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

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

�� �����	��


������

������
��� ����� ���� �� �����

�� �� ���������� �� ����

�� ����� è ���� !�!�

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

���	�����

���������

�	 ��	�����
�%%� � ��à ��!!� � &����'

	���( “�)� *���� � ’�!��

��� ���ì� ��+� !�!!� �� +��

%��� � *� �” ����� 	 
����	

��	 ��	

	� �����

�
�
���

�� !������!� ��**���� ���

���� � �&&���� !� � �� ,�

�� ����� ,�� �� !� ,��

�’
�!���!à ����� 	 
����	

���
����
�

������

� �
���

	�**�� �� �� -����� �� ���

�� �� &���� ���!� �� � �

��!�' �’.*�( �� è ������!�

��� /�* ����� 	 
����	

�������

�� �������

	�� 	�����

�’��������

��������

�������

����������

��� �
�	���

����� �������

��	��� 
����

� � !

�� ����������

� "�		è �����

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

�������
���������

�� � ���!

�� ��"���
�����)*�+�

“� ���

���#� $ %�”

��� �� ��	�
��

���
	��


������ �����



���������	��
���

�����ì �� ����	� ����

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

��� �ì�����’�������������������	�
�	à����������

����� ��
��à ��� ����������� �
 ����
�»� ���ì �
 �
’�
�

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

����� ������� ��� ����������� «����é ������� ��

�� ����é �� �������
!� � �
 ����������� � ��
�

��à �	�	�� "� �����	� ������ ��� �
	�
��� �� ��������

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

�
 �� ������� %��ò 	�		� �� ��������� ����é &���	�

�		à �� ����		�� ��� ����� ��	������ �
’�
���»� �����

��	
���� �� ����

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

������ ����é ������� �����
&���	���� ����é&��
�

�� ������ �
� ��� �� ������»� ���ì �
 �
’�
	�����

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

(����
�� ������ �� ��������� «)� ����� �
�����	���


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

��������
!��%��������������		������		à����é

	��
� � ��
!��
���� �� �� �������� ���� ����é 
�


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

&����
��
�
������� ������ �� ��
����»������

�	���� ���� 
�����

�� 
	���	����

������� �	
�����	 �����������	
�À �	��	�	
 �
��	 �����������	
�À

���� � ����

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

������ ��� �

� � * ����

��� ����� +� ,�
���		�� -

�

��.��������� ���	����

%��
��/�

��-�������

������� �������� ��� ���

���	� ����
�

�� �
����

�’������!��
� «����é ��

��		� 
�
 ������	�»� ��
�

���
� ����� ������	� ��

��
� ���
!�	� ��� �������

���
��	��� )���� )�
���

%��
��� 0������� 
��

������� ��� �� 1/ ���	�

�� ����
	� ����
�	� 
��

��� �	�������
	� �����		��

�
 ���� �� ��������
	� �

2����� 0�� &���	� ����� �

%��
� +� ,�
���		�� ��

�
��������������������

��
� ����	� �� �������

������ �
 �
����� ���

���	� ����
�

�� �		����

�������
	�����������è�
�

��� ����	� �� �����
�

������� «����� ��������

��� �� ������	� �� �
��
�


�»� �������
� � ������ ��

�����+� ,�
���		�� �����

��� 	��	�� 	 ������


����� ���� 
���	���

��	�� �� ���	����	

��� ������	 ������

���� ��
� �
�!��	� ���� ���

������� 	��!������� � ���

�	�
�����
	�		�2	������
�

��	��'3$���� �	���
	�� )�

��	� ����� ����� 
�
 ��
�

���ò �� �	���� ��� 	�		��

��
� ����� �� �	�������

��	�
�����
	�� �� ���

�� ���
������� �������

��
!� ����� �	���
	� ��

�������à 	�		� �
	�� �����

	��4�������������
�	� ��

����� ���		� �’�	����
��

�� ���à �����	� �� &�����

�� ��	���	�� � �� ��
���

�	��
����� 2
��
�� �'�����

����� �� ��� #$ ��
�	�

�
 �� 	���
� �� �������� 2�

1- ����
�� ���� *�/$�

����

� �
��� ����� �


	�		�2	���� ����	���	�����

��	��	
�!��
��� 2
�������

�	����
����	���	��� 2 ���

���	�	� ����

������ �


&����� ����� ��	�� ������ 2�

	���� � �������!��
� ���

����
� ��� ��� 	��	 è ��

3'��
�	�������

�
������
�����	

 �����
���! ����
	�

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

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


�	�
��	��

�	�	�
��



��
�



	 �
���	��


��	�
�+��� �� �����

���������
� �� ��

� ��

�
 ��	��	� 6
� �� 	����

�� 	�
�� ��� �� ����

��!!� �� ������	� �� ���

�� ���� 	�		� � ����
� ����

�� ��� 1*�$$ ���� #.�$$�

�� �����
!� �� ����
�

����� ������
!� ����	�

�����	� �
�!�����
	�

�����
�	� �� �����
��

��ù � ������� ��
� �
�

	��	� ��� �
 �����!��

1# 
���� ��		������


�	� �� ���
� �
	����

�������
�� �����

���	�

����
 �	 
��	��	


�
 ����
�


�	 ��������

�������+�� ����� ���

���	�	� ����’��	������ ��


��
�	� �� *���� ���

���	� �� - ����
�

������� ���	� «�������

�� �� ��������»� ��� &���

�	���	��� ��������

�
’�7 �������
� �� 
��

��	 ��� #*�

� �� ����

��
� ����
��
�� è �	��

	� �
����	� ��� �����

��� ����
	����� (��
�

�
������	� �� ��������

��	à �� �� ������ �����

�����
� ��	����� �����

�� �	�	� �	��
����	�� 2�

����� ������� 	�		��

���� �� ������	� ��

���à «���� �'���	� �
�

������ ����� �����	�
!�

����’��	����� � ��������

�� ��
� ������»� �����

�
�� ����
�	� �������

�
��� �����

��������


��� 
� ���

��
����

��� �� ����� ����� ���

���� �������� ��� ��� 

�à ��!������ �� ����

"�� #��$����� ��������%

è �� ����� "������� $�� 

�’����"���&����' �� "�� 

��� $�� ������� ��� �� 

$�(�� � "���� "���� 

�������' �� ���(�����

��� (����$ì) �� ������ 

��&���� $���’����"��� 

&���� è ����� �’�""���� 

�� ��� �� *����� ���� 

���� �������� $� !��� ��

����� �� +������ ����

$� �����&&� $� "��#���� 

�� ����� ��� �� ������ 

����� ������' �������à

�� "�� �� !��&� ������

�������� è �������� �

",� ����� � ��((��� 

(��� (�� �#������� ���� 

��� ����� ��$�&���� $��

"������ ����(���"�) ��

"��#������ ",� ����à

!������ ���� ��� ���-

����� ���$���� $���’� 

�� ����� #����!!������

$� ����&�� "�� �’�����& 

&� $� ���� $� ����� �" 

+������� �� *������ �

��$������% .//)///

���������� �’���� ��� 

�!������ �� #��$�����

� "���� «�+���������

�� !������»' $�"� �� $� 

������� ����� ��"�� 

��(�� ���' ���"��� 	� 

�����' � (�à �����&&���

��� �’�������&����) ��

#��$����� ��ò ������

��0��� !��� � "����� 

�� �� ���à $�� "��#� 

���#��� $� #��$� � �# 

#���� �� ��������� $�

��1 !��� �� 123) �����

�	���

��
��� «��
� 
�	�����

��
	� �������	�� ��

��
� �	�	� ���	� �
����

	�	� ����� 	�
	������ ���

���	��!��
� �� �	���� ��

���	��
� � �� ����		� ��

�� ��
� �����
�	� ��

��
� ���	�� �
�� ��� ��

�����		� ��������� ����	��

�»����ì ����� �
�
�
�	�

�� �������
	� �� %��!� 2	��

���� ������ ,������
� ��

�������à�����	��������

«��� ����� �
’2	���� ��ì �

����� �
��� ����������� �

�
 �� 	�		� �� ������
� ���


�8 6 	�		� �
 ���!�� ����


���
	� � �
 �������

����		����»�

)’�
	����
	� � �� ����à

��		����	� ,������
��

������
� ������� è ��	��

��
	� �����	�� �� � ���

��� ��
� ����� � 
����

������� ���	� ��� ��� ��

������� è �����	��

«)’�
	����
	� �
���	�


���� ���	�	�!��
� �����

������� ���	�� �
 �
�

���	��� � �� ������	� ���’6�

�2 %��
��� �������

������������ ����		���

�’��
���������� ��	����

�’����!!�"���&� �����"� è �� $�!���� $� ",������ $����

������� �����"� $������ �� $������� 4!��� $� ������� 

����� $�� "����5' ",� �����"� �� ��(��(��� $� ��� 

(�� $���’����� �� ������"��� ��������' ��&�",é ���(�� 

$��� ����’����� ������)

