




�� �������	
� ��	����� ������
��
�ì �� ����	�� ����

��������
�����

�����ò �� �	
��

�������	�� ����������

�� �����	�
�� 	�� �
� ����

� �����ò

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

�
 � ��	����� � ��� �� �������

��’�������� ����

���à �� �� �	�	
����� 	�� �������� ���
� ��è 	���� �������à 	� ��
����� ��		��� �
��	��

�
� ������
 ���� �� ���� ���� �� 	

� �����à �� �� ��� ������
 �� ��

�
��	���
 �
��� � ����� 	������� � 	� ���� � ����
� ����
 	� ��ù �����

���ò��������	 �����

“�	 � 
	���	�����”

�� ��
���� 	���� !����� "
�
# ����	�

�� ����$ �� ��� 	������ 	���	��� ��

���� ������� �
	��
� �����

�	������1

�’���	� �����	 �� �	���	�

��	
� ����	 �	 �	�	���à

�� ������� ������ �� �


�
��!����  !�
 �����

�" � ��

 ��	��	
 !	�#

��
� �	 ��à �� �
 �����

$�ò � �� �	����	 �� !	���

�� �	!��� ��������  ��

���	 ������ �
 �	�����	 

� ��

 �	���
� � �	#

��"�� %�
������
& �
'	 ��

���	� ������	 �
 �	
�

	�� ��

 �� ��ò �	���#

�	� ���� �� �	���	� ����#

�	
�� ����� �����

����	
�
“������ �	
���	


	� ���� �”

����� ����� �����	�����

����� 	���

���� ��	��

����� ����
��
%������� �� �
��� 	�� �������
�

&	 è ��à ������� ��� �� ����� 	��

������������ !����� “�ì � ����� ���

��”$ ���
���� 	� %����� ����� �����

(��� 	�� %	��

)�
 �°

)	* ��°

)��� è ��	��	��

�� �	��	 ������	�	

� �������	 
��� ��	������ ���� �� ��� ��� �������à �� ���������� �� ����� � �� 	������à ��� � ����� 	���� �����

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

È 	���� ��� �������� 	������� ������ �� 
����� ��	�� � ��� ���������� �� �������	 ����� �� ������������ ����	�

	��� �� ��� �� 
��� ��� ����� ����� � ���������	� � ����������� � ��������� � ������� ����� �����	� !��� ���� ���

��������� �� ������ ��� �� ����� �� "���� 	� #� $������� � ����������� �� ������ ����� ����% �������

�%	����
	��� ��
� ���	���� �� �������� �� ����
� �

�� ��������

�	�� 
���	�����
��

��� ������ ���	��

"
��� �� %�����
� ������ �
 ����

���� �������� 	� ����
� �
 �	� ���

�'����� ���
 	���� ����� �+���
��

������ ��
���	���

���	�� 	 ���������

�	 
����	� ����	

�� �	����� �����



� ��������	
������

�����Ì �� 	�

��� ��������1


����

���� ���

����

� ���� 
���������

��������	


“��� �ù

��������”

������������ ���� 

!� "� ���� 	���#��#� ��

$��!�#� "���� %&����� ��

&� ���#��!� ���’���� 

���' �� ������ "��� ��

“������” "�� �( ���$�

#��"�����) «��� "�$� 

�� ��!������ �������!� 

�� "� ��!��� ���#����' �� 

"����' �� ����� �� ��� 

$�*�� "���� #�����!à»�

� ��#���) «� #��"�����

��!�� ����� %&���� "�

����' ��� ��!�� ��

��� #��!�»� ���+��

«�$�!���� !�!!� � ��� 

!����#� �" �$�!��� �,� 

!�"��� � #�����!� 

���!� "� #��!�) ��!�� 

�&�' #&��##&����' #�� 

"�!�' -�$���!����' ��� 

-����*�� � ���!�� ��� 

������� ��� +����� "��

.������»� �����

�	
��	 ��� ����

������ �����

“�� �� �	��

�� ����	”

	�
� «�’!���� &� ,��� 

��� "� �!�,���!à � ��-�� 

��»� %��ì /���� ��� 

�&�' �����"��!� "����


#�' "�� 0�� "� 1�"��2�

�!�������!� �� #���

"�$��,,� -��� �� ���$�

���#�!�$�' ����&� &�

������!�) «1� �� #���

"�$� ������ -�!!�� �

�!���� �’&� "�!!� ��ù

$��!�' +���"� ��� 0� 

$����!��� "���� 
��#�

"’!����� ���#�ò �� ��� 

,���� ��� è #��� -���'

�� -����»� �����

���� �� �	�� ��� �	�	

�� �� �	����	�����

	�
� ����� ��� �	
�� ��

���
�� �� �	��
�	� ����

�� ����
 �� ����
� �
��

��� �� ��
���	 �� 
 �
����

�
�
��
 
���	����������

������ �� �������
�	� ���

����� ������ ��	��� 
� �
�

��� ��� ��	�
�� �
 ��	�
�

��� �� ��	�� 	
����	����

� 
� «����� 
�����

��� �	���� ��	��» 

!�� ��" ����
 ���
��	� ��

����
 ����� ����� #«�
����

�	������ �� �
 �	��	��

�»$ � ������
�% «&�����

����� "�	�	��
� è �� ���

�	� �
 ����� �� "������
� !
�

��
�
�� ���"
�	� ������
�

�à� ����
» ������ 	
����

�
�� �� '	��
�� (��	
�

��� ������	���	
 �

)����� �*
�
% «+�����
��

� ��	� �� 	
�	�� �*� �"�

"
�� ������
��� �’+���

�
� *� "
��� �
 �����
�

�
�à � �
 �	���
� �
 �
"��

	�	�
 ����� "�	�	��
� � �


��	
	� ��� ���� ����� �
ù

��	��� � �
��� �
 ���
�

"
�
�à !� 
� )�	������ �


���� "��� ���	
����
 ��

è����
�����	����	�����

�� �	��» 

«+� �	��
����� � ����
�

��� � ���	à ����� �
����

��	 ���
	� � ���*� ��	 ���

��	� �	
�
��� !� 
� )�	���

���� �
	à �*� ,����� 	
�

�	�� �� �"���
��� 

�	�� �	�
 ��	�� �� ���

	�� �� ���» - ���	�%

«����� �	���	
��� �
����

��	�
 ����� �������� �����

�	��� � �� "��
��
� �*�

,�
 �’è �� �	�� 	
��*
 

!
�� 
 �	
�
 
� -�	��

��	�
�������
���
���

�
��� �� "���� � .�� �
 )
�

��	 	
����	� ,����
 �	�

"���
% �""
�� "
���

�
 �� ���� �
ù ���� 

�
 �� ���
�� ��	�	�


� /0� ���
�� ����	� 
�

-�	�� �
���� �*� �
��

��’+���
��*���» &����

�� ���
�� ������ (��	


��	� � ,����� ��
 �� ��

������� ��
 ���	
��
��

��% «�’è ��� ��	�� �����

	���
�� �
����
�	
� �� 
�

�
��� �� �� ������
��

�*� �’è 
� -�	�� � ,����

��	 	���	
	� �
ù ���
 ��

�������» �� 
� ��	���

��� ��� �
 )����� �*
�


*���	ò�		���
�������

�	���	
% ���'	
�����

������� ���� ����� 

�����

��� �����

	
�
���	� 	��

�� ��
��
� 
 ��

����
���
��

	
�
��� �
��
�

� 1��!!�#����� “.��� "���’������” �� ���**� 1�� /��#��

������� �� �	 
������

��!�� �3� ���� 4#��!�� �� 5� ���� "���� �#���� ����6

�� ������� ����$�!� ���� � .���*�� ����� "�����#� "�

%����$���� � +���!� $���� �����!� ��� ����!� "����

���!� �!��!!��� ��#�!!�$�� ������� �� ���**� 1��

/��#� ��� �� “.��� "���’������”) �!���!� ��!�� ��7

���� ������� 4#��!�� �� 8� ���� "�� ���36� �����

����
������ ��		� � ����� ��		� ����à 	������� �

�� ����	

	

