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�џђњђѠѠю

���ȱ �����������ȱ ��������ȱ ���ȱ �Ȃ������ȱ �ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ
�������££�£����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ
�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����Ȃ�������ȱ�������ę��ǰȱ̧ ȱ������ȱ���ȱ�������Ĵ�ȱ
�����������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ǻ�������ǰȱ ŘŖŖřǲȱ �����ȱ �ȱ �������ǰȱ ŘŖŖŚǲȱ
	����ǰȱŘŖŖśǼǯȱ��ȱ�ě�Ĵ�ǰȱ��áȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ������������ǰȱ��ȱ̧ ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������¥ȱ
�ȱ����������¥ȱ��ě������ǰȱ��ȱ���ȱ�����������££�ȱ�����Ĵ���ǯȱ���ǰȱ���áǰȱ���ȱ
��ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ���������ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŝǼȱ
��ȱ�Ĵ����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����Ĵ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ǰȱ������ǰȱ��ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ
���������£�ǯȱ�����Ĵ����ȱ��ȱ��áȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����Ȭ
���¥ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ ������ȱ �������ȱ�����ȱ�����£����ȱ�����ȱ ����������ȱ
��������¥ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ǯȱ��£�ǰȱ��ȱ¸ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ
���ȱ���������ȱ��������£����ǰȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
�����������ǰȱ �������ȱ �ȱ ��������ȱ ǻ�������ǰȱ ŘŖŖŞǼǰȱ �����������ȱ �����ȱ ��ùȱ
�����ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������¥ȱ�����������ȱ���������ǯȱ
������ȱ ���ȱ ��ȱ �����������££�ȱ ���ȱ �������ȱ ¸ȱ �����ȱ �������Ĵ���ǰȱ

���Ĵ�ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ������Ȭ
������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
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����££�£����ŗřŞǰȱ ��ȱ ������������ȱ ������ȱ ���Ȃ�������£����ȱ ǻ��������ǰȱ
ŘŖŖŞǼǰȱ�Ȃ�������£����ȱ����Ȃ����ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǰȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ
ǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼȱ�ȱ��ȱ�������££�£����ȱtout courtǰȱ�ȱ���ǰȱ���Ĵ����ǰȱ�����ȱ
���������£�ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ����ȱ�Ȃ��������������ȱ������£�ȱ��ȱ
������������ȱ����������ȱǻ	������ǰȱŘŖŖřǼǰȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����Ȃ�Ĝ����£�ȱ
ǻ�����££�Ĵ�ȱ �ȱ �����Ĵ�ǰȱ ŘŖŖŜǼǰȱ �Ȃ��������������ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ
ǻ����������ǰȱ ŘŖŗŗǼǰȱ ��ȱ �����ę������ȱ �����£�ȱ �����ȱ ���������£��ȱ
ǻ���������ǰȱ ŘŖŖŞǼǰȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ������������¥ȱ �����ȱ ������ȱ
��������ȱ ���ȱ �������ȱ �������£������ȱ ǻ�����ȱ �ȱ 	�����������ǰȱ ŘŖŖśǼǰȱ ��ȱ
������ȱ�Ĵ��Ĵ����¥ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱǻ�����ǰȱŘŖŖşǲȱ
�����ȱ ����ǰȱ ŘŖŗŚǼȱ �ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ě���ŗřş 
ǻ	������ǰȱŘŖŗŖǼǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ¸ȱ��ȱ��ùǯȱ�Ȃ���������¥ȱ
���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¸ȱ������ȱ������������ȱ¸ȱ
�����ǰȱ��ȱ��Ĵ�ǰȱ��ȱ��ùȱ��ȱ��ȱ����ȱ���£������ȱ�ȱ���������£�ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ
�������ȱ�����£����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��Ĵ���ȱ�����ȱ������¥ȱ��������ȱǻ	����££�ǰȱ
ŘŖŖśǼȱ�ȱ�ȱ�����ȱ������£������ȱ�����ȱ���ȱ������£����ȱǻ�������ȱ�ȱ������ǰȱ
ŘŖŖşǲȱ�����ȱ�ȱ	������ǰȱŘŖŖŝǲȱ��ĜǰȱŘŖŗŚǲȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯ
��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ ��Ě����ȱ ���ȱ���������ȱ����Ȃ������ȱ���ȱ��������ȱ

���������ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ �ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ
�����Ĵ�����ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ ����������ȱ �ȱ �����ȱ �ȱ ���ȱ ����ǰȱ

ŗřŞȱ ��ȱ �����¥ǰȱ ��ȱ ��������££�£����ȱ �����������ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ ę����ȱ ���ȱ ��������ȱ
���������ȱ�����ȱ��������Ȭ�����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���£����££�£����ȱ�ȱ
�����ę���������ȱ����ȱę���£����££�£����ǯȱ�ȱ���ȱ��������ȱ����Ĵ���££���ȱ�Ȃ�Ĵ����ȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ�����¥ȱ��ȱ�����������ȱ��¥ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�Ĵ������ȱ�ȱ���������ǯȱ��ȱ���Ĵ�ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������¥ȱ�����ȱ
������ȱ����ȱǻ��Ĵ����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
ŗřşȱ�ȱ�����ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ��ȱ����£����ȱ����Ȃ������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ
����ȱ �����£����ȱ �����ȱ �����ȱ������ȱ ǻ�����������ȱ �������ǰȱ ŘŖŗŚǼǯȱ ������ǰȱ �������ȱ
������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ���¥ȱ ���ȱ ŗŘŖȱ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �����£����ȱ �����������ȱ
���Ȃ��������ȱ����Ȃ������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�Ȃ������ǯȱ��ȱ�����ȱ���¸ȱ��ȱŜŖȱ��������ǰȱ
����ȱ��ȱŚƖȱ���ȱ���ȱ��£������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ������£����ȱ
�����ȱ �����������ȱ �������ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ���¥ǰȱ řŖȱ ��������ȱ
������������������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱŘŝȱ�����ȱ
�������ǯȱ2ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��Ȃ��������ȱ��Ĵ�ȱ��������ǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ¸ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ
��������ǯȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ �����ǰȱ�Ȃ̧ ȱȍ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ �������¥Ȏȱ������ȱ
ȍ�ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ����������¥ȱ������££���ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������¥ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���Ĵ���ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ��ùȱ������������ǰȱ
����ȱ ����������ȱ �Ȃ�������ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ �����£����ǰȱ �����ȱ�ȱ �������ȱ
��£������ȱ���ȱ���������Ȏǯȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ̧ ȱ��ě���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ę��ȱ��ȱ
¸ȱ���������������ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������£�ȱ�����ȱ���ȱ¸ȱȍ��ȱ�����£����ȱ��ě���ȱ
�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ������££���ȱ�ȱ���ȱ
��¥ȱ��ȱ����������¥ȱ������££���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����£����Ȏǯ
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ŗŗş�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

�������ǰȱ���ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����£����ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ
�������Ǳȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���£��ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ�������££�£����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ¸ȱ���������ȱ�ȱ
�������¥ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ǰȱ������������ȱ���Èȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
ȍ���������Ȏȱa làȱ�����������ȱǻ������ǰȱŘŖŗŘǲȱ������ǰȱŘŖŗŖǼǰȱ�ȱ������ȱ������ȱ
�����ȱ����Ȃ������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������������ȱ
����������ȱ���ȱ���Èȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����£����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ ȍ������Ȏȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ��������ǰȱ �Ȃ������ȱ ¸ȱ �������ȱ
�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������¥ȱ�����������ǰȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ�Ĵ����ȱ�������������ȱ�����������ȱ�ȱ�����Ĵ���ȱ
�����������ǰȱ��ȱ��������££���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���£�ȱ��ùȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ
������¥ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǰȱę�����ȱ���Èȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�·ȱ�ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������Ĵ���ȱ��ȱ��������ǯ
��ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ

�Èȱ�������ȱ�����Ĵ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ǳȱ��ȱ��������ȱ
���������£����ǰȱ �������ȱ �����ȱ ���������ȱ �������ę���ȱ ���ȱ �������ǰȱ
��������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ�����ȱ������£����ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱŝŖȱ
����ȱ��ȱ̧ ȱ����������ȱ�����������ȱǻ��������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���������ȱ�����ȱ
��������£�ȱ ����������ȱ ��������ǰȱ ŘŖŗŗǲȱ ������ǰȱ ŘŖŗŖǼǯȱ ���������£����ȱ
���ȱ ��áȱ ������ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ
������ȱ����Ȃ������ȱ��ȱ�����ȱ��������Ȭ���������ǰȱ�������ę��Ȭ�����������ȱ�ȱ
�����Ȭ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ ���������ȱ �ȱ
������ȱ���ȱ�������ǯȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ę��ǰȱ���ȱ��ȱ
����������ȱ�����ȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ��������������ȱ
�����ȱ��������ȱ����Ȃ��¥ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ��Ě����ȱ ��ȱ������ȱ�����������ȱ
�����ȱ��������£�ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ������£����ȱ
��ùȱ��£����ȱ�ȱ������������ȱ�����������ȱ��ùȱ�����Ĵ�ǰȱ�����������ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ����Ȃ�������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���������������ȱ���������ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ�������ǰȱ������ȱ�����ȱ
�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���£������ǯȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ
���Ȃ�������ȱ ��ȱ ���������£����ȱ ���ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ
���������ȱ����Ĵ�����ȱ�����ȱ������£����ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ
�����ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ
������¥ȱ������ǰȱ�Ĵ����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ������ȱ ��ȱ����������¥ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�����������������ȱ�����������ȱ������ȱ���������¥ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ǯȱ
2ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ �����������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ
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�������ę���ǰȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ �ȱ ������������¥ȱ �����ȱ ���������ȱ
���������ȱ �Ĵ����ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ����������ǰȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ�������££�£����ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ����ȱ����ȱ
����������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ
ŝŖȱ����ǰȱ��ȱ������¥ȱ�ȱ����ę����ȱ��ȱ������������¥ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����Ȃ�����¥ȱ �����������£������ǰȱ
���ȱ ���ȱ ���Ĵ�������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ę���ȱ ���ȱ ��������������ȱ
�Ȃ������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������£�ȱ ���ȱ ��ȱ
���������ȱ�����ȱ���ȱ������£����ǯȱ��áȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ
���������ǰȱ�ȱ��ȱ�����ȱ �����Ĵ�����ǰȱ ������������ȱ �����������ȱ ��ȱ���������ȱ
���ȱ ��ȱ ������£����ȱ ���ȱ ����������ȱ �����������ȱ �ȱ �������ȱ �ȱ��������ȱ
��ȱ �������ȱ ���ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ����Ȃ�����£�ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �����Ĵ���ǰȱ
��������ȱ����������ȱ���������ȱ�������������ǯȱ��ȱ��ę������ǰȱ������������ȱ��ȱ
������ȱ����ȱ�����ę��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ
��ȱ ������ȱ�����������ǰȱ ��ȱ�����ȱ����Ȃ������ȱ ��ȱ���ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ��ùȱ�������££���ǯȱ

�іѐќѠѡџѢѧіќћђǰȱёђѐќљљќȱђѐќћќњіѐќǰȱѠѡюяіљіѧѧюѧіќћђǰȱѠѡюєћюѧіќћђȱђȱѐџіѠіǱȱ
љюȱѡџюіђѡѡќџіюȱѝюџюяќљіѐюȱіѡюљіюћю

