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

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

centi �'������	� �� ������� ���	��	 ����
�������  ����! �����
� ��"�	�� �� �������� ����'�# ���
� ���� �$� 
�����"� ��������� ����'���� �	 ��

��

����� � ���	��

���������	
���

è ������ ���� ����

����� � ���	��

����� ��� ������

������� ������

�’��������

�� ����

� � ��	� 
����
�������� ��		���


��������� � �������

���� ������
�� ��� �����

����������

���	���

���	�

�� ����� �	� �
��


�
 ��
 ������

����� � ���	��

��� ���� � ���

�� ������ è �����

���� �������

����� �� �������� ��� � 
����

�� ������

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

�’è 
��	� � ���

��������������

��������� � ��������

������ ����������
��	�!�



���������	��
���

�����ì � ����� ����

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

�� ������	 
�� ��������

�
������
�����	

�
��


��� � ��
��

��������

�� �������

����� ��� �	�
� � 
���

��� �� �� ���� 
����


����� �����	 ����


�	 �’�����
� 	�������	�

�	 �	��� �������� ���

��	�	� 
���	�����

�� � ��������� ����


���� �	 � ��������

�����	�� ����� 	���

�� 
���	 ��	��	 �	�	���

������ �	�	���	 	��’	��

��  	 �� �����	��� ���

� �������� 	��� 	��

��� ��� ����	��� ���	�


�� ����
�� ��� 
�����

���� �	 ��	����	 
	�

������� ������� ����	

�� �

��� �	������

�	��� ��� � ����’������

������ �	 ����
����

 ��� � ��� 
�	�	�

�	���	�� ���� �

��	�� �� �� ������

����’���	���� 
�	�	�

	���	���
	�� � ���

��� !	�� ��� ����

���

�	�
� � 
����� �� ��


���� ��� ���� � 	��

����� ����	�� �� ��
��


���� �� ��ù ��

�����


�� ��	�� ����	 ���

�	

	���� ��� �����

����� " ����� ��� 
� è

��	
����	��� ���ò� �

��	����	� #	 �	����	�

�� �'	��	���� 	� �����	�

�� �� �	�����
�	 ���

����� ��� è 
����


���$� %	 ������	 è �

�	�	  �� ��	��	� ���


����� 	 !����  �� ��

�	�	 	��
�� &�� 	����

��� 
�� 
�	�� �������

�	�� � 
�	�� �� 
���$

	��'�
���	��� �����

������ �������	�

�������� � 	
�����
 ������

������ ��	���
 ��	�� ��������
�

�������� � ��	�
��

������
 ������
�

	��
���������

������������	
�����

��� � ��������’��
	�

�����

à� �� ��� ��

��� �
�� �� “����
� ���”

����� �ì � 	����� ����� ��

��
� ������ ��� �����! "
� �

���#�������� �� ��
�

	�� ��� �� ��	� ��
���

���#�� �� $%$�� �’è  �à

�� �
���	
������ & ��

���
� ' �� ������

���
�( ���	���� ����

� �)�*+�,�������

��
��� �-�������� �

��� ��

à �..
������

��� $���
/� #�����

)���� ����.
�
��� � 0%

���� ��� �
������ ��
	���

)���	������� 1����
 �

������/�� ��	�ù���


��	���.����à� ����
� ��

#���� ����� ���� ��� ����

�������� �����������


� �� ��
	� &#���� ����

�’�����
��à�  ��������
��

 ���� ��	
.������

	�� ��� ��� 
����( ��
�

������ ���.���� ��

.�����������������

��
 ����
���2�����

����������3�����.�

.��������� ��..� �� ���

��� �� �
����� ���

�� ����	�
 �� ����

�
�/�� �����.���
� � 
����


����
����� ��	�����

�� ������� ����� ������

�� �� ��#���� �������

��
�����’��
	� ����
��

�	
������ 1�����
� ��

	����	�
��� ��� 
�	�

	����� �	�	��� ����

	�
���.�� ����
�� �����

�� ����� ����� �� ��������

� �����
����	�
������


�� �� .�����
��� ��’���


	� ����������à� 	���


’���	��	�

��������

����������
���	���
�������	���
��

��.���� �� �’4��������

 
�		�� ������ /�
 
����

������� �
������ � �� ���

�������� �������
� �� ���


��� �� ��� ����� ������

��� ������ 5���������

��������� ��������
�

	� ��ì ��������
à��

�
��� ���’���
 ��/� ���

�� 
�/���6��
�� ��

���� ���� ����� ��� è

�’���
��� ������ �
�

���
��� � ��
�� ��� ��

��� ���	�
��é �� �����

��
�� ����� ��� � ����� ��

/�� ��	�
�
 ��
���

�� ��
� ��
���#�����

�������� ��
� ��
	�� �

��� �� � è �� 	�
��	�


��
���� ��
��é� �������

�������
� �� ����

���� ���	�
���

 
���
��� ��������� ��è

��’��
	����
���

���� ��	��� .������

�� ������ ������� �����


�//�� ������
� ������ �

���� ���� �
�� �������6

5��
���� ���.��� �� ��

#��������� �� �����

��è �� ����

������ �� ��������


�� �������� � ������

�����

��� �� ���� ��7 	�


� ���� 
�������� ��
����
�

�� ��� 	��
����� È 
��

���� � ��� ������� �
�����


�
� �� 
������/� ������� ��

4����� .���������� �� ��

��� ��	��� ����������

��� 
������ 	
���� ���’��

���
�1’	/���� ���
���

�� �� �� 1�  � �� .������

$%89� 	
����� �� 	� ��

���� �� ��’��	��� �
�

�����
�� �� 8%% ���� ��


	�
 ������� 	�
�� �’���

	��� 	�
 ��� ����� ���
���

����� :.������� ���
�

� �

���������
� �� �
����
��

��������� 
������/����

���
 ����� ����� 	�
��

�� �� �� ��� 	��
���

��� 4�
� �� ��
���
� ����’��

 ��/�� ����� ���
��� ��

�		
��� �� ����� ��

����� ���� �� ���� �
� ���’��

����/� ��� ������� ���

������/��� 	
��������

���;�������’�������.����

�à �� 
� ��� �� ���
�� 5�

	�ò ���
�
� �� ��� 
� ��

�� ���� 	
������/���

����� ������
�/��� ���


������ 
���
��� �� 	�
��

�� ��� è ����� �
����
��� ��


������/� �������� �����

������� �	
	 ���
����	

� ����� ���������	

������ «1�� �� 	�ò 	�ù

��� �
� �� ��� �������

	
��������� 3� ��		���

� ��� ���
 ��
�� ��
� �

���#�� �� �����/���»� È

#���� �� è ��������
���

	�
�� �����������:�
�

���� -
�/��� �� )����

#���� è �
��� �� ��.�

.
��� �	 �� ���� ��

�������� 	�
 �� �
�	����

�� �� ��� ����� ;
�

����� �����ì �� 
������

�� �����
� �� �����/������

�� ��� 	
��� 
��	���

������� ��
� � ��� ���� ��

���� ���	�
�� 	�
 ���


� ��  �� ��
�� �����

���� ���.������� �� 1��

��
�� 5�� -������� 1�

:�
���� -
�/��� �

�/����� ��� ����
� ����

����� � �� ��
�� 9%% ���

	������� � )����� ��
�

8��%% �� ����� 4������ «4���

���� �� ������ ��� ���

���� �� ���� � 
��
�� ;
�

����� � 	� � ��.�� ��

�
�	�������� ����’	��


�/���è������.���� 1��

���ì �� �
��� �� ����


����������������

��	��	�
���������

�’�
� 	�ù»� �����

�����

������� �
�����

��� ��
�����

��� �� ����

�	

�� ������� 4 ���


�.����
� ���� ������

���� �� 
�������� ���

 �	� �� ��	������ 	�


������� ����’�������à �

��������
� �� ��� ����

�����
� �� :		�����

��
����� 	�
����
���

������� � .��.��� ����

�� ������ #������ 1� ���

���� ������ '<����� ��

� ����� 
�	
��� �����

��������
�����
����

��������� � 	�������

��� � .��.���� �����

������	 
������ ���
����

� �� ����� �� ������ ���
��

���� «5� �� ���
� ����

�� ��� �� ���
� ����

	�
���» � «��� ����

���� ���� �����»� 5�

����� �� �� ��	
����	���

��������������/��� ���

�
��� �� 
�� ������ � 
�

 ���//��� ����� 
���

“3���������”����

������ �����  �
����

����
��/����� �����

����� �
���� ������ �

���/������ �� �� ������

�� ����� 4����� � �� ��
� �%

����� ������� «1� ���

�� �� �����������	�


��� �����à 	�ù  ����� �

	���������»���������	
��

������� 5�
 ������
�����

�������� �� =��
����� ���

���� ��	����� ��� ���

� ����� 	������� ����’���

���������� �����
������

�� �����à� «1� ���� ����

� ���� �����à 	�ù ��

#����
������������

�����
���� � � �� ��	��

 ����	�
��������à	�ù

�#��� ��� ������ � ����

����»� 4����� 3�����

�� ��	�
� ���� � � ����

����’�		
��/��� �����

��  � ����� “#��� 
��”�

�� 
�		
�������/� ����

������ ����� �����à #��

���� �� 4����� «�� è �������

����
�������� ������


��� �’��
	�»� �����

!
�
������� 
 � �� ����� "� ��

�� #
���
 �� �����
$ �	 
�����

�� ��%� &� �����#���
 #&� ���

'()* ������à �� ���
 “��#��#
”

��� "��
���� �� �����#� ��
�����

����� �
���  ���� ���

���� �������
� � �����

4����� �’��	�
���/���� “5�

��� �	�
 �’������������

����” ���
���� ����� �	��


�������� ���  ��
�

1���� �� ������  
���� ����

�à� ����� ��� ��ì ��

�
� '%% ���� ������ �����

���
� �� ���
� � ��
���

	�
 �� ����� �� �� �����

�� � 99% ���� ��������� È

#���� 	
����� �� >�� ��

��
�à � ��� ��  ��
�-���

����� �� “�
������” ��

#����)��/� � ���  � ��

�
�..������
� �� ��� ��.��


� ������ �� 5����� È 	
��

���� �� ��	� � �� ��
��

��������
���� ��
� ���

	
��� �� 
��
�� ��
	���

«3� è �� ����
����  ��

��
���//�� � �������
���

/��� ��� �� 
����� ��

����������/�	
	�����

��5 � �� ����
�� �� �����

��
 ��� 1��
� -������

������ � �� �� ���	���

�� ��������	��
�à� ����
�

������ ��� ������ �����

���
� �� ����/��� �� ������

���à � 	������ � ��


����
� #����� �  ���� ����

�� �
����/���»�=����

� ���’������
� ��� ��

��� �� ����������� �� 5��

è 	�
� � '%% ��
 ������ �

�� �	�� �� �� ������
 � �

����
à � ��
�� '?% ��


&	
.�.������� �� ��
��

	
�	� ���(� ��������� �


�#������ �� ������� 5	���

��
à �� ���
�� ��������

������
� �� � ��� &��
������

�� �� �� ������
�/���

4���( ��� ��
à ��
��� ��

5��� «3� è ��’��������/�

	������ � �� 	
������ �����

�� ������ � �� 	�
��� ��

�
à �����
���
� ��	���

������ �� �� ������à ��

���� ��	� ������� ��

����	����� ��
��
����

�
��/�������������
�

��������� 	
	��� �� ���

�
»� �����



���������	��
���

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

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

«����� ����� �	�
�������à ��������� 
�� ���	��
��

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

��������� 
���’	����� ������
���
�� �� ���»�

• ���� ��
ì ����� �� �����	���� �� ��

����� �	����


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


"������� ����	� ������ �� ������������	�� «#����

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

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


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

��
��	� ��� 
�
���� ��������»�

�� ������	 
	��� ������

«���	 ���	 �� ����������»

