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59 In allegato. 
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                                        Grafico 1. Distribuzione percentuale dei voti 
 
 
Analisi degli “errori” 
����
������������	
	�	�
���	��	
�	�
������	�	�������	���	��	��	����
������	�� 
��
	���	��@7*�
�
;��
�����	�����
���������������������������
�����
��'�������������
������������������������
����&�������
�� �����
��� �������		�� �
�������	�
�� �����������F  �� �� ��� �#� �� ������
 ��������
� �
��������� �� ���
�
�����	�
��� �����
��	�
�� 
 
�����
�� �� �� �������
 �������������
= �� �
������ ��� ���
�� 
 ����������� ��
��������'���
������
������
�������������
���������	�
�����
�����������������������
�������������'0��
�
����������
�����������
�
�����
����
�
������
����� �����������
�
����	��������������
������
�������
�

�
���� �
� ���
�� �����������F  �
 ������
*G �� ������ 
������ �� ��������� ������ ����
 ������ �
��������� �� ���
���������%�������	�
���������������������������������	�
��F �����������
������
��
��
������
.�
�
�
�����������
�
��
�����������������������
.���������'
 
 �������������
��	�	�������	�	����������
����	����������������	�
����	������
����������
���
�	�����	���������	�	�$�������	����
������	��
���	�
�������	�������	����	�����
�������	
��������%�
��	�����	����	��<���
�	�	)��
�������	��������������	��<��
����	���$��������������	������������
�������������%)� ����
	� �!���	�� ���� ��	�� +����,� ��� +�	���	
�,�� +����
�,� ��� +���	���,)� ����
	�
������������	�����	������	��	�
��	��
�	
�����������	�����
���������
 ���	!�	���������	����	�	�
	����
�������������	�$���	�����!����������
�	����������
�
��	�
�	��������2�����	�	��	���
�%*�����
�	�
��������������������������������
�����	���"
�������
�	���������������	���������	��
�������
�����
������
�)������������!	���	
������������	�
��	�
!��
	���	�����
����
��	)�����!��������
����
��	
�������
���
����	���
���
�	��	
��	��	�	�
���	
	����������	�	� ���
��� � �	
����	�	� 	���	�
	� $�	�
����	��"����	���� �����������
���
�
� �	�����
��	����
�����
����	�������	
����
���	
��
	�'��	
	���	��	�
	�	����%��
�
 

                                                 
85 �(J ������170<17@� 
@9�-	�������	
������ ����	��	
�	�
����� 	�� ���	
�"�������"�!���	���
�
��	�� �	�����	������������	����� 	
�
�	�����	����	�	�����"��	��	�
	������
��������	�
����������

Distribuzione voti
5%

5%

5%

33%

21%

5%

5%

5%

16%

4+
5
6-
6
7
8
8+
8,5
9-



 38 

7�� 3�� � #��&& !"�� +% * +�� &-����&$�% �"��� ( (�** +�� +!"(!**�/� �%%!% � � +!''�&& � �� $%!$!&*�� ( �
&!�-� !" ���*�%"�* .��$ <��## +�+ �
 
�����	
����	����	�����
������ �	� �� �	����������	������
�� 	
�����
��� ��������	�������3����
������� ����� �	���	
�
�� �	� �����!����� ��
� �
�	
��
�
�� "������� � "�	����	����� ������ �	�
��
	�������
���
���	��	��	
��	����������	�	��
����	
��
�����������
������	�
��	�
��� ������
�� �	� ����������	� 	
� ����� ��������	��� ��
� 	� ������	� � ��
� ��	� ����
�	�� ���
�������	�
�����������
�	
������������	�������	�
	��	�	
��
������	��������	�
�����������������
��	
	�	�
�������������	�
���	�	
���
�������
�	�����
�	�
���
��������	������!	��	�	�	
�
���	�
������	�
���	��	
���	����	�	�� 
����
����	
��������������	
��
�
�������	�	��	�����
��������	���������	�
��	��	����	����	����
��
��������������	��	���
���
����	��
������
��������������
�����
�	�
����	�
	�	���	�����
��	���� �	�� ������� �	� ���	���	�
�� ���
�	�
� � �����	���	�
� ���	��� ����� ����
��� (�� ��	���
��	
����	�
�	
�����������	�	���������!����	������
���������	��
��	������	���
������	���
�
��	�
���������������	�����	�
�������������	�������� ���
��	����
�� 	������������� 	
������
���
��
� ����� �� ����
���� �
� ��������� ��	������ � �	����	���
�� ������	���� &
� "�������
��������
�����������������	
��
�
����������	���	����
������	��	���	�"��	��
������
����
��	��� 
���	
��������� ���� �	������ ���	� ����	�� �	�� �� �
�� 	
�
�	�
��	�� �����	� �� �����
	������	���
�
�������������������	� 	����	��	���������� �	�	�	��	� ������4��2�� 	�����������	�
��	���������
���	���
����������
���
������	����������	�	���������
��������	�	�������!!�
��	������
�����	������	����	����	�������	��	����
��	������3���
�����	�����	���
�
��	�
	�	���
�����
��� 	� ���	� �	�
	�	���	�� 
�
� ����� �	�� ������� ��	�	����� 	
� ��
���	� ����	� ��� ������
��
�	������� 
�
� ����	���
��� 	
� ���	��� 	���
���� �� ������� ������	�� �������� �������� ������ 	��
���!���� ����� �	����	��� ��� ���	��� ����� �
�� ��
�	����	�
� ����	������ ��
��� 
	� ����	�
���
���
	����	*�����������	�
	��

���	���������������������
������!!�����
�
�	���	�
���	����
��	��	��	�	��'��	�����	�����	�����
����	��	��M�
���*���
�������
����������	�!�������
������ ������� ��� �
��� ��� ����	�� ��� ���	
�� �
�� ����	���� �
�� ��
��
�� ����	� 	
����	� �	�
�	���
	�������
�	���	����������������	��	��	�������	�	�
�����	
��
�
�������
�����������"
��	�'���
�	������������	����	���������	
���	��
���	����

���	�����������
���	�*�������������	��
�����	����
�����	��������
��������	�����������������������������������	
��������	�������������	
���	��	�	��'�
������	����	
�������������
��
��
���
���	����	��������
���	���������
���
���P��"��������������
�	���
	!	�	�'�������������� �����������	��	������	� $�������
������	������� ���	�
������
����
���%�����
�
��������
�	��	���������������	���
�����	�
�	
���������	��
���
����	�
�����!��������������	����	�����
��
�
��	�����	�	������	����
����
���	���	�	������!	�	������
����	�������	�
	��	�����	��������������	���	��	��
���	�
������	��� ���������	�������	������	��
�	�	
��������	�
	��	�
�������������	��������
����	��	�����	����	����������
������

�������
������ �	� ���� ���	�	����� � �	��!������ �� ��
���
�� ���� ����
�� �� ��� 	
� ������� ��
�� �����
��	���� ��
��������	�'�� ��
�����	� ���	�	� � ��
�
������ ����	�	���	�
	� �	������� �����
�� ���
��!��	����	
��
�
������
�	
������������	�	�	�'��	��	������	����
��	��	������	!�	!	������
�	�������	*�
�����	����	���������������������������	
��������	�����������������������	���!
������
���
�	��	����')� ��� ������ �	� ��
���	�
� ���� ��	�
	� ����� ���
��� ���
��� ��	� ��	����� ��	� �	� ��
��
�������
�� �	�����)� ����� �	���
	!	�	�'� ���� ��� 	
�����
��� ��
� �
�	
��
�
�� �	����� �
�
!����	�����	���	�
	���	��
���
��������������������������������
�����	
��	���	
������
���
�
������������	����+�	�������	����	��,���
�
�
�
�



3�������������������������

�������������
���
�
3�,��!"+�-& !" ���% #��&& !" �&-��$%!$% !�$�%+!%&!�( �#!%'�� !"��$%!#�&& !"����
�
�������
���	��	��	
��	�����
��	�����������	�
��	������
	����	���������� 	
����������

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

	�� �	� ������	�
� -(--� � $��� �	� ��
�	����� ���� �����
��� ��� �����	�� �
� ��������
!	��
�	��
��� ���� ��
���
���	��	��	
��	� �����	��������������
����	�	�'��	� �	���	
	�� � ����'� ���
�����������
	�'��	���
	��������	�������	��������	�����������������	�
��������	�
%������
��
����	�� ��	� �����
�	� �	���	� ��� ��
���
����	� ��
� ������ ��� L����� ���
��� �
� ����	�� ����	��
���������
��#B5#����	
	�������"�
��>�������?��	�������	�	�	�����	!	�	�$����
�������������
��� ����
��%�@0��  � �	���
��� ����	
��
�
�� ����	�	�
���� ����	�� �������	���� �	� ����	�
��!����	� �������� ��	
��
�
�� ��� 5AAA� ��� ���� �
� +������	�
	���� �	����	��,�� ���� �� �	�*�
�	������ �������	�
� 	
��
��	���� 
�����
� ��	� �����	� ��
�������
�� ���	
�	�� ���������
	