�ȱ���¥ȱ �����ȱ ����ȱ��������ǰȱ �Ȃ������ȱ ������ȱ �����ȱ ę��ȱ �����ȱ �������ȱ
	�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ�ę�������ǰȱ���£�ȱ����ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ���ę��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����¥ǯȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ����������ȱę������ȱ�ȱ��ȱ������¥ȱ�����ȱ
����������������ȱ ��ȱ ������ȱ ����Ĵ���������ȱ ��ȱ ���£��ȱ ������Ǳȱ ��������ǰȱ
���������ȱ �ȱ �����������ǯȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �������£������ǰȱ ������ǰȱ
��ȱ ������£�ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ ���������ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ
�������£����ȱ����Ȃ������ȱ�����ȱ��������ȱ�������£������ǯȱ
�������Ȃ����ȱ��ùȱ�����ǰȱ�����ȱ�Ĵ����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ

��ȱ������ȱ��ę����ȱ���ȱ �ȱ��ùȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
�����ȱ���ȱ��¥ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ	ŝȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��£����ȱ��ùȱ�����������££���ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�����Ȭ���������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ
�������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ����Ĵ�ǰȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������£����ȱ
����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������£����ǰȱ
������££�£����ǰȱ�������££�£����ȱ�ȱ��������££�£����ȱ���Èȱ������ȱ�ȱ�������ǰȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �������������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ
�������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ������ȱ������ę�ȱ�����ȱ������£����ȱ�ȱ������ȱ
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ŗŘŗ�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

�����ȱ������������ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ���������Ĵ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ
��������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ
���ȱ �����ȱ �ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��������������ȱ ���ȱ
�������ȱ���������ȱ��ùȱ��ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ�������ȱǻ��������ǰȱŘŖŖŜǼǯ
��ȱ�����Ȃ����ȱ��ȱ�������Ȃ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���¥ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ

���¥ȱ�����ȱ�Ĵ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ę����ǰȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�������Ĵ�ȱȍ��������ȱ
���������ȱ ��������Ȏȱ �����������ȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ ���ȱ ŘŖȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ
��ȱ ŗşśŖȱ ��ȱ ��ȱ ŗşŝŖȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ�����ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ
���������ȱ��ùȱ���ȱŗřŖȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�����¥ǰȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ùȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���¥ȱ�����ȱ����ȱ
���������ȱ ę��ȱ ��ȱ ŗşŜřǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ŗŚŖȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ���ȱŜǰřȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ����������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ
������ȱ ���ȱ ¸ȱ �����ȱ��ę����ȱ ����ȱ��ȱ ȍ����Ȏȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ

��������������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �������������ȱ �����Ȭ
���������ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ��Ě����ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ
���ǰȱ��ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ�ě�Ĵ�ǰȱ���ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������£�ǯȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
������£����ȱ�����Ĵ���ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ�ȱ���ę��ȱ
��ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ ��������ǯȱ �ȱ
�������ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ �������¥ȱ ���ȱ �������ȱ ������������ȱ
�����ȱ �ȱ ��ȱ ����������¥ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ
�����Ĵ���ȱ ��Ȃ��������£����ȱ ����ȱ �ȱ �����ǰȱ �������ȱ ��������ǰȱ �������ȱ
���Ĵ�����������ǰȱ������ǰȱ����ȱ�ȱę������ȱ������Ĵ���ǯȱ������¥ȱ���������ǰȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
���������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ŗşśŘȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ
��ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ŗŘȱ ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ŗşŜśȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
���Ĵ��ȱ �����ǯȱ ���ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ�������£����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ
��������ȱ ��ȱ ������������ǰȱ ���������������ȱ ���ȱ ��Ĵ���ȱ ��ùȱ ��������ȱ

ŗŚŖȱ������������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ę����ȱ ��ȱ ��������ȱ��ȱ
��Ȃ��������ȱ �ȱ ����ȱ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �Ĝ�����ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ùȱ �����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ ǻ��ȱ���ǰȱ���ȱ �������ȱ
��������ȱ����ȱ��������ȱ����Ȃ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ
���������ȱ ����Ȃ����ȱ �ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �ȱ �����£�Ǽǯȱ ��Ĵ����ǰȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������¥ǰȱ�������ȱ
���ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ùȱ ���������������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ�����ȱ ����Ȃ���ǯȱ
��������ǰȱ �Ȃ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ě������ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ�Ȃ���������ȱ�����ȱ�����£����ȱ����������ȱǻ�ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ������ȱ�������Ǽȱ
��ȱ�Ȃ������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǯ
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ŗŘŘ L’Italia e i processi di globalizzazione

����ȱ�����������ȱ�ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ
����������ȱ�����ȱ�������£����ȱ��������ǯȱ�Ȃ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ
��Ĵ�ǰȱ�������������ȱ��ȱ��������££�£����ȱ�������£������ȱ�ȱ�Ȃ������£����ȱ
�����������ȱǻ	��������ǰȱŘŖŖŚǼǯ
��ȱ���������£����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������áȱ

�����ȱ �����ȱ �����ȱ �������ǰȱ��ȱ �Ȃ������ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ùȱ
���������ȱ�ǰȱ����ȱ������ȱ�����ǰȱ�������������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ǯȱ
�������ȱ������ȱ�ȱ��Ĵ���ȱ�������ȱ���ǰȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��������ǰȱ������ȱ
���������ȱ����ȱ���������£����Ǳȱ��ȱ������������¥ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ�����ȱ�����ǰȱ�Ȃ����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�������£������ǰȱ
��ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ������£����ȱ �������ȱ ���ȱ �Ȃ��������£����ȱ ���ȱ
�������ȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
�����ȱ��ȱę�����ȱ�������£������ȱ������ȱ�����ȱ����£����ȱ�����ȱ������£����ȱ
��ȱ ���Ĵ��ȱ�����ǯȱ��ȱ ������ǰȱ ���áǰȱ �����ȱ ��Ĵ���ȱ �������Ǳȱ ��ȱ��������ȱ
����ȱ�����ȱ�����ȱ���£��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
���������ǰȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ������£����ȱ�����£�ȱ
��ȱ �����£�ȱ �����Ĵ���ǰȱ �����ȱ �����¥ǰȱ ��������£�ǰȱ �����£����ǯȱ �����£����ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������Ĵ�ȱ
���������ȱ�����ȱ�������££�£����ȱǻ������ȱ�ȱ��ǯǰȱŘŖŖŞǼǯȱ
	��ȱ����ȱ��Ĵ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������������ȱ

��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��áȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�Ĵ����ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ǯȱ�������ȱ����ȱ
����������ȱ����ȱ��Ĵ����ǰȱ����Ĵ�ǰȱ��ȱ����ę������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
���������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ������ȱ ���������ȱ �ȱ �������ǯȱ
������ȱ �ȱ �������ȱ �������£������ȱ ��ȱ ������������ȱ �����ȱ �����������ǰȱ ��ȱ
�����������ȱ���ȱŗşŝřȱ�ȱ���ȱŗşŝşǰȱ������ȱ��������������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
��������ǰȱ �Ȃ��������ȱ ��������ȱ ����������ȱ �ȱ ����������ǰȱ ��ȱ �������£����ȱ
�����������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ��ùǰȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����Ȃ�������ǯȱ��ȱ������ȱ
��������ȱ��������ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
������ȱ ���������ǰȱ �ȱ ��áȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ��ȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������áǰȱ���ȱśśȱ��ȱŗŖŖȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ǯȱ
��ȱ ���������ȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ��ę���ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ��������ȱ
���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ȍ������¥Ȏȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ �������£�ȱ ����Ĵ�����ȱ
ǻ����ǰȱŘŖŗŘǼǯ
��Ĵ����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱę��ȱ����ȱę��ȱ���Ȃ���£��ȱ�����ȱ����ȱ

�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ùȱ ǻ�ȱ ���������ȱ ����Ǽȱ �����ȱ
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ŗŘř�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

�����ȱ�����ȱ����Ȃ����ǯȱ��ȱ�����������ǰȱę��ȱ����ȱ���¥ȱ�����ȱ����ȱ�Ĵ����ȱ
�Ȃ������ȱ̧ ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������££�ȱ�ȱ���ȱ�������¥ȱ���������ȱ
�ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ ��ȱ�����ȱ �������ǰȱ �Ȃ������ȱ�������ȱ��ùȱ
����Ȃ������ǯȱ���ȱ���Ĵ����ȱ���áǰȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ����ę����ȱ
�Ȃ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�ȱ���£��ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������������¥ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �����ǰȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ
������ȱ ��������ȱ ������ǯȱ ��ȱ ��áȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ�������ȱ
ę�����ȱ �Ȃ�����ȱ ������ȱ ����Ȃ��������ȱ ��������ǯȱ ����Ĵ�ǰȱ ���ȱ ę����ȱ �����ȱ
����ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�������¥ȱ
��ȱ ��������ȱ ����Ȃ������ǰȱ ���ȱ �Ȃ��ȱ ��������ǯȱ �Ȃ������ȱ ��ȱ ����������������ȱ
����������ȱ�ȱ ��������ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ�����ȱ �������ȱ �ȱ �ȱ ���£��ȱ�����ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ¸ȱ������Ĵ���ȱ�������ȱǻ�������ǰȱŘŖŖřǲȱ�����ȱ�ȱ
�������ǰȱŘŖŖŚǼǯȱ
��ȱ�������ȱ����Ȃ������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱę��ȱ

�����ȱ����ȱ�Ĵ����ȱ�ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ����¥ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ �������ȱ �������£������Ǳȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ �������££�£����ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �������ǯȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ ���������£�ȱ �Ȃ����£����ȱ ���ȱ �������ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������Ĵ�ȱ���£�ȱ�����ȱ
���ǰȱ �����ȱ �������£����ȱ����������ǰȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ
������ȱ �����������ȱ ��ùȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ �����£������ȱ
����Ȃ������ǰȱ ��ȱ ����Ȃ������ȱ ������ǯȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ��Ĵ�ȱ �����ȱ ���ȱ
����������������ȱ ����ę��ȱ ������ȱ ����ȱ �����������ȱ ��Ȃ��Ě�£����ȱ �ȱ
���ȱ�����ǰȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ����ȱ �������£����ȱ�����������ǰȱ ����ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱǻ	����ȱ�ȱ�������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ��ȱ�����¥ǰȱ��ȱ������ȱ
����Ȃ����ǰȱ���ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������¥ȱ
��ȱ �Ĵ��£����ǰȱ �����ȱ �����ȱ ę��ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ�����ȱ ����ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��Ĵ����ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ
��ȱ���������¥ȱ�����Ĵ���ȱ����Ȃ������ǯȱ
���ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ �������£�ȱ ���ȱ ��������ȱ ����Ĵ�����ȱ

���ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ���������ȱ��ȱę����ȱ
ŗȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ �����������ǰȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŗśŖȱ����ǰȱ
��ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����Ȃ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ
����������ȱ�ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����Ȃ����ǯȱ�����ȱ
ę����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱŗŞŜŗǰȱ����ȱ���������Ǳȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
ǻ��������Ǽȱ�ȱ��������ȱǻ���������Ǽȱ��������ǲȱ��ȱ�����������ȱ����Ȃ������ȱ�ȱ
������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ǯȱ
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������ȱ�ǯȱŗȱȬȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
ŗŞŜŗȱ�ȱ��ȱŘŖŗŖ

�����Ǳȱ������ȱ�ȱ������ǰȱŘŖŗř

�����ȱ ę����ȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ��Ĵ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
���������ȱ����Ȃ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ
ę����ȱ ����Ȃ������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ
��������ȱ ��ùȱ �����ȱ �ȱ �������ȱ �������£������ǯȱ ��áȱ ��������ȱ ���ȱ �Ȃ����ǰȱ
��������£�ȱ��ě���ǰȱ���ȱ��áȱ��ȱ���ȱ����ȱ�Ȃ������ȱ��ě��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ �������ȱ �����ȱę���£�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ¸ȱ ����������ȱ�ǰȱ ��ȱ
������ȱ ����ǰȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����£����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ
��������ȱǻ������ȱ�ȱ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ȱ���£����ȱ���ȱŘŖŖŝȱ�ȱ
���ǰȱ ������ǰȱ��ȱ ���������ȱ ��ȱ��ȱ �����ȱ����Ĵ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
���ȱ�����ȱ��¥ȱ�����ȱę��ȱ�����ȱ����ȱ��Ĵ����ǯ
��áȱ���ȱ¸ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ǰȱ���¸ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ

���¥ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ������ȱ��ùȱ��������ǰȱ¸ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
������������ȱ ��ȱ������ȱ ����ǯȱ �ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ
�����ȱ �������£������ǰȱ ���Ĵ�ȱ �����ȱ �������£����ȱ �����ȱ �����������ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
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ŗŘś�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

���������ȱ�����ȱ�������££�£����ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ùǱȱ�Ȃ������ȱ������ȱ��ȱ
����ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ùȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
���Ȭ������ȱǻ���ǰȱŘŖŗřǼǰȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ������ȱ
����ȱ�Ĝ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����Ĵ����¥ȱǻ����ǰȱŘŖŗŚǼȱ���ȱ����Ȃ���ȱ
��ȱ�������ȱę���£�����ȱ��ȱ�����������ȱǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǰȱ�����ȱ��������ȱ
��ùȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ�����������ȱǻ���ǰȱŘŖŗřǼǰȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ
�������¥ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱǻ������ȱŘŖŗřǼǰȱ�ȱ����ȱ
������ȱ����ȱ���������ȱ ǻ��������ǰȱŘŖŗŚǼǰȱ ��ȱ���ȱ������������£�ȱ �������ǰȱ
�������ȱ �ȱ ������ę���ȱ ��������ȱ������������ȱ ǻ����ǰȱ ŘŖŗřǰȱ�����ǰȱ
ŘŖŗŚǼǯ
������ȱ�����Ĵ����ȱ����������ȱ����Ȃ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ

��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ȱ¸ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����ȱ
��ȱ ¸ȱ �������ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ �����ȱ �������ȱ
������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�����ę���ǰȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ���Ĵ������ȱ�����ȱ
������£����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ	�����ȱ��������ǯȱ������¥ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ������£����ȱ�ȱ��������������ȱ����������ȱ�����ȱ
����Ĵ���ȱ������ȱ�����ȱ�����££�ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ
�����ǯȱ��ȱ������£����ȱ����������ȱ�ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ǰȱ
���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ������¥ǯȱ
2ǰȱ������ǰȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���������£����ȱ
��������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ�ȱ�����ȱ�Ĵ����������ȱ�������ȱ�����ȱ������£����ȱ
��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯ

��áȱ ���ȱ ���ȱ ������£����ȱ �����áȱ �ȱ ����ȱ ���££�ǰȱ ��ȱ �����������ȱ ���������ȱ
celiando.

ǻ������ȱ	���ǰȱ����ȱ
���ǰȱŗşŖŞǼ

	ђћђџюѧіќћіȱ ђȱ ѐќњѝќџѡюњђћѡіȱ Ѡќѐіюљіȱ ћђљљюȱ ѡџюіђѡѡќџіюȱ ѝюџюяќљіѐюȱ
іѡюљіюћю

��ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ¸ȱ����������ȱ��������££���ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱŜȱ������£����ŗŚŗǱȱ��ȱȍ	����ȱ	���������Ȏȱ
������ȱ����ȱ���ȱŗşŖŗȱ��ȱŗşŘŚǰȱ��ȱȍ������ȱ	���������Ȏȱ���ȱŗşŘśȱ��ȱŗşŚŘǰȱ��ȱ

ŗŚŗȱ����ȱ ������ę��£����ȱ¸ȱ������ȱ �����ȱ ȍ�������Ȯ
� �ȱ������������ȱ �����¢Ȏȱ ǻ�������ȱ �ȱ

� �ǰȱŗşşŗǼȱ���ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ��ùȱ������ǯȱ��Ĵ����ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ę��£����ȱ���ȱ���������ȱ
�����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������£������ǯ
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ȍ���¢ȱ����ȱ	���������Ȏȱ���ȱŗşŚřȱ��ȱŗşŜŖǰȱ��ȱȍ�ȱ	���������Ȏȱ���ȱŗşŜŗȱ
��ȱŗşŞŗǰȱ��ȱȍ�ȱ	���������ȎŗŚŘȱ���ȱŗşŞŘȱ��ȱŘŖŖŚȱ�ȱ��ȱȍ�ȱ	���������Ȏȱ���ȱ
ŘŖŖśȱ��ȱ���ǯȱ2ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ������£������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
�ȱ�����ȱ�����ę�����ȱ�ȱ����������ȱ��������££�£����ǰȱ������ȱ������ȱ����ȱ
������ȱ �����ȱ ¸ȱ ������������ȱ �����ȱ �ȱ ��������ȱ��ȱ �����£����ȱ �������ǰȱ
������¥ȱ ���������ȱ �ȱ ����������¥ȱ ���£��Ȭ���������ȱ ���ȱ ��Ĵ�ȱ ���������ǯȱ
��Ĵ����ǰȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������£�ȱ
��������ȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ ����ŗŚřȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ
���ȱ�������ǰȱ����������ǰȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ ��������£�ȱ ���������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���������£�ȱ ���ȱ
��ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ
������ǯȱ��ȱ���������£�ȱ¸ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ�������¥ǰȱ��ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ�Ȧ�ȱ ��ȱ ������ȱ�������ȱ��áȱ���ęĴ���ȱ
��ȱ��ě������ȱ����������¥ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�Ȧ�ȱ��ȱ �����ȱ���Ĵ����ȱ
���ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ��Ĵ�ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�������£����ǯȱ	��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ ���ȱ ������£����ȱ �ȱ �Ȃ�����ǰȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ ������£������ǰȱ
�������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����Ĵ���££���ȱ
�������ȱ �����ȱ �ǰȱ ������������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �����£����ȱ ���������ȱ ���ȱ
�������ǯȱ���ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������¥ȱ������£������ǰȱ��ȱ������ȱ
��������������ȱ��ȱ�������ȱ ���£��Ȭ���������ȱ���ȱ�����ȱ �ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ ����ȱ ������£����ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ �����Ĵ���ȱ �ȱ �����������ȱ
�����ȱ����ȱ����ǯȱ
�����ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ��áȱ���������ȱ

���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ���������ȱ �ȱ ��������ǰȱ
������ȱ ��������ȱ��������������ȱ�����ȱ ������ȱ ������������ȱ ����ȱ�����ȱ
����������ȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ������������ȱ
�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������¥ȱ�ȱ����£����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ������ȱ�ȱ �������¥ȱ��ȱ ���������ǯȱ�ȱ������ȱ���ȱ������£����ȱ ��ȱ����ȱ
������£��������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��������£����ȱ ����Ȭ�������ǯȱ 	�����£����ȱ
���������ȱ ��ȱ ���Ĵ�ǰȱ ��������ȱ ������ȱ ����ȱ �������������¥ǰȱ �������ȱ ���ȱ
���ȱ�ȱ������Ĵ���ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
�����Ĵ�ȱ�����ȱ������ǰȱ�ȱ���ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����Ĵ�����ȱǻ������ǰȱ
ŘŖŗřǼǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������£����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ
�ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱę���ȱ���ȱ ���������ǯȱ �ȱ ����ȱ �Ĵ����������ǰȱ ��������ǰȱ
�����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ������������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ

ŗŚŘȱ��������ȱ�����ȱȍ����������ȱ	���������Ȏǯ
ŗŚřȱ��ȱ��ę�����ȱȍ������Ȏȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ¸ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ�������ǯ
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ŗŘŝ�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

���ȱ��������������ȱ�ȱ��Ĵ���ȱ�������ȱ�ȱ �������ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱȍ������ȱ����ȱ��������Ȏǯȱ2ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������£����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������£����ȱ���ȱ �����ǰȱ
���ȱ �ȱ��������ȱ �ȱ �ȱ ��������ǰȱ ���ȱ�������ȱ �ȱ������ȱ�����ȱ ���¢ȱ����ȱ
����������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����£��ȱ
�ȱ�����ȱ�����ȱ�������ùȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ
�ȱ��������ǯ
ȱ ���������������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ę��ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ ���ȱ

����ȱ ��Ĵ����ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����£�ǰȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ǰȱ ��ȱ
���������£����ȱ �������ȱ ǻ�����£ǰȱ ŘŖŖśǼȱ �Ĵ����ȱ �����ȱ ������������ȱ ����ȱ
���¢ȱ����ȱ����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�������ǯȱ2ȱ ��ȱ������ȱ ����ȱ ���ȱ
��ȱ�������££�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�·ȱ������ǰȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ùȱ�Ȃ����������ǰȱ
��ùȱ �ȱ ����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������£����ȱ �����ȱ �Ȃ��¥ȱ ������ǯȱ �������ǰȱ
�ȱ �������ȱ ���������ȱ ������������ǰȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��áȱ���ȱ��ȱ����Ĵ�ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ�ȱ ���������Ĵ���ȱ
���ȱ �ȱ������ȱę���ȱ ǻ������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ
��������ȱ �ȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ �Ȃ������ȱ �Ȃ�������ȱ �����������ȱ ��ȱ����ȱ
������������ȱ �ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ���������¥ǯȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ������������ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ����ȱ�����ȱ����������ǰȱ
���ȱ ���ȱ ������£����ȱ ����ȱ ���ȱ��Ĵ����ȱ ��ȱ �����£��ȱ �ȱ �����ȱ ��������ȱ �ȱ
����������ȱ�����������ǯȱ������������ȱ������ǰȱ¸ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ
����ȱ�������ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ
������ȱ���ȱ������ǰȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ���������¥ȱ�����ȱ���ȱ

��Ĵ�ȱ��ȱ��������ǯȱ���¥ȱ��ȱ����������¥ǰȱ���£��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ
��������ǰȱ ���������ǰȱ ����������ȱ �ȱ �������ę���ȱ ������������������ȱ
����������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ������¥ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ ��������ȱ �ȱ
����������ǰȱ �����������ǰȱ��ȱ��Ĵ�ǰȱ �����ȱ ��ȱ������ǯȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ
����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������¥ǰȱ������ȱ�����ȱ������£����ȱ
�������ȱ ������ȱ ��ùȱ ����ě������ȱ ����Ȃ���Ĵ���ȱ �������������ȱ ���ȱ
����������ȱ�����£����ȱ��ȱ �������������¥ǰȱ ��������ȱ��ȱ ��������ȱ ������ȱ
�������������ȱǻ������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ
��ȱ ����ȱ �������££�ȱ ę������ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ����ȱ
�������¥ȱ̧ ȱ��������ȱ�����ȱ�����££�ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����£����ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ��������£����ǯȱ��ȱ����ȱ��£�����¥ȱ¸ȱ
����ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ���£��ȱ��ȱ��ȱ
 ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������£����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ
�ȱ��������ȱǻ����ǰȱŘŖŖśǼǯȱ	��£��ȱ��ȱ���ȱ�������£����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
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��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ��ȱ���ȱ��������¥ȱ��������ȱ
�������£������ȱ���ȱ��������ȱ�����£����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�����ǰȱ
��ȱ������£����ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���£�ȱ
��������ȱ ����ȱ���ȱ ��������ȱ �����ǰȱ �ȱ ������ȱ ���ȱ �ȱ �����ǰȱ ���������ȱ
�����ȱ�����ȱ�������������ȱ������������ȱ����Ȃ����Ĵ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ
�ȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ���������ǰȱ���������ȱ����ȱ���£��ȱ�ȱ���ȱ����¥ȱ����ȱ
ǻ������£���ǰȱŘŖŖŘǼǯȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ�Ȃ����������£����ȱ�����ȱ�����¥ȱ¸ȱ�������ȱ
�����ȱ ����ȱ ��Ĵ����ȱ �ȱ����ȱ ������£��������ȱ������ȱ�����ȱ ���������ȱ��ȱ
����ȱ ������£����ǰȱ ��������ȱ ����������ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ ��������ǰȱ
������ȱ ��ĴȂ�Ĵ����ȱ ��ȱ�����ȱ ¸ȱ �������������ȱ ��������ȱ ǻ�������ȱ �ȱ
������ǰȱŘŖŖşǼǯ
2ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ

�ȱ�������ȱ��ȱ��������£����ȱ�����ȱ����ȱ��Ĵ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ
¡ȱ ����������ǰȱ ę����ȱ ���������������ȱ �����ȱ ������ȱ ����������ǯȱ ������ȱ
������ȱ������£������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
������ȱ����Ȃ���������ǰȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ
�ȱ ��áȱ �����££���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ����Ȃ�������£����ȱ
�������ǰȱ��ȱ¸ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ùȱ����������ȱ�����ȱ������£����ǯȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ���������ȱ�������£������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ
�ȱ���¢ȱ������ǰȱ��ȱ¸ȱ ��ȱ�����ȱ������£����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ
���Ȃ������ȱ ��ùȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ �����ǯȱ 	�����ȱ ��ȱ ��¥ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ
�����ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ
�������������££�£����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�������ȱ �ȱ�����ȱ �ȱ �����ȱ
�����ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ����ǰȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ
�Ĵ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�������������ǰȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ
��ȱĚ���������¥ȱ�ȱ��ȱ���������¥ǯȱ2ȱ���ȱ������£����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
����Ĵ���££���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������������ȱ�������������ȱ�����ȱ�����££�ȱ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ���¥ȱ���ȱ���������ǯȱ������Ĵ�ȱ�ȱ��������ȱ���£�ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ�ȱ��������ȱ��������ǰȱ
¸ȱ���������ȱ�ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ���������ȱ ���ȱ ������ȱ���ȱ���������ǰȱ
���£�ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ������Ĵ�ȱ�ȱ������£�ȱ������ę���ȱ���������ǯȱ
���ȱ������£����ȱ������ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱǻ���£��ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ������£����ȱ���������������ȱ

��������������ǰȱ���Ĵ���ǰȱ���ȱ��������ȱ���Ȃ�������ȱ��������ȱ�����Ĵ���ǰȱ�ȱ
��ě����£�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�Ȃ��ȱ������ȱ�����������ȱ
���������������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ �ȱ ��������ǰȱ ��ȱ
������ȱ�����������ȱǻ	����££�ǰȱŘŖŖśǼǯȱ���ȱ���Ĵ����ǰȱ����Ĵ�ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ
�Ĵ����ȱ �ȱ �Ȃ���£��ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ���¢ȱ ����ȱ ����������ǰȱ
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ŗŘş�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

������ȱ���Ȃ���ȱ������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ�������ȱ �������ȱ��ȱ����£����ǯȱ����ȱ
������£����ȱ ¡ǰȱ ��¥ȱ �������ȱ �ȱ ���������££���ȱ �����ȱ ������£����ȱ ���Ȭ
���¢ȱ ������ǰȱ �Ȃ���������ȱ �����ȱ �������££�£����ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ
����ȱ �����ȱ ���££����ȱ �ȱ ����������¥ȱ ��ȱ ����������£����ȱ ǻ��ȱ ������ȱ
���ȱ��ȱ�������££�£����Ǽǰȱ��ȱ���ę��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�����£�ȱ������ȱ����ȱ
���������£�ǯȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ���ȱ
�����ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ������£����ȱ¢ǰȱ
���ȱ������ȱ����������ǯ
����Ȃ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�Ĵ����ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ

��ȱ¢ȱ����������ǰȱ ��ȱ����ȱ�����ȱę����ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ������£����ȱ
¸ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ���£�ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ	�����ȱ������ǰȱ��ȱ
�������ȱ�Ȃ�Ĵ����ȱ����ȱ�����ȱ	������ȱ���ȱŘŖŖŗȱ�ȱ��ȱ����������ȱȍ��������Ȏȱ
�������£������ǯȱ2ȱ������������ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����££�ȱ�ȱ
����������¥ȱ���ȱ��ȱ��������£����ǰȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��������ǯȱ
�ǰȱ
�������ǰȱ ������������ȱ �����ȱ �������£�ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ������£��ȱ
������������ȱ �������ȱ �ȱ ���ȱ �����ȱ ���Ȃ��������ȱ ���������ȱ �����ȱ �Ĵ����¥ȱ
�����ȱ�ȱ�����������ȱ�����£������ȱ��ȱ�������ȱ�������£����ȱ�������ȱ�����ȱ
����ȱ���������ȱǻ����������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ
	��ȱ������������ȱ����ȱ������£����ȱ¢ȱ�����ȱ����������ȱ����Ĵ�����ȱ

�����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ�����££�£����ȱ
�������������ȱ �ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ������ǰȱ
����£����ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ���áǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������£����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ���������ǰȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱę���£�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ������£����ȱ£ȱ¸ȱ
������������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ
�ȱ ���Ĵ�ȱ ���������������ȱ �����ȱ �������ȱ ������£����ǰȱ ���Èȱ �����Ȭ

��������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������Ȭ
�������ǰȱ �ȱ ����������ȱ���ȱ���£����ȱ ������£����ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ
����ȱ �����ȱ �ě�������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ �������������ȱ
�����Ĵ���ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ę���ǰȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ���������ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ��Ě���£���ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �����������ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ
������ȱ��ȱ����£����ȱ�Ĵ�����ǯȱ
��áȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ¸ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ

����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
��Ĵ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������£�ǯȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ
������¥ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ
�ȱ����������ȱ�����ȱ����Ĵ�ǰȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ
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�����ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������£����ȱ
���ȱ �������ȱ �ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ��ùȱ ������ǯȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ
�����ȱ �������££�£����ȱ �������ȱ ����������ȱ ����ȱ ����ȱ ��Ĵ����ǰȱ ��ȱ �����ȱ
���ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �������������ȱ
��������£����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������£�ȱ���ȱ�������ȱ��¥ȱ���������ǯȱ
��������ǰȱ�Ȃ������ǰȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������£������ȱ������ȱ

����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ
���������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ������¥ȱ��������ǰȱ�Ĵ������ǰȱ����£����ǰȱ�����ȱ
����Ĵ�����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ��áȱ����������ȱ
������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ȱ��Ȃ���������ȱ
���������£����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ
���������ǰȱ ������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����Ĵ���ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ �ȱ
���������ȱ �����ȱ �������������¥ȱ ���������ǯȱ ��ȱ �ě�Ĵ�ǰȱ ���ȱ ����ȱ �Ĵ����ȱ
�������ȱ������������ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������������ȱ������ǰȱ
��������ǰȱ���ę��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����Ĵ���££���ǰȱ���������������ȱ�ȱ
�����Ĵ��������ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ���������ǰȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ
����ȱȍ�££����ȱ����������Ȏǰȱ�ȱ�Ĵ����������ȱ��������ȱ��ȱ���������££�ǰȱ
�����£�������ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��������£�ȱ ǻ�������ǰȱ ŘŖŗŖǼǯȱ ���ȱ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
������ǰȱ ���������ȱ �ȱ �������Ĵ����ǰȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱȍ��¥ȱ
����Ȃ�������£�Ȏȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
�Ȃ������ǰȱ �������ǰȱ �����ȱ ��������������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ

������ȱ��ȱ�����ę���ȱ�ȱ����ȱ�������������¥ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ
���£��ȱ�������ǰȱ�������������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ùȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
�ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ǰȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �������������ȱ ���������ȱ
��������ǰȱ ������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ǯȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ę����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ȍ�������ȱ ��ȱ �������£��ȱ
�����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ
��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����Ȏȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ
�ȱ ���ȱ ������ȱ ���áǰȱ ������ȱ ���������£����ȱ ���ȱ �������������ȱ

�Ȃ��������ȱ �ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ��ȱ
��������£����ȱ �������ȱ �����������ȱ �ȱ ���������ȱ ��¥ȱ ����ȱ ę��ȱ �����ȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����£����ȱ
�������������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ
�����Ĵ���ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ������������ǯȱ �����ȱ ����ȱ
�������ǰȱ�ȱ�Ĵ����ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ����£����ȱ�������������ȱ����������ǰȱ
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ŗřŗ�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

�������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������Ǳȱ ȍ����ȱ ¸ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ
������¥ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ¸ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
�����Ĵ��������ȱ������ȱ ����ȱ��������£����ȱ�����ȱ �������ȱ �ȱ ��ȱ����ě���ȱ
��Ĵ�ȱ �������ǵȎǯȱ �ȱ ������áȱ ��ȱ�������ȱ �������������ȱ ����������ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ ���������ȱ �����Ĵ���ȱ ���ȱ ������������ȱ �����ȱ ����Ȃ������ȱ �������ȱ
�����������ȱ��ȱȍ���ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ�����������������ȱ
������ȱ��ȱ�����££���ȱ������ȱ������££�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¥ȱ������ǰȱ
������ȱ�ȱ������ǯȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ě���ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ
����������ǰȱ��Ĵ�ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȎŗŚŚ. 
���ȱ����ȱ������ȱ���������ǰȱ���áǰȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������£����ǰȱ�����ȱ

���ȱ �������������¥ȱ �ȱ ����ę��ȱ �������ę����ǰȱ �������������ȱ ����ȱ ������ȱ
����ě���ǯȱ�������ǰȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ�Ĵ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ
�����ȱ����ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
�Ȃ����������ȱ��ȱȍ������������Ȏǯȱ����ȱ̧ ȱ�����ȱ�Ĝ���������ȱ����Ĵ�Ǳȱȍ����ȱ
��Ĵ����Ǳȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȏȱǻ�����£ǰȱŘŖŗŘǼǯ
��ȱ ��ę������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ ������������ȱ ���ȱ ���������¥ȱ

�����������ȱ���ȱ��ȱŗşŚśȱ�ȱ��ȱŗşŝŖǰȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ��������£����ȱ����Ȭ
�������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ��Ĵ�ȱ��ȱ ������ȱ������ǰȱ
�����ȱ ��������ȱ �ȱ �������ȱ ������������ǰȱ �ȱ ��ȱ ���������ȱ ���Ȃ���������ȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ���¢ȱ����ǰȱ ��ȱ����������ȱ¸ȱ�����ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ�������££�£����ȱ�����Ȭ���������ȱ���ǰȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ
���������ȱ���������ȱ�ȱ����Ĵ�ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ
�����������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������Ǳȱ��Ȃ��������ȱ
���ȱ��ùȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ��������ǯ

Una generazione che semina senza avere il tempo di raccogliere 
vale assai più di una generazione che raccoglie senza aver seminato. 

