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

��������
������

��	�����
“
�� �����

�	� ����”

�������� 	
���
������	�����

�’�������� “	
�����

� ���
�� ���������”

��ù ������ 	
��� �
�
�����
 �'�������

������� �'���������
 
���������

�'������� 	� ����� �
�������� ������

������ “�����”

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

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

��
�� ��à ������� ��  ��� ��� �� è �	
����� �� �
��
�à �� ��������! ������

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

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

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

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

����	� �� �	��� ����	���� �����	��

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

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

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

� 	������

����� �� ������

���������� ����������

"��
��
 �����
��
 ����'
�����#���


���'������� �� ����#���
 ����� ����$

���� ������ � ���
	
�
 � 	���� ������

�	������1

 	�� �!� �� �������� �� "
�
#

$� 	� ��
	�� 
�
 ��	 ��	#

����� ����!é ������ 	��	

���
	� %	 �	�� &����� �

#

���	�� ����!é �	��	�� ��ù

	��	 ��
�� �!� 	�  	�	$$
��

'���� �����	 	
� �
 �	#

��	( %���
� �!� 
�
 �� �
	

����!é �� ���������� 
�

��

���)���� ��
 �	�à �!� �
��#


	���� �� �	 ��
� ����	
���#

�!é �� ���)	
� ������ ���

!	 �����* 	 ��� ����* �!�

�� ��
	�� �	 ��� 	 ���)�
è

�	 ��	�	��	��* �	 �!���
�#

��+ ����	
	� ������	�	

��� �����

“è �’������



�����”
"��� �� %
���� ���� �� ���
���

�
��� �� &�	���� ���� ���
��� �
��

�� ��
��
� �� ���������� �� ���������

	� ����� 
 ���
����
��� ������

 ������	

,�
 �°

,	- ��°

,���� è ��	�	��

�� �	��	 ������	�	

������� ����� ������

������ ��� ����

�� (�� 	�  ������ �� �� %��##
�� 
 ��

)����� 	� ����
��� ����	
� ) ���� �

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

�
���

������

�� �
�	

�� �������

�� �����	�
�������



� ��������	
������

������Ì �	 
������ ��������1


����

�����

����

� ������ò ��������

��������	�

����
��

��
���

���� ���� �����  ��!

������� "�� �# $������ %��

���&�' ������ò ������� �

������������' �& (!

���� ���  �������  �� ��

��)(����� %���’�#

�&�&%������� �*(

&��� +� ���&� ��,��!

��  ����� %���� -����!

,���� .� ��/���� ���(�!

���� ���,� ���$��

0« ���.è �’�,����  �!

���� ���  ���$� ����!

��  ����"(���  �� �’���!

����,� %�� ��"���� %�

�����»1 �� ������,�

%’�  ����!*�� �.� �$�!

$� $���� ������� ����!

���� ���%������ ��� ��!

��$�&���� � %���� � ��!

$� ���� %� ����(������

���������� ���.� � ���

�"���� %�� ���&� "�à

���%������ �� �  ����!

*�� � ��� ����� �����

���	 ��� ����

���	

���
���


�����è

���� +� ���������

&�%� %�� ���".��è 0 �!

 � %’��)(�1 ��� � "��$�!

�� « (ò ������ %����!

�� �  ������ ��� ���� �

(� �$$�����&���� %�

&������%� %� ���*�!

���' &� ���.� �% �����

 �����"�� ��&� �� �(!

*�������� � �’.�� ��»�

+’������� ����$� %���’(!

��$�����à %���� 
����%�2

«3���� �� ���".��è %��

�� �"�� 4�&��(�� �)(�!

$��� �� /(&� %� ��� �

 �ù ��"������»� �����

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

���	 �	� ������ �� ��	��

�	
����
	������
������

�����������’�������	
���

����������è�������������

�	 � �	��� �	
	 �
�������

������	 ����������� ����

�
���� ���
������ �’�����	�

��� è ����� “����� �	� !"”

��	# �	����� �’������# ���

�	�� �� �
	��� �	� !" � ���

��
���		��
������������


����$��������’�����	�

���# ��	 �� 
��
	�� ����
	

��� ����	 �	
 ���������#

�� ����� 	�	
�	
	 ���

�
���� �� ��������� �� 	��


�#�����%&��à�	 �	��
���

�� ������
� �	��� ����	�à ��

�
�'	
����� (����� 	 ��

���
� ��������
� �� �� 	

�
�'	
 	��	
�� �����

�
 ����
	
 ��� ����
	�

���� ����

�����

�������� �!

���� �"" �#����

���� 

���$�%�&�!

���� �����

���&%

�'�&��� !

�
��	


(	""��	 ��%�% ! )�
 ����&'! *��� ����"� ���$��& !

"������+����	���",���

� ��  ��&��� ���,� %(����� �� �(� �����$���� �� �������

���� 
� �
��
��	��

“È ��	��
 ���
����”

����È �����	�������	�


	 �� «��
����� �	��	 ��	��

�	»# �� «
��
���
	 �� ����� 	

�� ����	
	�� �
���
	 � ��
	

�	� �������ù�
����	����

�	���
��	��	��	 ���

��������
�� �� ��� ����

�
	�	��� �������	»� �	


��
	 ���’)�����  �	��	 
���
�

�	 �������������� 	� 	���

������	# �	��� �	  ����

«�	
����� �� ����������à

�� 	��	
	 ������	
��� �
	�

������ ��� ����� ��� ��
�

��	
 	�
��	�# �� ���
���

����� ��� ����
� ���������

����»� *��ì �� �
	���	��	

�	� *��������# ���	�

+	���# �� è �
	�	����� ��

�	���� �	
 �� ��������

«*’è ��� ���� ��������	

����	���������
���	���

�	����� �	
�	
	  �	���

����� ��� �	
��	
	�� ����

��# �� ����� ��
	��	 ����

���»� � ��������	�, «���

��� ����������
� �� ���

��
	���		�	�����»� «)����

�� �’	�à �	
 �	�	
	 �� �	�

����»# ���� �� �
	��	
 ���

����� -������� *�� �	���#

	 �
��	��	, «.�

	� 	��	
	

�’������ �
	���	��	 �	�

*�������� � ���	�	
	 �

 �	��� /��� �� �������»�

��� �
	�	��� �� �
��

�
����#���
��
	����	
��

��
�	 ��������������# �����

��������� 	 	�	���
��	 «����

�	  ���� �� è 
	����
��� ��

����
�� ��	 �� ���
	 ��

������
���� ��  �	���

���	
��# �� ����
�� ��	


���	��	
	��»� �	�����

�� �
��
��à �	��’	�������

���������� 	�	��� ��������

��������
�����	 0�	���

�	
�� �	
 �� 
���� �	� ��
��

�	��� ��������1� ��� �’	���

�����, ������� �����	 �	�

�	���� �	��� ��# �����������

�	 	 ����	��� �	� ����� ��

��
����� �	
 �	 ���# ���

����
�����	 �	� 
	�����

�
	��������� ������� � ���

�������� ����	��	�������

����� 	 � �	��������� / ����

�����“�����	����
�����

��”�� 
���
���	����������

����+����
���� ����
�#��

����� 	��
� ��
�� 	 �� 
��

������	 «� ������ ���
�

�	� ���	� ������	»� ��� ���


���� «�	
�	��	
	��������

�� ���� ���	 è ���� �� ���

���������� �����# ����

�� ����� ����������# �� ���

�	���
	 ��������»� �����

�� ������� ���� 	� 
��	� � ���

	��	 �	���	 ��� 	���� �	 ������	

��	

� �� *�&*� &���.����� �  ����""�� ��� �� &�&&��

������ �	 ��

�	� ����

3� *�&*���&���.����� %� �� �  ����""�� ��� ��

&�&&� ����� �� ��������� %�  ��,,� ��� ������� +�

������ è �����  (**������ �(���  �"��� 
���*��5

%���’�������,���� ��,������ �� �*�6� � .� ���)(�!

