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

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

�����
“��� ���� ���

�� ��� ������

���  !  "”��������	


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

������� ���	
� ���

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

�������

�� �����

����� ��ù
����� � ���	��

����à� ����

� �������
����� � ���	��

���������

� 	
����


	�����


�’��������

'�(�
%
�

%(����



���������

��
��

"�#�����"�

�"���

�� �����	


�	��� 	��	

� ����� �����

�������� ��à

����  �������
������



���������	��
���

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

�����������	
� ���		��

��	
� ��		���� ����	��

��	�
���
����
��	����

	�
�� ���� ������� 	�	 ���

	� ��	�������� ��� �����

���� ��� ���� ����� �	 ��


�� È �� ��
������ ����� ���

������ �
����	� ��� ����

�� ����’�	����	� ‘�����

��� ���� ��������	
� � ���

	�
�� �	��	�’� �������
�

�������������	������

�	��� �	 �����������	�

��	 �� �!���� �	 ��������

	� ��� ���� �	
�	�
 ��"

#���$%&'(���')*��������

�� ������� �� 	�	 ������

��
�����������
���	�

���������	���+è�����

�	��	�� �� %'* è �����

� ��

�����	�,������������	�


���	�

�����	
������

��������� �	 
�

� -���
�

����
�	� ����� ���� ��

�"���������� � �� ��	��

������ �� � ��	�
�� 	�	

�����	� ����	� ��	���

������������

����		
 ����� ���
��

���
���
 
�����������


����� ��
��
 �
�
�



� �� ������� �� �
���

���� �� .	��	� ������ �

������	� «���	
� ���ì� 	��

�	�������

�»� �� ��� �����

�è����
������������

�� /���� � ��	�
� ��� 0�

���

���	
� ��� �����

1�	��� 0���� � 0� ��	�

��	��	
� �� ���� � 	����

��	�	��
�	
� �� ����
à��

������	�� ���� ��	� �����

��
� �� 2���� �� 3 �
���� �

�����
� ��� #«�ì ���� ������

����
à ����� ������	�»$�

0� �� 0� �/�	-���
���� «��

��	����	� �	����������»

�� ��	
� ��� ��
� �����

�
���	�� �������	��

��� ��	�
�� �����	��

«.	��	� ������� 4& ��	�
��

���0�	�	��
�	���������

/���� ��� 0� �� 	�	 ����

��»���������
��

������

������� 53� �� ��	�
��

6�	��� /�
����� 1��
� ���

�� �� �������	� �� ���

0������ �� ������ ����

������	� ������	��	� ��

�
������ �����

�
������
�����	

�� ��������
��


����
����� � ��������
������ �� �	

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

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

���������

��
����� ����

��� �’
���

� ��	�
 ����	�

	
���.	 �����	� ��

5����� è��
� ���

�� ������ �����	
�
�

��	 �� ��� ��
� ��	
�

�	 
�� �� ����	� ���

-��	
���� �� �
��� ��

�

�	� � 6���� 7’��
��

�������
� �� ����
� ��

��	����� 	�	 è ���

���
� � ���
�� �’����
�


� ��	 �’�	������ ��� è

��	�
� ���� ��� ����

����� ����’��
����	�

��	���� �	 ��	
���� �

��� ��� 
�

� ����’��
��

���������	�� ��� ���

���� �� ��	����	
� ���

è��
� ��� ������ 8���


� ��� ���������� �����

	
�������

���������

�
	����� ����

����’
��
���

������9� ��
��
� �

��� �� 	�����
� �� ��
�

�	 �	� ���� 	���’��

����� ����� ��� �����

� �� ��

�� È �������� �

5�	�����	�� �	 ����	�

��� �� 2������ 7� ����	�

�� �� ���
� ��
���	��

�
� �	���	��		��

��� ������������	
� è

����
� ����� ����

��� ����’�������� ��

�	’�������� ��� ����

�	����	� � �����	����

��à �’��
����� � �����

�� �� �� ��
� ��� 	�
�

��à��
� � �� �� ������

�� ��� ����	�
� ���� ��

��
�� �����

��
�� � �� �
����	
�

�’
����� 
���
���

�� «� ������ 
� �
���� �

�
�
� .	�
� 	�	 ��
�����

� ����� ��ù �
�

�»� � ��

����� �� ������� �����


�
�1����:����	�
�	

è �
�
� �� ������	
� �����

�
�
�.	�
�;���!������

�� 
���	� ����’�	��	
�

��	 ����� 5�

������ ���

��	�� ������ �’�	��	
�

����/���;��	��� «�������


� �’����
�	�
à 	�	 ����

�� �������� �’��������


� ��� �
�
� .	�
� � �’�
����

���	��� �� �
����	���

���������	� �
�
�����

���	����� ���

��� ����

�� �������
����� �	 ���


������� ��	 �’�
����� �	

-��	
� �
�

� �����
�����

�� 6�
� � ����� �����

������	� ��	
� �� �
�
�

��������� ��������������

�� ����� ��
�����	� �	 ���

��� �	��-��	7����»�«1�	�

����� �’�
������ �� ��	
��

�
��� �
�����
� ������		�

“�
����

��������

�� �������”

� ������� �� ����� ��

������������ ��� ���

���� ��� �� ������! ���

"�� � �����#��� ��#��$

�� ���� ������������ ���$

�����! � �������% ��� �

���� �� ������% �� �����$

�� 
���� �������� � �’�$

 � ��� ���������

������� � ����������

����’����� ������� &����

'���� ������� �� ���$

�� �� ������������! (�� �

����� �'� ������������$

�� �’������% �� �������$

����% �� ��� ������

����� ������ �������� �%

��� ��� � � ��� �����$

����� ���������% �� ���$

���� ��� ��� ��� �� ���$

����� ������� �� ����$

 ����! «�� ������ �� ��

����� �����"�����#�% è ��

��� � ��� ��� ������

������� �� ������ $ '�

�������� �������� $ ��

����������% �� ���'�����

���  ��� �������� ���$

�� �����% ��� )������*

��� �’������% ��)����$

 � �� �������� ���������

� ����� ��� �""����% �� )�$

�� �� ��������� ��� ���$

��#����� � #����� �����

������ ������������

��������% � #�#��� ��

��������� ������������$

�� ����� ��)���à �������$

��% ��� � ������� � ��#�$

�� ���#����»! ��� &����% ��

"�� � ��� ����� ���$

�������� �� «���� ��

��������)����à �� "���$

�� ���� ���������� �'�

#�#�� �% ���� �� ���$

����� �� ������* ���

��� �� ������� �� ��$

���� ������������� �'�

��� � )����%  � ���$

�'é ������ � #���$

 ���� �� ������ �����$

���� �� +����� �����!