����	�
	� 
���� ����	��� �	����	���� �
���� �	� ���� �����	�
� �	� ���!��	� ���	�� ������ �	�
��������
������	�	������������	�������	��	����	���	�������	�����	��
��	
��	���	�
	��
�������
��	
��
�
�� ��� ���� ����
�� "�����
��� 	
� ������ 	����	�� �� ������� �������� ��
�
�����	� � ��
���	� 	
�	�	��	��+�����!����� ��
���	� ����	� � ������� ��� ���	���	
� ����� ������ ��� ��
��
���	�������������
����	���������	�	�����	�������������	�
������	����	�	�����������	�
�
�	��	��	��	������������	����	�	�������
�����
����	�������
�	���,@@���
(�����������	�
����	��
����������	����	��	����	�
�����	
��
��
������
���	������
�����	�	!�	��
���	�	�������������������	
�����������	�
�������������	����	����	��	��	
��	�� 	����
�	��	�
��������	���	��	��	���	��������������	���	��<������	�������	��	�	
���������	���
��	������
�����	��� �� ����	� ���� �	��	��	
� �������	���
�	� 	�� ������ �	� 
����� 
���� ���	�	��� ����
���!����	��� ����� �	����	��� ��� ���	
��� ����	� �
	� � ����	� ����	�� 	
� ����� �	������ ��� �������
	
��
�
����� ������� 	������	��� ���	���	�
��� ����������P�� ������������	� �	������ ������ ������
������	
�	��� �	� �����	� ����
�	� ��
� �
�� �	�� ��
�������� �	�� ���	
���� �
�	!	�	�'� �
���
�	�
� ��	�����	��� ��� �	���	�� ��� 
����� 	
� ��
������ ��
� ����� ����
��� �	� ���� ����	�� �����
����
	���	�
��������������$+�������,�
���
����	�+
�����	
���
��������������
�������	�@B%�
��� ����	�� � �
��� �	�� �����
�	!	�	� 	� ������	� ���	�
��	� $��!��	� � 
�
� ��!��	%� ���
�������	���
��	�������	��	�����
�	�
��<	
��
��
����P���
������	������	�	
��	���������3�
��	���
���	�'�������
��������	�
	������+����������
������	���3�����	���
��������	����
���
	
� ��
	��� ��
������ � 	
���	�
�,BA�� ���
��� ������ �����
�� ����	��� ��� ��
�
��
����	��������	��
	����������	����������	!	�	�'���������	��
���
������������������
�	���
��
� 	�� ��!!	�� � ��	
�������� P�� ������� �	��������	� ���
�� �� ���� 
��� ��	�	�
	� �����
����
�
����������
�����	���	�	�*��������
�	��	�����	�����������	�������!����
��������������
$�	
��������	����
��%����	
�	������������	��	�
����������	�'����	����	�	�
���������	��������
��
� ���� ��������	��� � �����	���	��� ���	�������� 	�� ������������� �� ���
�	��	�'� �	� �
�� ����
���
������������� ��
� �������	�
� � ��
� 	�� �	�	
������ ��
�� ����	��� �	����� 
�����	�� ����	�	�
��
����	
��
�
��� ����� �	�� �� �
�� ��
������	�� ��
� �	������ ������ �	�
	�	���	��� � 
���	�� ��
���	�	�����������������	�����
�	�
��*�	�����	������"�������	����	�
���������"�����	������	�
��������	��
�
����������������
�����	
	���+������	
��
�
�,��
P�� ������ �	� ���� 	�� �	��� �	� 	
��
�
�� ��� ��	��� ��� ����
�� 
�� �������� �	� ����	����
��	����
����� ��� �	������� ����� ��������� ����� �	�����	�
� �	� ���!��	� �	�� �� �
�� ��
���	�� ���
��
���
��� ��
� 	� ���	� � ����� �����!����	�
� ��
� ����*� ���� 
�
� �	����
��� ��� ������
��	
��
��
��T����
�	�
��� ��� �

�������� ���������B#� ��� ���	�
	� �	� ������ 
�
� ����3�

                                                 
87 FISCHER, p. 154. 
@@�L(-4P/E�����#95��
@B�.� =�(=G��FE =(/E(��#BB7�����#B7��
BA�L(-4P/E�����#05��
B#�L(-4P/E�����5A#��



 40 

����	�������� ���� ��	���	��� ��
� ����	����	�	�'����� ��	�
	���������� �2� ����	�������
�� ����!	�� �
�
�	
����	�
� ���� ���	� �����
�� $���� ���������
�%B5�� ���	�
��
��� ����	��� �	� ���� ���
����� 
��
�	���� �	� �	�����	�
� ��� �
�� ���-�� �	������
��� ���� ��	� ���	�	� ����	����	�� ��� ���������
	
��
�
�<����
���������
�������	�����������������
��������	����	���	�	�������

��������
��������� $��	
���	�
�
��� ���	�	���� ��� ����
��!	�	�'� 	
�	�	����� � �� �����
�� ���	��	� ���
��������	�������%�� ���
��� ��� ��	
����	�
����� ����
�	� �	���
�� �	������ �
�
��
���
����	�
�	����!�� ��� �������� �	� ����
�	�
���� �
������	�
� ��� ��	������� ��� ���	���	�
�
��������
�	�
��������	������������
��	�������	�<���
	�	��������	

�����������	�������
����	�
�	�������
����!��������������	�
������	�����������
�������	������	��	�������	
��������	�
���� ��� ����� ��� ����	��� �	����� �	� ��	������ ����	!	�� ��� ��	� $���
��� ��� ���	�� ��� ���	�	���
JD����\	_� ����� +��
�� �	� ��	������ �����	���,B1%�� (�� �	������ � ���	���� ���� ������
	� ��

��
�������
��
��	
������	��	�����	�	�	
��	�������"!
�����������������	�����
�����������	����
�	���
��������������	�
�$�����������
���	�
��	������
����	
������������
�����%����	�����
�	���
������ �������	�� "����	���� ��� ��	
��
�
�� ��� ������ 	
� ���� � ��� ��
���	�
� ����� ��	�
�
���
��� �
�� ��-�� ��������� "�������	���B6� $����	� ����	� �	� �	��	��� � ` �	�� �� ����� ���� �	��
����	!	�� <� ����� ���� �	� �	������	� <� � ����	��� <� �� �	�� ���	� ����
�	� ;� ������ ��	�� �����	���
�������	������ ������ �	�����	�
� ��
� 	�� �������� ��	����� ��� ��
���
���� ���
�	�
� ���� �	
��	���
���	�<�����	��� ������	� ��������	��� � ����	���<���	��	��B7%���

�� ��
�
�	��� �	� ���
�� �	������	�
���	�	�	� 	
� ��� �	� ��	�	���� (
� ��������	���� ���	
���� ��� �������	�
� 
�
�����	�	����� 	�� �
��� �	�
������	����� ��� ��	
������	���	�
�������� ����
��� ������� �� ������ ��
�	�
���� �����	���� �
���
��
��
����
��	��	�	������+��������,���
��
��	��	�	��������+����
�,B9����
������
����������
��� ��� �������	�
� ��� �	������ 	������
�	� ���� �������� �	� ����
�	�
��� �������� ���� �
��� �	�
������	������������	�	
�������	��
���
&
�� �
�	�
� ��� ������ �
��� ������������ �	� ����	� �	��	��	
��	� ���� ��
���
�� � �����
��
������� (� ����	� � 	� ��!������	� ��� ��	��� �

�� ��

�� �������� 	������
�	� �����
�	� ����	�	� �����
�	����	���������	
�*�����	�	�'�������	
�����	��������������	��	��	
������������	���	������	�������	�
�	� 	
��
��
���� �� �������	��	��� $����	�'� ��	���	%� �	�����!����	� � �	���
���	� �	������	� � �	�
����	�"	

����	�	��$���"	

����	����	
�
�	����"
�
�����	�	�
�����
�������	�	����	� �	��	������
����	�����������	����	�+����	�
�����,%���������	���������	����	��	����
�����������	��������	����
/�� ��� ��������	��� �����
��� ��� ��� ������ ��	�	
� 	�� �������� ��	�������� 
������	
��� �	�
�	���	
	�� ���������
�	�
��� � ����	����� ���	���� !	������ ����
��������	�� ����� �	
���� ���	
���	�
������� ����	�	�
��� $����	� �������� ���	���
��� ��� �
����� ���
�� 	
� ����
	� ��
���	�
�������	�	%�� �	� ���
�� ��� �
�� ������ �������
�� ����
��� ��� �
�� ����	�� �	�����	��� ;� �� 
�
�
��	����� ��
�	
���
�� ����	����� ;� ��� ���	
�� � ����
��� ������� 	
� �
� ��
����� ;� �	��� ���	�<
��	��<������	��� ;� 	
� ��	� ������ �	
���� �� ����	� �
�� "�
�
������� ��	
��
�
�� ��� �������
���	�
���� � ��
�	�	��� ��
� �� ����
���� ������ 
����� ��������� ��
� ���	���	�
� ��

���	����������	�	���	�
��!��
	��	������	�������������
��� �	����	�
	� �	
��	�� �����	�	�'� �	� �	���	
	�� ����� ��� �����!����	�
� ����	
��
�
�� 	
�
������	�
� ��
� �
� ������ � ��
� �
� �����	����� 4�
� ��� ������ �� ������ 	
�����
���� �
� ���������
��	��������	���
�	
�����
���
��������	�
���	����	������������	���
	!	�	�'������������������	���	�	�
� ��
��
	� 	
��
��	� ��� ��� ��������	�
� ����	
���
��� �������	��� ���� ���	�� ����� ��� ���
�����	�
������	�����	�
��	��	������	�������
��
��������	�	�������
������	����	�	�
�������
	������	����	��	����� 	
�����������	���� 	
��	�����	���

����
���	����	�������������	
���
�	������� ��� �	������ � ��������
�	�
���� 4�
� 	�� �����	���� �	� �� 	
�����
���� �
� �	������ �	��
��������
���	�������	��
����	�'��������	�
��	�'�����	��������	��	��
���	�����
�

                                                 
B5�L(-4P/E�����5AA��
B1�M�����	�����	��L(-4P/E�����5A#��
B6�L(-4P/E�����B@��
B7�L(-4P/E�����07��
B9�.� =�(=G��FE =(/E(��#BB7�����55#��



 41 

J���	���� ���2� ��
������� �a	
�� ��	������� ���	��� ������� ��������*� +-� �	� �	� ���	��� �	�
���	�������
������������
������������	����	������
�
��	����	��������	��	
���
�����
���
���2��
�����
�	�'�	
���	!	���	�	
������	�
	��=�
�!	���
����
�����������������������	������
���������	����������	��������	����
������
�������� �'������3��������������
���	� 	
���
��
����	���
���,B0���
(�� �������� �	� ������	�
� 	
� -(-� ��� ������� ��	� �����
�	� ��� ���� 	
� ������ �	� +�	�
��� �����
���,���	�+���������	��������	��	
���
�,���
�
0�0
�����1����
�
1!"* �%���* .���2� ��&$�** �*%�&.�%&�� �
�
 &-&./��������0����	�
�� � ��
����� �
�������' 4���� ����
�
���� ��� ��� ������������ L��
��� 
��	�
/�	�����H	��
��5AA7@��
./=K L(/���K�F���8���
�
��������
������
���������(��H��	
���.����
��#BB7��
.� =�(=G� F��� FE =(/E(� .��� �� ���
��� ��
���� ����� ���
���� E�������� 4���	
�� /�	����� H	��
��
5AA5��
.� =�(=G�F���FE =(/E(�.���+���
�������%��������������E��������4���	
��/�	�����H	��
��#BB7��
4 �J =(� ����0��������������������4�����	��E����5AAA��
L(-4P/E�����2
��
�
�����������
����(��H��	
���.����
��5AA1��
F F=b�E�H������
���	�
�������������������
�� ���
����E����#B01��
� =/J/�4���0�����������������������-�������.���	��#BB@��
� J(=(G�4���<
������	�
��������������������������4�����	��E����5AA6��
� �HG= E(� ���4����
����������(��H��	
���.����
��5AA#��
�/��/E/I� H��� 8�
�����	�
�� ���������' B ��
�� �� ��
������	�
�� ��������� ��
��������� -/(�� M��	
��
#BB6��
�G=M/4GEJG�4����������+��������
��������=������	�
���
�������
�
����	�����
����4�����	��E����
5AAA��
�
1!"* �%���* .��� �+!"*�"-* �( &+ $� "�% �
�
. �.G� ���H����
�
����
����������������������
���������
�����
��	
�+ ��	���,��76��5AA6������561<
579��
. �.G=(�����7���������������������������	�
�������������' ������
����������������������������������
&M/M��	!��	���M��	
���#BB@��
L�G44P(=(�=���8
��������%������
��������
����������	�
����	
�+ ��	���,��11��#BB0������07<#A7��
L�G44P(=(�=��� �������������
�����=�����(���	���L	�
���#BBB��
F(GE� =G�E H�(G=(� ����������������
���������
�����
=�����#��������	
�+ ��	���,��7#���5AA1��
����B1<#A6��
F(GE� =G� E H�(G=(�  ��� �������������
 ��� ������
 �����
= �
��' ���� ������� �� �� ���
�
�� 	
�
+ ��	���,��7#��5AA1������#B0<5A0��
F(GE� =G� E H�(G=(�  ��� B ������ ��� �������������
 ��� �����
 ����� ���
�� ��� 9:::' +����
���������������������������
��.����
��#BB@��
F&(�� &H(=�K�I���E�
����
�
�������������
=��������������
���������
��	
�c� ��	���,��5A��#BB1��
����#A#<##A��
H E(=(�=����
�����
���������
��������
�� ��%���������� 	
�+=�����-��
���	�,��
��1�� 5AA1���

��
]](������05<09��
�( RR(�L��$��%��������������������������
'0�������	����������������������4�����	��.����
��#BB0<
5AA5��
�(/E(�H�������������������
���������
�����
��	
�+ ��	���,��69��5AA5������10<B@��

                                                 
B0�.� =�(=G��FE =(/E(��#BB7�����5B7��



 42 

�(/E(�H������������������������
'8����#��
�����������������������%���3
������4�����	��E����
5AA7��
�(J � ��� �������������
'3�����������������
���	�
������������������� ���
����E����5AA6��
-M&� RR(=(����� �������
����������������������
�������
��	
�+ ��	���,��17��#BB@������77<0B��
�
��&*!�&+!��&* +!� "��(!� !"������*% �&-&& ( �( (�** + �+!"&-�*�* �
�
�(�L �4G� �H��� -GEE/=M(=G�L���7��������� �����	�
��' 2�����������������������	�
����������
�������������!����������5AA7��
�(GMM(� �����1��'��������������
�������%��������H�
�����	��H	��
��5AA1��
L J E(=�-����/--G� =G�L(�G-�F���8����������1��������-/(��M��	
��5AA#��
L�G44P(=(� =��� F&(�GMM(� . 44(� ���� HG-4(G� H��� 01������'�  � �����
 �� *: ��	�
��' 7�
��� ��
������	�'�������������
�������%��������M����(��.���	�
	��H	��
��5AA75�
-�(= �H�4���+�����������
�������
' �������
�����
����
���������
�������� ���������� 	
�+ ��	���,��50��
#BB7������B7�����
-M&� RR(=(�����./=/�/MM(�F�����2�����3
�����'4����������������
�����������������'������

����
���
��R�
	����	��.����
��5AA5��
�
���������
�
����2�* �



 43 

�
�

�
�

������

 
 � (���GL�����(��	�����$������%��
.� ��������	�.�����������	
�	�	����-��	�<��	��<������	����
4� G!	��	�	��	��	��	
��	��	����	
��$���	��!	

	��������	������GL%��
�� ����������	�
�����������
/� �	!����	��������������	��	����
L� H�����M�
	��<P���*����	�������	���	�
��
F� /���	���	�
	�������	
��������
P� 4���	�	�����
��	���������
(� ������������	
��������
�� -�������	���	��
M. .��
	�	
��	
�������
�������	�
�����	�	
������� 
N. J�	�	����	
��� 
O. 4���	�
	��	���	�	����	
��� 



 44 

 

���
�

�
���������

��11�����1�����������

����������B$�&& 'D�



 45 

0���
����������0����

�
�������		�����������������������

�

������

1 "�� *9�
��	
��
��
���������	
�����������������������	
�������������	�����*�
#���
�����	��
���������	���
������	����	
����
����	����������	�	��'��������	����	���
���
�	��	
��	��	�	��
��������	)�
5���������	
�������������
�	����
	�'�������	�	��'���������������
�����	���	�'������������
��	�
��	�����
��
�
����������
����������������
�	����
����
�	��������	
����	
	��	���
�	
�	�'�������	������	�	�
��
�����	��	
�������	�
)�
1�������
�����������������������	���������	
�������	
������������	���������	�	��'�����
��������
������
����	�	���������	��	
�����������������
���	
����/�����)��
6������������	�����������������������	����	����������	��	��	
��
������	�	�
��	������������	���	��	
��
�
��
���������	��<����������	�����	�)�
7�� �������	�'��	��
��	�	������ �	
������	� 	
�������	�
��	� ���	����	��	���
����������	�
� ����	�	
��	�'�� 	��
�����������	�
������	����������	���
�
����	������	����	�	�	����������
��	�'����������)�
9�������
������������������
����	��������
�	�������	�
����������������
������������
����������	�
)�
0�� ������	�	�	�
� �	� �����	�'� ���	��� � �	� �!	�	�'� �������	�� � ���!	���	
� ��	
�	� ��� �������
���
�	� ����
�����	� �	
��	��	�	������'���������	��	�����=���������	��	���	�	���	
�	���	�
���
��
��	
��������
�	�����
�����	�'��	�����
	����	�
�����	
�����	����	���!����	�
���	�	��	��)��
@�� ��� ������	�
� �	� �����	�'� �	� ������	�
� � �	� �	����	�
�� ��	�����
���� 
���� ��
�	
�	�'� ����� ������	�
�
�	����	�����!	�	�'��
���	��	�!���	
���
�	�
����������	��������	�����	��	�	
��	���	���!	�	��
�����	
�	�	�	��
��
����	�	��
�
�) �** . �( ��$$%�"( '�"*!�
 �����	
������	

