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

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

��������
“��� ��� �����

�� ��  �

��!�  ��"��”
��������	


����� ���à

�	
�����

� ��	��	��
����� � ���	��

����	���

��� 
� ������
����� � ���	��

��� ����à

�	

�

�
 ����

�’��������

���
�

��	��


��������

��� ���� �����

�! ��##��

�������

��$#��%&��

�������	


� �	����� ��������	


�
 ����� ��

����� � ��	�����
����� � ���	��

����	 ���

��� �
 
��	�	
��	���

������� ������� è ����� ���� � ������ �������� � �� ���� �’!"# ���’
����$ ��� %������ �� �� ���� ������ &� ���� �� ��������� ��ù ���'�$( !� '��$$�

������ ��ù ������
��  ������ �����


� ������� �����

�	� �� ���	 !"#

� � �	��� � $%

�
 ���	
�& �����

� '������ �����



���������	��
���

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

��� �������

	�
 �� ������	

�� �
�� ������������� ��
���

�

��� �� ����
��

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

����� ��������� �� ���� 
�� 	�����

���������à� ������� � ����� �

�����

	� 
������������ ���� ��������� 	�

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

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


�� ��	�����	 ������	� 
����	�����

������ 	��� ����

��� �� ������ 	�

��������	����  ! ����� 	� "�#��� $%��

����& �	 è ����� ��������� � �' (�������

��
��	� � )����	���� (���
�(��� “�

*����”� +�  ,� 	�’������ �� ��� ����

�(����� � ������-���� ��
��� "��.����

������	� ��� � /��
���� �����

�
������
�����	

������ ������� 	�	à

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

����	
 ���� ���
��	�à

��������� ��� 	�

�
��
� �	 �
� ����à

�	�
��	���
 ���
��	�à

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

�
������ �����
����

“����
����
�� �
� �����”

��������	 �	�����	� ������


�� ��� ‘��

���������

�� ��������

��������

È �� ���������� ��ù

������� � ���� �!� ��

"����##�� ����  �� $��%

�� �#�� � ���&� ����'

«( ��)� � ���’����

"����##�&ò �� ��� $��%

������ ����������»�

)��� � �#� �!���)�&

� ��&� )�� ��*&� “����

�� +, "�**&���' ��&�� )�

 �  ��� "�&� ����”'

«�&��� ��  ����� �&� )�

 � "&�))������ +, "�*%

*&��� )�� -,./ � ��)�

���� � �) ����00�»�

��&�$� ����’������� )��

� � ��*&�� �� «&�� ���

��� )�� ����� )�� �&�%

����&0�» ��&�!é «��

��&&���� �!� �� �����

�� �!����$� ����&�

��& �’�$����� *�$$�  �

��’ �&���� ��& "����#%

#��&� �!� �&� ��)���

� ��� *���»' ����%

������ ��& �� �&�)�0��%

�� ������&� �� +, "�*%

*&��� ��&�**� "�&��&�

)� �$��� &�� «���� *�%

������ ���� " �����»�

� �#� �� )� ����&� “"�&%

� ����” �������$��%

�� �è �!� � ���’����

"�&à �� ����� )� � # &�'

«� �� &���&)��� � ���

�� ��� �����������

�������*��� )������%

��&��' 1� &��)� �&�#�%

���� % &������� % ��#��

���� ��&����� ��� *�%

�������� "����� "���� ���

�� +2 "�**&��� �!� ��

�&�����&0�»' �&���

���� �� +, "�**&��� ��%

�� ����� ��� � �����!�%

�� 	������' �����

���� �������	� ��	� 0’�. �����	���� 	��

� 1������ ������ +�
��

2��	���	���������à����

���� �� ��� 
���
� �� %��

�(����� è ����� �������

��������à ���������� �

��

�� /���� �������� (��

��� 	� ��	�� 	� �� � 	�


������� 3		4 /����� 0�

������� è ����� 	�((��� 	�

)����	���� 0������ 3����

���� 
�� 2��	�� ������

	� ��� 	���	���� 	� ������

���à5 «È����������
�����

���� ��� ��� ���� � 
��

�� ������ �����	���»�

����� 	����� 3 ��
���5

«6�� �����
�����������

)����� ��� ����� 
�����

� �������� 	�� �����
�

�� ���� 	�� 	������ 
����»�

�� ������ �� 	�
����

7��� �’��	����� 	� ���

�� ��� ������ 
���� 
��

�� ���ò ��
��� � �	�����

�� ��� � 
����� �������

����� �� ��	�à �� � ���	�
�

��	� «������ ���������

	� ��� ���� 
��������


�� ��� ������	� ��� �

�	������ ��� � 
�����

��4� %’è 	� ������� ����

�’������ �������� 	��

�	������� 
�������
� (��

��5 � ����� 	�� �������»�

0’�����
�� è 	������ 3��

��"��
��������������

(����� 	� �������� ���

������������ ��
�� 8��

���� �����

����� �� ���


�����5 «0� ������ 
����

������������������� ���

����� �����������������

�� 
�� � 		 �	������� ���

������ ��� 
�����»� �����

	���� � �������� 	� 
����

������	�����%������

�������� 0���5 «� �	 ���


��
�� 	� (�� ��������� 	��

� (������� )��� 
�� è

��
��� 	�� �����»� �����


����� ���	�� � �������� �����

�� ))� +32- � ���  ����� ��$���� ���&�$�%

�� )�� ������ è �&� #� ��� ���� ����%

&� )�� )�� ���� ��� �� � ��&� ./.4'

• 	���' �� “��������	�����	� �����

	��	� ������ ��� ���
�	� ����� 
��

�


�

�” �� ���� ����� 
���
 �� ���

����� 
��	���� “!� �

��	���”�

• ���� ����&� �� ��������	�� �� 	�

���� ��ù ����" �� #� ������� «$�

��� 	�	 �� �

��� ��	
������� “���	�

����”" ��	�� �� ��

������à �� ������

	��� ���	���� �	��	���	�� ��

	���’������ ����’������� �����»�

��� ��� 	�
 �� �� ���

�� �	
� ��� ����


������� ��
����
������ �

��������à	�2��	��$����

	�� ������
� 	� ����� è

� 
������� 3		4 
�� è


���	���� ������ � ���

	�� ������
� 	������� ���

���� 
��(�������� 	� ������

����	��������&�0�������

���������� 	�� 
��� 	� (��

�� ���� 	���������à �����

������� ���������
�����

��� 
�� ��� )��� ������

�������� ����à ���������

��� ����� ���� ���

�	������ 
�� ����	� )���

� 	� �!9�� �� 
�� è�����

�� �� 	������ 	� ���� ���

������ �� %������ «:�
�


���� �� ������ � +�
��

2��	�� � � ��� 
�����

����7�� ����� 
����� ���


��	� �������� ��� ����

�� ��������������� 	��

	�����»�%��ì:�����������

������ �������
� 	� -�4

%������ 8� ����� 	�����

�������� ������� �����

������ ��
���� �� /;�����

	� ��	�� 	�� 0��������

��� ������5 «2��	�� �


������� ���� 	��������

���à� �((�����	� ����� 	�

��� 	���� 
��(��������

<����� ��� �� ��� è (��

����� )����� è 	���������

�������»� �����

��	� ����� «��� ��������


����» 	�’3������ ����

������ ���������� «�����

����� ����� �������»� ���

«	���������� �)������� �

����» ��’�

������ ���

������ � ���(���� 
�� ���

�� �

������ �� 
��	�����

�� 	��������� �� -��
�� �

���� ���� ����� «�� �����

����»� 0� �� 
������ ����

:���
��
� �’������� 3

� ���������� �� -��
�� ��

�� (�
��	� �������������

%��
� =�>,, ��(������ ����

������� ��

��� ������ �

�	������ �� (��������


�� � ��
�	����� � ��
�


� ������ 	��� � 	�
�����

�� 	� )������ ����� ��
��

��
� $������� � %�������

������ 	�� 6�� ���� �

������ � ��
�	����& 	�

�������	���� � ������

	�� )���� 	� ���������

� �������	����������

� 	� «
���� ����������»�

������	� 
�� � ������

	�� �������� ��

��� ��

��� ���������� ����� «����

�������� � ����� )����

?,���»� ��
��	� ������

���� ���
� ��� � �����
��

����������� @������ ����

����� «� ������� 
� ���

�� ��à   ��� ��(������ �

�������� ��

���»�

���������������������

���������� � ��(����	��


�� � 
���������� ������

���	����������������	�

	����� 6	
 ��� �������

“��������
������”� ���


�� ��� ������������ � 
���

����� ���������� � >!A	��


����	��� �����
� �� ����

�������� ��(���� 
�����

)����� ��������� �����

��	�����	����������

	�’��	��� 	� ������

�� 
������������� 	� ���

��
���� ����(���� � ��((��


�� 	� ����� (����������

6� ����
����� >9���� è

����� �
���

���� 	� ��

����� 
�� �� 
����� �

��� ���� �� ��� ����	�

	�� ����� 	� -���� /���

���6�>,����è�
������

� �������� �� (����

/���� � 2��(���
�� ��

������
�� 	� 2������ 8��

����� � ������� �������

(������ (�� ���5 �� ������

�� 
����� 	� 	������ ���

��� ��ù 	�� ����� � %�����

�� � �� ������� 	� 9 ���

�� 
����� �����������

�� �� �������2�������

	� �� ����� ���

����� �


���� 	�� (���� ��((�
��

	� ������ 0� ������ ����

�� �����
��� ��� (����

��� ���� "����+�����

� �� ����� �������� è

��
���	�� �������+�����

(����� ��� � �� ����������


�� ����� � ���	�� �����

!���" ������ �

������ 	�
 ���


����
�È ������ ��� ���� � ��������

	� ���	�
� 	�’�	����� ����������

��� '? ��
������ 	� ������ � ���	����

(������� 	�� ���
��� 	� /������ ���


��(����� 	� '' ������� (���
�� � � ���


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


��������� �’��� ����� � �������� 1��

��� 8��� � ���� ����������� � ������

��� �� %���� 	’������� �� )����� � ����


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

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

�������� �������� �	 è ����������


����
���� 	�’�	����� ����������

	������ �	 �� ����� ���� �����

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



���������	��
���

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

�����à ��	��
 �� �����

“
 ��� �’��	������
��”


