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LE ONG NEL MEDITERRANEO
Medici senza frontiere
È presente  su tre navi (Bourbon Argos, Dignity I e Aquarius)
e da marzo 2017 è in mare una nuova imbarcazione, la Prudence

Save the Children
Nel Mediterraneo centrale partecipa alle operazioni di ricerca e 
soccorso con la nave Vos Hestia

Sos Mediterranee (Germania)
Può contare su Aquarius, nave che batte bandiera di Gibilterra,  
con a bordo anche personale di Medici senza frontiere

Sea Watch Foundation (Germania)
Opera con due unità navali, una che batte bandiera neozelandese, 
l'altra olandese

Sea-Eye (Germania)
Ha un'unità che batte bandiera olandese, il vecchio peschereccio 
riadattato Sea-Eye, e da marzo è  attivo il Seefuchs

Lifeboat (Germania)
Opera con una nave battente bandiera tedesca

Jugend Rettet (Germania)
Attiva con un peschereccio con bandiera olandese, il Iuventa

Moas (Malta)
Ha due unità: Phoenix, di bandiera del Belize, e Topaz Responder 
che batte bandiera delle Isole Marshall

Proactiva Open Arms (Spagna)
Ha usato per diverso tempo la Astral,  yacht trasformato in 
vascello di salvataggi, e poi il più capiente Golfo Azzurro

���	 
� ��

��� 
� ��

�
�
�����

«�� ����� �	ù �	���
�»� ������� �	 
���� ���� � ���� ���

���� «���� ����	��� 
�������	»

