




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

���������������� | ��� ���������������� | ��� ������������ �����������

�������
“	� 	
 ��
	����

�� ���� 	���

����
		
��”
��������	


������ �� �	

�
�
 �� ��

��� �����

������� �����������

�	�	� �
�

�� �������

�
������

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

�		’�
��	 ���
��������

��� 	 �������������

�� ���� ��	���	� ����
 � ����
�

������ ������� ��� �� ��� ��������� ���'������ � � ���� ��� ��� ��� �������� ��� ����  � ����� !��� ��� è ��� ������ !����� ����'���"����#�$ 
��������

��� �� ���	
��� �� ���

����� ���
���
� �������

�� 	��� �����
����
� ��

	������� ��� ������ 	�

�		�

� ����� ���
� ��

	��� � ����� ������� �'��

��
�	� �� ����	� �������

���
� “��� ������
à”

����� � ���	��

��� �� �����
� ��� �'���

������ �'�
���� ��� è ��

���	� ��� ������� �� è

���
� ���
��� �����

����

��� ������� ��� ��

����
���� ��� �'���������

������ 	���	� �� ��	���

������
à �� ��	
� �� ���� �

�	��� ����� � ���	��

������� �’�	�


�� ��	�����

�� ��������

%
�&���	� ��
(



������ �� ����

�� )��� %��*����� �+�à

,���� �� � �� ���*�����

���!�����à �� �����+���  �

�� %������ ������ ��

������ ��à ����� �� �����

�������- ��+��*��� ��+�����

����� �����- ����������� ��

+����à� 	��� "���� ���+���

�� �,� ��� ��,������


� ���	
��

�
��� ����

��� �������

È ���� 	
	

���� ��
�����

����� �
���

�������

 �
��	���
 ���	
� �������� ���

������
� ��� � �����

���

�� ������ ��� ����

	����� ��������� �������


�	�� ��!��	�
� 
�� �'��
��

�� ���� ����
� ��� 	����

�������� �������� �������

��� ��
��� �� 
�������� ����

�'��
� �����
� ��	���



���������	��
���

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

�
������
�����	

����� ����	

� ��
�		

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

������ �� 	�

����� 
������ ��� �����������

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

�’���������� ����� 
������ � ����� �������à�

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

�� �����	
� ����� � ���� ������ �����

� ����������

�������� � ��� 	
���

���	��
�� ����
�

����� 	�� ����

������������������	

�� 
��
 ����
 �� ��
���

����
 �����
��
����


�������
������
���	

�
���������� 
�������

�
�����
��
 � ���	

����
���� �
��� ����	

���
����
 �
��
 ���

�������� ��������� ��

��� ������ �
 ������

��
�ì 
 ����
��������

����� �� �������

����� �������	

��� ���� ����	
�

����	
 «�����
� � ���	

������������ �
��


�
���
���  �����
��»!

è �
 ����
�������� ����

�������"��
��� �
��
�	

��� ����

���
�����

���� �
���#� �
���$

��� �� ���
�� �����
���

��� ��� ����
�� ���	

�������
�� � ����������

��� ��
���
���� �
 %
�	

�
�� &�
���
������

����	 �����
	��� 
�	 �	����	

������� �����
� 	 ��	 �	��
�


���

� �����

��� ���

����� ������� ��� ��

 ��!"�� �  �#���"��

��"��"�� � ��� ��� � $

 �%� &���'"���( %�)

!��&� �'�#� *"%%�!�")

����� #"�!"��" ��"��")

�"+( �� ���,� ���-")

����� &�  ���� %���

"  ���"�� " .($ �)

��"�&� &� ����( �� !��)

%!��" &�� /0(12 ��%���)

�� "� ��� � $ �%� &��

/345� �� &"�� %� #"%"

%���" %�-�"�"�����

&���'632 &�� ��!"��

�"����"��� ���"��� &"�

7��&� ����"��� ��)

����"����"��( ����" &�)

!8�"�"����� 9��"�� &��)

�" �%%���� "���"��

�� ��"��"( "���," �" ��)

!8��%�" &� «�����,����

&� ������!" �!��� �!"

�"��&" � !��"--��%�»�

«�!!���� 9"�� &� ��ù

��� ��&���� �� &�#���»(

%���-"�� � ��!��!��

�����

�'���

�������

�� ������

�� ��

«� #�����"� %��� ��&��)

�� "��� %��� �: �� �)

-��"�" %��� -�à 9"������

�" !"�%" è �" !��&���"

!�  ��!�"�� &����

!� �"-���( !8� ,��)

&��� "� -�%���� � !"�)

#��"��� " ������ ��ù

���,"�� &� ;����� &"���

 �&�%� � ��"��!"�� "�)

�� �� �� #�"�!8� � "�)

�" -�"�&� &�%���#����)

��� �� &�%�-�� !���!�

&� "������" ���� �!�)

�� �!�»: ;��%�� �� �")

���� &"� ���%�&���� &�

7�-�%!)���9!�  ��!��

*-�%���� &� � ��"��� &�

&�%���#������ !"�#�)

�"���+( �"��������)

!8���( �� ,�%�" &����

%!������ �"����"��

&���� �� �� &� #����)

�"( !8� 9����à &� "���

�����

����	�

������ '���������
��
�	

���� �� (
�
 �
����
���$

)
����� *�������$ è 
���	

�
�� �� “�������� ��� �’
�	

��

��� �� 
�� 
���� ���

�������à”� ��� ����������

����
����
��
��������

%����! ��
 �� ��
��*�����	

�� � ������ �����
�� �����

���� �� (
�
 � è «����
���
	

�� � 
������
 �������
 ��

����
�������à»$ ����� ��

�� ������
 "������ ���

����������� �� %�����

��� %�
������$ �� ��������

�� *���
�� +�����
�� +�	

����� �
 �����
�� ��� �� ��	

�
�
 ��� 
�����
�� �� *��	

����� 
���
 
�����
 �����

“��� ����	 
� �
��”

'� ������ ���� �
 ����


����� ���
����$ ��� �� ���	

���
���� �����
�� �� *��	

���
$ ���� ����� )
��
 #��	

�'����$«������
���

�	

�� 
� ��
 ����
����� ��� ��

%
 ���� ��� �� �
�� è ��
��	

�
����� ������»� (
�
 ��	

������ «��� ����� 
� �
�� �

������� �������
�� �� ��	

���� ������� ��� ����� �

%� 
��
����
�
 
�����	

�
��� �� �� �
��� ����
	

��»�-��ì ����������������

�
���������
�
�
��
����

����������� �� %����

�����
�
���
��%�
�������	

�� 
���� �� «������ �����	

���.���� �� 
�����


�� �����
���� ������	

�
����� ����
������$

�� ��
��
������������

�
������ �������� 
�

%����� ��������
��
�

�
�
����$ ��� ����
���

����à ������ ��������$

�
 ����������
�� ��

��
������� ���� �� ����	

�� �� ������ ��������

��������
�������	

%���
����� ������� È

�'�����
 %�������
���

��
��
����� ������� ��
	

���
��$ 
�����
�
��� �


����
���
 
������


��’�����
������
�����

*
�������ù��"��


��������� ������� �
 ��	

������%������� ���	

��$ �
���
�
���� ����	

�����$ �������� � ��	

���� ��� �
����� ' �����	

�
�� ���� ��
�� �������
	

�� ����
 �����
 �������%�	

�
*����������

�������
�

���������

�� �	��
���

���� ��� �����������

��!��" &�� &���� �!!�)

%� &"� ��%�����,� �"�����(

��" " �"��!"����� �"-��

��� %��"!�%"��( �’"���" "

�����" ��-���( ��� %",�)

