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Grecia: l'accordo 
tra Atene e la Ue

SCADENZA ENTRO 2 GIORNI
Entro il 15 giorni vanno approvate le riforme 
dell’Iva e del sistema pensionistico 
e la piena attuazione del Fiscal compact.

SCADENZA ENTRO 22 LUGLIO
Nuovo codice di procedura civile
per accelerare  i processi e ridurne i costi. 
Introdurre la direttiva sulla risoluzione bancaria

MISURE A LUNGO TERMINE
Ulteriori misure tra cui riforma dei mercati 
energetico e del lavoro, rafforzamento 
settore finanziario

PRIVATIZZAZIONI
Trasferimento di asset per 50 miliardi 
a un fondo indipendente per privatizzarli. 
Il ricavo servirà a rimborsare i prestiti dell’Esm

I NUOVI PRESTITI
A fronte di esigenze finanziarie fra 82 
e 86 miliardi, l’Eurosummit stanzierà 
fra i 10 e i 25 miliardi per la ricapitalizzazione 
delle banche e per i costi di risoluzione; 
10 miliardi potrebbero essere resi disponibili 
subito in un conto separato Esm

PRESTITO PONTE
7 miliardi entro il 20 luglio, 
altri 5 entro la metà di agosto

S
NN
p

S
EE
d



���������	��
���

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

���� ���	�
��


������ �������

���à ������

�� �����������

�� �� �������	
������

�	����� �� ���	� �� ����

�	�����	 �� ����� ����

������� �� �	�� �� ����

����� �� ��� ����� �����

�� �� ������ �� 	�������

����	 �	� �� “���� ���

����� ��� ��������	”

��	 ���������	 �� ����

����� �	��	 ����		 ��

������� ������� ����

�����	����	 	  	�����

�����	! "	����	�à ��

��� ����	���� �� �	�	�

����	��� �����

����
�����

��� ������

����� � �� ��

��� � ������

�������	 �� �	� �� ����

�	��� ������ �#��� è

����� �	� �� �����	!

��	�� $$ ����! %�� ����

����� ���	����� ��	 ��

�������	 ����� �����

�	�	 ��� ����� �����

������� �	��� ����	�à

��	�����	 �� ���	�����

��� �����������! �#���

��	�� ������� �� ����

�	��� �� ������	
��

��� ������ �������� ����

�� �	��’������ �	���

���������	! �����

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

��	
� 	��
�� �	�	
�

���	
� � ���
 	��	��


����	��� ������ ���� �’��

��������	���&����������

	��� '	���	������	��	 ���

�� � ($ �� ������� ������

����) �	� � �	����� ������

��� �’���� �� �	����� �

��’�����������	 �	��	

�������� ��ù �������� ���

��	��� ���’���	���	������	

���� �� ����� *�	��! +’������

�� �	��� ��������� ����

�	������ ���������� ���

��	 ����	��� �� 	�	����

���� %	�������� ��	���

��ò ���	 �� �����	 �	���

�	��! +’���	�������� ���

,	�	��� ��� -..$ 	�� ���

�����	�	��	 ��	������

��������	��� �� ������� /

�������� �	� -.((! *�� �	�

-.(- �	 �������� 	 �� ������

� (0�������� �	��� ������

����! 1�� �� ����� �’è �

����������à �� �������	 ���

����� �� -. �������� �� ��	

����!��������	����	���	

�’������ è ���	����	��	

��������� è �’������ �� �	�

������ ��	��ò����	����	

����� ������ ���	 ���	��	

�������	 �	� �	����	 ��

������	 ��ò �������	 �’���

������������	��� �	�

������ *�	�	 � ��	��� ��ù

�����������! ����� �	�����

���	�	������ �	� �	 ����	�

�	 �������	 ���� �� 	�	��

��� �� ������������������

�	 ����������� '���	������

�� �����	����	è��à��� ��

����� ���	 �	� ������

	2����������)	����������

�� 3�	��� �� �	�������� ��

��� ,	�	��� �� �������

�	� ������	 � ������� �����

������ �� 3�	��� ����! �’è

�������	���������	�	��

���� �� ���	������! 4�����

�	������� �� �������� ���

��� 5��6 ��� �	 �������� �	

���	��	 �������	 �	�	���

�� �	 ���������� 	�������

��	 ��
���������! 1�� ��

����� ���à �� �����

������� ��������	! �����

�� ���� ��		� 
�������

�� ������	 
��’
��	�	

��� �����
� �� ����
�

�	������à 
��’��
��
 ��


������� �� ��������

������ ����� �

�

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

$��� ��� ��! ��"!���� ��������% �� ����� �� � !’�  �#

����� !� $���� è �!�  � �% &������!��� � � ����'

• �! ����� �� ���!� �� ��� ��������% ����� � ����� ���

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

 ���	��  �	 !����	� "�

�� #��� $	��� � $��

	�	 %���&	� �����	�� ����� '’�	��	��� �� � ��	�(


��� ����� )
���� ����� %��� �	 ��
 è 
��� ��	&����

*	 ����� � 
���	� ����� ������&� �	 ���
�  +��	(

	 �� ��

� %�� �����	����� � 
�	� ����	�

��� 
� %������  ����	� ����,���	�� �� 
�(

��	��� -�� �� %��
���	�� ��	�	� "��	� «
��’è �	

������ è �	 &������ ���� ��%�����»�

� ��� ���ò *������ � +���� � �� ,��� �’���!�-��( ������		�

�	�ò� 	� �	 	����	��

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

����	 ����	�� ������� �	

����	���	 �	� �� �������

���’��������� ���	�������

���	 ��� ���� �	� ���ò

7����������� +�����	 	

��������	%����	 ��������

����’������ �� -0 ������! 5�

“���� ������” 	��	���

�’����� ���������� �	���

����	�����	 1�� ��� ���

����� �	����	 ��	 ���’�����

����-&/������ ��	������

��������	 �	��	 ������	!

7�����	�3�	������	��

����� ���	����� �� �����

"	��� ����! «�	��’���	���

��� ���� ������� �	� �� -0

������ � �� ���	���� �’���

������ �	� ���	��� ������

�� �� ���	 ����������	 �	�

�	���	 ���������� � ����

�	��	�	�� �� ��� �	��’�����

����� 	 ����	��	�� �� �	��

��	 �� ������������	 �	��

�� �����	�	 �� ����� �	�

����	����	 � �	��� ����

�	��� ��� ��	���ò �������

��»! 5�������� ��	����	�

�� 4���	���� ��	 ��	��

��������� �’����� �	��	

����	���	 ���	 �� «����

�������	��� �	� �	������

��������	»!

������� �� ����	 ����	�

���������������������

�� �	� �	�� �� �	��	��� ��

�	����	 �� �������	� �	���	

�	����	 � 7�����������

+�����	 ���� �’��	������

�	 �� ����	 ������ �� $ �	��

����! +� ������� ��� ���	

���	����	 � 3�	��� �����	�

��� ����’������ �������	 ��

�����	��� �� ���������	 ��

������	��	��� �� *�����

���� �’������� ����	����

�� ��� +�����	 	�� ���������

���� �� 8( ������ -.(9!