��	 ������� �	�� ������ �� ��

���	��	��	������������������

�	��� ��
	���� �� �����	 �
��

�	���� �	�����	��	������ ���

�	���������������è �������	�

�������	����� � ����� �	� ���

���	���� ���	 ����������� ��

��� 	 ������� �	� 
��������	

�	� �
������ 	��	�� ���	��

������� � ��� 	�	����	 ������

�����	 ��à�	��� �� �	������ ���

���� � �

�	�	����� ��  ��

���� ���	������ ��� ��������

�� �	� ����� !"��� 
	����	 	

�	��� «��	������	��	» ����

���� ��� � ��������� ������� �� ���

�����	 �	�	��	 �	�� #���

�� �����	������	������	 �	

��� ������ �� �	��� «�	 ���� ���

�	��	 ��� �	� �������� �
	���

����� �������� ���������»� $	 �	���

�	� ��	� � ��������� «�� ������

��� � ���	��	���	% �� 
����	�

è ��	 �’�	 ����� �� �	�
����

�����à �� ��
�	 "&&��� '�� ��

��	��� ���� �� �������	��

�	����	 ���	��	��� �� �������� ��

��������	 	 (&& ��� '��� 
��

����	��	 ���	�à�	� 	���	���

�	�� 	 � ���� ��� �	 � �������

����������	 �’������ �����»�

$’)����������������	���
	�

��  	���	���	� �	��’��������

����	 ���	�������	 
	� �	  ��

������� *�� + è ���� ������ ��

��«����������������������

�������� �	� �����	��� �� �	�

��� ,��� -���»� ���	 �	����

�� �’�����������	 ��� ��	 ��

����
 ���������� «.����	 �	�

��� ������	����� � ����
��

�� �
��� 	��	��� �	�� �	�	  /��

� 	 

	�� ��� ���������	 ����

����	���»�«.�	���è����������


������	����	���»��������

�� � ���	 �� �	�
������	 �� ,���

�-���������

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

����	 �� �������� �	�	������

������ ���	 $	 �	� 	 �	����

�� � ������� ��	�� �� ���

����� �	� ��������� �	�� �	�

�	� �	� ,���� -������ ������

�������� ������� � 1&2 �� ���

�� �	� ���� �� ���	���� 0 3�

��' ��� � 
�������� ��

���	� �� ����	 �	� �	������%

«4����� ��	 �

��	 ��	 ���

��	���0����	� ����»�

�� 3�	��� ���	�	 �� ����

������ �� 
	����	 � �����

�� � ������ �	��’	���	�

�	�����������������������

�� $	 �	� �������	 è �����

���	��	 ���’������ �����	 �


����� �� ����� � 
	���

��’�����	�� 
�	������	 ���


� ��	�����
	� «���������	

�� ������	 ���	» �	
����� �

 ����� ��
���	$	�	� ���

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

�� ����	��
 �������

����� �� �����

� «-�� �� �	��� 
�ù ��


�	��»���	��� ��
�����
	

,���

� �� �	 ����	 �	���

����� �	� ����� �� ��

	�	���5� 6�	�’����	�

�� ��	��� ���� � ��	��

���� ���� ���	 ���� �� ��

���	 �	� ������ �� ��� 3���

'����� ���	 � ��

������� �� ��� ����������

��
	���
�������
����	

�� 
������� �������

)��	������	���
�	����

���	 *�� 
�����
	�7"���

	������������	�	����

����� ���� ���������+�

��	 � �������� �����	

������� 5�
������� ���


���	���	��� ��	 �’�


�	�	���� 5� è ������ �	�

����  �
	�	 �� �� ����

����	�����	���������

�3��'��������	���

������� � ���� ���	 �

�	���� �	��� ���� �	��

���	����	�� ���������è

������ “����” �� ������ �	�


�����
	� ��	 � �	���0���

��	���	���ì��«�����»�

�� è
�ù ���������

�� 
� ���� ������

��0�!���) ������� ! 2��

����  !� (�22!� 2+����

�����& 7+!��� è 8���  �&

• «
��0���� ������

���
�� ��
�� �����	�

��� ��
� 
��»� �

�

�	 ��	�� 	�� �����

• «�!� ���  � ���

�

��� ���� �'�
���	���

��»� � �	 � �		��

• «� �����! �	���� ��

��	��!»� � �	 ���

���	����� �"������

	� � 
����

��

• «	���0�� �’����
�� 
�

���� ��ù �� #�� � ����

$�
����!»� ���� ���	�

	� %�		�& (��)
�	�

• «�! *+!��’+��� ��
�


� ���
���� � ������

��� ������ *		�� ���

��� �$��""� ����� ��
�


��� �'�	���	� ���	�

�� �� ������	��»�

���� ��� �����

5�� 
�����
	 �	��	 ���	�

���� � ���	 �	� 5���

��	 
	� 	����	 � 
���

������ �����	 �� �����

�� �� ��� ��	��� ��	

�� 
�����
	 ,���

� 	�

������

�� ���� �� 
�������

,���

� �������ò �� ����� ��

�	��� ���� 0����	�� �	�

(7!7� 	 � ���	�	 �������	

�	� (781� �
������ �	�

(789� :��� ���� ������

�����% ����� ���� ����	 	

0������

���������� �����

�� 
���� è ���� �
 3	�

�	�	��� ;4� �	� <&(!� ���

�������� ���	�� �������	

�	 ��	�  
�	��� �����	%

���	 �	 ��	 �	�� �� ����

�� ��������� �	�� �	�

�	���� -	� <&(! ���� ��

����� � �	��� �’���� 	

�� �	 �	� 3	����� �	� <&(8 ��

�	 �� 5
��� 
�	��� �’���


	����	 �	� #�

��	�
�� ����
��� ��������� ��������



���������	��
���

��	��ì � ������ ���� �����1

������� ��� ���	


�
	 ��� ��à ���	
 
�� 
������ ��

������� ��
�
����� �� ���	��� ���

����� ��� ��	���� �� 
��� �		’��

�
���� �
		
 ������
 
 ���
�

�������� �
� �	 ������ !� "
 �
�

�ò �
	 ��# $� ��	���� ���	
 �
�

�� ��	����� �
� � %
�
���� �����	� ��

��	���� 

������ ��	� 
� ����
� ���
���� &�''� � (')*��

����� � ��	�
��	

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

��
���� ��
����

��������	����

����� ��
����

����	� �	����	

«��������
�

�� 
 �����

���
�	 ��
�

����
����


���� �������

�	� �	 �
��

���	��� ���

��	��� ������

��
��»� �� ������

���� �� �	�����	�� ����

�’���
�	� ����� �
������

�������� ����
�	� «���	��

�� ��
���	�� 
 �	�����

�� �������	
��	� � ������

������
�	 �
�
�����
��

��� �’	
��
�� ������ �����

����� �	������� 
����

����� ����� ����� ���������

�� �’���������
�� ��


����	�
�� �� �
��� ��� 	

�	�����	 ��� �����

�»�

« ��

��’������� � ���	
�� ��

����
�	 � �	 ��� 	
����	�

��
��
�	�� �	 ���	�� 


�	����� ��
 ������ ��� �	

è 	����
��� �� ���	����


� �������� �	 ��	
�

!���"� ����
�� �� ������

�������� ������� 	�����
�

�	 �������	 
�� 
����� #���

��»� $
����	 	� ���� �
�� è

	� ����� È 	������
�� 	
�

����	 ��� ������ ����	 %&'

�	�	�
	 �	 ��� ��� �	����

���� �� ����
�	��	 ��
����

����	� �����	�� ���� 	
���	�


	 �	����	� �����	 �

	 ��� 	�

(&&( � 	� (&)* � �	����� �	�

����� �� è ����� �	ù 	��

�����
�� 	� ����� ��� �	 ���

�� ���	
�
�� 
 ���	��

�	 �������	 ��
 	� �	��� 	���

�	�
� �� ����� ��	 �	��
�	

���+��� $
����	����è
��

�� 	� ��������

�� ������	��


� ��	 ����	�

�	 �
�	
� !


���	�� ����


��	�� �	��	�	��

�� ������ � 
 ����	���	�

���������	�����
��	ù

����� 	
����	� �����	��	"