��%��

• ���� �  ����"�� 8"���

9�� "�� � ��	������

	� ���	�� 	�� 
�����


�	�� �	 ���		� ���

��	� �� �� �	��
�


��� �� ���� ��
� ��

������ �� � �		� ���

�’�	���	� ����� ����

�!���"��	� � ��#� ��

#��	�� �� ����	��

#���� �� �	� ���� #��

����
��� $'���� �	

	������ �� �	��

��

�� �� �

��� 
���� ���

�’������ ����’�����

����

• � �����" ��-��� ��,�)

!�( ��� %",���%�( ��

������� è �	� %&�		�

��
� � ��� � #��	�

�� 	���� ��� ����	��

� � ��	��ì� (�� �� 
��

������� � ���!�	����

��		� ����
���� �	

���		�� �	����	��

����� ��		�� $’����

�� ����� ���	� ���

��

��	� 
���� ����

����� �	 �� ��#��

�	�� ) ������� �


���
� ��� 
���� ���

�� �� ��� ����	� ���


��

�� ���	�� ��

�� ��		� 
� ��� 
�	���

�� ���� � 	�	 ��
#��

�����

��������
�
���»���
�����

������� �� (
�
$ ��� ��	

��������� 
� �
��� ��

���
���� ��� ��������

������
�

�
 ��
�	�� ��	 ��	���	

«�� ���������$ ���� �����	

�� �
�
��$ ������� �


�����
�� �
 �
��� ���	

��� 
��� %�����
 ����� ��	

�
����»! ���� �� �
���� ��

/������������$ �� ���
�����	

�
 %
�����
 �
����
���$

��� ��%����� �� ��
�� �’
��	

�� ��� �������� ���� �


����
� '� �������
 �����	

�
 �����$ ��� �� è 

���

����
%
����à�����������	

����$ �
 ��
������ �
 ��


������
 ����� �� �
������

#��à ��
 ������ �������

�
� ��� ��� �
 ���
���


����’
�����������������à$

������$ �
 ��
 ����
����%�	

�
�

�
�
��� ��� ����
��

«����
���������
����	

���� ����������$ ����� è

�������� 
 ���� &� è ��
��

���$ ��� �
�
��»! ���ì

/���� .���%%�$ �
 �
��


��)
�������������*��	

�����$ �
 ����� �����
 
�

��
����
$ ���������
�	

����è
�����
��
�����%���

���
�
�����

�����$���	

�
�
�
����
�� �����''��	

�
$�
���������
����
�
	

��
 ��� �� ��� �
�����

�
 ����
 �� è �����
 �� �
	

�
$ ��� �������� 
� ����%�	

�� ��� �
 ����� ���
���
	

�� �����
�
������ «/���� è

��
��
�
$ ��� �� �����


�����
 ���
� #��� ��� ���

��ò ������ ��
�� �
���

��� %�����»$ �
 �����
�
��


� �����
����� ��’
���
�

�
 �����	�


/ ���� è ��
�� 
���� �� ����	

�� ����
 �������
 ��
 �


������
 �� *���
�� � ��

�������� ����’������� .�	

������.�%
��� . �
� %����


��� ������$ �� �
����
�
$

�� ������
���� �
�� �����	

�� +�
������#������� «/�


���������� ����
 ������


�
������� �� �
����� ��	

�����	���� 	
����
�����


����’���
�
��»� '�����
	

�
 �
 ������
 ��� ��������!

«-���� ��� �� ������
����

����� �’
���������
�	

��� �����é ��� �� ����	

�
�� ����
���$ �� �������

�������� ����� ��� �


�����
�� �����
 �� ��%��	

�
������-���
��������

è ��
�� �� ������� �’���	

������������
 
�
 �� ��	

����� �� �
���� �� �
 �
��	

��
�������������
�����	

�
�
»������

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


	����
 ������� ��� ��	

��! � �’�����
 �������
�
 è

��
�
����
��� ���������

������
��
��������
�� ����

���������� ��� ���� ��

��’��
 ����
 ���
 ���� ��

)��
�� �
 �� ���� ���

��������

 %�
�� ����	

����� � ��� 
����� 
����

�� ����
 
 �� �
����� ���

�� 01����$ �����
�� �� ��


����

���� 
 -��������

*
��
��$ �’
���������� è

��
�
 ����
��� ��� 
����

���$ ������� 
 &���� &
�

���
��� � 
� �
��� ����$

���� ����� ������
�� ��

������ ����� 
��� �����
��

����
��
 � &
����
����

����
�� � 	�
�	
�

+���
�� �����è �������
	

�� ����’�������� è �� ��
	

��
�� �� �� 
���$ �����
��

��� ����� �� *����� �� ��
	

�� ���%�����
�� �
 ����



����
 
��
 
������� &�	

����� �
 ����
 ��������	

�����$ �’�������� �
�����

�’������� �� �� �������	

����� %����
� '� ����� ����


��
���01����è��
�����	


�� �
 �� ����
���
����$

�� è ������ ��
��
�
 �
 �
�	

��
����
������

��’
�����	

����� ��� %�
������$ ��

2������
$ 
���

�� ��

����
�
����������
����
�	

�������
������ '� ��������


��
����� è ��
�� ���
��

�����é �����
 ��������

�� ���
�����
���

�’	���� �
����

�
 ���
���
 ��� %
��� ��	

����
 
��
 ����� � %
��� ��

��� �� ���� �������
����

.�
�3
����$����
����	

��������
����� ����
�	

�
�� 
 45 
��� �� �
����� 	

��� �������� �� ��
������

����
��
$ ���� ����
��

�
��
���
�����
��������	

�� �� ����$ ��������� ���

�������
 ����� �� �������

�'���
�� �����
� �����

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



���������	��
���

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

���� ����	�
�� ���
�


�
�� �� ����� �� �
��

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

�������� ��	
��� ��

������� ����’�����	��


���� �� ��� ���

������� �� �������

�� ����� ���������


“����� �� ������

�� �����”