+’����� 4�����	�	 �� 7����

�� ��������	 %����	 è

�������� � �	# "	��� ���

�	����	�	�	��’����������

�������� 	 ��������� ���

�’���	��� �������	! +� 4���

�	������ ����� ���	�	��	

«�’������ �� ������	 �� �����

���	����	�	�����	�	�	��

����	 �	� ����	����	 ��

��	���� �� ������» ����	 ��

%����	! �����

����� �����

“������� ����� ���

�� � ���  ���� ��

�������� ������ ��

��������� ��� �����


����. è �� ������ ��

������������”(

+����� �����.

�/ ������� �� �� ������


���� ��� ����( ������		�

������	���� ��	���

������� �	��’��	�	

�
	��� 5� �	��������	

�������� è ����� 	������ 	

������������ � ,�����

����� ������� ��  �	����!

+’���� �� �����	�	

8&	��	 	�� ����� ���	����

�� ����� "���� �� -$ �����

��� �’������ �� �	������

�	����� ���	��� �����	��!

:	�	��ì è ����� �����	����

��� ,�������	 �	� ;�	���

�	 �� è ����� ���	����

«�	����� �������	��	 �	�

��������» 	 ����������� �

,�����! ��� ����à ���	�	�

�	�	��’��	���	���	��	�

� �������� $ ����! +’�����

�	�	 ��	�� �	������� ��

���������� �	���	��	 �

:������ ' �	����) �������

��� � �������	��� <������

��� ������� 	��	�� �	�����

�� ��������	 ����	������

���	 �������� ����������

���� ��������! �����

0� ������ �� �12( �
����

������	 ���
�� ����

���  ����� �ù �	��

������ ����	��� ��������

���’�2�� 	 �����	��� �	����

����� �� ������ 	 �������

�	�7�������������	�$.=!

È �� �����	��� �	������ �

�	�������� 	 ����������

��� �	����� ���������	

���	����	 �� (. ���� 	���

�	��� �� ����� � ����	�	

� 4� 	 ���� � �	� ������	 �

�2�� �� ������ «�� ����

���� ���	�� �� ��������» 	

�����	 �������� � 3�����

�	� ������ 	��������

��	��	�� ������ ��	�	 ����

������à � �������	 �’�������

����	! �� ���������������

�� %���	��	 ���� �� �	�

���� ��	 �� ������ �� ���

��������	� ����	���	 ���

�����	 �������� �	� �������

����6 «��� ���� ���	�����

���	 ���	�	�� �������	��

����� �� �������	 �	� ����

���	 � �2�� 3����	 ��ù

�	����	 ���������»! �����

*� ����� ��������( ����

�����	 �	����	 ����	

 !���� 
 "���	


���È��-8����� �� ����

���� �������� �	� ������

�������	 �� ��� ���	���

������	��’���	�����	��

���������	 �1��� �� ���

�	���! �� ������	�� �	���

"��	�� �� ����� ���	�	

��	 ����	 ���	��	 ����

����� ������ �� �����(>���

������ �� ��� (- �����	����

�� ����� ����������! +	

������	 ���� 3���� �����

������ �� 	�à �����	��

��� � (& 	 � -9����!� �����

���	 è ����� ��� ����	 ��

�� 	������� �� 3������

����� ��	�������� �� ����

�� 88/ ������� ���’���	���

�� ��� ���	 �	��� ����à ���

�	����� ��	 �� �����

-!-.. ������	��� � 	�� ��

7����! +� ���	��� 	��

����� ������������� ���	�

�� �� ���� ��! �����



���������	��
���

�����ì �� ������ ���� �����1

�����Ò���	���


�������
���

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

���	�� ������ � �� ���� �����é 	�à ��

������������ì� ���à ����� � �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ’������ è !�	��� ���� �!!���
� � ���� ����!!��

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

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

�������� ������ �����	������# �� ����������� �����

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

"'��
� ��� (������ � �’�� !�� )����!�&��* � ������ ’��

�!!���� +����� �� "��	�� ��� ������ � �� ,����� -��ù

��� � ‘	�������’ ��� ��� �� �	��������� �����	��� ��

‘��� (������’ 	�à ��!��� �� ���� �����.�

����� ��	
�� �
 ����
 �������� �
��

�� �����	� � � �
��� ��� �
 �� 
���

�� ��
��
 ���� �
� �
���

�
’����	��� ��� ����� ���������� /����

��������� è /����� ���������	�� �������

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

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

���� /���� � !���� 	����� �����é� � �����

���� �� ����� � �� 	������ ��� �� 0 ��	��� ��

�� 1� � ��� ��

� ’������ �� �������� ��� ���������

���� �� �2 ��	���� ��� ������ ��		����3%� ������

’����� ������ �����é /����� ��� �����ì ������ ����

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

������ ������ �������������3 ����� ��� (��+����

��� ���� ������ ��	����# “4���� ������ !��	����� ���

	���” �� 	���� � ������� � � ���� 	����������� !������

��� � �������� � ������� "� ��ò ���� ��������� ��� ��

��	����� �05 	����� ��������� ��� ��		���	���

��’������# �� /�������� è ����������� �’è �� ����� ��

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

	���� ’����	��
����� $� ��� ��/�� ��� ������� ����

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

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

������ �� �’������� �� ��������� �����# “������� � ����

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

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

����� ��� ’��� ������� ����������

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

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

�’���� � ��� � �0 ����� ��� !����
�� ��� � ��������
�

������� �� 	���� ���� �� !���� $�� �� ������� !�����

�� �6����

����
����


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


���	
 ��� ������� ���

���� �
	��
��� ���� 
����

�
 
��
 ������
 ����
 “����

��
 �������
��’’� �����
 ���

��
����	
�
 �� ���	�� ��

���� �
����
��� �� è ���

	���� �����é �
���
 ���

�
 ����
 ��� ����à	
�

���������� � ������� �����

������ ��	�� ���
�����

��� �
�
� �� ��
�� �����é

è �������� ����
 �����
 ���

�
� ����
	�� ��� �������


��’������� 
 ����
 �����
�

�� 
����
 � �
������
��� 
��

�
 �������� 
 ����
 ����


�� ���� ������ �� ��� �
 ���

��! ������ ��� ������� ����

�’������� 
 ����
 �����
 �

������ ��������� "���� ���

��� �������� 
���
�� �
����

��� �
 ����
 ��� ����à

	
� ���������� �� ������� �

������ è �� ������	
 ����

�����#
 �’è �� ������	


�������� �� �	
���
���! ��

�������� è ��� �
 ����
 ���

��������� �� ������ ��� ����

�’�����
� ������ �	
���
�

��� è ��� ��� �� �������

�
���
��	������ �� �����

�����	
�� ����� ���� ��
��

�� "
�
������ ��������
���

��	��� ��ù ������� $
 ���

�� ���� 
�����
����� ��� ��

	�	����� �
����� ��� ��

������ ����
 ����
 ���


�	���� � ��� �
 ��
���

�
�
����
 ��� �������� 


����	��� ���
�� 
 ������

������� � ������ � ������

%����
� �� ��ò �
�
������

"���� ��� �� �� ����
 
��

�������
�� �� ������ ���

������
�� ��� ��
� "�� �


�����
 �������
�� �’è ��	�

��� ��������	 
����

��������	 ������
��

����������	�� 
�����

���� �����������	����

����� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

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

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

.����� � ��������� /�� )������������ *������� � ��� � � �$��� .�����

!��� ��� ������

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

�
	�
��� -����. ��	��	 $(%/�&0�-$ ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