ǻ��Ĵ��ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱŗşřŜǼ

�ѐђљѡђȱѐќљљђѡѡіѣђȱђȱђўѢіѡѩȱіћѡђџєђћђџюѧіќћюљђ

��������ȱ �����ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ
��������ǰȱ����Ȃ������������ȱ �ȱ���ȱ ����������ȱ ����ȱ����������ȱ ������ȱ��ȱ

ŗŚŚȱE. �ѐюљѓюџіǰȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���Ĵ��ȱ�������ǰȱ��ȱ����������ǰȱŗŜȱ�������ȱŗşşŚȱǻ��ȱ
�����£ǰȱŘŖŗŘǼ
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ŗřŘ L’Italia e i processi di globalizzazione

������������ȱ���ȱ�����ǰȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ ��������ȱ �ȱ ����ę��ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ������ǰȱ¸ȱ�����ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ��ùȱ��Ě�����ȱ
�����ȱ������£����ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ����Ǳȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ������ǯȱ
��ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ �ě�������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���£�ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ
���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �����£����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ǻ�����������ȱ
�������£������Ǽǰȱ���������ȱ ǻ��������ȱ���ȱ���Ǽǰȱ �������ȱ ǻ������£����ȱ���ȱ
�������Ǽȱ �ȱ �������ę��ȱ ǻ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������£����ȱ �Ĵ���ȱ �ȱ
���ȱ �Ĵ���Ǽǯȱ
����ȱ ������ȱ �ȱ������ȱ �������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ �ȱ ��ȱ
�����ȱ �����Ĵ��������ȱ �������ǯȱ ��ȱ �����Ĵ�Ĵ�ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ
�������ȱ���Ȃ���££����ȱ��ȱ������ǰȱ�·ȱ������ȱ��ȱ�����Ĵ���ǯ
�������ǰȱ ��ȱ ¸ȱ ���Ĵ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������£����ȱ ���������ȱ ǻ����ǰȱ ŘŖŖśǼǯȱ

����ȱ�����ǰȱ������ǰȱ ����ȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ
�������ȱ �ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���£�ȱ ������£��������ȱ
����ȱ�����������ȱ�ȱ���������ǰȱ����ȱ�ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ��������£����ȱ����ȱę��ȱ�����ȱ
����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��Ĵ����ǯȱ������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ ��������ȱ�������ȱ���ȱ ����ȱ�Ĵ����ȱ�ȱ�ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ
��������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
���������ȱ �ȱ ����£����ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ ������£��������ȱ
������ǯȱ ��ę��ǰȱ ������ȱ �ȱ ����ǰȱ ����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ
��������ȱ�����ȱ��������ȱ ��������ǰȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ �����ȱ
��������£����ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����Ǳȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ
����������ǰȱ�ȱ��ȱ��ę������ǰȱ���ȱ�Ȃ������ȱ������ǯ
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ��áȱ������ȱ�����ȱę����ȱŘȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ�����

ȱ �Ȃ�������ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ¸ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ���¥ȱ �����ȱ ����ȱ
��������ǰȱ������ȱ��ȱ�Ĵ������ȱ�������ȱ��ȱŘśȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ�ȱ��ȱ���¥ȱ
�����ȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŗŘŖȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱǻ����ȱ
��������ȱ �����ȱ ę����Ǽǯȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ �����ǯȱ 2ȱ ������ȱ
���������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱǻ����ȱ������ȱ�����ȱ
ę����Ǽȱ ��ȱ ����ę����ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��Ĵ����ȱ �ȱ�Ĵ����ǰȱ ������ǰȱ
����ȱ ��ȱ ¸ȱ ��Ĵ�ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ
�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��Ĝ����¥ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���££�ǰȱ �ȱ ���������������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ
��������ǰȱ��áȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ �����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ ������ȱ �ȱ��ȱ
��������ȱ��������£�������ǯ
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ŗřř�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

������ȱ�ǯȱŘȱȬȱ�����£����ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ������Ȧ���

�����Ǳȱ�����ȱ�Ȃ������

��ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱę���£����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
���Ȃ�������������ȱ���£�ȱ���������ȱ������ǯȱ������ǰȱ�ȱ���¥ȱ�����ȱ����ȱ
�������ǰȱ ��ȱ ¸ȱ ����������ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ùȱ ���������ȱ ��ȱ
�������ȱ ���Ȃ�������������ǰȱ �����ȱ ���£��ȱ ����ȱ ����������ȱ �������ȱ �����ȱ
���������£����ȱ ���Ȃ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������£�ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ
��ȱ �����£����ȱ ���ȱ ������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������Ǳȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱ��ę���ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ���¸ȱ
�����ȱę���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ǯ
�������ȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱę���ǯȱ����ȱ��ȱ

�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱřŖȱ����ȱ¸ȱ��Ĝ����ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ ę��ȱ �����Ĵ���ǯȱ ��ȱ ���������ǰȱ
������ǰȱ��������ȱ������£��������ȱ��ȱ����ȱ¸ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ �ȱ�����ȱ
���ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ��������ȱ ������ǯȱ ��ȱ ��������ȱ ¸Ǳȱ ��������������ǰȱ
�������ȱ��������ȱ�ȱ��������ŗŚśǯȱ�ȱ����ę������ȱ¸ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ
������£����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
��������ȱ �ȱ���������ȱ ����Ĵ�ȱ ���ȱ ����£����ȱ��ȱ �����ȱ ��������ǰȱ �������ȱ
������ȱ ���ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ

ŗŚśȱ������������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ
�����������ȱ �Ȃ�����ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ��������ǯȱ �ȱ ��áȱ ��ȱ ��������ȱ ������ǰȱ ��ȱ �����ȱ
��������ȱ�ȱ�������ǰȱ¸ȱ�����ȱ���������ȱ�Ĵ����ȱ�����ȱ������ȱřŖȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��������£�ȱ
��ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ���������ǯ
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��������£����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ¸ȱ�����ȱ
�������������ȱ����������ȱ����ȱ������£����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ
�������������ǰȱ ����ę�����ȱ �����ȱ ������ȱ ����������¥ǯȱ��£�ȱ ��������ȱ
��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ������Ĵ�ȱ�����ȱ ������£����ȱ ���ȱ ���¢ȱ
������ȱǻ�����ȱ�ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
�����ȱ�ě�Ĵ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ

��ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ¸ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �Ȃ������ȱ
�������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱȍ�����Ȏȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ
�����ȱ ���¢ȱ ����ȱ ����������ǯȱ ������ȱ �����ȱ �������ȱ ���ȱ �ě�Ĵ�Ǳȱ ��ȱ
��ȱ ����ȱ ��ȱ ¸ȱ ���ȱ ���������ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ���ȱ ���Ĵ�ȱ
��ȱ ��£�����¥ȱ ǻ���£�ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ǰȱ ������Ǽǰȱ ����Ȃ�����ȱ
���������ȱ�����ȱ�����£����ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�����£����ȱ���ȱ��ȱ
��������ǰȱ���áǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������£����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ
���������ǰȱ�ȱ��áȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ�����ȱ��������ȱ�������£����ǰȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ�������ȱ�������£����ȱ�����Ȭ����ǰȱ������ǰȱ�������ǰȱ����ȱ���Ĵ�ȱ����������ȱ
��ȱ��£�����¥ȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ

������ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
���������¥ǰȱ��ȱ���ȱ��������£����ȱǻ����������Ǽȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���ȱ
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������ȱ������ȱ��ùȱ������������ȱ��ȱ������£����ǰȱ�����������ȱ������ȱ
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������ȱ�������������ȱ�ȱ����ę�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ
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�����������ȱ �������ȱ ǻ�ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ùȱ ���ȱ
������£����������ȱ�������Ǽǰȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ �ȱ��ùȱ������������ȱ
�����������ȱ�ȱ�ȱ�����£����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ǯ
��ę��ǰȱ ��ȱ������£����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���£��ȱ����ȱ ����������ȱ

�����£����ȱ�����ȱ������ǰȱ�����������ȱ ��ȱ�������ȱ����£����ǰȱ ����ȱ ����¢ȱ�ȱ
��������ȱ�����������ȱ ��ȱ����£����ȱ��ȱ�������ȱ �������ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ ��Ĵ���ȱ
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�����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ �������������ȱ���������ȱ �Ȃ��¥ȱ�����ȱ���ȱ
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�������ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

ŗŚŝȱ���ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ���Ĵ�ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ��Ĵ�������ȱ
����Ȃ����Ĵ�ȱ ��������ȱ �����ȱ ������£����ȱ ���ȱ ���¢ȱ ������ȱ ¸ȱ �����ȱ ��������£�ȱ
��������ǰȱ �����ȱ ���Ȃ������ȱ ǻ��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ
�������ȱ������£������ȱ��ȱ �����������ȱ ��Ĵ�ȱ �ȱ�����ȱ�����������Ǽǰȱ����ȱ���áȱ��ȱ ���������ȱ
���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ���¢ȱ����ȱ����������ȱ
ǻ���������ǰȱŘŖŖşǲȱ������ǰȱŘŖŗřǲȱ��������ǰȱŘŖŗŗǲȱ�����Ĵ�ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ

Bozza
 4 

form
ato mm 170x240 bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata



ŗřş�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

	��ȱ������ȱ�����ȱ �ȱ��Ě����ȱ �����ǲȱ ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������£����ȱ
successive.

ǻ�������� ȱ���£¢ȱ���ǰȱ��������ȱ���Ĵ�����ǰȱŗşśŝǼ

�іћюњіѐѕђȱ ёђњќєџюѓіѐѕђȱ ђȱ ѠќѠѡђћіяіљіѡѩȱ ёђљљђȱ ѝќљіѡіѐѕђȱ ѝђџȱ љюȱ
ѝќѝќљюѧіќћђ

��ȱ ���������ȱ �������ę���ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��������£�ȱ ���ȱ ����ȱ
��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱŝŖȱ����ȱ
�����ȱ �������£����ȱ �����ȱ ��������ȱ ����Ȃ��¥ȱ ���ȱ ��ȱ ¸ȱ ���������ȱ �����ȱ
�����������ǯȱ����������ȱ������ȱ������Ǳȱ��ȱ�����ȱŜŖȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ùȱ��ȱŜśȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ùȱ��ȱŞŖȱ
����ǰȱ�ȱ�������ȱę��ȱ�ȱŗŚȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŗŚƖȱ���ȱ������ȱǻ�����ǰȱ
ŘŖŗŚǼǯ
������������ȱ ����Ȃ���������ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ

�ȱ �ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ �Ȃ��¥ȱ �����ȱ ������������ȱ �������ǯȱ �Ȃ������ȱ ���ȱ
��ȱ�����ȱ������£��������ȱ�������Ǳȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ�������£����ǰȱ���¸ȱ�����ȱ�ȱŘȱę���ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ������£�ȱ
��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱŝŖȱ����ǯȱ��ȱ�������£����ǰȱ�ȱ�������ȱ
�����Ĵ�Ĵ�ȱ�����ȱ����ȱ��Ĵ����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ùȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������¥ȱ
�ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ĵ�����ȱ ��ȱ ����ȱ ��������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ
���������������ȱ��ȱ������£����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǯȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ���������¥ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱŗşŜśȱȬȱ��ȱŗşŜŚȱ

¸ȱ �����ǰȱ ����Ĵ�ǰȱ �Ȃ������ȱ ����ȱ��ȱ �������¥ȱ ��ȱ ��������ȱ Ȭȱ ��ȱ ¸ȱ ����������ȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ����Ǳȱ���ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���¥ȱ�����ȱ����ȱ
��������ǰȱ ¸ȱ��ȱ�����ȱ ������������ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ��������ǯȱ
���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱřŖȱ����ȱ¸ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���¥ȱ�����ȱ����ȱ
�Ĵ����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��££�ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ�ȱ��������ȱ
������������ȱ �����ȱ ���������¥ǰȱ ��ȱ ��ę������ǰȱ ¸ȱ �����ǰȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ
���������ȱ����������ǰȱ ���������ȱ���ȱ �������ȱ����������ǰȱ��ȱ ������ȱ
�����������ȱ��������ȱ�����ȱę��ȱ�����ȱ����ȱ��������ǯȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �����££�ȱ ���ȱ �����£����ȱ �����ȱ ����Ĵ���ȱ

���ȱ ��¥ȱ��ȱ ŘŖŘśȱ ǻę����ȱśǼǰȱ ��ȱ����������ȱ �����������ȱ��������ȱ �ȱ �����ȱ
�Ȃ������ȱ¸ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ ����ȱ Ŝśǯȱ ������ȱ ��������ȱ ǻ�ȱ ����������ȱ �������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ
������ȱ �������ǰȱ ���ȱ �Ȃ�������ȱ ��ȱ ��������£�ȱ ���ȱ �����ȱ ������Ǽǰȱ ��ȱ
�����������ȱ �����������ȱ ������£������ȱ �����ȱ �Ȃ����ȱ �����ȱ ����Ĵ���ǰȱ
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ŗŚŖ L’Italia e i processi di globalizzazione