���� �’������ �	� è 
�

“���� ��� �������” �� è

���	�� �	����� �����

	�������� �
�	��� ����� �	�

������� ��� �’��������� �	�	

������ ���������������	

�� ������ ��� �'�������� �

���� ���� ���	� �	� 	��	��

�
���à ���	� ��ù ���	���

��� �
� � ����� �	��� !
��

��	�� �	�	 ����� �’�����	

���������� �	�
��������

�������
��� �� �������

��� " � � ���� �
	�� �����

��	���� �������� �� 	�����

�� ��� ����	�	 ���	���

����� �	�
���à ������	

���’�����	 ���������� È

#
���	���������$°%���

�	��	 
 “� ������� ����’���

������ � ����’��	�������

�� ������” � �
�� ��� &���

(�
��	 �� ���	�	 ��� ��

&	������	�� 
� �������

����’���������

�� ��������	�

)� �° ������	 *"�� � ����

���� ���	
��


���� ��������� ��� 

�'!!"#$ � %��%��� �� 

&(��)��� ������%����

• �� ����)���	�
��	�

�� �'����	�� 
� �����


��� �	��� �	 ���

����’�� ����� �������

��	�� ����������� �

����� ������	�� ��

 ��! ��� �

�	��

������"���! è ������

�� �	 ������	��

����� �������� �� ���

��� ��� �		��

��������à�	�����������

" � � � ���� ����	

*��$��+,����#
���
�	


���#
� è ���	 �� �����	


� �����	�� �������	� -�

��� �	��� ������	 �� ���

	�� �� �� �	���
����� �

������. 	�	 �� ���� ��

������� �� #
��� �����

�� ��à� ��� *"�*�����

�

��
��	 /�'���0 ���� �	�
�

���� � ��, ������ ��������

��1�)#
����������
����

������������
��	
�
��

����2� ���	��� �� �
�

�	�’������	��� #
���	

����3
	�������� ����

�	��	��� �
��� ��� �
�

������ +4��**+� ���	��

�� �������	��� ������

���
���à. �� ����� 5���

������ �������	 � �	��

���� ���������	�����

�
������ ���
��	�����

����	����� �������	 �’��

���� �� #
����	�è

���	 ����	 �� +�� 

����� �
������ 6������

����� 
��� ����������

�� �������	����	 �����

�	 �� �������	� �������

��	(������� �à �� 
�

���������� �����
���à

��������. «7	����� ��

��ù ����#
���� �	����

��� ���� ������� ����


����	���	»� 8 �����

����. «�'	��	�������	�

è
�����	��	»� ������

�	� �� ���� ��� ��	��

�	���	 �	�����	� �	�

�	 � ��������� ����� ��

%���	�� �	�����	 �����

���	�����-�
��� �	��

������� �’	������	���

��	���� ����� ��������

�� �� ��� ���� ����������

�	��� ��
��� ���	�
�

������� �� 	���� 0$����


���à�9
�� ������ ��


� 	�	 ���	������

�����
�à

���	
��

���� �����

�’
���
���

�	� ���
 �����
� 
� ���� � �����
���� «8��������	 ��

�	������à �� ���
�����

�� ��� �������	�� �	� 
�

�»� ������� ���� �
	��

�� �
��� ������� È �'���
��

��	 ����	 ���� ��� �����

��	����'������	�)������

�	 )����	� �� 	����	��

����� :::� �	��������

���������	���� ������	�

��� ����� ��� � �	��� �

%	�� �	� �� ����������

��	�� �� ������ �� �*4

����� �� ������ �� 
��	�

����	 �� ���
���� �����

�������� �� �	��� ��	�

���� «��������	�
	��

��
����� � %	�� �	� �'���

���	 �� ���
�� �
���»�

�� ������	 �� ������	�

�����

����	�� + �� ������� ���

�	�������������������-��

���� ���� ��� �� &�������

�	�	�	��*�� ���������

�������	����	 �� �����

��
��� ����� &�������

��������
���#
	��*�0 �

%�����	 ���’���	 ������

������ �� ����	��	 ������


�� ����� ����	�� /�"�� 1�

������
����� ���� �����
�

��	����� ������ ����������

�� ��� �’��������� -� ��

�	��� &	�
�� � ���� �


����	�
���	�����
���

���� ���#
�������������

�� �������� ��� �	� 	�	

��ù �� ����	 �� ������ ��

����� �� ��� �� ��������	

����’	��
����	�� �����

������


� �	�� ��	�����

«�
� ���� ��� ������� ����

�'�������� �'è 
� ��������

����	 ������		� ����


� �����	 �� ��	»� ���

����� ;������	 ������	�

��� (������ ��� �'���������

���	�����	 «�’
������ ��

���	���� �� ����	����	���

�� ��������»� «�� *"�+ � 	��

�	����� )������ ��
�����

�		���������� ��� ��
��	

&�����������&��������è

�� ����	 ���	 �	���
���	

���� 
� ����	 <���	���

��»���
����	����������

�� �	������ ���� ������

�	�	 �	� ������� �����

����� 9
���	 ��� 	��	����

�	���
�� �� ��
����� è

«������� � �����» �� �	�

������� ��� �’�������� � �’��

�	�����������	��	����

�������



���������	��
���

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


�� � � ����������� ��������� �� ���������� ��� è ��ù ������������ �� ������

������ ��	�
	����

� 	�		� “� ��

���”

������������	
 �� ���


���	
 �
��
 ������	��
 ��

������ è ��� “��	��� �
���

������” �
	 �� ��
�
� ���

���� ����
������ �
	 �’
��

����� �
� ��
�
 ���
���

�
��� �
	 �� �����	�� ��	

�� �� ����
 ������	��


��	� �
����� ���
�
�����

�� �����	�����
����
�


��� �� �	
��
����� ��  !!��

�� "	�
�
��	
� �� ��		�

���� ��		
����� ��  
	����

#� $����	
% �
��� ����� 	�

��&����� '������
	 ��	�����


 �	
�
�
	
 �����
�����

�
��
 ()*�� �����	�� ��


�	� �
������� � ��
	


��	����� �&
 �������������

�� +*, �
� ����� �
	 ��'	�

��	����	
 ��	��
-��&
 ��
	

�����
����� .)��. �����	

�� �� 
�	�%�

#
�
è��	���� �
	����

���� �� �� ����
-�� �	-�

������� ��� /0' 
 �� 1


-����
��
 ����
�
� «2��

�� ��ò ��������	
 � ���
�

����	
 �’����
��’����� ���

�	���
��� � 	
������	
 ��

'	���	����	
 
�
	-���	
 


���&
 ��� �����'����
 �	

-������
��
� �� 3��
	��

����� �������� �
� �	�

���	�� 
�
��
 ��'	���	����

	
»� è �’���
��� �
-�� ��

��
���������

«#
	�
  &� �
��� #�
'�

�� 1
��� �
�/0'  ��� 	�

�����
 	
������
 �
� ����

�
 4������� �&
 '���� 	�'


	��
��� � �� 
�
��� ��

��
	
 ���
��	��� �����

��	��� 
 �&
 ����
�����

���
	
-�������	���
�����

����	���� 
 ���� �	����	
�

�� �
��
 �	��
��	
� '���

	
����'
���
������		�

����
�&
�������
�
���

���� ���
 �� ��
��� -��	���

����’!5�� ����#!»�

6’���	� ����� �� �	�7
��

'�������- ���’��������� ��

�
�� �
� �
���	
 ����

��	����
� è��	��� 1� ����

�� � ���
	�� �
� �
	����

8��(8�(( ���� +� �	�-
�

�� ���	� � (�������� �� 
�

	�� �� .�9�� �
��� � ���

����� ���

��	
������	��

����� ��� 	
����� ���

���	
��� �’�		���
 ���

��� � ����������

� �����	


����
� ������� ���������� ��

�������

�
������ �� ������� è ��

������� �� ������

���
����� ��������� ������ ��

�� �������� ��� �����!

�� ��� ����"����� �����!

�� ���� � #����� �����!

�� ����� �������� ���!

����������$��

��	����
	�� �� � ���	���
���� 1
 ������������ &��

���	
�
�������“���
&�

���	:”� �� ����� ������	�

�� "	�
�
��	
� �	�-
���

��� ����	� ���	����� ���

���
 ����
���� '�	�
�
�

�
 ���������	� �
��
 ��'	�

��	����	
 
 �	����	�� 1����

�� ����	� �� ��'���� �� ��

�	
 +�� ;� ��
	 �� ��ù ��

��
-���
��� �
��� !+�%�

�
	���	
(������	�� �� 
�

	��� ������ �&
 ���
	
���9

	
-���� �1�����  �������

��	�&
 <��	��� !�����

=���-�� 
 $
�
��%� �
	

(.. ;� ������
��
 �� ��

	����
 �	� =��
��� � �


��	
 �&
 &� �� -	��
 ��

����� ��� �	

 ���
���
 ��

-	���
 ����	����� ����

	�������� ����� (* � ���� �
�

�� 	
�
 2���	� 8��� ���


	
�����% 
 �� ����	�����

��
��--������ �
� �	���� ��

��	����
���
��6
����
�

��� �
 ����� �� ������&�� 


�� 1�-��� �� $
�
��� ���

���&
 �
� 	
��� �
� �	��

������ <� �	�-
���� �	


�
����� �� �	�7
�� '����

���-�����3
'�� �&
&���

�� �� �	�''��� ���������� �	�

(>(� 
 (>. �� ������ ��	
�

�
 ����
 �
	 	���-�	


��’������	��� 
 �&
 �����

���	
��
���������
�
�

�� 4( 
 �
��� 4(+4(.� ���

	�����
��� � �	���
�� �
�

�� ##.�?� ��������

�� ������ 	� ����

��� ��� �������

 !" ��������

���� È -�
		� �����
 ��

�	��� ���
 -������	��

7�&������ �� ���� ����

�	����� �
�����--��	

��	�
 �
��� 	
-���


��	��
-��� ��  ����'�	� �

��
�� �������� ��	��;

