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

��������������	� | ��� ��������������	� | ��� ������� ����!���������	�

���������
	
��� ����


� ��� � ����

��� �� ���
�
�����

������ ���	��
��


 ����� 	����	�	

���� ��ù �� � 	�
�� �	������

��
 ����� �� �� ���� ����� � ���	��

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


����

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

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

	����� �������

�� ��� �� ��������� �
 ����� �� ���

������� �� ���� � ���� �� È �
 
� �

�

��ù ����� 	�� ��!!���� ����� � ���	��

�	��
��� �’�����	

�� �	 �������

"���������� !
� �#��$� � � 	�!
�����

	���� �
 �� ��##�

�	���� ����� � ���	��

�� ��� �����

	
	 ��
��

	 ���
�


"������	 ����
	�	

��� ��� ���������


���������

	��	����

�������

���	�

“�� ���

���	��
”

�����

“������” �� ���ò

	 �	���
 ��  ����ì

«%�� 	� �� 	�� �##���� #� ���»� ����

�� �
� 
’�& 	������� ��	���



���������	��
���

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

�
������
�����	

��� �� ���	 
 �	�	��


	��	à �’
���
 
��

�� ��� �� �	
�
�� ��

�� ������	
 ���� ����

���� ����� ���� � 	���	��

�	�������� � ��	 �

�������� �� �����

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

���������	��
�

�� ��� �����

�� �
�� �� ��

�	
 � ����������

�����������	
 �	���

 	��� ��
 �� ����	 	� ���

�� �� ��� ������ ��� ��

�	�����	���� ��	 � �	����

�	�� ��� �’�������� 	

����	��� ���� ��������

�� � �	������ � �� ����

�����	! "	��
 "���	��


"����	
 �	��	�������	


������	
 #����	
 $��

�����
%����	
 &	���

�	
 &	��	
 &�����	
 &��

��	�	
 &�����	
 '��	�

��
 '����
 (���	��	 �

(�������� )���� � �����

�� ����	 ������	 ��������

�	�� 	� ����
 ���� 	����

�� 	�� � �����ì� ���

����	�� ���	���� ���

(����	�� �����	�� 	���

�������� �	�à ���������

������� �� ������	 �’	��

�	����� ��� ���� � ��

����	��� �������	��

������ � ������	�� �����

*������ � ����� +�����

�	��
 ����� 	 ����	 �	 ���

������	����� ���	���	

	 �����
 ����������
 ���

���� � �	�������� &��

�	 ����	 ����	
 ����	 ���

����� “,����	�	”
 ���

�� �������	�� 	�� �

����� � �	�� ����	 ����	�

�	 �������	�� 	� �������

��ù �	��� �� ���	�����

�	������ �����

��
� �
����� �������


� ��

������ � �����

«�� ����� �������

������� �� �����» ���ì

�� !"#���#��# �#��� $�#%

&�"�� 
"�'(�% (� ��)

�������� �� ���*� ��)

����+���# �#� �����

�#� �#��"�% �(# ��#�)

�# �� ������ ���"���,

�� ����� �� ���#"#��#

����# �!#"�+���� �� "���)

���+���#��� !"����)

!��� !���� ����� -%./0

���� -%1/02 3�#��� ���

�#!����� “�*#"��'(�”

��#��# �� 1- !���� # *�

�� �#'���*� 4)-%1-05 #

3�#��� !#" �� "������)

+���#��� ��"'����#

��#��# ���� -%6-0 �

���*� ����� #��"#"����

�� *�'�"# ����’11 '��)

'�� # «"#��#"���� �'��

������� ��*#��� !#" !#"

�� ���'� !#"����» ��

$�# (� �#����% �����"#%

��# ���*# ���#+���� ��

��3�����à 4� �#��#��"#

# ���#��"# .-165 �� ��)

'��� �#� ����� �� "��#"�)

�#���% �#����� �� ��)

������% !"���""à � "#)

'��# #��#��� !�����*�

!#" �# ����'��# �(#

(���� ���#�� �� ��)

��� � ����� *�"�����#%

�#!!�"# �� !������ #�)

���à �� ���# ���# !"��#

#����"�+����% �� "��!�")

��� ��*"#��# ����"#

��� 7. #�"� ���’����

!#" �(� (� �� �����

�� 1-- ���� #�"� � 8-

����% ���� �� 9: #�"�

!#" �� ����� �� 1/-

���� #�"� � ./ ���� 

������#"��� �(# ���� ��

.0 �#��� ����'��# (�

����*��� ����� ��"#���)

�#��# �#'��� �� �����

$�#% !#" '�� ���"� ����")

"#"à ��!#���"# �(# ��

��'��� *#�'� “������)

��” ��� ����� !"�������

����# ����(# �����

�� ������ ������ ���� -�’����	 �	����

������	
 ������	 � .����

	�� � �������� $� ������

�������������	������	�

�� ������� �� �� ������� ��.�

.��� �	� /0.� 1� ��������

�� 	������à «���� ��� �	�

��� ����	 � ��2 ��»
 3����

�� &�	��	 �	�%	��� «����

	 3���	 42 �� ��� �������

����	�������	����	���

�	�à ������ 	��	�	�	»� ��

��� ����� ���	�� �	� �������

��������� ������ ���.���

�	��
 �� ��	����� 3�����

�����	��� ��’����	 � �

	����	���������� � 	��

����� �� 5
� ����	���
 ����

�	 ����� ����������� ���

��� .������	������ 1����

�����à ��3����	.	�� �����

� �	���� ��� ���� 	����	

������	��
 «� ����� �� �	�

���������� ����� ��������

�� 	�����	�� 	����� 	

�2��������’	���»��������

���	�����
 ��������	���

������ �� ��ù�

����	
� %����� 6������

,�����è��	����������	��

�	 �	���	 �� ����	�� �� (��

����	 ���� �’	������ ��� ��

�	�	..	�����	���	������

�’��� ����	 �����	 	�� �

�� ���� ����’�7 ��������

8����� %	������ � �� ����

�� ��������

�� ����#�� �� !�"���#

• �#�#+�� �� �����

�������	���� �����

��������	��� ��� ��

���
� � ��	� �� ���

�� ��!�� ���� è ��
���

����� � 
�"���� �

����������#��� �


������
� ��
�� ����

#���"� � ����� �	

���� � �
����� �� ���

��	� � ��	� �� ���

�’$������� ���	��

�’���� ������

�	���� “�
��� �	 � ������”

��
���
 �� �
��
����	

������«9�����è���	���
���	�	
���	�

�	
 �	 ���	 ���� ��� �������»� 8������

"������ �
.�������6���	���
�7������

������	���� 	�����	����� 	�����	�����

	 �����3���� .��	����	�	 	 ���..	 � �����

��	����
 	��	����������	������������

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

3��� �� �	����� ��� �	 ������� &���	��

� � �	 #��	��	 �� ���������	���������

�	�	���� �����

“
����
” �� �
�à

����	 �������	���

��’����� ���% ��� !"�)