����� �� ��*� -.���à �.� �� ����(&� %�  ����/��� ���

%�$���� (� ����% %�� -����$��� ����� �����

�-���.�
	� �

�

�������� �������� 	�	����


�� ��
 ���	�

��� �����
��
���������������� ������

�������à �	
 � �	�����
� ���

����
����� �� 
	����
�
��

��� ���� 2	�	���� 0333��	�

�	�������1# � ��� ���� �	��	

����	������
�	 ������
��

����# �	
 �
��
	 �� ���

������ ���� �� 4�" ��� �
��

����� ��	  ����������	��

�	 �	
��

��� �	
 ����
	

�� ����
�� )� ������	
� �	�

2
����
�� 
���
�� ��	 �	��

�� 
	����
�����	 �������

������
	 ���	����� 	��
���

	�������� 0�	
����������

��������� �� ��� '� �
�

������ 	 
���
��1� �	
 ���

�� 
	����
�	��
� ���	�	�	

�� ������ ��
à ���������


	�
��������	��	 ��� �
��

�� �	��
��� 	 ���� ���� ���

�	 �	� 4��!� -�� ������ ���

�� ������� �� �	
�	�����	#

�
���
������� �� ���	
�

�� ������ 	��	������ �� ��

�	�	 	 ��������� �	
 ��	

������ ���
����	
��

�� ����	��	��� ����

���
	 � ��������	� �’/��� �


����
�� ��� ��� �’�����

��
��� ����� � ���
��# ���	��

�� �� %� � %5 ������ �	��

���� 0��	 �� ���
�� �	


4�647 ���
�� ����
�����1�

«*	
�� � �������	 �’�����

�������	 � 	
� �	���� ���


�������	 �	��	 ��
���	 ���

����
�����»� �����

��
�	� �� ���
��� �� ���

����� �� �	 �	��
��� �5

����	����	 �� ���� ���
���

�� � *�
��
	��# �
	���

��'�������à �� ����
�������

�	 ���'���
���� �� �
�����

�� ����	���
� �	����� ��

�����	�	� �	
 ������ ����

è ����� �	
������� ��	 ��

����	��� 
������� ����
���

��
� � 5 ���� ��� �����

����� ��
��	�

�
 ��� 
�

��
���/	 "’����0	 � 1	��

2�" 3����2�
�� 4��

5���.6 ����� ��

�
0��	 2� �����	 1�
/��

“7	 �" �	""�8 9	�

.	�� �� 2�.�� “�#�

:��� �� 	0��”� "�

:��� è ;�
���� 4
	

2�0� .�3��� <��
=

2	 �" 3�	3��	 ���=

3	 è 3�����	”�

���	
� ����� �� ������

���	����2�

“�����

��������”

�����/�	1�..�� 1���	��

2�""’4
�0�����à 2� �	::���

�
�2�""� 
	0��
�0�����à

2�" ��2 .#� ��.	
2	 �"