"���� &� ������� 8)�

������	� «��� �'���
���

�� �� �	��
--
	
� �
 �


�
���	��» �� ���'' �����

������� �����

�	����� ����	�

�����à# ��� �� $%&

è ����������

����3�� �������� ���

����� �� #��� �� .*��, 	�

��
�
 �&
 �� �����à �
�

�� �	��	�� 	
-���
 ���

�
--��	��� �
-�� ����

�� ��
 ���� 
 ���	
 (

������
 �� è ��	��� ��

�'
��
	�� È� �����


�
	-
 ����� 	��
	��

=��#����
�
���� ���

	���� �
��� �����à ���


-	������ �	
�
����� ��

�$/
�'�	
 6�:� <�� ��

���à ��� ��ù �-���


�
	 ������ ��� ����
 �’��

�
�� ������&
 
 ��	
 �

��-��
��� �
	 �&�

��ò �
	�
��
	�
��� "	

��� �
 �����
 ��
�����

����&
 ���� � ��	���

�
	 �� +(�., �
� �������

��� ! �� ��
�� �
	 � ���

;
�� A(�, �	� 8�((

8�(.� ��������

�’������ �!��� ��""�		�


���� ��!�
	��"���# $ ����
	�	�
�’��	��� 1’4������ ����	�

���-
��� �
-��
 ���� 	���

��	�����
 �
��� ����à ����

�� �	�-��� ����� �
� 8��?�

B�
��� ����� �
 �	
����


����
��
 ��	
��
	� ���

�� ���
 '������à ��
��� ��

������		�	�� -�� �������

�
	 �� 	
���
	����
�����

��	��� 
� 
���
�������� �
�

�
��	� ���	����

�
	 ��
��� �� �	���	�

�������� &� ������� ���

��
�	������
�� ��������

����
��	
��	
�����������

	� 
 ��
 �� ��	�
	
% �
�

�’������ �
��’��
	�����


������
��� “�
�	�:��”�

�����
������
��
 ����

() -�� ����-��� � ��� -�� ��

���	
��� ����
������ � ��

	�� ������� 	
��� �&
 �����

����� ��		�����
 �--	���

�� �
	 �� ���� ����	�	�� ��

���
	��’�''�������� '�����à

��
���-��� ����
��� ���

����� '���� 
�����(�) �� (����� ����’��(*������ �� ������

��� &���� �&���� � ���

�	���� �� '��������
����

������ù�
��’(�8�,����


&�����
���������
����

�������� ����
�������
 '��

��� 8�(8� «�������� �
�


���
-�	
�
	�&é-�	����	


��� 	
����� �� �	����� �
	

��
	
 ��� 	
�������
� ��

�	
�
������ ���ì �� �
��

�� ��������� �
	 ������	�

	
 �� �	�'���� �&
 �� �
	

��������
�
	���� �&�


�
 !���	�� C���&���� ��

�
�	
���
��
 �� 1
-��

��
��
  è ��’��
	�����


�� �
	���� �
	 � ����� ���

������ �
	 �’����
��
 
 �
	

�� ����
�à ���������

���%���� ���������


�������� ��������� ������


���+����� ,���(��� �� ������ ������������ �� ���� �(������� ���� �


����� (�� � ,��������� �� �(������ �� ���(����ì �(���� (����� ��

��,���� ����� ,������� �� �����- 
������ ���� ���� .����� ����� ���


��������� è ���+���� �� ��������� ��� ������������� �������� ����

��,���� (*� ������� �� ,������ �� ��(,) (*� �� �((��� ��� �����) (��

�� ��(���à (*� ������(� �� ,�������) �� 	,,) �� ���� �� ������ �� ����/

�� ���� (������+����- � ���������� ������ (*� �� ����,�(*� (��/

���������� �� ������� �� ����� �� ������- � �	�

�	����� �� ���� ���������

����� ����	�����
 
 �����

���
��� �� ���� �
	� ���’�

�� �� ���� '����� ����� ��	

�������'���� ������������

�	
���� � ���’
�������
 ��

'����	
 � ���	� �����
���

�
	 ��
	������ ��
����
�

���

��������� “	
������”

1’���&�
��� 	���� �����

����	�� ���� '�-�	� �
��’
5

���
��������	�� �� �
��

�����	��� ���� 	�����	����

�
 1��������	�&
��� 
 ��

�� '�������	�� �
� �����

4�	����� 4�
�����	�

������
��� ������� ����


�� ��� ��� ����	��� �� ��

����
	� 
 -�à �� �
	� �����

����� ���&
 �� ���&�
���

����������	
%� =���� �
��

���
��
�&���

	���
���

����	�&
��� �&
� �
�����

-�� �����	
���� �� ��	
��


'�	���� �
-�� ����	��&� ��

�	�-
������ �
��	
 
	�

����	� �� ��	��� ���
 ��

�
��������	���

���
�
 ��������


4� �
��	� �
��’���&�
��� ��

	�����	�����
 �� ��
 ��

��	����� �&�
�
 �&
 ����

����
 ����	���
 ��� �
		


����� 1
 4���
 #���
 ��

������6����
#������

	�� ��-������ �
	 ��
��’��

���� 
����
 ���&
 �� '��

���� �&
 �
�������� ���

���-
��
 �
��’(, ��� (?

������� �
�
���	� �
	 ��

��� 	�����	�����
� �� ���

��--�� �� �
��	� ��� (�

���� 
�	� è ����� 
''
����

�� �
��	� ��’���������
�

1
 ����-��� &���� 	�-��	

���� �� ��
���� 8�(88�(.


 �
�	� ���� ����
 �����


��	�� 8� �
	���������� ��

����� ������� �����





���������	��
���

�������ì �� ����	� ����� ����1

��������’�	�


����	�����

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

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

������ ����	�� ������� ���	��� 
� ��

����	�� ���	� 
� ����	 �����	 ����		�

��� ������ ���	 ��� �	 ���������� ���

�	 �����	 �	��	 	� �����	�	�����	 ���

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

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

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

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

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


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


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


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

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

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

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

%���	��	� 
	 ��
	�����	� #&	�� ����	��	 
	 ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

��� ������� 
	 ������

�� ���� ���à 	
��
�
� � �� �
������

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

�����
 
� ���
� ���à �
 ����


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

�
���� 	� �� )���� 
	 
	��	������	 ������	�	�


	 ��	������	 ����� � ������ 
		�	���	

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

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

�� ��� *"��	 ��� �	ù ����������	���


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

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

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

�	 � ����� �	���� 
à ����� � ������	�� +��� ��� 	 �����	�

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

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

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

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

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

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

���	�à�

����
������
��

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

�������� �
	����
�	
�

��
������� ��
����

 ��
��
��
 �����������


� ������������������


������ ��
�
�
������

�
��
���à������
���!"�


�����
�
 �
���
����	�#

���
 �
 �����������

���
�������
���� ���

���������� �’�������#

�������
�� 
��
����


����
 ���
 �� �����#

	������
����
�� �
�#

	��������! ����
���

������ �������� 
� �
��#

�
��
 ���������ò�����
#

�� ���������� 
������
#

�
�� ������������
���

���
�� 
������
 
�
�
�#


����� �����
�� 
� �
���	�

��� 
 �
��
�
!  ��
��
��

���ò� �����ò����������

�
�����	�
 
����
 ��� 


�
��
�
 ������������#

������ 
� ����
��
 �
#

�������� ������ �������

�
�����
����������#

�� �� ��		�!�
��	�� �
���#

���� ����		
  ��
��
�

�����ò��
�
	������ ��

��
������� �����ò�
#

	���������
 
����
�
 ���

���

 ��� 
 $%&�
����#

��� ��ò ������������ ��#

�
����
��� �
���$&���


��� �������� 
����
��
 �

$&&����������� �����ò


���
���� 
� ��������
�
#

���
������’��� ��� ���#

����� ��������! ��������

�����
��
 �
�

 ��� ����#

� �
 è 
������ ��� ��		��

��������� 
����������

�
��
���à��
 �
��
�
!