è����	��
��������������

�� ����� ��
��
� “������

��
��” ������ 	
 #���	�

�	ù ��
����	��	�

�	�	���������

�	
� +�����,�

�� ��	 ���
� ���

��	�
� ��� �	� ����

��������������
����

#���������é��	
�������

���� 	 ������	 �� �
���� ���

������ ����� -	
�	 
 ���

����� 	
���
��	�
���� .��

��������� �����	� �’$���	�

�	���� � ������� -�����

�� ��
 	
�����
�	 �	���	�

���� -���	 ������	 ��


������ ������ � �� �����

�	� ��
��� ��������

�’	
������	��

�	�
� �
�	
�

!�	��
� �

/���"� «�	��

�� 	� #���� � ���

����� �� ����
�	 � ���

�	ù �� �����

	
 -����

������ �	�

��� ��������

�� 	� ��������� ���

��� 	� �������� ��
��� 	


$���	� 	� ����	�� ��� ���	��

����’	���
	�	�� ��������


�� #����»� �
��� 	� �	
	�

���� #����
 è 	
�����
�

��0 «�’������� ���
��� ��


�����	�à�	 ��������
����

�	���	�
� �	 
 ���	��

�	ù����	��� ��	���� �������

��
��� � �	����� 
��	�
���

� 	
���
��	�
���»� ����

+
��	��
 �� ���%�%

+�� 	� �
�
��
 ������� è ����� ������

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

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

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

%�
�� �
������ ���$
 ������
 �����	�

��	��
 ,	� ���
��
������ ���
 ���%�%�

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

��� 

������� �� ���	
� ��
 ���� ��� ������

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

���$�
��� �
� ������

!� -������ �� .�	��� $� ��
������ ���$�
��� �� ��� ��
�����


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


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


�����
 �� ���� -�
�
 



���������	��
���

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

����� ���� � 	�
�

�� �ù ������� �’�����

���� �� �� ��� �� �	
��

�����
� �� ���� �� ���

�� ���	���� 	��� �� ����

��	 �� �� �ò �	��	

	�	

��	����	� ���
������ �

���	
 �� ������� 	���

 ����� è �’�������	

�����

� ����’!������

�
�� "	������� ��	 ��

������	��
� � �����	

�	��� �	� ��	�� ��

à �
�#

����	 $	����	��� � “
��

����	�”%& ���	��
� ���� 
�#

������� “�	��� ��
�”�

'��� ����� ��	 � ��

à

���	 �� ������ �’�����#


��	�
� ��ù ������� è

���� ���	 � ��	((� ����

��ù 	�	��
� $���� ���	#

���%� �	 ��� �� ���	��	 ��#

�	�	 �	� �	�
�� �	��� ��
#


à 	
	��� ������	�	��	

�����
	�
���� �� � )�

��&�����������	��#

���� ��ù ������� �	� ��

�	�
�� �
������ *	��� +�#

��
��	 
�� �� �	����� �	#

�	�
�	 �	� ���� 	 �� �	#

����� �	� ���� � ��	((�

�	��� �������� ���� ��	

����	��� �� ),&- �	� �	�#


�& �� �� �	�
�� �
�����

�� 
	�
�& ��� �� ���#


��(���	 �	� ��&) �	�

�	�
��

.	�
� ���	�� ����	

�� ��������(���	 �	�

��	((� 
�� �	�
�� 	 �	��#

�	����

 �	���	����	�& ��	

����	 �� ���������
à �� ��#

���
��	 ���(� �� ��ù $�-

��%/ �� ����	 �� �	 ��

��	���	 �� �	�
�� ������	

�����
	�
���� �� � ��#

�����	 �� )- ��� "	�(�

���
� 
�� �	 ��

à ��ù ��#

�
��	 ��	

� � 0��	�(	��#

�	 �� �����
� �� �	���

� �������	 �� �1 ��&

��	 ���	�
��� ���� ��ù

�� �� �� �� �	�
��� �	�

���
� ������� �� �����#

(���	�	���	((��	��� ��#

��& ���	������ ��	 2���#

�� è �� ��

à ���	 �� �	�#

��
� ����������	 �� 
	#

�
��	����& ��������

�� �	��� �	� ��&3 �	�

�	�
� ��� ���� 	 �����

*	

� �� ������� ��� �	�#


��	�	���	���� �� �����

���� �� ���� �� -� �	�

�	�
� �	� � ���
�	�� 4�#

����#�	�����	 �� ���	#

�� � �	�� �&3 �	� �	�#


� �	� �� �	�
���

�	 ��� �� �	���	����	

�����
��	�������*�#

���� ���	����	��� ��

à è

�� 3����

2��
� �	���� � 
����

	�& ���	 ���������� 	#

�� �� �����
� �’����#

���	 ���
� ���(����& �-�

�	
�� ������ ��ù 	����#

����	 �� �����
�& ���#

�� ��� �����������
à �� ��#

���
��	 � �������	

��ù ���(����& è �� ��

à ��

���	��� ��	 ��	��� �

��	((��	��������3	#

�� �� �� �	��	

	 �� ��#

���
��	 �	� ������

���	�

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

���������
�����à� ������ �� ������
���� '�
�� �	� ���� �’��#

����((�(���	 �	��� '����

�� 2�
��
à ��	 ��
	�	��	#

����� �	�
’����

,�,���) �
�	�
	��	 	 ���

�
�	�
� $��

� ����� ��� 	��#


� �	��� ���
��� ������%� 5�

2����
�� �	��'7�
�(���	

8��	��� 0	�	��& �� �����
�

�	�� �’9������(� ��	 ��	#

�	�	 ��
	 	 ������(����

��	��
��	 �	� � �������� ��

�����	& �	 �����������& �	

�������
	 	 � �������
�� 7�

�	�
	 ��	 ���� �
�
	 ��#

��	 ��	�
	 �	 
����	 �	� ��

����� 	 �	 �	����	 ����	&

���	 ������� 0����	#

��� 4�����& � ���� �	���

�
�

�� 
	����� �	���

'�������
�
�& ������	�

��	 �� ���
	 �	��� �����#

����� �������(���	�	�

2����
	�� ��� 
�
��� “*�

�����”�

�� �����

5���������������

�& �
�#

�����&���à �����	����	#

�ì �� ����� ���	 ��	 1�)�&

�	� �� ���
� �������

�� � ��	� 5� �	����� �����

è �� ���	������ ����	�ì ��

��������	��	1�)��5��#

��
� è �	� 


� �� � ��	&


����	 ��	 �	� ����� ��#

����((�& ���	 � 5��	� ���#

����& ���	
��� 	 ��
��
���&

���	 ��������ò�����	�#

�� �� �	 � ��ù ������� 5�


	�(� �����& ���	���
� ��

������� ����������	

�'	���	& è �� ���	������

��	�ì����������	1�)��

5� ���
� �����& ��	 �� 	�#

�	

� �	� ���	� 	 ��
�

�


	�������	��������è��	#

�	�
	 �� ����	

� ��	��#

�	�
��	 '� 4 + 	 �	� ��#

�	�����	(��������(���	

��
	���(�����	 ��������&


	�	��� 	 ���	�	& è ���#

������
��	����
	�ì ��

����� ���	 1�)��  ���	

�	�
'���� �� ���������#

�	& �	��� ��	�������(���	

�	���
	�(������&��
�à
	#

�	�	 ���
�& �� ���� �	��'��#

�	�
��	�
� �	��	 ����	#


	�(	& �����
à 	 ������	�#

(	&����	�	��		��	��	�(	

�����

	 �� ��
	����(�

�����#������& �
��		 
���#

�����& 	 �	��� ����������

��� ������
��� ���	���
�


����
	 �� �	
��������

+575� ���

�������	

����’����	�

�
 � ������

���� 5�������� ��

����	(���	 �	� ���
�

������� ������� �

����� �: �� 4�;	�#

�	�� « ����� ���
�&

����� ���
�� ���
�#

(���	 ��	�������	&

�	���� ��	 �’7
���� ���

�� ���	�»& �� �	

� ��

���	��	���	�
	 <��#

�����:�� ���	�


�	�

����� �� �����

��������������

��� 5� +��	�� �� ��#

�����
� �� ����	

� ��

�	��	 �	� �������	 	

���
�
��	 �� �������

����
���� 9�������	&

���� �	

����	 	 �	


	�
�
��� �����
�� 9�� ��


	�
� ����à ������	 ��

�	��
�& ��	 �	�� �� ��#

�����
� �� ����������

�	�(� � ����� �	� ��

���� ���	�


�	��

����	 ��� ��	�

� �� ������

��� 7� ����� �������

���’	�
	�� �� "��� #

�	����� ��� ��(��#

���� # ��� 
���	 ��

 ����� ����
�& 7���	#

�	 	 � ���� �����	#

�	�
� �� ����(� ��

���	 
�	 �	��	 ������#

���� �	������� ������#

�� �	��� ���� ����	

�	��� ��

� «���’��
���	#

���(�»� "��� �	��à

����0����	��� 	�	�#


���
à �
�����	 �� �-

������� ���	�


�	��

�������� ������

����� � �������

���<��
���	��� 
��

«������» ��	 ����� 	

«����
���	» ��	 �����#

�� �������	& �� �	��	#


���� �� �
�
� "���	�#

��� �� �������
�

��	 �� ����
��� 	�
	��

��� ��
�à ��ù �����

�����(�����	 ���� ���

����

� ����& �	���é

� ��	���	�	 �������

��� ��
	�	��� ��	����#

�� 	 �� ����	((� ��#

(�����	� ���	�

��������

������ � �������

������ ��������

�	
	��	�� !�� �	�

�	��	� �	��� �
�	�
�

���
������
� �	��	

���
	�
	 ���
�� �� ��	#

���	�
	 2���� è �
�#


� ����� ���
���� ��

��	�	 �� �����	#

�
�(���� �� 
�
��	 �	��	

��

��	 � )-� ���	�

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

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

• �!!������!� ��� �������
� ��� ������	�� 
����� ��ù 
��

�� �������	� ���’�

���������

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

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

������� �	� #��

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

��	
�	�� � �

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

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

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

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

��� �

�

������� �� ������� #����������

����� �  ��!��

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

�� ��������

	�
� ����� �����

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





���������	��
���

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

����������� ����������

�������������	�
���	�

���	�	� ��
��	
	

��������	
 � ����
���	


����������

���������

� ������	�
�� �� ���� ���


���� �� 
���� �� ���������

��� � �������
� ��		’���

����� �� ������ �� �� ���

����� ����

��� �� ��

�

������������ �	 ���� ���

������ 	’������� �� �����

������ ��� ���

����

����� �������à �	 ��	���

����� ��		� �
���� ��	

������	�� ��� “����	�����

��” ��� ��� ������ �����

��		’������� �� 
�	�������

�à ��		� 
���
� ��������

� ��� ��
���� �� ����� ��

������� ����� 
�	 	�����

�� ������ ���� ��� �
���

�à ��ù �	 	����ì��� ��	

������ì �	 
������ � 	�

����
����� ��� ��à �� ���


é ���� ���������
���	�

��� �� ������	� �� ����

��	��� ���� �	 ��
����

��� è 
���� 
��������� ��

����� �������� ��������

��� �������� �����
���� ��

�����	�� ����	��������� �	

������� ��� ������	�
�� 
��

�à �	����������� ��	����

� ��������� ������ �		’��

��	������ ��		��������

������� ��������	�� � �	

�������������� ���

������	�
�� è ��� �����


�����	�� 	’�������à ��		�

��
���� ��� �� ����������

	� ���� ���

 �� ���	��  !

