’Alessandro Giancarlo, D’Amelio Pasquale, D’Angelo Cecilia, D’Ausilio Francesco, De Campos Luca, De
Carolis Mario, De Fazio Marcella, De Luca Barbara, De Martino Umberto, De Minicis Massimo, De Santis Tonino, De Toni Sandro, Del Fattore
Sandro, Del Giudice Stefano, Del Vecchio Edoardo, Della Portella Ivana, Della Rocca Riccardo, Desideri Federica, Di Monte Ezio, Di Serio Olga, Di
Somma Massimo, Di Staso Fabrizio, Di Traglia Stefano, Fadda Amedeo, Falconi Graziella, Falomi Antonello, Fano Giorgio, Fantauzzi Enrico,
Faraoni Stefano, Fedi Jacopo, Ferrario Anna, Ferro Michele, Filippini Matilde, Fiorensuoli Andrea, Flammini Mauro, Forleo Romano, Foschi Enzo,
Fredda Marco, Gagliardi Antonio, Galeota Pino, Galletto Gigliola, Galli Franco, Galloro Nicola, Garibaldi Annita, Garofalo Ormelia, Gatti Renato,
Gavini Stefano, Gentiloni Umberto, Giammattei Luca, Gigliani Floriana, Giovannotti Alberto, Giulietti Giuseppe, Giulioli Roberto, Gragnani Simone,
Gramaglia Mariella, Guerrieri Massimo, Iannarella Massimo, Iavarone Vincenzo, Imbellone Gustavo, Italia Gianni, Lai Guido, Latino Piero, Lazzara
Fabio, Leccese Franco, Leoni Carlo, Leuci Flavia, Longo Valentina, Lucidi Marcella, Mafai Miriam, Magiar Victor, Malara Francesco, Malpassi
Andrea, Mancina Claudia, Mancini Claudio, Marinucci Cesare, Marroni Umberto, Massimiliani Massimiliano, Mastrucci Carla, Maturani Giuseppe,
Maturani Pina, Megna Raffaele, Melandri Giovanna, Meloni Fabio, Meta Michele, Mezzabotta Loredana, Miletta Maria, Militello Giacinto, Milocco
Roberto, Mocci Alessandra, Modigliani Enrico, Montino Esterino, Moro Italo, Mosso Umberto, Mulè Angelo, Muto Maria, Nardi Roberto, Nigro
Andrea, Nigro Donato, Nori Antonio, Oliva Paola, Olmeda Mario, Orlandi Gianni, Orneli Paolo, Ortenzi Andrea, Ottavi Agostino, Ottaviani Alessio,
Pacciotti Marco, Paiella Luciano, Panatta Adriano, Paparo Silvia, Paris Gianni, Parisi Maurizio, Parola Vittorio, Patrizi Claudio, Pavinato Giuseppe,
Pedetti Pierpaolo, Pennacchi Laura, Petrilli Tonino, Petrucci Luca, Pettinari Luciano, Pignocco Carlo, Pinti Federico, Pinto Rober ta, Poggiani
Alessandra, Pompili Massimo, Pontecorvo Paolo, Poscente Gianluca, Prisco Franca, Proietti Domenico, Proni Francesco, Pucci Maurizio, Pugliese
Giovanna, Pungitore Pino, Puro Enzo, Quadrini Tonino, Ranalletta Emiliano, Regoli Pierluigi, Ricci Laura, Rocacau Mariana, Rodano Giulia, Rodano
Marisa, Roma Anna, Romani Aristide, Ronga Gianfranco, Rosa Carlo, Rosati Antonio, Ruda Antonio, Ruffolo Giorgio, Russo Gaetano, Sabatini
Filippo, Salvatori Massimo Salvatori Rita, Salvi Cesare, Sandri Maurizio, Santori Massimo, Santoro Andrea, Santuccione Andrea, Sarto Pietro,
Savelli Donatella, Scacco Angela, Scacco Augusto, Scalia Sergio, Scarchilli Carlo, Schina Mario, Sciacca Roberto, Scorzoni Fabrizio, Sgrevi
Silvano, Simoni Marco, Sornaga Lorano, Spalloni Enrico, Startini Ornello, Tagliavanti Lorenzo, Tariciotti Mario, Tedesco Giglia, Telese Francesco,
Tomassi Federico, Tomassini Emanuele, Trenna Ruggero, Trombetti Yuri, Vacca Ignazio, Valentini Daniela, Valeriani Massimiliano, Venafro
Maurizio, Vento Fulvio, Vigilante Giovanni, Volpicelli Francesco, Zaretti Luciano, Zingaretti Nicola, Zotti Nicola, Zuccarelli Fabio.

L’elenco è aperto, la raccolta delle adesioni è in corso. 

Presentazione pubblica della mozione politica
a sostegno della candidatura di Walter Veltroni

a segretario dei Democratici di Sinistra
“Una proposta su

welfare e lavoro
al congresso

dell’Associazione
rinnovamento
della sinistra

”
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L a s c h e d a

Come funziona
la mappatura
con il «Gis»
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Il c a s o

Rifiuti pericolosi
«Sono il doppio
di quelli censiti»

Q uanti abitanti vivo-
no in quella regio-
ne? Qual è l’inten-

sità della copertura vege-
tale su determinate lito-
logie? Pendenze, condi-
zioni del clima, altitudi-
ni, e poi ancora dati so-
ciologici, dati sull’inqui-
namento terrestre o
marino, tutto questo crea
il Geographic Informa-
tion Sistem, il Gis. Un si-
stema esperto di elabora-
zione incrociata di dati,
in forma numerica, capa-
ce di rispondere a tutte
queste esigenze attraver-
so una tastiera. Un otti-
mo strumento d’interro-
gazione cartografica
avanzata che utilizza un
database su mappe digi-
talizzate, frutto di diverse
rilevazioni che possono
andare dalla fotografia
aerea a quella più com-
plessa radiometrica sa-
tellitare. In poco tempo (i
primi Gis operativi risal-
gono agli anni Ottanta),
uno strumento che veni-
va utilizzato solo a scopi
accademici o militari (al-
cuni errori di bombarda-
mento nel Kosovo sono
dovuti al mancato aggior-
namento dei Gis di quel-
l’area) comincia ad avere
un’utilizzazione commer-
ciale a portata di compu-
ter. Oggi, infatti, non è
difficile trovare anche su
Internet siti con delle
mappe di città con data-
base di ristoranti, musei
e quant’altro. In agricol-
tura, per obblighi comu-
nitari, è in atto un censi-
mento cartografico del-
l’intera Europa e, attra-
verso metodologie mate-
matiche e statistiche, si
può arrivare a sapere
quante olive ci sono in
un’azienda agricola, con
soglie d’errore limitatis-
sime. Grande attenzione
continua a esserci da par-
te dell’università, nell’af-
fannosa ricerca per stabi-
lire indicatori di riferi-
mento sui nuovi proble-
mi ambientali del millen-
nio: combattere la deser-
tificazione, ottimizzare le
risorse idriche, pianifica-
re l’urbanizzazione per
evitare catastrofi in zone
sismiche. Il Gis insom-
ma si offre a mille appli-
cazioni e da ultimo, ma
non meno importante, è
l’occasione per molti gio-
vani di avere un lavoro
specializzato, richiestis-
simo, ancora tutto da
scoprire. B.S.
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I rifiuti speciali italiani
potrebbero essere più
del doppio di quelli

censiti: 100 milioni di ton-
nellate invece dei 40 milio-
ni che risultano ufficial-
mente. A fare il conto di
questi rifiuti invisibili è
Massimo Scalia, presiden-
te della commissione par-
lamentare d’inchiesta sui
rifiuti. «Questa stima - di-
ce Scalia - è stata fatta in
base a un’indagine com-
piuta dalla Regione Tosca-
na sui Mud, i modelli di
dichiarazione ambientale.
Secondo l’indagine, che
potrebbe applicarsi a tutta
Italia, per avere una cifra
reale bisogna moltiplicare
per un fattore di 2,16 la
produzione censita». In
questa partita di rifiuti
speciali ci sono anche i ri-
fiuti pericolosi, che do-
vrebbero essere 4-5 milio-
ni di tonnellate. «Proprio
per capire la situazione ri-
fiuti pericolosi in Italia -
annuncia Scalia - abbiamo
avviato un’indagine su 230
imprese grandi produttrici
di rifiuti pericolosi». Ma la
commissione ha già inda-
gato su produzione e smal-
timento di rifiuti a rischio
delle industrie. A parte il
caso macroscopico di Por-
to Marghera in cui sono
coinvolte grandi industrie
come Montedison ed Eni-
chem e dove sono stati in-
dividuati 18 siti con rifiuti
pericolosi, ci sono altri ca-
si con procedimenti a cari-
co di aziende, molte del
gruppo Eni. A Matera sono
stati rinviato a giudizio al-
cuni dirigenti e dipendenti
dell’Agip per un pozzo mi-
nerario esaurito dove era-
no stati stoccati rifiuti chi-
mici (fenoli e mercurio). In
Lombardia la procura di
Monza ha sequestrato cir-
ca 120.000 metri cubi di ri-
fiuti pericolosi in relazione
alle attività della società
Ecobat e di Enirisorse,
mentre un’indagine è stata
compiuta sulla gestione
dei rifiuti dello stabilimen-
to Pertusola Sud di Croto-
ne. Proprio per censire tut-
te le industrie che agisco-
no nel settore rifiuti, la
commissione sta elaboran-
do un database con 800
aziende e 2.500 titolari.
«Dai primi dati elaborati -
osserva Scalia - emerge
che c’è poca trasperenza
ed esiste una situazione di
cartello». Un allarme sul-
l’espansione delle ecoma-
fie viene intanto dal depu-
tato dei Ds Franco Gerar-
dini, che in una lettera al
presidente della Regione
Abruzzo, Antonio Falco-
nio, segnala l’allargamento
dei traffici illeciti di rifiuti
dalla sponsa tirrenica a
quella adriatica «Gli orga-
ni di controllo e di contra-
sto - spiega Gerardini -,
nonostante l’impegno pro-
fuso e alcuni risultati posi-
tivi, non appaiono ancora
adeguatamente preparati,
né culturalmente attrezzati
ad affrontare la nuova si-
tuazione in Abruzzo come
in altre regioni. Sono ne-
cessarie una celere realiz-
zazione di presidi di pre-
venzione e controllo come
il Noe dei Carabinieri e
l’Agenzia regionale per
l’ambiente, nonché l’ap-
provazione del piano re-
gionale per la gestione dei
rifiuti».

Ultimo nato tra le aree protette marine
Il suo paesaggio antichissimo
diventa base di ricerche scientifiche

I N F O
Metà dei
comuni
a rischio
dissesto
Èlamappadi
un’Italiache
perdepezzi
quelladise-
gnatadalmi-
nisterodel-
l’Ambiente
coniservizi
tecniciel’An-
pa:3.672co-
muni,quasi
unosudue,è
arischiodis-
sesto.Perab-
bassareilri-
schioilmini-
sterodel-
l’Ambienteha
stanziatocir-
ca1.000mi-
liardi,chepo-

trannomette-
reinsicurez-
zacircaun
milionedi
personeche
vivononelle
areepiùin
pericolo.

Il b i l a n c i o

L’Asinara da penitenziario a parco
«radiografato» al computer

.............................................................................................................................................................................................BENEDETTA SCATAFASSI

U n paesaggio variegato e
antichissimo fatto di sci-
sti e graniti. «Litologie

con un metamorfismo esaspe-
rato - afferma il professor Al-
berto Marini, responsabile del
censimento voluto dall’assesso-
rato all’Ambiente della Regio-
ne Sardegna per il parco del-
l’Asinara - con esposizioni

ideali per
comprender-
ne i rapporti;
uno studio di
cartografia in-
formatizzata
dell’isola con
una serie di
carte 1:4.000 e
un’altra per le
aree antropiz-
zate addirittu-

ra 1:1.000».
L’Asinara, ultima nata tra le

aree protette del mare no-
strum, la più inquietante, a
causa del suo regime carcerario
di massima sicurezza chiuso
solo due anni fa, comincia a fa-
re i conti: il comitato di gestio-
ne provvisoria dell’Ente pre-
senta uno studio all’avanguar-
dia dopo un’estate all’insegna
del turismo, fatto di visite gior-

naliere regolamentate e sorve-
gliate, con qualche inevitabile
eccezione.

Un censimento cartografico
che sfrutta tutte le metodologie
più avanzate. Un nuovo modo
di studiare la geografia fisica,
dunque?

Non propriamente, perché
se da una parte si utilizzano
computer per creare carte digi-
talizzate, dall’altra le conoscen-
ze da cui derivano i dati neces-
sari per l’elaborazione di un fu-
turo sistema geografico infor-
matizzato (Gis) nascono dalle
rilevazioni fatte sul campo,
pressoché identiche a quelle
del Lamarmora, geografo otto-
centesco della Sardegna, da cui
derivano tutti gli studi con-
temporanei.

Il censimento cartografico
dell’isola dell’Asinara ha
un’importanza enorme, pro-
prio a causa del suo paesaggio
antichissimo. Risalente a oltre
400 miloni di anni prima del-
l’inizio dell’era Paleozoica, co-
stituisce una chiave preziosa
per la comprensione degli
eventi che si sono succeduti in
oltre novecento milioni di an-
ni.

L’ultima evoluzione è in
corso, con una modificazione
attiva del paesaggio, che mo-
stra evidenti segni dell’erosio-
ne, la quale deve ancora livella-
re gli ultimi sollevamenti pres-
soché quaternari.

La copertura vegetale degra-
data oggi si presenta come
macchia e gariga, evidente se-
gno di desertificazione; dun-
que l’isola rappresenta un vero
museo-laboratorio naturalisti-
co a cielo aperto.

Lo studio, portato avanti
dall’équipe del professor Mari-
ni, dopo misurazioni sul cam-
po, rilievi aerei di dettaglio per
una migliore versatilità nella
produzione di carte di facile
interpretazione, segna la base
di un’attività scientifica in area
protetta alla stessa stregua dei
grandi parchi internazionali,
come le Galápagos.

«Sarà una sorta di contenito-
re in grado di permettere l’ana-
lisi dei dati necessari alla rico-
struzione storica dell’Asinara
nel suo insieme», spiega il pre-
sidente, Eugenio Cossu. Nelle
carte, infatti, non c’è solo
un’indagine geologica con le
sue evoluzioni.

C’è anche un censimento
preciso di tutto il patrimonio
immobiliare che va dalla Do-
mus de janas (la casa delle fa-
te), espressione del culto per i
morti in epoca neolitica, al
convento diroccato dei Camal-
dolesi del Trecento. Dall’im-
ponente palazzo reale sabaudo,
futura sede del parco, alle im-
pressionanti docce del lazzaret-
to con i vari stadi di quarante-
na, caduto in disuso solo all’i-
nizio del secolo. Dai sette car-
ceri, al «paese» capoluogo Cala
d’Oliva. Dai piccoli villaggetti
dei pastori espulsi nel 1885 con
l’istituzione della colonia pena-
le agricola, alle tonnare dei pe-
scatori liguri.

Tutto ciò verrà gestito in un
sistema territoriale che consen-
tirà di aggiungere le informa-
zioni tecniche e scientifiche fi-
nora disponibili e quelle pro-
mosse dal parco che saranno
rilevate successivamente, come
ad esempio lo studio dell’I-
cram (l’Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare) sulla zona-
zione delle praterie di posido-
nia, le più rigogliose del Nord
della Sardegna.

I N F O
Prime
condanne
per
Pitelli
Il tribunale
dellaSpezia
haemessola
primasenten-
zadicondan-
nainriferi-
mentoall’in-
chiestasulla
collinadei
velenidiPi-
telli:seimesi
ea2milionidi
multaper-
FrancoBer-
tollaeGio-
vanniOlivati,
rispettiva-
menteammi-
nistratore
unicoediret-
toretecnico
dellasocietà
Depeti.
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ASSOCIAZIONI

Amici della Terra
a congresso

TERRA COTTA

Tartufi e patate a cavallo tra Piemonte e Savoia
STEFANO POLACCHISi tiene domani e domenica a

Villa Camerata a Firenze il
decimo congresso nazionale
degli Amici della Terra. L’as-
sociazione ambientalista è
presente da ventidue anninel
nostro paese. La presidente,
RosaFilippini, tracceràunbi-
lancio dell’attività degli ulti-
mi quattroanni, conun’anali-
si critica delle politiche go-
vernative sull’energia, sui
cambiamenti climatici, sui
trasporti, sui rifiuti e sulla di-
fesa del territorio, ponendo
l’accento su quello che la sua
associazione denuncia come
il ritardo italiano nella piani-
ficazione e nell’attuazione di
politichedisostenibilità.Frai
temi in discussione, anche le
responsabilità del movimen-
to ambientalista nella società
eilsuorapportocolpoterepo-
litico.

P iemonte e Francia sono sempre stati
discreti cugini, specialmente in Sa-
voia, dove i legami della tradizione

comune difficilmente consentono di distin-
guere i diversi crinali o di piantare i paletti
certi di una frontiera, peraltro sempre me-
no marcata. Sul Monte Gerolo, però, nel-
l’accogliente «casa» di Osvaldo e Patrizia

Forlino a Montacuto
(tel. 0131- 78.51.51),
la contaminazione
non avviene sulla li-
nea di confine: infatti
è da Lione che arriva
una tecnica che per-
mette ai due chef di
valorizzarealmeglio i
prodotti del loro orto e

dellaloromontagna.
«È stato un giovane chef francese a

”contaminarci” - racconta Osvaldo -. Or-
mai siamo amici, e tra noi ci sono grande
stima e fiducia.Tanto che la suavicinanza
ci ha anche convinti a fare finalmente il

passo e ad andare a conoscere uno dei ca-
valli di razza d’Oltralpe, Marc Veyrat,
che ci ha letteralmente stregati nel suorelai
di Annecy. Ma veniamo al nostro raccon-
to: Jean Michel Georges, giovane cuoco
francese,avevariapertodapocoilsuoloca-
le a Lione e aveva passato una stagione
stressantissima, era davvero molto stanco.
Così un suoamico italiano chevive lì gli ha
consigliato di provare a passare qualche
giorno danoi, in totale isolamento sull’Ap-
pennino. Qualche giorno gli ci è voluto per
rimettersi in forze, ma poi ha scoperto la
strada della cucina, e non è quasi più usci-
to.Era comeunvortice, conunapassionee
una forza incridibili. Voleva fare qualcosa
con noi: ha visto patate e tartufi, e ha rea-
lizzato ilMillefogliedipatatealtartufo.Ci
ha conquistati, e ci ha convinti che è una
tecnica ottima per valorizzare due ingre-
dienti di razza. Daltronde i francesi sono
maestri con le patate, e siamo stati ben con-
tenti di farci “contaminare”. Però anche
luihaportatoconséqualcosa:haimparato

a fare i tagliolini, e ne è rimasto entusiasta.
Andateavedere,aRueMolièreaLione, se
èriuscitoafarsicontaminareanchelui!».

LA RICETTA
Millefoglie di patate e tartufo,
salsa al burro bianco
Ingredientiper6persone:

Millefoglie: 6 patate medie, 6 tartufi neri,
pellicoladacucinatrasparente.
Salsa: 1 scalogno, 1 bicchiere di vino bian-
co,3nocidi burro, ritagli eunpezzettinodi
polpaditartufonero,sale.
Esecuzione:pelare le patateacrudo.Siste-
marle orizzontalmente e fare 7-8 incisioni
senza arrivare fino in fondo, in modo che
poi - quando verrà passata in forno - possa
formare una sorta di ventaglio unito alla
base. Togliere la scorza ai tartufi (tenerla
da parte per usarlanella salsa) e tagliarli a
rondelline molto sottili. Introdurre le ron-
dellenelle incisioni realizzate sul dorsodel-
le patate, ricomporre bene le patate e av-
volgerle ben strette nella pellicola traspa-

rente (seaveteproblemiconlapellicola,po-
teteusare l’alluminiobenstretto e sigillato).
Sistemare lapatatanel cestellodellavapo-
riera -possibilmente in bambù,di tipocine-
se, e cuocere per una mezz’oretta (verifica-
re lacotturacon lamano); lasciareperuna
notte in frigo nella pellicola. Per la salsa:
mettere sul fuoco inunpentolino ilvinocon
sale, pepe e scalogno, far ridurre 2/3 e spe-
gnere.Aggiungereacaldoilburro,emulsio-
nando (unendo) bene il tutto con una fru-
sta. Alla fine unire i pezzetti di tartufo
(scorza e un po’ di polpa tritata). Prima di
servire: togliere le patate dal frigo e tenerle
a temperatura ambiente.Sistemare la car-
ta da forno su una teglia e imburrarla. To-
gliere le patate dalla pellicola e sistemarle
sulla carta da forno, mettere su ognuna un
fiocco di burro e infornare a 2200 per pochi
minuti, finché le patate non si aprano a
ventaglio e non siano leggermente dorate.
Scaldareunpo’ lasalsa.Sistemare lapata-
ta suunpiatto caldo, colarvi sopra la salsa,
guarnireilpiattoconunpo’disalsa.
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TELE
CULT

SANGUE
E POLITICA

PRIMA
DI DORMIRE
MARIA NOVELLA OPPO

«P orta e porta» più che un
programma di infor-
mazione è un vizio as-

surdo. Come se non bastasse la
politica in politichese spiegata o
immaginata dai tg, prima di an-
dare a dormire ci mettiamo lì a
subirne un’altra dose, rischian-
do perfino di imbatterci in Giu-
liano Ferrara (e poi sonoguaiper
addormentarsi). Ma mercoledì
sera c’era Veltroni che faceva
ogni sforzo per restituire almeno
un po‘ di buona educazione allo
scontro politico. E perfino il dot-
tor Casini non sembrava più il
mister Hyde che chiedeva fino a
poche ore prima di sparare su
scafisti emagistrati. Lascrittrice
Lidia Ravera, suggestionata dal
tono stranamente civile del di-
battito, suggeriva di badare me-
no alle alchimie degli schiera-
menti per ridare un po‘ di respiro
alle ragioni alte della politica.
Ma Bruno Vespa le toglieva la

parola per riportare il discorso
sulle interpretazioni e i retrosce-
na che sono il suo pane (e sala-
me) quotidiano. Tattiche e pre-
tattichedilevaturacalcisticache
naturalmente hanno occupato
gran parte anche del Tg1 della
notte. Almeno fino a quando
non è stata data, tra le ultime, la
notizia dell’Armenia, dove un
gruppo terrorista aveva fatto ir-
ruzionenelParlamentoucciden-
do il capo del governo e tenendo
in ostaggio tutti gli altri rappre-
sentantidelpopolo.Eperchémai
una notizia del genere era finita
in coda a tutto il resto? Ma per-
ché, è chiaro,nonc’erano imma-
gini degne di raccapriccio. Si ve-
devanosoloibanchivuoti,dietro
i quali si nascondevano proba-
bilmente i deputati vivi. Niente
corpi squartati dai mitra, niente
laghi di sangue e niente urla:
questiarmeninonsannoproprio
comesicostruisceunanotizia.

SCELTI PER VOI

■ RAIDUE 0.40

UN AMORE,
FORSE DUE

■ Un film splendido
ma poco conosciuto,
girato da Neil Jordan
di ritorno in Irlanda
dopo una sfortunata
parentesi hollywoo-
diana e prima del suc-
cesso con «La moglie
del soldato». Nel miri-
no di Jordan ci sono i
vezzi e le ipocrisie del-
l’Irlanda ipercattolica,
raccontate attraverso
le vicende amorose di
due spregiudicati ami-
ci, Jimmy e Rose.

Regia di Neil Jordan, con
Beverly D’Angelo, Donald
McCann, Nyall Byrne. Gb
(1991). 96 minuti.

■ RETEQUATTRO 1.30

IL BRIGANTE

■ Accusato ingiusta-
mente di omicidio, Mi-
chele fugge dal carce-
re e si unisce agli al-
leati, partecipa alla
Liberazione, guida le
rivolte contadine. Ma
rispunta la vecchia
accusa... Dal romanzo
di Giuseppe Berto,
una storia di ingiusti-
zia e crudo realismo
nell’Italia tra fasci-
smo e nascita della
Repubblica.

Regia di Renato Castella-
ni, con Adelmo di Fraia,
Francesco Seminaro, Se-
rena Vergano. Italia
(1960). 143 minuti.

■ RAIDUE 23.00

TG2 DOSSIER

■ Sono cinque milio-
ni gli italiani che navi-
gano in Internet. Una
bella cifra, ma siamo
comunque gli ultimi in
Europa, come raccon-
ta lo speciale «Italiani
on line» realizzato da
Angelo Figorilli. Inter-
net è già diventato in
tutto il mondo uno
«strumento» di lavoro
e comunicazione im-
prescindibile, eppure
solo un italiano su
dieci si muove abi-
tualmente nel più po-
deroso archivio mai
realizzato nella storia
dell’umanità.

■ ITALIA 1 22.40

REAL TV

■ Non ci sono solo i
gatti che non riesco-
no a scendere dal tet-
to, nell’ampia e sgan-
gherata casistica de-
gli «animali in difficol-
tà» a cui è dedicata la
puntata di «Real tv».
La formula è sempre
quella, costruita a ba-
se di filmati amatoria-
li e videocassette fat-
te in famiglia. Tra i fil-
mati più curiosi propo-
sti dal programma,
quello di un alligatore
salvato non senza
qualche problema, da
un tubo di scarico do-
ve si era incastrato.

I «Miserabili» di Lelouch
A rrivaintv,questaseraalle20.50suRaitre, il film

cheClaudeLelouchhatrattocircatreannifadai
«Miserabili»diVictorHugo:unkolossalcostato
quasitrentamiliardi,conqualchericercatezzadi
troppo,madigrandeeffetto,soprattuttovisivo.
Neipannidell’excarceratoJeanValejanc’èJean
PaulBelmondo,mentreAlessandraMartinese
AnnieGirardotincarnanoCosetteeFantina.

I PROGRAMMI DI OGGI

11.20 CLIP TO CLIP. 
12.00 SQUILIBRI. Rubrica.
12.15 CLIP TO CLIP. 
13.00 1+1+1=3. 
13.20 CLIP TO CLIP. 
14.00 FLASH.
14.10 VIDEO DEDICA. 
14.30 FILE. Musicale.
15.00 4U - QUATTRO ORE
LIVE FRA MUSICA, SPORT,
TECNOLOGIE E MODA.
19.00 COME THELMA &
LOUISE. Rubrica di viaggi. 
19.30 THE LION NETWORK.
20.00 ARRIVANO I NOSTRI.
21.05 LOST ANGELS. Film
drammatico (USA, 1989).
23.00 TMC 2 SPORT.
23.10 TMC 2 SPORT -
MAGAZINE. Rubrica.
0.15 SQUILIBRI. Attualità.
0.30 VIDEO DEDICA.
Musicale.
0.45 NIGHT ON EARTH.

11.50 GEORGE RE DELLA
GIUNGLA... ? Film comico.
13.25 DAWSON’S CREEK.
Telefilm.
14.10 TU RIDI. Film dram-
matico (Italia, 1998). 
15.55 LABOR OF LOVE.
Film drammatico.
17.25 AMISTAD. Film
drammatico (USA, 1998). 
20.00 ZONA. Rubrica
calcistica.
20.55 LO SPECCHIO.
21.00 MATRIMONI. Film
commedia (Italia, 1998). 
22.40 CRIMINI INVISIBILI.
Film drammatico.
0.40 VIOL@. Film dramma-
tico (Italia, 1998). 
2.10 L’AGENTE SEGRETO.
Film drammatico.
3.40 C’ERA DUE VOLTE.
Film commedia (USA,
1998). Con M. Ringwald.

11.40 ANGELI ARMATI.
Film drammatico.
13.40 L’ULTIMO APPELLO.
Film drammatico.
15.35 TI AMERÒ FINO AD
AMMAZZARTI. Film com-
media (USA, 1990). 
17.10 BEAUTIFUL GIRLS.
Film commedia.
19.00 AMERICAN BUFFA-
LO. Film avventura.
20.25 CALCIO. Cosenza-
Empoli.
22.30 LO SPECCHIO.
Cortometraggio.
22.35 JAMES DEAN.
Documentario.
1.25 TRE PICCOLI OMICIDI.
Film drammatico (Russia,
1998). Con S. Makovetsky.
3.10 GRAZIE DI TUTTO.
Film commedia (Italia,
1998). Con M. Ghini,
N. Brilli.

6.00 EURONEWS.
6.30 TG 1 - CHE TEMPO FA.
6.40 UNOMATTINA.
Contenitore di attualità.
9.40 DIECI MINUTI DI...
PROGRAMMI DELL’ACCES-
SO.
09.50 SPOGLIARELLO PER
UNA VEDOVA. Film comme-
dia (USA, 1966). Con
Warren Beatty.
11.30 TG 1.
11.35 LA VECCHIA FATTO-
RIA. Rubrica.
12.25 CHE TEMPO FA.
12.30 TG 1 - FLASH.
12.35 LA SIGNORA IN
GIALLO. Telefilm. 
13.30 TELEGIORNALE.
13.55 TG 1 - ECONOMIA.
14.00 I FANTASTICI DI
RAFFAELLA. Varietà. 
14.05 ALLE 2 SU RAUNO.
16.00 SOLLETICO.
Contenitore per ragazzi. 
17.45 OGGI AL PARLA-
MENTO. Attualità.
17.55 PRIMA DEL TG. 
18.00 TG 1.
18.10 PRIMA - LA CRONA-
CA PRIMA DI TUTTO.
18.35 IN BOCCA AL LUPO! 
20.00 TELEGIORNALE.
20.35 IL FATTO. Attualità.
20.40 IN BOCCA AL LUPO!
L’OROSCOPO. Gioco.
20.50 LUI E LEI II.
Miniserie. “Un uomo forte”.
Con Enrico Mutti, Vittoria
Belvedere.
22.45 TG 1.
22.50 PORTA A PORTA.
Attualità. Con Bruno Vespa.
0.15 TG 1 - NOTTE.
0.35 STAMPA OGGI. 
0.40 AGENDA.
0.45 RAI EDUCATIONAL.
Contenitore di attualità. 
1.15 SOTTOVOCE.
Attualità. Con Gigi Marzullo.
2.30 LOLITA VERSO IL
SUD. Film-Tv
3.50 SPACE RANGERS. 

6.10 LAMPI D’AMORE. 
7.00 GO CART MATTINA.
Contenitore per ragazzi. 
9.45 HUNTER. Telefilm.
10.35 RAI EDUCATIONAL.
Contenitore di attualità.
All’interno: Un mondo a
colori. Rubrica. 
10.50 MEDICINA 33. 
11.15 TG 2 - MATTINA.
11.30 ANTEPRIMA - I
FATTI VOSTRI. Varietà.
12.00 I FATTI VOSTRI.
Varietà. 
13.00 TG 2 - GIORNO.
13.30 TG 2 - COSTUME E
SOCIETÀ. Rubrica.
13.45 TG 2 - SALUTE.
Rubrica.
14.05 FRIENDS. Telefilm. 
14.30 BALDINI & SIMONI.
Situation comedy. 
15.05 FRAGOLE E MAMBO
- LA VITA IN DIRETTA.
Attualità. Conduce Michele
Cucuzza. All’interno: 16.00
Tg 2 - Flash; 17.30 Tg 2 -
Flash.
18.10 IN VIAGGIO CON
“SERENO VARIABILE”.
Rubrica. Conduce Osvaldo
Bevilacqua.
18.30 TG 2 - FLASH L.I.S. .
18.40 RAI SPORT - SPORT-
SERA. Rubrica sportiva.
19.05 NIKITA. Telefilm. 
20.30 TG 2 - 20,30.
20.50 FESTA DI CLASSE.
Varietà. Conduce Pippo
Franco.
23.00 TG 2 - DOSSIER. 
23.45 TG 2 - NOTTE.
0.20 OGGI AL PARLAMEN-
TO. Attualità.
0.40 UN AMORE, FORSE
DUE. Film drammatico. Con
Beverly D’Angelo.
2.10 ANIMA MUNDI.
2.20 SPUTA IL ROSPO.
2.30 RIDERE FA BENE.
2.35 COINCIDENZE MERA-
VIGLIOSE E MIRACOLOSE.
Attualità.