 ��
��
� è 
�	�������

�����
 ��� �
������ 
 ��#

���
��������
 ������ 


�
�

 ��
 ����
����
!

���������
 ������
��

���������
��� 
���	�#

��� �� “����������
��”


��	�
����
��
�� ��� ��#

�������������
�
ù 
�

����� �
������
 ���
���#

��! '����
� 
�����
 	
���


�� �
�������������
 
�

���
� �
à�’(��
�! '����#

������
 ��������������


����
����
) ���
�����#

���� �����
� �������

������� �����
��
!

��
��������
��

���� ���������

��������� 	��
�

��������� �� 	����

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

'*��+(�(,-' # ����
) -!������
 / �! �!�!- ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

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

!��� ����������

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

�
������� 0�
�
1 ��	��	 +(,2�*��0+ ��� *���� 4�
���� ���

)��� � 5�� 6��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�73

�(33*�(2" ) ��� 
�������� �������� ��++#
����8���������9���

����� è #� :#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ 5�� *����

4�
���� ��� ����$ );�6�

��������
	��
� �����

�-0(2 3-0("-

��
����
� �������	����

�
������� 0�
�


�	��
��	���
�

'���� 0
��
 0������3

�	�� ��
�����

���	
� 0
��� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

'���� 3��
��
 0)���3

���	�����

0���) ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

�
����)��� <�� "�

� ��

���� �� ������$&����

�����

� �������

�����
�� -	�� �
 �����	

���	 �� 	 ���
���	 ����	

��	�������	 ���	�	�	 
��

��	 	���	��	 ����	����

����	�	��	 ���� ���'	�����

�� 
	 �� ����� 	����������

�	��������� �������� ���

��������� ��� ������ �	�

����
��� 	 ����	�	���

�	��	� .��������� 	 ����

�����	 �	��������	 �����

���
����	� ����	��	����

����	 ���		 ���	 �	 ����

���	�	���	 �����	 �����

�	ù 	���������	� /� ����


� è ����� ������� �����

������	 ����	��	 �������

� ����������� 	� ������

�	�	�����	��� 0������

�����	 ���
���	 è 
	����

���� �	ù 
	�������� ���

��������� �� �����������

���������� 
���	 �	�	�

.�� ����	������� 	�


���	� �� �����	�à ����

����	����	 
���	 �

���	 �	

�����	� ������ ��� �	�����

	��� 
����� ����	�

	����� 	 ����	��	� ����

��	�	����	 ���	��	 	���


�����	 � �������� ���

������������	�	 
���'

���������� 	���	����

/ ����	�	 ���	�	�	 ����

����������	 
���' 	����

���
	�	�	�à 
	 ���	 	�����

��	��	� ���ò ����	����

����� � ����
��� ���
	 1	

�����	 ���
	23 ��� ���

	��	����� ����� �	ù

���
���	� .�� ��������

��	�	�����	 ��� �������� ��

��	�	��	 
���	 �������	�

� ������ ������
� 	

�	������	 
�	 ���
���	� �	

������� �� ����� 
	 �	���

��� 	��
 ���
������	�����

��� �� �������

��� ���������

����� È ��� 
	 �	�	��� 
	

�	���� 	� ����� �� �	��	�

��� �	���	�	���	��� ���

����	����� ����	���

������ (������� 
	 �	ù

��	 �� �� ������� 
	 
	�

��4 «(� �	��� �� ����� �

��� �� 	�����	��� 
	 �	�

����	���	2»� %’è �

	�	��

���� ��	 �	�� �’���	�� � 	�

����� ���������� �����


��
� 
’����	� �� �	��


	 ���ù� ���	 ������

��� ������ ������� ���

����� ���� �������
�

����	 	 ���	 	���������

�	� .�� ��������

�
�����	�� ��� ���	
����

��� ������ � �����	��	

����� ����
�����

��� �	 �	����� �	ù ���

��	������ 	�4 �� 	�

�����	� ��� ��� ��

������� ( ������ �������

�	��� 
	 �	��ù� 
	�� �����

�� ��� ����� (��	��� 	�

������	� 
���� ������

��	��	� +��������	���

�����5 -�����2 ,� ��� 
	�

��	������	 ����
� ��
��

�� 	 �	
�� 
	 ��	��	 ����

���	����	 ��	� 
����

�����2 -�� �� ����� ���

����� �� ���	��	� �

�	��� ��� �	 è ������


	��������� 6���	 �����

�	������ �	 �����	�����

��� �’��� � �������� ��

�	��� ����� ���� 
������

������ ����
����

������� �'�����

��� ������

�
������ 0'������ 
��

�����	�	�� ��� �������	�

����	� 
	 )���
���	� ���

���� �� ������� � �����

�� �'���	�	�à ������ ���'	��

����� 
���� “����	��

����	�”� ����� 
�
	���� ���

�� ������	 
���� ����	���

���� �� ����� �����

��� ������ �	�����	���4 «/

�	������	 
���� �����

����
�� ��� ��� �����

����'���	 �	��	 
�� �	����

��5 )����é 7��	� �	à �����

�� 
���� ������ 
	 �	����

��� 
������� 	������
���

��� ��	 /���	��	� ������ ��	

����������� %�	��	��	 /��

����	� ����	�	��	� -������

�	� 6�
����	� (�����	�	 �

�	� 
	���
�5»�8 	� %���

�	��8 �'9��	� 
�	 )����

�	2 �
�� ������

������ ������

�� ���������

�
������ /� ����	�� ��

��
��� 
	 ����	 �����	

����� ����	�� 	�	�	��� 
��

���	����� 
����
�4

.�:��� �� �	�������

����	�	��� �����	����


	 ������ ������� ��� ��

������ ����� �� �� ������

���	�� �� �� ����� �����

��� ������� ������ ���

����� 
�� ���� 
��	�	�	 �

�’���	��� �	�������� ��


�������� �� �	���� 	���

�	������� ����� ������
��

��� !���"���


��������

� ���������

���� �
��

�

�����������

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

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

�� 	���	��� ���	�
	 	� �������
	��)���

�� �	���� 	�
	���� �	������ ���’7������ ���

�’(�	�� ���	;��� 0’/�
	� ������ 	�������	 
	

 # ���	������ �’/���	� �	 �����
� � *� �	

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

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

�����������	 �	��	������ �

	�	������ �� ����	�à�

;�’	������ ����� 	����	�	��� �����������
���

%��ì� 	� ���%����
	,	�����	à
�� �����	����� �	�

����	��à��� �� ��	������ ���
���	 �����	 ��� �’��	�

����	�à � #< ���	� /������� �	���
	 ������� ���	 �����

�’����������4 ���	�	��� ����	����	� “�����	����	���

�������� ��� ���� 	�
	�	
���� 
	 ������”� 
	
���	��

	� �	�����=����� ����	�����	��� è �����
	 �����

����� ������ 	���	���� %	ò �����	� �	 ������
��� 	�

�	�������	� 
��� ������ ����� 	��������� )���	ò �� ���

%���� �’è 	� ����� ��	��� ��� �����	���� ��������	�

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

6��������� ��������	��	��%’è��
������	�� ���ò�

��� �	���������� �ì ��������������
��	������%��

���	�� “����	����
����” ��%�����	� ���%����� �	à

“������
	����” �����
������é 	��������
���� ����

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

;�
������	� ��� �� �� ����
	��������4 ��	 ���
���	 
��

���%������������� ����� 
	 &	�� ����� %	�è!!!