���� ��" �		���������

��		� �
���� 
� ��������

����à �	 ���
���� �����

���
��������� ���	�


�������	� 	���	� ��		�

�������� ���	���� #��

��� $������ %�� 
� ����

����à� �������� �� ��

������������� ��� ����

������ ��	 ������	� � ��

�� ������	������ ��		�

�������à �� �������� ��
���


� ����	���������

�� ��� � �’�		�
����

��� �������	�� �� 
���

����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

����� è �	 
������	� �	����	�

��	�� ��� ����	� ��������� ��

��	��ì � ��	���ì � �����������

��������	�� ������� ��

����� ���������� ���� ��������

���	� �� �����	�� �� ���

��������� ���� ����� !� "���

#���	��$ %&�$ ��%�' �(�)�


������������� ������

����� ����	�


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

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

 ������������� ������� �������

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

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

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

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

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

���� �'��%�'��/��3 �'��%�'��/%,

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

���� �%� �&,&%%

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

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

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

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

	����

	������

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

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

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


��� ���	� �������� �'è� )� 
����� � 
�� �����

��
�	����� *�� ��� ���	�à ����� ������		�� +�

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

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

-��		�� �

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


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

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

��ù ��������������. )��� 	� 	��������� 	������
�

��	 ������ ����� %��� -��		� ��	 
������ ���	���

��� 
� è ���	������ �����é �� �������� �� ����
� 	�
�

������ ��		� ������ �		� )������� %�����	�� *����é ���

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

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

-������ ������ %� ��	��� ��� ���������� 
�����. /��

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

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

� ��� 
����

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

������ �� �	����
����� �	 ������� � �		� �������	��à� )��

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

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

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


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

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

����

�""� � �#$��� ��� %���

�é $� $�%�#� �é $� %���%�#�

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


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

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

��� ����������� � 
	���� �	 ������ '� ��������� è �'���

�	���� '���� � ������ ��� 
��� �é �� ��
��� �é �� 
����


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

���à �������������� ������ �� %�����	� ��	��� 0
���

����� 
���	� ��		� 
������� ����������� �'���	��1 � �� �����

�� 
� � �������� � 	� 
����� ��� �'è �������� ��������

������� 
��� �� ���2�� ��		���������à � ������
�� �	

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

�

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


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

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

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

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

�à � ��		� ���� �� ��� è �� �������	�à� 
�
������� �	�

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

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

���� �	 3������� �
���� ����� �� ��ù 0���������� 	���

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

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

� ������1 
��	����� -��	 �������
�� ��� ��
����� 
��

	� ������

"�������� ��������!����

������� 
�������

 ��������������


��&� ����� 5���	�7

 ��� ���#�$���

��#"�� ����� 5���	�7

 ��� ���#�$�� %��&����


��&� ��(���� 5���7

����$�����

��)�� �� "��� #���	��$ %&�

���� �' �+��%�&,����

��&������ ;�� .���$ ��

���� �� ��,�%�'/����

��������
'���(��) !�!* ������ ���� �� +, ������) ��&������ ����������) ��� ����� �� �������!��% -.�������/�0
12

���

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
 
 
�

	� ����) �������������� ��%�� ��3����� ��4 &��� ��� #��%%������ ������

��� ����� ��������� 5,+6 -7+58 �������� �� �������� ������� 5,+9/�

�’�����

!"#��	����"�

����	

��	
�����
����	���
�� � �������

�
�� ������� �� ���

����� 45����


��� – �	 
�������

����

����
���� �
����

����� ���	������ �� ��ù

�� ����	����� �� �����

�� �� ����� �	������ ��


��

� �� �����������

��������� 	’����� ��

��

����� ���� � ������

#�
�	����. �
����� ��	�

	������� �� ���	�� ���

����� � -����� –������

��	������ 
� �� 
���

��������� 
�	� �	� �����

�� 6��� ������� � 
����

����
� 
�������� ������

�� �� �������� ��������

��		� ����� �	 4,�� 
� è

�����-�� 
�������� –

����� ��� 	’��
����

45���
�����,���


��	��� 	� �	�

����� � �

��	�� ����� 
������

	’�
������ �� ���	������

� ������ 4
�
 ��� ���

�������� �	����� ���


������ ����� 7� �����

�� ��		������� �������

��

��� �� ����� ��

������� ����� 
� è ����

���� �	 ����� �� 
����

����� ��� ����	� ��� �

����	����� ����������
�

��� ����� �� ����� ���

����� � ��� ����� ���

����������� 7� ������

�� 
���	���� ��� ��� 
����

����
������ ���� �����

� �� 
�
���� �� 
�		����

��� � �������� ���	����� �

��
������
� ��� � ������


���	� ��� ���	�� 8� ��


���� ������� 
�	� �	����

����. 9��
�� 	� ���� 	���

�� 
�		� ���
���	� ����

4
����	� *����é 	� ���	�à

è �	���� '� �����à�

TORINO

S.p.a





���������	��
���

��	��ì � ������ ����

�
��������	


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

«�������� 	
��������

��������
�
���»