�� ����� �����

��� ��� ����	
	�
� +� “���
���� ����”

�
 �
����� 
���
�� � ����

	 �� �
���� �����
�à �


����	�	� 	���
� � �,�
�

��		�""� � �
	�� /23 �
��

��	4 �� �� ���� “�����

�” ���à ����
 ��
�


#3/� �
�� ��	 ���	 25/

�
�� ��	$ +� ����� ���

“���
���� ����” è 
����

���
�
	���/ 2�5�
�
�	�
 

È �� ��
�� ����’+����� �*�

*��
����
	
������
�
���

�
��	��
�� ���	
������

�� ��� «���	� �����	


���	
"�
"
�� ��� ���� ���

���
���� ����» 6� �
�	��

	
��	
�� �� 3..7� 	
���	��

�� ���
�
�à �
 �	���
��

�
 "��
 � ��	�
�
 ������


��� ��	��� 

6� �	�� �
���	���� �


����	� è ����� � �	� ����

�	
% �� �
�	� 	�����	��

�
�� ����� ����� 
� �
�

�	 ����	 �
 ���� �*�

���	�� � 
� �
�	 �����

	 �
 ���
 ���	��
 
� ���

�
� ����� ���� ����’�	�

����� �
�� �� 
� ������

���"
� � �
 ��� �� �


������� �� ��
�� ���� ���

�
�
�à “��	
 ��	���” �	��

��
��� ��� 
� ���	 ��

����
� +� ,���� ��� ��

���� 	���
���� ��

���	� �	����
�� �
 2/�

�
����	#8�3�/0	
�����

���
 ��
�
$ ���	 ���	�

���
���� ��	
�� 
� �
�

��	
 �
 ��à% 
� “���
����

����” �	����
�� �
 ��

�
���� è 
�����
 ��	
 � ��

�	� 559 �
�� ��	 #���	 


3:/ �
�� ��
 ���	��	


����� ����
� /5�52 ���
 � 


29�
���
,����
�	�55�92

���
$ )�	ò �’��� �
����

����� �
�������
�� �
�

���
�����
����’+���� �«����

��	
��� �	�� 
���	�����

�
	�� �� ���
"
�
�à ��	 


�
���
 �
 
���	
	�
 ��


�	����
 �	����
�
» -� «è

,�
��
 ���
"
�� �*� �
�

	���
��
� 	
����	� �� 	
�

"��� �� ��
�� ��
 	���
�


�� ���	 �����
» �����

�	�����

�
 �����

����� ������

	�
� 6� �	
�
 �� �
������

	� 
 �
ù �	���
 �’-�	�� 


"��"
�
 ��
 )���
 )
��

#)	������ +���
�� '	��

�
� � !�����$ ��	 
 ����


���� "��� ��
������
�

�� � ��� ��	� 6 ������

�� ���
	���
 ����� "���

�
 �� 	���	� ����’;��
�

�
 	��
���� ��	 �’-�	�

�� ����’<�� +� '	��
� 
�

//0 ��
 "
�"
 �
 �� ���


è 
� ��	����� �����

������ 	����	

	�
� «�"
��
���
 ����

�����
 ����
% �� �������

"	� �
 ��	��� 
�����
 /2

�
�� �����
 
� �
ù» 6� ���

����
� è ����’��
��� �*�

��
���% «+� �
�
���	 ����

�’+��	��
�� *� ����
���

� 
 ���
 ����’����	��� ���

��
 �������
 ��� �	��
�

��� �������� �


35 529 ��
�à ���� ����	
�

	
 � �
 : 3�9 ���� �	
��	
��

�� �� �����	 ��� #��75$

����� ����� ������	
� �


�	
� �	�� +� �
�
���	

� ������
� 
����� �’��
�� �

*� ����
��� �
 �
����

���
 �*� �� �
 ��	���

��	
��
�
 ��� �	� ��

�����» �����

 ��!���

� �����	

� �� 
�

���� ������ ��

����� ��� �� �����

���� �� ������������

�� ���� ������� ��

������� ��� ���

��������� �����

��� ���� ����� ����

� ��������� �� ��� ��

������ �� �� ����

����� ����� ��

�� ����à� ������

�������� �� �����

���� ������� �� �����

� �� �� 
���� ���

��� ����������

���� �� ������� ��

��� � � � ����

��	
���� �!�	 è �� �����

��� ������	 ��� è ����	

�	��
������
�� �


����	 �� ��
����� 	�
�

�������
	 ������
	 
��

�	��	 ��� �""# �


�������à �� ��	�!��	
�

�� ��
� � �������

��
�!�� �!� ������	�

�������$����	����%���

� 1!�-��� ��������

������

��	
����

&��'�
	 �������( �������
)

�� ����� �	
'���
�� ���

*���	�� ����� !
�������à

������
��

+� ��!� �� �����'����	 �� '!)

�� ����� ���
�� �
 +�����, �


����� �

� �� �������	
� �	)


	 ������ ��� �-.( /!���

!
 /!���	 ����� ��!��
��

�
��
	� +
�	��� ������!�)

��	
	 /!���� ��	������

���� ����� ��	
	����( �� ��)

��� ���'����!��	
� � ����

�	��� �� ��!��	( �� 
!����

���!�� �
�	��� �	��� �� ��!)

��� � 
��!�����
�� ����

������ 1�� �	�� ��
��2

6� ����� �
���� �� ����

�� ��	� �� �
 �
���

��� ��	ò ����� ,���
�à

�
 ,����
 ����
 

��	è2

!� �
 ���
�� �
 ����
�	�

�� �� ���	� ���
�*é 	��

�
���
���	�� 
� 	
������

è �*� ��
 �""
�� �.

�
�� 	
��	���	
 
� ���

� � 
� 3.�20 �
 �	�
 
�

���� ��� ��	��������

�*� �� � ��� � �
�
��

�� ��� ����
 �������
 

&� ���� ������ ��� �
 +�����

�� �	
	 ��	��� ���
�����

����
 ���
 '5. �	�� 2.

��	 /.. �
�� ��
��	�
���

	
� ��
 �� 7. ��	 ��

�
�
�� � 7.. �
�� ����

����
� �� �� �� �	�	�
�

�� �� �
	�
 �*� ��

�	��
 ��
 �����
 

�	�� '������ /!���	 ���	

�� �������	
�2

�""
�� ������ ��

�����	���� �� �	��
�

����� ��� ���
��
 +��

��	
���� ����� ����
�

��	 ��	��
 ��
 �����	
�

����
 !� �� ���� 
����

����� �
 �
ù �
����

���
	� ����� ��
�� �


��� �	
�
 �*� "���� 
�

����� 
� �� ���	� �	��

����� =���
�	� � "����

�
��
�
�� 	����	� ��	�
�


� �� ��� 
� ���
�

��� �	���	���
�� 


���� ��������

�� �	
��
��

�	���



���������	
������
�����Ì �� 	�

��� ��������1

“� 
	����� ���	
�

�	 ��� ����� �
 ����

�� ��� �� �	��	 ��

����	 ��
����	 ��

è ���
�� �	��

�
� �	�����”
����� ���	
���	

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

� ��������� ������

� ������������ ��������

�’������

“	
��� �
��

������
”

����� ��� ���� 	
� ��ò

«��� �� ������ ������

�
���� ��� ������� ���

�
�����
 	� 
���
	



�� �
���� ��	� �
� ���

��»��	���
����è�����

����� 	
��� 	��
�� ��	���

��� �� ������� �
���	�

������ ��
���
 �'
����

�
��
 �	��� «��	
��

������ �� ���
 ���
 �
���

��	���
»� �� ���
���� ��

������� �����	
�	� �

�� ������� ��
 ��� ���
�

	
�� �
 �� ���
�� ��
��


������	
�	� �� ���

��������
	�����
 �����

����
� 	
��� ���������

��
�� ������� �'�������


	
�������
�	
��� ��
�

����� ��������������à 	
��

�� �
��
 �
 �� 
�
�����

�
 	
��� ����
�� !���

���"�È��������
�������

�
������'�	�
���!	���

�� ����� 	
� #$ �
�����"