	���������
������	���������	�����	
��������	*�
#��	
��������������������	����	
	*�
#�#���	��
�����������������	
����	������������	�������	���	<���
�	��)�
#�5���	��
���������	�����	���	����	�����������������	�������	����	��	�����������)�
#�1���	���	�	���� ��� ������	�
����������������������	��
���	��������	�������������� ���� 	����	��	����
�
���	
�����	�
���������	!	�	�'������	�����	�	��	���������	
����	���	�
�)�
5���	��
�����	���	������	
��	��	������	
��	
���	�����	�
�����
	��������	��	��������	��������������	����	�
��
��������
�����������	
���)��
1������	��	
��������	����	����
	���	���	
�	���	������
�	��������	
�������	
�������	
���
����	
)�
6���������������
����������	�
�����	��*��
6�#������	������
	�����	���
�	��	���
������������������������������)�
6�5����	�����
����������	��	���	��	�	��	�����
	���	�
�	
��������	
����	�)�
6�1��	
�	�	�����	����	��
�	�������	��������	�	�
	��	������	���	���	���	��
�
�)�
7��	
�	�	�����	��������	����	
�	�������������������	
������������	����	����	������	�
�����������
���������
����	��������	�)��
9��	���������	
�	����
����!��	��	������
�	�
�����	�������!��	��	��������	�
����	��)�
0���	��
�����	��������	������
������	
����
����������������
�*��
0�#��	�
���	���	�����������	���
�	��	���
�	
�	�'���	�����	�'�
��������������	)�
0�5��	�
���	���	�����������	�������	��	��
�	�����	�������	��
���	���	��	
�����	�������������	�
��������������
�������
�
�) �** . �&$�+ # + �
E���	���
���	���
�	�6��0*�
6���������������
����������	�
�����	��*�
6�#������	������
	�����	���
�	��	���
������������������������������)�
6�5�� �� 	� �� �� 
� �� �� �� � �� 	� �	���	� �	�	� �	� ����
	���	�
� 	
� ������ � 	
� ���	�� ��
�����	������ ���
�	�
� ����
��
�	�
	�����
	���	����	��������	������������������!!�	��)�
6�1��	
�	�	�����	����	��
�	�������	��������	�	�
	��	������	���	���	���	��
�
�)�



 46 

0���	��
�����	��������	������
������	
����
����������������
�*�
0�#��	
�	�	�������	���
�	��	���
�	
�	�'���	�����	�'�
��������������	)�
0�5�� 	
�	�	�������	� ������	� �	� �
�	���� �	� ������	��
���	� � �	� �	
�����	�� �����������	�
� ����� ��������
��������
�����	�������	������������	��	��	
����������
	���	�
���������	
�����������	�
�
�
!"*�"-* �
#��4����
����	
��	��	���
#�#�� �������
�	�
��� ����� ����	�� ����� �	
���� ���� �	������ �	�� ���������� ���
��	�	� ��
����� �	� ���	�� �	��
�������������
�	��	��	����	�
��	�����	��)�
#�5����
�	��	��	����
	�� �	
��	��	�����
����
�	��	� �������	�
���	��	����	�
�����
	����
���	
���
�	�
�
���	���	����	�������	
��
����	
�������
���	
�������	
�������
)�
#�1���	�����	��	�����
	���	�
���	���	���������������
��	�	��	����	�$���	�'��	��	�	��	������������	�����	�	����	�
������	
��������%)��
#�6�� ������	�
� �	� !��
	� ��������� �	�� ��
������	����	� �	�� 
�
� ��
������	����	�� ��
� �	����	�
� ������
�������	�	�
�����
��	������	
��	��	�������
��������
�
5���-���	��������	��������	�	�
7��	
���

�������	�	
	������'����!!�	��
���
��������	��� 
�����	������������	���������M���
���	��)�������	�����	���������	�*�4	���
����	
	��	��
F	���
��
C����
���

������'��������������	�����	�M��	�
����
������	��� 
�����	������������	�4��������J	��	�	���G���	���
�������	�����	��� 
�����	������������	�-������	����	�	���M��	����
C����
���

������'����	� 
��
	
	���������������	
	�'���
�����	���
�������	�����������	�
�� 
�����	������������	�4	���
����	
�	�	�
���-
��)�
 ����	
��T���
�����	���	������	���	��	�
	����������������	
	�'��
=����
�������	����������������������������
����������	��������
�����	���	
�������	�
�����
�	������������
���
�
�"( +�� !" �( (�** +8��
�������
�
(�� ���	
��� ���� �	��	��	
�� �������	���� 
�
� ���� 	�
����� 	�� ���� �������� �	�������	��� �	� ��	
��� ����	���� ���
�������� 	�� ��
��� �
�	��� ������������ ���������� 	�� ��
��� �	
��	��	��)� �� �	� ���	�
�� ��� ���� ��
��� �	� ���
��������� 	�� ���	�� �	� ��� ���������� ��� ���������� $�	�� ���� 	
���� 	
� �
��� ������ ���	�%� �	� ���	���
��	������
�������
���
��������������������������
����	�����	������
�������������������	���������������
����	�	��'�����
���(
�����������������������	
�������
�	��	�'��	���
��
���������	�	��	���������	�
�
�
��
����������	������	�����
�	�
���������
���������������������
��������������������
�����
�	����	�
	�������	�������
������	���������	���	����	
��
��
�����
(�� ��	

	�� �	� ���	
�� 
�
� ����� �	� ��������� ��
� ����� ����	� ���� 	���	�
��� ����	��� �	
��� ����
	��� ����	��
�������������
�����
�	�����	�����
�	��	����	����	�����	�$������������	�%����
���	���������	����#B0B�
����!!����� �����	����
����	��� 	������� ��	�	
	� ���	
�����	���	�
�� � 	�� ���
��� $	��!	

	�%�����!!�
���� �	�����	������� ��
���	����������� ��
���
������������� ������
���	�
�����
	���� �	
���
	��������
�	
���� �
�	��*� 	�� ��	

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

	� �����
���
���	������	�����
�
�������	���	
��	��	���
��� ���� ���	�	
���
�� ��	
	��� ��� ���
����� ��	
������ ���	� ����
�	�� �����
��� ���� �	��	�
����
	��	
�
�	�!	����	��!	��	�	�#��#<5���7<9��5�#��	���������	����!	

	�����	��3�����	
����������������
	������
	
����	� �	���	�� �� �������
�� �������� ��� �	�����	�
��������	���� ������� 
��!	

	�� � ������� ���	��



 47 

�������
�	�
�	�����	
��
���	������
������
�����
�����	�����	���$������	��������	�����
	
���	����
����!!�	��	
�����
�������	���
�	�	��	�
��	�����%��
�	����
	�����	��	
��	��	�	���	�����	��	�����	���������	�����

������	!	��
������������	����	����
��
��
�����	�
��	�'� ��� ���� �	���
��� �� �
�� ����������	�
� �	� ����	���� 	
� ����� ��� �����	�� ��� �������	�
�
�������� �	� �	
� ����
	����	� ��	�������W� �������
�� �
�� ���
�	� �� �������	�� ����� ������ �	
��	��	���
���	�����������	����	�
�������	
�������
�����	���
��	
�����	���	������������	����
�
���������	�
��������	
������	���	�
��
.
��3� ��� ������	�
� �������	� 
�����	��
�� ��� �������	�	�
� 	
� �
� ������ �	����� �	
��	��	���� �	� ��
��
���	�	��	�������	�
�	
���	������
�	�
����	�����������
��
�������
��	�	������������
�	�
��	����������
�������	���	���	�����	��	� �	
�����	'�����	�	�	���������	��
���	������	�����	�����	�����	!	�	��������������
���!��
���
���������	�
�����������������
�������
�������	���	�	��	
����������������	���	�����	���	����	�	��	����
 ���	� ���	�	� �����
�� ���� ��
����	� ��� !��
	� �	�
	�	���	�	�� �!	���
�� ��
������	����	�� (
� ����	� ���	� ���
�������� �	���	�	���	�
� 	
� 	���	�
��
�
��� 	���	
����	