���������	������� �� �	�


�� �� ����� ������ ���� ��

����	� ������ �� ���� �

������� �� ����� ��� ��

	����� �� �	� ����� �’��


������� È �� �����������

������ �� �� ������ ����

 ������� �� ��� �����

�	
��	 � è ����������


��� �� ������ �� �����

	����� ���������� �������


�� �� ����� ������ ��	


������  ���� ����� ��


�������� �� �	��ì � ���


��� ������ �	 ���	�� ��

�	����� ����  ���!"�!#$�

“�����”� ��������� �


����������������� �����


������� �� %������� ����


������� �� 	�� %������

�������� ���� ����������à

����������� � �� ������ ��


���	��� ������� �� �’����


� ��� ������ ����
��

����� ����������

���� ���� è 	
�
� ��	
� ���


���� �� ���

�� ������ ���� ����  ���


����� ��� ���� ������


�� �� ������� ��� �������

������	���������� �����

������� �	 ���� ����

�	���� �� ��������	��

�� ������ � ����� ������

���� �����  �� ���� ��


����� �� �� ������� �

�	������ �� ��� � ��

������ �� ��������� ����

������

�� ��� 	��	��

�� ������ � �� �������� ��


�� ��� �����������

�	�� ����������� ����

����� ��ù ��������

�������� �� ���� �����


�� � 	� �������� ���� ��


���	���� �� 	� ���

	���� ��������  ����

����� �� ���������à�

� ������ ������
��

&� ������ �� ���� ���	���


�����������������


����������à��	����������

&� ������ � '������� �

(�������)�������������


�� �������� ���� ���� ������

�����
�����
�����ù���

���

� � �����

*�� �� ������� ��

���� �� � ��� ��� ��


������ ��� �� ����  ����

�������������	���


���� ������� �� 	� ��


���� ���	� ������è���


����� �� �	��	�� �� ���

� ��������� 	� �� ����


����� �������� ��	��

��� ����� �	
��	

���������� 	
		�

�’
� ����� �� �����	

�
� ��� �� � ������


�� 	��� �� ���
�ì

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

������� 
� ���� 
� ����

���
��������


����%����� �� ���� �	�

�� +��� ������	� �� ����


��� ������ 	�’	�����

������� ��� +��� (����


���� ,�� ���� �������

�	��� �� �� ����� ��	��

��	�����������	�����

,��  ��� �� �	��� ��� ��

-	����� .�/����������


����� �� "!  "0 � ���� 

��� ��������� «+����


�� �� ������ ������� ��

�� ����� – �������
�

��– *�� �� �����������

� ����� �� è 	� ���� ��

���������������������

�� ��� ����� ���� %��


��»� *� ����� �’�����


��� ��� %	� %�����à1 «2�

����������� - ��� ��


��� 	� ����� ���	����

��� �’�� ����� ����

������������ È �’������

��	���������������


��à ���� ��� ���� � �


�����	��������	����

�� ����� �� ����» �����


�	� ������ �� � �� �	��


���� ��à �� �	�	��1 «(���


�� �� ��	� �� ���	����

�� ��	���  �������� �

	� �	��� �� ��� �����

���� �� ��� ������ ���� –

����	�� ������� – %��


����� �	����� �� ��


���� ������  ����� ��ù

���������� �� ����� *��

�� ���� �	��� �� ��


����� �� ������ ���� �	


���� ���� �� �à ������ ��


������ ���’�������»�

3����� ����� ���’�����

�� ��� ������ �� 	��

��	���� ������ �	��’.��


���1 «È 	� +�� �������


��� �� ��ò ��� è ��

������������ 4��� �����

�� �������� ��������

��� ����� �������� ��


�� �	���� ����� �	���

����������� ��� ��������

������ ����é �������� �

������ �� �������»�

.���� 	� “�� ����� ��

�	��” ����� �� �����

��� �� ���� ���’-	��������

%��� '�����1 «(��à �


�� � ����� ����� *��

������������������è���


�� 	� ����� ���� ���


������������������


����»� ��
�	 �
�����

������� ���’� ���� �����

��� ���


� ��������

�� ���

��� ��� ����	� 
����

���à �	 ���������� �

���� ������� ������ �

����� ������� �� ���

���� ��� ���� � � ����

���� !� �������� ����

���� �������� ��

������ ���� "��� �#�� �

������ ��	 ��	�� �

$$ ����� �""" %�����

��������� ���� �
��	

������

��&'
� � ()*� +' ,*'-..� ('((/'
-!!'0 ��-..�(,!'12-.*,'.�!3 '.





���������	��
���

��	��ì � ������ ����

�
�����

�����ò� «���	
��
�

����� ������ ���

� ���� 
���� ���»

����� � “����	���	�
�”

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

��	
�	�� «�	����

�����
��� ��	���»

������ «������� �� �		����� 	’
����� �

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

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

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

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

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

��	����������������ò����������		’
����

��������� ��	�� ��� ������� � ������

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

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

!������� ������ 	� ������� �� �������»�

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

������������ ����’������������������

� �����������%�� $����� �����

����� ���	� 
���� �� ������

��	
� ����

� ��
����

�� ����

�� ��������	�� 
��

������ �������

� ������� ������

����à ���������

�	� �	�	� 
� �����

���
� ��� ��� ��

���à �� ������� ����

�	��� ����� ��

������ � ���� �	����

�	�� �
 ������� ����

� è �� �������  ���

������ ����!"���

����
 �	� �  ����

����� ����  ��

�	����� �� �����

���#� 
�"����� $����

��� �"���������

%����
 ��� �’������

����� ���	������� ��

��#� ���� ��#� ���


������������ ������à

��  ����������� ���

��� ����� �������

�������� �����

�� ���� �� 	
��� �
��

��� ���

��
� ��

�� "��������� %����


����� ���� �� $����

&��� %� ��� 
� '��

����
� �� ������� ��

����� �� 
���� ��

���������� 
’��
��� ��

���� 
���� �������(

	� �	������������

)	��� 
�� '�
 ������


�"	���� ��� ���

	�� ��������� ������

� �������� � 
����
��

�� ���’*�
 +�����
 	�

�������� ������� ���

����  � ������ �� ���

����� �����

����
 ��
���

 ��� !���""�

� ����	� #������

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

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

��	� $������ � (������ ������� ���� �����

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

�����������		����������������������

�����������������������	)*���	)+�����

	�������� 
�������������������������

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

���������	��� � �������� ��� ��������

������ �	 ��� ���� ��	 ,��� �’
��	�� �° -..

��� 	� /��������'��� ������� ��������

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

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


��	����		’�	���� ��������������

������ 0��� ������� ��		�

��������� '�� 	� !�����

��� �� ������  		����� �	�

���� ��� ���	 ��� ���

������ 	� ����� �	 ������

	���� �� ���������� �

����������� ���

�����1 ����

����� �� ����

���� � �����

��� ��������

��		� ���� ���

�� �� ������

����� ����	�

����	�� �	

����� ��� ��� �� �����

���� ���� 	� (������ ���

������ ���� ������������

2 ��� ������� ������

�� 	� ����� ��	�� �� ���

�������� ����� ������

��������	 ��	�������1

������ ��	 ��	���

����������� ���

���� �ì� 
� ����

����� �	 �� 	à ��	

����� ��������

�� ��	� 	� ��� ���

�����	��à �������

�à �� ����� ���

������������ ���à�����

�� ��������� ��������


��������� ��	 ����	��

��� �������� �	 �������

����� 3� 	’������� �������

�		� '��������4 ��� ����

������ ������� ���� �	 5�

��		� $��� ��	 ����61 	�

������� �� (���� �������à

��	 ���������� �	 '��	���

�������������������

����� ��� ����� �� ��	

�������1 � ���	 �����

���à ���������� 	�$����

����������������� ����

��		� ��� ����	� ���������

�� �	��� ������ � ������

����� ���� ������	����

��� �����é �	 7����	� ���

�� ����� �������� �	 ����

	��� ��� 	� �������� �

������� ��� 
���� � 0���

������� 3�������� �	 ���

����� ���������������

�� ��� � ������� �����4

��� 	� ����� ������1 "����

3������������ 	�(���4�

 ��	���� 3� &����4 �����

�� ������ �� ��� ����� ��

������ �	 ������� �� ���

�������� ������� �	 ���

��		� ������� ��������	��

�à� �������� �		� ������

��		� '��������� �	���

�� �� ��������	�� 	� !����

7����� ���� �������à �	

����� ��� ���� �� ������

������ 	� �������� �� (��

����� � ��� �� �������� �

���������� �	 ����� ����

��� 0�	���	���1����� ����

�’�	��� ��� ��������� ���

�� �� ���� ��		� �	��������

����	� �������à ���� �

��		�� ����$�%� &��� &����

����� «'�	
��� � (���"�

%�#��
��) #��ò***»