�� ��� �� �������
 �� �

%�������� 	��
��
 �
�

�
���
 ���� &��
 ���
�

�� �� ��������
 ������

	�� ���
�� �
 ���
��

��
 � 	�
 (�����
� 	�)��

���� ����	

��������

�  ��!!� ���"�� ��#��� $������ "� ����%������� #&�

'���$��� �� ������� "�$�� �#������

�� ������� 	
����


� ����à ����
����

������� ������� 	� �����

��������
 � *�
� �
 �

���� �
� ����� 	
��� ��

������ ���������� ������

��� �� ���� 	
� �
��	
��


������ %���� +��������

��
 �� ���
�����
	�+����

,�����
��� 	��� 	�


���� 
�
��� 	� ���

�

-� �����
��� ������

�� è ������ �
 ������


����������
��	�����

	
���������
 	� +��������

��� 	
� ����
 �� ���
���

�� ���� �
�
 �
 ����
�

������
��	
��
 �	 ���
�

�� è ����� ��������.�
�

����	 ,�������� ����

��� 	
��� 	
��'
/ �
��


,�����
����  ����
��


	
� ������	
���)�	
���

��� ,������� ��à �
���

	
��
 �	 ���
�� ���� ���



�
�����	
� 01������� -
�

� �� 
������ � 	
������ �

������
 
��� ���
	ì

�����
��	�����à������

���
��
���	�����
�
����

�� ����� �� ���
��� ��

,�����
��� �� 
������

	� ���
 	��
���
 �
�

��
�	���
��	
������


�
������� -� �����
���

������ �� ����
 �����

�������	


���������

�� �������

������

� ������ “����

���� ����	”

����

�	�����

�
 �����

��		� �����	��

�	���� 2’����
����� ���

	�������3
����	 ,���

�� �������� �� ���
��� ��

�
��	
��
 ����	
�
)��

�
�
�� � ��� �������


�� �
��
 ����� � ��� ��


�
�
	
 �’
������� �
 �


��	���4 «2
���
�
 ����

�� �’���
 �� �	���� ����

�
���
��� � �� 	
��� ,��� �


���� �� ������� 
 �’����

��
�	»� ����	

���� � �
���

���
�� �������&�� ��

	
����������
 	� �� ����

	������ �
� ����)
����

���� �����
 � 	�
�� �
 
�
�

������� �������
 �� ���

��� ���	��� 	���’������ 	
��

�’����� �
� 05#6 ���� ����

�
 7$ 
 �’���� �����������

�� .�� �� 	
�������� ��

���
 ���
��� 	� ���	���

�
 ����
� ����	

 � ����
��	

� �� ������� ��� ���	�
 � 
	�

���
� �	���� � �
��

����	 �� ����	� � ���

��� ��� �	 ����� ���
���

�  '��$������� � �� �
��

����	�
 
	��������
 	�


�
�	
 ����
 �	 ����
 �
�

�����
�

	���

���� �� ����������������


	
��� �������� 
��	
���

	� +��������� � )
����

������

2� ���������
 �� 8����

�� è ����� �� �
��� 	
���

�
�
������ �� �� ����
���
�


 �
	
��� ���
�� )
�
�


 �� �
��	
��
 ���� %���

	��� 9����� - 	�
 �
�	


����� ����
���� �����

�
�
����à «	� �
�
��


�'���
���à �
������
 	
�

9�
�
»� ����	

!��ò" 	��� �'����
��



� ��������	
������
�����Ì �� 	�

��� ��������1

�� ��� ������	 �’
��	��� ������� ���������

��� �����

��	
���

����� �
�

������ �� ����	� 
� ����

	�
� 
�����	�� ����� �

	�� ���� 	�� �����������


�� ��
������ 	��� ������

����� ��
��� �� �

���

��	������� ���’���������

��� �� ����� 	�
� �� 	���

������� ��ò �

��� 
�����

	������ �� ��� ������ ��

������� ���
���� � 	��


�����	���
�����������

�����	���� ����� 	�� ��

��
�	� � ����� �������

��ò ��������� �����	�����


� 
� ��� 
� �� � ��
���


������ �� ��
�� �������

�à����	����� ������
���

��
	������
���
�����

��è �������� 
��������

�� �� 
���� 
��� � � !

��	����� ����� ���� ���

������ "��	���� #�$"

���������� �� ��� ����

���� � �

���� �������

�� ��� �� ���� ��� 	�	���


��� %��ò 	�
�� ��� !�&&&

�������� ����������	��

����	
�� �’������ ����’���

��������������

�����

��
��	������ ���’�
� �����

��	�� '� ������

� ���ò è

	�� 	�ò ��� ���� ���� ��

	���� è ��ù ������ '�

(������ )������	� � ���

%��
� *	�������� �� ����

	������� �� �������� �����

��	� �� ���������
�������

��� �� 	��� �����+ "��

	�� ����� �� ����������

	��� ������ ��������
�

��� 	����� �� ,������

-
��� �� .������� �’���

����
������������

��

��
��
������ /&& �������


���$0���� �’������	��

�	���
�� �� ���� �� ���

	� ��������� ����������	��

�� �����	

�� �	

�

������

�� ��

à �	 ����

� ����� �� ������

���
�� *� 	����� 1����

���� �2	��� ��������

�� è �� 
���� ���	���� �����

	���à �� 3����� �� ��
��

�’1����� � 	�� 
� ����à �

	���� �� ������� �� 	�����

�������� �������� �� �����

����� 
� 
�����à��� �����

�������������
������

�� � �

����à 	��� ����

�� �� ���	����� ��	�	������

	�
	������ ��������� ������

���� 	������������� � -��

��� ���������������

����
���	� �	 ����

�’�������� ��� 4&�$ ��

	�������� �4 	���à� � $�&5 

	�	��
�� ��� �� ������ ��

$�$�&&&-��������� �� ���

����� 6�� �� ��������� ����� �

3����� 	���������

�

�’����������� ����� ������

	����� ��	�� 7����� � %��

���� 8	�� �� ���	��
� ��

����� ������ �� -�

��� ��������9� ������ ���

��
�� �’1����� 
� 
���

	��������
����� 6����� �

���� 8	�� 
� 
��� �		�����

���� ��
������������ ��

����� � 
�	���� ��
��9� '�

���������� ��� -�����

	��
� ������� �����������

��’�����	������ ���


��������� 81�������

��9��������	��������è���


������ � 	���à� ���� ���

����������� � ��
������ 	��

	������ ��� �����������


�������� �� 0&�&&& ����

������ ��������������� ��

���
��������� ����� ���

������� �
	�������è �� 4!

��������� *�� ���� �� ���� 
�


�� �
�������� �� 	������

�� ����� 	���à �� 7���

	��� ��� ������ ��	�����

� �����	������ �� ��	���
��

�� ����� ����� �

�	������

�� �� 	�	��
�� ������� ��� 
�

è ��	��� ������	���� ���

��	�������� ���������


���� 
����������������	��

����������	��


	�����

�
 �����

��	� �
�	���


	������ *� ��� ����


������� 
���	� �������

�� �������� ��� �� ������

�� ��	�� È ����

���

���	���� �� 6��� 7������

���� �����

��� �� ����

��������� �����	�� ��

	����������� 
����� 	��

�� �� �������� ������ 
���

�� ����������� ���� ����

����� ��������� �����

��� ����� �� 
���� 7�	��
�

�� ������ �� �� ���	���

	������� 	��� �’����� 	�

��������� �����������

�� ���	�è ��� 	� �
����

���� ��	� ��� ������ ���

	�

���� ��� 
������	�

����� ����������	��

���
� �����

�����.�� è ��� ���

���à 	�� �’(����� 
�� ���

������ ����� 
�������

�� 
�������� ����������

��� ��������������

����� ��
�� 	�	������� ��

�����	����� �� ��������

:����� ��ù ���������� è

�� 
�
���� �� ��
	�����

����� 
����������� 
�

0&����� �� ��
�� �;��

������� *��� 
���� ���


������� ������� ����� ���


��� �� 	������ 	�� ����

��� ��
	������ 	��

������ �����	� �����

��������� ����������	��

������������

����������������

����	��à

����
� �
 �	����	����	
� �	


� � ��������� ������� ����� ������������ � �����!