���� #�

	 �3��� ;�	��

.	
��	""	�

“7 �	"2� .� �	
	��� "� �3�
=

2�����"�”� 2�.� �"�������

)���
 
������� �’���	��

����	 ��� ��

	����������

���	� ����� �	������� ���

�	9���	
���à 	 �� �	�	#

���� �	��� ��	��� ��:	�

�
	�� ����� 
���
������	

�	� ����� �
������# ��	

�� ��������� � ����� �
��	�


� �	
 �� ������	��� 
��

�������	�	
�������	

���’���	
���	��� ��	�	�#


���������� �	�������
	

���
������� �	����	
���à

�	� ����

�;	��
2	2�" &���> �" ����	

2� �3���3�� �" 3���	
�"�

������
2��� “�" 2� "à2�""�

0	����3	�����"��à”� .	��

2�.� �"��
�����	8

;�������� �� +	���
���

 �����	�	�	 ��#��

 �	�������� ���	���

��	�� ��
�� 
��	��
	 ��	

�	��� ������ ���� �’9���

�	
���à �� <������� �����

�����������	 ������ ��

�
��
�� <������ ������

����	����
����
���

�	�ì 
	
 �� ���.#��2� "��.��=

�� "����.�	"��2�2����.��

��.��.�8

���������	 �� ��
��
���

�	������
�����	����

��
� <<= ��� �	������� ���

�� ���
�����	��� ��	���

�	��’9���	
���à# ���
��	
�

�� ���	�������
����� 
���

���������
����
	 �� ���

��
� ����	��� ���	�	���

������� �����à �	��� 
��

�	
�� 	����
���	���

�	�����	 ���	 �������à ���

�������	 ������	
����

7"����3��"�2� “3�����/�	=


� 3	.	���"��
��”���

�’9���	
���à �� <����� è


�������� �� �4	���� �
�

�	����	
���à �������	

�	��� �����������	
 ��

 �����à �	��� 
��	
�� ����

���� ����’/���
 	 
	������

�� �	
����4��%���# ��

����������	��� ��	

��� ��
	��	 �����������

���	 ����	���
	 �	 �� ����

������������ ������	��

�	 �� <<=�	���
� ����

�� .	
��
��



���������	
������
������Ì �	 
������ ��������1

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

�� 	�ù�� �� ���
� ����� ���������� 
����
à �� ������

���� �� �������	
������	�

�� è �� ����	 �	��	 
���'��

���
� 
�� ��	 �	����	

������ «�'�
����	�� ���

��
��������	��è�	�	��


���	 ������	 � �� 
���	 ��

������� ���� � �	 �������


� ������� 	�������	��
ì

����� ��	��
�������� ��

	�����ò �� ��
���� �	����

���ò 
� ������	� 
�� �	�


���»� � ���	��� «�������ò

�� ������� �� �	������ ����


���� �������������
����


���� ��	����� �	��������

��� ��� ���� ����	 ���

�� ������	�� 
���'�
������

��	������� �����
	 �� ���

��	������	 
�� �����	��

����	 !���	 ��� "�����

��	��	 �� �� ��	�	��	 
�

������
��������������»�

� �� ����� �� ��������

����	 «� ��	������

����	�
�����	 ����'�
������

��	������� �� ������	���

������
	 
���� ���������


�� ���
���»� ���� 
�� ���
��

���	 #���� è �������� �

�	�	������������	��
�


���� ��������	����	� «#$��

����	�� ���� ������ �	��

���	 � ������ �� �� �	����

���
����	�
�������$����

������	 %&���� ����� ��

��ù� ����������	
���'�����

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

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

����������

��	�����	������	�
���

���'�������� 
���� ���


���� 
�� ��	����	 ���	�

�������	 
� ()�)&* ���

�à ���� �����	�� � 
� +�(,*

���� ��������� �	� � ����

���	���	 -�. )/����� ��	�

�����	�
����
�����	����


	� 0� �� ��������	 �� �	�

������	 ��� �	� �� ���

����	 ������ �������	��


�� �	��	
	�����»�

�’���	���$����à ���

�’������������	�� 
� ���

���������� �� �	�	 ����

�	� ��$$������ �� ���	�
	

���	�	�������	�� �	����

�	 ���������� ��������à�

���� 	������ ��� $�	��	 ���

�’	������	 �������	 
����

����� �� ,((1(,2(� «3��

��	����	 ������$�� � �	��

���� �� ���
����	 � �� ���


����	 � 
����������

������ ��ù ������ �	� �

����	 
� ����� 	����

������ 	���� ( ������� ��

��
�� ��� "���� ���������

4�� �	� 
� ��
	 
�������

����	 ������������� 
�

%2 � ��ù ������ �	� ���

�������
	 �� ����� �� ���

�	�� ���� �	�������	 ��

�������� 
� ����� ��
	����

���	��	�	 ������� ����	�

�� ��� �	� ��
��� �� 
�����	

���	 ��
�	� � ������
	 �

��������������
�����	���

���� ���������
��������

�����	��
���� ���	����»�

�����

���� ����	
 �	
��	 �� ��

�����5���	
��������	�����	����è���	$�������

����	�� �����������	���
����	
������ «3����� �� ��

4	
��	�� ��	�	��� � ����� �� ����� ����	� �	���	 ��

��������	
����!$$����������	��-0��/��	���	���

�� ������ �	����	»� ������ � 0���	 4���	 ������� ������


����
���'���	�����	��
�� �	�����	���

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

4	� �� �������� � �	���	 ���	��� �� 0�� � �	������	 �


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

���	���������	$����
�����������	����	�	����	"����

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

������ 
� ()�

���
�� �	�� �� è �
������	 �� �����
���	�

#���à������	
�"���'���	è ���
�	 �� ����������

��	 �� "��� ������	������	 ��0��
� ����� ������ �	�

��è����	��������	"������	����'�
��������	��������

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

è ��� �� �$$���	 ����	 �� ���	 � ��� ���� ��� �� �����à

����	 ����	� !�� "���	 	�� �� 4	
��	�� ���à � �	�	

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

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

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

���à ����'�
���
���
�	�

���������������	$�����
	
������	���	�����������	


��
	������#$$���	��à����	()2���	���
��������� �

�� �$$���		���� (���� �� �	��	� ��	��
�����


 ����!�	
�

� !� ���� ������ � ��	�
� ��

����	 ��
	 �� �� ����

����	 ��� �� �������	
�

	
��
� ��� �� ���	�� ����

����� ����� �
����	�� �

����� ������	�� ��
���

�� ���	�� ����’�
��
��� ����

���� �	
��
��
	 �� ������

���� �	���
�	�	���� ����

����� ��
��� ��� ������

�	��
��� �� ����	��	 �����

�� �	��
� � �	��
��

� "��������� ������� ��	�

����� �� �	�������
�	

����
�� � ����� ��	�
� ���

���� 
	
 �� �	
	 �����

������ ������	���� ��	�����

��� �� �������	
��


���

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

��� �� �	��	

� ����� � �� ��� � �� �����

����� ��
����� ��� ���
	

�� �	���
�����
�� �� ��

���� �	
 �
� ��������

��	������ ���� ��������� È

�������	 � ������
	 �

�
� � �

� ��� �	����

������� �'�
����	����	
��



� ��������	
������
������Ì �	 
������ ��������1

��� ����ò�	� 
��à

�������	 �� �����

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

� "���� #�$���%��!

�������	 
����� � ������

���� �� ��������� 
��
��

���� ��������	�
��� �������

��������� ��������	�

����������������������	��

����� �
��
�� ���’�������

���
�	���� �è �� ��
�����	�

��� �� ����� ����� ��	��

�	��� ��� ����� ����

���������	������������	�

�� � �������� ��� �’�����

��� � ����� 
������� ���

	�����
����������� ����


� �� 
�	����� �� ��	�� ����

�’��	�������������	���	

�� �	�
������ ��������

��	 �
�������� �� ��

�� �	� ��� ����� �� �����


� è �������� �� ���� ��

������ �’ 

