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TAVOLA ROTONDA 
 

 “AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ NELL’ADOLESCENZA ”  
 

con 
 

PRESENTAZIONE RUBRICA “S e Sso è Meglio!” 
 

 

 (20 settembre - Camera dei deputati, Palazzo San Macuto, Sala del 
Refettorio) �
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NEWS UCIPEM n. 355 – 18 settembre 2011 
��������������������������������������� 

20135 MILANO - via S. Lattuada, 14-c.f. 801516050373-tel. 02.55187310 
e-mail ucipem@istitutolacasa.it   http://www.ucipem.it 

“notiziario ucipem” rivista trimestrale registrata Tribunale Milano n. 1167 del 25.2.1984. 
supplemento on line - direttore responsabile Carlo Calori - direttore editoriale Giancarlo Marcone 
��������������������������������������� 
 Le "news" gratuite si propongono di riprendere dai media e inviare informazioni, di recente 
acquisizione, che siano d'interesse per gli operatori dei consultori familiari e quanti seguono nella società 
civile e nelle comunità ecclesiali le problematiche familiari e consultoriali. 
 Le news sono così strutturate: 

• notizie in breve per consulenti familiari, assistenti sociali, medici, legali ed altri operatori, 
responsabili dell'Associazione o dell'Ente gestore con paragrafo {le note della redazione]  

• link a siti internet per documentazione  
 La responsabilità delle opinioni riportate è dei singoli autori, il cui nominativo è riportato in calce ad 
ogni testo. 

��������������	AB	�

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 Se questa new è stata inviata per errore, se si desidera annullare l'invio o mutare l'indirizzo e-mail, 
contattare news@ucipem.it. 
 In ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on-line (direttiva 2000/31/CE), se non 
desiderate ricevere ulteriori news e/o se questo messaggio vi ha disturbato, inviateci un e-mail all'indirizzo: 
news@ucipem.it, con oggetto: "richiesta di disconnessione news". 
 Si possono richiedere gratis gli arretrati. 
dal n. 301 i testi delle news sono presenti in  http://www.ucipem.it/sito/sito/main.php?id=12 

N.B. I testi in formato pdf possono essere copiati e trasferiti in word. 
��������������������������������������� 
ABORTO VOLONTARIO  Combattere la mortalità durante il parto senza promuoverlo.  
ADDEBITO nella SEPARAZIONE Va risarcito coniuge platealmente tradito dal partner. 
ADOZIONI INTERNAZIONALI Costi dell’Agenzia Regionale Piemonte  
AFFIDO CONDIVISO  Sentenza epocale  
ASSEGNO DIVORZILE  Le dichiarazioni dei redditi dei separati non obbliga il giudice.  
C. I. S.     Sex-Email-l'aggiornamento scientifico 
CONSULTORI familiari UCIPEM Alessandria: opportunità di formazione per consulenti familiari  
DALLA NAVATA   XXIV domenica del tempo ordinario - anno A 11 settembre 2011 
EDUCAZIONE alla SESSUALITÀ su diregiovani.it nasce la rubrica ido sul sesso  
FORUM ASS.ni FAMILIARI  un blog per i trent'anni della Familiaris Consortio 
ISTAT     Natalità e fecondità della popolazione residente. 
     Come cambiano le forme familiari 
LEGISLAZIONE   Testo unico sulla maternità e paternità (D.lgs. 151/2001 
SESSUOLOGIA   Neuroscienze: inutile l'orgasmo femminile 
VOLONTARIATO   R. Lombardia Bando famiglia, associazionismo e volontariato.  
���������������������������������������  

ABORTO VOLONTARIO 
 Combattere la mortalità durante il parto senza promuovere l’aborto. 
 Ridurre la mortalità legata alla gravidanza nel mondo, senza riconoscere l’aborto come metodo di 
pianificazione familiare: è la raccomandazione di mons. Silvano Tomasi, osservatore permanente della 
Santa Sede presso l'Ufficio Onu di Ginevra. Mons. Tomasi ha parlato ieri alla 18.ma sessione del Consiglio 
dei diritti umani.  
 Il livello di mortalità al momento del parto che si registra nel mondo è inaccettabile. Mons. Tomasi 
lo sottolinea ricordando la Risoluzione del 2010 e commentando il documento in discussione in questi giorni 
per eliminare tutti i casi possibili.  
 Mons. Tomasi ribadisce che “si devono incrementare l’attenzione e le risorse” per un fenomeno che 
definisce “una sfida in tema di sanità, di sviluppo umano e di diritti umani”. “Bisogna riconoscere con 
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grande rammarico – sottolinea mons. Tomasi – che sono stati fatti insufficienti progressi per evitare i 
350.000 casi di morte durante la gravidanza o al momento della nascita.  
 Mons. Tomasi allarga il discorso dei rischi per le donne ad altre emergenze: l’infibulazione 
femminile, matrimoni per bimbe, violenze. E sottolinea: “E’ necessario ribadire ancora una volta che ogni 
donna ha uguale dignità rispetto all’uomo”. “La donna - aggiunge – ha un posto e una vocazione distinta che 
è complementare ma non di meno valore dell’uomo”. 
 La raccomandazione di mons. Tomasi è concreta: passi avanti dal punto di vista legale per la 
promozione della condizione della donna; miglioramento dei sistemi sanitari per un’assistenza completa; 
sistemi di monitoraggio degli obblighi degli Stati su questi temi. 
 La Chiesa cattolica – spiega mons. Tomasi – è impegnata in ambito sanitario, in particolare per le 
persone che restano escluse dall’assistenza assicurata dai governi, e in ambito educativo ma è anche 
impegnata per la promozione di politiche che ne proteggano i diritti. Fin qui, c’è condivisione di intenti con 
il Consiglio dei diritti umani Onu, ma poi mons. Tomasi fa distinguo fondamentali: spiega che la Chiesa non 
condivide l’espressione “aborto pericoloso” che lascia intendere che ci sia un aborto sano.  
 “Qualunque aborto distrugge la vita umana”, ribadisce mons. Tomasi ricordando che nella 
dichiarazione internazionale della Conferenza Onu sulla popolazione del 1984 si riconosceva che “non è mai 
accettabile concepirlo quale metodo di pianificazione familiare”. Dunque, no a programmi di promozione 
della contraccezione e dell’aborto che – spiega - per esempio in Africa non risolvono le principali cause di 
morte. 
 radio vaticana  16 settembre 2011  Fausta Speranza 

http://www.radiovaticana.org/radiogiornale/ore14/2011/settembre/11_09_16.htm 
���������������������������������������  

ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE 
  Va risarcito coniuge platealmente tradito dal partner 
 Corte di Cassazione, prima Sezione civile, sentenza n. 18.853, 15 settembre 2011 
 La Cassazione apre ai danni endofamiliari. Il coniuge tradito platealmente e con modalità 
particolarmente offensive può, infatti, chiedere di essere risarcito in un giudizio civile, al di fuori e a 
prescindere dal procedimento di separazione e dall'addebito.  
 Dunque, riporta il sito Cassazione.net, ad avviso della Suprema Corte, pur non esistendo un dovere 
di fedeltà costituzionalmente garantito, il tradimento potrebbe aver comunque compromesso la salute psico-
fisica dell'altro coniuge, aprendo le porte al risarcimento al di là del procedimento di separazione. La Corte 
ha sancito espressamente che "i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e 
la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal 
diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli 
obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, 
possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali 
ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di 
separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni".   
 Il caso è successo a Savona. Dopo aver scoperto la relazione extraconiugale del marito con una 
donna sposata, la signora aveva deciso di separarsi. Prima aveva intrapreso la strada sella separazione 
giudiziale con richiesta di addebito ma in un secondo momento aveva preferito la consensuale. Si era rivolta 
però al Tribunale per ottenere i danni che le modalità del tradimento plateale le avevano provocato. In primo 
e secondo grado la domanda di ristoro era stata respinta. Ora la Suprema corte, alla quale la donna si è rivolta 
insistendo sul risarcimento, ha completamente ribaltato il verdetto. Prima di tutto, dice Piazza Cavour in 
motivazione la richiesta di risarcimento per la relazione extraconiugale è assolutamente indipendente dalla 
causa di divorzio. La si può chiedere con un giudizio civile, sempreché venga provato il disagio 
effettivamente sofferto.  
 In secondo luogo gli Ermellini hanno precisato che la fedeltà non è un diritto costituzionalmente 
garantito e quindi, in generale, non si potrebbe richiedere il risarcimento del danno tout court. Se, invece, il 
tradimento è stato particolarmente frustrante e ha compromesso un interesse garantito dalla nostra Carta 
fondamentale, come la salute psicofisica, allora si che si può ottenere il ristoro 
 15 settembre 2011  virgilio notizie    Antonella Muroni 
http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2011/09_settembre/15/cassazione_va_risarcito_coniuge_plateal

mente_tradito_dal_partner,31545124.html 
���������������������������������������  

ADOZIONI INTERNAZIONALI 
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 Costi dell’Agenzia Regionale Piemonte per le adozioni internazionali 
Regione Piemonte Bu n. 34 25 agosto 2011 
 Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 3-2413 

 L.R. n. 30/2001. Definizione dei costi a carico delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che 
conferiscono incarico all'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali - 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/34/siste/00000135.htm 
vedi   Piemonte: i presidenti degli Enti chiedono parità di trattamento 

news 353, 4 settembre 2011, pag. 2 
���������������������������������������  

AFFIDO CONDIVISO 
    Sentenza epocale  
 Tribunale di Bologna, prima Sezione civile, sentenza n. sentenza 1804, 28 luglio 2011 
 Siamo lieti di presentarvi una recentissima sentenza di Cessazione effetti civili di matrimonio, che 
vede il figlio affidato al padre. (…) 
 La sentenza va comunque letta nel quadro di una separazione coniugale, offre vari spunti di 
riflessione su aspetti oramai consuetamente trattati a senso unico, quali: Affido del minore (ove è stata 
richiesta ed ottenuta la potestà separata, in cui, pur in regime di Affido Condiviso, ogni genitore gestisce il 
figlio nell'ambito della propria quotidianità, senza "invasioni di campo" da parte dell’ex coniuge), ma anche 
il mantenimento, che sarà percepito dal Padre e offrirà motivo di riflessione almeno per l'importo. Va altresì 
evidenziato il ruolo del minore che nelle udienze presso il giudice, ha dimostrato molta determinazione ed 
estrema serenità, ha richiesto e si è assunto la responsabilità di autogestire " il traffico" delle frequentazioni 
coi genitori a sua discrezione, aspetto giustamente, data l'età del ragazzo, accolta dalla corte. 
 
In ultimo evidenziamo la consueta richiesta di collocazione e relativo mantenimento da parte della Madre se 
non altro per comparare ed evidenziare pesi e misure proposte e adottate. 
  14 settembre 2011   genitori sottratti 

http://www.genitorisottratti.it/2011/09/sentenza-epocale-2.html 
���������������������������������������  

ASSEGNO DIVORZILE  
La differenza tra le dichiarazioni dei redditi dei coniugi separati non obbliga il giudice a concedere il 

mantenimento. 
Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 3.163. 13 luglio 2011, 

 La dichiarazione dei redditi non ha un grande valore probatorio nel giudizio di divorzio. Infatti, il 
giudice, al fine di determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento, non è tenuto a fondarsi 
esclusivamente sui documenti fiscali, ben potendo determinarlo sulla base di altre prove.  
 Lo ha sancito la Corte d’Appello di Roma che ha chiarito come la dichiarazione dei redditi, alla luce 
di altre circostanze, non sia assolutamente vincolante per il giudice del divorzio.  
 È il caso di una coppia di Roma. Il Tribunale della capitale, che aveva deciso sulla separazione, 
aveva fissato un assegno di mantenimento in favore del figlio di 550 euro al mese e in favore dell’ex moglie 
220 euro al mese. Fra le prove prese in considerazione dal Collegio le dichiarazioni dei redditi sbilanciate in 
positivo verso lui.  
 Contro questa decisione l’uomo ha però presentato ricorso alla Corte d’Appello ottenendo la revoca 
del mantenimento. La Corte d’Appello di Roma ha, infatti, valutato una serie di altri elementi. 
 La donna, nonostante fosse malata di cancro, era riuscita a mantenere un tenore di vita più elevato 
rispetto a quanto aveva dichiarato e alle spese mediche sostenute. In particolare il Collegio ha motivato che 
le dichiarazioni dei redditi del coniuge obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non 
rivestono - in una causa relativa a rapporti estranei al sistema tributario, quale è quella concernente 
l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento in caso di divorzio - valore vincolante per il 
giudice, il quale nella sua valutazione discrezionale ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze 
probatorie. 
  Fonte: www.cassazione.net 6 settembre 2011 

www.genitorisottratti.it/2011/09/cda-roma-la-differenza-tra-le.html 
���������������������������������������  