'#��� !"�**���"��

• ;�#����� ���# ���

���� %�������& ����


��	�� ���� '���

��

��	� $�#��	��

���� '����� �� "� ���

������ ���� ���	��

�	 !��
���	 ����


�� ��
�( �’����� "�

�)��� �	� 
��� ���&

��	 ������ 	������

)�& ��	 �� ��������

���))�
�����

1�%���è��	���������	�

�� «��� ���������� (����

��	� �	 �	���	�	�	��� .��

��	�������	���	������

�	 ��	 ����	�	 �� .�������

è�������	����	��������

����� 	 ��2 ����������»�

-� 	���� ����� ������

����’������ �������� è � �

������� �� ��ù ������� ����

�� ��� ����	������
 �� ���

����� ��� �	�� è ��������

	� 	�����	��� $� �	���

�� $	���	 �	�	��� ��ù 	��

��! ��	 ����������
 3���

��	
 � � �	��.�� ������ ��

%��� ��à ��	��	3��������

�	 �’	��� ����	�

1�����	
 ��/0.�	����

�	 � � «è �������� � � �� ��

%���.������	����.������

�� ����� 	��	�� �22��

�2�� �	 ��	��	 ��ù .	���	

�� (�����	 �	����� ��	�	

�����3�� 	��	�	�	 ���

��� �2�� �����»�

)�� ����� ����� 	��� ���

�� ��	�� ���� � ������� 	�

'	� � 	� ��������� �� ��	��

�������	�� �	 /0.
 $��

�	�������
 1�	��	)����	�

�	� �����	�� ���	��� '����

������	��� ���� ��� �

���� +���� ����	 ������

«� � ��	����� �	 .�����	 ���

����	��������	�� �	��	��

�� ��	�������»� «1� �������

�	 ��� ��	 ����� ������


�	 ��� �	��� � 	������� �

� � ���	 � ����� ��� ����	���

�� ��� ���� ����	�� �	�

��ù 	� �����	��� �� ���	

�������	� ����� �� �	���

��� � �������� � � ���	��»�

*����������������’8������

�à 	�������������
 +	..	��

�� �	�����
 �	��	 ��� %��

��������«��������	��ù

��	�� �� *7��»������

�!�� �� �"�#� $� %
��

“�
���
�� ���� $
 �
�
”
�
���� «&	��	� ��� �� ����

����	��� ����� 6�������

�	�	 ��� �������	�� ����

��� �’	��	��� ����	 &�	���	

��� *7��
 ��� ����� �	��	

%	����	��
 � ����� �����

����� ������ �	��’	����	 ��

�� 1�.�	��������� $���	��

��+���������� ��������	�

�� 	��	�� �� &�����	
 �	

��� �� ������� � � ������

������ �� 	 �������	��»�

���ì
 ����’��������	�����

�� �	�	���	
 �’�7 �	�	���

�� *7���2�5 ��	 8�����

&	���
� � 		�������!«%�

����� ����� ���� 	�����

� ������è�	��	 �	���	�

:� ��	����	�� ��� 	��� �	

��	 .	�����	
 � ���� .����


��� .����� �� ��������� %�

���� ������� ���� �� ������

���	
 ��� �� ��� �	�� � �

	���	�����	�� �� ���� ����

�� 	��’���� +������
;���< ���

�� 3�	�� �������	 �� �����

�����»� «6���	��� ���  	

�	� .	��� ��.�������� 	

������	��� ��������
 .	���

�	 ��.�������� 	� 	��� ���

����� � ����	 �������	
 &��

-�	 ����	  	 .	��� ��.����

����� 	� �������� %	����

�	
 ��	 ��� ���� 	���� �

 	 	..���	�� 	����	 �’�7

�	�	���
������%	����	

 	 �������� � ������ #���

����� ;��< ��  	 ������

�	��	�� �� 	�	��	�����

����	 ��	 �	�����	
 .	���	

��.��������	"���������»�

,��� �������� 	����	�� ��

���	� ��
��� �������

�������������������������

����� ��� ������ �� ��������

�� ��� �’*7��! ����	����à

�� ��������� ����� � 	� ����

����� �������������’��� ���

��	 � � ��������� ����� 	����

�������� ��� �	��������

��� �� ����.�� � ����� �����

������	��	������ �����	��

��������

��
����

��� �� �
�	 

! �	���

����  ������

���� 1� ������� ���	��

�	 �	 .�����	 ��� ���	��

��� ������� ����� 1���.�

1 ���� .	�������� ����

��	�� �5=
 � �����	��

���� 1� �������������

�	��	 	��	 �	���	 ���

�	 ������	 ������	�

«#	���� �� 	������ �  	

����� �� �������%	��

��� +���� � ��	�� �����

�� 	 ���������� �	 .��

����	 �� �’è ��� �������

����� ����� ���������

�	��	����	�� � 	� ���

����� ����� �	�	�����

�� �������������� �� ���

����	��� )�� ������	�

�� ��� �	 .�����	 ��

�������� �� .	�� ������

��������»� �����

����
� È �	�	��� ����	 ��������

�� ��� ������	�� �� &��	�� �� ���

���	 �� ���������������� ��	���

�	 #����	����
 %	���� 8������

�	
 “�������	��� 	� 	��	” ���

�������� ��.������ �� ������� ��	�

���	�������� ��	�����������

�	�� ������ �� "�����	� 1� �����	��

�� ���������	 ��� ��� 	������

��� �	 ��	��������� 	��	 ������	

�����	�� ����	 �	��	����� �� ��

.	�������� 8������	  	 ����� ��

	��� «�	��	�� ��� �� ��������� ���

���	�� ����� ����	�� ������
 � ��

 	 � ����� �� ����� �	���� �	

�	������������	����&��	������

�	 ��	 ����������à ���	�� �� �	��

������ 	������� � �� �	���� ����

��.���� �� �������� �� ���� ������

È 3����� ����� .����»� �����



���������	��
���

��	��ì � ����	� ���� �����1������ � ��	� 
� �	��� ������������ �	������������������	������� ����� � ���	��

������ ���� �	
��	 ��ù��
	����


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

����� � �	�
 ��	 ����

�� ���
	��	 �


�����
�
�	�

��������� 	�
 ����

�� � ����� �� 	��� �
 �

�������� ����–�����
��

���� ��ù �� �������	
��

���	���� 	
	 ���
����

�	��� ����	�� ���

����� �	 � �		�� ������

��ù ������� ��
����� ����

�����
���à���
��	��	�

� �
����
 ��� �����

����’������� ��� ��	������

�� � ����’�����	���	�  


���� �� ! "���
�
 �	�

��–#����������	
������

	���� 	
	 ���
����	��

	�� ��� ������ �������
 �

"
��� �����	� �	��� ��

�������	�����’�	������


$����	
� %�"���
�
� ���è

&���� �	 ��	����	
 '�

#
��	� �����		
�����

����
 ������	� ���’�	�

����	� ��������	�	
 ��

()� ��� 
��� ����� �
�
�

��*�
	� ������	� �	 %����

�� +, �����-�� �),�. �
�


��	�� �	
��� �� 	�
 �	�

�����	
 ��� #
��	� ��

����������
������	��
�

	� �����	�� 	���’���
�

����	*�� ��� �� �����	��	


���� ����
	����	*� �����

��à���
�
���	��

��� ����� �	�
����

“/	� ����� ��� ����
	� �	

���� «0��	�
 ���	���


�� -�� � "
�� � ������	


����� *�	����� �’�����

�����
 ������ �� �������

����1 “2������ � �
���
�

���”� 0���
 è ������**
�

�
���è���
���è������*�

*
»� ���� $��	����
 ��

��
��
 &���
 ���
��


�����	�
 �� ��������	�

����� *�	����� È 	

 �"
�

������	 
�������

“��� � ��!� ����’������

�����"���� �’�#���!����

$��� %������ ��"���

������ ������& �� ��

'���� ��� #�ò ������

�������� ���� � #������

�"���� (����� ��"���

�)� è  �����������

#�� ���"��� "���

�����”� %������ *����&

��������� ������+ �������������

����� 
��������


�� ����� ��� �’ ���� 

�!��"� �� #�����

è ���$��!� ����’�#%�!�

����� �&�$� ��''�

�� �!�%���!à�

• È �� (&����!� #� 

����� �� ��	�� ���	��

�� ����� 
�	� 
����

�

������� �� �����

	��

• � ��#&�� ��������

��		� � ��	� ��

��	� � 
��������à

�	�������	����

�
�
 ����
 � 
���	��
 ��

��� ��� ��	
�� ���	����

	
	 ���
����	��” � 	��

������
 “�� �
���-���à

�’�	������ ���	
�� ��� ���

����	
 	�� ������ ����


����� �
�ì �� ����������

�
�
 �’������� ���� ����

������ �� ��� ����--��
 ���

����	������”�È ����
��

����
 ����
 $����	
� “%	

��� �� �������*�
	� �

�
����
 �� ��	
�� –

������ – ����
 �� ��
	� �

��	
��	� �������� �

�� ����	 ����
�
 ������

�� �� -�������	
 3
	  ��

���	
 �� �������� ����


�� ����
���
 � ��� &���� è

�	 �
��
 �� ��
����
 ��

-�������*�
	�� ����	�


�	�������	-�����	����

������ �� ������ ��� ���

��**�	� �
�� ��� ��	����

	
 ���� ���� �������

����� ���� $��	����
 ��

���� ��
�����	����� ��� ���
�
� �

��	��
 ��� “�

������ ��ù ��-
�� �
	


&����� ��� ��ù �������	�

����	�	
 ����� �����

	�
���
������������ù1

�
	
 �� ����
	���	
 ��

���� ��� ���
	
 	����

����
�� ����
 ������

��	
� ����’����
	���

��
 �
�*�
 � �� �������

�
��� �� �-��
”� �����

���� �� ���


�� �� )**+ � �� )*,) � #� 

���� � -���-� ��'�� ����-�

�� ���$�"�� ��-���� ��� �

#�����. ���� �&#��!�!�

�� /�*** &��!à. ������ 

�� �� ,0�+,1 � )*�1*0�

• �� -��� '�� ��'�����

	���� �
������ ��	���

��� ��	���� � �� �!

� ���"� 	�� ���#�

• �&#��!� ����’+.23

�� 	����� �� ����

	��� ���
�	�� �	 ���

�� �������	���	�

��� �� ��# �� "�#�

	
	 ������	*����� ��� �

&���� è 
��
��	
 �
����

�� ������� �����	�

	
�������
������������

�� ��-�
�	� ������ �����

�
��	
��	��� �
	 ���

������ -�	� �� ��	
��	


��
����	�
����**������

�� ����”�/	��
	��*�
	�

��� ����� �� ��
	� �� ���

����
 �� ��	��� ����� �� 
��

��	�**�*�
	� �����	����

3� &�� �’�������
 �� $�����

	
 �����é “��	�� ����
�

��� �� ��
�
�� �� �����

����� �����������	� �����

#
������
	� �������	�

�������’%	��	*�����	���

4����”� 5��
 ��� �� ���

���
 �� ��
 ���� %	 �����

-��
�	� �������
��� ����

��	� ��� �
���	��� �	

��	
��	
���	��������

���� ��� �),� �� ���
 ���

������ ����� 	
��� �
�� �

���� ��	
��� �� ��� ��+

	
	 ���
����	��� �����



���������	��
���

��	��ì � ����	� ����� ����1 ������ � ��	� 
�� �	����� ����� � ��	������� � ���	��

����� �� 	
�
�


������

���� �� �����

�����������������	

�
 �� �
�
� � �������	

�� �� ������ �� �
�� �
�

��
���
��
 ����� ���	

�
����� �����
� ��
	

��� �� ������� �� �����	

�
� � �
�� ����
���� è


������ �
����
� 
� ��

����� �� «����� �����	

���»� � ��
�� �����
�	

���
 �� ������ �������	

���
 �� �
���� �����

����� � ���	��

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

�� 	
�	���������
��

�
�� ��
��� 
��’��
��


��	� ������������’����	

�� ������ ���������
��


� ���������
��� �
��� ��	

�������
 �
��
 ����
��

�������
 
 ������ �� ���	

��� � !" ��’���
����


����������
 ����’�����	

����
 �
��
 �����
 �
��	

�
 ��� ���
��� �
� �#	

#������
 �� ���$�
�� �
�

�����##�����
���� ��

����������
 ���� ����� ��	

��
����� «� ��������� �����	

#������� ���
���� ������ ��

�����##�����
��� �����


���
���
��
�����
�����	

������ �������
 �
� ���	

#������� ���
 �
��
��
»

�
�������
� �����
�� «��

���� ���������
 
 �����	

��� �
��� ����������


����
����� 
 �’���
���

�
��� ������ �����
 �� ��	

�
�� % �
��� &�������

�
� �
�
����»� �� �����	

���� �’������ � �������

��� #����
 «�� ��
�����


�� �� ������� ��
�
�����

�
� �
��� #������ �����

�
��
��� ������ ��� ����

'���
������» 
 ��
�� ��	

�� «��� ���
�
��
» �
��


��#��������� «����
 ��	

���
 ��
�
 �
� ���$����


�� ������� �������������

���’
��� ��
����� �����

�
��
��� ������� �����	

�
��� �� �
��
�� �
��


�
 ��
�
�
 �� �����$���	

�à �� ��� ��������
�� �
	

���
� � �
�
����» ������

�� ����
�
 «
 ��� ���	

�
�������
 �
��������»

�
� &�
��� ��à �������

«È ��� ������� ������	

��� �
�
�ò����
�
 ��	

����� � ������
 ����� ��	

����»� � ��������
��� ��

���
��
���
��
 �
� ����

(��
�
 )�
���� �� �
���	

�
 �
� ��
��� �� �
��*

«����������� �� 
��
�


����� ���
�������
 
 ���	

�� ��� ������� ��������� �

������
 �� &�
��� �
� ��
	

���
��
 �
��� +
��$$��	

��� ����������
��� ����

���������� ��������à»�

,����� ���� �
�
����à �

�
�� �� �
����
 � ��

�����
���
��� �� ��
	

�
����)�
���� ���
����

�
 «è �� �����
��� ��

��� ��������
��
 �� �����

� ������
� �� �
��������	

�
��
 ��
������ ����

�
 è ��##����
 ������
 �


���������� ������
���	

�� �
� ����������»�

«-�
��� ��� $������

������
 ����
��� 	 �

����
����� ��������

����
���� ��
���
��


�
��’�����������
 -���	

���
 	 �� ���
�����
��


������� �� ����� �� �##����	

�
�������������� ����	

�� �
��
 ����
��� ��
�
�	

���� �� �����
� ����$��� ��

�������»� �����

“�� �����		����
���

������ � �������	
 ���

’�������
 �� ����	


��	����	��”� ���� �

�������� �’��	���

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


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

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

)�$)�$�( ���+� ��$�� ,������,,� ���� -$�+� � ,��-$�

-�ù ,-�*�� � �� �$$�,�� ����)����$�&

• �� �����& È �	 ������

� � �	�����	�� ������ ��� ��


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

�� �’�����	� ���’������ ��	��� 	�� ��		��� ���!

