
Ringraziamenti

La delegazione regionale Caritas dell’Emilia-Romagna ringrazia 
�ȱ����Ĵ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱę����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ

��ȱ������£�������ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ���£�ȱ
	������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ������ǰȱ��������ȱ�����£���ǰȱ
��������ȱ�������ǰȱ������ȱ	�����Ĵ�ǰȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱ
����Ĵ����ǰȱ���ȱ����££�ǰȱ�������Ĵ�ȱ	�������ǰȱ������ȱ����������ǰȱ
�����ȱ�������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��Ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǯ

������£����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�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯ





3

������

Presentazioneȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ5

Capitolo 1 - Verso un nuovo umanesimoȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ7
ȱ ŗǯŗȱ��ȱ�ę��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������¥ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ7
ȱ ŗǯŘȱ��ȱ����ȱ������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŘ

Capitolo 2 - La situazione in Italia e in Emilia Romagnaȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ16
ȱ Řǯŗȱ��ȱ������¥Ǳȱ����ȱ��ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ16
ȱ ŘǯŘȱ��ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŘŜ
ȱ Řǯřȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŘş

Capitolo 3 - Il punto di vista dei Centri di Ascolto Caritasȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯřŝ
ȱ řǯŗȱ��������¥ȱ�ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯřŞ
ȱ řǯŘȱ�������ȱ��ȱ������¥ȱ��ȱ��������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŚŘ
ȱ řǯřȱ������ȱ��ùȱ��ȱ���������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŚř
ȱ řǯŚȱ�����£��������ȱ�Ĵ���ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ46
ȱ řǯśȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŚş
ȱ řǯŜȱ���£�ȱ������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ51
ȱ řǯŝȱ����ȱ��ȱ�������������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯśř

Capitolo 4 - Una chiesa che accoglieȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯśŞ
ȱ Śǯŗȱ����������Ǳȱ��ȱ�ę��ȱ���ȱ������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯśŞ
ȱ ŚǯŘȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ60
ȱ Śǯřȱ���ȱ��������£�ȱ��ȱ��Ȭ�������ȱȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ64
ȱ ŚǯŚȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ�����£����ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ67
ȱ ŚǯŜȱ����������ȱ���ȱ�������Ǳȱ�Ȃ��������£�ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ70
ȱ Śǯŝȱ���������£�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŝŘ

Capitolo 5 - Orientamentiȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ75

AllegatiȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŝŞ





5

��ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ����Ȃ������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ������¥ǰȱ�����ȱ����-
�����ȱ����ȱ���ȱ���������£����Ǳȱ������ȱ���ȱ��áȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������Ƿȱ��ȱ����ȱ������ȱ��-
������ǰȱ����Ĵ�ǰȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ�������¥ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ�����������£�ȱ�����ȱ�����¥ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����Ȃ���������ȱ���ȱ�����-
��ȱ��ȱ��Ě�Ĵ���ȱ�ȱ���������ȱ���Ȃ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�Ĵ��£����ǯ

��ȱ��Ě�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ����ȱ�����ȱ���������£����ȱ���������ȱ
�ȱ ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ě����ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȇȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
���£�ȱ	������ǯȱ ��ȱ ���������£����ȱ ��ȱ ����Ĵ���ȱ ��ùȱ �����������ȱ���ȱ ����ǯȱ����££�ȱ �����£����-
�����ȱ��ȱ��Ě�������ǯȱ�����ȱ�Ȃ�������£����ǰȱ��ȱ������ǯȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ������£�ȱ���ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������¥ǯȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ��ȱ��������££�ȱ��ȱ���£����ȱ�ȱ����������ȱ
�£����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ���ȱ�����������ǰȱ������ǰȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��������ǰȱ�ȱ�����������£�ȱ�����ȱ�������¥ȱ��ȱ����ȱ����-
�����ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������Ǳȱ��ȱ�����¥ȱ¸ȱ���������ȱ���Ȃ����ȱǻ���ȱ���������ȱ
	������ǰȱ��ǯŘřŗȬŘřřǼǯȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ¸ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ

��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱǻ���������ǰȱ��Ě�Ĵ���ȱ�ȱ�����Ǽȱ��ȱ����������ȱȬȱ������������-
��ȱȬȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱǻ���ȱ��ȱŗŖǰŘśȬřŝǼǯȱ�Ȃȱȃ���������ȃȱ���ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ
���ȱ��Ȃ�Ĵ��£����ȱ��ȱ����ȱȃ�����������ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����������ȃǵǯȱ��ȱ��������££�ȱ
����Ȃ�£����ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱȃ	��ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�����áȱ��ȱ������ǰȱ����������ȱ
����ȱ�ȱ����ǲȱ���ȱ��ȱ�����áȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ����áȱ��ȱ��ȱ�������ȃǵȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����-
��ǰȱ��ȱ��Ĵ����ǰȱ���¸ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ¸ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������������ȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����Ȃ�����������ȱ�Ĵ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����¥Ǳȱ
ȃ���ȱ�������ȱ��ǳȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ǳȱ��ȱ��ȱ�Ĝ��ǳȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȃǵȱ�Ȃ���������ȱ
��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ����������ȱ�����ę��ǰȱ��������ǰȱ ��ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ
��������ȱ���������ǯ

���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������Ǳȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǰȱ
���ȱ��ȱ�������¥ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ������������ȱ������ȱ���ȱ
��ě����ǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���£�ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������£�ȱ���������ǯ

Ƹȱ�������ȱ����Ĵ����
�������ȱ��ȱ������Ȭ�������

��������ȱ�����ȱ��������£�ȱ����������ȱ����Ȃ������Ȭ�������ȱ 
���ȱ��ȱ�����£��ȱ�����ȱ�����¥ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ

������ǰȱŗȱ��Ĵ�����ȱŘŖŗś

��������£����
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��������ȱŗȱ

Verso un nuovo umanesimo

ŗǯŗȱ��ȱ�ę��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�������¥
���������ȱ���ȱ����££�ȱȬȱ���������¥ȱ��ȱ�������

�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ	������ȱǻ�	Ǽǰȱę����££���ȱ�ȱ������������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���������ǰȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ��������������ȱ������ȱ������������ȱ������Ĵ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ùȱ
��������ȱȃ�������¥ȃȱǻ�	ȱśŘǼǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ���-
��������ȱ��ȱ����������ǰȱ �����ȱ���ȱ������ȱ �����£����ȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����ę��ȱ�������¥ǰ1ȱ���ȱ���������ȱśřǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������Ǳȱȃ���Èȱ����ȱ��ȱ������������ȱȃ���ȱ
��������ȃȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ��������ȱ����ȱ
ȃ��ȱ�ȱ��Ȃ��������ȱ����Ȃ����������ȱ�ȱ�����ȱ�������¥ȃǯȱ������ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ¸ȱ���������ȱ
���ȱ���ȱ������ȱ����£��ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��£����ȱ����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���-
���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ¸ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ��áȱ��ùȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ�Ȃ̧ ȱ�����ȱ���ȱ��ě��ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱ¸ȱ�������¥ǯȱ����ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ������������¥ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ùȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ùȱ������ǯȱ����ȱ
���������£�ȱ��ȱ������ȱ�����£����ǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������-
��Ǳȱ���£�ȱ������ǰȱ���£�ȱ������Ĵ���ǰȱ���£�ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ��áȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��Ĵ���ǯȱ�������ȱ����ȱ���£��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ
ȃ������Ȅȱ���ǰȱ������Ĵ���ǰȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ùȱ�������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
����Ĵ������ȱ�ȱ����Ȃ�����������ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����Ǳȱ���ȱ�Ȃ����������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ������ǰȱ�Ȃ����������£�ȱ����ȱ������¥ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ����������ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ�ȱ���£�ȱ������ǰȱ����Èȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ	��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱȃ����Ĵ���Ȅȱ
��ȱ��ę���ǰȱȃ����£�Ȅǯȱȃ
�������������ȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ�Ĵ����ȱ�����£����ȱ��ȱ�������¥ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ùȱ
�����ę������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ������£�ȱ���ȱ �ȱ�������ȱ�����ȱ�������£�ȱ������������ȱ�ȱ
������ȱ�����ȱ���������£�ǰŘȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ě������ȱ��ȱȃ���������ȱ���ȱ�����-
����ȱ�Ȃ���������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�������£����ȱę���£�����ǯȱ�����áȱ������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ
���������ȱ�����ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȄȱǻ�	ȱśŜǼ
���ȱ���������ȱ¸ȱ�Ȃ�������¥ȱ��ě���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ��ě������ȱ�����ȱ������£�ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ�����ȱ��£����ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ¸ȱ�Ȃ���������ȱ����Ȃ�Ĵ����ȱ�������ȱ
1�������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱȃ�������¥ȃȱ¸ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ
���ȱ��������£����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱȃ���������ȃǯȱ
�ȱ���ȱ���ȱ�Ĝ�����ǰȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱȃ������������£�ȃȱ
�ȱȃ�������¥ȃǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱȃ������������£�ȱ������ȃǯȱ���ǯȱ�ǯȱ����Ĵ���ǰȱ
�Ȃ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ����£��ǰȱ��ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���������Ĵ���ǯ��Ȧ����Ȧ��������£�Ȭ�Ȭ����Ĵ���ȬŘȦ���������Ȭ�����Ȭ������Ȭ���Ȭ����Ȭ
��Ȭ�������Ȭ���������Ȭ��Ȭ����Ȭ���������Ȧ
Ř���ȱ�����ȱ�������������ǰȱ���ȱŞśȱ������ȱ��ùȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ�������������������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
���¥ȱ��ùȱ������ȱǻřǯśȱ��������Ǽȱ�����ȱ������£����ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱŗŖȱ����ǰȱ��ȱśƖȱ���ȱ��������ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱǻȱ��ȱ�������Ĵ�ȱ·����ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����������Ǽȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱŜŖƖǯȱ������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ
���ȱ�����ȱ���������ǯȱ��ę��ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������¥ȱ
��������ȱǻŗǰřśȱǞȱ��ȱ������Ǽȱ�ȱ����������������ȱŘǰŝȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ���ǯȱ�ǯȱ
������Ĵ�ǰȱ�ǯȱ�����ǰȱ�ǯȱ
������ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ���������ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ę����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ
	�����ȱ������ȱ	���Ǳȱ�� ����ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ������¢ǰȱ�������ǰȱŗŗȬŗŘȱ���¢ȱŘŖŗŚǰȱ��ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ������������¡ǯ��Ȧ
�������Ȧ���Ȧ������£�������Ȧ������Ȧ�������ƖŘŖ��	ȏ����ȏŘŖŗŚǯ���



Delegazione Regionale Caritas Emilia Romagna

8

���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�ȱ����ę��ǯȱǻ�	ȱśşǼ
�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����Ĵ���ǰȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ��ě������ȱ��ȱ��ȱ�Ĵ��-
��������ȱ��ȱ���������¥ȱ�ȱ��ȱ ����ě����£�ȱ ���ȱ ��ȱ�������ǯȱ����ȱ ��ȱ����Ǳȱȃ�����ȱ ���£�ȱ��������-
����ǰȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�����£�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ
���������ȱ��ùȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�·ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ
���ȱ�������������¥ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������££�ȱ�ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ě��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ��Ĵ�ȱ
������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������£�ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���Ĵ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ����ǯȄȱǻ�	ȱśŚǼȱ
����ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���-
��ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ������������ǯȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��-
�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ǳȱ�Ǽȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�Ȃ��������£�ȱ���ȱ�������ǲȱ�Ǽȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����¥ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ùȱ����������ǰȱ�Ǽȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ��������£�ȱ����Ȃ�������ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������������ǯȱřȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ������¢ǰȱ�������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ���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���������ǰȱ��Ĵ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ�������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��������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��Ĵ�����ǯȱ������ȱ
�����������ȱ����������Ǳȱȃ��ȱ�����ę����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������������£�ȱ���������ǰȱ��ȱ�������¥ȱ
���ȱ ������ȱ�������ȱ�ȱ ��ȱ����£����ȱ���ȱ �Ȃ�Ĵ����¥ȱ���������ȱ�ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ
������¥ǯȃ4ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��������������ǯ

La disuguaglianza economica

��ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ������£����ȱ���ȱ��ȱ������������£�ȱ����������ȱ��-
������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������Ĵ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ
�������ǰȱ������ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ��Ĵ���Ǳȱ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����£����ȱ���-
���Ĵ����ǰȱ��ȱ������ȱ����Ȃ�������ǰȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������£����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����-
��ǰȱ�ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯ5ȱ�ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ���������������ȱ��Ĵ��������ȱ����Ǳȱ
�ǯȱ ��ȱ��������¥ȱ�����ȱ��������£����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱǻ������££�Ǽȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ�����ȱ������ȱ������£����ǯ
��������ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������������£�ȱ���������Ǳȱ��ȱ���Ĝ������ȱ
��ȱ	���ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������£�ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ��������£����ȱ���ȱ�����-
��ȱ�����Ĵ������ȱ�����������ǰȱ¸ȱ�Ȃ������ȱ��ùȱ�����ǯȱȃ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������££�ȱ
�������ȱ������Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ
���������ǯȱ���ȱ��ȱŗşŞŖȱ�ȱ ��ȱŘŖŖŘȱ��ȱ������������£�ȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ���������ȱ��������������ȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱ
��������������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ

ř�����ȱ����Ĵ���ǰȱ���ȱ��££�ȱ������ȱ��ȱ����ȱŗǰȱ���������ȱ��ȱ�������£����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���������Ȭ�������ȱ��ȱ
������ȱ����Ȃȱ����Ĵ���ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������£����ȱ�ȱ������������¥ȱ���ȱ�Ȃȱ�Ĵ����ȱ�ȱ�ȱ����������ȱ�����ę��ǯȱ�������ȱ����Ĵ���ǰȱ
�ȱ������������ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ǰȱ���ȱȃ��Ĵ����Ȅǰȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱȃ�������������ȃȱ��������£����ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������¥ȱ��ȱ����ȱ����������£����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��Ȃ����ȱ�¥ȱ���ȱȃ�����������Ȅȱ��ȱȃ�������ȱ�������Ȅȱ���ȱ�����ȱ�ě����ȱȃ���ȱ�����ȱ
���������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ���Èȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ��£������Ȅȱǻ�ǯȱśŘǼȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ������������ȱȃ��ȱ���Ĵ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȄȱǻśŗǼǯ
4���ǯȱ�ǯȱ�ǯȱ������¢ǰȱ�Ȃ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�������������ȱ�������ǰȱ��������ȱŘŖŗśǰȱ�ǯȱŗŝŘ
5���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�ǯȱ����������ǰȱ������������£�ȱ�������ȱ��ȱ
���������ǰȱ��ȱ   ǯ����������ǯ���ȱǻřŖȦŖŝȦŘŖŗśǼ
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��ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ����Ȃ������ȱ��������ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ�������ȱ������ę�ȱ�����ȱ������¥ȱ�ȱ�����ȱ������������£�Ȅǯ6
�������ȱ���ȱ�����ȱ����Ȃ����ǰȱ�¡���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������£�ȱ���������ǰȱ
���ȱ���ȱ����ȱȁŞŖȱ�ȱ��ȱŘŖŖŞǰȱ¸ȱ���������ȱ���ȱřřƖǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱŗŘƖȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��-
���������££���ǯȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ������������£�ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�ȂŗƖȱ�����ȱ��������ȱ��ùȱ
����������ȱ�������ȱ���ȱ������££�ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱŜŖƖȱ�����ȱ������£����ȱ
ǻ���ȱ�����������ȱ�ȱřŜǰŜȱ�������ȱ��ȱ�������Ǽǯȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ�����£������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
������¥ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱŘŖŖŞȱ�ȱ����ǰȱę��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱŜȱ�������ǰȱ
��������������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŗŖƖȱ����Ȃ������ȱ������£����ǯ7