�	����	��

������� ��� �� �� 
�����

	� �������� �	��	�� � !���


�� �	�"��������� 
� ��

��	������ �� !��
�� �
��

�����# ���

�"��� ���

����	� !���� 
�	à �� ����

�	������� ��������	�� ��	

�� ��

� ����� $����� $���

���������������	�����	�

�������� �� "�������� �	��

��������� ��	 ��� �
��
�� ���

�����������������	�����

��	 �� ��������� ����� ����


����� ��� �� 	�����
���

��������������������

	�� «$��� ���	�
� � ��
�

�� ������	


�� ���
��� ��
�	�

��� 
		�����

� �����
��

�����

�’�������


���’����

�� ���������

����� ����	 
���

�� ������


� ���

 � ���

������ �� �	���	� �� %��

���� è �� ��	����	� �’�		��

��# è ����
� ���	� �����


������� �� ����
�	� ��

�������� ��	 �� �	�� ��

��	�������� ��� 
�	�"�

"�	� ������ ���’�
��
��

����� �� ������� &� �

$�	���'��� � ��
��

����

���������� �� ������
���


��	� ��	 �’�������

����	� �� (�	��� ������

	�����

�
 �����

����� ����

	
 �È�	�� � ����	� �

))* ���� ����� +�	��

$��	� �����
��

�"	�� ����
�������� ��

��ù ������� 
��	����
�


��� ���’�		�	� ��� ����	

����
��� � ��� 
� 
���ò

��� ���� �� �������

�	����� �	��	�� �	��

��� ���� 
���
��� � ��


�� �������� �����

���������

�����,��!�������� �

���� �� "�"��� 
�	���

�� 
��� 
���� ��
�	���� �

	������	
� ��� %��
� �����

��� ���
� ���� ���		�� È

�'����	� ����' ��� ��

������ ���� ��� 
�������

����� �� 	�
���� ��

��'����	� “����	������

��	����”� ��	

����

����

	����'��

���� �


�	�	�
� ��	 �� ����	��

��������� «�""���

������� �� �	�� ��
�

����� 	����� � ���

�'���	�������� �����

,�
��������� � � 	���	���

�� 
���	���� ��� %��
�#

��	 !��
������� �� ���

��	�� �� ����
� �� ���

����	
�»� �� ����� ��

�	���	 +���.�"���

/� ������ ������ ������

������ �� ���

����

����'�
�������� $������

����� ����	������� ��	ò�


� �	����	�""� �� 0��

��

����� �""������0 ��

��
�� ����'�������� ����

�� ���������	� ���� �	��


��������� ��� ���� ����

�� ��	�� �	��� �����


�	� ����� '���
�� �"���

������ ���$�
�� %�	 ������

��	
� ���$�
� ���� ��
����

	� ��� ����	���� �����

��	�� �	���� �����

����

������������	��������

������������
"�
����		��

���� � ��� 
��� �
�������

� ���
��������	�
������

�� ������� 1����� %�����

	�
���
�"�����	 �’ �����

����	�� ��	�������� � �

����	� ���� �� 
�	��������

��
�����	��è���	������

 ��� ���	�� 	������� 
��

���������� �� !��
�� �����

,�"������ ��� ���

�� 1����� %��	���� �� ����

���� 
�	������ ������
�

�� ��� �
�������� ����

2*���� ����	���������+�

����
� ��	 ���� �� 	������


������ ����� ���
� ��


�	������ ���

� �� $����

���	à ����	� ����� ���»�


�����	�	����	��

�
 �	
�����

� ������!	�
 ��� �� ����

�������ì ��� �� ��������

�� ��
������ 
������ ���

����� 
� ������� �� �����

��� �
 �������� ��� 
’��

������ ��
 ����� �� 
����

��� ��� � ��� ���������

�������� ��

� ��������

� ��� !����� ���� 
’����

����� 
������� ��� �����

���� � �������� � ������

��� 
’������ �� ��������

��
����� "������ 
’�����

�� 
’���� ����##� �����

������� �

’������� � ��

�
��� �������� ������ ��


����� �� 
������

	����
���	��������������


�	�""����	���������	��


������ �
"�
�� 
���	�� �

����� ����� &� ,���	 ��	��

������� 
��������� ���

�’�������������������	�

�� �	��� è ��"���� 	��


����� � ����� �� �	�"���

�����# è 
���� ����� �
���

����� �� “,������

������”��	����	
�����

	� �� ��	�� �	������ � ��	�

���	� �	���
�� ��	 ����

���	� �� ����� �’���

!�������� ,�� ��� è 	��

������ �� ��

���# 
���� ���

	�� �’������ 
�	�""� 
���

�� �
��� ���� � ���� ����

‘3* ���	� ��� ��������	�

�	����"�������’������

���� � ����� ���� ���

� ��� 
��� %����� ��

�	�
����	� ��������

����	�� ����� �� �	���	����

	� �� ��	��� 4������� 5���

	������������	���� ��
���

����# 
���� ����
� �� 
�	�"�

"�	� ���	���������
�����

��	�""� ��	���� � ����

��	 �� ��	���	���������

������ $� �	����	�""� ��� ���

	������ ��� ����� ����	��

�� ����� ���� 1������ ��

6*)2 !������ ����������


�	�""� 
���� 	�
� ���� ��

	���� ��	���� ����� �	�
���

�� �� ������ 
���� �������

��	�� 
���	��

��� ,�� �� �	�
������ 7�8��	 9��

��8��:�� 	���	���� ����� ����	��

�à���

������	��
�� ����	����

���
�� �'��	���� ���	���� ��� ���

��������
�������	��	� ����	�����

���	�

� � �� ��	�� �	����	����

(�� 
����� ����� 5���	�:�� � ����

��
��� è �'������	� ����'������

�� ��	����� ��� �� ����
���� ���

������� �� ��	� ��	������

��� �'�����
� �� ��������à �
 ��� �

(���	� �� 
� �	������� ��� �'

��	���� 
������ �� ��� � ��	
���

�� �� ����	����� �����	� �����

4�

�� �� ��� �� 9���8��:�� �


�"	� ��� ��� ������ 
���� �	��

�	����� ���� ��ù ���������� �

�� ����	� 
�� 
�������� ��� ����' �;

�	�
������� 9���8����� �� �����

	� 
������� 
�
����� �	� �� �����

�����������
��	�����	������

��	�""����� ��ù �� !��
���

�	�� ��������à 	���

&��

������������� 	�

�� �'��

������ ��""�
���� �� �����

�
��	�� ����'��	���� è ������ ��

.���� ��������� ��� ���
� �� 	��


�	�� �� ������ 
�	����	� ��� ��
�


��� ���	�	� ��� �� ��� �
��

�� ����� è ��
������ �� ��� 	��

���� 
����������� � 
� �	����� ��

	�"�	
� ������� ��� ��"����

���	�
� �� �������� �� 
�
���


� ��� ��
 ����	��� 	�

�� 
� ���

�'��	����è
�����	��������� ��

	���	��� �'������� ��� ���
� è

��à 
���� �	��	���� ����� �	�
�

�	�� ��� ��
�	���� ��������� &��

����� è 
���� ��� ��� ����� �	���

������ ���� "�
� ����� ����
����

����	�
������9���8�������
���

����	� �'�����	������ ��� �� 4�
�


��������
�� ������ �'��� ��4�
�


�� �� ����	�� �� 
�
����� ��ù

�����"����

�	�� ��� ��à �� !������

%�ò��������	��'����	������!���


�� �� )<����	�� �����	� �� "���

��� �'��	���� �5���	���ò ���

�����	� �� 
����� �	���� ��� ��


��� 2* =� ���	��� �� ����	� ���'����

��� �� !��
�'����� ��	
����� ����

"'�
����� ����'�������

����� 1���� 	����� �� ��� 
�����

�����	 ����
��	ò�������	ò

��� �� ����	�� ������� �� ����

������ ���� ,�	�� 
��	�� �� 	��

������ � ���	����	� $������	�

5�	��� � (�

������� ����		�


����"�
����$������ �� ��������

����	���	�� ��� �	����� ����� ��

���� ���	��� &� �	���	���	� ���

��	��� �� ��
�
���� ����!��

��	��è � ���� �’����
� �������

��	����� ����� 1������� &���
���

������ �����:� �� ������� ������	�

	�	�
������
����������������

��’����������à � ��� �� ����
� 
� è

����
��� � !��� ����� �� �������

�� ���� ���� ��� 
������� ���

�� ����
� ��	 �
��		� �� 
�� �����

�� ��
��� � ���’����
� ��’����	��	�


���������		������	������	���

��������� ��� ������ ����	ò�

$� è �		����� ��
ì �� �����
�����


�� 	����� ����� ���
�	���	�

������� 
�� ��
�� ����� 
� 
������

�� �’è 
��������� �� 	������� ���

������� 	���	
���$������ ���
��

�����������
�
�	�""��!�����
�

� ���
���	�	� �’&����� ��� $����

��		�	�
��� «�� �	�� ��

�»� ��

����� �������� ��� ��������� &�

&����� �� �	�
������ ��� ,��
������

(�����4��������

���	�����$��

���� �’������ «��	
����� � ���

����	��» 
� ��� ������� ��� ��

�������� «����������� � �

�	��»�

&� �	�������� 
� �	� 	������ � %��

����� ,���� ��� �� ���
�	� �����

'���
�� 4�"�	�� %������� �� ����


�	�������
��	������	���(�����

	���� � �’������� $������ �� (�
���

	���’�����������	��1�/'����
�

è ���	�� �	��	�� ��� �� ���
����

���� ,�	�� ����’��������� ��� ����


��	� ����� 5��
�����# 
�� ��	��	��

�� ��	 
�����	� ��� �� ����� �����

��	���	�� ��� 6**6 «��� 
� ������

��» �� ��
�� �����

� � �&�  &������� "������ � #�����!