• ��� 6�����"��� 
� ��������à  �	 �	�����	�� �� 
��


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

����� �������� �� �����	� 	�����

• �� ���� 78 �� 9 � �	��	��� � �	 ���������

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

��� �����	���
	� �� ���

��		�� ������������� ���

�’�������� ��
 ������� ��

���� � �� ������
�� �
��

�����	����������������

��� �)’�
	����
	�������à

� ��������	�� ������� ��

�����!��
� �7	�������

��� � ��ò ������ �
��

��ù �� . ���»� 2 ����� ��
�

������ «4�� ��� �� ,�����

��
� �� ������ ���à������

�� ��� # ��� �
	�»� ��

������	� �������� «)�

/�. ��		���
� �������� �

���
	�
��	� � ����

� ��

��ù �����	� ��� �� ������

���9
	��/�������������

�
� ������� �����	�»�

)’�7��������*$�

����	�

	������ ���à �����	� ��

�		���� 6������� ��������

�� �������������� �� ��


�������� ������
�� �����



���������	��
���

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

�’�������	� 
���� 
�	 �����ò

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

’���� � 	���� ���������

����������	 	

����� ����� ��	� � 
���� ����

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

������ ��ù ����	�� ��	� 	��������	�� ��’����	��à

��	���� ��� �����		���� � �� ��	����

���������� �������	�
��

���	 ���	� �	���
� ����

�	���� �’�������	 ��������

���� �	��’��������� ��� ����

�	����� ���	 �� ��	�� �	�

�	 �	����� ���� �� �����à�

�����	��� �’���	����	

�

�����	����	�	 ���	���

����	 � �������� �� 	��� ��

����� ������� 	 �	 �	�	��

����� �� �� ������� ��� ��

�	����� �	�  ����	��� �	

����	 ���	�� �� !"# �	�

����� $�	� ��������	��’	���

����	 ����������%� &� è ����

���� �� ���� ���	 �	 ��

���	������� ���'�(#�	�

��� �������	����� ������

��	�	 ����	

� ��  �����

�	 ��ò �������	 �� ����

��� ��� �	������ �	� ����

������	 �� �� ����à ����	�

�� ��	 	 ������	 �� ����	�

�����	� ���  	�	���� �	�

�’�� �	��	� �� �����	 	 ��

������à �	��� �����

)���	 ���	 �	��������	

�����������	���� ����	���

�� ���������� *�	�� 	����

�	�� 	�	����� � ���	��

�’��������� � ����� ������ ��

����������� ��� ���+ ���	����

�	��� ���������	��� �� ���

�����������	,��������� ��

�	 � ���	��, ���	���� �����

� “�����” 	�
 ��



�� � ������� ��� �’����

� !��� ���� �"������ ��#

�� �� ����� $�%

• 	���% �� ����� è �	

	������ ��� �

���	�� «
� � ��	�

�����	� ��� �� ����

��� ��� ����� 	��

������»� �� 
���	��

è «�’

�	� �� ����

�	�
�� �	 ���� ��

��	�����	�� �’����

����	� ��� ��	��

��  ���� � ��
�����

����	��� � � ��	������

�� �	����

�! 	�� �
�

�	 ��� �’�	�� ����� è

����������� ��� ���


���� ��� 
������»�

�� �	����������� �	� ��� ���

��	��� �� �����	 �	������

����������� �	������	���

�������� ���� ���	��� �

�	�� �	���
� 	 �� ������à

�	�����	� �	�
� �	������

�����	 ��	

� ���	������

-���� �� �"# �	��	 �	����	

�	� �	����	� ������	�����

�	 ����	�à � ����	����
���

�	 ��  ����� �������� ��

�	����	 ��
��� ���	 �	�

������ �	���� �� ��� �� ���

����� ���� �� ����à ��� è

���������� �� ���� ����

����	+ ��
�� � ����	 �’���

�	��� è �	�����	 �	��	 
��

�	��	��	����	�������	��

�� ��� �	����� ������� .��

������ ���������	 � ���	�

����� 	� ���� �� �	����

��  ����� ��� �’è 	����à

������
���	�	��’���	�����

�	���
�������è��������	

�������	�	 �������	 	����

���� �	� ���������	 �����

 ����à����	�� ��	�/������

���	�� �’�������	���������

�������	 �� ���� ��������

���	+ �� .����� �’���	���

�����	����� �	� �	���
� ��

��� è �� �	��� ��������

�	�������� ����	��� ����

������� ��
�������

È «�������� �� �������#

��» �� "���&��� !�� ���#

"&���� &�''���� &�����#

���� � 	��� !���’���

!��� �� ������# (�����%

• 	���% "� � 
�������

	��� �’#������à ��

��	�� ��� ��� 
����

����! �����
	�� ���

«� �������	� ���

��� 
��� ����������à

������ ���� ������

����	� 	�	 � 	���

�  ��� ��� ��	 ��

������ � �’�������	��

�à ���� ����
��»�

������� 	��	������ �	

��	��������	�	�ò������

��������� -�	��� �����	��

�	 ���������� ��������

����’	��	��� �� �	���
� ���

�	�	�’è�	�� ����������

�	�� ����� ���	�
	 �	���

���������
���	 �� ����

�	 �	��� ����� 	��� �������

. �	���
� �� ��� ���� ���

����� �� ��	���	�
�� �	����

�� ��  ��	 � ��������� ��

	�������� �������� ���	����

�	��	 � ����	�	 ����	���

���	�����	��� ���������	�

�����	��	�������	��������

���� ����	 ����	 ���	 ���

�	� ��	������	�0	��’�����

���	 �	��’��������� �� ���

���� �������	 ���	 � ���

�	 ���� ���	 �	��	 �������

�� ������	 ���	���
������

� �	������ 	�����	��� 	 �	��

��
� �� ������à ��� ���	��

���� ����� ����� ������	�

�à� ��  ���� ��������� �	��

�	 ����	�	� �� ����� ��	�

�	�
� �� �	�������� �	

��������� �	 ����	�	 �

����������� �� ���� ����

������ �’��	����� ���� ����

����	�
� �	� �	����	 ���

��	  	� �����	� �������

 ���	 ������ ���	����	 �

������	�	 � ��� �	��� *	�

��	��� �’��������� ����	�	

�	�	������� ������	��� ��

��������	��	���
���  ���

�� ������ �� ����������	 ��

*�����	��� � �� ��������

��� «�� �	��	����� ���	��

�	�������������	������

���	�����	�����ù�������

�	�
���	»� �����

�� 
���� 	� ���������� ��������

)��"�� � "�������� �� !���’� �����"�%

• 	���%$	 “
��� �� �����à” 	��� �
� �� �������

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

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


�����	�% ���  �	 ���� � ���������% ��ù ��	����

��	� 	�� ������ &��ù ��
���� 
���� 
��

� ��	��'�



���������	��
���

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

�� �����	


����	�

�� ���
�

� �� 
	����

�� «���� �����	�� 	
 ��� �	

��
���
 è ���������
 ���

�����»� �
�ì �	 ���������

�	 �
����	�
 ���
��


�
��	 ���� ��		� ����

���
�� ������� «��
�
���

������� �  � ���
 ���� �

����� ������!!��
� �
�

�� ��
���
  
 ������ 	�

������ �
���!!� ������ 	’��

����
 �		� �������
��

�
� �
	
 �		’"��
�� ���

�
���#�� ��� � �		’���

���� ��	���� �
	����� �	�

	’��������»� $�����
 	’���

�������� ��	 �����
 �		�

%��� �������� ���
��� �

�������# � �
� �
	
 ���		�

�	 ���� �
 �
��������� $	

����������	 &' ����

��
 �������� �	� ��������

�
�� � 	� ��
�������� �

��� ������  � ��������


��’
���� � ������ � 	��

��		
 �	
!�	� � �  � ����

�
	�
 ����� 	� ������

������� � � �
�# �� ����# �

	������ ���
���# ���������


 ��� �
��� �� !��� �����

��
 �
�� 	’
�
 � �������


 �	 ����
	�
� �����


�������� ���������

�	����� ����������

�		�	�	� ��������

������� (� ���
���à �	

)��
��
  ���
 ��������


��� ����
�� � ����
��	��

�à ���	���� � � �����������

�����
 ������ � ����
���

����� � ����!	����� $	 �
�

�����
# � � ���� �� ��	��
#

è ����
 ������
 
�
 	’���

���
��		�����à���*�#��

������
 � �
����� � ����	�

	���������
�
�������!�

!� 	����� �
� �	 �����


+���
 ��	����
 � ����!!�

�
���
	�
 �� �� ����
 ���

��������� 
!������� �� )��

�
��
� +����� ��		� �
��

�	 �
����
# �� 	���� � �

��	 &,-. ����� ��
���
 �

������� �� +���� � $���# ��

����� ��������# � ��� �
��

���
 �� ��	��
� �����

�� ��� �� 
�������� �������

�����
��	 
� ������

�� ��	� �� ������

	
� )���
�
��  � ������

����
 (������ ��� &/#&

��	�����
		���� (�����

�� è 	� ���� ��
�����
���

	���ù������	�
�
#

�������� �� &,, 0���� �

�
� 
	��� .,, ��	�
�� �

������# ������	������ ��	

��
��
����
�	��� 	����

	���
����
�����
��	�� 	��

�
������� (������ �
��

������à «	’����������

� �	 ��
���
���� �
»#  �

��������
 	’� �	 �����

�
# 1���2�����#� �����

����à �	��
���
 �������
�

�������à ����������� �

+��3� 4��		�# �����


��
�)���
�
��������

��
	��� �������	�

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

�	� ������������ 5���6 ��

��������
�
���������

�
������������������ 	’��

�������� ��������# �
�

�
	��� ��� � �
� ������

��� (
������ �� ��’��������

��� ��!!	����� ��	 ���
 �	�

	’7��� �	 �������������

����
 +���������
� «�
�

- ��	���
 � ���
 ����


�� ���
 � ��� ����� �

',,��	�����
��������

��
 ��� ����� ��
��� �

�		� %�
����� �	 4
�#

�
������� 8, ���
	� 
 .