���� ������ ����	 
���à���	��	���� ��	 &" �������

&�> ����� �� �������������� � ����	 
	 �������� ���

��	 	�������	 	�
	��	�

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



���������	��
���

�������ì �� ����	� ����

�
��������	


��

���������

� �������

��������� ���� �	
	

� ��� ������ �� ���
�

���������� �����

����� ����� ��	���	

���	 � �	��	 ���� �

�	����  � ����	�� �’�!�

!��������	 �	� ��

����� ���
������

��� ����	 "# 
��
�	

!	����à �� $���	 �����

������ � %����&� � � ��

������� ���� '����� �

������� � �� ��	���

���&�	�� ��
�� ���

()��� ����� ( �	�����

�� �� ������ ��� 	����

�
�� ������ ����à ������

���� �� !���	�	���

!��	��

� ��� �	��

�	 ����	 !	��� ����	

!�����	�	 � ����	 �	�

)��&� �’������� ������

%�������� �	� �� !�����

��!�&�	�� �� $�� � �� �	�

���	 (������	 �����

��� !���� ��� ��!!��

 ����	� *� �	��&�	��

!�� ����� �� #+ ����
	�

���������� 	�	 ���

�	�� �!���� �� ��	 �

���’�!! ������ �����

“�� �� ����	
� �
 ���������	
”

��� ����	


���������� �� ������

���� �����

��� � ������

è ����� ���

���� � ������

�	���
 *� �	����� ���

���� ,�� � ������ ����

��- �	���� � ��’�����

���&�	�� ����� �������

�� !�� �� �	���
� .����

������� /� 
	�! ��

0���� ����	�	 � �		�

1��� ��� 0�	���	 �� �	�

�	 ��	�� � 2�33� �����

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

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


���
��
 �’�����
� “��� è �� ���	 ����� �
��
����

�
��ì ����
 ����
 
 �’�	����� �� �
		����
”

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


��������� �����	
� �� ��

����� ��� �� 	
���� �� ���

��
� �� ��� ���
� � ����

�� ��
�� 
��
� �’������

	� 
������� 
�� ��� ��� 	���

���� ��� �������� �������

��� ����� �� ������ ������

���� ����� ���� �� ����

	�� ���� � ����� 
��

����

���� �� ��������

����� ������� �� ����


�	�� �� “����� 
�����

���”� �� ������ì ��� 
����

�������������
���		��

����	������� ��	����!���

���� 
�� ������ ������ ��

“"� ����� �� 	����” �����

����� ��� ����������� �’��

���� è ������ #���


�� ������ �� 	����� ������

������
��� �� ��	��� $���

� %��� &�����

������� �����é 

�����

��� �� 
�� �� ���	���� ��

���� 	�� �����

'��
�é 	� ��

���� �� �����

�à��ù����’��
����������

����� 
�� ����� ��������

�� ����� 	���’���� È ��

������� 
�� ���	�� ������

�� ����� ��	��� ��� ��

������ � 
���	
��	�( ����

�� ���� ������� �����	�


�� �� ���� 	����� ��� 	�

	�������� �� ��
��
����

�� 
��
�	����� �������

� �’�	�������� �� �� ���

� �� 
���� �� ����� �

��������� ��� 	�������

&���� ��
�� ���’����

���
�é ���� ���� 
�ò 
��

����� � $��� è �������� ��

	�� ���� �������

�� �� 
�������� ������


���� ���
� �� ����	�����

"� ���� ��� �� �����

�������������� 
���	�

	��� 
��������� � 
�������

������ 	���������� ������


’è �� ���� ��� �������

����
�	� �� �����	�� È

���	�� 
�� � ����������

����� 
�� 	
������ ��

����� ��� ��������� 
��

�� 	��		� ��� � 	� 
������

����� ��� ��� ������		���

� ���� �� ��� 	���� ����

�� 
�� �����	
���� ��� 
�

	������ 	���� ����� ��

������

�� �� 
� ��� ����� ����

	�
�����

����� ����� ���� �������

�� ����
�� ���� 
�ò 
��


���� è ��������

��	
�� �� ��	�

��	�����

���������

�����������

� ����������

������&� ��	
����� ���

��	����	� 
�� ������ )�

���� ��� ����� � �����

�� ��
�� ��	
� �� ����� $�


�� 	�

��� 	� �� ������

��	
� �� ����� �������

���* È ��� � �� ����� �

“�’��	����� �������� ����

�’�������� ��� �’+�����

��” 
�� �à �� ������ ���’�����

	�	������ 
����� �����

���
� 
�� 	� 
��	�� ���

�� ��������� �	�����������

	����	�� ��� 	������ � 
����

��� 
��
������� � ������

�� � 
�� �� ����� 	��à

��� ��	��� 
����� &�

���������� ���	
� ���
����

�� ��� ��	�� ��� �’�����

���� � �����	� �� ����

,-����� .	����� 
�� 
����

	�( «/����� 
�� ���	
�

�	�������� � ����	����	�

��� è �� ������� 
����

��� ������ 
�� ������ ���

����� �� ����� �� 
������

��� �� ����	�� ��� �� ��� 
��

����à� #����
��� �� 
���

����� � 
�ò 
�� �������

��	
� �� ��

���� � �����

���� 
�� �� ����
�� ���

	��� �����»� �����

����

���� � ���
����

� � ��������

� �� 	���� “)�������”�

“"� ��

��� � �� ������

���”� “�� 
���������”0 �

����� “������ �� ���

���”� “#����
� ����”�

“1����� 2������� 34”�

“'�������� 5”� “&��

��� � �����”� "� ����

��
�� �� $���� �� “
���

�������” ���� ������

	�	�� $����	��� " ������

���� 
������
� ����� ���

��
� ����		� “6��
�


������� ��		�” � “6�		

�� ��
������”� �����

$(4'�� ( �/�( �' (����(  $(�(�'(�'5  $�66(�,*'7��6�,'6(*8�'6



���������	��
���

�������ì �� ����	� ����

�
�����

����� ��	
��� ����

�������� 	°
�� �ù ������ � ������

����� ��	
��� 
��� �� ��������	�

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

�� 
�ù ������ �� ��	
� �����������

• ��� ��	
� �� ���� �� �	�������

�� �� ���� ��� �����	� ����� �
� 
�

������ �� �° ��
�� 	���� ��

���� “���

����” �� �� ������� �� �	 
��	��

�� �����! �� �" � #� 
��	��� $� ���

����� 	���� 
����� ��� ��	����� è

%����� 
��	��� ��� ���� &�'�	 (�)

'�� ���� ��” ����� 
���� *�	�� �	���

�� +���� ��� (�� ��� #)� � *����� ���

�� #° ��
�� ��� ��	����� �����

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

������ �����	�
�

�����		� �����	�

���������������	��
����

��		������������������

������’������������� ���� �

�� ���� 
��������� �� ���


��������������������

��� �� ������� ������ ����

	���� � ������� �� �����

 «��!!���� �"��� ��� ���

�� 
���� ����� ����� ����

�� "������� ��������

��� ����� �
���� ��� 
���

������ ��� �����»#� �����

�� "��� ���������� ��� ���

�		���� � ��
� �� ��������

����� ���	����� 
���� �����

��� ��"��� �� ���

�� ����

��� � ��� 
������� �����

�"���� ��"��� �
������

����� ����’���	�� ����� ���

����� �� �$����� �� 
�����


�� ��������� � ���������

�� ��		� �� ��
� ������

�� � %&& ��"����� �

�����

����� ���� ������à ��

���������!�� ��� �� '&

!��!��� ����� ������à ��

��
��� �� ������ ����� (�	���

����� )���� �

����� 
�� �

�������� � ��"���� ���� ���


�������� ���’������		� ��

����� ���������� ��""���

�� ����� 
�� � !����������

��� ��� ���� 
�� �'+����� è

,����� �����- �� ��� ����

��$������������
������

�� ��"����� ��� �� 
������

����’+������ « ,'+�����. )���

�� 
�ù /����� � ���������

���������������������

�$����� "���� ��
� $�����


���� 
������»� ����� ���

“"���” ������ �� ��������

�
������ �� �� �!���� ��

���� 
�� ��� �		����� �����

������ 0�’+����� ������

�� �� %1 ���������� �����


����� 2��!��3 �� ���


�� �����  1 ������� ��

���4#� �� ��� 
��������

��!�� ������ ��� ����

������ �� %1 ���������


�� ���� �$����� � %1

����� ,� ��������� ���

������ ��� ������ ���

�������������������-

5%&���� ��3� � %6����

����"������� �����

�� �����	�	 è 
������

	�	 ����	 �	 ���
���

�� �� �� �	�
����� 



���� �		�	� 	�����

�
�	 �� ���� ����

�’������� ��������

������� �� �����

������ ��� ������

“�� ���������”