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

�� ������� �� “�������	


	�	” ��� ����� �� ��ù

����� �� ���	�	 ���

������ �����������

“����” ������ �’������

���� ������� ��	
	 ���

����� ������	 ������

����� � ��
�	��� �� �	��	��

�����������	ù���	���

�		�����	�������������

“
��� ����” ��	 ��������

	 ����’�
	�� �	��	�����

�� 	� ���	� �’������	���

�� 	��	��� ����	�	� ����

���	� ���	 è ����� � ��	��

���� ���	à ��� ���� ��
��

�	 � �����«	�����������

����������������	
�	à

���	�����» � 	� ����	����

����� ����	��	��� ����	

��� ������ �	��  ���	����

�� ���	�	� !�� ��	�� � ��

��� ����������	����«�	�

����� ����» �
�	 	������


�	�	 ����’���	�	��� ���


	����� ���	��� 	��	����

	�������������"���	 	�
��

����� ���� �������� 	�	�

�	�	�� �	����	����	ù���

�� � ���	��	��� �����	�

��� �	��	��� ����’�����

��	���� 	��	��� �� ��	��#

«�� 
������ ��� ���� �����

�� ���� ������ 	��"�	�����

�	�	 ��� ����	���� ���

����	
�	� ���� ����	�����

�� �����	 
��	 �	����	�	

���	»� �� �	��	�������’���

����	���� ������� ���	��

«�� 
���	à ����� �	����� �

������� ����	����� 	�

��� ��� ��	 ��� ������

�	���»� ������� ���	�	�

«�������	à�������	����

�� 	� 
������ � ��� ������

���������

���	�	���

	� �����	��� ���ò è ��	��

�� ��� �’���	� ����� ���

����� ��� �����	à �	 ����

�	���� !��� ������� � �	

������	��	��������	��

�� ������ ����	»�

«È ��	���� ��� �’�
	�

�	 �� �������� �	��	��

���� �’������	���� 	��

�	��� �� ��	��$ ������

���� 	� "���� �����	��

�� ���� ����������

�’������� ��� ���	�	»�

%���� 	� ������� �	

&��������� !	 '�	�� ���

���	���� ( ������ ���

��	���

	���# «)�	 �’���

�	��� 
	à ��	���� ������

�� ����� ��� ����	 ���

�	��� 	� ���� � ������� �	

��
��	 � ����� 	�������

�	��	 ����	���� �	 ���	

�	 '��������	� �� ����

����� 	� ���		�� �����

�’���	� ��� ���� ������

�’è �� �	�� ��� 
�	 �����	

�� �
	� � ��	 ������

�	ù �	 ��
��	»�

«�� �	��	��� ����’�����

��	���� è ���� 	� ��	��

����� � �� ��������)	���

��  ���	���	� �	 �	�	���

���	��� � �� �’��

	��

���� ����	�� ����’�
	�

���	����à� ���à ��������

�	� �	���� ����	��	 �	

�	�����	�	 � ��� ����� �

���	�� ��� ������ ��	 ����

���	 �������	��	»� �����

��� ����

“��� ����� �� ������

� ��� ������� ��ù

�� ������ 	�����»�

��������� �� �������� !"�

	�
�� �����
���

� ��������� � ����� �

��������� ����’���� ���!

• 	�"�! ��	�� �������

	� ��		� ��������

��� ����� ����� 
�


������
�  ���	�

«������ò �� �������

��» � ��� �� 
�	� «���

��� ���
�	� 
�
����

��»� !�� �� !����� ��

 ��� �� ������� è���

����� 	���� �������à

�� ������� ��� ������

	� �� è 
���� �
����

�� �� «�����

��	�
��

����� ������»�

������ ������ �����

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

�	� ������ ��

��� � ����

 �������� �� 	��	�� �

���
��� «���	���è "����

��	��
�	� ����� ���� ����	��

�� ���� �������	��� � ����

�� ����� �� �	���
� � ����

����������	�����» ���

�	 �����
���� �����	 �	

������ �� ������� �	����

�	��	� !��� ��� ����� ��

������� 	 �	����	 �	�	��	 �	

���� ������ �����	à ����

���	���	� �	 !������� �’&�

���	� ����	� �� ����	���

��������� 	� ��
	�� �	�	��

�� � 	� ��� ������ ����� �	

��� ���� �	����� �� ���

����� 
	����� �	 ������

	� ������ *’+��������	� �	�

�	��� ��� 	 �	�		 ����	

�� ��� ������ ��� ����	

�� 
����� «��� 	���	�	���

	» �������������� ���

�� ��� ���� � ����’����

����� ����	��	� �	 &�����

� 	� ��� ����� ��
	��� ����

���� �	 ,���� ���� ����

���� è ������� 	�  ����

���)����� �� ����� ��	
��

� ����’�����	� �	���� �	�

�	����&�������	 ����	�

����� �� �	à �	 �����""��

��������� ����’��	�� �����

����� �����
� � ���

����
��� ����
������

���� � ����	��	 �	����	�

�	 � ������	 �����	 ���

����	����,����������

�	 ������ ��������� ��

�����	� ���	�	��	 �����

	 ����������	� ���� 	�

��� �	 ������ì 	� �����

�� ��� ����	��� ��� 	�

�����
�	���� ����� ���

�		�� �	 ������� ����’��

-������ “�������”�

����
��	�� ��� �	����

���� �	���� 	������	��

���� ��� ����� ����� � �	�

����	 ���	�		�	 �� �����

���	����� ���	�������

�� �

	 � �����	� �� ��

�	�� “��������”� ��� �	��

�	����	�������	������

�	��	 ������	 ��� ����

�	����� �	 è ���	�����

����	��	����	����	���

� � .������� � 	� �����

������������� �������

�����(/��

	��	012

����	��	 314 "����	 ����

�� ���	���5� & "���	 �	

�

	��
��� ����� 
�	 00

����	��	 	��	������	�

���	 ��
�	 �������	

����������	 ��� �	 ����

�� �����	 ���’�������

��� �������� ��� ����

��	 �	���	� �����



���������	��
���

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


��� ��

��� “���”

�� ������ 	�
�


����� �� ����

������� �� ���

�������� ���

���� �� �����

� ��� �� ���

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

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

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

�����% �� ����&»

���� �� ������

� �������

"� 	���� ������� ����

������� � '���� � ���

���������� (�� ������

��� � �� �����) ��

���� ������� ����� ����

����� �	������ "������������� 	�� �� ���� �� ���

��)! *� �� ������������ �����à ��� ����! +� ����

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

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

�����!

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

�� ����� �������

����� �����

�'�-���� è ������ �� . ��
�


����%�� �� ���� �� �� ����

�� ��	��� ���! �'��	�������

è ����� ������ �  ����� 	���

����� �� �/!��� ����������

�� �������! È �--����� �

���� ��������� �� ��� ��� 0������!

���� � �ñ�� �����

��� � �� �ñ�

������ � ���� �����1��

������������*�������

�����*�������2���ñ�

����	������	�����

����������� ��������

*���������� � ����à ��

����	��������'����%

�-��

� ��	����� �� 	��

�! 2����� �� 3�4�� 	�����


����à �� ����-� ����ñ�%

������ ������� ����!

!��������

������

������ ��� �����

� �		���� �� �����

�� �� ���� ��� 	�����

�� �� ��	������ ��

���� ��-���� ��

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

-��� ��'���� �� ���������/%�5� ������������

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


������� ��� ����! ��ù è ����� 	�ù è �����
���!

�� ����

"�����

6���������

�� ����� �����

����� ��������

����� �-�������

�� �'�	����� ��

�-�� ���-��� ��

	��-�����'����������� ������	������ �����

�������-����  ����� ����� '����!*���-'è7 2���

�� ���-���

� ����'��
��� �� ��	���� ��� ��!���

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

��� ������

�������à �� 
����

�� ���� ���à �� -�� ����

������ ����� ���������

����� ����� 	����� ���

���� 	�� �������� ��� ��

�3�� -�����à ���������  ����� �� 	����

� ���

���� ��*����!

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

������� �	
���	
�

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

�� ���
��

����� �����

�� ������	

�	
	 ����
��������È ��������# �� 6��

�� è �������� ���� 0��8��!

�� 	�������� è ��������

�� �� �������� �������

�� ��� ��		���������� ��

����������� �������  ���

���� ���� 0���� �� ������!

�� 0��8��% ��� �� �������

�� �’�		���� ���’�	������

	�

���% 	�ò “���������

�� ��� ��-��������� ����

������ �’��	������”!

�����	������ ��� ���

��-��� �� ���� 	���� �����

	�	�������� ������ ���

9����! ������ �� ����

������ ��� :���� '�������

	� (�� ����
�� ���3) ��

�;4 ����� �
����������

�������� ��� 9����+����

è ��-���-��� ���'�����

����'+����� 2���	��% ��

/<4 è ��������%������

�� �� 4 ����� ��� �� 	���

�� ��� 	��������! ����

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

�� ��
����	
� �������

�	���  � 
	
 ��������
	
��
�"�=�������������

���� � ��-������� +� ��

>��� 0������� è ��� ���

	���� ����� ��	���� ���

	������ �������:�-��6��

����� ����’������ -�����

� ����	��! +� �������

��������������’��	��

�����%����-��������-��

�� �� 	���� �� �� �����

�������� �� è 	���������

�� ��� 	����
��� ���	���

����� ��� � �� ; ����! �	���

�� 9�������% �� ����% ��

'���� ��� >���% ������-�

����� 	���� �� �����������

����� 6��� � ����-�������

	������ ������� 	�� ���

�����à �� ��������

������# «�� ������� �� ��

	����
��� 0��8�� ��� ��

���-���� 	������������

����� �������% ���������

�� ����� ���������� ��

����� ����’2���	� � ����

��
��	���������������

�� ��-��� ������ è ������

������� 	�� �� �-���		�

��� 	����? 	��
�
�������

�’��-��� ���� ����������� è

������ �� �� �� è �		���

������� ��  ����� �������%

���������-��������
���

��=������ ����	�
���»!