���������	
������
������Ì �	 
������ ��������1

���������	 
	�����	

���������	 
	�����	

� ��� ���� ��� ����

������� �	�
����

����� ��� �����
��������	 “��������	


�’������ ��� ������

��� �� �����	”� �� ���� �

����� ��� �������� ����� ��

��� ���������� ���������

�� �������� ������� ��

�� ������� ������ ����

���� � �������� �’������

�� �����������������

��������� � ����������

��������� �� ������� �����

�������� �� ������ ���

��� �������� ����������

���’������������������

���� �� ��������� � ��� ���

����� � � ����� ���� ��

���������� ��������� 
��

������� ������� ����’����

��à � ������ �� ������

�� ��������� ���� ���� ������

��!!�������������"#��

��������

$�� è �’����� �������

������� ���’�������� ��

��������� �’������ %����

��� ������������� ����� ����

������ � ���� � !�������

��� ����� � �� ���������

���� �������� ���'
�����

���������� � ������� ��

���������� �� ������à �

������� �'�������à ����� ����

!�������� � &������� � �

���������� ����� ��� () ��

�������� �'������ è ��

�����!���� �� �������� �

���������� ��������� �

����� ������������� *�� ��

+��� �� ������ � «��� �����

�� ���������»� �����

� �� “������ ����’�� ��” � ��!!"�� ���� �� ��"�����

“����” ����� �� ������

������� 
�������
���

�	
��� % ,( ����� �������

���� ��� -������ ������

����� “���������” �� ���

������ ���� �����������

�’���� è ����� �������� �

��������� �� ����!������

� ��������� ��� �������

��� ��������������� �

������������ ���� �������

�������� $��������� ��

������� ������� ��������

����� ������ �� *���� ����

*�������� �� ����� %����

&������ � ��� ������ �

��� ������� ��!������ ��

����� è ����� ��-�������

��� �� ������� ��������� �

������� ��� ������ � �����

���� ���’���� ./ ���� ��

���� ������������ � ����!��

����� ������ ����������

�� �� ,(���� ���������� ��

������ ����� � ������

“����������”� �����


� �"� 

������

��������

��� �� ����

����À �� &�������� �����

���� �� ��������� �� ���

������ �� “�����������

� �����������”� �� ������

������� �� ������ �� ������

������ ���������������� �’

�!!���� � ��!!���������

��� ���� �� &������ ��à

�� ������ ��� � �����������

�������� � � �����������

�� -���� �������� ������

����� ������� ���������� ����

������� �����

��������

�’
����

�� �������

�	
��� #" �$"��� “# �%

� � ���” �� è "� ��"� 

&���"'�� ���"��� �� �"%

���� �� �"� �’��� %

��� �� �� !����� ��� (

�� )���* � � �"� 

�� � ��à " ��' �" �"

!����" ��� �"� È  �!�%

�"**�� �� �"������ 

+"����, "� � ���� ��%

*" �� � � ������"!$�-

 ��"�� �' � �� �"�� 

������ �����

�����	 �����

�	��
	�����	��������

�	�����

�
 �����

�� �������

������ �� �����������

���������� � ����������

���� ���� ������� 0���

!���� *�������� �� ������

�� �� �����!����à ��� ��

������� �����������

�� ����������� �����

�������� ��� �� �������� 

«&������������ ����� ���

�� ������� ���� ����� � ���

��!�»� �� ����� �����

 �� �������

����À1����� ��� � �������

�� � �� !����� ��� è ����

����� !����� ����� ����

���� ����� ���’�������

���� 2�������� ����������

� 2����� ����������

�� ��������� ���’�������

�� ���� ����� ������� ����

������� � ��� !����

%��� 3���� ����4� 5���

�’������� ������ ���

��� ����� �� 667 ���� ���

���������� ����� ��� ���

������� � ������ ��� ��

������� !���� 3������ ��

6/7 ���� ��������4 �����

���� ������� !�

�� �	
�	���&����� �� ����

������� ���� �!����� �

��� ��������� 5��� ��

������� �� �������� ���

��� ���������� ������� ��

������� ������ ��� �����

�� ��������� � ����!������

����� ����� �� ���������

��������� ���������� ��

������� � ��������� � ���

���� �� ����� �����



� ��������	
������
������Ì �	 
������ ��������1


����

����� ������� 	
�����

 �’�������	� �

�

������ ����� ���	
 �à


�����  ���� ��� ���


	� “������ ��	�”� ���

�� ��� �����
 ������ ��

��
������
����	
�����

��� 
�� ������ “�����

��	”��������
���’���

 �� !���� �� �� �	������

�� 
��� �
�������� 
� è

����� 
	�� ��� 
�����

����	�������� �������

"� ������� è �	��� ���

���

��� � � 
�����
 #�

���� �������$  ��


� è 
	���� 
����� �

�’��������%��� ������

��� ������ &�� �������

���������	���'“(���

��� ����� 	� ����

��� è ����	��” ������ ��

���� ��� ����ò � !�����

����������������	��

�� �������� ��� � 
	����

������������ �� ��	�����

� ���	
 ��� �� ��
��� ��

�	
���� 
�

	��� �����

��������	
�
��� “����”�	��	

�

���	�� “)� ���� ���

����”� ��

�����* �� ��

������ �� �	��� %��� ��

+������ ,�����
�� ����


�� ������� % ��
���� 

-����
��&	�� #«��� ��’�

������ �� � 
�

� ��� �

�� ����	��»$ � ���%�����

��� 
��� ��� ��à �� 
�

� ������ì ./� ���������


�� ������ �
� � -���

�� �	���� ����� ��’��

���� ,������ �����

����� �� “��

��” ,����

������� � �� “�
������

��” �� 	����� +���� �	��

�����

���� ����	
	 ������	���	�


����
���’������������	�	�

�	

��

�������������	���������

�’������ ��	��������

����� ��� ��������

�������� �
	��������

����
�������������	�

	����


���� � �����	 �	�� ���

� ������ ���� ���������

������é�����è��


	���

�*

�	������ ����������

����	 -��
� ��������� 
ì���

����	 �� è ���	�� ���

������ 
	� 
��� � ��

����� ��� �� ��ù �	����

����
 � ��������� �����

�����ò è 
��� %����� �

��� ����� ����� ����à

���� �� %	�	���

�����é��������	����	�����

�� ������� �� �������	�

����	 !����é �� ������� è

������

���� ��ù ��� ��

��������	������������

���������� �� 
� ������

��
 
� �	��� � 	� 	����

����
�������������

����������0���������


������ �� � ������� �

�	�� ��� è �� ����� ��

���� �����é 1	��� 
�

� ������� 
� è �����

%����� � �’è 
����� �� ���


���� �� ��������


�����	 !������� ������

��� �’	�����
���à ����


����� 2 
���� ��� ��� 
�

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

������� ���� �� ��


�� "���à
���	��
��
��

��� 
	� 
�� 
� ����������

	������  ������ 	����

����� �
�3

��� ���� �� ��	�� “�’�
��� ���

��
����
�� ��� �’è �
  �����”�

!�� ���
������

����	 "� ����à ����� 
�	�

%��� ����� ��� �
���� �


������ ���� �� �����

��� ���
�� ���� �’�
�


���������� 
������


�����	 &�� è 
��� �’"���

�� ����à� � 1	� �� ,���

���� ��	������ �������

� � 
��������� %��
� �����

�� �	��� �� ���� ��ù ��


������� ��	
�� �� ��	�

�������

� 	��
������
�

�� ����� ����

� ��������

"	#	�����

�����

� �’������ � ��!� ��"

� ��� �����

�����
���

���	�� � ��!����

“ �������”#������"