�ǯȱ ��ȱ��ě����£����ȱ�����������ǯ
��ȱ������������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ��Ȃ����������ȱ����������ȱ�����ȱ������������-
£�ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ������������£�ȱ�����ȱ���-
��£����ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ¸ȱ����������ȱ���ȱ������£�ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ����-
��������£�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱŞ ��ȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ�Ĵ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ�������£����ȱ�����������ǰȱ���ȱ������ȱ������������£�ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ
��Ĵ���ȱ�����ȱ��ě����£�ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������¥ȱ�ȱ������ǰȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ���ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�Ĵ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ�����ǯȱ��áȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���Ĝ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������£�ȱ���Ȃ��-
�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������������£�ǯ
�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ě����£����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
������£����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������������£�ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱę�������ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����·ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ�������£����ȱ�����ǰȱ���ȱ����-
��ȱ����ȱ�����ę����ǰȱ�����ȱ������£����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����-
��£����ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱ����Ȃ�������ȱ
����ȱ����£����ȱ�������ǯş

�ǯȱ ��ȱ������������£�ȱ�����ȱ��������ǯ
��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ�������¥ȱ�����ȱ�Ȃ����ȱ
���ȱ����ȱ���������������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ��-
������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���ȱ��áȱ���ȱ������-
��ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ����������ȱ������££���ȱǻ�����ȱ��������¥ȱ�ȱ�����ȱ��Ĝ����¥ȱ��ȱ����������ȱ
����ȱ���������ȱ�ȱ������Ǽǰȱ�ȱ�ȱ�������ǯ

����ȱ¸ȱ���ȱ����ȱ��ě���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�Ĵ����ȱȃ����������Ȅȱ�������ȱ��ȱ������������£�ȱ�����-
����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱȃ��������Ȅȱ��ȱ���£������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ�Ȃ̧ ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ ��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���Ȭ��������ǰȱ
�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ
�Ȃ���£������ȱ�ȱ�Ȃ�������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ������ȱ�����������ǰȱ��ȱ������������£�ȱ�������-
���ȱ����ȱȃ��������Ȅȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ùȱ������������ǯȱ��ȱ������������£�ȱ�����ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ
������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����££���ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱȃ��������ȱ
�����Ȅǰȱ����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�Ĵ����¥ǯȱ����-
6���ǯȱ�ǯȱ��������ǰȱ��ȱ��£����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ   ǯ����������ǯ���ȱǻŗřȦŝȦŘŖŗśǼ
7�¡���ǰȱ	�����ȱ������������£�ȱ��������ǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�¡���������ǯ���Ȧ �Ȭ�������Ȧ�������ȦŘŖŗśȦŖŗȦ�����Ȭ
�����ȬŘŖŗśȏę����ǯ���
Ş���ǯȱ�ǯȱ����£���ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ��ě����£����ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�����Ǳȱ������ȱ������£�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������£����ǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ
   ǯ������ǯ���Ȧ������Ȧ �Ȭ�������Ȧ�������ȦŘŖŗŘȦŖŞȦ����£���Ȭ�������ŗǯ���
ş�����ȱǻ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������Ǽǰȱ������ȱ��ȱ��ě����£����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ǵȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ�������ǰȱ����ȱŘŖŖŝǯȱ
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������£��ȱ�����������ǯȱ
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�����ȱ ��������ȱ ���������ȱ�·ȱ ��ȱ ������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ ���������ȱ�ȱ ������ȱ ������������ǰȱ��ȱ ��ȱ
����ȱ������¥ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ǰȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�ě����ȱ��ȱ�ǯȱŘşȱ�����ȱ
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����Ȃ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������£��ȱ�������ǰȱ���Ȃ�����¥ǰȱ
����ȱ������¥ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����·ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�������£������Ȏǯȱ
��ȱ��áȱ��������ȱ���ȱ�Ȃ�������£�ȱ��ȱ�����ȱ������������£�ȱ���ȱ��ȱ��£����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��áȱ
������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱȃ��������Ȅǰȱ��ǰȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ�����£����ȱ�����ȱ����Ȃ��-
����ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ�����·ȱ��ȱ������������£�ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�ǰȱ��������ǰȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������������£�ȱ���ȱ����������ȱ��ùȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
�ȱ�������ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������������£�ȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ�Ǳ
�ǯȱ ��ȱ������������£�ȱ��ȱ�������¥ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ùȱ������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ �����ǰȱ ��ȱ ��������ǰȱ ę���ȱ ��ȱ ������ǯȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ �������������ȱ
���ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ¸ȱ �����££���ȱ ��ȱ �����ę������ȱ ��������ȱ ��ȱ�������¥ȱ �������ȱ ���ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ�����ȱ ę���ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ�����ǰȱ ���ȱ ��ȱ���������£�ȱ���ȱ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������£����ȱ��ȱȁ�������Ȃȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ¸ȱ��������ȱ�����ȱ
��Ĝ����ȱ��ȱ¸ȱ����ȱ������������ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����Ĵ�ǰȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
������������£�ȱ������ȱ��ȱ�������¥ȱ�����������£������ȱ�����ȱ�ȱ�������ǯ10

�ǯȱ ��ȱ ������������£�ȱ ����Ȃ������ȱ ���Ȃ�����£����ȱ �ȱ ����ȱ �����£����ȱ �������������ǯȱ ��ȱ
������������£�ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ����������¥ȱ��ȱ�������ȱ���Ȃ�����£����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ�ȱę���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ¸ȱ��ùȱ��Ĝ����ȱ�ǰȱ������ǰȱ�����������ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ �����£����ȱ��ùȱ�������ȱ�ȱ �����������ȱȃ�����Ȅȱ������Ȧ���������¥ǯȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ �ȱ ����Ĵ���££����ȱ ������ȱ ��ùȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ ȃ��������£�Ȅǰȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ ����������ȱ�����ę����ǰȱ ��áȱ �����ę��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ
����������¥ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ

�ǯȱ ��ȱ������������£�ȱ����Ȃ�������ȱ��ȱ ������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ������ǰȱ�����������ȱę��ȱ�ȱ�����ȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ������������ȱ ��ȱ ����£����ȱ �����ȱ ������������£�ȱ �����Ĵ�ȱ �����ȱ
�������ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ ���������£����ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ùȱ ������ǰȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��Ȃ�������ȱ�������ǰȱ
��ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱę�������ȱ���ȱ�����������ȱ
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��ȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
����������¥ǰȱ��ȱ���ȱȃ���������£�Ȅǰȱ������ǰȱ�����ȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����-
�����ȱ�����ȱ�������£��ȱ��������ǯ
��ȱ�ě����£����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������Ĵ������¥ȱ��ȱ���Èȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������������£�ǰȱ
������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ�������£����ȱ�ȱ���ȱ�������£����ǰȱ��ȱ
�Ȃ�����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱȃ����������ȱ��ȱ����-
10���ǯȱ�ǯȱ����£���ǰȱ������������£�ȱ������Ĵ�����ǯȱ�Ȃ���������¥ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�����£�ǰȱ����Ȭ����ȱŘŖŗřǯ
11���ǯǰȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ������������£�ȱ����Ȃ�������ȱ��ȱ ������ǰȱ��ȱ�ǯȱ�������ǰȱ������������£�ȱ�������ǰȱ��ȱ
������ǰȱ�������ȱŘŖŗŘǯ
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�����ȱ�������£����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����£����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������Ȅǯȱ
ǻ������¢ǰȱ�ǯȱŗŝřǼ

L’autonomia del mercato

��ȱ�����ȱ��ùȱ���������ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ę���ȱ����Ȃ��������ȱ������-
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����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ����£���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ¸ȱ�ě�Ĵ�ȱ��������ǰȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ����Ȭ��������ǰȱ��ȱ�����Ĵ�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��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�Ĵ��£����ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ
���������ǯ
������ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����¥ǯȱ2ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ������¥ȱ�����ǯȱ2ǰȱ�������ǰȱ����ȱ
���ȱ�Ȃ�Ĵ��£����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������¥ȱ����ȱ������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱǻ�����Ǽǯȱ2ȱ����ǰȱ
��ę��ǰȱ���ȱ�Ĵ�������ȱ�ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ����Ĵ�ȱ����������ȱ�����ȱ������¥ȱ�����ȱ�������ǰȱ
����ȱ��ȱ������¥ȱ��ȱ�������������ǯȱ���ȱ������ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��áȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ
�����££���ȱ����Ĵ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�Ĵ�������ȱ���-
�������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱǻę��Ǽȱ��ȱ�·ǰȱ��ȱ¸ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ������¥ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ
��ȱ������ȱ����ȱ������£����ȱ��ȱ������££�ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱę���-
£����ȱ���ȱŘŖŖŞǰȱ������Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ����Ȃ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������£��ȱ������������ȱ
�ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ�����£����ȱ�����ȱ������£��ȱ�����������ǰȱ ������ȱ���ȱ�������ǰȱ
�����·ȱȍ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����Ȃ���������£�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ
������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���£������Ȏȱǻ�ǯȱřśǼǯȱ���ȱ
��ȱ���ǰȱ����Ĵ�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������££���ȱ�ȱ��������ǯ
2ȱ ��ȱ���������¥ȱ���ȱ������ȱ����£����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������£��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ �ȱ ��������ȱ �Ȃ������������ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �������ȱ ����Ĵ�����ȱ ���ȱ������ȱ ������ȱ
��������ȱ�����¥ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������¥ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ���Ĵ�ǰȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���-
����ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������£����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����£��ȱ
���ȱ����ȱ��������ǯ

��ȱ����������¥
�Ȃ������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��ȱ��ǯȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ
��������ȱ���Ĵ�����ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ��������£����ȱ���ȱŘŖŗŘȱ¸ȱ��ȱ�����������£����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
ǻ������Ǽȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ���¸ȱ¸ȱ���������ȱǻ������Ǽǯȱ�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������£�ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ̧ ȱ�������������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ
���ȱ����Ȃ�������ȱ��ȱ���ȱ�������£����ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��Ĵ��£����ȱ��ȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱę�����ǯȱ��ȱ��ě������ȱ��ȱ������ȱ��������¥ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�Èȱ���ȱ�ȱ
������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����Ȃ�£����ȱ��������ȱ�ȱ����Ȃ�Ĵ��£����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱȂŜŖȱ�ȱȂŝŖȱ���ȱ
������ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ĵ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ
����ȱ����ę���ȱ�������ȱ������ȱ������ę����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ǯŗŘ

�ȱ�����Ĵ�ǰȱ���¸ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������¥ȱ�ȱ����ě����£�ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������ǯȱ2ȱ���ȱ
�����������ȱ ������ȱ �Ĵ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ����������ȱ �Ȃ�ě����£����ȱ ��������ȱ �����ȱ
ŗŘ��ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�Ĵ����������ȱ¸ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ę����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ùȱ�ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ����ȱȃ������������ȃǯȱ
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���ȱ���ȱ��ȱ����£����ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���Ȃ������¥ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ
�����ȱ���ȱ�������£����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������Ĵ�ǯ

Conclusione

��ȱ������ȱ��Ĵ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��£������ȱ��ȱ�����-
£�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱȃ�����ȱ���������Ȅǯȱ��ȱȃ�����¥Ȅȱ�����Ĵ�ȱ���Ȃ���������ȱ���ȱ��ȱ������-
����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱŗśǚȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȃ������������Ȅȱ���ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ����ȱ
�������������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�Ȃ������ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ¸ȱ��ȱę����££�£����ȱ�����ȱ���-
����£����ȱ��ȱ�·ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����£���������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ����������ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ�Ȃ�����ȱ��������££���ȱǻ���ȱ�Ȃ�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����Ǽǯȱŗř 
��������ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
������ȱ���Ȃ�������¥ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ������������£�ǰȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ���ȱ�����-
£����ȱ�������ȱ����Ȃ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱę����££�£����ȱ����ȱ�����££�£����ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����������¥ǰȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ��ùȱ������ǰȱ�����ȱ���-
��������££�ȱ�����ȱ����ȱ������¥ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�������£����ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ
�����ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ��������ȱ��������ȱ
�������������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ

1.2 La casa comune
���ȱ���£�ȱ	������ȱȬȱ����Ĵ���ȱ�������ȱ��ȱ������

La Laudato sìȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱȃ�����Ȅȱ���ȱ
���������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������ǰȱ������������ȱ�����ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ����Ȃ������������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ������ǯȱ
�Ȃ���������ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��Ě�������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��Ĵ�ǰȱ��ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ��ȱ
�����������ȱ�ȱ��ȱ�����������¥ȱ���������ǯȱ

Metodo

�����ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ��Ĵ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱȃ����-
�����ȱ��ȱ����ȄǱȱ������ǰȱ���������ȱ�ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
���¥ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�����££���ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ¸ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�����ǰȱ������ȱ����ǰȱ�Ȃ�£����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ2ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
�������Ǳȱ���������ǰȱ���������ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ǯȱ
�Ȃ���������ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ ��������ȱ �������ȱ��ȱȃ������ȱ ���ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ
����Ȅǰȱ������ȱ���ȱ ���ȱ ��������ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ ȃ�������ȱ
�����ȱ����£����Ȅȱ�ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ����£����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱȃ��ȱ������ȱ�����ȱ
�����ȱ�����ȱ���������Ȅȱ����Ȃ�Ĵ���ȱ��ȱ���ȱȃ��������ȱ���������Ȅǯ
2ȱ��Ȃ������£����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���-
���ȱ��ùȱ��������ǰȱ�ě�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��ě����£�ȱ�����-
�����ǰȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ę���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������£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǯ

Grido della terra e grido dei poveri

ȃ�Ȃ��������ȱ�����ȱ�ȱ�Ȃ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�ě�������ȱ���-
����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�Ĵ��£����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�Ĵ����£�ȱ
ŗřȃ��ȱ¸ȱ������ȱ������ȱȍ��������£�ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȏȱ��ȱ����ȱ�ę��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȄȱ���ǰȱ��ȱ	��ùȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
���������ǯȱ�ǯŜ
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���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȄȱǻŚŞǼǯȱ��ȱ���������£�ȱ��ùȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ������-
����ȱ������ȱ���ȱ��ùȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����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��Ĵ¥ȱ�����ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�ȱ���������ǯȱȃ��áȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱȃ�����Ȅǯȱ��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
����Ȃ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȄȱǻŚşǼǯȱ
�Ȃ����ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����·ȱ��ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ��Ĝ�ȱ�����ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ���ǯȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱȃ����ȱ������Ȅȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������¥ȱ����Ȃ����ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������£����ȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ�������ȱę���£�����Ǳȱȃ��ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ
��������ȄȱǻśŜǼǯ
������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱȃ���������ȱ ���������ȄǱȱȃ2ȱ �������ȱ �Ȃ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ����������Ȅǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����ě����£�ǰȱȃ��-
���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������������¥ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������¥ȱ
������ȄȱǻŘśǼǯ
��ȱ��áȱ�Ȃ�������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������ǯ

Ecologia integrale

������ȱ���ȱ�����������ȱ����£����ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ�ȱ ��ȱ������¥ȱ���ȱ ��ȱ�����ǰȱȃ�����ȱ�������ȱ ��ȱ����ǰȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ������������Ȅǯȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ������������ȱ�����ȱ���������ȱ���-
��ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ����Ȃ����ǰȱ���ȱ����ȱ�������������ǯȱ �ȱ �������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ
�������������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����£����ȱ���������Ǳȱȃ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ
����������ȱ�ȱ��Ȃ�����ȱ�������ǰȱ����Èȱ���ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ�����Ȭ����������ǯȱ��ȱ����Ĵ����ȱ���ȱ
��ȱ����£����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ������¥ǰȱ���ȱ����������ȱ������¥ȱ
����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȄȱǻŗřşǼǯ
�Ȃ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ����ȱ��Ě�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ
���������ǰȱ����������ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ����£����ȱ�����ȱ�ȱ�Ȃ��������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��Ě���-
£���ȱ�����ȱ������ȱ������£������ǯȱ��ȱ�ě����ȱ�����ȱ������Ĵ�ȱ���Ǳȱȃ����ȱ�������ȱ�����ȱ����������¥ȱ�ȱ
����Ȃ�����£��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����������Ȅȱǻ��ǰśŗǼǯȱ��ȱ������¥ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ¸ȱ����Ĵ������ȱ ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱǻ����ǰȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ���������Ǽǰȱ���ȱ���£�ȱ������ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ�ȱ���������ǯ
�ǯȱ���������ȱ̧ ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ����ȱ���ȱ��áȱ���ȱ̧ ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����������¥Ȅǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ����������¥ȱ�����ȱ��ȱ����£����ȱ�ȱ
���ȱ�������£�ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ�ǯȱ���������ȱȃ���ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������¥ȱ�ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ���ǰȱ
���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������Ȅǰȱ�����·ȱȃ����ȱ������������ȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ��ȱ
������ǰȱ��ȱ������£��ȱ�����ȱ�ȱ������ǰȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ������¥ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���������ȄȱǻŗŖǼǯ

���������£�Ǳȱ����£����ȱ�ȱ���������¥ȱ����������
ȃ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ����Ȃ��������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ���-
�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ
�����ǰȱ���������ȱ�ȱ�����ȄȱǻŞşǼǯȱ�����ȱ��ȱȃ��ȱ�������ę��£����ȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ����ȱ���ȱ����Ĵ��ȱ���ȱ
��������Ȅȱ�ȱȃ�Ȃ�����£����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������£����Ȅȱǻ�	ǰŗŖśǼǰȱ������ȱ���ȱ�����ę��ȱ
��Ĵ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱȃ��������ȱ���Ȃ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������-
��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������������¥ǯȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����-
��££�£����ȱ�����ȱ�����ȄȱǻşŖǼǯȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������££�ȱ
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�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱ�Ȃ�ě�������ȱ�����ȱ������£��ȱ�����ȱ����-
£����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ������ǯȱ2ȱ����������ȱ��Ĵ���ȱ������ȱ�ȱ���Ĝ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ
�ȱ��������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ����ě������ȱ�������ȱ����ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������������ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ
şŗǼǯȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������¥ȱ�����ȱ��Ĵ�Ǳȱȃ���ȱ������ȱ�����ȱ
�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��������������ǰȱ������ȱ����Ȃ�����ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ������ȱ�ě�Ĵ�ǰȱ��ȱ��������ȱ
����ǰȱ����ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱę���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�����ȄȱǻşŘǼǯȱȃ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������¥ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���������ȄȱǻŘŘŞǼǯȱ��ȱ����£����ȱ
����������ȱ���Ȃ������ȱ����Ȃ�����ǰȱȃ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
��Ĵ�ǰȱ����ȱ���ȱ�����¥ȱ����������ȱ����Ȃ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȄȱǻŝŜǼǯȱ
��ȱ��������ȱ���Ȃ�����ȱ��ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ������ȱ������££�ȱ�Ȃ����Ǳȱ�����������ǰȱ���������ȱ����ǰȱ����-
��ȱ��ȱ�·ȱ�����ȱ�Ȃ�����ǯȱ����������ȱ����ȱȃ�����ȱ��ȱ���Ȅȱǻ�����Ǽȱ���ȱ��áȱ���ȱ�������ȱ�Ȃ�Ĵ������ȱ����ȱ
�����ȱ�����ǯȱ��ȱ���������¥ȱ����������ȱ¸ȱ��ȱ���������£�ȱ����Ȃ�����ȱ��������¥ȱ��ȱ���ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ����£����ǰȱ���������£�ǰȱ����������¥ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ������ǯȱȃ��ȱ�����ǰȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ¸ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����£����ǯȱ��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���ȱ
��Ĵ�ȱ��ȱ��������ǯȱ��Ĵ�ȱ¸ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����������¥ȱ�����ȱ����������¥ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������¥ȄȱǻŘŚŖǼǯ

�������ȱ����ȱ��Ĵ������£�ȱ���������
������ȱ����ȱę��ȱ������ȱ �Ȃ�������ȱ���ȱ���ęĴ�ǰȱ ȃ��ȱ�������ȱ �����ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ����������ȱ
������������ȱ����������ȱ���ȱ���££���ȱ�ȱ����ȱ���ęĴ�Ȅǰȱ�ȱ���Èȱȃ��ȱ�������ȱę�������ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����Ě��ȄȱǻŘŖřǼǯȱ��Ĵ�ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ������-
��ȱ���������¥ȱ�ȱ��������££�ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����Ĵ���Ǳȱȃ������ȱ
��ȱ�������ȱ���������ȱ�����������£����ȱ�ȱ��ȱ �������ȱ�����ȱ ����ȱ�������£�ǰȱ����������ȱ ��ȱ�������ȱ
������¥ǯȱ��ùȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ¸ȱ�����ǰȱ��ùȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ȱ�ȱ
���������ȄȱǻŘŖŚǼǯȱ2ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱȃ����������ȱ���ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȄȱǻŘŖŜǼǯȱ2ȱ�Ȃ�£����ȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ �ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ�������������¥ȱ
�������ȱ�����·ǰȱ����ȱ���������ȱ������Ĵ�ȱ���ǰȱȃ����������ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ�Ĵ�ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ
���������Ȅȱǻ��ǰȱŜŜǼȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ¸ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ
��ȱ�Ȃ�����£����ȱ����ȱȃ��Ĵ������£�ȱ���������Ȅȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������£����ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��-
������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ����ùǰȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱȃ���ȱ
�������ȱ�ě�Ĵ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����������¥ǰȱ�����ȱ�������������¥ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ
�����������ȄȱǻŘŗŖǼǯȱ	��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����£��-
��ȱ���������ǰȱ�ȱ��££�ȱ��ȱ��������£����ǯȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������¥ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ
ȃ��ȱ���ȱ��������¥ȱ������������ǰȱ����ȱ���������£����ȱ������������ȱ���ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
��������¥ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����Ȃ��������ȄȱǻŘŗŚǼǯȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�Ĵ�������ȱ�������ȱ�£����ȱ����������Ǳȱ
ȃ�������ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ě����£����ȱ�ȱ��-
ę���ǰȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ����¥ȱ��������ǰȱ���Ĵ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
�������ǰȱ�����££���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ
��������ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ���Èȱ���ȄȱǻŘŗŗǼǯȱ

��������ǰȱ����������¥ȱ�ȱ����ȱ������
ȃ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��Ĵ���Ĵ����ȱ���Ȃ��������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��Ĵ���Ĵ����ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�ȱ��ȱ
���������ȱ�Ĝ���������ȱ�����ȱ��������£��ǯȱ����ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�Ȃ��������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����£��ȱ���-
��ȱ����ǰȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȄȱǻŗŞşǼǯȱ��ȱ�����ȱę���£�����ȱ���£����ȱ�������ȱ����ȱ��ǰȱ����-
��ȱ������ȱ�Ȃ���������ȱ���ȱ��ȱ����ę��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ
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�����¥ȱȃ���ȱ�Ȃ̧ ȱ�����ȱ���ȱ���£����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ
�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȄȱǻŗŞşǼǯȱ�ȱ�����ȱ¸ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����·ȱȃ¸ȱ�������������ȱ
��ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��ùǰȱ������ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������¥ȱ����ȱ�������ȱ������¥ȱ�����ȄȱǻŗşřǼǯȱ��ȱ����������¥ȱ�������ȱ
�����ȱ�����ȱ�����������££�ȱ���ȱȃ��Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȄȱǻŚŘǼǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�Ȃ��������ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������¥ȱ�ȱ��ȱ������������¥ȱ����Ȃ�Ĵ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱǻ���ǯȱŗşŜȬŗşŞǼǯ
�������ȱ��������ǰȱ ���������£����ȱ ����ȱ ����ȱ �������ǰȱ �������ȱ �ȱ ���������ȱ���ȱ���ȱ ������¥ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ�ǰȱ�����·ȱȃ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���Ȃ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������£�ǯȱ��ȱ����ȱ����Ĵ���ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���-
�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȄȱǻŗŘŞǼǯȱ

�����������¥ȱ���������ȱ�ȱ�������£����
��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ�����¥ȱ������-
����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ�������������ȱ
�ȱ�Ȃ������£����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
���������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ���Ȃ����������ȱ�����ȱ��������ǰȱȃ������ȱ���ȱ
�����������ȱ�����ȱ����£����ȱ����Ȃ������ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ
��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����Ȃ����ȱ��ȱ���ȄȱǻŘřŝǼǯȱ���������ȱ����Ȃ����ě����£�ȱ������������ǰȱ
���������ȱ��Ȃ�������¥ȱ������ǰȱ���������ȱ����ȱȃ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������¥ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ùȱ��-
����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������¥ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�����������££�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�Ĝ����ǯȱ������ȱ�£����ȱ�����������ǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ
����ǰȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��������£�ȱ����������ȄȱǻŘřŘǼǯȱ��ȱ�����������¥ȱ���������ȱȃ���ȱ
¸ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ�·ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����¥ȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ���Ĵ����ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ�ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��áȱ���ȱ��ȱ��������ȄȱǻŘŗŜǼǯȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱȃ���������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����������¥ǰȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ��ě�ȱ�����ȱ���������£����ȱ���ȱ�Ȃ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ����������Ȅǯȱ2ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱ
�����·ȱȃ������ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����Ȃ�����ȱ��ȱ���ȱ̧ ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ��Ȃ�������£�ȱ
��������ȄȱǻŘŗŝǼǯ
�����ȱ����ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ�����������¥ȱ�������-
��Ǳȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������££�ǰȱ�������¥ȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ
���£�ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱ�������¥ȱ�������ȱ���ȱ������¥ȱ�ȱ�����������££�ǰȱ�����¥ȱ�ȱ��������-
�¥ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����Ȃ��������£����ȱ���ȱ�������ǰȱ
���������£����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��ȱ��áȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ����������£�ȱ
�����ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ����������¥ȱ���ȱ�ȱ��ùȱ���������ǲȱ�������ȱ�ȱ���££���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ����Ĵ������ǰȱ�����ȱ������£�ȱ�ȱ����Ȃ�������ǰȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ
�Ȃ�����ȱ������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱǻ���ǯȱŘŗŜȬŘřŘǼǯȱ
��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ �������ȱ�����ȱ ��������Ǳȱȃ�ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����£����ȱ
�����ȱ����ȱ��������������ǯȱ�Ȃ�����ǰȱ�Ȃ����ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ���£�ȱ
���������ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȄȱǻŘřśǼǯȱ2ȱ�Ĵ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�Ȃ����������ȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¥ȱ��ùȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��������Ǳȱȃ����Ȃ����������ȱ¸ȱ��¥ȱ
�����££���ȱ��ȱ�����££�ǰȱ��ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����Ȃ��������ǰȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ
������������ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ ���������ǰȱ��������ȱ����Ȃ����������ǰȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ �����ȱ�����ȱ���£��ȱ�ȱ
���ǯȱ�Ȃ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ȄȱǻŘřŜǼǯ
��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ	����������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱȃ����������ȱ���-
�����Ƿȱ���ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���������£����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ������£�ȄȱǻŘŚŚǼǯ
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��������ȱŘ

La situazione in Italia e in Emilia Romagna

Řǯŗȱ��ȱ������¥Ǳȱ����ȱ��ȱ��������
��ȱ������£����ȱ���������ȱ��ȱŗǯŗǯŘŖŗśȱ�������ȱ������ȱ��ȱŚǯŚśŝǯŗŗśȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱśŗǰŜƖȱ��ȱ�����ȱ
���������ǯȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱŞŖǰśȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱŞśǰŗȱ����ȱ���ȱ��ȱ
�����ǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��£����ȱ¸ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��£������Ǳȱ��ȱŘřǰŚƖȱ�����ȱ������£����ȱ¸ȱ
��£����ȱ�ȱ��ȱŗŘǰŚƖȱ¸ȱ�����������ȱ������ȱ��£����ȱǻ�����ȱŝśȱ����Ǽǯ