CENTRO ITALIANO di SESSUOLOGIA 
  Sex-Email-l'aggiornamento scientifico del Centro Italiano di Sessuologia  
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  Sommario:  
• La soppressione della pubertà in adolescenti con disturbo dell’identità di genere: uno studio prospettico��

• L’effetto di relazioni sessuali multiple con più partner sull’incidenza di HIV in una popolazione rurale del 
Sudafrica ad alto rischio: uno studio di coorte��

• Orientamento sessuale e mortalità in un campione di uomini statunitensi con un’età di 17-57 anni: 
risultati della National Health and Nutrition Examination Survey III��

• Una meta-analisi sull’arousal sessuale indotto da stimoli in uomini��

• Nessuna donna è un’isola: l’influenza degli atteggiamenti dei medici nei confronti delle piccole labbra 
sulla sua decisione clinica: un’indagine��

• Le strategie di scelta del partner possono spiegare le differenze di sesso? I sentimenti delle persone 
ingannate come reazione allo svelamento delle menzogne “on line” rispetto a sesso, età, e aspetto.��

• Bere può favorire il sesso? Resoconto sui comportamenti giornalieri rispetto alla combinazione alcol-
sesso e le aspettative tra gli studenti universitari.��

• Psicoterapia su Internet��

• Convegno: “Impotenza maschile, femminile e di coppia” della Scuola di Specializzazione e Formazione 
in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale.��

• Convegno “Persona, affettività e sessualità” del Consultorio Familiare Verona Sud��

• Recensione del libro di Luca Pietrantoni e Gabriele Prati “Gay e lesbiche”. Ed. il Mulino 2011��

• Call for paper. Richiesta di contributi per la pubblicazione di un numero monografico per la Rivista di 
Sessuologia sul tema “Violenza sessuale intrafamiliare: multiformità dell’abuso tra ciclo di vita, genere e 
intercultura – Dimensioni psicosociali e cliniche dalla ricerca all’intervento"��

• Scuola CIS - Supervisione e aggiornamento 
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CONSULTORI FAMILIARI UCIPEM 

 Rieti. il consultorio familiare partecipa al ciclo di incontri “Progetto Vita”. 
 All'interno di tale progetto sarà trattato il tema della rete dei Consultori UCIPEM e CFC 
nonché della figura del Consulente Familiare. 
  01 ottobre 2011  ore 9.00-13.00 
convegno di presentazione: Progetto Vita 

• La bellezza e il valore della vita umana. prof. Giuseppe Noia. UCSC Roma Medicina prenatale 
• Testimonianze a cura dell’Associazione onlus Quercia Millenaria Roma 

  05 ottobre 2011  ore 15-18 
1° Incontro: Prendiamoci cura della Vita. coordina: Nazzareno Iacopini direttore pastorale salute Rieti 

• Le tecniche abortive: aborto chirurgico e chimico. La pillola RU 486.  
dr Anna Laura Astorri. ginecologa. Policlinico Gemelli. Roma 

• Conseguenze psico-fisiche dell'aborto. dr Paolo Di Benedetto. psichiatra. Rieti 
• Quello che non tutti sanno. dr Luigi Conti. Scienza & Vita. Rieti 

  12 ottobre 2011  ore 15-18 
2° Incontro: Le leggi e le istituzioni al servizio della Vita. coordina: Alessio Angelucci Rieti. 

• La Legge n. 194: finalità e problemi aperti - dr Roberta Cenciotti. coordinamento Donne Cisl Rieti 
• I Consultori Diocesani e/o Associazionistici. La rete dei Consultori UQPEM e CFC. La figura del 

 Consulente familiare - dr Dino Cesare Lafiandra presidente consultorio familiare sabino. 
• Il ruolo dei Consultori oggi. dr. Quirino Figorilli.. AUSL Rieti  
• La riforma regionale sui consultori e la pdl Tarzia. on Olimpia Tarzia. consigliere regionale Lazio 

  19 ottobre 2011  ore 15-18 
3° Incontro: Il Testamento biologico. coordina: Nazzareno Iacopini. direttore pastorale salute Rieti 

• Il valore della vita e della morte per il magistero della Chiesa. Andrea Manto ufficio sanità CEI 
• Aspetti medico-sanitari. dr Alessandro Roscetti. responsabile Hospice Rieti  
• Aspetti giuridici. avv Salvatore Iacopini. esperto legale 

  26 ottobre 2011  ore 15-18 
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4° Incontro • Eugenetica: cos'è. coordina: Alessio Angelucci Rieti. 
• Storia dell'eugenetica dal XIX secolo ad oggi, dr Luigi Conti. Scienza&Vita, Rieti 
• Procedure eugenetiche, dr. Alessandro Roscetti. responsabile Hospice di Rieti 

  • 9 novembre 2011  ore 15-18 
5° Incontro La Vita prenatale. coordina: Alessio Angelucci. Rieti 

• Esisto anche se non mi vedi. Associazione Onlus La Quercia Millenaria Roma. 
• La comunicazione: il ruolo dei mass media. prof. Massimo Casciani uff. comunicazioni sociali Rieti 
• Progetto Gemma. dr Marcella Milano, movimento per la vita. Rieti 
• Servizi a tutela della famiglia: Progetto Casa. dr Lattanzi. presidente Ater Rieti 

 
I seminari si terranno presso la Sabina Universitas in Palazzo Vecchierelli, via Roma Rieti 
   
