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Introduzione metodologica

Le domande sono state inviate ai candidati delle liste principali (individuate nelle liste che in base 
alle rilevazioni disponibili supereranno lo sbarramento del 4% o che potrebbero superarlo). Per 
l‘individuazione dei candidati provenienti dal Friuli Venezia Giulia ci si è basati sulle notizie di 
stampa e su contatti con esponenti locali delle diverse liste (in alcuni casi tramite quesito diretto 
ai candidati individuati, richiedendo loro di segnalare eventuali altri nominativi espressione del 
Friuli Venezia Giulia presenti sulla stessa lista). 
L’invio delle domande ai candidati è avvenuto tramite gli indirizzi di posta elettronica riportati dai 
�������������������������ȋ�������ϐ������������������ȌǤ��������������������������������������������������-
����������������������°����������������������������������������������������ȋ��������������������������
candidati stessi o rete di contatti di Dialoghi Europei). Ogniqualvolta ciò sia stato possibile le do-
mande sono state inviate all’indirizzo indicato direttamente dal candidato stesso. L’invio via mail è 
����������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������-
dicati come canale di comunicazione con gli elettori o reperiti da Dialoghi Europei. Ogni candidato 
ha ricevuto tre volte la comunicazione con la richiesta di aderire all’iniziativa: 

Ȉ� 7-10 maggio primo invio
Ȉ� 11 maggio secondo invio con segnalazione della scadenza
Ȉ� 15 maggio ultimo invio con segnalazione della scadenza e ultimo avviso

Ove possibile si è inoltre proceduto a ulteriori segnalazioni tramite i social media.

Si riporta di seguito l’elenco dei candidati contattati, segnalando in colore VERDE i candidati che 
hanno risposto alle domande di Dialoghi Europei e in colore ROSSO i candidati che non hanno 
risposto. Le liste vengono elencate nell’ordine con cui sono presentate sulla scheda elettorale. In 
caso di presenza di più candidati della stessa lista essi sono riportati nell’ordine di presentazione 
scelto dalla lista stessa. Dialoghi Europei ringrazia tutti i candidati che hanno voluto rispondere 
alle nostre domande.

1)Europa Verde

Cimolino Tiziana

2)Lega Salvini premier

Dreosto Marco

Lizzi Elena

3)Fratelli d’Italia

Ciriani Luca

Manzan Giulia

4)Partito Democratico

De Monte Isabella

Honsell Furio

5)La Sinistra
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Bellavite Andrea

	������«������

ȌΪ������
Federica Sabbati

7)Movimento 5 stelle

Zullo Marco

Dal Cin Viviana

8)Forza Italia

Sandra Savino

ͻȌ�ò��������������������1
Valentincic Martina

Ai candidati era stato concesso un margine di 1.000 caratteri, spazi inclusi, per rispondere a ogni 
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
�������°�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������î������������������������Ǥ������������������°�������������������������������������������-
����������ǡ��������������ǡ���������ϐ��������������������������������������ǡ�������������������
eventuali errori di battitura o casi similari.

Le risposte ricevute vengono riportate secondo due diversi criteri, per domanda e per forza po-
liticaǤ�����������������������������Ö�����������������������������������������������������������-
��ϐ�����������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
ha dato alle diverse domande.

1  >Ă�^ƺĚƟƌŽůĞƌ�sŽůŬƐƉĂƌƚĞŝ�è la lista della comunità tedesca del Sudtirolo. Sulla sua lista è presente anche 
Martina Valentincic, candidata della Slovenska skupnost. La legge elettorale europea consente l’apparentamento 
fra una lista di minoranza linguistica e una lista nazionale. Qualora un candidato della lista di minoranza lin-
guistica superi le 50.000 preferenze esso risulta eletto al posto dell’ultimo eletto della lista nazionale. Per le liste 
di minoranza linguistica è consentita l’attribuzione di un unico voto di preferenza. La SVP per queste elezioni 
europee è apparentata a Forza Italia.
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Sintesi delle risposte
Le dieci domande di Dialoghi Europei possono essere divise in più sottogruppi: una prima doman-
da generale, di approccio complessivo al tema dell’integrazione europea, una serie di quattro 
domande su temi spec�ϐ�ci (euro, Schengen, politiche ϐ���ali e del commercio, immigrazione), tre 
domande politiche (a�ϐ�liazione a gruppi europei e Spitzenkandidat, una proposta programma-
tica qual�ϐ��ante, gli interlocutori nei paesi vicini), una valutazione della Brexit e una domanda 
a risposta libera per consentire ai candidati di toccare temi altrimenti non affrontati. SI precisa 
che la presente sintesi non può esser considerata esaustiva per evidenti ragioni di brevità, essa va 
interpretata come una traccia di ��ϐlessione sulle risposte ricevute, che consenta di evidenziare gli 
elementi di differenziazione più che a spiegarli nello sp���ϐ���.

Per quel che riguarda la domanda introduttiva sul tema dell’integrazione europea tutti i candidati 
si dichiarano sostanzialmente favorevoli, seppure con molti distinguo e diverse interpretazioni. 
Anche chi fra i candidati si mostra fortemente critico verso l’attuale assetto europeo si limita a 
non sostenere la devoluzione di ulteriori competenze all’Unione, non a chiedere che le vengano 
tolte competenze già ottenute.

Le differenze diventano più marcate nell’esame delle risposte fornite ai quesiti sp���ϐ���. L’euro 
è uno dei temi su cui si registra una maggiore differenziazione delle risposte: la valutazione più 
positiva viene dalla candidata di +Europa Federica Sabbati, che sottolinea gli aspetti positivi della 
moneta unica ponendo l’accento sulla necessità di accompagnare l’Euro con politiche ϐ���ali ed 
economiche armonizzate. Tali valutazioni sono sostanzialmente condivise dai candidati del PD De 
Monte e Honsell, che pongono l’accento anche sulle ricadute negative che un eventuale ritorno a 
monete nazionali avrebbe. Savino richiama la necessità di completare la costruzione dell’Euro, sia 
riformando quanto già esistente (BCE) sia completando il Mercato Unico dei Capitali e l’Unione 
Bancaria. La candidata della lista SVP Valentincic vede nell’euro uno strumento essenziale per la 
competitività europea; più articolato il giudizio della candidata 5 Stelle Dal Cin, secondo la quale 
l’euro non fa gli interessi macroeconomici di tutti i paesi membri ma solo dei più forti, diventando 
strumento di ricatto fra le economie nazionali e che propone una riforma della BCE. Articolati an-
che i giudizi dei candidati Bellavite e Furlan�«�ȋla Sinistra): se il primo si dice favorevole all’euro, 
che deve però esser espressione di un “pensare europeo”, il secondo si dice favorevole solo qualo-
ra la BCE diventasse pubblica, perorando una conferenza europea sul debito.

Minori sono le differenze registrate per quel che riguarda lo spazio Schengen. Visto in maniera 
sostanzialmente favorevole da parte di tutti i rispondenti (compresa la sua estensione alla vicina 
Croazia), in questo caso le diverse forze pongono l’accento sulla necessità di trattare allo stesso 
modo libertà delle merci e delle persone (Furlan�«Ȍ, la necessità di mitigarne gli eventuali effetti 
negativi sull’economia nelle aree di conϐ�ne (Bellavite) o in generale con forme di dumping (Hon-
sell) o una buona gestione delle frontiere esterne e della sicurezza (De Monte, Sabbati), del feno-
meno migratorio (Savino), anche in casi di gravi situazioni (Dal Cin).