	��ę��ȱŗȱȬȱ���������¥ȱ�����ȱ������£����ȱ���ȱ�����ȱǻ��ȬŘŖŗŚǼ

140.363

216.145

261.966

342.838

482.797

169.510

190.318

192.579

162.135

148.257

229.306

272.120

360.276

522.335

185.163

202.836

204.117

174.054

Piacenza

Parma

Reggio Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì-Cesena

Rimini

Maschi residenti

Femmine residenti

�����Ǳȱ������ȱ�������ȱ�����������

�Ȃ������Ȭ�������ȱ¸ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱĚ����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��ùȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��£������ǲȱ��ȱ������-
�����ȱ��ȱ������£����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱŗŘǰŞƖȱ���ȱ������Ǳȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ������-
�����ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯ
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	��ę��ȱŘȱȬȱ������£����ȱ���ȱ��Ĵ������£�ȱǻƖȬŘŖŗŚǼ

14,33 

13,28 

13,14 

13,26 

11,54 

8,54 

11,97 

11,10 

10,97 

12,08 

85,67 

86,72 

86,86 

86,74 

88,46 

91,46 

88,03 

88,90 

89,03 

87,92 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Piacenza

Parma

Reggio Emilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì-Cesena

Rimini

Totale

stranieri

Italiani

�����Ǳȱ������ȱ�������ȱ�����������

��ȱ�����ȱ�������������ȱ ��ȱśřǰřƖȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ ���������ǲȱ ��ȱ��Ĵ������£�ȱ��ùȱ�������������ȱ
����ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ǯ
��ȱ�������ȱ��ȱ�������££�£����ȱ�����������ȱ�����ȱ������£����ȱ��������Ȭ���������ȱ��áȱ����������-
��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ùȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��£������ǰȱ��ȱ���������£����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����-
£����ȱ�ȱ�����£����ȱ¸ȱ���ȱ�ȱ����££�ȱ���ȱŗśȱ��ȱŗşȱ����ȱ����ȂŞŘǰŚƖȱ�ȱ�������ȱ��£������ȱ�ȱ����ȂŞşǰŝƖȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����££�ȱ���ȱŘŖȱ��ȱŘşȱ����ȱ¸ȱ���ȱŘŗǰŜƖȱ
�ȱ�������ȱ��£������ȱ�ȱ���ȱŘŞǰŗƖȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ
����������ȱ������ȱ��������¥ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��������������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ¸ȱ����ȱ��ȱŗśǰřƖǰȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŘȱ�����ȱ�����������ȱ
���ȱ�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����££�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ�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����ȱ�����������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ¸ȱ���ȱŗŞǰŞƖǯ
������ȱ�������ǰȱ������ȱ�ȱ���������ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ������£�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ
���ȱ�������¥ȱ�Ȃ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱŖǰŝƖǯȱ�����-
��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��Ĵ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ���ȱŘŖŗśȱ����ȂŗǰŘǯ
�Ȃ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ���������ȱ��������ȱ �Ȃ����������ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ�ȱ �Ȃ���£��ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ��������ǰȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱŘŖŗŚǯȱ�Ȃ����������ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ����ȂŗǰřƖȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����ȂŗǰŗƖȱ���ȱ������ȱ��ȱ������Ȭ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ����������Ǳȱ��ȱ���������ȱ�������¥ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ
�������ȱ��£������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱŘƖȱ���ȱŘŖŗŜȱ�ȱ����ȂŗǰŞƖȱ���ȱŘŖŗŝǯȱ��Ĵ�ȱ�ȱ����ȱ���-
�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ����������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ
��£������ǰȱ��Ĵ����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ����Ȃ������£����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������¥ȱ
��������ǯ
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�������ȱŗȱȬȱ�����ȱ������£����ȱǻƖȬŘŖŗřǼ
EMILIA ROMAGNA ITALIA

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Tasso di disoccupazione 7.4 9.7 8.5 11.5 13.1 12.2
Tasso di occupazione 20-64 78.0 63.3 70.6 69.8 49.9 59.8
Tasso di occupazione 55-64 57.2 40.6 48.6 59.9 33.1 42.7
Dipendenti a tempo determinato 13.0 15.5 14.2 12.4 14.2 13.2
Dipendenti a tempo parziale 7.6 29.4 17.3 31.9 7.9 17.9
Tasso di mancata partecipazione 15-74 13.2 10.6 16.3 18.3 26.1 21.7
Tasso di disoccupazione giovanile 32.9 33.7 33.3 39.0 41.4 40.0
Tasso di disoccupazione di lunga durata 44.5 45.1 44.8 56.1 56.7 56.4
Irregolari - - 8.2 - - 12.0

�����Ǳȱ���ȱ������ǰȱ�����
���ȱ��ȱ��ę��£����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���Ȃ��������

��ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ¸ȱ���������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱŘŖŗŘȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ
ŜǯŚƖȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŝǯşƖȱ����Ĵ�ȱ���ȱŘŖŗŚȱ¸ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯ

��ȱ������Ȭ�������ȱ����ȱ��������ȱŗǯşşśǯŖśŝȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱřŜǰŜƖȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���-
�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ¸ȱŘǰŘŘǯ

�������ȱŘȱȬȱ������ȱ��������ȱǻƖȬŘŖŗŚǼ

Provincia di 

residenza

% famiglie 

unipersonali

Numero 

medio di 

componenti 

per famiglia

Numero di 

famiglie

Numero di 

residenti 

in famiglia

Numero di 

residenti in 

convivenza

Piacenza 36,73 2,21 129.750 286.651 1.969
Parma 37,95 2,19 202.187 442.407 3.044
Reggio Emilia 34,52 2,35 226.482 532.079 2.007
Modena 33,36 2,33 300.162 699.784 3.330
Bologna 41,46 2,08 481.138 998.480 6.652
Ferrara 35,19 2,16 162.918 352.250 2.423
Ravenna 36,94 2,19 178.127 390.695 2.459
Forlì-Cesena 33,36 2,32 170.059 394.199 2.497
Rimini 34,22 2,32 144.234 334.069 2.120
Totale 36,66 2,22 1.995.057 4.430.614 26.501

�����Ǳȱ������ȱ�������ȱ�����������

��ȱ������ȱ������������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����£����ȱ�������ę��ȱ�����ȱ
������ȱ�������ǲȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������£����ȱ���Èȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ę��ȱ���������ǯȱ

�������ȱřȱȬȱ����ȱ�������ę��ȱ��ȱ��������ȱ
PC PR RE MO BO FE RA FC RM E-R

Indice di vecchiaia 192 172,6 137,1 153,8 185,2 240,9 189,5 171,9 158,1 173,4
Indice di dipendenza totale 59,8 57,3 56 57,3 59,8 61,9 60,8 58,7 55,6 58,5
Indice di dipendenza giovanile 20,5 21 23,6 22,6 21 18,1 21 21,6 21,6 21,4
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PC PR RE MO BO FE RA FC RM E-R

Indice di dipendenza senile 39,3 36,3 32,4 34,7 38,8 43,7 39,8 37,1 34,1 37,1
Indice di struttura 141,6 133,6 129,8 135,7 143,2 164,9 149 139,2 137,3 140,4
Indice di ricambio popolazione 
attiva 139,8 135,9 121 131,3 147,5 191 149,7 142,2 133,8 141,2

,QGLFH�GL�FDULFR�GL�¿JOL�SHU� 
donna 20,2 20,5 22,4 21,9 20,3 18,3 20,3 20,9 20,2 20,7

% popolazione anziana 24,6 23,1 20,8 22,1 24,3 27 24,7 23,4 21,9 23,4
% popolazione in età  
lavorativa 62,6 63,6 64,1 63,6 62,6 61,8 62,2 63 64,3 63,1

% popolazione giovanile 12,8 13,4 15,1 14,3 13,1 11,2 13,1 13,6 13,9 13,5
% grandi anziani 13,2 12,3 10,8 11,5 13 14,3 13,6 12,3 11,3 12,4
Rapporto di mascolinità 94,7 94,3 96,3 95,2 92,4 91,5 93,8 94,3 93,2 93,9
Età media totale 46,3 45,3 43,6 44,6 46,1 48,3 46,5 45,5 44,7 45,6
Età media maschile 44,6 43,7 42,2 43,1 44,5 46,6 44,9 44 43,4 44
Età media femminile 47,8 46,8 45 46 47,7 49,9 47,9 46,9 46 47

�����Ǳȱ�������ȱ������Ȭ�������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��ȱ����ȱ�ȱ
�����£�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������£�ǲȱ���ȱŘŖŗŚǰȱŗǯŚŝŖǯŖŖŖȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱśǰŝƖȱ��ȱ������ȱ����-
�����ǰȱ���ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ�����£����ȱ�����·ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��Ĝ������ȱ���ȱ
����������ȱ�ȱ����ȱ���������ǯ
��ȱ�������ȱŚȱ������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ǲȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ¸ȱ������£���-
�����ȱ�������ǰȱ��ȱ�Ȃ�������£�ȱ�����ȱ������¥ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������¥ǰȱ�Ȃ��������¥ȱ�����ȱ������¥ȱ������ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ę����ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ������¥ǰȱ���¸ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ǯ
��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������£����ȱ��������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ
��ȱ��ȱ����������ȱ����Ȃ��������¥ȱ�����ȱ������¥ǰȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���-
����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ��ę����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ǯȱ

�������ȱŚȱȬȱ����������ȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Migliaia di unità

Famiglie povere 425 435 454 677 536 515
Persone povere 999 982 1.096 1.783 1.517 1.578
Incidenza della povertà (%)

Famiglie 3,6 3,6 3,7 5,5 4,4 4,2
Persone 3,7 3,6 4,0 6,4 5,5 5,7
Intensità della povertà

Famiglie 15,1 17,2 16,4 16,7 17,2 19,3

�����Ǳȱ�����

��������ȱ��ȱ�����£����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱę���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱŚśȱ�ȱ
�ȱśŚȱ����ǰȱ����������ȱ ��ȱ����ǰȱ ��ȱ������¥ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
��££�������ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ��-
���£����ȱ��ȱ����ȱ¸ȱ���������Ǳȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ¸ȱ��ùȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������������ȱ�����Ĵ�ȱ
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��ȱ��������ȱ������ǯ
��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�Ȃ�������£�ȱ�����ȱ������¥ȱ��������ȱ¸ȱ���ȱśǰŝƖȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ùȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ������¥ȱ����ȱ������ȱ��ùȱ��������ȱǻŗŜǰŚƖȱ��ȱ��ȱ��������ȱ¸ȱ��������ȱ��ȱśȱ�ȱ��ùȱ���-
�������Ǽǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱę���ȱǻŗŜƖǼȱ�ȱ������ȱ�ȱ���ȱę���ȱ����ȱ������ȱǻŗŞǰŜƖǼǯ
�Ȃ�������£�ȱ�����ȱ������¥ȱ��������ȱ����������ȱ���Ȃ���������ȱ����Ȃ��¥ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������-
��ȱ�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱǻŗŜǰŘƖǼȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������£����ǯ
��ȱ������¥ȱ��������ȱ¸ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱǻŘŚƖǼȱ��ȱ����������ȱ�ȱ
������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱǻ���ǯȱ�������ȱśǼ

�������ȱśȱȬȱ�������£�ȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵ������£�ȱǻ����ȱ������Ǽ
2013 2014

Famiglia di soli italiani 2,7 2,3
Famiglie di soli stranieri 22,3 24,0

�����Ǳȱ�����

�Ȃ�������£�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���ǰȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ¸ȱ�����������ȱ�����£����ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����-
�������ȱ����Ĵ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱŘŖŗŚȱ¸ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��¥ȱ���ȱ�ȱŗŞȱ�ȱ�ȱśşȱ����ȱ��ȱ
ŞŗŜǰŞŚȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��Ȃ����ȱ�������������ǰȱ��ȱŝŝŝǰŜŞȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����-
��ȱ�ȱ��ȱŝřŘǰŚśȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ
��ȱ������¥ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ��ę���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����-
�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ��ę����ȱ��ȱ���£����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ������£����ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱŘŖŗŚǰȱ��ȱ������ǰȱ����ȱŘǯŜśŚǯŖŖŖȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ
������¥ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱŝǯŞŗśǯŖŖŖȱ���������ȱ�����ȱ��ȱŗŘǰşƖȱ����Ȃ������ȱ������£����ǯ
��ȱ�������ȱŜȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������£����ȱ��������¥ȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱŘŖŗřȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǲȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ����ȱ��ȱŗŖǰřƖȱ��ȱ������ǰȱ��ȱŚǰşƖȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ȱ��ȱŚǰŘƖȱ��ȱ
������ȱ�������ǯ

�������ȱŜȱȬȱ����������ȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Migliaia di unità

Famiglie povere 587 593 601 760 559 597
Persone povere 1.582 1.617 1.634 2.157 1.790 1.882
Incidenza della povertà (%)

Famiglie 4,9 4,9 4,9 6,2 4,6 4,9
Persone 5,8 5,9 5,9 7,8 6,5 6,8
Intensità della povertà

Famiglie 17,5 18,4 18,2 16,7 18,3 21,5

�����Ǳȱ�����

�Ȃ�������£�ȱ�����ȱ������¥ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������£������ȱ��ę����ȱ�����ȱ
ȃ�����ȱ��������ȱ��ȱ������¥Ȅȱ���ȱ��ę�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ��ę����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¥ȱ���ȱ��ȱŘŖŗŚȱ̧ ȱ��ȱŗǯŖŚŗǰşŗȱ
����ȱǻ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������Ǽǲȱ��áȱ�����ę��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ��ȱŗǯŖŚŗǰşŗȱ����ȱ��ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ������������ȱ������ǯȱ������������ȱ�����ȱ�Ȃ��������¥ȱ�����ȱ
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������¥ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ ��������ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŞŗŗǰřŗȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ
ŘŘǰŗƖȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������¥ǯ

	��ę��ȱřȱȬȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������¥
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���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�Ȃ�������£�ȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ¸ȱ�����������ȱ��ùȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ
�ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǲȱ���ȱŘǰşƖȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
ŗřǰřƖȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱŘśǰŗƖȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ

�������ȱŝȱȬȱ�������£�ȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵ������£�ȱǻ����ȱ������Ǽ
2013 2014

Famiglia di soli italiani 2,9 2,9
Famiglie di soli stranieri 22,7 25,3

�����Ǳȱ�����
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��ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ�ě�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŘǯŞŞŖȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��Ĵ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��£������ȱ���ȱ¸ȱŘǯŚşŖȱ����ȱ�������ǲȱ�Ȃ�-
�����ȱ�������ȱ��ȱ���ę����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ùȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ǯ

	��ę��ȱŚ
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�����Ǳȱ������ȱ�������ȱ����������

���ȱŘǯŞŞŖȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱŚŖƖȱ¸ȱ���ȱ�Ȃ���-
��£����ȱ�ȱ��ȱŗŚǰŝƖȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����������������ȱ
�������ǰȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ������£����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
���������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���Ĵ�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�������£����ȱ����������ǯ
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ��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��������ǯ
��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���������ȱ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ����������ȱşŖŖȱ����ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ ��������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�����£����ȱ�ȱ
��������£����ǯ
��ȱ������ę��£����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ�Ĵ�����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ�����ȱ������£������ȱ
��ȱ������¥ǰȱ��áȱ������ȱ����������ȱ������������ȱ�����££����ȱ�����ȱ���Ĵ��ȱ������Ǳ
Ȋȱ ��������ȱ�����������ȱ������Ǳȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖƖǲ

Ȋȱ ��������ȱ ������ȱ ������Ǳȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŘŖƖǲ

Ȋȱ ��������ȱ�����ȱ������Ǳȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŗŖƖǲ

Ȋȱ ��������ȱ�����������ȱ���ȱ������Ǳȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŗŖƖǯ

��ȱ�������ȱŞȱ������£��ȱ����ȱ��ȱŘŖŗŚȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱȃ��-
�����������ȃȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������¥ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ�����£����ȱ
�����������ȱ�������ǯ
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�������ȱŞȱȬȱ��������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������¥ȱǻƖǼ
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Famiglie non povere 88,9 88,9 88,7 89,0 89,0 88,9 87,3 87,4 89,7
Famiglie sicuramente non povere 80,8 81,0 80,9 81,7 81,4 81,4 81,7 81,0 82,9
Famiglie povere 11,1 11,1 11,3 10,8 11,0 11,1 12,7 12,6 10,3
Famiglie quasi povere 8,1 7,9 7,9 7,5 7,6 7,6 5,6 6,4 6,8
Famiglie appena povere 6,3 6,2 6,1 6,1 6,2 6,0 7,5 6,7 5,6
Famiglie sicuramente povere 4,8 4,9 4,7 4,7 4,8 5,1 5,2 5,9 4,7

�����Ǳȱ�����

�����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ�������£����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ�ȱ���-
�����ȱ���ȱ����ȱ�ě�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ�����������ȱȃ����Ĵ�ȱ�����ȱ����ȱ��������-
��Ȅȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ
�������£����ȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����������ǯ
�ȱ������ȱ���������ȱ����������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�Ĵ���ȱ�������������ȱ�������-
��ȱ�ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱŘŖŖŚǯ
����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ����������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ
ǻśşǰřƖȱ���ȱŘŖŖŚȱ�ȱŜśǰŖƖȱ���ȱŘŖŗřǼǰȱ����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱŘŖŗŗǯȱ�������ȱ��-
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ��ùȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ���Ȃ����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����������ǯ
���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ¸ȱ��ùȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱŘŖŖŚȱ������-
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����Ȃ�ĜĴ�ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
���Ȃ�����£����ȱ������ȱ�����ȱ����Ȃ��������ȱ���������ǯ
��������ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����£�ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ�����Ĵ����ȱ���ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ�����ȱ���Ȃ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱŚŖƖȱ�����ȱ����-
����ȱ������������ǲȱ��ȱ�Ȃ����������ȱ�����������ȱ��������ȱ¸ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱŜƖȱ��ȱŗŖǰŞƖǯ
��ȱ �����£��ȱ ���ȱ �������ȱ������ȱ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ę��ȱ����ȱ ���£�ȱ��Ĝ����¥ȱ ��������ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ�����������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ��ǰȱ����Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ùȱ�����ȱǻę��ȱ�ȱŗǯŖŖŖȱ����Ǽȱ�ȱ��ȱ����££�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ����ȱǻ��ȱŘǯśŖŖȱ�ȱřǯŖŖŖȱ����Ǽǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱŘŖŖŚȱ�Ȃ�����ȱŗŘȱ��������ȱ���ȱ��-
����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ��ȱ��������ȱ�ȱę��ȱ����ȱ���ȱŗǯŖŖŖȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
������£�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ����ȱŘśǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱŘŖŖŚȱ�����ȱ
ŗŚȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ��ȱ��������ȱ�ȱę��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱŘǯśŖŖȱ�ȱřǯŖŖŖȱ����ǰȱ
���ȱŘŖŗřȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ���������ȱŝȱ��������ǯ

2ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱśȱ��������ȱ��ȱŗŖǰȱ�Ȃ�ĜĴ�ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱŜȱ��������ȱ��ȱŗŖǰȱ�����������ȱ���ȱ����Ȃ����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ
����ȱ���������ǰȱ�Ȃ����������ȱ��������ȱ¸ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ
��ȱ����ȱ������������ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ¸ȱ��ȱ�������¥ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ
��������ȱ����ȱ����������ǰȱ�������������ǰȱ�����������ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ��Ĝ����¥ȱ���ȱ �Ȃ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ������£����ȱ
���ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����£����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱę���ǰȱ������£����ȱ���ǰȱ���ȱ��-
����ȱ����ǰȱ�����������ȱ��ȱ����££������ȱ����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱ
���ȱśǰřƖȱ���ȱŘŖŖŚȱ��ȱŘƖȱ���ȱŘŖŗřǼǰȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ��������ȱǻ���ȱ�����ȱ���ȱŚǰŜƖȱ���ȱŘŖŖŚȱ��ȱŗǰŝƖȱ���ȱ
ŘŖŗřǼȱ�ȱ�Ȃ��������ȱ�����ȱ�����������ȱǻ���ȱ�����ȱ���ȱŜǰŞƖȱ���ȱŘŖŖŚȱ��ȱřǰŞƖȱ���ȱŘŖŗřǼǯȱ�����������ȱ
��ȱ������ȱŗŖȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¸ȱ������������ȱ���������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ùȱ
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�����������ǰȱ��ȱ¸ȱ�����Ĵ����ȱ����ȱ���ȱ¸ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����£�������ȱ��ȱ���������ǯȱǻ���ǯȱ�������ȱşǼ

�������ȱşȱȬȱ��������ȱ���ȱ����������ȱǻƖǼ
Capacità di risparmio e far fronte 

a spese impreviste
2004 2013

Differenza 

percentuale

Famiglie che non riescono a risparmiare 59,3 65 9,6
Famiglie che non riescono a far fronte a spese impreviste 20,8 27,8 33,7
Arretrati con alcune voci di spesa

Bollette 5,3 8,6 62,3
$I¿WWR�R�PXWXR� 2,4 4,9 104,2
Debiti diversi dal mutuo 8,9 8,5 -4,5
Famiglie che non possono permettersi alcune 

voci di spesa

Mangiare carne o pesce ogni due giorni 5,4 8,6 59,3
Riscaldare adeguatamente la casa 6 10,8 80,0
Una settimana di ferie in un anno 29,7 38,9 31,0
Giudizio sul reddito minimo per arrivare 

D�¿QH�PHVH�VHQ]D�GLI¿FROWj
Fino a 1000 euro 12,1 25,4 109,9
1001-1500 21,9 27,2 24,2
1501-2000 24,3 24,5 0,8
2001-2500 14,4 10,3 -28,5
2501-3000 14,8 7,3 -50,7
Carico delle spese pesante

Casa 45,8 47,3 3,3
$I¿WWR 51,6 58,4 13,2
Mutuo 50,7 59,8 17,9
Debiti diversi dal mutuo 42,6 51,8 21,6
'LI¿FROWj�DFTXLVWR�EHQL�GXUHYROL
Automobile 2,7 2,1 -22,2
7HOHIRQR�¿VVR 2,6 4,7 80,8
Videoregistratore 2,9 2,6 -10,3
Personal computer 5,3 2 -62,3
Lavastoviglie 5,3 4 -24,5
Accesso ad internet 4,6 1,7 -63,0
Antenna parabolica 5,7 3,7 -35,1
Videocamera 6,8 3,8 -44,1
Famiglie che dichiarano che in alcuni periodi 

dell'anno di non avere soldi per voci di spesa

Cibo 4,4 6 36,4
Malattie 8 6,9 -13,8
Vestiti necessari 12,3 12,7 3,3
Scuola 2,1 2,1 0,0
Trasporti 5,5 6,8 23,6
Tasse 6,9 5,8 -15,9
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Giudizio sulla condizione economica percepita 2004 2013
Differenza 

percentuale

&RQ�JUDQGH�GLI¿FROWj 9,5 8,7 -8,4
&RQ�GLI¿FROWj 16 16,5 3,1
&RQ�TXDOFKH�GLI¿FROWj�H�FRQ�XQD�FHUWD�GLI¿FROWj 65,4 67,1 2,6
Con facilità e con molta facilità 9,1 7,7 -15,4

�����Ǳȱ������ȱ�������£����ȱ��ȱ����ȱ�����

��ȱ������������£�ȱ �����ȱ ��������£����ȱ���ȱ �������ȱ ����ȱ �����������ȱ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ����-
ę������ȱǻ�ȱ������Ǽȱ��ȱ	���ǰȱ���ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱŖȱ��ȱŗǯȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���Ĝ������ȱ
��������ȱ���ȱ��������£����ȱ��������£�ȱ��������ǰȱ���ȱŖȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����£����ȱ��ȱ���ȱ
��Ĵ�ȱ������������ȱ���Ĵ������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�ȱŗȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����£����ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ����������ȱ�Ȃ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ
��ȱ������������£�ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱǻ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������Ǽȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ
��ȱ �������ȱ�����������ȱ����ȱ �ȱ �������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ ��ȱ����������ȱ�����ȱ
�������ǯȱ�����Ȃ������ȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ�ě�Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����££���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ���������ǯ

�����Ǳȱ������ŘŚ���

�Ȃ������ȱ¸ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������������£�ȱ�����ȱ��������£����ȱ���ȱ�������ǰȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȃ������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������¥ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ����ǯȱ	��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ùȱ������ȱ�ȱ�ȱ������ȱ���-
���ȱ��ùȱ������ǰȱ�ȱ��ȱ������££�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ùȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ������£����ȱ��ùȱ��£����ǰȱ
�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������£����ǯ
����ȱ������ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱȃ	���Ȭ	�� ���ȱ���-
������¢ȱ������Ȅȱ�������������ȱ�����ȱ��ǰȱ����Ȃ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������¥ȱ�������ǯ
�����ȱ������ȱ������ȱ���ǰȱ����ȱę��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ǰȱ�Ȃ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ	���ȱ����ȱ�ȱŖǰřŚǱȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ������£����ȱ��������ȱ�����ȱ�����-
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�����ǰȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������£�ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱřŚƖȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��£������ǯ
�������ȱ��¥ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������¥ȱ¸ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ
��ȱ�������ȱ���ȱę������ȱ��ȱ����������ȱ�����¢�ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�Ȃ��������£�ȱ�����ȱ������¥ȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ������¥ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������¥ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ�����-
�������ȱ�Ĵ����¥ȱ����Ȃ����Ǳȱȃ��ȱ������¥ȱ����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����£����ȱ�����ȱ������������ȱ
������������ȱ����Ȃ����Ȅȱǻ���ȱŗşşşǼǯȱ
�Ȃ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������¥ȱ̧ ȱ���ȱ��ȱ������¥ȱ������-
��ȱ���������ȱ���ȱ��áȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ����ȱǻ������������Ǽǰȱ���ȱ��áȱ���ȱ��ȱ¸ȱ�ě�Ĵ���-
�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱǻ���������Ǽȱ�ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯ
�����Ȃ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ����Ȃ������������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ����ȱ������¥ȱ���ǰȱ���ȱ
��ùȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ �������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����Ĵ�ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ �����ǰȱ
��������ǰȱ ��������ȱ��ȱ����Ĵ��ȱ�ȱ������£�ȱ Ȭȱ �ȱ ��ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ������¥ǰȱ
���Ȃ���������ȱ�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
��������ȱ����������ǯ
��ȱ��ȱ���������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������££�ȱ�ȱ��ȱ������������¥ǰȱ�Ȃ���������¥ȱ�ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������¥ǯ

2.2 Il welfare in Emilia Romagna

�����ȱ�����ȱ��Ĝ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�Ĵ����������ǰȱ�Ȃ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ�����ȱ�������¥ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�����Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ
������ȱ�ě�Ĵ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����Ȃ��������ȱ���ȱ������Ȭ
������ȱ��ȱŚŚŚȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱŘŖŗśǯ
��ȱŚŘǰřƖȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����£����ȱ���������ǰȱ������������ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ������ȱ��Ĵ¥ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���áȱ��ȱ���ȱ�ę���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ
��������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ����ǯȱ
ȃ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ùȱ����ȱ�����ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ�����ȱ������Ĵ���ǰȱ�������������ȱ�����ȱ�����£����ȱ�������-
���ǰȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ�����££���ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���-
����ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���¥ȱ�����ȱ��������ǰȱ����Ĵ�ǰȱ��ȱ������ȱ�����££���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱǻŚŞǰřƖǼǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ�����ȱ���ȱ��ùȱ��ě���ȱ
��ȱ������£�ȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱǻŚŖǰŘƖǼǯȄ14

��ȱ���������ȱ��ȱ�����£����ȱ����������ȱ��Ĝ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱę�����ȱ���ȱ
������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ùȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��Ĝ����¥ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ��������-
�������ȱ����ȱ����ǯ
2ȱ ��ȱ ������ȱ ����Ĵ�ȱ ��ȱ���������£����ȱ��������ȱ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ŜŜǰŘƖȱ�����ȱ ��������ȱ��������ȱ
���������ȱ�������ȱ�����ȱ���������£����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
���������ȱ����������ȱǻŜśǰřƖǼǯ
ȃ������ȱ������������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ���Ĵ�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱę�ȱ
������ȱ������������ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ�ě�Ĵ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ��áȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ
����Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ę�����ȱ��ȱ���ȱ������-
��ȱ�����ȱ����£����ǰȱ������ȱ����ȱ�������¥ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ����Ȃ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
�ě�Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��ě�����ȱ�ǰȱ�������������ǰȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����Ĵ�����ȱ���ȱ�������ȱ
��������ȱ����ȱ�������ǯȄ15

14���������ȱ���ȱ ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱȬȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱ�������ǰȱ������Ȭ������ǰȱ���ǯŘ
15���������ȱ���ȱ ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱȬȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱ�������ǰȱ������Ȭ������ǰȱ���ǯŚ
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��ȱ���ę��ȱśȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������£�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�ę�����ȱ��������ȱ��ȱ������Ǳȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���-
�������ȱ��������ȱǻ����������ȱ�ȱ�������££�Ǽȱ���������ȱ������ȱŜȱ�������ȱ��ȱŗŖȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
���ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��Ĝ����¥ȱ���ȱ���áȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ
�Ĵ������ǯ

