
���������	��
���

�����ì � ����� ���� ������1

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

���������� �� ���	��

�	 �� �	��	���� ��	�

��� ���’��
�
�
� ����	�

��
	��������� ������ ��

����	�� �’����	
����

���� ���
��� ���’���

�������
� ���’��
	��

���’����� ����
��� ��

	����  �� �����
à ��

����	��	 �� ����� �

��

����� ��� 	��� � ���

���� ����
� � ����� ���

�’��
� 
���� �� ��������

��
�! ��	
���� �� ��

��������	
�� �“����

���  ������� ”" �
�


	�#	�� ���
� ��	

�� ������
�#� � ��

�����

�	��� #����� �����

�������
�  ����#��
� ���

�’�

������ �� �����

���
	� �’���������
�!

�����
��
 ����
 �	��


�� � 	���	��
���

����� �
	���
� ��ù

� #�����������è����

����� ��������	� ���

� ������������� ���

�	����� ���ì �������

��! �� ������	� ����ù

������ �	���� ��	
��

	�� ��� �
�
� ���	� ��

#������
�	�����	�

�� 	����#�����  ���
��


��	 �� ��	��� ������

��� ��
	 ���
� �� �	�

��������������
��	

��������	 ��� ���

�#�

���’��
��� ���� 

�

������
�#� “��	��� ���

��
� �	 
�

�”� �  �
����

��������	 �
	���
�

�	 �� 	������� �� $%&%

����������������
�

��������
� � ��#��� ��

	��� 	���

� � ����

	��#�
 �� $%%'!

(’�
����� ���	�� ��	�


�	�� �
�	�����������

� ��� 	�� ��
 �	��

�! È �
�
� ������	�
�

��� 
	� � ���� �	���

��ù #�	
����� �� è ���

��	
��
 ��� �	��	���

�� ��
�	�	 ������	�

��
 � �	�� 	�����

#�����  	����	��	 ��
�

	��	��
 � ����	 ��

��������� 
	�#���� ��

������	�� 
	� ���

�#�

�� ���
������
à�����


�
�#�
à ��������� ����


����!

������ �������

�������� ������

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

��� ��	��� ���	 �	��� �’�	���

������ ������ ����� ����


	� � ���� ���	� � 

������������ �� ��	� ����

������� ����
���ù�#	�

�	 � ���
��� ���������


�! (’) ���
� � 	���		

�’���������
� �
�����

	��� ��� �� �	�##���

��
�� ���� �� ���������

������	����	
�“*�����


à ���'�	�� �� ��	���

$%,-”! ���
�������������'��

����� �	 �’�����
� ��

�������������.-/����

��	
� �	��
�	 ���� ���

������������ ����!���

�	� �  �	��� �	�����

������ � 0	�1���� ��#

�’�

����� �� è ������


	�
� �� 
	 ��������
�"

�������� �’���
�� �����


	�����	�����	
�����
��

�  ��
	� �� �	������
à

�� �������� ��������

�	�#� �������� �����

����
���'����!)�����


�#����� �   � ����
�

�’)� � ��	��
�	 ��� �	��

�	���#� 	������� �� ���

#��� �� ���
� ���
�����

����������� ���� ���#�

��	

�#� ����� �����
à ���

�’�	���#�	�
������������

���	�� ����� �  ����� ���

��
� ��ù �#	� �	 ������

��������
�!2���
�
����

�	� ��#	���� 	���	��

���� ���������� ������

��� �
	� �� &% ������

$%,3  �	���		 �� �	��

�	�������
	� �'��������

��
� �
����	��� ������

��� �
	� �� $%,4! (’�
�����

�	ò� ����	! � �� 
��


	��
à ��
��� � 
�	 � ���

#��� �� ��	
�����
� �
	� �

����
�! �� ����
�
� 
�����

�	 � #����� � ��
�	 ��

�������’)�è��à ��
	#�

��
���
�
����������

�������� �����
��� ���

� ��
�! 5	� � �	�##���

��
� ������
�� �’�
�����

� ��� �	�# �� �
	���

��� #

�	 ����� ����

	��#����� ��� �������

�� �� ��	
����� �  ������

� 	à � ��� ��
��������

�
��  � ��
�	 ���  �

���� � ������ � �������

� ��	

� �� ���
	� ��
���	�


�����
�! �����������������

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

������à 	
��’����

��������	
�����’���� ����������

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

���������		������� ����	����

�� ������������������ 	
� ������ ��

��� ����	� ���� ������ �����

• ��� ���������� �� 
���� �� 
��

������� � �������	���� 
�����	��

�������� ��� ���������� �� ������à

����'����� �’�	��	� è �����	��� 
�

����
� ���	�� �� ��	������ �����

���

��	� �� ��	�� ��!���" �� �������

����	�� ����� ������à ��� ���!��

��	��" �� ��������	� � �’�	������

���	� ����� �
���	�� �� ������ ����

�’��!��	�� 	�� 
������ ��� ���
�����

� ����’�	������ #!������ �$� ���$���

��	� �	 ����� �	�
����	�� �� ��	�

�� ��������%&$��
���	 (�������)

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

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