  Il Progetto VITA: il punto di vista del Presidente del Consultorio Familiare Sabino  
 Quando nei primi mesi dell’anno in corso durante gli incontri periodici della Pastorale della Salute 
presso la Diocesi di Rieti, preso atto delle istanze provenienti dal territorio, dalla società, dai giovani emerse 
il bisogno di dare risalto a problematiche etiche, morali, legislative e religiose sul grande mistero della 
nascita della VITA, ho aderito con entusiasmo al progetto, per l’importanza dello stesso e la congruità ai 
principi ispiratori dell’associazione che ho il piacere di rappresentare. 
 Infatti, il Consultorio Familiare di ispirazione cristiana nasce, si realizza e vive grazie alla passione 
delle persone che vi operano. Queste ultime riconoscono la persona umana nella sua totalità, nel pieno 
rispetto delle convinzioni di ognuno e della libertà dell’essere umano: l’accoglienza in Consultorio è 
incondizionata ed è, conseguentemente, aperta a tutti senza distinzione di sesso, razza o religione, riuscendo 
ad abolire ogni forma di pregiudizio. La persona umana, che è riconosciuta tale fin dal suo concepimento, è 
messa al centro del lavoro consultoriale e se ne evidenziano tutte le sue potenzialità e il suo valore contenuto 
nella capacità di amare; nella possibile crescita individuale e relazionale; nella libertà e nella responsabilità 
morale.  
 Di fronte al dilagare di famiglie in crisi, all’aumento di separazioni e divorzi, all’interruzione senza 
alternative della vita nascente, l’antidoto migliore è la prevenzione.  
 Il Cardinale Bagnasco, Presidente della CEI, ha recentemente spronato la società a offrire alle nuove 
generazioni "un ambiente di vita, un orizzonte di modelli, un clima respirabile di valori, un humus comune, 
dove l'apparenza, il raggiro, la corruzione non la spuntano, e la disonestà non è la regola esibita e 
compiaciuta". C'è "bisogno di educatori, di punti di riferimento autentici" ha detto il porporato. Lo chiedono 
i giovani, come si è visto a Madrid: "I giovani non vogliono essere ingannati: sanno che la vita non è di chi 
se la gode, di chi è più scaltro e forte, di chi ha la strada spianata" ma che "la strada della realizzazione e 
della gioia sta da un'altra parte, quella del dovere e del sacrificio, della famiglia stabile e feconda, di rapporti 
veri: nulla è così triste quanto una vita vuota e priva di senso.  
 Ecco quindi che il Consultorio vuole essere un luogo privilegiato di incontro dove la persona impara 
a far dipendere sempre meno la sua identità dalla natura che ci ha fatto belli o brutti, ricchi o poveri, e 
sempre più da quello che impariamo, dalla nostra formazione, dalla capacità di produrre idee, dalla nostra 
autostima, dall’aver imparato ad arricchire le cose di significati.  
 Obiettivo del Progetto Vita è anche quello di diffondere questa cultura, promuovendo una serie di 
incontri che permettano di chiarire con rigore storico-scientifico i diversi punti di vista medico, giuridico, 
biologico, spirituale sulla dignità della persona e della Vita umana, toccando le questioni della vita e della 
morte, dell'aborto chirurgico e chimico, del testamento biologico con le rispettive ricadute in termini 
demografici e sociali. "Chi ha responsabilità pubbliche oggi e domani, ha questo primario dovere e onore: 
mettere in movimento delle decisioni puntuali perché la 'cultura della vita facile' ed egoista ceda il passo alla 
'cultura della serietà”  
 Nel contesto del Progetto VITA , ed ancor più nel seguito che ci si auspica possa seguire a tale 
iniziativa ben si inseriscono gli operatori del Consultorio, appositamente formati e che hanno seguito un 
certificato iter di studi, riconosciuti peraltro dall’A.I.C.C.e.F. (Associazione Italiana Consulenti Familiari e 
Coniugali).  
 Essi utilizzano la metodologia della consulenza familiare attraverso un approccio socio-educativo 
che attua percorsi centrati su atteggiamenti e tecniche di accoglienza e ascolto in grado di valorizzare la 
persona nella sua totalità delle sue componenti e si avvalgono di metodologie specifiche che agevolano i 
singoli, la coppia e il nucleo familiare nelle dinamiche relazionali a mobilitare le risorse interne e esterne 
integrandosi dove occorra con gli specialisti. Agiscono nel rispetto delle convinzioni etiche delle persone e 
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favoriscono in esse la maturazione che le renda capaci di scelte autonome e responsabili garantendo il 
segreto professionale più assoluto. (…) 
 È bene anche ricordare in questo 2011 si celebra l’anno europeo del volontariato: ebbene questa è 
un'iniziativa che si inserisce a pieno titolo fra quelle che il mondo dell’associazionismo, del c.d. terzo settore 
sta mettendo in atto per sollecitare adeguatamente i nostri politici, i governanti, i decision maker sul 
contributo fattivo dato alla crescita morale della società civile in cui viviamo (…) 
 Dino Cesare Lafiandra estratto dal settimanale FRONTIERA n. 31 del 10 settembre 2011  
���������	�ABCD	�	C�EAF�C�	��F����������	A�BB�CDE��F�����������	���F����B���F��� email      cf.sabino@alice.it 
���������������������������������������   

DALLA NAVATA 
  XXV domenica del tempo ordinario - anno A -18 settembre 2011. 
Isaia  ..55.08 «Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie 

  vie»�
Salmo 144.18 «Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità» 
Filippesi   01.27 «Comportatevi quindi in modo degno del vangelo di Cristo» 
Matteo   20.15 «Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» 
���������������������������������������   

EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ 
 su diregiovani.it nasce la rubrica ido sul sesso  
 "Una rubrica on line, dal nome 'Se Sso è meglio!', sul portale diregiovani.it per offrire uno spazio ai 
giovani che li aiuti ad affrontare il tema della sessualità, insieme alle domande e ai problemi che genera negli 
adolescenti". 
 É questa l'iniziativa lanciata dall'Istituto di Ortofonologia (IdO), come spiega una nota, che verrà 
presentata il 20 settembre 2011 in occasione della tavola rotonda su "Affettività e sessualità", al Palazzo San 
Macuto, presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati alle ore 10. Tra gli ospiti ci sarà il ministro 
della Gioventù, Giorgia Meloni. 
 Da un'indagine svolta dall'equipe di psicoterapeuti dell'IdO sul distacco tra affettività e sessualità, 
condotta su un campione di oltre 1.600 ragazzi delle scuole medie e superiori tra gli 11 e i 19 anni, risulta 
che per "7 ragazzi su 10 il sesso è puro piacere. Infatti, circa il 70% dei giovani- precisa la nota- sostiene che 
non è necessario essere innamorati per avere rapporti sessuali". 
 Dato confermato dal fatto, come spiega ancora l'indagine, che "circa il 50% degli adolescenti afferma 
di essersi innamorato una sola volta e che, per la stragrande maggioranza, è difficile parlare di amore: l'85% 
preferisce parlare di amicizia". 
 Insomma "si sentono pronti per gestire delle relazioni intime, ma- sottolinea il comunicato- mettono 
alla porta la dimensione affettiva". 
 Questo è solo uno dei dati che emerge dall'indagine dell'Istituto, e che dimostra "la necessità di 
costruire uno spazio di approfondimento come la rubrica on line 'Se Sso è meglio!' sul portale diregiovani.it, 
con l'obiettivo- aggiunge l'Istituto di Ortofonologia- di aiutare e informare i giovani, troppo confusi sul tema 
della sessualità, rispondendo ai dubbi e alle paure più frequenti tra gli adolescenti, tramite uno spazio di 
counseling gestito sul portale da esperti medici e psicologi". 
 Interverranno alla tavola rotonda il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni;  il presidente della VII 
commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Valentina Aprea; l'esponente della XII commissione Affari 
Sociali, Paola Binetti; il direttore Pastorale Universitaria Diocesi di Roma, mons. Lorenzo Leuzzi; il 
presidente della Anp, Giorgio Rembado; il presidente della Sima, Silvano Bertelloni; il vicepresidente 
della Sigia, Maria Chiara Lucchetti;  il direttore dell'IdO, Federico Bianchi di Castelbianco, e la 
responsabile del servizio di Terapia IdO, Magda di Renzo. 
 DIRE - Notiziario Minori Roma, 13 settembre 2011. 

http://www.direnews.it/newsletter_minori/anno/2011/settembre/13/?news=01 
���������������������������������������   

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI 
  un blog per i trent'anni della Familiaris Consortio 
 Trent’anni fa, il 22 novembre 1981, veniva pubblicata la Familiaris consortio, esortazione 
apostolica sui compiti della famiglia cristiana, documento che, insieme alla Carta dei diritti della famiglia  
del 1983, può essere considerata come ispiratrice dell’esistenza e dell’azione del Forum delle associazioni 
familiari, nato agli inizi degli anni ’90. 
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 Il Forum celebrerà questa ricorrenza organizzando, dal 25 al 27 novembre 2011, il convegno La 
fecondità della Familiaris Consortio: da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, in collaborazione con 
l’Ufficio di pastorale familiare della Cei e il Pontificio istituto Giovanni Paolo II per gli studi su matrimonio 
e famiglia. 
 In vista di questo evento è stato creato un blog di commenti quotidiani al testo dell’esortazione 
apostolica curati dal presidente del Forum, Belletti 
 Non sarà un commento sistematico, né ha la pretesa di esaurire tutta la ricchezza delle parole scritte 
trent’anni fa. Chiunque vorrà leggere questi appunti – e commentarli o integrarli – troverà piuttosto qualche 
impressione personale, qualche eco di tanti dibattiti, qualche memoria di volti gioiosi di tante famiglie che 
anche grazie al Magistero di Giovanni Paolo II hanno approfondito il mistero della vocazione coniugale. 
 Il blog è già on line ed è aperto ai commenti ed ai contributi di tutti. Partito dalla “povera voce” di 
una sola persona, confidiamo che questo spazio possa diventare un’occasione per la testimonianza di tanti. 
 FORUMNEWS online - settembre 2011 

 http://www.30annidifamiliarisconsortio.it 
 Il Magistero sulla famiglia di Giovanni Paolo II è certamente unico nella storia della Chiesa per 
durata, attenzione, profondità e “simpatia” umana e cristiana. Le sue parole, i suoi gesti, i suoi testi, i suoi 
sguardi hanno sempre confortato gli sposi nella consapevolezza che il matrimonio cristiano è strada 
privilegiata verso la salvezza e la Casa del Padre, oltre che ministero grande nella costruzione della Chiesa e 
della società. 
 Trent’anni fa, il 22 novembre 1981, veniva pubblicata la Familiaris Consortio. Esortazione 
apostolica sui compiti della famiglia cristiana, documento che, insieme alla Carta dei diritti della famiglia del 
1983, può essere considerata come ispiratrice dell’esistenza e dell’azione del Forum delle associazioni 
familiari, nato agli inizi degli anni ’90. 
 Il Forum delle associazioni familiari, di cui mi trovo ad essere Presidente in questa ricorrenza, 
celebrerà questa ricorrenza organizzando, dal 25 al 27 novembre 2011, il convegno La fecondità della 
Familiaris Consortio: da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale di 
Pastorale Familiare e il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per gli Studi sul Matrimonio e la Famiglia. 
 Ho deciso così di riprendere in mano il testo della Familiaris Consortio, approfondirne i contenuti, 
verificarne l’attualità; ma più procedevo nella lettura, più mi accorgevo che non bastava una rapida scorsa ai 
temi, una “veloce ripassata”. Dovevo invece farmi interrogare con lentezza e pazienza da quelle parole, 
scritte trent’anni fa ma tuttora cariche di profezia, di discernimento, di conversione per ogni famiglia del 
mondo.  
 Ho scelto di procedere “punto per punto” e ne è venuto fuori, quasi naturalmente, un progetto 
quotidiano di meditazione personale. Il desiderio di condividere le mie riflessioni con le persone delle 
associazioni del Forum, con gli amici della pastorale familiare, con tutti coloro che ho incontrato in questi 
anni si è fatto strada, e la scelta di aprire uno spazio di racconto e scambio sul Web mi è parsa allora la più 
immediata. 
 Inizio oggi, 29 agosto, a commentare – con grande umiltà – gli 86 paragrafi della Familiaris 
Consortio, uno al giorno, e concluderò così la mia fatica il 22 novembre 2011, nell’immediata vicinanza al 
convegno del 25 – 27 novembre 2011, e in concomitanza con la data esatta di pubblicazione dell’esortazione 
apostolica.  
 Non sarà un commento sistematico, né ho la pretesa di esaurire tutta la ricchezza delle parole scritte 
trent’anni fa. Chiunque vorrà leggere questi appunti – e commentarli o integrarli – troverà piuttosto qualche 
impressione personale, qualche eco di tanti dibattiti, qualche memoria di volti gioiosi di tante famiglie che 
anche grazie al Magistero di Giovanni Paolo II hanno approfondito il mistero della vocazione coniugale. 
 A chi, come me, è stato dato il dono e la responsabilità di vivere “in compagnia di Karol” per buona 
parte della propria vita, e soprattutto della propria vita matrimoniale, spetta oggi il compito di obbedire al 
grande richiamo di Giovanni Paolo II, “Famiglia, diventa ciò che sei!”, e di testimoniare che questo genera 
una vita più bella per ogni persona e per la società tutta. 
 Questo blog vuole essere un piccolo contributo in questo senso, a partire dalla “povera voce” di una 
sola persona, ma confidando che questo spazio possa diventare un’occasione per la testimonianza di tanti. 