Per quel che riguarda le politiche ϐ�scali, la maggior parte delle risposte va nella direzione di una 
maggiore armonizzazione fra i sistemi ϐ���ali dei diversi paesi, anche se con diverse sfaccettature, 
che vanno dalla posizione per cui le politiche ϐ���ali, per quanto coordinate, restano competenza 
nazionale (Sabbati) alla necessità di una lotta esplicita ai paradisi ϐ���ali intraeuropei (Bellavite, 
Furlan�«Ȍ. Per quel che riguarda le iniziative con la Cina, rivendicate come punto qual�ϐ��ante dal 
Movimento 5 stelle, esse vanno collocate in un contesto europeo di vigilanza ai diritti dei lavorato-
ri e di interdizione di pratiche scorrette. Maggiore preoccupazione viene espressa da Savino, che 
sottolinea i rischi connaturati a una Cina legata a uno statalismo di matrice comunista e a valori 
diversi da quelli dell‘Occidente.
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Le politiche migratorie necessiterebbero di un approccio notevolmente diverso dall‘attuale 
�����������������������������������������Ǥ��������	������«�������������°���������������������-
�����������������������������������������������������������������������������ǲ������ǳ��������ϐ����
basata sull’esperienza. Sabbati e De Monte sottolineano come il Parlamento abbia previsto il 
��������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǣ�
����������������������������������������������ǯ������������ǡ����������ǡ������������������������������ǡ�
��������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ���������������������
una comune politica di asilo e immigrazione alla priorità dei cittadini europei al mercato del la-
����Ǥ������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
����������������������ǲ��������������ǳ�������������ǯ������Ǥ
Per quel che riguarda l’adesione ai gruppi europei e l’eventuale presenza di Spitzenkan-
didaten��������Ö�������������������������������������ǣ�
������������Ȃ�
��Ȁ�
������������������ǡ������������������������������������������������������«�
ȋ�������Ȍ��������
�°�ȋ�����ȌǢ�
Ϊ�������Ȃ������������ǡ������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�������������������Ǣ�
���Ȃ��Ƭ�ǡ������������������������������������������ǡ����������������������	����������������
ȋ��������ȌǢ�
����Ȃ����ǡ�������������������������ǡ�����������������������������������ǡ��������Ǣ�
	�Ǧ���ǡ�������������������������ǡ�����������������������������������ǡ��������Ǣ
�ͷ��Ȃ�����������������	��ǡ������������������������������������������������ǡ�����������������
��������������������������������������������������������ǡ�������	�����ǡ��������������������Ǣ����-
������������������������������������������
���������������������ϐ����ǡ������������������������������������������������������������������
�����������ϐ�������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�Per quel che riguar-
da gli interlocutori delle forze politiche nei paesi vicini la Sinistra rivendica una colla-
borazione strutturata con il partito della Levica (sinistra) in Slovenia mentre il PD rivendica 
��������������������������ǡ���������� ��� ϐ������������������������������������������������ ���
�������������ǡ���������������������������������ȋ��Ȍ�������������ȋ����ȌǤ���������ȋͷ�������Ȍ������
��ǯ������������������ ���� ��� �������� ������� ~���� ���� �������� ���� �������������� �������������ǡ�
�����ϐ����������Ö�����°������������������ǡ��������������������������������������������������������
����������ȋ���Ȍ������������Ǧ�����������������ȋ���Ȍǡ�����������ϐ�����������������������������-
����ǯ�������ǡ���������������������������ȋ	�Ȍ�����������ȋΪ������Ȍ���������������������������������
����������������������������������������������������������ǯ����ǡ������������ϐ������������������
rapporti a livello locale.
Per quel che riguarda la Brexit� �����������������������������������������ǡ����������ǯ��������
������������������ǣ����������������ȋͷ�������Ȍ���	������«�ȋ��������Ȍ��Ǯ����������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������ȋ��������Ȍ���-
����������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ��������ǡ��������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
���������������� ������������������������������������������������������������ �����������������-
���Ǥ������������������������������������ǯ��������������ǡ�����������������¿���������������������
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�����������������ϐ������������������������������������������ǣ����������������������ǯ��ǡ������
mantenere con Londra buoni rapporti, ma pensando prima di tutto agli interessi dei 27 paesi 
membri.

���������������������������������������������������risposta libera.�	������«����������ǯ����������-
ne di trattati giudicati di stampo neoliberista (Fiscal Compact, pareggio di bilancio in Costituzio-
ne), Bellavite pone l’attenzione sulla necessità di porre termine alle politiche di austerità, citan-
do anche la necessità di dare risposta alle istanze dei diversi Stati e gruppi nazionali (ricorda la 
Catalogna). Honsell ritiene che quanto di positivo c’è stato negli ultimi 40 anni di integrazione 
europea sia derivato da lucide direttive europee mentre i problemi sono nati quando hanno pre-
���������������������������Ǥ���������������������������������ϐ�����������������������ǡ�������������
�ǯ���������������������������������������������ǡ������������������� ���������������������������
senza che questi debbano necessariamente passare attraverso il Consiglio. Sandra Savino illu-
�������������������������������������������������������������������������������ǣ������������������
�������������������������������������������������������������ǡ���ϐ�������������������������������-
����������������������������������������������ϐ������������������������������������������������Ǥ
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Isabella De Monte, Partito Democratico. 

�������������������ǯ����������������������������� ��������������� ��������������������ǡ���-
�������������������������������ǡ�����������������������������������������������������î�������
�����������Ǥ�������������������������ǡ�������������������������������������ǡ���������ϐ����
all’attuale assetto di governance dell’UE che porti ad accrescere i poteri decisionali del Par-
lamento europeo e della Commissione a discapito del Consiglio. L’Unione europea dispone 
oggi in troppe materie di sole competenze limitate rispetto agli Stati membri. Per tali ragioni 
ritengo sia importante, per una maggiore incisività della sua azione, che l’UE accresca le sue 
����������������������������������������������������������ϐ����������������������������������-
za comune.

Furio Honsell, Partito Democratico.

������������������� ����������� ���ǯ������������� �������ǡ� ����� ��� ������������������������
senso di Spinelli, Rossi e Colorni. La debolezza e le criticità attribuite alla UE derivano pro-
prio dall’ingombrante sovranità e dalla presenza ancora molto marcata degli stati nazionali 
�������������������������������ǡ�������ϐ��������������������������������Ǥ����������������������-
tenze possono essere acquisite dall’UE solamente con nuovi trattati internazionali. Ma la 
������������������������������������������������������������������ǡ��������°���������������-
rotto, è proprio la presenza nel Parlamento Europeo di membri i cui partiti nazionali siano 
����������Ǥ�����������������������ǯ�����������������������������������������������������������
modo aderenti. Forse adesso è giunto il momento di cambiare passo e andare verso una 
�����������������������������������������������������������������Ǥ���������������î���������
il minimo comune multiplo ma capire che l’UE è più della somma degli stati nazione.

Andrea Bellavite, La Sinistra.
 

��������� ������ ����������� ���ǯ����������������������� �������� ���� �ǯ���������������������
������������ ��î�������Ǥ��������� ������ ���� ����������� ��������� ��� ������ ����������������� ���
����������������� ������������������������������������Ǥ����������������������������������-
�����ǡ���������������ǯ���������������������ǡ��������������������������������������Ǧ������������
quali adeguare il sistema legislativo. Dovrebbe naturalmente esserci una relazione diretta 
�����������������
��������������ǡ����������������������������������������������������������
all’espressione democratica dei cittadini e non alle logiche di interesse. La BCE, controlla-
ta dal Parlamento, dovrebbe essere veramente al servizio degli investimenti, soprattutto 
����ǯ��������������Ǥ�����������������ǯ��������������������������������������������������������

DOMANDA 1

Lei è favorevole o contrario all’integrazione europea? Ritiene che l’Unio-
ne Europea dovrebbe avere più o meno poteri? In quali settori ritiene che 
l’UE dovrebbe accrescere/diminuire la sua competenza e la sua iniziati-
va? E con che modalità ritiene che tali riforme debbano essere attuate?
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più a una comune diplomazia e alla costituzione dei corpi civili di pace e di pronto interven-
��������������������������������ϐ�����������������������������Ǥ

,]WRN�)XUODQLþ��/D�6LQLVWUD�

L’integrazione europea può essere perseguita esclusivamente se si cambiano le politiche 
�����������ϐ��������������������������������Ǥ������������������������������������������Ǥ����-
tanto, qualora l’impronta rimanesse la stessa, sarei contrario ad un accrescimento delle 
�������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
consumi e diminuire i livelli di disoccupazione.

Federica Sabbati, +Europa.

������������������������������ǯ���������î������ǡ�����������������������Ǥ���������¿����������
���������������������������������ϐ��������������������Ǥ����������ǣ��ǯ�������Ǽ����������ǽ�����°�
���Ǽ���������������������ǽ��������������������������ǡ������ǯ��������������������������������-
no prese il più vicino possibile al cittadino. Saremmo ingenui nel pensare che la concorrenza 
�������ǡ���������������������ǡ� ����ϐ�����������������������������������ǡ�����������������������
dell’economia possano essere ancora gestite dai singoli staterelli dell’UE. Abbiamo bisogno 
di superare veti incrociati che al momento bloccano molte decisioni che servirebbero a ri-
������������������ϐ�������ϐ�����������Ǥ��ǯ�����������������ǡ���������¿ǡ���î������������ǣ����-
���������������ǡ������������ǡ�����������������������������������������������������������������
Europeo, unico al mondo ancora senza diritto d’iniziativa legislativa.

Viviana Dal Cin, Movimento 5 stelle.

�������������������ǯ��������������������ǡ������������������������������������������������
delle culture e delle economie degli Stati membri, per sviluppare omogeneamente un’Eu-
��������ǯ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ���-
tengo che i poteri di cui oggi l’Europa e’ titolare siano gia’ numerosi, spaziando pressochè 
in tutti i settori di intervento della politica, e abbiano senza dubbio la capacita’ di incidere 
�����������������������������ǯ����������������������������������������������Ǥ������������������
�������������������ǡ�������ǡ������������������ǯ����������������������ǡ��ǯ����ǡ������������������
����������������������������������������������	��ǡ� �����������������������������������ǡ�
ϐ������������������������������������������������������������������������������������������-
zionali dei vari territori. La speculazione in Grecia, ad esempio, parla chiaro: non possiamo 
���ǯ�������������������ϐ����������������������������������������������������Ǥ

Sandra Savino, Forza Italia.

��ǯ���������î�������°����������������������������������������ϐ�����������ǣ����������Ö���������
�������������������ǡ����������������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ�
�������������Ǥ����°����������������������������������������������������������������ǯ�������
�������������������������������ǡ������������������ϐ�������������ǯ���������ǡ����������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
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�����±���î� ���������� ��� �������������� ���������� ������������������ ������ǯ������� ��������
dell’Unione. Sì a una politica estera e a un esercito europei, per sederci al tavolo con le gran-
di potenze mondiali e resistere al progetto egemonico cinese. Va creata anche una rete di 
����������������������������������������������������������������������������Ǥ

Martina Valentincic, Südtiroler Volkspartei.

���������������������������������ǯ������������������������ǡ�����ǡ������������������������Ǣ�
qualsiasi evoluzione contraria rappresenterebbe un anacronistico e inutile ritorno al pas-
����Ǥ��������������ǯ������������������������������������������������ǡ�������������î������ǡ�
in modo da avere ancora più autorevolezza sul piano internazionale. In particolare, poi, 
dovrebbe accrescere la sua iniziativa in ambiti come la cooperazione territoriale e transa-
zionale, l’ambiente, l’uguaglianza sociale, investendo sulle giovani generazioni, in modo da 
����������������������ϐ����������������������������������������������������������������Ǥ
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E’ favorevole o contrario all’Euro? 
,Q�FKH�PRGR�PRGL¿FKHUHEEH�OD�SROLWLFD�PRQHWDULD�HXURSHD�R�TXDOH�SROL-
tica monetaria alternativa suggerisce?

DOMANDA 2

Isabella De Monte, Partito Democratico. 

������������������������������Ǥ�	��������������������� �ǯ���������������������������������
strumento economico e un ambizioso progetto politico e, oltre ad aver eliminato i rischi di 
ϐ���������������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ������������
i grandi risultati raggiunti la crisi economica ci ha però insegnato due cose: la prima è che, 
�����±�����������ǡ������������������������������ǯ������������������������������������������-
����������������������������� �ǯ���������Ǥ�
������ ������������������������������������ǡ�������
Draghi, l’Euro è stato in grado di tutelare i cittadini durante le crisi. La seconda lezione è che, 
se vogliamo davvero raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi, quella resilienza non è abba-
stanza: dobbiamo completare la nostra moneta comune con una robusta e completa unione 
democratica, economica e sociale.

Furio Honsell, Partito Democratico.

Penso che aderire all’Euro sia stata la salvezza dell’Italia. L’Euro è l’unico argine al conteni-
mento del debito. Chi si illude che battendo moneta propria si possa rendere competitive 
������������������������������Ǥ�����������������������������������°����������������������������
e dalle piazze, senza rete. Ma è altrettanto ovvio che certe decisioni monetarie che hanno 
��������������������������������������������ǡ������������������������������ϐ���������������������-
����ǡ���������������������������������������������������������������������î�������ϐ������ǡ���
��������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
��������������ǯ�������ʹͲ͵Ͳ�����������ϐ�������������������������������������Ǧ���������������Ǥ�
Azioni di questo tipo creano progresso e posti di lavoro.

Andrea Bellavite, La Sinistra.

�������������������ǯ����ǡ��������������������������������������������������������������������
���� ���������������ǯ�����������ǯ��������������Ǥ��������������������Ö����������� ���������
�������������������������������������������î�����������������������������������������ϐ����-
ziari. Per questo la moneta unica può essere un buon mezzo di gestione del denaro soltanto 
se condivisa da tutti gli stati ed espressione di un “pensare europeo” che non privilegi le 
�������������������������������ǡ������������������������������������������ǡ�����������������
����������������������������ǡ������������������������������������������������������ǡ�����������-
��������������������ϐ����������������������������������������������ǯ������������������Ǥ
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�����������������������������������������������������������������������������������������î�
�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������������������Ǥ��ǯ���������������������������������������������������������������������
alcuni stati.

Federica Sabbati, +Europa.


�������������������������������������������������������������������������������� ������������
����������������������������ǯ���������ǡ����������������ǡ�������ǯ������ǡ��������������������������-
������ǣ� ���� ������ ��������� ���������ǡ� ��� ������� ��������� �������ǡ� ���� ������ �����������
dall’importazione di materie prime.
�����������������ǯ������ǯ����������������������������������������������ǯ��ϐ�������ǡ��������������-
���ϐ�������������������������������������������������������������������������������������ǡ����-
ché il costo del nostro debito pubblico.
����������ǯ�����������������ǯ������������������������ϐ�����������������������ǣ���������������-
mica del 2008 ha evidenziato come la moneta unica debba essere accompagnata da politi-
�����������������ϐ������������������ǡ�������������������������ǯ���������������Ǥ�

Viviana Dal Cin, Movimento 5 stelle.

�ǯ������ǯ���������������������������������������������������������������������������Ǥ����-
�������������������������������������ǯ�������������������ȋ��������������ǲ��������������ͳͻͻǳȌ�
e quanto abbia sovvertito i prezzi dei beni di consumo nella nostra economia reale, sostan-
����������������������Ǥ� ���������� �������������ǲ����������� �����ǳ���������� ����������� ���� ��
grandi paesi europei, in primis Germania e Francia, e’ una moneta che non appartiene ad 
alcun Paese europeo, perchè e’ emessa dalla BCE e non da una banca centrale nazionale, 
����ǯ���������������������������������ǯ������Ǥ���������������ǡ��ǯ����������������������������������
�������������ʹͺ��������������������ǯ�����������������������������ǯ��ϐ�����������������������
economiche europee. Penso allora che una seria politica monetaria debba ripartire dalla 
���������������������������ǡ����������������������������������������������������ϐ���������
banca dei cittadini, in grado di porsi come prestatore di ultima istanza del credito ai privati 
e adottare strumenti di compensazione degli squilibri del potere di acquisto dei cittadini nei 
vari Paesi membri.

Sandra Savino, Forza Italia.

�������������������ǯ������������������ǡ������±�������������������ϐ�����������Ǥ�������������
���	������������°������������������������������������	������������������������ǡ������������
������������ǯ��ϐ����������������������������������������������������Ǥ���������������������
���������������������������������ǯ���������������������������������î��������������������ǡ�����
regole che smettano di penalizzare il nostro sistema bancario. Il mercato interno europeo 
��������������������������������������������������������ϐ������Ǥ������������������������
���������ϐ������������������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ
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Martina Valentincic, Südtiroler Volkspartei.

�������������������ǯ�������������������������������ǡ����������������������������������������
migliorare la competitività europea.



13

Come valuta il Trattato di Schengen e le ricadute che ha avuto? Non solo 
a livello generale ma anche nel contesto di un’area transfrontaliera come 
TXHOOD�GHO�)ULXOL�9HQH]LD�*LXOLD"�5LWLHQH�FKH�DL�¿QL�GHOOR�VYLOXSSR�GHOOD�
5HJLRQH�O¶DSHUWXUD�GHL�FRQ¿QL�FRQ�OH�YLFLQH�5HSXEEOLFKH�DSSRUWL�EHQH¿-
ci o danni? È favorevole o contrario all’ingresso della Croazia nell’area 
Schengen?

DOMANDA 3

Isabella De Monte, Partito Democratico. 

������������������������������������������������������������ϐ�����������������������������
dell’area creando nuovi posti di lavoro e opportunità di investimenti. Credo che la libera 
circolazione delle persone abbia avvicinato società e popoli divisi da lunghi decenni e por-
����������������������������ϐ����������������Ǥ��������������������ǯ���������������������������ǯ�����
��������� ������������������������������������������������� �ǯ��������������������������	�
�
attraverso uno slancio al turismo e incrementando lo scambio commerciale. Ovviamente il 
����������������������������������������������������������������������ϐ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǯ�����������������������ϐ������������������������������
stati europei.

Furio Honsell, Partito Democratico.

���������������������������������ǯ�����������������������������������ǡ������ǯ��������������
������ ���������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
�����������������������������������������������������������ϐ������Ǥ��������������������������-
���Ǥ���������ϐ���������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������Ǥ���Ö��������������±�����������������������±��������Ǥ

Andrea Bellavite, La Sinistra.

Il Trattato di Schengen, inteso come liberalizzazione degli spostamenti delle persone da un 
Paese all’altro dell’Unione, è naturalmente un passo avanti nel processo di integrazione eu-
ropea. Certamente ha portato qualche problema, soprattutto in aree come i territori di con-
ϐ��������������������������������������������������������������������������������������ϐ������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������ϐ������Ǥ����������ǡ�����	��������������
�������ǯ����������������������������î�
����ϐ���������������������������ǯ�����������������������������������������������ϐ�������°�������
�����������������������������������������������������������������������ǡ������������������
��
������������������Ǥ��������������������ǯ���������������������������ǯ�������������ǡ������-
��������������������������������ϐ������������������ǯ������������������������������������������-
spetto dei diritti delle persone che li attraversano.
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�ǯ����������������ϐ����°���������������ǡ�������������������������������������������������-
quenze con la piena libertà per le merci e le limitazioni per le persone. A livello locale non 
����� ��������ǡ� ���� ������ ��� ������ ������ ������� �����������ǡ� ������� ����������� ���������
���ǯ������������������Ǥ����������������������������������ǯ����������������������ǡ����������Ö�
sconsiglierei vivamente di entrare nella zona Euro.

Federica Sabbati, +Europa.

Purtroppo abbiamo visto come alcuni Stati, ad esempio Francia ed Austria, abbiano ripri-
����������������������������������������� ����������������������������� ���������ǯ�������������
illegale. Dovrebbe essere chiaro ormai a noi Europei che creando divisioni, innalzando muri, 
�������������������������������ǡ�����������������������������������ϐ�����Ǥ�

La libertà di circolazione nell’area Schengen ha portato molti vantaggi sia culturali che eco-
������Ǥ������ǯ������ǡ������ǯ�����ǡ����ϐ���������������������ϐ������������������������������������-
bero ad arrivare, ma senza potersi spostare verso altri Paesi europei. Un suicidio politico!

���������Ϊ�����������������������������������������������������������������������ǯ������ǡ�
istituire una vera guardia costiera europea e una vera politica europea dell’asilo, canali d’im-
migrazione legale e vere politiche di integrazione.

��������������������������������������������������������ǡ� �ǯ���������������������������������
����������������������������������ǣ��ǯ����������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������������
����ǯ������������������������ǡ������������������°� ������������������������������ϐ�����-
mente il terrorismo internazionale. L’entrata della Croazia nell’area Schengen, dovrebbe 
������������������������������ϐ����������������ǯ��������������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǯ������������������������������°�
l’Unione Europea.

Viviana Dal Cin, Movimento 5 stelle.

��� ������������� �������������� ����������� ������������������������������ ����������������
�����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
per svolgere i controlli necessari per passare da Trieste o Gorizia nell’attuale Slovenia. Con 
�����������ϐ����������������������������������������������������������������ϐ���������������
di riduzione dei tempi di consegna e snellimento di pratiche amministrative alle dogane. 
����������ǯ����������������������������������������������ǯ�����������������������������������
un pericolo per la sicurezza interna ma anzi come il normale proseguimento di un processo 
ϐ����������������������Ǥ��ǯ������������ǯ�������������������������������������������ǯ�������������
����������������������������������������������������ǯ���������������ϐ���������������������-
zioni di pericolo per l’ordine pubblico, come peraltro gia’ avvenuto in varie situazioni.
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Sandra Savino, Forza Italia.

����������������������������������������������������������ǯ������ǡ�������ϐ�����������������������ǡ�
in particolare quelli vocati al turismo e all’export. La mobilità interna dei cittadini europei è 
����ǯ��������������Ǥ�
������������������������������������������������ǡ��������������������-
����������������ϐ��������������������������������������ǡ���������������ǡ���ǯ������������������
��������	��������������
�����ǡ���������������������������������ǯ���������������������������������ǡ�
������ǡ��������������������������������������ϐ�������Ǥ��¿ǡ�������ǡ�����������ǡ���������������-
�����ǯ����������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�������
quali rimando a una successiva risposta.

Martina Valentincic, Südtiroler Volkspartei.

Valuto positivamente il Trattato Schengen; la libertà di circolazione all’interno dell’Unio-
��������������� ������������ ���� �� ��������� ������������� ������ ������ǡ� ���� ���������� �����Ö�
regredire. La UE e i singoli Stati devono combattere gli abusi del principio della libertà di 
circolazione sia a livello statale che a livello comunitario. Le ricadute positive del Trattato 
����������������������������������������ǡ������������������������������������	��������������
������
�������������������������ϐ�����������ǯ�������������ǯ������������������ǯ����������������������
������������Ǥ��ǯ����������������ϐ����������������������������ϐ��������������������������������
�����������������ϐ���ǡ����������������������������������������������������ϐ������������������
���������������������������������������������ǯ��Ǥ�����������������������������ǯ���������������
Croazia nell’area Schengen.
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Un altro dei temi strettamente intrecciati all’Europa è quello della politi-
FD�¿VFDOH�H�GHO�FRPPHUFLR��&KH�SRVL]LRQH�DGRWWD�LQ�PHULWR�OD�VXD�OLVWD�LO�
VXR�JUXSSR�HXURSHR"�5LWLHQH�FKH�SROLWLFKH�¿VFDOL�H�GRJDQDOL�VLDQR�PDJ-
JLRUPHQWH�ḢFDFL�VH�GL�FRPSHWHQ]D�GHL�VLQJROL�VWDWL�R�VH�GHPDQGDWH��LQ�
SDUWH�R�WRWDOPHQWH��DOOH�LVWLWX]LRQL�HXURSHH"�
&RPH�SHU�OD�GRPDQGD�SUHFHGHQWH��FKH�ULFDGXWH�SUDWLFKH�XQD�SROLWLFD�FRVu�
come da lei formulata potrebbe avere sul nostro territorio e sul rapporto 
con le aree attigue non facenti parte dell’Italia? Cosa pensa dei rapporti 
8(�&LQD�H�GHOOD�%HOW�DQG�5RDG�,QLWLDWLYH��F�G��QXRYD�YLD�GHOOD�VHWD�"

DOMANDA 4

Isabella De Monte, Partito Democratico.

�ǯ������������������������ ���������������������������������������������������������������-
di commerciali, concepiti per creare migliori opportunità di scambi e superare le barriere 
commerciali. La politica commerciale dell’UE è inoltre utilizzata come strumento per la pro-
mozione dei principi e dei valori europei, quali la democrazia, i diritti umani, l’ambiente e i 
diritti sociali. Da sempre il gruppo S&D sostiene tali accordi purchè garantiscano al contem-
po la protezione dei lavoratori europei da pratiche commerciali sleali. Per quanto riguarda i 
�����������Ǧ����������������������������������������������������������������������ǯ�������������
debbano basarsi su condizioni di parità senza subire nessun tipo di dumping ambientale e 
sociale.

Furio Honsell, Partito Democratico.

���������������������������������ϐ����������������������������������������������������������
sovranazionale, così come la politica estera. La competizione al ribasso tra gli stati aderenti 
alla UE è l’origine di tutte le disparità. È contraddittorio che chi accusa di più l’Europa, poi 
�����������������������î������Ǥ���������������°��������������ǯ�������Ǥ
La Cina è un soggetto internazionale molto importante ma si deve evitare di scambiarlo per 
������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ�����°�����������������Ǧ��-
lonialismo, che non ha portato lavoro ma solamente allargato i mercati a proprio vantaggio. 
������������ǯ�����������Ö�������������������ͷͲͲ���������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������ǯ°���������������������������������ǯ�������
���������������������������ǯ������Ǥ

Andrea Bellavite, La Sinistra.

�������ǯ��������������������������������������������������������������î�������������������
��î������������������������������������������������������ϐ����������Ǥ��������������°�������-
��������������������������������������������ǡ��������ǡ�������������ϐ�����������������Ǥ���������
������¿������������������������������������ϐ����������ǯ��������������������������������������
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colpire l’evasione e la corruzione ancora molto presenti. Una visione europee dei dazi e delle 
ϐ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ��������������������������������������ǯ�������������������������������-
����Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
����������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������-
������������������������������������������������Ǥ

,]WRN�)XUODQLþ��/D�6LQLVWUD�

�����������������������������ϐ������������������ǯ���ȋ�����������ǡ��������ǡ�������Ȍ����������
����������������������������������������������ϐ������ǡ������������������������ϐ�������Ǥ���������
��������������������������������������������������ȋ���������Ȍ������������������������������
�������������������������������ϐ����Ǥ������������������������������������������������������
���������������ǡ������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ����������������������������������������
attenzione ai diritti dei lavoratori.

)HGHULFD�6DEEDWL���(XURSD�

������������ ϐ������� ���������������������������Ǥ���������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������ǡ������������ǡ� �������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ
���������������������������ǡ�������ǡ�°���������������������������������������Ǥ�
���������
���������������������������������������������î�����������������ȋ�ǯ��Ȍǡ�������������������-
�������������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǯ����������ǡ�
�������������������������������������������ǡ����������������������������������°��������������
����������������������������Ǥ�

������������������������������������ǡ�������ǡ�����������������������ǡ������������ǯ���������-
�����������������������������ȋ���ȌǤ������������������������������������������������-
���������������������������������ͳͲͲΨǤ��ǯ�������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�����������������ǯ�������°�������������������������������ǡ�����������������������ǯ������������
�������������������������������������������������ǡ��������������������ʹͺ��������ǡ���������
paesi. 

9LYLDQD�'DO�&LQ��0RYLPHQWR���VWHOOH�

�ǯ�������������������������������������ǯ����°��������������������������������������������-
���������������������������������������ͳͻͻ͵Ǥ���������������������������������������������-
���������������������������������������������������������Ǥ��������������������������°�������
��������������������ϐ�����������������������������������î���������������������������������������
����������������������������ǯ����°����������Ǥ��



�������������������������������������������������ϐ������������������������ǡ�����������������������
������������������������������������Ǥ������ǡ����������������������������������������������ǡ����
°���������������ǡ����������������������������ǡ������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
��������������ͳͻͶǤ���������������ϐ�������������������������������������������������ǡ�������������
��������������������������������������������������������������������������������ͷ�������ǡ���
���������������������������������������������������ǡ�������������������Ǥ

6DQGUD�6DYLQR��)RU]D�,WDOLD

��ǯ���������î�������°����������������������������������������ϐ�����������ǣ����������Ö���������
�������������������ǡ����������������ǡ�������������������������������������������������������������ǡ�
�������������Ǥ����°����������������������������������������������������������������ǯ�������
�������������������������������ǡ������������������ϐ�������������ǯ���������ǡ����������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����±���î� ���������� ��� �������������� ���������� ������������������ ������ǯ������� ��������
����ǯ������Ǥ��¿����������������������������������������������ǡ����������������������������������-
������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ

0DUWLQD�9DOHQWLQFLF��6XHGWLUROHU�9RONVSDUWHL

�������������ϐ��������������������������������������ϐ������������������ǡ����������������
�������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
�����î��������������ǡ���������������������ǯ���������������������������������������������������-
���Ǥ�����ǯ������������������������������������������������������������ϐ��������������������
�����������ǡ�����������������������������������������������������������������������������-
���������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ
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Come valuta l’approccio sin qui adottato dai diversi livelli decisionali eu-
URSHL��3DUODPHQWR��&RPPLVVLRQH��&RQVLJOLR��VXO�WHPD�PLJUDWRULR"�4XDOL�
proposte porta la sua forza politica nazionale sul tema e tali proposte 
combaciano con le proposte formulate dal gruppo europeo al quale la 
VXD�IRU]D�SROLWLFD�q�VDUj�ḊOLDWD"

DOMANDA 5

Isabella De Monte, Partito Democratico. 

Il Regolamento di Dublino stabilisce la responsabilità dell’esame di una domanda di pro-
tezione internazionale al primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. Il 
criterio del Paese di primo ingresso è stato letteralmente soppresso dal voto della Commis-
���������������������������������ǡ����������������������ǯ�������������������������������
ȋ���ͳȀͳͳȀͳȌǤ�����������������°���������������������������������������������������������
ricollocazione basato su quote assegnate ad ogni Stato membro, calcolate su due criteri og-
gettivi: il PIL e la popolazione. Con questo sistema tutti gli Stati membri sarebbero chiamati 
����������������������������������������������������������������������������������������������
responsabilità. Come Gruppo S&D e come Partito democratico ci battiamo da tempo per 
�ǯ��������������������������������Ǥ��������������������������������������Ǥ�����������������ǯ��-
roparlamento in questo momento è bloccata in Consiglio e dagli Stati Membri.

Furio Honsell, Partito Democratico.

Il tema migratorio è stato molto strumentalizzato negli ultimi due anni, cinicamente e a 
����������Ǥ����������������������������������������������ǡ���ϐ����������������������������-
nale, con quelle dell’asilo politico, che invece sono disciplinate dai vari accordi di Dublino. 
Le leggi sull’immigrazione con motivazioni economiche o ambientali sono leggi nazionali. In 
Italia vige ancora la Bossi-Fini che rende quasi impermeabile il nostro paese ad ingressi per 
lav ro, studio e ricerca. Si dovrebbe varare una Direttiva Europea sull’immigrazione. La tra-
gedia umanitaria che sta avvenendo in Libia deve essere risolta attraverso un’azione di poli-
�������������������������ǯ��ǡ�����������������������������������������ǯ����������������������
la strage in mare di persone mosse dalla disperazione. L’unica risposta è quella che può dare 
un’Europa Federale. A causa dell’invecchiamento della popolazione, l’Europa ha bisogno di 
������������������������������������������������������������������������Ǥ

Andrea Bellavite, La Sinistra.

Sul tema migratorio tutti gli Stati membri devono assumere le loro responsabilità, impron-
tate alla solidarietà e alla collaborazione. Siamo per il superamento del trattato di Dublino e 
����������������������������������������Ǥ����������������������ǲ������ǳ��������ϐ��������ǯ����-
���������������������������������������ǯ����������������������������ϐ�����������Ǥ����������
������������������������������������ǯ���������������������������������������������������������������
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��ϐ����������������������������������ϐ�����������������Ǥ��������������������������������ǡ���������
caso, soprattutto in Paesi che non garantiscano rispetto dei diritti e principi democratici. Il 
sistema SPRAR, sperimentato con successo in Italia con la collaborazione tra Ministeri e enti 
������ǡ�������������������������������ǯ���������������ϐ������������������������������Ǥ�����������
punto la nostra posizione è condivisa e portata avanti nello stesso modo dal gruppo GUE/
�����������������������������������ǯ������Ǥ

,]WRN�)XUODQLþ��/D�6LQLVWUD�

Ritengo che tutto parta da una scellerata politica estera europea che ha creato da sé o soste-
���������������������������������������������������������������������Ǥ�	��������������ǯ�������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������ϐ�����Ǥ���������������
la libera circolazione dei migranti con il superamento del Regolamento Dublino. Ma solo 
garantendo piena occupazione a tutti si potrà evitare lo scontro tra poveri (europei contro 
migranti).

Federica Sabbati, +Europa.

�ǯ�������������������������������������������������������ϐ������������������������ϐ�����������-
�����������������ϐ�����������������������������������������������������������������������
e obbligatorio dei richiedenti asilo nei vari paesi dell’UE. Sono stati proprio gli europarla-
�����������������������������������������������������������ϐ�����������������������������������
����ϐ��������ǯ������ǡ���������������������������������������Ǥ

�����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
e adeguate di immigrazione legale, incentrate sui diritti inalienabili della persona umana. 

�������ǡ������������������������������������������������������������������������������������-
ropee con un proprio contingente di mezzi e persone; occorre istituire un diritto di asilo 
europeo con l’apertura di canali legali e sicuri per proteggere chi scappa dalla lesione di 
diritti umani, con piani di ricollocamento proporzionato all’interno di tutti i Paesi membri. 

Migliaia di persone hanno perso la vita negli ultimi anni cercando di raggiungere l’Europa. 
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Viviana Dal Cin, Movimento 5 stelle.

�������������ͷ���������ǯ����������������������������������������������������������ǡ���������
contesto politico internazionale in continuo evolversi. Penso alle crisi umanitarie in Syria e 
��������ǡ�������������������������������ǡ�������������������������������������������ǤǤǤ��������
relazione alla migrazione economica che a quella per la protezione internazionale occor-
re quindi adottare strategie politiche sinergiche di lungo corso. In particolare penso che il 
�������������������������������������������������������������������������������������������
che possa prevedere, nel limite del possibile e salve le competenze nazionali in tema di im-
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migrazione, un piano di contingenti massimi di accoglimento per ciascun Paese o gruppo 
di Paesi. Per quanto riguarda, invece, gli arrivi per richieste di protezione internazionale, il 
MoVimento ribadisce la necessita’ di superare il regolamento di Dublino e prevedere una 
�������������������������������������������������������������������ǡ������������������������-
bitamente il solo paese cosiddetto “di approdo”.

Sandra Savino, Forza Italia.

������������������ϐ�������ǡ������±��������������������������������������Ǥ�������������������-
������������������������������������������������������Ǥ�	���������������������������������
��������������������������������������������ǡ�������ϐ������������������������������������ϐ���-
ce, equo e solidale. I richiedenti asilo vanno ridistribuiti tra gli Stati membri. A ciò va unita 
una strategia europea per bloccare l’immigrazione irregolare e rimpatriare chi non ha dirit-
��������������Ǥ���������������������������������������������	���°��������������������ǲ������
���������ǳǤ��������������������������������������ǡ����Öǡ���������������������������ǯ������Ǥ�����
�������������������������������������������������������ǲ��������������ǳ�������������ǯ������ǣ�
���������������������������������������������������ǡ����������������������������������������-
����ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
���������ǣ����������������������������Ǥ

Martina Valentincic, Südtiroler Volkspartei.

�������� ���� �ǯ���������� ��� �������������������� ���� ������ ���ϐ������������� ǲ�����������ǳǡ�
spesso sono prevalse le logiche interne dei singoli Stati membri che hanno paralizzato la 
�����������������������������������������������ǡ������������ϐ�����Ǥ��������������������ǡ������
anche dell’SVP, prevede un duplice aspetto: da un lato si ritiene che l’Europa abbia una re-
�����������������������������������������������������������������������������������������-
mune politica in materia di asilo e immigrazione che permetta di dare priorità all’acces-
so dei cittadini europei al mercato del lavoro, aumentando allo stesso tempo lo sviluppo 
programmato e l’aiuto umanitario. Dall’altro lato occorre però anche aumentare le risorse 
ϐ����������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
umani.
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I gruppi nell’Europarlamento non vengono formati su base nazionale 
ma transnazionale (devono cioè essere composti da almeno 25 deputati 
provenienti da 7 paesi diversi). Di quale gruppo farà parte dopo le ele-
zioni europee se eletto? Il suo gruppo presenta uno Spitzenkandidat, ov-
vero candidato Presidente della Commissione Europea, e se sì chi è?

DOMANDA 6

Isabella De Monte, Partito Democratico. 

In questa legislatura ho fatto parte al Parlamento europeo del gruppo Socialisti e Democra-
tici e, se sarò eletta, aderirò nuovamente a questo gruppo politico. Frans Timmermans sarà 
il candidato del Partito Socialista Europeo e quindi del nostro gruppo politico. È un politico 
olandese, nato a Maastricht il 6 maggio 1961, e parla sei lingue tra le quali l’italiano. È attual-
mente, nell’ambito della Commissione Juncker, primo vicepresidente della Commissione eu-
ropea e Commissario europeo per la migliore legislazione, le relazioni interistituzionali, lo 
stato di diritto e la carta dei diritti fondamentali. 

Furio Honsell, Partito Democratico. 

Se verrò eletto aderirò al Gruppo Socialista Europeo, ma essendo indipendente di sinistra 
������ϐ����������ǡ���������������������������������������������������������������������������
percorsi nella direzione del federalismo europeo. Il Gruppo Socialista ha già ipotizzato delle 
candidature per uno Spitzenkandidat, ma non mi sembra politicamente corretto individua-
������������ϐ��������������Ǥ������������Ö������±���������������������������������������������
����������������������ϐ������������������Ǥ

Andrea Bellavite, La Sinistra.

In caso di elezione, sarò nel gruppo del GUE Sinistra Europea. Proponiamo due Presidenti 
�������������������������ǡ������������������������«�������������������°Ǥ

,]WRN�)XUODQLþ��/D�6LQLVWUD�

�����������������������������°����ǯ������������
��Ȁ�
�ǡ�������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������«��������������
������������������ǯǡ�������������������Ǥ

Federica Sabatti, +Europa.

Ϊ������������ϐ������������������������������������������������������������������������� ���
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������� ȋ����Ȍǡ� ��� ������ ����������������������Ǥ����������� ��� ���������������������������
Parlamento, perché sarà quello che creerà le maggioranze ed è il gruppo che ha sempre di-
mostrato di avere più a cuore i diritti e le libertà dei cittadini europei. 
�������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������-
���������������������������������������������������������������������������������ȋ���ȌǤ������
�������������������������������������������������ȋ���Ǽ�������������ǽȌ����������������������
�����������������������������������������Ǥ������������������ϐ�����������������ǡ����������
��Ǧ��������������Ϊ������ǡ������������������������Ǽ�������������������ǽǤ���ǯ����������������-
�����������������Ϊ������ǡ���������������������������������Ǩ�

Viviana Dal Cin, Movimento 5 stelle.

�������������ͷ�����������������������������������������������������ǲ���������������������
e della Democrazia Diretta” (EFDD), nel seno del quale ha condotto un’ azione politica es-
�����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
aderire a un gruppo diverso o di costituirne uno nuovo, anche indipendente: la scelta sara’ 
determinata dai nuovi assetti politici che risulteranno dalle elezioni e dall’uscita del Regno 
����������ǯ��ǣ�������	�����ǡ� �������ǡ�������������ǯ�	������������������Ǥ��������������������
�ǯ��������ǯ�������������������������ǯ���������������������������������������������������������
europea della democrazia diretta, aumentando i processi partecipativi diretti di scelta dei 
����������������������������ϐ������������������������Ǥ���������������������ϐ�������������������
hanno gia’ pervaso i gangli del sistema decisionale europeo e ne hanno condizionato troppo 
l’autonomia decisionale. In merito al nome del candidato pentastellato alla Commissione 
�����������������������������������������������������ϐ���Ǥ

Sandra Savino, Forza Italia.

	��������������������������������������������������������ǡ��������Ö�������������������������
��������������Ǥ������������������������������ǯ�������������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ�������±������������������������������������������-
struggere l’Unione europea: noi vogliamo cambiarla, all’insegna di un “sovranismo europeo” 
������������������������������ �������������������������������������Ǥ��������������������°�
�������������ǡ����������������������������Ǥ

Martina Valentincic, Südtiroler Volkspartei.

�������������Ö������������������������������������������������������������ȋ���Ȍǡ�����������
convergono da sempre gli eletti dell’SVP. Il gruppo presenta un candidato Presidente della 
������������������������°��ǯ��������������������������ǡ�������������������������Ǥ
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/H�GL̆HUHQ]H�SURJUDPPDWLFKH�IUD�OH�GLYHUVH�IRU]H�SROLWLFKH��QD]LRQDOL�H�
WUDQVQD]LRQDOL�� VRQR�XQ�HOHPHQWR� LPSRUWDQWH�QHOOD� VFHOWD�GHJOL� HOHWWR-
UL��3Xz�FLWDUFL�XQD�SURSRVWD�TXDOL¿FDQWH�GHO�SURJUDPPD�HOHWWRUDOH�GHOOD�
forza politica nazionale da lei rappresentata e una proposta del gruppo 
HXURSHR�DO�TXDOH�OD�VXD�IRU]D�q�ḊOLDWD"

DOMANDA 7

Isabella De Monte, Partito Democratico. 

Alle elezioni europee il Partito Democratico si presenterà in una lista comune assieme al 
�����������������������Ǥ������������������������������������������������������������ǯ�-
talia all’interno delle istituzioni europee e di lavorare per un’Europa più accogliente, unita 
e solidale. Abbiamo l’obiettivo di rilanciare la crescita italiana ed europea attraverso poli-
tiche economiche espansive che puntino su grandi investimenti e l’istituzione di un salario 
minimo comune e di un’indennità europea di disoccupazione. Diverse sono le battaglie che 
accomunano il nostro programma con i programmi delle altre liste socialiste e progressiste 
�������Ǥ���������������°���������������������������������ǯ����������������������������������
alla chiusura del cosiddetto gender pay gap, cioè il divario di retribuzione tra uomini e don-
ne. Tra le nostre prop ste c’è anche rendere diretta l’elezione del presidente della Commis-
sione Europea, per avvicinare le istituzioni ai cittadini.

Furio Honsell, Partito Democratico.

�ǯ°�������������������������������������������������������������������������������������-
ropea. Dovendone indicare uno nazionale prioritario indicherei l’obiettivo di garantire un 
lavoro tutelato in modo omogeneo in tutti i paesi europei, magari introducendo anche sa-
�����������������������ǡ����¿������������������������������������������������������������������î�
�������ǡ�����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
e il raggiungimento, entro il 2030, dell’obiettivo della riduzione del 40% rispetto agli anni 
ǯͻͲ����������������������ʹ���������� �������ǡ��� �ǯ��������������������������î�����������������
������������������������������ʹͲͷͲǤ���������������������������������������Ǧ���������������ǡ�
inclusa l’eliminazione della plastica, potrà creare un’ampia gamma di nuovi posti di lavoro 
specializzati a tutti i livelli di comp tenza. L’Europa è l’unico soggetto che può gestire una 
riconversione industriale di questa portata senza drammi.

Andrea Bellavite, La Sinistra.

Trovandoci impegnati in un gruppo europeo e non semplicemente nazionale, le due dimen-
���������������������������������������������������������������������ϐ������ǣ�����������-
tizzazione dell’Istituzione europea attraverso l’elezione del Presidente della Commissione 
�����������������������������������ǯ����������������������ϐ���������������������������������-
��Ǣ��������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������ǡ������������������ǯ�����������������������������ǯ����������������������-
bili, la tassazione delle industrie della plastica; la riduzione dell’orario di lavoro a parità di 
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�������ǡ��ǯ�������������ǯ���������������������ϐ�����������������������������������������ǯ������������
���������ǡ���������������������������������������������������������ϐ������������������������-
����ǡ�������������������Ǣ���������������������������������������������������������ǡ������������
corpi civili di pace europei.