6.00 RAI NEWS 24 - MOR-
NING NEWS. Contenitore di
attualità.
8.35 RAI EDUCATIONAL.
Contenitore di attualità. 
10.00 FAMOSI PER 15
MINUTI. Documenti.
10.10 LA GANG DELLA
SPIDER ROSSA. Film com-
media. Con David Niven,
Darren McGavin. Regia di
Norman Tokar.
12.00 T 3.
— .—  RAI SPORT NOTIZIE.
12.30 LO SBAGLIO DI
ESSERE VIVO. Film comme-
dia. Con Isa Miranda,
Vittorio De Sica. Regia di
Carlo Ludovico Bragaglia.
14.00 T 3 REGIONALI.
14.20 T 3 - T3 METEO.
14.50 T3 - LEONARDO.
Attualità.
15.00 LA MELEVISIONE
FAVOLE E CARTONI.
Contenitore per ragazzi. 
16.45 T 3 NEAPOLIS.
Attualità.
17.00 GEO & GEO.
Rubrica. Conduce Sveva
Sagramola.
19.00 T 3.
20.00 UN POSTO AL SOLE.
Teleromanzo.
20.30 I MISERABILI. Film
drammatico (Francia,
1995). Con Jean-Paul
Belmondo, Alessandra
Martines. Regia di Claude
Lelouch. Prima visione Tv.
23.25 T 3.
23.40 T 3 REGIONALI.
23.50 PIT LANE Rubrica.
0.40 T 3 - NOTTE 
CULTURA.
— .—  T 3 METEO.
1.05 FUORI ORARIO.
All’interno: Vittoria amara.
Film guerra). Con Richard
Burton, Curd Jurgens.
Regia di Nicholas Ray.
3.00 PROVE TECNICHE DI
TRASMISSIONE.

6.00 VALENTINA.
Telenovela. Con Veronica
Castro, Mario Ivan
Martinez.
7.00 AMANTI. Telenovela. 
8.15 TG 4 - RASSEGNA
STAMPA.
8.35 PESTE E CORNA.
Attualità.
8.40 CELESTE. Telenovela. 
9.45 LIBERA DI AMARE.
Telenovela. Con Adela
Noriega, Andrés Garcia.
10.45 FEBBRE D’AMORE.
Teleromanzo. Con Peter
Bergman, Eric Braeden.
11.30 TG 4.
11.40 FORUM. Rubrica.
Conduce Paola Perego.
13.30 TG 4.
14.00 LA RUOTA DELLA
FORTUNA. Gioco. Conduce
Mike Bongiorno.
15.00 SENTIERI.
Teleromanzo. Con Kim
Zimmer, Ron Raines.
16.00 CANZONE PROIBI-
TA. Film sentimentale. Con
Claudio Villa, Fiorella Mari. 
18.00 OK, IL PREZZO È
GIUSTO! Gioco.
18.55 TG 4.
19.30 UN GIUSTIZIERE A
NEW YORK. Telefilm. 
20.35 FILM DOSSIER -
LINEE D’OMBRA. Attualità.
Con Antonella Boralevi.
All’interno: 20.40 Trovate
mia figlia. Film-Tv dramma-
tico. Con Shelley Long.
Regia di Douglas Barr.
Prima visione Tv.
23.10 MANOLESTA. Film
commedia (Italia, 1981). 
1.10 TG 4 - RASSEGNA
STAMPA.
1.30 IL BRIGANTE. Film
avventura. Con Serena
Vergano, Adelmo Di Fraia. 
3.50 PESTE E CORNA.
Attualità (Replica).
3.55 TG 4 - RASSEGNA
STAMPA.

6.20 POWER RANGERS.
Telefilm. 
6.40 TALK RADIO.
Musicale.
8.35 ROBIN HOOD.
Telefilm. 
9.30 MACGYVER. Telefilm. 
10.30 MAGNUM P.I..
Telefilm. 
11.30 RENEGADE.
Telefilm. 
12.25 STUDIO APERTO.
12.50 FATTI E MISFATTI.
Attualità.
13.00 LA TATA. Telefilm.
“Scambio di persona”. 
14.30 CANDID CAMERA
SHOW. Varietà. 
15.00 !FUEGO! Varietà. 
15.30 SABRINA, VITA DA
STREGA. Telefilm. 
16.00 BIM BUM BAM.
Contenitore per bambini.
17.30 PACIFIC BLUE.
Telefilm. “I maniaci del surf”.
18.30 L.A. HEAT. Telefilm. 
19.30 STUDIO APERTO.
19.57 STUDIO SPORT.
20.00 SARABANDA.
Musicale.
20.45 A COLPO SICURO  -
ONE SHOT ONE KILL. Film
azione (USA, 1994). Con
Tom Berenger, Billy Zane.
Regia di Luis Llosa.
22.40 SPECIALE REAL TV.
Attualità. Conduce Guido
Bagatta.
23.30 P.S.I. FACTOR.
Telefilm. 
0.30 STUDIO APERTO - LA
GIORNATA.
0.35 DUE PUNTI. Attualità.
0.45 STUDIO SPORT.
1.10 !FUEGO! Varietà (R).
1.40 INNAMORATI PAZZI.
Telefilm. 
2.05 FRASIER. Telefilm. 
2.35 ZANZIBAR. Telefilm. 
3.00 KARAOKE. Musicale
3.25 NON È LA RAI. Varietà 
4.45 CHIARA E GLI ALTRI.
Telefilm.

6.00 TG 5 - PRIMA PAGINA.
8.00 TG 5 - MATTINA.
8.45 LA CASA DELL’ANI-
MA. Rubrica.
8.55 VIVERE BENE CON
NOI. Rubrica.
10.05 MAURIZIO COSTAN-
ZO SHOW. 
Talk show (Replica).
11.30 UN DETECTIVE IN
CORSIA. Telefilm. 
12.30 I ROBINSON.
Telefilm. 
13.00 TG 5.
13.40 BEAUTIFUL.
Teleromanzo. Con John
McCook, Susan Flannery.
14.10 VIVERE.
Teleromanzo. Con Gabriele
Greco, Manuela Maletta.
14.40 UOMINI E DONNE.
Talk show. Conduce Maria
De Filippi.
16.00 VOLO 174: CADUTA
LIBERA. Film-Tv drammati-
co. Con William Devane,
Mariette Hartley. Regia di
Jorge Montesi.
18.00 VERISSIMO.
Attualità.
18.40 PASSAPAROLA.
Gioco. Conduce Gerry
Scotti con Alessia Mancini.
20.00 TG 5.
20.30 STRISCIA LA NOTI-
ZIA. Varietà. 
21.00 SCHERZI A PARTE.
Varietà. Conducono
Simona Ventura, Marco
Columbro.
23.15 MAURIZIO COSTAN-
ZO SHOW. Talk show.
Conduce Maurizio Costanzo.
1.00 TG 5 - NOTTE.
1.30 STRISCIA LA NOTI-
ZIA. Varietà (Replica).
2.00 LA CASA DELL’ANI-
MA. Rubrica (Replica).
2.20 HILL STREET GIORNO
E NOTTE. Telefilm. “In atte-
sa di giudizio”.
3.10 VIVERE BENE CON
NOI. Rubrica (Replica).

7.00 DI CHE SEGNO SEI?
Rubrica.
7.30 TMC NEWS - EDICOLA.
8.00 TMC SPORT - EDICO-
LA.
8.30 GLI INCONTRI DEL
TAPPETO VOLANTE. Talk
show. Con Luciano Rispoli.
9.00 DUE MINUTI UN
LIBRO. Rubrica.
9.05 DI CHE SEGNO SEI? 
9.10 IL SANTO PATRONO.
Film commedia. Con Lucio
Dalla, Toni Ucci. Regia di
Bitto Albertini. All’interno:
10.00 Tmc News; Meteo.
11.35 DEL VECCHIO.
Telefilm.
12.30 TMC SPORT.
12.45 TMC NEWS.
13.00 THE BIG EASY.
Telefilm (Replica).
14.00 LA ROSA E LO SCIA-
CALLO. Film drammatico. 
16.10 SUA ALTEZZA SI
SPOSA. Film musicale
(USA, 1951). Con Fred
Astaire, Jane Powell. Regia
di Stanley Donen.
18.00 ZAP ZAP  TV.
Contenitore per ragazzi.
All’interno: 18.50 CRAZY
CAMERA. Rubrica.
19.30 TMC NEWS - METEO.
19.50 TG OLTRE. Attualità.
20.10 TMC SPORT.
20.30 TAPPETO VOLANTE -
PROTAGONISTI IN TV. Talk
show. Conduce Luciano
Rispoli. Con Eliana Miglio,
Paula Smole.
22.30 TMC NEWS - METEO.
22.45 IL PIRATA DELL’A-
RIA. Film drammatico. Con
Charlton Heston. 
0.35 TMC NEWS - EDICO-
LA NOTTE.
1.00 TMC MOTORI.
Rubrica sportiva.
1.45 IL SANTO PATRONO.
Film commedia. Con Lucio
Dalla. (Replica).
3.25 CNN.
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PROGRAMMI RADIO

Radiouno
Giornali radio: 7.00; 7.20; 8.00; 10.30;
11.30;  12.30;  13.00;  14.30;  15.00;
15.30;  16.30;  17.30;  18.30;  19.00;
21.00; 22.00; 23.00; 24.00; 2.00; 4.00;
5.00; 5.30.
6.00 Italia,  ist ruzioni per l’uso ;  6.15
All’ordine del giorno. GR Parlamento; 7.33
Questione di soldi; 8.35 Golem; 9.00 GR
1 Cultura; 9.08 Radio anch’io; 10.00 GR 1
- Millevoci; 10.09 Il baco del millennio;
11.00 GR 1 - Scienza; 12.00 Come vanno
g l i  af far i ;  12. 10 GR  R eg ione;  12. 40
Radioacolori;  13.27 Parlamento News;
14.00 Medicina e società; 14.07 In poche
parole; 14.52 Bolmare; 15.06 Ho perso il
trend; 16.00 Noi Europei; 16.06 Notizie in
corso; 17.00 Come vanno gli affari; 18.00
GR 1 - B it ;  19.23 A scolta,  si fa sera;
19.30 Z apping. Alla radio l’informazione in
Tv e non solo...; 21.03 Dieci minuti di... I
prog rammi del l ’ac c esso;  21.13 Z ona
Cesarini; 22.34 Uomini e camion; 23.05
A ll’ordine del g iorno.  GR Parlament o;
23.10 Bolmare; 23.34 Uomini e camion;
23.44 Oggiduemila notte; 0.33 La notte
dei misteri; 5.45 Bolmare; 5.54 Permesso
di soggiorno.

Radiodue
Giornali radio: 6.30; 7.30; 8.30; 10.30;
12.30; 13.30; 17.30; 19.30; 21.30.
6.00 Incipit (Replica); 6.01 Il Cammello di
Radiodue; 8.08 Fabio e Fiamma e la trave
nell’occhio; 8.55 Scandalo; 9.13 Il ruggito
del  c onig l io ;  10. 18 I l  C ammel lo di

R adiodue;  10. 37 Se t e lefonando. . .
R isponde B arbara P alombel l i ;  11. 54
Mezzogiorno con... Leo Gullotta; 12.10 Il
Cammello di Radiodue; 13.00 Facoltà di
riso; 14.15 Fuorigiri; 15.03 Il Cammello di
Radiodue; 16.00 90 - 9 e basta!; 18.02
C at erpi l lar;  20. 00 I l  C ammel lo di
Radiodue;  21.41 Suoni  e U l t rasuoni ;
23. 00 B oog ie nig ht s ;  2. 00 I nc ipi t
(Replica); 2.01 Se telefonando... (Replica);
3.06 Solo Musica; 5.00 Incipit (Replica);
5.01 Il Cammello di Radiodue.

Radiotre
Giornali radio: 6.45; 8.45; 10.45; 13.45;
16.45; 18.45.
6.00 MattinoTre. Storie; 7.15 Prima pagi-
na. I giornali del mattino letti e commenta-
ti da Pino Corrias, giornalista e scrittore;
9.03 Matt inoTre; 9.05 A scolt i a tema;
9.45 Ritorni di fiamma; 10.00 La pagina
degli spettacoli e dell’attualità culturale;
10.15 Incontro con... Anthony Pay; 10.53
Duri e puri...; 11.00 Il giudizio universale;
11.30 Le orchestre del mondo;  12.00
A c c adde domani ;  12. 45 C ent o l i re .
Hinterland vesuviano; 13.00 La Barcaccia;
14.00 Blu bemolle; 16.00 Fahrenheit. Libri
e  let t or i ;  16. 52 I naudi t o;  17. 15
Fahrenheit; 18.00 Invenzione a due voci;
19.03 Hollywood Par ty; 19.45 Radiotre
Sui t e.  M us ic a e spet t ac olo;  19. 50
L’oc c hio mag ic o;  20.30 I l  c ar tellone.
All’interno: Settimana Biennale Musica di
Venezia;  22.30 Olt re i l  sipario;  23.25
Storie alla radio; 24.00 Notte classica .
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TEMPERATURE NEL MONDO

TEMPERATURE IN ITALIA
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A
BOLZANO 5 16 VERONA 10 18 AOSTA 4 16

TRIESTE 15 17 VENEZIA 12 16 MILANO 9 18

TORINO 8 17 MONDOVÌ 15 17 CUNEO np np

GENOVA 15 21 IMPERIA 16 20 BOLOGNA 13 19

FIRENZE 17 22 PISA 15 20 ANCONA 11 17

PERUGIA 13 17 PESCARA 12 18 L’AQUILA 6 18

ROMA 14 22 CAMPOBASSO 13 20 BARI 16 21

NAPOLI 16 27 POTENZA np np S. M. DI LEUCA 19 22

R. CALABRIA 22 25 PALERMO 19 24 MESSINA 23 25

CATANIA 19 26 CAGLIARI 14 28 ALGHERO 14 28

HELSINKI 0 9 OSLO 3 8 STOCCOLMA -1 8

COPENAGHEN 10 12 MOSCA 8 12 BERLINO 10 14

VARSAVIA 8 13 LONDRA 9 16 BRUXELLES 6 13

BONN 6 16 FRANCOFORTE 4 16 PARIGI 7 17

VIENNA 9 18 MONACO 4 16 ZURIGO 5 16

GINEVRA 7 15 BELGRADO 10 16 PRAGA 5 15

BARCELLONA 15 21 ISTANBUL 13 20 MADRID 14 21

LISBONA 16 21 ATENE 21 26 AMSTERDAM 9 15

ALGERI 23 39 MALTA 23 35 BUCAREST 8 15

● Nord: da nuvoloso a molto nuvoloso con possibilità di lo-
cali precipitazioni in estensione dal settore occidentale a
quello orientale. Centro e Sardegna: cielo nuvoloso ten-
dente a molto nuvoloso. Sud e Sicilia: cielo irregolar-
mente nuvoloso per nubi alte e stratiformi con tendenza
ad aumento della nuvolosità.

● Sull’Italia insiste un campo di alte pressioni, con tempo stabile e so-
leggiato, ma con nebbie sulle pianure del Nord e, localmente, in quel-
le del Centro e del Sud.

● Nord: cielo sereno o poco nuvoloso o con nebbie sulla Valle
Padana; tendenza ad aumento della nuvolosità in serata.
Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso; possibilità di
foschie dense e nebbie nottetempo sulle valli e zone pia-
neggianti. Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso per nubi
alte e stratiformi.
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◆Secondo il quotidiano tedesco
i governi italiani di quegli anni
preferirono non fare indagini

◆Gli ufficiali di Hitler avrebbero
commesso gravissimi atti criminali
nell’Italia occupata nel ’43-’45
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«Centinaia di nazisti
si nascondono in Italia»
Süddeutsche Zeitung: fughe a partire dal ’50
DALLA REDAZ IONE
PAOLO SOLDINI

BRUXELLES In Germania, e forse
anche in Italia, vivono, indistur-
bati, centinaia di criminali di
guerra tedeschi, che non sono
mai stati indagati perché i gover-
ni del dopoguerra non vollero
creare «fastidi» alla Repubblica fe-
derale. È quanto scrive, nel nu-
mero in edicola oggi, la Süddeu-
tsche Zeitung, autorevole quoti-
diano di Monaco. Secondo gli au-
tori del reportage, che hanno la-
vorato su «documenti provenien-
ti dagli archivi degli alleati», le
autorità italiane, negli anni ‘50,
rinunciarono a perseguire i crimi-
ni commessi dai nazisti che ave-
vano trovato rifugio nel nostro
paese per «un riguardo politico

nei confronti della Germania che
era appena entrata nella Nato».

A raccomandare questa cautela
sarebbe stato, in particolare, il
ministro degli Esteri del tempo
Gaetano Martino, del quale il
quotidiano cita una lettera (data-
ta 10 ottobre 1956) in cui si so-
stiene che le
indagini sulle
stragi com-
messe in Italia
dalla Wer-
macht e dalle
Ss avrebbero
come solo ef-
fetto quello di
«eccitare le cri-
tiche al com-
portamento
dei soldati te-
deschi» e di

rafforzare in Germania «la resi-
stenza interna contro l’ingresso
nella Nato».

Insomma, dietro un preciso im-
pulso politico, si sarebbe evitato
di indagare sui delitti, in molti ca-
si gravissimi, di cui ex soldati ed
ex ufficiali si erano macchiati du-
rante la guerra. Poiché in molti
casi si tratterebbe di stragi per cui
non è prevista alcuna forma di
prescrizione, le rivelazioni po-
trebbero portare, scrive il giornale
di Monaco, a una «nuova ondata
di procedimenti giudiziari».

Nonostante che i responsabili
dei delitti non siano stati perse-
guiti, pare che le autorità italiane,
a più riprese, si siano comunque
premurate di chiedere l’aiuto de-
gli archivi tedeschi in cui sono re-
gistrati gli atti criminali commes-

si dalla Wermacht e dalle Ss du-
rante la guerra. Documenti e in-
formazioni sarebbero stati solleci-
tati dagli italiani all’archivio di
Ludwigsburg (dove fin dagli anni
’50 vengono registrate tutte le
«notitiae criminis» di quel tipo)
in almeno cento casi, il che basta
a dare la misura del fenomeno. La
SZ cita l’esempio della strage av-
venuta nel villaggio toscano di
Sant’Anna, dove molti cittadini
vennero uccisi per rappresaglia da
tedeschi che per questo non sono
mai stati né inquisiti né, tanto
meno, puniti.

Va ricordato, a questo punto,
che dopo l’8 settembre del ‘43 e
l’occupazione tedesca dell’Italia
stragi ed eccidi di massa avvenne-
ro in molte parti del paese e le vit-
time civili, che andarono ad af-

fiancarsi ai circa 30 mila partigia-
ni uccisi in combattimento o do-
po la cattura, furono oltre 10 mi-
la. Secondo una ricerca dello sto-
rico Carlo Gentile citata dalla SZ,
2.500 di questi morti innocenti
vanno attribuiti alle responsabili-
tà della sedicesima divisione co-
razzata «Rei-
chsführer Ss»
che era agli or-
dini del tenen-
te generale
Max Simon.
Secondo i cal-
coli («pruden-
ti», dice il gior-
nale) di altri
storici almeno
altri mille civili
furono uccisi
dalla divisione

paracadutisti «Hermann Göring».
Si trattava, in questo caso, di un
reparto composto non da Ss ma
da soldati della Wehrmacht.

Secondo il giornale le responsa-
bilità di chi aveva commesso que-
sti delitti erano perfettamente co-
nosciute fin dal 1945, tant’è che
gli investigatori italiani già nel-
l’autunno del ‘44 avevano ricevu-
to, in proposito, i risultati di in-
dagini compiute da commissioni
d’inchiesta britanniche e ameri-
cane. Ma finita la guerra, i proce-
dimenti che pure erano stati aper-
ti in Italia vennero bloccati uno
dopo l’altro. Il motivo, come si è
detto, è che il governo di Roma
non voleva creare difficoltà con
la Germania federale, ormai av-
viata a diventare una delle colon-
ne dell’alleanza occidentale.

Soltanto quando, a metà degli
anni Ottanta, la War Commis-
sion dell’Onu inviò finalmente
alla Germania di Bonn una lista
di criminali di guerra tedeschi, al-
cune procure federali aprirono
procedimenti contro ex ufficiali
dell’esercito e delle Ss che aveva-
no compiuto crimini in Italia. Le
inchieste non andarono lontano,
però, visto che nel nostro paese
per anni e anni si era trascurata
qualsiasi indagine specifica. Se-
condo lo storico Gentile, in que-
sto modo l’avrebbero fatta franca
«alcune migliaia di presunti cri-
minali di guerra tedeschi». Molti,
intanto, sono morti, ma qualche
centinaio sarebbe ancora in vita e
di questi parecchi, secondo il
giornale, abiterebbero ancora in
Italia.

■ NIENTE
INCHIESTE
L’Italia avrebbe
temuto
di rallentare
il processo
di integrazione
della Germania

■ NIENTE
NOMI
Il giornale dice
che le liste dei
criminali furono
trasmesse
a Roma da Usa
e Gran Bretagna
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◆Le dichiarazioni del premier
(rilancio dell’alleanza o me ne vado)
convincono Asinello e Pdci

◆Cossighiani più morbidi: «Dobbiamo
capire di quale Ulivo si sta parlando»
I Democratici: «È già qualcosa...»

◆Botteghe Oscure soddisfatta, il governo
ribadisce: il confronto non può
interferire in alcun modo sulla Finanziaria

Nuovo patto, D’Alema incassa consensi
Sì di Parisi e Cossutta. Palazzo Chigi: la manovra non sarà compromessa

ROMA D’Alema incassa un sì
convinto dai Democratici e da
Cossutta.Eun«millimetrico»,per
usare le parole di Parisi, ammorbi-
dimento dei cossighiani. Dunque
la presa di posizione del premier,
che ha spiegato come dopo la fi-
nanziaria, in mancanza di un
chiarimento, lui è pronto ad an-
darsene, perchè non intende «ti-
rare a campare», qualche punto
l’ha fatto segnare. La situazione
non si può definire sbloccata, per-
ché l’incognita Cossiga-Boselli re-
sta tutta, ma qualcosa si è smosso.
Lo si capisce da quel che dice Vel-
troni, alla fine di un’altra giornata
di contatti: «la strada scelta, ga-
rantire stabilità e al tempo stesso
promuovere le condizioni politi-
che di rilancio della coalizione di
centrosinistra e di sviluppo di un
NuovoUlivo,staregistrandoposi-
tiviconsensi».

InattesadiCossiga, i suoiuomi-
nisichiedono,dopol’intervistadi
D’Alema a cinque quotidiani, di
«quale» Ulivo intenda parlare il
premiere l’interrogativosembraa
palazzoChigi,maancheaiDemo-
craticidiParisi,dibuonauspicio.È
vero che Cossiga continua nella
ormai quotidiana polemica con
Veltroni, ma le parole del premier
dovrebbero almeno aver convin-
to gli interessati che nessuno vuo-
le escludere nessuno e che ciò che
si tenta è il rilancio di un centrosi-
nistra più organico, in grado di
presentarsiunitoaglielettori.Che
poi si chiami Nuovo Ulivo, ha
spiegato D’Alema, non è impor-
tante. Insomma il tentativo è far
coincidere la maggioranza di go-
verno con la maggioranza politi-
ca, ossia quel che ha chiesto lo
stessoCossiga.

Parisi spiega così la sua posizio-
ne: «Per noi non esistono pregiu-
diziali,Cossigaèliberodidarvitaa
una sua formazione politica e poi
di aderire alla coalizione. Valute-
rà, ma per noi non esistono pre-
giudizialiseaccettadi farpartesta-
bilmente del centrosinistra. E se
non le poniamo a livello di coali-
zione, figurarsi
a livello di go-
verno». Il «mil-
limetrico» pas-
so avanti che
Parisi dice di
vedere nei cos-
sighiani si rife-
risce a quel che
ha detto Sanza
di prima matti-
na, leggendo le
dichiarazioni
di D’Alema. «Il
capo del governo - dice il parla-
mentare dell’Udr - deve dire se
parladell’UlivodiVeltronieParisi
o dell’Ulivo che intendono Cos-
sutta, Mastella e Castagnetti. Se lo
intendiamo come coalizione allo-
ra potremmo dar vita alla forma-
zione di quella gamba dell’Ulivo
liberaldemocratica, socialista e ri-
formista che creerebbe le condi-
zioni per la formazione di una
nuova maggioranza più coesa a
supportodiunD’Alema-bis».Ilra-
gionamento è condito con l’av-
vertimento ormai rituale: D’Ale-
ma, attento, perchèquellodeiDe-
mocratici è un trappolone sulla
leadership. «Noi, almeno, il pro-
blemaloponiamosubito».

Il succoèchesecondoSanzaalle
politiche, siano quando siano, il
candidatopremiernondev’essere
D’Alema,perchéprenderebbe po-
chi voti al centro. Per la verità
qualche sondaggio che circola in
questi giorni indicherebbe il con-
trario, ma si tratta di indicazioni
frammentarie. Tutto dipende da
cosa accadrà dopo l’approvazione
della finanziaria. D’Alema ha det-
todiessereprontoalasciarepalaz-
zo Chigi se si accorgerà che non ci
sono i presupposti per un rilancio
della coalizione e del governo.
Veltroni non vede governi tecnici
e inciuci col Polo. Quindi, anche
se la decisione spetta a Ciampi, le
elezioni anticipate potrebbero es-
sere l’unica soluzione. In realtà la
possibilità di un governo tecnico
di decantazione che porti a con-
clusione la legislatura non è tassa-
tivamente escluso a palazzo Chi-
gi. Potrebbe svelenire il clima pre-

vedibilmente non buono, in caso
di mancato accordo, in cui si di-
batterebbe il centrosinistra. Si
tratta di pure ipotesi, perché l’o-
biettivo rimanequellodiunbuon
accordo per un patto del centrosi-
nistracheporti lacoalizioneunita
alle regionali e D’Alema al 2001. È
la via, senza strappi, che preferi-
scono anche i popolari, contrari
ad accelerazioni uliviste eccessive
chedovesserosegnareunarottura
con il centro cossighiano. Gerar-
do Bianco, a proposito delle di-
chiarazioni di D’Alema, ammoni-
sce: «L’Ulivo nonsi costruiscecon
gli ultimatum, concentriamoci
invece sull’approvazione della Fi-
nanziaria».

Segnali di trabocchetti per la
manovranoncenesono, lo stesso
D’Alema ha fatto un appello al
sensodi responsabilità degli allea-
ti, convinto che sarà raccolto in
pieno. Ieri, al termine dell’incon-
tro con Cossutta, ha ribadito l’in-
tenzione di tenere al riparo la fi-
nanziaria dalle turbolenze politi-
che: «Il presidente del consiglio -
scrive palazzo Chigi - ha assicura-
to che si continuerà a seguire un
percorso lineare rispettoso degli
interessi generali del paese, senza
interferireopeggiocompromette-
re l’iter parlamentare della legge
finanziaria».

Peròlapossibilitàdelpassofalso
esiste, dato che D’Alema ha co-
munque annunciato che infor-
merà il parlamento fra qualche
giorno sulle sue consultazioni: in
quell’occasione, pensa qualcuno,
il Polopotrebbe chiedereunvoto-
verifica. Anche se la è una buona
Finanziaria, ilclimaèquellocheè.
La cosa certa è che D’Alema si at-
tendesegnali incoraggiantianche
dalle ultime consultazioni previ-
ste (oggi vedrà Mastella, e chissà
forse Cossiga) Romiti commenta:
«Mi sembra che questa kafkiana
crisi non crisi, sia superata. Se ne
riparleràquandosaràapprovatala
finanziaria». B.Mi.
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Elezioni? Botta e risposta Cossiga-Veltroni
ROMA La posizione dei Ds, illu-
strata daWalterVeltroninella tra-
smissione di Vespa - no ad un go-
vernotecnicoodilargheinteseso-
stenuto dal centro sinistra e dal
Polo,rilanciodell’attualegoverno
per evitare elezioni anticipate -
nonèandatagiùalsenatoreCossi-
ga. Che ha tuonato: niente intese
con chi gioca disinvoltamente
conle istituzioni.Immediatalare-
plica diVeltroni:perCossigaè im-
possibile fareaccordiancheconse
stesso, vistocheproprio l’expresi-
dente della Repubblica, in estate,
aveva detto che la richiesta di di-
missioni del governo D’Alema,
avanzata da Berlusconi era infon-
data e che sarebbe stato più logico
andareadelezionianticipate.

L’expicconatoreconcentral’ul-
tima polemica contro il segretario
deiDs.PerCossiga,«nonèpossibi-
le trovare intese né politiche, né
parlamentari,néelettoraliconchi
gioca così disinvoltamente con le

istituzioni della Repubblica.Vedo
con piacere che l’amico Veltroni,
oltre ad aver elaborato alcune
nuovee preziose teorie nel campo
della critica e della storiografia ci-
nematografica, si sposta ora in
quello del diritto costituzionale, -
conclude Cossiga - elaborando
l’ardita teoria che il potere di scio-
glimento anticipato del Parla-
mento è ormai migrato dal presi-
dente della Repubblica diretta-
mente al segretario del partito di
maggioranza relativa». Aggiunge
che «se si tratta di una stupidaggi-
ne ci ridiamo sopra; se si tratta di
una minaccia, anzitutto non ci
spaventa e poi, considerandola
una pericolosa involuzione in
senso autoritario di un regime po-
litico che sta diventando sempre
più fragile, a questo noi di oppor-
remoinParlamentoenelpaese».

La replica di Veltroni non si fa
attendere. Cossiga afferma che è
impossibiletrovareinteseconme,

perché«hoespressol’indisponibi-
lità del mio partito a sostenere
eventuali governi tecnici o istitu-
zionale, quindi vedo come unica
alternativa al rischio di lezionian-
ticipate, il rilancio del governo
dell’Ulivo e del centro sinistra,
presiedutodaD’Alema»?

«Temo - chiosa il segretario dei
Ds - che il senatore Cossiga sia in-
disponibile a fare accordi anche
conse stessa,datocheil10giugno
dichiarava che la pretesa di Berlu-
sconi di far dimettere il governo
non era fondata e che sarebbe sta-
to più logico andare ad elezioni
anticipate.Anchequelladichiara-
zione,assaipiùesplicitadellamia-
conclude Walter Veltroni - è evi-
dentemente un caso di ardita teo-
ria costituzionale, visto che lascia
intendere che il potere di sciogli-
mento anticipato del Parlamento
è ormai migrata dal presidente
dellaRepubblica,all’expresidente
dellaRepubblica».

Arturo Parisi durante la
conferenza stampa tenuta presso
la sede bolognese dell’Ulivo
In alto
Francesco Cossiga
e Walter Veltroni

Benvenuti/ Ansa

L’INTERVISTA ■ ENRICO BOSELLI, segretario Sdi

«Va bene il premier, ma serve un riequilibrio»
ALDO VARANO

ROMA È super indaffarato Enrico
Boselli, segretario dello Sdi. Tra Cos-
siga, caso Craxi, crisi virtuale, Trifo-
glio e Nuovo Ulivo ha acquisito una
visibilità inedita e per parlargli biso-
gna attendere a lungo al telefono
che, dalla sede dello Sdi, trasmette a
chi ascolta le antiche e gloriose note
dell’Internazionale.

Boselli è in disaccordo con D’Ale-
ma che pure ha definito l’obiettivo
della propria iniziativa: “alleanza
strategica”, “nuovo patto politico di
centrosinistra”, necessità di far coin-
cidere “maggioranza parlamentare e
politica”. «D’Alema - dice Boselli - di-
mentica che in mezzo a tutto questo
c’era il Nuovo Ulivo. Una proposta
che noi e il presidente Cossiga non
abbiamo condiviso. È questo il punto
su cui s’è aperta una discussione mol-
to dura. L’accordo su nuovo governo
e rilancio del centrosinistra non è dif-
ficile. La difficoltà su cui siamo fermi
è che a tutto questo s’accompagna
un progetto politico».

Le opposizioni al Nuovo Ulivo so-
no state motivate col rifiuto di
annullare le proprie identità nel
partitounico.D’AlemaeVeltroni
negano che Nuovo Ulivo signifi-
chi unico partito. E allora, da do-
venascel’opposizione?