��	�
� «È ���������� ����

���� �� 2������ ��� ���

�	�� ���� ��� ��� ������ �	

�����������������	����

��� ��� ��ù ������ ������

��������2���������������

�� �	 ���������� è �����

�����»� 8�	������ $���� è

�������		�����	����		�����

�� ����� 	����� ��	 ,���

������ �� (����� � !�����

����� ����� ������� ��	

���������	�� 
	 “7�����

��” �� ������ �� 	����� ��	

�����	�� ��� + ����� ��

��������� ��	 ��������

�� �������������58����

	��� «(��� ��	��� ����������

�������é��� ���� ��������

	� �� ����� �������� ����

�	���� (���� ��	� �		�

������ ���� � ���à �������	�

��������� ������ �����

����� ������ �	 ��	��� 9��

����� «
	 ����� ����� ��

�	��������� (��� �������

��	� ��� ���� � 	� ������ è

������ 	����»������

������ «0���� ������ ������ �����

� ���� ��� ������ è 	� ��� �	����

��������»� ,������� �	��ò� ����

������� ��	 '���� �������� ���ì �

��� ������� �� è ������ ��� ���

����� �	 ����� �� ��		� $����

������ � ���� ��� ������ è 	’�	�

��������������	�����������		��

������ «:� ������� 0�������� ���

�������� �	 ������		������ ���	���

�� � �� ����������� ��� �����

���� ���		� ��� è 	� ��� ���������

����� ������ ��� ����� ������

�������������������»�(�		������

�� 	�������� �’���� ��	�� �	���

������ ��		�����#��������� �����

���� ��$������������1 «
� ����

��	 ������ ��� � ������ ��������

����������������� ��	� ������

��������»�

�� �����	 
 �
� ��
	

"’�# ������ -. �� "���� � (���

$������ ������ �� ������� ���ì

�������� �		� ��������� ��		� $��

�� �� ����� ���� �		� �������� ��

��������� �� 0�������� ������ ���

����	� �����������		�������������

«
���� �� ���� ��������������

���������	��������	���	�������

�à ������ ��� ����� ����������

������ � �������������� �		’ ��

�5������ � È ������ ������������

������ ��		� ��� �	���� �������

0�������� è ����� ��� ��� ��ù

������ �������� ��		� ������ ��	

��	���»� &� �	��� ��		� ����� ��	

'�������� &� �����  	�# 7�	 ����

��1 «'���������������������

������ ���	����������0���������

(�	� 	�����������	��à����à����

�����	��������ù� 0�����������

���� �� ����� ����	����� ��� ��

���� ������� � �� ����� ��������

��������		����è�������è���	�

$���»�'��ì	’�#�������������

�����	� � (56(����� «'� ���� �����

��� ����������� (��		���� ���	ò ��

������������ 	�������à �����	�

����'���������������������

������ ���	������� ��� 0��������

�����������������������é ���

����������	���������������	�

	’���� ������� 2 ��	� 	��� ������

���	��à������������à������� ��

����à�������	���� ����ù� ��	��

��� ��� 	� ��� ����������� 
	 ���

��� �� ��	����� ��� �����������

����� ����� ����� �� ����� �������

���� ����������»� %*%�*

��,��� � $%'� �� $*-�"* $'*$./ -�*'+0".+'*�+��1��+



���������	��
���

��	��ì � ������ ����

�
����

�����	 
��

����	�

�� ������

��� � �� �����	
 ��

���� ��	�	
�� �	 ��
�

�� ������ ���� �	 ��à

�	 ����
� ��	 �
����	

�’��
��� � �� �
���

����’ �����	��� �����

� ������ 	’�	�

����

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

��������	
� ������������

� �������������	�����

�������������	
���	
��

���
 ��	� ��
 ������

��������
������	���
���

���
� � ������������ ��	�

��
 ������
� �
 ����
 ��

���
���������
�	
�����


��
 ������ �
 
�����


���� �
 ������� 
 � �����

è����
�����
����
��
�����

��
�	���������
������

�
 “�����
” ��� ���
���  ��

	
�������� �� ��	������

�� ��������� ����
 ������

������ �
 ����
 �	
��

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

�� �
���� �����

��������

� ������

��
�
�

���� !
 "�#$%&'' è

�������
 �� ��
 ����


��������� "�
�( )���

����� ��
����
�
 �
��
 ���

��
�� ��
��
�
 ����
���

��� �� ������	���
���

�� �������� ��� �
 ���

���
�����	��
�����
�


��� ����
�� �� ����� �

��
 ���
����� �� 
�����

���� ���
�
 
�	��������

�	�� !
 $ %&'' $ "�
�(

)������ ��� �������

��	��� ���	����� "��

*�� �
 %&+ ,� ��� ��


�����
 �� %&+-	� �



� 
���
��
��� 
��� 
����

��� ������ �à �� 
	�

	
 �� è ����������� 
�

�� ������ �� %+�.'' ���

��� ���
�� ��	
��� ���

è ��	�������� ��
 ���

���	� �
��
��� ���


���� ��� ����� �� ����

������
 � �� �		
����

���
������ ���	�

� ���
� �	 ��� ������

��	���

� �� 
�������

�� � � �����	
 	� �
�

����� ��
����

���
�	�	
�� �	 ���
 �

�
�
 ��
	� � �� 	�!
�

���	
�� ��� �	��	�
 �	

�
����� �����


����
 �� ���
�� ������
��


� ������������
�)��� ��

��
 �� �� �
��������� �
�

��� 
�����
	������ �����

�
�
 �� ���� /�.+ 	����� ��

������ ��
 �� �����
�� �
���

�����������������	
���


����	�
������
�������

�
�
�����ù��������	
�

$�����
�� 
���� � 	�����

����� 
 ������
 � 
 0 ������

��� �� %''' �� �
 /%,�� 1%

,� � .',������ 
� %'.,�

����
 �������� ��ù ������

��� �
 "�
���� 2� 
�����
���

�
 
� �
	��� 	
��
�� è


���� ����������� ��


����
 ��
�	������� 
����

	
���
 
 �����
 ���������

!� �������� ����������� ���

�����3��� �
��������� �


���
�� �
�
������ �
���*�

� �
 ���	�� 4���
 è ���

����
��� ����������� �� �
�

�
����� ����
�
����������

�
����
����� �����
�� ���

	
� ������� ��� ��
��

�	
��� 5
������	� 
����

�� ����� �����
�� ����������

��� 2����� � ������ ��� �
��

�����
��
�
����%&�&&'