0(11&�(/2�! ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

#*-(/ 1*-(2*

��
����
� �������	����

�
	�
��� -����

�	��
��	���
�

"
��
 -�  � 0������3

�	�� ��
�����

������ -�  
 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

"
��� 1
��
�� 0)���3

���	�����

-�	
! ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

#��
��!��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

�������	 ������
��

��	������� � �����	��

������� ���������

����’��
�

È
�������� � ������ /���� /������ �����

�� ������* �������� ��������� ��� ����

��� “7���� ��� !��� !���� ����� ����

�� ��������� '��/��”� $�������� ��

������� è ��� ����� �������� ��� ��

������ !��� ��������� �����������

������� ������ ��� ��������# �� �������� è ��

������ ��ù �������� � /�����/�� �	����� "���

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

���� �'����� ��� �� �������	 !�� ��� ������

����� �� ��� ���à��� �� ����' "���� ���������

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

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

����� ����		�� 9 �� ��� ����� ��� ��������à �����

� /��� ����� ����� ����� �� ��������� ��������

����'����� ������ �� �������� %� ��� ������� ��ù

��		��� ��� ��ò� 1���� !��� � �������
���� �� 	���

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

��� ��� ���!��� �� ���� �� ��	��� 9 �� ���� /�����

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

� ������� È �� ����� ����� �� ������� 1�� ��������

	�����!����� �� ������ ��	��
�� -!����� � ������� ����

����. ��� �'���	��
���� ����� �'��������������

��� � ������ � ��	��

� � ��������� ��������� ���

��		���	����� �� ��ù�

7����� è �'������� � 	������ ��� �� 	����� ��

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

����������� ��� /����� ��� ������ �����é �� �����

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

�� ���'����� �������� ����� ��ù !����� � ��		���	��

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

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

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

�à# ����� � ��� �������� ������� ���� �����	���


�����

9������� � ���������� �������� �'������ ��

������� � ����� ��������# �� ������ ����� ��� è ��

���������� È ����� /����� ��� ��������

��� �������

������ � ������

�������%� ���� �� !� �

������� ��� �� +����� ���

��à ��������� ��� �������

�� � ��!���� ��� ���à �

�����		�� ���� ������

����������3 �����é �

/����� �� ������ , �����

������� ��	��� �� ������

������ � ������ ���� ���

�� �� !���� ��ù� , 	����

����� ������� �����

	���� ��������� � ����

���

� � /����� ��� ��

�������� ��� ��	���

�� ������ :�!!���������

�������� ��������� ����

��������� �������� 7���

��� 9����� è ���� ����

��� �����		��� 	�� �����

����� ���� ������� �� !��

���
���� � �� ��������

1�� ��� ��������� � !��

���� �� �������

�
��
��� ����
�	�

�������� �������

������� �������

�������+������

�
���

�� ���'9������ ��	���

%��&�� �� ������������

;��!	��	 "������� ��

�������� ,������� � ����

���� ���� �������� �� ���

����� )����� �� ��’ �

������ �������� �� ������

����� ���� <� � ������

������ 7����� ���� �

/����� ��������� ���è

/���� è �� ���� ���=����

�� ��� ������ 255��

25�>3 �� +�������#���

�� �>�0�������* 2� ?��

	�� <����#���� ����

�������* >� @������# �A�0

�������* �� ,�����# >��B

�������* 0� �������# ��ù

0����������* A� +�����#

��ù >2�2�������� ,� ���

��� � ��	��!����� ��� ��

+������� è ����		���

������������ ��������

«�����������» �>�0���

������������ �� +�����

������ ��ù � /����� à�

7����� � "�������� ���

������� ��� �� @�����

���� (���� �� �� �!�����

����	������������ ����

������ � !� �� �������

������������� � 4�����

C���� �� ����������� ���

�� �����!����� �� �� +���

������  �%��&�� è ��

����������� ���� �� �5 ���

��� �� ����������� �’����

����� ������� �������

���� ��!���� �� ���

������������ 4�����

"�������� 1�� 2552 +���

����� � ,����� ����� ��

�!!�����à �����������

D		� �� +������� ���� �

�',����� �������� "���
���

��# ���������?��
�

��� ��%��&���

������
��
����� 
	��

 ������ �� �������

!���� �����"����

���	���  � ��!!� ����

�52���� �����
����� 2

������ �� > ��������� �

������ ����	���� !���� ���

	����� "��� � �����

>A�A2� ���� �� ������ �

�������� ������� ��

����� ��� ��������à ���

������ ��� �’�����
����

�	�� ����� �5���B ����

!��� � � � 00�20� ���’���

	����� �����
����� «��

������� �������� �'��

����� � ����� �� �����
���

�� ����� 	���������»# ��

��� �� ����� �55 ����

��!����� 7����� �� ������

�� ��!�������� ��������

�à �� ���� ���!����
� ���

� ����� ����������� �� ��

������
� � /����� ����

�� �������
� ���� �����

��
� �� ������� ��

������ �� �������� � ���

���
���� ���à �����������

����� /����� � ��� ���

� �� ��� ��������� � ���

	���� ������� 1�� ����#

������ ��� «��� ��������

�� �� �������� � ������


���� ������������� �!�

!������� �� ��� !��� ���

����������� ���� !��� ����

���������»� "� �����������

� �� ���� �������� "���

����� ��� ����� !��� ���

������� ���� ��!���� ��

�		����� /����� �������

����� ��		�� �
������

�
������� 
����

#$� �� ������

!�%�� ����%�����

�������)����� ������

/����� ����� ���� �������

�����à��������� /�����

������ �������� ��� è

����� � ������ ��� ����

����� � � !��� !������ 	��

������ ������!��	�����

/���� �� ������ � �����

�������� -��� ����	���


���� .� 	
��


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

TORINO

S.p.a



���������	��
���

�����ì �� ������ ����

�������� �	

����	��

��	���
�����
���

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

�� ���� �	
 �
���


� ��	����� �	


�
���� ��� �� ��������

	
	����� �� ������� ���

�����	� ����� � ���

������ “����� ���	” 
���

�� �� �������������	�

�������� ��� �������

���������� ���� �� �� ��

��
��� ! ��� ���	 �� ��� "#

�� ��������! ����������

�� ���� �$�%% ����������

�� ������������ � &$�%%


����� ���'������ �� �%

(���� � �� ��'��! ���� �

�)����!����������� ��'��

����� ���'��$ *� ���� ���

+��,��! ���'� �������

����’���'���� ����	���


������ ,��'�� ���� ��

�
��� ����� ���� ������� 

��� ��� ���������� ����

�������&-���
��!���#���


���!�� ���������� �� ����

������'��� -����.�(����

�)� è /����� 0� ���� ���

��� ����	���������	�

1�� ! ��� 2���'��� ���

	����! ���	� ����� ������

�����!���3��������$2��

���ì�%��
������à��'���

����� -����. 4' ��� +���

5 ��$ �� ��	��
��� ���

����
����� 2�������

����)�! 6������� 7���� �

-�1��� 8����! ����� ������

�� ��
���� �� *�� 9���

7�1��� � ����� ���'� �����

�� -����. :����� ,���� ���

6����$ (�� ��� ���� �����

'�
���� �� �������

	�!�� ;����� �’��� ,���

��� � <é �������! <é 7��

	�� ��� �� ��		���� ���

��� � ��������� �� 8��

������ (�'��! � 4)� -���

�2’ +$*$*$0$ ����� 	����

�� $ 6���� ���)� �� ��� ���

������� � �������������!