	��ę��ȱśȱȬȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���Ȃ���������ȱ������ȱǻƖǼ

38,7

22,7

14,9

23,6

Pessimismo, paura, rabbia,
frustazione

Incertezza

Vede delle difficoltà che però pensa
di poter superare

Ottimismo

�����Ǳȱ������ȱ�������£����ȱ��������ȱ������

��ȱ�������ȱ��ȱ������£����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ¸ȱ��ùȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱŝŞǰŘƖȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ�ȱ������£����ȱ
���������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�Ȧ�ȱ�����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���¥ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���������-
�������ȱ��������Ĵ�ȱ�����ȱ�����¥ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ
��ȱ��������¥ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�������ǯ
��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ
������ȱ������ǰȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ¸ȱ��-
���ę������ȱ��ȱĚ���������¥ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��áȱ�ě����ǯ
ȃ�Ȃ������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ�����������ȱ�����£����ȱ���Ĵ����ȱ���-
������ǯȱ��ǰȱ����Ĵ�ǰȱ��ȱ��ě������ȱ��ȱ���������ȱę����££���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���Ĵ������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���ȱ���������ȱ�������£����ȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ��������ȱ
���ȱ�������ȱ ����Ĵ����ȱ ��ȱ ������Ĵ���ǰȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ùȱ
��������ǯȄ16

�ȂŗŗƖȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ����-
�������ȱ�ȱ��ȱŗŖǰŞƖȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ�£�������ȱ��ȱ������ȱ������£�ȱ���������ȱ
�������ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�ȂŗǰŞƖȱ�������ȱ�����-
��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱŘƖȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ�����������ȱ�£�������ǰȱ�����������ȱ��Ĵ������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��£������ǯ

16���������ȱ���ȱ ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱȬȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱ�������ǰȱ������Ȭ������ǰȱ���ǯŞ
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	��ę��ȱŜȱȬȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����¥ȱ�����������ȱ�ȱ��-

�������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱǻƖǼ

12,4

3,8

6,3

7,2

3,2

1

0,9

0,7

1,6

1,3

0,7

0,7

0,5

1,1

0 2 4 6 8 10 12 14

Assicurazione in caso di morte

Polizza risparmio/studio figli

Assicurazione sanitaria privata individuale

Piano sanitario aziendale

Mutua sanitaria integrativa

Fondo sanitario di categoria

Assicurazione non autosufficienza

la famiglia ne è in possesso intende acquistarla in futuro

�����Ǳȱ������ȱ�������£����ȱ��������ȱ������

��ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ���ȱ����-
����£����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻŗŘǰŚƖǼǰȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�£�������ȱǻŝǰŘƖǼȱ�ȱ��ȱ��������£����ȱ���������ȱ
�������ȱ��ȱ�����������ȱǻŜǰřƖǼȱ�����ȱ��ǰȱ���ȱ����ȱ����������¥ǰȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ����-
�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ¸ȱ���������ȱ��ȱ�Ĝ��������ǲȱ��ȱřŗǰŞƖȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��-
���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����¥ȱ�����������ȱ�����·ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱŘŚǰŚƖȱ�����ȱ
�����Ĵ����ȱ���ȱ��ȱ��������£�ȱ�����������ǯ
ȃ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�ě�Ĵ�ȱ�����ȱ�����£����ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����£����ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������-
����ȱ�����ȱ�������ȱ��ùȱ �Ĝ����ȱ ��ȱ ���������ȱ���ȱ �ě�������ȱ �ȱ ������ȱ ������ȱ �ȱ����Ĵ��ǰȱ ����ȱ���ȱ
������Ĝ����£�ȱ�ȱ����ȱ���������ǯȄ17

��ȱ���¥ȱ�����ȱ��������ȱǻśŖǰŝƖǼȱ��ȱ��ȱ�Ĵ����������ȱ�Ĵ����������ȱ�ȱ����¥ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ��������¥ǰȱ�����ȱ��ȱ���£�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�Ĵ����������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ��¥ȱ������-
�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱŝǰşƖȱ
�������¥ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ ������ǯ

17���������ȱ���ȱ ������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱȬȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱ�������ǰȱ������Ȭ������ǰȱ���ǯŗŖ
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2.3 La voce degli amministratori

��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱŚȱ ����������ȱ��ȱ��������������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ě������ȱ���ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���-
��ȱ��ȱ�Ĵ�ȱ�����ȱ��������ȱ����������£����ǯȱ�������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���������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ě������ȱ����������Ǳȱ
������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��-
�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����Èȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����-
�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��Ȃȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ǯ
����ȱ��������������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����£����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ
�������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱȃ��ȱ���������Ȅȱ���¸ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����£�ȱ�����·ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����-
����£�ȱ�ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ě������ȱ�����ȱ�������£�ȱ������ȱ����ȱ
�������ȱ����������ȱ���ȱ���áȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���£�ȱ��������ǯȱ
�������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�£����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������£����ȱ���ȱ�������������ȱ
������ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������£����ȱ��ę����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ
�������ǯȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ	�������ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ����������ǯȱ

�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱȃ��ȱ���������Ȅȱ���¸ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����£�ȱ�����·ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ��ȱ
��������£�ȱ���ȱ��������ȱ�����ǵ

��������ȱ�������Ĵ�ȱ	�������ȱǻ��������������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ�����Ȭ
����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�������Ǽ
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�����ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ������ȱ�����ę������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ
������¥ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱŝȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱę���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱ��£����ȱ�ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���£�ȱ
������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
��������£����ǰȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����Ȃ������£����ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����£����ȱ
����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ������£����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�Ȃ�����-
�����ȱ��Ĵ����ȱ�ȱ�������£����ȱ�����ȱŘśȱ�������ȱ���Ȃ����ȱ���ȱ ��ȱ �������������ȱ ����������ȱ�����ȱ
���������ȱ��ùȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������££���ǯ

��������ȱ������ȱ����������ȱǻ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������Ǽ
������ȱ���ȱ ��Ĵ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ �����£����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ �����ȱ �����ȱ �����£����ȱ ����������ȱ
������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǲȱ������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�������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ�ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ
����ǰȱ�ȱ������ȱ��ùȱ�ȱ�����£�ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ě�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ
��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�������Ǳȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ę������ȱ
����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ě�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
��Ĵ������ȱ�ȱ�����������ǰȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������£����ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ��-
�����ȱ�ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ��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����Ȃ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¥ǯ
��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���ȱ����ę����ȱ
��ȱ����������¥ȱ��ȱ�ě�������ȱ��������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�Ĝ�����ȱ
�����ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���������������ȱ�����ǯ
�Ȃ̧ ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�Ȃ·ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ��������¥ȱ������ǰȱ������ȱ
���Ȃ�������������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ě������ȱ�����ȱ��������£�ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ���£�ȱ��ě����£�ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������¥ȱ��ȱ����£����ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ
������ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ���������ȱę�����ǰȱ��ȱ�����ȱ������-
���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����£�ȱ��ȱ���ǰȱ��£�ǰȱ������ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����£�ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������¸ȱ�����·ǰȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���Ĵ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ĵ�ǰȱ��ȱ
��ȱ�����£�������ȱ���ǳȱ�Ȃ̧ ǰȱ������ǰȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
�����£�ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ùȱ���£�ǯ
������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���������¥ȱ���ȱ�����£�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ��ùȱ������ȱ
���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�Ȃ̧ ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ�������¥ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����Ĵ����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���ȱ�����Ĵ�ȱ��ùȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ�Ȃ̧ ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ����Ȃ����������¥ȱ���ǰȱ����ȱ����������£����ǰȱ������ȱ���-
�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȃȱ����������ǯ
����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������£�ȱ��ȱ��Ȃȱ����Ĵ���ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ¸ȱ���������-
����ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
������������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���-
����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ����Ĵ�ǯȱ�Èȱ��ȱ������ȱ��������£�ȱ��ȱ������£����ȱ�ȱ��ȱ
��������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ�ǰȱ����Ȃ�����ǰȱ�����ȱ
�����ȱ�ě�Ĵ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��-
����£����ȱ��ȱ����£����ǰȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ����������ȱ�Ĵ����ȱ�ȱ�·ȱ���ȱ������ȱ����������¥ȱ�����������ȱ



Dossier regionale 2015

31

�����ȱ�Ĵ����������ȱ����������ǯ
������ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����·ȱ�����ȱ
�����ǰȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������£�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
�����ȱ�����������ȱ������������ǯȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ�ȱ�������ȱ����Ȃ��������ȱśȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����Ȃ������ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�Ȃ�������£����ȱ����Ȃ�����£����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����£����ȱ��������ȱ
������������ǰȱę��ȱ�ȱ������ȱ�Ȃ����������£����ȱ���ȱ¸ȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ�Ȃ����£�ǰȱ����ȱ�����ȱ
�ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����£����ȱ�ȱ
�������ȱ�ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ���ȱ������ȱ����£������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ
��ùȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

Risponde Raoul Mosconi ǻ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ÈǼȱ
��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����£����ǰȱ
����������ȱ�ȱ���������¥ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ
�����£��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���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��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����£����ȱ
��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ùȱ��Ĝ����ȱ�������ȱ����£����ǯȱ��ȱ���Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ��£����ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�Ȃ����������ȱ�����ȱ
����ȱ�����£����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǲȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ě�Ĵ�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��������ȱę��ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯ

��������ȱ��������ȱ������� ǻ����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ
��Ȃȱ�����Ȭ��Ǽ 
�����Ĵ�Ĵ�ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱŗśȱ��ȱŘśȱ����ǰȱ������ȱ���£�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ę��ȱ�������������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ
����ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ¸ȱ�������ȱ������ȱ
������ę�����ǯȱ���ȱ��ȱę��ȱ���ȱŘŖŗŚȱ�ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱŘŖŗśǰȱ���£��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
���ȱ������ȱ��Ĵ���ȱ�����ȱ���������ȱ	��������ȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ�ȱ
������������ȱ���������ȱǻ���ȱ��ȱ����������ȱ���áȱ��������ȱ�ȱśȱ�������ǰȱ���ȱŗŞȱ��ȱŘŝȱ����ȱ��ȱ����-
����ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ�£�����ȱ�����ȱ£���Ǽȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�ȱ
�������Ĵ���ȱśŝȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������Ĵ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ
������������ǰȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������£����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ����ǰȱ
���ȱ�����ȱ�����ȱǻ������ȱ�����Ǽǰȱ��ȱ������£��������ȱ�����ȱ��ȱ��Ȃ���������ȱ�ȱ��������ȱ������Ĵ���ȱ
���ȱ������ǯ
��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�������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
��Ĵ������£�ȱ���ȱ������ȱ����������ǯ

�����ȱ����ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�������£�ǵȱ

��������ȱ�������Ĵ�ȱ	�������ȱǻ��������������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ�����Ȭ
����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�������Ǽ
���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ¸ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��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�������ȱ���ȱę��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ĜĴ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������£����ȱ�ȱ������ȱ�����������Ǳȱ����ȱ�ȱ�������Ĵ�ȱ
������ȱ �����������ǯȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ
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�����·ȱ������ȱ����ǯȱ�Ȃ�������£�ȱ���������ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ
������ǯȱ
��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������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ
���Ȃ��ę����ȱ�ȱ����ȱ�����Ĵ�ǯȱ

��������ȱ������ȱ����������ȱǻ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������Ǽ
�����������ȱ�ȱ�������ȱ���£�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���£�ȱ������ȱ�ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ
����Ȃ���������£�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�����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�����ȱ������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��������ǰȱ
��������������ȱ��ȱ�����£���ȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ�������ǯȱ

Risponde Raoul Mosconi ǻ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ÈǼȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ������ȱ��ùȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�����·ȱ���ȱ¸ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����Ȃ��������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������Ĵ�ǯȱ��ȱ������ȱ����-
����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ĜĴ�ǯȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�������Ǳȱ��ȱ���ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ĜĴ�ȱ
���ȱ����ǯȱ
���ȱ��Ĵ���������ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ�ĜĴ�ȱ��ȱ�����£��ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ùȱ��-
�����Ǳȱ���ȱ��������¥ȱ����������ǰȱ���ȱę����������ȱ�ȱ�����£��ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Èȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
����ǰȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����£����ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ
�ě�����ȱ��ȱ�����£��ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ�����ȱ
�����������ȱ�������ȱ����ǯȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ�ȱ�Ĵ����������ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ���£�ȱ�������ȱ�������ȱ����Ĵ���ȱ�����·ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�Ȃ�ĜĴ�ǰȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ��-
�����¥ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱę��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ǯ

��������ȱ��������ȱ������� ǻ����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ
��Ȃȱ�����Ȭ��Ǽȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱǻ��ȱŚśȱ����ȱ��ȱ��Ǽȱ�ȱ���ȱ��ȱ
������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����Ĵ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱ��ȱ�����-
�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������£����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������-
����ȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ����£����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������¥ȱ
���ȱ�������������ȱ����Ȃ�����ȱ���ȱę���ǰȱ������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ���������ǯȱ������ȱ ��ȱ��Ĝ����¥ȱ
����Ȃ����Ĵ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱę����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�������¥ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
���������ȱ�����ȱ��������Ǽǯ
����Ȃ�����ȱ���ȱ��£����ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ����������������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�Ȃ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱǻ����ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ�ĜĴ�Ǽǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ
�����ȱ��Ĝ����ȱ����������ȱ��ȱ�����£�ȱ�ȱ����ȱ�����¥ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������������ȱ��������ǯ

���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������£����ȱ��ȱ�����ȱǻ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ùǰȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ
���ȱ�����ȱ���������£����ǳǼȱ���ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������£����ȱ��ę����ȱ������ǵȱ�����ȱ����ǰȱ������£�ȱ
���������ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���������������ǵ
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��������ȱ�������Ĵ�ȱ	�������ȱǻ��������������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ�����Ȭ
����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�������Ǽ
�����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�����ǰȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ �����£���Ĵ�ȱ�����ȱ
����ǰȱ ��ȱę��ȱ��ȱ �������ȱ �Ȃ�����£��ȱ �������£����ȱ��������ȱ ǻ��ȱ ����ȱ��������Ǽȱ��ȱ�������������ȱ
����������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ���ȱ��ùȱ��ȱ����Ĵ�ȱ�����������ȱ
�ȱ�ȱ����ǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ���¸ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ�Ȃ�Ĵ���ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱŝ����ȱ�������ȱ��ȱę��ȱ����ȱ�ȱ�������ǯȱ
��ȱę�����¥ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�Ȃ�����¥ǰȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ�������¥ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ��-
�����ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���¥ȱ��ùȱ��ȱ������£��ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ������ǯ
���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��Ȃ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������¥ǰȱ���¸ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
���ȱ���������ȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ��ùȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ��¥ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��áȱ���ȱ��ȱ������ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ
�������¥ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ùȱ������££���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱę���ȱ�ȱ
�����ȱ��������ȱ���ȱę���ǯȱ2ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ���¥ȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���������ǰȱ���������ȱ
��ȱ�����������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ

��������ȱ������ȱ����������ȱǻ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������Ǽ
��ȱ�����Ĵ�ȱ����������ȱ�ȱ����Ĵ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����·ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ������ǰȱ��ȱ�����£����ǰȱ��ȱ�£����ȱ����������ǰȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ�������¥ǰȱ¸ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱȃ����ȱ�������Ȅȱ��������ȱ���Ȃ�¡ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ
���ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ�������ȱ���ȱŗşŗŚǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ǚȱ
������ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ�ǰȱ�������ȱ��ȱ������áȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����Ǳȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ�����ȱǻ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ̧ ȱ���������ȱ��ȱ���ǯ��ǯǼǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ¥ǰȱ����ȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
�Ȃ���ȱ��ùȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����£�ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ùȱ��������ǯȱ
�����áǰȱ���£�ȱ������ȱ�������£��ǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����Ȃ��-
���������ǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���Èǰȱ���ȱ���£�ȱ����������ȱ���ȱ������������ǰȱŚŜȱ��Ĵ����ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��������ǯ
��ȱ������ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ���££�ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
����ǰȱ��ȱ���Ĵ�ȱ�ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱ��������£�ȱ���áȱę��ȱ��ȱŗşŚŜȱ�ȱ��ȱ���ȱ��������£�ȱ�����ȱ�����·ȱ
����ȱ�������ȱ�Ȃ����ȱ�ǰȱ���ȱ�Ȃ��������£�ǰȱ��ȱ����ȱ���������ǯ
�������ȱ��������ȱȃ����ȱ�������Ȅȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ�Ȃ�Ĵ���£����ȱ��ȱ��Ĵ����ȱ���-
�������ȱ��������ȱ���ȱ��¥ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
��������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ�����Ĵ�£����ȱ��ùȱ�����ǯȱ�Ĵ�����-
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ�����Ĵ�£����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ��ȱ�����ȱ�����¥ȱ���ȱ������������ǰȱ
���ȱ���£�ȱ��Ĵ���ǰȱ�����ȱ�������£����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�����-
�������ȱ��ȱ������ǰȱ���£�ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ�ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ�������£����ȱ�������Ĵ�ǰȱ������ȱ
��ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����áȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ
�����£�ȱ�������ǯ
��ȱ����ȱ���ȱ�����áȱ¸ȱ�����������ȱ�����·ȱ�Ȃ�������£����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���£������ȱ��-
��������ȱ�ȱ��££�ȱ��ȱ	�������ȱ�ȱŗŖǯŖŖŖȱ����ȱ�Ȃ���ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�Ȃ�Ĝ����ȱ��ȱ������£����ȱ
���ȱ�����áȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��££�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱřŖŖŖȱ����ǰȱ����������ȱ
ŘȦřȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�������������ȱ�ȱ�����££����ȱ��������ȱ���������ǯ
�Ȃ������£����ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ����Ȃ����ȱ�����ȱ�ȱ�������Ĵ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ
��ȱ�����£�ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ���£��������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ùȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����Ȃ�������£�ȱ���������ǯ
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�Ȃ�������ȱ�������ȱ �Ȃ���������ȱ���ȱ ��Ĵ�ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ �����Ĵ�ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ �������ȱ
����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ����������¥ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ���-
����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ȱę���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ���������ȱ����£����ȱ���ȱ��������ǯȱ
2ȱ�����ȱ�Ȃ���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ�����£�ȱ�������ȱ��ȱȃ�����������Ȅȱ�����·ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ
�ȱ����Ȃ�����ȱ��������������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����£��ǯȱ��ȱ��Ȭ�����Ĵ�£����ȱ
���ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���£�ȱ��Ĵ���ȱ¸ǰȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ���-
��Ĵ�ǯ
���ȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ �����¥ȱ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱę���£�������ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��Ȭ�����Ĵ���ȱ��ȱ�����£��Ǳȱ�������ȱ��������ȱŗŖŘȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱ���ȱřŜȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ����Ȃ������ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯ

Risponde Raoul Mosconi ǻ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ÈǼ 
������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�������ǰȱ ��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�����£������ǯȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ����£����ȱ��ȱ���-
�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ������ǰȱ���£�ȱ�����������ȱ�ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ�Ȃ���������ȱ�ȱ������ȱ�����������££�ȱ
���ȱ��ȱ������ȱ�����·ȱ����¥ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
��ȱ������£�ǯ
���ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ
���������������ȱ�����ȱ���Ĵ�����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ����£��ǰȱ�ȱ�ȱ��Ĵ���������ȱ����Ĵ������ȱ�ȱ
������Ĵ�ȱ��ȱ�ĜĴ�ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�Ĵ������ȱ�����£����ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ���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�������ȱ������ȱ
�Ĵ�����ȱ��ȱ����£����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ
������������ȱ���ȱ������ȱ�������¥ȱ��ȱ������ȱȃ����ȱ���ȱ����Ȅǰȱ��ȱ���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��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������££�£����ȱ�����-
����ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����£��ȱ�����������ǯ
������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��Ĵ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�Ȃ�����£��ȱ�ȱ
������ȱ����������ǰȱ������ȱ�������ȱ¸ȱ���ȱŘŖŖŚǯȱ��ȱ���������ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ
��������������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������¥ȱ�Ȃ�����-
���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�ě����ȱ��ȱ�����£����ǰȱ������ȱ��ùȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ����������ȱ�ȱ�����£����ȱ������Ĵ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����Ĵ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¥ȱ�����ȱ
��������ǯ
���ȱ������ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ ������ǰȱ ������ȱ ���������ȱ �����ȱ
��ȱ������������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
������£�ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
����������ȱ�������ȱ������£����ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���-
�����ǯȱ�Ȃ��������ȱ���������ȱ�ȱ�Ȃ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ������£����ȱ���ȱ
��������ȱ�����££���ǰȱ��ȱ���ȱ�Ȃ�ě�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯ

��������ȱ��������ȱ������� ǻ����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ
��Ȃȱ�����Ȭ��Ǽȱ
������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ¸ȱ������£��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ùȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����£�ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����¥ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ������������ȱ�����-
��ǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ������£�ȱ��ȱ
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��ȱ�������������ȱ���ȱ�����£�ȱ�ȱ�������£����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�������£����ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ���£�ǰȱ�����������ȱ�������ȱ�Ȃ�£����ȱ���������ȱ�ȱ�������¥ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ������������¥ǰȱ���ȱ
����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�Ĵ�����ǯ
��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���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��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ���Ĵ���ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
�ȱ����������ȱ��Ĵ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�Ĵ���ȱ�����ȱ�������¥ǯȱ
������ȱ������Ǳȱ�Ĵ�������ȱ��������ȱ��ȱ������������ǰȱ������������ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ��ȱ�����£����ǰȱ��-
��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������£����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯ

�����ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����������£����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ùȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������¥ǵȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ���������ȱ����ȱ������¥ȱ¸ȱę����££���ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�����£�ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�Ĵ���ȱȃ����������Ȅȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ�����������ǵ

��������ȱ�������Ĵ�ȱ	�������ȱǻ��������������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ�����Ȭ
����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�������Ǽ
��ȱ���ȱ�������ȱ¸ȱ���£����ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱȬȱ��ȱŘŖŗŚȱȬȱ��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��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ
���Ȃ������ǯȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ��������£�ȱ���ȱ������ȱ ������ǯȱ������ȱ���-
�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ
���������ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ �����ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ �����£�ȱ���ȱ ��ȱ ��������£����ȱ
��������Ȭ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�Ȃ������ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ������Ĝ����£�ȱ�ȱ�ȱ�����£�ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
����Ȃ�����£��ȱǻ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������£������Ǽǰȱ���ȱ�ȱ������Ȭ��������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����-
£��ȱ������ȱ���������ǯȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ�����£��ǰȱ�Ȃ���������£�ȱ�ȱ��ȱ��������ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������Ĵ�ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ ������ǰȱ��ȱ��£�ȱ�ȱ������������ǯȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱę�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯ

��������ȱ������ȱ����������ȱǻ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������Ǽ
�����������ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�����£�ȱ���������ȱ�����ȱ��ǰȱ�ȱ��ě����£�ȱ�����ȱ�����ȱ
�����������ǰȱ ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ �������ȱ�ȱ ������ȱ���áȱ����Ȃ�����£������ȱ�����ȱ��-
�����ǯȱ������ȱ�Ȃ����Ĝ����£�ȱ��ȱ�������ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¥ȱ��������ǯȱ�Ȃ�Ĵ���ȱ����������ȱ�����ȱ
���ȱ�����Ĵ�ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
����Ȃ������££�£����ȱ���ȱ�����£�ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�����£����ȱ
����Ȃ���������ǯ
�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȃ�������ȱę���ǰȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱȃ��Ĵ�ȱ�ȱ����Ȅȱ��ȱ����ȱ�����ȱ
���������£����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ���������������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ȱ
���������ȱ ŘśŖǯŖŖŖȱ ����ȱ���ȱ ���������ȱ ��ȱ�����Ĵ�£����ȱ����Ȃ�������£����ȱ���££�ȱ������ȱ �ȱ ����ȱ
���£������ȱ��������ȱ����ȱŜŝȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���ǰȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ������ȱ
�����ȱ������ȱ���£�ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ǯȱ�������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�����ȱ�������ȱ����ȱ���£�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������£�ǯȱ
��ȱ����ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱę����ȱ��ȱ¸ǰȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ǰȱ���ȱ���£��ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ����Ĵ�ǰȱ
���ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ùȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����£������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ǯ
���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ¸ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������������ǰȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ���ǰȱ��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��ȱ������ȱ�ǯ�ǯ�ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ������Ȧ����������ȱ������ȱ�����ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ��������¢ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱę���������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ£���ȱ����������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǯȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ�����£��ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ�Ĵ�������ȱ���ȱ����¥ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ����������-
�����ȱ�����ȱ���������������£�ǯ

Risponde Raoul Mosconi ǻ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ÈǼ 
�Ȃ����������£����ȱ��������ȱ��ȱ����Èȱ��ȱ�����ȱ ������ȱ����Ȃ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ǰȱ
��ȱ������ȱ����ǰȱ������ȱ���Ĵ����ȱ������ȱ���ȱ�ě�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ǯȱ���ȱŘŖŖşǰȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ�����������ǰȱ��ȱ������ȱ����áȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȭ
�����ǰȱ���������ȱ���ȱŘŖŗŗǰȱ���ȱŘŖŗřȱ�ȱ�����Ȃ����Ǳȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ę������ǯ
���ȱŘŖŗśȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������¥ȱ�����������ȱǻę���£�������ȱ
��£������ȱȬȱ��ȱŗŚȱ������ȱŘŗŖŚǼȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ
���������ȱ���ȱ ������������¥ȱ�������ȱ �����������ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����-
£����ǯȱ��ȱ��¥ȱ���ȱŘŖŗŘǰȱ���ȱ�ě�������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������ȱ�Ĵ���ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱȃ����������Ȅǯ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��Ĵ����ȱ�ȱ�������£����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����£������ǰȱ��£����ǰȱ
��������ǰȱ������ǰȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������¥ȱ��Ĝ��������ȱ������������ǯȱ��ȱ��������¥ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������£����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ���¸ȱ������������ȱ
�ȱ�����������ǰȱ��ȱ����ȱ�Ȃ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�ě����ȱ��ùȱ����������¥ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ
�Ĝ�����ȱ����ȱ���������ȱ�������ǯȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ
��ȱ���������Ƿȱ

��������ȱ��������ȱ�������ȱǻ����ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ
��Ȃȱ�����Ȭ��Ǽȱ
�����Ĵ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�Ĵ����¥ȱ��ȱ��������������ȱ¸ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ����������ǰȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
���ȱ�����£�ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������¥ǯȱ2ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱřȱ����ǰȱ���£�ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������£����ȱ
��������ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ�������ȱ�ȱȃ���������Ȅȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����£�ȱ�������ǰȱ�������ȱ
�����ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ�Ȃ����������ȱ�ȱ��ȱȃ������£�Ȅȱ���ȱ����ǯ
���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ¸ȱ�����££���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����£�ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ
����������ȱ¸ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�£����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���-
�����ȱ�����ȱ�����ę��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������¥ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱę�����¥ȱ�Ȃ���������ǯ
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��������ȱř

Il punto di vista dei Centri di Ascolto Caritas

�ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�Ȃ������££�ȱ���ȱ��������ȱ������¥ȱ�ȱ
�������ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������Ĵ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��-
�����ǰȱ�ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱŗŖȱ��ȱ�����������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���������ǯ

�������ȱŗŖȱȬȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱǻŘŖŗŚǼ

 

N
r
 d

i 
p

e
r
s
o

n
e
 

in
c
o

n
t
r
a
t
e
 d

a
i 
C

d
A

 

C
a
r
it

a
s
*

*
*

%
 p

e
r
s
o

n
e
 

in
c
o

n
t
r
a
t
e
 d

a
i 
C

d
A

 

C
a
r
it

a
s
 s

u
l 
t
o

t
a
le

 

d
e
ll
a
 p

o
p

o
la

z
io

n
e

N
r
 

p
o
p

o
la

z
io

n
e

N
r
 

p
a
r
r
o

c
c
h

ie

k
m

2

N
r
 

c
o

m
u

n
i

N
r
 p

o
v
e
r
i 
a
s
s
o

lu
t
i 

(
5

.7
%

)
*

N
r
 p

o
v
e
r
i 
r
e
la

t
iv

i 

(
4

.2
%

)
*

*

San Marino-
Montefeltro 479 0,8 61.466 81 729 30 3.504 2.582

Bologna 1.787 0,2 978.034 410 3.549 58 55.748 41.077
Carpi 1.233 1,0 124.931 38 415 6 7.121 5.247
Reggio Emilia-
Guastalla 1.353 0,2 573.233 318 2.395 46 32.674 24.076

Piacenza-Bobbio 2.516 0,9 286.978 423 3.715 63 16.358 12.053
Ravenna-Cervia 1.961 0,8 233.343 87 1.185 4 13.301 9.800
Imola 1.373 1,0 141.381 108 740 13 8.059 5.938
Modena-
Nonantola 1.916 0,4 521.766 245 2.089 39 29.741 21.914