«Da almeno tre ragioni. E da una pre-
messa: ne stiamo parlando perché nes-
suno ha capito bene cosa sia il Nuovo
Ulivo. Primo, quella proposta segna la
finedellafaseapertacolgovernoD’Ale-
ma.Una novità rilevante su cui, in mo-
do particolare Cossiga, non poteva ri-
trovarsi. Secondo, dietro la crisi virtua-

le c’è un problema di fondo, che non
c’entra nulla con le pretese dei “piccoli
partiti”. La cifra è lo squilibrio nel cen-
trosinistra dopo Prodi. Abbiamo vinto
le elezioni per una felice intuizione di
D’Alema che aveva capito che in uno
schema bipolare la sinistra contro gli
altri perde. Ora il carattere di centrosi-
nistra s’è indebolito. Non sostengo sia
stato un errore portare D’Alema a pa-
lazzoChigi:eral’unicasoluzionepossi-
bile e metteva fine a un’anomalia. Ma
lo squilibrio c’è. Se non si affronta per-
deremoleelezioni.Terzo, l’identità.Bi-
sogna evitare che identità non ricon-
ducibili alla tradizione del vecchio Pci
siano risucchiate. Questo renderebbe
piùdebolelacoalizione».

PerD’Alemaconl’ingressodiBer-
lusconi nel Ppe sarebbe saltato il
disegno di Cossiga di un centro
momentaneamente alleato alla
sinistra ma ad essa alternativo
nella prospettiva. Lo stesso Cossi-
ga avrebbe concordato, dice D’A-
lema,suquesto.

«È vero che Berlusconi ha messo Fini e
An politicamente ed elettoralmenteal-
l’angolo. Ma questo significa che è an-
cora più urgente un riequilibrio. Il Tri-
foglio di Cossiga è unaversione aggior-
natadella secondagambadell’Ulivo, la
gamba delle esperienze non riconduci-
biliaiDs».

La diversa collocazione di Berlu-
sconi cambia le cose per lo Sdi?
Nella logica bipolare, dal punto
di vista strategico, dove si collo-
ca?

«Le rispondo solo per cortesia. Questa
domanda per noi non esiste neanche.
Abbiamo fatto una scelta di fondo. La
nostra non può che essere una colloca-
zionedi sinistra.Dicodipiù:noncredo

che questa opzione sia nelle mie dispo-
nibilità, non potrei, comunque, fare
una scelta diversa da quella che ci vede
asinistra».

Sì. Ma nelsuoragionamentopoli-
tico Sdi e Quercia sono sempre su
terrenipoliticidiversificati.

«No. Io faccio un ragionamento che è
buono per gli appuntamenti che avre-
mo tra sei mesi e un anno e mezzo col
nostro avversario politico. Per questi e
per vincere la battaglia contro il Polo
serve il riequilibrio. Non ho maipensa-
to e non penso che questo chiuda la
questione. Consideroun nostro diritto
e unnostrodovereoccuparcidellaevo-

luzione della sinistra italiana nel suo
complesso».

Quindi il problema, in realtà, è
quellodellaleadership?

«Io vedo il problema di un riequilibrio.
Credochequestosia ingranparteall’o-
rigine del malessere. Certo, ci sono an-
che altri problemi: i Democratici nel
governo,peresempio.Mailpuntocen-
trale è il riequilibrio: o si ha nella coali-
zione o fatalmente si riaprirà nella lea-
dership».

Siaprequieoraoppure...
«No, no. Nel 2001. Qui ed ora... Vede,
sono perfino infastidito dalle voci: noi
nonstiamofacendonessunacongiura,
non abbiamo intenzione di mettere in
discussione il presidente del Consiglio
né oggi, né domani. Pongo un altro
problema: o si riequilibra la coalizione
o si pone il problema della sua direzio-
ne.Servepervincereleelezioni».

Boselli, l’impressione è che si stia
riaprendolaquestionesocialista:
interviste di Violante e Angius,
l’articolodiFolena...

«Sono rimasto molto colpito da Vio-
lante. Ci sono delle novità. Potrei ca-

varmela con una battuta:
forse è cominciata l’auto-
critica».

È un problema di au-
tocritiche o più di
fondo?

«C’è un problema di fon-
do, certo. Stamattina (ie-
ri, ndr) ho letto Folena e
Angius. Il titolo di Folena
è:“Nonsiamopiùilparti-
to degli ex comunisti”;
quello di Angius: “Betti-
no? Un leader. E ai socia-
listi dico basta risse”. Ec-
co, il primo mi sembra

una bugia spudorata, il secondo una
verità elementare. È poi sbagliato, co-
me dice Folena, che in Italia non c’è
mai stato un partito socialista euro-
peo».

Folena, per la verità, dice che i so-
cialistiinItaliaeranosparpaglia-
tiintantefamiglie».

«Equestoèverosoloinparte.Laveritàè
che il Psi era un partito socialista di
stampoeuropeo».

MaancheilPsdidiSaragat.Daun

certoperiodoinavantiilPcio,co-
munque, la sua grande maggio-
ranza».

«Questo richiederebbe una lunga di-
scussione.IlPciinItalia,contuttelesue
differenze, era un partito comunista.
Conosco le posizioni. Anche quello
che ha scritto con molto coraggio Vel-
troni.MadirecheiDsnonsonoilparti-
todegli excomunistimiparenonvero,
il gruppo dirigente sostanzialmente
vienedalPci. Insomma,vogliodireche
ho notato una differenza molto forte
tra Folena e Angius. Il primo riprende
tutte le questioni della corruzione e del
degrado...».

Ma ripercorre anche i punti neri
del Pci: Kgb, Ungheria. E dei so-
cialistidice che portano una dote
dituttorispetto:diritticiviliega-
ranzie, apertura ai meriti e ai bi-
sogni,innovazioneistituzionale.

«Sì, ma l’impressione che si ricava leg-
gendolo è “i socialisti hanno perso l’o-
nore”, il contrario di quanto dice An-
gius».

Scusi, il problema è quello della
prospettiva o di far ricrescere, da
una parte, quel che si richiama al
Psi, dall’altra, quel che si richia-
maalPci?

«Certo, c’è un problema non contin-
gente, non legato all’attualità, di rifles-
sionesullasinistra.Maperchésiaffron-
ti ènecessariocheiDssi rendanoconto
che c’è non soltanto un problema im-
portantissimo sulla storia del sociali-
smo italiano ma anche quello del rap-
porto coi socialisti di oggi. Con la ten-
denza di questi anni che ha ignorato il
problema dei socialisti tutto diventa
più difficile. Anche se io credo, lo ripe-
to, che partecipare a questo confronto
èundirittoeancheundovere».

■ VELTRONI
CONTENTO
La strada scelta
è buona: garantire
stabilità e cercare
il rilancio della
coalizione con
un Nuovo Ulivo

“Se non si
affronta

questo problema
perderemo
lo scontro

con la destra

”

SEGUE DALLA PRIMA

L’IMPORTANZA
DI UN TRATTINO
sta rafforzando la nostra presenza in
Europa, attraverso un innegabile risa-
namento della situazione finanziaria e
attraverso il prestigioso risultato della
nomina dell’ex presidente del Consi-
glio a presidente della Commissione
europea. Questo è un governo che sta
procedendo ad una razionalizzazione
della politica fiscale, che per la prima
volta gli consente di intraprendere un
processo di diminuzione della pressio-
ne fiscale, anche grazie al fatto che per
la prima volta riesce ad aggredire vitto-
riosamente la grande vergogna della
evasione fiscale. Questo è un governo
che si è meritato, grazie alla serietà con

cui ha affrontato i suoi impegni inter-
nazionali, un aumento innegabile del-
la sua autorità e della sua credibilità
esterna. Questo è un governo che, se
pur con molta difficoltà, sta rilancian-
do l’azione di sviluppo nel Mezzogior-
no e affrontando riforme importanti
nel campo dell’istruzione e dell’ammi-
nistrazione pubblica. Inoltre, il miglio-
ramento della situazione economica
generale, sia pure attraverso un’accele-
razione della crescita ancora modesta,
apre comunque, soprattutto per gli an-
ni prossimi, prospettive più favorevoli,
finalmente, per l’occupazione.

Ci sono dunque tutti gli elementi
per continuare un’azione di governo
positiva in un clima quanto più diste-
so. E invece?

Invece nubi oscure gravano sul go-
verno e sulla sua maggioranza. La qua-
le sembra dividersi su un punto che

sembra, almeno al di qua delle Alpi,
cruciale: se essa debba riconoscersi in
una coalizione provvisoria, di centro e
di sinistra, oppure se debba rinsaldarsi
in una alleanza politica di centro-sini-
stra. Questa questione del «trattino» -
come il famoso punto di Martini - mi-
naccia di far perdere a D’Alema la cap-
pa, dopo aver perso la pazienza. Mi
guardo bene dal sottovalutare la que-
stione. Come Giorgio Napolitano ha
detto efficacemente (l’Unità, 28 otto-
bre) il consolidamento dell’Ulivo è de-
cisivo a due fini: quello di assicurare al
governo un consenso più saldo e me-
no vibratile di quello che ha dovuto fi-
nora «subire»; e quello - ancor più im-
portante - di avviare definitivamente il
paese sulla strada di un bipolarismo
che assicuri la stabilità dei governi e
attenui il solco tra la società civile e la
classe politica.

Quel che non capisco è che questo im-
portantissimo processo debba pregiu-
dicare un’attività di governo comun-
que positivamente avviata, avvelenan-
dola, intralciandola, depotenziandola.
Proprio perché l’obiettivo del rilancio
e del consolidamento dell’Alleanza
dell’Ulivo è così importante, non capi-
sco perché debba essere identificato
con un rimpasto del governo (a quel
punto, come chiamarlo altrimenti?).
Un obiettivo così rilevante per le sorti
della democrazia, verrebbe inevitabil-
mente travisato dall’opinione pubbli-
ca come una modesta redistribuzione
di ministeri (preferisco questo termine
dignitoso a quello qualunquistico di
«poltrone»). L’avere, per qualche ra-
gione che sinceramente mi sfugge,
precipitato le due questioni - amplia-
mento del governo, natura della mag-
gioranza - in un solo evento ha finito

per sminuire la portata del rilancio
dell’Ulivo e per dotare personaggi e
gruppi anti-ulivisti di un robusto pote-
re di interdizione. Qualche volta ci si
complica la vita da sé.

Non sarebbe meglio procedere più
normalmente? Il presidente del Consi-
glio ha saggiamente anteposto, ora, la
Finanziaria ad ogni altro impegno po-
litico. Potrebbe bene, in quella occa-
sione, presentare la linea dell’azione di
governo che intende proporre alla
maggioranza per tutto il periodo che
resta della legislatura. Un consenso
esplicito su questa linea assicurerebbe
la continuità e rafforzerebbe l’efficacia
dell’azione di governo, che è quello
che più interessa concretamente al
paese. Entro questo quadro rasserena-
to si potrebbe, senza ultimatum preci-
pitosi, che danno spazio e munizioni
all’apposizione, sviluppare il lavoro

politico di rinsaldamento ed estensio-
ne dell’Alleanza dell’Ulivo.

Un’ultima parola su questa Nuova
alleanza. Un grande vantaggio sarebbe
acquisito se finalmente si dicesse una
parola chiara sulla sua natura: che è
quella di un’Alleanza, appunto, un
soggetto politico permanente, non
una semplice coalizione elettorale; ma
neppure un partito in fieri, un cantiere
di lavori in corso, nel quale le irriduci-
bili diversità, invece di diventare fatto-
ri di confronto dinamico entro un di-
segno comune, diventino fonti di «lot-
ta continua». E di confusione e diso-
rientamento per quel partito dei demo-
cratici di sinistra che si sta impegnan-
do, in occasione del suo Congresso, a
ridefinire la sua identità di partito del-
la sinistra: di una grande sinistra, ap-
punto, in un grande Ulivo.

GIORGIO RUFFOLO
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Il romanzo
dell’altra
Versailles
MARIA SERENA PALIERI

IL FENOMENO, INIZIATO

NEGLI ESTUARI DELLA

CAROLINA DEL NORD, SI

STA ESTENDENDO A FIUMI

DI ALTRI STATI J ean-Baptiste de La Quintinie
è un personaggio storico: vis-
se tra il 1626 e il 1688, fece agli

inizi l’avvocato epoiebbe la fortu-
na di trasformare la sua vera pas-
sione, il giardinaggio, in lavoro. E
che lavoro: Luigi XIV, il suo so-
vrano, lo nominò intendente dei
giardini fruttiferi del Re e La
Quintiniecreòsuuna terraall’ini-
zio sterile gli orti e i frutteti della
nuova reggia di Versailles. Intan-
to André Le Nôtre andava crean-
do l’immenso giardino - questo
destinato al solo piacere, anziché
al nutrimento - prospiciente la
reggia. E intanto il Re Sole espan-
deva laFranciacon laguerradelle
Fiandre... Frédéric Richaud è un
trentatreenne al suo primo ro-
manzo: nel «Signor giardiniere»
(inItaliadapocoeditodaPonteal-
le Grazie) ha il merito di restituir-
ci a tutto tondo la figura di La
Quintinie. Questo gentiluomo di-
messo, amante dei suoi ravanelli
più che dello sfarzo cortigiano,
questo guru che dalla planimetria
diunortoedallavitadituberiepa-
rassiti aspirava a dedurre una vi-
sione del mondo. Almeno, così ce
lo raccontaRichaud.ChissàseLa
Quintinie, due secoli fa, davvero
visse il proprio compito con l’ar-
dore di un profeta ecologista... «Il
signorgiardiniere»ciraccontaap-
punto la storia di un uomo che co-
minciacolproblemadibonificare
unimmensoacquitrinoeche,am-
mendando e concimando, scopre
l’ingiustiziasociale: lamiseriadei
contadini e lo spreco dissennato
dei cortigiani cui sono destinati
gustosiortaggiesquisiteprimizie.
La storia dei suoi orti diventa una
specie di controcanto alla storia
ufficiale, sancita pervolontà regia
nelle stanze della corte. Che tipo
di ecologista è allora questo «si-
gnor giardiniere»? Diciamo che,
se vivesse oggi, sarebbe più sul
versanteLegambientecheWWF,
più interessato al nesso ecologia-
democrazia che alla pura salva-
guardiadellanatura.LaQuintinie
non è un antiscientista: ama le
sperimentazioni e gli innesti,
«strapazza» (così l’accusa il suo
amico Neuville) i suoi alberi da
frutto con la coltura a spalliera, si
appassiona alla neonata scienza
della meteorologia. In quegli anni
Le Nôtre, oltre a disegnare labi-
rinti per i cortigiani, metteva a
puntoun’invenzione cruciale nel-
la storiadelpaesaggismo: iparchi
pubblici, progettati «pour les
jouissances du peuple», primo
quello delle Tuileries. Anche La
Quintinieavevainmente«ipiace-
ri del popolo», ma altri: studiando
come la cipolla respingesse i topi
e i pomodori maturassero meglio
a fianco ai cavoli, sognava che un
giorno tutti potessero riempirsi
abbastanzalapancia.

«...e l’acqua del fiume si
cambiò in sangue. E
i pesci del fiume

morirono, e il fiume imputridì, e
gli egiziani non potevan bere
l’acqua del fiume e vi fu sangue
per tutta la terra d’Egitto» (Esodo
7, 20-21). All’inizio degli anni
Ottanta negli estuari di alcuni
fiumi della Carolina del Nord si
presentò un fenomeno che ricor-
dava il disastro biblico: pesci
morti, con strane piaghe sul cor-
po, galleggiavano a migliaia in
un’acqua rossastra. Il fatto si ri-
peteva periodicamente, di solito
nei mesi più caldi. Quelle sono
zone di pescatori, sia di profes-
sione sia per hobby. E proprio i
pescatori furono le seconde vit-
time, dopo i pesci. Accusavano
infatti bruciori agli occhi, pro-
blemi di respirazione e sintomi
simili a quelli causati dalla ma-
lattia di Alzheimer, quali la per-
dita della memoria a breve ter-
mine. Ma questi fenomeni rima-
sero tra loro irrelati per lungo
tempo, finché non vennero mes-
si in correlazione dalla dottores-
sa JoAnn Burkholder. Assunta
nel 1986 dall’Università di Stato
della Carolina del Nord con un
incarico di botanico acquatico,
incappò ben presto nel proble-
ma delle morie di pesci. Inizia
così un’odissea investigativa co-
stellata di esempi di cattiva ge-
stione della cosa pubblica, di in-
vidie tra accademici, di reticen-
ze degli amministratori locali, di
connivenze con i poteri econo-
mici, ma che ha come protago-
nisti anche scrupolosi e testardi
scienziati e un’opinione pubbli-
ca che non vuole fare da spetta-
trice inerte. Oltre, ovviamente,
all’assassino, che doveva essere
scovato e reso inoffensivo. As-
sassino che porta il nome di
Pfiesteria piscicida.

Il lungo iter di ricerca scienti-
fica e di scontro con le istituzio-
ni è narrato in «Livello 3» (Sper-
ling & Kupfer Editori, 1999,
pagg. 365,£.29.900) di Rodney
Barker. L’autore, attraverso una
cronaca scrupolosa degli eventi,
costruisce un testo che sta a me-
tà strada tra il romanzo e il sag-
gio, dove l’interesse scientifico
si sposa all’impegno ecologista.

Ma cos’è la Pfiesteria piscici-
da? È un dinoflagellato, un or-
ganismo unicellulare con carat-
teri comuni sia al regno vegetale
sia a quello animale. Benché
molti dinoflagellati siano simili
a piante, ottengano la loro ener-
gia per fotosintesi e siano di so-
lito classificati come alghe, alcu-
ni, come la Pfiesteria, sono più

simili agli animali e si cibano di
altri organismi.

La Pfiesteria probabilmente
viveva nelle regioni dell’Atlanti-
co centrale da migliaia di anni,
come predatore non tossico di
altri organismi, quali batteri, al-
ghe e piccoli animali. Molti
esperimenti in laboratorio han-
no dimostrato che è stato l’inter-
vento dell’uomo, in particolare
l’accumulo eccessivo di nutri-
menti dovuto a scarichi urbani e
l’impiego di fertilizzanti, a mu-
tare l’ecosistema fino a trasfor-
mare la Pfiesteria in un killer di
pesci.

È bene ricordare che lo stato
della Carolina del Nord aveva
dato il via, negli ultimi anni, a
una politica di sgravi fiscali nei
confronti degli allevatori che
aveva attirato grandi produttori
di carne di maiale - con il risul-
tato che ogni anno dieci milioni
di tonnellate di liquami si river-
savano nell’ambiente circostante
- e che la multinazionale Texa-
sgulf gestisce sulla riva meridio-
nale del Pamlico la più grande
miniera a cielo aperto di fosfato
del mondo. Il lavoro di ricerca
coordinato dalla dottoressa Bur-
kholder e dal suo assistente Ho-

ward Glasgow ha messo in luce
la spettacolare attività della Pfie-
steria. Se la si lascia in pace,
sembra una placida alga che si
nutre per fotosintesi, ma non
appena si introduce un pesce
nell’acquario, in qualche modo
ne avverte la presenza e si tra-
muta da innocua cisti in una
cellula che si muove grazie a due
code a forma di frusta, i flagelli.
Avvicinatasi al pesce, probabil-
mente attirata dai suoi escre-
menti, emette una tossina che
dapprima lo stordisce, poi lo
soffoca, paralizzandone i musco-
li.

La tossina emessa pare avere
un effetto corrosivo sulla pelle
dei pesci, che si stacca lasciando
piaghe e ulcerazioni. A quel
punto la Pfiesteria assume un’al-
tra forma, le cresce un tubo di
suzione simile a una lingua, il
peduncolo, e si ciba della carne
del pesce. In tutto si sono osser-
vati ventiquattro stadi nel com-
plesso ciclo di vita di questi mi-
croscopici piraña, in alcuni dei
quali la Pfiesteria è tossica, in
primis per i pesci ma anche per
gli umani che la inalino. Di que-
sta scoperta hanno fatto le spese
i due scienziati durante gli espe-

rimenti in laboratorio, accusan-
do entrambi disturbi neurologi-
ci in seguito all’esposizione a
forme tossiche di Pfiesteria.

Il riconoscimento ufficiale
della responsabilità della Pfiste-
ria è avvenuto dopo anni di
ostruzionismo da parte delle
istituzioni, anche grazie all’in-
tervento di Parris Glennending,

governatore del Maryland, il
quale, dopo aver pescato nel giu-
gno del 1997 due scorfani pieni
di lesioni nel Pocomoke, in con-
trotendenza rispetto all’atteggia-
mento tenuto dalle autorità fino
ad allora, chiuse otto chilometri
di fiume a qualsiasi attività
umana.

La ricerca si sta concentrando
ora sulla tossina della Pfiesteria,
che appare quattro volte più ra-
pida di qualsiasi altra descritta
nella letteratura sui dinoflagella-
ti. Identificatane la natura chi-
mica, il passo successivo consi-
sterà nel capirne gli effetti sul si-
stema nervoso.

Parallelamente si sta indagan-
do sulle sostanze che stimolano
la Pfiesteria a divenire tossica, e
pare ci siano evidenze nell’accu-
sare nutrienti come azoto e fo-
sforo. Se questo verrà conferma-
to, i governi locali non potranno
esimersi dall’affrontare il pro-
blema degli scarichi urbani e in-
dustriali nei fiumi. Perché non
succeda, come aveva in modo
pittoresco detto un ecologo del
fitoplancton a un giornalista del
«San Francisco Examiner» nel-
l’estate del 1992, che «l’erba co-
minci a mangiare le pecore».

Il f a t t o Un protozoo innocuo per milioni di anni
produce ora una potentissima tossina
che uccide i pesci ed è tossica per gli umani

Pfiesteria, un killer microscopico
«creato» dall’inquinamento

..................................................................................................................................................................................................................RENATA TININI

Nella foto
in alto,
una moria
di pesci:
la Pfiesteria
piscicida,
per milioni
di anni
un innocuo
microrganismo
del fondale
degli estuari,
si è
trasformata
in un killer
aggressivo
e vorace

I N F O
Venezia
Cento
miliardi
dalla Bei
LaBancaeu-
ropeapergli
investimenti
(Bei)hacon-
cessoalCo-
munediVe-
neziaunali-
neadicredito
finoa100mi-
liardidi lire
(52milionidi
euro)perpro-
gettidimi-
glioramento
dell’ambien-
teurbano.
Unaprima
tranchesarà
erogataano-
vembre.

S A L U T E

Presto vietate
pellicole al Pvc
Niente più pellicole per uso
alimentare al Pvc. Entro il
prossimo 16 dicembre do-
vrebbe entrare in vigore il
nuovo regolamento emanato
dalministerodellaSanitàche
vieta in questo tipo di pellico-
le l’utilizzo di ftalati, le so-
stanze che rendono flessibile
edelastico ilPvcma,acontat-
to con sostanze grasse (come
salumi e formaggi) o acide,
vengono «cedute» agli ali-
menti e sono accusate di pro-
vocare, attraverso l’accumulo
neitessuti,diversemalattie.
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Una tecnologia matura che produce
energia elettrica usando l’idrogeno
Entro dieci anni verrà impiegata sulle auto

Il c a s o

Arrivano le celle a combustibile
Una «pila» farà muovere il mondo

..................................................................................................................................................................................................................ROMEO BASSOLI

AUTO ELETTRICHE, ENER-

GIA PULITA A BASSO CO-

STO. INTORNO ALLE CEL-

LE A COMBUSTIBILE SI STA

SVOLGENDO UNA GUERRA

INDUSTRIALE

L a s c h e d a

Luce e calore
per Museo
e Tecnocity

A utomobili elettriche? Ma-
gari fotovoltaiche? No, il
futuro dei mezzi di tra-

sporto sembra decisamente un al-
tro. Si chiama celle a combustibi-
le, ed è la tecnologia che molto
probabilmente si imporrà entro
dieci anni nel mercato di massa
delle autovetture.

Le celle funzionano utilizzan-
do idrogeno introdotto in qual-
che modo nel motore e l’ossigeno
«succhiato» dall’aria. Il prodotto
finale è energia elettrica. Non in-
quinano e convertono l’idrogeno
in energia con un rendimento tri-
plo rispetto alla benzina. Sono
una tecnologia ormai quasi matu-
ra, nel senso che dopo 35 anni di
esperimenti riesce ora a risponde-
re a tutte le domande. Soprattutto
grazie alle innovazioni elettroni-
che che hanno permesso tra l’al-
tro di ridurre notevolmente il
materiale più costoso necessario a
produrle: il platino. Cinque anni
fa occorrevano almeno 30.000
dollari di questo elemento per un
motore a celle, oggi basta investi-
re 500 dollari.

Il problema è: come faremo il
pieno, quando avremo una mac-
china a celle? La prima risposta
è: l’idrogeno. Sì, forse, ma non è
proprio facile pensare a distribu-
tori d’idrogeno sparsi per tutte le
città del mondo. Almeno non a
tempi brevi. Le spese di liquefa-
zione del gas, la sua distribuzio-
ne, la creazione di una rete rami-
ficata di pompe simile a quella at-
tuale per la benzina rischiano in-
fatti di essere insostenibili. Ecco
perché si cercano altre risposte e
perché queste risposte stanno
mobilitando l’interesse delle in-
dustrie petrolifere.

Una possibilità è il metanolo.
Contiene una buona quantità d’i-
drogeno ed è facile da realizzare.
Ma anche qui, se è possibile uti-
lizzare la rete dei distributori esi-
stenti, occorre comunque conver-
tirli. C’è una terza risposta: la
benzina. Sì, proprio la vecchia
benzina, ma priva di aromatici,
di piombo, di ottani, di zolfo. Nel
motore viene suddivisa in idroge-
no e carbonio. L’idrogeno viene
utilizzato e il carbonio, ossidato,
viene espulso. Ma il carbonio os-
sidato ha un altro nome: anidride
carbonica, produttrice di effetto
serra. Un bel guaio (che si pre-
senterebbe anche con il metano-
lo), che può però essere rimediato
grazie a tecnologie d’abbattimen-
to già sviluppate.

Intorno a queste possibilità si
sta scatenando a livello interna-
zionale una battaglia a colpi di
megainvestimenti da parte delle

case automobilistiche, delle im-
prese elettriche (che a loro volta
sono interessate a produrre idro-
geno con le centrali idroelettri-
che) e dei giganti petroliferi.
Ognuno tenta di sviluppare o far
sviluppare una tecnologia di celle
a combustibile che vada bene per
i propri progetti e il proprio busi-
ness. È una battaglia ancora sot-
terranea, ma destinata a dare ri-
sultati importanti nel giro di po-
chi anni.

Tra le industrie petrolifere che
si sono mosse con più rapidità su
questo terreno vi sono la Shell e
la Texaco. La Shell, in particola-
re, ha investito molto su tutte le
forme nuove di energia, dal foto-
voltaico all’eolico. Dall’altra par-
te, nel settore automobilistico, vi
sono la Mazda, la Toyota, la
Ford, la Daimler-Chrysler. Pro-
totipi ne sono stati realizzati mol-
ti, sia dalle aziende sia dai centri
di ricerca sparsi per il mondo. In
Italia opera un Consorzio di ri-
cerca per i veicoli a minimo im-
patto ambientale (Corivamia),
una collaborazione tra Fiat, Cnr,
Enea, Enel, Eni e Snam. La Fiat,
poi, ha investito 6 miliardi per un

progetto di ricerca dal 1998 al
2000 per valutare i diversi tipi di
carburante per questa tecnologia.

Per ora, uno dei centri mon-
diali dello sforzo per estendere
applicazioni delle celle a combu-
stibile è il Canada. Qui, fin dal
1985, è iniziato un progetto pilota
dal nome complicato (Euro-Que-
bec Idro-Idrogeno) che ha dimo-

strato come sia possibile produrre
idrogeno con una centrale idroe-
lettrica, quindi liquefarlo e tra-
sportarlo. Questo ha dato la pos-
sibilità di mettere su strada i pri-
mi autobus di linea a celle a com-
bustibile. E di sperimentare così
un’applicazione più diffusa di
questa tecnologia.

L’altro «punto caldo» è l’Islan-

da, che potrebbe trasformarsi nel-
la prima economia del mondo ba-
sata sull’idrogeno. Qui il discorso
si fa più ampio, allargandosi an-
che alla possibilità di produrre
acciaio, generare energia elettri-
ca, realizzare motori d’aereo e co-
sì via. La scelta islandese ha già
attirato le attenzioni della onni-
presente Shell insieme alla Daim-
ler-Chrysler e a una potente so-
cietà norvegese produttrice di
energia. Nel breve periodo, l’I-
slanda conta di sostituire il suo
parco di autobus e di automobili
con la loro versione a celle.

Intanto, in Europa è entrato in
funzione il primo distributore
d’idrogeno liquido per l’alimen-
tazione motoristica. È accaduto il
12 gennaio scorso in Germania, e
al momento serve a uno sparuto
gruppo di appassionati con i loro
prototipi.

Infine, tutti sperano nel grande
mercato americano, il cui punto
di partenza è la California con il
suo programma che prevede en-
tro il 2003 la trasformazione del
10% del suo parco vetture in au-
tomobili senza emissioni inqui-
nanti.

U nmonasterodelCinque-
cento,nelcentrostorico
diMilano,saràteatrodi

un’innovativasperimentazione
perlaproduzionedienergiaeca-
lore.Traquelleantichemura,
delresto,lenovitàtecnologiche
sonodicasa,vistochedatempo
l’exconventoèsededelMuseo
nazionaledellascienza«Leonar-
dodaVinci».Ilprogettoprevede,
conl’energiaprodottadaunacel-
laacombustibile,ilriscalda-
mentoel’illuminazionedelledi-
verseareeincuièdivisoilmu-
seo:ilpadiglioneferroviario,che
accoglielecarrozzed’iniziose-
colo;ilfabbricatoriservatoall’e-
sposizionenavale;lapalazzina
degliufficie,naturalmente,l’e-
dificiostorico.Ilcicloenergetico
partiràdalmetano,dalqualever-
ràottenutoilgasriccod’idroge-
nonecessarioalfunzionamento
dellacella.Alsuointernosige-
nereranno,attraversounproces-
soelettrochimico,energiaelet-
tricaeacquacalda.L’elettricità
saràdestinatanonsoloall’illu-
minazioneeall’energiamotrice,
maalriscaldamentodell’esposi-
zionenavaleedelcorpocentrale
conunaseriedinuovipannelli
radianti.Quantoall’acquacalda,
verràconvogliataneitradiziona-
litermosifoniperriscaldarela
palazzinaufficieilpadiglione
ferroviario.Traimaggioribene-
ficiprevistivièlariduzionedel-
l’inquinamentoatmosferico,un
aspettonontrascurabileinuna
cittàcomeMilano,perenne-
menteallepreseconlacattiva
qualitàdell’aria.EsempreaMi-
lano,maquestavoltaallaperife-
riaNord,ègiàinfunzionel’im-
piantosperimentaleacellea
combustibilediTecnocity,rea-
lizzatodall’Aem(Aziendaener-
geticamunicipale),dall’Enea
(Enteperlenuovetecnologie,
l’energiael’ambiente)edall’An-
saldoRicerche.Tecnocityè
un’areadinuovoinsediamento
urbanochestanascendoaMila-
no-Bicocca,zonauntempooc-
cupatadallostabilimentoPirelli
echeoraospita,accantoaunva-
stopolouniversitario,grandipa-
lazziresidenziali.L’impianto,
alimentatoametano,haunapo-
tenzaelettricadi1,3MWedèil
primodelsuogenereinEuropa.
Ancheinquestocasoiprogetti-
stisottolineano,oltreall’alto
rendimento,ivantaggiambien-
tali.Leemissioniinquinantido-
vrebberoessereridottealmini-
moeillivellodirumorefacil-
mentecontrollabile. Ni.M.