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

������ �� � “
����� ������� �� ��	�
��� ��	��������&

� “#����������� �������	���” ������ �� �����	� '���� �

�� ��(���� �� 
�
���� 
�	)��	������ ��������� ��


���
� ������� *�� è �	 ������ �� ��(���� ���� ��
���

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


����� ��� ��� è 
���� �	 ����� �	 ��	�)��	� �	���	��


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

�� ����
 �����


 	’è ��
����

������ «� ��
�� �
� �.

���� ����� ����� �� #�����

�
��’�������»� �� ��
���
�	

�
 �
��� ����������
 
�	

���
�� /������� � ����
	

������� ���ì �� �
�������

������� ��� �
����
 �� /��	

0
��
� ���� +������ �
 �� è

“����
������” ��� �1 ��	

�� !2 ���� � ����� �
� ���

���������
����
��� ���	

�� �������� 3
� �. �
��� ��

����� �� �����$����à ��

��������
 �
 �������� �
�

���#����� �
��� +����� 	 �


��� ���
��
�à �� ���������

�
��
 ��
���
������ �����	

�

�����
��
�à������
	

�
�
 � �
��������� 	����
	

���
 �’�������� �
 �� ���	

���� �
��� ���������� �

������
������� ���������	

�
 �
��� ������ �� �������

�
���
���
��
������
��


�
�
$������� �
� �
�����
	

���� �����
������ �
���

�$���� �� 3��������� � ��

 ��ù ������

“+ 	���� è �� ����

��ù ,���� ��� �����"

���$$� ����� ��--�����

���������� .��

�����/�� ���

��������� ����������

�’������ �����”�

%������ �����" ���������� �����

+’���� �������� �
����

������
�� 
 ��� ��� 

��  ����� ����’
�	������

��� 4��� $������ �� �
�� �
�

5�� ����
 �����
 ������


��� ����
��� 
 ��� “������”

������ " ������ �
� $���	

���
��“6���
��
��’���
���	

�
”� �
������ ��$$���� ��	

�
�� ��� �� 3
7 8��6�

��
����� �
������$��


�
��’������
���
��� ���	

���
���
��������������

$��$���2����� �����
�	

�
 è #����� 5���
� 4�� 9�	

$
��� �.
��
�� �����
 �



�� ������� �� ��$
��à �� �%

������ ������ ���� ���

���������"�����
��
�	

���� ��������������


����� � �������� ���

!�
�
����
 �� "
�
�


�		��� ��� ����������

������ ������ ���’����

�
��� ��������� �� (��	

������
������������ #���	

��#��� �����
�
 �
� 3��	

�� /����7��6� �� ����

�� ���
���� 
 ������ ��

����������� #���� #����

������ ��� ��
��� �� ����	

���� �����
����
 ��
 
 #
	

�
����
����
�
��
�����

��
� �
� ��� ����� ���� #�	

��� �’������� ��������
 è

�������
���#��������
:�	

����/���&�
��;������


��
��������������
$��6*

«��
�� �
 �� ��� �
���

�����
�à»������

“"
������” ��� #
�
	�

���$��������� 
��’��#


��	��
�&������ �
�� ���
	

�
 �
��’-�
���� ��������

�
� #������ �
��’��$���

�
��’����
��� �������

����� ������� �� +��� 	

�
 �������� � �
��� �� ��	

��������� �
�����
� ���#	

#� �� ����� �
��� 4���� 


�������� ������ 	 �
� ���	

#����� �� &������ �����
�	

�� �� 3������� 
 +��
� �


��
�������������� ���	

���
 ����’-�������� �
�	

�è ����
����
 �� ��
�

��
��� �� “����
���” �#	

#���è �� ���� ���������

�� ���
����� ����� �����	

��� �
����
 ���������� ��

����� �� ����
�� �����

�’-������� �
� �� ���� �
�	

�� �
�
�
������
 ����	

���
� ����������� �
�����

� �����
��� �
��� ���	

����������
 ��� ��
��� ��	

�
������������������
�

#������
-�#�������

��
���
��
 ����� ���

����
 �� ������ ����
��	

����� �
�ò �� �
�	�����	

�� ������� �����
�6� �

#
����
 �’��
������
 ��	

�����
 ������ �
������
 �
	

��������
 #���	����
� 
 ��

������
 �� ������� ��� «��

����������
 �
� ���	
��»

�
��’�������� «�
����
 ��

������ �����
�6� �$$��

��’����������à ����� 	 �

�
�������� 	 ���������	

���� �
 ���� �����
 ��

�����
»� -� �. �� /��0
�	

�
� �� è ������� ���
 ��

��$�
��
 
 �����
���


�
��
����� ,�
��’�������

�
����� �� ��
���
��
 �


/������� «è ��� �������à

�
���������»������

����
����

�����
��

��
���


��� �����

��	���
��
 �� ���
��

�
��� �������� <! =!"> ��

! ����? �
 ���
�������

�� ������� �������
 �
��
 ��	

�� �����
 ������à� - ��	

���
 ���� �����������

����
� ����
 �� 2 > �
� ��	

���
� 3
����
�à �
� �����

�� �����
 �
� ������� è ���	

�� � � ���� 
���� �� ���
	

�� �� ��������� 
##
����	

�� �� '
����
��� 4�����	

�
� �� �������� ��������

�� 2 ������ ������������	

��� ��� ��� -�����-�� 
 4�	

�
 �
 �����
�� �� �����	

$�������
 ��� �� �����	

���� 3�������
 �
� 3���	

����� �� �� �������
 ��

$
� .  ����� <���� �� !;>

�
��� ���
�����?� 3
� ��	

���� ��
�
� ��� ��
� ""

���� ��� $���� ����
�	

����
 �� �
����
���

<!"�1>?� �� ���� ����� ��	

#
����
 �� 
�
���� ����

���� /�
����� ���
 �� ��	

�
��� ������� ���’1 > 


���� �4- ��� �� " >� 4��	

����� �’1> �
��� ��������

��
� "" � #���� �
���	

�
�����
���
 �� "> è ��	

�
�������� � #���� 
 �� 2>

è ���
���� �����





���������	��
���

��	��ì � ����	� ����� ����1

��������	�
���

��������������	�

�������

��	�
��
����
�� � 
��������

������ 	� 
���� 	������ �

������� ��� ������ ���

	
������� ���
’���� ���

� ����� ��
� ��� ������

�� ����		�
� � �	
���� �

���
�
� ��� � ��� �� ���

���  � 	������ � ������ �

��	� ��� ��
������ ����
�!�

!�
� ��� ��	
��� ��!!�����

"����� ���
��� �� ������

	���	� ��� � ������ �����

�� �� ������� ��������

��
����#�	��� ��	�
� ���

������ $���� ������� ����

��é� �������	���� �� ��
�


� ��
���% ����
� � ��	
��

�����
� � 	��
�� &� ���

	
�� ���	� � ����

� ���

������
à '�() 	��� ���

��	
� "��� �� *++,�  �

������� ��� "����� ���

��

� ��� 	��

����� ��

���	������� �� ���
����

��� 	���� 
����	���� �

��		���� �’�
������

(�

��� �������� ������

-	��� ������ � �����%


�����!�� .��
��� �� ����

�������� ��/ 0/ ��� �	�

	���� ���
������
� ����

��

�� 1���� ���������

��


� �� �� ��	
�� ��		� ���


���� � ��� 	��
�� ���
��

&�� ������� �� �����	���

�� ���
������� �����

��� � ���	��� ��� 	
�	�

	� 	�		�� ���� ��� è ��

������ ��� 
���� ����

	�
��� ��
���� �’����		�

�� ���!���� � �� 
�
��

��’�������
�����
à�

&�� �	�	
� ������ ���

'���� �������
� ���
��

’��������� 	�������		�
�

�� �������
� � �����

��� �������� ��� ������	�

��� 	����� �� 2���
��

. �� ���	�		���
à 	�

������ �� ����	���
� 	�

��������� � 	� ��

���

��� ����	
�� �����é ��	�

	�
� 	�� ���
 � �������!�

!�
� � 	����� $��
� ����

���� � ����� � 	��� ��
�


��� �� ���		���� �	�����

������ '� ���
à è ����		��

��� �����
�� $���� ����

��é� ��		�
� � 	���
�� ���

��	
� 	� 	����
� � ���

�

�	 � � 
����� 	��!!�
�

��� 	�����
����� ������


�� ��� 
���� � ��
����� �

������� �������� �����
��


�� �������	� �������

�� ��	
�� � ������� ��

�� 	���� 	���	�	
���� ���

������ 
������ �������

� �����
��� ����� �����

��� � ���� �� 
�

�� �����

� ������ �� ����� �����


à� ��� ��ù ����	� �����

������ ��� ��ù ��	���	� ��

��� ���		�� �����
� �����

�� �����
à�

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

�-(('0 0)$' � ���
�

�% $�#��!��� 4  � 2���$ ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

.����� � ��������� ��� // %�����,�� �� �$��� .�����

!��� ����������

�������	���� ��� �
	��	����� ��� �	�� 01�(�
� ��$2����3 

�������� �����5 ��	��	 '0)/2-�2�' ��� *���� 4�
���� ���

)��� � 5�� 6��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�73

�0��-20/&.% ��� 
�������� �������� ��++#
����8���������9���

����� è #� :#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ 5�� *����

4�
���� ��� ����$ );�6�

��������
	��
� �����

#$�0/ �$�0&$

��
����
� �������	����

�������� �����

�	��
��	���
�

���� ��!!� 0������3

�	�� ��
�����

2����� ��!!� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

���� ������� 0)���3

���	�����

����% ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

#����%��� <�� "�

� ��

���� �� ������$&����

���� �����

� ����� �����

�
��������������
�	

��	 ��	

	�������
������	�
 “����
�� �
�ù�	� 	���
���	” ��
�	
���	� � ����������
��
�  ����� �� �����	
�� ����' �
��� �����	���
�� ����� � �����!���"
è�	�	����� ������	�	
�	� ����	��	�	 �'�	��
�

	##�$ %	 !���" ��	�	�
&��� 	 �(���)����
��	��	 ���	��� ���'*���"
���	������
���� ���
�����
�
����" � ��	���
�	��� �����$ &ò �)	)�
+�

� ���������	  ��	#�
# è �
�
� ��������#��
���
����� �	��� ��� ���
�	���,	����������"
�)	 ����	��ò -�	� �	��	�

� �	��	 �
��
���!��� �
��	�	��� ��
� !�	�
�	��'*��� � �)	 ��������
�������� � .���#� ��
���
����� �	� ��������
����	

������ �	��)�
���	
� ���������$ /	��
�������	����#�����
+	�	 ����	����	 ��	���

��	�
	 � �	��	
�" ����
�� ���ì �� ����,�
à �
���������	  ��	##" ���
�� ���,� +�� ���'��
�
���	��#	

� ������

�$ %���	 ,���	 �	�� +�
�

	 ��!��� ,��
� �+���
���� �� ��
	��	
$

������


����� �����

� ���� 	�����

�
����À0���	 ����	�
��
�	 �� ��,,��� ������	
�� �
	��	��	 ����� �����
��� ����
���	� � ����
�	�
��	 ����� %
��	� �
 ����	��� �����	 �
���
�� �	�&���������$
1��)	 �)���è� ���
����������	 �� ,	��	##�
	 �'����
��#� �
�����

-�	�
� �
� ���)	�����
�	�	 
�	���	 ���'�	��
������	�
� ���2 ����
�	 ���
 ��,	�� 	� ��
���
��
 �	������$ !���
�,�	 �)	���	��
�
��'��
�� �����#��	3 !���
�� ���� ��	���	�	��'��
�
������	�#��	 � ��,	��
�'��-��##��	 �)	 ��� ��
-�	�
�����	

�3
��������

����� ��� ����

����� �������

������
��(��� �	���
���	 �	� !��� ����	 ����	
�)	��	+	������ ��� 	
��

 � +��"  ��

���
�)	 � ��������� ��	+	�
��	 �� ����� ��� ���
�� � �	�
�������
��
�##�
 � �	��	�	���	�	��

�� ������ ��++	�	�#�
�	���  ���
� +��
	����
���$ 4	 ���	���#�� �	�
���
	+�	�)��������
�
� �	� ���	�+���
à 	
-�����-����$(	����
�	" 
�

���" �)	 � +����
����	 ���� �����	��$��
���� �)	���è�	�	
��
����	 �)	 ���
�� � �	#�
#��	 ����� ��	�	�	����
� � “�,	���	”�	��	 ���
�	�	 �����,	,���)	"
�	�
��
	 � +��	,	���	�
�
����,��

� +�	" ��	��
�� 
�

��	���)	�����
������	�� �����$ * ��
�� �-���������	��à
	�	

������
	+�	 �	�	�

�����" �����������
	
�	 +	�	� �����à ���
��
������� ���
���
à 	
���
��	�à ��	�����	�	
� �����" �	�
��	�
	�ù
������	 ��������
�"
�	��� �	����
à����	��
�
#��	$������������������

������ ������

�������� ����� ��

�
��������)	��-���
�	 �� � �	����	��� ����
���
�#��	��,,��� �����
�+�����	��� !�,,���
�����
��#��	$ È �
���
������ �)	���
��	,,	 �������� ��� �	
��	 ����#��$ 4� �	�
à"

	��" è �)	�	�����)�
�� +��#�� ���,��	����
�	�� �� !�" 	 -�	�
 ����
���� 	�����
��	�	� ���
�	,,��� �� ��
�$
����������

	��
����  ��!����!�

��������	

��������������

	������������

�
��	 ���	 *5�� 	 �
����$ ���	�����
����##	

��� 	 
���	�
#� �	�ò ���
è ���� �	��� ���
�� ,��

�" #�##� 	 ��
�

��$ 4� ��� � ��	�	��� �	��)é � �
��
�� ������ è ��	��	 	 �����

�

�
��� +�	�) ���� �	 ��� � ���� ������

�
à �++��	$ È �� +��� �)	 )� ����'	�����	 +����	$
6	������ 
���	 ����� 
	�
� �)	 �,,��� �+�	 ��
���
��
 ��

��

	 ���� %
�
� 	 � �� �	��)é � ����
������
à � +��#���� ���" ����'1�	�#� �	��	 *��

��
	 ���� ������ � .���#�$ 6	����	 �	�
'��� �
���������� �'	�� ���	 � ���	� ��������
	 �	�	�
���	 �	 +���#	�" �� 	5����
��
�" ������	�	 ���
���� 	 �) �ù �	 )� �ù �	�	

�" �

���� ��������
��
�� �'	�� �� ��	�	 �	 �� ��	�	$ 4� �����#��	 �	�

�� �����
 � ����� �	��	 ����� ��	�	 �������
	 �
�7 �	���������	��" �� �	��'1-���3� �	��)é �'è ���
�	���� �	 ���
����$ !	� �	���##��	 �	 ��	�	 � �����
�� ���,�	�� 
�

� 
�����" �	��)é3 � � 
������ �	 ���
�	 �'�����
�" �� ���
����
à �	�� ���	

 +����� 	
�� ��	���$ �� �é � ������ ��� è �	��
���� ��
�	�
� ��##��	�
	 -����� �'è ����	 � ����,�8 � 

�	���##� �	 �)�� �� ���)�$ ('��
����	 � +����	��

� �	��� ���
�� !��
	#��	 &��	 ���� /	�
�����" ����

���	�
	 ��� �
��

��� �)	 ��
	�� 
�

�" +� ������
�)	 ����� ��	���	�
� �	��	 ����	���	" � �� -�	��
�	��� !��
	#��	 ��
	���� ������	 �	� ���	�	���	 �
����
� �
	��	�
� 	 �� �	���##�#��	 �	��	 ��	�	" �
)���� ���
��
� �������)����������� ����	��

���$

����������

����
�

�
� ����
� 
�

" -�	� ��
�$ 4’7�9 �	
����� �
��  -���� 	  
�	�
�-��
�

�� ���� �)	 �	����� �� ������" �
�
���" �� +� ��	���	�
	�	�
	 �����
�	��� ���	 �	
	 �+�����	 � ���	�

	 ������	�
$ �
���� �� ������"

����	�
 ��� �� ����������#�� 	 +������"
�����	��#�� �ù ��	�� ��

	 ����� ���������
,�
à �����	 �	��	 +�� � ��� 	�������$ ��

�
�	��$ ��

� �	�

��$ �� �	��	��� ��� �

	�#��
�	 ���)	 �� ��
� ���	� �	�  �����
� ��
�
 ����
– �� �	�� �,�	

� �	��	 �
��#��" �	� �) )� ��
��#	�#� � �	��	��� – � �����	 ���	 	 �	��)é
-�	� ��
� �� +��� � �� ��	�	 �)	" �� ���" �
���
� �	
�� ��� ���	�#� �+���
��

����	 ����	
�

�,�	$
�����#
�

�" �	 è �	�� �)	 � ���� ������ �	�

�
� -�	��� � �)	�	�	 ��
� � ���à" è ���)	 �	��
�)	 � :;9 �	 ����� � �	��� � �� +�
��� ���
���	 �#	��	 � ������ ���������" �)	 � ;<9 �
�
�##� �
	��	
 ��	� ���7 -�	�
� �	��	�
���	 ���	���
�� � ���� � ���" �)	 � ��9 ��	��	 �� �����	 � ��

	��	��#��	" �)	 -��� � <�9 � �����	 � �� �	��

�� ���,,���� �	� �’��	�� 	 �)	 ��
�	 � ��9 ,����
���� ���
� � ��’��	�#� �����
�� �	� � ������$ ���
�����" �) � �
��� �� ������ �� �	��� – �	��)é �	�
�
��� 
��
��� -�	�� �)	 �	���)	 � ������� �ù
– � �à �� +��	" �	�#� 
��������	 �	����� ��#��	$
&�� -��� ����
�
3 �� �	 �	��	�
��� ��	��
���$

0� �� ���	� ��	ì� 	� ��		� 6�� �������7

��ù �������� ����’��

��������� ���
� � ���à

�
	 �#�� � ��	��� �
	��
	 �ù 	++���
�� �) )� 
����
� ������ �	� ���< ���� ��
�	
	 � ���	�
 	 ��� �<<9�" �� ��)	�
�
��	

� �� ��
��	 � ������ ��;9� 	 �� �
��
�	 ����
� ��	��� �’�#	��� ���9�$ 4� ���	
“��
�	 ��	�#	 ����
	” +��#��� �	�

�"�9 �	 ���"  �	�
� ��,,�� � +	����� �� ��
	��-�	�
	 �"�9$
%	 -��� � �
��� ���� � �79 � �) è ����	�
� �

������
� �� 
�	 ��� è ������
�" ���
�� ����	�
�� �	��� �	 � �7 ��	� – ��� ���� �� ���
� �	����
��" �	� ����� – �)	 è �� :�9$ %	 � ���	�� �	��
���� +���	��
 “�		
”"  ���<�	�� �)	 ��� �
��
���� 	 ��� ��������" )� �+����
� � 
	

� �	 �"�
���� 	� è � ��	��
� ���
��
	" è ����)	� �	��)é
� 
��
� �	���
�
��	���
� �	� ������" -�	��� �)	
����	,,	 +�� ����
���	 ������� 	 �++	�
�" ���
+��#��� �	���)	 � ����$ �� �� !�	�	 ���ì" �	 +���
��� ����� �ù �����	" ���)’� �)	�	�	 ��
� � ���
�à$