����	�» � �
� �
	� «-,,

��	�
�� � �������������#

���������
 	
 ��������


�	 ����
�����
# �
�����

�
 ����
����� &8, ��	�

����������
	�
����
	���

����» ������ � ���������

����	���� �
� ������� ����

«- ��	�
�� � ����
��»�

«(’���
������ � ������ � è

�
��������� 	� �
����� �

��
�
 �		’���
��# � ��

�����
 �

 �� ��ò ���

��’��������������
�

!�
�
 � ����
 � �� 	’���
�

��» �� ������� ���������

(� ��� ��ò �
����!���� �	

����
"���������������

	’��������� ��� 0���� �

�������
���
��������
�


�������

$�����
 	’7	�
 �
�����

������
 ��� ��� � ���������

5"� ��6  � ������
 � �

��	 &,-9 ������à �	 �������

������
���-#-:��	�
��

� ���������# �
� �� �����

�
�	9&;�������
�		�����

����� ���������� $	 &,-8

è����
�����
���
����

���	� ���������	�����

�
���� �����5-'.�,..6#��

���������	&:;�������
�	

&,-.������

��������� �� ������ ��	�

�� ������ �� ������

�����������	� 
��  ��

��������� ����� ���������

��!�	� 
�"���� 	�����

�� ����� ����� ��

��

��� (� 4��
 �� �������� �

����
����� 	� �����������

��	����� �� �
����� ��� �	�

	’7		�����# �
�� ���!�	��


��� ���� ��
���# �� ������


 . !�����	�
�� ��	�����

��
��	� �
��������� ���

0���� ��	���� � �� 0
	
����

(
  � ���������
 �	 ������

����
 ������	� 1��� +�
	�

���!���� «+� �������à � ��

� ���
�����	�� �	�4��


è��
���������������� �

��
��		����»� $	 ����
��
�

������� «�
���» �
� ��������

��# ��� +�
	���!���# � �

�
� �� �
�	�� ��
�������

��	 ��	
�
 �
� 	� <������

«�
� �
�	���
 ��
���� �

����� � �	 ���
��
 �		�

%����� ����»� �����

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

	
� (� �
	���� � ��	��


 � �
�������
 � � ����

)�����# �	 ��		�� �	 ��� �

�	�!���	��
# � ��	��
�

���
 �	 :-- ������
 ���

�	�à �		
 +���
 ��	����
�

+��
�
 �	 ���������"��

�������!��� 	’��������


����!!� ����
 «�������
 �

����� ���
�����
�� ������

����������� �� ��������»�

0�� �!��� �
� ���!��

����
 ������ ��
�� ����

���� ��� ��������� � � 	�

���������	��
 ��� �����

������ � ���������� �	�

	’������
 �é � � �� �
���

�� ����
 ����
����� � ���

��� ���	�� (’$���# � � �
	



�
 	’��������
 � 	� �
���

���� �	’�
�
���������


����
�
��# ��
������


� � )����� �
��� �� 	
�


�
�
# è ��’
����������
�

�� ������ �� ��� � ������

�
����������������
 ��

��
 �
�� ������ ���
�

����������������!�


�		
+���
 $�	����
� (� ���

����� �
������ ��
���

��
�
 � �
�
 ������ ��
�

�� ������
	��� � � �
	
 ��

�����
 �� �
��à ������ ��

����
 �������������� 7

������
 	’�
�
 ����!!�

���������
 �� �
���		�
�

� � ��� � � �����32
�	

��� ��	����� �� �
	���� 	ì�

$�
	��� ����!!� ��������

���
 	� ������ �
�� �� �

����������� ���	&,-.

�� ���� ���	
��� �� +����#

� ��� �������
 �	 �������

��
 ��	����
 �
��������

	���� � �� �������
�� ��à

�
������
� 0�� �����


	’=!� ��� ��	����
 �����

���	� 	�������	�������
�

�� �
� 	’��������
��# �����

�
 ��	 !	��� �		� �
	�����

$�����
 	’7������ �����

�� 	� .: ������� �		� �����

�� �	 	
��	� 0�	��� )� ���

��
 	� ������� �		� �����

�
�������
��������� 	�

��
���# ��
���� ���� ��

�������# 	� ���� ����� �


������ �������� 5	� ���
�

���� ����� 
���������
 	�

4
� � (�����6� 7�
	����

�
��������
 �	���� ���

����!�����
�	������

�� ��
���� � ���
 �� !��

��
� ��
��
���	’ �����

�� � ������ ���
 �	������

��
� $� ����
 �	 �
�
 ���

�
�
�
	���	������������

�����
�� � �
	������à �		�

�������� �����

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

���� � �	�
��

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

���� #���� ���� ��$$��� ��$�� ���% �� ����� ��ù ���� �

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

• �����#� �� ������ � “��� ���� �	��� � �� ��� �

�����”� ���	���� ���’�
������ �� �������� �	���	�

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

������

 
�����	� �	 ��� ��������$����	��

• �� � ��$� #� �����#� ��
��� � $������� 
$�����

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

��������

�!� ��$$��

������ ����%%��

��������� $ ��	������

��	����� � 7!� +�33��

 ���
 �����
 �� 
�����

��
 ������� 
�
 � �

è �����
 	’�	�������

��� �	 ��������
 �	

�������
� 7!� +�33��  �

���������
 � �������

��� � �	� �	��� ��


������# �� �
�������

� ��� ��	������� �����

�����


������� ��������

������� ��������

������ (’�������  �

�������
 	’���
��� �

���� �
�
��
 ��’���
�

����	����� ��	 ��
���


������
��
� �����


� �������� ������ ��������

&� ������� �� ��#����� ��� ������ ����� ����à �� '���� �� (��� )��*

��%��+ � ���#������ �� ,����� �������� ��������� �� ��#�����*

#���� ����������� �� �������� ����� ����à� ������� �� ������� �� ����*

���� ����������!��� !������� ��� ��������� �� ������ ������� ���’�*

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





���������	��
���

�����ì �� ����	� ����� ����1

�����������

	’
����
�����

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


����� ������� �	 ���� �������� �� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	�	����� ��
	����
�
��� ��� $�

����� %��	�

#	 !	���� �� �������
���� ����	��� �� ���� �	 ������

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

��’���	
�� 	�����	�	�� 	�����	��� � (� )���	�� *«������

��+  �� ��� ��	���� �'������� ��� 	���	���	��»,� !����	�

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

����’��	��� $�
��� !����	� “%������ � ���������” *!��

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

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

�	�� ��� �������� ��	 �	����	 �	ù 	��	
	� $�������� ���

����� ����� ����� ��� -. �	���� -/0 ��� �����	��	��

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

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

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

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

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

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

������� �	������à �	 �ì � ���� 	� ������ ������ ���	�	��

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

�� ����	 �	 ����	����� ��� !���	�� &��	���� � ���
	����

��� �� �	����	� ���	���	���� *��	 ����	�� ��� !����
���

��, ��� ���������
��� �� ���������	�	�à �	�	�� ��	


��	�����	�

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

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

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

���
 ���
������ � ��������� «��������

 �� ��� ������� ���
��� ��
�������
»