����������¥ȱ �������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����Ȃ��¥ȱ ����Ȃ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ �������������ȱ �����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ ������ǰȱ����Ȃ��������ǰȱ���ȱ
��������ȱ �����������£������ȱ ��ȱ������ǰȱ�����·ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ������ǰȱ
��������£����ȱ�ȱ�������������ǯȱ

�

������ȱ�ǯȱśǱȱ��������ȱ����Ȃ��¥ȱ����Ȃ������ȱ��ȱŘŖŘś

�����Ǳȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ������

2ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ����Ĵ�ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ��¥ȱ������������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ������£������ȱ�����ȱ�����ȱǻ���������ȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ
���¢ȱ ����Ǽǰȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ���£��ȱ ���Ȃ������������ȱ
�����ȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ�������������ȱǻ�ȱ���������������Ǽȱ��������ȱ��ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ�����£����ȱ�������ę���ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ��ùȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ�����¥ȱ
���ȱ������ȱę��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŘŖśŖǰȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ������ǰȱ�����ȱ
���ȱ����������ȱ������£����ǯȱ������ȱȃ����Ĵ�ȱ�ȱ����������Ȅȱ���¥ȱ����ȱ
�������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ	���ȱ��������ȱ��ȱ����ùȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������£������ȱ�ǰȱ��ȱ��ę������ǰȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ������£�ȱ��ȱ������£����ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱŜśȱ����ǯȱ
������ȱ �ȱ	�������ȱ �����ȱ ������ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ��ȱ ���ȱ ���¥ȱ śśȱ
����ȱ���ȱŘŖřŖǰȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�����������ȱ����Ĵ����������ȱ�����ȱ�����ȱ
�Ȃ��¥ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ę��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������£����ȱ��������ȱ
���ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ�ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ǰȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ùȱ
ǻ	�������ȱ�ȱ���������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ
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ŗŚŗ�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

�

������ȱ�ǯȱŜǱȱ��������ȱ����Ȃ��¥ȱ����Ȃ������ȱ��ȱŘŖśŖ

�����Ǳȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ������

�ȱ���ȱ������ǰȱ�Ȃ�Ĵ����ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ̧ ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ���������£�ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ��ę��£����ȱ
��ȱ��ùȱ��������Ǽǰȱ ��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
�����Ĵ���ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ �ȱ ��������£�ȱ ���������ǰȱ �ȱ
���ȱ¸ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ǯȱ��ȱ
��������ȱ������ȱ����Ȃ��������������ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ �������������ǰȱ�ȱ���ȱ
�����ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
����ȱ��Ĵ���ǰȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ�����ę��£����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯ

�ќћѐљѢѠіќћі

�Ȃ��������������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ��ȱ��ùȱ�����ȱ��������ȱ
������£������ȱ�����ȱ����ę����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ę����ȱ��ȱȍ�������ȎǱȱ
��ȱ ������ȱ ��ȱ ��áȱ ������ȱ ȍ�����������Ȏȱ �ȱ �����Ȃ����ȱ �������ǰȱ ȍ�������Ȏȱ
�����������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱȍ����££�Ȏȱ�ȱȍ����££�Ȏȱ�������ȱ
��ȱ��¥ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����¥ȱ�����ȱ������ę�ȱ�����ȱ������£����ȱ��������ȱ
�ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ�����ǯȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ
����������ȱ�����ȱ��ùȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ
�������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���Ȃ���������ȱ����Ȃ��¥ȱ������ȱǻ����ȱ�����ǰȱ
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ŘŖŖŞǼǯȱ ���ȱ �����ȱ �������ǰȱ �����������ȱ ������££���ǰȱ �Ȃ������ȱ ������ȱ ��ȱ
����������ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ�ę��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������££�£����ȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ�ȱ������ȱ���Ĵ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��������ǯ
��ȱ������ǰȱ ����Ĵ�ǰȱ �ȱ�������ȱ �������������ȱ ��ȱ�����ȱ��ùȱ��������ȱ

��ȱ���ȱ������¥Ǳȱ����ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����£����ǰȱ�ȱ
��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ�����ȱ�����¥ǯȱ�ȱ������ȱ
���������ǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������Ĵ�ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
�����Ĵ�Ĵ�ȱ �ȱ�������ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ ������ȱ ǻ	�������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ
��ȱ ������ǰȱ ������ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���£������ȱ ���Èǯȱ ��ȱ �����ȱ
������£����ǰȱ ����������ȱ ���������������ȱ ȍ��������Ȏȱ ���ȱ �������ȱ
������ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŗŚǼǰȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ �������ǯȱ ��ȱ ���Ě�Ĵ�ȱ
������£������ȱ¸ȱ������£��������ȱ����Ĵ�����ǯȱ�����ǰȱ���¸ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ
������������ȱ�ǰȱ������ǰȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ������ȱ������ǰȱ����ȱ���Ĵ���ȱ
�������ȱ ����ȱ ������ȱ �ę��ȱ ���ȱ ��ȱ �������££�£����ȱ ����ǯȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������££���ȱ���£�ȱ�ȱ�������ȱ�����������ǰȱ
���£�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ����Ȃ�����ȱ�������ȱ�ȱę���ȱ���ȱ���������ȱ
������ȱ������������ȱ�����ȱ��������ȱǻ�������ȱ�ȱ������ǰȱŘŖŖşǼǯ
��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������£������ȱ̧ ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ

��ȱ������£����ȱ������ȱ��ȱ��¥ȱ������ǰȱ������ę������ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ¡ǰȱ
���ȱ��ȱ̧ ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ������£����ǯȱ
�����£����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������¥ǰȱ�����ȱ�Ȃ�Ĵ����ȱ����Ĵ���ȱ���ȱ��¥ȱ�����ȱ
������£����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ������£����ȱ¡ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ
����ȱ�����Ĵ���ǯȱ����Ȃ���������ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ùȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ��������ǰȱ��ȱ��¥ȱ������ȱ��ùȱ���ȱ��ȱ�������££�ȱ¸ǰȱ����Ĵ�ǰȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ �����£����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ
�����������ȱ��ùȱ��ȱ������ǰȱ�����£����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������£����ȱ
���ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ�����ȱ������ȱ����������¥ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����£���ȱ����ȱ�������ȱ
����ȱǻ�����ȱ����������ǰȱŘŖŖŞǼǯ
���ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ���áǰȱ �Ȃ������ȱ ���ȱ ¸ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ

�����������ǰȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ������£����ȱ ���ȱ ��ȱ
��ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ������ȱ ����ǯȱ �����ȱ �Ȃ������ȱ
�������ȱ����¥ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ùȱ��Ĝ����ȱ���ȱ�������ȱ
����������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ě����£�ǰȱ
¸ȱ������ȱ�����ǯȱ�Ȃ���������ȱ������Ĵ������ȱ��������ȱ̧ ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ������ǰȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����Ȃ����ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ ��ȱ ����������ȱ �����������ǰȱ ������ȱ �����������ȱ �����ȱ �������ȱ
������£����ǰȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�Ȃ���������ȱ
����Ȃ�¡����ȱ ������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ �Ȃ����������¥ȱ ��ȱ
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���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

����������ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ �������£������ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ
�����Ĵ���Ǳȱ �����ȱ ���ȱ ������Ĵ�ȱ �����������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
������ȱ��������£�ȱ���ȱ�������ȱ�����Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ȱ
����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������£������ȱǻ���������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ
���ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�Ȃ̧ ȱ�������ǰȱ���áǰȱ��ȱ���ȱ

�����ȱ �����ȱ ��ȱ �������£�ȱ ��ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ �ȱ ������£������ȱ ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ��ȱ������������ȱ
��������ǯȱ��������ǰȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����Ȃ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ̧ ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ�������ę��ǯȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ¸ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�����£����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��¥ǰȱ
�Ȃ������ǰȱ��¥ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���¥ȱ��Ĝ����¥ȱ�ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ�����������ȱ�ę��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������¥ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ�������ǯȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���Èȱ����������ȱ
������ȱ�������ȱ����ȱ�������¥ȱ¸ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ǯȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱ¸ǰȱ���áǰȱ������������ǯȱ
���������ǰȱ������ǰȱ�����ȱ����������ȱ��������ǰȱ���¸ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ

��ȱ�������������ȱ��ȱ �����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ
������ȱ�����·ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱę���ȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ����Èȱ
�������������ȱ �ȱ ���������ȱ ������ȱ ��Ĝ����¥ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ
���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����££�£����ȱ ����Ȃ����Ĵ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ę���ȱ ���ȱ
����ȱ����������ȱǻ��������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���������ȱ�����ȱ��������£�ȱ
����������ȱ ��������ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ¸ȱ
��������£�ȱ ������Ǳȱ �ȱ ę���ǰȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ������£����ǰȱ ����ȱ���ȱ��������¥ȱ
�����£����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ
��ȱ ������ǰȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ ��������ȱ �������������ȱ �ȱ

�����ȱ ��ȱ���¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ǯȱ���ȱ�������ǰȱ ��ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱŖȱ�ȱřȱ����ȱ¸ȱ����’ŗŗȱ���ȱ�����ǰȱ
������ȱ�����ȱ��ȱśŖȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱŚŖȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯȱ
��áȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ùȱ�����ȱ��Ĝ����¥ȱ���ȱ�������ȱ
�ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
��������ȱ ���ȱ �������ȱ �ȱ ���������ǰȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ �������££�����ȱ
�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��£����ǯȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ��££�ȱ ��¥ǰȱ ��ȱ �������Ĵ�ȱ
ȍ����ȱ ������Ȏǯȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ¸ȱ �����������ȱ ������������ȱ ���ȱ
�’��������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ������ǯȱ����ȱ�����ȱ�����£����ȱ

Bozza
 4 

form
ato mm 170x240 bn 

allestim
ento brossu

ra fre
sata
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���ȱ ��ȱ ���áȱ �����������ǰȱ ����ȱ ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ
�����ȱ�’������ǰȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
�������Ǳȱ �����ȱ ����ǰȱ �������ȱ ���������ǰȱ �����ȱ Ě��������ǰȱ ��������ȱ �����ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�ȱę���ǯȱȍ�����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�’������ȱ
������ȱ�ě����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���������Ǳȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ���Ĝ������ǰȱ���ȱ�¥ȱ������ȱ����������¥ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������ǰȱ
�ȱ����’�����ȱ��ȱ ������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
���£��ȱ����ȱ������������£�Ȏȱǻ���ȱ����ǰȱ������ǰȱŘŖŖşǼǯȱ
��ȱ�����ȱ���������£�ȱ���ȱ��ȱ̧ ȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ

��ȱ�����ȱ�����ǰȱ̧ ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ����’�������������ȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ ������ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ
�����Ĵ�Ĵ�ȱ �����ȱ �����ǰȱ ��ȱ ¸ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ �ȱ
�������ǯȱ�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���££�ȱ��ùȱ����ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ��££�������ǰȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��£����ȱ ���Ĵ���ȱ �ȱ �������ȱ
��������ǯȱ �������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ ��������ȱ���ȱ �����ȱ
���ȱ����������Ǳȱ��ȱ������ǰȱ������£������ȱ�ȱ������ę��ǯ
����������ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ����Ȃ�����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ

�������ę��ǰȱ �ȱ ���¸ȱ �����ȱ ���������ȱ �������������ǯȱ ��ȱ ��ě������ȱ
����������¥ȱ�����ȱ������££�£����ȱ������ę��ȱ���ȱ����ę���ȱ�������������ȱ
�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�������£����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ
����������ȱ �Ĵ����ȱ �������ȱ ����’�������£����ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ �ȱ
�����ę��ȱ �������ȱ ������������ǯȱ��ȱę��ȱ��ȱ������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ
 ������ȱ ������ȱ����ȱ��������ǰȱ�������ȱ�Ĵ����ȱ�����ę������ȱ���������ȱ��ȱ
����������ȱ�Ĵ�ȱ��ȱ����������ȱ�’�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ�ȱ�ȱ���������ȱ�’���������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������££�£����ȱ
���ȱ����������ȱ���������ǯȱ����������������ǰȱ���áǰȱ�������ȱ�������������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ������������ȱǻ��ȱ�������ǰȱŘŖŗřǼǯ
������������ȱ �Ȃ̧ ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ����ȱ ���������¥ȱ �ȱ

��ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ ������£��ȱ ������£������Ǳȱ ���������££�ȱ ���������ȱ �ȱ
�����������ǰȱ���������¥ȱ�ȱ����ę�����ȱ���ȱĚ����ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ��Ĵ���ȱ����������ǰȱ������ȱ��������ȱ���������ǰȱ�ȱ·����ȱ���ȱ���Ȃ����££�ȱ
�����ȱ�����£����ǯ
���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����¥ȱ�����������ǰȱ�������ȱ

��ȱ ���������£����ȱ ����Ȃ��������������ȱ �����ȱ ������£����ȱ ��������ȱ
�ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ �Ĵ�ȱ �ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ¸ȱ ������ȱ
�������Ĵ�ȱ ����Ȃ������������ȱ ��ȱ ��������£�ȱ ǻ	����ȱ �ȱ �������ǰȱ ŘŖŖŝǼǯȱ
�Ȃ������ǰȱ���������ǰȱ��������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����£����ȱ
�ȱ ����ȱ �������ȱ �������ę��ȱ ���ȱ ���������£�ȱ ��������ȱ ����Ȃ������£����ȱ
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ŗŚś�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

�����Ĵ���ȱ �ȱ ������£������ȱ ǻ����������ǰȱ ŘŖŗřǼǯȱ �Ȃ̧ ǰȱ ������ǰȱ ��������ȱ
��������¥ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ������£������ǯȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ùȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
�����£����ȱ�ȱ�����£����ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ǰȱ
��ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ������¥ǰȱ�����ȱ������£����ȱ�ȱ���ǰȱ��ȱ�����ǰȱ
��������������ȱ���ȱ������ȱǻ�����ǰȱŘŖŖşǼǯȱ�����Ĵ����ȱ����������ȱ�������ȱ
������££���ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���Ĵ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��Ĵ���ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ǰȱ �Ȃ����������ǰȱ ��ȱ
������ǰȱ ��ȱ ����ǯȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ������������ȱ�����ȱ���������¥ȱ�ȱ�����ȱ
�������ǰȱ�����ȱ�������¥ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŞǼǯ
�Ȃ̧ ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ¸ȱ������ȱ ��ȱ ������¥ȱ ��������ȱ �����ȱ

������ȱ�������ȱ���£��ȱ���Ȃ�������£����ǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ
����Ĵ�ǰȱ ��ȱ ������ę�ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ
����Ĵ���ȱ �������Ǳȱ ¸ȱ ���������ȱ �����������ȱ ��ȱ �������¥ȱ ��ȱ ���������ȱ
��������ȱ ���ȱ ����������ȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ �������£����ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ǯȱ ��ȱ
���Ĵ�ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ę��ȱ
�������ę��ȱ�ȱ�����Ȭ���������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���������¥ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ
��ȱ���������ȱ����Ȃ������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������£����ȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ
�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱŘŖŗŗȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱśȱ�������ȱ��ȱ
���������ǰȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�Ȃ��������£�ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ
�����ȱ������ȱ�������ȱ����Ȃ������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ�����������ǰȱ������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱǻ������¥ȱ
	�����ę��ȱ��������ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ
��ȱ ������ȱ���������ȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ ·����ǰȱ ���������ǰȱ ��ȱ ¸ȱ ������ȱ��������ȱ

��������ȱ �����ȱ ������ȱ řŖȱ ����ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ ����������¥ȱ ���ȱ
�����ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ ���Ȃ����£���ȱ �����ȱ �������££�£����ǯȱ ��ȱ
��Ĵ�ǰȱ���áǰȱ���ȱ��ȱ·����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��Ě����ȱ�����ȱ������¥ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ
��Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
¸ȱ���ȱ���Èȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¥ǯȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ�����ȱ�����¢ŗŚŞǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����£����ȱ����Ȃ������ȱ
��ȱ���ȱ������¥ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ

ŗŚŞȱ ��ȱ ���Ĵ�ȱ ��ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ �ě�Ĵ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ
�����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ�������ǯȱ
�����££���ȱ���ȱŗşŞŗȱ��ȱ�����ȱŗŖŖȱ��£����ǰȱ ��ȱ���ȱ¸ȱ �Ȃ�����ȱ �����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ
�Ĵ����������ȱ ������ȱ �����ȱ ���������£�ȱ �����ȱ ������£����ȱ ��������ȱ ���ȱ �����££�ǰȱ
���ȱ�Ȃ�����Ǳȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������£��ǰȱ��ȱ��������£�ȱ������ȱ�ȱ���������ǰȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ�����ȱ
�������££�£����ǰȱ���ȱ�Ĵ����������ȱ�����ȱ �Ȃ��������ǰȱ ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��������ǰȱ ��ȱ��������ǰȱ
�Ȃ�������¥ȱ��£������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������¥ǰȱ�Ȃ��������££�ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�����Ĵ���ǯ
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��������ȱ ���ȱ ��ȱ ������£����ȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ �����ȱ �������ǯȱ ��ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ ��������ȱ����Ȃ�����ȱ �������ȱ ¸ȱ ������ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱǻ���������ȱ�ȱ�Ȃ������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ

����ȱ���ŗŚşȱ������ȱ��ȱ	������ǰȱ���ȱ����Ȃ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱŗşŚŜȱ��ȱŗşśřȱ�ȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����£����ǰȱ
����ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
�Ȃ��������Ǳȱ ȍ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���£����ǯȱ ���ȱ ��������ȱ
������ȱ����ȱ��������ȱ������£����Ȏǯȱ

���������ę�ȱ�����£����

�яџюѣюћђљȱ�ǯǰȱ�Ȃ�єћђѠђȱ�ǯǰȱItalia cresci o esci! Meritocrazia e regole per 
����ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ǰȱ	��£����ǰȱŘŖŗŘǯ
�яџюѣюћђљȱ�ǯǰȱ���������£��ǯȱ���Ĵ��ȱ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������££���ȱ

��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ùȱ�����ȱ�ȱ��ùȱ������ǰȱ������ǰȱ	��£����ȱ
�����ǰȱŘŖŖŞǯȱ
�њюѡќȱ �ǯǰȱ L’Italia paese multiculturaleǰȱ ��ȱ �іѐѐіȱ �ǯǰȱ 	�����ę�ȱ

����Ȃ������ȱ����������ǯȱ��������¥ǰȱ��������ȱ�ȱ���������£����ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ������ǰȱ����ǰȱ������¥ȱ	�����ę��ȱ��������ǰȱŘŖŗřǯ
�њюѡќȱ �ǯǰȱ 	�����ǰ ���������£����ȱ �ȱ ���������£�ȱ �����ȱ ������ę�ȱ

dell’economia globaleǰȱ����ǰȱ������ȱ��������ǰȱŘŖŖşǯ 
�њяџќѠіȱ�ǯǰȱ�ќѠіћюȱ�ǯǰȱNon è un paese per giovani. L’anomalia italiana: 

una generazione senza voceǯȱ����£��ǰȱ��������ǰȱŘŖŖşǯ
�юєћюіȱ�ǯǰȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ����ǯȱ����ȱ�ȱ�����·ȱ��ȱę��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ

salverebbe democrazia e  benessere in Europaǰȱ ������ȱ������ǰȱ ����������ȱ
�������ǰȱŘŖŗŘǯ
�юџяюєљіȱ�ǯǰȱ Immigrazione e sicurezza in Italiaǰȱ�������ǰȱ ��ȱ������ǰȱ

ŘŖŖŞǯ
�юѡѡіѠѡіȱ 	ǯǰȱ �Ȃ�������ȱ ���ȱ ����Ȭ�����������ȱ �����ȱ ��Ȭ��ę��£����ȱ �����ȱ

equilibri geoeconomiciȱ��ȱ�іћіȱ�ǯǰȱ�юћёђљљіȱ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ	������££�£����Ǳȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ	�����ę�ȱ���������ǰȱ�������ȱ	�����ę���ǰȱ	�������ȱ
��ȱ ������ȱ�����ȱ ������¥ȱ��ȱ �����ȱ	�����ę��ǰȱ �����£�ǰȱ ŗŚȱ �Ĵ����ȱ ŘŖŗŗǰȱ

ŗŚşȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ	������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�����������ȱ������������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱǻŗŞŗŖȬŗŞŞŞǼǱȱȍ��ȱ��������ȱ
�����ȱ����ȱ��������ȱ���£����ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ������£����ǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ǲȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����Ȏǰȱ����¢ȱ	�£�Ĵ�ǰȱŗŞŝŖǯ
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ŗŚŝ�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

�����£�ǰȱ�����£�ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŘŖŗŘǰȱ��ǯȱŘśȬřŚǯ
�ђћѐюџёіћќȱ�ǯǰȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ������Ǳȱ������ȱ���������£����ȱ

conclusiveǰȱ ��ȱ �іѐѐіȱ �ǯǰȱ 	�����ę�ȱ ����Ȃ������ȱ ����������ǯȱ ��������¥ǰȱ
��������ȱ �ȱ ���������£����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ����ǰȱ ������¥ȱ
	�����ę��ȱ��������ǰȱŘŖŗřǯ
�ќђџіȱ �ǯǰȱ 	юљюѠѠќȱ�ǯǰȱContro i giovani. Come l’Italia sta tradendo le 

nuove generazioniǰȱ������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�������ǰȱŘŖŖŝǯ
�ќєєіќȱ�ǯǰȱ�ђњюѡѡђіѠȱ	ǯǰȱ�ђњќљіȱ�ǯǰȱ	�����ę�ȱ�����ȱ��������ǯȱ���£�ǰȱ

economie e culture tra ventesimo secolo e terzo millennioǰȱ ������ǰȱ����ǰȱ
ŘŖŖŞǯ
�џѢѠюȱ�ǯǰȱ��ȱ���£��ȱ������ę��ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ����Ȃ����¥ȱ�ȱ

oggiǰȱ��ȱ�іѐѐіȱ�ǯǰȱ	�����ę�ȱ����Ȃ������ȱ����������ǯȱ��������¥ǰȱ��������ȱ
�ȱ ���������£����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ����ǰȱ ������¥ȱ 	�����ę��ȱ
��������ǰȱŘŖŗřǯ
�юџяќћіȱ�ǯȱǻ�ȱ����ǼǰȱElite e classi dirigenti in Italiaǰȱ����Ȭ����ǰȱ�������ȱ

�����£�ǰȱŘŖŖŝǯ
�юџяќћіȱ �ǯǰȱ La società cinica. Le classi dirigenti italiane nell’epoca 

dell’antipoliticaǰȱ����Ȭ����ǰȱ�������ȱ�����£�ǰȱŘŖŖŞǯ
�юѠѡџќћќѣќȱ�ǯǰȱ L’Italia del miracolo economicoǰȱ ����Ȭ����ǰȱ �������ȱ