9���������� ���� ��

�	������������������� ���

����� �� �������� �� "���

���! *�5�% �� ����% �� 0���

����% �� ��’�	������ 	���

��� ����� 	������ �� 6��

�����# «��� ��  �����

��� ������������ �����

��%�����������������

������������ ��� �� ���

�»! "� -����� ����’��������

����� ����	�� ��� è ���

�� ��

��# 	�� :�-���% �3

����%��������#«@���-��

���� ��	������������#

������������è������

������������%��ì���

�� è ������������»% ��

2���%�/����% ���	����

����� ��� 	�ò �������

���� ��’2���	� ��� ����

��!

���!�"#$% "�&�#!'

!'$�'&'� "$���'

���� ��	���� 	��	��� �� �������	������ ��� �’�����	��À 
� 	��� �� �������� 
���	�������

��	�� � �����	��À 
� ��	����� 
��� 
� ������ ������� �� �	������ �����	� ���’��	��� ����

����� ������ A������è

������! $����� �� ����

��������� �� :�-�� 6��

�����	�� �� ����������

��	��������à �� 
������

��� �� ������� ����� 	���

������� ��� ���� �����

����'+����� ����	��! "�

	������������ 
��������

� ��� ������ ����� �� è

����� ���������� ��  ����

�� ������������� ���������

-�	��«������9����+���

�� ��� �	����� ������ ���

�'������� ����'+�����»!

�’�� ������ �� :��

=���� ������ �� è 
������

��� �� ����� 	�� �����

����� �� “����� �� �����

�����”	�� � 	������� ����

�� ����! '��� 	����% �����

���� ����'�����% ���

	���������

� ���� ���

������� ����	�� �� >���

0������� �� ��������� ���

=������ 	�� � 	����  ����

��� ���� �� 	���������

��� ����������! "������% ��

������������ ��� �����

�� ��������� ���������

��� ����� �� ������� ���

��à ������� ��� �������

����� ��  ����'������!

0����� �� 	���� �������

����� �'��	����� �� �����

 ����� ��������� ��

��� ����� ���-��� ��-��

�� ����� � ��� ����% �����

���	�������������	����

��-� 	�� � ����� ����'2��%

�������� “��	��������”

�� �������� -���� �’+B!

������� ��  ����� ���

������% �����-��% ���à ���

�������-� � �� 	���� �����

��������� ���à ������

���� ��� ����!

���������� �'��	���

����� ��  ����� �����% ��

	���� 	�ù ������� ��� ���

������� è �����  ����� ��

������ ���� 
���� � ��

	������� �������� �� ���

2���	� ���	�� 	�ù -���

��!6����������� �������

�	��� ������é �� 
����


��������� �-������ ���

���� ���������! � ���� ���

������ �� è ����������

�		���� �� 	���������

������� @������� ��%

������� ��� �	� �� �����

�� "�����% ������
����%

>������� � 0�����% è ����

���� � ��� ������� ���

��������� �������� ���

���	���� �� ��� �����

������� �� �����!

������������% ��� ��

�� �� �� �� 	�	��� 
������

��� ��-���� �������

	�� �� “��”% �  ����� 	��

�'����� ����'+�����% �'��

���� -����

� �������

�������� ���������

�����!

�� ������� ��� -�����%

�� ������� 	���� ��� ����

��� ����	�� è ���
�����

����������� � 6������

�� 	������� �� ����-����

������é �� “�ì” 	����

��������� � ������% �����

���� ��� ����� �� � 
���

������ ��	���������

�� �'������à �� ������� ����

�'+2 �����é ���������

�; ����� 
���������!

���������� ��  �����

������ ������ ����� �����

��� �� 	������ ��� �

����

�

���� -������ �� �	����

�������� �� ���������

������ �� ������% 6��

����� ���
�� ����� ��

�è!

C���� ��� 9���� +����

�� �	������ �� ������ ��

�������� 
�������� ��

������ ���� ����������

��! :� �� ���� ����� �����

������ �� �� ��������

��� � �� ��� ����� 	�����

�� 	������� �� �������

�������-� �� ����� �����%

���� �� ��-������ 	���

-����� � �� ���	���� �� �ì!

:���’�����% ����� ���
���

����à	������	���-�����

������� �� ����� ���

����� ��������� �� ��

����� �� ��� �� �����

����� �� ���� ������ �

�����!

"� ���������� 
������

��� è ��������� � �������

����'������ ����	�� ���

	�����������! "��������

���� ����’����� �� ����

��! ������� �� �D4 �� ���

�����% � �������	������

�� �� ����� ����� 
����

����������� ���à ���

���� 	�� ��� 	��-����� ��

������� ����’+�����!

�'��'� !����$#





���������	��
���

�	��ì �� �������� ����� ����1

�������À

��	�
���
�

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

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

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

�� �������	� ��
��é ����������	� �� 
����à

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

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

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

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

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

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

�����
��
�		� �� ����

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

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

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

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

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

� ��� �������� �����	��� ���
� * ��� #���� ���

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

�� 	� ��	� 	��� � ��	��	��� /�ù ���	� ������ ����

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

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

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

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

����� ���
à �� ��� �	�" ��� ���$���	� ���

����'�	��
 $� ����� � �'�������
� ��
��

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

�'�	�
� � � ���� ����� �� ������
���à $�

����� � ��
� ����	�" �
� �	���� ��


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

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

�� ���	�
� ��	 ���
à ����'���
� �����
�� �� �	��� ��
�

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

���� ��	 ��� 	�	 �'�	�
� 	���� *
� �	 ��������� 	�	

�	 �
���	��� * ��
 ��
��	� �'�
�	� ���� ���
à �� ���

��
�� ���� �� +�
�	� ���$���	� ��� �� ��	� �	� ����

	� � �� ���� �	� 
����	�
� 0�	 ����� ��� ���
à� �
����

� ���� �
�	� ������" �
� ��� �	� �
�	��� ���
���

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

�
�	������" ��������� ��	�� �	� � �� ���� �	� ��

��		�

����� �		� 1���	���0� �	�� � ��������� è �������

�� .�� ���	�
� ��	������ ��ù 
�
�� � ��	�
���� ��	�

����� ��ù �
����	�� * ����	� �
���� ���
à ��		� �	�

��� ��	�����	�� �� ��
 �����	����� ��	 �� +�
�	� �

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

�����
 ���
��� #
�	�� ��
� ��� � ������ ��� �	�2���

��
 0���� ��		� � ��ù 
��
���� ���
� �
�� � ���, !	����

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


��������	�� ����
�� �  ������ ��
 ��
� 3��	�� ��

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

�	�������� * �� ��
� �����	� è ����� ����� �	��

�� ����������
� ��
 ���	��
� �� ��	� è  ���
�� *

�
����
� ��� ���
� ���� �
� � ��
��	�

������
����

�� �������

����� ������	�


� 	���
���������������������

��������� ��������� ��

�� 
�� ��� ����������

���� ����� � ��� �����

��
�� ���������à � �������

�����	��� � � �����

������ �� ��� ��� ��

�
�� �
�����'���� ��

�� �������� ����� ��

����� 
� �������� 	���

�� ����� ����������

����  	�� ����� ��� ����

��� 
�� ������� ���� �

�� �������� ��� è �
����

	�
��� �� ���� ����

����� ��� ���� �'��� ��

�������� �� ���� �����

���� � ��	��� �� ����� ���

����� �� ����� ��� ��
�

���� ��� ���ò ����� ������

������� ����� �!� "��

���� ��� �
�� ��

���	��� ������ � ������

��ù �
�� �� ��� �����


�� ���� �����������

�����
���� ���	��� 
��

����	��� ���� �
��� �

���� ������ ��	��


��
� !���
��� �	 �����

� �	�� �� ��� �����" ���

�
��� ��
�� � ��		� �

��� ��
���� ����	�	��

�� ��� �
������� ��
 ��

��ù ��	 �	� ����
����

��� 	�	 è �� ����� ��

���������� �� �
�����

�� ��� ��
����
�
�

��������� ��������	�

�� è 	������
�� �	�

�
��� �� ������	��� ���


�� ��� ����� � ���	

��	�� /�
ò �	��� ��

 ������ � ����� � ����

����	� 	�	 �������	�

�� ��
�� ������
� ������

��	��� ��	�� �����
�

��� ��
� ����
�4 ��

�
������  ���� ��� �	�

��	�
�
�� 5������ ����

���5 6���� �� ����	����

��7 �
� � �� ��
�
�

�	� ���
������ 	�	 ��


�����
�� ��� �� ��	���

��	��  �
� /��
����

����
�
� ��� ���  �����

�� 
����
�

����� �����

��������	�

��� 
�	� �����

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

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

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

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

!��� ��� ������

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

+�������� ,����- ��	��	 %"� *$.*,% ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