	��"#�# ��
��
#��

�����
��	


�#$$#
#% ���!��!� # ��		#!$� !�"#�� � �$�� �# %�&��#� '(''#



���������	��
���

��	��ì � ����	� ����

�������	
 ������

���������� ���������

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

�� �����	
 �� �����
�


 ��� ��� ��������

	
 �	
� �� ���	�� ��

�

��	

�� �é	
� �� �����

� ������ ������

���������	 �� ������� 	�


����� ��	 ���� ������� ��

“�’���������� ������


	�”� 	� ������������ ����

����� � ��� ����� ������

������ ����� ��� ��� ��


� ������ ���� �	 �����


!� �"� �� ���������� ���


��!������#��	����������

������"���������������

��$ � �� ��������������


�� � %���$ �&�		$ ���		$ �

'��(�		� �)é��	� �� *����� 

� +����� �,����$ -��


�� � .��à ����� ���� ����


� �	 ��	� ��		’�	��� ��


	�!���� �������� ($ )�


���� &	�����" �� “�����


���� � ��� ����” ���� ��


���� ��	 �� �� 	� ��à è

�������� 	� �����"��

��	 ��� ���� �������	��

��� ����	
 ��� 
����

.�� ������	��"�������


� � ��� ����� "� ������

�	 ��������� ����#����(�	�

�� ������ �� #�	� �� /��		�

��à� ��� ���� è �	 ��ù

������ ��	��� �� ��	�


��	� ��	 ������ 0��� ���


����� è ������� � ���

����� ���� ��!!� � ��	����


��� 1�ù �� �	�� ��à ��


�����	�� ���� �������

."���"�� � 1��"���� ���

����è���#�����������


��� 	� ��	��� ��	 �������

��		� ������!���� 2��


������������� ������		�


	� ��� 	'2����� � 	� ��!��


�� �� �	�(�	�!!�!�����

�� ��� �� ����� �	����	
 �ì�

.ì � ��� ���� è 	� ��à ��


��"���������#���#�	��

+� ��� ���	� ‘45� "� ����


� �������� � ������ 	� ��


à ������ ��� ��	�”�

�
�� �’�� ��ù �
���	��

2�� ����� ���!�����

��� ������ �	�� 	� ���

��������!��+��#��	����"�

����� 6 ���� /����� ����

������� �� ,������ ���

�������� �	 #�	� è ����� �

����	� ��		� ����� �����

��		’2�� 7�		��� ���� ���


���� �	 ���� /����� ���

�������1���������

�� �8 ������� �� ������ ��

/��		� �������������� ��	��

�� �����


“�� è ��	����� ��	

	�������	� � ����	�

�� �
���
� ���

����	��
��� �	�����”�

���	
� ���
�� ! 	��
���

������

�������

�����

����	 9� %�	��� ����


��� ��� 	��� �����	� �

�����	����"� ��� �����


�� �� �������� 	� ���


���#��� �� ������� � 	��


��������������9�%�	�


�� ���"� �������� � ��

%�	��� �"� è ��� ���

������ ��������������ù

�� ��� ������!����� +�

���"�“��%�	����"���


���� 	� ������� ��		� "�

�"���� � ��		� "� #���

	���������� ��	� 	�(��


à”� )��� ������ ,���!�:

%�:�� �	 ��� “���" %�	�


��” ��� ���� �� ��	� �"�

������� �	 �������� ��	


	’������� ���" ���� �		�

��������!� ��		� 1�	����

� �	 ��(�	� ������������

��	 ���	� ��		� )"����� 	�


����� ��	 #�	� ����	��


���� ��		� �#���� “ ���


�"é �	 #�	� ���	 �������

���"� �"� %�	��� � �	 ���


����� �����������

���	�����������(����


��((��� ����� ����� ��

���� ���� � �"� ��	� ��

������� ����((� ����

#��� /��		� �"� "� #��

	��”� �
 �
 �


�
��������	


	�������

��� �� ����


�	� �������	� 
���

�’�������� � �����

��
��������à� �� ���

�
���à �
	� ��� 	�


�
		��
 ���� “��	���

���
�� �ì � ������
 ��

����à ��� ��
��� ���

��é �� ���	�� ���� ���

����
 ��	�
�
��� ���

������ �� �������	���

�� �
��� 	�
��� �
 �
�

���
 ���
���� �� �



	�
��”� �
 �
 �


� ��		����� �� �° ����

" 	��
��� #
���	���� ���
�

�� �
� $�� %����� ������

�������������������
�� ,������� ������� ��


��!!��; ��� � ���� "����

������ � ������ �� �����

���������� .����� ��


������ �����
������� ��

�������������; #�����


��������	�!����è�����


���������� ������� ���

��� ��� �������; ,��� 1�


���		������������������

+���+�##���� � �	 ����


��<�������7����������	


��= .�	� �� 65 "����

����� ����� ��� #����


���� ���� �� ��� ��		� ��


��� ��ù ����� ��� ,��


���$ ��	 ��� �� 	����ì

"�5��5 �� .�$ 9�� è �	 �°

��������� � ��� ��

�������� ��� ��		� �����

������ �� ��	�� ���


�� �� > ���� ��	� �� .�$

+��� �6� )"� �� �������


�"��à �	 ������ ���

��.= ? ����� ��� ���


����	�� ���������	��

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



���������	��
���

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

�
�����

�’��� è ���		
�����

������������ �	��
� ���

�’�������������� �’��� ���

����� �� ������� ���	� �

�������� �������� �� ����

���������
�� ���� ���

��� ��  ���� �����
��� !�

���	��� è ��� �" 	�� �’#

���	��� � ������ �� ����� �


������ �� $����� ������

è �� �� 	���� ����� �������

������� � ���
���� ����


�� �������� �� %����� ���

������ �� ���&� '������


���� �� ��� 	����� � ���

���� ���� ������� � 	����

��� ��
��� (����� � �� )�

��* '����� È ����� �� ����

�+�,"-	�����".���*��+�/

� ������ �� 
���� �� (���

��� #

� �� �����������

���� ,-.��.� 0���	��� "/ ��


���� 
��� 1 �� ����������

��� ���� � �������	���&��

!� ���	��� ���� �. 	�� ��

�%����� �� ����& �����

)���	�� 0�������� �� 0���

����������� �������� �� ���

��2 ��������� ��������

�’������ �� �����
	���

������ ��� �� �������

��	�
� �� �������� �++��

�� �� è ��*������ ���� ����

���� -���3 �� $��������

	�� 0�� �� 4������� ���� è

��������� %����� �������

���’��*�� 5��������� ��

�����*� 	���

�� ��� ��

������*��
� è ����� ���

���’�������������������

���� &���� �������� ��

�%����� ��� *���� ������ ��

“����� ��� ������	�”� ���

%�������� ������� � 0����

	��������� 	�����+��

�� ������	

�

�� � ��**�� ��������

)�� ��� 	���

� � ���

��������� �� ����� 	�������

��������� &� ��*������

	��0���������
�� �� ��*

*�������à6���������������

��
����	��������������’!

����� , ���+�� 	���� ���

�������‘7-�����������

�������+��� ". ������ ��

 ��
�� �%����� �� �����  

	����
&���� ��� ‘31 
�� �+

+���� �� ����&� 	������

������ �� ���������/� ��

�������� 	�ù ��� ��������� è

��������������&�	������

	�6 ������ �� ������*��
�

�� �%����� è ���*���� 
�à

������� !� 	�ù� �� ��������

è 	������ ��� ��� ���������

,��������0�����&��/	��

�&è ����
� ,*���� �� �����

��/è������������+������

�ì���� ��+�
��,����������

� ��**��/ � ������� ,������

�������/�

'����� � 0��� �� ������

�� �++���� ���à 	�� ����


�����*�� ���� ��� ������� !�

���	����� �&� ��	����à

�������%�������������*��

�� 0�����8������� �� �����

�� 	���� �� �����
�� ��

	���� �� ��� �������



����� ������� ���	������

(������� ���� "���.

,--��.��������/�’��������

��6!�����$����������9��

��0������������

�� �������	
 ���	����

���
����� �		’�	� � ���

�
 ���
���� �
�� 	� �
���

�
� ������� ���
����

�
�� ��� 	� �	����
��


“����������	 � �����	 �	����”
�
� ���� È ��������

%����� ������ � ������

���� $����� :����
�����

���	������� ��� �����

�� ;��� ���� ������ 0�6<�

��� è �� �	�
��6 «� ���

��++’��� ���� �� ��

%��»�

� �� �����	
���� ��������

� �
��� � ����	��
����

��������������� �����

������*�� �� ���	������

�� � ��������� � ��
���

�� ������� �’�		����

����� ��� 
�� ����	���

�� :���&��� ���ì ��&��	������ ���	�
����� �����

���� ����������� �� 	��

�

��	
�� ����

� �����

���à ������ ����� �

 !�"�������� �#���$

��%� ����� !����� "��

	����" ����� � �����

&ª  ���!����� �� �'��$

��( )ª !��*� "�� +�,��$

����( #� ,�++'+� ��  ���

"'�  �+ �� +�"� -� ��+$

.�%�-( +� +� "�  ���� �°

&/( -�� �� �'�+�00�� "�

1$& 2$1 3)4� ����� �#�$

����%� ��%�-� ��-�

����� �%�%�  '����+�

�� &5���� -���"� �

�'0���� ��'-#��"( ��$

���+��  '� !��( ��� )$1(

2$6( 1$&4� ��� ��  �,����$

�� è �� 7ª !����� "� !���

� ����0�( "��� 8'����

%��+� -�� �� ������ �

8'���� ��� � -�� ����$

��9������ � �����

����	 �����


���	�� ��	�


 �����	��

��� -’è � ��� ���+ ��

8'� +� ���"�� ���� �

 � %�"� 3���� �',,��$

-�4( �� ��� :55��+��

;' +�� ��+��� !� "����$

+�-��� �� 0�����-���(

%��-��"� -�� '�

<'�<:”� 
� �����' � ��

0��� "���’��+�( -�� �'�$

+��+� "�� >�+���'+�*

�  � ��� #�� -#�( -��

&�):( #� %��+� �  +�,���$

+� �� �����+� "�����$

+��0 ������ � 8'����

"�� -��+����+� � ��+�$

-�� ��� �� "����( 0���$

"� �� %�++���� ��� :55

��+�� � +�-��� "����

 +�+'��+�� � �������

	���� �� -�� :&'�67”(

�����+����"����  +�$

0������� ��� �+������?

��"�à��0��� �� ��� $

 ��� %��+�� �� ��� 

����	 ����

!�� �""�		� 	
��#�
 $
	 	
��#�

��	�
� !� 	���� è ����

������ ������ "3."� ����à

������  ����������� ���

������	����� �’������ è

������������ ������"33-�

�������������	�������� !�

��++� ����� -71 �������

�� �� �������� ��� �����

����� "7 ���+���� � ��� �’!