������ «+� ��� � �����

���7��3� �� �� ����

�� �������� 
�� ������

��� �� �� 
������ �

�� ���»� ,� �� ��"�����

�� ����� 
������� ����

�’��� �� )7����� ��� �����

�� �		����� «�� �� ��

� ���� ��� ��3�- ��� ���

�� �� ����� ���’���� ��

��� ������ �� +������+��

�������������»������

�� ������ � ���à

������� ��������

�� ���	������

���� ����������à

������ /��� 8������

���� )�!���	 �� �� ���

��������� (�� �"��� �’%%

�� ������ ���������à

�'+���������� �� ��� ���

�� �� ������ ������

���!�� 
��ò �� ,���

�����	� ������� �����

�� ��������� ���à ��

����� �� ���� �� ��� �
�


���� ���� ������� ����

����������� ����� ��

��� ������ �����

������ �����

��� �� ��	����

� ����� �������

��  �		���

������ ��� ��!!� ����

�� �������� �����

��� 9�& � ���"���� ���

��� �� ����������� :����

�� ������� � ����

;������ ��� �����


���� 
���� ���� ������

�� ���� � �� ���� ������


���� � ������ ,� ����


�����	� ��!��� � 2���

����	� ����� �� �����

è �� ��!!��� �����

���
�� �������

!��è "�������

“������	�” �� �°#

�$�� ��������

������ :��é ��������

��� 
�������!!� ����

�������	���� �� +3�� ���

������ ��� � 
��� �����

�
���� ����� �� �����

���������� � < ��� ���

!��� ����� �’/�����

����� ���� �’�
������

��� ��������� «+3�� ��

�� �� ������ ��� ��� ���

�������� � ��� �� ���

!�� �� 
������� ���� 
��

��� !����� ����»� �����

%�������& �� ���		�

�’�	
 ����

���� �����

������ �� ��� �����

��� � �� ������ �������

��� �'� ! ����� �� "��

�	 !#�$% ����� &���

�� � �� 
��� ��( ���

�����
����� ��� ��	�


��� ����� 
������ &���

�� 
��� )���� �������

��� ��)�� 	� è �������

��� �	)��*� � �����

������ ����� ��� 
���

��������� �'� ! �����

���� &�	���� ������

������ ����� �������

+�� 
����� ,% �	)��*�-�

������� � ������� ���

�� ��������� &���� ��

���� .����� � /������

�� ��

�� ����� 	� è ��

������ � ��� �����

�� 
������ ������ ��

�� 
���� ������ ����

�� �������� 0� �� ���

�� �� �
���� �� 1�����

��� �� &���� 
� ��� 2

+��	��� ��� ��

�(�2(� ������ 3��&
��

�- � ��� 4� ��� ����

����� ��������

�� ��������

�� ��� �����

�’0��������� ���������

�� �5�& �� ������� ���

���������� ��� ���) ���

����� 
���	��� � 
��

��������� �� 6�����

�(,4� ��� � ������7 ��

��	�� �� ��������

������ ���� ��*������ �

�� ��	�� �� ��� ���

�
����� �� 
�	� �����

�� ���� �� �2 ����� 5�

������ 
�ù 
������� è

������ ��� "�������

+# �������� �� ����

����� � 88� 
�����-�

&������ 6�ç� � �� ���

��	� 9���)��� 5�����:

;�� 
�������� �����

���� � ��������

������

����	
���

�� ���
�
������ ,� "��� è ����� ��

������ �����������"�� ���

�������� �� �������

��� ���ì � �������� ��

��������� �� ,�3�3�

"���� ��""��� 5< ������

��� ��� ���"��� ����	���

�� �� $������� �� ������

��� � !���� ��� 
���

�� �� ������� «������

�� – ������� � ���


������� – �� ��� ��

��
����!!� ,�3�3�.

2���� 56= ���� ���� ��

����»� 0�� ��������

�� �� �!!������ �� ���

�� ����� ����� �������

«�!!���� ��"��� �� ��

��� 
�� �� ��� 
��� –

�
���� �� )��$����� ��

������� – � �!!����


��� 
������»� ���
��

������ ��� $������ ��

������� �� ����� � ����

	����� «��� ����� � ����

��� �� :������.» ��

����� ������ ��������

��� �� ������� 
���

���	� �� ��������� ��

������ã� ���	é� ��"��

�� ������ ;���

��������� ��������� «+�

,�"���� è ����»� �����

�� ��� ��������� ��

���� �� ���������� ���

��� �������� �����

��� ����� �� �� ����

��� ������ �������


��� �� ����� ����� ��

������� è ��
� �����

������ �� ����
�����

�������� è ��
������-

«,�� 
��� �� ��������

����� ������ ������ –

�
���� � �� ��� �é 
��

������ �é ��������»�

������"� �� ������� ���

���� ���� �� ���"�	��

����� ���� �� ���������

«>����� �� +����� ��à ��

������ ����"� �� ���
�

����� ������»� �����  

'(��)'

�*"'(*

��	
������

� ��	���	�

�������

���� ��� ��� 

�������

�� �����

�� ��	���������
��� �	 ����

è ��	� “��� �� �
�	 ”

������ ��������� �
�����

"�� ������ 
�� ������

���� � ���
����� �� ���

��	����� �� ��
��������


������� ���������� ��

@��� ������@� +� �� ����

����� 
�� � �������� 
��'

��������
�����������

�������� � ��� � � ������

����!�� �� ��
�� �� 
����

���� � � ��"���� �� ���
���

���� �'+����� 
����' ����

����� �� ��� �� ��� @���

�����@ ����� ���������

����������A
�����������

��
������� ����� ����� ���

�����	�������- ��� �� �
��

������� �� ������� �����

�$����� A����!���� /��� �

B������ (����� �����

%�$�$� �� ���		�

Il programma di oggi
GRUPPO B
Stadio: Beira-Rio -
Porto Alegre

Australia

Olanda

Arbitro: Djamel
HAIMOUDI (Algeria)

Spagna

GRUPPO B
Stadio: Jornalista Mário
Filho - Rio De Janeiro

Cile

Arbitro: Mark
W GEIGER (Usa)

Camerun

GRUPPO A
Stadio: Arena 
Amazonia - Manaus

Croazia

Arbitro: Pedro
PROENCA (Portogallo)

Ore 18.00
Sky Mondiale 1

Ore 21.00
Rai Uno e
Sky Mondiale 1

Ore 24.00
Sky Mondiale 1
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Diretta dalla Camera  
14.10Detto Fatto Mix 
15.00Question Time
16.00The good wife Telefilm
17.00Dribbling Mondiale 
17.45Tg 2 Notiziario
18.15Il commissario Rex TF
20.00Diario Mondiale 
20.35Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.15Under the Dome TF
0.45 Rai Parlamento