� ��������	
������
�����Ì �� 	�

��� ��������1


������

�������	�� 
�� �’������

��à ���� �� ������

����À���������	� 
’���	�

���� ���� ������� ��
��

	� ��
�	� ��� 	��������

�����	��������

���	��

��� ������ 
’��������� ��


“������	�
��������

�


�������”�������������

��������� ��

� �����
��

	���	�� ��������� ��	

�����	
� � ����	� 
’��������

������ �
 ���	���

� 	��

��������������
����	��
�


� ��

’�������	��� �

� ���

�� �� ��� ��	�� �’����

�

�� � ��
� ������ �� ��	�� ���

�����	�� !�������

���	�

����	�����!�������	���


� ���
�� ��

� !��
��

��� � �� ���	� �	��

������ 
� ������ ��

���������
���ì!��	�

�� ��	 ��	
�� �� �
� ������

��

’�������	��� �

� ����

�����
��� �� � ������

��	� 
’�
���� �������

��� ��ò ��	� 	��������"

�������� � 
���	���	� ���

������� �������� �� ��

��
����à��	������	��	��


#$��	�����
���	���	��

�'è ����� �	
� ��  ����� ��� �	��	����� 	� ��
��	���� ��� 	� ����

� ����� �� ���� ���� ��� ��� �'������  ����� ����� ��!��� �� ������"

�������� �� �	
������	�

���	����	�������� ������	

����À %�� ���	����� �

��
���	� ��

� �	�������

�����
� ��	� ���	����'

����

�����

����
������

��������	� ��� �� ���

����� ����������� �

����� �� ��

� �	��� �	�

��
 ������� �

� &�� (
�

&�

�	�� ������ �'�	��

)���	� � �������	��

�� � ��
���� )�����*�

+�	�� ������� �	� 
'�
����

���	� ���
� ��	 ����	��

	� � ����
���	� ��
 ����

��	� �	����� ��

� ������

	� ,���	� )���	� ��� ��

	������� �
 �	����	��

��� ���������-�����

��
� ��������	� � �	� ���

��� . ��à �

� ��������

)����������
������

� �
�	� �	��� ��

� ����

��	�����	���	������

)���� �����

��������	 
�� �	

���������

��	  ������

����	
��!� �������#

�� !� ����$������

����� �� �� ���!���#

��������$$������ �%�

%������&��!��� ���

������$����(������

�'�������� ����� ���)�#

$����* !��� !���� �+#

+���� ���� ��� �������

��� !��+�$� ,���������

������!���-" ����$#

$������ !���((��� !����

��&��!���� ����� ��

 ����� )� ���!!��� !�#

������������� �%����#

!�" �����

�����
����

������

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

����
��à � 
�������� �


/��/������

�������
/0

�����	� /��!� ���� ��

��	� � ������ �� �������

�����1	��
��
�	�	�-������

������	�� � 	������ ��

�� (	���	��� �
 /��/* �

����	��	���/��
�2�#���

	� �� ���������
 ����

� �� 
������� ����	��	�

�
 /�3� ���	� � ���	����

�� 
������� 	�����	��� ��

����	�	�������������

� +��
�� � 2 � ��������

4����	�� ������	� �


���� � 
�����	� �� ���� ��


����� �
� ��������	� ��

���
���������
�� � ����
�	���

��	�����	��	���à (��
�����

��� �	��	���à*� ����	���

��������������������

���ù������
��� 
������


��		���	�� �����
�� 5�

,����� ������� �� ���

������ ����
���������

�� �
 ���� �/ ��
��� ��

��	�����-������ �
���6

��
��� ���	����	� ����

	� �

� ����à �� 1�	���

������		
����	

�	�����

�
�����

���	�����
����À�.������
���

��

� ��
���� ��� ��	���

	�� ����� ��������

��-����	�� �
 ��������


/��6�&
� ����� ������

������� 
���
� �)����


��	�� �	�����$���������

� �� 
���	� ���������

��	�������� �����

���

�
����À�7���$�����

��	���� ���������

��� ����� � � ��������

���	����� ������
�

�		����	�� È �������� ���

���� �
��	������
 8��


�� �����





� ��������	
������
�����Ì �� 	�

��� ��������1


����

������	
��

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

� ����� ��� 	���� � ����������� ��� ����� �� �������  ���� �������������  ���� !�������" � �’������� ��� �� ������ ��� �� ����"

�����������	�

�� ������	 ������� �	
�


�� ����� 	� ��� ���� ���

�� � �������� è �� ����

����� ��� �	��� �� �� ���

��� 
	������ ��� ���� 
��

�� ���� �	 �	�	�	 ����’	����

���	��� ��������� �����


��	�	� �	 ��
����	��� �

������ �� ����� 
�� 	�

���� “����	 ��� �����”

��� ��	 �	�� �� ����	��	

��� 
����� ����	 ���	�� �

�	������� ������ �� �	���

���� 	� ������ ����� ���


���� ��� �� �	�	�� ����

�	�� � ��� �
	��� 	� 
����è

�	 ����� �

����	� ���ì


���	������ ���� �	����	��

����� �� �������� « � ���

�����	������ �� �	����	

� ���	��� ����� �����

���������è	���	��������

����� � 
�	 ����� ��������

	� ���������� !� �	 ����� 	�

��������� �	 ����	�»�

������ �	�� �� ���� �
 ������

����� “��������	
� � ����	”�

!��� ��������� ���	���

�	��� 
�� �� 
�	�� �����

��� 	 "	� � 
���� �	 ����

����	���� ����� ����

������
����é ���	�����

���� è ������������


�
� � 	� #���	��� �	 !�����

�� è �� �����	�����


�
� $���	�	����� 	� 
��

�	� ��� ����� ���	�� �

��
���� %������	 ����

������ 
	ù ��������� 
���

��é 	� �������	 	 ���	 �’è

����� ��� �	������ �� �����

��
��
��������������	

����� �� 
����	���

��� ���ò  � !�
�	 �	
 �� ��
"

#	
� � � 
	
 ��� �� ��� ���"

$����� ��� �� ��� ��	�	������

!ì� �� “&���������” ���

��� �� ��� è 
������ �� #��

��	��� è ����� ���������

��	 ���	��������
����� ��


�����ò ��� �� ��	 �	���

����	��������� 	�
���

��	�� ����� ������	 ���ì�


	ù 
�
� � ���ì �	 ����à�


���� �� ��������� �� �������� ����� �����é �� ����� ��� �� ������� ��� �� ����� ����

�� �������� ������

��%&'()

�������	 
� ���� ����� 
�������� �’��
����
������	

&� ��� ��	�

�	�	��� ���

���� �� �	�

�	�� 	� 
���

��	��� �����

�	 ���� �	�

����	���
	�	�����������

�� � ����� ��� �����	�à�

����	 ���� ���	�	 �� �����


�����	�� ����’���	��

���È!����������	�������

�� ��� 	�  ���	� ����� �	à

������� �� �����	�	��� ���

“����� �� �����”� «&� �	�

��	�	�	��� ���’��	���� è

�����	�
	�������	��������

������� ��� �� ��������

���� �� ���� �	�������

����� 
��� �’����� �	���

����’������������“#���	�

���	��” � “#��� '	�����”�

���������� �	�����	��»�

�� �
	����� 	��	� (	 
����

�������� � ����� ������

!������ �� �� 	��� ��	���

����� ��� ���	��� «$����

	�����������������	����

&� �	�� ����� ����	���	��

����� ��
�����	� �����

� �� ������ #����� �� ��’ ���������$  � ��� ������ “�����”  � %������ &���"