  Francesco Belletti  http://www.30annidifamiliarisconsortio.it/chi-siamo 
��������������������������������������� 

ISTAT 
  Natalità e fecondità della popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti 
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 I dati del 2009 e del 2010 confermano che è nuovamente in atto una fase di calo delle nascite: se i 
nati nel 2009 erano stati 568.857, nel 2010 essi sono scesi a 561.944, circa 15 mila in meno in due anni. La 
lenta, ma continua, ripresa della natalità, avviatasi a partire dal 1995, anno in cui si è registrato il minimo 
storico delle nascite (526.064 nati), sembra dunque essersi interrotta. 
 Il calo delle nascite è da attribuirsi alla diminuzione dei nati da genitori entrambi italiani (25 mila in 
meno in due anni), mentre i nati da almeno un genitore straniero continuano ad aumentare, sebbene con un 
ritmo più contenuto: in media 5 mila nati in più nel 2009 e nel 2010, un incremento dimezzato rispetto a 
quello osservato nel 2008. 
 I nati da genitori entrambi stranieri sono stati oltre 77 mila nel 2009 e 78 mila nel 2010, poco meno 
del 14% del totale dei nati. Se a questi si sommano anche i nati da coppie miste si arriva a quota 102 mila 
nati da almeno un genitore straniero nel 2009 e 107 mila nel 2010 (rispettivamente il 18% ed il 19% del 
totale). 
 Considerando la cittadinanza delle madri straniere, al primo posto per numero di figli nati in Italia si 
trovano le rumene (16.727 nati nel 2009), al secondo le marocchine (14.370), al terzo le albanesi (9.937), al 
quarto le madri cinesi (poco più di 5 mila nati). 
 Le donne diventano madri ad età sempre più mature: più del 6% dei nati ha una madre con almeno 
40 anni, mentre prosegue la diminuzione dei nati da madri di età inferiore a 25 anni (l'11,1% del totale). 
 In continuo aumento sono le nascite al di fuori del matrimonio: i nati da genitori non coniugati nel 
2010 sono oltre 134 mila (il 23,6% a livello medio nazionale). Al Centro-nord, in particolare, i nati da 
genitori non coniugati sono circa 1 su 4 e arrivano a sfiorare il 30% in molte regioni. 
 Il numero medio di figli per donna fa registrare una battuta d'arresto negli ultimi due anni rispetto al 
lento, ma progressivo, recupero avviatosi dalla metà degli anni '90 (il 1995 fu l'anno di minimo della 
fecondità con 1,19 figli per donna). Secondo le stime più recenti le donne residenti in Italia hanno in media 
1,41 figli, con valori pari a 1,31 figli per le cittadine italiane e a 2,23 per quelle straniere 

http://www.istat.it/it/archivio/38402 
 Sfida fra santi nei nomi. Il nome più gettonato per i bambini italiani è ancora Francesco, mentre è 
Giulia per le femmine. Seguono a ruota Alessandro, Matteo, Sofia e Martina.  
 Francesco si conferma il primo nome in quattro regioni del sud (Molise, Puglia, Basilicata e 
Calabria), mentre, rispetto al 2008, ha ceduto il primato nel Lazio a Lorenzo e in Sardegna a Gabriele. 
Alessandro prevale al centro-nord e si conferma come il nome più popolare in ben sei regioni italiane.  
 Per quanto riguarda le bambine, Giulia è il nome più frequente in sette regioni del centro-nord e in 
Sardegna. Sempre più diffuso è il nome Sofia, che prevale in cinque regioni del centro-sud, in Lombardia, in 
Piemonte e nella provincia autonoma di Trento. Per i bambini, Campania e Sicilia mantengono forti le 
tradizioni locali, in controtendenza con le altre regioni: qui i nomi più comuni sono rispettivamente Antonio 
e Giuseppe. Questa peculiarità regionale è meno accentuata per i nomi femminili: si segnala, ad esempio, il 
primato di Martina in Campania e di Anna nella provincia di Bolzano. 

 14 settembre 2011     http://www.istat.it/it/archivio/38402 
  Come cambiano le forme familiari 
 Crescono le nuove forme familiari: sono 6 milioni 866 mila i single non vedovi, i monogenitori non 
vedovi, le coppie non coniugate e le famiglie ricostituite coniugate. Vivono in queste famiglie 12 milioni di 
persone, il 20% della popolazione, dato quasi raddoppiato rispetto al 1998. 
 I single non vedovi sono soprattutto uomini (55,3%), mentre i monogenitori sono in gran parte donne 
(86,1%). Le nuove forme familiari sono cresciute per l'aumento di separazioni e divorzi. 
 Quasi 6 milioni di persone hanno sperimentato nel corso della loro vita la convivenza, considerando 
sia quelle che continuano a convivere, sia quelle che si sono sposate con il partner con cui convivevano, che 
quelle che hanno concluso definitivamente l'unione. 
 Le libere unioni nel 2009 sono 897 mila e rappresentano il 5,9% delle coppie. Sono più diffuse nel 
Nord-est, presentano un titolo di studio più elevato e una quota di coppie in cui ambedue lavorano più alta di 
quelle coniugate. Diminuisce la quota di chi era deciso a sposarsi fin dall'inizio dell'unione e cresce la 
percentuale di "possibilisti" (34%). 
 Le convivenze prematrimoniali sono in crescita. Hanno raggiunto il 7,9%. Il fenomeno è aumentato e 
per le coorti tra il 2004 e il 2009: il 33% per i primi matrimoni e il 70% per i matrimoni successivi. Aumenta 
la durata di tale convivenza, che si consolida come "periodo di prova dell'unione". 
 Nel 2009 sono 2 milioni 890 mila le persone che vivono con regolarità in un luogo diverso dalla loro 
dimora abituale per alcuni giorni dell'anno per motivi vari (lavoro, studio, stare con i familiari o altri motivi). 
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Rappresentano il 4,8% della popolazione: Il fenomeno è più sviluppato tra i maschi (5,2%), tra i giovani di 
20-29 anni (12,9%) e nelle Isole (6,3%). La durata media del soggiorno altrove è di 155,5 giorni all'anno. 
 I motivi di tale scelta vedono al primo posto il lavoro (30%). Seguono gli spostamenti per studio 
(20,3%), per stare con il coniuge/partner (12,2%) e per stare con i genitori (10,9%). 
 Per i minori di 18 anni il motivo principale è stare con i genitori (59,6%); per i giovani è lo studio 
(l'80,8% tra i pendolari della famiglia di 18-19 anni). 
 15 settembre 2011 