�����

����� � ��
���

���	����7�	��ì	����

� ����
� �� 
�

� �� ��	�

��� È �� �����	� �� 
����

�� �	 ����	
���	
� ����

�’���	���� ������� ��

��
� ����� �	���
�
�� ���

������	� �� �	��������

���� 
�
��� ����	���� � ��

��	��� -����� ��ù � ��

������6�	��
�	
� �� �����

�������������� ��	���� ��

�����������	� ������� è

�
�
� �� �� ����
���
à ���

����� ����� ��
��� ���

��� �� ��������	
�����

�’���� ��� ���� �����

����
�
��� 5�	
� �’�	�

��� ���� �� /�	� ����	
�

�� ����� �����
�� ��	�

�	��� �����	���
�� 	��

��

����� �� 
�	���	� �	�


�	� ���� ���� �� �
�	��

��� ���� �� )�<* ��	 � ��	�

��� �	 �������
�� �� 
�����

��è����
������������
���

�� ����� 
�

�
��� 
� �� ���

��	�������� �� 
��!���

����
�� �	
�	����	����

��
� ����
� 	���’�����

�
���	
������ 
���� �	

��- � �� � ������� ��

�

	�� 0����� ��	�� 
��������

� �� ���� ����
�	
�	���

�� ��
����	������ ������

5����»� �� �������
�

������ «7� �
�

� ������

������	� ��	 ��� �
�
�

���	��������	
����

�� � 
������	� �� ���

�� ��

�	� ����� ���	�

����	�
� ����� �� 4)<�

.	 ����� �� ��	��
��

���
� ��	��
� =����

��	�!�� � � ���
� ���

��
�� �� ������
� �	

����	� ��
�������

�-�����	����� �� ����

�� ��	 �	� ��	��

������
� ���
��� ����’��

����
�� ����
� �	 ���

����	� ����� � ����� �	�


�����
��� �� � �����

��	
�� � ��� ��
��������

�
� �� ���������� �����

��

�� ��		� ��
���
�

�	 ��� �� �	� ���	��
�

��� ���	��
� �
������	�

�� �� ������ ���������

���� ��� ��������
�

�’��
������� � ���	��


�� ��	� �����
� � ���

�� �� ��� ��
�� �����

!�

���

���
����

"
�
��


��� �� �����
� �� ��������

� �� 
�

� ������� �����

�����	���	���	��
���� �	�

�����
���������
�	�
�

��
� ��
��
� �� ������ �	

2����� �� �����
� ���

����
� ����
� ����	-��

�	 ������	�� �	 
�

� >��

����5���	� ���� �� +�(<*

�'(�++'�%&��	
�#���������

��� %&'4$� 7�	�� ���� ��

%�)'*� 8�	����
� ���	�

�� ��� 4�4&*� � ?�<)<�4(

��	
�� ��

� -��
� < ����

�� �� ���� ���
� ����’�
�


��� %&'+� � 0���� ���


� ��� 4�%&*� 7’�	���� ���

	������ �
�  (&& ���	�

�� ����	��� �� '3���� �

�	���:��� �
��
 è �	 ���


� ����� �� ��
���� �	
�	
�

�
� ��� 4& ������� ��	
�

���������
����
� �������

���� � -���� '3& ��	
��

���� ��� 	�	 ��������

����� ����������

8� �	
�	
� �����
�� ��

�����
� ��� ����	�
��

����� ;�	�����	! � �����

;�	-�� �� 8�	��� @�	�

:�����		� 8�	���� A���

���"��2�����, �	�	����


����� � -��

���	� ���

���� ��� �������
����

B��
�	�� ��		� ��

����

	��
� �� ��
���
à ����’�
�


���� �
�
� ����’�	��	�

��	�
��� � �� 	������
à

�� �
�	��� ������������

	���	�	�����
� ��	�����

	� ����’>����	�� ��	 ��

	���	� �� �	 5�	��
�

����� ��	�	�� �	���� ���

��	��������	�������	�


���� �� ���� ������ ���

����
� 	�	 è �
�
� �	���

��� 
�

� �����
� � ���

��� �’>����	� ��� �� .�

��	
�	��	� � 
����� ��

��	
� ����� ����
�	
�

-���� ��� �����
� 
���� �� ���

����������	�� �����

.	�
� �� ��	��	
� ���� � ��

��	��	
�à �� ��	
������

������	����������	����

��� � 	����� ����� ���� �

��� ���

� ���	�»� �� ��
�


� 5�

������ 7� 7����� �

����	
�� �� �	��� �� ���

�� 1���	� �	 >��

� ��	�

�
�
� 
��� ��	
���� �����

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



���������	��
���

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

�������� �	�
� �������

���������� ��������
����

�
���� ����� ��� ������

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


�����’������ �� �		�
������

� ������������	  ���


���à ��ù ���������� � ����


�� �� 
���� 
�� �������

� 
�������� �� ��	���

�
�������� ��������’���

��� 
� 
������

����

�� “
�����������” è �’��

��
� 
���à �� 
�� �� ����


��
��� � ������� ��


������������� 
������

��
������� ������ ���

����’����������������

��ò ������ �������� ����

��������� 
� ����� � ��

����������� ����!�	��

��� ���� ��  ����"�� ��

�
������ �’��	���������

���"" �� �� �#�����	��

$ ����� �� 
�
��� �� ���

��������� ����’� �� ��

%���&" ��#���  ������

���� �� '�	����� �

����������� ����(��)�

����� � ��� 
’è *�������

����"��
��'���������


�����
��������� ���������

����

$+������� �� 
�������

������ è �� ���
�� �� 
����

�� ���%���������������

�##������ �� �
����

�������������� ��� �����

���� �’� �����
������ �����

��� $������� 
��������


�� ��� ����"" ������

	��� ���’���� #��� ��  ��

'���� �
��� �� ���� ��

��� 
�������� !����� $��

�������  ���"" ���

�� �’���
� �� ����	�� ��

"������������ $ ����� ���

	
 �����
���	�� ��
���


���� ��� ���� %�  %��� ��

������� �� �
��� �� ��


�������� #���� )����
��

�� �� ������� �� ,�	����

-���������������((���

���'� � 
�������(���� ���

�� �����  �’��(���

��"��.������ ��
��#�
��

� �� “����� ��"��”


����� %�������

���	��

/��� è ��
��� ��������

���� �� ������� ������

���� 
�

���� �� '������ ��

 � 
��������� �� 
�������

�� �� � ������� �� 	�
�

������� ���� !����

/�"��� ���
���� 0�����

����((��� �� '���� /��

(�1� ��à 
��� �� ��"�����

�� !���������� ���’��

/������  �� “�#�����” /��

"��� '�������� � �����

���
��*�������'����

�� ��� ��"���� ��ù �
�


����� � ����������� � 	��

������	
 ��

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

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

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

• �� ������� �� �����	���� ���� �
����� ����� ����

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

�’�������	 �$% ����� � ��

�� � ��
�� �������

� �	 ���������% ��	��
�� &	 "�ù �"� "������

"���	� � '&�
��� 
&� �&�&�� �	�������� ����’�����


��� 
� � 
��#��������

��� ��� ���� 
���à� $ �����

���� �� ����� �� #���
� è

����������� �� ��#���

%������ 0�������� ���������

��1 ������ � 
���� ��

����� ������� 
�� �’�

�����
� ����(�� '������


� ��������� � “�����

��� -�(����”� %������ ��

�� ��	���� �� 
������ 
����

�� ���� '��� ! �� ���
���

�� �� ��� ������� �� ���

��(��� ��+��� �� 
������

���� ��	��� � 	����2 ��� ��

����� è ����	��� �� 
�����

���� ���� ���� 
����������

�� $�#��'��
���� �� �� 	�

�� �� %��  �� �����
����

���’� �������� �������

'�����'��
�����.����

����� ����"" 
����

�� �������� ���� � ��

���� ���� .���� �’� ���

	������ �� ��(�� %����


�
� �����
2 �� ��

����

������#������������

���� 
������������ 
��

è �� ����� 0��������
�1


��������� � � ����� ����

�� #�	����� ��"��� ���� ��


����� �� '������ ���

����� ��
��� �� ��� 

�� ��� ���� ��� ��� 
��

��������� ������ 
�

��	����� �� ������

�� ����� � “���������”�


��

$ -����� ����� 3 '����

����� ����à �� "��� 
�� ����

����� �� ��  �������� ����

������'�� ��	��à
���

������� �� 
���������

����2 �� 
���� �’� �����
�

)��������� �� �������  �

*����� *����  �� ����

�� ���	��� ����������

�� '��
� �����
���� $ ��

���� )����
��� �� �����

��� ��������’��������

��� ������ ������� � �

����� #���� �� ���������

�	��� ��
��� ����
�� ��

���� 
������������	�

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

�� ��� ������

�
 ������ �
 �����	 �
 ������ �
 �	��



���������	��
���

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

��������

�

� � ����

� ��� ���������

����� ����������� 	�


��������	���

��
�������������

��
��������
� � ���

�����		� ���� �� ���


������������	���

���������� ������

��
��  	���		������

�	�� ��������� ��

���� ��	 ������ �����

�� ��
� ��
���	���

��� ��������������

�������� ����


����� ��������

���������� 	 ���		 ��

����� ������ ����� 

���
��� �� ��������

��
��ò �����
��������

������ � ��������� ���

����� ����������� ����

����  � !�� �� ����

�� ������� �����

����	
� �’��
�

	��� ��	
 ������

�����	"’#��������
���� 	�

����� � ������ ��� 	


�	��� ��� è ������	�

��		 ����� �� $��	�� ���

����% «��� è �� ���� ���


�������� ������� ��

�����à�������"’�����


�ù ��	�� �������% ��� è

�� ���� �������»� �

����� �	 �������� ���	� ���

����� ������� &��� '��

��	 $�  � ������ ��

��� ����� ���
 	 ���

��� «���
������ !�����

������ è ���
	�������

���������	� ��� �����

�� ����	��»� �   ���� ���

������� «� ������� �		�

����� �� �����»� (�� �	

��������� 	 ��	�������

��	�� «����� �� ����

������
��������������

�� � �����	� ��		� ������

��»� �	 ���
� ���� ��� «��

����� � ������ �� ��


���� ��		 ���� �� �	

�����'	��������!���

����������	��������

è ������		’���������

��� 	 
�	��� ��� 

��

� � �
��� ��� �� �����

� �� �� ������»� ���

�� �� �
�� � ����	���

�	 ��������� � 	� �������

����  ���� �� ��������

"’'�� ��
���  ���� ��	

$����������������
���

 �������� ������ �����

������������������ ��

���������������
��
���


��  � ����� 	 ��	
 ��	�

	 
�	����

"  ���	� ��	 �����

�	 ���� ����
�������

��� $��	�� ��� �����


�� 	 �� ���� ����  &�	�

���  �� )��	� �� ����

����� �� ������� ����

��� ����� �� ��	������à

��	 ����� � 	  ���	��

������ 	’���
�� ��

��	� ������� ��� ���

���� ����� � ����� �� ����

���% ����������������

��� ������ ���

��� ���

���� � ����� �� 
��������

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

����
 	������


	�� ��� ����
��
�������� 	���� *+ �

������������� ��� ��

������ ��	 �� #���� 	

	�����		� �������		����

���� �� 	� ��������� ����

,, ������� -����� ���

����� ���� ���� �	����

#������ � ������ ����

����������� ���������

�� 	’���	 ���� �� "�����

���	��� ��� ����� ���

�������,.�*/��� ����

����� � 	��� ��� 
������

���� �� ��� 
�� �
�����

��� ��
� ��� ��� ��

���

���
�� ��������

���������  ����� ��

 ���� ��� ��		�� 	 ����

��� 		 )�	����

���� 	 ����		��� �����

�� '���	 &��0�	 è ���

�� ����� �� ������� ����

!��		�����������è����

�� ��� �����	� ��
�

��� 	 1� � ������� ���

��	���� �� ���� � '�0�

�� �������	
����������

��	&��0�	�
�	����	

������	������� ��		 ��

�� 
��   ������ 	 �����

������� ��� �� ������ �

	’���è�����
�������

�	
��������� ����������

�� 2�� ��� � 
�	��

����		��������  ����

� 1�� 3	 ���� ��� �	 
���

���� ����� � ����� ���

����� 
	����% '�0� ����

	� ������� �	� ���� ��

����� � ��������� 	’ �

 	���� � ���� � ��! �����

�	
��
���������������	����

 ��������è������������

	��
� 
������

“����� ��������� ���

���������� ��� �

������������� �����

� ����� ��� 
�

�������� � ��� �� �����”