I N F O
Software
Anpa
per le
imprese
Unsoftware
perconsenti-
reallepicco-
leemedieim-
presediveri-
ficaresesono
piùomenoin
regolaconle
leggiambien-
tali.Lohasvi-
luppatol’A-
genziapro-
vincialeper
laprotezione
dell’ambien-
tediBolzano
incollabora-
zionecon
l’Anpaedè
disponibile
suInternet,
dovepuòes-
serescarica-
togratuita-
menteall’in-
dirizzohttp://
www.provin-
cia.bz.it/a-
genzia-am-
biente/lcsdo-
wnloadi/. Il
programma
consentean-
chediaverea
disposizione
unavastado-
cumentazio-
nedellepre-
scrizioniap-
plicabiliedi
effettuare
un’analisi
ambientale
preliminare,
finalizzataal-
l’introduzione
exnovodiun
sistemadige-
stioneam-
bientalese-
condol’Emas
olenormeIso
14001.
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I N F O
«Concer-
tazione
per le
biotech»
Untavolodi
concertazio-
nepermanen-
tesullebio-
tecnologie.È
quantochie-
dealgoverno
Assobiotec,
secondoilcui
presidente,
SergioDom-
pè,«lemo-
dernebiotec-
nologiesono
oggilapiùin-
teressante
opportunità
disviluppo
industrialee
dinuovaoc-
cupazionein
Italia».

R I C E R C H E D I M E R C A T O

Sì ai prodotti riciclati
Prodotti riciclati? Sì, grazie. L’82% degli italiani dice di acqui-
starli volentieri. Unico problema, i soldi: se il prezzo è più alto
rispettoaiprodottinormali, lapassioneecologicascendeel’in-
dicedigradimentosi fermaal48,2%.Èquantoemergedaun’in-
dagine commissionata all’istituto di ricerca Formatz di Pavia
dalla Fiera di Rimini. Il Nord tiene alta la media nazionale: i
prodotti ottenuti da materiali riciclati sono preferiti dal 94,5%
dei consumatori, contro il 65% di quelli del Sud. Dall’indagine
arriva anche un consiglio per le aziende: l’80,3% degli intervi-
stati raccomanda ai produttori di reclamizzare di più l’utilizzo
di materiale riciclato per la costruzione dei loro prodotti. In-
somma, riciclare non solo fa bene all’ambiente, ma può diven-
tare anche un vantaggio nella competizione sul mercato. Un
motivoinpiùperdireaddioalmondodell’usaegetta.

C O N V E G N O

Nuovo governo
dell’acqua al Sud

L a r i c e r c a

Jeckill e Hide nello stesso pesticida
PIETRO GRECOPreziosa e scarsa. L’acqua,

soprattutto nel Mezzogiorno,
rappresenta una ricchezza
per decenni malgovernata e
oggetto di appetiti e commer-
ci più o meno leciti ma sem-
pre a danno dei cittadini. Ora
l’accordo di programma in-
tervenuto tra le Regioni Basi-
licata e Puglia e il ministero
dei lavori pubblici apre una
nuova strada alla gestione del
ciclo idricononsolonelledue
regioni direttamente interes-
sate, ma anche per tutto il
Sud. Il punto sull’attuazione
del protocollo - che prevede
tra l’altro la creazione di due
Autoritàdibacino-èstatofat-
to nei giorni scorsi su iniziati-
vadel «Gruppo 183», secondo
il quale è necessario riforma-
re il governo delle acque e
adeguare la legge 183/89 al
Mezzogiorno.

I batteri che pascolano nei pianori
della foresta abbattuta in Amazzonia
gradiscono l’enantiomero privo di at-

tività dell’erbicida dicloroprop, mentre
rinunciano volentieri all’enantiomero at-
tivo. L’esatto contrario dei batteri che vi-
vono in piena foresta, i quali preferisco-
no l’enantiomero erbicida e quasi trascu-
rano il suo fratello delicato verso le pian-
te. La situazione si capovolge nel caso
del metil-dicloroprop, un altro erbicida: i
batteri di ogni foresta attaccano l’enan-
tiomero delicato e lasciano intatto sul
terreno quello erbicida. Questo è quanto
affermano David Lewis, dell’Epa, l’agen-
zia per la protezione dell’ambiente degli
Stati Uniti, e un manipolo di suoi colla-
boratori in un articolo pubblicato su
«Nature». E - lo diciamo a beneficio di
quelli tra i nostri lettori che non sanno di
chimica e non conoscono il significato
della parola enantiomero, si tratta di
un’affermazione piuttosto importante.
Perché mette in discussione la nostra ca-

pacità di valutare il rischio in fatto d’in-
quinamento chimico dei campi.

Tutto nasce dal fatto che molte mole-
cole, soprattutto tra quelle organiche,
hanno immagini speculari non sovrappo-
nibili. Sono un po’ come le nostre mani
destra e sinistra: in tutto uguali l’una al-
l’altra, tranne che non è possibile sovrap-
porle. Le coppie di molecole che sono
immagini speculari l’una dell’altra si
chiamano enantiomeri e sono indistin-
guibili l’uno dall’altro in quasi tutti i pro-
cessi chimici e fisici. Ma non nei proces-
si biologici. Nella vita cellulare gli enan-
tiomeri vengono riconosciuti, e uno dei
due viene spesso discriminato.

Il mondo biologico ama distinguere tra
destra e sinistra (anche se a volte sceglie
solo e unicamente la destra e altre volte
sceglie solo e unicamente la sinistra).
Tant’è che, nel campo dei farmaci, molto
spesso solo un preciso enantiomero è at-
tivo, mentre la sua immagine speculare
non sovrapponibile non ha effetto alcu-

no. La stessa cosa vale per molti pestici-
di ed erbicidi. Un enantiomero è attivo
contro pesti e/o piante e l’altro no. A
complicare le cose c’è che, spesso, un
enantiomero è tossico, mutageno o can-
cerogeno e l’altro no. O lo è di meno.
Talvolta succede che l’enantiomero pe-
sticida non sia tossico per l’uomo, men-
tre lo è l’enantiomero che non ha attività
pesticide. Un bel guazzabuglio. Già, per-
ché quasi il 25% dei pesticidi e degli in-
setticidi in commercio è chirale: è com-
posto, cioè, da molecole le cui immagini
speculari non sono sovrapponibili l’una
all’altra. Queste sostanze vengono pro-
dotte per via chimica. Per una via, cioè,
che è incapace di riconoscere le due for-
me gemelle. E quindi, per ragioni stati-
stiche, le sintetizza in numero perfetta-
mente uguale. Separare i due enantiome-
ri costa, come ben sanno le case farma-
ceutiche che sono costrette a farlo, visto
che la metà dei circa cento principi attivi
più importanti è chirale e ha un solo

enantiomero efficace.
I pesticidi chirali, a differenza dei far-

maci chirali, non sono separati nelle due
forme enantiomere, benché solo una ab-
bia una funzione attiva. Ciò comporta tre
conseguenze. Nel 25% dei casi la metà
delle sostanze chimiche che immettiamo
sul terreno è inutile. Nel senso che non
corrisponde ai nostri scopi (uccidere le
pesti e le erbacce). Benché possa essere
tossica per noi. Insomma, corriamo dei
rischi senza ricavarne benefici. Ma, visto
che i microrganismi del suolo, a differen-
za delle aziende produttrici, distinguono
tra la destra e la sinistra, e attaccano un
enantiomero, lasciando intonso l’altro,
quando noi analizziamo un terreno e non
ne teniamo conto, rischiamo di effettua-
re una valutazione del rischio chimico
sbagliata. La terza conseguenza è che la
variazione del clima o della destinazione
di un’area può avere grandi e imprevedi-
bili conseguenze sull’efficacia dei pesti-
cidi utilizzati e sulla tossicità dei residui.
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Ecologia in movimento

l’agenda verde

◗APPUNTAMENTI

A Gubbio il tartufo bianco
protagonista della mostra
SiterràaGubbio,dal29ottobreal10

novembre, inpiazza40Martiri, la
mostra-mercatonazionaledeltar-
tufobiancoedeiprodottiagro-ali-
mentari,organizzatadallacomuni-
tàmontanaAltoChiascio.Inmostra
prodottigastronomicidelterritorio,
prodottiagro-alimentaridialtrere-
gioniesoprattuttoil tartufobianco.
Informazioni: tel.075-9274604-
9272440.

A Cerveteri (Roma)
escursione sulle cascate
L’associazioneAltairdiRomaorga-
nizzaperil7novembreunatraver-
satadaCastelGiulianoaCerveteri,
inprovinciadiRoma.L’escursione
èlungountorrentecheformaca-
scatescenografiche(dislivello140
metri indiscesa,3-4oredipercor-
renza). Informazioni: tel.06-
8176534.

Sui monti di Teramo
giornata della castagna
Leofara,frazionediValleCastella-
na(Teramo),èlacapitaledellapro-
duzionedicastagnenelparcodei
MontidellaLaga.Domenica31ot-
tobresisvolgeràunagiornatadedi-
cataallecastagne,convisitegui-
date,standconprodottilocalieap-
puntamentiecologici. Informazio-
ni: tel.0861-244222-243402.

◗INIZIATIVE

«Di foglia in foglio»:
la natura in biblioteca
PartiràaRomaunprogettointerbi-
bliotecariodenominato«Difoglia
infoglio-dallebibliotecheaipar-

chieritorno»,cheintendeunireil
mondodeilibriaquellodellanatu-
ra.Ilprogetto,ideatodaEnnioDe
RisioeMarisaSpasiano,constadi
unacinquantinadiappuntamenti
nell’arcodiseimesi, inottobiblio-
teche,connaturalistibotanici,
giornalisti,documentaristi,peda-
gogisti.Gliargomentispazianodal
rapportotraletteraturaenaturafino
aimestieriverdi.Previstevisite
guidateperlescolaresche.Infor-
mazioni:BibliotecaBorromeo,dott.
EnnioDeRisio, tel.06-61660193-
61661863.

A Torino, premio
alle imprese Iso 14001
Aumentanoleiniziativediretteafa-
vorirel’adesioneaisistemidige-
stioneambientaleIso14001ed
Emas.LaCameradicommerciodi
Torinohaistituitounpremioperle
imprese,constabilimentinellapro-
vinciatorineseemenodi250dipen-
denti,cheriuscirannoaottenereta-
lecertificazioneentroil31dicem-
bre1999. Ilpremioconsistenell’e-

rogazionediuncontributodel75%
delcostodicertificazione(risultan-
tedallafatturaemessadall’organi-
smocertificatore)nellamisura
massimadi10milionidilireper
ogniimpresa.Perconcorrereal-
l’assegnazione,leimpreseregolar-
menteiscritteallaCameradicom-
merciodevonodimostrare,almo-
mentodelladomanda,diaverstipu-
latouncontrattoconunorganismo
dicertificazioneindatasuccessiva
al21dicembre1998. Informazionial
sito:www.to.camcom.it/servizio-
innovazione/premio-certif/premio-
certif.html.

Capri secondo Comune
«certificato»
Sisvolgeràil30ottobrepressola
CertosadiSanGiacomodiCapri,al-
l’internodellaBorsadelturismo
nauticodelleisoledeiportituristi-
ci,lacerimoniaperilrilasciodella
certificazioneambientaleIso14001
alComunediCapri,unadelleprime
amministrazionialmondo(lase-
condainItaliadopoVareseLigure)

adaverottenutounodeipiùambiti
riconoscimentitraquelliprevisti
dallanormativaeuropeainmateria
diqualitàambientale.L’iniziativaè
promossadalRina,societàdel
gruppoRegistroitalianonavale.
ContalericonoscimentoCapridi-
ventailmaggiorComuneconunsi-
stemadigestioneambientalecerti-
ficatoche,perlaprimavolta,inte-
ressaunterritoriocosìcomplesso
chaaccoglieogniannooltre2mi-
lionidi turisti. Informazioni:Mauri-
zioForteoCaterinaBanella, tel.06-
4404627.

A Roma convegno
su navigabilità del Tevere
SièsvoltoaRoma,il26ottobre,a
PalazzoValentini (SaladiLie-
gro),viaIVnovembre119/a, ilcon-
vegno«Lanavigabilitàelariqualifi-
cazionedelTevere»organizzato
dall’associazioneArchimede.La
conferenzaharievocatoilvalore
storico,culturaleeambientaledel-
fiumechedovrebbeessererecupe-
ratodaldegradoerestituitoalleat-

tivitàeconomicheeallavitaurba-
na. Informazioni:associazioneAr-
chimede,tel.06-8418271, fax06-
8552660.

◗CORSI

A Gorizia ci si prepara
all’esame di naturopata
L’Istitutosuperioreeuropeodinatu-
ropatiaereflessologiaolisticadi
Goriziaorganizzauncorsoperac-
cedereall’esamedinaturopatiae
specializzazioneinreflessologie
olistiche. Informazioni:Isenrò,via
degliArcadi4,34170Gorizia, tel.
0481-536232,e-mail: isenro@e-
mail.com.

A Roma concorso
per giovani artigiani orafi
«L’aria, l’acqua,ilfuoco, laterra...e
gliorafiromani»èilmotivocondut-
toredellasettimaedizionedi«De-

sideripreziosi»,mostradelprodot-
toartigianod’oreficeriaeargente-
riadiRomaeprovincia,chesisvol-
geràdal20al29novembreall’hotel
PlazadiRoma,inviadelCorso126.
All’iniziativaècollegatounconcor-
so,riservatoahobbisti,apprendisti,
operaioimprenditorichenonhan-
nosuperatoi32anni,sultema«Gli
elementidellanaturacintiinuna
fibbia».Iconcorrentidovrannopre-
sentarecomeelaboratounafibbia
aventepertemaunodeiquattroele-
mentidellanatura.Periprimitre
vincitoricisonoinpaliounostage
inbottegheorafecapitoline,meda-
glieeattestatidipartecipazione.
Domandea:Cciaa,sezionesvilup-
po,viade’Burrò147,00187Roma,o
aCna,att.nePaolaMarta,via
Ostiense131/L,00154Roma,tel.06-
6871558-57015205,fax06-57015222.
Scadenza:3novembre1999.

A Roma un corso
per eco-comunicatori
AteneoImpresaorganizzauncorso
ditremesiin«Marketingecomuni-

cazioneperl’ambiente»,articolato
in4modulididattici inauladiuna
settimanacadaunoein4moduli
progettoinesternodiduesettima-
necadauno.Ilcorsoèrivoltoalau-
reati, laureandiediplomatidi livel-
louniversitarioeoperatorichein-
tendonosvilupparecapacitàpro-
fessionaliecompetenzenell’ambi-
todiufficistampaecc.Sonoprevi-
steborsedistudiomesseadisposi-
zionedaLegambienteeWwf.Infor-
mazioni:AteneoImpresa,corso
VittorioEmanueleII18,00186Roma,
tel.06-69920231,fax06-69922515,e-
mail: infcorsi@tin.it.

A Torino la qualità
in 4 corsi ambientali
L’associazioneQualityNetworkdi
Torinopropone4corsi:«Icostidel-
laqualità»,cheillustracriterieor-
ganizzazionedeicostidellaqualità
comeindicatoregestionaledella
qualitàneiprocessiaziendali;«Vi-
sion2000»,finalizzatoallapresen-
tazionedellemodalitàapplicative
dellanuovanormaIso9001;«Isiste-
midigestioneambientale»,desti-
natoalleaziendechevoglionoaf-
frontarelosviluppodiunsistemadi
gestioneecoambientalecertifica-
bilesecondolanormaIso14001o
Emas;«Valutatori internidelsiste-
maqualità»,chetrattadelleverifi-
cheispettiveinterneprevistedalla
normativaIso9000. Informazioni:
QualityNetwork,corsoSommellier
32,10128Torino, tel.011-5807281,
fax011-5807292.

◗MOSTRE

Alla fiera di Milano
di scena la casa ecologica
«Lamiacasa»,rassegnadeimate-
rialid’abitazione,siterràaMilano
dal30ottobreal7novembrepresso
l’enteFiera.Traleiniziativecolla-
teralièprevista«Casasana»,espo-
sizionedimaterialietecnologie
ecocompatibili. Informazioni:Ente
Fiera, largoDomodossola1,20145
Milano,tel.02-49971,e-mail: fiera-
milano@fieramilano.com,sito:
www.fieramilano.com.

Ad Antalya (Turchia)
due conferenze «costiere»
SiterrannoadAntalya(Turchia),
dal2novembre,dueconferenze: la
prima,Medocoast99,èsull’intera-
zionefraterraemare;laseconda,
Emecs99,sulmanagementdegli
ecosistemicostieri. Informazioni:
e-mail:medcost@rorqual.cc.me-
tu.edu.tr.

Perinviarcisegnalazioni
di iniziativeeconvegni

perquestarubrica,
sipregadiutilizzare
il seguenterecapito:

L’Unità-StudioCastellotti,
casellapostale4229,

00182Roma,
tel.06-7029692.

(acuradi
GiampieroCastellotti,

FedericaCocozziello
eMariaDiSaverio)

PARCOMETRO

Aree protette come laboratori di turismo sostenibile
LUIGI BERTONE

I PARCHI ALLA RICERCA
DELLA QUALITÀ TURISTICA
Le aree protette sono luoghi in cui le ragioni stesse della tu-

tela, dovuta ad ambienti di qualità speciale, sollecitano e
orientano verso azioni e obiettivi qua-
litativamente significativi. Tutto ciò
che vi accade, insomma, anche se a fi-
ni di sfruttamento, dovrebbe essere te-
so a raggiungere il più alto risultato
compatibile con la conservazione e la
riproduzione del bene tutelato in tutte
le sue caratteristiche. È anche in que-
sto senso che si parla dei parchi come
di laboratori, cioè di sedi della speri-

mentazione di pratiche che, una volta dimostratesi virtuose,
possano essere applicate anche al di fuori di essi. Presso il
Parco nazionale del Gran Paradiso, nei giorni scorsi, opera-
tori e dirigenti di parchi, esperti ed esponenti delle associazio-

ni hanno discusso di qualità nel turismo, cioè in una delle at-
tività che investono maggiormente le nostre aree pregiate met-
tendone alla prova le capacità di organizzazione e program-
mazione. Negli ultimi anni è notevolmente cresciuta una do-
manda turistica che ha nella fruizione della natura la moti-
vazione principale e che guarda alla natura non solo come oc-
casione di rigenerazione, ma anche di elevazione culturale.
La sfida consiste nella capacità di rispondere a questa do-
manda e nello stesso tempo preservarne l’oggetto. I documenti
finali dell’incontro, tenutosi a Rhêmes Notre Dame, indivi-
duano alcune strade per vincere tale sfida: l’orientamento dei
flussi turistici, la loro tipicizzazione (cioè la lotta all’uso stan-
dardizzato del prodotto turistico), le attività didattiche ed
educative, la formazione del personale e, soprattutto, la con-
certazione delle strategie a lungo termine con gli operatori lo-
cali.Su questo ultimo punto si concentra in particolare la pro-
posta, giungendo a definire l’idea di un «marchio di qualità
ambientale» per il turismo nei parchi, da adottarsi volonta-

riamente, sulla base di xregolamenti rigorosi, da parte degli
operatori che intendono garantire sia la tutela del cittadino/
consumatore/turista sia la sostenibilità ambientale delle pro-
prie attività. Il marchio, che dovrebbe riguardare sia i pro-
dotti sia i servizi, erogati secondo un codice elaborato nel ri-
spetto delle normative comunitarie, dovrebbe garantire incen-
tivi agli aderenti, essere oggetto di controllo da parte di
un’autorità terza e condurre alla definizione di un’offerta or-
ganizzata di circuiti ecoturistici (per la consultazione dei do-
cumenti: http://www.parks.it/federparchi/documen-
ti/turismodiqualita.html).

IL PARCO SUD MILANO:
UN AFFARE DI FAMIGLIA?
Non si sono fatte attendere molto le conseguenze della vitto-

ria del centrodestra alla Provincia di Milano sulla gestione
della politica del territorio. A farne presto le spese è stato il
fiore all’occhiello della passata amministrazione guidata da

Livio Tamberi: il Parco agricolo Sud Milano, espressione di
una moderna, impegnata e creativa concezione della tutela
territoriale che già del resto aveva subìto pesanti condiziona-
menti dalle scelte regionali. Ombretta Colli ha marciato nei
giorni scorsi senza indugi alla conquista della maggioranza
assoluta per Forza Italia nel direttivo del Parco, prima deci-
dendo di svolgere direttamente la funzione di presidente del-
l’organismo; poi procedendo a nomine blindate al punto da
sconcertare i suoi stessi alleati; infine, come denunciano tutte
le associazioni del Parco, espropriando anche l’unica rappre-
sentanza assegnata per statuto agli ambientalisti e finita inve-
ce appannaggio di una fantomatica associazione guidata,
guarda caso, da un’esponente delpartito di Berlusconi. Bassa
cucina, si potrebbe dire, se non fosse che sui confini del Parco
Sud si gioca anche il destino di un’area (non per nulla esclusa
anche nella recentissima versione proposta dalla giunta regio-
nale) di quasi un milione di metri quadri di proprietà dell’E-
dilnord, una delle società della famiglia del Cavaliere.

A R C I P E L A G O A M B I E N T E

L’ i n i z i a t i v a

Un marchio «Doc» per Rapolano Terme

R apolano Terme sarà il primo
Comune a «marchio Doc».
Ognistruttura,dalbarall’alber-

go e al museo, che rispetti un’appro-
piata cultura del-
l’accoglienza avrà
un sigillo di garan-
zia facilmenterico-
noscibile dal turi-
sta. La veste grafi-
ca del marchio rap-
presenta le caratte-
ristiche della citta-
dina toscana: le ac-

que termali, le crete senesi, le cave di
travertinoelevestigiadell’antichità.

La definizione dei criteri d’asse-
gnazione del marchio è stata affidata
al Dri, l’ente di promozione culturale
e turistica con sede a Roma e che sta
per farpartireanaloghiprogetti aSan
Sperate inprovinciadiCagliari,nella
provinciadiRomaeinquelladiCata-
nia, che elaborerà un progetto com-
plessivo di valorizzazione turistica
delterritoriodiRapolanoTerme.

Il16ottobreilprogetto«Laterratra
i due mari», in riferimento all’equidi-
stanzadellacittadina tra ilmarTirre-
noel’Adriatico,èstatopresentatodal
sindaco Alvaro Forzoni e dal diretto-
re del Dri, Maurizio Quagliuolo. È

stato in particolare illustrato l’itine-
rario pilota che permetterà ai visita-
tori di conoscere la sintesi di tutte le
attrattive del luogo in un percorso di
circa 6 chilometri, accessibile ai por-
tatoridihandicap.

L’itinerario passerà a fianco degli
stabilimenti termali, dell’area geolo-
gica e ambientale del Bossoleto (una
suggestiva depressione con esalazio-
ni di anidride carbonica), del sito ar-
cheologico di Campo Muri (risalente
al terzo-quartosecoloavantiCristo)e
si concluderà alla chiesa medievale
di San Vittore. Lungo il cammino si
potranno ammirare le cave di traver-

tino (le seconde per produzione in
Italia), l’anticagranciadiSerre(fatto-
ria fortificata appartenente all’ospe-
dale della Scala di Siena, lungo una
deviazione della via Francigena), le
particolari colline della zona (le Cre-
te), e infine, in lontananza, Siena. Un
centro polivalente di servizi offrirà
informazioni e assistenza ai turisti
che intendono prolungare il loro sog-
giorno.

Il lavoromiraapromuovereturisti-
camentelazonaconunanuovasensi-
bilità per i diritti dei visitatori e per la
tutela del patrimonio culturale e pae-
saggistico.
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CINE PRIME
ACCADEMIA
PIAZZA SANTA GIULIA, 2 BIS
TEL. 011.81.22.312
Or. 15-17.30-20-22.30 (12.000)

Sogno di una notte di
mezzaestate
di M. Hoffman con M. Pfeif-
fer, S.Marceau,K.Kline

.........................................................................................

ACTOR’S STUDIO
VIA CHIESA DELLA SALUTE, 77
TEL. 011.21.09.85
Or. 14.30-17.20-22.30 (12.000)

FightClub
di D. Fincher con B. Pitt, E.
Norton

.........................................................................................

ADUA200
VIA G. CESARE, 67
TEL. 011.85.65.21
Or. 15.30-17.50-20.10-22.30 (11.000)

NottingHill
di R. Michel con J. Roberts,
H.Grant,H.Bonneville

.........................................................................................

ADUA400
Or. 15.45-18 (7.000)
Or. 20.15-22.30 (11.000)

Asterix & Obelix contro
Cesare
di C. Zidi con G. Depardieu,
R.Benigni,L.Casta

.........................................................................................

AMBROSIOSALA1
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 52
TEL. 011.54.70.07
Or. 15.30-17.50 (7.000)
Or. 20.10-22.30 (12.000)

Haunting-Presenze
di J. De Bont con C. Zeta Jo-
nes, L.Neeson,C.Wilson

.........................................................................................

AMBROSIOSALA2
Or. 15.45-19 (7.000)
Or. 22.15 (11.000)

Eyeswideshut
di S. Kubrick con T. Cruise,
N. Kidman, S. Pollack - V.M.
14

.........................................................................................

AMBROSIOSALA3
Or. 14.45-17.20 (7.000)
Or. 19.55-22.30 (12.000)

FightClub
diD.FincherconB.Pitt

.........................................................................................

ARLECCHINO
CORSO SOMMEILLER, 22
TEL. 011.58.17.190
Or. 16.20-19.20 (7.000)
Or. 22.20 (12.000)

Eyeswideshut
di S. Kubrick con T. Cruise,
N.Kidman-V.M.14

.........................................................................................

CAPITOL
VIA SAN DALMAZZO, 24
TEL. 011.54.06.05
Or. 15-16.55-18.50-20.45-22.40
(11.000)

Aprimavista
di I. Winkler con V. Kilmer,
M.Sorvino,K.McGillis

.........................................................................................

CENTRALE
VIA CARLO ALBERTO, 27
TEL. 011.54.01.10
Or. 16.30-18.30 (7.000)
Or. 20.30-22.30 (11.000)

Juha
di A. Kaurismaki con S. Kou-
smanem,K.Outinen

.........................................................................................

CHARLIECHAPLIN1
VIA GARIBALDI, 32/E
TEL. 011.43.60.723
Or. 16.30-18.30 (7.000)
Or. 20.30-22.30 (12.000)

Laragazzasulponte
di P. Leconte con V. Paradi-
se,D.Auteuil

.........................................................................................

CHARLIECHAPLIN2
Or. 16.30-18.30 (7.000)
Or. 20.30-22.30 (12.000)

L’amanteperduto
di R. Faenza con C. Hinds, J.
Aubrey

.........................................................................................

CIAK
CORSO GIULIO CESARE, 105
TEL. 011.23.20.29
Or. 15.30-17.50 (8.000)
Or. 20.10-22.30 (12.000)

Haunting-Presenze
di J. De Bont con C. Zeta Jo-
nes, L.Neeson,C.Wilson

.........................................................................................

DORIA
VIA GRAMSCI, 9
TEL. 011.54.24.22
Or. 15.45-18 (7.000)
Or. 20.15-22.30 (12.000)

AmericanPie
di P. Weitz con J. Biggs, N.
Lyonne

.........................................................................................
DUE GIARDINI SALA NIRVANA
VIA MONFALCONE, 62
TEL. 011.32.72.214
Or. 14.30-17.10 (8.000)
Or. 19.50-22.30 (11.000)

Star Wars Episodio I - La
minacciafantasma
diG. Lucascon L.Neeson,E.
McGregor

.........................................................................................
DUEGIARDINI SALAOMBREROSSE
Or. 16.20-18.25-20.30-22.35 (12.000)

Awalkonthemoon
di T. Goldwyn con D. Lane,
V.Mortensen

.........................................................................................

ELISEOBLU
PIAZZA SABOTINO
TEL. 011.44.75.241
Or. 15.45-17.55 (7.000)
Or. 20.15-22.30 (12.000)

AmericanPie
di P. Weitz con J. Biggs, N.
Lyonne

.........................................................................................

ELISEO GRANDE
Or. 15.30-17.50 (7.000)
Or. 20.10-22.30 (11.000)

Asterix & Obelix contro
Cesare
di C. Zidi con G. Depardieu,
R.Benigni,L.Casta

.........................................................................................

ELISEOROSSO
Or. 16-18.10 (7.000)
Or. 20.20-22.30 (12.000)

Tuttosumiamadre
di P. Almodovar con C.
Roth,M.Paredes,P.Cruz

.........................................................................................

EMPIRE
PIAZZA VITTORIO VENETO, 5
TEL. 011.81.71.642
Or. 16.30-18.30 (7.000)
Or. 20.30-22.30 (12.000)

Ealloramambo!
di L. Pellegrini e F. Bonifacci
conL.Bizzarri, P.Kessiogiu

.........................................................................................

ETOILE
VIA BUOZZI, 6
TEL. 011.53.03.53
Or. 15.10-17.50-20.30-23.10 (12.000)

Star Wars Episodio I - La
minacciafantasma
diG. Lucascon L.Neeson,E.
McGregor

.........................................................................................

FARO
VIA PO, 30
TEL. 011.81.73.323
Or. 20-22.30 (12.000)

NottingHill
di R. Michel con J. Roberts,
H.Grant,H.Bonneville

.........................................................................................

FIAMMA
CORSO TRAPANI, 57
TEL. 011.38.52.057
Or. 15.30-17.50 (8.000)
Or. 20.10-22.30 (12.000)

Haunting-Presenze
di J. De Bont con C. Zeta Jo-
nes, L.Neeson,C.Wilson

.........................................................................................

IDEAL
CORSO BECCARIA, 4
TEL. 011.52.14.316
Or. 14.30-17.10 (7.000)
Or. 19.50-22.30 (11.000)

FightClub
di D. Fincher con B. Pitt, E.
Norton

.........................................................................................

KING
VIA PO, 21
TEL. 011.81.25.996
Or. 20.30-22.30 (12.000)

Labomba
di G. Base con A. Gassman,
R.Papaleo,E.Brignano

.........................................................................................

KONG
VIA S. TERESA, 5
TEL. 011.53.46.14
Or. 16.30-18.30-20.30-22.30 (12.000)

Cometenessunomai
di G.Muccino con S. Mucci-
no,A.Galiena

.........................................................................................

LUX
GALLERIA S. FEDERICO, 33
TEL. 011.54.12.83
Or. 14.40-17.20 (8.000)
Or. 20-22.40 (12.000)

Star Wars Episodio I - La
minacciafantasma
diG. Lucascon L.Neeson,E.
McGregor

.........................................................................................

MASSIMO1
VIA MONTEBELLO, 8
TEL. 011.81.71.048

Chiusoper lavori

.........................................................................................

MASSIMO2 Chiusoper lavori
.........................................................................................

MULTISALA ERBASALA1
CORSO MONCALIERI, 241
TEL. 011.66.15.447
Or. 20-22.30 (12.000)

Il ventociporteràvia
di A. Kiarostami con B. Dou-
rani

.........................................................................................

MULTISALA ERBASALA2
Or. 15-17.30-20-22.30 (12.000)

GreyOwl-Gufogrigio
di R. Attenborough con P.
Borsnan,A.Galipeau

.........................................................................................

NAZIONALE1
VIA POMPEI, 7
TEL. 011.81.24.173
Or. 15.30-17.50 (7.000)
Or. 20.10-22.30 (12.000)

Asterix & Obelix contro
Cesare
di C. Zidi con G. Depardieu,
R.Benigni,L.Casta

.........................................................................................

NAZIONALE2
Or. 15.55-18.10 (7.000)
Or. 20.20-22.30 (12.000)

Lock & stock - Pazzi sca-
tenati
di G. Ritchie con Sting, D.
Flechter

.........................................................................................

OLIMPIA1
VIA ARSENALE, 31
TEL. 011.53.24.48
Or. 15-17.30 (8.000)
Or. 20-22.30 (12.000)

Entrapment
di J. Amiel con S. Connery,
C.Zeta Jones

.........................................................................................

OLIMPIA2
Or. 15-17.30 (8.000)
Or. 20-22.30 (12.000)

Giocoadue
di J. Mc Tiernan con P. Bor-
snann,R.Russo

.........................................................................................

REPOSISALA1 ▲
VIA XX SETTEMBRE, 15
TEL. 011.53.14.00
Or. 15.30-18.45 (8.000)
Or. 22 (12.000)

Eyeswideshut
di S. Kubrick con T. Cruise,
N.Kidman,S.Pollack

.........................................................................................