http://www.istat.it/it/archivio/38613 
��������������������������������������� 

LEGISLAZIONE 
Testo unico delle norme legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 
  aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.  
 

Testo unico sulla maternità e paternità (Dlgs 151/2001) 
 Capo I - Disposizioni generali (Artt. 1-5)  
Capo II - Tutela della salute della lavoratrice (Artt. 6-15)  
Capo III - Congedo di maternità (Artt. 16-27)  
Capo IV - Congedo di paternità (Artt. 28-31)  
Capo V - Congedo parentale (Artt. 32-38)  
Capo VI - Riposi, permessi e congedi (Artt. 39-46)  
Capo VII - Congedi per la malattia del figlio (Artt. 47-52) 
Capo VIII - Lavoro notturno (Art. 53)  
Capo IX - Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro (Art. 54-56)  
Capo X - Disposizioni speciali (Artt. 57-65)  
Capo XI - Lavoratrici autonome (Artt. 66-69)  
Capo XII - Libere professioniste (Artt. 70-74)  
Capo XIII - Sostegno alla maternità e alla paternità (Art. 75)  
Capo XIV - Vigilanza (Artt. 76-77)  
Capo XV - Disposizioni in materia di oneri contributivi (Artt. 78-84)  
Capo XVI - Disposizioni finali (Artt. 85-88)  
Allegato A) Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7  
Allegato B) Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7 Allegato C) Elenco non 
esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 11  
Allegato D) Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi 
professionisti 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34182 
��������������������������������������� 

SESSUOLOGIA 
  Neuroscienze: inutile l'orgasmo femminile 
 "Un semplice divertimento"Continua il dibattito scientifico sulla presunta inutilità dell'orgasmo della 
donna, secondo la filosofa della scienza Elisabeth Lloyd un mero sottoprodotto dell'evoluzione maschile. 
Graziottin:  "Quello vaginale è fondamentale ai fini della riproduzione"  
 Può essere vaginale, clitorideo o di entrambi i tipi allo stesso tempo. Si può raggiungere per 
stimolazione fisica o solo mentale. Può arrivare sempre o non arrivare mai, multiplo o solitario, può dare un 
senso di felicità assoluta ("estasi orgasmica") o addirittura di depressione. L'orgasmo femminile è complesso 
quanto le donne. La scoperta del (della) clitoride, avvenuta pochi anni dopo quella dell'America da un 
anatomista italiano che paradossalmente si chiamava Colombo, ha regalato a ginecologi e sessuologi la sfida 
più ostica: capire origine e scopo del piacere femminile. 
 Perché se è lampante che l'uomo, per garantire la riproduzione della specie, ha bisogno di 
raggiungere il culmine dell'eccitazione, non è altrettanto chiara l'utilità del fenomeno nella donna. La 
funzione di mera soddisfazione psicologica in natura non sempre è contemplata: in molti animali (le 
femmine di gibbone, ad esempio) l'orgasmo non esiste, e nella specie umana molte donne non lo provano - il 
15%, stando ai dati della giornalista scientifica Sylvia de Béjar nel libro “Il piacere è tutto mio”.  
 Gli ultimi a scervellarsi sull'argomento sono stati i biologi dell'Università del Queensland e dell’Abo 
Akedemi University, in Finlandia, che con uno studio pubblicato su Animal Behaviour hanno tentato di 
smontare la provocatoria teoria della filosofa della scienza dell’Indiana University Elisabeth Lloyd, che nel 
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saggio The Case of Female Orgasm: Bias in the Science of Evolution ha spiegato come il fenomeno sarebbe 
di per sé "inutile", un sottoprodotto accidentale dell'evoluzione maschile (che tradotto significa: l'uomo ha 
l'orgasmo, la donna è biologicamente simile all'uomo, quindi anche lei ha l'orgasmo), precisando, in 
un'intervista al New York Times, che esso non ha "alcuna funzione evoluzionistica ed esiste solo per il 
nostro divertimento".  
 Per scardinare questa "byproduct theory" (o "teoria del prodotto secondario") Brendan Zietsch e 
Pekka Santtila hanno esaminato 1.803 coppie di gemelli di sesso opposto e 2.287 coppie di gemelli dello 
stesso sesso, chiedendo loro la frequenza e la facilità con cui raggiungano l'orgasmo. Se il piacere femminile 
fosse evolutivamente collegato a quello maschile - questa la teoria di partenza - i gemelli di sesso opposto, 
condividendo gli stessi geni, dovrebbero essere simili nel modo in cui provano piacere. E invece secondo gli 
studiosi non è così, perché dalla ricerca è emerso che gemelli dello stesso sesso hanno orgasmi simili, ma 
quelli di sesso opposto hanno orgasmi diversi. Da cui la conclusione che non c'è alcuna spiegazione 
evolutiva nell'orgasmo femminile. 
 Lo studio ha però già sollevato molte critiche. A partire dalla popolare blogger neuroscienziata 
Scicurious, che in un post fa notare come i dati raccolti dagli studiosi non riescano a smontare del tutto la 
teoria del "byproduct", e come il metodo soggettivo usato non sia all'altezza della delicatezza dell'argomento. 
Dunque, per quanto provocatoria, la teoria del piacere femminile come "prodotto secondario" ancora non 
trova smentita, soprattutto considerando il fatto paradossale che un altro studio di Zietsch, pubblicato sul 
Journal of Sexual Medicine, sosteneva una teoria abbastanza simile a quella della Lloyd. 
 Secondo il presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica Fabrizio Quattrini, però, la 
ragion d'essere dell'orgasmo va cercata caso per caso perché "ogni donna ha il suo, e più che un mistero il 
fenomeno è un mondo da scoprire. Nell'uomo l'aspetto del piacere coincide con quello della riproduzione, 
ma per entrambi i sessi il coito è un momento di estasi, prima di tutto psicologica". 
 Per la sessuologa Francesca Romana Tiberi, presidente dell'Associazione italiana di sessuologia e 
psicologia relazionale, il raggiungimento del piacere nella donna "va comunque considerato molto utile a 
prescindere da ogni valutazione scientifica: se la sessualità in una coppia con è arricchita dall'appagamento 
femminile, i tentativi che la donna farà di cercare un'eventuale gravidanza saranno maggiori".  
 Alessandria Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica del San Raffaele 
Resnati di Milano, spiega che l'orgasmo femminile ha una sua precisa utilità biologica: "Quello vaginale con 
componente uterina è necessario per la riproduzione perché facilita la fecondazione: la contrazione 
orgasmica dell'utero risucchia letteralmente lo sperma facilitando la risalita. Quindi questo momento di 
piacere ha una funzione biologica importantissima". Sono tanti gli studi, sottolinea, che dimostrano come 
l'orgasmo vaginale sia il più emotivamente appagante per la donna, perché associato all'aumento dei livelli di 
ossitocina, il neurormone che attiva gli indicatori di benessere nell'organismo. 
 "L'ossitocina prodotta nel cervello e liberata nel sangue dall'ipofisi posteriore - aggiunge Graziottin 
- 'scrive' inoltre nel cervello il nome della persona che ci ha fatto stare bene e fa sì che nasca con lei un 
legame di affettività. L'orgasmo vaginale è utilissimo a rafforzare il legame tra amanti e la coppia che si 
stabilizza rappresenta una garanzia per i piccoli". Una funzione che, secondo l'esperta, ha giocato e gioca un 
ruolo chiave nella storia della nostra evoluzione.  
 Sara Ficocelli  13 settembre 2011 la repubblica on line 