��
�� !��"�

�
������ ������ ����� �’���������� ������� � #����$ ���������

��
�� " �����������

2�� ��� ���� ��� ������

�� ��		 ����� ����	� �����

� � ������ �	 �������

���������������	’�����

�à��		����������������

�� «���������� ���������

���
��� ������� �
������

��  ����� � 	��� ��� �����

���»� �	 ���

� �� ������

���� ��� �������� 	� ����

	����� ��� ������� ����

�		  ��� ��	 4/,,� �  �

 ����� ��� �	��� �	�

������� ���� è �� �����

�� «���	��� ������� �

�����������» ��		� 
���

������ ���� !����� �  ��

��	� � �� ���	�� ' 
��
��

���� ��� ������ ������		��

� ���� � 	������ 	 ����

�������� ������� �	�

���������������������

��� 
����������� �����

�’�	� ������ �������

�
 ����
 	���� ��
�
�	


� 5��  ����� ��������

�� 
�	�� ��		 ��
�

�� ��������  �� ���

���� ��		’��!���������

(������% ��� è �����	�

����� � �	 �������� ����

������� ����� �� 
���� �

�� ������ ���������� �	

46���� "�� 3� 7��� ���

	 �� ������à '����� ���


������ �� ������	�� ����	�

	��  ���� �� �� ��
�

�� �� �����	���� �$		��


�� 
�� ��������	  ���


�����  ������ ��������

��� ���������  ��	��  ���


����	����	���		� 	�������

�à ����� 		 ���� 
�� +/

����	���8�	���,//����9���

�� �� ���� ���
����  ����


���:+/�	����
�	���

;������ ������ ��� ��

��� 	� ��������� �
��� ����

���	� �!�������� �����

��
� ���
� ��
�		
��

��	��� �
 �
	��
 �
���


����È ����� ���� �� 	�

�� ��� �� "��� 
�� 	

 �������� ��	 �������

������à�����	�� �	
���

���� �������� 5<�� �	�

���=�����������	���

����� ������ �� 	����

�� ������� 
��  �����

�� ���������������� ��	

����� ���������� ��
�

��� �	 
��������� è ����

������� �	 ,> ������

�	 (�	����� �� ���

���0� ����������	�

����� ������������� ���

�= ����� 
�������� 	

���� 	��� ����� ������

	��ì� "’�����	� ��� ��

�		������ ����� ����

���
�� 	� ������% ��� ���

��à ������ �	 ��������

��		 3� ��� �����

�
�
� �	���� �
�
��

��
� 	���
� �����	�

�����	 '���� &���		���

���
�����������	����������

è �����’�����		������

� �� ������� � ���� ����


�� !���� #����� � ��	�

���� ����� �� �����à

���
���à ���������

	��’è����� 
����� ����

(�����	����� �	 �����

 ��!����� !�	��� ��

������ �������� ����

��		�� �����
�������

������  ����� �� !�	���

���������	��(�����

�

!������à����������

��	���� � 	��	� ��� ���

�� 
���� �� ����� ������

�������� �	������(����

��������������������

	’��
����à�"ì ��#������’è

�� ��
�������� ���� ���

��

�� 	�������è��
���������

���������� è ��� �� ��

�� ������� �	����� �’è ��

������� ��� � ��  ���	�à

 ������		�� �� ����

 ��� ��	 ��� ���������� �

��		 �� 
�
�	������ ��

���� �
������ !�������

��� 	��������	 =�����

���è��������!�������

�� "� �������� 
�� !���

��“�����”��������	�

	 ��
��������� � 	 ���


����� �
�� �
�����

�� ��� ������ �� ������

��� è �� ���� ��� � �������

�� ���
��

È ��
�����	� ��� �
���

����� �� ���� ��	� ��� ��

 ���� ��� ���ì� 	 ���

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

�	 ��� �����!�� è

��	�� �	��� ������� �	

���?��0������	������

���� ��à ��� ��� ���� 	

���������
�������������

��� �� 	 ��
	���� ���

���� � !��		 �������

"’��	� 
�� ����� ��	��

 �� ��	 ��� ������ ��

���� �� 
��� ��		� ��	�

����� 
�	������ �� ������

����� ��� �	 ����� �����

 �����  */ ��	 
�� ����

��� �� ���� �������

��� 	’��� �� ���������

��������� �	��� ��� ����

����������	��	������

�	� �� (	���� � �����

�� 	 
��� ������� ���

��������� 	’�������� ��

��’���������������� �

 ����� �� ������ ����� �

��� ��
���� ���� ����

��������  
��� �� 4

��� � . ���� � @ ��� � .

���� �� ���	������� �����

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

�
�����	��à 
�����	�

�����è����
����
����


����	�� (��ò �� �����	�

��		 ����� �� �	 ��������

�� ��	 
����� ��
������

��� �� �	 ������� “����

���” � !���� ����� ��

����� �� 
�����	� 
����é

!����� �

�������� 	�

������� �� ���	�� ��

����� ���  ����� �	 
��

�����

�����éè�
���� �� ������

�����à� &��� ����


����� ��� 
������ 
	�

��� �	� ����� 		�����

����� 	������������������

����� ������	���à�

	������
� ��� �����à�

�
��� �� ���	����� �

����� ��� ��à ��
�������

	� �������� 	 �����à 
���

�����	� �� !���� ������

�� �� !�	���� 
��� ��

������!�	���
�	�������

������� ������� � ����

��		���� ����������

����à��	���� � !� 





���������	��
���

�����ì � ������� ����� ����1

�����������	
��

���������

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

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

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

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

������� ����� ��
�� ���� ���
����

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

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

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

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

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

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

��	�
� ���������� � ��
���� �’�

�
��� ��
 	�
�

	� �� ������ «�
��������� ���������� �����
���

�
 �
����
	� ���� ����	�»� �� �	����	����	� ��

���	���

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

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

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

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

���� ���� �����  ������� –�� �
��� ��	�� �
 ���

	� ������	à – ��
������
� � 	�		�� ����� � ������ ��

�������� �� ��	� ��� ����� �����	�� !� ��� ������ì

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

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

� 
���� 
�����	à � ����� �� ��
� – ��
� ����� ���

��
	� – �������� �
 ����� �� 	���� ���� ����
� ��

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

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

�

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

��
� ��� ������� �
 ������

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

������ �ì �	����� �� ����� �� �����

�

� �����	�"� �����		��� ���� ���������

������
	�� ����
� �
 ����
�� �������

����	� �� 	������	� �� 	�
�� �����

��
	� � ������
	� � ����� ����� �����

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


�� ��� ��
� ����	� ����������
	�

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

���� ��$����%��
� ��������� ����� ����		� �’���

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

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

�� 	�		� �� �	à � ����	���
	� ��
��������� &��	�
	�

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

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

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

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

�����(�	 ����’������� ����� �
 �

� ����	 �
��
���

�
� ���	� �’�

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

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

����é ������ �� ������� ������) ����		���� �� (�	

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

��
��� ��	� ��� ���	��� �� ��
	�����

�����������

�����
���

�����

�����
����������������������

�������	 ��� �	�������	

��	��	�	��	���� ��������

������	��	�	���	�����	

�	������ �'è
���� �� ����	

���	���� �� �����������

������ �����	���	��������

��	 ����	��� �	�	������

������� ����		����	��

��������� �	�� �� ����	� ��

��	 �	����� ����	�������

��
����	��	��'��������

�������	 ��� �� ����������

�	�	���	����� �������

����	������ ������� 	�	��

���
	�� �	�	�����	�������

�à��� �������������	��

��	���	 ��������������

�������
	��������

�	
������� �������� �	�

����������	�����	����

����	
	���� �� ����� �	��

��	�� �� ��������
���
��

����	�  �����!������"���

������������� �� �����	��

�� �		������	 #$���� �	�à

���	��� $������������à

�� ������ %	�à��	�����

����� �	������������	��

������������	 ���	�	&���

������à�����
	��������

�� ��	����
	������ %’	������

�	 �� ��
�� �� �����	���	

���
	��� ��	���	�	����

��’��
�� ���������à ������

�	����#� ��������������

������( �	������ �������

����	�����	�	������(


����������

*� (�����
�(��
�� ����

�
� ����+ ����	���
��


�
��
���� � ��������

� ��
 ��
�	�� � �����

��� 
� ��
��à� ��
 ��

����
��,���� ��� ��		��

������ �� ��	�	�	� �����

���������	� � ��� ���

��
 � ����� � ��
 � ���	�

	�� ��� ��
��� ��� ���

��
���������� ��� ���

��� �� ����� �� 
�	��

������		�� �� ������

��		� ��
����
�� ������

� �� 	�	��� ��� ��ù�����

��� ��ù ��
� � 	�	���	��

������ è� 
�)

	�
�����

�
�����

��������	
�

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

 )**+,�,$�' � ����	���� ��-	����� . �� %���� ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

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

!��� ��� ������

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

!�	
�	��� /����& ��	��	 +,$0%)1%/+ ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

1,22)%,03�� ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

-�/,0 2�/,3�

��
����
� �������	����

!�	
�	��� /����

�	��
��	��
���

 	��	 /���� 0������3

�	�� ��
�����

%����� /���	 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

 	��� 2	��	�� 0)���3

���	�����

/�
	� ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

-��	������ ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

�����

����������

��������	
�

�� ������������

����������

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

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

����	� �� ���� ��� ������� �		����

�� -.���� 	�������� �������	�� �� �����	à

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

� � ���	 � �� ��
�������
� �� 0������(�

 ���	� ����é �� ���
	�	à � �����	à �� �
	�����
� è

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

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


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

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

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

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

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

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

����� �� ��ù ���������� ����é ����� � �
��������

�� ���������
� ��

���� �� �
 ��	���
�	� ���
	��

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

����� �������� 	����� �	����
��

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


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

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

�� �
	�
�	 ��
� ���� 12�����
�� ��
 34�����
� ��

�	������	�� �		��� 5��
	�6���������7� ��
�
� �� 
��

�������� �
 ������ ��

����� 8. �� -99 �� ��
	� ��

��

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


� �
��
� �� ����
� �� 3- �� ��
	� ����� �	����
��

:�à �'�

� ����� ��
�������	ò <�����
� �� �
	��

����
� ��� ������ 
�	%�(� &�� � ������+ �
� �����

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

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

��
��	�� *� “��
	���
	” ��� 	%��	 � �� �������
� ���

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

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

���

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

�����
	�à �
 	���� ���� ��
� ��������
�� !� �
 ���

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

�������
�� �		����� �� �	��

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

������� �������

��� �����

�
��
������ ���	�=

,�
 �������� ��	�� ��


���� 	�		� ��		� �� ��
�

	� ���' �

����� ������

��� �� �
 �	����
� ���'

��	��� *� :���
� ��

��
�� �� �
	�� �� ���

����
������	à� ��
�� ��

��� � ��
�� �� ����

�� �������� ���� ����

�	���� � ��������� �����

��	� �� :����� >���
�

��
 �� �	���� �����
�

��
 ��� �����	���� 	�
���

���� � ���� �	�	�� ���
�

�� ��
��
� � ��	�
	� ���

�� �� �	�	��������
	���

� ���� ����	�= ��������

������ ������

����� ������

�
��
 È �����
	� �

	�		� 5��
� ��� �� 
��	�

���
����	� ���
��	�7

��� �� ���� ��� 
��	�

��

����
���� 	�	��	�

� �������
�	�� è �	�	� ���

��	���
	� ��		� �	����

� �� ��� �
 ����� ��

	������
	� ����
� ����

���
� � ������ ��	��

��
	� � ����	� ����	���

�� ���
����� 	� *	����

�� !��		�� ��	���
	�


�
��
��
� ����� � ���

���
����	� �
	�����	� �

����	�� * ������ ����	�

������
� �� ������
� ��

����� �
 ���� �� ��
�


� �������
	� �������

�����������

�����

����  �������

���� �� !"