“�’����

�������
ù

�
����
�
”
�� ������	 ����� 
�	��

�	
	�����	��	
��	�)�����

��� ��� �	 è �
���� �� 
�	�

�� 
������*� 	� �	��� '���

�	�	 �	 ���	��	� �	à � 
���

���� �� ���������� ���


����	��#���	����  �(	����

�����	��	+%	�������&���

�� �� �
	����� 	��	� «$��

#��	� �	 �	��� ���
�� ��

��������’��	�	����	!��

����� ���’������ ��
����

�� ��� ����� 
�������� 	�

���� �������	�� �������

�������� 	�����������

���’��	����� ,�� 
���	�	�	�

�à è$����$���	»�

,� ���� ��� è ���
��

���	��� 	� ��	������ ���	

�	�� ���	������	���� ����

�� ������ �	��������� ����

��’���� 
�����	������ �

�������	������	��	���	��

�	�	�� �� �����������������

�	� #	������� &’	��	�� è ���	�

���� ����� ������ &�����

«$�� #	������ �� �� �	���

����	� ����� ���à ����	�

�	 ����������#���	���� ��

��
���	���� 
���������

������	 � ����	� (��� ����

�	�����
�� ���
�»�

 ������� ����� �� ����


������ 
���� ��� ��� ���

��	���	� ��������� ��

�’���	������� �� *�#�	
�� ������

� �� �� ����

 ���� ���������� ���'"

�����

���� �		�


����	��
�	�� (� �� ������� )��

����� ��� �� ������*

����  � ��))��� ��*

�����  � ����� �� ����

 ���� �� �+ ����� ,

-�..��� �!��..���

!���� � ���� .����"

(���������� ����� ��*

��)���� “/�)���� 0�*

�����” � “/�)����

(����)�����”" �� ����

������� ��������� !�*

��� ���� ���� �������  �

/����� 1� ������ ��

���������� ��������

��� ��� ����������

����������  �� �����

���� �� ���!���+  ��

�������� �)�� �.���+

�����  �� 2���� �!�!�*

�� �������� ������+

� ���� ��� ��� ��*

 ���� 
�������!� �

0���������� �����"

�� ���� ��)�����3 01�

�’������ ���������� �.*

.�� ���������� �����*

���� �� ����� �  �*

!����  �)�� ���� (��*

�����+ ��  �������

�1� �..���� !���� ��

�)�� ����� �� 2�����

���)���� ��������"

� ����������� �������

 ��������� 1� �))���*

�� ��� ���!� !��� �

�� ����� ������������

 � !�����à ���� �������"

����� ���	
 ���

+	��� , -�..�
�

���	�� 	������ �	 ��������

�� ����� ������ �������� !�

������	 ��������� �� ����

����� 	���	���� � �� ����	

���������������������

�	����� ��� ����	� ����

�	��� �� �	� �	���� 
�� ���

���� “
	ù 	�������	�����”�

����	��������	����������

���»�$��ì����è��	����’	�

��� ��� ��� ����� ������

�� ����
	� 
�� ��������

« �������
	�
�� 	�	����

�	- ��� ����	� ������ ��

����
	� 
�� �������� ��

���	��	���	 � 
������� ���

����� �’	�	�	� ����� �	��»�

��

(�� '������.	��� �’è �	à

��	� �	 ��	�	 ����� ��

	�

#��	��&	��	������� ��	�	 �	�

�	 �������	 ��� �	 �������

���  ��� ����� ����� ����

�	��	�� ����� ������ ��	�

�	����� ���������
������

�� ��
������	 �	 
	ù� � �	�

����������� 	��	� �� ������

#��	��«������	���������

�� ��� �’���� ������ ����	�

�� 
	ù �	�
��	�	� �	 �����


	ù ��
��	� ��� 	� 
����	�

��� ������� �	 
�� �é ��

������»� /�����	�� �� ���

�	����� «��� ��	��� 
���

����� �	 ��� ����������� �	

��� �� 
����� ���
 	� ����

��	����� �	 è �������� �	 ��

������� 	����	��� �	�
����

���’�������������������

�	 
����é»�

,�’����	�	 ���������

����� ����� ������
����

����	�	��� «È��������

�����	�	����	���������

���	�
�	������è������	�

��	��	�� � ����� �� 
���

����	 ��������
���	�
�	

��
� �� ���� ���
�	 ���

���� �	������	 �	����	»� ��

����� �� &	��	������� ��

/	�� ��� è ���.���	 
	


$	��� $����� ��� �� !���	����

'	 ����� �’��������	���

����� �	����	���� ��	�� �	

���	�� 
������� “��� ����

�	�� �	�� 
	����-”� �����

�	� 	���	�� �������������

�������� 	� ����������  �

������ �	������ ���� ���

����
�� �	������ 0
�	�	

��	�� ���� 
�	�� �	 ������

��� �������� ����À

“������� ������������ ���”