�� �������

���� è��������	���

���� ����������	���

����«��������	
����
�

����������������

��


� ����� ��� �� ��

� ����

�� ��ù ����
�� ��������	

�� �� ��� �
�
� �

��� �	

��� ���� �� ��

��������

	����“�������������”� ��

	���� ������� ��� �����

�����������	������ ���


� ������� 
�������
� 	����

�
�
� �	�
�»� ���ì �� ��

��	
� �
����	� ����� ���

����� �	
�	���� ����� « �

������
���� �	���������

���	� �
�
� �����
� ����

�

��	����	
��� ��� ��

���

	� �������	
����� !�	

��é ������ 
�

����� 	�	 ��


��

���!!� �� �	�	�
����

��� 
�

� ���������!����

�������� ��� �� �
������

	���� ��
�	�����
à ����’"	


��	�
 ����� ���� �����	�

���������� �	 ��
�	
������

���� �����
� ��	
�� ��

	��»� "� ������	� �� ���

��	
�
� �	 �����
� � #$%

���������
�

�"
����� «��


��

� �� �	� ���	���� ��

�����	
� ��� ��	� ��

������� � �� �����������

��� �
�	
�  ������ �� ���

����	
� ����’����������

	�����	����
���������

&��	�� !����	������� �	

'���������� �� ����	��

��� ����� ��� �!!�� ���	

���
� �’"
����»� �	
��

��� (’)!� �� ����
� �� ���

��� ���� 
���� ��� �� ���	�


� � *�������� �������� ��

���� ����� �������	� ��!��

	�
��� ����� ���� �� ���

������ �’��� �� �����
���


� ���
��� �� ����	�����

�	 ����
� �

������� �

�������
��� ����
���

����
���������������


�� (� ������	�
������

����� �	��

� �	 ���
�

���	� �’����	��
��

���	� ��� � �’�	���
���


��	�������� �	��� ���

��è � ��
� � � ������	
� 

����������
�	
���
à ���

!��	� 	�	 ������� ��!!� 

����	��	� � ������ �� �	


����

����	� ������� � ��

���	���!���
à������	����

�� ���
��� �� ���������
�

��� ���ì� ��	 *��������

��� �� ��à �		�	���
� ��


��“�	��
�”��������	
�

���

�	
�� �� ����� � �	��

������� ��� ��� �
�
� � ���

������ �� (�	���� � ���� ���

�’����	��� �	�����
��� ��

��� $$+�

�����	��
�����������

��	
� �� ��	
� �� *������

��� �
�	�� ���� �	������

���	� ��� ����� ���� ��

��!!� �	 ������ ��� ����

�� � �� ������
� ��� �� ��

���	� �������	�� ,� �’è

�	��� �	’��
�� ���
�� ��

��	�� �� '���� ��	���� ��

�������	� �� *�������� ��

��!!��� �’��
��� ����
���

����� !�

����� �	 ����� 
��

� ������� �������	� � ��

&����� ����� �	
������	��

��� '���
’��
��� ����!!�

���
� 	���� ������	� ���

����	��

"	
�	
� �� �����	� 
���

��� �� ������ ��� ���	��

��� ����� � ������	
� ���

���� ��*�������� � �	 ���


������� �� ������
�	�� ��

��	����'��������������

�� ��	����
� ��� � )��	��

���
�����!�����������

�����	� �� �����	�� (� ���

���� �������� 
������ ��

��

� ������ ��� �	������

�à «�

�	
���	
�» � ���� ��

�� 
�����à �	�������	�

��	���
� �� �

���
à ������

��� �����à �	’�	�����
��

�	
��

�’�����	 ��
	

�	

����
� �� ���� �����
�

���� ��� �� �� �����

��
��� ���
�

��
 ��

����

� � �

�����



���������	��
���

�����ì � ����� ����� ����1

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

�	���

������


� ���	��� ��
 ��	�
�
� �	��

������� �’��� �

��

����’������ � 	 	��

���������� � ����� � ��
�

��
���� �����

���ì �� ����	� 
���

��
����� ����	� ��ù �	���

���� ��� � ���� 	
 ����

���� ����������� �������

�� �� ������ ��’���� �����

����� ��� �� �������� ���

���������� �� ����������

�� �������� ����������� ��

�������� è ����� ����������

����� ��� ��������� ���

��� �������� ������ ��

��’�������ì ��“����������

������”����à������ �����

��� ��� ������� �������

������� ������  � �������

����������������������à

è �������� ��à �� !������

�������� �� ���� �����

���� �� �����à ��� ������

��������� ����� ������ ���

�� � ����� ��������������

�� � ��� ���������� ��

������������� "� �������

����������� �������

�� ������ ��	�	
���

È �� ����� ������ �� #

$

�������������� ���������

�� ��“%���������” �������

������ ����� �� ������� ���

������ � ������� &� ������

����������� ��������� � ���

������ �������������� ���

�������������’è���������

�����  � ������ ����� ���

������� � ������ �����ò

���������������������

�� ��������� �� �������

������  � ������à ��������

���� �� ���������� �� ����

������ ������ �� ��������

�����������' �� �����

������� ��� ���� ������

��������� �� ���������

��� �������� �'�������� ��

����� ��������� )����������

� ������* �� è ����� � �����

��� + ���� ��� �����������

���������������� �������

�� �� ������

�’����
�� �� 
����	�

% ��������� �� ���������

������������� ��� �� �����

������������’,��������

�����à ��� �������� ���

�������� ������� ���� ���

��������à' ��������������

�� �� �������� ��� ���������

����� ��������� �� �������

����� ��ù ������ )-
$ ���

����� �����������* ���

����� ��ù �������� � . ����

�� ��ù �������� ������+��

���� �� ��� ����������� �

������� �’����� /� ��� è

������ ��� ����� �����

�����à ���������

�����

� ��
���

 ’���������� 0���� ���

1��������� ���’���������à

����� ���������� �������

� ����� �� �������� �����

�� ������� ������ �� �����

����� �� ��!�� ������ ���è

��� �������� �����������

��� ��������� ��������� �

������  ’���������� �� ���

�� ����’��������� �������

�� ������ ��� �� �����������

����� ������ ���������� ��

����� ������� �� ����� ������

����� ����������� �����

������ ����� ������� ���

������� ���ì ��������� ��

���� ������ ��� �����������

������!����������������

�������������� ����������

�� ����������� ����’������

�����������������������

�� ������ � �������������

�� ������ ��� ��� ����

������������� ������ �

������� ������

������� ����������
�

% ��� ������ �� ��� ����

����� �������� è ���� �’��

��� �� “0��� 2��� ���3”'

������� � ��������� ������

����� ������� �������� ��

�������� �� ������ ��� ������

���� ��� ��� �������à

�������� �� ��������� �’��

�����à �������� ���� �����

����������� 0� ����� ��

����������������������

�� ������� ����� � ��������

�� �������� 4�� ����� �� ���

������� ���������������

����������������������

���� ������ ������� �����

������ ����� ������ �� è

���ì ���� �� ����� ,�����

������

���������� �����

&���������ù �� ��� ������

�� ������ �� ���2��3����

 ����� ���� �� ������ ���

����� ��� �����������

��������� ���������������

%���� %����� �� ����� ��

����� ������ ��������

�� ����� ��� ������� �� ���

2��3��� ������ ���� ��

����������ù����������

��� ��2��3��� �� 5��3

6���' �� ��������������

è �� ����ù �� ���� ���� �

 �� � ����� ������� ��

������ ���� ������� ���

������� ���������� , �����

&���� 4���� �� 1����&����

�� /����� ��� ����� � ���

���� ��������� ��� �����

����� �������������� � ����

����������� ����� #7


�������� ������ ��� �����

��� ���������� �� #

$

��� ������� �� �������

�� ������ ��� ���� �����

�� ����� �� �������� � ���

������������������������

�� ����������� �� ���� ���

����� �� ��������à� %  �����

�� ���’������� ��� 0�����

�� �� 8������ &�����5��

�� è ��� ����� ������ ��ù

����� ��������' ��� ����

����� ������ ����� #




������� &�� ������ �������

����� -
 ����� �� ������

����� ���������� ���������

������ �� ��ù �� #

 �����

�� ��� ������� �� ������

������ � ��� ������ %  ���

��� ������9���:,�������

����� � 5�;��� &!����

���������������������à�

���� � ����� ������ � ���

����� ��������� ������� �

�� ������ !����� �������

������ è �������������

��������� ��� ������ � ����

<=�! ���� ������ �� �����

������à � 2���� � ���������

�� 	 ���������� ��� ���

�����2��3���� "������

���� ��� ������ ��������'

9������ >> �� �������

�������� �� ���������

�����������0����������

������ è ��� ��� #7 ����

���� �� ����� ������ �� �����

�������� �� ��������������

��������� �� ������������

�à ���������  ��� ������

���� �������� ���������

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

� ����à ��	����� � ��������� 
� ����

����� ���	��� 
��� ����� �����
������ «��� �� /�����

0������� ��� �� ���� � ���

�������� ������ ����� ����

����' ��� �� ��� ��������

�� �� ������ ����� ��

������ �����»� ���ì /��

������� ?������ ���������

�� ��� @2� ������ ������

��������� ����’�������

���������/�����0������

���%����	>������è����

�� ���� � 0������ +�� ����

������� ������� �� ������

��� ���’4��������à �à ���

����� �� �������� 1�������

���� �� ��� ������������

 ��� �� ��� �������������

��������� «1������ �����

�������è��������������

�� ������� �������� � �� ���

�����������������������

�� ��� ��  ��� � ����������

�� ���������� �����  ���

������0������������ ��

��������� �������� /�����

&������� � 0������� ��

����� ��  ��� ��� ����� ��

����� ���������� ��� .