�
������ ���� è ����	��

	� ��
��	�� ����� �����

�� ��� �& �?���
� ��


��
�� �
���� �����	��

��� >���������� ��ò

��� ��� ���
	� ���		� ��

��	� �?���
� ��
�

@@1�.4. � ������ ���

��

� ��	�	� �� ����

��
� �	�	� 89�@99 ��� ��

8A ��� ?���
���� ������

�����

���� ��#���

$� ��� ���������

�
����À #'��	��� ����

�����	à �� �
� 
�	� ������

	à 	�����
���� �
	���	��

	� �� �
 
�	� ����
���

��� 	���������� �� ��
����

�� ��
 ����	� ����+ “#�


���� 	��
������ ��

�	�

� ��
�� �� ����	à

�� ,', ���� ���������

,�
 è ��
	��	���)” *�

	��� ����	� �������	�

�
����	�
	�+ ���� �

��������� �	�

� ��
�

	����
�� ����
	� �����

����
� � �� �� ����
�

�������
	�� ,�
 ��

	�		� �� �	����+ ��

��
��
� �
��
	� ��

�	��� �� B0���
���	

<.-B � B-@4<B� ���'�����

��
	�����
��� ���� ���

	���� ���	à� ?� �� ��
�

	� ����� 	���� ����

� ����	�� ��� ����

���	���
� �� �
���

��
� ��
	��

	� �������

�� �������

� %��������

������ ����
�� �����

���� ��� ��
� 	�
	� ����

���� ������	���
	� ���

���	������ 	� � ��
�� �	��

���
� �� ������ ,������

	�
�� �� ������ �����

��
	� ��� �'*	���� �����

��� ���	� ����
�����

*� ����è è ���	� ��		��

��� ���ò �'��	���������


� � �������� �� #��

���� �� 
�
 ���) ��� è ��

����
������	à ����� �	��

	� ���	��� 
�� ����� ���

�� ���� ����	� ����� �


	���� ����
	��

,�����	�
�� �C ����
��

�	�� �� �� è ���������

�	�	�� è ����	� ���� ��� �

���� ������� 
�
 �� 
���

�� ���
� �
��� ������	�

,�����,�	�� ��	� ���

��
��)

&� ��
�� ������
	�� ���

����� ���	� ���	�
	�

��	�
��

�������� �������





Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno IV – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano

  febbraio 2016

	
	

	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

		

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	





���������	��
���

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

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

������ “��	 
�	����

� �� 
�� 
���� ��� �����”

�����������°����	
�����

�� ������� 	���	���� �� 
	�

�������� ������ ����	��

��� ����� �	ù� �	ù �	����

�	��	 ������	���	 ������

������ �	ù ��������	 ���

�’������� ������	��� � ��

���� �	ù ���� ����	 �����

�� ��	 !��� ���"#��	ù 	�

$����è� ��������	������	�

�� ����	�� % 
�&����	 ��

���� � ò �������������

�� �����" '	� ������� �	

�	�� � �	ù ����������� ��

�� �� ����� ����� �� ���

��	����	� ����� 
	������ ���

���	��
� (���	�� (��)��

“*�� ��� ����� ��� 
���

�’��� ��� 	�	�	 	� ����	
��� 	

������	 �	ù ����	 �	 ��


	�� �	 � ����� �� ���
�"

+�� 
�� �� � 	 � �����

� ��� 	� ����	
�� � �� $��ò”�

�� ����� �’������" ,�� ��

�����,	�	��à	��	�� ��	�

�� �

	 	 �	$��	����	 �� ��

���(��)����	� ���	���

������ ��- ���������� 	

�����������	� �� ������

���	 ������ ���. �-����

��� � ��	 	 � ��	" /	��	�	�

0�$$����� 	�
���� �	$����

���	 ���� ����	��	��1���

�	�� (����� ��� � 	 �	
	

���à 	� ����� ��	���� “'�

������� ��  �	��	 �	
	�	� ��

��	����	 �������	”"

2 ���� ���� 
������ ��

��	�	�	��	�	3�	���4� 
��

�	��� (	�
���	 ,������ �

5������ � ����� 5���

%��)� 6������ �������� ���

�� ������	��	� &���	�

0���� 7 ��� +��	�� 0 �

���	 � ��	 '���	�" � ���	 ��

�� ����	 ��� �	���	 ��

,����,���	 	� �	��������

�	����$����	��"5����	�	

��	�	����� 	�
��� 3����	

��� 3����	� 4������	� ,��

����	��� 5��������� +�	�

� �� '���	� 8���� ���������

1	��	��	�� &�$$�� 9���-

9��
�� /����	� '��� � :�

�� 3���� ��" �� �	ù ������

��	 �	ù ����� 0�	� è � ����

��
���	 �� �	����	�" #��	

�� �	ù ����� �	���� � ����

�	 ,���	 ����� ���$����

�� ��� ���à 	� �	������� ��

�	��	�� ��� ����	
�� �����

���	�!��;"#�����	��	ù�

	������" ��������	�	
��À

���ì �� �����	
�����


�� �������� �� ���

������ ���� � ��������

�	
��� “� �����

�� �	�	��à� ��	���

�� ���� �	 ������”

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

�� “� �����	��”� ���’3�	

���� � ���’���� ,���	

�������à  � ����	
�� ���

� �����	 ���	�	 �����	��	"

&���� ��	�� ������ �	 ��

����������	�	$������	���

6� �� 9� �	�	� 1�î���

(	��� 3��� (	�
���	 (	�

���� ���� ��
��
������

�’	����� ����é 	� ����$	

������ �� +���� %���" ,’è

������ �	���  � ����	�	��

����������� �	 '	� +����

��� �� �	��	�	
	�	 	� ����	�

�� � ���	�� ���à 	� �����"

,��$�����	 �����	 0�

�������	� �����	��� +��	�

(� ��	�� � &	���� <	�

���" (�	 ����	 ���	 	� ���

����� – ����� �� ��� ����

����	��� �	���		�	���	�	

������	���	���  �����

7���	��� 6��� ���� ��

�	���9����=	��>�����+�	

��� +��	�� 4�	������ % 4��


	�� 0����� :���� (	 ���

�� �	������� ,�	��	�� 5’3


���� 0������ 4����� 1�	

���(	����+�	�4����" ����

�
��������	


�������

�������

��������

�� 
�������� ��� ������

���� ����

������

��� ������é


��� 	������� ������

 é� ��  ��!��!�� "�#$ �

#�% &$  �&&� #�% �$��"

��'%� �� ���$� ��!�

%’$�� � #�!� �!�%����

#�% &$� !�$"� ��"à ���

(�!!� �%%� &!�#�� #� ���

��"� #���%��� �% )* %$�

+%��� �� �"�,��#�!� ��"

� )-  �� �"!� �$"����

&�"���� ���"!� #�% )-

(�.."���� ���	

��� ���� �	 
��
��

“�� �����	
�

��� � ����

���������”

�������	 
�������� ��

��� 	� ���� � �
��� ��
�

���� �� ���
��� 	����
�

��	 ���
�� ��
����� ���

��
��� �
���	� ��
���
à

��� ���
� ��
 ���
�"

���� �������	 
��� � �����

�� �� ������ ������ –  ���

�� 
��� ����
����� è ����

–	 �� ������ ����� 
���

������ ���’����
��� ��

�
������ ���� ��ò �� ��


����ò ����� ��
��	 ����

����	 ���� �� 
��à �� �����

�����  
� ������ � ���


�� 
���� � ����� �� �� 
�����

���
� �����  ��� ��� ��

������ 
��� ����� ���������


��  ���� �� !���� "���	

�� 
����	 ��
ì ��� ����

�� ������� �� ������ ��

�����
��#�������� !�
���

�� ���’���� 
���
� 
��� ��ù

���
�����	 
� ��
� ��

�
����  
� �� ��� 
�
���

�� �����
���� �è �� ���� ��

�
������� ���� �� �� ����


�� ��������� �� ��� è

�����$ 
��� ��� �� ������

�� ��� ����	 ����� 
���� �

��ù ��
�� ��

����	 
��

����� �� �������� � 
����

��à	 
��ò �� ��ù ���� ��

�����	 ������������

��� ��
�������

� �������



news.itwww.