�
��	�� ������ �	���" ����	���� �’���� �	 ��

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

� �	 ���	�à� %������ ������ �������" �������

���� �	 	�������	�à � 	��	����	����
�

����� �	 ����	��	
� �
��� ��� �� ���

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

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

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

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

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

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


��������

�
��
 ��������

	’���������
����
�


������ ��	�

�
���

��������	
�

����� !���� �
��� �����������

"����� �����
�� 
������

�������# 	�����
��� �����

����#���������� �
�����

�� �
 ��$�
��� �������

�
��������������� ��

%������ ��� �
 ��������
#

&����
 �� !���� �
���� �

�
�
��� ������� �	�����

��� �� ���
��
���
�����

�� ������������
�
 ���ì#

'����$�
������
 (�� !�

�
����
)� ���
 � �����# 	���

���������������� ��� !�����

�������* $�
�����
��

���� �� �������������

������
�
 � �����
�������

'���
���� ����� ����� ��

�����
��+������#,
��
��

�
�������� 
������
 ��

����
# 	�����������

(� ������	 ����� �	��� ��	

��
��	��	 ����	 ���

����� ��� �����������


��	 �	�������
���

���	 �1 ���	��	�	 �������

�� ����� 	� ���� !��ò ��

&���	� è ����
�����

�������	��	�
�� �	 ����

�� 	�����	 ��� �����	���

�����	�������� ������

���� ��
����	��
���	�

�������� ����������

����	 ����	���� 	�����	

*�	ù �����	 � �����	,� ���

�����	 � �������	� ���

�	��+ ( �	��	 �	2��	���

��������� ����� �����

�����	�����
����


����� 	 �������	 ���

��	�
��	 ������ 	 �������

�	 ���ì ���ì� (���

�

������ �’���������	

�����	 ���
	 �� �	 ����	�


� 	� ������è ������

%’�������	3������� ��

	�
���	 ����	� ��� 	 ����

�	 ����	�
������	 �����	�

�’�
��������	�à è ����

������� ��� �������	


����� �����è ��������

����	 ��������������

�� 	����� ����� ����	���

� ������� ��� �	
���� �

���� 	� �	���	�	���+

������ ������� ������ �� “	

����

� �
�� � �� ��� ��� � ���� �������”

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

	-..��'��&' � ��������* &#���0��� 1 '# �#�#& ��� 	����
� ��

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

����������	
�	 ������� ���	��

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

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

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

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

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

!��� �$����$��&��- �$����$��&��

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

!��� ��� ������

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

2�������� �����3 ��	��	 ���+�-���� ��� *���� 4�
���� ���

)��� � /�� 5��� ���� � ���$� 4�

��� *�� "������ 0�63

��%%-��+ "* ��� 
�������� �������� ��++#
����7���������8���

����� è #� 9#�������� ��������

����� ��� ������� �#,,������ ���

�#���ì �� ������ì � ��
���,#���

����#�������� �� ������� ���

����	 ����
�
��� �
�� )���
����

����� )% !��,#���� �� )���

���2����� %��� ������ /�� *����

4�
���� ��� ����$ ):�5�

��������
	��
� �����

�&��+ %&�� &

��
����
� �������	����

2�������� �����

�	��
��	��
���

	���� ��00� 0������3

�	�� ��
�����

�
���� ��00� 0������3

�	�� ��
����� �
	 ���

	���� %������ 0)���3

���	�����

����* ��� *���� 4�
���� ���

���� �$ ������������

������*��� ;�� "�

� ��

���� �� ������$&����

��	�
��� �
�������

��

�
�

����� ����������

����� ����� �� ���è	


ì�� �� ���������à

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

�� � �����

!� �  ’� ���

�
������ ��
� ��� ����

�	� 
� ��
������ ���

������ 	������� � �����

�� �����	��	 ������ � ��

	 ������������	 �������

����� ���� ������ ��	

������	4 è ���� ��� ����

���� ������ �	 ����	� 	�

�	
��� ����� ����� � ��


	�	����	�� �	��	�
	

5�	��� � 6��������	� ��
�

�	� ������� ����� �����

�	à ������� �	 ������	� 2��

��� ��� ��� ���� ����

����� �
��


"���� ��  � ��

������ � !���

�
������#�
��	�� �	

����à �	 ����������	����

���
� �� ���	�� ���� �	

����	���	 ����	�	�	 � �	�

�	 ����	�  �� ���	�������

���� �	�� ��� ����� ����

�	���+$�
� è ����	�	��

���� ���� ���’	������ �	

�� ����	����� �	�����	��	

����(� ��������� ���� �����

�� ������ � ���	�	�����

���������� ��� ��	����

���� ���������
	 �������

����	 ��� ��� � �������

�
	�	 ��� �������� ����

�	����� �������� ����+

�����	���
 ���
�	�

���� �!����

������� ���# 

�
����À (� �����	 �	���	

�	 �� �� ���� ������� �	

7��

	�	�	�	�7�
�
�	

�	 ���	 �	 ������� 	� ��	

�� �	��	
� è ��	 *� �� ��

�����
� 	
��	� ������

����,� �	 �	�� ��� �	�����

���� ��� ���	��� ��������

�� ���	 ��
	�	� ������

�� �� ���� �����	�� �� ��

��
� ��	���� �����
��

��	�� ��	 ���	��
����

����� �	 ���� ��������

��� ������� �	 ����	
�

������ �	���� � ����	 �	

�	��	������� �� ���������


����  ������ �� ����

�������� 	� ����� � ������

����� ��� ����� �����

���� ��� ���	��� �	 �	�	��

�à� �	���
� ������
�


� � ���� � ����

$��# ��� %��!�

�������� 	���	��� ��

��� ��� �	 ���� �� 	���	��

�� �� ��� ��� �� ���

�������� ���	������
��

�	�� �	 �	��	�#��	 ��������

����	 ��� ����� �������

���� ��� ���	�� �	 ������

����	 	� ����	������ �	 ����

�	 �	 ������ � �	������	��

��� 	� ����
��� ����’��

�����	��	�
� � �’	�������

�������� ��	���
��
��

� ì $��  ���& ��

#���� ���  � ��

�
��
 �	�� )���	�	�

���
	 ������� ��� ��

��
� �	���� ����	���	

��� �����)���

��

2�	 �� ����� )� ��� ��	

���	 �	 ����� 	�
�����

��	 è
���� �	 �	ù �	 ��

��
�	��� � �	 �� ����"

	��	�
� � �����)���

���� è 	� ����� �	 ����	

��	 � ������ �	���� ��ò

�	��	 ���� 	� �	���� 2�	

��ò � ���� ������������

�� ��� ��	� �������	�

'�������# %
��
��� �����������$�������
�� �
 ��

�������������� ��
00��
���# � �
������ ������������

����������� ����'�������0���
�
� ���� �
�����
���� ��

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


���
������ �����
� �����#

4��� è �� ������
�
 �������������
�
��

$���)	�	�
� ����� ��� 	� ���� ������ ������ �����

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

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

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

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

��� ���� ����	���	�� �� �����
���� �’3����	����	��

��)���	��� ����� ���	�à� ����������	 	� �	ù����	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%’������	������� ������ 	���������� �� �������� �

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

����������	
����	�	
������
�	
�

+�������
�ì �� ����# %
��
�� �������
�à �� �
����� ���
��� ��� �
��

�
� ���� 
 �
��’����
���0���
#���� �* �
��
�
5�
�������6#��

TORINO

S.p.a





���������	��
���

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

�
��������	


�������è��	
����

�� ����� � �����

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

���� “���� � � 	�
����

�� 	�		�” ��������

���	��
� �’�
�����

�� ��
�� � 	������
�

����� �� ��
�����

������ ��������� ����	�
�

� ������ ’������ �’è 
�

���� ������� � ��������


�� ��� �� ������ ��
� ���

��� �
 ������� ���

������� �	�

� ��� �����

������� �������� �������

����	�� ������
���� �’	���

������� �  ������
�� ���

��������������������


����
�� ���� � �’è ���

��� 
� ������� ��� ������

� !���"���
�� � �����	��

�� 
’������� �	��� ����

�� ��	#���� $��������

��� �

� �����%

“��� ��� �� 	�� �����
�

�����������&” '��� ����

���������� “(�)� � � ���

����� �
 �����”* ������

����������’������� ��

 ����������
��
+,�*���

�� ���� �

� �������à�

����� ���� 	
 ����� �� �
�

��� � �� �������

-	�

� ���� ��������� .�

�� �������� �����* �
�	��

������ ������������ �’è

������� �	�
�	�� ��� ��

������ ��� �
� ������ �����

�������/

��
�� �������� ���� �


�����
 ���������
���

����� � �ì* �����é è 	�

��
� ��������� �� ������ è

����� � 
� ������ ���� ���

������ �����é ����	�� ��

�����
��� 0	��� ��� �����

�����
��� � ���� ������*

����� ����
�� ����� ����

�� ��� ���ì ��� è�

������ �’è �	�
����
������

��� ���� ����� �
 �������à�

�����
���
 ��� �������

 ì ����è����	���1��


��� � ��ò ��� ���	���

����� ���
������� '�� �� 
�

��

������ è ����� � �	��

�� 	�� ��������à � �
 �����

��� � �	�
�	�� �� ������

��* ����
�����* ������ ���


������* è ����#�
��

���� ���� �
 ��
����� �


���
��à �
��
�
�

2� ������#� � '���� �’è

	�� ����� ����
� ���

����� �
 �����
��������

 � �������� 	�� ���� � ��

����	�’�
���� 2� �����è

��ù �������� 
� 
����
��

�����* �� 2��
�� �� ������

� �����
� ������

������ �� ��	��

“����		�”� �’�������

���� ���	�������		�

�� ���		�� �����

“�����”

���������

��� �����

�������� ������ �� ����

��  ���’���!��� È “"�#�

���”$ ��%&���  � �� �!�

&!%��$ &�à %�'  � ��(%��

� )�% ����� �� *++#��!