���� ���������� �����

�������� ����� ��������

����� � ������������ ��

������������ ���� ��� ����

����� � �� ���� ��������»�

����������������������

����� ��� �� ��� ���!�����

�������� �� ����������� ��

��������� A���3 � &��

���!���3 �� ����� %�����

�� ����������������� ��

������� ����������� �� 0���

����� �� ������ ����� ���

�� ������� �’����������

��������� ��������������

�� ��� �������������

�������� È ������ �� ��

��������� �� ������������

��� ������ +������ �� ����

������� “�� ���� � �� �����”

� �� “/��������� �� ������

���” � �� ��� ����� ��ù ����

è “ � ��� ������”� �����

���� ����	

�
� 	� !������

	����� �� ����

� "� #��� ���

���	 
����  � ������

�� �� 6�� B���"�� ��

������������ ��� ��������

�� ����������� 6��

B��� 4� �� �����������

�� �� ���� ����� ��

������ 4� ������� ���

��������� �� ������ �� ���

���� �� "�� ������ ���

����� ��������� �� ���

�’��������� �� 6����

 ����� �� �� ���� �

������� ������� ������

��������� �� �������

�� C������ �� ����� ��

��� �������� ��� ��

���������� �� �D���

�D��� � ���������' «��

��� ���� è 6��5��

&�� ���� ��������

����� �������� 6���

0�� ����� è ����� �����

��»� &������ ��� ������

��� �� ����������à ��� ��

������ �� ������� �� 6��

5�� &�� ���� ����������

����� ����� �����


��	����

$%���� �� ������

� %�����
�

&�
��� � ���

��������4�’������

�� �������������� ���

���� � &�������� ���

������� ����� ���������

�� ���������� �������

������������ �����

������� ������� �� ����

����� )����� =

������

�� �� ������� �� ������

����� ��������*�  � ���

���� ��@��� &����� B����

���� &��� ��� <
#7 �� ���

����à �� è �����������

�'	$ ����� ����������

������� �� ��������� ���


���������	��

'���� (���

����� 
��
	�

����
� )
���

��� È �� &���� 4�� ����

�� 5�2��� �� ����� �

�������� ��� �� ��� ���

���� ������ �� �����

�������� ��� “9�����

���” �� 9���� ��� ���

������ ������� �� �����

�� �� #7������  � 5��

2��� ����� ���������

�� ��� ����������� �

��� ����� �������� ���

����������� �� �����

����� ����’������ ����

������� �� ����� ������

��� ����������� �����

������ ������� �����������

���� � ������ ��� ������

������ �����

*$))� � �)�+�� ������ � ��	� 
� ��	��� ��	����

�’������� '���� &���
�  ������	��	





���������	��
���

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

����������� ����������

�������������	�
���	�

���	�	� �����	

��������	
�

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

����� è �	 
������	� �	����	�

��	�� ��� ����	� ��������� ��

��	��ì � ��	���ì � �����������

��������	�� ������� ��

����� ���������� ���� ��������

���	� �� �����	�� �� ���

��������� ���� ����� !� "���

#���	��$ %&�$ ��%�' �(�)�


������������� ������

����� ����	�


��������' � ��������� ��������� � �� ����� �� *����� �%$

��%&+ ���	� � ���� ����,�+�%$ ---��	��	���������	����

 ������������� ������� �������

���	� � �����	�� �� *����� �%$ ��%&+ ���	�$ ���� ����,�+��,%

����	� � �����	�� �� .��	� .����� %�$ %�%�& ����	�$ ���� �%%�'�'�%%%

.����	 � �����	�� ���� ����	� �$ ��%�� .����	$ ���� ��%���/&/%%

0���	�� � �����	�� �� 1����� ��$ ��%�% 0���	��$ ���� ������&+���

��� � �����	�� �� "�����2��� "������ +�$ ��%�, ���$

���� �'��%�'��/��3 �'��%�'��/%,

4�	�� � �����	�� !� ��������� "������ %$ �	� � � %'%�% 4�	��

���� �%� �&,&%%

��������!��� ��� ����������� ��� ���� 56�1��� %+'����&7 

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

��� � !� )��� ���� �$ ��%'� #���	� "�	 .��	�� 5�87

 �������	!� ��� ���	��� 	����� ��22����	�9��������:���

�� �������	
�

�����
���

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


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

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

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

�������������
 �� 
���������	�� ��

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

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

�������� !� ������ è �����	� �� ���� – � � ���� – ���

"���� �

��� � �� 
�� ���� �������� #�$��� %�&

$�� � ����
�� '��à (������) *���� ���
����	� ���

�� ��� +
�� ,� ����	��� è ����� �������	� ����	���

���’����
���	� ���������� � -����� %�$�� è

�
����	� � .�

�� ��� � �� �� ����	�� �� ���/� �

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

��

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

�� 
�� ��	����� '������� 	��	���) �������� 0���

�’��	�� ���� ������� – ����� ���	� – �� ��������&

�������	�����	� � 
����	� �� 1�������� ���


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

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

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

��� �������

 ���"� � �#�� ���"������ ���$%��

&� %�&����� �()"� ��%�(����*�

*� �’è �� ��ù� 2���� �� ������� ����
���	� ��� 3���	 4

'��� � ������ ��� 	$��	 �������	� ��� 
�	��������&

�
� ���	���	� �
����	� �� �	���

�	� ������) �

�’è 
��� �� ��	� �
���� ����� $�� 	��������� �� ��

�&

����	à �� �

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

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

�� ��

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

�����	� – ���� �� ���� è �’����� �� 
�������� – 
�

��

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

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

������� �� ���� ��		� .���	� �� ���
 �����’
 �����&

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

���� ��ò� �		�� ��
����$��� � 
�
	��� �� ��	�����

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

�� ��	�� ������ ����� � 5��	’��	��� !�� ��
	�� ��

	���� -�2�	���� 
�����	� ����� �������� �����

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

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

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

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

������� 2� è � ��
� ��� �’��	��� “��
	���” 
 ���	�

����������
 ����� ������� ��� .�

����	� ��� ��&

 ���� ���� +
� � 
�� � ����’���	�� ��� !����

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


� ����� �� 0���� � ��� 
��� ���������	���� *� � 
�

	��		� 
��� �’�� ��		����� 	�� �7 ���
���	�� ,� ��	�

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

���” – � ���� ��,�’�7 ���� ����� ���*������ 8����

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

"�������� ��������!����

������� 
�������

 ��������������


��%� ����� 5���	�7

 ��� ���#�$���

��"#�� ����� 5���	�7

 ��� ���#�$�� %��&����


��%� ��)���� 5���7

����$�����

��(�� �� "��� #���	��$ %&�

���� �' �+��%�&,����

��%������ ;�� .���$ ��

���� �� ��,�%�'/����

����
��������� ������� &���� �� &��� �� ������ �� #����� ������ �� ��%%�� �� '�������( ����’)���� *�����+� ,
-*

����

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�’��à����� �� ��� �� +� �� ����� &�%��� �� 	�����

.�� ������ è �� /0(1 ����2�

���� �’������

��� �������

�
���������� ����		�&

��� ������� ��		� �’#���&

����� � ������� �&

���� ��		� ��� ��������

%��à���	� ��������� ���&

������� 5��
	� 	��&

������ 
� ��
���� ����

������ ��*�

��� �’�&

������9”:�		� �’,	����� ���

�������� ���� ��� �	����&

�”� %�� 	��
���
� ��ù

�� �;� �� � ����� ��&

�� è���	� ��������� ���

�� � ��� � �����	�&


� �� � �����	���

*�		��� �
���� 	���&


���� �����
�� 
������

� �	������ �� ����		��� �

���� ��  � ��� � �� ��&


��� ��
ì �� ��
� è ��

	�������� #’ ��ù ������ ���

���� �’������� � ���

�� � ��		�� ���
	� +��&

� ������� �� ��5�� ��

	�		� �� ���	� � 5����

�’è �� ��
�� ��� � ���&

����� � 
� ���� ����

���� 
������� � �	�	�

�� ��
�  �� 
�����

������� ���� ��� �		���&


	� ��ù ������	�  ����

���� :��
� 
��������&

���� ��������� ��
����

��������

�����
�� �����

	� ���������

�� ������

�
������ %�����9 <1����

=���� ���� ��  �	������ ��

��
� ��� ������	�<��� ��

�������  �
	� ��� �����

��������� ��  �	������ �

,��� %	����� '� ��	� ���&

������)� ��

����� � �������

����� ��  �

�
����À %� ����� 
�����

�� ����	� � 	����� �� ��&

��		� ���� �����������

����� ���� � ����� �'�&

���	� è ��  ��������

��� ����		� ����� ����

��� � ��ò �������� ���

��� �
���� � ��� �?*�


� �� ��	�� 
� ��� 
�  ����

���	����� �'����	�� è ���&

���� ��� 	�	��� �� ����		�

����  �	� �� 5��
	� ���@

# 
� �� ��		��� ��� ���	���

�'����	� è � ����� 
�

	��		� �� �����������@ #

�� 'è �� ����		� ���� �����&

������ ����'����@ 1��&

��é 
��� �� ��� ��ò


�������� ����� 
����	��&

�	à� � �'������	�@ %�

���à ��� �'���� �� �����

�
	���
� 
� �  ���

�

� ��� ������ -� ��� � �&

��@ !� 'è �� ����	à ��� 
�
&


� ���

�@

�� ��!��!�

�� ����!��������

�
����À3����� ��
����&

�� �� ��		��� ��� �� 
���		�

� �����
�	� ��� ��		� ���

<
���� � 	����� �� ���&

�	�<�3����� ���������

��� � é  ��� ��� 
����

	����� ��� �� ����	�	� ��&


��
�� ���		�
	� �� ��
��
�


������

��� ��
	�����&

	�9 ��
���	�� � ������


������ ����� �� ��&

���  � é � AB �� ���
�&

� ��� ��	��� �����&

���� ���	� ����� �������&

���������� !�
����

� ��
�����	� � é ��� ��
&


��� �'���������� ���

<�  � é ���� � ������

��� 	�		�< 
� �� ��		� 5��&

	�������	�  � ����

���� 
������

1������������� � ���

����'�����	� � �� �

���


������� 	�� �� 	�		� ��	&

	���� �������� ���&

��é �� ���
	���� � �� ��&

�

��� ����� ��

��

���� ��� ����� ��ù

�5���

�������

TORINO

S.p.a





���������	��
���

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

�
��������	


����������

	
�
����


�
 ������

������ «�� ������� è

�	�
����� 	�� �	�

�
��� ����  ��� �� ���

���� �������� ������

�� �� ��
� ������ ��	�


� � è �����
����»� ���

���� ���'����� �
�����


��� � ������ 	��� ������

��� � ������ ������

�����
  �������

�������� ��� �
�����


�� ������� ��� ���� ��

�

����� ���� �� ��

���
�� �� è �	��
� “ ��

�������” !�� ���� ��

����" ����##�
�� ���	��


�� �� ���� �� ������

��  ��������
� �

���

���� � ����� �� 
�

�

���� ����������� 
��

������ �����	��
� ��

	�� ���
��� �� �������

��##� �� �������  ��

��
��� ���
�� ����

���
� ����� ��
� �� �


� ��������� ��

�

����
�� $� ���	��� ���

#� �� �� ���
�� 
�� ������

��
� � ���� ��

� ��

�������  ��
�#�����

%�� � ���� �� 
��� ���


�� ���
���& ����'���

���' ���� ()*( �� ����

� �+
�� �� ��
� ���

���#� !��� “ �����

��” �� ,������"�  “ ��

�������”� ����� ��è�

� 
�
���  ��� ����� è

�� ���
�� �� 
	

� �	�

�
�� ������

�� 	�����

�� ��� ����

�’����� ��� ������� 

!�� !� !��"��� !#"��

�����!� 
���� !���� $%&

'���� (#��� �’�"�'��

)�*+ ,�#�� !��-�-� ��

!#� ���!� �� ��.��*� 

���� '���*�& '�!*� �’�* 

���' �/������ “$%0 ��"� 

*1”& �' .���� �- �"'�

"��-��ì ���� $2 !# 3�4�

��� 2$ �.�!��� – �"'# 

'� '����'�� �' ���.�

����� "�� �-�'�� �����

!����  �� ��!����'�

.�!!� � ��* ������& �4

!������ ���#*� �� #'�

��!!��'� �!����� .��

�����'��� #' ������� 

!�� ��������'����& �'