�� ,��= 7������ � 0�����

��3���	!��,����6����

	�� � 4�	 6���� �� -���

�� ,����. �� >���. (���$

�! ������! 2���'��� ���

	����!4��6����!6�1��-�

2��
�! <������ 8�������� �

+��� +�
���$

�! �		����1���!
��

�'�����������?���	����

��� 0	�

�� � 7�1��

9�����	�!�%�'���	����

����! ���� �% ���� ��� ��

������� ,��������� ���

�# �������! �%% �������

�� 
����� �� ��1������!

����! 
���������! �����

�� �����! 1�������� � 1��

����� � �% ������� �����

��� ���’����'������ ��
��

���$ ������ �� ��	��

��	 �����
�

��
������	�

�
 	���	�

��	�@� ��’ ��		����!��

��’ �����! �� ��’ ��. ���

�.! �� ��’ ����1���� ���

�)� )� �� ������! 	� ���)�

����)�������’)�$��è���

1�� *�. ���� �� ��
��� ���

����	� ��� 6�� ! ����
��

���� ������� �� �������

,������ ,����).! �� 
����

����������������! �	1���

��� ��� �������à! �	����


�� ����� ��� �)� �� ��'�!

��� �� ������	���! ��

��� ��. ���. ��ù 
�����

�� ��� � �� ��� ����� �����

�� �	�� ��� ���'��� �����

�	����)����'��!�����

�� ����� 
��� ��� �� ������

�� :��� 2�A «�)� è �� ���� –

�''��� �’����� – �� ��

��� ��� ��� �)� ����11�

��''��� ������ ��� ����!

����)é ��	��� ������!

�� ���� � �� ��	����»$

<������ :���� *�)	��

�)� ��� ���	 è �’�
��� �)�

�������� 2�AB «<�!�� �����

��� �� ��������»! �����

�’ ���� � ��� ��)����$

,� �� � ��� ��	���!

1������� � ������! �� '���

��
��� è ������� �� 
�����

,������ �)� �� ���'� ���

��	1�? «��������������

�� ����� ��� 
����� ��

���� ��	��� ��	��� ���

����� ������)�'��������

��»$ (����� ��� ��
���!

(��� 6��
$ �
 �
 �


�
��������	


������

������à

�� �������

�
������������

�	��
�� �����à �����

�� �
���� 	������� 

������ 	�� �
 ���


	����� �� �� ����� ��

�� ���� 
� �����

	������� 	
��� ��� �

�� 	������� 	���
 ���

�à � ��� ������ �

'�

����� �� �� 
���� ��

��� ��� �	��� ���	

����� ���

������� ��	 ������� ���
��

�’������ 	�� ���� �� ��� �

	�
 ����
� �’�
����

!���	�� " !��

��� #���	�����

���>���� ��� �ì ���

�� ��	��
�� �� ������

����� ��� ���'������ ��

*)��� � ��� ��'������

�’+����$ 4�� �� �% �����

����� �������� ���)�

����
� ������. ��)� ���

����� �� 	�
���� �����


��� �� 8�'����� 9��

�A��� ! >�
) ����!

<��	� ��	�1���$���	!���	��� ����� ���	 
����

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



���������	��
���

�����ì �� ������ ����

�
�����

��� ������ 	� 
�����

������ �� 	�
��

���	� ��� ������

	�� ���������

���������������	 
��

���������������

�’������ ��� 
���� �

��������� ��������	

������è ������� ���

�� �� 
��� �����	 ��� �����

�� �����
���� �� �����

�������� �� ����� ��


� �����
�� �������

��������� �� ����

� �

������ � ������� �� ���

����������� ���
	 
��

��
����� � ���� 
������

����� ������� �� ����

��������
�������

������� �

���	 �!

������ �����������
�

�������� �������� �����

�����
��� 
��� ������


�"������


����� � �������

���	�
 ������

��
�
 �����
��

	�� ���������

������#������������

è �� ��������������

��� $��
������ %��������

��	 
�������� �� �����

����’���������&����

%��������è ���
�

����’����� ����������

���� ���
���������

'��
��	 �� ������ �� � ���

����� ��%����������

((����� ����� �������

������ �� #���������

)***�� )**+	 �����

����’��������� ,��é

�������������

����� 	���	������

�’�� ���� 	� ��


“�
� ���� ��
�����

������  �
���”

������ «����� �����



����é �����������

���»��������������

��������
���������

�� �� ����������� ������

���������	 ����

���

����� ���������� ��

-�������������� �����

�� ��#��������
�� �

�� �������� 
����� ���

��� ���
�����. «
��#���

��� �� ������������

�-�

�»������

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

��	
�� �	 �	�����	
������ È ���� /������� ��

������ ��
�� ��������	 ���

�������0�����à
�������

����� � ���
����� �����

���� ���
�� �� �� ��à ��

����� �����������	 �����


�� ��� �
�������� /���

����� ��������� ��� 1 �

(("� �� ��2����� ��-����� è

� ���
������ ��� 
�����

�� �� ������ �� ����������


�� �� #��3� 4������ � ���

����� ���� ������ �� 5

�������	 �� 
’è ������ ���

�������� #�� �� ���
�����


’è ��à �’�

���� �/���

/������ �� +	6 �������

��ù-���"� $� ������à è��


������ �� ������ � ������

���� �� ����� �����-��� ��

���
����� ���� ���� �� '���


��	 ������ ������� �� ��

�������	 ���� 
� ���à ��
��

�� #��3� �� ��-����� ����à

��� �

�� ������ ��
�� �

�����	 �� 
� ������� ��
��

�� ��� è ��
���� �������	

&����������7���������

���������� $� $������ � ���

�������� � �����	 ���
���

�� ��-������$��������	��

è �� ���
����� 
�� ���� ���


������ $’����� ��� ��
����

����� ��������� ��� %�����
	


�� �� ����������� ���


������� �� ����� ���
���

�� ���������	 �� �� 2���

��-�� ��� è ����’������

��
���������������
���

���à �� ������� ���
������

������	�� �������� -��������

��'�-�����������������

����� �� &�����	 ���� 
���

������à �� ������ �� �����

���� � %��������� �������

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

“�� �� ����	”