“$������������  ���%

��”& �������& '� ������ ��

�� �� ��� ��(������&  �%

!���� �� “�'� ��!���%

)��”" ���*�+��**�+��

“,��+��”" $���-�����

“�� ����  �'��)�”" �����

����	


� �������� .� ��

� 
���� �� ���!�"
��	 ��	��

����
� � ���� �� $
���� %���������& �������	��'����	����(���


� ����



���������	
������
������Ì �	 
������ ��������1

�’����� ��

� �	���


��������

�������	 ���������	 
�

������ 	 
	 	������ ��	

���������é�
�����
� 
�

���� �� �������	��	��

����	�����
��	�	�	��	
�


	��� �	

� ��
���� �	�

������ �	
 �	��	��� �	�

��
�� �����	����� �
 �	��

��� �	
 ����� ��	�����
�

�� ����	� ������� “�����

��
 
����”��� ��	��������

�	�� �
 ����� �
 �	����

����� ��� 
	 ���� �� ����

�	� ���

�� ����	������

��� ��
 ��
��� !��
� ���

�
��� 	 
’�����	 ������

� "������� �� �������

������������	���������

����	 ������	��� �� �	�

��
����������	�������	

��	�����	��������	

���	����� �
���� �� �	��

���	 	����� ����������

�� �	��� �� ������ �	

�

��	�����
� ��� 	
���	

���	 		�� ���	� �����	

����	 	 ��������	�

��� �	�������	 �	����
�

	 ��
�����
� �� ����	��

�� #$���% &'' ()*+*(,-�

����

� �� ������ ������

������	 ����� 	��������

����	�� �
 .	 ��� #��	 ,'-�

�	� �
 �	����
 �� !���/ !���

��� �	�� ����� �	

� ��

���� 
	��	�� ���
����� �	�

����� ��� ���	��� �� ��

�
���� �� ��� 	 ��� �

	

���

	 �
��	 0������’����

�� �����	��� $� ���
	���

����� �
������ ��	 “!���

�� ��	�”� “.� ����
�”�

“!	���	�� ����	���”� “1

��� ��	 ��� ���� ��

���	”� �

	 .�����	��	 ���

��	� ���	�	� 
���� �

	

���� 		��	��� ��� 2��

������ $��	�� 	 3	

�4

5��6� #��	 ,'�*&� ����	���

���	����� �� 7������-�

����

����� �����

	�
� ���

�
 ����

� ������� �� ���������

��
������
�

�� ����������


��
�	 !������ ������ 	

������� ��	 ����������

0�������� ����� ���
���� 
�

������
	 �	

� 7��
���

����������� ��	 �� ����

0����� ���������
'8�8� 	

0����	 �
��	 ��
���	 �� ����

�� ���	��	���	 �� 0�	
 ���

�� ����
	 �� ���������� �

���	���	 	 � �	�����	�	

0�	��	 ���
������� ��
��à�

�� ����	�� �
 � ����� ��

�����������
	 �
 �	����

"��	��� 7��� ���
���� ���

�	���	�	 	 ������	 �	
 ���

“���������4” ��� 
� �	�

�����2�	���� ����
���

��� ������ �	��� 
� ���� ��

��� ����� �������� ��

0�	
������������� ����

�
�������

$ ���0�	���� ����	�����

�

� ����
�����	 �� 7���

����	� ��	 ���� ����	 �

���� ���� ���0�	 ���� ��

����� ���������� �������

�	� � ���	��� �	

'������	

��� 
� �������
�à �	

� ����

���	���	 
�����������	�
�


� ����� $ ����	��� �� ��	��

���à 	 ����	��	���� �� ���

����	�	���	
��	��à�� ����

������� ����� ����� �	��

����
	 ��	 �� ���
� ��ù

��������	�à�

�����	�

����� �� ��	��� ����
	 ���

�
� 	 �

� ��
����� ����

������ ���
��� �������	�

�à ��
 ��
��� ��� �	��� ���

�� �� ���	��� 	 �� ���

������� ��
�� 	 �	��������

�� 0�	

� ����������% ��
�


��������	�	��������

����	���
��	��		��������

�� ��

� ��� �	��� ����
	�


'1������� �	
 �	����� �	
�


� ��
����������	 ���
���

��� �

� ���	

	 ��� 2���	��

��

� ������ �	

'$�	�����

�	 �'1������ �
 �	�����
	

�����	 7�����ò ��	

���	�	 ��������� ��
� ����

�� 	 �

� ������ #$���% &''

(')�(((-� ����	��
�����

� �� ������� ���� �� �  ��!��

�����

	�����

�
 �����

������
����

��������	 1������ �����

�	�	 ����	��� �

	 ,&�*&�

�

’���������"������

�� ���	

� �	
 .�������

�	����6���6�4�6�

��	 �����	�à 
�������

�	�����	��	� 7�
�����

#$���% &'' )*'*:,'-�

��
	

�����

�����

������	
�� �
��


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

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



� ��������	
������
������Ì �	 
������ ��������1

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

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

�������������� ������� �������

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��-�$����$��&��

*����

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

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

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

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

)��� �5��6�����������$�/�

���*��"������ 1�74

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

����� �������	����
��������

��������	
������
	���	

�	��������� � ��� ��
	�

�������������

�	����������� �	
����


�	��� ��	����	��� ���
��

	��� �	������ ��� ���

�� ��	����
�� �� ���!!�

	��"������������	��

	����
�� ����	�	�������

���	�� ��������Ù ���"�

 � �����"�� 	�� 	!�������

��À�� ���� � ������

������� � ��������

9	6*9(!9)6

6	2):*;	!)7*6

��
����!�����	��) *	 ����	

�+����	 �*� �� ��������

+��
	!� �����+
 ������
	

è!� ,-.�����+�	)�� ��

!	

�/��0	
	 �����à� �	

���!	 �*�1+����!�22���
�

�� ���
��
������	 �*� �’��

�������	
�!������*����

��	�*�
	
	���
�� ��
��

3�������	�����/��� ����

���� �	�+
1+�
����
�

����� !�0�� ������
����

�������

���������	
��� 	�

���à 	'����� ����
� ���

è���������� �� ��	�����

�� �		� ������������ ���

����������� ��������

�� � ��������������	

������������� ����

�� ��� 	���������	���

����������� ���� 	��

������ ���������		�

�������		’������		�

	��� �����������������

	� ������������ �ì� 	� ����

�� ����� �� ��� ������

�� ����� 	� ����������

��� ��	���� ������ ��
��

������� �������������

� ������������������

������� ��� �� ���	�� 	�

���������	� �� ������

������	��� �		� ����� ���

��������������� ����

���	 ���� �����������

�� �����	��� ������

�		��������  ������ ��

����� �������� �����

	� ������ �� ������!���

��� ��		� ��	���� ����

��		� ��	������ �� ������

������� ������ "������

	� ����� �ì�����	 
��

���� “���
	����”���

	��� ���	�������

����� è #� <#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� ��%"�"�"& %�'

��$�� �����#���� !��" )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���3����� %��� ������ 5�� *����

/�
���� ��� ����$ ):�6�

�  ����������� ������

�� �# %� �&�

��������� ���#���������

������	�	  	�!�

��#���$�������

�	��  ���� 1������4

��#� ���(�)���

���0�	  ���� 1������4

��#� ���(�)�� *��+����

�	�	 %�3��
� 1)���4

��$�)�����

 	��� ��� *���� /�
���� ���

���� �$ ������������

����
	���� 9�� "�

� ��

���� �� ������$&����

� ���������

	
� ���


������� ��

� ��� �	

�������
������� ��	 #��

�� ����������� �� ��'���

�������� ��	�������� ���

«�� ��� ��
���� �������

������� �� �����

$%%�%%% ���� �� &�� ���

����� ��� �� 	� ��
	� () �

*% ���� �� ���à ����	��

�� �� ��	���»� !������	��

�� ����� ��	 #�� ���
� ��

����������� ��� ��� ����

	���� �� �� ��� ��������

�� � ��� ��� è ������� ���

�	�
������ ��������� � ����

���� �������� �� +���	� ��

,����� ,�������� ��� è

��	�� ���������� �����

���� ��	�� �	 �������� �

���
	� ��	 �������� ����

��		��� �� �����- ����

�����

� ���
 � �����


������� �	 �������
���

����� ��	 #�� �� ������

����� �� �������	� ���

����� ��		� ����������

��� &.+ ������� ��

������� �� $%%��	�����

�� ���� �� �������� � ���


��� �%/0% ���� �� ��ù �	�

	'������� ���� ���� ���

�����1 !������ ��� �	 ,�
�

�������� ��� ������ ����

	� ���������	� �����é ��

$%%��	����� ������� �	

(%2 	� ���������� �� ��ù

���à �� ���� �)%/������

!����� ������ 	�		�
�

���	���

	� ��������



�������3��	 è 	'���

������� �����
����� ��

���� ������	���� � ����

��������� � ����� ������


�� ������� �� ��� ��	�

����� ���������� �� ����

�� ��	 ,�
������� �4�����

���� ��������������

����1 5 6������ � �� �	���

����à �'���	�� �� ����à ���

�������

��		� ����� ���	�����

����� �����

�������
���

�
����À��� ���� �������

�� �� 6����� ��		� �������

����� � �� ����� �	 	��� ���

�����
� �� ����� 7�������

��� ������ � ������8 ��� ��

����� 	� �������	� �
��

��	�� ��� ����� �� �����

7�� #�� ������ ��
��� ���

��� �� ���8 ���	���� ���

�� �� ������� ����������

�� � ��� ��� 	� ����� ���

�� 	��� è �� �������

�� ������ �����é 6����

��� �� ������� �� �������

�� �	 ����� ��		� "�����

��		� "���à� ���� 7��
���

��������������8 ��		�

������� 7����� � �����

�� ����
	��8 ��� �����

����� �	 	����� ��		’�	���

�� ���� � ��� ���������

�� � 	���� ��� �������� �

�������� ��� �� ��������

��1 ,������ ����� �� ��	


���� �������� ������ ��

��		� ����	� �	 ����� �

�������� �� ���� ����

�	������� ���� ��������

���� ������ ��ù �� �����

	� ������������ ������

��1

,����� � ���	��� �� ������

�� ���� �� ������� &����

6����� ����� �����������-

&���� ����	����� 5����

��������- ��������

����
 ���
���

�� ����� ����
���


�������9����� 	� ����

��������� ��� ����������

�� � �������� �� 
���� �		�

������������ ��� �����

�� ������ ��� �� �����

����� �������	��� �� ���

�� �������� �� ��������

���� �	 ���	����� �����

��� ������� �
��	����

�� : ������	� ���	���� �	

������� ������/���������

	� ������ ����� 	� 5	�� � 	�

�������� ��ù ���� �’ ����

��� "� ����� ����� ���	��

�� 	� ������� ������������

�� $% ���� �� ��� �����

�����
	�� � �� ���������

�� ��� 	’���� �	 ��		��

����� ���	����� ��� ���

������� 
	� �������� "�

����� ����� ���	��� 	�

	�

� ��� ��������� �	

!��	������ � �	 ,����� �

������ ������ ����� 	ì�

.�� ��� 	� ������� �� ��

���� ������ ��������

���������	� ��	� ��� ���

������ � ����� ��ù �������

�� ��	�� ��������� ���������

����
�	�

	� ���
	
�


�
����À ,��� �� �����


����� � �	 �����������

9������� ������ ��	� ���

������� ��� ��		’�	����

����������� �	 ����� ��	�

	� ���� è ��������� ��	

$(2������� 	� ������

����� ��
� ���� ����� ���

�������������� ��	

$%2��� �����

�������

����
�������
������#
������	$���

�	���
�� 0���+���

���������		�


�������

�

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

��������	 ���������� ��� ������������

��		� ����	�� �� ������� �	 ���;������

���������
����� ����� ������à�	����

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ ��� �	��������� ����	�� �����	�� ���� 5�����

�����������������������’�	������ �� ��ò����

�� ����-.
����è 	������� ����������� �� 
�����

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

�� �	������� !���� ���������� ����	��

�� ��	��2���	) ���	��) /��+��������	�	


�� 
	���	 �+	��) !	/�!�/� �����


	
 �	�	 �	��	00���	)

���	��/��3	!� ����������

�
!����é ����������

���� ���� � ��� è ����

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

�������������������� ���������������

	��.
�������
�� �	 ����������� � ������

��� �������	� � ���������� �’��������

�	�
� � ��� ������������

������� è ���	�

	� �� ���������� 	� 	�

� ��	 !�������������<�� 	�

��������	��à è �	��� ����� +���� � ������� ���� ������

����� ����������		’��������� 	’5������������	�

��� �	������è ��� �	 ����������	 �����		�� "��������

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

�� ����

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

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

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


���3����� 	� 
���������������

����� ���
������������� �� ��
���

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

	���� �����	�������	���	������ ����

��� �������� �������� ��	� �����
�


������������������ ���	�������

��������

�� ������
���������

������������������ ��

�0�
� � �+�� !� ����
� �	+�
�
�" �������4����	����5���

Ultime ore tranquille
Alcuni annuvolamenti irregolari non dovrebbero disturbare una
giornata tranquilla, ancora con prevalenza di sole e nel comples-
so mite nelle ore diurne; la nuvolosità però al nord e sul Tirreno
tenderà ulteriormente ad aumentare verso sera, ad annunciare
il peggioramento piovoso di mercoledì al nord-ovest e sulla
Toscana, con fiocchi a circa 1000m sulle Alpi. Giovedì rovesci su
nord-est e resto del centro e infine venerdi sul meridione. Sem-
pre per venerdì altro peggioramento al nord, che nel fine setti-
mana tenderà a coinvolgere tutto il Paese, con piogge, tempora-
li e anche neve in montagna sino alle quote medie. 
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16.15Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.15Tg 2 Notiziario

21.10
Fiction: NON È MAI TROPPO
TARDI. 1960. Per Alberto
Manzi si profila un’occasio-
ne: la Rai cerca un maestro
per un programma che possa
sconfiggere l’analfabetismo

21.10
Film: PRETTY PRINCESS. La
timida e imbranata quindi-
cenne Mia scopre – tramite
la nonna che non ha cono-
sciuto – di essere una vera
principessa

15.05Tgr Piazza Affari 
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
23.20Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con il talk show di
Giovanni Floris. Al centro
del programma la stretta
attualità legata alla nostra
attuale scena politica

14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.35I segreti di Borgo Larici

Fiction

21.10
Film: BENVENUTI AL
NORD. Alberto, brianzolo
impiegato alle Poste, ha
finalmente ottenuto il tra-
sferimento a Milano. Il Sud
ora è un ricordo lontano