����� *�'��� �� ���.�

.�� �'��-��#��� ��*#'�

*���#�� ������'��� ����

���� ����

	
����������

�������� �� �	��


������ �’	������ ����� �

�	��� �� ����	 �	 ����

	����� �	� �� ����� �	��

�� ���

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

��
�
���� �
�����


�
 ��
 “����
” ���������


������%�� ����� �� �����

����##	�����������

��������� -	�� ��������

 �	���� �� ���� ����

�'è ��
� �� ���
� �� �����

-	�� �
	����  ����	�

���
������
��� �� ��
� ��

����� ������-	�������

������� ���� ��� �� �	�


�
�� ��
� � ����	��#� ��

�	� ������� ����� ��
��

������������� ���	�����

.������� ���
� �� ����
à

��
�� �� �é  �	�
� �
�


�à �� �	� �
����� $� è ��

�
���� � “�� /���  �� /�

�
��”���
���*0))����
��


� �� ����1 �	��� �����

���� '2*���� !�������

�� �������" ����
� �� ����


	��� ��� ��
��� !��� *3

���#� �� ����" �����
� ��


��� ������  ��� 	�'����

�� ������ �� �� �� ����


� �� ���������� %�� �

����& «�'�� ���
� �������

�� �� ����
� � ��� ���� ���

��é ���
� ���'���������

��� �������
���� ��
� �� è

��
� ��� “4���1 ��

�”�

�� ���� �� �� �	� ����
�


���� �� �	���������
à�

�� �� �	� ������ ������

�� �� �������� �� ����


� ����
� ��� �	� ������»��

�� �������� ����

5�
��� ������ �� ��

�	�
� ������ ��������

���� ��

�
���6

«-���� �� � �����

�� ���� ��� 	������ ���

������ �� �'�	
������

�� ����� è 
	

�� ��

��� �����
� � ��� ��
�� 
�

��
������� � � 
� ��
� ���

��� 7��	�� �� ������

�� ������� ��
��� ��� ��ò

�� �� �� �	��� ,����
�


	

� � ���� ��� ����

�� �����
�
���� �� �
���

����

 �� ���� ����� 	��

����»� .� �	�
� ����� ��

5�
��� �� 
�� � �������

� �� «“�� /���  �� /�

�
��” ��� è �� �
���� �� 	��

����� �� �� ���� �	��

�� 	� 	��� �� �� 	� ��

�� 	���� �� ��	
� 	�

��
�� ��� 	���� ��#�

����� ��
������ ���� ���

����#� 4� ���
� 4��

���� �� ��� �� ��
�

���
� ���
	��
� �� ����

�� �� /���»� � �	 �	��
�

�	�
� ���������� � ���

����� �� 5�
��� ��� ��

�	���& «�� �� ���
������

��
� �� ���� �� 	�� ��
�

����

� ���� �� ��& ����

������ �� ���������� 	�

��’»�

�� ��ù& ������� ��

���
 ���� � ��������

���

���	�
 �� �
��






���������	��
���

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

�
�����

���� ����	
���� ��������

��	
 �����

�� ��������


��� �������� ����� �

 �� !���� "�# ��$������

%#&' "�� %�$��$�� %�!�%�

"� $�(���� )**** !&�+

�� �� �'� (����� �� ,-

!&��� ���#������ ��##�

����� ��# $&%%�$$� "�


�##�$ %����� � �����$

./,,+///0� ��������

��((�&�(� 1����2 �'+

"&#+3�''��4 1��# ��#�+

��4 1�'� ��5���4 ��+

%6��# 3��"�� � 7�#�

�6�2'��#��� �� 8&�$��

$!�%��#� %#�$$� �%��

«
�9� %��(���&#��2�

%�� 
��� �������� !��

�9�� ��((�&��� 8&���

)**** !&��� + 6� $%���+

�� ������ 3�2�$ �� &�

����� + ��� (&��"��"�

#� !������ �� 8&�$��

2�2����� ��2!#�+

2����»� �����

���� ����� �� 	
�

���������

�
 ���

���	����


�2���%� 2������

"�##� :�/- $� %�����à #�

	�2�+$���4 #� 2��+

��2������� !�ù !��+

��%�!��� "’���#��� ��#+

#� (��� 2�$%6�#� ���+

���à �# 9�� �# 9��%�����

"�##’�"������ ,*/;

���� ��6'�'�4 %6� "�+

9�à 9�"��$�#� %�� #’&+

(��"�$� ���  ��5 1&+

$&�� %6�  & ����� $&#

���(&��"� "�##� 	�+

���"� "� $��� ��#

,*/- %�� -:’;)’’� ��#+

#� (���  �22���#� �%+

%6� !&����� $&##� ��+

����� ��(�#� ���&�

%6�  & $�%��"� #�

$%��$� ���� �� / ���

*<’/=’’� �����

������������

������ ��������� ��� �	�


�� �� ��	���� � ��	 ��


�	� ��	��	�� ��	���	 ���

�� ��ò� ����	� ���� 	���


�	�	 �� ��	���	 ��� � �	�


�������� ������ ���	���	�

��� � �!"� ������	 �#$

�����%� 	 �	��	 ��	����

��� ��	 ������	�����

��	�&��	� «���� ���

����'���� ���� �	(�� � �	


���� ���% ��� '	��� �	�

�	 ���� ��� ��� ����'��


��� )���	�� 	�	��� ��� 	

����	�����((	 ��� è 	�


���	 ����� 	����	�	���	


��»��	������	���	�����

����	�� ��	����� *�� ��


�ò ��	 ���	 ���� ������


��	�	� «��� �	������� 	

���'	������ ��� �’è �����


�� 		 �&�	��	»� +����


�	� 	���	�� '�����	� ,��


�	������� �		� �	�à ��


��	�� �	’���(��� �	 �	�à

-(�#� 	 ������� �	���	��

	 �&�	��	 ��� ��	��

«.����	 è 	 ������� ��	


����� ��	 ��	 �	�����	�

/�������������»��	���


�� ���� 	 ���� ��’0�'	� +

�����	���������	�	 ���

�	�������	 ��/����	 ��	


���è�	���	�����������

1 ��� + '�	����� �������

�		 ���	�	 ��'�	�	 	��

�	����� ��’)( )#�		�

�2
 	 ������� � 3
 	’	�


�	�	%� -���� 	��� '	� &�� 	

���	 ����� �
!� �	 ���� è

��’	��	�&�	��	���������

	� 	��	 �� «���� ������


�	�� �� ������ ,�ù ��������

���� ����� �	����������

����� �� ��ò ��	� ������»

�	 ����� �����(	��� ��	

������ �	�
�	� 
�������� �

� �� ������� ������ � ����	� ���������	 «
� �� ���������� è ����� ������ � ������� �� ����»

��	
��� �	� 
	�	 
	���

������� ��	�� �������

�����������
 �� �����	�	

�	� ����� 
	�	 �’���	��	

������ + ������� �� ����

���� ����	�� ��� �	��� ��

�	��� �������� ������

&������ �	� ������� ��

�����'��� �����	�	����

)����� -� �	�������� �� �

�	��� �	 ������ ,����è �

���������� �	��������

��ò �����	�� �� ������ �	

�����	 ��	 «�	((���	» 	

�	���� ’��	 �� ���� 4�


������ '��� 		 &��������

��������	�����	����	

����'���	 ��� �� 	��� ���


������ �� �	���� �� ��	


���� �� ��	 �	����� «�

���� �� ���	� � �����	� ��


�� ������ �� ���»� «+�� ��


�� ’1!5 ���� ��	�	��� ��

��'	�� �	���»� �	 ����� ��


�� 6�''��� ,�� 7����� ���

�����	���� � ���� &���

�� ���������� ���� «)'


'���	(���� '���� ����»�

�	����� «è �� �����	'��


�	��»� �	 ����	(���� ��	 è

������	�	 	 ����'�	���� ��


�� 		 �������	������

��� ������% � ������ ��

*���	��� 8����� ��� �	


������ ��� ��� ���� è 	���


�	�� � ����	���� ��’	


��	������� '�	������ 6��


�� 8������� «��� &����	

/����	 ��	��� 	 ����	


�� �������»� �����

������ �� ���ç�

“	�2&���"�” $����%�

"�# ���%�##��� $&# �$(>

!�$$��� � %���#����

• ��������	� ��
� ���

��	���� ��� ��� �� �
� 

• !����"	����	#��� ��

� ��	���� ��� ��� �

������$�
� 

�������
������� ����� �	�������

 �!!	�" «�	���	

	 
�������#»

���������è���	 '����	�

4�������
+����� ) �����


�	�	 �����	���	����	��

������	�	���	������'���

�� �#$ � ����	���� 8���

6�''��� «)���� �������


������	���'	���������

������� �	��	������	�


��� ��� ������ 	� 	����(


(	�� ��� ���	 �	�� �� &��


������������������9����

	 ������	 �� ���� ����


������ ��� �� ���� �����


������� +� &�� �	�� ����

��	��(���������	��	��


����	��� �� ��� ’�������


��è'	� '	�� 	�	��	�		

9�(�� � *	��� 	��	 ���

'���� ���	�	 ������	


������/ �����������	�

	����((	��� �é 	 ����	�


��»� ��� �	��� ���� ��


���� ��� � �	���� ����

'�������� ���� ’	��	�	

��	 ����'��	� �� *��


�	+�	�	�«:���'	������


�����������	�	�����

�� ���� ������� “�	��”�

/’ ��	�	 ��	 ��	 ����	


(����»� -��	�� ���	� ��


�	������	� �	 �����	���

���� ��������� ��� 	���


���	�� 	������ù � �����

�������� �� '�	� �$�%�$

������ ������		�� ������ �����

	������ ��� ������������� �� ������

������ 9���� ����� �����

��� ��� ����	��� �	�	


��	��� !!������������

���	�	��	��������������


������� �����	�� � ��


	������	����������	���

	���� ��� 	 �	�����	'�	

���	�	 �� ����� � ��� '��	�


(�	�����)�3����	’����


��������������������

���� ��� è ��ù ��	 &��


������ �� ����� ��� ����

	����� +� ����� �’è ����

	 ���������à �� ��� ��	 �

�����ù ����	�� 	������

*��ì ��������� ����	 	 '�


�	�� ��������� ��'��� ��	

	''��	����à '��	�(�	��	

��� ���������� ��������


���� �� �	��	�����;�� è

���	�%�7���	���	��� 	

��	 ���������(	� �����


�� 	����� ������� �	�	�


(��� ��	����� ��� ���� ���

	� ������� �� ���� /����� è

��	�� ������� �� �������	


�� ’����� ������� ���

�������������� �� '�����

'����	��������������	

�������� �� �� �	��à ����	


����� �� ��ù &����� ��


��������� 		 ��	���(	

��	� ��� ��������

�������� �� ��	�
�

�� '�	������ 	 �&�	��	

����	�	 	 ��	�'���	 �� ��


�	�� ���	 ������ 	 4���� +

����� ��� � ���� �� ���(�


�� ����	�� �<	������ è

'���� �	� ������� *		���	

'�����	è��������	����

� �����	����� ��	 '	