���� ����� ����

�������� ��8�����9���
�

è�����
��
. �’�!���
�����

��� '��� �’������ ����  ���

�� �� ����
���� �� �� ���

���� ����� 
�����������

�������� �
�������� ����

�� � 
��
�� �� �����
����

«$’�--�����
������
��
�

����� ��	������ ������

��»	 �� ����� ���� �� ��


��������� ������ ���

���������� �� :;���� 
���

������ �������� ����� 8���

0�����!�	
������������

����� �� �� ����� 8��

�� 9���
��

�������	
� �’���
��

 �������à��������’��

�����	 ����� ��à ����� ����

�� ������� � ������ ����

�� �������� ��� 8�� ��

9���
� �� <���
��	 � ���

������ �

�������� ����

�� /���� ������ � ����	 ���

������ �� ������ ��� 8��	

�� ��
 �� ����������� ��

�������� �� 
����� ����

���� ��� �����
��� ���������

«=���� 
�� ��� �

�����

�� �� ������ ��à	 /����


�� 
� ������ � ����� è 
��

���������ò /���� �����


�� �� ������ �� ������ �


�� �� ���������à 
�� ��

��������������
������ �

������ ��������� �� 
�
���

��� �� �� ��������� �

��������� � ����� /����


'è �� �������» �� �
�����

����  ���� �������� � ���

���� � 9�
�-��0� 8���� ���

��������������������� �� 
��


���� ���������8�� ����	���

�ò	 ���

� ������� /����

�� $��
� ���������	 
��

����ò �� ����� ������� ���

�� ���� -����� � ����

�� �� �����
��� ���� 
����

����� ������� � 
��� ���

������". «%�������� ����

 ���� ��� ���� ��������

��-��
������ ��� ��

������� ��� 
��
��» ��

�
����� �’�! 
������� ���

!��� ��
���� � ��� ���

�� �� ���������� ���

������� �� ��� �������

��
�� �’������� ?�����

�8�4&'� �����

�� �������� �		
	��� ��

������ �	�����	��

�’
���	�� ��à ����

“�����	�� �
���� �����

��	 �� ������ ���	��”

�� 	 	 !		�� ����	����

"��# 	��� è ����  ��

	
���� � ���
����� �� 2���

-����� ����� ����� ����

���� �� “&���� 9����” ���

 ��'��������
���������

��� 
����
���� �� ������

���������. &���0 �� 
���

����� -� � 
������� �����

������ � ������ �� �-���

���� �
�� 
������� ��
��

���� �’�������" �� ����

��������-���������� ������

������� ��������������

����'���@���	�!
����

�� $������ 4���� ���� ������

���	�������������
�����

��� ������ ��� ������ �����

���. ����� 
�������
� ���

�A�0���
 �� 
������� ��

�����
���� �������������

�� 
�� � ����� �������

�� ��������� � 9�������

��
�� ������ 2������� è

����� �� ����������-���	

������ ��������
’è�����

�� ����� ���������	 
��

�� �
����� �� ��������� �

�
������ ����� 7������

����/����"������

#��
 $�����
" �� ������

���	

�

������

�� �� ����’����	
�����

���
 ������
� �� ����

����
 ������
 ��
���
��

��� �����
 �� ��
 �� ���

����
� �
	� ��� �������

�� �����
 ���������


�� 	���� ����’��
���
 ��

�
���� ���� ������ ��

�
��� ������ �� �����

���
 !����� "��	���

�
� �	�� #�����	� $���

��
 %�&&� � ����� ����

����
 �
�
 ����� ������

�� ��� �
��	� ���������

���� �
�
 ������ �����

����� ��&��
 ���� �� ���

����
 �������
 ���� 
���

�� �
��
����� �� �� �	��

	� �
�����
 �� ��
��


�� ���
�
 �
������

�� � ������
 ��
���
��

�� ����
 ����
������


��� ���� ����� ����� ��

���� ���������� �����

�’���
�������
��� ���

����������
 �
�ì «���

������
�� ��������� ��

����
 �� ����
 �����

�������»� �
�� �� ����

�� ��� �
�������


����� '���	 �����

��� �������

������

���� ��

�������
 ��� �����
��

��� �
�� � (����
����

��� 
��
 �� �������

�� 
��� )*+, %����

������ ����’-������

�.�� /���� �� 
����

�������� �’������ �
����

�’
&�����	
 ����� �����

��
������ �����������


����� ��� ������ �������

�� ��&���
�� ����������

��� ����� ��
	� �� �����

&
�� ��������� ��� ��

������ �������� 

�����

�� ��	���� 	� �����

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

� �����	��� 	� �������� �	 ������

0���� ������ ���� �
� �
�
 ������� � ���� �� ��
���	�

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

• !� /�����
����� �����
�� è 	��� �� �
� �� �	��

���
���	�� ��� 	�� ���� �����ò ��� ��� �� 
���

���	�
����� �� 
��

���� ��  

�� !� ��"	�


��	#�

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


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


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

'

���� (�	��
�� ����$�� )�� ������ 	��� ����

)���* 1/$�0/ / (2�/ !� /0!�3/ �3�0/�3-4 %1-�"53"�-�"/�6 �"



���������	��
���

�����ì �� ������ ����

������� ��� 	�
����
����

�
�	��� 
��� �� ����	����	�

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

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


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

�	����à ������
� �� 
�	
��	�	��� �	
 “��

� �	”

�������� ��� �����	 
�� �

�����	
����	�	��������

��	���� �	� ���	�	������

����� ����� �������� ��

���	������������������

�� ����� ��� �
��� ��� ����

�� ������ �� ��	���� �	� ���

�	�	������ �� ����� �����

����� ���� ����������

�� ���������  � �����

�!� �����	�	 �� �	� ���	�

�	����� � �	�	 �������

!���	 ��’��à �	�"����

�������������������
�

��� ����� #	�	 �	�	 ������

��� ���� ����� �����$�	��

��� ������� �	� ���	�	�

������ ������������ ��"	�	

"����������%	����&����

����	�����#������'��������

���	�	(����	����’�������

�������������	�	��	��

�� �� �� ���"�	�� ��$�	�

���� �� ��� )����� �������

�� �((������� ����� #	����à

'������� �� ��	���	�	���

*#'�+ �� �	����	��$�	��

�	�“�����!	”�"�	����	�

������ ����’��(��$�� ���

����	���� "�	�	��	 ��

,	���$�	�� ,�������� %��

-���.�/� '�����0���� ����

���1	�23.&4 �� '������

�������

• �������	� �� ��	����

	� ��� 	�	 ����	�
���

��	�� ����	� ���

���� �	 ������

�	� ��		� �� ������

	� 
��	��� ��� ����

��	��	� ���’�
� ���

��� � ���’!����" �

�� ��	��	�	�� 
����

�� # ���’!����� �

�� $�	��� �����%� ��

�& �' 	�	 è 
��
�

� 
��� �� �� �' ( �	

������ )�� *�	�� ���

���� �� ������� ��

�
������	� �� #� �'