�	
	 ��

“(� �� ���

�� ���	�� $�	�

�
 �	�	 ���	��	”�

���� ����





�� �������	
������

�����Ì �� 	�

��� ��������1

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

��������	


	�� ������

�	� ����
�������� ����� ����	��


���	 �
 ���'����������

��� “������ ���������” ��

����	��� �� ������ ����

�	������	� “��� ������

������” ��� �'����	����

��������� ��������	 �	��

�� ��� !����� "�	��'���

�� ���� �	���� 	������	


�	��à ����	���
 �����	���

�� �����#
 ��	�	������

��	�	 ������	 �� �������

����	 �	��� ���
 ����	 ���

�����		�������	
����	�	

� �	��� ��	 ����� ����� ��

������ �	��� ������ �	�

������ �	��� ����	�� ��

���	����	 �'����	����

$�	��� ������� �������à

�	 ����	 	�	������� ��

%����� �� &	�	���� !���	��

��
 $��"���	 (������
 ���

)	��� (����
 ����*� +��

����� 	 “�	����� %,”
 ��

“��	 &��� �	������” ��

��	�	 �	��� � ��	�	�	�	

�� ����	��� �� ������	����

�� � �	-��* 	 ���	 �	� ��

$���� .	�������� /%���0

1�21345#6 ����

� ����� �����������

�������� �	����� ������

���	����������	5��(��

�	�	���� 7��	��� ��

“7 � 8 9 7��	��� ��	��

8���	”
 ��� �� ����	����

�	 �� �����	 ���	��� ��

��’��	�� ������ ����� ����

�����	�	�����
 “:	 ���

�’;�” �� É������ :���
 ���

���� 222
 ��	�	����� ��

��	���� �������� �� $���

���	��
 ���	����	 �	�	���	

	����������	��'��	���	��

�	��<������� =��"�����

���� �� �	����������	 ��

"�	��’��	�� ��� �� �	���

�� >	���:���� $����� 	 ��

���	����	 �’����	���� ��

$�����* .���� /%���0 1

4552?6 ����

��������	

�� �	�	
�

è 
	����

� �'����� “�� ��� �’��”�

�����	��	 �	��	

�� �	��� ����’�������
����	
 È ����� �� �������

���� �� )����� 	 �	�� �	�

���	��
 ������� .����

:@��� ��� “=�	�����

���”è����	�	����	�����

�	 �� ��	��
 �� ������ �� �

�����
 ���’����	�� ������

����’������� ��������

�� &�	�	���* ��	�	�
 "�	�

��� �	��� �� !�������� ���

���	���
����	�	������	���

��	�������
���à�	�������

������� %���� �����
 .��

��	�	 :����� 	 .	)��� (��

�������� ����	�	 ����	 ��

����	� (��������
 &����

�	��� (���	���
 �	�	��

�����	��� 	 �����	 ,��� 

A�� ��	������� ����’����

���à
 ����� ������à 	 ��� ���

���	 ��	 �� �������	 �����

��� �����	�� ��������� 

È �� �������� �	��	���
 ��

��	�� ���	���
 �� �� ������

�	 ��������
 &�	�	���*

��	�	�
 ��	 ����ò �’A���

=�	����	
 �� �	���� >��	��

�	����*
 ����	 ������	 �	�

��	�* ���- �	��� :�����

�� ���	 �����	��� A� �	�

��"��������������	���

��	 ����
 ������� �� ��

���	��� ������� �� ���

�’	��	���� �	� �����
 �	���

)	��	��� � ����� � �����
 ���

�� �� ������ �	��	��� 	�

���	�����
 ��� ����� ��

����	��	��	 �� è ����	

��� ������ �’�������� ���

�� )�������	 	� ��)������

�������� 	 �� ������ ���

���	��	 ��	 ��"��	�� $	��

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

�����

�����

�����

������	
�� �
��


��é �� ������ �� �	����* è

�� ����� �� ������ �	��� ���

���� ���������
 �	� ������

����	�)���	 ������� �� ���

�	����	�’����������
�	���

������ �������� �����	��

���������	����	�������


�	� ��������	��� �� ��

����������������	"�����

������	 ����� �	��� )	��	��

�� ��������� =
 ���� ���	


�� ����	 �	� ������������

�����	�	��	�à ����	 ��

����	 �� �������� �� ���

/%���0 1�54�#2116 

������� ��	
���

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



����������	
������

�����Ì �� 	�

��� ��������1

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

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

�������������� ������� �������

���������������� ���	����
��������������!��� �����������

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

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

'���������������� ��� (���������������'������ !��� �����������

)������������� ���*��
��+���*����,��&�����)���

!��� �$����$��&��-�$����$��&��

*����

������� ������� ������ ���.��������������� ������� �!"#"�"/�����

/�������������$���.����� !��� �����&&�������� ��+�0�#,���������

���#�������� $�� ������ ���� $�� $��� 12�(�
� ��$3����4 

������	�	 	�!�"!�� #�� ���#��$� � ���*����/�
���� ���

)��� �5��6�����������$�/�

���*��"������ 1�74

$�%%���#&(���� 
�������� �������� ��++#
����0���������8���

����� �������	����
��������

��������	
������
	���	

�	��������� � ��� ��
	�

�������������

�	����������� �	
����


�	��� ��	����	��� ���
��

	��� �	������ ��� ���

�� ��	����
�� �� ���!!�

	��"������������	��

	����
�� ����	�	�������

���	�� ��������Ù ���"�

 � �����"�� 	�� 	!�������

��À�� ���� � ������

������� � ��������

������ � ��	
�

�	� � 
���


��������������� �	�


��� 	� ������� ����� è

����������� � ��������

����� ����� ��� 	� ����

���� 
���� �� 	� �������

��� �	 ������� �����

����� � ��� ��������

���������� ��������

���� �������� �� ������

����� �'������ � 
���

�� ������ �� ������� ��

������ �� ����������

����� ������������

����'����� � �� ������

��� ������ � ��� ���

������ ������� ��� ����

������  ��� �� � ������

� �� ���������� �

������ ����������!"� ���

��à ������� ���������


��� ��� ��� ��������

 ������ � è ��������

��� ��������� ������

���" � ������ ����� ��

������������ ���������

#�� 	� ������� �����	�

������ ����� 	� ������

���� �	� ����	������ 

����� �������

������� ��	��
��

�	 ���������

� ��ù �	
��	�


������ $����� � ����


���� ������� ������

����� � ����� è ����

����� � ������ �� ���

� ������	 ���� ���

���� ����������� ����

����� ������ %� �� ��

����� ������� �	 è ����

�	� � ������ è ��� �����

����	� � ��� ����� �����

��! &� ����� � �����

� ��� ���� � � ���� ���

����!

�������� 
���


��	���� �����

�	��� �� �������

������ ��� ���� ���

���� � ������ �� ����	�

��� �������� (� ��� ����

�� �	� ����� ������� ���

������� ������ ����

��� ���� �� ���� ������

�� � ����	���� ���� ��

������à� ������à� ����

��� ������� ���������

��������� ���������

�������� ���� ���������

)�� ���� � ��� «�����

����� �� ����� ������

����»� ���	� �� ������ �

������� �������� � ���

�� �� %������� *������

�� � ������� ��� ������

�	� è� ���� ��� '+, ���

�������� ����� �������

��� ������ ����� � ���

�� ������ �����������

���  ������ ���������à�

�.���	� ���� ����	 �

������ �������	 ����

�'�������à � �� �����

�������� %� ��� � �����

�� ��������� ���� ��

��������� ���	�  ����

���������� ������!

����
� ��

����� �����
�

������ ��������

������
��
 *�� �	� ���

�� ��� 	� ������ ���

������� �'��������

����� ���� �� �����

� ��� �� ������� ����

���� ��� ������ ������

������ �	� ��� /,01� ��

���� ������ ���� �����

����� /2�,,,� � �� �����

���� *���� � ��������

����� �� ������� ���

���	� ����� ���� �����

����� �	� ������� � ���

���� ������� � ������ ���

�� ������ 3� ����� �	�

����'�������� �� )����

��� 04 ��� � ������ ���

������ ����� ������ ��

��������� ������� �

��������� ������ �ù ��

������ ��������à �	� è

��� ����� ���������� ���

������ ������� �
����

�’�	�������	
�

��� �’�����	�

������ 5� ���� ���������

�� ����� �'�������à ����

�'$����� ����'����������

�� ��� � &������ �	� 	�

�������  �������� �����

���� ����� ������ ���

��� 3’&���� ������� è

������ ������������

�� ����� ����� �ù �����

�� �'���������� �� ���

������ ������ ������

�� �������� � �� �����

�� �	� ������� ����'��

������ ����'&����� �

$����� ������ ��� ����

����� � �� ������� ���

���� �ù ���������� �

��� ���������� ��� ����

�� ������ 6 ������ ����

���	���� � �� �����

���� “������”� � �	��

�� �� ��� �� ����� ���

��������� ������ �� ���

�������� ��� �������

����'&�� �
���
��

9:;7�6%*<7262756	=

��������� ��������) ��

��� !	

��� *��	����	

!	�	 ��� �

� !� �	
+�+�
�

�� �,,����
�� !�--�����) *�

��	+��	 ��+	�	 �
 ���.
�

�! è ���������� *� !���	

�*� �����.��	 -�
���� /0�)

��
�	 ��� 
	
 ����,,� �	��


��� ����� !� 0
 �

	 �

/0�
!� 	.
0
	 ��� �� �����

!� �0�� ���'�
���	 ����� è

����	 0
 .��
 �	����+	) -��


����
�� �	��+	 �����

���
/0���	� -�
��� �� ���
�

!� .��	���) �	��+	 ��������

�� ����0���� �
 .��	) �0��
��

�� /0���	 �*��� ����) ,��

�� !���� ,	���.���) +�!���

��� ������� !� ��.0��	 � �	�

�����0��	 
	
 �	�
��� �

���� � ��	+��� �����	 �0�

��!�� �������� �0���	

!�+�
	� $���	 �0��	 /0��

��	 	�� �	��
��	 � �����

����) �	
��.��1 
����

���� *����� ��� �������

�� ����� ������������

������� 	� ����� ��

�� ������������

�	� ���ò ����� ���

%���� �� �����	�����

�� � ��������� � ���

�����à �������� ��� ���

��� ������� �� ������

�	� ��� ������ �����

����� � ������� � ����

������� ����������� ��

���� ����� ���������� �

�� ����������� �

����� ��� �� ����� �

�� ���� � ����� � ���

��	 ����� ���  ����

����� ���������

��'������ ����� �

���� *�������� �� �����

� ��� �������� ����

����� ���� �� �������

���� ������� � ������

� ����� ����� ����� �

������ ������ ���� �	�

����� ��� �������� �

�������� %� �� ���������

�� �	� � ����� ������

������ �'����� �����

���� è ����� ����� �

���� ����� � �� � ����

������

�0	�� ,�	����� 
�� ���--��	

���
� 	����
��
�� ����
������#
������	$���

����� è #� >#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� ���"%"�"& ��'