������ �	��
���
�	�
�������� ����������������
	
�����������
�����
�������	�����	�	�� �	������	������
�	�
���	���������
�������	�
����������
��
������	�
��������	����
�
��������	����
M��	� ���	�	� ����
�� �
��� ���� �
��	�	� ����	�
� �	� �����	� �	� ��	� 
�
� �	� ����	�� ������� ��
�	
������  ���	�
���	�	��
������	��
�������
��
�������������
���
�������	
���$������	��	� �	
���%���	����
����
�	��
�����	�� �������� � ��� �����	�� ����
��	��� -� 	�� ������ 
�
� �� ��
������	������� ��� ����
��� ���� �
���
����	���� � ��	
�	� �	
� ���
��� � ���	�
� � ��
�
�	�� ��� �����
�	!	�	�'� ��
� �	��	�
�	� 	
��
	�� F�	�
���	�	��	�������	�
����
�	�
��
�
������
�����������	�'��	���	�������
������!	�	�'��������	��	
�	���	�
���
�������� ������ ������	�
� 	���	��� 	
����� ��� ����� ��� ���
�� �
��� ��� ��
���
�����
���
�� ���	��
����
���� ���	������ ������	�
�� ��������

�� ���� ���	�
���� $�
������
���������	��������	�
%� ��
� ���
������ 	
� ������������
�� ����	��� ��� �	����	��� ����	
��
�� ��� ����	������ 	
�	�	������ ���� ��!������	�� �����
������	�
��
�����
�	�
�����	������ ��� 	
������� ��� �	����'������c�������	������ ����d���	� �	
�����	� �����	��	� ��	��
���	�	���
������	�	�����c��	����d��	
���	��������	��������	��
�������$�	
�����	�����
��%���������
�	����� 
���� � � $�	
���� �����	��%�� ����	�'� ��� ����	!	�	�'� �	� ��
����� �
� �	������� �	� �����	�
� �	
��	��	���
���	�	�����
���	����������������	�
�������	��������
������!��	��
�����	��	��
�����!	��������	
���
�����	��� �	���	����������
*� �	� ������	��� ���2� ����
���	�'������	����� ����������� (
������� ��� �
���
���������
�� ��
���
��� ���� ������	�
	� �	� �
�� ������ !��
�� �������� �������� 	
� ����� �� 	
� �	
��� �	����
����	�'������	�
��	� �	����	�
� �	���
���� 	��
��
	����������������� 	
� ��������� ��
� ��� �� ��������
����� ������ �����	�
� ����� � �� ��� �
��� ��������	�'� �	� �	��	�
� ��� ����� 	
� ������ �����	�� �������	�
��������	��	���
�	��
�
���������
��	�	��	����	�
���������������	
����	������	��	������	���������	
	������������������������������	������	�������	�����������
����	��������	���-	������	������2��
����������	�����!	��������
���
�������
�������	
����	��	�����
����	�����
����	����	�
�����	�
�	�����
	��������������������������������	������������	��	
�����	��	�������
�����
���������	��<���	�����	��������������=����	
�	�	����	�
��	��	
���	�!��
	����������	���
������
���
������������	�'�
���������
����	
��	��	����
���������	�'��	������
�������	��	����'����	����
W��������
���	����������	��������
���	�'������	���
���������
�	��
������������������� 
�����
	
� ����
	� ���	� !	���
�� �	������ ��� �
�����	� �������	�� �� �������
�� ����	�� 	� !��
	� ���
��
�� ��
�
���!��	������	����	�
	�	���	������	��
�	�����
�	�	
���	�������	�������������	������
�	���	
���������
�����������
��
�������������
����!��	�����	����������'������������������	���� ���������	����	�
��
�����	���������	�	����
�
����
����	�'���������
���
��	�	� �	
��	��	���� ���	���
�� 
	� ���	� ��	� �
�� ����
	�� � ��� ��
������	����	�
� ������	�� � ����	���
��

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

������������������	
�	�	����	�
����	������	���	������	�������	����������
��������
��������
��	�'������������(������
���	
���������
�	�
��������	��	��
��������!����	����	�
��	�	��� ������	��� ��� �	�� ��	��� �	� �	������������	� 	
�������	��� ��	
�	�	����	�
� �	������	� ������	� ��
�
�� 	������
���������� �	� �����	� �	� ���	� 	�� ��	� ���� �� �	������ ����� ����	������� �	�	��'�����
��	�	���� ��������
��
������	
����������
����
����	��	���	��	�	�������	������
�	�
	��W���	������������
�����	������������



 48 

	
�������	�
���	����	����	������	
	�
�����	�����
���	
�������
�	�
��	��	��	�
�	�����	�	��������	�����
��������	�����	��	�!��
���������	
�	�	�����	��������	��	�
��������	�������	������������	���	�
����W�
	
������������
������
�	����������������������	�
	������	
���
�������������	��
�	���������������
����
���
�
-���	��������	��
�������	�����������	��������	���������
����
����
������	�������
��	���	�������������������	����	��������	��
��� ��
����� ��
�	���
�� ������ ������� ����	��� �	� ���� $	
� ��	�	
��� � 	
� ������	�
%�� W� �������
�� ����
���	�� ��� �������	�
��	� �	
���	��
�	� � �����	����
��	�	� ������ ����� 	
���
���
���� ������������
���=����
����������	�
���	
��
�
������
�����
��	��������	�����	�����	��	��	����
��	
�	�	���������	��	�����
��
������	
��	�'������	��!	��	�	����	�	�	��
�
F�	������
�	�
����
�	
��
��
�����	������
�����	���
��!	!�	�����������������!	!�	�����������
	����	*��

• ���	�
• ����
�	�
• ������	�
	�
• ����	���	�	�	�
• ����!����	�
• ������	��������	���	�
• 
�	�����	������	����

��������
���	�
���������	���
	!	���������������
�����
����������
���
(
���

��	�
���
�	����������������	
���������
����	�	��	�	����	�����	����	���	��	�	���������	�	��
W� �������
�� �
��� ������ �	� ���	��	�	�	�� �����
���	� ��������	�	� � �	� �
����	� ������	� ���	

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

���	��	
��	
�c������	��
���	���d����������������	������	�
�	�
����	�
����	
��	��!	��	�	��	
�������	
��	�����������������	�
���	��	�����	
������������
��	�
����������	�
����	�����-	�	
�	��
���	����	����	�	��	�����*�

♦ ���	�
��������	
���	��
���������
����������	�'�	
�	����
����������������	�����
�����
��
��������
�����
����	�����
��)�

♦ ����	�
	����	������������
�����
���������	�	�
������������	����	���������������	����	��������
����	�����������	��������	)�

♦ ���������	�	��	��
�	������������	������	�
�	�
����	��	
���	��!	��	�	)�
♦ ����	�	�
���	�����	�
��������

�



 49 

��
�0�������������
���������
������B0������D�

B*%�** �(�����1D�
 

�) �** . �&$�+ # + �
�%�2-�%( �' " ' ��

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

��������	��
- -���� ���	
��� ��	� ��
�	� ���	�	� ����� ������ ��
� ����	������ �	��	�
��� ��� ��!��� 	
�

��
�	�
�������������	�
����������	����������	�
�T����������	�
��
�

!"*�"-* �
- M������	�
� ����� ��������	�� � ����� �	
����	� �	� ���	� 
��� �	
� �
���	� � 
	� ��������	�

��
���
���	��
- 4

	�������	
����	������!��������	�����
- ������� �	� ����	� �������� �������	���
�� ������	� �������	
��� �����	� ���

	���

��

������	
�����
�

��% # +8��
- M�����	�
	����������	�!��
	�����	�	��
- M����	
��	����	�������������	�
�������
���
���������	���	�������<�	
����	����
- ����������������T����	������������
- (
�������	�
	�����	��
�

% *�% �( �.��-*�� !"��B&+% **!E!%���D�
- 4�
���
������������������	
����	����
- 4����	�'��	������
�	�
��������	�
��
- -�������	���	��
- ��� ������ ���	� ����	� ����	
�'� ������	!��	�
� �	� �
� ��
���	�� �	
��� ��� ���'�

����������������������	��������5���#A��
- $���������	!��	�
��	����	��������GL�����#6%��

��
 



 50 

���
 

���������	�������
�������
�
�) �** . �#!%'�* . � �

♦ 4�
���
������	���������������
♦ 4������	�
������������	
���
♦  
��	�	������!���
�

�) �** . �( (�** + �
♦ -������
�����������	����	
���������������������������������	�����	
����	��������

�	
�������	
���
♦ -����	
�	�	�������	���
�	���	��������������	
���
♦ -������������!��
	��	����������
�	�
���
�

�	���������������

�
�*%-'�"* ���'�*!( �
-	����'���������	!����	���������������$=��L�����	
	�����F�	����	�.���	��H��H���	���01������' ������

��*:��	�
����M��	�������	�	�������#��H	��
���.���	�
	��5AA7%)�����
������	�
	��	��������

��
���	�	�	
�	�	����	���������	������	
��	���	������	����
���
�������	�����������������	�
��
��% # +8����.��-*�� !" �
-	� ��	�	����

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

�� 	
� ��
�	����	�
� �
���
	���
������
�	�
��
�** . *9�( �%�+-$�%!�
-�
�����	��	�����	�	
�����	�	����������������	�	�
	��
�
!"*�"-* �( &+ $� "�% �

��5-�(% '�&*%��
/��
�	��	���������	�*�

- #X��5X��1X����	
��	�
)�
- ��	������	�	������(�������((������)�
- ��	������	�	����
��	
��	)�
- ������������
	����	�
	����	���

(�������
�	��	*�
<������ �� �����
���� ������� ������
	�� � �
	�
�� ������ 	
� ������������ �T��T��� ������� �����
��
�	
����T����	
�����

���5-�(% '�&*%��
/��
�	��	���������	�*�

- ���6X�����7X����	
��	�
)�
- 	����������	����	���������	��)�
- ��	������	�	��	����
��	�������	�	)�
- �����
	����	�
��	���!	�	
�;	�)�
- �����
	����	�
�����	����

(�������
�	��	*�
- ��
����	�T���
����	�������	�������	�'�������
������
�T��������	�	
�)�
- 	��������
�������	�	����

�������	
����	������!�*�
- �������������	�	�	�)�
- ���!���	�������������

/��
�	��	��	
����	������	���*�
<������!���	
�����	
���������������������
�����	����



 51 

�
�
�
���
 


�0������������
 
=�� L�����	
	�� ��� F�	����	� .���	�� H�� H���	��� 01������'� (�� ���	
�� 	
� @A� ��	�
	�� M��	�� �� ���	�	��
�	
��������	�����	�	��'�����	��M����(��.���	�
	��H	��
���5AA75�
�
�%�**�% &* +8���
 
01����������
�
������������	�+���	
���	�!��,����	
�
�����������
�����������
�	�������	����
��	�������
����!	��	����	����
	�� 	
����������	�������������	������
�	�����
���������	����
�

	����
�
��
�����	����

	*�

� �	�����	�	���������
��
�����	���������
�������������
���������	
���	�
��	���	��	����')�

� �	��������������	�	��'�������������������������	
������������������	����
(��'�*!(!���	�	���������	�������
��(�&+% ** .!���+!"*%�&* .!*���������������	
��
��
������	���
	
���
�	
�����
���
�����
���	���	�
���	
�����������	�����
�	��!!	�
��������
����	
�
������
��	� �	��	��	�� ��� ��������	�� ��� ��
���
��� ������ �	� ����	�
��� �
� ����	�� �	�������*�
����
��� �� ��������� ��
���
���	� ����� �	
���� ���	
�� � ���������� ����� ������ ����� ���
��
���
������������������
���
���	�������	
����	���	�
���
01������������
�*�

- 5����	��	�+M��	������	�	,���������
��
���
���������	
�@A���	�
	�$7A�
��(�������1A�
��
((%�������
�
��
���	�����	�	����	����	�	����	���
���
�	�������	
�������	
���(����������
�������	���� �� 	
������� ��� ����� �	� �	�	��'� � ��� �
�� �
�����	�� �	� ���	� ������	�
�	
��	��	���
�������	!	�	��������	����
���
����	�����
���
���������	�	��'����	
�)�

- ��� +F������	��� ��
�	��,�� ��
�

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

- �
�4�<E�����
����	�	�	
�����	�	��
�


!�&*-( !�(�����&& +!�
Lo studio del lessico� ����	��	����
��!	��	�����	��	���	�� ��	
���
������� 	
������ �	�����	���� 	
�
�����!�	���$+���	����	�!��,��+ ��	���	����	�����	��,%����
�����	���	��!	��	�	*�

- ���	����	�!��*�������
��	��	�����!��	� 	
���	��
��
���	�����	���
���	�
�	��	�
����	�������������
����

-  ��	���	���� 	�� ���	��*� ��� ����	�� ��� ���	��� �� �
������ 
�
� ����� ������������
�	�
���
�����������	�����	��
������������	��
�����	��	���	������������
���������������
�	���
���������������������

��
�����	
����	���	�
����

�
�



 52 

1��
�

������������G�������/�������������
��	�����



 53 

����
�������	��������
������
�����

�
,��
��. *��&+!��&* +��. ��**�"(�>�
�	�	��
���	�����������������*�NNH����	�	�����	������	�����

�����	�	���H�Y����	����	
����������
$8�	%� 	
��	��	�� �� �	��	��	
��� ������ �	������� �	����	��� �������	����� �	��	�	��� ����	� �	!�	� � ���
���� ��
�����
�������������������������	����
��
�����H��	���	��������	���
�����	��������
��������	��
����	��
�� ��� ���� ���� ���	��	� ����	��� �	��	���	� ��	��� =���	����� ������ ���	�� ���
��� ����
�		��
�����
������������
���������
������� �����
�*�
�
�� ���	�
�
� ��
��� ��������������������	�����	��������	�
��	�ZOO��
�
���	��*��	��	��	
���<������T�������<���<�	����������<�[�T��	����	���<������T��������	���<������T��	�����<	���
�	�	�	��<�[�T��	!���<	����[�T������<	�����	���������<��T��������<	�������	����������<��T������������<	��
�[�
T���	�����<	�����
��������	�
�+��	��������,�8�+����������	�����	,�T�����	����<	��
�����
�+��������	��,�
���� ��	��� � 
���	��� �� ��� #19��=���	������ <������8��	�	
��	������ �����
�	��� 
���	Y�� <	�	������ $1X����%�8�
+
���	�,�OO��	��
���	��������
���	Y���	��
��������!��
���	����<����<��	��<������<���8�+
�����������,��
�

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

�� ������ �	� �����	��	��:� (
� ����� ������ ��
��
�����:�

�� J���	� 	�� �	������� �	����� 	
� �	������� ����� 1X� ����
��� ��
� �������� ����� /�	�	
�� 	�� �����	���H��
��	�	�������	���	��������
	����!	��
�	�
�������������������������

�
�
�������% !��%!)!��
H������J���	������!���.�D�	���	
�����	
�	����	�	��!����������	���������	��������!���� 
�	������	!�����
������������	����� ��!���� �	�	�
�� ���!��� ����� ��	��� $8����	%� �	
���� ���
����� ���	!���� (�����
������� ������ �
��!��� �� ��
���!���� J���	��� ���!��� �	��	������ ��	����� $8����
	%� ��!!��� ������	���	�
����
�������	
��
�
����	!���*�
������� $8��%�������������������� $8�������%��	��	������������	�	�
	��
���	��$8����
�����������	�	�
%����	�������!���
����
��������
��$8�	�����	%����	!����
���������	
��	�������	�
���	���!����E�	��	��$8����	�%�������	��������������������	
�����
�	������

���-J/MG=(G�
�
���	��*������������� .�������8�������� ��
����8�������������[�T��������� .��� 
��8������� ��	��� $��� #19%�
T���������.������8��	�	
��	����	�������.������T��
���.
������������8�!��
	�T�
���������.���
��8��	�	
��	����	�
����
.���������$1X����%�8������OO�+�	����������,�OO�+����������������,��
�
����
���������������
���
�

�� 4��� ��	� ��������� �������	�
� +��� ����	�� �� ����!��,:� 4�� �	�
	�	��� �������� �
����
���
�������	�
���������	��T�������	����������:�

�� 4���	�
	�	���+�	!����,:� ���������	
����	
���	��	�':�
	� 4���	����	����������	�������������:��
_� 4���	�
	�	�����������	
���������
�����	�����	
�+���	,�$1X�	����+�����,%:�(
���������
����������

������	���������:�
\� 4������� �	��+�
��!��,:� (
� 	���	�
��� 	�� ��!��+�
���,�� �� ������ 	
� ��
���	� ���	�	�	:�-� �2��

����	�$��	�����������	�%:�
�� (�� ���	
� +���������,� �� �����	��	��� �	� ����� 
��� ���	
�:� (
� 	���	�
�� ��� �	�
	�	�����

����	���
�
��������	
�:�
�
7��������$�%� �%�2��� �@�-"�*�%' "��(�..�%!��') 2-!>�B$��,,�D�
���	� �� ������ ������ ���
�� �� ����� ���	�� ����� $8�	�� ��%� ������ ����
�� $8����	���
�%�� ���	�
�	!
����	�������
�������������������	�
	�����!��
	�����	����������
�)������	����������������
��������
���-��+�����,��	�����	���$8�
��������%��	�
	�	�������	��E���
	��$8���	C %*���E���
	��
	��
+������ �	�����	��,����������������$8��������%�
���+���������
���,���������������	��������� 	
�
�����;�	�����$8�	��%�	
��������;���
���!	�$8���%����	����	����$8���������
���%���������$8�	
��
��
����%� ����� ���	!�� ��D��� 	
� ��!��	�� ����	�� �� 
������ ������	��� ���	� E���
	� ���� �	��� ���������	��
����� $8�	�� ��%� �	�������� ������ ���
�Z� -������ 
	��� �	��� �	� $8�
��� �%� ������ ��������� ����� 
�
�



 54 

���	��	�������	������	���	�$8�
����%� ���	����	����������������	� $8�%��	��	������ 	
�������� ���	������
$8��%���������������
�
���	��*�������.������T������������������������8�+��	�	����	�
�	���������!��,�T���������������������������������8�
+������������,�T����������.������8�+������	
����
���	�����	�������	,��
�
�
G������	�
	��	
����	��*����������!��	������
�	�
�	���$��
���������	��%���

������������
�	����
�	�
�	���
	���	�
���
�
�
3��-�*-%���� &*%-� !"��$�������������
����	
�����	�
������7A1<7A6%�
�
=����������	��������	
�
����	������
�������	�����	�
���������������
�����	�����������*�	�������
��
�	
���
������
��������	�����������	����������	��	
��������������	��
	���	�������������������
�	����	�!
	����
���
�����������������	��	������	���
���
�����	����	�����	�	��	��
	��
�
-������	� 	����������
������������	���L	
��3���������	����
�	
������ 	�����������
�����	�����
����	����� �������
����������	��	�'��	���������	������!	�	�'�������
��
�����	��������������	�	�'�
�������	���
�
 ��������������������������������������)�
��������$8�
��%��
�������������������
��������
�$8	����	
��	�����%���������������������$�	���	���4���
	�%�
�
?���������$8�
��%����������
���$8����%�������
����������$8����������
������	��%�������������$-
��%�
�
������������	����������	���
����
�
������������������������������������������
�����$4���
%�
�
�
�
�����������������������������$L���%�
?�������������
��
'



 55 



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

�������������������������
�
,��1�(%!�B������+8�(��&$�+ # +����&�2- %�=�"C,D�
�����	�����	��H����
	�������E���
���������	������ �����	����������)� ����������������)�	
��������
���	���� ���� ��	
�	�� �� �	�������� ���	
����� ��	�	��� ����� ���� ����� ��!����� ������� �����������
������	�� ���	�� �� ����	�� ���!��� $8� ���	���%�� �����	� ��!���� ���
���� �� �����
�� ������� ��������
���	������ ���	��������� H��	����� �	��	���	�� 	
� ����� �	��
��*� c������	� ��!�� ���� ������ ��
�� �����
$8����3%������	������������	������!
���(
������	���!��	�����
���	���	�	����	��	�����������,��
�
���	��*����������.�������T����������.���������������	�
	�	���	����	�	�	������BB�T��������.�������T����������.�����[�T�
���������.������[�T������������.�����[�T�������.������T��������.���
��T������������.���
��
�
����%�(-+ ����&�2-�"* �#%�& ��&&�2"�"(!�����

	�������
������� ��& 2" # +�*!�% +8 �&*!�(���+!"*�&*!��
#��M���	���	��	�� �	������ � 	
� ��!�������������	!���5���	��	�����E���
����	����	��������	
��� �	������ 	
�
��������	���
���1���	�����	
���	����M���	��	���	��
�����6����������������	�����	������	
������	���	���
���
7��/�	������	���������	�	����!
���9���	��	�������������$8�	�� �	
�����	�%���
����	�	���������@��H������
��	!�
	����	�	���!
���	���
�
7�� !'$��*��  �� )%�"!� &�2-�"*�� +!"� ��� $�%!��� �� ��� �&$%�&& !" � &!**!� ���"+�*�� B-* � ���� !2" � $�%!��� !�
�&$%�&& !"��-"��.!�*��&!��D���$! �*%�(-+ �!��
��	�����
� $�������	
�� �����%)� � ��
�	��	������� <	����� $������
�� �	� ������%)� ����	������ <��� <��� $���
��
���	� ����	%)� � 	
�����	���� � <��� <��� $���
����	�	�
�%)� � �	���� <��� <��� $�	����� �����	���%)� ��������� <���� <���
$����	���
�	%)��	�����<	���<��$	������%)������<����<���$�!���	������������	%)�
������<����<���$���������%)�
���	��<�������������$!��
	������	��	��	!�	�����%)��������<	�����$������%��
H����
������������

����������C C C C C C C �����
���	��	������Y�	������	
��	
�C C C C C �����	��������������	�	�����*�
+�	!
����������	������������
���C C C C C C ��������H	C C C C C �������C C C C C ���
�*����	����

����� ���� ����	�� ����	����� 4��	�	� 
����	�� ������	�C C C C C C C ��� �� ��	��� �	��������
��
��C C C C C C ��)� �	������ 	
� ��!��	�� ���	!�� �!����� ����� �	� $8�%� C C C C C C ��� 	��	��� ��	����
����� �!����� �	!������ C C C C C C ��� ����	�� ��
������ �� ��� ��!��� �	��	����� -	�
����	�C C C C ������	��������
�	�)�����	�C C C C C C C C C �����������	���	����
������	����
�,��
L�������	��

• �������	����������*���	����	����������	�)�
• ����	������	���*���
	����
������)�
• ��	��������*���������$��	�����	%)�
• ����	����
���*�	�������������	�)�
• �����!����	���*�	�������������������������
�

3���%�(-+ ����&�2-�"* �#%�& �(�"(!����
�����������
��� ��& 2" # +�*!�% +8 �&*!�(���+!"*�&*!��
#�� �	
���� ���	
�� ����	��� 
�
� ����� �	��	���	�� ������� ���� 5�� =�
� ������ ��
	��� ��� �	���E����
����	�������
�	�������	��$8�	��2%��1��-���	��	��	���	����
������	��P��������J��	�	������������������
���
���6�����	����
������	���	�������
���7��H��������	��������	
��	���	����
���	���9��P��	���	��	��������
F��������!�����������	�	����	�����



 56 

�������������������
�


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

�(-+�� !"����&+-!������!'��
�
��������� $J	��� �	�4���
�� 5A�� ������� ��� ���4�
������+�������	�
,�� 	
�+-���	�� �	�E���,��/	
���	��M��	
���
#B@B�������(J������017<00A%�������������
������	��������������
������4���
���	���	���������	�������	��
�����	���	��	���!
��3������	
�������
��������	
���	������	�	
��
����������	���������	�������	)�������	��

�
��	�
����	�
	�����	����������������	��	��������	��������������
�����	�������������	����������	!��'��
���� 	��������� �	� �������� �	� ��
	���� �
��� �����
�� 	
� ����� �	� 	
�	��	��	
���4��2�4���
���	� 	
��
��
����
���
�� ����������	���� 	���	�	����� ����	

���	�������	
�� ��� �������� 	�����	������ ����	���	�
��=�
�
���������
������	������	���
������������	���	�E�����
������������!!�����������	�	
��
��
�	������	�
��	�	����	�
�����
����	����	����	
���

4���
����������
���
��	���	��	��
���
���	��!��!	
�����	
�	�����	
�
������
�����
����	������������	�	
��
����������!����������
���
��
� �3�� 	
� ������ �
� ���!���� ���	���� �	�������� �	� 
��� 4�	��
�� 	�� ����� 	
��
���� �� ����	� ������	�� =�
�
������� ��� �	�� ��	� ������� ��� 	�� �����	�� �	��	�� ����� �
�����
�� �	���������� ��� �
�� ���	���� �� ������
���	������������������
������	�������������	�������	���������������	���*�
�
��������������	��	�������
�!	���� 
	� ��
���
�	� �	� �
�� ���	�����	� �
� 	
��
��
��� ���2� 	������
�)� � ���	����� ��	�� ��� 	�� �����	��
�	��	������������
�������������	��	�	�������������	��	

���	����=�
��������	�	
��
��������
���
����
��
�	���	���	���������������������������!��������	�	������
��������������
	��������������	���������	��
���������
��������
����	�����	�	�	������	�����	����4	����������	��������	�����	��������
����-���	�	
�
�����	��������	*����2�	����
�	������������	������	
�������	����	�
�����	������
������������	�����������
���	�	����������	�	�
	���������	����������
�
H���	���$0������]��95��������%�$������
��������7A@%�
&
�� ���	�� �	�H���	��� �	� ������ �	� �����	�� ��� 	� �
�	�
�	� ���	� ����
�	� �	� 	�	� 
	� ��
���
�	� �����
�������
�
���
���������	���	��������	����	�����
�	��	����	��
�
M�������	
�� M�����	�
�	���	�
��
���	����	�����������	���	�	����!�*�
��!����
�����������
�������
������������
��(��	�������	��������
$C %�
����������	������
�����������������
���
����(��������	�
��	
�G���!��*�
���������	��	����
������	���	���
���

G���������	����������!!	��	�'�������������	����
���������*�
���	��	���	��
�����
��������������������������
�
���	
������������	�����������������	�
��������
�	������
$C %�
����	��	�������������	��	��������	��
�	��	���	��������
���	
������	�	��	�G���!�)�
�������	�������	�������

��!
��	�����
����
����	�	
��Z�

�
��	
�	�	�
��B������+8�(��&$�+ # +����&�2- %�=�"C�D�

� 4���!	���
��	�����	��	���	�	����	�
�	��
� -������	���	
��
�	����������
������
��
���	�����	��	
��
��
�	��
� ����	�������������	���
� (��������	��	�����	��

�



 57 

�


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


�	�����
�
#�����������������������������������������������(-4G��<�(-���(�(4(��<�(M&H��</E/�8�	������������
���

E �(4/*�[�	��<�
����������������������������	
�������	
�� ���������������������������������	
����	���	�
��
+������� .������� ������ ����� 8� ��� T	�� �	��
��� �	��� � ����	��
���	����	������
+���������.�������8��	�����������	���
+����������.������8��	�����������	���
<
�.�����������.������8�������
���	��������
+��������� $������������� .���� ��� 8� ��	��������
����
�	�
����	
��
��
���
+������������.�������8���
�	�	�
��	��	�������
+��������
����.��.���������8�!
����
�����������
+�������������.��.���������8�!
�	����	�������
����
 �.��������������.��.����������
 �.������������
�.
��������
 �.���������
����.��.���������
�

�	��
��
�
�	�������
�	�������
��
�	�������
�	��	��	
��
�
�	���������
��
�	��	��	
����
	
<�	��	��	
����
	
<�	��	��	
��
��

4������	� �	� �(-4G� $��
� ����	��	� ��� 
�
���	�	��
����	
�
�	�	��
��	���	�
	�	����%*�
8��.����
�.�������������8�	�������!
������
���
+�.����
�.������������8��	�	���������	�
�	����
��.����
� .��� .������� 8� 	�������!
�� ����
���
�	��	��
8���.����
� .��� .������� 8� 	������� �� ��
����� 	
�
�
�	�	���

�

�
�
5������������������G4/G��</-���G4&(���G4M&H��/E/�8�	
��
����	����	�)��	�������)�	
�������
��������������������������������������������������������������������������������E �(4/*�[���<�
�	
�������	
�� �	
����	���	�
��
+
�����.������������������8�����	�����	����	
��
��
+
��
��.
��������8�����������������
2��.�
��
��.
��������8����	��
��
+
�������.�������8�	
��
��
���������	�
�
+
��������.���������8����	�	�'����	�������
+
�����.��.���������8��������������
+
��������.��������8����	���������	��
��
+
������ .��� ����� 8� ��� 	������ ���	��
�� O�
���
�����
 �.�
��������.���������8�	
�����	�'�������
���
 �.�
�����.��.���������8�
�
�	����	���
 �.�
��������.��������8�	
������������
���
 �.�
������.��������8�	
���������	�������
�
�

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

6� ������������	��C �
7� ���
���8���	���
9� �����8��������

���	�	�'�����	���	���
����	�����
��	���	�
	�	�����	
	�	���
�������������������
�	�������,	
��
��
��,������
	
�	�����	
�!���������������
���
��������������
+�
���	����	�	�
�������	���	�������
����,��

4������	��	��G4/G�
+�.�
��
�.���.���.�
���������8������	�	������������

�	�
�	���)�
0.�
��
� .��� .��� .�
����� . ���� 8� 	����	�� !
��
	
��������	
����
�)�

�



 58 

8��.�
��
� .��� .��� .�
����� . ���� 8� 	
��
����
����������
2��.�
��
�.���.���.�
�����.����8�	����	�������
���
����	�����������
�
�
1�����������������������������������������������������H F(-M/E��<(�����T�H F(-ME ��< /�����
�	
�������	
�� �	
����	���	�
��
(�� ���	
� �	� �	��

��� ���������	��������� $���%�8�
���
���������	�[������8�+�	��	�������	���
�,)�
���� ���	�� �	� �
� �����
�	���� 
� ������� ���
���
������ 	
�	��������	�����	��
� 	
��3�����	�'�
����	��	� ���	� ��� �	��	
������ ����	� ����	� � ���
���������������	����	��
����������
B ���������	
����	��	
���������������	�
	��	
�	����
�
�	�
	�	������	�����	��	�'��/��������
	���	*�
��������� .��� ��� 8� ��	�
���� ������	�	
� 	�� �����
�������� (
� ����� ���!!�	��
�� 	�����������
�����
��� ����	���
�	�����	�
��	�
����������
����
���
	
������	���	���	����������
�����
����	
�	�����	��
�	
	��������	�	
��
	)�
����������������8�����
��
��������������	�)�
�������������8����������
���)��������)�
�������� ������ 8� ����
��
�� �	� �
�� 
��� ���
�����)��������)�
�����������
����8������	�
���	��
�����)�
�������� ����
���� 8� ����� �	� �
� �����	��
�����������
�
���������������	�*�
������������ .��� 
�� 8� ���	��� �	� ����	
�
�
�)�
��
������)���	��)�	�����	�
)�
������������.��.���������8������
�)�
��������
� .��� .���� .����� .��� 8� ����
����
�	�	��)�	
��
���
���������.�������8�������)�
������������.���������
����������
�.
��������8�������)�
������������.�������8����	�������������	�����!!�	���
�

�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���	����)��#�����	�	�'�������������	���������������
��	
��
��
���5��C �
��
��
�
�������
#����	

��������������	�
�������
��	�
��
������
�	�
	�������	���C �5������
������	�	��
���	�������8���
�	�
��	�C �O����	���������

�
�(MM/E ��< /����)��(MM/E /��< E&H��������� (���� Scheda specifica a seguire, n°4)�
��
-M&�(&H��<(��
��� (���� Scheda specifica a seguire, n°5)�



 59 

����
�

0��������
�����=���������	����=�
��������
�����
�
>��0<���-0&4��0'<�<�<�&�&+-<&+�-�

>�	�����������������	�	�	�
��
���	�������
��
(�	����
�����	�	�������������	������	������������	�������	��*�	����	�	�
�	�������	
�	�		���	���
L����� 
	�����������������	��	�	�����	
	!����	�����	�	
�	����� �����
���� ��� ��
�������
��������������!������������������	����	
�
		�������=�����
�������������	��������	���
	
�Y���	��
���������	��
������������C �P!��������� 	
���	�������	�������������
��
�����
����� ����� 	
� ���	�� ����� ���� ����	�����C � 
��� ���	����� ��	� �	�� ����	�� 
	�	��
��
��������
�
-��������	��	��
	����	����	����������	
��������
��
C �=����������
	�	
�
		C �	��������	�	��������Y���	��	
���
������������	����	Y�	��������������

� ����	����	��� ��	��	�� ���� ��
���� �
���� 	
� ���������� 
�
� ���� �	������� ��� ����
�����	�����
����	�������	
�
����� 
������	������	�
�
��	����������	������
�����	����
����	�	�� ��Y	!��� ���	�
��� ���� 	
��	�� ��	��� 
����� �Y���� �������
��� ��	��� ����� �����
���
��
�	

��� ���!
��� 
� ��� ��	��� ��	����� ������ ���� �������� ������� �� ���� ���	���
��
	�:C � (����� ��	����	
	�� ��
���� ���� 
� ��!���� ����	����� ���	� �	��	�	�	��� ����
�)�

���
	������� ������	
������	�������H	�����	������	��
�� ��� Y��	�
�	�����
����)�
�����
���	�	������
��	
�
	�����	��������!������
���
�
7	�	����	�����
=��� ��� ���	!�� ������ ����	������ ��� 	
� ���� ���� ���
� ��	��� �	�� �	���� ������ Y�
�����
	!��� ��� �	����		�� ��	��� ���� �
�� �	�
����� �� ����� �����	
��� ������ ������ ���	��
�������� =��� �� Y��!	���� ���	��� ����	�� ��	
�� �������
��� ����� ����� �� ��	� ��
�� 	
�
�	��	�	�	��� ��	��� ��!��	�� �
�� �����	�� �	
� �����	��� ���� 	��	� ��������	
��� 	��� ���	�	��	��
�
	��� �������	�
�� �� ������
�����	�	�� ���������!!�
�� 	
���� �������� 	�	�
����� �� 	���

�
��
�	
��������������	�
	�� 	������������
���
	���������	
���Y��	�
��� !�
��!�
��
��������	����!��������	����������
�
7	�����������������������
�����������	�		�����
�	������������	��	������	���
���	
��	����
���������������������
�
�
�	
��� ����� 	���� ����	�� ��
�� �� ���
��� ��� 
�
� ��	��� ���������� ����
�	��� ����
���
H�����������	���� ��
���� ����	�)�
��� 	��� �� �	!
��� ���	
�� �� �	��	�� ���
�� �� ��� �	�	���
��
���	��
���	
�	������
	����������������������	����������
�
	
����
���	�
�
�	����
�����
������	�����!�
�������	
�����	��	�	������	����!�
�����=������ 	����������	�	�������������	��
���������!�������	��*���	���	�
�������	
�����������	�	����
 