���	 �� ���	����% ���


��� 	 �������	��� 	 '�	�


�� �� =��#	 �����	 �	

����� � ���	��� �	���

,	�	��� �����

&�� �	��

�� '���	

���� �� ������

«��� 	���� ���»

������� �� ��	�

�� !�� �"���

������)���� *	����

�	����� è ��	���� ����

���� /���&��� -��� ��


���� ��	�� ������	�� ��


�������	����� �	

���������� ������	���

� “���	���”� � �������

���	�� ��� �	 �����


(���� �� ����	�� ������

�� �	�����	� �	��� ���

�	 ����� «��» 	>�


'����� ��� � 	���	

����	��	��� �� �	 �����


�� ���� � “���������

������$” �����

������

#�� ���������

����	� �� ���	�

���� � $��	%��ò

��0�’�����	 �� ����	

��	 ����	�� �� =���

�	�##���� ���� �	 �	�


�	�� �� ������	���

���� 	� ���� �� ����� ��

�������� ��	���� ��

������ò�� + '��	���


��� 	����	 ������ �	�

��?� �	 ����� � ���


���� ��	 ��2!: 	


’�����	 ��	 ����	 @�

	��	��� 	 '���	���

��� �	������� �����

%���� �� ���(

��	�� �� “���	”

����	� �� ��''�	


�� �	������

������0������	 ��� ��

������ �� ������	�(	�

	���� � *��$ �� 8�	����	

è 		 '������	 ��� 	�&���


�	�� 6������ *��� �

*����	� � 0������ � ��	

� �����à ��� 	���� ���

��� � *��$ �������� 	����

��	 �����	 ���'����(�	��

��'	��� �	 	 ��������à ��

:	��� ��	 �������� �� ���


����� 	 9���� + ��	�	�	

���������� ������	�� �

��������� / 6����� ������


�� ������ 	 ���	��� �����

������9�	 � �	� ��	 �	


(�� ����	�	�������� ����

�� 	���	������	 +�(	���

��� �	 	����	���ò� �� �	


�à '�����	 	����	 	 ����	


�� ���	#���	� ���&�	�


�� è ��	�� ������	�� � @

��	����� �''���	�% �	 ��


���� ��� A���-���� ��


�� ������	�	����6���	

����	 �	 �	��	��� ��� '	�


������� �����	 	 ������

�����	����	 	 �����


����� ������	�	 	6��


��	 ����	������

���&�� '����������� ��������





���������	��
���

�����ì � ����� ������ ����1

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

���������� �� ���	��

�	 �� �	��	���� ��	�

��� ���’��
�
�
� ����	�

��
	��������� ������ ��

����	�� �’����	
����

���� ���
��� ���’���

�������
� ���’��
	��

���’����� ����
��� ��

	����  �� �����
à ��

����	��	 �� ����� �

��

����� ��� 	��� � ���

���� ����
� � ����� ���

�’��
� 
���� �� ��������

��
�! ��	
���� �� ��

��������	
�� �“����

���  ������� ”" �
�


	�#	�� ���
� ��	

�� ������
�#� � ��

�����

�	��� #����� �����

�������
�  ����#��
� ���

�’�

������ �� �����

���
	� �’���������
�!

�����
��
 ����
 �	��


�� � 	���	��
���

����� �
	���
� ��ù

� #�����������è����

����� ��������	� ���

� ������������� ���

�	����� ���ì �������

��! �� ������	� ����ù

������ �	���� ��	
��

	�� ��� �
�
� ���	� ��

#������
�	�����	�

�� 	����#�����  ���
��


��	 �� ��	��� ������

��� ��
	 ���
� �� �	�

��������������
��	

��������	 ��� ���

�#�

���’��
��� ���� 

�

������
�#� “��	��� ���

��
� �	 
�

�”� �  �
����

��������	 �
	���
�

�	 �� 	������� �� $%&%

����������������
�

��������
� � ��#��� ��

	��� 	���

� � ����

	��#�
 �� $%%'!

(’�
����� ���	�� ��	�


�	�� �
�	�����������

� ��� 	�� ��
 �	��

�! È �
�
� ������	�
�

��� 
	� � ���� �	���

��ù #�	
����� �� è ���

��	
��
 ��� �	��	���

�� ��
�	�	 ������	�

��
 � �	�� 	�����

#�����  	����	��	 ��
�

	��	��
 � ����	 ��

��������� 
	�#���� ��

������	�� 
	� ���

�#�

�� ���
������
à�����


�
�#�
à ��������� ����


����!

������ �������

�������� ������

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

��� ��	��� ���	 �	��� �’�	���

������ ������ ����� ����


	� � ���� ���	� � 

������������ �� ��	� ����

������� ����
���ù�#	�

�	 � ���
��� ���������


�! (’) ���
� � 	���		

�’���������
� �
�����

	��� ��� �� �	�##���

��
�� ���� �� ���������

������	����	
�“*�����


à ���'�	�� �� ��	���

$%,-”! ���
�������������'��

����� �	 �’�����
� ��

�������������.-/����

��	
� �	��
�	 ���� ���

������������ ����!���

�	� �  �	��� �	�����

������ � 0	�1���� ��#

�’�

����� �� è ������


	�
� �� 
	 ��������
�"

�������� �’���
�� �����


	�����	�����	
�����
��

�  ��
	� �� �	������
à

�� �������� ��������

�	�#� �������� �����

����
���'����!)�����


�#����� �   � ����
�

�’)� � ��	��
�	 ��� �	��

�	���#� 	������� �� ���

#��� �� ���
� ���
�����

����������� ���� ���#�

��	

�#� ����� �����
à ���

�’�	���#�	�
������������

���	�� ����� �  ����� ���

��
� ��ù �#	� �	 ������

��������
�!2���
�
����

�	� ��#	���� 	���	��

���� ���������� ������

��� �
	� �� &% ������

$%,3  �	���		 �� �	��

�	�������
	� �'��������

��
� �
����	��� ������

��� �
	� �� $%,4! (’�
�����

�	ò� ����	! � �� 
��


	��
à ��
��� � 
�	 � ���

#��� �� ��	
�����
� �
	� �

����
�! �� ����
�
� 
�����

�	 � #����� � ��
�	 ��

�������’)�è��à ��
	#�

��
���
�
����������

�������� �����
��� ���

� ��
�! 5	� � �	�##���

��
� ������
�� �’�
�����

� ��� �	�# �� �
	���

��� #

�	 ����� ����

	��#����� ��� �������

�� �� ��	
����� �  ������

� 	à � ��� ��
��������

�
��  � ��
�	 ���  �

���� � ������ � �������

� ��	

� �� ���
	� ��
���	�


�����
�! �����������������

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

�����	à 
���’����

��������	
�����’���� ����������

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

���������		������� ����	����

�� ������������������ 	
� ������ ��

��� ����	� ���� ������ �����

• ��� ���������� �� 
���� �� 
��

������� � �������	���� 
�����	��

�������� ��� ���������� �� ������à

����'����� �’�	��	� è �����	��� 
�

����
� ���	�� �� ��	������ �����

���

��	� �� ��	�� ��!���" �� �������

����	�� ����� ������à ��� ���!��

��	��" �� ��������	� � �’�	������

���	� ����� �
���	�� �� ������ ����

�’��!��	�� 	�� 
������ ��� ���
�����

� ����’�	������ #!������ �$� ���$���

��	� �	 ����� �	�
����	�� �� ��	�

�� ��������%&$��
���	 (�������)

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

,"� )$"�#(� �%�"+"$.�� �'%!�++%/ 0"#�)+' )���’��'%� – 0")� È  #$.� )� ��#�1)�"+ � ' "' ,"%2FOCUS  europa





���������	��
���

�����ì � ����� ����

� ������	
�	������ �� ��

�

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

���	�
����� 
���	�é

���
 ����
�����
 �


	������
 
�������
����


����	������


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

�
����

����������������	
����	

�	���

� ��
���	
����	�

��
����� ���	
������ 	 ����

������ ���� ����� � �����	�

�� �� 
����	 ��	 ��������

�� “
���� 
������” �	� �

����� ������ 
�	

� �	��

���� ��	
������ 	
��� ��	

��� 
	����� 
�����
��
�

	 ��������������� � ���	�

����� è �� ����	�à ��������

����
���	��	�������	���

��
����� ���	
���� ��	

������ �� �	�� 	 �������

������	 
���’	��	

� �� ���

�	����	��� ��	 
� ����	��

�	�� 	�����	� �� ������ ��

��� 
���� �� ���	��� ������

��é �	��� ��
�������� ���

����	��� «����������	���

��	
��������» ������������

	
��� 	���
������ ��	

�	������������ ������	�

�� 	
��������	�  �
�� �	��


��	 ��	 �� !"# �	��	 ���


���
����	 	 �	��	 ������


����	 ��	 
� ����� �� ����

���
�����������$��	����	%

!" ������� �������� �	�

&"" ���� ����	���	 ���

���
��	� ��	 ���è �	����

�� ��	
�����	 ��� �	� �	�

����� �� � 
���� �������


���� 
	��� ��� ����	���

����������	�������	��

	����	�� ��
�� ���� 
�	
�


� ��	
�� 	
��� 
� ���	���

�� �������	��	 � ��
����

�� �������������������'