���� � 
����
�� ���� 


&0�'�' ����� ����	
��	�	�

�	� ���
����� �����

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



���������	��
���

��	��ì � ������ ������ ����1

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

�����	


�� ��������	
 ���������� �
�

������ �� ���
����� �����	��

�� �� ������ ����
 �� ����

���
�� ������ �
� �	� ����

�
���� 	’������
�� ��
�

���� �� ���� 
�� �
 ���
�à

�	 ����� ����� ���!��!����

�
���

���������

"�����
 	’#
�� �	 ������

�����	 ������	
 �� �������
�

����
�� �
�	� ���� ‘��� $�

���#� %���	� 	��
� &�����

'��� �
 	����� ��� #
����

�
 �
	
�����#� ��	 ��
��

�� (�����
�� ���� ����� )*


���

���� ������ ��� ���

+�#	
��� �� ��������
�� �
�

�	 ������� 
 � �������� ,���	� 

�� - �		���� ���� ����
�� �
�

����# �.����� /�) 
0���1�

)�� 
 �
� - (& �� "��� �
����


	
 �����
�
� �� �������

�� &	�
��2 ���� $��� ))� 
��

��

������ ������ ����� �	
� ��� – ���è ��
���	��� �� �	�� ������� ������	�� 	� ����
�	�	�� ��� ���� �������� � �� 	��	��� ��
��	�� – è �� ������������’	���������	
������	��	����������	�������	������
���� ��� � ���	� ������
 �� �	��� ����
���	�� 	 �������à ��������	��� – �	 ��
�	��	�� ��� ��� �	���	�� �������� �
�	 ������ �	��	 ���	������	�	 	� �	� 	�
����	 ��	������	�� – ��� ������� � ���
��� ����	 ���� 	 ������� ��� ��ù ���
������� � 	� 	������	�� ���	� ��� �	�
����	�����	�	��������������������
	��� ������ ��� ������	�� ��� �	�� �	�
���� �� ��ò ��� ����	�� ���� �������
�	������ � ��	 � �����	�� ��� ������ ��
������	�  � �	� ��ù ������	��� � ��ù ���
����� è �� !������ ��� ���� 	��� �	���	�
�� �� ������� ��� �� ������� �������	�� �	
	������	�� �� 	��� �������	�� �� �� ��
�������� 	��������� "��è �� ����	���
�� ��	���� �� ��	�� �� ��������� �� ���
���� 	��� ����� ��������# �	�à ��ù ���
����	��	 	��’	�����������	����� �	����
���� ����à ���	������ �������	�����
�� ���	�	����� ����� ������� $�	 ��	�	�
� ���	� ��� «�	� ����������� ���������

�� �	�	 ��	���à» �	� �����	�� �� ����	��
������������������������ ��	������
��������� �������� �	�� � ��	����	�� ���
	�� ������ �� ��	 ����	 �������	� %��
��� &	�����
� ��� ���� �	 ���	���
��’��������	 	������	�� ��	 '�	�� $�����
!�	� (���	��	 � !���	��	� �	 �����
����	��� ��	 �������� ��� �� �������
�à 	������� �	 ����� ������ � �	�	�����
���� � ���
 ��� ������	�� ����	 ���
������ � �� ������	���� �� )�
�����	�
*���+ )	��� �	 	����	 �	���	�� ��
����� ���������� �������	��# )�
�,���
����� ��	 ���	�	 �� �����	���� �� ����
��������� ���	 �	�	���	 ����’��������
����	 ��ù ������	�	 �� ��������� $�
������ �� �������� ����� � 	������	 �
��	 ������ ������	�� ��������	 � �������	
�� ������ ������������ ������	����� ���
��� 	�������� '	�	��� �� ����� ��������-
"��à�.����	�������	���	���	������
�����	���������	����� ������ ��	����
�	����������	��	������	���	�	����
�� ����	 ������	 � ��	�� ���	�� �’	���	��
�������	�	� ����	��� ���� 	 /0 ����	 ��
����������� � &	�����
 1 ���
������ ������



���������	��
���

��	��ì � ������ ����

�
������

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

���� ����	 
	���
 ��	���

������� 	� ����� �� ������

������������	�
�
���	
�


	���� ���� 	
 ����� �����

���� 
������ �� ����
���

��� 	
 ��
������� è �����

��������������
������
�

�
�
�à 	
 �
�
���� È ������

������ 	���� ������
���

	
 
������ ����� ������

�
��	����������
���������

�
��� ����
����� 	���'��
�

����
�à	
���
��������	
�

������
����� 
 	��
 �������

�
 
������ �� ����
��� 	��

 !" � «�’����
�
 �� �
�����

	��� # �
�� �
�����
��


�����
�� ��
�� � 	���

�’���
� 	���� ����� � ��

��
����� $��
�� %
��� ���

������&
�� ��
���
(
�� 	���

�� 
� � �&&
��� �����
(
���

�� �� ����� 	
 ������ 	����

�������
��� ��� ����� (��

�� ����
��
 ���(����
 ����

�’���� 	���
 ���
� )�
 	��


������ ��� �
����
��� 	


�
������ 	�
 �����
 ���

&
�����
 	�
 	
����
 (�����


	
 �����
��� ����
����
�

��� �
������� �����	
(
�

���
 �
������ ���� (��� �����

��	���� ���’
�
�
� 	����

�����»�

*��������� 
 	��
� ��

����
����
��� 	�� ��� ����

�
����	�������������� 
�

�� )
 ����� $ �����
� ���

&��� è 
� ��������� ��

������ ��� ����
�à 	� +���

������� ���	��%���������

�
	���� 	���’��
��� ����

����	��������	
�������


��
�����
�	��
����
�
�

�������
 � ������
���� ���

�� (���
� ��
������ � 
� ����

(�����	���������,��
�
�

��
��
����
�����
	�����

�
�����*���� ���������

������	� ������� 	� ���

������ �
��à 
���
���� -��

������� 
� 	
����
�
�� 	


�
������� ����� 
� ����

��� «��&��� ���ò ��������


��� ����� ���
����ò ���

�ì � ��������� 
� ����
���

�
�»� �� 	���� 
� ��� ����

����� 	
 ���
��� ,�����

������ 
���	
����
 
��


����
�� ����
 �((
�
 	
 �
�

.������
� ����������������

������� �� 	
����

������ ����� ��	


������ �� ����������

������ ��ò 
����

�� �����
� � ���������

��� 
 !��	
" �� ��� �������

���  �		�#��
 �� �����	�
����	
� -� %	 %
��������

�
�� �� ����
�� 	
 ����
����

)��� ��� ����� �	 �����

����������� 
� ������	


����
��
�� 
� ��� �� ���(���

���� �� �������
�� ��� ���

��“(
���(����”	��%���
��

	�������
�� ���
����� ���

��
����	� 
� �
����� ���

���
�
 ���
���
 ��� ���

�����	����
����	���’�/ ���

��
����������0
����%���
�

�
� +���������� �� 	�����

�
� �
����	��� ��������

(
��� (���� �������� ��� ��

���������
��� 	���� �
���

	��%		
���
��
������
��

��	���� ����
��
 ���
����


	��  !"1� - �
�	
�
 ���
�

�
�����
�
������������
�

�
�	
�
� 
� ������ 	����

�������
� 	�� �
�	
�� �
�

$� ��


���������

�� #�������

�	��
� -� ����
��
� �����

���� �� ��������� ���’��&�

	
 