Telegiornale Attualità

20.35
Sport: SPAGNA-CILE. Mondiali
di Calcio 2014. Al Maracaná di
Río de Janeiro, l’incontro tra
la formazione di Del Bosque,
detentrice del titolo mondia-
le, e la squadra di Sampaoli

21.10
Film: LA CARICA DEI 101... Per
farsi una pelliccia, Crudelia
non esita a rapire 99 cuccioli
di razza dalmata. Ma Pongo e
Peggy, genitori di 15 piccoli,
organizzano il salvataggio

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.50Tolgo il disturbo Film
17.25Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Doc 3 Documentari

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Appuntamento con Federi-
ca Sciarelli. Tante storie da
raccontare, tanti casi di
scomparsa su cui indagare,
misteri e gialli da risolvere

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Cuore ribelle Telenovela
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
17.00Inga Lindstrom - Mia e

le sue sorelle Film-tv
18.50Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.00Marie Antoinette Film

(dramm., 2006) 

21.10
Miniserie: FURORE... Irma,
arrestata, viene trasferita a
Savona. La donna si è rifiuta-
ta di troncare la sua relazio-
ne con Licata, determinata a
difendere il suo amore

8.25 A-team Telefilm
9.30 Deadly 60 Documentari
10.45Maneaters Doc.
11.50La furia della natura Doc.
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.50Chiambretti supermar-

ket Varietà

21.10
Film: LA MUMMIA - IL RITOR-
NO. Dieci anni dopo il terrifi-
cante incontro con la
mummia, Rick ed Evelyn vivo-
no con il figlio. Ma le mum-
mie di Imhotep si risvegliano

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
17.00Mister Miliardo Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.15Squadra antiscippo Film

21.15
Film: BOMBER. Livorno: du-
rante una rissa tra portuali,
“Bomber” scopre un ragaz-
zo di belle speranze (pugili-
stiche) e lo porta sul ring.
Ma la mafia lo intralcia

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Jimmy Bobo -
Bullet to the Head FILM

21.10Sky Hits  Una famiglia
all’improvviso FILM

Sky Cinema 1  Il volo
della fenice FILM

22.35Sky Passion  50 volte il
primo bacio FILM

22.40Sky Family  Il ritmo del
successo FILM

Sky Max  After Earth -
Dopo la fine del
mondo FILM

19.25Sky Hits  Un anno da
leoni FILM

Sky Cinema 1  20 anni
di meno FILM

Sky Family  Il mondo di
Karla FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Bob - Un
maggiordomo tutto-
fare FILM

Sky Passion  Dirty
Dancing 2 FILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action
Hostages TELEFILM

22.05Mya The Originals
TELEFILM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.05Joi Outsourced SITCOM

19.30Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

19.35Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

19.40Joi Duro a Morire
TELEFILM

20.25Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

SATELLITE

15.10Calciatori - Giovani Spe-
ranze

16.00Scrubs Sitcom
16.50The Ex And Why? Ritor-

niamo Insieme?
17.5016 Anni e Incinta
18.50Plain Jane: La Nuova Me
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Plain Jane: La Nuova Me
23.00Testa di Calcio - Herbert

in Brasile Documentari

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.20Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario 
0.15 Otto e Mezzo Attualità 

LA7

6.45 Unomattina Estate 
9.40 Dolce Casa Attualità
10.30Sapore di Sole Attualità
11.25Don Matteo 2 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Che Dio ci aiuti Fiction
17.00Tg 1 Notiziario
17.10Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.05Notti Mondiali 
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Ariete 21/3–20/4.

Certe scelte potrebbero

incoraggiarne delle altre

molto più ardite. Assecon-

date gli avvenimenti che

andranno in questa

direzione. Non isolatevi e

curate i rapporti sociali, so-

prattutto adesso...

Toro 21/4–21/5. 

Una persona che cono-

scete abbastanza bene si

sta mostrando insistente e

fastidiosa nei vostri

confronti. Cercate di capire

cosa vuole da voi e non

mettetevi in nessun pastic-

cio. Attenzione!

Gemelli 22/5–21/6.

Giornata speciale per al-

cuni single che saranno ri-

compensati, dopo la lunga

attesa, con un incontro

senza precedenti. Energica

ed elettrizzante sarà

l’atmosfera. Il lavoro vi ap-

paga a pieno, finalmente. 

Cancro 22/6–22/7. 

Se avete dei dubbi sul

vostro partner è giunta

l’ora di scioglierli in modo

definitivo e duraturo. O ri-

solvete tutto quello che

non vi piace oppure queste

perplessità continueranno

a restarvi in testa.

Leone 23/7–22/8. 

Cercate di aprirvi di più

all’amore e vedrete che sa-

prete regalare sorrisi

anche nei momenti più cu-

pi.  Sarete simpatici e attra-

enti. Dedicate più tempo

alla famiglia, ultimamente

siete così latitanti.

Vergine 23/8–22/9. 

Buone occasioni per chi

ha o vorrebbe avere un’at-

tività in proprio. Se la vo-

stra condizione attuale

non vi soddisfa sappiate

che questo è il momento

giusto per avviare quel

progetto che vi sta a cuore.

Bilancia 23/9–22/10. 

Qualcosa si muove, po-

trebbero arrivare quelle

occasioni che vanno prese

al volo. Mi raccomando, te-

nete gli occhi ben aperti.

Possibile un cambiamento

di vita, anche di casa, per-

ché no. Coraggio!

Scorpione 23/10–22/11.

Meglio rinviare ogni de-

cisione soprattutto per

quanto riguarda l’amore.

Non siete dell’umore adat-

to, l’unica cosa da fare è

non pensarci e aspettare.

Ottime notizie per quanto

riguarda il lavoro. 

Sagittario 23/11–21/12. 

I single oggi saranno

particolarmente sconforta-

ti, attimi di sfiducia e di

malumore. Una buona ri-

cetta per superare il tutto

potrebbe essere quella di

trascorrere più tempo con

gli amici. E ridere...

Capricorno 22/12–20/1.

Siate più disponibili a

confrontarvi con le idee

degli altri, potreste

scoprirvi più ricchi e con

rapporti di amicizia più so-

lidi. Nuovi incontri in vista,

alcuni particolarmente in-

teressanti.

Acquario 21/1–18/2.

Giornata impegnativa,

ma che potrebbe rivelarsi

molto importante e utile

per raggiungere i vostri

scopi. Non lasciatevi

travolgere dagli eventi.

Riuscirete a cavarvela solo

se manterrete la lucidità. 

Pesci 19/2–20/3.

Vi sentite

particolarmente eccitati

per alcune idee che avete

avuto, qualcuna di queste

potrebbe realizzarsi. Non

condannate il partner se

ha reagito male a una vo-

stra richiesta. Tolleranza.

Ancora temporali, ma il bel tempo non tarderà ad arrivare
La circolazione di bassa pressione che in-
teressa l'Italia da qualche giorno, tende len-
tamente ad attenuarsi. Nei prossimi due
giorni, tuttavia, i temporali faranno senti-
re ancora la loro voce su diverse regioni ita-
liane, specie al centro e nelle zone interne
del meridione. Qualche piovasco o tem-
porale sarà presente anche sulle regioni set-
tentrionali, in un contesto termicamente
gradevole. Venerdì le schiarite diverranno
più ampie e i temporali verranno relegati
alle zone interne della Penisola e sulle Alpi:

sarà questo il segnale della riscossa estiva
che avremo sull'Italia nel prossimo week-
end. Sia sabato che domenica si prevede
tempo nel complesso buono, a parte di-
sturbi legati a temporali pomeridiani sui ri-
lievi, che tenderanno ad attenuarsi al ca-
lare del sole. Aumenteranno ovviamente
anche le temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

13°

16°

Max. Min.

24°

28°

30°
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