,��-� �( ��(�(�� �!)�

)���� �% ��).� ���� ��

#�/  � �!�$ ����� �!&!��

�� � ����� ��&&���%� %�

0! (% )!% � !�� ���0���

�� ��� �� ������ ���#�%�

��%� *+'1� �
�����

�� �
�
��

��	�� 2 ���	����� ������

�� �������� ��� �

'����

���% «�����������������

����	� �����������»*

�����é �� “4������ � ��

�����” �	��� �	ò �	����

���� È ��� �	���������

�����*����������

�

���� �

� ������ ����

�����* ��� �� ����
�����

�� �	��� 5��
���� � +66

��
� ���������� � �	����

��*�’è��������������

�� �
#��� �
����������

�� �����à �	�
�	� �
���

�� ���������� �������

��
��

��
 ����� 
� �	���� è

���
���% �� '�����*

4���7 � ���� ���� �����

���� � ������ � � ����

����* �	��� ���� �����

��� � ������ �	���� �����

��� �
� ���	��� �� �	����

�	���* ������� � ������

������ ��� 	� ��������

��� ’����� � � �������

�����& 0���� � �������

�� ��ù 	����� � ����

�����#�
� �	� � ���#���

���� �  �������� � ����

�������� 
’������ � ��

'������ 8� 
� �	���� è

�	���������� �������

����� � �	

�� !������à


’�������� ��
�� � ����

��&

'�� �����
� #������

��������� ��
� ���� � ����

���� �	��� ���� +5�56�

�	  )7 !�
����� ������

�� �� ��� � 	� ������

����
�� 2������ 
� �������

�

� ����� �������� ����

������� �� �	�	���* �

�	��� ������ �������

�� ��� ��� �	��� ���#��

#�
��à ��

� ���������

�
 +659�

����� 
��	��

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





���������	��
���

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

�
�����

�’������ è �� 	
��

�	� ���������

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

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

���	
��� ���������	� � ������	� ����é � ��� �’������ è ���� 	�� ����	�
�������� 	
��é ��� ������ �� �������� 
 �� ��� �
� ����� ���

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

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

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

�� �		�  �	� �� !������
����

�� �	 ��

���� ��	
��	���� �� ���""��� �		�
"��������
���	��������
"�� ��	������ �	 �������
��	�� �������� �� 	� 
���
���������� è 
�� ��� ��
è ������� �� �� �"�������
!’#��	��������������	��	�
��� 
�� �� "��	�� �������
�������
�������"��
�	 "�"�� ���
�� 
�����
����� � ����
	���� �� $�	�
���� � 
����� "�ù �

��
����� �� ��	� %� �	 "���
���"� ����� ������ 
�� ��
��""�� &�������� �����
��� ������ ����� 
���
��� �
����	�� � ���
��
�	 ��'  �		é 
�� � 
�	"� ���

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

����
������ �&�&�
����� � 
���� 	����� 
��
���������� � ���� �	�����
����� � 	’�������� ��	����
��� (��&�	� )����� &���&�
���� 	’#��	��� * �	 
��"��
��		� "��� ���� �� ���
�
�� 
�������� 
�� �	 ��	�
��� è ��� ������ �� ����
�� ��	���� 
�� �� ���
� ���
���"� �		’�	������ � 
��
"���� ��	������� ��		�
"������ ����&����	��
*�����
��������		’#��	��

�� �� "������ ����� ��	


�		����&�� +�	 ��
����
���"��	��	������
�����
"�&� � ��� 	� "����� 
��
�� "������ ������������
!’#��	�� ��� ��		� �� ���
��		� �� "�’�  �� �� �����
"�����
 �� (������ 
��

"��� 
	����������� 	�
"�		� �� ����

� ��
����
�
������ �	 
����"����
��� (��&�	� )����� � 
��"�
	���� !�,�,� �� "�������
��&���� � ������� #	 "�����
� ���	���� ��� "�ò ���

��		� �� 	’����

���� ��	�
���������	�	’��
�
�����
"�	�� ����� �� "��
���� è
�� ������	���� -	�� ���
��� � "���� �		’�. ������
� "�� 	� ���������
� 
�� (�
%
��	�� 
�� ��� �� �� ��&��
� ��"�"����� #	 ��	���
������� �� 	’#��	�� 
� 
���
� ��� ��		� �� �� �����
���� "�&� � "����� ��

����"���� 
�� #������
	� ������ �	 "���� �� *���
�’è �"���� ��
�� "� /����
�� ����� �	 "���� �� (�
)����� #� "���� �
�"��
�������  �		é ��&� 	� ���
��� 
�
	���
� 
�� "��� �	
����""�� 0��'1� !’#��	��
&��
� ������������ ���
����� "������ �������
����� �	 ��	��� � &� �� �����
�	 ������ ������ �����

���	���� ��� �
�����

“���� ��� �
� �	���”
������ ����� "� ��� &���
���� ��		� ������ ����
�"������� �� ��
�� 
�	�
��� "�
�è 	’*��"�� è
��	� �		’������� #	 ��"��
��	��� ��		� �"��	������
��		’#��	�� è ����� ��		� ��

�
� �� ������ ����	��
���� «È ��� &������ 
��
&�	� �� "����� ��� �����
��� ���	���� "� 	� 
���
��		� ����� ����» �� �����
������� ����

� ��	 ��"�
���� #	����������		�2��
&�� ��	 ��� 	��
�� ��  	��
3������� � ���

����� ��
�

������ ��	 "��� ��	�

�
������ ��������� ���

�� �	�
��

�� �����

��� ������

	� ��� �� ����� �� �� 

!"è �" #$��� ��� ������

�������% � �$� &��"��

����� '���% (� )�$&�� 

�� ���� )���� �� *�� 

��$� �� 
�)"**��#� �� 

#� + , ��� &��#( ���#� 

�� � ������ ��� �$"))�

� �� �"$� -,+.�	�

���$��� #��/��#����

)�$ �� 0"$�� 
���� ��

1�#���� ��� ���!"�%

���� $�#�$#� ��� ��$�

��$2� ������ �"$�)��

#����#"��/�� �� )$�� 

���� �*�$�#� è ����� �

�$���� ��'��������� ��

)���� �����#�� �� �� 

��� ���� #�����'�#� ��

�$��2�� /��#���� ��$�

�"��� �"$#(�� #�� ��

������ $��"������ �����

������ �

����� 
 	���
�� ��������

�� �����

������

�� ��	�

������ �� �����% ��#�� 

#� �������� ����’��*� 

���% &����� "�� �#(�$ 

2���� �� ����� �����

0$��#�� )�$ �� )�$�$���

�� ��&��� �� 1����$� 

&� �� ��$������ 3�$�

-+% ��$���� 456� «�

/���� "�� *�$#(����

)"ò ���#�$� "��

�#(�$2���� �� �$���� 

������#�»� ��� !"����

&���'�$� �� è �����

#��/���� �� )���$ #$�� 

$� )$�*��&� ���� 0$�� 

#�� �� "� &��#( ��#��� 

/� )�$ �’��*���� ��)�

�� 4� ���’���$��� #���$�

�� /�22�$�� �����

��	
�� �� ��	���

���"������
��«����
���

�� �� "�&��� ��	�� ��	

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

��		� ����
� �� �		�������
��»� ������� ����� �� "��
����� �� ��
����� �� %,3
��
�� ����������� "� 	�
�
���� ������� 
�� 4���
�� "��
����5 «/������ �
"���� "� ���� �
�����
��
���
���è���������
���� �� 0�� ������	� �� ���
��	�� �� 
�� 	’������ �� &���
������ 
���� 	’#����	���
� � "�� ����� �	��������
��1� %���� ����� ��&� �
"�"��� 	� ��� ��	 ���
�	��� ��� ����� ����� ��
&�� ��""�»� �� ��� ���
��� �		� %&����� � � 

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

�� ���
�
� �� ����

���� �� ���#(�$����

�"� )�$���� ��2�#(è �$�

• ���� +7  ������� �	

���� ��
�����	�

����� �������  !�

"����� #$%�

• ���� -+  #�	� &���	�

	� '�����((��)
(	�

� �������  !� "�����

� #$% � *� �	��

!����""��

�
�����

��� �	��"��

�� ���
#$ %&%

������  �
� %&����� �����
#	����� 6����
� 7�7 	� "��
�� ����� ��	 ����� 
���
"�������
��
�� 	’#���
	��� * 	�
������ ��
#������&�

��	��� "��
�

���5 ���
&������
����� ��		’����"������
�� ���	� #���� ��������
��	 ����	� �� ������� �
��� 
�����	� ��		� ����
	� 
������� 	’���� �.
����

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

���	�� 	’#	����� �����
���  ��� 
�� 9'%���� "��

�� ���3 
�� ����� 	�
��&��� "��� 
�� 	�
������ &���� 
�	"��� ��
;����
,� ������� ��		�
�"���� �	 &��������5
;��	����� �� ����� ���

� #��,����� � ���	 "����
	� %&���� �� �&��	��5 )���
��	"� ��	&� �� �� "����
��	� ������� ;����� 
�
�&������ ������
� �		��
2��� ��������� 
��"����
���"�� -�7 	� �
���
����� )���	����5 �� ��
��� �������� ��

�
"� #�� ���
� �	 "��� 
��
��&������� ��
���&� 0�� ���
���1 �� �	�,� � � 

$� �����
 %������ "���
�� ���



���������	��
���

�����ì �� ����	� ���� ������1

���������� ��������

�’��� ����	
��

� ���� �	����	


������ �� ������		� �
���

	
����
 � ����� �
 ����

��		
 ��� ��		
 ��		���


����� ����� ����
�� ���

����
 ���� �� �
���

È � 		
�
 �����
 �� ���

����
�������������


��� ���� � ����� �� ����

������� �’���
è�!������

	
" �’#���� � ���
���

�
		
 �����	�
 � ��� �

$�	�	� ���	�� �� %����

$
����	������
�&�'�

�
��
�(���
��'�����
��

�
���
�
 ����
�� ���

�� �����
�
 �’���)� �
�

&���� *���� � +��,�����

���	�� ���	�� %��	��

	��� � �����  ��
�����


!���	��
�	��
��������

���� ��� -���$�" ��� ���

�
� � *�������,
 � �’#�

���� ���� �����)��� �

�� � �� ���		� è�
�	
 ���

�� �
� �� �!����� ��� 	���

�
 ���� �� ��
� ��
 ���

�’��	�
 ���
�
 !����


�� �
��� � .�
� �����

��� ����
�
 �'������
�

�’�		���
 � ����
 � ����

�� ���’�	���
 +��,����

�� ����� ��� ���
 ����

�	à� 0� ����� è ���	
 �

���	
" +����	� ���� �

�
�����
 �� 12’� !��� �

�����.�������
����	��

����������	���$�	�	��

������ ������
���	���

�
 ��� 23�24 �� 13’� %� �
�

�� � ����		 ���
����

�
����� ����		���
�����

�����
 � &���� *���� ����

� �� � � ” ��� 	������ .�

�
���
�	����
������

&� '�
��
 ��� �5�� �� ��

���� �� � ���	
 �
�
�	��	�

&���� *���� �
��
�� ��


���� ���� (���
� �������

��� ����� �� 	����������

����
��� ����
 �� ���	��

�
�ì %��	�� ����� 
��

���
��
 ����� ����		����

���
 ��ò ���	������ �
�

���	
� ���������������

È �� ������ ���	
� ��
	
 ������� ��� ����
�	�
� �����
� 	���� ��

������ ��
 ����� �

������ �� ��
�� ��� ���

�	
��� ������������ � ����


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

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

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

��� �� & ' �

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

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

���� � ��� �
������� *� �

��
� «+���� ����» !� ����� 
 ���

��
��� � �
�� �� ���� «È ������ ����� ���� �
����� %�
 � !� ��
��

���� ������� ��� ,���
�� � �’è ��’ �����"��� ��
��
��) ��� �!�


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

�
 ��������
 ���à ���������� �
""
�
�� ,���� �
 "��� ��
 �� �
 ����

����� �����
 ����
������� �
����� �
 �
"��
 ��� ����»� �����

������ 	
� �
������

�
��� �� �����

�’��� �
 ������

��� “,����	��
�”

���������
 $��
	���

�
��
�	
 ���� ����

���’���� � ����	
 ���’��

�	���
� �� �
���� �

�
��	
 ���%����� �


����� “$�����
��”�

��� ����� � «���� � ��
�

��� ���� �� ���

�»

��� �
��
 ����� !����

��11����������
 	��

�	�� (� �������� � ��

	�
 ��������
 �	�	 ���

��� �
����	 ����


$��
	���� � �� ��
�


�
� è ���
�� ����
�

(���	� ��’�����	�

�� ��������������

���� �� �����
�����
�

-�
���
�� .�����

��� 	
!����
�

�� 
 “���” /��
��

������ «�� �
��	à è

���)
�� !���	
���

�����
� 	�		
 ��� ���

����� � ���
���'
�

���
 �’
�� � �)���»�

.
�
 �� �������
��

�� 	����
 �����	� �

.������6�
��� ����

���	�	
 �� ��� ����

�����	�����6�
��

���à �
����� � ����

���� � ��
 �7 �
����

��
� �!����� ����

��� ���������	�(		�

�
 �
�����
������

,�-�/



���������	��
���

�����ì �� ����	� ����

����� ��	���
� ��	���
à

“�������������
�”

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

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

������ ��ù ���	�	
���� � �	�� �� ������à� �� ������ �� 	�
���� � ������ ��	 �������	� �� �������

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

�������� ������ ����� ��	

������������è�������	
�à�������������������	
��������������������
��������
�������������	
��
� ���� ���������� �����
���� �����������!�����
�������� ���������" ����
����� 
����
��� �������	
�� ��� ����� ����# $�� ��	
������ ��� ��� �����	
����� � �%& ��� �� �����	
�������������������
��� � ������

�� ������� 	
����
�

�� ������� �� ��� ��������
����� ����� ������� è ����	
���� ����� ����’����
� ��	
������ ��� '����� ���� �
�������� ���� ��
�����
����’(�������à '��������
�� ��� ����� �����������
����� $� ���������� �� �	
������ "��������������	
�� ��� ����� �������# ��	
�����’�������
������	

���� � �) 
���� � �����#
��ò ������� � �� �������
������ ��� �� ��� $�� ��
%�� ���� ����� 
������ ��
�% ��� ����� ���� �����	
������� �� ��� ����� ���
������ ��� ��� �� $�� �����

*� �’è �� �+ ��� ����� ���
������ �� ���� 
��� ��
���������
���,������
�’����# ��� ���� �����
�
���� ���������� �� 
����
����� ����� �� 
������	

���� �� ��� �) 
�����
�����&-.����
��������	

��# !����� �� �� ������ +��
����� /��� ��
��!�� ����#

� �����
���� ���������
�!������è��
���������#
���� ��� �’���� ������ ��
���� �� ����� ����������
«��� ��� �
����� 
�����
���������������+�����

�
����

�������� 	
�����

� ��	�
�


 � ����

�������à � �	
��� �� ���

�� ��
������ ���

���	� ���� ��� �� ����


���� �� ��������� ���

����� ��� �� ���� �� �	

���� ��������� �	������

� ��� ���� ��� �	��

����� �
�� ����� �	���

�'���� �� ����	�� ��

����	 ���� ���������

��� �� ��	� ���� ��� ��

�������� ���	� !	����

��
���� �� ����� ��
�

����� ���à �������

�� ��� �	����’���� 	��

��  ��à� �� �	���������

�� ������� 
�à ���

������� ����’����
��

��� � ��� ��
��� �����

������������
�������»#��
����� ������������������
�
���� �’���
��������
����� �������� ��� ��� �	
���� ��ù ��������

�� ����� �	 �����

,� ��� ������ �� ���������
�� !�� ���������0 ,�� '�	

���# ��� ������� ����	

��� � �������� ��������	

���� � ������
� �����	

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

«1����� �������� ��	
������ ��� ������
�» ��	
���
� ����� �����
���� 	
��������� ��������� ���
'����� # «��������������	
�������# ��� !���� ������	

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

��������

���������

	����	���

�� ��������
�	
���À “2� ��������	
�� ���������”� È !����
�� ������ ��� �����# �����
�� ��������# ������ �
��� 
��� ����’������	
�� 2������ ������# ���	
������ �� ,3, ,���4���#
� �� 2������ ��������#
�������� ��� '�����	
����� �� ��������� �� �)
'�
������� ��� 5�, ��
���
�# ��� ����
� ��	
�������� �� ��
� ���	
�� ������� !����� �����	
����" !����� ��� �����	

� � ��� �6��������	

�� ,����� � �������
���� ��� 7������� 8�	
�����# �� ����
��� ��	
����� �� $&#%9 ��� ��	
����� ��������� «�� ��	
��� ��������� ��� !���	
�� �� ����������� �� ��	
��
��� �� ������ ��	
������à ��� ���������
����� �� ������� !���	
�� ���� ������ �� �������	
�� �� ��������� � ���	
������� ��� ����� ���
���
���� ��� �� �����

���� � �����������
1�� �����# ��������# ��
��
� ��� ����� ���
������ � ������ ������	

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

"�#�$� � %&(� )� *+(+$� ,-&($+$*



���������	��
���

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

�
������

���	
��


	 �����


�
 ������

�	� ����
�

�’������ ��������� ��

 ��!�"�� �����#$���

�� %���� ����# � #��$#

��$���# ���� �$�� �� �#&

���� � !$#����� '(

"��"�#) �� è �!�$�� ��$�

!�$ � ���  ��������)