����� ���� ( �	


������à ������+
�


 �� �, -' ( �	 ���

���� �� 
���� ���

�� 
�������� ��	�

��� �’� &' è ������

.��	�� � �����	�

� �� #� �' �����

��		� 	�	 
� è ����

��  	�

�	 
�����

��� �� 
�
���	�� � ���

����/ � ����� ��
�� ��

��
��� �
��(��� � 
��

���� �#0 �'% ��� �

��� �� ������� �� ��

���� � ��ù �	 ��	���

�� �� ���+���� ����

	����� ��, -'%�

����� ��� �	 
������

« ’�������� ��""�������

��� (��� ��"	������ ���

�	���	 "�	����	� ���	 ���


��� "�� �	��������� �’���

����	�	��	������ �� '���

���» !� �"�����	 &����-���

�	���%�-�� .�������������

�� ,	���$�	�� ,��������

%�-��

«5� ���� ����	 ��"��

����� �	������!	������

���� �� �	��� �� ��((��	��à

���	�	������������-���	

�’��(	���$�	�� ����� "	��

�������à �	�������� �����

����� �� "���	���� �� ��	�

�����	 � �������� �’���

������$�	�� �� ����� ������

�!� ���-�-��� "����	 ��

���1	�2�� 	�"����� ����	�

���� �� ����� '������ )	�

6����� �������� -	��-��

�	 ����	������ ���� 6����

������-� � 6��������-� �����

�����$�	�� ��� �������

�	� ���	�	������ ���� ���

�������(���������-�������

����������� #'�� ���� �����

��$�	��� ��	-� ���������

� ���	�� "�ù �((����� "��

"��-����� ��� ������	��

�� �	���$�	�� �� ����!�	»�

�	 �����������

 ’��������è������((������

�� �������������6�����	�

����	 �	�"	��	 �� -�����

����	����������-�����

��� �"���(��!� ��$�	�� �

�	����������	 -������ ��

)����� ������� ���	�����

#'�� #������� ��� 	�"�����

�!� !���	 "������"��	 ���

�� ������� �� ��� � ���

�	�� '������ �7 ��� )����	

� � ��� #�� � '�	���  �

�����	� "���� ��� ������

�� �	� ���	�	������ �	�	

���� �� '����� )������� �

#��������	���� �	� ���"���

��-������ 
� � 
� ����� #��

��� �� #�� '����� �	� �	�� �

"���� ��	����� «8�����	

"������"��	 �	� ��������

�
����

����	
�� ���

���	
� ��	��

����
���	�


���	��� 	 �	�	 �	 ����

��	 ���	�	 ����� ����	

���� ��� ������� 	�

������ � ����	�����

�� �'���	��� �	 ���

����� �	�� � ��� ����

�� ����	����� ������

�� ��'	����	�� ���

'���� ���� 	  �! ��	

���	���	� �������	 ��

�������	� ���	� 	 ����

��	 �	�	 �� ����	 � ���

����	 	� ������ � ��

��� ����	��	� ��	 ����

��	 ���	�	 �� ���"��	��

���� ���� ������ ����

#��	 ����$�� ��� 	 ����

��	 ��	���	 �	 �� ���� �

����	���� ��� � ���"

�	����%� �����

��	�(	����	��-	�������

�	 �� "�	����	 ����� !	 �

�"���� �� "�	(���	�� )	�

�������	 %	����	��� .���

������� ����� #	����à '���

����� �� ��	���	�	��� �

"���!é ����	 �	�������

���"�	������!������� ��

'����� � �!� è �����������

"�ù��"�	����ò�!������

�����(��������	�����8���

-	���� � ������������

�’��(	���$�	��"������-��

�� ������������ � 6�����

�	��� �� ��((��	��à ������

-���	 �������	��� ������

�� ��������$� �	������ �	��

����	�� � "���	��!�� è ���

�	��	�	� �� ��������"���

�	����� "�� �� (����	»�

�����

&��()� � *+,� -( �.,.)� /0+,).)�



���������	��
���

�����ì �� ������ ���� �����1

������ � ����	�
	� ��	��

	� ����� ����� �
�����
�

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

�� ����� ���	
�	���

� ����� ��		
���� ����

���
��� � ������� ����

� ���� ����� � 
�����

����� �� �
�� �����

����À È ����� �’���	�� �
����� �
 �	��
�
� �
�	�


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

� ������ 	 �
	��	 ����	
�	� �	���

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

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

������	�� �	 �� �� ���
�� 
���������
 
�������
	�
��� �!����� ���� �
�
��� 
� �	��
�����à  
��
	��	  
���
 	������ �� �
�
��
�� �
 �	��
�� ��ò ��� 
�
��	�	 ���� ��
 	������
�

�
��
" �	 ��� ����
�	�� 
�
����� �	à �  �
�
�� 	��
��� �� �����
 � �
��
��
�
����
�	�
�
� 
�
 �	��
�	�
	���� 
 �
�
 	�����	�
����
 ��� �	  
�� ���	��
����� ��� �	�� �
 ����
����	�
�
 �����#	�	���
����� �	��	 �	�� ��


����� $� �
	� � #	���	
�	 �
���	�
��� è 	��	�
��	��	 ��
�	����
	�� �� �
�
��� �����
��� %&� '&� '(�
(% � )*� �	 ��� �	 ���
���	�
�	 ��	 �	����	 ���
��
��
�	 �� 	��
	� 
�
�������	��	����	
����

�
 ���� +��
�	�	���
�
�	 � ���� �
���
� ,�	�
������

�� �	��
�� ����	 �	�
�	�� è �
��	����� 
�
�
ù 
����	���� �	 ����	
-�
��	�à��'���	���
�	�
��
 
� ����� �	��	 ����
�
�	 ����
�	�	 �	 ���
��à
����/�� �  �����à 
��
������
�� �	���	�
 �	�

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

0�
��� 1��
��
�	� #�����
�	�1
	���	��
	-
����

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

�������	 ���
��	�	

��	 �����	� �� ������

����À 2��
��
 	��	�	�� �
�	����
	� 1��� �� 	�����
�
 ��
 ���	��� 
�������
� ��� 
�	�
	�
 �
 &) � 3*
	��
 ��� �����
�	 ��	
�	��� 	����
�� 
� �
	��
�	���	���-�
��	����

�
 �	��� ��� 	�	��
� ���

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

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

�	��	 ���
�
	������

���
�	� �	�� ���	 �	 ���	��
����À È 	����� �� ���
 
�
�
�� ������� ��� ���
����� ,���
� �
�� �� �
��
�
�� ����’��
���	 ���
�
�
�	� 4���
�	 5���
�

��
���
�à �� 
���� � ���
�
��à �� 
� �
��
�	�� 
��
���	��� 
��	��	�� ��
����
� 1����	� 1���
���
�6�

�
������

��	
����

�� �������

�� ���������

���������	
�� �� ���

������� ����������

����� ����à ��� ��������

�� �������� ��� �����

����� �������� ����

��������� �� �������

���������� ������ �

���� ����� ������ �

��� � �������������

�� 
������ 
�����

���à �������� �

 !�!!! ����� � ���à ���

�������� � "���� ���

������ � �’��������

������ �� 
��������

# �����$ �� ��� ������

���à � ���������� ��

������� �%� �� �����

��� �� ������� ����

������ �����

�� ����à � ��	
�

�	
 ������

��������

	�  
�!�

��������À#���� 	�����	�
����
 � �
�	�
 
�
 	� ����
��� ��� 4�7��� 
�	���
��
����� 3�� 	 �	��	�

�� 
��
������ ������	���
%*"&*���	�
��
��	 �����
�	���	��� è ��	��	��
����� �	 
��	���
	� 
��
�	����� 
��	�
	�
��� �
�	��
	����
���� 	��	�
����
	��� �����
����
�����
	�	����� ������
�� �’����è ��	�����	��

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

�������
���� ����
������
�
�� ���� �
 ����
��
��	�� ����� ������
	��� %3"&* 
� ������ è ��	��

	������		 �������
�
�� 	����	��������

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

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

8'9 ������� 2	 ����	
�� �	 ��
���� 
� 
��
� 	
�
��
�
��������	�
 ��	
����
��� ��� !����� ���
���
����� ��� ���� 	��

�	� 	�	��
 ����é 
�  	��
�� è �
à ��	�� �
��
�	���
#’è 	����	 �� �	 ���
�
��
�� ��� ���� 2� ����� ���
����� �	 #	��	�
��� �
�
��
	ò����
���
��
��
������� ,���
� ��� !�	�
��  ��������	�� 
� �	���

�
�	��� ������������

���&'� � �()� *& ��+�+ �,&)&�

&- 
+)&'+./#
)+&
��0�&




���������	��
���

�����ì �� ������ ������ ����1

�������� �� 	�
������

è �� “�������” �� ������

�� ������	�
� ������ �
 	����

�� ��
 �������
 “��
 ��
� ��
 ���	�”�

�� ������ �	
	����	

� 	��� ������

�������� 	
 ��� ����

��� ��� ���� 	�

��	�� ���	���
�

������ �� ���� �’�	
�

��� �� ����� � ��������

��	 �� ��� ������
à �� ���

��	� ��� �’����
���
à ���

�	��	�� ���
� � ��� �������

�’��
	���������
��è�����

����
� �������� �	��	��

��	 ����
� ����������	�
à

��� �� ����
� 
	����	���

	� �������	���	��	���	�


� �������� �� �� ���	à ���

����� ���� ���� � �� !��
	�

�� "�		� �� #	������� ��	

�’�

��� 	�
�	�� �� ����
�

���$�� ��%�	�

��
� � �

��

	� ������ �� ���� ��
�	�

��������� ��� �� ��� ����

�� ��� ��� ���$� �� �	��

�� ���������� “&�����


�'”���	�� ���
����“"��(���

��� )�	��”� � “&����
�'”

��	à �’������������ ��� ��

��%%���� ���
�	à ����	�

������ ����� ��%%	� �� ����

�
�� ��	��
� 
�

� �� ���

���

����� ���
	� 
	��

���	��	à� ��� ���
���� ��

��
	�� ��

� ���������

���
� ��������������� ��

��
�� ��
��
�	 ���� ��	��

��	
�� �� ����	�� ��� ���

���� �� ����� �� ��� ����

�������� �� ��
������� ���

������ �
��������
� � ���

�	����
��

*� 	���
à� ����
� ���$�

�� ��
	� ��’�	�� ��	à ��	

����
�� ���	�
��
� ��	 ��	


	�����	� �� ����%���
à ���

����� � �� ��� ������

������� �� ��	��	�����

�� ��	�%����� ����� ����

��� � ����� �� �����


��
	������
	����	
�	à ��

���

�
�	� �� �� ������

��	�� �� ����	� %�	���

���� ���� �� ���
	������

����� � è �
����
� ����

�	����	���� ��
�������

�������	����������	���
��

+�	��é “&����
�'” è ���

�	�

�

� �� ��
��
� ��

��������
à 
	� �� ��%%����

� �� 
���	� ��	������

���$����� ���� ����
���

�������� ��		�������	� ��

������� ���

�
�	� �� ��	�


� %��%��� ��ù ������
�

��	 ��	 ���

�	� ���	�����

�����
����	���
� ��%�	��


�	�� ��	 ������	
����
�

�����	����������
� ,*���-

��. ./���0 1�

������� ���	�
�

������������� ���

“��
�� ��������”
��	
��+	������������

�� �������� ���	� 
������

����������������è
�	�

��
� ��� ������ �� ���% �

���
���� ��������� � ��	�

�����ì ��	à ����
� ��

“"
��� 23 &�” ���� 4���

��� ,�	������	��01�����

	��	���		à “5 )��	 )���


��
�”� �� 
��	 ��� �� ���

�� ���� ��		�
�	� � ��ù

���
��
� ,�� ����	� “���

���	��”1� ��� ��	�� �� ��

���� ��� %	��� 
	�

� �����

��� 
��
������
�	������

���� 6

��
� � ���

"�	à �’��������� %����

��	 �� ����� 	������ ��

�� 	���	
�	�� ��������� �

���	� ���� ������� ������

����
� ��� ������ �� �
��

	���� %��� ���� )��� �

)��� 5���� � ��	���
� ��

�����

�� ��
	� ���
� ����

���� ��� �������� ����'��

������� “+��� !	����

����” ��	 �	�����	� ���

“5�����
�”� “6�' 2�

��

���	�”� “8���� 9�%��”�

“5���	����” ������%�� 
	�

� ����� �������� “������

+�	������” � “"��	� :��

	�;”�

"�� ����� ��	à ������

����
�������2��������

� ���� 5� 8����� �< ����

�����
� ���� ��
���ò�

=���'�

���� ���� ��	

��	
��ì �� (��$�	� (��
��

��� �� )������ ,�	� ���

��	��01 �� �����

��� �	���

���� ������� ���� ��

	���� �� �������
�� ���

��� �	
��
�� ��	��	��	� �

�	���

�	� ��	 ��� ���
�


����� ��	�� � ���'������

����� ���
�����������

����� �������

�’��� �� �������������

�’��������� �

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

�������������� ��
 ‘��� ���������� �� �������� ����� �		���

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

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

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

� ��� 	�

�����

� �������� "������ ������ �

� #��
� ������ � �	�
���� �� 	��

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

	������ 	���������� �� �������� ��

� 	
����	��à� ��� �


$� ������ ���à ������� ����� 
� !�

���� �� ����� 	��� “�� ����

	%�” &�

� ����' � “(����� )�����”� ������
��������
�

����������

��’�����

�� �� �����

� � ����
�


������
 *�	���� ��%�	�

�
���	�� ���� ��� ���� (���

�������&�	� ��	 �� ���

����� �����
����
�

����’�

��� �������� ��

“&�
��	�
� �� #��	����”�

>�� �� �	�
��� �’�	
� )��

�
��
��� �’6	���� ������


	�	à #��������� (�����

���� �������� �����
	� ���

�� �����	
� ����’�	
� ����


����	����� =���� ��	�

�����	������� ����’�
�	�

�� ��������� � ��� 	����

��� ��	�� �� ��

�	� �

������� ��
�	���
������

���� ����’�����%�� ?���

"
���� ,*���- �����������

��	���	1� ����

�����	
	�����

�’“*������”

�� +���

�
����=���� "��� !	�

��� ������&������

�� ���� �@�/0� �� 
�		à

�� �	�������� �� “��

���%����� ����������”

�� 9�	�� A����� *���-

$$$��������������


�����

,����� ���� �������� �

� -�
�� ����� ���	
��� �'���
�

������ � ��	� 
� ���	���� �	����� ������������	������	���������.�/*0�



���������	��
���

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

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Omicidi nell’alta società
Telefilm

15.35Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I nostri cari vicini 
21.05Lol Serie
22.50Bates Motel Serie

21.20
Film: P.S. I LOVE YOU. Una
giovane donna, prematu-
ramente vedova, scopre
che il marito le ha lasciato
dieci messaggi per allevia-
re il suo dolore