����� &� 	������	���� #�

����’���� �� 5�+������

	������ ������ ����������

��������� ���� � ���
&�

�� ��������  ��������
���

��� ���� ���� %����� $���

	�� ���	���� ����� �����

���à� ��� ����	��� �� ��

����*�+���� 
��
������

��
�� �++����� ��	�������

����� �� 
���������*��

��� ,�� “�������”/� ��+��

,�./� 9����� ,-�/� ������

0���
�� � :������ ,-� �

�����/� $������� �� ���� ��

 ��������� ,"� $����� ���

��

�� ����������� �� ��

�������������/����� ��

�� ���&� "3 ���� ���’����

�� ,��� ��� ������� ���������

�������� =������ '����

��� (�������� )�������

��/� ! 	�������2 ��	��������

������ ,�/� ��� � ���������

������������������� ,""/�

�’������0���
�� è �����

������� 	�� �� 	���� ,

��&������  �������  ��
�

������9����� !�+�
&��:���/�

������������ ��������%����

	��������� 	�� ������ %��

���� �� �������� �����


����� ������ 	�� ���

��������� � ������ � �&�

	���� è �� ��� 	��	���

+�����

� ����� �’������� ����� è

�’��������� ��ù �������	��

���� 
�� 
�����	��

! ��������� ����������

��� � 	��� �� �
����� ��

��ò � 0�� ,���� �� ���	�

������� �� 	�������

����	��������/	������

�� ����� ��	��������

� �����
���� 
� �� ��� ����


��� � !" � ��
� ��	
��

,��������/������&�����

	���� �� ������� ����

�� ��� ����6 ���� 	����

������������	�� 
�����

�� �� 	�����

��� ��� ���

�	�� #�	
�	�


� è �������� ��� 
�	� �� 
��

�����
���� ��ù �����������

)� ���� ��
�++� ������ ��

�� �� ��

���� � �� $��

��������� � 
������� �� 	�

���	�� ��  ������ ����� ��

� ����� �������� %�����

��� 	�ù ��	�����+��

$�� �	� �		�% ��������

	�� 
�� 
���� è ��ù &����� �

��ù �&&����� ��
����� � �	

�����

5�� ��	���� �� ��� ���

�� �� %����� �	��� �**��

�� ��

����� ���������

��
����� ���	���� �� ��

��&�� �&� � ������� �����

��+������ ��� *��������

������à � ��	���� � ����

����

�ì� � �������� �� 
�����

�ò� ��+� �� ���	���� ��

���� �� ������ %����� ��

���������+���� ���à ��

����� ��&��� '����'�� 

������ ���������� �� 	��

�

'	�����
��

��
() “!	���
 �����”

���
	) ����#�� � �*#*�	

��	�
� «(�**���� ���

+���� �� ��
��� �� ���
��

�� 	�� ��	������ �� �����

�����	���+���� �&�����

��� ���è �� )&��	����

���
��»6 	����� ��� ���

��������� ���������

���>� �&� ����� �*������ �

������� &� ��������� ��

������ �����&� �� �����

5���� ������ ���� � 0����

�*������ �’�> *���
����

��?��� @���� ,« ���� %��

	�� �������»/� ����A

:&�&�� ������&�������

�� �� 	������� �&� �� ��

��
���������������



�����+� ����’ !����� '��

�������� ��� �� *���&�

&���� 	������ �� �����

����� ����� ������ ���

�� -.. �������� ��� ���

	�
��� � ��*��� � ��������

�� ����� ������ �����

���	� ���
����� �� 	��

�

Convocati azzurri nella storia dei mondiali di calcio

0

10

20

30

40

50

60

70

Lo
m

ba
rd

ia
La

zi
o

Ve
ne

to
Em

ili
a 

R.
To

sc
an

a
Pi

em
on

te
Fr

iu
li

Es
te
ro

Cam
pa

ni
a

Pu
gl

ia
Li

gu
ria

Si
ci

lia
Cal

ab
ria

M
ar

ch
e

Abr
uz

zo
Sa

rd
eg

na
U

m
br

ia
Ba

sil
ic

at
a

Tr
en

tin
o 

A. A
.

Va
l d

'A
os

ta
M

ol
ise

Italia 1934 Brasile 2014aDa
valori assoluti

63

30
27 25 25 23 22 19

15
8

5 5 4 4 4 3 3 1
0 0 0





���������	��
���

��	��ì � ����	� ����

�
������

�� �� ���	� 
�	 �� ���

��	 
��

� ������

���	� �� ��

���� È �� ��������	

���� ����� �����

�� �������	��� �� ���

�� ���� �	 ���� ���

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

����� ����	����  ���	

�	� �������� ����

�����!��	�� �����

�� ������� �	� 
� � 


����� ����
�	����� �����

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

�������	
��� ���

�� ����	�� è “�������”

���� ������ ��	 
����� ��

�� ����	����� 	�“�����	�”

������� ���� ��� 	� �����

��	�� 	� ��������������

“������������” ����� ���

	���������������	����	

	� �� �������� ��		� ����

�	�� �������  ��� ��!� "	

������ 
���	������� #���

��� ��	��	� ����������� �

	�#����è��		���	�
�����

����� ���������� ��°� $�

������� �� ��� %&' ����

����� �� �� ���� � ����� ��

��	� �()'* +� ����������

��������������,�������

�� ����	��� ��	����� $�

������� ��� è' ���	���'

���������� �������	��

��
�	�� 	� ��		�è����	�
�	�

�� �	����� � 	’�	���������

�’����������� è ������ ��

������		���������������

	�
�	� �� � 	���		� �� �����

������ - ������ 	’.
� è ��

��	�
�	� �� / 	���		� �� ��

�������� � �	 ��0�� ����

����’���� �� / 	���		�� ���

�� #����� ���������������

���� ��� ��������� ��� 1�

���� ���� ������' ��	�

�����
�	� ���������� �	 ��	

����� �� ������� ������� $�

������� ��� ���à �������


�	� �� ��� ��������� 	�

���+ ��		� ��	��������

“���+ 2���	��” ��� ��	���

� ������ ����' �		� #��	� ��

�������� 	� ������� ���'

������ �� ����� �� �������	

	� ���������� ��� ��	���

����� � ������ ���� � ���

����� ��� �� “1���� ����

��” ��� “2��� 3���� 2�	+”�

$������	���������������

���à�����������"��	����	

��������	��	���	�������

)�))4 ���� ��� 	� �������

��� “���+ 2���	��” � ��

�4�5)4 ���� ��� 	� ���

���� ���� �����	� ��
���

�� ����� ���� 	
����

� ��	��	������ � ���

�����	�
�� ���

������� �������

“������	���������”

����� ���� �� 
�� �  �����

���
�	�

�� “������”

����
	

�� “���”�

���� -�6�7 ����� 	’��

������ . ��	���' �������' �	

��� ������� ������� -��

�� ������� 	� �������
�	�

�à ��		� ����� *44$' ��

������� � ��������� 55'

#����� 	� ����� ������

�� �������� � ������� $�

����� *44$ ������ ���

	� ��	�������� ��������

�����		�����	��������

�����' ������ ��à �����

	����� "���#��������
��

���	�������������ù��

��� ��	 
����	���� �����

�������� � ��� �� 
������

�� ��ù ������' �� 	� �������

���*����������	������'

�4�������	�����������	�

������� "������ ���� ��	�

�� ��
���� ����� � 1���

� ��� �� 	'“���” ����à ��

�������	� ��� ����� �	 ���

����� ��		� ������	�� �����

!� ���	� !	��� ������

����	�����

�� “���	
�”

����
��

�	�	�	�	

���������������������

�	 ����� "���� ���	7' 	�

����� ����������� ��

��’����� ��	 ���������

���������	�� . ���
��

��è ������������ 	’������

�� ��	 ������	�' ��ù ����

���� � �������' ���

��� 	’�
�����	� è ��ù ��

����� �������� ������

��		� �������� ��
����� �

������� �	 ����� ���	7

���à �������
�	� ���	�

������� ����		� �� ��' �� �

�4 ����� ��
�� ����� � ��

��		� ���� � /'* �����		���

���� ������ �� ����� ��

��������� ���������' ���

��� � ������ ���� �������

���� �� ������� ������� ��	

*9� "	 ����� ���	7 è ���

����� ��� ��		� ������� ���


�	��������2������'����

�� � ������� � ��	 �����

���� �������� �� &�		���

	�� �� 2������ �����

"#$%&# # '()# *% '+ %�+ ')+',- .,'&+/�,.)+%.#�0�%.





���������	��
���

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

�’�������	
�

“����” ��
��ì

���ò �� ����	 ��� �����	
�

�������� �	
�

����� ��	ò
 �������

	���� ������ ����� ����

‘��� “��� ������ 	�

����� ��� �’��������”

����À «��� ������� 	

���

�	�������������ì
�����ì

�� �	��	�� ��� �’	����	��

��
� ��� �� ������
� 	 ���

�	������	�	��� ������� 
	

����� 
�	�� ����������

�
����� �� 	����� �	��	��

��������ì»����	�������

�� ��	��	 �’������
����	�

��  ��ò� ���	�	�� ����

��
�� ��� �����

� 	 ��	�

��
�� �����ì ��� �’�����

��� ��� ���
������� ����

�	������’!��� ��������


������������	���	��
��

�� �	
	 �� "#�	�$� "%#" �

����� ���� #&��
� �� ��

�	���������’	���
	����

��� ��
��������� ����’��

���	�� ��� ��������� ��

��
� ��	 ������� �� �	�

�	�� 	������� ����
�� �	

�����ì��� �� �������� ��ò

	 �� ������
� ������
��	

��� �� ��� �’�
������� ���

�’!�� ��	 �� �����

�����

 ��ò �	 
����	�� �� 	���

	���� ����	��� ��� �����ì

��� �� �������� � ��� �	

���
���	$������ �� ������

�	������ �� ��ù� � 
� ��	

������	 �	� ���� ��������

$�	�� ����	�	��� �	 �����ì �

��
��	�	 �� 	��	 �	� ��

����	��  ��ò �	 
����	��

�� ��� �

��
� 
������ ���

���� 	��������� «	��’���

�	 
� �
	�	 ��
ì»� �	 ������

��� ���
� ����’�����$	 è


�	�	 	���� 	
����	�	 ��	

�����	 �� �	
	 �� ��
� ���

�	 �������� 
�� �������


����

��� 	��’	���	���

�� ������ 	���� 
�����

«'�
��������
��������

�	 ���	�	�� �	 ����$�	»�

(�
ì)	��	�	(	������ �	��

���	 �� �	
	 �� ��	 )	��	

���� *+ ��  ������ ��
��

�	 ����	 �	 �	�����	�� 	�

������� �� 	��� 
������ ���

����� ����� ����� �� 	��	

�	 ������ � ��� ��ù 
�����

����	��	��	���	�
������

���� ��
� ������� �� ���

�	 �������	 	����������

���	
�		� ���	 ��
��

����	� ����
�� ��� ���

����À����� 
�	��� 	� �	��

�� ��� �� ������� ��� ���

��	��� �� ��	�� ��� ����	��	

,-���	 	�������

������ ��� �����

. 
���	�	�� �	��� /��
��

��� �’��	 �	���� ��� �’	�

��"%#0��*&%����1",��

�� ����� �'	���3 
�	 �
��
	

	���� 	� �	���	���� �� �	



	 ������	$����� !�’��

$���� ��� ��� � ������� ���

�’	$����	 ������
� «���

��ò �

��� ����������»�

�����

������
�� �� ������

�������� ��
 ��������

������� 4������� �

���


�	������
��	���$��5���

��� ��-0����
����	�
��	�

����� 	����� �	 )���	�	�

��� ������
�� �	 ������	 ��

6�������	 ���	�	��� ���

������ 	� ������� ������

������� . ������ ���	����

��	 �	�����	 	���	 �� 5�

���� 1��	�����	���� �����

��� ��� /�	�� ���������3

�	���	�� 
� ��'	��� /�	�

��
	 �� ��
	���� 7�

��� 	�

�	�	������� ��� 	���	��

����
���� �� ������ �	 �	

������	 �������	�	������

�
������

��	 
	�	

���	����	


���� “����”

����À È ����� �������

���� ���’�� !"��!�����

�!��! ��� ���� � !���

����� �#����$��! %&!