%�$�� �����#���� !��" )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���3����� %��� ������ 5�� *����

/�
���� ��� ����$ )=�6�

�  ����������� ������

�� �# %� �&�

��������� ���#���������

������	�	  	�!�

��#���$�������

�	��  ���� 1������4

��#� ���(�)���

���.�	  ���� 1������4

��#� ���(�)�� *��+����

�	�	 %�,��
� 1)���4

��$�)�����

 	��� ��� *���� /�
���� ���

���� �$ ������������

����
	���� :�� "�

� ��

���� �� ������$&����

�������

�	���
�� .���0���

���
� �������������


�����	���	

��������	
’	���

������
	�����	���

�
����� � 7���� ����� �’��������

�� ��� �� �����  ����������� ����

��� ��������� � �������� ����	��

���	é ����� ���� ������ �����"

����’�������� ����’�����������

� ����� ����’���� ����� ������ ���

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

�’���� ���� ������� ��� 3������������� �������

È � �����	� �������� �� � ����� ��� ��������

�	� 	� �������� �� ���� ���� ��� ���� ��� (��� �

(���� ����’���� � 
������� ���� � ������ $���

����� ��������� �’����� ��� ��� ������ ��� ����

����� «����� � ����»� ���� ����� ����� �������

�’������ 	� �������� �� ��� �����à ���	é �’�����

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

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

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

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

���� ������� ����� �������� «6����8 (������

3��������»� ����������� ��� �������� � ������

������� �� ������� % è ����� �������� ��� ��

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

�� ����� “	���� ������ ����������� �� ����� �

����� ������ ����’���� �������������� ��è ������

� �������� ��� �’������� ����������” ������

(��� 9����� ��������� �� ���.���� ��� �������

:��� è �� ������ � ����� �����; ��� ������

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

�� �ù �	� ���� �� �’����  � ��� ����� ���� ����

������ ����������" � �'�< ������ ����'��������

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

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

�� ���ì �������� �� �	 ����� �� �� ������ ��� ��

������������ ���� ����

	��	������
�


���%�����$ �� �	��"

��	���� �������

����	��
 ������

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

� �������� ����� �	���� ������8 ����

��� �� �ù ���������� ����� ��� /,0=� $ 

��� ����� �� ���������� �� ���������à�

/2, ���������� ������������ ������� �

7���� � �� 02, � ������ � ����������

=, � �������������  ��.��" �� ���� 2, � ����

>���� È ������ è ������ �� ��� ������ ����'&�����

��à �������� ���������� � /? �������� ������ � %	��

����8� 3� �	���� ������8 è �����8� �� è ���	� �����

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

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

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

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

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

���� ��� ��� � ����� � �������� 3� �	���� ������

�8 �������� �� ����� ������� � ������ �	�� � ���

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

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

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

3� �	���� ������8� ����� 	� ���������������

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

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

��������� � ��� � “�����”� � ��� ������� � ��

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

������ 3� ����� ������� ���ì ���� �� �	���� ������8

�������� � ������ “�����” ����� ���������� $��� �

����� � ����� ����� ������ ���à ��� @@7 ������� �����

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

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

��� ���� ������ ����� ����� �������� 3� “%���� ��8”

���� ������� �� ������ ����������� $ �'�������� �ù

������ è � ����� “��������” ����� � ������ ���

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

�.�
� � �0�� !� �	�	 �*�������" ����+��� � �������2����	����3���

Settimana pazza
Grande variabilità sull'Italia per tutta la settimana, con colpo di
scena finale all'insegna di una pesante ondata di maltempo.
Oggi e martedì generali condizioni di tempo discreto, con
passaggi nuvolosi innocui. Mercoledì peggioramento piovoso al
nord e lungo le regioni tirreniche, limite della neve tra 700 e
900m sulle Alpi. Giovedì tregua, venerdì nuova perturbazione in
arrivo al nord con altre precipitazioni, accompagnata da aria
fredda che nel week-end scaverà una depressione nel Mediterra-
neo, responsabile di tanta pioggia, tanta neve sui monti anche a
bassa quota, unitamente ad un calo generale delle temperature.
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La classifica
Juventus
Roma*
Napoli*
Fiorentina*
Inter
Verona
Parma**
Torino
Milan
Lazio
Genoa*
Udinese
Sampdoria
Atalanta
Cagliari
Chievo
Bologna
Livorno
Catania
Sassuolo 

66
57
50
44
40
39
36
36
35
35
31
28
28
28
25
21
21
20
19
17

Marcatori
14 reti 
Rossi G. (Fiorentina),
Tevez C. (Juventus)
13 reti
Immobile C. (Torino),
Toni L. (Verona)
12 reti
Berardi D. (Sassuolo),
Higuaín G. (Napoli)
11 reti
Cerci A. (Torino),
Gilardino A. (Genoa),
Palacio R. (Inter),
Vidal A. (Juventus)
10 reti
Balotelli M. (Milan),
Llorente F. (Juventus),
Paulinho (Livorno)
9 reti
Callejon J. (Napoli),
Denis G. (Atalanta), 
Eder (Sampdoria)
8 reti Cassano (Parma)

La classifica
Palermo
Empoli
Cesena
Trapani
Lanciano
Avellino
Latina
Crotone
Spezia
Brescia
Siena  (-7)
Carpi*
Pescara
Varese
Modena
Ternana
Bari (-3)
Novara
Cittadella
Reggina
Padova*
Juve Stabia 

47
45
42
41
41
40
39
39
39
37
35
35
34
33
32
31
29
27
22
22
21
15

Marcatori
17 reti:
Mancosu M. (Trapani)
15 reti:
Caracciolo A. (Brescia),
Tavano F. (Empoli)
14 reti:
Pavoletti L. (Varese)
13 reti:
Antenucci M. (Ternana), 
Hernandez A. (Palermo)
12 reti:
Babacar K. (Modena)
11 reti:
Maniero R. (Pescara)
10 reti:
Ebagua O. (Spezia), 
Galabinov A. (Avellino)
9 reti:
Giannetti N. (Spezia),
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Bernardeschi F. (Crotone),
Jonathas C. (Latina)

17 reti:
Mancosu M. (Trapani)
15 reti:
Caracciolo A. (Brescia),
Tavano F. (Empoli)
14 reti:
Pavoletti L. (Varese)
13 reti:
Antenucci M. (Ternana), 
Hernandez A. (Palermo)
12 reti:
Babacar K. (Modena)
11 reti:
Maniero R. (Pescara)
10 reti:
Ebagua O. (Spezia), 
Galabinov A. (Avellino)
9 reti:
Giannetti N. (Spezia),
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Bernardeschi F. (Crotone),
Jonathas C. (Latina)

1 X 2 X 1 1 1 2 1 1 2 X X 1

SERIE A
Bologna - Roma

Livorno - Verona

Chievo - Catania

Inter - Cagliari

Sampdoria - Milan

Udinese - Atalanta

Juventus - Torino

Lazio - Sassuolo

Parma - Fiorentina

Napoli - Genoa

0-1
2-3
2-0
1-1
0-2
1-1
1-0
3-2

ore 19

ore 21

Prossimo Turno (02/03/2014 ore 15)

25ª giornata SERIE B

La 27a giornata (01/03/14 ore 15)

26ª giornata

Crotone - Brescia
Bari - Pescara
Carpi - Cesena
Juve Stabia - Cittadella
Novara - Reggina
Padova - Empoli
Ternana - Siena
Trapani - Modena
Varese - Avellino
Lanciano - Latina
Palermo - Spezia

1-0
1-0
1-2
1-1
1-0
0-1
2-2
2-0
1-1
0-0
1-1

sab. 20.45
12.30

ven. 20.30Latina - Padova
Brescia - Carpi
Cesena - Trapani
Cittadella - Novara
Modena - Crotone
Palermo - Bari

Reggina - Varese
Siena - Empoli
Spezia - Ternana
Lanciano - Juve Stabia
Avellino - Pescara