."//$*" �0( ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

�&," /&,"�&

��
����
� �������	����

+�������� ,����

�	��
��	��
���

#���� ,���� 0������3

�	�� ��
�����

*��	�� ,���� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

#���� /������ 0)���3

���	�����

,���( ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

������(��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

������� ���
�����

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


��
���Ù���

�
��è�������� �����
�	� ��������
� �	

������ ���������	�
�����	��� �
���	�

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

��� �� �
�	�	 ��	� �
� �	�3���� �����

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

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

�������� �	��ù�����	���
� �������
�������	��� “!
��

�$�����
�”� ��	��� ��
�
����� ����������	�� �����

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

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

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

�� �� ��
�
���	��	�89:� �
��
��	������	�� ���

�’��
������
� è�� �	�����	������
 � ��� �	�3�����

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

����� ����
��
�" �	������ ��-	� �
���à� ���� ������ �����

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

�
������$� ��	� ���������
��é	�	�	�
�	�� ������

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

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

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

6�	������
� �
�������
 ��
���� � �
�������	���7 ��


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

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

�� ��
��	�	 ��
�		� “� ���
	������ ��
 ��
�
� ����	�

��” 6�� �������
 ��
��� ��� �� �������	� �	 ������  �	���

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

�������� ���	�
�� �����������7

*����
�’$������������������

�
�������$���
� �� ���	��� ���	�� 89%; ��	�

���
��� 8%���� ���
��� �
�����	� 6��� �����

����
� �� �����	���7��� �� ������ù�
������

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

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

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

��	�	�’è	����	� ��� ���� ����
�
�4 �� ���
��
�

�����	���
� ������ ���		� ����� ���" 	�	 �� ��
��	� �

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

���� %7 ����
�� ��
���� � �87 ��������	� ���������	��

��$������� 
����	�������à� ��	� �	 ����� 	���� �����

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

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

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

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

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

����’���	��à

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

����� ������à

���� �!�����

�
����À ���	�
 .�� �	�

	� +�	���	�
�� ��	� ���

�����	�� �'����
�� ��	

��� � �����	���� è ����

�
��� �	������ �������
�

�� �
�	����� �� ������à ���

�
������ �� ����� �����

�	��	� �� ��� ��� ������

�� ������
��� ��	�� ����


� ��������� ��	���
�

�	��� �������� ����	�

#�$� ����
� �	�  �
�

����
���	����	� ��� ��	�

����� �� ��	��<


����� �����
��

����"����à

����#��

�
����À �	 8= �
� ��  ��

��� �� ���� ��� ����� ���

��������� ��� �� 	���
�

����� ����� ��	���	�
� �

�� �	�
� �� ���

�
�	� �	��

����	��� !	�

��	� – >���" �� �����
��

	�� �	� ���	�
� ��	������

���� �� �������� ������

��� �� ��� �� �
� �	����

��	�� �	 �	 ���	�
� ���

������
� �	 �����
�	�

����	�� ��� è ����� ��
��

����’�
��	� � 	�	 �� �

�������
� �	 ������ ��

 ������

�� �����
�	� �	����

������� ��� ������ ���

�� 
à ����
� �� ���������

�	 ���	�� �� ��
�� ����

�’�
��	� ��		� �’���	�

���	� ���� �� �
�	� 
�����

	��� � 	�	 ����� �	��

��

���	��� �� ���	�
� �
����

��� � �� ���� “�� �� �����

��� ��	� ����� ��
�� ����

�’�
��	  ��� �����
���

���	�”

���	�� � ��
��	�� �	���

�
ò ��� ����	�� � ������


� �� �����
� ��	���
��

���� � ������ ���� ����

�	 
������ �����
� �’��

��
���
� �� ��
�� �	�
�
�

�	 ���	�� �� ����	�����

�� �’����	���	�� �	�

	���� � ����� �’���
���
�

��
� �� ��
	���� � ��� ����"

�� 	�	 �� ��  ����

�� ���
	� �����	�� ���’�	�

�
���� �
� ?���� !	������

� ��	�� �� �
� �	 �� ��


� �
����  ������ ��	 �	

������� �������� � ����

����� �� ����
� �
� ������

���	� ��
 
�������
�

������� �������� �������

���
� ��ù �	 �à �’�
� ���

�� ��	  ����� �
��	� ���

����
���	�� 	�	 � � �

	����	� �	��
���� �� � ��

��
� �’�������	����� È

�  ���	��  ���
� ��� ���

�� 
���� ��
 
�������
�

�� ����� �� �� ��
���� ����

��
��
�� �	���� ����	�

������� �������� � 
����

��������� � �
� �������

	���� ����
��à

������ ������


������ ��!$��

� ���� �$ $

�
��
@�  ���� �	 � 

�	’�	��
 ���� �� �	 ���

	�
��� �
�	��	� ��� �� ���

��
��� �	� ����à ��� 
��

����� /��  ��� ��� �
� �

�
������ �� ��	������

�����	���� ��� �	� ���

������" �������	��

��� ����
� �
��
�� ���

�� 
�����	��
� ����

���� ��
 ����
�
� � �
����

���
� ���� ������ ��
���

	�	 ������
���� �
��

�
�� ��
� 6 ������� �	�

��
� � ������ �!> – ��	�

�
� ������
���	�� 
��

�����7 �  �		� ��
� �

��������
� ��
 ����
�
�

�� ��
� ����� �	 ��� ��

��	��
�� � 	���
� �����4

��
�
�

TORINO

S.p.a





���������	��
���

�	��ì �� �������� ����

��� ����	

��������� �� �	
� ��� ��

����


�����������è�����

��� �� �� ������ �� ������

�������� ������� ��� �����

��� �� �������� ���� �����

����������	 ������� ���ò

��� ���� ���� ����������

����������������������

��� ��������� ������	

������	�����������	��è��
�

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

�������� “�ì� 	
���� � �������


��		���
��
���’
������”
�������		
 «�� ������ ���

�� è �’��������� �������

������� �� �������� ��� ���

������ ���������������� �

���� �������� � ���� �������

��»	 ������ �� �������� ����

����� ������ ����������

��� � “����������”� �������

��� ���� �����  ��� !"#$%

&�����'��� ������� �� �����

(������)��*(+
�� �����

���� ����� ����� ��������

è �� ���� ������ì� ���

!#	#"%	 ,�������� ������

#-./� �� ������� ��� �� ����

����� ��� �� ����� � �� ����

���� ����'��������������

��� ������ ������ ��

��������������������

&����  �������� � ������

��1���������+	��%	

��������������è�������� ��

��	��	��� ��� ��	 � 	� �	���

2� ������� �������

��� ����� � ��� �����

�� �����	 �� ����� ���

������ �� �������� �� ���

�����������������������

���� �’������������������

����� ����� ��������	

�	 ����� �	ù ������ �	ù �	����

����� ����� ������� ��� ����

��	ù ��	�����

�� ��������� ���������

����� �� ����� �������

���������àè�����������

�������à è ���������	 ��

��� ���� �� ���ò � ����

�������’���������������

�� ������ � �����������

��� ��� ����� �� ���������

��� ��

������ ����	�� ��� ��	� � ����

���	�������

*ì�����������’��������� ��

���������à � �� ����� ���

�� ���� �� ��� �����	

�	 ���� ���	���à ��������

3��������ò ���� �������

��� ������� ���� ����� ���

���� �� ����� � ��ò ��� ��

���� � ���� � ������	

��	���� ��	������	������

�� 	�������������!����

'����������������� ��

�������� �� ������à� �’��

�������� � �� ����

����� ������� � ����

��� ��������� �����

��	

!�	 ��� 	� ��� 	��	��

������	������� ���"�

'����'�����������é

è ���� ��� �������

�������������	����

���������� ���� ���

����� ����� è ����	

!��� �� �������

������ �'�����

������
���

#° ���

����!���

	���	����

'�� �� ���

�� �ò

�������

�� �� ���

��	 �� ���

�� ����

������ ��

���� ���

������ � ��

�������ò

���� ������ì ������� ��

������� ����� ������� ��

����� ��������	

�����������	


��������	 
� ���	���	� �	� ����

�� �����	�
�����  “�

�����” � è

�
�����
� “����
 �
� ��
�

��� ������
� ���ì �
���

������
� ����
�
”�

�� ������ �	��	�� �
����	�à

��
 ����	�ì �� �	��� �


�	����
 ��
 �	�
 �	� �
��

	 �	��� ����	���

���
�
�	�

�
��������	


�� ������

����� ������

�����

���� ����� �� ������

�� ��������  � �� �!

"����� � ��� �����#��!

��� ��$�$��#� %�" ���!

��& �� ������ ���� ���

"�$� �� %��%' �����!

 �"��� � ��� ��"����!

#�( ������� ��# �)���#�

� ���)�#��#� �" "��$�

������ %�$"� �  ����

��� �� ���#�$$��� ����

“� "���� ��" ������” �"

���*� )�#��� �� ��%�

�� +�,��)� -����"� ../

%� �0'12 �$����#��%ì

�""� 3.2 ��� ����#��$�

�""� ���*�*��4� )�#4�!

��2  �# 5 $��#��2 ��  ��

%� ���$"� �$"� ���� �%��

��  �"�� �’è �� *��$$���

��ù %� �� #��"��'2 ��

�� �#������ �����!��!

�#� �"�$���� 
�����

��#���� �� ����� ��#�!

�� � �"�����%#�( "��  �!

���#� ������#���"��

"�$��� �""� )���$"��2

"��  �#����" ���  �#

��� 367  ��� %� ���# ��

� �� �8����# è $�à 9��!

��$"�� ��� "’������$

:���������� ������

��$ �	��

�� ����
� 
 ����� �����

%�����	���

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

������� “
�

��������� ��

�� ��� ������”

!’�����	 
 �� ��	�

�	��� �	�
	 �
 ��"� �����

��� 
	� ����� �����


� ��	������� �	�


����� ����é �� ���

���� ����  ����é

��� �� �
������


�� '�� ����� ������ ��

����� ������� ��� '������

��� 3��� &������� ������

#-4#� è �������� ��� �� ���

�� �� 5����� �� ����������

�� 5��6������ ����� �����

�������� �� “,�� 7��(���

2���”������� ���������

�ì% ��� !# � ��6	 '��� ��

�� ������������ &���

����è����������������

���� ����� �������� ��

����� ���� ������ �� �����

��� �� ������ �� �������

��� ��� ������	 �������� 5��

��� è ����� �� ����� ������

������ ���������������

��+ ����� ������ ���� ���

����’���������� �����

��� ������ ���������

������� �� ����� ��� ���

������� ��������� �� ��

�����������	 '������

��� ������� �� ����� �����

�������� ��������� �

�������� ������  �� ����

���� ����� 
�� �� ��������

#$	8 ������� �� ����������%	


�� ��� ������� ��� ������

�� è �� ������� ���� �����

����� ������ ����� �������

���� �������� � ���� �� ������

�� ��������	 3������� ���� �

����������� ��� �����

�������� ����� ����������

��� �� ������ ��� 3��(  5��

���)�������%�&�������

 2���� 9����%	

��& ��������� ��
’è ��
�

�	��� �� ����	�� ���()��

�� ����� �� �������� ���

������ � �� ����� “:�+ ��

����� �� �� �����;”	 &� è

������� ����� �� 5�����

����� � ���� ��� ������ ��

���������� “&� � ���

����� �� ,72;”	

�������
	�	�������������

�������� �'��������������

�� ���"�

&� �������� “
�� ����� ��

���������<=�����������

��������”	 >�� ���� ��� ����

������	

���������	�à �� ��������

=�� �� ��������� � ��

��������� �� �������� ����

�� �����	 �� ��������

,72 è ����������	 ?���

�� ���� ������� ����� ���

���� ����� ����� ���������

�� ����� ��� �� ��� ������

�������������+	&�������

����������������������

���� �� ���� ����� �� ����

������� ����� ���� ����

�������	

*����é()��	��� ������

��� �’��������� ���� ���

�� ������ � �� ��������	 �

�����������������������

����������������������

�� �������� ��� �� ������

��� ����	 @���� ������ �’���

����� ��� 3��( � &������

��			 �����������	


�� ��������� ���� ��������

È ������� � #	$
%�	�	 ���
�	 
	�
 ��
��� 
� &
�'	���	� (�
�	)

�	��� � ����� ���	 ���
 ����
 ���
��
 ��	�	�
 *�� +�� � #��,
� � #	�)

��	
-� ���� �’	�
�
�
�	 è ������� 
� ���� �
 ��
�	� .�,��
 �� ���)

�� �	�
�
� �
 �		��	� 
 ,
�
�
�
�� !� ��	�
��	 �, �	� �
,	 ���à 


��� �� /		&
�'� ('0 1��� 
� ������� ���	 �2�2�� �����

��
����	 �������
��

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

��� ��� ������� ����� >�����

���� ����� ��������� � 3��

������+ 5)����� ���� ���

��� ���� ,�� 3������� �

�������������� ��� � ����

����� ����	 2� �� ��������

�� ��� ����� ����� ���

������ “'������� ���

����� �� ������” � � “�

���������� ������”	 5 ���

������ è ������ �� ����

��� ������� ����	 5���

��������� ������ ��� ���

����� �� A	�	 B����� ���

�� ������ ����� � �����

�� ������� ������ � ����

����� �������� �����������

��������B����2�����

� 2�(��� B������� ���

������� �� ���� �������

���� �� 7���� *�����

'����	 5� ���� ��� ��

��������� è ������ ���

��� �� �������� �������

������	

5 “� ���������� ����

���” ���� ����� ���������

������ �� 7���� 2�������

�)��� ��� B��� ,���( � ��

7���� 3���(�� 3������

�� *���� �)���	 �����

���  ������

����

��� ����

��#���� � �#��%�2 "�

 #��� )���$"�� %�""�

���#��� ��#à  #���$���!

��� %�""� ��#�� 
#���!

;�#0�2 “� �#��%� ! ��

�#�$���”2 �����#� �  #�!

�� %�� � ���%� ��  #�!

�� *������ �""� 37�37

�� 
��<�%�2 ����#� "�

��#�� ��#à �� ��%� %�" =

��#4�� �����

���+	��





���������	��
���

�	��ì �� �������� ����

�
�����

���� �����	
������

������ ��	
�

���	� ������

“�	�
�	 �� ��ù”

������������ ����
	
�� �� �� ����
 �� ��
����à ���’�������
 �
�
�� �����
�
� �� � �����
�
�������� �
���
�
 ������
��� «����
 �
� � � �
��
����
 ���� �� ����
 �
!����
 �����
���
�
��� !����
 ������� è
���
����������
»�  �
����
������ "�
��� � ���
����
 ���� 	#�����

�
�������
 �� $���
������ "�
�� ��  � ���
��
%�����
 ��� ���� � �
«�� ����� ������
 ��
��ù� ���� é ��ò %��� ��
��ù»� �����

������ ����� �	�

� ��� �����

�
 ��	���	��

�
���� �����

������ �� �����
���
����� #�& �� '�
���
�� �
��ò ������ �� ��� �
����
�
 �� �
�����
� �� ���� ��
'������
 ������������
�� �����
�
 �� �%��� è
�������
 � ������� �� ����
������
 �
��
� «È ��
���� � � �
���
»  �
����
(
������� �����
�
��) «�������
 �����
��������»� �����

��� ��� ��� �����

�� 
’�
�������

�� ����� �����	

“�����	 �	�”

������ �’��& ����’�����
�� �
� ������ �� �����
��
�� ����’*����������)
�
���� 	
�� #� ��
$
��� +����� � “�����”
�
����
 �� ������� ��
(���� � �
�!�������
�
�ì ��� %����� ��
�����
«����
 �
������� ���
������� � �������� ��
���������� ��� ���� ���
�� ,�(��� � � �� !����

�
���������
 � ���
�
����� ��� ��� �� �����
�
���
� ��� ��� �� $
���
+������ * ��� ���
 ������
�
 ��� ������� �� ����
�
»� �����

���� �

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

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

����� ��� ����
��� �� %��� �
�
������ �� �
� ����
 � �����
�� �� %����� ����’��������
�����
�� �� �����������
����� ��
��� �����
�
���
��� -������ 
��� � '�������
�
����� ��à.����"���
��
��� �’������ ��� �/�

�
�
� è ��� ����� �
�ì %����
�� !����
 è ����������)
�’�����
 %����� � %����� �
�
-
���� !����
 �
� ���������
�� ���� �� �����
�� �
� ��
���������� ��� %��� ��

����
������������������
�
����� �����
 � ����
��
��
�����������-���
���
	�
�� �
� ����� ����� ��
�� ���
� ����
 � � 
���
�
�����������������
!����
���� �������� ���’0
��� ,�
1������ � ������ ��� "
�
�
�
� � �
� �� �������� ���’��
������
 �� �� 2�������
	����������à������������
� � �� ����
�
 �� 2���

$
��� �� ��������� +��� ��
1
��è�
���������������
���
�
������
��������
�

��� 3�����
���  � %���
 %��
��
�������� �� �’�%%������
����
 �� ����
�
 �������
�����
 �
� ���
�����)
��������� è ����
 �� �
����

�� �������
���
��'�
����
����� ���4��� ������
� ����
�
��������
��������� ��
�� �����
�
��� �� ���
��
�
�� -
���� ����������
����� �
� ��������
���
�
 ����’������ ������
 ��
��
�
���
5�����
������
��� ����� �� �� ���� ��
�
������������

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

����� 	��� � ����	

�’����� �����	 ���

������ *����� �� ,’*���
�
��
� �
� �� 2
������ "�����
�
 � � �� ����
 ��
� � ����
�’+���� � �� ���
��
 �����
.���� 1�������
) ����
��
������ ��ù ����� 	#�& %��
����� ������ � �� ���
�� ��
(
���� ���’67’ � �����
�����
 �� 3��
��� � �����
�
 ������� � ������� � '��
����� ���
���
��������
���
�������� � �����
��
�’+������3
������������
����� !����� ������ �� ����
�����
��������
��
 �� ���
����
)���ò����%��� �����
�
 �� ����
��� �
�� ������
�� �����
 �� +������ 3
�
�
������ �’������� �� (���
� ���
� �
�������
 �� 0���
����� 	� ��
�
�
� ����
���� ��
����
����������
��� �’���������
 ����

�����
���
 �� �����
���
�
� � �� �
���
 ��
� � $ ����
���� 	�
������
 �����
 8
�
�
 �����
 � � �
 ����� ���
���
 %�
�� ����� ������
���������� � �����
��
�’+����� ���
 %���
 ������
���� ��������
 � ��� ������

�’+����  � %���
 !����
 � �
 � �
���
� �
���������
������
�
)�����
���
�
�������� 
�����
�� ��� ����
�
 ����
 	����
 *��5
�����
� ��� ������
� ��
���������� ,’*���
��
�
�� ���
 �� ������ �� 2�%�

%
� ����� ������� �� ��à
��� #�& ��� � �����
�����
$
�����!����� 	�� �����
�� �
� �� 9�:�#� ��� ��
����
� ����� �
 � � ��������
���
 �� ������
 +����� � "��
����
� 
����
 �’����
 ��ù 

���
 �����
) ���
�� ����

� é ��������� "������ ��
���� 	������� �� �
��
 �’
�
���� ������� �����;(��
����� %������ (������ �
��
� ��� �� ����
��� �
��
���� ���’����
 �
���
 �
�
������ �
�� �� �����
����� ���
� �� �� ������ ���
� � ����������
� �����
���
����� 	������
�� ���
���
�� ,/����� ����� �� ,’*��
��
��
�������� ���
�
����
�������� 2
����� ��� ���
�
��
 ���
� �� ��
�
 è %���
�
� -���� ����� ������%���
��%%
������ 2�%%
� ������
���
 �� <7=’ �� ������
�
����� �� 3��
���
������ � �!�!"��!�!

� �������	
� ��
���� �

����	
	 	 �������

�� ������ ����	

�	
����

�� ��	��� �

��������� è ������

 �#� ������ 	$�
%��#

�	 �&&	� ��'	 è (�	

������ +� (��� ����� $��/
 � ����
 �� $
��� �� ����
�������� �� $������ ���
$��� �������
 �� %����� �
>�����/ �� ������

� �
�
�
 � ����� �� ���
�� ��� 7�#�
������������ ��������’��
�� (����� "��������� � ���
���à �� ��� ������ �����
�
�� �� �������� �����
 �
�
�� ��
%�
� ������ ?�
��
���� ��������� �’������
������
 �
� �� ����
 ����
����
 ����� ���� ��� ���

������

�� ,������
 �� �
��
����� ��� $��/ $�������

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

���� �	�	 � ���	���� ��

��	����� #	�� ��	��
��

�� 	
���

�� ���

� ����� �	 
���	 ���

���	 �������  �����

������ ��� �	 �� ����

����	���	  ������

������ 
	��’���������

����� 
 ����� �	����

���� �’���	�� 
 ���

�	�	 �� �� �	� 
�	� ��

� ������� 
 �	��� ��

���� ����� ��	��

��	 � ���	��� ���’����

�� ���������� �	� �	

 ����� ��	 �!��	�

!��� �“��	��” � ��

�	�
	 ����	 �	 �����	�

�	 
���	 ������� "�

����� �	������ � ����

��� �	�� �’����
���	


 ��
�	� # $��
��

�	��� �	��� �	���

������� 
	� %  ����

&	����	� '	 ������

�	� ����	�
� �� �����

�	� ((�)� ����� ������

���� � ���� �	�  ����


�� (*+) � �����
��

�����


������������ �� �����

����
��

�� �����

,�	 �� �	 �	�
 ���

������- #� �� ����� �

�������� «��	 ���

���� �����»� ����

�	
	 � .����
� ��	�

�������� �� ��������

� ���� ���� �� � ����

��� 
� ���� 
	��’��

��	�����
�
� � ��	�

�	��� � ������� 	

�	��� �� �	��	����

«���������� �����

������ 	 ��� �����

�����
� ��� �����

�»� «�	 ����	�� ����

���	�	� ���	���

���»� ����	�����

�	��	� �� �������	��

�	 ����	��� � ���/ «0��

�� 
������ � ��	��� ��

���»�  !� ��

�� ������� � ����!�

�	��$ ��	 �
 %&'�� �� ������

������ "������ ������)
�
�
 �� -
���� �� �����
����� ���� ��� ��������� ��
1������� @�� ����� �������
�
 �� ���
��� �
 �4�����
�� @���
��� � �� �
����
 �
:7 ����� � �# ���
������
������ �’*������ ����
��
�%���
 ��� 9�# �� ���
-��%%
�� �
� �� (��� ��
����A������(� %��
��<&’�
����� �� ������
 �
���

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

�
� ���!�� ���� ���� ��
��������
) �� -
���� ��
��%���� ��� �
��
 ��� &�� �
> ��� 0��� ����� �����

�
���	 (������� �� ������

)�	� *	������� �� ������

�	���� “)&��(” � (�	

!�(��	� *� ��� �������

1�$� 0 � ,2.� #� � #.0� 30. �304 0 �0.$�4 .�55�



���������	��
���

�	��ì �� �������� ���� ������1

����� ��� �	
��	�

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

��������	 «
���� ��

���������� ��� ��»� ��

���� � ���������	


������ ��� �����

��������	
������ ��������

������ ������ �	 ��
��

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

� �	�
��� è 	����	� 
� �� ��

���	� �� ��	���� �� è ���	�

�
 ��
����� ��
 �������� ��

������ ���
�� �� ������

�� �� ���  � �� !������

����� ������"��	�������

�� #$$ ��	�% � &�

� '�

�

#(� ��	�) �
 *���	�		� ��

�����		�� + ��		���� ��

�

�
	��� � ����� ��� ����

,��	�	� � $( ��	� ��

-�!��% ������������ ���

�ì 
� ��		��&�����òè �	��

	� �������	� �� -�
����

��		������ ��
 ��	���� �

��
������(.(��+�	������

��	����$(��	���/����

� ��� (0 �� ��1�2�		� � ����

�������� 3�

’�
	�� ��	����

�� � /������� �������� ��

���

���4+�40���������

���’�	�
�� �������	�	����

��
	� �
 1�	�1������ 3�
 ��

��������� '���"�� �����

�����	� �������� 4 � +

���"����$���	��������

��!�������(+��!������

(0 �� ����� �� �
����1��� '��

��"�� �� ��	� �
 ���	� ��

�	�����	���������� ������


� 1���� ��

� "���
�2�11�

�� ������ ��
��""� �����

	��	� 
� ��		���� �� ���

�’5�
���� � '������ � �����


���� ����� ,�		�	� �+�+4


� 6��������	����"����$�

��	� �� ���	����	 � �� (�

����7��������������8��

����  $��0 ���	�� '������

5��	� 	�������	� �
 �������

�����$(��	���9�:��:��

���$.���������3��,��

�	��� �� �����	���� �
	��

��� � $0��	����,�� /	����

�� ���	ù����	���) �
 4 ����

"��������8���	�������

���� ��	� 
�� ���

���� ��������


�� ��� 
� ������

�	�
	��� �
 $+����

,�������� /���2 ��
�

,��

� �� ���	� �
  .°

!��� ������ ��		à ��

������ �����	� � &���

�� ;
���� � ��,��	� <���

����� ������� ����	�

��
 
��� �� �
 	������

<��: #�

���%� �����

� �
��
���
�� ���	
���	�

��		� ��� �����
�

����	�	� �������ª
��	 �� ������ �� ���	� 
�

���,���	� �� /�
��� #���

�����%� ������ �� ���	
��

���� �� ���� ��� �� 	��

	��������	��	� 
�������

1��		��� �
 ��������� �����

�	�� ���	� ��
 ����! ��

��,�	�= (>° ��	�� ���

���� ���	� �
 /���! 1��

�
� �
����� ����� �1�����

	� �� ��	����� ���������

�		��� ���	� ��� �
 ���

��! � ��	���� ��
 �° 	���

� ����� ��

� �
�
���

����0°��	� 1���
��(�

���	����� ��
 ����= ��

���� 
���� �
 ���
��� ���

��
	�	� �� �������� ��

�

�����
��� #��� è ��		���

��

� ������
�� 
� ���
���

�� ��

� �""����%�

�� ������	 �
������

� ?��	���	���� � ������

����� ����� 
� >ª �� 1�
� ���

���	� ����
���� #�� �� ���

���
��� � ������
�% � �

���
������
��� -��
���

�	�
���� ��
���� �°� �����

� �
��
���
�� ���	
���	�

����� 
����������
��

������ ��� ����� �  ����

������
�� ���� �
 �����

�	�11�		� ���	� ��

� ���

�� ���� �� ��- $.(� ��

���	�	�
�� �������

#�������� ���	�� �*��	��

"���� � ���,����= ��	�
�

� ����� �����	��%= è �����

��	�
'���	��""�������
�

���� �����	� ��

� ���

���� ������� ����

�� �

��
 	����	��� ���� �������


����� ��� �� ���	� 
'���

��������� 
� ���� ��

'��

��"�� �

� 1���� ��� � ���

��	�	
�	� �""���� �� 	��		�

��
 ���� �������� �� ����

����� �� ����
�	� �� *���	�

�����
�	à� �����

��
�	� «�
 ������� ��
 �

<����"� ������
� � ��»� È


� 1���� ��������	� � ���

����� ��
���� �� ��� ���

��� �����	��� ��� ��,�	�

���������������� �
 ��
�

���	��� � 
� ���
�� ����

�����
���'�������è�����

��	� ��	���� ���""���	�

	� �� ���
� !������� ��

�

"��� �� ��������		�� �����

���� �� �������� ��

�

���
�� � �� �
���� ������

��� �� ��	� 1�����
 �����

1��� *����� �� ���� �1�

1�����	� � ��� �����	��� �

,���� �� �����	�� �
 ���

������� ����	� �� ��	�
�

�� ���	��		� �
 �����	��� �

������
� �� ��
�A� ���

,������
� ��� ������	� �

������..���������	��	��

/������ �� *����� ���

��
	� � ������� 
'����
�	�

�������	��

�’������� �� ��������

1��	���	����	�� �� è ����
�

	� ��
� ����� ���������

,�
� �����	���
 ��
���	��

�� ��	������ 3�� ���

���,,� ��1
���"���� *����

�� 
� ���	�"���� �� �����

��� � ��� ���� ��������

������	� 
��
���  ��� !"#

� �� ��������
��� �
 3��

�
� è ������	��������

�� �������
� ���	�� 
�

<�����	���� �
 “<������”�

&�� ���� ���� ��� 
� 6��

���	��� ��������� 1�		� ���

���� 
’(�( ��
 -�
�� �ù

	��	� ��

� �	������� �
�

������ �� /���� ������

�� 1��"� �������� �� ���

�
���� ������ ������""��

�� �
 ������� 	���� 	��	���

,���������� ������� ������

���� ����	�	� �B0,�		���

�� 
’��	��� È �	�	� 
� �	����

����� $��
�� ����� � ���
�

������� ��� 1������""�� �


	������ ��� ���
�� ��� 1��


’�
	�� ���� “�

������	�”

#��� ��� ��������	�� ���

�	� 
’�
�����"���� ��,�	�

��
 8�		�����% ���
� ���

���� �� ����� �������

���������	�= «�
3��
����

�������������� �*���	�

�1���� ����é �� �
 ������

�� ������� �
 �������	��

�� ������ ���������� �

*������� ���*���	��� � 	��

��	�»�

�� ��	� �� ������ �� �

'��
�� ��� è��
	� �����

��= �’è�� �����
���� 
����

��� ����	� �� �� ��
� ���

	�� � �����
����� 
� ����

"�������
	��"���	����

�����,,� 
’����� ���

���	�� «3�� �� ����� ���

������	������
���
��	à��


�		��� �� �
 	��"� ��	�»�

���	���� /����� «���
���

�� ����	��� ��� � ���

�
����»�

� �������	�C �
 3��
�

�� ���	� 
’����	�� $�( #���

������ 9�
����� ?������%� �

*��
���� ���� *��		��

��

� �
	��� ���*�� �1����

�� 	�	�
�� �����

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

� ������� �
 ����

	
� ��� !�"


è �������

��
��	�� �
 $�����-��

����
 8���� ,���"����

���� ������$.(>� ���

��	��	� �	�
������� �.

�� �-������� �����

����  #,�		����% � ���4

#1���
�%� � > ���	�����

��
 
����� �	������
�

����		� #����%������

�
 �������
�

!��#���� $
 �����

�����
 �����

����������"��� /���

	� ����� ���� #���
��

�	�%� ;���
/�� ������

	�� �0 ���	ù� ��������

!��
������� <�����	�

�� 
’�
	��� ��	� ���


�2�11 ���	� 8������

8�		� �����������	�


������ �����

%&'!



���������	��
���

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

�� ��� �� 	��
�

�� �’����������
�� ������	��
 �������

���	��
 ���� � ��

����	�� �� 
��	�

���
����	 ���������


�’���	���	 ��� �	�����


 	��
��� �� ���	�	

����À �� ������ “�	�
�����

� �����”� �� 	��� ����

����� ����� ��	��
��	�

��� ��� �������� �’�	��	���

��� ����	�� � ������� ��

������ ������	�� �� ��	�

����� ��	 �� �
��	�� ��

����� �� ��		�� ����	� �

����	� ���� ������� �� �	

��������

�� ������� � �������
���

	� ��	� �� ��� �����	� �

�’�������� è ������  !!

	��� ����� �� ����� ���

"����	�� � #���� �’$�����

�� ��	�� �� ���� ����	�

��� ����%%%���	��
��	��

������� � ��à ��� �����	�


�& �' ������ (��� ��������

�� �	������	�� ��������

�� ������� ��� ����	� �

��������� )!�*+ �  � ���

����� (��� �������� ������

���� ��� ��		��� � ������

)!�,+�

"����	� ����������� ��

��	�� �	�� � �������
��	�

	�	������ 	�� ����� �� ���

������ �� �������� ��������

�� �	 ����	�������� ��	

�
��	��� ��	��� ��� �’���

������ ���	
�� ���������

���	
�� ����������� �����

-����	� ��� � ����
� �� ���

���� ������	 ��������

�����	���� ��� ����	����

��������à���	��������

�	��	�����  � �	����

������ �) �����	�� �� �	�

������ 	�� ������� ��� ���

��� ������� ����	
��	�

�������� ��	������ �� ����

��	�����
��	� � ����
���

	� �� �	’������à ����	��

���

.	� ����� �������	�

��
��	� ��� �� )!�� � ��

)!�' �� �������� �� ��

���� ��	���� � ���	�� ��

�	 �	������	�� �����

��	��
��	� ��� ��� �����

������	��)!!���������

),/ �������� �� �	�����

��	������������������

��� �� 0!1 �� ������ �	 ���

���� �� ���������
��	� �

�	������ � ��� �� �����	��

�!1 �� ����	� �	��� )'

�	 ����� �� ����� ������

��� �’/'1 ����� ����
��	�

�� ���������� �	������	�

�� �	 �
��	��� � ���	�� ��

�	 �'1 �� �������	��à ��

����� ����	����

������� �������

��� 
� ������� ����’���

����
� 	������� �� ��

����À � ����� ��� ����� � �

���	��� ����� ����� ��		�

������� ���� ��	� ���� ' ��

�����	� ��� �������� �’$ )

���	2�� ������’����������

�� �������� 3�	��	���� ��

����� �� ��	������ ������	�

�� �� ����������� �	 �����


��	������ ���	���� �� ��	�

����	�� è ����� ������� �	

�������� ��� ������
��	�

��	�	è ������� ������� ��

�������� ���� 	��� è �����

������������� �� ��������

���������� ��� ���� � #��

	���������

���� ������  �����  ������

�
������

�� 	
���

���� �
�


���
 ����


� �������������� ���

�� ���� ���������

����! ���"�#�"���!

�$���  � ����à %�" �� �&

'"�"� � ��!��� � ��%���

��#�"�� � (� )**+ �

�!"��!, ����! %!"���!

'��� ����� �  � �!�&

����� �!"������ ��  �

�!��� �"� ��'��! � (!&

������ ������� �''!�&

(���� ��#����� ����!

��'������!  � %����

 $��!  � -�� �������

.!��!  � �! � ��#���

���������� %�"�!��

����! %�"����%��! � &

 � �!��� /�����, �!� �

�$��� �����(��� �%�"���

�����

��������� ��	
�	��	

����	 
��
�����
 
� ������

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

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

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

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

 ������ ��������

���� �� ��"������� ��� ������ �� #������ � ��� �� ��������� �����

�� ������� $���� %������� ��� ����������� ���� ������� ��� ����

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

��������&���� �� ������� � ����"���� ��� �� ���� ����� ���������� ��

������� �� "���&� ������ ���� ������ �� ������������ �� ��������

�� ����� ������� ������ �	��� 
�� ��

����ÀÈ�	�����’������

,* �		� ��� ���� �	���	�

���� � è ����� ������� ��

�	’���� ���’�	������ ���

��-������������	��	��

��� �’�	
��	�� ��� �	 4���

����	�� ������ � ���

	� �	� ����� ��� ��	 � ���

	����� �� / � �! �		�� ���

����� ������ � ���� �����

�’�	������	�� è �����

�������� ����� ���	���

��� �	� $��� -���� 5���

������ � �	� ���� 6�3�7�

����	�� � ������ ����� ���

��
�� ��	������� �’����

��� �������� ��	�� ��

-������� 	�	 ������ ���

�������� �� �������	
��

�’�	
��	� è ����� ������

���� �� ��	 5���		� 6��

���� � 	����� �� -���	�

3��������� (�	 ������

������+� � ��� ��	����	��

� ��������	�� �����������

��	� ����� ������� �� 5���

��	���������



���������	��
���

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

����������	
����������

��� ���������������������

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

�� ������	�
� �����

���	�
��� � �����

�������� ���� �� �

����� �� �������

������ ��������à� 	
 	��


�� 
� �
���� 
� ��
���

������� “���������� ��

�
�	������”� 	
��� 
��� ����

��� �� ������� � � �
������ 	�

���������������
����


	� ����
����� � ��� �
 ����

�
���
����� 	�  
���

����!!�� "��	���� 	
� ���

��������
��
�����!��
��

� 	
��
 ��"
���
 #� ����

�� �
�	����� “�����
��é

!��������”��
� ����
��à�

�� ����������� ����!�
��!!�

$!�����	 �%������’	 	���

	� 
��
 !�
 ��������
 	� ���


��� ����� 	� ������� � 	


&��!�
 !����!����� è "
��

���
 �
 ��"
���
 #� �����

�
�	���� "�� ��
����
��

��� !'
�����
�� ���
��

���	
“(� �
�
���'

��”�

��
!'��
�� �� ����
���

������� 
 	�� ����� “#


	�
�	
	�
�������”

� “#’��!�”� ��� '��
��

�’�!!
���
 	���� !"���
���

�� � 
� &�
�� ��� 
����� 
��

�������� ��
 !��������


""
!!���
�
 	� ��
�� 	
��

�’�"�!���
��� 	� ������

����’
������������)��


*��""��� 	
 “(� ��
�	���

	�� �������” � “��� !������”�

( ��!��� �����"���
�� !��"
��

�� 	
 ����
 ������ �
��
�

�� ������
 �  
��� ����!�

!�� !��� �!
�� ��� “
 ���

!�
” � 	
 �!!� !� ����
 � !�

�!�� ��� "���� �
�� 	�

��!���� (� ��
��à� &���

����"��!!���
�è�

��

����
 ��
��
�� ��� "���	�

'��
 ��� �� ��!�� ���

���!�� 
 !	�""�
�� "��!��

�
��� ����� ����
 !�������


�������
�
� ��!������	�

�� �
���
��� ��"��

!���� !���
 �������
�� 


��
 ��!
�
 ������
 ��� "��

�ò� "��"��� "�� �
 "��'���

	
 �
���à 	�� ��!��� ����

!�� 
 ��!
���� '��� 
� "
�

���!��’
�����	�� �
"
���


“!��������” 	�� ������ 
��

��	� 
� ����� ����� 	�

���!� �����
 � 	� "��	��


	� ��������� 	�� "��!��
��

�� +(�'�, -.. /.�0///1�

������� ���	�
�

������á��� ���� ��������������

������ 2��!�����à 	��


�� � 	�"� 
� ��
���

������� �’
��������� 	�

�!!����
 ��
��� 
�

"�����!� 	� 3
������ ��

��	�é� 2����é� 	�"� ��

�
���� !����� 
������ 
�

	�!��� “4�� 
� 	��
���

��� 
��’
����é 
� ����

��” � 
 “����
 ��
���

!���
 �
�	���
”� �����


��� ���� 	���’”�������

��
	��"���5����”��� !�

!"�!���à��
!�“#
����

�
 4�����
” ��� �����

��
���
�� ��
 �� !�����

��
 ��� �� !������ 	� ����

��#��
 “(�4��	���


 
	��”� ��� !"���
���

�� 	��&�� �����
����

��
��� 	
� $
����� �"��

���'�� 	
 “(� ��� 	���


 
	��” 	� ���� �� #��


� 	
 “#
 ����
 4�����

�
” 	� 3
������ �� ���

	�é������	�à �����"���

�����!��
�
$�������#��

�
 )������� ������ ��
�

�
'������ ���!
 ��
��� �

�
"
�����"
�����	�5��

����
 3������� 	������

	
��
 ����
	�5��������

��� #
 �
!���
 	��  �!�

!�
 è �’������ 	����	�

������ ����
� 	�"�� !
�

�à "�ù ��� "��
� �
�

$
����� �"����'�� 	
��


!�������
	�������#��


� 	
 &����
 	� 3
������

�� ��	�é "���	��à &��

���"� �� ��!!��� �
��
�

����� #� �����	� �
�����

���
���	��"����	� ���

������ ��
 �
�� � 	��

����� +(�'�, -..

6-789-91� ����

������� ��������������

����������� ��!����é

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

���		
�� �
�à 	�	��
�� 
�

��
�	� ��"������� 	���

�’)���������!�����"�� ��

!�!�� 
""���
���� 	���

�
 �
!!���
 	�� “��������

	�� #�������” !�
!��
� 
���

��� 8-�6-� 
��’��	������

�������� "�� �� ��������

��� ��	� �’�!��	�� �����

!�
����� 	� “#�������  ��

!��
” 	� ����� � !��� "���
�

����!��� 3���� 	� .8- 
���

	� !����
� �
 ����� 2���

��
������ 
!!�
 '���


����� !��'����
 	���


5�"������
���
� ����� ��

!�� "��� �������� ���

.90� 	�����
 "�� �’���
�

!���� 	
 �����í� ����

�á:� � "��"��� 
� ��"��

!���������!
�à	�	��
�

�
 ����
 "
��� 	�� "���

��

 ��� "���	��à ��

��
 ��� �’ )�������� 	


�������� �"� 06 “)�������

"
���
 
 "����



�!"��
�
 
��� �����	� 	��

	�

 !�
:�!"�
��
�

��� � !� ������	��à ��� �


“���'���
 �� � �� �� 
��

������"� �-”� ��� "�	�� ;��

�í ������á��:� +(�'�, -..

�6.6<8.1� ����



���������	��
���

�	��ì �� �������� ������ ����1 ��������	� 
�� ��	�
Ì

Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Un problema di lavoro vi met-
terà decisamente di cattivo
umore. Purtroppo per il par-
tner, nonostante i suoi sforzi,
non mostrate il benché mini-
mo miglioramento. Giocate
d’anticipo e fategli capire che
apprezzate le sue mille pre-
mure. Chi vi vuole bene vi
aiuta a fare chiarezza dentro di
voi. E questo è un bel passo in
avanti. Solo così vivrete bene
con voi stessi…

TORO
21/4–21/5

Un amico in gamba vi darà
qualche preziosa dritta ri-
guardo l’atteggiamento da
adottare con un vostro supe-
riore. Attenzione, un collega
o una collega vi farà battere il
cuore. Sappiate però che se
non vi muoverete con grande
cautela, potreste combinare
qualche grosso pasticcio. Lo
sport vi aiuterà, non solo a
buttare giù i chiletti di troppo,
ma anche a tranquillizzarvi. 

GEMELLI
22/5–21/6

In questa settimana otterre-
te il massimo risultato con il
minimo sforzo, in particola-
re per quanto riguarda la
professione, dove tutto sem-
bra proprio andare alla gran-
de. In amore, chiudete una
vecchia storia e iniziate a
guardarvi intorno, qualcuno
già vi osserva teneramen-
te... Sì alla diplomazia purché
non sfoci in inerzia o paura di
chissà cosa…

CANCRO
22/6–22/7

Nuove e grandi occasioni in
vista. Siete desiderosi di vi-
vere esperienze profonde e
coinvolgenti, significativa la
vostra determinazione a
cambiare quel qualcosa che
in questo momento proprio
non vi piace. Cercate di de-
finire il vostro futuro pro-
fessionale prima che qualcun
altro lo faccia per voi. In
amore sentirete il partner
più vicino che mai.

LEONE
23/7–22/8

Realizzerete un desiderio, ma
attenzione perché non appena
sarà divenuto realtà potrebbe
celare una piccola delusione.
Forse vi apparirà un tantino di-
verso da quello che avevate in
testa. Se poi si tratta del ver-
sante affettivo, state pur certi
che si tratterà di qualcosa di
molto più rilevante del previsto.
Sarà una piccola ma preziosis-
sima lezione per il futuro. Affi-
nate il vostro intuito.

VERGINE
23/8–22/9

Cercate di prendere delle de-
cisioni nella sfera sentimen-
tale. Il partner non è più di-
sposto ad aspettare e presto
potreste ritrovarvi con un
pugno di mosche in mano. In
ufficio non date troppo peso
a parole dette in un mo-
mento di stress, portate pa-
zienza e cercate di appiana-
re gli attriti. Quando la bur-
rasca sarà passata parlate
con il diretto interessato.

BILANCIA
23/9–22/10

Sta per fare capolino una
bella e piacevole sorpresa:
un matrimonio oppure una
gravidanza, non per forza
vostra, sia ben chiaro, vi
farà gioire. Cercate di asse-
condare il desiderio di un
vostro caro amico. Sapete
già in partenza che opporsi
non servirà a nulla. Al lavo-
ro esponetevi, avete idee
intriganti. Non cercate di
passate per i soliti tonti.

SCORPIONE
23/10–22/11

La buona intesa con il par-
tner, sia fisica che emotiva, vi
rende ancora più socievoli e
aperti del solito. Sul lavoro vi
sentite attivi e dinamici
come non mai. Non ci sarà
nessun ostacolo che voi, con
il vostro caratterino, non sa-
rete in grado di superare.
Esaltate le vostre doti piut-
tosto che giocare alla parte
del brutto anatroccolo. Non
vi si addice più.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Vi sentite al settimo cielo.
Esprimere a parole questo
uragano di felicità che avete
dentro non sarà per nulla
facile. Non fatelo e godetevi
questi momenti di pura gio-
ia. Ci saranno persone che
cercheranno in ogni modo di
mettervi giù di morale, voi
non permetteteglielo. È tem-
po di affrontare tutte quelle
sfide che speravate di bypas-
sare a vita. Meglio così.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Riuscirete a venire finalmen-
te a capo di una delicata que-
stione finanziaria che da trop-
po tempo vi ha tenuti con il
fiato sospeso. Valutate tutti gli
aspetti della questione e agi-
te. Oggi vi sentirete spensie-
rati e carichi di entusiasmo e
vi lascerete trascinare tran-
quillamente in gioiose ini-
ziative di gruppo. Riguardo
alla sfera sentimentale, fate
attenzione. 

ACQUARIO
22/1–18/2

Se siete affettivamente libe-
ri sarà una nuova avventura
a intrigarvi in questa setti-
mana densa di incontri spen-
sierati. Chi vive un rapporto di
coppia, invece, dovrà impe-
gnarsi per ravvivare il desi-
derio. Al centro di tutto, nel-
la vostra professione, avete
deciso di mettere la corret-
tezza, una delle vostre mi-
gliori qualità. La stima dei col-
leghi e del capo è vostra.

PESCI
19/2–20/3

La comprensione e il confor-
to degli amici vi aiuteranno a
superare un momento deli-
cato nella vostra vita affettiva.
Ritorna il buon umore e la ca-
rica giusta per ricominciare.
Ottimo il rapporto con un fi-
dato conoscente che vi ga-
rantirà la riuscita di un affare
importante. Cercate di man-
tenere le promesse fatte al
partner e dedicategli più tem-
po, non trascuratelo più.

29 febbraio - 6 marzo

Orizzontali 
1. Fuggire 8. Antichi can-
tori 12. Grande abitazione
medievale 13. Pianta er-
bacea ornamentale 14. Fra-
tello maggiore di Mosè
15. Passaggio a un gioca-
tore che può segnare 16.
Città della Costa Rica 17.
Chauffeur... italiano 18. Un
tamburo primitivo 20. Me-
tallo radioattivo di simbo-
lo Th 21. Andata con il
poeta 22. Coleottero verde
25. La fine del coro 27. Ae-
reo a reazione russo 28. Sa-
vona (sigla) 29. La mafia
napoletana 32. Religiosi
33. Apparecchio per la ri-
cerca 34. Quella che chiu-
de la graduatoria 36. Ge-
nova vi battè Pisa, presso
Livorno 37. L'Edouard che
dipinse "Olimpia" 38.
Espressione di lode a Dio
39. Una delle Arpie 40.
Tutt'altro che ridanciana
41. La televisione del com-
puter 42. Prive di fede 43.
Un compianto Renato del-
la musica napoletana. 

Verticale 
1. Far sbollire 2. Lo è il den-
te guasto 3. Genere di for-

miche africane 4. Vino
bianco anche se grigio 5.
Daniel romanziere france-
se 6. Altari pagani 7. Rovi-
go sulle targhe 8. Regione
storica della Mesopotamia
9. Tubercolosi 10. Sveglio
11. Ispida 13. La Martin
auto di 007 15. Autoveico-
lo per rimuoverne altri 19.
Un'amnesia la cancella 23.
Autotreno 24. Un uomo
che vola 26. Gruppo mon-
tuoso della Sicilia 28. Il
papà del commissario Mai-
gret 29. Far scendere 30.
Affluente della Senna 31.
Come minimo 32. Vi piove
in una poesia di D'Annun-

zio 33. Vi si ricorre quando

il computer si blocca 35.

Tale in latino 36. Fiume

della Francia, del Belgio e

dei Paesi Bassi 39. Il cuore

di Cesare 41. L'inizio della

marcia

Parole crociate

Soluzione Ancora maltempo
Una depressione anche molto intensa, ere-
dità del fine settimana, interesserà il no-
stro Paese sino alla serata determinando
ulteriori precipitazioni sparse, che risul-
teranno nevose sulle Alpi in media oltre
i 1200-1300m. Da martedì schiarite ma
sempre in un contesto variabile: infatti già
mercoledì un fronte freddo lambirà il
nord-est e le regioni adriatiche portando
qualche rovescio, unitamente ad un ge-
nerale rinforzo della ventilazione nord-oc-

cidentale. Tra giovedì e venerdì tempo-
ranei annuvolamenti in Adriatico e sul me-
ridione, schiarite altrove ma con tendenza
a peggioramento al nord e sulla Toscana,
dove si prospetta un altro fine settimana
di maltempo con piogge in pianura e neve
in montagna oltre i 1200m. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

1°

3°

Max. Min.

8°

14°

15°
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. In “Una
faccenda delicata”, un’an-
ziana prostituta viene tro-
vata strangolata nella sua
casa. Con Luca Zingaretti

21.15
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. L’agente speciale
DiNozzo collabora con
l’Ncis Los Angeles per setac-
ciare la città dopo che un
suo prigioniero è fuggito

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
22.55Il processo del lunedì

21.15
Film: VIAGGIO AL CENTRO
DELLA TERRA 3D. L’incredi-
bile avventura di tre esplo-
ratori alla scoperta di un
insolito regno sotto la su-
perficie terrestre

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.50La donna della mia vita

Film  (dramm., 2010) 

21.10
Film: AMERICAN SNIPER.
Chris Kyle, un cecchino ar-
ruolato nei Navy Seal, vie-
ne inviato in Iraq con una
missione precisa: proteg-
gere i suoi commilitoni

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35Mom Telefilm
16.00Due uomini e mezzo TF
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café 
18.20Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.45Tiki Taka Attualità

21.10
Film: MRS. DOUBTFIRE. Da-
niel, doppiatore di cartoni,
disoccupato e divorziato,
perde l’affidamento dei fi-
gli. E per avvicinarli si tra-
veste da governante

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 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
15.40Hamburg distretto 21

Telefilm 
16.45Colombo Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
0.20 Terra! Attualità

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo Del Debbio con-
duce una nuova puntata
del programma, all’insegna
del confronto tra le piazze e
i nostri politici

DIG. TERRESTREMTVLA7

York FILM

Sky Passion  Litigi
d’amore FILM

Sky Max  La preda per-
fetta FILM

21.10Sky Hits  Il meglio della
notte degli Oscar 2016
VARIETÀ

Sky Cinema 1  La solita
commedia - Inferno
FILM

22.50Sky Hits  Il discorso del
re FILM

19.30Sky Family  Dubitando
di Thomas: bugie e
spie FILM

Sky Max  Agent Carter
TELEFILM

20.15Sky Max  Agent Carter
TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Oscar: the day
after RUBRICA

Sky Family  Mamma,
ho riperso l’aereo: mi
sono smarrito a New

amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Premium Action Do No
Harm TELEFILM

22.10Joi Baby Daddy SITCOM

16.20Joi New Girl TELEFILM

16.45Premium Action The
Originals TELEFILM

17.00Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

17.15Joi The middle TELEFILM

18.00Joi Quelli di Joi VARIETÀ

18.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.25Premium Action
Grimm TELEFILM

19.05Joi Deadbeat SITCOM

19.30Stories Proof TELEFILM

19.35Joi Una mamma per

SATELLITE

11.45Stalker: attrazione fatale 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Cheaters - Tradimenti 
14.15Cold Blood: nuove verità 
15.15Finding My Father 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.15Hell’s Kitchen USA 
20.15House of Gag Varietà
21.10Karate Kid - La leggen-

da continua Film
23.30Whitney - One Moment

In Time Documentari

TV8

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30La libreria del mistero –

La stanza chiusa Film-tv
18.00L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Nomad - The Warrior

Film (azione, 2005) 
23.10King Arthur Film

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
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
20.30Affari tuoi Game show
23.45Porta a porta Attualità
1.20 Tg 1 - Notte
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