21.15
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Il team si occupa di una mi-
steriosa sparizione. Quella
di un autobus scolastico
pieno di bambini che si è
volatilizzato nel nulla

14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Ciclismo: Tour de France 
17.30Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
23.25Tg3 Linea notte estate

21.15
Attualità: 47-35 PARALLELO
ITALIA. Al via il programma
che racconta l’Italia di que-
sti giorni, tra insoddisfazio-
ne ed esempi virtuosi.
Conduce Gianni Riotta

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.05Il segreto Telenovela
15.50Solo per amore Fiction
16.15Oltre la lavagna: La

scuola della speranza
Film-tv

18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.50Top Secret Attualità

21.10
Reality show:
TEMPTATION ISLAND 2. 
Il docu-reality che mette
alla prova i sentimenti dei
concorrenti. Commenta Fi-
lippo Bisciglia

11.25Chuck Telefilm
12.20Dai un bacio Musicale
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.05Futurama Cartoni 
15.30Due uomini e mezzo TF.
16.20Camera Café Varietà 
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.10La cosa Film

21.10
Film: THE LOSERS. Un com-
mando delle forze speciali
americane, in missione
nella foresta boliviana, di-
venta l’obiettivo di un tra-
dimento letale

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF.
13.00La signora in giallo TF.
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.45Oggi a me... domani a

te Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 I soldi degli altri Film

21.15
Attualità: ALIVE... Storie,
testimonianze e reportage,
filmati e vicende straordi-
narie di chi ce l’ha fatta.
Conducono Vincenzo Ve-
nuto e Giusy Versace

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Max  The Protector
2 FILM

21.10Sky Hits  Piovono
Polpette 2 - La rivincita
degli avanzi FILM

Sky Cinema 1  Hercules
- Il guerriero FILM

22.45Sky Passion  Grease 2 FILM

19.30Sky Family  Leafie - La
storia di un amore FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Drumline -
Il ritmo è tutto FILM

Sky Passion  Il mio
migliore incubo! FILM

22.50Premium Action
Believe TELEFILM

22.55Joi Mike & Molly SITCOM

23.20Joi Due Uomini e 1/2 
23.45Joi Big Bang Theory SITCOM

23.50Stories X-Style ATTUALITÀ

23.55Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

20.25Stories Dallas TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Parenthood TF

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi The middle TELEFILM

SATELLITE

17.40Catfish: False identità 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Surfers Varietà
20.30Il testimone Attualità
21.10Avviso di chiamata Film
23.00Acapulco Shore Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Navarro

Telefilm 
18.15Il commissario Cordier Tf
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35In onda Attualità 
22.40So cosa hai fatto Film 
0.50 Coffee break estate 

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta
17.50Legàmi Telenovela
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30 Techetechetè con tutti i

sentimenti 
23.45Cedar Cove Telefilm

Gemelli 22/5–21/6.
Riuscirete a superare una
crisi che sembrava irrissol-
vibile. Nel lavoro, è in arri-
vo un miglioramento: con
meno fatica, riuscirete a
guadagnare di più. Favori-
ti tutti coloro che svolgo-
no un lavoro artigianale.

Bilancia 23/9–22/10. 
Attenti alle contraddizioni
nelle questioni d’amore,
la memoria oggi non vi è
di grande aiuto! Concede-
tevi qualche evasione al-
l'aria aperta, sarà un
toccasana. Un banale ma-
linteso con degli amici po-
trebbe causare fratture.

Acquario 21/1–18/2.
Siete più ottimisti ed esu-
beranti del solito. Avete il
dono di sentirvi a vostro
agio anche in mezzo a
gente molto diversa da
voi. Vi prendete a cuore le
persone e il vostro spirito
d’avventura esalta il
vostro fascino. 

Cancro 22/6–22/7. 
Ce ne avete messo di tem-
po, ma adesso siete pron-
ti. State per affrontare
tutte le vostre paure, o
quasi. Nei prossimi giorni
quasi dimenticherete ogni
brutto pensiero. Il risulta-
to sarà visibile agli occhi
di tutti. 

Scorpione 23/10–22/11.
Dal punto di vista profes-
sionale non mancano le
soddisfazioni, soprattutto
per i nuovi contatti. Siete
in cerca di nuove
attenzioni e di qualche
conferma. Con il partner
non fatevi prendere da
paure infondate.

Pesci 19/2–20/3.
In ufficio, cercate di aguz-
zare la vista e l’udito, solo
così saprete cogliere al vo-
lo un affare più unico che
raro. Con il partner riusci-
rete a ritrovare l’intesa,
quella che ultimamente vi
era così mancata e che vi
stava facendo barcollare.

Ariete 21/3–20/4.
Monotonia nei rapporti
consolidati. Una puntina
di noia li ha resi statici.
Avrete voglia di prosegui-
re da soli e chiudere con
ciò che non vi rende sere-
ni. Meditate un piano di
fuga, ma senza portarvi
dietro tutti i problemi. 

Leone 23/7–22/8. 
La complicità di coppia vi
permetterà di dividere
con il partner interessi in
comune. Voglia di innova-
zioni in campo professio-
nale, cercherete di
allargare gli orizzonti e di
osare di più. In famiglia
siate piu morbidi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Per i single, incontri inte-
ressanti, ma da prendere
con prudenza: non butta-
tevi a capofitto in una si-
tuazione che potrebbe
rivelarsi alquanto compli-
cata e procurarvi qualche
noia. Nella professione, ci
saranno ottime notizie.

Toro 21/4–21/5. 
La fatica che avete soppor-
tato ancora non è finita
ma state per raggiungere
il risultato sperato. Presto
potrete godervi i frutti di
tanto lavoro ma non
dimenticate di ringraziare
chi vi è vicino, perché ha
dovuto pazientare molto.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete pieni di pensieri af-
fettuosi ma spesso dimen-
ticate che non bastano a
cancellare tutte le volte
che con il partner siete
stati più che odiosi. E se le
loro reazioni tiepide vi in-
nervosiscono, adesso al-
meno ne capite il perché.

Capricorno 22/12–20/1.
Per i single si potrebbe
concretizzare una love
story dai contorni gioiosi
e al contempo passionali!
Cercate di impostare con
la massima chiarezza le
questioni economiche at-
tuali e future, qualsiasi es-
se siano.

Comandano sole e caldo
L'anticiclone africano risulterà deter-
minante per il tempo dell'intera set-
timana sull'Italia. Il sole sarà presen-
te da mattina a sera e le temperatu-
re aumenteranno ulteriormente, spe-
cie sulla Valpadana e le zone interne
del centro-sud, sino a toccare punte di
37-38 gradi. Durante il fine settimana
il passaggio della coda di una debo-
le perturbazione atlantica potrà cau-
sare annuvolamenti al settentrione,
con rischio di brevi temporali lungo la

fascia montana e pedemontana a
partire da ovest. Domenica i fenomeni
si concentreranno sul nord-est con
temporali anche forti su est Veneto e
Friuli Venezia Giulia, verso sera aria
meno calda affluirà comunque anche
sul resto del nord, ancora molto sole
e caldo altrove.
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Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

22°

23°

24°

Max. Min.

32°

34°

34°