 ���à !��!�! ����� ���

 !� �� %&�������#�'���

���(�%%���! %&!  !� ���

�!�)!��� "� ����������

�����������* !  ���à !��

�!�! � ������ �!��� (��

���� ����à "!��� +����!�

�����

���� ������		�


� ����� ���	 ���� 
	 ���

���	
 �� �	��	 �� �� ���	

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

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

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

����� �� ��ù �������� ���� ������� �� "�� #�� � �� �������� ��

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

�� ��������������	 �� 
��� �� ��’��������� �����'��ò �� �������

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

��	 
’������� è ���� ���������� �� ( ������	 ������ �����	
������

���� 
� �����

 ��������

�������� )������

����À!�	 �	��	 �� ��

����� �� ��	����� .�

������ 
������� ������	

��� �������
��� ����
�

�	 �� ���������� �	�	�

�� ����	�$� ��� #&8&�

è 
�	�	 
������	 ���� ��

��	������� �����



���������	��
���

��	��ì � ����	� ���� ������1

���� ����� 	
�������à � ����� “����
��� � ����� �������” �� �������� ���� “�������ã”�

���������������		�
����

�� �� �	 ��� ��		�
�� ���

�� �� ��� �� ���� ���

���à �������� � ��������

	� ��		'����� �� �� ��� �

���
	������ �� ��������

������ ���� ��� ���� �� 

��� “!� !� "��##	��”�

���� $���� ��� ����� #��

���� ��		� ����� �� ����

	����� %�	 ���� ����� 	�

������� �� &��� (�		��

��� ��
	� ������� �ù $����

��	 �������� ��� � #��)�

�##	�����à “*������� �

����� �������” ��� �������

�� ����� “*������ã”� ���

	���� ������ ��� *������

	�����	������+,������ �	

�)� ��	 	�)� ��		'�	������

�� *�	���� *� �� �������

����� �������� - *���

���� �� ��� ������ ���

“(�	��”. � �� &���� ����

������	$�����,	��*�����

$�)�� "��
�� ������ *���,

/ � ��	�� 0������� ���à �	

����� �����	� /�������

��� ��� ������ ��
	����

����������� �����	��� ��	�

	� ������� � ����� ��	 �#�

#	����� 	� ���������à��

�����������	����������

���� ������ � 	����� ����

���� ��� 	'��������� ���

������à ������������� 	�

���������“%�)�	������

�� ��)�”� �	#�� ������� �

��$����� ��� 
����� ��

����������� �� ������ �

�		� ��������� ����� �	�

��� ��� �		� ����� ������

�������� *� �� ���	����

��� ����������� �	�����

�� ���� “����������”�

“������� ���)����	�” �

“1����� � ��		�”� �������

�		����������2�3 ������

	'&4�1������� ��� ������

�� �����	�� �� ���#��à 1	���

��� ���������� ���#��

��� ��#	��� ��	�#�� �� 	�

��	���� ������ ������

��� $�	� �� 0���� ��
�����

�		'���������� �� *���

��	����� �������� ���� �����

����������à �	 ����	#��

“����� �� �������” ����

�3�53� ���� �� �

����� ���	��
�

“��� ��� ����		
��”

������ � �	
������

�������� ����

�� ���
��� ��	��� ��

“�
���� �
��	� �”
�� ���� �
��� ������ �'�����

�’“������”

���	
�

�� �����

� �� �	��
�	��
� 6�� �������	� ��

#��)��� $�� ������ ������ �

��#���� ��� )������ ���

���� � ���#��� È 	� �������

�����
���� � ���
���	� ��	

1���� �� ��� !������� ���

�#������à� �� ������� �	 ��


��
��� ��		� ������ 0’���

�� ��� �� �����������

�’���������� %��$������

����$��������� �� 	’�����

������ �� �� ��7�������� �

����#�� ������� �� �����

������ 0������ �� ���� ��	�

)�� ������ %������	� ��	

1���� �335� 	� ���8 ����

������à� ��� ��	�� ��	� ��

������ 	� ������ �� �� ���

��

��� ���� �� ��� �����

�� �������� �����������

�� ������ �� �����)��à ���

)���� �		'������� �’�� �����

�� ��������� 9���
���� ��

#������ �	�	��� � ��������

���������� �������à ���ì

������ $�
������ $�������

�������� �� ��$�������

� ������

� �� ����#��

*�������� ������� �������

��������� 
����	����� �����

#���� �	�8� � ����� �	���

������� ������������ �	

�##	��� ��� ��

�������

�� ������ �� #����� � ���

�� � ��’��#����������

��	 ����� ������	����� ����

��é ��	 �	��������� �� )��

��à ��� $���
	�� �� ����

��� 0�#���� 	'���������

)����� 	��������������	�

��		�� ������� ��� $���	�

�
	����� 1	��+� � ������

� 	� #��#��� ���������

��		� ���	� ��	 ��	�#�� $�	�

“�’���������” �9�$�: ���+��

������� � �
��
�� ������

�����	
	�����

���� �������

è “�����	����”

���	���	 1�����

*������� ������� ��		�

��� ���� ��
���� ���

����� �	 ��� $�	� “9��

�������”� ��	������

�� ��+ �� �������

��		’�	���� $����)�	 ��

1������ ����

������ �����

�� ����� ������

��� ����� �’ 		��

���
	� ������� �		�

�� �	 1����	� /	���� ��

)�� 1��		��� �5� � �����

�';��� ������������

�� <�	�
� ���������

“/�		�”� �����

�������� �	��

“!����	�		��"”

�� ������ �� #� �� $

�	��
��		� ;$$�����

1��� �� �� �'è “!�		���

���=”� > �������	�

��� ������������ � ����

���� *�)����������

��� ?��� �� 2 ������	��

�� ?����� *���� 1���� 2

%��è����� ����ù� �����

��	� %����� �����

��	��� �	����	�	

%
��� �� �����

����� &�
�����

�	��
��		� ���53 �		�

����� "�#������ ���

����� ���	���� ������

�� “0���� ����� 
���

��”� �����

��������� 
������	�
�
�������� «*�������� ��� �	

���)�		� � 	� ���� ��)� ���

���� �	 �����»� �� ����)�

���ì �	 ��
���� ���������

@���� ���
 ��
	� �$$���� ���

������������ ��		’�����

�����	���������� ����� �	

������ ��	 $�	� “*������

	��”� �	 ��� ���	�)���� ���

�����A�B���������������

������		��3�53��		’�������

���� "�� “������ ?�������

��”� �� ������� ������� ��

��������� ��	 ���	� “9	

����� ��		� ����
���”�

���	����������		�#�������

������	*����%������	�

��	 1������ )���à� �	���

�		� ��������� ��		� �		��

��	�� ����� 	’����������

��	 )�)� ��		� ��	���� ���

���� �� ����$���� !����

��� ��� 	’;�������� ���$��

���� %������	� ��		� "��

���������	�����������	�

*�
	��	�� �9�$�: 3��

C�3>D�5 � �������'�
������
� (�� %���������

��� ������� � ����� ���

��� ��� !���� " #��

% (�) ������ � ��	� 
� ���	���� �	����� ������������	������	���������



���������	��
���

��	��ì � ����	� ������ ����1

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Il paradiso degli orchi 20.10-
22.00
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Tutta colpa del vulcano
16.00-18.00-21.00
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.00-21.00
La sedia della felicità 16.00
Maps to the Stars 18.00-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
La mafia uccide solo d’estate
18.00-21.00
Storia di una ladra di libri
18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Marina 16.30 (6,00 euro)
Song ‘e Napule 19.15
Solo gli amanti
sopravvivono 21.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Tutta colpa del vulcano
15.10-17.00-20.30-22.30
Pane e Burlesque 18.40
Godzilla 15.30-22.30
Goool! 17.45
Edge of tomorrow - Senza
domani 15.20-17.40-20.10-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Maleficent 15.00-18.40-20.30-
22.30
Maleficent 3D 16.50-20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
In ordine di sparizione 16.00-
18.10-20.20-22.30
Walesa - L’uomo della
speranza 16.00-18.10-20.20-
22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Grace di Monaco 15.40-17.40-
20.00-22.00
Le meraviglie 15.30-17.40-
19.50-22.00
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.40-20.00-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Le meraviglie 16.00-18.10-
20.20-22.30
Tutta colpa del vulcano
16.15-18.15-22.15
365 Paolo Fresu, il tempo di
un viaggio 20.30
Walesa - L’uomo della
speranza 16.00-18.10-20.20-
22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 18.00-
21.00
Un amore senza fine 18.00-
21.00
3 days to kill 18.00-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Maleficent 15.30-17.50-20.20-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.30-20.00-
22.30
3 days to kill 15.15-17.40-
20.05-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 15.15-17.40-20.05-
22.30
Goool! 15.30
Godzilla 17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Maleficent 17.50-20.10-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.50-20.10-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Incompresa 16.00-18.30-21.00
Solo gli amanti
sopravvivono 16.00-18.30-
21.00
Holy Motors 15.45 (sott.it.)
Via Castellana Bandiera
18.00
Boy Meets girl 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
We are the best! 16.00-18.00-
20.00-22.00
Locke 16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Incompresa 15.00-17.30-
20.05-22.35
Rio 2: Missione Amazzonia
14.30-17.00
Ghost Movie 2 20.00-22.15
3 days to kill 14.10-16.55-
19.40-22.25
Tutta colpa del vulcano
15.10-17.35-19.55-22.15