15.45Due uomini e mezzo TF
16.40E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
17.05Nikita Telefilm
18.15Love bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.20Arancia meccanica Film

(dramm., 1971) 

21.10
Film: FUNNY GAMES - POS-
SIAMO INIZIARE?. Anna e
Georg partono alla volta
della loro casa sul lago. Al
loro arrivo, però, ricevono
la visita di due giovani

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
17.00L’uomo senza paura Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.30Speciale Champions

League Rubrica sportiva

21.10
Film: DON CAMILLO E
L’ONOREVOLE PEPPONE.
Peppone s’innamora di
una militante della direzio-
ne del partito. Don Camillo
gli farà cambiare idea

DIG. TERRESTREMTVLA7

nati del terzo tipo FILM

Sky Cinema 1
Beautiful Creatures - La
sedicesima luna FILM

22.35Sky Family  Ribelle -
The Brave FILM

22.50Sky Passion  Lovestruck:
The Musical FILM

21.00Sky Passion  Cocktail FILM

Sky Max  S.W.A.T. -
Squadra Speciale
Anticrimine FILM

Sky Family  L’era gla-
ciale 4 - Continenti alla
deriva FILM

21.10Sky Hits  Incontri ravvici-

22.00Premium Action Do No
Harm TELEFILM

22.10Joi Mike & Molly SITCOM

22.15Mya Gossip Girl TELEFILM

22.35Joi Better With You
SITCOM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Dance Academy
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.40Joi Parks And
Recreation TELEFILM

21.45Mya Dance Academy TF

SATELLITE

17.50Teenager in Crisi di Peso 
18.50Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.20Scrubs Sitcom
20.15Modern Family Telefilm
21.10Kinky Boots - Decisamen-

te diversi Film
23.00Polifemo

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

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

LA7

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

Orizzontali 

1. Gemelle in coppia 3.

Uccello... imitatore 13.

Una sigla palestinese 15.

Relativo a certe ghian-

dole umane 16. Circola

in Iran 18. Un piccolo

rettile 19. Il dipartimen-

to francese con Tolone

20. Si rispetta cantando

22. Città belga capoluo-

go dell'Hainaut 23. Piut-

tosto aspri 24. Dipinse "Il

ponte di Narni" 25. Ara-

ba... mitica 26. Una re-

gione italiana 27. Inutile,

vano 28. Conclude un

periodo 29. Scuro al mas-

simo 30. L'attore e can-

tante francese Reggiani

32. Relative ai jet 33. Un

sistema di TV a colori 35.

Un po' scostante 37. Si-

stemare alla meglio 39.

Levare da un impaccio

41. Cerchietto al dito 42.

Il compianto Mino della

canzone 44. Un tessuto

sintetico 45. Verbo da

segugi 46. Vi nacque Fe-

derico II di Svevia. 

Verticali 

1. Si può aprire su un giar-

dino 2. Un periodo geolo-

gico 4. Mezza Asia 5. Uno

sportivo sul ring 6. Posso-

no indossare il clergyman

7. La costruì Noè 8. La Ter-

ra nei prefissi 9. Il cuore in

mano 10. Continuo arro-

vellarsi 11. Estese pianure

sudamericane 12. Un fa-

moso fisico danese 14. An-

davano di moda negli anni

Ottanta 17. Si parla nei

Grigioni 21. Serve a ri-

schiarare 22. Numerose,

tante 24. Dispositivo mec-

canico 26. È simile all'an-

guilla 28. Un frutto vaga-

mente conico 30. Una del-

le Williams del tennis 31.

Il chitarrista Santana 32.

Città della Francia 33. Si

lanciano al baraccone 34.

Carnivori con la criniera

36. È detto barbaforte 37.

Lo sposo della regina Gi-

nevra 38. È passato da

poco 40. Si getta nel Ro-

dano 43. Coda di condor. 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Lone Survivor 15.30-17.50-
20.10-22.30
Monuments men 15.30-
17.50-20.10-22.30
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Saving Mr. Banks 15.30-
18.10-21.15
Tutta colpa di Freud 15.30-
18.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
12 anni schiavo 16.00-21.30
(sott.it.)
A proposito di Davis 18.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Monuments men 17.30-
20.00-22.30
Belle & Sebastien 16.40-
18.35-20.30
Tutta colpa di Freud 22.35
The Lego movie 18.40-20.30-
22.35
The Lego movie 3D 16.50
Pompei 3D 20.10
Pompei 17.40-22.30
Sotto una buona stella 17.40-
20.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sotto una buona stella 16.00-
18.15-20.30-22.30
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
12 anni schiavo 16.00-19.00-
21.30
A proposito di Davis 15.30-
17.50-20.00-22.10
Smetto quando voglio 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
12 anni schiavo 15.00-17.30-
20.00-22.30
A proposito di Davis 16.15-
18.15-20.30-22.30
Monuments men 15.30-
17.45-20.00-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Pompei 3D 18.00-20.30-22.30
Il mistero di Dante 17.30-
20.30-22.30
La mafia uccide solo d’estate
18.20
Tutto sua madre 20.00
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Lego movie 15.45-20.15
The Lego movie 3D 18.00-
22.30
Pompei 3D 15.45-20.15
Pompei 18.00-22.30
Sotto una buona stella 15.30-
17.50-20.10-22.30
Monuments men 15.00-
17.30-20.00-22.30
Belle & Sebastien 15.15-
17.20-19.25
The Wolf of Wall Street 21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Lego movie 16.50-18.40-
20.40
The Lego movie 3D 22.30
Sotto una buona stella 17.50-
20.10
The Wolf of Wall Street 22.00
Belle & Sebastien 16.50-
18.40-20.40
Sotto una buona stella 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Tango libre 16.00-18.10
Banff Mountain Film Festival
20.30
Saving Mr. Banks 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il grande uno rosso: la
ricostruzione 15.30 (sott.it.)
Mano pericolosa 18.30 

Quell’oscuro oggetto del
desiderio 20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A proposito di Davis 15.45-
17.50-20.00-22.00
Nebraska 15.30-17.40-20.00-
22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La mafia uccide solo d’estate
15.30-18.30-21.30
The Wolf of Wall Street 21.40
Saving Mr. Banks 14.00-
16.40-19.25-22.20
Amori elementari 14.20-
16.50
12 anni schiavo 19.10-22.10
Lone Survivor 14.00-16.55-
19.45-22.35
The Lego movie 14.25-17.00
Sotto una buona stella 14.15-
16.50-19.30-22.15
12 anni schiavo 16.10
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 14.00
Sotto una buona stella 19.10
Belle & Sebastien 14.00-16.35
Monuments men 14.05-16.55
The Lego movie 14.05-16.35
Storia d’inverno 22.10
Pompei 14.30-17.00
Pompei 3D 19.50-22.20
The Lego movie 3D 22.05
The Lego movie 19.35
Smetto quando voglio 19.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30
Walt Disney e l’Italia verrà
proiettato prima dell’ultimo
spettacolo
Pompei 15.15-17.40-20.05-
22.30
Tutta colpa di Freud 15.30
The Wolf of Wall Street
18.15-21.30
Smetto quando voglio 15.15-
17.40-20.05-22.30
Monuments men 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Lego movie 15.45-18.00-
20.15
Storia d’inverno 22.30