���$# *�����# � �+��$�

�!!�����#)  #� �� ��

��� �� #$"���,,��# ��

!��,,� ����,,# �� ����à

�� ��"���# ���� ��$�"�

��� �# ��� �� �$����#�

«�$#-#�������� � #�&

��) ��!$��# ����� ��

��� %� ����,� ���� %��&

���� �� �$����#») +�

� $���# �� *. �+��$�

�!!�����#� «����� ���&

�# !�ù -#$�� /��$�&

"��$����# /�#%�&

0���») +� � $���# ��%�&

 � �� �0����$ *�����#�

�#��������# � ����

���  #����� ����� -�&

��"��� �#$�����) *����&

�# +� ����#  +� «�#$�&

�# ��%�  #������$� �

 $�� �$� � "�� ������

���� ����� ����$� ��

 #���$ �#  � #--$#�#

��# � ���$�# �� $�!$�&

��� $��������  #� $���

$��� !#���.��� �� +�

!�$ +é �� 1����� ����

�..���# ��%#$��#

�#��# ����'� #�#���

�����  ���à� È �� ����

 +� $����� ��  ���$#

�����# !$#"$����

�� +� !�$ � !$#�����

 ��1�� ����»� �� �� ��&

 #��$#  #� �� �$� � �#

��� ���� ��� $���# ��&

"�� #""����) �� �!!��&

���# ��$� +� ��%� � $�&

.����# �� ��$���"��  +�

����� � «$�-���� ,�$#»�

�����

��	
�� � ��
�

�
��
 �	����


�� ����������	�

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

�

����À �� ������� � �	
�� ��

�� ������� �� ����� �����

����� �������� �������� ���

����� ����������� �

����� �������� �� ����	 ��

���� ������ �� �� �����

��������� ������� ���

���!�� ��� !������� ����

�������� !������� �� !���

��"���#���� !�� $��� %���

����� ��!���� �� ��������!�

��!���� ������ �'&��(�����à

����� ���� �� )�����	 � ����

��!��� !*� ������ �� ���

�!�� ����� �������� !*�

������� ���� �������� ��

������� �� !����	 �� !���!���

��� �'���������� +���,�- ���

�� ��� ���������� !*� �����

�� � �	��� ��� �������

+�����-	 .��������� � ���

!���������������������

�� �� ���� (�������� !��

��(�!��#������� ����!��

���!����	 «$���""����è

��������� !'è (����� ��

������� �����»� *� !���

������� �� ���������� ����

��  ����� ��  �����!��

�� )������ /��!��#� ������	

 ��"���� ��!*� �� �"���

���� �� �����0 �� ��������

� ��� �!1������ ��������

"��� �� 
�� �������� ���

!�����!�� �1� ���������

�� � ��� ����##� ������

��� ��� �� �*������� ��

� ��� �!1����� ������

�������������� ��������

����	 �� ����� ������

+������- �� ����� ���������

����������������������

��� ��� �!1����� �� ����!��

���� � ��!2�� ��� ��� �������

��� ����!�	 ������ �����

�� ��!*� �� ����� ��� �'��

���#����� ������� �� �� �


� ��� �� ����� +��,���-�

���������� ��� ����� �!��

�����!*� � �!1���� ��"�� ��

�����	 ��������������

��������

� ����
���

�
� ��
�
����À 3�!�� ���#����

!*� �����""��� ��� �����

�� 1���� �������� �����

!������� �� ��!��##� ���

!�(�� ����� ������� �����

���� �� ������ ���4����

�� �!���� �� ������ ����

����� �����(��� ����� �����

#�� �� �� !��!��� ����

"����� ������� �� ���!�

!� ��  "���� �� ����� �

!� �� ������ !��!���

������ �� �������� �����

�1���� 6�"��� �� )����

��	 $� ���������� ��� ���

������� ��1������� ���

����� ��!���(� ��� �� ���

������� �� 1���� � ����

��������� �� !��� �� �"�

"�� � �� ��!����!������

����’�������� ��� �������

�� ������ �������� !���

������� �� �1���� 6�"��

�� �� )�����	 �����

����	
��� ����
�� 
 �
�����

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

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

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

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

������ è �������� ��’����
��� ��� 
��������� �� ����� ��ù ��

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

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

���� ��� ��à 
���� ����������� � 
���
� ���	ì �� ��� 
���� ����

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

��� 	�� ������
��� ��	��


���

�

����  �
�

��� ���������

����À 3!1����(���

��� !�� ������� !��!��

���� �����	 3 �!������� ��

4���#�� �������� �� )����

�� !*� *� ������� �

����� !������� ���

!�������� �� � �������

������� ��������"���

�� �(�� !������ ���

������� � ������ ��

1���’���� ������

�� 1����!��� �� ����

��	 �����

!���� ��

��� � "�����

�����	��� �� ��� ��������



���������	��
���

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

�� ���������	
� ��������

����� ����������������

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

��� �� ���	�
�� �����

������ ��������

������� � 	�
���� �

����� ���� ��������� �

������ � ��������

������ ��� �������� �	�	


	�	��������� �	 �	�	 �����

�� �����	� �	����� �


�� ��	�� ���� ���	���

“�
��� �� 
	�	��� – ����

����� ��������	 ����
��

�	”���
	���������	
����

����� ������	� ��
��

������� ������������
����


�� ��������à �	����� ���

�� � !"#� ���� ���������� �

$�	�� �� %	�����	 �� ��

“&������� ����� %	����� '	�

������”!

�� ������ 	����� ����

������� ������	 ��
���

����� ����� ���	 
	�	�

�
���� ����� �	���� ��	���

��������! (� �������à �� ���


���� ���	��� � ������


�� �	����	�	 �� ����

�	����� 
	�� )�������

)��	��� (	����� � �����

����� ���� ����'+���	 ���

�
���� � ��
�� ����� ����

��

������! ,�� ��
��� �	�

�	 ��	��� �� ���
	�����

�	�������� �	��	 �� ����

���	���
���������	���

��
� ��� ������ �� �	���

��� � �� �������� �� 	���


�� ����
��	 ����� �	����

,����	��! -�� ��	��� ���

�	��������������������


	�	�������	 �������	�


�������������’����� ����

.����	 ���'���	���� ���

/��	�������	� ��� �001�

�� 
��� ����'���������

��	 
	����� �� ����
� ��


����� ���� ����'+���	

&��
����! (�� ��
	 �� �	��

���à � ������ �'����
� ����

������������������������

��	�� 
	�� �� ���������

���	 ����'2��	
���	�

������ (	������ ������

)������� )��	�� �	�������

�	���������	��������

�	� �����! '���� �������


�� ��
����	 �ì� ���� 
	��

	���� 
�� “�	�” 
	� “�	�	”

��������	 �	� 
'�������

������ � 
�� ��� ����
���

������ ����	 ����� ������!

3����	 “�
��� �� 
	�	���

– ���� ����� ��������	

����
��	” ������à �� �����


������������	��������

�� �� 
���� �������	 ���


�� �����	 ��

��� 	���

������	����+����� 4+��	����

�����������
	�����!��5!

������� ���	�
�

��������������

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

�	�
� �	
��� ��� ������ ���

���	��	 �����
	 ��������

�à�		�	���������1#!"#�

���’�����	����/��“�����	

'	�
�����” �� �	���	 ���

������������	������ �� ���

�	�� �����
��	 �����

������! (�����	 �	�	 �

�	���	�������������	��

��������	� ��������	

��
�� ��������� ��/���	"�

�� “�� �	
� � �’	�
������”�

���	�	 �� �����’���	 ���

“&������� �� ,��������”

����'2�
������ (���	��
�

6�.�	���� ����� /��� ������

��� �� �’	

���	��� ����'���

����� ����� ���!

+� �	������ �� ������

��� ���	 ���	� �
��� ����

.�� ����'	��� “��� 7��8ü�

��”��/�
����7���������

������ �� “������� ��� 6��

9	� 	! :#” �� /�
����

(������ �� 
�� ������� ��

������	�� ����’�����
�


�	��;�

	!+��
���������

�����	 ��
�� ����� ����

�	��
�� ��� ��� ��������


	�	���	�� �����
�� 
	�

�� �� ,������	 ��� “,�����

���” �� 7����� � �'”+�����

��..	 	! <1”� “3�����	

��������� ����	��
�” ��

(������ �����	���� “)

����

.�	�� �� �� ������	 � �
��

�� ��� ���.��”� “(	��	 ���

����� �� 
����	”� “�� ���	�

�	 �� ��	
	” � “����	 ����”

4+��	� 	��!���!��5! ����

“��’�	���� �� ����
�”�������	����

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

	�
��� 3������	��	 ��

��������� �� �# ��
	��

�� 
������	�����
� � <

������ ��
���� �� � �	
��

��	�� �� �� �	���� �� :0

���� ��� ����	���������

�	
�������� � 
	��	���

������! &��	 �� �: �������

���� “��’
��� �� �����”

�		��à 
	������� ����

�'�����.�	��� ����
	��

�’������ �	
��������� 
	��

�� �=�� ����� ����������

�� 
	� �������.�	�� �� ���

��� � �������� �	�	��..�.�	�

�� � ��
	����! '�� �� �	���

.�	��� �� �: �����	 “>����

��	��������8”��(�����	

�� ,	���	! +��	 ===!����

���	���	!
	�?��������	���

�	?������������
������

1#�:! ����

!����"�  �� ��#������ ��	����

��
�	��� ��������������$������

���	�-����������������

�� ���� ����	����� �������

����/����� ��$������ 4	��

1�����	@#!1A5! +��	����	

���
�����'���	������>	�

������8�	� � ������ ��

��
	���	 �
������	 �� �	�

�	��� �������à �������� 
��

���
	�� ����.�	�� ���

���
��� � ����
��à 
�������!