���������	��
���

�����ì � ������� ����

������ì �� 	
���

�������	 ��
��	

��	 �������

���	 � ��������
�

������ �� ������ ��	


������ �� ��������	

�� ��� ����� �����à

�� ������� ����������

������
��� �

�� ���

��������� ������� ��	

����� �� �� ������� ��

��������� ��������

�������� ����� ����	

��� �’���������� ���à

���������� ����� �����	

�� ������ � ��������	

��� ����� 
�à 
����ì

������� ���������


�� ������������ �����

�
 
����
 ������
��

���	� �
�� ����

���� �
���� ��

���à ��� �� �	��
	

������ ���� ����

��� ����� ������ ��

��� ������� � �����


��� ���������� ��	

������ ���� ������ ��	

������� !� ����� ���

��������� �� "# 
��	

���� ��� ����� $��	

�� � �������� ����

�����
��� !� ����� ��	

�������� è ��������

������ � �������� ���	

�à ����� ������ ��

���������� �����

�� �
�����
����

��� 	 ���	 ����	�	

� ����	����

���� � �� ����à

������ %��� ��&&����

����� �� ���������� ��

 ����� '����� '����	

���(� �� ����&�� ��

����������� ���� ���	

����� ����� ������ ��&��	

��� �������� ��������	

���� � ���������&��	

�� ��&&���� ��� ���	

������ �� 
���������

)���� � ������ ������	

������ ���� ����� �����	

����� �� ����� � �	

��������� %����� �

���� ������� ������	

��� ����� �� “�����	

�������”� ����� �� ��	


��� �� ����&���� � ��	

������� *+ ������� �����

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

�
�����

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

���	
�
���
�
� è ����
������ ,���� ��������

����� 
�� ���������� ��

���������� ������ ����	

������� ��� ��������� �’�	

������ ���’�������-  ��

�������à��ù�.������è

�� ����� ��� è ������ �����

���� � /��� ����’��������

��� � ���������� ���� �����

,� ���
���� � ���������� ��	

�� ����� .������� � /�	

��� �� �������� è �����

���������� � /��&� 0��	

������ ��������� ���’,�	

�����&���� ����������

1,���2� 0������� �’�� �����	

�� «�� ����� ��� �������

��� ����� è ��� ��������

��� ����� �
�� ����������

������» �� �

�����0�����	

��� ������� �� �����&��	

�� ������� «�������� ��	

��������� ��� �������� ��	

�’�������� ��� �� ��������

������� ����� ����� ���

���� !����������������

�������’������������	

��� ��� � �

� ���’���	

���� ���’������� ��� ���	

�������,���������è���

����������������������


�� ������� ��� ���� �����

����&���� � ����� �����	

���� � ����������� �� ���	

��� ��
�����»� �� ����
���

0�������� 3�������� �� ���	

������ ����������&����

������� 1,��2 ����� �’�����	

��/��������������«���	

���� �� ������� ��� ��

���������� �
�� ��������	

��-���

� ��������������

�� ������ ������� ����
�	

&���� 
�� ������� �����	

������ ��� �’���»� �����

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

È�
à ����������


�������� �� �
�
�

������ !�  ����� ��� ��

�������� ��
��� � �������	

�� 1� ����� �� 
������4���	

��� ������ ��������2� �� 5�	

������ �ì� ,����� � ���	

��� ����� � ������ ���&�

������������������ ��

��ù �� ����������� �� ����	

�� � ����� ��������� ��

��������� ���� �������

������ 1������ ���� ���

$+�*6� ���� ������2 ���

������� ��������� �� ��ù

�������� ���� ��
�����%���

�� ������ � ������ �’�����à

���’���������� � %������	

�� 1��������� ����� 7�2�

���
��� �� ���
������ ��

���� ����������� ����� ���

è ��������é �����������

����
������ �� ������ �

�� è �������� �����&&��� ��

�����&���� � /�
���� ��	

����� ��������ù��������	

�� ������� � ������������

��� ���&���� ��������

1���������� %�����

����� ������ ����� �� "	6	

$2� 8����- 9�������� �����	

�� ���� ����� � ��������

��� ������������� ���&�	


��� ������� � :���� ��

�������� ������� ����

����������� ��� � ��������

’!����� ��������� !�������	

�������#*��������� ����

�� ��� ������ �������	

��� ���������� ������	

��������� �� ����� �����	

������� ���� 
�� ������

�������� ������ 4���� �

3����������������
���	

�� �� �������� ����������

����������� �� ��’ � ����	

���&&� – ������������ –

è �� ����� ��
��������� è

����� ��� ������ ������	

�� ������à �� ���������

����&�� �� ��������� ��� �

��ù ���&� ������ �������

����� � %�������� 1� %���	

���� ��������������������

����� ����� � ���2� ���	

����à ���������� �����

���&�7������è�������

���� ��� '����� �����

������ ���� �������� �’��	

��� ����� ��  ����� 1��� ��	

�������à 5��
����2 ����&	

&� ������ � �����������

����� �� �������� �� 
���	

�� � ��&&� � ������ ��

����� � �������� � ��

���������� ��������� �

����� � �� ����à ��
��� ��	

��� �����é �� ����

��

������� ��������� � ��	

����� ���� �������� ����

� ����� ����
��� ��� ���	

&� ������ %��� ��� ���

�’������� ������ ����

%��������è�����������

��������� �����&&��à�

�������� ���� �����

� �������	
� �

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

�’�! �� �
��


��"����

��������


������ �� /��� ����� ���	

��� �� ������� �� �����

���������� �����������

������ ������ � �������	

�� 
�à �� ���� «�� �����

è �������� ��������� ���

�������� ����� ������

��� ����� ��� ��� �� ����	

��� �� ��� ��� ��� �� /�	

�� 
���� �� ������ ����	

�� � ��� �� �� ����� �����	

��� � ��� �’è ����� �� ��&	

&��� � ������� ��� �����	

����� �����»� �� ����

�’�� �� �&&����� !������

;�<����� �&�&���(� ��	

���� )�� ���� ��� ���à

���������� � ���� ����� �

�’,������ �� 
����à ���’:	

������� �����

�	�$��� �$���!" � �
����

��	
�� ��

�		
��� ����

�� �������� ��������

����� ��! �! "����# $�

� %�&���� �! %!'!&�(

)�� � ���&��*! �$! +��

���!�� �&!�������� �!&

�� ��&� �����! � �����

'!� *�&�� ,�-� ���&� (

 � &�%����&�� '� ��&�!��(

��&! ���! �&�����!

������'� '� 	�� ".(/0

�+����#� �� $� �  � (

����� �� “���!” �� ��&(

��*��! '!��’���� ��(

�&��- �� '��-1� «����(

���� ���&� '� '�

*��� � �� �����)�� !

�� �� �'� "�� �! �&� '�

�� �&���� ! �&!*! )��(

 ! '!��!�������!#2 �� 

+�� �&+� �))���&� '�

	�� /304 ! �� �’&+�(

 �))�)�� !�� '���!

'!��� �� ��à� � ��ù

������ %��! '� '� ���(

�� �!& +�&� ��&! �$! ��

 ���&� '!�!+�)�� ! ���

�� ���!*��! '!��! &��(

���� '�)�� � '!��!

����&��à ����� ��! ��

&�+��&'� �� *��++�� � 

�&����!»� � �$! ���&!

 �)�� � �� � � ����&(

�!� �� �������� ����(

���� ����&���� � "���#

�!&���!'ì $� �  � (

����� � �� �&���� '�

��� ��&�))�)�� ! �� 

� �&�'����&� '� “5!�*1


��1”2 � +!� &!�!�(

�! �!� �’������ è �&� �

��!�� &!����*��! �!

�!&! �� �� �� � $� ����(

��&��� �$!  � �’è &�(

+�� ! '� �*!& ���&��

«�’�������� '��!'��� �

�!& �� ���&� $� %����

� 6�� ��*�&�2 �� �

� �� ����� �� ����(

 �&� '!������!&�� '�

� %!���*���+��2 �� ��&à

� �$! � ’����*��à '�

�&!*! )�� !»2 $� ���!(

+��� �� �&!��'! �! ���(

*�  �����+ò� �����

��� ����� ��� �
 
 ���

#� 
��
��	

�� ������

$��%�

����������� �� ������ 5�	

��< '��7� �� ���������

��� ������� �� ����� ����	

���� ���� 
���� ��������

� �� ��� ����&���� ���	

����� ���������� ��� =	#+


������ 9�� ��� �� ���������

�������� ��� ���������

� ����� 3���� �����

 ���
� � �� ��� ������&��	

�� ���à ����� � 
������ :

4������� �������� ��

%��������� «����
�� ��	

����»� ������ �’� «���	

��� �’0����� �������

�������� ��� 
���� ��	

������� ��� ���

�������

�� ������� �� ���&� �����

�� �� ���������� è ���	


�» �����

�� �	

�
� �
� �	
�� ��	�
�

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

���à �� ����
� &	 �	
���� +,*�, �����-! �’���&� &���� (( ��	�	��� ���

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

����� ����	�	! �� 
���� �)#���� &��� � �� �& 	
&	���� 	� 
���*

�� &�	 ���	 � ���&�% è &��	
��� �& ����	��� �� ��	�	�	�à &’�� &	

�
� (�����	% ���� ����� �	à /���� �� ((! ������������� �	��
�





���������	��
���

�����ì � ������� ����

�
����

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

�� ������ 	� 
���� ����	��

�������� ���		� �������

�������� ���à ������� �

���	
� � 
������ ������
�

��� �’������
� �� ��	� �

�������� �� �� ��
�à �����

�	���������
�
��������

�� �� ������
� ����������

�������� � ��� ��������� ��

�����

� � ����	���	
�

��������� � ������� �� 
���

����
�� ���
������ ����
����


����
���� ��	 �’��������

���	� ����� ��� �� �
����

��
à�� !è�
�
��������
�

�	��� �� ���
� �������

��� ������� ���	
� ��� ��

������� 	�������� ���

��	�� ���	
� ������
��

�	��

�� �� ��	�� �������

�	� ����� �� ���	
� ��� ��

������� ��� ��		� �����

	� 
�� ���� � �������

�� ������ è 	� 
	����

�� ��� �� �
�����
à �� !

è �	
��
� �	 ����� ��  °

�		��� �� ! �� �’�����

������������ �����
� �����

��� �������à �	
�� 
�����

�� ����'�	
��
� �	 �����

����� ���" ���� � ���� �	�


�� ����� �� !� #� ���

��	
� è 	��������� �

�	�

���� �'���	����	� ��� ���

���
� �

��
��� �� ���
�

��� $�	��
��� ����'%��	��

��� � ��� $&�% ��� 	�

�������à � ����
� ������


����� ���������������	�


�� ����� ����		� � �������

����������� 
����
�������

�����������������������

��	�� ���	
��

� ��	 ������

%���	�� �	 ��	�� ���
��

	�
� ���� ������� 	����

����� �� ���
� �������

�� ! è �������
� � ������

������� ��� ��		� �����

	� 
�� ���� � �������%���
��

	� ��� �	��� ��� �������
�

���	����� ��� ��
�� �����

���� �� ��	��" �’�����
�

����� ���
� ������� �� !�

�	��

�� è �	�������	
�

���������	��� ���’&��� ���

	����� ���������� ��ò ���

	����� ��� ����		� ����
�


� � ���	
� � ���������	�

�� ������� ��	 �����
�

&��� ������ �� ����� �� ����

��
� ��� �����

���		�

�’������� ��� ���	
� ����

��		� ������ ��	 �’�

���

�����
��

��� ����� �� �����

����������������		��	

�������� ��� �������
� ���


��		� ���������� �� ���
�

������� �� ! �����	
�	�

�� �� ����	� �� ������	�

�� �’������
� ������ ��

����	��� �� ������� &���

� ���� ���� ���
� � ���
�

��� �’�������	� ����� ����

���

��	����

��� è �� ���	�� ����

�� ���
� ������� �� !� ���

�����
� ���� ������� 	��

������ 	�	 è �� ��	��	�

���� ��	 �� ������ ����� ��


��

� �	��

� �� �������

���	� �������� $�	
�� ��

���
� ��������� !������

�� �	� ����� �� ���	
� � ���

������ ������ �����		� �

�������
� ��� ������������

�� ������ ���� è �	� ���
�

������
��%	
�����������

��	� ��������
� ��� �����

	�� �� � �������
� ��� ���


�� �������� ���� ��� ���

�������	� ��	� �������"

��	
�� �� ������ ���� è

�	� ������
� ��� �������


�$��
��������è��������


� �� �	���	� � �������

��	 ��	��� �� 
�� �		�� ��

���
� ������� �� ! è ���

�
�	�
� ���� ������� 	��

������ ��	����	�( ����

������������		��	����

��
� &��� ������ � 	�	 ��	�

���
� �	�	����
��������


�� �� ������ ���� �	��
��

�	����� �	 �����
� �����

�� )� ������	���� � �����

�� �����	
� ����� �
�	�

�� � ���’������
� �� ��	� ��

����� 	������
à������

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

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


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

“���	
��


�� �	�

���
��	
”

��������	�
 �� �	 ���

�� ������� ���	 �
����	

�� �
�	��	 �
�
���	 ��

��	�� �� ��
	�
 
��

������ ����	�
��	�


�
�
���� �	 ��
 “�
���

����” ���������� �
� 
���

�	�
 �� ������ ���	�	��

��
 
�
���	��
� � ���
�

�
��� è �’� �	����	�

��	�
��
 �� ���
��

�
� �����

���� 	��

�
�����
� 
����� ���

�	 ���� 	��  ��� ���

������	���� !��	" � ���

����	 �	���
 � ����
��

�
 �	�
 �� ��	 ���
�	�

�����

�������	
���

��� ���
 �
 ��
�
�à

�
�� ���	� ������� ��

��� �����	à �� ��� ����� �

���	���	��� ��� ���	� �
	����


����������� �� ��
�	� �

����
���
�� �����	� ����	


���
 	���
����

#�$%�� � &�'�  % ��'��� ()�'����





���������	��
���

�����ì � ������� ������ ����1

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

�� �����	
� ���������


���� � ���
������
 � 	
����

����� �� ������ “���	


�� �
	�����
��” �� è

�	���
������ ��� �������

�� � �
	�
����
 �����	�

���
 �������
 �	 �������

�����	����� È �	 ���
��

�
� �������	��
 ��� ���

�� 	� � �� ����� ��� �
	�

��	�� �� ���
����� � ����

��	�� ��� ��	��
����� �

��
��� ������ ���������


�	 ������	�
 �������

��������
 
����� ������

�� �	  ����
 �
�
 ��� ��

����
 ������
�à 	� �����

�� ��� ������
 �	 ��	�	�

�����	�
 � ��� ����� 	
	

����	��	�� ��� ��� �
�


	�à� �
�� �	 ���	����

��	�
 ����
����
 � ��ò

���� �	� ��
�
��� �� �	

	�
�
 ���	
 ��� �		��

����� � ������ �������	���

!����� �
���
	� ��ò

���������� �	��� ���	�

���������� �� ������ �	����

��  ��
�� ��� � �
����
	�

�����
��� ���	��� � ����


��������
�� ��
����� � �
	�

�����
�� ��ò ����������

	�� ��
���� ��
�
��� ��

���	
��� ���	��	
	���

������ �	�������	���

��	�� ����� �� ��
�� ��

������
�� ��	� ��
�����

�
� "�� ������
 �
	 �	

����
 ���� � ������ ���

�
� �� ’���
��� 	� ���

#���� è �
������ 
�����

������ � ��
���
 �����


��	
 � ��
�� �	�����
�

$’���
���	�� è ��� � ���

����	�
	
	����	����
��

� ��
�� �� ������
 ���

����� � ���	
 	
	 è ������

�����  ��	�
 � �����
��

���� �	�
�� �’�������
 ��

������
 �	� ���� ��	����

��� ������
 ����� ���


���
	�����	��������	�

��� %� &�	  ����
 ���


�������à �� ��	�� � ��	�

���� ��’���
���'�

�	 ��	����  ����� ����

���� ��
������ � �
�
 �
�

	
������ � ��������� � ����

����� � �
	�����
���

��� �� ��� ��
���
 �	�	����

�����
	� �� �
����	�����

����	�
 �	�
���
�� ��

���
������ �
	 �	 ���
��

�
����
	��
�����è�����

�
� �� �
 �����
 ����


�
	��	��	�� �	��� ��� �

������
��� ��������	���

��� ����� ��������	


	� �	���	 ������� �

��� �	��� ��
�� ��

����� �� ��������à �	�

��� �����	 �� 
��
��


����	���� ���	 ��

��� �� ����� �
��	���

�	� ��	���	���� ������

�’���
���

	
��� �	�

������
�à

��������	
�(�������

� �����à �����	��	��

�� �	 ����
 ��	
�� ��

����� ��� ��
	�� �� ����

��	�� ����� �’���	�

���� ��’��à� �
���	���

� ���� 	�’�� ����
 ���

� ����� �
	
 � ���

���	������
������
	�

&%�) ��� ����' ��� ���	�

�
	
 � ��	���� � “	��

�� ��
�����à”� $
 �����

�	’�	���� �� *����


���	
����� ���
	�
 �

 ��� � #+�,) ���� ���

 ����� ��  ����
 ���
 è

��	������
 �’�	������

��	�
 � �	�
 ������

	�� *� �� ����	�� ��	�

	
 �	’��à �
������ ���

+, � ,+ �		� 	� �%�+)

��� ����� ��	��� � ��
�

�������� ��		
 �	’��à

������
�� � -, �		� 	�

-��#) ��� ���� � 	��

������ �����	���� �
�

	
 �
�� �	
��

�������	
�	����������	����

��� ����

�����

�������

��������

��� ��	�
�� �� ���������

��� ������������ 
��	���

���� �� ������� � �� ����

�� ��� �����
� �� ��
��

!� ��"���� ��# �� $��� ��

��$������ �� ��� ��������#

��� ��%����"� 	�

� ��

�	��� �� 
�%���
������

��� 
�����&� $���
���� ��

��$����&� $�
�$� ����’���

��������

$� 
����
	� �� ��� �����

���� è ���
��� �� �
���

�� ����� &�����

 �,#�

� �����	��'� �
	 � �
	�

�����	�� ��� � �����

�
	
 ����� �� ���������

� ����� �� ����������
�

	� 	��
�
 ��� ����	�

�
	
 ��ù 
��
���	
�

$� ����
��� �  �����
�

�����	�
� è ��������	�

�� ������������

����"����

����.	 ������
 ��

��������
	� ���	� ���


 �����
 ���� ���
����

�
��	��� /����� /���
�

��� � 0����	��
 /���

����1 «.	 	
���
 ���	�

�� � ������	
 � ����� ����

����
 ���� ��	�	����

��	��� ������ ��	�

�����	�� 
����������

��� � ����� ��� ����

���� �� ��
�
 �� �
�

	����� �� ��� ��
���
 �	

������
�à 	� ������ �

����� !��	�� �� ������


� �����	�� �� �
���

�����	���� �	� ��
�
�

��� �� “���	
 �� �
	���

���
��” �� ��
� ������

�
�� � � 	
��	� �� �	

��
�����
	���� ��� 	�

����������� � ���������à

� � �
	��	��	��� �

��
�����
	����� �
�


���� ��������
 � ��������

��à� �� �
	������


 ��	�
 ��
�
��
 � �

�
�������
	� ���� ���

�
��� 
����	��� �
	 �

	�
�
 ���
��
»� ��� ����

�
 �� ����

	� 
���

����������






���������	��
���

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

�� ������ 	�
� è ����� � ������
���� �� ��		�
�� �� ��� ���� ��� �
���
�� �’��� ������� 	���� �
�
���� ����� 
à � ���������� �� �����
� ���	
	����

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

����
����� ������� 
� ������ ��� ����
��� 
� ������ ��
��� ���’��
�à ������
 �  �!��
�� ��� �
����� ���� ����
��
 	
 
���

������ “�’è

�	�
�����

���		��

���	���	”

�������� ������� ��		�


������� �� ���������

�������  ������� ����

������� �������������

���

������ ��� 	�	
����	����

�� �� �� �	����	������à �

������ ��� ����� ����� ���

�
� ���� � ��	��� �
� �����

��������	��������	���

�����	����� ��	�������

�� ������ �������
 ���

���� ��� è �� �������


�� �� ������������

��������
�������è�����

��� ���� ����� ��� ����

���� ��������
 ���������

�������� � ��������� �

 ���� è�������

�������������������������

	��������	�������
�		�

����� �
� 	�	 ������		�

������������ �����

!����������� ������

����������������� ��

��� ��������� �� ����

�� ���� è ����� ��� ����

	����� ������� ���� ����

������	� �������� ��

"#$$� %�� ������� � ��

������ ��� �������� 

 ���� ��� � �� ���

����� ������ ���������

� ��� �������
 ����

���� �� ������� � ������

� �� �������� �

�� ����	��	�� �	 ��	���

��������� �������	�����

	�	 ������� �� ���
�� �� ���

������ �� ����� �������	�

�� �� �����

� ������� ����� ��

�����������’è ������

�à
 ���� ������� �� ��

������������ �������

���� &� ����
 �
 ���

�����
 �����������

'�����
 ������ ������

� ��� �� ��������� �����

�����������
 �� ���� ��

�������������  ��� ��

�����…

 ��	’������� ������

������ ������ ������

������ ��
 ��� ����

��� �������

����	�� “���

������	���

	��������

��	����
�”

��������(�������������

�� ��)���
 ������ ��

��
������������������

�� ����������� �� ���� ���

� ��������

!����� �������������

�	� ���� �������� ���� �

��������������
��’����	��

��� ����� ��������	� ���

������	�� �	���� ��� ��	�

�� ���

��������� ���������

��� ��������		�� � ����

���� �������� %�� è

��� ��������� ��� ��	���

��  ������	����� ����

����� ��ù ��������

���� ������� ��

��� �� ����� ����������

� ��������
 �� �� �� ���

��� � ������� ����� ��

�� ������� ����������

(����� "#$# �� �� ���

������������� ������� 

'������
 �� ���� �� ����

����
 ������ �� ���

���� �� ����������

�’�������� ������������

	��� ��� ���������

������
����������	����

����"����� ����� ��� ����

"�������"�� ��	������

������è����������ù

�������
�����������

���������� �� è �’����

�� � ��� ��� ��� ������

���� ��� ���������

������	� ����� �� ��ù

������ ���� ������������	�

#���� 
� ����� �
� �������à

��� ���� � �
� ���� ��� �	

$% ��� ��� �������� 	�	 ��

�"���à&…

(�����������������

�� ������	���  ������

����
  �’��������� ��

����� �������*�)����

��+

'�	������ �� ���������� �’��

������	�����

�ì
 ���� � �� �����

������� ��� ��������

�� ���� “, �’è �� ���

���������
����������”�

%������������������

��������� �������

�
������

�	

��	

����’�����

��� ���
	�


��� �����è� ��������

��  !"�# "� �$ %& ' (�

("��� ��")�"à �� �$)"� *+

# "��)� $� ,� "�# �)��

-��� . $$� "����$)�

.�'' " �-��)� . $$’�#��

.�� �� "����$)� . � "��

'��)� �"/����� 0,��")�

�$�# �)�"�� ����)  

'��"�1 "�/��". "à *+

# "��)� ��#���$� ,���

� ")�2 3 � . ))���"�

� $$�� �,����� 4�$)�"�

�����"�/$����� �,#��

"�� 3�,)���� ��")� ����

5�� �����))�� ��$�6�

��") ,���� �/$���

	��.�� � ��(�����  

4�$5�,,�"� � "���� �$�

�� "�)�"� ����5�$)� ,��

�� *�*78� �"� 9# ,� �$

�"�/ ))� ,�  ,) �. "à

� )�))� � 78# "��)� ���

#���$� ,��� ")�� �����

!� ��� �� () ��������

�� �����	 
������ �����

��� �����	� ����������

�� ��	���	��	 �	� ��������

�������	� ��	�
�����

�’���	����	 �� ������

	 ����	����à� ��	�
�����

�� 	����

������

�����

��������,��

��� ������

� ���

���� ��

�������

������� -�

���������

�� ������

����� �*����������

����������� ���à

������'�����
 �����

��
 ./ ����
 ��à ���0

�������������

��� �������(�������

�� ‘/1
 ��� �������

����� �����������

�����
  ����� � 2���3�


������������������

��� ���� �� �� �����

������ 4����
  ����

�� '����� �� �����

����� �� ��� ����� ���

�����������
 ������� 

*���� ������� �� ���

��� ���� ����������

��*��������������

���� ��(����� '� �’���

��������ò � �� ����

�������������� ���

���� ����������’�

�����

�������� �� ���� ���’��������

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

	�
�������� ������� � �� ���� �� $5 ���� 

��������	�������è�����������ì ��� ���������

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

��������� �������� �� ��� �������� �’$$ ����

��� ������ �6������		���� �������� �����

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

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

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

���
  �� "# ���� �� �� ������ �������� *����

����� !� �������� ��ù ���� � $5 ���� � è ����� ���

������ � 7��8��� ��������
 ���� “'�����”
 $9 ���

�� ��� ���� �� 7��é *�����	
 ���� �� (��

��������	�
����“'�)���!���”����������$$

����  9���� “������� �����” �� ������

����&�%�����
 “���� ��  ���� ����		� �� ����

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

,������� ��� è������� ���� ������ �	���

���������� �������”������



news.itwww.



���������	��
���

�����ì � ������� ������ ����1

����è �� �� ��	
�

�� � ���� ���’�������

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

� ���	�
��

�� �����	 
�� �	�� ��

����� � �’	�
��� ���	�

“��
�� 	�’���� ���

����” � “����������”

��� �� �	��� �������

������È������������
	� 
���������è� �� �'�
�

���	�����������������
���������'���	�������	��
�ì��������ì����'�������
��� “	�		� ������	�”� �����
	�
�ù������		� 
������	��
�� �'�������� “	�����	��
�� ��	�������	�” ��� ���
	��	��� ������� �� ��
��		� ��	�� �� “�� ��	�
��'�”� ����� �����	��	�
� 
������� �� 	��
� �	���
��� ���� �����	���
�'
	�		���������è�����	��
	� ���� �� 
��	��� � �� 	��
	������	� 
�ù �� � �������
�� �	������� �� �
�	����
���	�� �� ��
 �� ��
���	�
� � ������� �� �����������
�������!��"���� #������
	���� ���������	à���	��
������� � ��	���	� �����
��	���		��������à����	��
��� �����$ �'��	���� “%��
&�������”�����è��	��		�
���� �� ����	� �������
“%���� ���	� �����”� ���
	��� ��� ��

��	� 
�����
������( � �� 
����� “)��	��
��’���� ��� ����”� ��

����*�+������ ����	’���
�������
������������,�
��	�����	� -�� ���'�
���

����		��	�. ���� �� ���
��		�� � ������à�����	�
����
�����	����	����'���
	���� ����� ����		� ���
����	�� %�& 	�����à �
%����� �� �/�		����� ���
���������� 	���
�������
�� �
����� �� %�������
���0�����'�������
�� 1��� ��	� ��	�������

�� �� ���������� �����
��	���� �����	
����
��� ��à ��� 2��� )������
� ��������	��� �� ��� ��
��"��3���4���� �5����
1�6��� �� �� 
�����	��à

�� ��� ����������� “
��
6�� 	���” -��� ��� ����
�7899.� �� 1�3�� ������ �
���à �� ��� �� �� �����	�
�����	�� ��� �� ������
��"���	�é�:������������
���	� �� ��� ����� ���
	��	�� �� ������� � 1��
6��� 1��� 1��� � ;��� 1��
3���� #� ����		� �� ����	à
����'����� “��	 #	 <��6”
-��� ��� ���� �= �� 	�����
�����.�
>�� �� ?�����1������	��

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


���	�� -��� ��� ��������
������.� ��������	��
�

���������� � �����

�
�	��
��� ���’����
�	��
� 5�� 
���� ������
���� �	����� ���’@��� >���
��� #� ���� 0���������� ����
�*�9*� ��
���� ���� �� +
������ ������ “��	�	 ��
���” �� ����� �	�
�����
����� 
��������� �����
@�������������@���5�)��

�	���� ���à ������� ���
��� 	����	� ����� �������
	����� ������� �’�����
)�� 
��	������	� @����

:���� ����� � �� )���	��
�� )��

�� 0������ ��
A������� %��� 1�������
%��	�� )��������� )���
�	���<��������� �)�����
�� ������ 0����� “4��
��
:����” ����	��à �� �	��
��� �� ���  ����� �� ���
������� ������� ����	� �
������ 
�� ������ � 	������
�� 
���� �����	�� ���

����� �� ��	���� 
�����

�� ��	�������
#� ���� 1����� ������

���� �/�9*� �� ��
���� ���
����� �������������à ��
����� “ 	 �’���	”� ��
����� 	��	� �� :������ ���
���� ��à ��	��� �� “>�
��
���� ��������”� #� �		��	�
����	�� ��������	��
��	��
����� �� ����� �	�������
� 5����� B���� �� �
�		��
��� ����	� �� ������
�� ��� �

�� �� ��

��
-#���$ *� **++*+*+.�
�
��
�� ������

���������	�

�������
���

����� ��� ��

���������

����,�� ������ �� ��
�	���������������� ��
)�?3���3�? ����� “����”
��� ���	��	� �����	� ��
���	�� È �� ��� �� �� ����
��		� ��	 ��� “!� �"�
�"�
"
���"
” ��� �� �� �����
������ ��#�"��$�����
�������à� �� �	����� ��
�9������ ���� ���� 
���
	���� 	�		� �� ��� 
�����
��� 
���$ ���������� ���
����		��� �� �� �������
�� ������� �� )���� � ���
��� ��������� ��
���� �� :� ��� "�
� � ��
	�������� �� �� ���������
�� >����
� ���� ���� �	��

��� ��� ��	��� 	�� �����
� ������ �������#� ����
�	������ �’��� �� �+� �� �7 ��
�� �7 ��������� � �������
��� �	�� �����	
� %
�
"����� � ��&	�� ����� �
������ ��� 
���� ����� ��
������ ��	��
��	� ��� ���

��	���� ������ '���
�
	
����(� -#���$ *�
C�**9C  .� ����

“�	��	 ����” �� ��������	�

!����������������"������
	��

���� �� ����� �� “���	�ò�“	�#�������

�	��
� #� ��	������� ���
����à �� �����		� 
��	��
��
�� �� “����	ó�” �� >��
������ ��� �� �	����� �� ��
��������� ���à �� ���� ��
"��	�� �	���� �� �� �����
�� 0������ ��
����� �
�� %���� ����� 0������
����)���)�
����		� �����
���� :����� #�������	�
��
���	� � “�� ���� �� ����
ñ�” �� )�����ó� �� �� 1���

�� A���	� 	��	� è �������
	�	� �� �
����� �� 	��
�
��� ��������� -#���$
7 77**9* .� ����

����� � ���
� �� ����

���� ����	
� ��
���

� ���� ���� �� �
		
�����


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



���������	��
���

�����ì � ������� ���� ������1

MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Revenant - Redivivo 16.50-
19.40-22.30
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.40-20.15-22.30
The Hateful Eight 15.00-18.05-
21.10
La corrispondenza 14.30-18.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The Hateful Eight 15.00-18.05-
21.10
Il figlio di Saul 15.00
La ricompensa del gatto 13.00-
15.30-18.00-20.00
Remember 13.00-15.30-17.50-
20.20-22.15
Marguerite 13.00-15.20-17.00-
19.30-22.00
1981: Indagine a New York
21.40
Il labirinto del silenzio 13.00
Joy 22.10
Carol 19.50

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il segreto dei suoi occhi 15.20-
17.40-20.00-22.20
Joy 14.30-16.50-19.10
Revenant - Redivivo 21.30
The Hateful Eight 15.00-18.15-
21.30

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Il ponte delle spie 16.40-21.15
La ricompensa del gatto 15.00-
19.30

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto - tel.0276001214
Il ponte delle spie 14.30-17.10-
19.50-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Assolo 14.00-16.00-18.10
Macbeth 20.15-22.30
Una volta nella vita 16.15-
18.20
Macbeth 14.00
Assolo 20.25-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
The Hateful Eight 15.00-18.15-
20.40-21.30

Quo vado? 15.00-16.45
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 14.45
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.50-18.35-20.20-22.30
Revenant - Redivivo 16.40-
19.40
The end of the Tour 21.00
La grande scommessa 15.00-
17.35-22.35

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
The Hateful Eight 15.00-18.15-
21.30
Remember 15.10-17.15-19.40-
21.30
Revenant - Redivivo 15.00-
18.15-21.30
Joy 15.00-17.20-19.05-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Joy 15.00-17.30-20.00-22.30
The Hateful Eight 15.00-18.15-
21.30
Remember 15.30-17.50-20.20-
22.30
La corrispondenza 15.00-17.30-
20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
The Hateful Eight 15.00-18.15-
21.20
Sopravvissuto - The Martian
17.15
L’abbiamo fatta grossa 15.00-
20.00-22.10

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Ti guardo 15.30-17.30-19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 - tel.0297769007
The Hateful Eight 14.20-17.50-
21.40
Revenant - Redivivo 11.50-
15.10-18.30-22.00
Il Piccolo Principe 12.00-14.30-
17.00-19.40-22.20
Point Break 11.50-14.25-19.40-
22.20
Il viaggio di Norm 17.10
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 11.50-14.00
Quo vado? 16.10-22.30
La ricompensa del gatto 18.00-
20.00

La quinta onda 13.30-16.20-
19.10-22.00
L’abbiamo fatta grossa 13.30-
16.40-19.40-22.20
Piccoli Brividi 12.00
PPZ - Pride and Prejudice and
Zombies 14.20-17.00-19.40-
22.20
Joy 13.20-16.10-19.00-21.50
Il viaggio di Norm 12.30-14.50
Steve Jobs 17.10

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Revenant - Redivivo 15.45-
19.15-22.15
Joy 15.00-17.30-20.00-22.30
The Hateful Eight 15.15-18.45-
22.10