Maleficent 3D 19.40-22.10
Maleficent 14.30-17.00
Maleficent 15.00-17.30-20.00-
22.30
Goool! 14.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 16.20-19.20-22.20
Goool! 14.50-17.40
Pane e Burlesque 20.15
Edge of tomorrow - Senza
domani 22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 15.30-18.30-21.30
Un amore senza fine 14.40-
17.15-19.50-22.25
Godzilla 14.10-17.00-19.50-
22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Maleficent 3D 15.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.30-20.00-22.30
3 days to kill 15.00-17.30-
20.00-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00
Maleficent 17.50-20.10-22.30
Grace di Monaco 15.45-20.15
Pane e Burlesque 18.00-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Grace di Monaco 16.00-18.00-
20.00-22.00
Le meraviglie 16.00-18.00-
20.00-22.00
The German doctor 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Maleficent 15.00-17.25-19.50-
22.15
Godzilla 14.20-17.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.00
Maleficent 3D 22.45
Grace di Monaco 15.15-17.45-
20.10-22.40
Edge of tomorrow - Senza
domani 14.35-17.20-22.25
Pane e Burlesque 20.05
Tutta colpa del vulcano
15.20-17.40-20.00-22.20
3 days to kill 14.20-17.05-
19.50-22.35
Goool! 15.10-17.45
Controra - House of shadows
20.25-22.40
X-Men: Giorni di un futuro
passato 16.30-19.30-22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Maleficent 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
3 days to kill 16.40-19.20-
22.00
Pane e Burlesque 20.00
Maleficent 17.40
Maleficent 3D 22.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.45-21.40
Ghost Movie 2 16.45
Edge of tomorrow - Senza
domani 18.55-21.30
Tutta colpa del vulcano
17.05-19.20-21.35
Maleficent 16.40-19.05-21.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 3D 20.05
Goool! 17.35
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 22.40
Un amore senza fine 17.00-
19.30-22.00
Grace di Monaco 17.40-20.05-
22.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Maleficent 20.20-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Maleficent 3D 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Maleficent 3D 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Maleficent 20.15-22.15

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Walesa - L’uomo della
speranza 20.00-22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.20-18.20-21.20
Ghost Movie 2 15.15-17.45-
22.35
Goool! 14.30-17.05
Edge of tomorrow - Senza
domani 3D 19.40-22.15
Un amore senza fine 14.45-
17.15-19.50-22.20
Incompresa 14.30-17.10-
19.55-22.30
3 days to kill 14.00-17.00-
19.45-22.35
Maleficent 3D 14.30-17.00-
19.30-22.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 14.20-17.05-19.50-
22.35
Maleficent 14.00-16.25-18.50-
21.20
Maleficent 15.00-17.30-20.00-
22.30
Goool! 14.45-17.20
Un fidanzato per mia moglie
20.00-22.15
Rio 2: Missione Amazzonia
14.30-17.10
Pane e Burlesque 20.00-22.15
Godzilla 14.00-16.50-19.40-
22.30
Grace di Monaco 14.50-17.15-
19.50-22.15
Tutta colpa del vulcano
15.20-17.40-19.55-22.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 16.20-19.20-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
X-Men: Giorni di un futuro
passato 21.00
Maleficent 20.20-21.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.20-22.30
Maleficent 3D 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142

X-Men: Giorni di un futuro
passato 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Le meraviglie 21.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Maleficent 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Chiusura estiva

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
La mafia uccide solo d’estate
21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Maleficent 21.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 21.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
3 days to kill 21.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Maleficent 20.20-22.30
3 days to kill 20.00-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 20.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Eat Parade 
13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30The good wife Telefilm
16.55Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.35 Hawaii Five-0 Telefilm

21.15
Film: SISTER ACT. Una can-
tante, involontaria testimo-
ne di un omicidio commesso
dal suo amante, si nasconde
in un austero convento. Do-
vrà vestirsi da suora

21.10
Telenovela: PASIÓN PROHIBI-
DA. Flavia va da Piamonte e,
non trovandovi Bianca, con-
fessa a Bruno di essere in ban-
carotta. Intanto, Ariel decide
di occuparsi dei suoi affari

14.00Tg Regione 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Rai Player Rubrica
15.05Terra nostra 2 TN
15.55Per vivere meglio diver-

titevi con noi Film  
17.45Geo magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.05La tredicesima ora 

21.05
Varietà: MI È SEMBRATO DI
VEDERE UN BLOB. Per cele-
brare i 25 anni di “Blob”, la
storica trasmissione, serata
speciale in compagnia di
Flavio Insinna

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Selena Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.00 Supercinema 

21.10
Attualità: SEGRETI E DELIT-
TI. Al via il programma di
giornalismo investigativo
condotto da Gianluigi Nuz-
zi, che ricostruirà i grandi
casi irrisolti della cronaca

12.05Cotto e Mangiato 
12.25Studio Aperto. Meteo 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.25Dragon Ball Cartoni 
15.50Urban Wild Attualità
16.50Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
22.00The tomorrow people TF
23.05Chiambretti supermarket

21.10
Telefilm: ARROW II. Roy
sfoga sulla città la rabbia e
lo stress accumulati a causa
del Mirakuru. Oliver capisce
che il siero ha ormai preso
il controllo sul ragazzo

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Nino Manfredi Short
16.20Per grazia ricevuta Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.30 Frequency - Il futuro è

in ascolto Film 

21.15
Attualità: ALIVE - STORIE DI
SOPRAVVISSUTI. Ad affian-
care Vincenzo Venuto c’è
Michela Garosi, che raccon-
ta le storie più emozionanti
incontrate nei suoi viaggi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Factory - Lotta contro il
tempo FILM

22.30Sky Family  Io, lei e i
suoi bambini FILM

22.35Sky Max  Terminator 3:
le macchine ribelli FILM

23.00Sky Hits  Mean
Machine FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Ciak d’oro 
Sky Family  Pinocchio FILM

Sky Passion  Royal
Affair FILM

Sky Max  Devil’s Tomb -
A caccia del diavolo FILM

21.10Sky Cinema 1  The

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.30Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.50Premium Action Fringe
TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

20.25Premium Action I Signori
della Fuga TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

21.35Joi The middle TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

17.5016 Anni e Incinta
18.50Vieni a Vivere dai Miei
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
20.15Catfish: False Identita’
23.00The Valleys
0.00 Testa di Calcio - Herbert

in Brasile

MTV

14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Serie 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie - Remix
22.40Bersaglio Mobile 

LA7

14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Festa per il Bicentena-

rio della Fondazione
dell’Arma dei Carabinie-
ri Attualità

16.00Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 

Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.15Speciale L’Arena - Mori-

re di calcio Attualità

Ariete 21/3–20/4.

Evitate di discutere con

chiunque e per qualsiasi

cosa. Tentate di far valere

le vostre ragioni senza per

forza alzare la voce. Arma-

tevi di pazienza, contate

fino a dieci e supererete

tutte le difficoltà.

Toro 21/4–21/5. 

Le follie in amore sono

sempre concesse e questo

non è certo per voi il mo-

mento di prendere le cose

sul serio. Divertitevi senza

nessun tipo di aspettativa

e fidatevi del vostro istin-

to: non sbaglierà!

Gemelli 22/5–21/6.

Abbiate più fiducia nelle

vostre possibilità e difen-

dete con convinzione le

vostre opinioni. Spiegatele

meglio in modo che que-

ste abbiano più visibilità.

Per chi è alla ricerca di un

lavoro nuove occasioni.

Cancro 22/6–22/7. 

Vi sentirete particolar-

mente nervosi, le finanze

potrebbero crearvi proble-

mi. Siete tipi molto vivaci e

certamente la soluzione a

tutti questi problemi arri-

verà senza troppa fatica.

Fate tesoro dei consigli.

Leone 23/7–22/8. 

Vi manca il senso prati-

co delle cose e certe volte

sembrate scesi da Marte.

Cercate di non vivere in un

sogno, guardate in faccia

la realtà e reagite. L’aiuto

di un amico arriverà al mo-

mento giusto.  

Vergine 23/8–22/9. 

Qualcuno osserva il vo-

stro operato e la diligenza

che state mettendo nel

compiere il vostro dovere.

Continuate così e vedrete

che a breve grandi novità

vi permetteranno di

raggiungere bei risultati.

Bilancia 23/9–22/10. 

Avete a che fare con un

partner piuttosto permalo-

so e lo avete capito soltan-

to adesso. Cercate di

essere più comprensivi e

sopratutto non dite sem-

pre tutto quello che vi pas-

sa per la testa. 

Scorpione 23/10–22/11.

Vi state trascurando

troppo negli ultimi tempi e

diventate sempre più pigri.

Fate in modo da trovare il

tempo necessario da dedi-

care a voi stessi e alla vo-

stra cura. Messaggi

importanti in arrivo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Una persona dal vostro

passato potrebbe cercarvi

o inviarvi un messaggio

preannunciando il suo de-

siderio di parlarvi. Fuggite

a gambe levate, dopo aver

ricordato il male che vi ha

fatto.

Capricorno 22/12–20/1.
Le stelle vi saranno com-

plici. Potreste ottenere ciò

che desiderate, a patto che

siate umili nell’accettare

quello che la vita vi offre.

Organizzate una giornata

di riposo e relax, ne avete

proprio bisogno.

Acquario 21/1–18/2.
Contate fino a dieci pri-

ma di esprimere punti di

vista rispetto a questioni

altrui, che oltretutto non vi

riguardano. Cercate di non

esagerare e cucite quella

bocca. La serata nasconde

grandi sorprese.

Pesci 19/2–20/3.
Non è un buon momen-

to per prendere decisioni

drastiche e importanti so-

prattutto per quanto

riguarda la vostra situazio-

ne affettiva. Rinviate a

tempi migliori, quando sa-

rete più calmi e sereni.

Scoppia l'estate
Oggi ancora qualche nube alta e
stratificata potrà velare i cieli del
nord e del centro, ma da sabato arri-
verà l'anticiclone africano e per diversi
giorni sull'Italia sarà estate piena, con
punte anche localmente superiori ai
33 gradi. Le zone maggiormente dal
caldo saranno quelle più lontane dal
mare, in particolare la Valpadana, ma
anche le zone interne della Toscana
e del Lazio. Domenica Roma, Milano,
Bologna e Firenze risulteranno tra le

città più calde, ma anche sui fondo-
valle alpini si soffrirà il caldo: Bolza-
no e Merano potrebbero superare
agevolmente i 30 gradi. Le tempera-
ture si porteranno dai 3 ai 5 gradi al
di sopra delle medie stagionali. Una
rinfrescata è prevista solo per la
metà di giugno.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

16°

19°

Max. Min.

26°

29°

32°