http://www.repubblica.it/scienze/2011/09/13/news/orgasmo-21626960/index.html?ref=search 
��������������������������������������� 

VOLONTARIATO 
  Regione Lombardia Bando famiglia, associazionismo e volontariato.  
 Sono stati indetti dalla Regione Lombardia alcuni bandi per le Politiche regionali a favore della 
famiglia e della conciliazione.  
 La sezione A1 è: bando famiglia, associazionismo e volontariato.  
 Sei milioni di euro per i progetti presentati dagli enti del Terzo settore. 
 La scadenza è 19 ottobre 2011 
 Per il 2011 le risorse economiche (6 milioni di euro) riservate ai progetti ai sensi della legge 
regionale 23/99 “Politiche regionali per la famiglia” e della legge regionale 1/08 “Testo unico delle leggi 
regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”, 
riguardano tre precisi ambiti di intervento 
 

1. La realizzazione di piani personalizzati di sostegno alla famiglia nell’assolvimento dei compiti 
educativi e di cura dei minori 
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2. La creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia in situazione di difficoltà legata 
all’accudimento e cura di propri familiari fragili o alla presenza di situazioni di conflittualità 
familiare o ancora alla necessità di conciliare gli impegni professionali e lavorativi con quelli 
familiari 

3. La realizzazione di piani di intervento individualizzati rivolti alle donne in difficoltà economica e 
sociale, dalla gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino. 

 Possono presentare domanda, gli enti del Terzo Settore che abbiano maturato un’esperienza 
di almeno tre anni di attività a supporto delle famiglie (es. nella costruzione di reti familiari, nel 
supporto alle famiglie fragili, nella realizzazione di progetti di aiuto a famiglie con minori in 
difficoltà. In particolare  

• ogni ente può richiedere il contributo per un solo progetto su tutto il territorio 
regionale 

• il progetto deve essere presentato nel territorio dell’ASL dove insiste la sede 
operativa dell’ente che richiede il contributo 

• il progetto può essere presentato per uno solo tra i tre ambiti d’intervento 
• Il contributo regionale può essere concesso fino ad un massimo del 70% del costo 

complessivo tenendo presente che il contributo massimo per progetto non potrà 
superare € 50.000. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo 
inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, sarà erogato l’importo richiesto, 
sempre nel limite massimo previsto di € 50.000. 

• altre informazioni in  
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Famiglia%2F

WrapperBandiLayout&cid=1213450476223&p=1213450476223&packedargs=menu-to-
render%3D1213279698051&pagename=DG_FAMWrapper 

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

INFORMATIVA 
in materia di protezione dei dati personali 

 Siamo consapevoli che e-mail indesiderate possono essere oggetto di disturbo, quindi La preghiamo 
di accettare le nostre più sincere scuse se la presente non dovesse essere di Suo interesse.  
 In conformità con le nuove disposizioni italiane in materia d’invii telematici in vigore dal 1° gennaio 
2004 (Testo Unico sulla tutela della privacy emanato con D. Lgs 196/2003 pubblicato sulla G.U. n. 174), con 
la presente chiediamo l'autorizzazione a spedirLe via posta elettronica ucipem news. La vostra 
autorizzazione s’intende approvata tramite silenzio assenso, al contrario, se vorrete essere cancellati dal 
nostro sistema informativo vogliate gentilmente inviarci un messaggio con oggetto cancellazione 
nominativo.  
 Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di 
comunicazione di newsUCIPEM. 
 I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. 
 Il titolare dei trattamenti è unione consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali onlus-  
UCIPEM ONLUS - 20135 Milano-via Serviliano Lattuada, 14. 
 Il responsabile dei trattamenti è il dr Giancarlo Marcone. via Favero 3-10015-Ivrea 
��������������������������������������� 
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