��
 ��� 
 ���
 ���
 (����

������ 	��������
������

��� �����
�
��
 ��� ����

�� ������
���� ���� �����

�
���� 
� &
����
� 	
 ����
�

�
���� «�� �&&
��� ����
��

�� è �����é �� ����� �����

������ ,&&
��� (���� 	���

�� ������ 	
 ��
 �
 �����
��

�� �� ��������&
�
�à»� ��

	���� 
� ����������23�

��
�� ��
�
��� �� ���
�
�

�
��
4 ��� �� 5���� �%	� �


������ 	
 �� «&
����
� ���


� ������
� ������� (���

��������»� ��� «&������


 ���
���
» � «������
��

������� 
� ���� �������

�
�»� %�� 5
��� ������ «è ��

&
����
� ���� ������ 	


��� (��
��
� ��� ��� �� 


���	
 � ��� �� ����� 	
 ����

	
�� ��� (��� �� �����»� �%�%

������ ��������� �� 	
����

�� �	�
���	


����
 
� ����

�
� �° �	����

���� ��� �		
 �
 ����



� 	���� �
������
� è

��	�� � ������
� ��

����
� ��� ��	�� ��
�

	� ��	 �	� �
��	� ���

���� �� ��
�� ����


���
��à ��
 ����	���	�

�
 ����� �
�� ������ �

�� ���
�� ����� �
���

���� “�	 ����� 
����

��	�� ����� 	���� �
��

�à” !� ����� �� �
	����

"���	�
	� �!� 
�
 

	�� #$° �		
����
� �


%����� !� 
��������

�� 
	
�
��
�� 
	 ���

����� 
� &� � 
� &'

����
� �� �'
	������

�
�	�) ��� �
�	
 �
 ���

�����
���	�
 ����
 �


�
����
	
� *� �
������
�

��à ��	���	��� �� ��
�

	� 
� �
�� �
��	�� �%�%

��� ����	� 
� ����

�
�� ����� ������� 	
 (����

���������� ������ 	����

+��������� � �����
�� �  ""

(
����
����������������

�
���������
�
���
����	��

�à
������
��������
����

����&�� ��� 
� ���
�� ���

�
���� 	���� ����� �
�

��
������ ����� ��� 	
�

��
����
��� 	
 (���
�à 	


����� 	���� (
��� ����
�

������ ����������è������

��� �’�������� «����
�

��
��� 
� ������ ������

���� �&&
��� ������

(���� (
����� ����� ����
���

�
 	
�����
��� 	���� 
�����

��������������	�
��� ���

�
��
�
 �
����
 ���������


	� �����
 ��������
 	���

�’�����
�
���»� �� 	���� 
�

����
	���� 	���� 5��
���

%
������� ����
� ��
���

���
��� «%���	� ���� ���

��		
�(��
��� � �
������

	���� �������� 	�� ��� � ��

���
���� �� 5
�����
� �’���

�������� 	���� 5��
���� 
�

���(����� +����
� � 
� ���

���((� �’�������� �������

�’��������.
����
� � ����



 ���� �����&������
 ���

���������
���������	�

���(���
����
�à �'
����� �
�

���	�»� �%�%

������������ �� 	
����

��������	�
��

�����

����� ���		�

����� È ��������� ����

��(���
 �� %����
���
�
�� ��

&����� ���� ����� ���
�����

��
 �
���
 �����
 ��
 ����
�

	�
 � �
�
�� ���� �����
�

����� 	
 �
&
 � &����	��

%�� ��������� ��
 
�����
�

���� ����� �
������ 	����

���������	��
���	è�����

����� 	�� ����������
 
��

�����
�
 	���� �����
� �� 	
�

�
�(�����
��� �
à �������

��� ���� ���� ����
�� ��


�((���
������
����������


����
�
 	���
 �((
�
 �
�	
�

�
��
 ����� 
��
��� ���

��
� �
	
���	���
�����é

������
���’�������������

����� 	���
 
�����
� �%�%

�"�*+" " ,�-" �* "+�-." %�"-",*"-*/ �0-*+012.�-0*�"�3�*�



���������	��
���

��	��ì � ������ ������ ����1

������ ����	
���	��


	���� ��� �����
�	�

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

���’������	��


������ �’������ �	���
�

�	 ���� ����	� � ���

�
��� ����	���

è �	 ���
� �� ��������

������ ��� ���� ������

	���
����	���		������

������ ��	� ���� 
��

�����à 
 �� ����� �����

�� 
� ��� ���� �� �����

���
� ���	 ��� �� ������

�� 
�� ����� ����	���


������ ��’��
����

���� ������� �������

����������
���� ���!"�

���	���� 
�� ������

���������� ���
�� 
�

������ 
���� ����� �


� ���#�� ���
����


��� ��	����� � 
���

������ $� ���� 	���

��� � ����� ���%�� ���

�à ��� &���� � ��� 
�

����
�� ������� �����

	���������� �����%

��
 � ������ 	�������

�����	������������
��

#���� ���		��� 
 ���

����� 
� ��		������ �

'����� ������������

��� 
�� ���� 
�	��� ���

������� “����	()��
	”�


� ��� ������� �� ���������

�������� 	��% 
�����

����� ���� ��		��� 
� ���

���� � �� �����à 
���'�����

�� �
 “'�� �	�����

	����”�

���������������	��

	�� � +���		�� �� ��	�

	��� 
�� ��� ������ ���

�� ������� ���������

������ ��� ������� ��

����������	��	�#�����

� +�,�,�� ������� 
��

���� ����� �	�����" � ��

����� -�
��#� 	�à 
�

	��� ��� &������� +��	�

��� .����� ���������

�� � /��0+��# ��� �����

��� ���� ��� ��������à

�����%��� �
1
��
�

2����� �	�	��" � �� 3%%


�� 			�����	� ������

�� ������� ����� �
��

���"�

.���� ��’����

�.��0	 .��" 	� �	�#����

�� � ������	� ��	�������

�� ��� ����� 	������

“4���” � ����� ������

�%���� 	���’�#�� ��

�	��� �� �������

�� 2�� 2�� 	�	�� ���

���������������	���

�����������
“'��1�


'�� +���	 )��� '��

&���-�����”� 	������


���� 
� �� ���

!�� "��#�

����� ���	��
�

��	
����	 � �����

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

0��
 ����� 
� ����� � 
�

��	�� ��		��� ��à 
��

����� �� ������ $�����

$��	���� 	��
 � ������

���������� ����� ����à ��

����#��%���� ��� +���

0� 6������� �� ������ ���

,!� � +	����� 
� 7�����

���%�������"�&�''���

�� “+����4��%�”� �����

5��� 	��5 
� �������

#��	��� ���#��� � ���

��#������ �����%����

��������	��-��������

�� ,8��� ��� +������

6������ 
� ������	�� 
��

#��� “9 9���
��à 
���

2������&����� �’������

���”������#�����’������

��� �� �� "��(������	� �

/�
����� /������ 
 ����


��� +������ '�����

����������
����
����

�����: �����������"�� �����


��� �� ���	��à ������


����� ��� �,� � ����

	�� "������� �� ������

����������'�� �		��

�	� ��� 	�� ����� 	��5�

“9 ��� è #���…������

��� �
” ����������	�

	�����"� $� �������

��	���� 
�
���� 

4���#��� 	�à ������ 
��

�������� 
� 
����� ���

������ � 7���� 
������ 


������� �����		� ���

�’&����	�� � �� +��� 
��

7���� �����������������

�����"� ������� 	�	�� �

'����
�2�	�������
��

��� ����	�� �������

�� 
�#���� 
�� ��������

	���.�	�������;�
�	���

���������	������"� �� ��

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

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

��� !�






