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

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

centi � ��	� ���� �� ���������	� ��	�
� �������� �

��
� ������� � ���������� �� !� ��

� ��
ì� 
������ �� 
����

�  �"�� �	 ��	� #��$$������ �%�

����� � ���	��

�������	�
� 
�����

� �

��	 � ���

����� � ���	��

��� “�������”

� �
������� � �
���

�’��������

����� ��	 
�

��� � 
�
�������� 	��
����
�

�
������� � �����������

�������

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

����� �������
«� �����

�� �� ������

��� �� ����»
����������

È�������
��	
���
�
� ������
�� ����

����� � ���	��

�’���	����
�� ���

��
� � � “�	
���”

������ � �
������

��	���

����
��� ��������
� �
�� ����

��	���



���������	��
���

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

�� ������

������

�	 
	�
	

�	�����	

	� ����

�������«������	
���»

���
��� �� ����� �
��
 ���

�
 ������
� �
����	���

	
��
 ������ ����
 ������

�
 ���������� ��	���
���

��
 
 ����� ������	
���

�
�
����� �
�	������� �

� ������ �
��’�	������

����
� ���ì ����� ��� 	��

�����������������	��


�� � ������
 ��
 �
 ����

���������������� !����

�����«���
��������	�

����»�����
 �’����� �����


 ��������� �
��
��������

�� �� ����� "’�		
����� ���

�
��
��� �
��
 ���� #������

���
���$����������
��


%��
��& �
��� '��� ��

����
�������
�����
��
��

�	
�� �� �����	
 ��

	
�����
�����������
��

��� �����
 �� ����� ��	���

��������
�
�	������� ���

��� �� ����� (��� �����

��� ��
������ �
��� '��� �

��� ���
�
 �� ��
� �
��
�

���� ��� � ����� �
��� ��

«	������	����»���������

���	���
� ��������
 �
��

�’���� �� ������ ��� )*���

�
� �� ���� �
� 	�������

����� �� 	��
� ��������

�����
 �
 ��
������� ��

������������ ����	������

�����	
�������+«,��è��

��
�� �� � ���	 �������

	��� ����
��� �
��� ����

�
��
��
�������
�������


����
 �
��’-����»� (���

����
 ����
 �� �
���� ��

�����
 �
 ��
������� �� ����

�������� �
��� �������� ��

�
��� ��
 ����� �
�	
���

�� �������
�
 ����� .�/��

	�������� ������� �’0����

���������
 ���
���������

�
 �
� �
'��������� �� ���

�� ������� �� � ����� ���

���������
�������������

�
������ �������� ��	
����

� )������� (� ���
��
 �
���

��������.1	�����
���
��

�
 ��������� «.�2�
����


��
 �������� ����
��
 �
�

'
���
����
�»� �����
 ��

3�	����
 �� ������ �� ���

������ 4�� � 	�����5 �
���

������� ���
 ����
 �������

�
����	
���
�	�������

�������� �� ������ ��.6 è

��
����� � ���� 1� ������

� !�� 2������
�����
���

�
����� �
� ��.2

47!2�.285�����

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

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

��������	 ����� � ��������

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

�� )������ ����� �����

���������
����
�����9��

��
	 :�
��� ����
��� 	��

���
�
���
��������


�
��� �����
 �� '����
�

��
�� (��	�� :�
��� 
 ;��

	���� :�
��� ����
 �
��

�’���
������
� �� �
�����
�

�� ��
�
�
���� ��
�� ���

�������� ��
 �� ������


�� �����
��
� �
�����

�
����� ��	
 «	���� �
�

�������» 
 ���
�	����

��
 �� 
�� �
	��
 
���
��

�� «�������������� ��	���

��
����� ���������»� "’���
�

��� �
� ����
��� è ���
���

�� �
���
� � 	������)���

����� ���� ��
 �� è ������

�� ��
 ��
�� ��
�� �� ����

�
��� �� ��		� ������

��
��
 �� �
����� ��������

��� �� (��	�� ���	� �
��

�’���
�����<�	�<��
�

=����
 �’���
��������

��� 9���
	 �� �		
���

�� �������
� ����
	
�� ����

�
��� �
�
���� �
� �
���

�
��
 (���� ����	��� 
 ��


��
�
 ����� ��$���>�
���

��� �����
 �� ���
 �� ��
�

���	��� �� �����

���	�� “�� ���”
�	����;������� ?
��� ��

�
������
 �
��’0����
 �
�

'
���� �� '����� �
� ����

������ �� =���� '�
�����

����
��������� ��	�����

���� �
� �
 �
 ���������

�������
 �
� ��������� �
�

�������� "’0����
 ��
��

��
��� �’���������� ���

�� �� �� ����
��������


�� � ����
��� «������

�’���������������
»�,
��


���
����
 �������� ��

	
���� ��
�� ����
���

�
 �
 �
��� �
����� �
���

�� � ������� ������� �
�
�

���� 	� ����
 ���
���� ���

����� È �� �
����� ����� ��

������ ��
 � 	
���� “��

��&” ��
�
 �������� �� ����

	� è ����� ;��
��� $����

��������� ���
 �����������

�� ��	���� 
 «����
�����»


 ��� ������� ����’0����


�
�'
���� �� )�
����� «(�

������� �� è ����
���� ��

������ ���
 ���
��
 � �� �
�

������� '�
���� � è ����

��
�
�������������
��

�
� 
�����
 �
���� �
�

��� ����� �����»�

������� ��	������� �
��

�� (���
� >
�����
 "��
��

����è����������
«�����

������� ��������à �� ���


�����������» �
� �
��
��

���’�����������
�à �
�

��������«(������������


�
� �	����� � �� ���������

� 
 �
 �
���������� �
���

����
	��
��� ����
 :�� ��

�������� 	������� ������

�� ���	�����
� �� ��


��� ��������� ��
 ���� �
�

���������
 ����
�à �� �

�����
��	
���»� ����

��	������ � �	���	�

����� ����� �	��à

�
������
�����	

«
�� ��

��� ���à

�������»

«��� �� ����� ������

���� �� ���������� 

!������� ���� ��� ��

�""���� #��� �� ������

�� # � $ " �� #�����

��%��� & #��'����� ��

���"�� ��(���%%�%���

� � #�������� ���’�)�

�����à *����� #� ���

�� ���»+ ���ì ����� �

��� !�����, �� ��# �� 

# ��� ���������� & «�

)��$ " ��- ���������

��� � ��'è ������ ����

���#� #� )�� ������

��� �' ����� �%� �# 

�' ��� '�������

��(��� )�  )�� � *����

 � #�� ���� ������� +

�� “��������” ��� � �

*���� �' � �%� �# 

���%� ����� � #��'�����

� �� ���"�� ��(���%%��

%��� »+ ����

���������

�� �����

����� ����


��� ./ ���� )�’�( ��

%�� '� ��(����� �� �����(

# ��� ����+0��#1’�

'� ��*���� # �������� ��

(�)#�%�� #� ��2 � �3  

'� ���"���� �’�)����4

#� ���"�� � � (�����+

��� # ������ , �� ��� �

(�, �������� ��� ��

����� ����� #� � ((���

��� ��� # � # "���

�)""���� # ��� � ����

#�  ����������#���

� , �' ���� "" ����

� ���� )�� ����� �� 

�� �� �����  �� � �����

#)� (��"���+ ����

�������

����	’


�������� ������� ���������

��������
 �
��’���
������

9���
	 �� è ����� �
���

�� ����
��
 �� ���� � �
����

��� �
��’�����
 ��������

����’�� 
� �� ���
���� ��

��
�����������$���>�
���

��� �� .2�����
� (
	��
 ��

�
������
 ���’���
����� ��

'����
��
� ���� ����
 ���

�
����
 ����
 ������ �
��

���
��$���>�
������)��

�
��� ����
 � ����� ����

�
��� �
� ����
��� ����


�
��� �����
� �� � 
��


��	���:�
��� "����������

���
���� ��
 «�� ��� �����

����� ����������
 �
��

*��<» ��
 ���
��
 ����
�

��� 
 ���������� �’���
��

�����
� %
� �
��� �� ��
�

	�
� ����
�
 )�
�
�� '�@

�� ��������� ��
 �� ���
��

�� �� ���
��� è ����� 
�
���

�� �� 	����	�� ��� �’�	�

��
����	���������������

��
������
 �� %������ �
��

�
� �� %����	
��� 
 =��

*����(��

������

������
� �� �����

�� 
�	� ������

�’��������

����� �������


	�	� A(
���� B�������

�’�������� ���	����� ��

(���� . 	
�� ��� �����

�
 �� � ���
� ��������

�
��
 ���	
 ��
 �

C�)�
 �� � �
��


��
��������� ��	
 “:�

D����”� "’�	� �����


��� �� ����� 
 � ���
���

������ ��� ���
 �����


�
 �	��� � ����� ���

�
���� ��	��� �� ����



 �
����� �� �
��� =�

�� ������ �������� ����

�
 �� ���������� ���
��

	�+ «0��� è �� ���	�

	������ '� ����	� B��

����� (
����� ?
��� è

��	�� �
����� �������

	� ��
	� �������� ���

�
»� �� ���
� ��� ���
�

�� .� �
������ ����

����,�� è �
�
������ ���

�
�
����������	���
����

������
 �� 
��
�
 �����	��

����������������� ��������

����� �ò ����
�
��� ���

��
 �
 �� ���
 �� ����à� È ��

�������������������
�

�
����� ����’�����������


:(� 
 �������� � ;�	�

��� 	
����
 “�� (�����
��

�
”� >
� .! ����
 ������


� .! 
��	����
 ���� ���

�����
 �������
 ���� ���
��

�� �� ��������� �
��
 ���
�

� ����������� ����� ��

��! �������		��
�	���

������� �� ���� ���� �  �!/�

'� ��� 
������� ������à

	����	
 ����
����
� �
�

��è��������
�
��
�������

�� �
��� �
���������à ����

��
��� ��� ���� è �
���+ ��

����������������
��

��

�
�
 ��
�
��
 �
� ������

(��������� �� ����
 ���

����
� %������� $
��������

�������� 
 	
	��� ��

���
�'
���� �
� �’:	��
��

�
� ���
��+ «,	
���� ����

��
��	
����� ��	�������

��	
 �� ��������� �����

�
����� 
 ��������� ��	���

�
 �
�����
 ������		��

��� ?���� è �� ��������

�
��������� ����
 ��
 ����

�
���
��� ��	
����������

��������������	
�������

�� ��
 �’
������� �����


����
 ��	
 ���
��
�
��



��������»� "� �����	��

������
 ������ ����’����

	
�������
+ ���
� ������

������� 0���
 �’/�8 �
�

	����	� ���� ��� 	����

����������0�	��
����
���

�� ���������� �! "#$!



���������	��
���

�����ì �� ������ ���� �����1

�� ������	�
� 	���

�������� 	� 
���
�� ����		� � ��		�

�������	
� �� 
�����

������� ��	
� �	� �	�	�

• �	
��	��� ���� ���	�

��
�� �� ����
�� �

����	�� 
���	���
�


��� �� «�������»� ���

���� ���� ����	�


���	� ��� ���
�

����� ���
� !��"� ���

��	�� �� ��
��
��#

«�������$ %ì»� �� ��

������ 
&� ����� è

���	���� «�����»�

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

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

��
! 

��
 
��

������
��

����
� 

�
�’��
"���

�	�
����

���� ��������	

��
�����	 �����

����� ����� ���	

�����
� ����������


���� ��� �������

���� ����������� ��

�����������������

������ ����� �������

�à ���������� ������ �

���� ����’������� ���

���� ��� ��� ��������� �

������ �����  � ����

��

�� ����� è �������� ���

���� �� ��������� ������

���� ����’��������� “!���

���� ��”	 �� ���"���� ���

�������� � #����� �"� "�

�������� �� «��������������

�� ������	 �’��������»	

������� �� ��’�������

��������� ���� �"� ���

�������� ����� ����� ��

����������� ���������� �

���� ������� �� ���������

 ��	�ù�������	"��������

����$ «%�����	 ��� ������

���"��ò #����� �"� ��� "�

�������� &���� �������»�

&����������»	"��������

&��
�
����������������

"� ���"� ����� ���
����� �

���� �� �������� ��� ��

�����

������%�������

�����������������'()*	

�"� "� �� ������$ «!� ���

��������	 ����� �� ��� ����

���� �� �� ���»� + ���

�������
�� �� ����
�����

��� �’�����	 "� �

�����	

�� ��
����$ «%����� ��

���"è ��� ��������� ��

���»� «�� ��� �������

������� ����
��»	 "� ���

����� �� ����������

��ù ��
������ ����� ����

���� ������������� �����
�


� �� ���� �� ���������

�� �’�������� ��� �� ���

����������������� � �� ����

��� � ������ �,���� �������

��� �� ��������� ��� -���

��
���	 ����� %��������	 ��

#���� �� ����� ���.�������

�� è ������� �� �������� ���

�� �����#������$ «-���	 ���

�� ����/»� ����� �������

���������������������

���’������� ���������

&������%��ù	���� �� ���

�����������������������

�� ������ 0�������� -���

����"����
��� � �� �������

����� �� -�������
�� ��

��������� !� ����� ���. �� è

�� ������������ ����� '(

������ ��� � ������� ����

�� �������� ����’��������

1�è������ �������� ����

�"�����
������� ������ !�

��
��� �� ����	 0���2�	 ��

è ������ ������ ����� ����

���� ���� ����� -������à

�� 1���’+
���� � ���������

�� ���� �� è ������������

���"� ��� �� 
��� ��

�����	 �� ��

�������

��
������	 ������� �� �����

�����������������������

��� ����� ���� ����� -��

�����à�«3�������’�����

���� ���� �� ��� ������


��»� "� ������ �����

#�
�	 �����

��
 $�

��
������

���������



���������	��
���

�����ì �� ������ ����� ����1

������� 	� 
������

������� 	�
��

��
 
 �������

�� �
��
�����

������������� 	�
��


 �������
�� �� ������

�� ���
�����
��� ��

�
��
����� � �� �� ���

������à �� �� ������ �

��� �
 �����
 ����
 ����

����
 �� ����
��
 ���

�������
 
 �� 
���

�«������ �� �� ��������

��� ����»� ��������
�

�
 �
��
 	���� 
 �����

�� �� ���� ��� �!�"

��� �’� ������ �� ��
�

�
 #����$ %���’���
��


�� �
 ������ ���� 
� ��

«������ �� �
���» �� �
�

����� ��
�� ��  ����

�
� ������� ����’
�����

������$ ��������� �����

�� ��
�����
�� � ���


�� ��� 
��� �
��� � �

����� ��� 
������ ���

 � ����� �� ����
 ���

��� � ��
�� �����

��� �’
����������$

�����

���� �������

���������� ����

��
������ �������

��
������ �
������

��	�
��� #
�
 &�
��

����� 
 ������ �� �
����

�
�� �� #�����
' ��

�"���� (�
������ )
��

�����' �� � ����� ����

������� ����
 ��� �� ���

���������� ��� �
����
�

�� )
��
���$ «&�
����

��� ����� ����
 �
�
���

�à ��� ����� �� ����
�

�� � 
 ��  ���
��

)
������ � ���� �������

�
 �* 
��� � ��� �

�����
  � ���������

����
�� �
 �������$ 	���

�� ��� ��
�� �� � �

�������
����»$ �����

�������� 	�� ����

�� ���������


�����
��

��� ��� �������

������ “+
 �����”

��� ��
� � 
���#
�
�

��' 
 �" 
��� 
���


���
�� � ����� 
�� ���

��� � 
 �� ����� 
��

�������� �’� ������ ��

��� ��� ���� ��� ��
�

��� «�������» � �
�� �’��

�� ��� 
��� 
����$ ,�


��� �������� � �
�
�

������� �� �
������ ��

�������
 � ��-�����

�� 
��� 
�����
�� ��

������ �� ������ ���

.�����
�� ��� � ����

����� �� %
����$ �����

���� «	�
 � � ����
��


 �
����' �������
��' 
��

����������$ -
 ��
 ���


è 
������
 ���� ����
/

��� �� ��
��
 �� �� �����$

0
�������
����� ��
��

�� �����
 �� ��  ������

�� ��
���� ������ �� �
���

�’�������	 «
���� ��������

������ ��� è ������»

� ������� 	� ������

• ��������	�


� �������� ��

������� ����� ���

������� �� �����

������	���	� � ����

�����	�� ����	��	� ��

��	����	�� 
����
�����


������������	�� �����


�		� ������

���� ���� �� 
�
�����

��� �
���  �����  ���

!"�	�� 
���� ��� 
"����

#�"� $���� �������	�


�	�� �
������� ��"���

�� � ��������������

��
� �
���  ����� � ����

��	�� �� "	 ������	�

��� ��������� ���� 
 ���

#�"� $����� 	�	 �
����

�� � ���"	������� �� ���

	����� � ���� 
�"����

• �� 	���  �


�%�

"	� 
 ��� ��	

"	� 
��	�
��"���"ò

������� �	 ��
�"

��	�

�� ����� ����� ����

���� �� 
�� ��
����� ��	�

�	���� 	�	 
�� ������

���� � ���
��"����

�����	��� ��� ����� ��

�	�"��� �  ���� ��� ���� �

������� ��

�������

���
����

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

�� ������� ��	
���� «��� �� ��ò 	�
����� 	� 
��������

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

����� � 	� !��

���� 1� ����� ����


 ����' ��'���
�
���� ��

�������
 ������ �� �����

��$ -
 ���
 
���
� 
���
�

�� �� ����� ���ì  
���

����
3 0 ����
������ è

����� �
��
��� � �� ���

���
 �� ���������� ���

����� � ��
�����3 	��

����� -
��
 -
��
'

��������
'��������
����

�
' ���������� ����'4��

����
����� �
����
��


���������
' “)���

5
��”' �� ����� ����
�

�� 
���
����� ��
 �����

�� ����� ����������'

����������� �� �� �
��

�����
 ���� 
� ��������'

«��� è ��
 �����à' ����

 ��� �� � �
�
��� ��

�
��
��' è ���� ������
��

���
������ �� ������������

�� 6���$ 6� ��
���
' ������

�� ��� 
 ��
 ���� ���

��
������
���������
����


����
����������������'

��� �
��� ����� ��� �� ��ù


 ������  
�
��� � ���

��� �� ������
�� �� ����'

�
��������
��'
���� è���

����
�� �� �������� ���

 ����$ 0 �'� �
���' ������

�� �' ��� �
�
���' ����
��

����� ��� ��ù ����
��' è

��
�� �������� �/ �� ����

������
� ���� ���������
�

��' ��
�� �����ù �
����
 �

����
�' ������� �� ���

����������'�����������

��
������ �
���� �� ��


���
 ��� ������ ��ò �
���

�
�� 
��� 
 ����$ 0 ����

��� ����é è �
��
�� ��

 ���
���� �������
�

 ���� ��
���
��/ ������

������� ��� ��
���
��


���������� ���' ������


����
��'  
�����
�� �


���������
 �����
�� ����


� ��������$ 6� �� �
���
��

 ���� ��� è ����$ 7���

��
 � � ������ �� ������

�� 
��
 �
���
 ��� ����

�
����� ������� �
 �
��

�������� +���� �� ���

����� ������� �� 
����

����� �»$ #�� � ����
����

�� � ��� �'�' ���� �'�����

��
 �� )��� 5
��/ �

������8���� �����
��


��'
����������� � � 
�

��������' �� �����
��

�� � �
���  
��' �� �

������
��� ��� �
��� � ���

 �����
���
 ��������

�
��� « 
��� ����
��� ���

��
����
�� �� ���� ������

��
 ��������������� 


������ ���� �� ��������

��' ��� �
��
�� �
 �����


��������à 
����������
��

� �� ����� ����
 ����
»$

�����

�
�����»$ 6� ���������

��  ���
��� -
��� 9
�

����� ����������' �������

�
�������������������
�

���� ����
 #�����
 ����
��'

�
��
 �� “)��� 5
��

�
������”' �
 ����
 ����


)
���

�����
��'�� �

����� 
��� �� ��������

����� 6���' �
 ��
���

������ �� ��
 �� ��



���
�� � ����� ��  ����

�������� ��
��
��/ ����é

�� �� �� �
���
 �������� �

��� �� ��ù 
����������'

������ �� ����
� � �������

�� ������ 
��
 ����� ����

������
 �� �������� ����

�������
����������
��


��� ��
��' 
� �� ���

 ���� ��� "!��� � �����

��' ��� �� ��������$ 0�
��

�
 ���� �� � �
 ��
 �
�

���
���
���
�����$ «	��
�

 � ���
�
��� �� ��


�����
����
 �� �
�� ��

����
 6�
��
 �
  ����

����������' �  
 �� ��

���
 � �����
��� �
 ��

��'' �
 ��� 
 �� �� ��

�� ����
��� 
 �
��
�� ��

��/ 
 ����������� ��

��
����
 ��� 
��
�
 


����������� �'���������


��� �
 ��
�� �
��� �
�
��

��' 
��� ����� ��� 
���'

�� �� �
��
�� ����� ���

������ ��� �� ����
���

���»$ �� ������
����

#������ 
�������� 
����

�� �
�������' �������
���

�� ��
�� �� �����
����� 
�

��������' � ��������� 


������
�� ���
������
�� ��

�
�� ����
 �*���� �� #��

��
�
 ��' ���� �������

������
 
�� 
 �����
' 


�
�����
�� �� 
��� �
����

���
�� 
� �����$ «È ������

��� ����
���
���'  
 ����

 
 �� ������
�� �� �����

�� � ��
 ���
�
' è ����

������ ������$ -����� ��


��
� � ������
�� ��

�� 
��
� � ��� �
���
�

��»$ �����

��		


���������

�� 
������

��� �
 
�����

�� �� ���


����������� ���������� ���������

������ ������ � ����������
���

9
 
 &�
�����
 ,
���'

�
� �!�� �������
����

����� ���
����� �������

�� � ���  ���
 ��� ���

�������' �� #�� �� 6���


������
����
�� ��� �
 ���

 ����
����� ����
��'

 ����� 
 -
��� )
��
��

��' ��������� ���
�����

������� �� 0��' �
 �� �����

����� ���� �� � �� ��ù

�����
���� ��
 � �� ����

�
���� �'
�����
 ����'
��

��$

� 	:; 0������ %�8�

������ �� ��� �� ��� �'6��

���
����� �������
��

����
 �� ����
����� ���

���
��' �� ����� 
�����

����� ���� < 
��� ��� ��

�����
���� ���
�� 
� 8�� �


� �����
��$

,
 ��8������� �� 	:; è

�������������
�������
�

�� �� ������� �� �! �����

��� ��� ������ �� 
���
���à

�������
' ����
�
' ������'

����� �
' �����' �����
�

����' ������;��' ���������
��

����������������
��� � �

�
���
��' �������
�� ���

�’
�������� ������ �����
��

���;' � ������� 
 �� ���
��

�� �
 �����
�
 ��� 
 
���

��  ��� � �� �� �� 
��

�����
��� ���
����
 ����

�� ��
��� è 
��
����$ ���

���
��à�
���
���'������


�
 &�
��� %
�
��
' è ��


��
��à �� 
� ��������
�
'

��� ����� �<! �� ��� ��
�

����
��/ ����� ������
 ��
�

����
 ���� ��
  
�� �
�

�����ì 
� ������ì 
 ���

 ���������������'��
��

����� 
����
�� 
 	:;$ 1�

�������� �� ��
��� 
��

��
�' �� ����� ��
����
�

�� ��� 	:; �
 0��� 0�����

��' ����
�
 �
� ��
�����

-
��� � (�
����
 &
���

�
$

6 ��� � �
�
��� ����

����
�� 
 ,
��� � ��� ��

*!����������
��� 
���

�
�
 ��� #�� �� 6���
 ��

�����
��� �' ��� �����

����
 ��
�� �
�
��� ����

 �
�� 
��� �� �����
���

��
 �������� ����'
���

#
��� ����ò � 7����

)�
��� ��� �� �����
 �

 
 “(
����”$"
 	#$ �%����� &�'� �����





���������	��
���

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

����������� ����������

�������������	�
���	�

���	�	� ��
��	
	

��������	
 � ����
���	


����� �������	����
����

���� �������� 	 
���� ��
	�

��	 �	�� ������� � ��� ��
	�

����� ��� ��� ��

�	� �� ��� ��� �� � 	 
����


�	��� ��	 ��� �	��� ��� 
��

	��� �	� �� ��� ��� ���

�� ��	�� ��
� � �� ���!!�

	��"� �� ����� ����	��

	����
�� ��� �	�	��� ����

���	�� ������ ��Ù ���"�

 � �� ���"�� 	 �� 	!���� ���

��À �� ���� � ������

����� è �	 
������	� �	����	�

��	�� ��� ����	� ��������� ��

��	��ì � ��	���ì � �����������

��������	�� ������� ��

����� ���������� ���� ��������

���	� �� �����	�� �� ���

��������� ���� ����� !� "���

#���	��$ %&�$ ��%�' �(�)�


������������� ������

����� ����	�


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

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

 ������������� ������� �������

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

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

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

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

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

���� �'��%�'��/��3 �'��%�'��/%,

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

���� �%� �&,&%%

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

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

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

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

���������

��’�	
������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	������	�� $�������� �	� �� ���������������� �� ��!�

!�� 	� %����� �� ���������� &���� 	� ��������� (� ���	�

������� ��	 ������� ��	 )���	��� ���à ����**��� �	���

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

���� ��		����� ��	 ��� ��ù �����!�!�	�� )�� �������

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

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

���������� ��!������ �'���� ��������� �%������ ��� ����

!�� ���� �����������

�� ��"��#� "�$$� "%� &�"����(

&�$$�))�#� � "� ��*)���$��à(

������� �$$� ���  ���$"

�� ����� �� ���ì, �	� ������� �� ����������� )�������

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

�� 	�!�� ��!�����	���� ������� ��� ��� ����� è %���

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

�'�	������ �	 -./ ���	� �	������ �����	��� �� ������ �	

�0����� #��� ������� ��� ����� �� �������������� ��	

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

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

����� ���� ��� è �������� ������ 	�� 	'�	��� ����� 1����

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

����������� 2� ��������	�� ���34� ����������� 	'�����

�%��� �� ������ ��� �� ����� ��	 !��� �	 5���	� ��		� !���

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

�� �� ���������� �� ���	��6 (� �������� ��������	�� �����

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

���� � �� �������	��à� ������� �		� *�� ����	�, ��� %��

�	�� ����7� � 	����	��8�	����� (� �������� %����	����

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

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

�� ��		� *��� �� )�����	 9�		� (� ��	����� ������� �� %�

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

5�������� 	����	�� ��	 �������������8������ �� ����

�� ������	��

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

�� ����� %������ ������*� 0������ �� ���� ����������

����� ���� ����7� �8�	���� ���� �	���8����		� :!��

��� 9���� ���!� � %������� ��� %��� ���		� ��� %����

��� �� ���� ����%%��� �� ����� +� ������	���� %�����

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

���� %������ ���� ��		�!�������������� %��	������ �

��������� �� �!��������� ��� 	� ���� ��		'������ ��� ���

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

"�������� ��������!����

������� 
�������

 ��������������


��$� ����� 5���	�7

 ��� ���#�$���

��*+�� ����� 5���	�7

 ��� ���#�$�� %��&����


��$� ��&���� 5���7

����$�����

��#�� �� "��� #���	��$ %&�

���� �' �+��%�&,����

��$������ ;�� .���$ ��

���� �� ��,�%�'/����

���������
'� ������ ���������� ������ �������� ��� ��� ���$�� ��� ���#� ���������� ��� ���%����� (���)
*+

����������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

	� ���� �� ����� ,-./ ����� +�!!���� ����������$����

��� �����0 ����������� � �������� 1��� ����� ���������� ��� ,-.-2�

�� ��������

����� �����������

�
����À  �����*�� ���

��� (������� 28���� ��

����� “)��� ���	��� ��

!��!���”4 ��� ���� %����

������ ��� �	 ����� �����

���� è �	 �������� �		���

������ ��� %��	�� ;�����

��������à ���	�**� ���

��		� %���� �� ���	��*�

��ù ����� ��� 	� ������

������à ��� �� ����� ��

���������� (� ������ ��	

���������� �������

�������� � �� ���������

���������� ��� �����

��	��� 	' ������ �������

����� & ��� ���� ��� ����

��� ������� ���� ��	����

�� � ������ ����**��

��� ��

�� �’	�����  �  ��

�� ������� !"�"��

�
������ )��� �� ��ò

������� ��� ��� �� �����

%���� ��������� ��������

�� ��	�������%���� ��	�

	'�����	���*� ��� ���%��

���� ������ 	���������

5�	����� ����� %� �%%���

�ò ��� �	� ��������� ���

�� ��� ������� ��� �	 ����

�� � �	 �������� ��	����

������	�� �� ������� ����

	���� �� ������� � ��	����

�� � ������ ��� ��		'����

	�� 6 È ������ ��� �� ����

�� ��� %� �� ����� ���

�������� ��� � ������ ���

��**� 2�	 %����� ��	 ����

��4� ��� ��������� ������

���� ����� ���������

��� ��� !�����	� ��� 	�

������ � %���	� ����� ��

�������*������	��������

	� %� �����è �� ���� ���

����**�*���� ��� 	�����

�� ��		� �������*���� �

��	�������� ��� �����

����� 	'��������� � �����

������ ����� �’�!���

����� ��� ������

��#�� �����$����

�
������" �������� � ���

��	� ��� ������	� ��		� ���

���*���� ��	 	����� ��

���	�� ���!�� ��� �����

���� !���� �� ���	�à �

	����� �� 	����� ���!���

�� �� ��� ����	���� ����

�����*����� � ����� ����

���� ���������� �������

��� �� ����� �������*���

��� )�� 	� ������*����

���	� ��������� �����	��

���� ��	��� %���������

����� 	� �����*����, ��ò

�������� 	� %����	��à ��	

������ ������� ���������

�� � 	’�����*� �� �� ���

��� ����� �� ���	�����

��� 	� ��������!�	��à

��		� �	���� ���������

��	 ������

!�� �"������

��  �� �����

��� ������ �

�
����À
������� �����

� 	� $������ 	’�	��� ����

�� ��, ��ò ��� 	����� �����

������� è 	� �������*�

�������		� �� ���� ��		�

����*� ��� !������� ���

����� � �������� ���		�

�������à �� �������� � ���

���� �� ��� �����������

��������	�� È ��������

����� 	� �������à ��	 ���

���� �� ��������	�����

���� ���� ������!����

�� �%%������ ��� �������

*���� � � �������%����� �	

%����� ��		� �����������

È ���� ������ �� %�����

�	 ��	���� ���%����� (’�	��

!� è ��	 ��!������ !������

���� ��		� ������ �����

	�*����� �� ������ �����

	��*�� (� ����� è �������

��� ���� ����������� ���

	� ���� ������� ������

��	�� ������ � ��� ����

��� ��� �� ��!�		��

���	� �����

TORINO

S.p.a



���������	��
���

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

�
��������	


��� ������

	
����

�����

������������ �	 
��

�� “���� �����	’
 �����

���	�
 ���� ���” �� ����

����� ��� ����� �� ���

����� 
���� ���
 ����

��
 �� ���� �� �
���
�

���� � ���
�����à� 


�
����� 
��
 �������

��������
� ��� ��
��

����à ���������
�
 ���

�� ����� ��� ������ �

��� �� ������ ���������


��
 ��
�
� 
� ���

��� ������ ���� 
� ���

���������� ��� ��

� � �����
�� ��


��� �������
 ��� �� ����

�� �����
!����� ��

���!���
��� 
�
��

��� ��� � �
� � � ������

!�������� "� �
��� ��ù ���

������
��� ���� �� �����

���
!���� ������ ����

�������� �� ������ ���

���������� � 
�����
�

�� ��� 
���!!� � ������

���� “#��� $ "�����

%��� &��� '� &�����

�”� “(��'� "�
���� %��

��”� “"��� *� +�� (,�

#��� -�
����” � “$

-
� *� +�� "���”� ��
 �

�
����� �� �
� ����� .

�
 ����
 ���������à 
�

�����
� ��� 
� /	

�
���� 
� 0 ������

����à �������
�� �� ��

������
��� “+�� 1�
�

����2 (��� 3����� 4 1��

���”� ����� ���	��
�

��������

������

� ��


����� �����������

��  �� !� "��# $�!!����

"� � ���!���� �! % � �! &

'��'�� �� �#��� "�#��

�� "� 	������ ���$����

$� (���""� �� ���#�$�

� ��#!� �����) �� $�#���

�� $�!!’�#��� $� (�#��

��) �##�*��� � “+��$

��"� �,�#$"”� -#� '!�

�"����. �!�""��$#�

���#�"�) !�"�) ���

��##� �"/) #��!���

��) -��#�!!��������)


� �#�'�#�) ������

�������) 	�*�00�) 	���

'� � �/�'��#��!�"���

��� ��! '��"�. �!���

1��$��) ���'��� 
#��

'��") ����2) ���" -��"�

� �3��4� /� �����

����� �����	� ��

������	�	
 ���� �

������ “’������
”

�����
 ���		����	
 ���

�
����
 �� ��
��� ��

�������� ��� ����

�� �����	

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

«�
�����
 �� ������� �� 	�����

�
����������
 ��� �����
����»

�	�
���� 5�� 
���
��� ����


� &�����
� � �
���� �� ���

�� ��
�� �
 è 6�
�� �����

��� �
�à �
���� ��ù 
���

���� ��� 
��� ������

“�'����”�	
���
��
���

��� �
��� 
� ���� 
��� ‘7	

“"
�������
�
�����
��

8��
��
�” � -�� (������


���� �� �
 ������
 �� �


������ 
 ������
�� ���

«��� �� ��
��
 � �� ���
�

,��������
��������
��

��
 ���
 �� ������� ����

����� �����’��������
��

����
�� � �������
����

9��� ���� �
�����
 �
 ����

��
 �
��
�
 
� ����� � ���

��
 ���’����� ������ ��

�� ������ �� ����� � ����


���� ����� %� ���
�� ��

������/�������
��
�

��
�����������������

����������»�.6����
�����


� �� ���� �
����������

��� ��� «6����� ��� è ��
��

�� ��ù ����� � ������ � ����

���� 
���� �����é �� ����

�����������
 ������» ��

�� ���
�� ��� ��
��� �


5����
 ������ �
���
 �� ��

�������� ���������� è ��


6����� �����������������

�
 3
��
 ':��� '����� ��

���� 
�����	� ���������
��


������� �
������ �


�������� ����� �� ��������

������
����� ���� �� ������à


�
���� �� “��������” ���

�������� �� �
���� ����

����
�� �
��
� �
�������

��
������
����������
��

�� � �� �
���
���� � �
��

���������
��������
��

;�< =��, ��� ��� �’�����

�
 �
���
 �
��
 ��� ��
����

�� è 
�
�
 �
�������2 ��

��
����� è ��
�� 
�����
�� �

��� è ������ 
 ����� ��� �

��
������ *�����
 ����

�
 ��� �����������

(��������� �
���� �

�������� è 6����� ��� 
��

��
����
“������� ���!”�

����������
��
9���!
����

��� 
������
 
 ���� ���

�� ���
 ���
 ����������
�

��� ����
������
 �
 ������

�
 (���
� 
����
�
 � �����

������
 ��� �� �������

�� ��� ��� ����
����� .����
�

�
 �� �� �
��� ��� ��!!�

� �� ������� è ��� ����


��
�
� ������� 
��� 
��

��� �������� �� �
���� 


��
�������� �
 ���
 ���
�



��
���������
��
����

�������
���!���������
�

����������� �� �
��


�����6�������������
��


�
���
�� �
 ���
�

������� �����



���������	��
���

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

�
�����

���� �����	
 �
��


������ ����	
�

��
� �	 �	��	

�������
 �
 ���	

��������� �’������	�


�������� ���


��� ����� �� ����

	������ ����� ���� ��

������ ��	� ��� ����

�’������ ���� �� �����	�

	����	��� ������ 
����

���������� �� � ! ����

�������" �� ����� ���

�������� è �������� ���

� ������� �� #’$%’’ ���

��������� &����� '���

����" ������ ����

�� ���		�(��� ��� ) ’’ ��

��������� 	� ������

�����*���� +������

�  ’ �’’ 	 ,�������*��

���� ��� ����-������

.�����" �����

������� �’
������

����� �
�	

	��

	 ��
��
� ����

��� ����� ���	��

������ �� �������� 	�

����� 	������� ��

���(������ �� �������

�� �������� � � ��	�

�� ������� ��(����� �’���

�� 	���	� � ���.�		�

��� (���� (�	����� ���

����� ��������� ���	�

������	� (�	����� (�� ��

�//# � �� �//!�  /� ���

����� �� ��� �� �������

�'��������" �’��������

����� ����� ���� ��� �

��.�		� è 	�	��	� ��

1���� ��(������ �� ��

����" �����

���	
 ��������
���

«������� ����	

��	� �	 �	�����»

�	���	 �� ������

	
 «��.������	 è ���

���� �� ������ ������

��»" &����� �� ����	����

,����� �� ��	�� ��� ����

&����� ��.����������

��� ���� ����à �������

�� �� ��� �� ����� ������"

«����� �� 	1����

����� (���� � ��� ���

����� ���� �� �� ����

���� � �� ����� ,�����

� �23 ����� � �� 	��� (��

����	�»" �����

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

���	
� ���� ��	�
������ �� .�����	��� 4���

��� ����� �’5���� �����

�������� ��/ � ���������

�’67�8 �� �� ������� ���

�� ��	�		����" .������

9��� ��� 1�	�� ������ ���

	���� �� �������3

������ ������������� ���

��� �������� �� “���������

��”: è 	���� ���������	��

��ù ��� ���� �		���� ���

	���� � �������� ��� �� 	�

��		� �������� �� ��������

����� ���������� ;���	�

��������
����é �� ����

��������� ����� 	1���� ��

-�	�� ��� 	��������� ��

�������"È������������

	��		��� � ����	� ���

.�����	���� � ���� ������

���à ���		���<����� ��

4����� 1�	�� �������� è

���������� ����� �����è

��� ����� ��� ����� 1��

	�� ���(��" �� ���� �� &����

� .2�����3�� �((������

�� 	������� ��� ��������"

&�� .�� è �� �����		�����

	��� ����� 	 �$ (����� ���

	�����" �����

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

�� ����� ���	����

������� �’è �� �	��

������������������'����

.����� ��� &����2 �����2

(� ������ ���� �� ���� (���

������ ��� �������������

	�� ��à �� (������� �������à

����	����������		���	���

�����< 	� 	�����		� ������

������� �� �	 ��������		�

.����� ��� '��23 .�		��

��� ��� ����� ����������

��� �’��� &���� &�	2� �

-��� ������ ������ ����

�'���������� ���		� '!= ����

�� ���������" ��		����

����� ��� 	��� ��	���� �

�������� � ���� �� ��	�<

���� �’������		� ����� '��

�������>��è���������

���" *���� 	��		� ��� � ?���

����� 9'���:� �� ���	�����

�� ����� ����� ����������

���	 -�����" �’���������

������	�����		���������

�������	������������	�

	��� �����< ���� (���	����

���� 	� 	�� �’è ��.����� ���

	��	�� � ��� �	������� �

	���� ��� ����� �� ��������

��" � ��		����� 	��� ������

������� �� � ��		� ��

-�����" 4�� 1�	����� ���

�������� (�� 	�������� ���

����� 	����(�		�����’è��

������������������’�����

������ ����������	��� ���

���� �������< �’���������

�� è �������	� � ��� ���

������à � �������	�����

����� ����� 	1����"

�� ��������	
	

�������� 6����� .�����

�������� ������� � ������

�� �� ������" �������1���

�� ������� “.����” �’������

����� ��� '��� .����� 	��

����� �’��������� �����

�� ��� ����.���� �� ��

;�������� ������ � �����

�� ������ ��		� =/ ������

��" �’�8 ��������� ����� >�

����	 ������� ����(��

	���� �� ������� �		��	� ��

���	(��������< ����� 	��

�� �’�2 ��� '���" �� ��	� ���

��� ������@�������������

��1�	� ���	����6�����

A����1� �����	 5	���

�ã�� ������ ���� ����

�������� ��������������

���		�  !!!< �’è �’�������

��� �� ���������� ��	�� ��

���������� �� *���� 9�

	�������  $ �������:" ���

�’����� ��� �� ����	��� ���

��1�� ������� 	��

�������� � '��� � ���

��� ������		��< �’���������

��� �� ���� 	��� ��	��	��

� 	�����	� è *���������"

'�	���à � ��	�	����� �� '��

��B �����

�� ������ ����	
��

���� ���’����� ���

�
��
	��  ������	�

� ��������		� 
����� ��

�������� ����� ���


�� ������� �	��� �� ����
�	��

 ������� �’	����	 ��  ���� ������

������ .����� �� 	1����

�� �����	� � �������� �� ���

	�� �� -������ 9	����� ���

��������� ��� C������ ��

�����:� �� ������ 7������

�� 	����" *�� 	��� ��

��������	� �� �����

�� ��� �� ����� �����

������ �������� �’�� �����

���������� 1����� �����"

��	���� � ���� 6���	� ���

���6����	����	����������

�� ��� -��������� ��� ��

��������� �� 	������� ���

�/ D �� � )) ���� ������

��������1��������	���

�� ��� �� ��	��" «�’è �� ��	�

	������à ��� �� ��		� ���

������� �� �������� ��

��������"�������ò�(���

	�������»" 5 ��	�� ��� ����

���� ���� 6���	 ��� ������

	���	� �� 	��	� ������ ��

�����������	��8������

���� .������ 	���� � ���

��� ���������< 	� �������

��� 	��� �	������ ��	���

��� �� ����� �� ������

!
���� #
����	� ��������

%	��� %	�	��� 	�
��

��	
��

���� ��
��

�����

�� ���� �� �����������

������ �����  ����!��"

!�� #� ���$��� $�� %��

���� ����’�%%�&�%à �$��"

%�&� �� $��%����

��#���  ���'(��) *�à

!�$�%��� ����� ��(��"

���� �� !��!��) !#� �**�

*��!� ��� +#�'��#",�"

+#�'��#��� �� ���(��"

�� è ��&'%� ���� «��"

$��&�(����» �������"

*���) ��������� �����

��#���) !��$���� �'

��%����% «���(� �����"

&��� !���!� �������%à

������!�» �� -'��%�

��� �������&� �'#�/�,)

�� &��� !#� !�$�� �� %�"

�%� ����� ������ �����

��
�� ������ ��������

����� 	�����

�� ��
���

%%� 0����� �� ��$$�

��(������ �� 1 *�����2

�� �**� �� 34��**��

���� �'  �5 �$��%� 6!�"

���� 789) �:;< �� &�"

&����� �� '�%��� *���

��� %�$ !�',� �� $��"

*�����= ��$$� �� 
�"

�����!�2 �**�) ����"

�,;"��$���*#���

��$$� �� �&�((���) �*"

*� �������"�����  �����

 � �'$) ��,�%�) ����"

���"�#������ ��$$� ��

��������) ��,�%�) ���"

%��!#%  �"���'���� 
��"

%�'��� ��$$� ��  ���"

!��) ��,�%�) ���"��"

*���� ��$$� �� �!�(��)

��,�%�) ���%�!"�,��"

����� ��$$� �� ���%�"

*����) ������!�) ���"

0�!�–>�%���� �'���"

����� ��$$� �� �'�!#��)

34��**��) +��;�"

�$��"����:��#��� �����

����� �� ��� ������

�	���� &���� ��������

������ «������ �� 	���

����� (�������������

��	ì ��� è� 	���� �����

�������� (���������� 	�

��� �� 	���� ��	���� è

����� ��	����� �� 	����

��� ������ ��	� (��� �’���

�� ���		���»" ��	ì �� ����

���� ��� 
������ ����	�

.���7������ ���(������

�� ������ �� ����	����

����’����������� ���

���� 	����� ?������(���

��� 	� è ����� ����" �����

�		���� �� ������������� �

����������" 4�� 	��������à

��� � 
����� ����	����

���(���������" !"� �"

������
� �� �
���

�� �#�����) &��!�%��� ���"

�� �������) �&��,,� ��"

&'%� �0����� �' '� ,'�

�!�$��%� $�� �� &�� ��

�������

• ����%� �� 0�������

� ����� �� ��	���
����

���ò� �� ��
�� è 
����


�
��
� �������� ��


��������

����#�	���

��� �� �	�	

�� $�������	



���������	��
���

�����ì �� ������ ���� �����1

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

���
�� �� ���������	 	��

�’���
�� ���
	�� ���� ��

����� ��� �� �� ��
������

è �������� � �
��������

������
�
���������������

�� 	
����� ������ �
�

��� ����
 ��
�
� ���
��


���
�� �
���è� ���
���

	����� ��� � �����������

�� ���� �����! ���" �� ����

��# «	����é ������ �
 è ��à

������ �� $����
 �
�����


��� �����
������ ��

	
����
 ���� 
%������� ����

�’���
��
 �� ������ � $����

�
 �� &����"���»� ���

���������	 ��� �’���
	�

�� �� �
�	��
 �� ������

����# «È ��	
������ ���

������'�����������������

�� �� ����� ��� ���������


�� ���%������
 ��������

�
� �� �����
����
��

���������� � �� 	�������


����
 �’��
�
��� ����
���

��»�(����������
�������

������� 	�
�	������ ���
�

	�� �
����%����� �����

�’
%������
 ����’)����� ��

	�
	
��� �
�� ��% �
��

��������� ��� ����

�� ��
�
 ���
���
 ���

����� 	
���
�� ��
������

�� ��� ��� ������ ��� 	���

����� �� ������ �� �
�����

�
 �
� �� &����������
 �

�
� �'������
	�� ��������

«��	����à �������� �� ����

�
���� �� 	�ù ��
���� �
��

��� �
� ����
 ��� �����

�����»� ���
�� �� ������

*�������
�� ����������

����� ���� �
���� ����

�’���
	��� +
����� 
�

*
�����,�����
��-�+*,.�

��� 	�
�����# «/
� ��

$����
 	
�����
 ���� ��

���������� �������
 ��

�
���� 	
���
�� �� ���

����
��� �	������ �� ����

�
�
 � ������
 ��� �
������

�
»�������
�
��
������

�
�� ��� �
�
 �������


��
�������# «/
� 	
�����

�
 	���������� �����

��������	���
�������


�� ����� �
� �’������� ����

������	� 	����é �� ����

���� ����à ���	�� �ì� �
�

�� �’����
��� �
� 	
��

����
 �
� ����
���� �
�

�� ,�����»�

���������� �����

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

���� ��������� � ����� �� ��

�	
����� ���à �� �� �����

��
������� $����
 ���

	�
����
 01 � 0� �����


� ��
�����# �� “����� ����

�
 )
��
” ���à �����
 �����

	���� ������� �����
 ���

 
���� ����	 �� �����

���� &���
�� 
���� ���

����’��
���
 ��� 	���


�������
��
�
������
���

����� �	
��� ��������� �
�

�
 ������ � ������ �� *����

���� ����� ������ ,���


����
� ��������� ���	�

	
��� )����� � +����� 	��

����
����� ������� �����

����� $���� ������
 �� ��%


� ������� �����������

������ � �����à ��
%����

	����à����������
%����à

� ������
��� /
� 	
��à

������� �� �
��� �����

$�����
�� ��%��������

�
� �� 	
�����	��� ������

�
�� ����� ���
��� �� ���

���� � �’��	������ �� ��

	�
����
 �� �����%
���

��
�� ��
%���� �� ����

�������
������ ��������
��à

�� ��� �������
�� �
����

��%��� �� ���
��� �
����� �

����
��%��� � �� �
���

�
��������
�� �� ���
 ��

�����# ����	 ��
�� ��� �
�

�
 ���	���
 ���� ���
���

	���������������(�����

���� ��
���� 	�� ������
�

�� �� +20� � �� +��� ��� �

	�����	��� ��������
�� ��

�������	������ � ����
�
�

��� �� ��� �� �����		
 ���

�
�� ��
		
 	
�
 �������

���� $�����
�� ����������

 � $����
 � �� ����
 �� è

	�����
 ���’�����
 “�����

�������������
�������
�

��� �
�����à”� ��� ���

��
��� -34 � 05 �����
. ��

�
����
�����������
��

����� ���������� �
�����

����� ����à �� ������ �� ���

�
���
 	�
�
��
 ���

6
��� �����! +
�����

-6�+. )������ (�"�/�7� �

�82��–(��
����
�����

�
���� 	�� �� ����� ���

�� �
���
��
 ��	����� 	
�

������� ���"��
���� � ���

��� ���������
 �� 	������

��� ����" ���" ���’������

����# ���
�� �
�
��� 	��

����
������ 	����� � ����

����� � 	���� ����� ��
�

�� ��������� ����������

/��
���� -��/.� ��� �

	�����	��� ���� �������

$����
 ����� ��������à ��

��� �
������ ���
����
�

��# ��	
����� ����’������

��� ����� �� $�����
��

��%������� � 
������ ��

�		�
�
�������
 ��

$�����
�� ��� �
�
�
��


������ �� %��
��� ����� 	
�

	
���
���

 �!��""� ������

� ��"#���!� �����#�

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

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

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

����� ��	������ �������� ������� ��		’����� – ��� È ���� �� �������  ��������� FOCUS  europa



���������	��
���

�����ì �� ������ ����

������ �� 	�
�� ��� ���

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

	��
��� �� ����

�� �� ������ ��������

���������

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

�
���� ���� ������� ���� �	
��

���'���	 � ��� �����
� �

��
	 ��
 ��
�
� � ����

��� �
	�	��� �� ���	 ��

������ è��� ���
� �������

�� ������� � �	�� ���� ���

���à ��������� �� è �’�����

�� �	��� ����	 �’è� ���

������� � �
	�
������	�

�� ������
��� �� ����� ����

��	
�����	��
	�����	��

�
	�
���� �� �� �����	

��  	����à �������� � !��

����	�	��� �� ����	 �

���
	�	��
� �����	 ���

�����“�
����”����	�	�

�� �	�����	 	
��������	

��  ����	��
 ��
� �� ����	

���� �������	�� �	� �����

���� � 
���
��� ���� ������

������ � ���	�����	�� � ���

������� «�� ����	 ��	��	���

��� "����	 !������	� �
��

���������� ���è�����	�

��� �� ��������	 ��
 �	

����	 �	�	 ���������� ��
��

#�$�����
����
	��
���


�
� �� �������� ��� �
��

���	 � ������ �������

��� 	����������	�	������

���� ������	�� ���	����

���
	�������� ��	������

�� �
������ � ���	�����

��� ���� 
	��� ��ù �����

�� ��� ��
����	�  ���� �	��

���
�
� � ���� �	����� � ��

��
��	 � �	���
���� ����

��»� %�
 �����	 �	�	 ���

�����
� ����
����� ��
���

��
 �����
� � �������� � ��


� ��	�� ����� �� è ���	
�

������ �’��� ��� �� �	���

��
��	� �� �	��“��	���	�

�	��à”� & ��� �	� �� �����

���	��	 � �
���������� &

� ��
���� � ��
� ��� �� 	��

�����	 � ��������	� �	�

������� 	
�����

�� ������		� �
� ���

�	

�
 �� ��	��
 ���

�
��
 �� ��	� ���
�

��	
�� �
� �� ����


���������

• ���� �
����
 ���

�	���
� �� ���
������

	� 
�	������� �� ����

������ ��
�������

��	� �� ����� ����

� �����	��� �� ��

������	� �	 ������

	� �� 
����� 	�	

������ ������� �	

���	�� �� “
�� �	�

��

����” 
� �!!���

����� ����� ��� ��

�		� è �	 ����� ��

��
������� ��� " �� #

�		� �� ����

��	������

�� ��	� 
���

� ������

�����	�
����
 �	��

����� �� ������� ������

��� ��� �������� ��

������ 
 ��� �
	��


���� �� ����� �� �
���

�
 �� ������ ���� ��� ��

�� � ������ ���� ��

���
 ����� �
� ���� ��

�
�
������
 �������

�
��
 ������������ ��

���������� �� �����

����� ����
	
 ��	
���

�� ��
������� 
 �� ��	��

���� �� �
������� ��

����� “�� ��� ���� ��

������� �������� ����

�
� �� ������ ���� ����

	���à � �
� ���
��


�� ��ù! """��������

������

�	��
��())���	�	�	�	

�	�	������� ������	 ���

�����	�� �� ��
��	 �

��
�� �� �������
	 ����

 ������ ����� ���� ���

�
��������� � ����� �	��

���à � �
������	�� ����	
�

��������	 �� ��

��	
�	���

��	�����

�������

*	� �� �����	 ��� �
	���

�� ��
���� ��
 ������
�

� ����
� ��� � 	��� ���

�	��
	 %���� �	�	 � �	����

��
��	 �� �������	� + ���

��
����������	�������

�� ��������

�� %	
�	����	�

������  ������  �����
��

�
����� ,������� � � ��

���� ����� �� ,
������

	������	�	
���	
�����

-�
�������������� 	����

�à� ������	�	���.�����

���
� �� ������ ���������

	 ����� ��
� �� �������

��	�����������������	
�


����� ����	���
���

������� ��� �

������ �����

������

�����������
�	�� 	�	���	���

�� ������ �� ��� ������

�	�� �� $ ��	
�� 	�	�

	���
	 �� ��
���	� ���

��������
���	�� ���

������ �� ��ò���������


� ����� 
������� & �	��

����	 �� ��(/ �� �������

��� è��ù �������� �����

�
��	��	
�	� ������

��	�� 
������	 �� “����

���” �����	�����	����

’���
������ È�����	

���
��������	�� ���

����� �	�	��� �

 0��1�����2	����

������	� ��$))	���

�
� � �3 � � () ���� � 4

���� ���� ����
�������

��	�����
�����'+��

��� 2��������	 «��

�		���
���
����� ���

��	 ��� è�����������

�	�5���� �	�����	��

�� 4)�(���ù�

�($������� 4)�$»� �	�

���� �	��	������	 ��

�
�����������  	����

�à����� ����������


�� �	��
������	��&���

��	+
���� ����� ������	

� ����	
��
� �’�����	

�� ��
���� � ��� �� ��
�

����� �	�	 ������ � ���


����
� �� ���	�������à

�	� �’����
�����	����

2	��
������	��’��

��
������ ������

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



���������	��
���

�����ì �� ������ ���� ������1

�������		� 
���

�������� �	 
�� “����

��� � 	����� �		� ����

�����������”

«�’�������	�
 �� ��
	�

		�������� �� ��	�
��»

������������� �	� è 
	�	


����
� � ��
���� ��

�����	 ��� �� �� ������ ��

�	�����	 �	����� �� ����

���������	��������
	��


�	������� ��������������

���
�� ���	����� �	������


�	�����������	�	�����

���	

����� ����	�	�	��

����’������
��à��	���
	�

���������
������	�����

��
�����	�	��’����	�	�	�

�	����������� “�������� 	


���	 ��

� �	��� ���	��������”

��� �����	� ��  !"� ���	

 #$� ��� 
��à ���
�����	


�%��	 #&����	 ���� '���

�����	�� �� (���	��� 
���

�’�		� ��
����� �� ����	�

�	�	��� ��� �	����	���

��	������	�������������

�� ��� 
� 
�	����à ��� #! ��

#)����	� � *�
�	���

������	

� ���� ���� ����

��	 ����	 ����		 ��� ���

���

'�	� ���� �	���� �� +���

����	��	 
���	�������	

��� è �� ��
��	�	��� 	��

���	 �� �����
�� ��� ��


�	���� � ��%� ���� ������

���
	 ��� 
��%� ��� � �	�

�	��� ,’�		 
� ��	���	

������������ ��� �� ���


�	 �� �

�%���� 
��	��

�����
�� ����ò ����	

�	 
��

����������	����


�

�
����� ��� ����	 ���

�������

��	 �����	��� �� �� ���� �����

���
� ��
��

������
�� 
���� 
�� �����

%�	�	���� � ����� 
�

+����� �	���� � 
�����

������ ��	�	���� ,� ����

�� ������������ �� ���

�	�������	����	
��	 ���

%�	� �� �� 
���� %��� ����

��é è 
��� � �� ���������


�� ����� �	� ���
	���

���� �’è �� ���ì ��	����	�

*�� �
���	� �� 
����

�	�

�� �� ������ � �	������ ��
�


��	������%%� �� ������

�	�� 	 �� ��
����� �	�

������
�	� ,’���������	��

�� +��
�� �������� �� %�
�

�������� �� �+����%��	 ��


��	�� ��
���	 ��� ���	�

*���
���	���������	�

�����	 è ��’���
�� ������

�����������	��
��������

�� �		�	�	 �	� �’	�����

�		�� ��	���	
�	���%��


����	�

��� ���� 	�	�	 ��	 �	

	����		 �������� ������	�

	 ����� ������

�ì� ����� ������� �� �%%���

	 ������� ���	��	����

��� �	� �� ���	����	

��ù ��� 
	�	 
�������� ��

	������� �� ��
	 ��ù ���	�

�	
	 è+����	 ��� �		�	�

�	 ��� ������ ����’-����

���

� ���

� �	��� ��	� ���� ���

������

.�� ���� 
	�	 �������


���	������� � è ��ù ��

�	������ �� ������ �	�	�

���� �	
������ ��� 
��	��

����� �	���������à� �� ������

�� ������ �	�������� �����


�	��� ��� ��
�	� ��	�� ����

��	���

���
	 �	���	 ����� ��	
	

���	 ��������� � ���
� ����

�	�
��

�� 
�� ������	 ��� ���%��

�������	����� ��%	� *�	���

�	���������� �	������ �	�


������	�	�	

��	���

������ 
���� �	�	 
������

�	� è �� ������� ��� �	��

�	 � ����� ����� È �	�

�
�����

��	/
	�	�	��

����	�����é�	��	���

����	 ��� ������� �	� 
	�	

�	�����	 �����è �	���

����	 �� �����	 
���	����

����	� ��������� �	�
	

�’�������	�
� �	������� ���� ������

� ������ �	��� ��	
�

�	��
	��	�

 �
�	! ���	
�

����
���

���
�	! �� ��

����� ��� ���

���
�!

�� ����

"�������!1111

#���
à �� ������	

������

��
��������

�����	�����

�� ���� ����

��� �

"�������!

11111
11111

0	������1��2��� ���	�

���	 �����
� ������ ��

3���
���������� ���	��

���������	�	 ��������

�� �	���(������� �� �	�

%��� �	 ���	������� ���


����	 �� �	���� � �� 
�	


	���	��	��������à��

����%	� �� ��ù ������

�	���	 ����
�	��

�	�� �	��� �� ��
��

��� ��� 
��	��
�����

�� � ��������� ������

	��� �	��� ��� �� �����

��	���	�+������	�

"	�	��	 ���	�	

	

�!!����" #��

�
�� $���
�

��	�� �� ����

���� ��� �

"�������!

1111 1
4	
� ����


�� � �	
� 
����� ���

������ �	� ���
�� �

*���� 5�	�
2�6 ,� ���

������� �������	 ��

-�
��7��� ��� ‘ 8’99�

�	����� � �	��	�

����’������
	 ��� �	��

�	�������� ��� ��

�
�������� ��	���	


�� ������ 
� ��	������

�	 ��%����� �������

����� ������ �	���

��� �� ������

��$%%&

'�� �	�	

� ���������
�

��
!
�� ������ %������

����  � �

"�������!111 11
(������� ��� ��������

�’���� ��ò �

��� �’	��

��
�	�� ����� ���� ���

��� 
� � 	��������� è ��

�������	 
�	�	
����	�

-���� �������� è ����

�	 ��	��	 %���	 ��� �
�


��� ���	� : ����	 ���

��à �� ������

�� ��

	 ��

� �� ���
	

�� ��	
�

$�� %����&� �'�&���� �(��

�� �) � ���� ��

"�������! 1111 1
,’������	�� ;	�	��	�

�	�����	��
�� �’����� �

�� 
�� �	��� �� ����	���

�
��	�	�� � ������
��

��������	 �� +��
�	

��%�	 
	������� � 
�����

���	 �	��� �	�� � ���

�� �������à ��� ���
�����

� �%���� ����	 
�	��	

�� *���� ��� <'� 
��	�

�	�

(	������� �	������	

*�
�'�
�	+�,�+�� ���'
�

�� � �� ���� � 

"�������!1111 1
-���
�������� ����
��

���� � 
��������� �� ���

��� �
�������� ���

���	�	
�� �� ��������

����� ��� ��%����
�� ��

	��� ���	 – ����’�����

��	 ���� ������	�� ��

������� � �	�� – ���

����	���	�� ����������

������	

������ � ��	� 
� ���	���� �	����



���������	��
���

�����ì �� ������ ����

�
������

�������	
 ����	�����

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

��� ��	
��� ���
� �

��

� ������ �� ��	���

�� 	��������� ��	���

� ���� ���� �����		�

����À������ �	
� � ����	

���	����	 ����	 �����

�������	 �� ����	� 
���

�� ��	���� 
�� �����������

��� 
� �	��	�

�������
������������

�������� ������ ���’������

�	 
�� �����
���� ���
�����

�� �� ������	 �� �	��	��

�� ����� �� “�	�����”��
��

��	� �� �����	 ��	�

è ����	 �� ����
���� 
����

�	��
’������	
� �	��	�

���	 �	���	� �� ������

�	 � �� ������	 ��
��	 ��

	�
� 
�� ��	�� �� � ����

���� ��  	������  �� ��
�	�

�	����	 �� �����������	�

�� �� ��
� ��� �	����	��

���� 
���� ��������	��

����� ���� ����’�
����

��	�������
	
����������

�� ������� �� �������	�

�	� ��� ����	�� ����������

�� !� ��� ��������� ���

��	���" �������� �	��	 ��

������� #� ��� � �	��	���

���������� 
� ��� ������

��� �� �	
��	��������	��

�� �’����	���	
��������

�	� ���	 �� ���
�� �
 ���

���� ���	��� �� �	����

�	 
�� ��������	 � �����


�����	� �������	 �����

����� �	����� �� ������

«������	 � �	��	��� � �� ���

�����	 �� ���	���	 � ��

�� �	�	 ������	�� ����� �

����� �� �
����� �	� �	��

�	�	 ��
�� ������»�

���’������	 �� ������	


���������������	�����


�� ��������	 
���� ���	�

��� è ��	��	
���� �	����à

������ ��� �� �� ������	

�� ���		� $�� �	� �� ���

����� ������	 
���� �
�


���� �� ������	 ����
	 è

����	����	 ����
�	
�����

����� 	��	�	� $
����
���

��	��������	���	����


�����	 
���������� �	�

������� �	������	�� 
��

���		� ������ ����������

��	
��	

�	����	

�������

���� ��� � �	
����� ��

���	 �� 	����	 ��� ����

��� ��	��	��� �� ����

������ � �	��� 	������

�	�� 	 ���	�
�� è

��	�� ������� ���� �� ���

��	 ��	 �����	�	 �	�


���	� ��� 	 ���	�


���� � ��	��	��� ��

���	�� � ������� ��� ��

����à �������	 �������

�	� � �������� è �	

������ ��	 ��� ���

����� ��ù �������� ���

�� ������ �� ���	���

�� �� ���	��� �� �������

� �� �	����� ��� ��	

����	 �� � �!" ����

��� � #��$" �	
���	��

	������

�����

��������� 	� 
�����

��“���	” 
��	 ��	�		

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

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


� ���� è ��� ������	� �	�����������»� ���ì � ��
�

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

���� #��������� ’�		��
 	
����� ������ #������

��� 
 � ��������	� #������ $���
����

����� ����� 	�
�����

������
 
���	�


%
�		� �� ���

&
�� �� ' ����

����à����ò 
� ����
��

�’�%�	���� �������
	 ��

��� ����	� �������
	


� �� ����	
�� �� �����

�	������� ������ �� �	�

����� ���	 ��� &' ���

��� è ����	 �	�
�����	

� ( ���� 
� ����� � �	�

��	� �’����	
�	� �����

�	��	���	 � ��à ����

���	 
���� �	�� 
’���

����	 �	���� ��������

��� ����� ���������


���� �������	��� è 
��

) �	����� *++( � ��

������ò �� ��� ��������


��������������	����

��������

������� �
� ����
���


���� � �������	

��
 �� () ��


����������,������ 
�

���	��� �� ����	������

�	��	�#	�	 �� ���	
�

-��	����	� �� ��� � ����


��� �� ���	��������


���� ������	������	

����	 ������ �� ��� ���

�������	
� ������	

�����	� ��� �	��� �� �	�

�	 �������� ���� 
��

��	�� ���� �.��	�� �

�����	� $� ������� ���

������� � �	��� �	�	 ���

������ ������
	 ����

���	 ����
�� */���

����������� ���	�
	

�� �	����	 è ���	� 
�

�����������������

�%��&% % �'(% )� �%*+* �,(�%--�. -*(�&*/01-(*�-%+2��-

* ������ �� �
��� ������



���������	��
���

�����ì �� ������ ���� ������1

���’������	��
�		���

�� ���������������

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

	�
	��
 �
��
 ��

������ �� ��������	

	� ����� �����

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

�������� ��� ��
�� ���

���
��
���
�� È �� 
��� ���

��������� ������ ���

����� ��� � ������ � 
���

�
��� �� ��������� 
��

��� 
�����
��� 
�� �

���� ��� ����� �� ��ù ���


��� ��������� �������

� � ��
��� �������� ����

�� ���� �� ������� �� ����

������ �� �����  �����

���à ��� �� ���	���� ������

� ������ ���’���������

!�� “����� ���
�����”

��� �’��������"���� ���

“#������ �� $��������”

����’%�
����� �������
�

&�"������ ����� !��� '���

�’���� ����
�� � “( ����

���� ����� ��� �������”� (�

����
���� 
�� ����
� ��

�������� ��� �� ���� �

��� ���� “���” �������

���������
�
�����
�� ���à

�������� ��� “ ��
���

��) �� �����������**���

������� � ��
�����” ��

����� Š�������
� 
���

���� ��� )+,�� ��� �����

���à �������� ����
� ��

������� ����
����� ����

�’%�
����� !��� 	�
�� ��

����
��� ��������������

���� �������à �� �����

���
�"���� ������� ��

“$����	��’��-� $���-�� ��


������� ����	�� ��� .”

�
��� ��� )+/� �� ����

������- �� ������� ���

��� ������ !�����-�0���

������ ��

����������

������� ��� ������� ��

������� ��� �� ����� ����

� �� ����������� � ���

$����	���� �� 1����2

3����������/)4�&�������


���� ���� ����� ������

������ �� ���������-� ���

�à �� ��������� “5� ���


�� �� �������� 6(� ���

����� ���������7” 6(���8

���������7� ������� ���	�
�

�������

�� ������

��	 �������
������ 5’����� ����
�

������� �� ��ù ��������

 ��ì '���� ����� � ����

��� ����� �/� ����à ��

�
��� �� ����� !����

“(� ���������
� ��
�


���� �� ����""�”�

��� ����
��� ��� ���

��""��� ��� . �� ), ����


��� 	�������� �����

������� ���������� ���

�� ��� �� ����� ����

����� 
�� ��� �����

� � �
��� �� ��������

�������� ��� ���
��
��

��
� è ��� ��������

�� �’����� ��
�� �� ����

�������� ��� ��������

6(���8 ��������������

����7� ����

�����	� 
�� �����

�� ������	������

����
 �
��������

�����%��� ���� ��� )�

��  ��
��� ��� 5�����

������ 9��
������ ��
�


��� “5���� ���
��

������” 6:������7� ���

����� ��������� ���

��

��� ����� ��������

"����� (������� ��	����

����

���

����� ������	


�� ����� �����

����������� ����

)��;/� ����3����������

<�������3�������

���3���� ������� �� ���

	�� “5’�à ���������

	�������������� �����

���� ��� 
����”� (������

�� ��	��� ���� � �������

�������������

��� �������

�����	��

�� ����������

	
���� “��������” ��
� ���

������� �� ���	������ ����

�� ����� ����� #���������

����’���� ������ ����'��

�������"���� 6��� )*7�

$�� �'�

������ �������

����� �� 
�������� ����

��� 
�� ��� ���� ����
� �

�� ���� 
��"��� ����
��

���� �'��������“(� �����

��” � “#�

� �� ����”� (�

����� �� ���à ���� ���"��

�)) �'���
� ��� �������

��� 
������� ������ (�

������ �� <������ ����

���� �� ��������� ��

�������
� ��> ��� ����


�������� �������
��

�������
� � ���� ��
����


��� �������� �'�����

������“?���@����”� 
�����

�à��
������� ���� ������

�� 6��� �)� ���� )*��.7�

���� �������

�	
���
 ���� �� �����	��

�� �	���

��	��

��	
��� ��

����� È ����
�� � ���

���������� ��� 3�����

������� �� �'����������

��� ��� � ����� ��������

������"������� �� �����


���
����	���à������

� ������� ���� �)� �� <���

����� ����� 9��� !���� ����

�� �����  ������ �� <����

����� ),�@* ������� “����

��5����� ����������9���

����� � �� 3����� ������”�

�
��� �� ������� ��

������� '������� ����"����

������ �� ����� ����� �


�� �� ����� �� ��������

����� �� ��è
� ����à ����

������� ������ �����

������� ������ ��������

�������  ������� ������

!���� ������� ������� �

������� ������

��� ���
� �� ��

����à

�� '����� �'����� 
�� ���ì

�����
��������)*�/.���,

������ )+,+� �
�������

����
���’�������������

��		�� 
���� ����������

�� �� ������� ��� �������

�� ����� 9�����
� �� ������

�� 6(���8 �����	������

���
��7� ����

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

�	
���
 
� ���
 ����� ��
���

������



���������	��
���

�����ì �� ������ ������ ����1

TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Fortunata 15.45-17.30-20.00-
22.30
The Circle 15.30-18.00-20.15-
22.30
Lasciati andare 16.00-18.15-
20.20-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Manhattan 16.10-21.30 (sott.it.)
La notte che mia madre
ammazzò mio padre 18.00-
19.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Alien: Covenant 16.00-20.25
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 18.15
Scappa - Get Out 14.50-16.40-
20.50-22.35
47 metri 14.50-18.40-22.35
King Arthur - Il potere della
spada 20.20
Fortunata 14.50-18.10-20.00-
22.35
Baby Boss 16.35
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 15.00-16.20-17.30-
18.30-20.10-21.45-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
16.00-17.50-19.45
Il cittadino illustre 21.40
A casa nostra 16.00-20.00
Virgin Mountain 18.15-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.00-18.30-21.00
Fortunata 16.00-18.30-21.00
Tutto quello che vuoi 16.00-
18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Fortunata 15.50-17.50-19.50-
21.50
La notte che mia madre
ammazzò mio padre 16.00-
17.45-19.30-21.15
Tutto quello che vuoi 16.00-
18.00-20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Scappa - Get Out 20.10-22.30
Binxet - Sotto il confine 20.00
Sole, cuore, amore 22.00
King Arthur - Il potere della
spada 20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 15.00-16.00-17.30-
18.45-20.00-21.30-22.30
Alien: Covenant 15.15-17.40-
20.05-22.30
Guardiani della Galassia Vol. 2
15.00-20.00
King Arthur - Il potere della
spada 17.30-22.30
Scappa - Get Out 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Fortunata 17.50-20.30-22.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 17.30-20.00-22.30
Codice Unlocked - Londra sotto
attacco 17.50-22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 20.10

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Ritratto di famiglia con
tempesta 15.30-20.10-22.30
Ritratto di famiglia con
tempesta 17.50 (sott.it.)
Sicilian Ghost Story 15.30-
20.30
Il nome della rosa 18.00
(sott.it.)
Loving 15.30-17.50-20.10-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Cuori puri 16.00-18.30-21.00
L’altro volto della speranza
16.00-18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Fortunata 14.20-17.10-19.45-22.30
Cloud 14.30-16.50
The Dinner 19.15
I peggiori 22.05
Scappa - Get Out 14.10-16.45-
19.25-22.00
Alien: Covenant 14.50-18.00-
21.05
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 3D 15.30-18.30-21.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 14.20-17.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 20.40
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.10-19.10-22.10
Baby Boss 14.20-17.05
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 19.40-
22.20
Richard - Missione Africa 15.00
Guardiani della Galassia Vol. 2
17.40-21.10
King Arthur - Il potere della
spada 16.10-19.10-22.10
47 metri 14.30-17.20-19.50-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 15.30-18.30-21.30
Alien: Covenant 15.15-17.40-
20.05-22.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 15.00-17.30-20.00-
22.30
King Arthur - Il potere della
spada 15.00-17.30-20.00-22.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.00-19.00-22.00
Fortunata 15.30-17.50-20.10-
22.30
Tutto quello che vuoi 15.45-
18.00-20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Adorabile nemica 16.00-18.30-
21.00
The Dinner 16.00-18.30-21.00
La tenerezza 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.30-19.30-22.30
Alien: Covenant 16.00-18.50-
21.40
Scappa - Get Out 17.30-20.05-
22.40
I peggiori 16.25
King Arthur - Il potere della
spada 19.20-22.15
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 15.30-18.30-21.30
Baby Boss 17.35
47 metri 20.05-22.25
Guardiani della Galassia Vol. 2
16.30-22.10
I peggiori 19.45
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.05-
21.45
The Dinner 18.55

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 18.05-21.00
Alien: Covenant 16.00-18.45-
21.30
Baby Boss 16.40
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 19.00
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 3D 21.40
Fortunata 17.15-19.45-22.15
47 metri 16.10-18.20-20.30-22.40
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.10-19.10-22.10
Scappa - Get Out 16.50-19.20-
21.50
Guardiani della Galassia Vol. 2
16.00-22.00
The Dinner 19.15
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.25
King Arthur - Il potere della
spada 19.20-22.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Il diritto di contare 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 21.30

AVIGLIANA

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

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 19.30-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Florence 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
47 metri 15.10-17.30-20.00-22.35
King Arthur - Il potere della
spada 15.00-18.30-21.30
Fortunata 14.15-16.40-19.15-
22.10
Alien: Covenant 14.00-16.45-
19.35-22.25
Guardiani della Galassia Vol. 2
14.50-18.00-21.30
Richard - Missione Africa 14.00
The Dinner 16.20-19.10-22.00
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.10-19.20-22.25
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 3D 15.30-18.40-22.00
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 14.30-17.35-20.40
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 15.30-18.30-21.30
Baby Boss 14.15-16.50
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 20.30
47 metri 15.10-17.30-20.00-
22.35
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.50-
19.40-22.30
Cloud 14.40-17.10
Gold - La grande truffa 19.30
Codice Unlocked - Londra sotto
attacco 22.25
Scappa - Get Out 14.20-17.00-
19.50-22.35
Milano in the Cage - The
Movie 14.10-16.40-22.20
I peggiori 19.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
47 metri 21.00
Scappa - Get Out 21.00
The Dinner 20.45
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 20.45

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Scappa - Get Out 21.00
Fortunata 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 21.10
Scappa - Get Out 21.20
47 metri 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Scappa - Get Out 21.30
Un Re allo sbando 21.30 (euro
5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 20.00-22.30
King Arthur - Il potere della
spada 20.00
Alien: Covenant 22.30
Scappa - Get Out 20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono in programmazione i vari
saggi di danza delle varie scuo-
le. C’è ancora disponibilità di
alcune date, per prenotazioni 
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Giovedì 8 giugno ore 21 confe-
renza di presentazione della sta-
gione teatrale Torino Spettacoli
2017-2018. L’ingresso è gratuito
con prenotazione necessaria
fino a esaurimento posti. Dall’8
giugno sera al termine della
conferenza, sarà possibile rinno-
vare il proprio abbonamento o
acquistarne uno nuovo a un
prezzo promozionale
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Unione Musicale. Concerto Gri-
gory Sokolov pianoforte. Musi-
che di Mozart, Beethoven. Mer-
coledì 31. Ore 21. Info
0115669811
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Ray
Chen violino. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 Il nome della
Rosa di U. Eco, versione teatrale
Stefano Massini, regia Leo
Muscato, con E. Allegri, G. Anzal-
do, R. Carpentieri, L. Diberti L.
Lazzareschi. Venerdì 26 maggio
inizio vendita in biglietteria e
on-line abbonamento Premium
Teatro Carignano e Premium
Teatro Gobetti stagione
2017/2018 Teatro Stabile

Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 i giovani talenti
del Liceo Germana Erba presen-
tano Alla scoperta dell’Orlando
Furioso, a cura di L. Caratto e  La
suocera e la nuora da Carlo Gol-
doni, a cura di L. Liguori
Festival delle Colline Torinesi
Corso Galileo Ferraris, 266.
Domenica 4 giugno ore 19.30 -
Teatro Marcidofilm! – Amelia
la strega che ammalia and
friends. Domenica 4 giugno
ore 21.30 - Teatro Astra -
Abebech - Fiore che sboccia
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Si prenota per  Caveman, l’uo-
mo delle caverne di Rob Becker,
con Maurizio Colombi, in sce-
na lunedì 5 giugno
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Venerdì 26 maggio inizio ven-
dita in biglietteria e on-line
abbonamento Premium Teatro
Carignano e Premium Teatro
Gobetti stagione 2017/2018 Tea-
tro Stabile; prosegue vendita
biglietti stagione 2016/2017
Teatro Stabile
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Venerdì 26 inizio vendita in
biglietteria e on-line
abbonamento Premium Teatro
Carignano e Premium Teatro
Gobetti stagione 2017/2018 Tea-
tro Stabile; prosegue vendita
biglietti stagione 2016/2017
Teatro Stabile
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese saggi di Teatro
e di Danza delle scuole di Tori-

no e Provincia. E’ in allestimen-
to la Stagione Teatrale e Cine-
matografica 2017/2018
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Prossimi
appuntamenti de I Concerti:
31/5 ore 20.30 Orchestra del
Regio diretta da A. Fisch; musi-
che di R. Strauss. 12/6 ore 20.30
Filarmonica Teatro Regio diret-
ta da G. Noseda
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Baal di Bertolt Brecht, con Enri-
co Ballardini, Francesca Frigoli,
Elia Moretti, Dario Muratore,
Margherita Ortolani, ideazio-
ne, regia e scene Giuseppe
Isgrò. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 24 giugno alle ore 16.30
e alle ore 21 al Teatro Agnelli:
“Il Piccolo Principe” Saggio
degli Allievi del Centro Danza
L’Araba Fenice diretto da Renè
Cosenza e Luca Baraldi. Cor.
Giulia Calcina e Marco Cosen-
za. E’ consigliata la prenotazio-
ne al n° 3388706798
Teatro Regio
Al Regio in famiglia: ore 20 Il
flauto magico raccontato ai
ragazzi. Musica di W.A. Mozart;
adattamento e testi di V. Saba-
din. G. Laguzzi direttore. Regia
di R. Fracchia. Orchestra e Coro
del Teatro Regio
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino.
Pierino e il lupo di S. Prokofev,
con la Filarmonica Arturo
Toscanini, direttore Alessandro
Nidi, Elio narratore. Mercoledì
14 giugno. Ore 21.30 (Cortile
d’Onore - Palazzina di Caccia di
Stupinigi)
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Ciclismo: Giro d’Italia
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Viaggio nell’Italia del Giro 
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.20Night Tabloid Attualità

21.25
Fiction: TUTTO PUÒ SUC-
CEDERE 2. Stefano comuni-
ca ad Ambra che dovrà
iniziare a gestire l’azienda
di suo padre. Intanto, Carlo
aiuta Cristina a partorire

21.20
Attualità: NEMO... Il pro-
gramma condotto da Enri-
co Lucci e Valentina
Petrini. Una nuova serata
ricca di argomenti e spunti
di riflessione

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Rex Telefilm
16.00Marina Film
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.30Caro Marziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
23.20Correva l’anno 

21.20
Attualità: #CARTABIANCA.
L’edizione serale del
programma condotto da
Bianca Berlinguer va in on-
da con uno speciale dedica-
to a Giulio Regeni

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.10Maurizio Costanzo

Show Talk show

21.10
Film: IO VI TROVERÒ. La fi-
glia di un ex agente segreto
viene rapita da un’organiz-
zazione. L’uomo ha le ore
contate per mettersi sulle
tracce dei criminali

14.10Gogglebox Varietà
14.25I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
17.05Mike & Molly Sitcom
18.00La vita secondo Jim TF
18.25Bring the Noise Varietà
18.30Studio Aperto 
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
23.00I Simpson - Il film Film

21.20
Film: MINIONS. I Minions
esistono da sempre e da
allora hanno un unico sco-
po nella vita: servire il pa-
drone più malvagio al
mondo

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Ned Kelly Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.55Paura Film 

21.15
Film: SABRINA. Innamora-
ta del figlio minore di una
ricchissima famiglia, Sabri-
na viene mandata dal papà
autista a Parigi. Con Harri-
son Ford

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Pirati dei
Caraibi - La maledi-
zione della prima luna
FILM

Sky Cinema 1  Escobar
FILM

22.40Sky Family  V8 - La
sfida dei Nitro FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Belle &
Sébastien - L’avventura
continua FILM

Sky Passion  Io e lei FILM

Sky Max  Le streghe di
Salem FILM

Stories Mr. Robot
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.40Joi The Goldbergs
SITCOM

22.05Joi Hot & Bothered
SITCOM

19.30Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

19.40Joi Hart Of Dixie TELEFILM

20.25Premium Action Arrow
TELEFILM

20.30Joi Mike & Molly SITCOM

21.15Joi The Goldbergs SITCOM

SATELLITE

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Faster Film
23.15Into the Wild - Nelle

terre selvagge Film
(dramm., 2007) 

TV8

16.20Cuochi e fiamme
17.25L’ispettore Tibbs TF
18.20Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione 
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 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.35Petrolio Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Appuntatevi tutte le cose
da fare, potrebbe sfuggirvi
un’interessante occasione
e rimanere con un pugno
di mosche. Le facili distra-
zioni sono da evitare. Un
pò di avarizia su come usa-
re le vostre energie
potrebbe non guastare.

Bilancia 23/9–22/10. 
La rivalità con un familiare
vi porta a essere prepoten-
ti. Fatevi un esame di
coscienza e capirete che
avete torto marcio. Siate
ottimisti e riconoscete an-
che agli altri qualche meri-
to. Svagatevi per
riordinare tutte le idee.

Acquario 21/1–18/2.
Sport, sport e ancora
sport. Scrollatevi di dosso
la negatività. Fare del mo-
vimento vi aiuterà a cana-
lizzare le energie. Vi
sentirete meglio. In amore
prendete voi l’iniziativa e
progettate un interessan-
te svago con il partner.

Cancro 22/6–22/7. 
Sarà inevitabile ritrovarsi
in una discussione ma sia-
te furbi e interrompetela
prima che questa degene-
ri. Provvidenziale l’inter-
vento di un amico
fraterno che farà in modo
di non farvi trasalire. Otti-
me notizie sul lavoro.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete troppo esigenti,
sappiate sostenere un
collaboratore che sta pas-
sando un periodo diffici-
le. Concedetevi un pò di
riposo, ne avete proprio
bisogno. Attenzione a
una persona che potreb-
be generarvi dei dubbi. 

Pesci 19/2–20/3.
Se vorrete liberarvi del fa-
stidio di un amico invaden-
te sappiate rinunciare ai
vantaggi che talvolta traete
dalla sua vicinanza. Non si
può avere tutto dalla vita.
Cercate di essere più since-
ri. Limitate gli impegni, al-
meno per il momento.

Ariete 21/3–20/4.
Una discussione in
famiglia potrebbe farvi
scoprire di avere torto.
Non entrate in polemica o
peggiorerete la situazione.
Rivedrete una persona a
cui siete molto legati. Vi
farà un immenso piacere
ripensare al passato.

Leone 23/7–22/8. 
Un’insperata affinità intel-
lettuale con una persona
vicina vi farà riscoprire
un’energia che credevate
di non avere. Sfruttatela al
meglio. Per quanto riguar-
da il lavoro una lunga at-
tesa sarà ripagata da
consensi inaspettati. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete sospettosi, il morso
della gelosia è in aggua-
to. Con la calma riuscite a
riprendere la situazione
in mano. Se esagerate ri-
schiate di far diventare
una sciocchezza una que-
stione di stato. Cercate di
rilassarvi in serata.

Toro 21/4–21/5. 
Non escludete il vostro par-
tner dalle decisioni, ciò po-
trebbe incrinare i vostri
equilibri. Rendetelo parte-
cipe della vostra vita. Riu-
scirete a farlo contento.
Periodo positivo per il lavo-
ro e la famiglia. Attenzione
alla forma fisica.

Vergine 23/8–22/9. 
Abbiate cura di una confi-
denza che vi è stata fatta e
non spifferatela subito, po-
treste ritrovarvi in una si-
tuazione sgradevole. Siate
guardinghi, inaspettate
simpatie sul posto di lavo-
ro potrebbero rivelarsi in-
gannevoli, occhi aperti...

Capricorno 22/12–20/1.
Non siate pigri e abbando-
nate quel divano. Condivi-
dete le vostre
preoccupazioni con un
amico di cui vi fidate cieca-
mente. Con qualche consi-
glio ben assestato
ritroverete tutte le energie
di cui siete in possesso.

Temporali in Adriatico e al sud
Leggere infiltrazioni di aria fresca in
quota determineranno annuvolamenti
sulle zone interne e montuose del cen-
tro-sud e del nord-est con qualche
spunto temporalesco pomeridiano,
che potrebbe sconfinare anche sui ver-
santi centrali tirrenici; rimarranno al ri-
paro e in cielo sereno nord-ovest e Sar-
degna. Le temperature nelle zone
coinvolte da temporali accuseranno
una lieve o moderata flessione nei va-
lori massimi, altrove resteranno sta-

zionarie. Venerdì aria più fresca affluirà
temporaneamente da est al nord e lun-
go l'Adriatico, generando modesti
annuvolamenti e abbassando di qual-
che grado le temperature, che rimar-
ranno tuttavia elevate sulla Sarde-
gna. Fine settimana soleggiato ovun-
que e gradualmente più caldo.
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