REPOSISALA2 ▲
Or. 14.45-17.20 (8.000)
Or. 19.55-22.30 (12.000)

FightClub
di D. Fincher con B. Pitt, E.
Norton

.........................................................................................

REPOSISALA3 ▲
Or. 15-17.30 (8.000)
Or. 20-22.30 (12.000)

Haunting
Presenze
di J. De Bont con C. Zeta Jo-
nes, L.Neeson,C.Wilson

.........................................................................................

REPOSISALA4 ▲
Or. 15-17.30 (8.000)
Or. 20-22.30 (12.000)

Sogno di una notte di
mezzaestate
di M. Hoffman con M. Pfeif-
fer, S.Marceau,K.Kline

.........................................................................................

REPOSI SALALILLIPUT
Or. 15-17.30 (8.000)
Or. 20-22.30 (12.000)

Lamummia
diS. SommersconB.Fraser,
R.Weisz

.........................................................................................

ROMANO
GALLERIA SUBALPINA
TEL. 011.56.20.145
Or. 16-18.10 (7.000)
Or. 20.20-22.30 (11.000)

Tuttosumiamadre
di P. Almodovar con C.
Roth,M.Paredes,P.Cruz

.........................................................................................

STUDIO RITZ
VIA ACQUI, 2
TEL. 011.81.90.150
Or. 16-18.10-20.20-22.30 (12.000)

Theacidhouse
di P. Mc Guigan con E.
Bremner,K.McKidd

.........................................................................................

TEATRONUOVOVALENTINO1
CORSO D’AZEGLIO, 17
TEL. 011.65.00.205
Or. 20.30-22.35 (12.000)

Il130guerriero
di J. Mc Tiernan con A. Ban-
deras,O.Sharif

.........................................................................................

TEATRONUOVOVALENTINO2
Or. 20-22.30 (12.000)

Tifosi
di N. Parenti con M. Boldi,
C.DeSica,D.Abatantuono

.........................................................................................

VITTORIA
VIA GRAMSCI, 8
TEL. 011.56.21.789
Or. 15.50-18.05 (7.000)
Or. 20.20-22.35 (12.000)

Thesixthsense
di M. Night Shyalaman.
Con:B.Willis,H. J.Osment

.........................................................................................

ARENE E ALTRE VISIONI

CARDINAL MASSAIA
VIA C. MASSAIA, 104
TEL. 011.25.78.81

Spettacoloteatrale

.........................................................................................

CENTRE CULTURELFRANCAIS
VIA POMPEI, 23
TEL. 011.51.57.511
Or. 15 - Incontro

Des lumières du roman-
tisme
di J.L.Le’on

.........................................................................................

CUORE
VIA NIZZA, 56
TEL. 011.66.87.668
Or. 18.30-21.30 (11.000)

The thin red line(La sot-
tile linearossa)
di T. Malick con G. Cloo-
ney, J.Cusack

.........................................................................................

ESEDRA
VIA BAGETTI, 30
TEL. 011.43.37.474

Filmd’africa

.........................................................................................

CINE PRIME
AMBASCIATORI
C.SO VITTORIO EMANUELE, 30
TEL. 02.76.00.33.06
Or. 15.30 (7.000)
Or. 17.50-20.10-22.30 (13.000)

Haunting-Presenze
di J. De Bont con L. Neeson,
L.Taylor,C.Zeta

.........................................................................................
ANTEO SALACENTO ▲■
VIA MILAZZO, 9
TEL. 02.65.97.732
Or. 15-16.50-18.40 (7.000)
Or. 20.30-22.30 (12.000)

Gliultimigiorni
di J. Moll con T. Lanton, R.
Firestone,B.Basch

.........................................................................................
ANTEO SALADUECENTO ▲■
Or. 14.50-16.40-18.30 (7.000)
Or. 20.30-22.30 (12.000)

L’amanteperduto
di R. Faenza con C. Hinds, J.
Aubrey,P.Law

.........................................................................................
ANTEO SALA QUATTROCENTO ▲■
Or. 15-16.50-18.40 (7.000)
Or. 20.30-22.30 (12.000)

Lacoppa
di K. Norbu con O. Tobgyal,
N.Chokling, J.Lodro

.........................................................................................
APOLLO ▼
GALL. DE CRISTOFORIS
TEL. 02.78.03.90
Or. 14.50-17.30-20-22.30 (13.000)

NottingHill
di R. Michell con J. Roberts,
H.Grant

.........................................................................................
ARCOBALENO ▼
V.LE TUNISIA, 11
TEL. 02.29.40.60.54
Or. 15.45-18-19-22 (7.000)
Or. 20.15-22.30 (13.000)

Tuttosumiamadre
di P. Almodovar con C.
Roth,M.Paredes,P.Cruz

.........................................................................................
ARIOSTO
VIA ARIOSTO, 16
TEL. 02.48.00.39.01
Or. 17.50-20.10-22.30 (10.000)

Il ventociporteràvia
di A. Kiarostami con B. Dou-
rani

.........................................................................................
ARISTON
GALL. DEL CORSO
TEL. 02.76.02.38.06
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.30 (13.000)

Asterix e Obelix contro
Cesare
di C. Zidi con G. Depardieu,
R.Benigni

.........................................................................................
ARLECCHINO
VIA S. PIETRO ALL’ORTO
TEL. 02.76.00.12.14
Or. 15.30-17.50-20.10-22.30 (13.000)

AmericanPie
di P. Weitz con J. Biggs, C.
Klein,N.Lyonne

.........................................................................................
ASTRA ▲
C.SO VITTORIO EMANUELE, 11
TEL. 02.76.00.02.29

Chiusoperrinnovo

.........................................................................................
BRERASALA1 ▲
CORSO GARIBALDI, 99
TEL. 02.29.00.18.90
Or. 15.30-17.50-20.10-22.30 (13.000)

AmericanPie
di P. Weitz con J. Biggs, C.
Klein,N.Lyonne

.........................................................................................
BRERASALA2 ▼
Or. 15.30-17.50-20.10-22.30 (13.000)

Juha
di A. Kaurismaki con S. Kuo-
smanen, K. Outinen, A.
Wilms

.........................................................................................
CAVOUR
P.ZZA CAVOUR, 3
TEL. 02.65.95.779
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.30 (13.000)

FightClub
di D. Fincher con B. Pitt, E.
Norton, H. Bonham Carter -
V.M.14

.........................................................................................
CENTRALE1
VIA TORINO 30/32
TEL. 02.87.48.26
Or. 14.10-16.10 (7.000)
Or. 18.10-20.20-22.30 (12.000)

PazziinAlabama
di A. Banderas con M. Grif-
fith,D.Morse,L.Black

.........................................................................................
CENTRALE2
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (12.000)

AmericanHiatoryX
di T. Kaye con E. Norton, E.
Furlong,F.BalkV.M.18

.........................................................................................
COLOSSEOALLEN
V.LE MONTE NERO, 84
TEL. 02.59.90.13.61
Or. 15.30-17.50-20.10-22.30 (13.000)

Il130guerriero
di J. McTiernan con A. Ban-
deras,D.Venora,O.Sharif

.........................................................................................
COLOSSEO CHAPLIN
Or.15-17.30-20-22.30 (13.000)

Il sestosenso
di N. Night Shyamalan con
B.Willis

.........................................................................................
COLOSSEOVISCONTI ▼
Or. 15-17.30-20-22.30 (13.000)

NottingHill
di R. Michell con J. Roberts,
H.Grant

.........................................................................................
CORALLO ▲
L.GO CORSIA DEI SERVI
TEL. 02.76.02.07.21
Or. 15.30 (7.000)
Or. 17.50-20.10-22.30 (13.000)

Lock & stock - Pazzi sca-
tanati
di G. Ritchie con J. Fleming,
D.Fletcher,Sting

.........................................................................................
CORSO ▲
GALL. DEL CORSO
TEL. 02.76.00.21.84
Or. 15.30 (7.000)
Or. 17.50-20.10-22.30 (13.000)

Amoreaprimavista
di V. Salemme con V. Sa-
lemme, M. Tayde, C. Bucci-
rosso

.........................................................................................
DUCALESALA1
PIAZZANAPOLI27
TEL.02.47.71.92.79
Or.14.40-17.15(7.000)
Or.19.50-22.30 (13.000)

NottingHill
di R. Michell con J. Roberts,
H.Grant

.........................................................................................
DUCALESALA2 ▲
Or.14.40-17.15 (7.000)
Or.19.50-22.30 (13.000)

Tifosi
di N. Parenti con M. Boldi,
Ch.DeSica

.........................................................................................
DUCALESALA3 ▲■
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (13.000)

Tuttosumiamadre
di P. Almodovar con C.
Roth,M.Paredes,P.Cruz

.........................................................................................
DUCALESALA4 ▲
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (13.000)

Awalkonthemoon
di T. Goldwin con D. Lane,
V.Mortensen,A.Paquin

.........................................................................................
ELISEO ▲
VIA TORINO, 64
TEL. 02.86.92.752
Or. 15.30-17.50 (7.000)
Or. 20.15-22.30 (13.000)

TheAcidHouse
di Mc. Guigan con S. Mcco-
le,K.Mckidd,E.Bremner

.........................................................................................
EXCELSIORSALA EXCELSIOR ▲
GALL. DEL CORSO, 4
TEL. 02.76.02.23.43
Prenotazioni dalle 15 alle 19
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (13.000)

Tuttosumiamadre
di P. Almodovar con C.
Roth,M.Paredes,P.Cruz

.........................................................................................
EXCELSIORSALA MIGNON ▲
Prenotazioni dalle 15 alle 19
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (13.000)

IlviaggiodiFelicia
di A. Egoyan con B. Hoski-
dy, E.Cassidy,P.McDonald

.........................................................................................
GLORIA SALAGARBO ▼
CORSO VERCELLI 18
TEL. 02.48.00.89.08
È possibile prenotare
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.30 (13.000)

Asterix e Obelix contro
Cesare
di C. Zidi con G. Depardieu,
R.Benigni

.........................................................................................
GLORIA SALA MARILYN ▼
È possibile prenotare
Or. 15.15 (7.000)
Or. 18.30-21.45 (13.000)

Eyeswideshut
di S. Kubrick con T. Cruise,
N. Kidman, S. Pollack - V.M.
14

.........................................................................................
MAESTOSO ▼
C.SO LODI, 39
TEL. 02.55.16.438
Or. 14.15 (7.000)
Or. 16.55-19.40-22.30 (13.000)

FightClub
di D. Fincher con B. Pitt, E.
Norton, H. Bonham Carter -
V.M.14

.........................................................................................

MANZONI
VIA MANZONI, 40
TEL. 02.76.02.06.50
Locale dotato di impianto audio THX

Il sestosenso
di N. Night Shyamalan con
B.Willis

.........................................................................................
MEDIOLANUM ▲
C.SO VITTORIO EMANUELE, 24
TEL. 02.76.02.08.18
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.30 (13.000)

Il sestosenso
di N. Night Shyamalan con
B.Willis

.........................................................................................
METROPOL ▲
V.LE PIAVE, 24
TEL. 02.79.99.13
Or. 15.50-19-22.10 (13.000)

Eyeswideshut
di S. Kubrick con T. Cruise,
N. Kidman, S. Pollack - V.M.
14

.........................................................................................
MEXICO
VIA SAVONA, 57
TEL. 02.48.95.18.02
Or. 20-22.30 (8.000)

Train de vie, Un treno
pervivere
di R. Mihaileanu con L. Abe-
lanski,C.Arari-Rufus

.........................................................................................
NUOVO ARTI ▼
VIA MASCAGNI, 8
TEL. 02.76.02.00.48
Or. 14.15 (7.000)
Or. 17-19.45-22.30 (13.000)

Star Wars episodio I - La
minacciafantasma
diG. Lucascon L.Neeson,E.
McGregor,N.Portman

.........................................................................................
NUOVOCINEMA CORSICA
VIALE CORSICA, 68
TEL. 02.73.82.147
Or. 21.15 (10.000)

Terapiaepallottole
di H. Ramis con R. De Niro,
B.Crystal

.........................................................................................
NUOVOORCHIDEA ▼
VIA TERRAGGIO, 3
TEL. 02.87.53.89
Or. 16.10-18.10 (7.000)
Or. 20.20-22.30 (12.000)

Lovers
di J. Barr con E. Bouchez, S.
Trifunovic,G.Page

.........................................................................................
ODEONSALA1 ▲
VIA SANTA RADEGONDA, 8
TEL. 02.87.45.47
Or. 14.30 (7.000)
Or. 17.05-19.45-22.30 (13.000)

FightClub
di D. Fincher con B. Pitt, E.
Norton, H. Bonham Carter -
V.M.14

.........................................................................................
ODEONSALA2 ▲
Or. 15.30 (7.000)
Or. 18.45-22.10 (13.000)

EyesWideShut
di S. Kubrick con T. Cruise,
N. Kidman, S. Pollack V.M.
14

.........................................................................................
ODEONSALA3
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.35 (13.000)

Sogno di una notte di
mezzaestate
di M. Hoffman con M. Pfeif-
fer,K.Kline,R.Everett

.........................................................................................
ODEONSALA4
Or. 15.20 (7.000)
Or. 17.40-20.10-22.35 (13.000)

Ealloramambo!
di L. Pellegrini, con L. Biz-
zarri, P. Kessisoglu, L. Littiz-
zetto

.........................................................................................
ODEONSALA5
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.35 (13.000)

Entrapment
di J. Amiel con S. Connery,
C.Zeta, Jones,W.Patton

.........................................................................................
ODEONSALA6
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.35 (13.000)

Lamummia
di S. Sommers con A. Vo-
sloo,B.Fraser,R.Weisz

.........................................................................................
ODEONSALA7
Or. 15.10 (7.000)
Or. 17.35-20-22.35 (13.000)

Giocoadue
di J. McTiernan con P. Bro-
snan,R.Russo,D.Leary

.........................................................................................
ODEONSALA8
Or. 15.20 (7.000)
Or. 17.40-20.10-22.35 (13.000)

Labomba
di G. Base con A. Gassman,
R.Papaleo,V.Gassman

.........................................................................................
ODEONSALA9 ▲
Or. 15.10 (7.000)
Or. 17.40-20.10-22.35 (13.000)

Haunting-Presenze
di J. De Bont con L. Neeson,
L.Taylor,C.Zeta

.........................................................................................
ODEON SALA 10 ▲
Or. 15.30 (7.000)
Or. 17.50-20.10-22.35 (13.000)

Awalkonthemoon
di T. Goldwin con D. Lane,
V.Mortensen,A.Paquin

.........................................................................................
ORFEO ▲■
V.LE CONI ZUGNA, 50
TEL. 02.89.40.30.39
Or. 14.15 (7.000)
Or. 17-19.45-22.30 (13.000)

Star Wars episodio I - La
minacciafantasma
diG. Lucascon L.Neeson,E.
McGregor,N.Portman

.........................................................................................
PALESTRINA
VIA PALESTRINA, 7
TEL. 02.67.02.700
Or. 18-20.15-22.30 (10.000)

Shakespeare inLove
di J. Madden con G. Pal-
trow, J.Fiennes,G.Rush

.........................................................................................
PASQUIROLO ▲
C.SO VITTORIO EMANUELE, 28
TEL. 02.76.02.07.57
Or. 15.30 (7.000)
Or. 17.50-20.10-22.30 (13.000)

AmericanPie
di P. Weitz con J. Biggs, C.
Klein,N.Lyonne

.........................................................................................
PLINIUSSALA1 ▲
VIALE ABRUZZI, 28/30
TEL. 02.29.53.11.03
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.30 (13.000)

Asterix e Obelix contro
Cesare
di C. Zidi con G. Depardieu,
R.Benigni

.........................................................................................
PLINIUSSALA2 ▲
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.30 (13.000)

Haunting-Presenze
di J. De Bont con L. Neeson,
L.Taylor,C.Zeta

.........................................................................................
PLINIUSSALA3 ▲■
Or.15.30 (7.000)
Or.17.50-20.10-22.30 (13.000)

Ealloramambo!
di L. Pellegrini, con L. Biz-
zarri, P. Kessisoglu, L. Littiz-
zetto

.........................................................................................
PLINIUSSALA4 ▲
Or. 15.30 (7.000)
Or. 17.50-20.10-22.30 (13.000)

Cometenessunomai
di G.Muccino con S. Mucci-
no,A.Galiena, L.DeFilippo

.........................................................................................
PLINIUSSALA5 ▲
Or. 15.30 (7.000)
Or. 17.50-20.10-22.30 (13.000)

L’amanteperduto
di R. Faenza con C. Hinds, J.
Aubrey,P.Law

.........................................................................................
PRESIDENT
L.GO AUGUSTO, 1
TEL. 02.76.02.21.90
Or. 15.45 (7.000)
Or. 19-22.10 (13.000)

Eyeswideshut
di S. Kubrick con T. Cruise,
N. Kidman, S. Pollack - V.M.
14

.........................................................................................
SANCARLO
VIA MOROZZO DELLA ROCCA, 4
TEL. 02.48.13.442
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.30 (13.000)

NottingHill
di R. Michell con J. Roberts,
H.Grant

.........................................................................................
SPLENDOR SALAALPHA
VIALE GRAN SASSO 50
TEL. 02.23.65.124
Or. 15 (7.000)
Or. 17.30-20-22.30 (13.000)

NottingHill
di R. Michell con J. Roberts,
H.Grant

.........................................................................................
SPLENDORSALA BETA
Or. 15.30 (7.000)
Or. 17.50-20.10-22.30 (13.000)

AmericanPie
di P. Weitz con J. Biggs, C.
Klein,N.Lyonne

.........................................................................................
SPLENDOR SALAGAMMA
Or. 14.30 (7.000)
Or. 17.10-19.50-22.30 (13.000)

Star Wars episodio I - La
minacciafantasma
diG. Lucascon L.Neeson,E.
McGregor,N.Portman

.........................................................................................

VIP
VIA TORINO, 21
TEL. 02.86.46.38.47
Or. 15.30-17.50 (7.000)
Or. 20.10-22.30 (13.000)

Asterix e Obelix contro
Cesare
di C. Zidi con G. Depardieu,
R.Benigni

.........................................................................................

D’ESSAI
AUDITORIUMDONBOSCO
VIA M. GIOIA, 48
TEL. 02.67.07.17.72
Or. 21 - Ingresso con tessera
Cineforum

LafortunadiCookie
diR. Altman con G. Close, L.
Tyler

.........................................................................................
AUDITORIUM S. CARLO PANDORA
CORSO MATTEOTTI, 14
TEL. 02.76.02.04.96
Or. 20-22.30 (7.000)+ tessera

Questoèilgiardino
di G. Maderna con C. Fre-
schi,D.Fasolo,A.Quattro

.........................................................................................
CINETECA MUSEO DEL CINEMA
PALAZZO DUGNANI
VIA MANIN, 2/A
TEL. 02.65.54.977
Or. 16 (5.000)
Rassegna: I bambini e noi

Glianniintasca
diF.Truffaut

.........................................................................................
DE AMICIS
VIA CAMINADELLA, 15
TEL. 02.86.45.27.16
Or. 18 (7.000+tessera)
Or. 20
Or. 22
Daniel Schmid - Un regista
senza confini

- Heute nacht oder nie
-Hécate
- Hors saison

.........................................................................................
SPAZIO OBERDAN CINETECA ITA-
LIANA
VIALE VITTORIO VENETO, 2
TEL. 02.77.40.63.00
Or. 18.30 (7.000+tessera)
Or. 21.15
Rass: Storie del cinema

- Senso
diL.Visconti
- Nosferatu il vampiro
di F. W. Murnau (Film mu-
to con accomp. pianistico)

.........................................................................................
ROSETUM
VIA PISANELLO, 1
TEL. 02.40.09.20.15
Or. 21 - Ingresso con tessera

Salvate il soldatoRyan
diS.Spielberg-V.M.14

.........................................................................................
SAN LORENZO
CORSO DI PORTA TICINESE, 45
Or. 21 (7.000)+ tessera

Chef
di J. Marie Teno (vers. fran-
cese-sottot. italiano)

.........................................................................................

ARCORE
NUOVO
VIA S. GREGORIO, 25
TEL. 039.60.12.493

Tifosi
diN.Parenti

.........................................................................................

ARESE
ARESE
VIA CADUTI, 75
TEL. 02.93.80.390

NottingHill
di R. Michell con J. Roberts,
H.Grant

.........................................................................................

BOLLATE
AUDITORIUMDONBOSCO
VIA C. BATTISTI, 12
TEL. 02.35.61.920

Il13(guerriero
di J.McTiernan

.........................................................................................
SPLENDOR
P. ZA S. MARTINO, 5
TEL. 02.35.02.379

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................

BRESSO
S.GIUSEPPE
VIA ISIMBARDI, 30
TEL. 02/66.50.24.94

Giocoadue
di J.McTiernan

.........................................................................................

BRUGHERIO
S.GIUSEPPE
VIA ITALIA, 68
TEL. 039.87.01.81
(10.000)
Cineforum

Fuoridalmondo
diG.Piccioni

.........................................................................................

CERNUSCO SUL NAVIGLIO
MIGNON
VIA G. VERDI, 38/D
TEL. 02.9238.098

FightClub
diD.Fincher

.........................................................................................

CESANO BOSCONE
CRISTALLO
VIA POGLIANI, 7/a
TEL. 02.45.80.242

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................

CESANO MADERNO
EXCELSIOR
VIA S. CARLO, 20
TEL. 0362.54.10.28

Haunting,Presenze
di J.DeBont

.........................................................................................

CINISELLO BALSAMO
MARCONI
VIA LIBERTÀ, 108
TEL. 02.6601.5560
(11.000)

Haunting-Presenze
di J.DeBont

.........................................................................................

COLOGNO MONZESE
AUDITORIUM
VIA VOLTA
TEL. 02.25.30.82.92

Tuttosumiamadre
diP.Almodovar

.........................................................................................

DESIO
CINEMA TEATROIL CENTRO
VIA CONCILIAZIONE, 17
TEL. 0362.62.42.80

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................

GARBAGNATE
AUDITORIUM S.LUIGI
VIAVISMARA,2
TEL.02.99.59.403

FightClub
diD.Fincher

.........................................................................................
ITALIA
VIAVARESE,29
TEL.02.99.56.978

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................

MELZO
ARCADIA MULTIPLEX
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
TEL. 02.95.41.64.44

Asterix e Obelix contro
Cesare
diC.Zidi

.........................................................................................
ARCADIA MULTIPLEX Il sestosenso

diN.Night
- Fight Club
di D. Fincher V.M. 14

.........................................................................................

ARCADIA MULTIPLEX Haunting-Presenze
di J.DeBont

.........................................................................................
ARCADIA MULTIPLEX - Star Wars episodio 1,

Laminacciafantasma
diG.Lucas
-Notting Hill
di R. Michell

.........................................................................................
ARCADIA MULTIPLEX Eyeswideshut

diS.Kubrick-V.M.14
.........................................................................................

MONZA
APOLLO
VIA LECCO, 92
TEL. 039.36.26.49

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................
ASTRA
VIA MANZONI, 23
TEL. 039.32.31.90

FightClub
diD.Fincher

.........................................................................................
CAPITOL
VIA PENNATI, 10
TEL. 039.32.42.72

Haunting,Presenze
di J.DeBont

.........................................................................................
CENTRALE
VIA S. PAOLO, 5
TEL. 039.32.27.46

Asterix e Obelix contro
Cesare
diC.Zidi

.........................................................................................
MAESTOSO
VIA S. ANDREA, 23
TEL. 039.38.05.12

EyesWideShut
diS.Kubrick

.........................................................................................
METROPOL MULTISALA
SALA 1
VIA F. CAVALLOTTI, 124
TEL. 039.74.01.28

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................
METROPOL MULTISALA
SALA 2

AmericanPie
diP.Weitz

.........................................................................................
METROPOL MULTISALA
SALA 3

Tifosi
diN.Parenti

.........................................................................................
MULTISALATEODOLINDA
SALA RUBINO
VIA CORTELONGA, 4
TEL. 039.32.37.88

Il sestosenso
diN.Night

.........................................................................................
MULTISALATEODOLINDA
SALA ZAFFIRO

Amoreaprimavista
diV.Salemme

.........................................................................................
TRIANTE
VIA DUCA D’AOSTA, 8
TEL. 039.74.80.81
(5.000)

Bacieabbracci
diP.Virzì

.........................................................................................

PADERNO DUGNANO
FUORI CITTÀ MANZONI
VIA MANZONI 19
TEL. 02.91.81.93.4

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................
METROPOLIS MULTISALA
SALA BLU
VIA OSLAVIA, 8
TEL. 02.91.89.181

Haunting,Presenze
di J.DeBont

.........................................................................................
METROPOLIS MULTISALA
SALA VERDE

Asterix e Obelix contro
Cesare
diC.Zidi

.........................................................................................

PESCHIERA BORROMEO
DE SICA
VIA D. STURZO, 2
TEL. 02.55.30.00.86

Asterix e Obelix contro
Cesare
diC.Zidi

.........................................................................................

RHO
CAPITOL
VIA MARTINELLI, 5
TEL. 02.93.02.420
(10.000)

Asterix e Obelix contro
Cesare
diC.Zidi

.........................................................................................
ROXY
VIA GARIBALDI 92
TEL. 02.93.03.571
(10.000)

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................

SAN DONATO
TROISI
PIAZZA GENERALE DALLA CHIESA
TEL. 02.55.60.42.25

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................

SAN GIULIANO
ARISTON
VIA MATTEOTTI, 42
TEL. 02.98.46.496

FightClub
diD.Fincher

.........................................................................................

SEREGNO
ROMA
VIA UMBERTO I, 14
TEL. 0362.23.13.85

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................
S.ROCCO
VIA CAVOUR, 83
TEL. 0362.23.05.55

Asterix e Obelix contro
Cesare
diC.Zidi

.........................................................................................

SESTO SAN GIOVANNI
APOLLO
VIA MARELLI, 158
TEL. 02.24.81.291
(11.000)

Haunting-Presenze
di J.DeBont

.........................................................................................
CORALLO
VIA 24 MAGGIO
TEL. 02.22.47.39.39
(11.000)

Asterix e Obelix contro
Cesare
diC.Zidi

.........................................................................................
DANTE
VIA FALCK, 13
TEL. 02.22.47.08.78
(11.000)

AmericanPie
diP.Weitz

.........................................................................................
ELENA
VIA SAN MARTINO, 1
TEL. 02.24.80.707
(11.000)

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................
MANZONI
PIAZZA PETAZZI, 18
TEL. 02.24.21.603
(11.000)

FightClub
diD.Fincher

.........................................................................................
RONDINELLA
VIALE MATTEOTTI, 425
TEL. 02.22.47.81.83

IlviaggiodiFelicia
diA.Egoyan

.........................................................................................

TREZZO D’ADDA
KINGMULTISALA KING
VIA BRASCA, 1
TEL. 02.90.90.254
(10.000)

NottingHill
diR.Michell

.........................................................................................

ACCESSO
AI DISABILI

▲ Accessibile
▼ Accessibile
con aiuto

■ Impianto
per audiolesi

CINE PRIME

AMERICAA
VIA COLOMBO 11
TEL. 010.59.59.146
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (10.000)

FightClub
di D. Fincher con B. Pitt, E.
Norton, H. Bonham Carter -
V.M.14

.........................................................................................

AMERICAB
Or. 15.45-18 (7.000)
Or. 20.15-22.30 (10.000)

Laragazzasulponte

.........................................................................................

ARISTON
VICO SAN MATTEO, 14/16/R
TEL. 010.24.73.549
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (10.000)

FightClub
di D. Fincher con B. Pitt, E.
Norton, H. Bonham Carter -
V.M.14

.........................................................................................

ARISTON
Or. 15.30-17.50 (7.000)
Or. 20.15-22.30 (10.000)

Sogno di una notte di
mezzaestate
di M. Hoffman con M. Pfeif-
fer,K.Kline,R.Everett

.........................................................................................

AUGUSTUS
CORSO BUENOS AIRES, 7
TEL. 010.56.68.10
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (10.000)

NottingHill
di R. Michell con J. Roberts,
H.Grant

.........................................................................................

AURORA(EXINSTABILE)
VIA CECCHI, 17/ROSSO
TEL. 010.59.26.25
Or. 16.30-18.30 (7.000)
Or. 20.30-22.30 (10.000)

Il130guerriero
di J. McTiernan con A. Ban-
deras,D.Venora,O.Sharif

.........................................................................................

CINEPLEX PORTO ANTICO
Or. 15.30-18.45-22 (12.000)

Eyeswideshut
di S. Kubrick con T. Cruise,
N. Kidman, S. Pollack - V.M.
14

.........................................................................................

CINEPLEX PORTO ANTICO
Or. 14.30-17.15-20-22.45 (12.000)

Star Wars episodio I - La
minacciafantasma
diG. Lucascon L.Neeson,E.
McGregor,N.Portman

.........................................................................................

CINEPLEX PORTO ANTICO
Or. 15.30-17.50-20.10-22.30 (12.000)

Asterix e Obelix contro
Cesare
di C. Zidi con G. Depardieu,
R.Benigni

.........................................................................................

CINEPLEX PORTO ANTICO
Or. 15-17.30-20-22.30 (12.000)

Haunting-Presenze
di J. De Bont con L. Neeson,
L.Taylor,C.Zeta

.........................................................................................

CINEPLEX PORTO ANTICO
Or. 14.40-17.20-20-22.40 (12.000)

NottingHill
di R. Michell con J. Roberts,
H.Grant

.........................................................................................

CINEPLEX PORTO ANTICO
TEL. 010.25.41.820
Or. 14.30-17.15-20-22.45 (12.000)

FightClub
di D. Fincher con B. Pitt, E.
Norton, H. Bonham Carter -
V.M.14

.........................................................................................

CINEPLEX PORTO ANTICO
Or. 14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
(12.000)

Amoreaprimavista
di V. Salemme con V. Sa-
lemme, M. Tayde, C. Bucci-
rosso

.........................................................................................

CINEPLEX PORTO ANTICO
Or. 15-17.30-20-22.30 (12.000)

Americanpie
di P. Weitz con J. Biggs, C.
Klein,N.Lyonne

.........................................................................................

CINEPLEX PORTO ANTICO
Or. 15.30-17.50-20.10-22.30 (12.000)

Il sestosenso
di N. Night Shyamalan con
B.Willis

.........................................................................................

CORALLOSALA1
VIA INNOCENZO IV, 13/R
TEL. 010.58.64.19
Or. 15.30-17.15 (7.000)
Or. 19-20.45-22.30 (10.000)

Cometenessunomai
di G.Muccino con S. Mucci-
no,A.Galiena, L.DeFilippo

.........................................................................................

CORALLOSALA2
Or. 15.30-17.50 (7.000)
Or. 20.10-22.30 (10.000)

IlviaggiodiFelicia
di A. Egoyan con B. Hoski-
dy, E. Cassidy, P. McDonald

.........................................................................................

EUROPA
VIA LAGUSTENA, 164
TEL. 010.37.79.535
Or. 16-18.10 (7.000)
Or. 20.20-22.30 (10.000)

Entrapment
di J. Amiel con S. Connery,
C.Zeta, Jones,W.Patton

.........................................................................................

LUX
VIA XX SETTEMBRE, 274/R
TEL. 010.56.16.91
Or. 15.45-17.50 (7.000)
Or. 20.10-22.20 (10.000)

Tuttosumiamadre
di P. Almodovar con C.
Roth,M.Paredes,P.Cruz

.........................................................................................

ODEON
CORSO BUENOS AIRES, 83/R
TEL. 010.36.28.298
Or. 20.10-22.30 (10.000)

AmericanPie
di P. Weitz con J. Biggs, C.
Klein,N.Lyonne

.........................................................................................

OLIMPIA
VIA XX SETTEMBRE, 274/R
TEL. 010.58.14.15
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (10.000)

Asterix e Obelix contro
Cesare
di C. Zidi con G. Depardieu,
R.Benigni

.........................................................................................

ORFEO
VIA XX SETTEMBRE, 131/R
TEL. 010.56.48.49
Or. 15-16.50 (7.000)
Or. 18.40-20.30-22.30 (10.000)

Amoreaprimavista
di V. Salemme con V. Sa-
lemme, M. Tayde, C. Bucci-
rosso

.........................................................................................

RITZ
VIA G. LEOPARDI, 5
TEL. 010.31.41.41
Or. 15.30-17.30 (7.000)
Or. 20.30-22.30 (10.000)

L’amanteperduto
di R. Faenza con C. Hinds, J.
Aubrey,P.Law

.........................................................................................

UNIVERSALESALA1
VIA ROCCATAGLIATA CECCARDI, 18/R
TEL. 010.58.24.61
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (10.000)

AmericanPie
di P. Weitz con J. Biggs, C.
Klein,N.Lyonne

.........................................................................................

UNIVERSALESALA2
Or. 15-17.30 (7.000)
Or. 20-22.30 (10.000)

Haunting-Presenze
di J. De Bont con L. Neeson,
L.Taylor,C.Zeta

.........................................................................................

UNIVERSALESALA3
Or. 15.30-17.50 (7.000)
Or. 20-22.30 (10.000)

Il sestosenso
di N. Night Shyamalan con
B.Willis

.........................................................................................

VERDI
VIA XX SETTEMBRE, 39
TEL. 010.56.21.37
Or. 15.45 (7.000)
Or. 19-22 (10.000)

Eyeswideshut
di S. Kubrick con T. Cruise,
N. Kidman, S. Pollack - V.M.
14

.........................................................................................

MILANO

ALLASCALA
PIAZZA DELLA SCALA TEL. 02.7200.3744
Premio Dino Ciani 1999 Concerto dei tre finalisti, Orchestra del Tea-
tro alla Scala, direttore M. Letonja.
Ore 20.00 fuori abbonamento
.........................................................................................

AUDITORIUMDI MILANO
CORSO SAN GOTTARDO TEL. 02.8338.9201
Recital di Pepe Romero Nell’ambito dei Concerti per solista. Ore
21.00 L. 15-25.000
.........................................................................................

CONSERVATORIO
VIA CONSERVATORIO 12 TEL. 02.7621.101
Orchestra Guido Cantelli Concerto con musiche di R. Strauss. Con
S. Mullay al violino, L. Magistrelli al clarinetto, G. Versiglia al fagotto.
Ore 20.45
.........................................................................................

TEATROGIORGIOSTREHLER
LARGO GREPPI TEL. 02.7233.3222
Amleto di W. Shakespeare. Traduzione di A. Lombardo. Con Kim Rossi
Stuart, Gianni Musy, Osvaldo Ruggieri, Alvia Reale, Giampiero Forte-
braccio, Rossana Mortara. Regia A. Calenda. Teatro Stabile del Friuli Ve-
nezia Giulia. Ore 20.30 L. 15-25-35-45.000
.........................................................................................

TEATRO PAOLO GRASSI
VIA ROVELLO 2 TEL. 02.7233.3222
Mame Mamele Mama Mame Mamma Mamà ideato e diretto da
Moni Ovadia. Con M. Ovadia, O. Mincer, L. Colbert, I. Bucciarelli, L.
Bonvini, G. Cannata. Voci fuori campo M. Colegni, O. Scevakenova.
Ore 20.30 L. 35.000
.........................................................................................

STUDIO
VIA RIVOLI 6 TEL. 02.7233.3222
Recitazione di Siddharta di H. Hesse. Una rappresentazione di L.
Puggelli, con U. Ceriani, A. Fattorini, M. Foschi, R. Mantani Renzi, F.
Sangermano, A. Zappalà. Ore 20.30 L. 35.000
.........................................................................................

ARIBERTO
VIA D. CRESPI 9 TEL. 02.89400455-89400536
Cabaret: vita morte miracoli di e con R. Brivio, con G. M. Raimon-
di, F. Brivio, M. Brivio, R. Negri. Regia di R. Brivio. Ore 21.00 L. 27.000
.........................................................................................

ATELIER CARLO COLLA &FIGLI
VIA MONTEGANI 35/1 TEL. 02.89531301
Mefistofele riduzione per marionette di E. Monti Colla. Ore 21.00 L.
10-14-20.000
.........................................................................................

CARCANO
CORSO DI PORTA ROMANA 63 TEL. 02.5518.1377
Il berretto a sonagli di L. Pirandello. Regia G. Bosetti. Compagnia
del teatro Carcano. Ore 20.45. L. 35-44.000
.........................................................................................

CIAK
VIA SANGALLO 33 TEL. 02.7611.0093
Prossima apertura stagione 1999/2000 Per informazioni tel.
02.76110093
.........................................................................................

CRTTEATRO DELL’ARTE
VIALE ALEMAGNA 6 TEL. 02.861.901
La Sortie Coreografia di Hans Van den Broeck. Ore 20.30 L. 15-21-
30.000
Taranta: musica e danza Gruppo Aramirè. Ore 22.00 L. 15-20.000
.........................................................................................

FILODRAMMATICI
VIA FILODRAMMATICI 1 TEL. 02.869.3659
Delirio a due di E. Ionesco. Con F. Brogi, B. Marchese. Regia B. Mar-
chese. Ore 21.00. L. 15-22-30.000
.........................................................................................

FRANCO PARENTI
VIA PIER LOMBARDO 14 TEL. 02.545.7174
Sala Grande: Riposo
Sala Piccola: Riposo
Spazio Nuovo: Caro Bon Bon di I. Svevo. Con M. De Francovich, regia
M. Sciaccaluga. Ore 21.00. L. 10-18-30.000
.........................................................................................

LITTA
CORSO MAGENTA 24 TEL. 02.8645.4545
Crepuscolo di spade di A. Torriani Evangelisti. Con V. Klameth, J.
Mujika, F. Sparapani, A. Torriani Evangelisti. Regia di A. Torriani Evange-
listi. Ore 21.00 L. 30.000
.........................................................................................

MANZONI
VIA MANZONI 42 TEL. 02.7600.0231
Il malato immaginario di Moliere. Con F. Branciaroli. Regia L. Pug-
gelli. Ore 20.45. L. 45.000
.........................................................................................

NAZIONALE
PIAZZA PIEMONTE 12 TEL. 02.4800.7700
Romeo e Giulietta Con la Compagnia di danza Teatro Nuovo di To-
rino. Coreografie di V. Biagi su musiche di Prokofiev. Ore 20.45 L. 25-
35-40.000
.........................................................................................

NOLIMITS HALL
VIALE MELCHIORRE GIOIA TEL. 02.2900.6767
Tel chi el telùn di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier, con
la collaborazione di Gino e Michele. Con Aldo, Giovanni e Giacomo, re-
gia di Arturo Brachetti. Ore 21.00 L. 30-40-60.000
.........................................................................................

NUOVO
CORSO MATTEOTTI 21 TEL. 02.7600.0086
Una tragedia reale di G. Patroni Griffi. Con L. Mastelloni e S. Milo.
Regia G. Patroni Griffi, scene e costumi A. Terlizzi. Ore 20.45. L. 36-
45.000
.........................................................................................

OUTOFF
VIA G. DUPRÈ 4 TEL. 02.3926.2282
Tango nudo Poesie di Antonio Botto. Con M. Zanni, S. De Pasquale
violinista. Regia di M. Cordeiro. Ore 21.00. L. 18-25.000 (riduzione per
anziani e giovani)
.........................................................................................

SALA FONTANA
VIA BOLTRAFFIO 21 TEL. 02.2900.0999
Romeo e Giulietta di W. Shakespeare, con S. Ajelli, M. Caccia, A. Pa-
vone, K. Ponzio, E. Roccaforte, R. Tedesco. Regia di A. Latella. Ore
21.00 L. 14-20.000
.........................................................................................

SAN BABILA
CORSO VENEZIA 2 TEL. 02.7600.2985
Amore e chimica di J.N. Fenwick. Con P. Villoresi, P. Longhi, regia S.
Giordani. Ore 21.00. L. 38-45.000
.........................................................................................

INTEATROSMERALDO
PIAZZA 25 APRILE TEL. 02.2900.6767
Sangre flamenco con Lola Greco. Ore 20.45 L. 30-40-50.000
.........................................................................................

SPAZIO OREAMALIÀ
VIA MARGHERA 18 TEL. 02.8323126
Ingresso nel vuoto tratto liberamente da P. Handke. 40 attori inter-
pretano 310 personaggi. Regia di C. Gallarini. Ore 21.30 L. 18-23.000
.........................................................................................

TEATRIDITHALIA - PORTAROMANA
CORSO DI PORTA ROMANA 124 TEL. 02.5831.5896
Coefore Appunti per un’Orestiade italiana di Eschilo secondo P. P. Pa-
solini. Con F. Bruni, I. Marinelli, A. Antinori, M. G. Mandruzzato. Regia
di E. De Capitani. Ore 20.45 L. 22-30.000
.........................................................................................

TEATRO DELLA 14ma
VIA OGLIO 18 TEL. 02.5521.1300
E un dì nacque... la Teresa di A. Provasio e F. Musazzi. Con A. Lura-
ghi, A. Provasio, E. Dalceri. Regia di A. Provasio. Ore 21.00 L. 32-40.000
.........................................................................................

TEATRODELLEMARIONETTE
VIA DEGLI OLIVETANI 3 TEL. 02.4694440
Le avventure di Pinocchio di C. Collodi, con la compagnia di mario-
nette e attori “Il Teatro di Gianni e Cosetta Colla”. Ore 10 L. 12.000
.........................................................................................

TEATRO LIBERO
VIA SAVONA 10 TEL. 02.8323126
Delitto e castigo di F. Dostoevskij, con C. Accordino, C. Villa, A. Vi-
cardi, A. Conte. Regia di C. Accordino. Ore 21.00 L. 18-23.000
.........................................................................................

TEATROVERDI
VIA PASTRENGO 16 TEL. 02.6880038
Oblomov di R. Bacci, con K. Capato, D. Castaldo, G. M. Corbelli, R.
Lovisolo, F. Puleo. Regia di R. Bacci. Ore 21.00 L. 12-18-25.000
.........................................................................................

ZAZIE
VIA LOMAZZO 11
TEL. 02.34537852
Il meccanismo dell’ombra Le ultime parole di un condannato a
morte. Regia di P. Scheriani, con P. Scheriani. Ore 20.30 Ingresso L.
20.000+5.000 tessera annuale
.........................................................................................

TORINO

JUVARRA
VIA JUVARRA 15 TEL 011.53.20.87
Linguaggi di S. Shepard e J. Chaikin, con P. Marcelli. Compagnia An-
na Bolens/Ass. Teatro D’Uomo. Ore 20.45
Caffè Procope: Ore 22.30 Tango argentino con A. Petruzzelli
.........................................................................................

NUOVO
CORSO M. D’AZEGLIO 17 TEL 011.65.00.200
Il Gesto e l’Anima - XXI Edizione Campagna abbonamenti 99-
2000. Info 011-6500205 dalle 15 alle 22
.........................................................................................

TEATRO ALFIERI
PIAZZA SOLFERINO 4 TEL 011.56.23.800-56.23.435
Il costruttore Solness di H. Ibsen, regia di B. Novello, con G. Pam-
bieri, M. Pambieri. Prodotto dalla Compagnia di prosa Maura Catalan/
Crut. Ore 20.45
.........................................................................................

GENOVA

DELLA TOSSE - INSANT’AGOSTINO
PIAZZA NEGRI 4 TEL 010.247.07.93
Orario cassa dal Lunedì al Venerdì dalle 13.30 alle 20 per prevendite
e prenotazioni telefoniche (dalle 20 per la sera stessa). Sabato 15-20
(dalle 20 per la sera stessa) Domenica 15-18Sala Campana: Enzo Mo-
scato in “Embargos” Ore 21.00 L.12-15-22.000
.........................................................................................

TEATRODELL’ARCHIVOLTO
AL TEATROGUSTAVO MODENA
PIAZZA GUSTAVO MODENA - SAMPIERDARENA

TEL 010.412.135 - Info: 010.6592.220
Serata in onore di L. Sepulveda Partecipano L. Sepulveda, Modena
City Ramblers, P. Cheli, B. Arpaia, P. Cacucci, C. Lucarelli, G. Scaramuz-
zino, M. Crozza. Ore 21.00 L. 30-35.000
.........................................................................................
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Siena col suo Piano energetico punta a dimezzare i consumi di gasolio
ALESSANDRO ORLANDINI*

G li abitanti diSiena consumano inunanno117.391Tep,
tonnellateequivalentidipetrolio.Piùomeno6,6tonnel-
latea testa.Laquantitàprocapite è inferioreallamedia

toscana e anche a quella nazionale, ma indica comunque una
discreta incidenza sull’ambiente. Sono in-
fatti molti i settori che, conuna seriedi ac-
corgimenti, potrebbero lasciare una trac-
ciamoltopiù lieve sul conto energeticodel-
lacittà.

I consumipiùaltiaSiena sonoper i tra-
sporti (35,6%) e per le residenze (31,1%),
mentre il peso dell’industria (18,5%) e del
terziario (14,3%)èridottoepraticamente
irrilevante quello dell’agricoltura (0,4%).

I margini di risparmio sono molto evidenti, e ora esiste anche lo
strumentocheindicacomesifa.

È il Piano energetico ambientale comunale (Peac), e prende
il via dall’analisi della situazione nel territorio - effettuata dal-

l’istituto di ricerca specializzato «Ambienteitalia» –per indivi-
duare il consumo energetico sia per vettori (gas, acqua, carbu-
ranti, elettricità ecc.) sia per settori (residenze, terziario, indu-
stria, agricoltura, trasporti), oltrealle emissionidianidridecar-
bonicaequivalentinell’atmosfera.

Il Piano energetico ambientale comunale si inserisce in un
quadro di iniziative più ampio che vede coinvolte anche altre
Province toscane e la stessa Regione e riserva una parte consi-
stente alle strategie per ridurre i consumi utilizzando le nuove
tecnologie, le fonti rinnovabili (il cui contributo dovrà saliredal
6al12percentoentro il2010)e suggerendo tutte le stradepossi-
biliperrazionalizzarelerisorseeutilizzarel’energianaturale.

Anche per le emissioni di anidride carbonica, che restano co-
munquecontenutegraziealdiffusoutilizzodelmetano, ilprimo
postovaal settoredei trasporti (39,7%),seguitodalleabitazioni
(29,9%),poi leattivitàproduttive(17,3%)eilterziario(13%).

Sul bilancio delle emissioni incidono: l’energia elettrica
(33,7%), la benzina (23%), il gas naturale (21,1%), il gasolio

(19,1%),ilGpl(2,2%)el’oliocombustibile(0,8%).
Lo studio realizzato da «Ambienteitalia» individua fra gli

strumentioperativi fondamentali lacreazionediun’agenziaco-
munale per la gestionedell’energia, la realizzazionedi undata-
base energetico degli edifici di proprietàdelComune edi enti da
esso dipendenti, un catasto energetico. Poi i suggerimenti di ca-
rattere strettamente tecnico: campagne per sostituire vetri, per
diffondere interventi di coibentazione, tecnologie di raffresca-
mentopassivo, per l’utilizzo di energia solare, elettrodomestici e
illuminazione ad alta efficienza, progetti di teleriscaldamento
urbanoeisolaenergetica.

In previsione di sfruttare fonti alternative è stato misurato
anche il «potenziale solare»di cinquequartieri della città:Vico
Alto,SanMiniato,Pietriccio,Taverned’ArbiaeSanProspero.
Sono state analizzate le coperture degli edifici residenziali (in-
clinazione, esposizioneecc.)pervalutare lapossibilitàdisostitu-
zionedelle fontiattualiconl’energiasolare.

Per l’indagine sperimentale suun edificio di proprietà comu-

nale è stata scelta lascuolaelementare«GiovanniPascoli».Dai
risultati ottenuti si può prevedere che con la sostituzione di ser-
ramenti, l’isolamentodelle coperture e dei tamponamenti sotto-
finestra si possa arrivare a risparmi annui molto consistenti: il
57 per cento sui consumi attuali di gasolio, equivalenti a quasi
30 milioni di lire e a84 tonnellate di anidride carbonica emessa
inatmosfera.

«Ambienteitalia» ha calcolato che per gli edifici pubblici di
proprietà comunale si può ottenere mediamente, con interventi
mirati, l’abbattimento del 30 per cento dei consumi elettrici at-
tualiedel10-20percentodiquellitermici.

Ora ilPianoèadisposizionedi tutti.Dei tecnicidelComune,
dei liberi professionisti edeicittadini.Perunaprogettazioneche
d’ora in poi tenga conto di una serie di criteri che possono per-
mettererisparmieconomicieunamigliorequalitàambientale.

*Assessoreall’ecologia
eambiente

delComunediSiena

29SCI07AF01

E L E T T R O S M O G R i f i u t i

Linee guida
per le norme
Iso 14000

29SCI07AF02

PARLAMENTO
NEWS

◗CONSIGLIO MINISTRI

Abusivismo edilizio
Approvato un disegno di legge in ma-
teria di repressione dell’abusivismo
edilizio nelle aree soggette a vincoli
di tutela e modifiche della legge n. 47
del 1985. Sono previste norme più in-
cisive al fine della repressione degli
abusi commessi sulle aree e sugli im-
mobili soggetti a vincoli di tutela, non
suscettibili di sanatoria edilizia in
quanto chiaramente incompatibili con
la tutela del vincolo; viene disciplina-
to l’intervento sostitutivo del prefetto
per l’esecuzione delle demolizioni
delle opere abusive. Limitatamente ad
ambiti tutelati predefiniti e interessati
da situazioni di necessità abitativa, si
prevede l’acquisizione degli immobili
abusivi e la possibilità dell’uso tem-
poraneo della stessa abitazione, in at-
tesa dell’esecuzione differita della de-
molizione. Vengono infine adottate mi-
sure volte al potenziamento della vigi-
lanza e delle sanzioni in materia di re-
pressione degli abusi edilizi, preve-
dendo a tal fine, tra l’altro, presso
ogni Comune, l’istituzione di nuclei di
controllo del territorio.

Tutela paesaggistica
Approvato un decreto legislativo con-
cernente il testo unico delle disposi-
zioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali. Il testo opera
una rilevante semplificazione proce-
durale in armonia con gli indirizzi del-
la legislazione più recente e garanti-
sce, attraverso la razionalizzazione
della legislazione vigente, una mag-
giore efficacia dell’azione di tutela
del nostro patrimonio culturale e pae-
saggistico. Il testo unico prevede fra
l’altro l’adozione di una nozione di be-
ne culturale che riconosce le attuali
categorie previste in particolare dalla
legge n. 1089 del 1939 e recepisce le
indicazioni evolutive della normativa
più recente, quale i ld. lgs. 112/98 (tra
le categorie introdotte nel testo unico
sono comprese, ad esempio, le foto,
gli audiovisivi e le relative matrici, gli
spartiti musicali); l’armonizzazione tra
le disposizioni del 1939 e i nuovi as-
setti nelle competenze e nei rapporti
interistituzionali derivanti in partico-
lare dal d. lgs. 112/98, conl’espresso
riconoscimetno del ruolo delle Regio-
ni e degli enti locali in tema di con-
servazione e valorizzazione del patri-
monio culturale; il riordino e la riela-
borazione sistematica delle norme
esistenti.

Nomine
Il Consiglio ha adottato le seguenti
deliberazioni: nomina dell’ing. Roma-
no Monniello a presidente della Sta-
zione sperimentale per i combustibili
in San Donato Milanese e del prof.
Annibale Mottana a presidente dell’I-
stituto nazionale per la ricerca scien-
tifica e tecnologica sulla montagna.

◗SENATO

Università marina
Approvata in commissione Ambiente
la proposta istitutiva di un’Università
del Mediterraneo. L’iniziativa fonda la
sua missione didattica, scientifica e
di servizio su tutti gli aspetti riguar-
danti l’ambiente marino, la sua tutela
e la sua valorizzazione.

U n servizio mi-
gliore per i clien-
ti, una maggiore

tutela dell’ambiente e
una maggiore sicurez-
za sul posto di lavoro.
La strada verso questi
tre obiettivi è diventa-
ta in questi giorni più
facile per le aziende
che operano nel setto-
re del trasporto dei ri-
fiuti. Sono state messe
a punto, infatti, le li-
nee guida per le norme
Iso, una serie di sugge-
rimenti e regole che
adattano al trasporto
dei rifiuti gli standard
volontari e internazio-
nali già molto diffusi
in altri settori.

Il loro rispetto, in
sostanza, consente alle
aziende di dotarsi di
un sistema integrato
qualità-ambiente-sicu-
rezza.

Alle linee guida han-
no lavorato Federam-
biente, la federazione -
aderente a Cispel-Con-
fservizi - delle aziende
di servizi pubblici lo-
cali che opera nel set-
tore dell’igiene am-
bientale, Ecotras (l’As-
sociazione italiana tra-
sportatori conto terzi
di rifiuti) e la società
di certificazione «Cer-
tiquality».

«Si tratta di uno
strumento concreto
per dare una mano alle
imprese che vogliono
porsi sul mercato in
modo sostenibile e
competitivo - ha detto
il direttore generale di
Federambiente, An-
drea Cirelli, al mo-
mento della presenta-
zione, il 26 ottobre,
delle linee guida nel
corso di un incontro
con gli operatori del
settore -. Ora speriamo
che venga utilizzato il
più possibile».

A questo proposito
Franco Gerardini, de-
putato dei Democratici
di sinistra e compo-
nente della commis-
sione Ambiente della
Camera, ha annuncia-
to la previsione di age-
volazioni fiscali per le
aziende che sceglie-
ranno questo tipo di
certificazione.

Primo sì alla legge di tutela della salute dall’inquinamento elettromagnetico
Lo scorso 14 ottobre la Camera ha approvato il disegno di legge n.
4816 sull’inquinamento elettromagnetico, che raccoglie i princìpi
fondamentali finalizzati a garantire la tutela della salute dei citta-
dini dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagne-
tici. È l’ennesima tappa del complesso e travagliato iter di un prov-
vedimento importante per la difesa del territorio e della salute
pubblica. Già nello scorso luglio il Consiglio dell’Unione europea,
con una raccomandazione inviata agli Stati membri (1999/519/CE)

come materiale utile nell’elaborazione di norme in materia, ha in-
dividuato quelli che ritiene essere i limiti d’esposizione da osser-
vare al fine della tutela dei cittadini. Lo scorso 5 ottobre il gruppo
di lavoro interministeriale Ambiente-Sanità-Comunicazioni ha li-
cenziato delle linee-guida destinate a Regioni e Comuni per la cor-
retta applicazione del Dm 10 settembre 1998, n. 381, che, insieme
al Dpr 23 aprile 1992, continua a regolare la materia. La futura leg-
ge, quindi, ha bisogno di numerosi decreti attuativi per esprimere

la sua efficacia. Gli stessi nuovi limiti d’esposizione saranno stabi-
liti da un Dpcm da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore
della legge. Intanto l’iter del Ddl n. 4816 va avanti. La prossima
tappa è il vaglio del Senato. Ma la «questione elettrosmog» non in-
veste solo il Parlamento: la dodicesima sezione del Tribunale di
Milano ha accolto il ricorso presentato dal Codacons per conto dei
cittadini di Arese (Milano) per imporre lo spostamento, entro un
massimo di due anni, di due tralicci ad alta tensione dell’Enel.

F i n a n z i a r i a e a m b i e n t e

Il «collegato» al giudizio del governo

D ifesadelsuolo,pianostraor-
dinariodiinterventiperil
riassettoidrogeologico,cer-

tificazionediqualitàambientaleper
leimprese,fondoperlaprotezione
delclimaepotenziamentodeicon-
trolliambientalisonoglielementi
contenutinellabozzadicollegato
ambientaleallaFinanziariapropo-
stadaisottosegretariall’Ambiente,
ValerioCalzolaio,ealTesoro,Gior-
gioMacciotta,all’attenzionedella

presidenzadel
Consiglioche,en-
troil15novembre,
devedeciderese
inserirloononella
leggefinanziaria
perl’annoDuemi-
la.
Durantel’esame
dellaFinanziaria,

ricordanoisottosegretari, lacom-
missioneAmbientedelSenatoha
esplicitamenteimpegnatoilgover-
noapredisporreuncollegatoordi-
namentalenellematerieterritoriali
eambientali.
«Sitrattacomunque-spiegailsotto-
segretarioall’ambiente,Valerio
Calzolaio-diunabozzadilavoroche
puòsubiremodificazionieintegra-
zioni.Soprattuttolapartecheri-
guardaladifesadelsuolodovràsubi-

realcunemodifiche».

Iltesto,comeosservaCalzolaio,è
statogiàdiffusoancheaiministeri
interessati.Edeccoipuntifonda-
mentalidellabozzadi«collegato»:

DIFESADELSUOLOEPIANO
STRAORDINARIODIINTER-
VENTIPERILRIASSETTO
IDROGEOLOGICO. Sulladifesa
delsuolosiproponeunaseriedimo-
dificheallalegge183/89.Quantoal
Pianostraordinario,predisposto
dalleAutoritàdibacinoedalleRe-
gioni,essomiraarealizzareunosvi-
lupposocio-economicosostenibile,
medianteunapoliticad’usodelsuo-
locheconcorrainmodoefficacealla
riduzionedelrischioidrogeologico,
utilizzandounsistemaintegratodi
interventididifesaattivadelsuolo,
programmatisullabasediindagini
conoscitiveecartografietematiche
dirischioidrogeologicoedipianifi-
catiusidelsuolo,checomprenda
ancheopportuneazionidimanuten-
zionedelterritorioutilizzatoaifini
agricoliepastorali.Inoltre,perfavo-
rirelaformazionenelsettore,sarà
istituito,apartiredall’1gennaio
2000,pressoilministerodell’Am-
biente,ilFondonazionaleperl’alta
formazione.Sidestinanopoi2mi-

liardidilirealladefinizionedelle
metodologieconcernentileinfor-
mazionieidatidarendereaccessi-
biliconilsistemacartograficodiri-
ferimento,alcoordinamentodelle
attivitàdiraccoltaeinformatizza-
zionedimaterialecartografico.

RICERCA,INNOVAZIONEE
CERTIFICAZIONEDIQUALITÀ
AMBIENTALE. Nelladefinizione
degliaccordidiprogrammasipre-
vedecheleRegionipossanodesti-
nareunaquotanoninferioreal5per
centodellerisorsefinanziariedi-
sponibilialcofinanziamentodelle
spesechelepiccoleimpreseeleim-
preseartigianedevonosostenere
perl’adesionevolontariaalsistema
dicertificazioneambientaleEmas.

FONDOPERLAPROTEZIONE
DELCLIMA. IlComitatointermi-
nisterialeperlaprogrammazione
economicastabilisceentroil30
marzodiogniannol’entitàdelleri-
sorsechecostituisconoilFondo,in-
dividualeprioritàdispesaestabili-
sceleprocedureelemodalitàper
l’usocoordinatodellerisorse.Leri-
sorsesonofinalizzatealtrasferi-
mentoditenologieambientalmente
compatibilinell’ambitodeimecca-
nismiflessibiliprevistidalProto-

collodiKyotodel1997.Sistabilisce
inoltrecheiprogrammidicoopera-
zionebilateraledell’Italiaconipae-
sidell’Europacentraleeorientalee
conipaesiinviadisviluppodevono
contenereunavalutazioneprelimi-
naredeglieffettideiprogrammi
stessisulleemissionidigasserra.

POTENZIAMENTODEICON-
TROLLIAMBIENTALI. Peras-
sicuraresututtoilterritorionazio-
naleprestazioniminimeomogenee
pericontrolliambientali,leRegioni
stanzierannodellesommedestina-
teaintegrareifinanziamentidelle
Agenzieregionaliperlaprotezione
dell’ambiente(Arpa).Sipuntapoia
favorirelacollaborazionetral’A-
genzianazionaleperlaprotezione
dell’ambienteeleArpa.

Seilcollegatoambientalenondo-
vesseallafinearrivareavederelalu-
ce,ilsottosegretarioCalzolaioipo-
tizzacomunqueunacollocazionele-
gislativaperalcunenormecondivi-
se:«Lapartesuicontrolliambienta-
lieilsistemaEmas-dice-possono
rientrareinaltricollegaticome
quellosullasemplificazionedelle
procedure.Laparteclimapotrebbe
diventareunemendamentoallaFi-
nanziaria».
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TITOLI DI STATO DATI E TABELLE A CURA DI RADIOCOR OBBLIGAZIONI
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
Titolo Quot. Quot.

Ultimo Prec.
BTP AG 93/03 117,240 117,000

BTP AG 94/04 114,080 113,600

BTP AP 94/04 113,610 113,300

BTP AP 95/00 102,550 102,600

BTP AP 95/05 124,650 124,250

BTP AP 98/01 100,650 100,550

BTP AP 99/02 96,850 96,630

BTP AP 99/04 93,410 93,000

BTP DC 93/03 0,000 0,000

BTP DC 93/23 128,600 128,600

BTP DC 94/99 99,970 99,980

BTP FB 96/01 106,700 106,640

BTP FB 96/06 121,890 121,610

BTP FB 97/00 100,730 100,750

BTP FB 97/07 107,920 107,250

BTP FB 98/03 100,900 100,720

BTP FB 99/02 97,010 96,920

BTP FB 99/04 93,650 93,280

BTP GE 92/02 115,000 115,090

BTP GE 93/03 120,800 120,550

BTP GE 94/04 113,100 112,800

BTP GE 95/05 119,750 119,050

BTP GE 97/00 100,400 100,400

BTP GE 97/02 103,810 103,700

BTP GE 98/01 101,260 101,220

BTP GN 91/01 111,380 111,450

BTP GN 93/03 119,860 119,570

BTP GN 99/02 96,470 96,300

BTP LG 95/00 104,630 104,650

BTP LG 96/01 106,510 106,450

BTP LG 96/06 118,730 118,250

BTP LG 97/07 107,970 107,320

BTP LG 98/01 100,570 100,530

BTP LG 98/03 99,240 98,880

BTP LG 99/04 96,250 95,670

BTP MG 92/02 116,900 117,000

BTP MG 96/01 107,820 107,840

BTP MG 97/00 101,320 101,300

BTP MG 97/02 104,200 104,050

BTP MG 98/03 100,080 99,990

BTP MG 98/08 96,910 96,330

BTP MG 98/09 93,150 92,510

BTP MZ 91/01 110,370 110,310

BTP MZ 93/03 120,350 119,670

BTP MZ 97/02 103,900 103,800

BTP NV 93/23 135,440 134,120

BTP NV 95/00 106,420 106,580

BTP NV 96/06 113,950 112,950

BTP NV 96/26 113,690 112,400

BTP NV 97/07 103,350 102,650

BTP NV 97/27 103,990 102,800

BTP NV 98/01 98,740 98,580

BTP NV 98/29 89,090 88,120

BTP NV 99/09 90,650 90,050

BTP OT 93/03 114,400 114,120

BTP OT 98/03 97,150 96,700

BTP ST 91/01 113,150 112,800

BTP ST 92/02 118,890 118,600

BTP ST 95/05 126,750 125,520

BTP ST 96/01 106,210 106,100

BTP ST 97/00 101,540 101,500

BTP ST 97/02 102,900 102,850

BTP ST 98/01 99,790 99,690

BTP ST 99/02 97,910 97,760

CCT AG 93/00 100,520 100,490

CCT AG 94/01 100,520 100,490

CCT AG 95/02 100,690 100,670

CCT AP 94/01 100,470 100,470

CCT AP 95/02 100,380 100,380

CCT AP 96/03 100,810 100,800

CCT DC 93/03 0,000 0,000

CCT DC 94/01 100,500 100,490

CCT DC 95/02 100,870 100,860

CCT FB 93/00 99,880 99,870

CCT FB 95/02 100,430 100,440

CCT FB 96/03 100,810 100,800

CCT GE 93/00 99,610 99,620

CCT GE 94/01 100,400 100,400

CCT GE 95/03 100,480 100,480

CCT GE 96/06 101,500 101,540

CCT GE 97/04 100,160 100,150

CCT GE 97/07 100,770 100,800

CCT GE2 96/06 102,000 100,940

CCT GN 93/00 100,480 100,470

CCT GN 95/02 100,690 100,660

CCT LG 96/03 100,910 100,890

CCT MG 93/00 100,210 100,220

CCT MG 96/03 101,040 101,030

CCT MG 97/04 100,270 100,260

CCT MG 98/05 100,300 100,310

CCT MZ 93/00 99,950 99,920

CCT MZ 97/04 100,080 100,080

CCT MZ 99/06 100,020 100,030

CCT NV 95/02 100,850 100,920

CCT NV 96/03 100,240 100,250

CCT OT 93/00 100,370 100,380

CCT OT 93/00 0,000 0,000

CCT OT 94/01 100,600 100,610

CCT OT 95/02 100,660 100,640

CCT OT 98/05 100,090 100,110

CCT ST 95/01 100,500 100,500

CCT ST 96/03 100,940 100,970

CCT ST 97/04 100,080 100,090

CTE FB 96/01 102,330 102,330

CTE GE 95/00 100,000 100,000

CTE LG 96/01 103,730 103,290

CTE MG 95/00 0,000 0,000

CTE NV 94/99 99,600 99,630

CTE ST 95/00 0,000 0,000

CTZ AP 98/00 98,400 98,380

CTZ DC 97/99 99,660 99,641

CTZ DC 99/00 95,721 95,660

CTZ FB 99/01 95,010 94,920

CTZ GE 98/00 99,246 99,210

CTZ GE 99/01 95,494 95,460

CTZ LG 98/00 97,391 97,360

CTZ LG 99/00 97,400 97,350

CTZ LG 99/01 93,340 93,251

CTZ MG 98/00 98,035 98,015

CTZ MG 99/01 94,090 93,990

CTZ MZ 98/00 98,810 98,772

CTZ MZ 99/01 94,620 94,525

CTZ OT 98/00 96,630 96,521

CTZ OT 99/01 92,270 92,185

CTZ ST 99/00 96,830 96,725

AZ FS-85/00 3 IND 113,150 113,200

BCA INTESA 97/01IND 97,450 97,350

BCA INTESA 98/05 SUB 97,000 96,920

BCA LEASING-ITAL 01 A10 99,560 99,560

BCA NAZ. LAVORO 97/04 7,35% 107,500 107,020

BCA POP BS-97/00 1 TV 99,570 99,470

BCA POP BS-97/02 EURO10 98,500 98,550

BCA ROMA-08 261 ZC 58,600 58,620

BIPOP 97/00 IND 99,720 99,730

BIPOP 97/00 IND 99,370 99,410

BIPOP 97/02 6,5% 104,100 104,100

BIPOP 97/02 EURO IND 98,500 98,500

CENTROB /13 RFC 80,000 76,300

CENTROB /14 RF 73,500 72,900

CENTROB /19 SDI TSE 81,500 81,500

CENTROB 00 TF DRACME GR 98,700 99,000

CENTROB 01 IND 99,480 99,480

CENTROB 18 ZC 29,990 28,900

CENTROB 97/04 IND 98,790 98,540

COMIT /00 2 100,760 100,760

COMIT /08 TV 2 93,850 93,820

COMIT-96/06IND 98,000 98,000

COMIT-96/06 ZC 62,400 62,500

COMIT-97/00 5,8% 100,320 100,300

COMIT-97/00 6,1% 101,290 100,810

COMIT-97/02 IND 97,710 97,810

COMIT-97/03 IND 96,750 97,000

COMIT-97/07 SUB TV 95,850 95,850

COMIT-98/08 SUB TV 94,500 94,750

COSTA CROCIERE 96/01 IND 100,760 100,300

CR BO 98/08 341 TV 99,200 99,190

CR BO-OF 97/04 314 TV 95,050 95,490

CREDIOP 98/00 9,65%8 99,100 99,000

CREDIOP-00 3.A 9% 99,700 99,300

CREDIOP-02 ZC LOCK 6.A 93,800 93,800

CREDITO IT-96/03 IND 99,000 98,750

ENEL-85/00 2IND 113,450 113,350

ENEL-85/00 3 IND 101,810 101,810

ENEL-86/01IND 101,750 101,800

ENEL-93/03 2 9,6% 107,510 107,010

ENI-93/03IND 105,360 105,400

ENTE FS 94/02 IND 100,300 100,290

ENTE FS-90/00 IND 102,400 102,380

ENTE FS-94/04 8,9% 113,510 113,250

ENTE FS-94/04 IND 102,850 102,850

ENTE FS-96/08 IND 99,860 99,830

ICCRI-96/01-06 ZC MAASTRICHT 61,930 62,000

IMI-96/01 2 IND 99,630 99,570

IMI-96/06 2 7,1% 107,500 107,500

IMI-97/01 INDEX BOND 109,050 109,050

IMI-98/02 INDEX BOND MIB30 105,000 104,110

IMI-98/05 IV PREM.IND.AZ.MON 95,550 96,150

ITALCEMENTI-97/02 ZC 88,760 88,600

ITALEASE-96/01 IND 99,850 99,800

MCR LOMB-97/00 INDEX 120,510 120,500

MED CENT/03 ENER B 97,820 96,150

MED CENT/18 REV FL 72,250 72,250

MEDIO CEN-04 7,95% 99,370 99,330

MEDIOB-05 CUM PRE IND 94,000 93,900

MEDIOB-95/01 11,2% 106,000 105,750

MEDIOB-97/00 IND TAQ 120,000 120,010

MEDIOB-98/01 FARM 2 EM 100,510 100,500

MEDIOB-98/08 TT 91,000 91,000

MEDIOBANCA 97/04 IND 100,340 100,300

MEDIOBANCA-00 LST ZC 97,600 97,550

MEDIOBANCA-02 $ ZC 85,000 85,000

MEDIOBANCA-02 IND TM 154,750 154,000

MEDIOBANCA-94/02 IND 99,880 99,840

MEDIOBANCA-96/03 7% 99,050 99,100

MEDIOBANCA-96/06 ZC 68,710 68,750

MEDIOBANCA-96/11 ZC 45,710 45,410

MEDIOBANCA-97/07 IND 97,300 97,190

MEDIOCR C/03 IND MIB 96,510 96,510

MEDIOCR L/13 FL C 66 EM 82,000 78,600

MEDIOCR L/13 TF-TV 32.MA 98,490 98,490

OLIVETTI 94/01 IND 100,240 100,200

OPERE-93/00 29 IND 100,220 100,150

OPERE-93/00 30 IND 100,200 100,160

OPERE-93/00 31 IND 100,010 99,950

OPERE-94/04 1 IND 100,000 100,150

OPERE-94/04 3 IND 100,280 100,220

OPERE-94/04 5 IND 102,050 102,050

OPERE-95/02 1 IND 99,920 99,920

OPERE-96/01 2 IND 99,370 99,350

OPERE-96/01 6,9% 104,850 103,980

OPERE-97/04 2 IND 97,550 97,800

OPERE-97/04 6,72% 105,670 102,100

PAN EURO BONDS/04 101,800 101,200

PAN EURO BONDS/06 99,800 99,500

PARMALAT F-94/00 IND 100,010 100,000

PARMALAT FIN-03 IND 98,350 98,110

POP COM IND /06 98,500 98,500

POP NOVARA/03 TV 98,800 98,850

REPUBBLICA GRECA 97/04 103,900 103,010

SPAOLO/02 169 ZC 97,100 97,100

SPAOLO/05 I BON 18 99,400 98,350

SPAOLO/16 FIX R VIII 68,500 67,000

SPAOLO/19 SW EURO 90,200 90,500

TECNOST INT/04 TV 102,250 102,130

UNICEM/03 TV 96,810 96,810

FONDI
Descr. Fondo Ultimo Prec. Ultimo Rend.

in lire Anno
Descr. Fondo Ultimo Prec. Ultimo Rend.

in lire Anno
Descr. Fondo Ultimo Prec. Ultimo Rend.

in lire Anno
Descr. Fondo Ultimo Prec. Ultimo Rend.

in lire Anno
Descr. Fondo Ultimo Prec. Ultimo Rend.

in lire Anno
Descr. Fondo Ultimo Prec. Ultimo Rend.

in lire Anno
Descr. Fondo Ultimo Prec. Ultimo Rend.

in lire Anno

AZIONARI ITALIA

ALBERTO PRIMO RE 6,882 6,905 13325 32,078
ALBOINO RE 5,034 5,002 9747 -
ALPI AZIONARIO 8,112 8,077 15707 6,835
APULIA AZIONARIO 10,846 10,841 21001 14,395
ARCA AZ. ITALIA 19,055 19,054 36896 11,205
AUREO PREVIDENZA 19,036 19,020 36859 12,107
AZIMUT CRESCITA ITA. 17,573 17,550 34026 15,225
AZIMUT TREND I 11,753 11,743 22757 19,925
BIM AZION.ITALIA 4,790 4,796 9275 -
BLUE CIS 8,896 8,874 17225 17,745
BN AZIONI ITALIA 11,110 11,109 21512 9,392
BPB TIZIANO 14,936 14,942 28920 11,803
C.S. AZION. ITALIA 12,093 12,106 23415 11,629
CAPITALGEST ITALIA 16,381 16,372 31718 10,458
CARIFONDO AZ. ITALIA 9,239 9,233 17889 10,556
CENTRALE CAPITAL 24,246 24,191 46947 15,777
CENTRALE ITALIA 14,235 14,228 27563 13,661
CISALPINO INDICE 12,946 12,959 25067 15,804
CLIAM AZIONI ITAL. 8,506 8,493 16470 8,006
COMIT AZIONE 12,525 12,432 24252 21,495
CONSULTINVEST AZIONE 10,040 10,079 19440 6,837
DUCATO AZ. ITALIA 11,807 11,817 22862 9,427
EFFE AZIONARIO ITAL. 6,059 6,066 11732 8,678
EPTA AZIONI ITALIA 12,236 12,235 23692 12,954
EUROM. AZ. ITALIANE 17,461 17,486 33809 23,206
F&F GESTIONE ITALIA 19,536 19,479 37827 10,151
F&F LAGE. AZ. ITALIA 23,123 23,059 44772 10,038
F&F SELECT ITALIA 11,336 11,300 21950 13,258
FONDERSEL ITALIA 14,883 14,885 28818 15,477
FONDERSEL P.M.I. 10,893 10,904 21092 26,222
FONDICRI SEL. ITALIA 19,588 19,594 37928 15,141
FONDIN.PIAZZA AFFARI 17,941 17,927 34739 11,199
G4 AZIONARIO ITALIA 5,873 5,871 11372 -
G4 BLUE CHIPS ITALIA 5,252 5,242 10169 -
G4 SMALL CAPS 5,868 5,864 11362 -
GALILEO 15,185 15,149 29402 11,778
GENERCOMIT AZIONI IT 11,385 11,393 22044 10,520
GENERCOMIT CAP 13,114 13,118 25392 12,824
GEPOCAPITAL 16,277 16,271 31517 9,695
GESFIMI ITALIA 12,694 12,683 24579 14,045
GESTICREDIT BORSIT. 14,538 14,527 28149 11,289
GESTICREDIT CRESCITA 11,881 11,887 23005 19,954
GESTIELLE A 11,977 11,994 23191 7,399
GESTIFONDI AZ.IT. 13,417 13,257 25979 12,545
GESTNORD P. AFFARI 10,309 10,308 19961 10,330
GRIFOGLOBAL 10,085 10,058 19527 10,155
IMI ITALY 19,553 19,569 37860 10,559
ING AZIONARIO 18,649 18,673 36109 11,219
INVESTIRE AZION. 17,123 17,103 33155 10,578
ITALY STOCK MAN. 12,124 12,030 23475 13,095
MEDICEO IND. ITALIA 7,794 7,800 15091 10,518
MIDA AZIONARIO 17,357 17,364 33608 12,280
OASI AZ. ITALIA 10,619 10,622 20561 11,588
OASI CRESCITA AZION 11,507 11,517 22281 15,689
OASI ITAL EQUITYRISK 14,665 14,646 28395 21,503
OLTREMARE AZIONARIO 12,262 12,264 23743 13,243
OPTIMA AZIONARIO 5,393 5,409 10442 -
PADANO INDICE ITALIA 11,563 11,555 22389 9,707
PERFORMANCE AZ. ITAL 10,258 10,254 19862 7,947
PRIME ITALY 16,833 16,823 32593 16,010
PRIMECAPITAL 45,690 45,665 88468 16,121
PRIMECLUB AZ. ITALIA 16,293 16,278 31548 15,954
QUADRIFOGLIO BLUE CH 5,836 5,838 11300 7,753
R&SUNALLIAN.SMALL C. 11,636 11,641 22530 20,683
RAS CAPITAL 18,471 18,446 35765 12,545
RAS PIAZZA AFFARI 7,515 7,492 14551 13,317
RISP. IT. CRESCITA 12,501 12,490 24205 7,426
ROLOITALY 10,538 10,530 20404 11,250
ROMAGEST AZION.ITA 28,731 28,407 55631 11,351
SANPAOLO ALDEB. IT. 17,380 17,370 33652 12,230
SANPAOLO AZ. ITALIA 8,421 8,439 16305 7,363
SANPAOLO AZIONI 18,577 18,560 35970 20,531
VENETOBLUE 15,649 15,641 30301 10,140
VENETOVENTURE 13,796 13,793 26713 17,516
ZECCHINO 11,206 11,244 21698 7,992
ZENIT AZIONARIO 10,974 10,991 21249 11,734
ZETA AZIONARIO 17,674 17,633 34222 11,813

AZIONARI AREA EURO

ALTO AZIONARIO 13,361 13,333 25871 12,226
AUREO E.M.U. 13,118 13,145 25400 21,462
CISALPINO AZION. 18,384 18,375 35596 34,341
CLIAM SESTANTE 9,001 9,016 17428 28,046
COMIT PLUS 12,186 12,178 23595 21,469
G4-EUROSTOXX 5,181 5,184 10032 -
MIDA AZIONARIO EURO 5,414 5,436 10483 -
R&SUNALLIANCE AZION. 12,712 12,690 24614 19,403
SANPAOLO JUNIOR 20,633 20,659 39951 18,559

AZIONARI EUROPA

ARCA AZ. EUROPA 11,634 11,630 22527 18,014
ASTESE EUROAZIONI 5,976 5,913 11571 -
AZIMUT EUROPA 12,278 12,299 23774 27,649
BN AZIONI EUROPA 9,986 10,002 19336 -
CAPITALGEST EUROPA 7,174 7,184 13891 20,611
CARIFONDO AZ. EUR 7,719 7,739 14946 13,848
CENTRALE EMER.EUROPA 6,349 6,376 12293 21,141
CENTRALE EUROPA 25,707 25,777 49776 17,781
DUCATO AZ. EUR. 8,825 8,819 17088 37,139
EPTA SELEZIO.EUROPA 5,957 5,952 11534 33,561
EURO AZIONARIO 6,715 6,730 13002 17,846
EUROM.EUROPE E.F. 17,340 17,346 33575 21,077
EUROPA 2000 17,957 18,003 34770 14,842
F&F POTENZ. EUROPA 8,209 8,234 15895 58,948
F&F SELECT EUROPA 20,099 20,112 38917 26,765
FONDERSEL EUROPA 14,522 14,507 28119 22,291
FONDICRI SEL. EURO. 7,320 7,240 14173 17,935
FONDIN.SVILUP.EUROPA 6,554 6,573 12690 26,903
FONDINVEST EUROPA 17,260 17,299 33420 20,994
GENERCOMIT EURO TOP 4,815 4,819 9323 -
GENERCOMIT EUROPA 21,111 21,134 40877 15,938
GEODE EURO EQUITY 5,062 5,083 9801 -
GESFIMI EUROPA 12,471 12,461 24147 25,924
GESTICREDIT EURO AZ. 17,939 17,993 34735 17,410
GESTIELLE EUROPA 14,394 14,422 27871 25,306
GESTNORD EUROPA 11,037 11,067 21371 16,391
IMI EUROPE 19,739 19,769 38220 19,486
ING EUROPA 19,324 19,366 37416 18,643
INVESTIRE EUROPA 14,439 14,442 27958 16,929
MC EU-AZ EUROPA 5,000 5,000 9681 -
MEDICEO ME. 13,883 13,927 26881 31,648
MEDICEO NORD EUROPA 8,010 8,033 15510 11,804

PHENIXFUND TOP 13,573 13,602 26281 23,564
PRIME MERRILL EUROPA 22,456 22,530 43481 24,053
PUTNAM EUROPE EQUITY 9,041 9,089 17506 18,011
QUADRIFOGLIO AZ. 15,113 15,119 29263 8,731
RAS EUROPE FUND 18,040 18,054 34930 20,266
ROLOEUROPA 10,642 10,677 20606 17,378
ROMAG. AZION.EUROPA 14,311 14,309 27710 20,050
SANPAOLO EUROPE 10,308 10,309 19959 23,915
ZETA EUROSTOCK 5,249 5,255 10163 -
ZETASWISS 21,973 22,035 42546 6,598

AZIONARI AMERICA

AMERICA 2000 15,256 15,054 29540 23,970
ARCA AZ. AMERICA 22,749 22,458 44048 37,281
AZIMUT AMERICA 12,529 12,323 24260 32,247
BN AZIONI AMERICA 10,002 9,895 19367 -
CAPITALGEST AMERICA 10,933 10,742 21169 28,719
CARIFONDO AZ. AMERIC 8,287 8,181 16046 31,858
CENTRALE AMERICA 18,479 18,243 35780 29,907
CENTRALE AMERICA $ 19,499 19,398 0 29,903
CENTRALE EMER.AMERIC 6,988 6,918 13531 30,165
DUCATO AZ. AM. 6,278 6,163 12156 9,631
EPTA SELEZIO.AMERICA 6,433 6,351 12456 45,718
EUROM. AM.EQ. FUND 20,800 20,450 40274 23,020
F&F SELECT AMERICA 14,978 14,744 29001 40,422
F.ALTO AMERICA AZION 5,633 5,120 10907 -
FONDERSEL AMERICA 14,408 14,189 27898 33,208
FONDICRI SEL. AME. 7,799 7,808 15101 23,444
FONDINV. WALL STREET 6,662 6,568 12899 28,994
GENERCOMIT N. AMERIC 25,988 25,632 50320 24,160
GEODE N.A.EQUITY 5,030 4,950 9739 -
GESFIMI AMERICHE 10,798 10,628 20908 30,307
GESTICREDIT AMERICA 10,508 10,316 20346 26,792
GESTIELLE AMERICA 14,520 14,292 28115 47,081
GESTNORD AMERICA 19,910 19,623 38551 31,974
GESTNORD AMERICA $ 21,009 20,865 0 31,976
IMI WEST 23,160 22,759 44844 31,457
ING AMERICA 20,546 20,216 39783 27,027
INVESTIRE AMERICA 22,475 22,107 43518 32,272
MEDICEO AMERICA 10,770 10,639 20854 31,593
OPTIMA AMERICHE 5,819 5,735 11267 -
PHENIXFUND 15,795 15,580 30583 33,029
PRIME MERRILL AMER. 21,036 20,757 40731 21,950
PUTNAM USA EQ($) 9,228 9,190 0 34,398
PUTNAM USA EQUITY 8,745 8,643 16933 34,397
PUTNAM USA OP ($) 8,666 8,664 0 50,451
PUTNAM USA OPPORTUNI 8,213 8,148 15903 50,450
RAS AMERICA FUND 19,845 19,492 38425 34,119
ROLOAMERICA 12,872 12,660 24924 34,584
ROMAGEST AZION.N.A. 16,624 16,483 32189 40,328
SANPAOLO AMERICA 12,283 12,092 23783 36,465

AZIONARI PACIFICO

ARCA AZ. FAR EAST 7,475 7,466 14474 67,693
AZIMUT PACIFICO 7,983 8,023 15457 67,105
BN AZIONI ASIA 11,066 11,058 21427 -
CAPITALGEST PACIFICO 5,888 5,853 11401 90,903
CARIFONDO AZ. ASIA 5,111 5,132 9896 41,881
CENTR. GIAPPONE YEN 667,939 681,117 0 57,668
CENTRALE EM. ASIA 6,446 6,449 12481 41,783
CENTRALE EMER.ASIA $ 6,802 6,857 0 41,796
CENTRALE GIAPPONE 6,086 6,118 11784 57,668
CLIAM FENICE 9,028 9,047 17481 85,885
DUCATO AZ. ASIA 4,080 4,099 7900 37,295
DUCATO AZ. GIAPP. 5,727 5,737 11089 53,693
EPTA SELEZIO.PACIFIC 8,583 8,564 16619 65,264
EUROM. TIGER F.E. 9,060 9,059 17543 34,343
F&F SELECT PACIFICO 8,004 7,999 15498 83,776
F.ALTO PACIF. AZION. 5,331 5,314 10322 -
FONDERSEL ORIENTE 6,897 6,904 13354 57,500
FONDICRI SEL. ORIEN. 5,774 5,768 11180 58,717
FONDINV. SOL LEVANTE 8,510 8,458 16478 64,776
FONDINVEST PACIFICO 6,472 6,476 12532 25,315
GENERCOMIT PACIFICO 6,823 6,828 13211 59,535
GEODE PACIFIC EQUITY 6,644 6,610 12865 -
GEPOPACIFICO 5,615 5,619 10872 -
GESFIMI PACIFICO 6,065 6,067 11743 53,329
GESTICREDIT FAR EAST 5,979 5,959 11577 72,790
GESTIELLE FAR EAST 7,523 7,527 14567 79,192
GESTNORD FAR EAST Y 985,6651000,523 0 51,490
GESTNORD FAR EAST 8,981 8,987 17390 51,490
IMI EAST 7,927 7,908 15349 58,463
ING ASIA 5,479 5,472 10609 65,736
INVESTIRE PACIFICO 8,452 8,445 16365 60,822
MEDICEO GIAPPONE 6,807 6,837 13180 66,395
ORIENTE 2000 10,342 10,318 20025 59,892
PRIME MERRILL PACIF. 16,573 16,722 32090 68,459
PUTNAM PACIFIC EQ($) 6,463 6,536 0 70,278
PUTNAM PACIFIC EQUIT 6,125 6,147 11860 70,299
RAS FAR EAST FUND 7,439 7,449 14404 58,546
ROLOORIENTE 7,107 7,073 13761 77,105
ROMAGEST AZION.PACI. 6,477 6,475 12541 48,048
SANPAOLO PACIFIC 7,054 7,046 13658 66,586

AZIONARI PAESI EMERG.

CARIFONDO PAESI EMER 4,683 4,669 9068 32,431
DUCATO AZ. P. EM. 3,794 3,776 7346 44,213
EPTA MERCATI EMERGEN 6,545 6,541 12673 39,033
EUROM. EM.M.E.F. 4,532 4,511 8775 34,382
F&F SEL. NUOVI MERC. 4,647 4,537 8998 56,729
FONDICRI ALTO POTENZ 9,214 9,142 17841 44,541
FONDINV. AMER.LATINA 5,704 5,663 11044 10,444
FONDINV.PAESI EMERG. 7,183 7,166 13908 49,663
GEODE PAESI EMERG. 5,339 5,314 10338 47,787
GESTICREDIT MER.EMER 4,849 4,853 9389 41,166
GESTIELLE EM. MARKET 7,052 7,041 13655 45,944
GESTNORD PAESI EM. 5,906 5,872 11436 35,492
ING EMERGING MARK.EQ 4,883 4,865 9455 45,346
INVESTIRE PAESI EME. 5,058 5,088 9794 -
MEDICEO AMER. LAT 4,958 4,921 9600 18,635
MEDICEO ASIA 3,756 3,753 7273 39,429
PRIME EMERGING MKT 7,405 7,412 14338 42,525
PUNTNAM EMERG. MARK. 4,341 4,334 8405 35,613
PUTNAM EMER.MARK.$ 4,581 4,608 0 35,629
R&SUNALL. EMERG. MKT 5,990 5,976 11598 49,096
RAS EMERG.MKT EQ.F. 4,854 4,839 9399 -
ROLOEMERGENTI 6,300 6,304 12199 -
S.PAOLO ECON. EMER. 5,562 5,546 10770 31,689

AZIONARI INTERNAZIONALI

APULIA INTERNAZ. 8,644 8,613 16737 28,342
ARCA 27 15,898 15,797 30783 34,947
AUREO GLOBAL 12,398 12,340 24006 22,522

AZIMUT BORSE INT. 12,655 12,565 24503 33,876
BIM AZION.GLOBALE 4,885 4,914 9459 -
BN AZIONI INTERN. 14,138 14,074 27375 27,112
BPB RUBENS 10,081 10,019 19520 35,317
C.S. AZIONARIO INTER 9,418 9,335 18236 34,116
CARIF. M.GRECIA AZ. 7,155 7,117 13854 26,416
CARIFONDO ARIETE 14,682 14,623 28428 25,406
CARIFONDO CARIGE AZ. 8,135 8,089 15752 25,881
CENTRALE G8 BLUE CHI 12,262 12,234 23743 30,253
CENTRALE GLOBAL 18,785 18,736 36373 23,101
CLIAM SIRIO 9,750 9,704 18879 31,238
DUCATO AZ. INT. 32,551 32,463 63028 15,335
DUCATO AZ.IMMOB.ATT. 5,509 5,497 10667 -
EPTAINTERNATIONAL 16,129 16,037 31230 26,900
EUROM. BLUE CHIPS 15,214 15,084 29458 23,608
EUROM. GROWTH E.F. 8,301 8,217 16073 18,891
F&F GESTIONE INTERN. 18,314 18,235 35461 39,138
F&F LAGE. AZ. INTER. 15,893 15,818 30773 40,934
F&F TOP 50 7,389 7,323 14307 33,923
F.ALTO INTERN. AZION 5,285 5,299 10233 -
FIDEURAM AZIONE 15,828 15,700 30647 30,358
FONDICRI INT. 21,395 21,325 41426 30,736
FONDINVEST WORLD 15,117 15,019 29271 33,600
FONDO TRADING 11,189 11,238 21665 41,693
GALILEO INTERN. 13,980 13,880 27069 24,466
GENERCOMIT INT. 19,663 19,522 38073 28,728
GEODE 14,603 14,525 28275 27,108
GEPOALIMENT/FARMAC. 5,154 5,116 9980 -
GEPOBLUECHIPS 7,841 7,802 15182 14,488
GESFIMI GLOBALE 22,211 22,102 43006 29,631
GESFIMI INNOVAZIONE 11,601 11,526 22463 28,740
GESTICREDIT AZ. 17,340 17,216 33575 34,931
GESTIELLE B 13,210 13,205 25578 29,726
GESTIELLE I 13,064 13,017 25295 32,284
GESTIFONDI AZ. INT. 14,084 14,042 27270 31,297
GRIFOGLOBAL INTERN. 7,644 7,638 14801 25,218
ING INDICE GLOBALE 16,078 15,956 31131 33,290
INTERN. STOCK MAN. 14,774 14,733 28606 34,403
INVESTIRE INT. 13,157 13,088 25476 30,483
MC HW-AZ SET.BENINV 5,000 5,000 9681 -
MC KW-AZ SET.FINANZ. 5,000 5,000 9681 -
MC SW-AZ SET.SERVIZI 5,000 5,000 9681 -
OLTREMARE STOCK 11,201 11,147 21688 26,683
OPTIMA INTERNAZION. 6,236 6,193 12075 -
PADANO EQUITY INTER. 5,386 5,358 10429 -
PERFORMANCE AZ. EST. 12,584 12,542 24366 29,242
PRIME CLUB AZ. INT. 9,551 9,502 18493 43,570
PRIME GLOBAL 18,781 18,732 36365 49,122
PUTNAM GLOBAL EQ($) 10,353 10,368 0 40,662
PUTNAM GLOBAL EQUITY 9,811 9,751 18997 40,654
R&SUNALLIANCE EQUITY 6,578 6,547 12737 33,439
RAS GLOBAL FUND 15,467 15,327 29948 33,038
RISP. IT. BORSE INT. 20,555 20,422 39800 26,233
RISPARM. AZ.TOP 100 15,950 15,795 30884 17,490
ROLOTREND 12,369 12,282 23950 34,284
ROMAG. AZION.INTERN. 11,184 11,148 21655 29,625
SANPAOLO INTERNAT. 15,736 15,620 30469 33,414
SOFID SIM BLUE CHIPS 7,055 7,046 13660 -
SPAZIO AZION. GLOB 4,859 4,834 9408 -
TALLERO 8,509 8,476 16476 29,272
ZETASTOCK 17,924 17,885 34706 16,555

AZIONARI ALTRE SPECIALIZZ..

AMERIGO VESPUCCI 7,360 7,371 14251 9,085
AUREO MULTIAZ. 9,806 9,778 18987 16,556
AZIMUT CONSUMERS 4,932 4,889 9550 -
AZIMUT ENERGY 4,819 4,798 9331 -
AZIMUT GENERATION 4,873 4,784 9435 -
AZIMUT MULTI-MEDIA 5,404 5,375 10464 -
AZIMUT REAL ESTATE 4,439 4,493 8595 -
AZIMUT TREND 13,525 13,231 26188 26,177
BN COMMODITIES 10,198 10,239 19746 -
BN ENERGY & UTILIT. 9,648 9,594 18681 -
BN FASHION 9,894 9,902 19157 -
BN FOOD 9,632 9,530 18650 -
BN NEW LISTING 10,670 10,661 20660 -
BN PROPERTY STOCKS 8,937 8,954 17304 -
CAPITALG. SMALL CAP 5,121 5,115 9916 -
CARIF.BENI DI CONSUM 6,374 6,356 12342 18,934
CARIF.ENERG.E MAT.PR 6,762 6,724 13093 24,529
CARIF.TECNOL. AVANZ. 7,860 7,852 15219 50,267
CARIFONDO ATLANTE 13,463 13,339 26068 29,408
CARIFONDO BENESSERE 6,283 6,237 12166 20,714
CARIFONDO DELTA 24,051 23,989 46569 13,716
CARIFONDO FINANZA 6,619 6,517 12816 24,344
CENTRALE AZ. IMMOBIL 4,621 4,621 8948 5,314
CRISTOFORO COLOMBO 15,465 15,386 29944 20,423
EUROM. GREEN E.F. 9,834 9,770 19041 20,514
EUROM. HI-TECH E.F. 17,517 17,070 33918 78,157
EUROMOBILIARE RISK 26,138 26,112 50610 23,316
F&F SELECT GERMANIA 10,686 10,722 20691 19,642
FERDINANDO MAGELLANO 6,486 6,461 12559 78,872
FONDINVEST SERVIZI 17,513 17,348 33910 31,103
GEODE RIS. NAT. 4,239 4,251 8208 36,252
GEPOBANCARIO/ASSICUR 4,881 4,831 9451 -
GEPOENERGIA 5,119 5,107 9912 -
GESTICREDIT PHARMAC. 12,960 12,864 25094 13,475
GESTICREDIT PRIV 8,578 8,562 16609 21,724
GESTIELLE WORLD COMM 10,247 10,197 19841 68,086
GESTNORD AMBIENTE 6,602 6,590 12783 1,398
GESTNORD BANKING 10,817 10,681 20945 27,237
GESTNORD TEMPO LIB. 5,095 5,067 9865 -
ING GLOBAL BRAND NAM 5,090 5,053 9856 -
ING I.T. FUND 9,331 9,345 18067 80,673
ING INIZIATIVA 18,305 18,261 35443 49,449
ING INTERNET 6,530 6,532 12644 -
ING OLANDA 13,974 13,964 27057 14,446
ING QUAL. DELLA VITA 5,134 5,098 9941 -
OASI PANIERE BORSE 8,713 8,698 16871 20,119
OASI FRANCOFORTE 11,341 11,400 21959 6,857
OASI LONDRA 7,313 7,356 14160 10,953
OASI NEW YORK 11,356 11,236 21988 33,189
OASI PARIGI 14,552 14,600 28177 30,392
OASI TOKYO 7,558 7,661 14634 55,717
PRIME SPECIAL 15,740 15,746 30477 81,011
PUTNAM INTER.OPP.LIT 5,931 5,914 11484 37,599
PUTNAM INTERN.OPP. $ 6,258 6,288 0 37,592
RAS CONSUMER GOODS 6,563 6,511 12708 14,360
RAS ENERGY 6,230 6,183 12063 18,113
RAS FINANCIAL SERV 5,265 5,174 10194 -
RAS INDIVID. CARE 7,058 6,996 13666 15,942
RAS LUXURY 5,001 4,983 9683 -

RAS MULTIMEDIA 9,300 9,254 18007 55,275
S.PAOLO AZ. INT. ETI 9,019 8,961 17463 38,784
SANPAOLO FINANCE 22,978 22,979 44492 26,367
SANPAOLO HIGH RISK 6,315 6,296 12228 21,836
SANPAOLO HIGH TECH 9,131 9,123 17680 88,026
SANPAOLO INDUSTRIAL 15,794 15,736 30581 36,117
SANPAOLO SAL.E AMB. 16,638 16,455 32216 14,797
SPAZIO EURO.NM 5,000 5,000 9681 -
ZETA MEDIUM CAP 5,517 5,526 10682 20,964

BILANCIATI

ALTO BILANCIATO 12,021 12,020 23276 10,511
ARCA BB 28,059 27,981 54330 10,128
ARCA TE 14,313 14,223 27714 20,899
ARMONIA 11,979 11,912 23195 13,676
AUREO 23,369 23,322 45249 8,729
AZIMUT BIL. 16,874 16,857 32673 5,501
AZIMUT BILAN.INTERN. 5,889 5,852 11403 12,674
AZIMUT EMERGING 4,819 4,793 9331 29,004
BIM BILANCIATO 17,559 17,584 33999 8,615
BN BILANCIATO 8,941 8,929 17312 8,289
CAPITALCREDIT 14,447 14,428 27973 11,558
CAPITALGEST BIL. 20,215 20,170 39142 10,572
CARIFONDO BLUE CHIPS 9,421 9,387 18242 15,183
CARIFONDO LIBRA 29,342 29,289 56814 7,900
CISALPINO BIL. 19,200 19,159 37176 19,204
DUCATO BILANC. GLOB. 5,058 5,016 9794 -
DUCATO CRESCITA GLOB 5,194 5,149 10057 -
DUCATO REDDITO GLOB. 5,042 5,003 9763 -
EPTACAPITAL 13,189 13,175 25537 5,230
EUROM. CAPITALFIT 22,573 22,567 43707 20,925
F&F EURORISPARMIO 18,377 18,370 35583 12,753
F&F PROFESSIONALE 49,694 49,591 96221 8,940
FIDEURAM PERFORMANCE 11,083 11,027 21460 40,341
FONDERSEL 40,902 40,813 79197 11,027
FONDICRI BILANCIATO 12,616 12,605 24428 16,651
FONDINVEST FUTURO 21,407 21,371 41450 9,101
FONDO CENTRALE 18,709 18,627 36226 13,602
GENERCOMIT 26,821 26,818 51933 8,281
GENERCOMIT ESPANSION 7,008 6,964 13569 12,319
GEPOREINVEST 14,501 14,489 28078 6,042
GEPOWORLD 11,411 11,368 22095 11,364
GESFIMI INT. 12,409 12,356 24027 13,053
GESTICREDIT FIN. 15,218 15,138 29466 16,200
GRIFOCAPITAL 15,725 15,688 30448 6,104
IMI CAPITAL 28,955 28,885 56065 13,079
IMINDUSTRIA 12,969 12,919 25111 19,334
ING PORTFOLIO 26,672 26,644 51644 7,513
INVESTIRE BIL. 13,505 13,465 26149 10,139
NAGRACAPITAL 18,946 18,872 36685 14,693
NORDCAPITAL 13,468 13,461 26078 7,196
NORDMIX 13,432 13,374 26008 16,091
OASI FIN.PERS.35 5,019 5,025 9718 -
OASI FINANZA PERS.15 5,369 5,368 10396 -
OASI FINANZA PERS.25 5,517 5,516 10682 -
PADANO EQUILIBRIO 5,119 5,107 9912 -
PRIMEREND 25,702 25,714 49766 8,219
QUADRIFOGLIO INT. 9,842 9,836 19057 9,358
RAS BILANCIATO 23,952 23,899 46378 10,850
RAS MULTI FUND 12,271 12,216 23760 17,211
ROLOINTERNATIONAL 12,710 12,642 24610 16,359
ROLOMIX 12,396 12,380 24002 11,756
ROMAGEST PROF.MODER. 9,511 9,474 18416 8,699
SANPAOLO SOLUZIONE 3 5,978 5,965 11575 3,329
SANPAOLO SOLUZIONE 4 5,509 5,490 10667 9,662
SANPAOLO SOLUZIONE 5 23,205 23,102 44931 22,261
SPAZIO BILANC.ITALIA 5,584 5,586 10812 5,288
VENETOCAPITAL 12,858 12,825 24897 6,504
VISCONTEO 24,964 24,916 48337 7,758
ZETA BILANCIATO 18,151 18,123 35145 8,365

OBBLIGAZIONARI MISTI

ALPI OBBLIGAZIONARIO 5,469 5,447 10589 -2,777
ALTO OBBLIGAZIONARIO 6,444 6,437 12477 -0,942
ARCA OBBLIGAZIONI EU 6,132 6,110 11873 0,077
AZIMUT SOLIDITY 6,205 6,201 12015 1,517
BN PREVIDENZA 12,379 12,357 23969 1,383
BPB TIEPOLO 6,451 6,428 12491 -1,716
CARIF.STRONG CURRENC 6,992 6,969 13538 6,887
CLIAM REGOLO 6,090 6,080 11792 0,024
COOPERROMA MONETARIO 5,469 5,307 10589 4,287
COOPERROMA OBBLIGAZ. 5,352 5,337 10363 -0,337
CRTRIESTE OBB. 6,014 6,004 11645 0,771
DUCATO REDDITO IT. 17,306 17,233 33509 -1,612
EURO OBBLIGAZIONARIO 5,876 5,867 11378 4,199
F.M.ROMA CAPUT MUNDI 8,083 8,054 15651 3,723
FONDIMPIEGO 14,519 14,523 28113 2,860
FONDO GENOVESE 7,713 7,694 14934 7,341
GENERCOMIT RENDITA 6,408 6,399 12408 1,127
GENERCOMIT RISPARMIO 4,990 4,984 9662 -
GEODE GLOBAL BOND 4,872 4,844 9434 -
GEPOBONDEURO 4,980 4,972 9643 -
GESTIELLE M 8,663 8,640 16774 1,377
GINEVRA OBBLIGAZ. 7,171 7,159 13885 2,874
GRIFOBOND 6,077 6,070 11767 4,574
GRIFOREND 7,452 7,439 14429 1,947
INVESTIRE OBBLIGAZ. 18,114 18,032 35074 3,282
LIRADORO 7,502 7,484 14526 5,085
MEDICEO REDDITO 7,246 7,233 14030 -0,169
NAGRAREND 7,883 7,866 15264 1,601
NORDFONDO ETICO 4,907 4,898 9501 -
PRIMECASH 5,816 5,799 11261 -1,622
QUADRIFOGLIO CONV.B. 7,943 7,934 15380 3,777
RAS LONG TERM BOND F 5,019 5,006 9718 -
RENDICREDIT 6,846 6,831 13256 2,638
ROLOGEST 14,388 14,358 27859 2,407
SANPAOLO SOLUZIONE 2 5,643 5,640 10926 1,839
SFORZESCO 7,479 7,460 14481 -0,789
SPAZIO OBBLIGAZION. 5,218 5,217 10103 1,287
VENETOREND 12,397 12,368 24004 0,912
ZENIT OBBLIGAZIONAR. 6,027 6,007 11670 2,430

OBBLIGAZ AREA EURO BR-TERM

ALTO MONETARIO 5,637 5,637 10915 0,782
ARCA BT 6,970 6,971 13496 2,039
ARCA MM 10,963 10,958 21227 1,585
ASTESE MONETARIO 5,313 5,310 10287 2,170
AUREO MONETARIO 5,469 5,467 10589 1,825
BIM OBBLIG.BT 5,031 5,030 9741 -
BN EURO MONETARIO 9,636 9,633 18658 1,866
BN REDDITO 6,107 6,105 11825 1,807
C.S. MONETAR.ITALIA 6,243 6,244 12088 2,052
CAPITALGEST MONETA 8,342 8,340 16152 2,171

CARIFONDO CARIGE MON 8,901 8,897 17235 2,319
CARIFONDO EURO PIU’ 11,965 11,961 23167 1,969
CARIFONDO MAGNA GREC 7,501 7,498 14524 2,080
CENTRALE CASH 6,949 6,946 13455 1,794
CENTRALE T. VARIAB. 5,568 5,567 10781 2,171
CISALPINO CASH 7,104 7,103 13755 1,815
CLIAM LIQUIDITÀ 6,693 6,691 12959 1,427
COMIT REDDITO 6,164 6,165 11935 2,114
CR CENTO VALORE 5,296 5,293 10254 2,085
EPTA TV 5,576 5,574 10797 2,076
EUROMOBILIARE RENDIF 6,536 6,532 12655 2,370
F&F EUROMONETARIO 7,339 7,338 14210 1,545
F&F LAGEST MONETARIO 6,555 6,554 12692 1,505
F&F MONETA 5,610 5,609 10862 1,889
F&F RISERVA EURO 6,622 6,622 12822 1,608
FONDERSEL REDDITO 10,778 10,770 20869 2,319
FONDICRI INDIC. PLUS 7,751 7,749 15008 2,151
FONDICRI MONETARIO 11,333 11,331 21944 1,931
GENERCOMIT BREVE TER 5,968 5,968 11556 2,172
GENERCOMIT MONET. 10,478 10,477 20288 2,145
GEO EUROPA BOND 3 4,982 4,982 9646 -
GEO EUROPA BOND 6 4,980 4,980 9643 -
GEPOCASH 5,773 5,773 11178 1,887
GESFIMI MONETARIO 9,361 9,358 18125 1,954
GESFIMI TESORERIA 5,196 5,196 10061 -
GESTICREDIT MONETE 10,966 10,959 21233 1,530
GESTIELLE BT EURO 5,912 5,911 11447 2,052
GESTIFONDI MONET. 7,973 7,971 15438 1,772
GRIFOCASH 5,845 5,842 11317 2,448
IMI 2000 13,937 13,934 26986 1,825
ING EUROBOND 7,092 7,089 13732 1,425
INVESTIRE EURO BT 5,662 5,658 10963 1,803
LAURIN 5,440 5,439 10533 1,889
MARENGO 6,818 6,817 13201 1,690
MC EB-OBB BREV.TERM. 5,000 5,000 9681 -
MEDICEO MON EUR 5,929 5,927 11480 1,657
MEDICEO MONETARIO 6,823 6,821 13211 1,804
NORDFONDO CASH 7,108 7,106 13763 1,654
OASI FAMIGLIA 5,969 5,968 11558 1,694
OASI MONETARIO 7,550 7,543 14619 0,321
OLTREMARE MONETARIO 6,347 6,341 12290 0,824
OPTIMA REDDITO 5,162 5,158 9995 -
PADANO MONETARIO 5,688 5,686 11014 2,185
PASSADORE MONETARIO 5,463 5,460 10578 2,290
PERFORMANCE CEDOLA 5,291 5,290 10245 2,387
PERFORMANCE MON.12 8,100 8,096 15684 1,697
PERSEO RENDITA 5,424 5,417 10502 0,012
PERSONAL CEDOLA 5,138 5,135 9949 1,732
PERSONALFONDO M. 11,213 11,208 21711 1,602
PHENIXFUND 2 13,217 13,211 25592 1,776
PRIME MONETARIO EURO 12,856 12,848 24893 1,835
QUADRIFOGLIO MON. 5,443 5,442 10539 2,113
R&SUNALLIANCE MONET. 5,941 5,939 11503 1,772
RAS CASH 5,482 5,482 10615 1,575
RAS MONETARIO 12,413 12,409 24035 1,276
RISPARMIO IT. CORR. 10,701 10,690 20720 1,350
ROLOMONEY 8,747 8,742 16937 1,319
ROMAGEST MONETARIO 10,483 10,480 20298 1,866
S.PAOLO OBBL.EURO BT 5,914 5,912 11451 0,899
SANPAOLO CASH 7,581 7,577 14679 0,844
SANPAOLO SOLUZIONE 1 5,113 5,111 9900 0,953
SICILFONDO MONETARIO 7,203 7,200 13947 1,996
SOLEIL CIS 5,635 5,634 10911 1,894
SPAZIO MONETARIO 5,359 5,358 10376 2,362
TEODORICO MONETARIO 5,643 5,640 10926 2,201
VENETOCASH 10,162 10,160 19676 2,119
ZENIT MONETARIO 5,928 5,927 11478 1,352
ZETA MONETARIO 6,590 6,591 12760 1,705

OBBLIGAZ AREA EURO MED-L-TERM.

ALLEANZA OBBL. 5,339 5,334 10338 -0,014
APULIA OBBLIGAZ. 5,789 5,777 11209 -0,576
ARCA RR 7,054 7,033 13658 -0,659
ASTESE OBBLIGAZION. 5,090 5,077 9856 -0,751
AZIMUT FIXED RATE 7,195 7,170 13931 -1,523
BN EURO OBBLIGAZIONI 5,545 5,527 10737 -1,832
BRIANZA REDDITO 5,372 5,363 10402 -0,662
C.S. OBBLIGAZ.ITALIA 6,290 6,276 12179 -0,545
CAPITALGEST BOND EUR 7,700 7,683 14909 -0,690
CARIFONDO ALA 7,785 7,771 15074 0,349
CARIFONDO CARIGE OBB 7,895 7,877 15287 0,406
CARIFONDO EUROBBLIGA 5,291 5,277 10245 0,213
CENTRALE BOND EURO 5,822 5,821 11273 1,895
CENTRALE LONG BOND E 6,391 6,373 12375 -0,843
CENTRALE REDDITO 15,871 15,839 30731 0,357
CENTRALE TASSO FISSO 6,353 6,340 12301 -0,015
CISALPINO CEDOLA 5,419 5,406 10493 -0,497
CLIAM OBBLIGAZ. ITAL 5,972 5,955 11563 -0,607
COMIT ITAL.CORP.BOND 4,933 4,920 9552 -
CONSULTINVEST REDDIT 6,052 6,052 11718 3,793
DUCATO OBBL. E.2000 5,593 5,572 10830 -2,664
EFFE OBBLIGAZION.ITA 5,471 5,456 10593 0,649
EPTA LT 6,016 5,977 11649 -3,889
EPTA MT 5,691 5,673 11019 -0,932
EPTABOND 16,277 16,232 31517 -0,396
EUROM. N.E. BOND 5,814 5,797 11257 -2,498
EUROMOBILARE REDD. 11,042 11,021 21380 -0,106
F&F EUROBOND 5,762 5,749 11157 -2,279
F&F EUROREDDITO 9,771 9,730 18919 -2,427
F&F LAGEST OBBLIGAZI 13,851 13,793 26819 -2,979
FIDEURAM SECURITY 7,857 7,857 15213 1,815
FONDERSEL EURO 5,501 5,487 10651 -1,284
FONDICRI 1 6,427 6,416 12444 -0,190
G4 OBBLIGAZ.ITALIA 5,142 5,136 9956 -
GARDEN CIS 5,544 5,535 10735 -0,632
GENERCOMIT RED. FIS. 4,986 4,979 9654 -
GEODE EURO BOND 4,786 4,770 9267 -
GEPOREND 5,558 5,550 10762 0,039
GESFIMI GOV.BOND EUR 5,069 5,059 9815 -
GESFIMI RISPARMIO 6,436 6,425 12462 -0,249
GESTICREDIT CEDOLA 5,787 5,772 11205 -0,380
IMI REND 8,290 8,276 16052 0,038
ING REDDITO 13,670 13,624 26469 -2,166
INVESTIRE EURO BOND 4,995 4,976 9672 -
ITALMONEY 6,550 6,525 12683 -2,202
ITALY B. MANAGEMENT 6,562 6,542 12706 -0,735
MC OL-OBB LUNG.TERM. 5,000 5,000 9681 -
MC OM-OBB MED.TERM. 5,000 5,000 9681 -
MIDA OBBL.EURO RAT. 4,820 4,804 9333 -
MIDA OBBLIGAZ. 13,089 13,050 25344 -1,539
NORDFONDO 12,573 12,548 24345 -0,613
OASI BTP RISK 9,498 9,474 18391 -0,099

OASI EURO 5,196 5,186 10061 -2,821
OASI OBB. ITALIA 10,251 10,227 19849 -1,612
OLTREMARE OBBLIGAZ. 6,614 6,597 12806 -0,678
OPTIMA OBBLIGAZION. 5,034 5,025 9747 -
PADANO OBBLIGAZ. 7,301 7,284 14137 -0,795
PERFORMANCE OBBL. EU 7,605 7,585 14725 -1,608
PERSONAL EURO 9,051 9,030 17525 -0,814
PERSONAL ITALIA 6,980 6,967 13515 -0,091
PITAGORA 9,267 9,245 17943 -0,749
PRIME BOND EURO 6,962 6,942 13480 -1,589
PRIMECLUB OBBL. EURO 13,530 13,490 26198 -1,892
QUADRIFOGLIO RISP 5,396 5,386 10448 0,423
R&SUNALLIANCE OBBLIG 11,555 11,526 22374 0,096
RAS CEDOLA 6,314 6,305 12226 -0,352
RAS OBBLIGAZ. 22,439 22,381 43448 -2,219
ROLORENDITA 5,034 5,022 9747 -
ROMAGEST EURO BOND 6,799 6,783 13165 -1,009
SANPAOLO OB. EURO D. 9,219 9,198 17850 -2,796
SANPAOLO OB. EURO LT 5,205 5,184 10078 -5,527
SANPAOLO OB. EURO MT 5,736 5,732 11106 -1,686
ZETA OBBLIGAZION. 13,179 13,159 25518 -0,738
ZETA REDDITO 5,814 5,808 11257 0,405

OBBLIGAZIONARI AREA EUROPA

AUREO RENDITA 14,809 14,767 28674 -0,454
AZIMUT REDDITO EURO 11,363 11,339 22002 -0,231
CISALPINO REDDITO 11,049 11,021 21394 0,261
CLIAM ORIONE 5,387 5,369 10431 0,896
CLIAM PEGASO 5,420 5,414 10495 1,948
EPTA EUROPA 5,258 5,237 10181 1,393
EUROMONEY 6,829 6,804 13223 -0,773
GENERCOMIT EUROBOND 6,072 6,057 11757 0,556
GESTIELLE LIQUIDITÀ 10,693 10,680 20705 1,423
NORDFONDO EUROPA 6,360 6,343 12315 0,070
PERSONAL CONVERGENZA 6,252 6,231 12106 -1,380
PUTNAM EURO.SH.T.LIT 5,299 5,293 10260 1,909
QUADRIFOGLIO OBBL. 12,584 12,556 24366 0,222
VENETOPAY 5,365 5,354 10388 0,590

OBBLIGAZIONARI AREA DOLLARO

ARCA BOND $ 6,875 6,821 13312 6,036
AZIMUT REDDITO USA 4,939 4,896 9563 -
CAPITALGEST BOND $ 5,950 5,903 11521 5,812
CARIFONDO DOLL. OB $ 7,290 7,285 0 8,175
CARIFONDO DOLLARI OB 6,909 6,851 13378 8,181
CENTRALE BOND AMERIC 12,439 12,430 0 6,529
CENTRALE CASH $ 12,250 12,258 0 15,362
COLUMB.INTERN.BOND $ 7,910 7,916 0 17,079
COLUMBUS INT. BOND 7,496 7,445 14514 17,069
DUCATO OBBL. DOLLARO 6,152 6,099 11912 5,912
EUROM. NORTH AM.BOND 7,090 7,037 13728 11,339
F&F RIS.DOLLARI IN $ 6,232 6,235 0 13,410
F&F RISER.DOLLAR-EUR 5,906 5,864 11436 13,403
FONDERSEL DOLLARO 7,167 7,116 13877 7,592
GENERC. AMERICABON.$ 7,034 7,042 0 9,739
GENERCOMIT AMERICA B 6,666 6,623 12907 9,736
GEODE N.AMER.BOND 4,920 4,882 9526 -
GEPOBOND DOLL. 5,911 5,866 11445 4,791
GEPOBOND DOLL. $ 6,237 6,237 0 4,781
GESTIELLE CASH DLR 5,403 5,368 10462 -
INVESTIRE N.AM.BOND 5,031 4,992 9741 -
MEDICEO MON. AMERICA 6,512 6,470 12609 10,170
NORDFONDO AREA DOL $ 12,385 12,382 0 7,827
NORDFONDO AREA DOLL 11,737 11,645 22726 7,823
OASI DOLLARI 6,169 6,115 11945 3,061
PERSONALDOLLARO $ 12,694 12,682 0 5,888
PRIME BOND DOLLARI 5,508 5,468 10665 -
PUNTNAM USA BOND 5,418 5,376 10491 8,610
PUTNAM USA BOND $ 5,717 5,716 0 8,601
RAS US BOND FUND 5,020 4,977 9720 -
S.PAOLO BONDS DLR 5,677 5,626 10992 6,441

OBBLIGAZIONARI AREA YEN

CAPITALGEST BOND YEN 5,747 5,671 11128 -
EUROM. YEN BOND 9,961 9,847 19287 21,264
INVESTIRE PACIFIC B. 5,105 5,036 9885 -
OASI YEN 5,094 5,040 9863 19,295
PERSONAL YEN (YEN) 938,692 940,627 0 20,233
S.PAOLO BONDS YEN 6,360 6,271 12315 23,591

OBBLIGAZIONARI PAESI EMERGENTI

ARCA BOND PAESI EMER 6,038 6,015 11691 11,344
CAPITALGEST BOND EME 5,642 5,644 10924 0,695
CARIFONDO HIGH YIELD 5,698 5,670 11033 24,342
CENTRALE EMER.BOND 5,455 5,444 10562 7,483
DUCATO OBBL. P.EMERG 6,050 5,982 11714 -
EPTA HIGH YIELD 5,093 5,062 9861 17,945
F&F EMERG. MKT. BOND 5,348 5,311 10355 26,436
FONDICRI BOND PLUS 4,826 4,811 9344 11,562
GEODE B.EMERG.MKT. 5,187 5,167 10043 -
GEPOBOND P.EMERGENTI 5,132 5,104 9937 -
GESTIELLE BT EMER.M. 5,782 5,756 11196 8,106
ING EMERGING MARKETS 9,727 9,661 18834 28,639
INVESTIRE EMERG.BOND 11,508 11,454 22283 23,203
NORDFONDO EMERG.BOND 5,066 5,058 9809 -

OBBLIGAZIONARI INTERNAZIONALI

ARCA BOND 9,855 9,788 19082 5,687
AUREO BOND 6,893 6,865 13347 2,414
AZIMUT REND. INT. 7,044 7,011 13639 5,272
BIM OBBLIG.GLOBALE 4,893 4,868 9474 -
BN OBBL. INTERN. 6,566 6,541 12714 4,449
BPB REMBRANDT 6,701 6,658 12975 5,478
C.S. OBBLIG. INTERN. 6,485 6,439 12557 5,812
CARIF. M.GRECIA OBB. 5,553 5,527 10752 0,845
CARIFONDO BOND 7,154 7,120 13852 4,857
CENTRALE MONEY 11,619 11,561 22498 3,133
CLIAM OBBLIGAZ. ESTE 7,510 7,466 14541 3,904
COMIT CORPORATE BOND 4,930 4,918 9546 -
COMIT OBBL.ESTERO 5,969 5,933 11558 5,298
DUCATO REDDITO INT. 7,226 7,171 13991 4,025
EPTA92 9,998 9,936 19359 4,051
EUROM. INTER. BOND 7,497 7,467 14516 1,746
F&F LAGE. OBBL. INT. 9,529 9,488 18451 5,831
F&F REDDITO INTERNAZ 6,344 6,312 12284 5,006
F.ALTO INTERN. OBBL. 5,165 5,154 10001 -
FONDERSEL INT. 10,836 10,775 20981 4,297
FONDICRI PRIMARY B. 9,189 9,139 17792 3,468
GENERCOMIT OBBL. EST 6,110 6,086 11831 3,622
GEPOBOND 6,895 6,867 13351 1,928
GESFIMI PIANETA 6,658 6,623 12892 5,808
GESTICREDIT GLOBAL R 9,620 9,566 18627 5,284
GESTIELLE BOND 8,729 8,676 16902 3,298

GESTIELLE BT OCSE 6,090 6,072 11792 6,501
GESTIFONDI OBBL. INT 7,209 7,165 13959 3,243
GESTIVITA 6,818 6,783 13201 2,222
IMI BOND 12,342 12,241 23897 4,465
ING BOND 12,744 12,641 24676 3,754
INT.BOND MANAGEMENT 6,298 6,259 12195 3,899
INTERMONEY 7,152 7,108 13848 2,172
INVESTIRE GLOB.BOND 7,572 7,512 14661 7,025
MIDA OBBLIG.INTERNAZ 9,782 9,714 18941 2,859
NORDFONDO GLOBAL 10,863 10,813 21034 3,172
OASI BOND RISK 8,163 8,125 15806 4,163
OASI OBB. INT. 9,540 9,491 18472 1,127
OLTREMARE BOND 6,500 6,459 12586 3,817
OPTIMA OBBL. H.YIELD 4,957 4,939 9598 -
PADANO BOND 7,463 7,424 14450 3,091
PERFORMANCE OBBL.EST 7,544 7,495 14607 3,377
PERSONAL BOND 6,424 6,386 12439 3,862
PITAGORA INT. 7,027 6,995 13606 2,502
PRIME BOND INTERNAZ. 11,850 11,780 22945 2,422
PRIMECLUB OBBL. IN. 6,448 6,410 12485 2,572
PUTNAM GLOBAL B ($) 7,297 7,334 0 1,309
PUTNAM GLOBAL BOND 6,915 6,897 13389 1,311
R&SUNALLIANCE BOND 6,870 6,841 13302 2,711
RAS BOND FUND 12,981 12,918 25135 3,358
ROLOBONDS 7,691 7,649 14892 4,548
ROMAGEST OBBL.INTERN 11,825 11,751 22896 3,220
SANPAOLO BONDS 6,172 6,133 11951 2,536
SCUDO 6,360 6,341 12315 3,310
SOFID SIM BOND 5,619 5,590 10880 -
SPAZIO OBBLIG.GLOB. 4,976 4,957 9635 -
ZENIT BOND 5,689 5,654 11015 5,948
ZETABOND 12,715 12,666 24620 2,646

OBBLIGAZIONARI ALTRE SPECIALIZZ.

AGRIFUTURA 13,299 13,277 25750 0,903
AUREO GESTIOB 8,241 8,214 15957 1,223
AZIMUT FLOATING RATE 6,239 6,238 12080 1,884
AZIMUT TREND TASSI 6,522 6,507 12628 -0,579
BN OBBLIG.ALTI REND. 9,887 9,877 19144 -
BN VALUTA FORTE -CHF 11,109 11,064 0 11,512
CAPITALG. BOND CORP. 4,980 4,964 9643 -
DUCATO REDDITO IMPR. 5,021 5,017 9722 -
GESFIMI CORP.BO.EUR. 5,059 5,046 9796 -
GESTIELLE GLOB.CONV. 5,151 5,151 9974 -
GESTIELLE H.R. BOND 5,148 5,129 9968 -
OASI 3 MESI 5,912 5,912 11447 2,216
OASI FRANCHI SVIZZER 4,575 4,581 8858 -1,078
OASI GEST. LIQUID. 6,559 6,558 12700 1,332
OASI OBBL. GLOBALE 10,555 10,512 20437 -4,654
OASI PREV. INTERN. 6,565 6,565 12712 1,676
PERSON. FRANCO (CHF) 9,656 9,651 0 -3,305
PERSON.HIGH YIELD -$ 10,456 10,492 0 16,831
RAS SPREAD FUND 5,016 4,998 9712 -3,118
RISPARMIO IT. REDDIT 13,719 13,663 26564 0,637
S.PAOLO OB. EST. ETI 5,459 5,428 10570 0,888
SANPAOLO BONDS FSV 5,096 5,093 9867 -3,762
SANPAOLO OBBLIG. ETI 5,123 5,110 9920 -3,138
SANPAOLO VEGA COUPON 6,146 6,141 11900 0,133
SPAOLO BOND HY 5,145 5,141 9962 -
SPAZIO CORPORATE B. 5,000 5,000 9681 -
VASCO DE GAMA 10,588 10,564 20501 -1,118

F.LIQUID. AREA EURO

AZIMUT GARANZIA 10,075 10,075 19508 2,119
AZIMUT LIQUIDITÀ 5,301 5,302 10264 1,494
BN LIQUIDITÀ 5,605 5,604 10853 2,201
BNL CASH 17,826 17,825 34516 2,671
BNL MONETARIO 8,186 8,184 15850 1,905
CARIFONDO TESORIA 6,076 6,076 11765 2,275
CENTRALE C/C 8,078 8,078 15641 2,143
CLIAM CASH IMPRESE 5,620 5,620 10882 2,542
DUCATO MONETARIO 6,834 6,833 13232 2,378
EFFE MONETARIO ITAL. 5,430 5,429 10514 2,375
EPTAMONEY 11,175 11,173 21638 1,676
EUGANEO 5,931 5,929 11484 2,052
EUROM. CONTOVIVO 9,685 9,686 18753 2,144
EUROMOBILIARE LIQUID 5,794 5,793 11219 2,214
EUROMOBILIARE TESORE 8,991 8,990 17409 2,399
FIDEURAM MONETA 11,919 11,919 23078 2,085
FONDERSEL CASH 7,226 7,225 13991 2,456
FONDO FORTE 8,800 8,798 17039 2,037
GENERCOMIT TESORERIA 5,026 5,026 9732 -
GESTICREDIT CASH MAN 6,680 6,680 12934 2,134
GINEVRA MONETARIO 6,414 6,414 12419 2,706
ING EUROCASH 5,337 5,336 10334 2,113
MIDA MONETAR. 9,888 9,886 19146 1,882
MIDA OBBLIG. IMPRESE 5,163 5,162 9997 -
OASI CRESCITA RISP. 6,649 6,648 12874 1,837
OASI TESOR. IMPRESE 6,542 6,541 12667 2,170
PERFORMANCE MON.3 5,736 5,735 11106 2,410
PERSEO MONETARIO 5,930 5,927 11482 2,153
PERSONAL LIQUIDITÀ 5,286 5,286 10235 2,351
PRIME LIQUIDITÀ 5,223 5,223 10113 -
RISPARMIO ITALIA MON 5,386 5,386 10429 2,329
ROLOCASH 6,713 6,713 12998 2,042
SANPAOLO LIQUIDITÀ 5,942 5,942 11505 2,196

FONDI FLESSIBILI

AZIMUT PROTEZIONE 5,716 5,699 11068 4,679
BN INIZIATIVA SUD 10,290 10,287 19924 -
BN OPPORTUNITÀ 7,297 7,293 14129 17,223
BNL TREND 25,442 25,348 49263 19,755
DUCATO SECURPAC 10,359 10,319 20058 34,426
F&F LAGE. PORTOFOL.1 5,730 5,700 11095 4,955
F&F LAGEST PORTFOL.2 5,662 5,646 10963 9,631
F&F LAGEST PORTFOL.3 6,176 6,162 11958 19,584
FONDATTIVO 12,064 12,098 23359 21,302
FONDERSEL TREND 9,263 9,232 17936 15,833
FONDINV. OPPORTUNITÀ 5,218 5,184 10103 1,034
FORMULA 1 BALANCED 5,213 5,206 10094 -
FORMULA 1 CONSERVAT. 5,167 5,166 10005 -
FORMULA 1 HIGH RISK 5,391 5,378 10438 -
FORMULA 1 LOW RISK 5,177 5,176 10024 -
FORMULA 1 RISK 5,441 5,440 10535 -
GESTNORD TRADING 6,340 6,342 12276 24,200
INVESTILIBERO 6,792 6,766 13151 2,455
OASI HIGH RISK 10,436 10,441 20207 35,226
PERFORMANCE PLUS 5,722 5,720 11079 1,496
QUADRIFOGLIO BIL. 17,738 17,739 34346 4,772
R&SUNALLIANCE FREE 6,041 6,036 11697 25,477
RAS OPPORTUNITIES 4,995 4,994 9672 -
SPAZIO AZIONARIO 6,307 6,316 12212 10,226
ZENIT TARGET 8,561 8,547 16576 14,890
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