�����£�ǰȱŘŖŗŖǯ
�ќњњіѠѠіќћђȱ �Ѣџќѝђюǰȱ Relazione della Commissione al Consiglio 

�ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ǯȱ����£����ȱ ����Ȃ������ȱ �����ȱ ��Ĵ�ȱ ����ȱ �����£����ǯȱ
Allegato sull’Italiaǰȱ���ȱǻŘŖŗŚǼȱřŞȱę���ǰȱ����¡ȱŗŘǰȱ���¡�����ǰȱřȱ��������ȱ
ŘŖŗŚǯ
�ќњіѡюѡќȱ ѝђџȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ ���������ȱ �����ȱ ��������£�ȱ ����������ȱ

�������� ǻ�ȱ����Ǽǰȱ��ȱ�����������ȱ�������ę��ǰȱ����Ȭ����ǰȱ�������ȱ�����£�ǰȱ
ŘŖŗŗǯ
�ќџћюȱ�ђљљђєџіћіȱ	ǯǰȱGenerazioni a confronto al cambiare del mondoȱ��ȱ

�ђџєюєљіќȱ�ǯȱǻ�ȱ����Ǽǰȱ������£����ȱ���ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ������ę�ȱ
�����ȱ������£����ǰȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱŘŖŖŞǰȱ��ǯȱŗśşȬŗŜŚǯ
�ќѢџњќћѡȱ�ǯǰȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ����Ĵ����ǯȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ

���������ȱ���ȱ�����ǰȱ����ǰȱ�����ȱ���£����ǰȱŘŖŗŚǯȱ
�џюіћѧȱ	ǯǰȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�Ĵ����ǰȱ

����ǰȱ���£����ȱ�������ǰȱŘŖŖśǯ
�џюіћѧȱ	ǯǰȱIl paese reale. Dall’assasinio di Moro all’Italia di oggiǰȱ����ǰȱ

���£����ȱ�������ǰȱŘŖŗŘǯ
�ђљѧіќȱ �ǯǰȱ 	�����£����ȱ ������ǯȱ 	������ǰȱ Ě��������ȱ �ȱ ������ǯȱ �������ȱ

��������ǰȱ����Ĵ����ǰȱŘŖŖŝǯ
�ђљȱ �ќѐюȱ�ǯǰȱ �ќѠіћюȱ�ǯǰȱFamiglie sole. Sopravvivere con un welfare 

���Ĝ������ǰ �������ǰȱ��ȱ������ǰȱŘŖŖşǯ
�юіћіȱ�ǯǰȱ	юєљіюџёѢѐѐіȱ�ǯǰȱȍ������������¥ȱ�ȱ����Ĵ���ȱ����Ȃ��������ȱ
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ŗŚŞ L’Italia e i processi di globalizzazione

��������Ǳȱ ��Ȃ��������ȱ ���ȱ �������Ȏǰȱ �� Sviluppo o declino. Il contributo 
delle istituzioni alla competitività del Paeseǰȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ
��ȱ������ǰȱŘŖŖśǯ
�ђљіѐђȱ �ǯǰȱ �ђѐѐѕіȱ 	ǯǰȱ ����¢Ȃ�ȱ 	�� ��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ŗŞŜŗȬŘŖŗŗǰȱ ����ȱ

�������ȱ�����ȱ��ǯȱŘşřǰȱ����ȱ���������¥ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱŘŖŗřȱ
�љќџђћѧюћќȱ�ǯǰȱ	�����£����ȱ �ǯȱ ������ȱ ����������ǰȱ ���¢ȱ �������ǰȱ ���¢ȱ

�������ǰȱ������£����ȱ�ǰȱ�ȱ�ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���£�ȱ���������ǰȱ����ǰȱ����ǰȱ
ŘŖŖŘǯ
�іћіȱ�ǯǰȱ���£Ȃ�����ǯȱ������ȱŗşŞŖȬŘŖŗŖǰ ������ǰȱ��������Ĵ���ȱ�������ǰȱ

ŘŖŗŖǯ
�Ѣњюєюљљіȱ �ǯǰȱ �ȱ ������Ĵ�ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ������������ȱ

mondialiǰȱ ��ȱ �іѐѐіȱ �ǯǰȱ 	�����ę�ȱ ����Ȃ������ȱ ����������ǯȱ ��������¥ǰȱ
��������ȱ �ȱ ���������£����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ����ǰȱ ������¥ȱ
	�����ę��ȱ��������ǰȱŘŖŗřǯ
	юљљіћќȱ�ǯǰȱLa scomparsa dell’Italia industrialeǰȱ������ǰȱ�������ǰȱŘŖŖřǯ
	іюѣюѧѧіȱ�ǯǰȱLobby d’Italiaǰȱ������ǰȱ���Ȭ���ȱ�����ǰȱŘŖŖśǯ
	іќџёюћќȱ�ǯǰȱ�ђџџюћќѣюȱ	ǯǰ ������ȱŘŖśŖǯȱ�Ȃ�¡�������ȱ�·�����������ȱ

����³����ǰȱ ��ȱ�����Ȭ�����ȱ�����ȱ�����·���ȱ��ȱ	·����������ǰȱ�ǯȱ řřȬřŚǰȱ
�����������ǰȱ�����Ȭ�����ǰȱŘŖŗŘǰȱ��ǯȱŘŞřȬŘşŜǯ
	іќџёюћќȱ�ǯǰȱMutations géopolitiques dans le monde arabe et relations 

����Ȭ�·��������·�����ǰȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ�����ȱ�����·���ȱ��ȱ	·����������ǰȱ
�ǯȱŘşǰȱ�����������ǰȱ�����Ȭ�����ǰȱŘŖŗŗǰȱ��ǯȱśŗȬŜşǯ
	іќџёюћќȱ �ǯǰȱ Sanguisughe. Le pensioni d’oro che ci prosciugano le 

tascheǰȱ������ǰȱ���������ǰȱŘŖŗŗǯ
	ќљіћіȱ�ǯǰȱ�ќѠіћюȱ�ǯȱǻ�ȱ����ǼǰȱIl secolo degli anziani. Come cambierà 

l’Italiaǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ǰȱŘŖŗŗǯ
	ќњђљљіћіȱ �ǯǰȱ Il commercio estero dell’Italia negli anni Sessanta: 

specializzazione internazionale e tecnologiaǰȱ��������ȱ����Ȃ�Ĝ���ȱ��������ȱ
��������ǰȱ����ȱ�����ȱ�Ȃ������ǰȱŘŖŖŚǯ
	џђѐќȱ�ǯǰȱ�ђџњіћіǰȱ�ǯǰȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱǻ�������Ǽȱ��������ȱ���ȱ��ȱ

��������ȱ �����ȱ ������������¥ȱ ���������ȱ �ȱ �����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ����Ȃ������ǰ 
������ǰȱ������ȱ���£����ǰȱŘŖŖŝǯ
	Ѣюџіћќȱ�ǯǰȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ��ȱ����ě���ǰȱ�������������ȱ ��������ȱ�ȱ

tangentiǰȱ����ǰȱ������ȱ���£����ǰȱŘŖŗŖ
�ћѡђџћюѡіќћюљȱ �ќћђѡюџѦȱ ����ǰȱ �����ȱ ��������ȱ �������ȱ ŘŖŗřǰ 

����������ǰȱ���ǰȱŘŖŗřǯ
�юѐјѠќћȱ�ǯǰȱ
ќѤђȱ�ǯǰȱ�ђѡђџȱ�ǯǰȱ���ȱ	�����ȱ�����ȱ������������ȱ����¡ǰȱ

����������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ǰȱŘŖŗřǯ
�юѓѓіȱ�ǯǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ

nuove generazioniǰȱ������ǰȱ�����������ǰȱŘŖŗŚǯ
�юȱ�ќџђѠѡюȱ�ǯǰȱ�������ȱ��������£����ǰȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����Ĵ�ȱ������������ȱ
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ŗŚş�����ȱ���£��ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ������ę�ȱ���ȱ�����ȱ�������££���ǵȱ
���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ������£����ǰȱ������������ȱ�ȱ������������¥ȱ�����������£������

della spesa socialeǰȱ��ȱ�іѐѐіȱ�ǯǰȱ	�����ę�ȱ����Ȃ������ȱ����������ǯȱ��������¥ǰȱ
��������ȱ �ȱ ���������£����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ����ǰȱ ������¥ȱ
	�����ę��ȱ��������ǰȱŘŖŗřǯ
�іѣіȱ �юѐѐіȱ �ǯǰ ������ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��������ǯȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ �����ȱ

giovanile in Italiaǰȱ�������ǰȱ��ȱ������ǰȱŘŖŖŞǯ
�ђљѐѕіќџџђȱ�ǯǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ���������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ

����ǰ �������ȱ�������ǰȱŘŖŗŗǯ
�ќћѡіȱ �ǯǰȱLadri di futuro. La rivoluzione dei giovani contro i modelli 

economici ingiustiǰȱ����ǰȱ�����ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǯ
�ѢѠѢȱ�ǯǰȱIl debito pubblico. Quando lo stato rischia l’insolvenzaǰȱ�������ǰȱ

��ȱ������ǰȱŘŖŗŘǯ
�џєюћіѧюѡіќћȱ ѓќџȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ �����������ȱ ǻ�Ǽǰ 

��������ȱ ŘŖŗŚǱȱ ��������ǰȱ �������������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ����������ǰȱ �����ǰȱ
����ǰȱŘŖŗŚǯ
�џєюћіѧюѡіќћȱ ѓќџȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ �����������ȱ ǻ�Ǽǰȱ

������¢ȱ��ȱ�ȱ	�����ȱŘŖŗŚǰȱ�����ǰȱ����ǰȱŘŖŗŚȱ
�юѠѐюљђȱ�ǯǰȱQuesto è il paese che non amo. Trent’anni nell’Italia senza 

�����ǰ ����ǰȱ�������ȱ��¡ǰȱŘŖŗŖǯ
�ђюџѐђȱ �ǯǰȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ǯȱ���ȱ ���¢ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �������ę��ǰȱ

������ǰȱ�����ȱ���������ȱ�������ǰȱŘŖŗŖǯ
�ђљљђєџіћќȱ 	ǯǰȱ Cambiamento climatico e generazioni futureǰȱ ��ȱ ��ȱ

������¥ȱ�����ȱ���������ǰȱ���������ȱřşǰȱ������ǰȱ������ȱ������ǰȱŘŖŗŖǯ
�ђљљіѧѧђѡѡіȱ�ǯǰȱ�ђѡџіѡѡќȱ	ǯǰȱItalia disorganizzata. Incapaci cronici in un 

�����ȱ���������ǰ ����ǰȱ���£����ȱ������ǰȱŘŖŖŜǯ
�ђѡџіћіȱ�ǯǰȱIl declino dell’Italiaǰȱ����Ȭ����ǰȱ�������ȱ�����£�ǰȱŘŖŖŚǯ
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Abstract

����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ������¡ȱ���������ǰȱ���ȱ�� �¢�ȱ����������¢ȱ
�����ȱ �¡����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ǰȱ �����ȱ �����������ȱ �¢������ǰȱ ����������ȱ
choices and sustainability of the population policies in Italy. A relation that 

necessarily has to be placed into the globalization context. Once the parable 

of the Italian development from the post-war period till present days has been 

��������ǰȱ���ȱ������ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱȱȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
light of the intergenerational equity principle. The profound transformation 

��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ�������ę�ǰȱ�������������ȱ���ȱ�����Ȭ
��������ȱę����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
�� ���¢�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ǰȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ�������¢ȱ
����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�����������ǯȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ
���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��������¢ȱ�����������ǰȱ���������ȱ����ȱ�ȱ
���� ��ȱ� �������ǰȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������¢ǯȱ
Investments and changes that are becoming more and more essential in an 

increasingly globalized world that evolves continuously and rapidly.
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