,]WRN�)XUODQLþ��/D�6LQLVWUD�

La Sinistra propone un reddito minimo garantito obbligatorio in tutti gli stati membri, a 
�����������
��Ȁ�
��Ȃ���������������������������������������������ǯ�������������������������-
nale a 32 ore, ovviamente a parità di reddito.

Federica Sabbati, +Europa.

Ϊ�������������������������������������±�°��ǯ�����������������������������������������������
sua proposta i diritti e le libertà dei cittadini europei, tanto quanto la sostenibilità economi-
ca, ambientale e sociale della nostra società. E’ per questo che il nostro partito si ritrova in 
������������������������������������Ǥ

Ϊ��������������������������������ǯ�������������������������ǡ����°��������������������������-
��������������ǡ� ϐ����������������������������������������������������������������î��������Ǥ�
In tal senso abbiamo proposto l’iniziativa “Figli Costituenti”: la proposta è di vincolare il 
�����������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ

����������������������Ǧ��������������������ȋ����Ȍ����������������������ͳͲ�����������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������������-
damentali, delle libertà civili e dello stato di diritto negli stati membri dell’Unione europea.

Viviana Dal Cin, Movimento 5 stelle. 

���������������������������ǯ���������������������������������������ǯ������ϐ������ǡ�������������
la nostra volonta’ di tutelare i lavoratori nel riconoscimento del loro diritto a una retribu-
�������������������������������������������������������ϐ������������������������ǯ����������������
���������������������������Ǥ������������������������������������������������������������-
nato con la medesima proposta di legge nazionale, vogliamo coerentemente traslare questo 
importante diritto anche in Europa. In merito alle proposte condivise con l’EFDD, pensiamo 
che il potere esercitato all’interno del processo decisionale europeo non possa piu’ essere 
esclusivo appannaggio di Consiglio europeo, Consiglio e Commissione europea, ma debbano 
������� ����������� ������ ������������� ��������������������� ����������������ǡ� ����� �ǯ�������-
���������������������������������������������������������������ǯ����������������������������
europeo, vera arma di democrazia diretta dei cittadini.



26

Sandra Savino, Forza Italia.

	������������������������������ǯ�����������ϐ�����������������������î���������������������ǡ�
��������������������������������Ǥ�1�������������������������ǣ��������������������������������
�����������������������ǡ������������������������������������������������ǡ������������������
�������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
dei contributi.

 
Martina Valentincic, Südtiroler Volkspartei.

Il programma elettorale dell’SVP si basa sui seguenti aspetti: una maggiore cooperazione so-
���������������������������������������ǡ����������������������������������������ǡ���ǯ�������
�����������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
rurale abitato ed economicamente attivo, la valorizzazione dei prodotti regionali e dei circu-
iti locali, lo sviluppo delle energie rinnovabili.
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�,O�UDJJLR�G¶D]LRQH�GHL�SDUWLWL�LWDOLDQL�¿QLVFH�D�SRFKL�FKLORPHWUL�GD�7ULHVWH�
H�LQL]LD�TXHOOR�GHL�SDUWLWL�VORYHQL��FURDWL��DXVWULDFL�HFF��/¶(XURSD�q�IDWWD��
ROWUH�FKH�GL�SDUWLWL�QD]LRQDOL��DQFKH�GL�UHOD]LRQL�H�FROODERUD]LRQL�FRQ�IRU-
]H�SROLWLFKH�ḊQL�QHJOL�DOWUL�SDHVL��/D�VXD�OLVWD�KD�LQWHUORFXWRUL�SROLWLFL�
QHL�SDHVL�FRQ¿QDQWL"�(�QHOOR�VSHFL¿FR��TXDOL�L�VRJJHWWL�SROLWLFL�QHL�SDHVL�
vicini a cui fa riferimento?

DOMANDA 8

 Isabella De Monte, Partito Democratico. 

Al Parlamento europeo il Partito Democratico aderisce al Gruppo S&D insieme all’SPD te-
�����ǡ� ����������������������	�������ǡ� ��������� ������������� ������ ��� �����������������������
�������������Ǥ�������������������������ǯ�����������������������������������������������������
������������������ϐ����ǡ������������������ǡ������������������������������������������������ϐ����
nei diversi Stati Membri. Tali collaborazioni sono molto importanti perché aiutano a rag-
giungere insieme gli obiettivi preposti all’interno dell’Unione europea dal nostro gruppo 
politico. Durante questo mandato ho personalmente instaurato importanti collaborazioni 
con diversi parlamentari europei tra i quali la slovena Tanja Fajon e l’austriaca Karoline 

���������Ǧ�����Ǥ

Furio Honsell, Partito Democratico.

C’è grande concordanza programmatica sull’Europa sia con i socialdemocratici sloveni che 
����������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǧ���ȋ��������-
�����������������Ȍ�����������������������������������������������������������Ǥ����ϐ����������
�������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������ǯ������-
sità e Sindaco di Udine con Croazia, Slovenia e Austria. Tutti questi progetti erano ispirati da 
�������������������������������Ǧ���������������Ǥ

Andrea Bellavite, La Sinistra.

La nostra lista ho ottimi rapporti di collaborazione con i partiti della Sinistra sloveni, croati 
e austriaci. In modo particolare, già si collabora con la Levica su tematiche sociali e am-
bientali e con i gruppi ambientalisti per la salvaguardia dei territori comuni. Personalmente 
sono iscritto anche a Diem25, movimento transnazionale per la Democrazia in Europa, con 
�����������������������������������������������������ϐ�Ǥ������������������������������������������
relazione tra le associazioni partigiane per una rilettura comune della storia dei territori e 
per ricostruire insieme una cultura dell’unità e della solidarietà.
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,]WRN�)XUODQLþ��/D�6LQLVWUD�

La Sinistra ha un rapporto privilegiato con il partito sloveno Levica, con il quale si hanno 
avuto anche iniziative comuni che vanno ben oltre le sole elezioni europee.

Federica Sabbati, +Europa.

���ǯ������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������ȋ�������ȌǢ������������������������������������������e�����ȋ��������ȌǢ����
�����������������������������������������������ǯ��������Ǧ�������������������Ȃ�����ȋ�������ȌǤ

Viviana Dal Cin, Movimento 5 stelle.

Si, il MoVimento 5 Stelle ha gia’ avviato nei mesi scorsi interlocuzioni con esponenti politici 
�������������������������������������������������������������������������������������������-
����������������������Ǥ���������������������������������������ǡ��������ǡ�������Ö����������
iniziative legislative e non può’ partecipare alle riunioni dei capigruppo, che hanno una ri-
levanza strategica nella vita del Parlamento. L’esigenza di base e’ quindi quella di contare 
��������������������������Ǥ���������������������������������������������������������ǯ����������
��������������ϐ����������������������ǡ�������������������������ȋ����������������������������������
�����������������ǡ���������������������������������������������������î�������Ȍ������������������
�����ǯͳͷǡ����������������������������������������������Ǥ�����������ǯ��������������ǡ������������
�����ǡ����������ǯ������������ǯ��������������������������ʹ�������Ǥ

Sandra Savino, Forza Italia.


�����������������������	�����������ǡ����ǯ���������������ǡ������ϐ��������ϐ��������������������
������������������ȋ�ǯY��������������������������Ȍǡ��������ȋ���������������������������������
��������������«����������Ȍ�����������ȋ�����������������������������ǡ���������������������-
����������������������Ȍǡ������������������������������Ǧ���������Ǥ

Martina Valentincic, Südtiroler Volkspartei.

�ǯ���� ������ �����������������������������������������ǡ����������� ���� �� ����� ��������������
politici privilegiati i partiti appartenenti al medesimo gruppo. Per quel che riguarda i paesi 
������ǡ��������������������������������������������ǯ�������ǯY���ȋY��������������������������Ȍ�
e la CSU (Christlich-Soziale Union) tedesca. Prima delle elezioni europee i tre partiti hanno 
sottoscritto una comune dichiarazione d’intenti, con l’obiettivo di lavorare ad un percorso 
����������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ
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'XH�DQQL�H�PH]]R�ID�LO�5HJQR�8QLWR�KD�VFHOWR��WUDPLWH�UHIHUHQGXP��GL�OD��
VFLDUH�O¶8(��1H�VRQR�VHJXLWH�OXQJKH�WUDWWDWLYH�H�XQD�GL̇FLOH�FULVL�SROLWLFD�
LQWHUQD�DO�5HJQR�8QLWR��&RPH�YDOXWD�TXDQWR�DYYHQXWR�GRSR�LO�UHIHUHQ-
dum e come ritiene che l’UE dovrebbe procedere in futuro negli ulteriori 
rapporti con Londra?

DOMANDA 9

Isabella De Monte, Partito Democratico. 

��������������������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ��ǯ�������
�������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǯ��������î�������������������������������ϐ�����������������-
���������ǯ�������������������Ǥ�������������������������������������������������ǯ�����������ǯ�����
�����������������������������������������ǲ�����ǳǡ����������������������������������ǡ������������
alla Brexit. In questi anni di negoziati con il Regno Unito le posizione del Parlamento euro-
peo, della Commissione e del Consiglio sono sempre state molto chiare e volte a tutelare 
�ǯ����������������������������ǯ������Ǥ��������������������°��������������������������������������
in quanto non riesce a trovare, all’interno del Parlamento britannico, una maggioranza per 
�����������������������ǯ�����������ǯ��Ǥ��������������������������������������������������ǡ���
mio avviso, tutelare sempre il progetto politico europeo.

Furio Honsell, Partito Democratico.

����������������������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ��������
���������������������������������������������������������°���������������������ǡ��������������ǡ�
è molto svantaggioso uscire dalla UE. Dalla vicenda dell’Irlanda che, come Cipro, si trove-
��������������������������������������������ϐ�������������������������������������������������
britannici che europei che si trovassero a vivere, lavorare o studiare non nel proprio paese 
����������ǣ�������°�������������Ǥ����������������ǯ�����������������������������������������-
to, perché le posizioni intermedie, che pure già ci sono, non sono strategiche ma rispondono 
�������������������������������������������ǯ°���î�����������������������������������������Ǥ

Andrea Bellavite, La Sinistra.

La situazione che si è venuta a creare nel Regno Unito è incredibile e si auspica che la tappa 
delle elezioni possa essere un’occasione per portare a una situazione di chiarezza in grado 
������������������Ǥ��ǯ��������°�������������������������������������������������������������-
rendum con esisti opposti a quelli precedenti. Il pericolo di ritorni a egoismi nazionali e 
�����������������������������������������������������°������������������Ǥ�������������������ǡ����
ogni caso, da parte nostra si è intenzionati a proseguire nella politica di coesione anche con 
il Regno Unito, ritenendo che il programma della Sinistra Europea possa essere condiviso e 
portato avanti con i compagni, indipendentemente dalle decisioni dei Governi, sia pur con i 
�����������������������������������������������ϐ�����Ǥ



30

,]WRN�)XUODQLþ��/D�6LQLVWUD�

������������������������������������
���������������Ǥ�������������������������������Ǥ�����-
gna proseguire con le trattative per arrivare ad un percorso non penalizzante per nessuno 
dei due interlocutori. Chiaro appare che l’UE ha paura che, qualora l’economia della GB dopo 
l’uscita crescesse, ciò porterebbe anche cittadini di altri stati a seguire la stessa strada.

Federica Sabbati, +Europa.

�������������������������������ʹͲͳ����°�������������������������������������������������-
ne. Gran parte della classe politica britannica si sta tutt’ora dimostrando irresponsabile e 
����������������������������������������������������������������������ǯ��Ǥ��������������ǡ��ǯ���
����������������������������������������������������������������������������������������-
sequenze negative per i cittadini europei e britannici. Il Regno Unito rimarra’ un partner 
������������������ǯ��ǡ�����������������������Ǥ���������ǡ��ǯ���������������������������������
�������������������������������������ǡ������ǯ��������������Ǥ��������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
a portarlo a termine e ovviamente che il “Remain” stavolta prevalga!

Viviana Dal Cin, Movimento 5 stelle.

����������������������������������������������ǯ���������������ǯ���������ǡ�������������������-
�������������������Ǥ�¿�����Á�������������������������������������ǯ�����
��������������ǡ����ǯ�
indirizzato ad una malcelata politica di remain. Le numerose proposte e controproposte 
elaborate dalla premier inglese Theresa May per addivenire al deal����������������������ǡ�
��������������������������ϐ����������������������������������������������������������������
membro l’abbandono della casa comune europea. Mi sento di segnalare  un dato tecnico di 
�������������������ǯ�ϐ�������������ǡ������������������������������������������������������ǯ�-
conomia inglese che potrebbe seguire alla sua uscita dall’UE e che credo sara’ la strada che 
quest’ultima e il Regno Unito decideranno di percorrere: la stipulazione di un accordo di 
��������������������������������ǡ���������ǯ�������������������������������������������������
due realta’ ma che, ovviamente, non consentira’ al Regno Unito  di avere ne’ rappresentanza 
istituzionale ne’ potere deliberativo in Europa.

Sandra Savino, Forza Italia.

Se consideriamo l’Unione europea, che pur va cambiata, una necessità, va da sé che l’uscita 
di qualsiasi membro non può che essere negativa, in primis per le ricadute sullo Stato che 
������������������ǡ������������������������������������������������î����������������������-
tano nuovi attori protagonisti che non è detto siano amici (per noi la Cina rappresenta una 
��������ȌǤ���������������������������ǯ������Ǥ��������������ǡ����ǡ�°����ϐ���������������������ǣ����
��������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǲ��ǳǤ�
Dovranno essere mantenute con loro buone relazioni, ma prima pensiamo agli interessi dei 
ʹ�����������ǯ��Ǥ������������������������ǡ�������ǡ�����������������������ϐ����������������
decisione di andarsene.
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Martina Valentincic, Südtiroler Volkspartei. 

�����������������������������������������������������������������ǯ��������������������������-
sentato un punto di svolta del percorso di costruzione dell’Unione europea, apparentemen-
����������������Ǥ������������������ϐ�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������Ö�
�������������������������������������������������������������������������������������������-
no avanzare il progetto europeo.



32

Ci sono ulteriori elementi che ritiene di non aver potuto adeguatamente 
sviluppare nelle precedenti domande?

DOMANDA 10

Isabella De Monte, Partito Democratico. 

Un argomento che non è stato adeguatamente sviluppato nelle precedenti domande è la 
revisione della governace decisionale all’interno dell’Unione europea. Se l’Unione europea è 
����������������������������������������������������������������������������������������������-
pea si assiste a un impasse decisionale il motivo, a mio avviso, è da ricondurre all’istituzione 
�������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������-
teri decisionali il Parlamento europeo per acconsentire che i provvedimento adottati da tale 
istituzione entrino in vigore senza il consenso del Consiglio.

Furio Honsell, Partito Democratico. 

In sintesi ritengo che tutto quanto di strategico sia stato realizzato in questi ultimi 40 anni sia 
partito da lucide direttive europee. Mentre tutto ciò che ancora risponde a logiche di miope 
opportunismo e posizioni di ingiusto vantaggio dure ad abbandonarsi derivi dall’ostinazio-
�������������������������������������������������������������������������������ǡ������������ϐ���-
tesima su scala globale. Le grandi transizioni derivanti dalla lotta ai mutamenti climatici e 
la de-carbonizzazione, dai nuovi servizi di salute alle persone alla luce dell’invecchiamento 
������������������������������ϐ��������ǯ��������������ǡ�������������������������������������
�����ǯ�����î����������������������������������������������������Ǥ������������������ǯ���������������
da un nuovo “piano Marshall” su questi temi gestito questa volta dalla UE. L’Europa è l’unica 
risposta, anzi è l’unica speranza!

Andrea Bellavite, La Sinistra.

E’ indispensabile superare le politiche di austerità che hanno portato molti Paesi sull’orlo del-
la crisi, penalizzando soprattutto i più deboli. Credo sia necessario portare avanti il principio 
dell’”unione nella diversità”, valorizzando da una parte tutte le legittime richieste di autono-
����������������������������������������ǡ������������������������ϐ���������������������������-
mocratizzazione dell’intera Unione Europea. In questo senso occorre superare la situazione di 
stallo creatasi in Spagna con la repressione delle istanze dell’autonomismo catalano, in modo 
�������������������������ǯ���������î�������������������������������������������������������������
maggiormente rappresentative della storia e della cultura dei loro abitanti.
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Ritengo che sia prioritario eliminare tutti quei trattati di puro stampo neoliberista (Fiscal 
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compact, Pareggio di bilancio in costituzione), che tolgono respiro ai singoli paesi. Altrimen-
��������ǯ������������ǯ°�������Ǥ

Sandra Savino, Forza Italia.

���������ǯ���������������������������������������������������������ǡ�������������������������-
������������ǡ� �����������������������������������������ǡ��������������ǡ� ����������ǡ� ��������Ǥ�
��ǯ���������ϐ���������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ������������
��������������������ǡ���������������ǯ�������°������������������������������Ǥ������������������
�����������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ������������������
nostre produzioni e l’ingegno italiano, controllando gli investimenti stranieri. Un’Europa più 
���������������������������������������������ǯ��������������������������������ǡ� ���������ǡ�
��������������ǡ���������Ǥ�������������������������������������������������ǯ��������������-
�������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ

 