6��������������
������

��	��
� ���������� � ��	�


������ 
����� ������ �������


	���	��� ���
���	�	 
	�

�� «���������� �� ������

������ �� 
�������������

�� �� ���� 
	� ��’��
�����

���� 
	�	��� �	�	��»! ����

�����	� 
�� �����

��
� "���

� ������ ��� �#

����� �	 �
����	�� &��

��	 ���� ������� 	���

���� 1� �� %��
	�	 ���

����	��� “6�=B	�8! ,��

��������� ��� ���	

����	��	”! �	 �
����	�

�� ������� �� ������	

��� %��
	�	 
�� �

	��

���� �� �	������

����� ������>���!

����

�������������

�
����� $������

��� ��
� � �����

	�
���>��
	���ì ����

�0 �� %�����>�����	�

�� “,��
	�
���
	”�

�	��.�	�� �� “-�

���	� à ,é8��” �� 6��


	��� C���	��! ����

%������ 
� �������� ������

���� &�'��� ���’���
���
��!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15

16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38

39 40 41

42 43 44

45 46 47

48 49



���������	��
���

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

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Il Caffè degli Europei 
14.00Il doppio volto della

paura Film-tv
15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento 
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.55Tg2 Notiziario

20.30
Sport: PORTOGALLO-
ISLANDA. Europei 2016. Al-
lo Stade Geoffroy Guichard
di Saint-Etienne, il Porto-
gallo di Fernando Santos
giocherà contro l’Islanda

21.05
Docufiction: COPPIE IN AT-
TESA 2. Ambra Angiolini
conduce la nuova serie del
programma che racconta
la gravidanza, l’esperienza
di diventare genitori

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50 Napoléon Fiction
17.25Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
show di approfondimento
condotto da Massimo Gian-
nini. Stasera focus sui ballot-
taggi delle amministrative
di domenica 19 giugno

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Inga Lindström - Tango

di mezza estate Film-tv
18.45Caduta libera smile
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Ocean’s Eleven - Fate il

vostro gioco Film

21.10
Fiction: ROMANZO SICILIA-
NO. La caccia alla prova che
potrebbe ribaltare l’esito
del processo Flores è una
lotta contro il tempo per
Spada ed Emma La Torre

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.25Suburgatory Telefilm
16.50Friends Telefilm
17.40Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.00The Last Ship Telefilm

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. Patter-
son scopre che uno dei ta-
tuaggi di Jane nasconde
qualcosa. Il team, intanto, è
sul Mar Nero dove viene rin-
venuto un aereo scomparso

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.35Hamburg distretto 21 TF
16.40Ucciderò Willie Kid Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.50 Con il vento nel petto -

Vita di Contardo Ferrini
Documentari

21.15
Musicale: UNA SERATA…
BELLA PER TE, BIGAZZI. Se-
rata dedicata a Giancarlo
Bigazzi. Sul palco, molti ar-
tisti della musica per
omaggiare il grande autore

DIG. TERRESTREMTVLA7

Down - Il sapore della
vendetta FILM

21.10Sky Hits  2 single a
nozze FILM

Sky Cinema 1  Gomorra
- La serie - 1^TV TELEFILM

22.35Sky Family  Scrivilo sui
muri FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Vicky il
Vichingo FILM

Sky Passion  Cara, insop-
portabile Tess FILM

Sky Max  Dead Man

Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi New Girl TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.30Joi New Girl TELEFILM

20.20Stories Mr. Robot
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Mom SITCOM

Premium Action

SATELLITE

16.30Agenti Speciali Proper-
ty - Los Angeles Varietà

17.30Scandali ad Hollywood 
18.30Hell’s Kitchen USA 
19.30House of Gag Varietà
21.15Il fidanzato della mia

ragazza Film
23.00Vite di plastica Doc.

TV8

16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Estate 
10.30Reef Doctors - dottori a

Hope Island Telefilm
11.15Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Impostate al meglio il la-
voro o vi ritroverete som-
mersi da milioni di cose
da fare. Se proprio non ce
la fate chiedete aiuto a un
collega, ma attenzione a
non farvi aiutare dalla per-
sona sbagliata. In amore
sorprese in arrivo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Fate in modo di non inter-
ferire troppo nei progetti
del vostro partner o di un
amico caro. Alla lunga po-
treste risultare fastidiosi.
Se volete date una mano
ma fatelo nel modo
giusto. Cercate di tenere a
freno la lingua.

Acquario 21/1–18/2.
Non lasciatevi trascinare in
basso da alcune persone
che vi circondano e che
vorrebbero crearvi soltan-
to dei problemi. Salvaguar-
date la vostra persona e
cautelatevi da chi non vi
aiuta per niente. Fatevi sci-
volare addosso le cose.

Cancro 22/6–22/7. 
Un accordo importante si
sta materializzando. Non
rischiate, per vostra incu-
ranza, di far andare tutto
per aria. Siate concentrati,
stringete i denti e rimboc-
catevi le maniche. Basta
poco e otterrete dei grandi
risultati.

Scorpione 23/10–22/11.
Guardate sempre avanti e
non lamentatevi di quel-
lo che vi accade. Avete
commesso degli errori e
ne state pagando ancora
le conseguenze. Miglio-
ramenti in arrivo ma
chiudete con il passato o
non ne uscirete più...

Pesci 19/2–20/3.
Tanta voglia d’amore e di
romantici abbandoni. Se
siete in coppia vivente
questo momento magico
e se siete single datevi da
fare per trovare l’anima
gemella. Incontri interes-
santi e spumeggianti vi
aiuteranno nel proposito.

Ariete 21/3–20/4.
Voi la pensate in un modo
e puntualmente il partner
ha idee diverse. Scontri di
opinioni ormai sono all’or-
dine del giorno. Tornano
protagoniste alcune vicen-
de lavorative che
influiranno sul rapporto.
Serve un’alternativa.

Leone 23/7–22/8. 
Rallentamenti nei rapporti
e nelle relazioni con gli al-
tri. Negli ultimi tempi sie-
te pigri e la
socializzazione non fa
proprio per voi. Se non
volete passare il resto del-
la vostra vita da soli datevi
da fare. Sorridete di più!

Sagittario 23/11–21/12. 
Mettete tutte le energie e
l’impegno che avete per
ripulire il vostro cuore da
dolorosi ricordi del passa-
to. Il nuovo avanza e sicu-
ramente sarà capace di
sorprendervi. Fatevi trova-
re pronti e positivi e tutto
andrà per il meglio.

Toro 21/4–21/5. 
Dopo un momento com-
plesso state recuperando
le forze. Avete dalla vostra
parte un gruppo di amici
che vi stima e vi sorregge.
La tempesta è passata e a
voi non rimane che tirare
un sospiro di sollievo. Da
ora è tutto in discesa.

Vergine 23/8–22/9. 
Non reagite bene quando
qualcuno cerca di ostaco-
lare le vostre attività. In
questi momenti può
emergere un lato spietato
di voi. Difendete il vostro
operato ma attenzione a
non esagerare o potreste
pentirvene.

Capricorno 22/12–20/1.
Alti e bassi. Giornata den-
sa di colpi di scena. Vi al-
ternerete tra momenti di
euforia e momenti di
sconforto. La cosa più giu-
sta che potete fare è atten-
dere la fine di questo
momento senza stressarvi
ulteriormente-

Imminente severa ondata di caldo al sud
Ancora per oggi saranno presenti
correnti da nord-ovest che spinge-
ranno aria fresca ed instabile in quo-
ta in direzione del nostro Paese, fa-
vorendo, dopo una mattinata di sole,
una vivace attività temporalesca nel-
le ore pomeridiane sulle zone interne
e montuose. Mercoledì una saccatu-
ra affonderà sull'ovest del Continen-
te, attivando una risposta d'aria mol-
to calda dal nord Africa verso l'Italia
meridionale e parte di quella centra-

le. Su Puglia e Sicilia nel corso di gio-
vedì potranno toccarsi anche punte di
40°C, nel contempo al nord saranno
attivi forti temporali, che coinvolge-
ranno forse anche la Toscana, sul re-
sto del centro prevarrà della variabi-
lità, ma senza fenomeni di rilievo. Ve-
nerdì caldo solo all'estremo sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

16°

17°

Max. Min.

26°

22°

20°