( ���� ����	 �� ��	
	���

�� ��� 
	�����	 ��
����	 �

	
������	� «)�	 �������

����� �

�� �����
	 ��

��������� �� ���� ����	

��������	 � �� 
�������	��

�� �� ����	

�� �������

������ ��	
��
���


�� è ���� ��� 	�	 
���

�	� �
����� �� �������

��	�� 	�	 �����������

��� �����	� ��� �����

�� ��	������ è ������

��	�� ���� ��� �� ��	�

�����	� ��� �� ����� ��

	� �	�����	��
��� �� ��

	� �� ���	������� �����

�������� ��� �� ���� ����

���

�� ���� ���������� ��

����� �	��������� 	��

��� 
���� ����� �����


��� ��� �����	�� � ��

�������� ���	� � ��	����

�’������� ������� ��

�������	��� �	�����

��	���	���	�� ������

�	�����	����

��
��� ��� ������

���	
����

�� ������

��� �’����

������	� ����������

�� ��� �� ������� ���

��	���� ��	� �� ��

������ ���à �����
���

��	���
���� �� ������

����� 	����� ������

�����	�� ���� �����

�	� “�	�����������

��� ����” ��	 ��� �� ��

	�	 ��	� 
���� �� ���

��� ��� � ������������

!�� ��	������ �'���	��

��� ��	��� �� ������

	����� ��� ��������

	� ���'�	� �������

"""���������

��� ����

���*ì ��	
��	��	 �	��� ���

�	 � 
��� ��	��	 ��	 �����

�����	 ��	�	�����	 �	��	

�������	
�������	
	��	��

�� �	��������	��	 	
���

�� ����������� � 
����	��

���� �� �

	��� �� �������

��	 
������������� � ���


���� 
�	������ �� ������

��� 	 ��	 ���� ������
�

�	��� 	

	�	 
���������

�� 	
��� ������������

����	 ������ �� ������

����	 è �����»� +�� ����� 
�

���
� �	��� 	
��� �	� ��

��
���	��� ���	
����	 ����

�����	 � “��
�	�
��” ���

���������	 ����� ��	�

��	��	 ��	 �	����������

����	 �	� ��
� è �	���� �

��� ��
����	 ���
��� ����

�’���	����	 �� ,	��������

�	� �-����� .	� �� ����	 è


������	��	 �������	 �� ���


���	��� 
����	��� �	
��

������	�� ��� �� �� �	
�

��� ����
��� /��	��� �	
�

� �	���	0 ����� �� ����	�

�	�	 ��� �� �	����� ����

�	�� ����	���
���

����� ����

������ ��
�

�
����

���������
������“)���� �� &1”�

�� ��������
ì �������

���������	

� �

��������	������ 	���

��������
�� �	��������

�	�	 
���� �� ���� ����	���

������������� .����
�


� ����’2
�	���	 .	����

����� �������	
ù��

3����� ���	���	����

�� ��� �����	��	�	 �

������� �	������ 	 ���


	����� �’������������

������� 
����������	��


� ����	 ���������	 �	�

	
	�����
���� 
����

�	��� ���
����� ����

�� ���	 � ������� ����

����� 4�� ��������

�	�	

���� ��
�� ��	 ��

����	 	��	

��� �	
� è

�� �	���	�� 
	���	

�����
� �� ������������

5'������ ������������	

����
����	 
�� �� ������

�	���)�	���	���	����

�	� ��	
	����� ��

� ��

��	
��à ��������	 ��� �

��ù ���� �	�$	�����

������	��	% �	� ��
���

.�	
	��������� 
�

�����	�������	�� 
	�

�� ��� ����������� ����

�	�������	 
����	��� 	


���
� �������à ��
��� 
��

�� � ��	 ���������

�	��� 
���� ����
��

�������

#$ %&((�)&*�+#&$, %&$



���������	��
���

�����ì � ����� ���� ������1

���� �������à 	� �
 ��

������ È �� ������

	�� 
������� 	��

	����� ����

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

���������	 �’è �� ����	

��
 �����	
�
�� ��
��
�

��	� �’è �� ����	 ��
 ���


� �� ���	 �� 	�����
� ��

������	� È �� ��	
�� ���

�
	�	�������
�	����	���

�	����	 ����	������	

�	�
� ���� è �� ��	 �
	�	�

���	 ������� ������ �������


������	��	�������
���

�����	 ��	� ���	
����

��
��� ��� �	 ��	�	 ���
	

“�� �	��
� ��� �����	” ��

�	��	
 �
�� ������
���  �

!"!� ��
	 "#$ ����� �	��

���� �����
� ������ ��

�	����	 �� �����

�
	��%�	�� ����'	
�	��

�&� �� ����
�� �� ��
��

����'	
�����	 �	� �'�����

���à�&�������
��	����


� � 	�����
� �� 
������	�

�����		���
 ��� è �� �����

�������� ��� 	������� �����

������à�

�� 	�	 ��	
�� �� ��� �� �	�

�
	��	
�è���	��	����

����
�ì ��
�&é è �����	 ��

(��)��� � �� ��������

�	��� �� ��
����� ������

�	�����	 �� �&����
� ��

������	 �	�	 �
��%	 �

��� �	��
����	�

��� �������� �������

��������� �
���� ����

�� �	�	 �����	
� ��
 ��
�

��
� ��	 è �	�����
�
�

�'���%�	�� ��� ���	 ���

��
	�� 	��	 	
��

� 	���’�������	�… ����

��� ���	�� �’è �� �������

��
�	����	����	�����	�


�è�
���""���"*�����	

� ������� ��� �	�
� 	
�	��

	�	 ��ù ���� +����	 ��

�
��

���		� 	� ����� � ��� �� 	� ����

�� ����� ��� ��� �� 	���

���������� ��	 ���	���� ��

��� �� ���� �	��

,� �	�	�� �� �
	�	���	

�������
	���	����&���

�&� ��
�� �� ��� �
����	�

�������	
	���	��������


� �� �	����	 �����	 ��


��
���������	��-����
�

�	 �� ������ �� �	����	

�����	
� è �����	 ���	
�	

���� !.��	è�
����� �����


� � ����	 �� ���
���� �

��
���
 	�	 ����&� �

���
�������� +����	 ���

����
� ���	�	 �	�
�����

�	 � ������������

���� 	� ���� �� 	�� �����

���

 
����� ����	 �	�����	 ��

��
� �� ���% ��
 ����������


� �� �
	�
�	 �
	�	���	�

������	���	���	
		���	�

	����	��������&���
���

��
����&�����
�����

�����é ��	������ �� �������

�� ����� ��ù �������

,�	����	���	�
��������

�
	�
�	 �
	�	���	 �'�����


�%�	�� �	� �� ��
	�� ���

����� ��ù �������� � è

��ù �
	������� �� ���������

�� �� ���	
	� �� ����� ���

���	
�� ������ � è ��ù �����

��� ����������	�
	

������ �	�
�� �����

 � ������ ��� �����

!�����"

���	�
 ����

#������"

��

�����

�� ����

��	��"

���� ��

111 11

$����à �� �������

%��� ���� ���� ��

���&���&

��������

��������

������� ��

���� ����

�����

111 11
/���� è ��� 
���%%�

����
����� 0� ���� ��

��
������ ���’���
	��

��	 ���’����
�	 �� ���

���
	�	��� �� ��� ���

����	 �� ������ ,� �
	�

��
à �� ���
	���
��	��

�� ���� �	�� �	��� ��

����	 �	�
	 ����	

�������	 ����&è �	�

�
	��
à ��� ������ ��

��� �� “��������” ��

������ �&� ��
� �� ��
��

�� ����’����� ������

�’�
�	����

���' �� (���)

���� ����

!��"�� ��

���� ������

1111 1
1�� ���
	

�&���
��

�� �	�	
��

�� ��	
�� �� ��
����� ��

�
����� �� ��	���%�� ��

���
���	�� ��� ������

�����à ������	*��
�

	������ 0���
	�� ��

-���2��
 	�	���	��

���������� �� ������

�&� ��
���	 �	�	���

%�	������� �	
%� �����

�� �
	�	����à ����� �	��

��� 1� ���
	 �&�	���

�	����	�
���� ����
�

�� �	�	���	�

��� ��������

���� ����� 	
���

• �� ���
� �� ������ ��

������� ������ ���  ��

!�

• �
����� ���� �� "���


#�����
�	�  �	$�	�
�

*��� �	��

�’��������

#����� $��	����� �%

&��' ������� ���� (���

1111 1
�� ������	 	� �&� 
	��

����’���	
� �
� /���

,�����
��� � �’/�
����

��
���� �� ����� �	�

��	 �� ��	(� ������

�� �	�	
��� &� ��
���	

�� ��
 	

���
� � ����

���� 	
���� �� ����	 ��

�	��	�

+’���&&���� ����

	�����	

���
����#
�����������%


��� �� ���� �����)

111 11
0��	����� �� �������

�	�� ����à �� �
	�������

���
	��������������

���	���ù��	������

�	�/��������� �����


���
���� � ��� ��

��� �
��� �� 	��� �&� è

���&����	� ��	�	

�����������

+ ���� ��� �����

#��	 *����� ���������

+��� �����(���

111 11
�� 	�	�����%�� �� �
��

�	�� ����
� ���	��	�

�	�������� �� �
	���

�	����� ���	���&�	

��������	 �����	 �	�

�’�����������	����

����
����� ��� ��
%	

�	 �������� �
����

���� ��� �	��
	��� ���

��ù���	���

�������

� ���� �� ����� ����� ���



���������	��
���

�����ì � ����� ����

�
������

����� �� �	
��	����

������� �����������

��� ����� �	

	��� ��������

��� ������	
� �’�����

�� 	

�� �	 ���
	��

�����	�� � �����	��

�����
�� ����� �����

����é «�ù ������»

����À��������	 �	�	

���

	��’����	 �� ����	 ��� �	�

���	��� � ����	� ��	 ����

�����	�� � �	����� ��� ����

�	�������

	����� ������

�� ����	 ����	 ����	

����� ��� �	������ �	�

�������� ���	 ���� è ��	��

�������	�� � 	�����	��� ��

���	�	 �	����� �	��� 

�	 !" 	��� �� è ����������

���������#�� ��������	���

������	��	��	���������

��	����	��	����	
��	�

������������	���	��	 �����

�	���� �� ��������	�
	 ��

� ����
��� $� ���	����

�����	�� �	 ����� �	���

����ù�������������	���

���� �	 �	�	

��	 ���

������	 	 �	�	 � ����� 	��

������	 	��� ��	���� %� �	��

���� �	 ��	�	����	 	 ����	 

�’	�����	 ��� � �	����� � �	

�������� ������	����� 	�

������ ���� �’	����� �� 	���

����������� ��	�� ���	�

�������’	���������� ����

�� �� ��	 �� �	������

�	 ����� ���	���� �

�	��� ������ ����� ������

�� è �	����	 �’��������	�

$’��� �������	 �� ���	

��� ������� ��	 ��� && � � &!

	��� � ��� �	 �����	 	��

�������� �� �	���	 «����

��é ��	�� ��ù ������»� ���

��	������	�� �� “�	���	�

���� ����� �������” �����

��	���	���������
	�'�	

����� ������� è ��	��	�	

	��	����	������������

�� � �	 �	�����	 	���� ����

��	�� �����	�� ���� 	� ����

���� �� �	�	 � �ì �	����	�

�� � ����	�� �� ����	���

��� �	���� � �����	��� (��

����� ��� �������� 	� ����

�	�� �� ����	 �	�	

�� ��

������� 	��’��� ����

���� �������	�� �����

������� ��� �	���� � ��

	�����������

������ ����������

�� 	
�	

�	��
����

����	��


���� �����	� �

� � è

���� ������� �
 �������

� �
 ���� ����� ��

���
� ������ 
� ������

������ �� �� ���	�

�� ���� � ����� ��
�


� ������ �� �	� �����

���� ��

’������ �� ���

������ �	� �����	� ��

��	�������� �� ������

��� �� ������� ���ò� ��

�	� ���������� �������


�� �	����� �
� �����

��
���� ���	���

����� �	 �	’�	��� �����

��	�� ��

� �

�	�

���� ��� ��	��� �	�

���� �� ���à �	���

��
 ���� ����� ���


� �����
��à ��	� �

�

	���
��à� �����

����� ��	
��

�����	
�� � ����	

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

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


��
�� �� ��

	��
� ��	�� �	�� � �	� ����� 
���
�

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

à�

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


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

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


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

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

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

	����� 	� ���
�� ���
���� �� �	���� #$��� �	����

���� %	��	�	� �	 ����� � ��� ���� ����� � 	��
�&


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

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


	�	�
	 �� ��� ��

����
	 � �	���� ���
�	

	��� ��

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

���
��	
à %��	�� ����

	� �	
��� ���� ���������

����	 ������

���
��	 “����	�	”

'���
�� 	� ����

������ ������� �� 	�

�	 ���� ��	 �� �� ����	

��	 �� ���	�� �	�����

�� )	�	����� � �� ���	��

��� �	����	�� ��� �����

�	���� �� )����� *���

�	���	 ����� ���

&+,! �	��� ������ ��� ���

�	�������� ������

-���� ��������	� $’	��

���	�� .	��� -����� �	

������� �� �������	��

	���� �������� ���

�	��	��� �	 ����	 ���

������	���	 	�����	���	 

��� ��������	 �	��	 �

�����
� �������� %� ��

��� �	 �	�� �� �������

��� �����

�	�� ��� ��
	�	

�� �����	���	�

��� ��� � �����

����À %� �	�����	���

��� �� ������ ������

��� ����	���ò � ����

�	�� �� /! 	��� ������

����� ����’�������	

�����	��	 “$	 )������

��” ��� ��	 	 ����	� È

�	��� ������ �	��	

�������
	 �������	

�	� �� 0�����
� �	���

���� 1�� �������� è

������� ��� �� �	�����

�	��� ��	 ����������

��� ������� �� �����
���

��� % �����	�� ����	 ����	

���� ���	�	�� ��� ����

����� �������� �����

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



���������	��
���

�����ì � ����� ���� ������1

������� �	
 ���
��	 ����

�� �� “� �	
	 �� ����”

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

�� �������	
� �����à ���

���	
 ��� ����
 �����

�
�	
���� ���

��
�
��� � ��
��

� ��		�� ��		����

������ È ��� ��� ��ù 	�

�����	� �	�	���� ����

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

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

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

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

�� 	� ��	�� ����	 ������

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

�� � ��	�� ����'����� �	

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

��� �"� �	����	 ������
��ù ������ � ����� ��
��	��	���� ����	 ����

�	��������������������

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

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

���à ����"� � ����� ������
�	�à ��ù �������� � ���$!
«%’���	 è� �	 ��	 �	��� ��

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

�"é 	�� � ������ �	 ���

������� � �� ����� �� &��

�� �	���� – �����	 �����

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

����	 ��� ����»�
(����	 “�����” 	��'�	


��	�		��"�	��	)���������
*	�����+��	,���	� ���
�-�./� ���� �
�� �����

��� 	��	� %� ���� ����	 ���

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

�	”! «È �� ����� ������	
�� ��’���	 ���	���	��	
0� ��� ������ ���� “���

�	”1 �"� è &����	 �	��	�	
�� 	����� – �����	 
 ����

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

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

�������� ����� �� ���"� � ��
������»� %� %��� ����	���

�	�� 2�����	 �����à 	
��������� ������� ��� ��
�.�	��� 	��'3����"��	�
����� ���	��
�

������	�������


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

�� ����� �	�����������  
��������� &����� ��� ��	��
4�������� �	 �	���	 	� ��
�	���� �	�	����������	

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


	
�������� ������	� 	 ��

������ ��� ���	��� ����	
�������	 “#� �	���” ��
������ ������� ��� �� �	���

�����/�5
�/�6��“+��)	�

�� ������”�
����	 �	��� ��	�����

�
���������
���� �	��è���
�"� ����à ����	 ����	 	�

�"���
���
 ������	����

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

�� � �� ���	������ �� �

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

�	�	�� �	���������  � ���

�� ����	 ������	 �� ���

���	��� �� %� �"� �����

��	 � ���� &�	�	�’	���� %�

��� �� �������� 	���"��
���� (	��	 *��� �  ����	�
"	��� ������ ��� &����
�� ���	����	�� ��	 ���	 	
�������	 	 �	�	 ��� ��� ��

�	��	�� (	� 	 �������	�
	����	 	��"� �	����� �	
�	��� �� %�� #� ��	 ���
�� �����	� ����	�"���	� ��

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

�� �� �� ��ò ����	�� � ���

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

�� �	 ����à ����	 ���� 	��

����	 0#���! ��������	

������1� �
��
�� ������

���� ��������� ���	���� ���

��

	��’����������	� “��
�	����”

�������� È “�’���	� ����

�������’	��	”� *� �		���
����	�� ��	����� ���
�

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

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

����� �	� “ ���� ����	

����”� ��� ������� ���

�’7��"���	 *�������	 ,	

����	�� ����	 �	� ����	
�	� ��	��������������� #�
�����	��	 �� “�������
��� 	��	 � ���"���	” ��
4��	���	� ���� 	 ����

�"� �� ��������� *�"ö�

���� � �	��� 0#���!
�����	���1� ����

�� �������� ��	�
�	 	��


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



���������	��
���

�����ì � ����� ������ ����1

TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il diritto di contare 15.30-
17.50-20.10-22.30
Jackie 16.00-18.15-20.15-22.30
Il cliente 15.30-17.50-20.15
T2 Trainspotting 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il diritto di contare 16.30-21.15
(sott.it.)
Moonlight 19.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Logan - The Wolverine 15.00-
17.30-20.00-22.30
Beata ignoranza 14.50-20.35
Questione di Karma 14.50-
17.05-18.40-20.00-22.35
Mamma o papà? 20.45
Ozzy - Cucciolo coraggioso
14.50-16.35
Ballerina 16.35-18.15
The great wall 22.35
Kong: Skull Island 15.20-17.40-
18.20-20.20-21.40-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il diritto di contare 16.00-
18.30-21.15
Vi presento Toni Erdmann
15.30-18.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Rosso Istanbul 15.30-17.40-
19.50-22.00
Jackie 16.00-18.00-20.00-22.00
Manchester by the sea 16.00-
18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La luce sugli oceani 16.00-
18.40-21.15
Strane straniere 15.30
Barriere 17.00
La luce sugli oceani 19.35 (sott.it.)
La La Land 22.00
Moonlight 15.50-17.55-20.00-
22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Questione di Karma 17.50-
20.30-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.50-20.00-22.30
Beata ignoranza 17.50
T2 Trainspotting 20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Kong: Skull Island 15.15-17.40-
20.05-22.30
Logan - The Wolverine 15.30-
18.15-20.40-22.20
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.00-16.50
Bleed - Più forte del destino
17.30-20.00-22.30
Ballerina 15.20-18.40
The great wall 15.30-20.15
T2 Trainspotting 17.45-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
La luce sugli oceani 17.30-
20.00-22.30
Logan - The Wolverine 17.30-
20.00-22.30
Kong: Skull Island 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Vi presento Toni Erdmann
15.30-21.30
Vi presento Toni Erdmann
18.30 (sott.it.)
Il padre d’Italia 16.00-18.10-
20.20-22.30
Piemonte Movie gLocal Film
Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Moonlight 15.30-17.40-19.50-
22.00
Manchester by the sea 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Logan - The Wolverine 14.10-
17.10-20.30-22.10
Mamma o papà? 20.10-22.30
Il padre d’Italia 14.05-15.00-
17.30-19.50
Kong: Skull Island 3D 16.20-
21.40

Kong: Skull Island 14.10-17.00-
19.45-22.30
Kong: Skull Island 20.30
Il diritto di contare 14.00-
16.45-19.30-22.15
La luce sugli oceani 16.10-
19.10-22.00
Questione di Karma 14.30-
17.30-20.00-22.15
Bleed - Più forte del destino
19.20
Autopsy 22.30
Gomorroide 14.40-19.40
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.00-17.40
T2 Trainspotting 19.00
Beata ignoranza 14.30-17.05-
19.30
Ballerina 14.20-16.55
Omicidio all’italiana 22.00
The great wall 17.00-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Questione di Karma 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Jackie 15.15-17.40-20.05
Kong: Skull Island 15.15-17.40-
20.05-22.30
Logan - The Wolverine 15.00-
17.30-20.00-22.30
Beata ignoranza 15.00-22.30
Omicidio all’italiana 16.50-
18.40-20.30-22.30
La La Land 15.15-17.40-20.05-22.30
La luce sugli oceani 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il diritto di contare 16.00-
18.30-19.50-21.00
Rosso Istanbul 15.30-17.40-
19.50-22.00
Lion - La strada verso casa
15.30-17.40-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Kong: Skull Island 16.50-19.40-
22.30
Logan - The Wolverine 16.00-
19.05-22.15
Il diritto di contare 15.55-
18.45-21.40
Questione di Karma 17.40-
20.00-22.20
La luce sugli oceani 16.00-21.50
Bleed - Più forte del destino
19.05
Ballerina 16.45
Kong: Skull Island 19.15
The great wall 22.10
The great wall 17.05
T2 Trainspotting 19.50
Autopsy 22.40
Ozzy - Cucciolo coraggioso
16.45
Cinquanta sfumature di nero
19.05-21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Kong: Skull Island 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Logan - The Wolverine 16.00-
19.05-22.10
The great wall 16.50-19.20-
21.50
Ballerina 17.00
Mamma o papà? 19.15
Omicidio all’italiana 21.45
Il diritto di contare 18.30-21.30
Ballerina 18.15
Autopsy 20.30-22.40
Kong: Skull Island 16.05-18.50-
21.40
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.20
T2 Trainspotting 19.40
Kong: Skull Island 22.20
Questione di Karma 17.45-
20.00-22.15
Mamma o papà? 17.10
Bleed - Più forte del destino
19.45-22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
7 minuti 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Questione di Karma 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Suffragette 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Beata ignoranza 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il diritto di contare 16.30
Il piano di Maggie 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Autopsy 14.45-17.15-19.50-
22.10
Gomorroide 14.20-19.30-22.05
Jackie 16.55
Ozzy - Cucciolo coraggioso
14.15-16.45
Cinquanta sfumature di nero
19.20
T2 Trainspotting 22.15
Il padre d’Italia 14.10-16.35-
19.00
Logan - The Wolverine 21.20
Mamma o papà? 14.20-17.05-
19.45-22.20
Bleed - Più forte del destino
14.10-17.00-19.40-22.35
Logan - The Wolverine 16.00-
19.15-22.20
Kong: Skull Island 14.00-16.50-
19.40-22.30
Kong: Skull Island 3D 14.45
Kong: Skull Island 20.30
Logan - The Wolverine 17.40
Questione di Karma 14.20-
17.30-20.00-22.25
Lego Batman - Il film 14.30
The great wall 17.10-19.50-22.30
La luce sugli oceani 16.00-
19.10-22.15
Beata ignoranza 20.00-22.40
Ballerina 14.00-16.30
Jackie 19.55
Omicidio all’italiana 22.15
Il diritto di contare 14.00-
16.50-19.40-22.30
Rosso Istanbul 14.05-16.55-
19.45-22.50

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Kong: Skull Island 21.15
Questione di Karma 21.15
Logan - The Wolverine 21.15
Il diritto di contare 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Questione di Karma 14.30-21.00
Kong: Skull Island 14.30-21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Kong: Skull Island 21.20
Questione di Karma 21.30
Logan - The Wolverine 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Kong: Skull Island 21.30
Io, Daniel Blake 21.30 (euro 5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Kong: Skull Island 20.10-22.30
Logan - The Wolverine 20.00-
22.30
Questione di Karma 20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Venerdì 10 ore 21 per la Rasse-
gna di Teatro Amatoriale Atti
in scena la Compangia Saltapa-
sti presenta Niente da dichiara-
re di Hennequin-Veber
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Venerdì 10 ore 20.45 il palco
del Teatro Alfieri ospiterà Cin
ci là in scena fino all’11 marzo
con la Compagnia Teatro al
Massimo di Palermo.

Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 Sogno d’au-
tunno di Jon Fosse, con Giovan-
na Mezzogiorno, regia Valerio
Binasco
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 11 e domenica 12 sala
grande Le favole della saggezza
de I Teatrini
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Venerdì 10 ore 21 Vorrei essere
figlio di un uomo felice di e
con Gioele Dix. Sabato 11 ore
21 MJ Tribute Show con Sergio
Cortes. Martedì 14 ore 21 Le
Olimpiadi del 1936 di e con
Federico Buffa
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Lukas Geniu as pianoforte.
Musiche di Schumann, Grieg,
Chopin. Domenica 12. Ore
16.30. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Venerdì 10 ore 21 Uno sguardo
dal ponte con Sebastiano Som-
ma, commedia che riprende
una delle pagine più dramma-
tiche del sogno americano vis-
suto dai tanti italiani approdati
in America. Si prenota per
“ReFusi” in scena dal 16 al 19
marzo
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
sabato 11 ore 21.30 Officina Per
la Scena in La peste, io regno –
the show regia Michele Guaral-
do. Sabato 18 ore 21.30 Teatro
Contesto/Antonella Delli Gatti
in Il mare a cavallo

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 Il Bagno di A.
Veillon, con Stefania Sandrelli,
Amanda Sandrelli
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 19.30 L’allegra vedo-
va Cafè chantant da V. Leon e L.
Stein, con Maddalena Crippa,
regia Bruno Stori, Parmacon-
certi e Compagnia Umberto
Orsini
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Tre magiche sonate per violino
e pianoforte con Silvano Minel-
la violino e Flavia Brunetto pia-
noforte. Mercoledì 15 . Ore 16
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 19 ore 16.30 al Tea-
tro Educatorio della Provviden-
za Paolo & Teresa presentano
Blu di cielo Omaggio a Kandin-
skij, con attori e pupazzi, per
un pubblico dai 3 anni in poi
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 11 ore 21, per la Rasse-
gna di Teatro di Prosa “Luci sul-
la ribalta” la Compagnia “I
Melannurca” presenta La voce
dei veicoli di A. Giuliano
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 11 e domenica 12 Swing
Train Classes a cura dell’Asso-
ciazione Dusty Jazz
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A 
Venerdì 10 e sabato 11 marzo
ore 21 Lorenzo Bartoli in L’in-
scatola salmoni del Quebec e
Teatri del Vento (Italia/Svezia)
in Dinosauri

Piccolo Regio Giacomo Puccini
Il Regio itinerante. Ore 21 a
Vinovo, presso il Castello Della
Rovere (piazza Rey 1), concerto
degli Strumentisti dell’Orche-
stra del Teatro Regio: Regio Sep-
tet. Musiche di G. Rossini, L.V.
Beethoven
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – 12
marzo ore 11 Assemblea Teatro
presenta Dove vanno a finire i
palloncini
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Sabato 11 ore 21 la compagnia
FREEzerdance STUDIOS in Pro-
cesso a Pinocchio con la parte-
cipazione straordinaria di Luca
Giacomelli Ferrarini.
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Rassegna “Conoscere la danza”
Spettacolo dedicato alla danza
moderna a cura del Balletto di
Torino. Sabato 11. Ore 21. Info
011200389 - 3294503419
Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
Dal 14 al 26/3 Manon Lescaut,
opera di G. Puccini. G. Noseda
direttore. Regia di V. Borrelli.
Orchestra e Coro del Teatro
Regio. C. Fenoglio maestro del
coro
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino 
Serendipity con Serena Dandi-
ni. Ore 21
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Chanson d’amour con Patrizia
Scianca, Cristina Renda, Roberto
Bertuelli, Federica Valenti, Gian-
luca Iacono. Regia di C. Ottavi
Fabbrianesi. Venerdì 10. Ore 21.15
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13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.20Night Tabloid Attualità

21.25
Fiction: SORELLE. Chiara,
brillante avvocato, vive a
Roma dopo aver chiuso i
contatti con la sua città, Ma-
tera, per le incomprensioni
con sua sorella e sua madre

21.20
Attualità: NEMO... Enrico
Lucci e Valentina Petrini
continuano a proporre sto-
rie di persone, protagoni-
ste di un racconto fatto sul
campo dagli inviati

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Ciclismo: Tirreno -

Adriatico 
16.30Aspettando Geo 
17.00Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Salvo Sottile racconta
l’Italia attraverso le storie
dei cittadini con inchieste
e approfondimenti sui te-
mi dell’attualità

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera 
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.30L’intervista Talk show

21.10
Film: PHILOMENA. Philo-
mena Lee è costretta ad
abbandonare il suo bambi-
no dopo averlo partorito.
Cinquant’anni dopo si met-
te in cerca del figlio

14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto 
19.25Aspettando Lo scherzo

perfetto Varietà
19.30CSI Miami Telefilm
23.40A cena con un cretino

Film  (comm., 2010)

21.10
Talent show: LO SCHERZO
PERFETTO. Al via il primo
talent show alla ricerca
dello “scherzatore” più
bravo di sempre. Sei punta-
te con Teo Mammucari

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Planet earth “I diari” -

Dietro le quinte 
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.55La signora in giallo: Va-

gone letto con omicidio
Film-tv

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.20Payback - La rivincita di

Porter Film

21.15
Film: TOKAREV. Paul
Maguire è un imprenditore
stimato, con una moglie e
una figlia che lo adorano. Il
suo passato di criminale,
però, tornerà a tormentarlo

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  The Other
Side of the Door FILM

21.15Sky Hits  Avengers -
Age of Ultron FILM
Sky Cinema 1  Sahara
FILM

22.35Sky Family  Little Boy FILM
22.40Sky Max  Into Darkness

- Star Trek FILM

19.15Sky Family  Vicky e il
tesoro degli dei FILM

19.20Sky Max  Tracers FILM
19.40Sky Hits  Fuga in tacchi

a spillo FILM
21.00Sky Family  Martin e

Julia FILM
Sky Passion
Abbraccialo per me FILM

20.19Joi Baby Daddy SITCOM
21.15Joi 30 Rock TELEFILM

Stories Shameless TF
Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.05Premium Action
Constantine TELEFILM

22.10Joi The Carmichael
Show SITCOM

19.05Joi L’uomo di Casa TF
19.10Premium Action Fuori

Serie ATTUALITÀ
19.25Stories The Mysteries

Of Laura TELEFILM
19.30Joi Una mamma per

amica TELEFILM
19.35Premium Action

American Odyssey TF

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Gol Collection Calcio
21.05Uefa Europa League: O.

Lione-Roma
23.00Gol Collection Calcio

TV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.30Dopo fiction Talk show

Gemelli 22/5–21/6.
Non lasciate che la pigri-
zia vi costringa a vivere
sepolti nelle vostre stesse
cianfrusaglie. Recuperate
quel po’ di ordine che vi
consentiva una vita orga-
nizzata. Partite dalle pic-
cole cose e chiamate in
soccorso gli amici.

Bilancia 23/9–22/10. 
Una certa vanità troverà il
suo momento di massima
espressione proprio in
questi giorni. Avrete
voglia di guardarvi allo
specchio e piacervi di nuo-
vo. Consapevoli che anche
i difetti saranno parte 
del pacchetto.

Acquario 21/1–18/2.
Sembrate molto proiettati
verso il vostro ego, nono-
stante alcune visibili
carenze nella sfera senti-
mentale. Abbiate cura di
chi vi è sempre stato vici-
no. In ufficio siete molto
impegnati, troppe le cose
da fare...

Cancro 22/6–22/7. 
Caparbi quanto basta per
riuscire nei vostri intenti,
qualsiasi essi siano. Dopo-
tutto un po’ di testa dura
potrà farvi comodo. Supe-
rate un vostro personalis-
simo limite nel modo più
straordinario che possa
esistere. Stupirete tutti.

Scorpione 23/10–22/11.
Preferite frutta e verdura
di stagione alle robacce
implasticate che si conser-
vano per anni, alcuni an-
che in eterno. Riscoprirete
l’amore verso voi stessi
anche attraverso la cura
delle piccole cose. Condi-
videtele con gli amici.

Pesci 19/2–20/3.
Faticate a portare le vostre
stanche membra a lavoro,
ma diversamente non si
potrà fare. Anche se il mo-
mento per riposarsi è an-
cora lontano, potrete
iniziare a fantasticare su
come passarlo nel migliore
dei modi...

Ariete 21/3–20/4.
Avete ricominciato a stu-
diare tutti i difetti del par-
tner, meticolosità e senso
critico sono sempre lì con
voi. E contro lui o lei. Sap-
piate rivolgere la stessa
attenzione verso di voi.
Attenzione, o non ne usci-
rete indenni...

Leone 23/7–22/8. 
Sofisticato il vostro
approccio ai problemi, il
desiderio di scivolare ver-
so la sguaiatezza è
represso. Per quanto an-
cora vorrete condurre
una vita così morigerata
e monotona, ancora non
si sa. Datevi agli svaghi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non rimandate... se avete
voglia di fare un viaggio
andate alla scoperta. Che
importa se si tratta di una
gita fuori porta o di un’in-
tera giornata. Tornerete
rinvigoriti e di ottimo umo-
re. Avventuratevi pure.

Toro 21/4–21/5. 
Riportate male e distorta
una conversazione che
non vi riguardava. Abbia-
te il buon cuore di correre
ai ripari. I single del segno
si ritroveranno a dover se-
lezionare le molte richie-
ste matrimoniali. Mai così
tanto successo in amore...

Vergine 23/8–22/9. 
Ammettete un
atteggiamento che poco
vi appartiene e rappresen-
ta. Poco male se vi siete
scusati. Sbarazzatevene
prima che tutti inizino a
guardarvi con fastidio. Il
lavoro vi regalerà infinite
soddisfazioni...

Capricorno 22/12–20/1.
Non avevate autorizzato
la diffusione di un vostro
segreto, ma che volete far-
ci non sempre parlare con
un amico è garanzia di ri-
servatezza. Vi serva di le-
zione. Possibili ritardi su
un progetto potrebbero
rivelarsi salvifici.

Aria di primavera
L'alta pressione si estende parzial-
mente sulla Penisola ma un fronte cal-
do recherà comunque annuvolamen-
ti stratiformi passeggeri da nord a sud,
disturbando il soleggiamento. Lungo
le Alpi di confine orientali sarà anche
possibile qualche debole precipita-
zione. La massa d'aria che ci interes-
serà risulterà comunque mite e le
temperature, specie al nord e sulle re-
gioni centrali tirreniche, tenderanno ad
aumentare. Venerdì prevalenza di

sole e ancora un po' di vento tiepido
settentrionale ed ulteriore rialzo del-
le temperature, specie al nord-ovest,
dove potranno toccarsi picchi di 21°C.
Sabato ancora prevalenza di sole e mi-
tezza, domenica variabile con peg-
gioramento su Liguria e Toscana, in se-
rata su tutto il nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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