Roma - Inter
Cagliari - Udinese
Atalanta - Chievo
Genoa - Catania
Verona - Bologna

Sassuolo - Parma
Torino - Sampdoria
Livorno - Napoli
Fiorentina - Lazio
Milan - Juventus 20.45

 20.45
18.30

18.00

*una gara in meno **due gare in meno
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg Sport Informazione
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55The good wife Telefilm

21.10
Fiction: NON È MAI TROPPO
TARDI. 1946: il maestro Al-
berto Manzi, tornato dalla
guerra, avrà un lavoro che
nessuno vuole: insegnante
al carcere minorile di Roma

21.10
Telefilm: REX. Il professore
di una università online
viene trovato ucciso. Il
commissario Terzani (Fran-
cesco Arca) e Rex indagano
sul mondo degli studenti

15.05Piazza Affari Attualità
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10Hotel 6 stelle Attualità

21.05
Attualità: PRESADIRETTA.
Riccardo Iacona questa set-
timana presenta “Banca-
rotta”, una importante
inchiesta sul mondo delle
banche e della finanza

14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Houdini - L’ultimo mago

Film  (thriller, 2007) 

21.10
Fiction: IL TREDICESIMO
APOSTOLO 2. La guerra è
iniziata. Mentre Gabriel sco-
pre che Rebecca è la figlia di
Serventi, Jacopo è inviato ad
attaccare la Congregazione

14.55Big Bang theory TF
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40Nikita Telefilm
18.15Love bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine

Telefilm
23.25Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco Attualità

21.10
Film: LO SPACCACUORI. Ed-
die, affascinante quaran-
tenne, dopo tre giorni di
matrimonio pensa di aver
trovato la donna della sua
vita. Ma lei si rivela diversa

RETE 4

12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.30I delitti del cuoco TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.55Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. L’attualità politico-eco-
nomica del Paese
raccontata dai suoi protago-
nisti e dalla gente comune.
Conduce Paolo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Dear John
FILM

Sky Max  L’uomo senza
ombra FILM

21.10Sky Hits  Non è un
paese per vecchi FILM

Sky Cinema 1  La
migliore offerta FILM

21.00Sky Hits  Sky Cine News
- Aspettando gli Oscar
RUBRICA

Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda
FILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

22.00Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

22.05Joi Duro a morire
TELEFILM

Mya Mercy TELEFILM

20.20Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi Duro a morire
TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

SATELLITE

18.50Diario di una nerd su-
perstar Fiction

19.20Scrubs Sitcom
20.15Modern Family Telefilm
21.10Le Ragazze del Redneck

Heaven Varietà
22.00Are you the one? Un

esperimento d’Amore 

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.40The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Pensate sempre di non

essere bravi abbastanza,
simpatici abbastanza, cor-
retti abbastanza. Toglietevi
dalla testa questa parolina
che vi relega sempre nel-
l’imperfezione. Siete una
scoperta continua.

Toro 21/4–21/5. 
Lavorate in sintonia con

un collega che è appena
atterrato in un ufficio dove
l’antipatia era il requisito
necessario per l’assunzio-
ne. Voi siete l’eccezione
che conferma la regola.
Qualcosa sta cambiando. 

Gemelli 22/5–21/6.
Allontanate tutti quei

pensieri che sanno solo ir-
ritarvi. Siete troppo carichi
di responsabilità. E c’è
qualcuno che oltretutto se
ne sta approfittando, sap-
piate capire chi è, così vi
liberate dal parassita.

Cancro 22/6–22/7. 
I vostri punti di

riferimento sono cambiati
in fretta e in malo modo.
Cercate di non allontanarvi
troppo dagli amici di sem-
pre. Non siate così insoddi-
sfatti del vostro lavoro,
potrebbe andare peggio...

Leone 23/7–22/8. 
Presto vi renderete conto

che avete preteso troppo
dal vostro partner. Non la-
sciate che le cose non det-
te diventino più importanti
di quelle dette. Scusatevi
finché siete in tempo. Pas-
sate più tempo insieme.

Vergine 23/8–22/9. 
Un lavoro dell’ultimo

minuto vi terrà impegnati
giorno e notte, sarà una
situazione stressante. Fare-
te degli incontri davvero
interessanti, non tutto alla
fine vien per nuocere. È
proprio il caso di dirlo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Temete di avere poco

tempo per finire un
progetto, chiedete l’aiuto
di qualche amico. Che sia
un supporto reale o sem-
plicemente morale, non
importa, vi aiuterà nel pro-
posito. Sarà un successo.

Scorpione 23/10–22/11.
Una specie in via di

estinzione sono i capi
gentili e corretti. Voi ave-
te la fortuna di averne tro-
vato uno, tenetevelo
stretto e non fate nulla
che possa intaccare que-
sto bel rapporto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non siete più tanto con-

vinti di aver preso la deci-
sione più giusta per voi, in
fatto di relazioni affettive
siete una frana. Impegna-
tevi sul lavoro e non lascia-
tevi condizionare dalle
paure degli altri.

Capricorno 22/12–20/1.
Fate il pieno di esperien-

ze, non siate schizzinosi in
fatto di offerte di lavoro,
anche quelle meno allet-
tanti possono celare inte-

ressanti tesori. Non saranno
per sempre ma di certo vi
aiuteranno a farne di nuove.

Acquario 21/1–18/2.
Tutti vi considerano del-

le persone forti, che non
cedono e che non si lascia-
no abbattere dalle difficol-
tà. Questo ha molteplici
pro e contro. Voi per primi
ve ne autoconvincete e
non accettate le debolezze.

Pesci 19/2–20/3.
Non lamentatevi troppo

del vostro essere ancora
single, c’è chi invidia la vo-
stra libertà. Quando poi ve
ne rendete conto sarà trop-
po tardi e già ingabbiati in
una relazione. Magari pu-
re infelice. Spensieratezza.

Orizzontali 

1. L'antica Germania 7.

George, regista di "Guer-

re stellari" 12. Parla in

modo ampolloso 14. Fu

il titolo di Paolo Renier

15. Guttuso pittore (iniz.)

17. Un tipo di capitello

19. Installava i telefoni

(sigla) 20. Colpo di noc-

che all'uscio 22. Vi sfo-

ciano più strade 24. Poco

paziente 25. Capo reli-

gioso musulmano 27.

Scrisse "Desiderio sotto

gli olmi" 29. Esili, lievi

31. Livido 33. Asino sel-

vatico 35. L'approdo del-

l'Arca 36. Fu sconfitto a

Caporetto 38. Dimore

degli anacoreti 39. Ex-

traterrestre 41. Agnese...

in Spagna 42. Sono dop-

pie nel baratto 44. Quel-

lo di carbonio è veleno-

so 46. Lo ignora chi pro-

segue 47. Sorella di un

genitore 49. Fa diventa-

re gialli 51. L'antico due

52. Si dice per eccesso

54. Sottili sarcasmi 56. La

più grossa arteria 57.

Vivo desiderio. 

Verticali 

1. Eccesso di potere dei

partiti politici 2. La patria

di Abramo 3. I lati del-

l'esagono 4. Lo deve ri-

spettare chi guida 5. Bagna

Italia e Grecia 6. Un vetto-

re spaziale creato dall'ESA

8. Al centro dello studio 9.

Coseno in tre lettere 10. Si-

gla petrolifera italiana 11.

Relativo ad una scissione

politica 13. Arrossamento

sulla pelle 16. Grossa cor-

da di nave 18. Stare in

completa inattività 21. Lo

Stato con Quebec 23. Le sa-

cre mense 26. Moltitudine

fitta 28. La regione france-

se con Metz 30. Fatti og-

getto di scherno 32. Scris-

se il nostro inno naziona-

le 34. Non temono il codi-

ce 37. Comune palmipede

40. Nome di molti cinema

e teatri 43. Modello origi-

nale 45. Bagna anche Caen

48. Aerare... per metà 50.

Lingua letteraria francese

53. In mezzo al corteo 55.

Esercito Italiano.

Parole crociate

Del numero precedente
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