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Seconda primavera 18.30-21.00
Goya - Visioni di carne e
sangue 16.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Revenant - Redivivo 15.00-
18.00-21.00
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.50-20.10-22.30
La grande scommessa 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il viaggio di Norm 15.00-16.50
Quo vado? 18.40-20.30-22.30

Joy 15.00-17.30-20.00-22.30
Steve Jobs 15.00-17.15
Il ponte delle spie 19.30-22.10

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 - tel.0277406300
L’ultima tentazione di Cristo
20.30
L’uomo che cadde sulla terra
18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Joy 17.25
Point Break 14.45-20.00-22.35
The Hateful Eight 14.15-17.45-
21.15
The Hateful Eight 15.00-18.30-
22.00
Revenant - Redivivo 15.20-
18.40-22.10
Piccoli Brividi 15.00-17.30
Joy 19.45-22.30
Remember 14.30-16.45-19.15
L’abbiamo fatta grossa 21.30
Il viaggio di Norm 17.30
Revenant - Redivivo 14.10
Quo vado? 20.30-22.40
L’abbiamo fatta grossa 14.55-
17.30-20.05-22.40
La quinta onda 14.40-17.20-
20.00-22.35
PPZ - Pride and Prejudice and
Zombies 15.10-17.40-20.10-
22.40

Star Wars: Il risveglio della
forza 14.40-17.50-21.00
La ricompensa del gatto 17.30-
20.30
L’abbiamo fatta grossa 14.10
Creed - Nato per combattere
22.30
Quo vado? 14.05-16.10-18.20
Revenant - Redivivo 20.30
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 14.50-17.20-
19.40
Quo vado? 22.05
L’abbiamo fatta grossa 16.30-
19.05
Se mi lasci non vale 14.20
Point Break 21.40
Il Piccolo Principe 15.30-18.30-
21.30
Revenant - Redivivo 17.40-
21.00
Il viaggio di Norm 15.15
The Hateful Eight 16.45-20.20
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Il Piccolo Principe 18.30-21.30
Il viaggio di Norm 17.45
PPZ - Pride and Prejudice and
Zombies 20.00
Point Break 22.40
The Hateful Eight 17.20-21.00
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 17.15

The Hateful Eight 22.10
Quo vado? 19.45
Revenant - Redivivo 19.00-22.20
L’abbiamo fatta grossa 17.35-
20.10
PPZ - Pride and Prejudice and
Zombies 22.40
L’abbiamo fatta grossa 22.40
La ricompensa del gatto 18.00-
20.30
Point Break 17.10
La quinta onda 22.30
Joy 19.50

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
The Hateful Eight 18.30-22.00
Revenant - Redivivo 17.45-
21.10
The Hateful Eight 17.30-21.00
PPZ - Pride and Prejudice and
Zombies 17.30-20.00-22.35
L’abbiamo fatta grossa 17.30-
20.00-22.30
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 17.30
Il viaggio di Norm 17.30
La quinta onda 17.10-20.00-
22.35
Quo vado? 22.15
La ricompensa del gatto 18.00-
20.30
Joy 19.50-22.35
Point Break 20.00-22.35
Il Piccolo Principe 18.30-21.30
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16.15Cara Viola Film
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
23.302Next - Economia e Fu-

turo Attualità

20.30
Varietà: FESTIVAL DELLA
CANZONE. Al via la 66ª edi-
zione del Festival targato
Carlo Conti. Sul palco anche
Virginia Raffaele, Madalina
Ghenea e Gabriel Garko

21.15
Telefilm: NCIS: LOS ANGELES.
Mentre Callen è sulle tracce
di Arkady, vengono trovati i
cadaveri di alcuni membri
dell’equipaggio della petro-
liera usata dal criminale

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Carnevale di Viareg-

gio Attualità
15.50Tg3 Lis Notiziario
15.55Tgr Piazza Affari 
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
di condotto da Massimo
Giannini. Al centro del pro-
gramma, come sempre, te-
matiche sulla vita politica
ed economica del Paese

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.20Un coccodrillo per ami-

co Film-tv

21.10
Film: BUONA GIORNATA.
Cronaca di una giornata
nell’Italia di oggi. Tra mise-
ria e nobiltà, una fotogra-
fia degli italiani con i loro
vizi e le loro virtù

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother 
16.55La vita secondo Jim Serie
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
0.20 Paura e delirio a Las Ve-

gas Film  (comm., 1998) 

21.10
Film: THE DEPARTED... Co-
lin Sullivan è un criminale
infiltrato nella polizia loca-
le. L’agente Billy Costigan
opera in incognito all’inter-
no della stessa banda

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35L’uomo dai sette cape-

stri Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.20 Donnavventura 

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI - LE STORIE. Pun-
tata speciale con le storie
più emozionanti del pro-
gramma condotto da Safi-
ria Leccese

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Un ragione-
vole dubbio FILM

Sky Cinema 1  Agent
Carter TELEFILM

21.50Sky Cinema 1  Agent
Carter TELEFILM

22.30Sky Family  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

22.40Sky Cinema 1  John
Wick FILM

22.45Sky Max  Open Water
FILM

19.15Sky Cinema 1  Tre
uomini e una gamba
FILM

19.30Sky Hits  Piovono pol-
pette FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Mune - Il
guardiano della luna
FILM

Sky Passion  Ufficiale e
gentiluomo FILM

Sky Max  Hero FILM

SITCOM

Stories Royal Pains
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Stories Chasing Life
TELEFILM

22.58Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.59Stories Suits TELEFILM

18.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.45Premium Action
Smallville TELEFILM

19.10Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

19.40Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory

SATELLITE

12.15Tg News SkyTG24 
12.30Coppie che uccidono 
13.15Un estraneo in casa TF
14.15Killer Instinct Doc.
15.00Stalker: attrazione fatale 
15.45Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.00X Factor UK Varietà
19.45Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Mamma ho perso il ca-

ne Film (comm., 2013) 
23.00Natale in fuga Film 

MTV8

6.30 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.10A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
0.30 DopoFestival Varietà
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Gemelli 22/5–21/6.
Oggi cercate di cavarvela
da soli e non affidatevi al
solito collega disponibile,
sarà un’ottima occasione
per emanciparsi. In quan-
to all’amore, la persona
che vi sta accanto non
sempre vi dimostra tutto il
suo affetto. È solo paura.

Bilancia 23/9–22/10. 
Il partner potrebbe dimo-
strarsi geloso della vostra
autonomia, dovrete trova-
re modi affettuosi per far-
gli capire quali sono le
vostre esigenze. La vita
sociale sarà quanto mai
varia. Sarete voi i promo-
tori di tante iniziative...

Acquario 21/1–18/2.
Riuscirete a rilassarvi solo
a tratti, siete molto presi
dalla gelosia del partner,
le pretese dei familiari e i
contrattempi al lavoro,
dove all’improvviso sem-
bra che nulla vada per il
verso giusto. Non fatevi
prendere dal panico.

Cancro 22/6–22/7. 
Un sogno romantico po-
trebbe realizzarsi grazie
alla generosità della per-
sona che vi sta accanto e
che teneramente vi ama.
Al lavoro cambiamenti in
vista: vi saranno affidate
mansioni più gratificanti e
appaganti.

Scorpione 23/10–22/11.
L’intesa con il partner, sia
fisica che emotiva, vi ren-
derà ancora più socievoli
e aperti del solito. Sul la-
voro vi sentite attivi e di-
namici come non mai e
nulla vi sarà da ostacolo,
superate ogni problema.
Avete grinta da vendere.

Pesci 19/2–20/3.
Se quello che vi racconta-
no gli altri non vi interes-
sa, cercate di non essere
scortesi e simulate. Avrete
ottime opportunità per fa-
re nuove esperienze elet-
trizzanti. Ammettetelo,
non vedevate l’ora che
qualcosa cambiasse...

Ariete 21/3–20/4.
In questo periodo non di-
fettate di fascino, quello
malandrino. I corteggiato-
ri si scapicollano per atti-
rare la vostra attenzione.
Periodo generoso di avve-
nimenti stimolanti, tenete
gli occhi ben aperti. Ne
varrà la pena...

Leone 23/7–22/8. 
Un incontro passionale vi
darà molto di più di ciò
che vi aspettavate, forse vi
state innamorando. Sul la-
voro non assumetevi
responsabilità che non vi
competono, limitatevi a
fare quello che sapete fa-
re. Scoppiettanti in serata.

Sagittario 23/11–21/12. 
Aspettate ancora un po’
prima di chiedere aumen-
ti o avanzamenti di carrie-
ra; presto sarete
accontentati. In amore
sentite di avere le idee po-
co chiare, volete rassicura-
zioni e tenerezze ma non
rinunciate alla libertà.

Toro 21/4–21/5. 
Battuta d’arresto nei
vostri progetti: approfitta-
tene per riprendere i con-
tatti con un vecchio
amico, vi aiuterà a
rilassarvi e a mantenere
alto lo spirito. Saprete far-
vi valere in una questione
un po’ spinosa.

Vergine 23/8–22/9. 
Nel gioco della seduzione
sarete vincenti, ma evitate
troppe parole inutili, quel-
le che sanno come sciupa-
re un’atmosfera
romantica. In ufficio, la
vostra capacità di persua-
sione sarà efficace. Un la-
voro vi stimolerà.

Capricorno 22/12–20/1.
Nuove emozioni sul fronte
dei sentimenti. Sembra
proprio arrivato il
momento per iniziare a fa-
re progetti a due. In fami-
glia cercate di avere
pazienza, presto raggiun-
gerete i risultati che vi
eravate prefissati...

Settimana in compagnia di tre perturbazioni
Le correnti atlantiche hanno preso pos-
sesso dell'Europa centro-meridionale
e dell'Italia. L'alta pressione si è ritirata
a latitudini più basse, consentendo il
transito di alcuni sistemi frontali sul
nostro Paese. Uno di questi agirà sul-
l'Italia tra martedì 9 e mercoledi 10,
con effetti maggiori lungo le regioni
tirreniche e su parte del meridione. Ar-
riveranno piogge e nuove nevicate sui
settori alpini. Dopo una breve pausa,
tra giovedì e venerdì è attesa una se-

conda perturbazione i cui effetti sono
tutt'ora da valutare. Le regioni mag-
giormente colpite sembrano al mo-
mento quelle centrali, con estensione
al meridione nella prima parte di ve-
nerdì. Un terzo corpo nuvoloso arri-
verà infine nel week-end.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

6°

1°

Max. Min.

10°

11°

11°
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