Faenza-
Modigliana 1.510 1,3 118.682 88 1.044 13 6.765 4.985

Forlì-Bertinoro 9.208 4,8 189.990 127 1.181 14 10.829 7.980
Rimini 7.071 2,0 348.746 115 781 26 19.879 14.647
Parma Non disp. Non disp. 337.099 309 2.154 33 19.215 14.158
Fidenza 404 0,6 69.774 70 516 8 3.977 2.931
Cesena-Sarsina 1.180 0,7 172.116 102 1.530 10 9.811 7.229
Ferrara-
Comacchio 3.452 1,2 276.948 169 3.138 20 15.786 11.632

Emilia-Romagna 35.443 0,8 4.434.487 2.690 25.161 383 252.766 186.248

�����Ǳȱ�����
Ș�����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ
ȘȘȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ������Ȭ�������
ȘȘȘȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ����������������ȱ���ȱ������ȱ�Ȃ�������ȱ��������ȱ���ȱ���-
�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������£�
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řǯŗȱ��������¥ȱ�ȱ��������
�����Ĵ�ȱ��ȱ��������¥ȱ�����������ǰȱ��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���ȱ
�������ȱ��ȱ��������£����ȱ�ȱ������£����ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ������������ȱ������������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱĚ�������ǯȱ
������ȱ���ȱ������ȱ������Ǳȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ��áȱ���ȱ�ě����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ
���ȱȃ��ȱ����������¥ȱ�����ȱ�����£����ȱ ����������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������£����ȱ���ȱ
Ě����ȱ��ȱ����£�ȱ�����������Ǳȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ���������ǰȱ���������������-
���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������£����ǰȱ¸ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ��ùȱ�������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ
�Ȃ����������ȱ����ȱ�¢ȱ����ǰȱ����ę����ȱ�����ȱ�ȱ����Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ����������ǰȱ�Ĵ�����ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ�������ȱ
���ȱ����������ǰȱ���ǯȱ��Ĵ�ȱ��áȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����£�ȱ������££�����ȱ�ȱ�����ȱ��ùȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ����£����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����£�ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȄŗŞ
�����£����ȱ��ȱ��������¥ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱȃ��ȱ������ȱ̧ ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ
�����Ĵ����ȱ¸ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ǳ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������£����ȱ�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������££�£����ȱ���ȱ��������ȱ
����������Ȅȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼǰȱ�ȱ����Èȱȃ������ȱ����ȱ������£����ȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ������£����ȱ��������¥ǰȱ
�ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ�������££�£����ȱ�����ȱ������¥ȱ������ǰȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ����Ȃ�������ȱ���ȱ
��������ǳȄȱǻ����ÈǰȱŘŖŗŚǼȱ�ȱ�ȱ������ȱ������ȱȃ��áȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ǰȱ����Ĵ�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 ����������ȱǻ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ���������Ǽǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
����ȱ�Ȃ̧ ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������¥ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ
���ȱ�������������ȱ��ùȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ��������ȱ����-
����ȱ�����ȱ����Ȃ���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����·ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ����ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
��áȱ����ȱ�����ȱ����Ĵ���ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ę������ȱ�ȱ����ę������ǰȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ���������ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ȃ�Ĵ���ȱ���������������ȱ��������£����ǯȱ��ȱ����ȱ
�������ǰȱ���Èȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������Ĵ������ǰȱ�����ȱ�ǰȱ�����ȱ�����Ĵ�Ĵ�ǰȱ���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�����������ǯȄȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼ

�������ȱŗŗȱȬȱ���������¥ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ
2009 2010 2011 2012 2013 2014

San Marino* 239 339 437 88 60 63
Bologna 2115 1978 1872 1886 1912 1787
Carpi 1612 1522 1469 1342 1355 1233
Reggio Emilia 2022 1775 1414 1516 1473 1353
Piacenza 1155 1273 1487 1695 1659 1555
Ravenna 931 1039 936 1066 1059 1154
Imola 947 903 938 968 939 797
Modena 1581 1677 1524 1653 1610 1170
Faenza 726 719 788 843 830 760
Forlì 2212 1584 1669 1787 1999 1822
Rimini 2417 2523 2503 2530 2407 2397
Ferrara nd nd nd 613 956 1259

Cesena nd nd 731 843 854 1180

Fidenza nd 541 557 541 399 404

Totale Emilia Romagna 15957 15873 16325 17371 17512 16934
Șȱ��ȱ��������¥ȱŘŖŖşȬŘŖŗŖȬŘŖŗŗȱ���������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������

ŗŞ�������ȱ��������ǰȱŘŖŗŚ
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���ȱ¸ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ������££�����ǰȱ����ȱ������£����ȱ��ȱ��ùȱ�����ǰȱȃ�����ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ¸ȱ
�Ĵ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����£��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȄȱ
ǻ����£�ǰȱŘŖŗřǼȱ
ȃ�����Ĵ�ȱ���Ȃ����ȱ����������ǰȱ��Ĵ���ȱ�����ȱ��������¥ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ
�������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ùȱ��������ȱ����Ȃ�Ĵ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����-
����£�ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ùȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ
���ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ùȱ�����������ȱ������ȱ����Ĵ������ȱ����ȱ��������ȱ
ǻ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����Ǽȱ ������££������ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����Ĵ�ǰȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȄȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼȱǻ���ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������Ǽ
���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�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��Ĝ����¥ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ
��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�Ĵ�����ȱ��ùȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱȃ���������Ȅȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���������������ȱ���ȱ���£����ȱ��ȱ���-
�����ȱȃ�����ȱ��ùȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ��ùȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
����ȱ����������Ȅǯȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼ

2ȱ������������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ
��ȱ���Ĵ�ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ¸ȱ��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��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ
��ȱę���ȱ�ȱ������ǰȱ�������������ȱ¸ȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ǰȱ������������ǰȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ�����£�ȱ�����·ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ���áȱ
�������ȱ�������������ȱ����Ĝ������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ǯ
�ȱȃ�������Ȅȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������Ǳȱ��ȱȃ��������Ȅȱ���¸ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻ�����ȱŝȬŞȱ����ȱ��Ǽȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
���ȱ�������£����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ�������££�£����ȱǻ����������������ȱ ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ��������Ǽȱ���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��Ĵ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ����-
���ȱȃ�������ǰȱ��ȱ���������£�ȱ���������ǰȱ��¥ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����-
�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ��ȱ�������ǰȱ
���£��ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����£����ȱę���£�����ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������������ȱ
���ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ���£��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ����£����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��-
����ȱ��ȱ���áȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�����Ĵ�ǰȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�����£����ȱ��ȱ�����ȱ���������¥ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������Ȅǯȱǻ������ȱ������ǰȱŘŖŗŚǼ
�Ȃ�����ȱ���������ȱ������ȱ¸ȱ�������������ȱ���ȱȃ�������Ȅȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��-
�����������ȱ����Ȃ�����ȱ�����ȱ�������ȱȃǯǯǯ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������¥ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
�ȱ���������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��Ĵ�����������ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��ùȱ��ȱŗśȱ����ǯȄȱǻ�������ǰȱŘŖŗŚǼ
��ę����ȱ ��ȱ����ȱ��ě������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ �����������ȱ ȃ�Ȃ������ȱ ��Ĵ����ȱ ��ȱ
����Ĵ���££�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¥ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
�������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������¥ȱ�����������Ǳȱ�����Ĵ��������ȱŗşǰŚƖȱ�ȱ��ȱŗřǰŗƖȱ���ȱŘŖŗŘǰȱ������ȱ
��������ȱ�����ȱ�����ȱ �������ǯȱ���ȱ �ȱ������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ŜŝǰśƖȱ����ȱ������ȱ�����������ǰȱ �����ȱ
���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ������¥ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ę��ȱ��������ȱ�����ȱ������£����ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ��Ĝ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����£����ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ¸ȱ���ȱ
ŜŖǰŝƖǯȄȱǻ���������ǰȱŘŖŗśǼ
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	��ę��ȱŞȱȬȱ���������¥ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŖşȬŘŖŗŚǼ
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��ȱ ���ę��ȱ��Ĵ�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���Ǳ
Ȋȱ �������ȱ��Ĵ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��£����
Ȋȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ¸ȱ���������ȱ��ùȱ���������ȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ�������ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
�������ȱ����������ȱ��ȱ����������£�ǯ

����������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ��Ě�������ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱȃ���ȱ
�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ̧ ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱȃ�������ȱ�ȱ����Ȅǰȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���£����ȱ��áȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ�������ȱ������ȱ���������ȱ
�ȱ����ę����ȱ��ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ùȱ������ȱ�ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ǰȱ���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��������ȱȃ��������£����Ȅȱǻ������ȱ������ȱ
ŘŖŗŚǼǯ
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řǯŘȱ�������ȱ��ȱ������¥ȱ��ȱ��������
������������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ę��ȱşȱ���ȱ������-
£��ȱ����ȱ���ȱŜȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������££�£����ȱ����Ȃ����£�ȱ
ę��ȱ��ȱŘŖŗŘǰȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����£����ȱ��������ȱǻ����ȱȁŞŖȱ�ȱȁşŖǼȱ�������ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������������ȱ���������ȱ�ǰȱ����������������ǰȱ�Ȃ�ě��������ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ǰȱ�������������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
���������ǰȱȃ�����������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ�����ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
�����ǯȄȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱŘŖŗřǼǯ
��ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ ��ȱ �������Ȭ������ǰȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ ������Ȭ	��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ
����Ȃ����£�ȱ���������ȱȃ��ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ
����������ȱ������ȱ��ùȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ�Ȃ��£����ȱ�����ȱ�����·ǰȱ��ȱ�����-
����£�ȱ�����ȱ�����ǰȱ������ȱ��ùȱ��������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�Ȧ�ȱ���-
��·ǰȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ��ùȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ǯȄȱ
ǻ�������Ȭ������ǰȱŘŖŗřǼ
ȃ�������ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������£�ȱ���������ȱǻȬŗŞƖȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����Ǽǰȱ�Ĵ���������ȱ��ȱ��ȱ���-
��������ȱ������£����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�����£������ȱ������ȱ
��ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼ
ȃ��������ȱ����Ĵ�ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱǻ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ
���������£�ȱ���ȱ�����ȱ����Ȃ���ȱ������Ǽȱ��¥ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ��Ĵ�ȱ�Ȃ�ě�Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����Ĵ������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��£����ȱ���£�ȱ
���������ȱ���Ȃ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ����Ȃ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ���������ȱ
�����������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ������������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�ȱę���ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����-
��Ȅȱǻ������ȱ������Ȭ	��������ǰȱŘŖŗŚǼ
����Ȃ������ȱ�������ȱ���áȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ������£����ǯȱ
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����ȱ ��ȱ ������ȱ���ȱ ���ę��ȱ ŗŖȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ��������ȱ ¸ȱ ��ȱ ŗŖȱ
�����ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ě����£�ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�ȱ����£����ȱ
���������ȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ������£�ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�ȱ���ȱ�ȱ����£����ȱ��������ȱ����ȱ������ǰȱ
������ǰȱ������ȱ�ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ��ě����£�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����£�ȱ�ě����ȱ���ȱ
�������ȱ���ǰȱ¸ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����£��Ȧ�����Ĵ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ���-
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�����£�ǰȱ�����£�������ȱ��ȱ������£�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

	��ę��ȱŗŖȱȬȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱǻŘŖŗŚǼ
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Totale

Donne Uomini

3.3 Sempre più di passaggio

�ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����Ĵ���££���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����£����ȱ���������ȱǻ�����ȱŝȱ�������ȱ��ȱ
ŗŖȱ����ȱ���������Ǽǰȱ����£����ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ��������¥ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������-
��ȱ¸ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��������¥ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ
���ȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ǲȱ�ȱ�������ȱ���ȱŘŖŗŘǰȱ���������ȱ���������������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ���������ǯ
����������ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������Ǳȱ���ȱ������£����ȱ��������ȱ�����ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����Ȃ���ȱȃ����ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ����Ȃ���ȱ�����������ȱ ��ȱ����ȱ�����������ȱ����Ȃ�������Ȅȱǻ����ÈȬ���-
������ǰȱŘŖŗřǼȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱȃ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ě�Ĵ�ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���������Ǳȱ�������ȱ����Ĵ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ
��������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�Ȃ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ����������¥ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�Ȃ������Ȅǯȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼ
ȃ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���Ĵ���ǰȱ������ȱ����ȱ�������¥ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ¸ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ�����¥ȱ���ȱ¸ȱ���Èȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�����·ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ¸ȱ��ùȱ����������ǯȄȱǻ����£�Ȭ
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����������ǰȱŘŖŗřǼ
�ȱ����Èȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�Ȃ�������ǰȱ¸ȱ�������ȱ���ȱŘŖŗŚȱ��ȱŚŜȱ
�ȱśŘȱ���������ȱ��ȱ�������£����ǰȱ��ȱ����ȱŝȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�ě�Ĵ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ǰȱ��ȱ
������ǰȱ����ȱřȱ�����ȱ�����££���ȱ��ȱ���������ȱ�������������ǯ
ȃ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ����ȱȃ������ȱ��������ȄǱȱ������ȱ�����ȱ���-
����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������£����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ �������ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ������ȱ�������¥ȱ�Ȃ�������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������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�Ĝ������ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ
�ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�Ȃ�������ǯȱ������ȱ��ùȱ��Ĝ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�����ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ùȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ
��������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ùȱ�������ȱ��ȱ
�������£�ǯȄȱǻ�������Ȭ����������ǰȱŘŖŗŚǼ

	��ę��ȱŗŗȱȬȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��Ĵ������£�
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Italiani Stranieri

����ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ����������������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ
�����£����ȱ���ȱ������ȱ�����ǲȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���áȱ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����-
����£����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���Ě�Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱȃ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ
���������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱŚǰśƖȱ
���ȱŘŖŖśȱ��ȱŘśǰśƖȱ���ȱŘŖŗŚǯȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ����������¥ȱ�������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ�����-
����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������¥ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ
������ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��£���£�ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ�Èȱ�����-
�¥ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ����£������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ
�����������������ȱ��������ǯȄȱǻ������ȱ������Ȭ	��������ǰȱŘŖŗŚǼ
��Ĵ�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�����ȱ����ǰȱ
����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ¸ȱ�Ȃ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ǳȱ��ȱ����ȱ¸ȱ��ȱ�����-
���ȱ����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱȃ����������Ȅǰȱ���ȱ���ȱŘŖŗřȱ����ȱ�����ȱ��ȱŗŝǰşśƖȱ���ȱ������ǯ
ȃ������������ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������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���������ȱǻ���£�ȱ
����ȱ��Ĵ�ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��������Ǽȱ�ȱ���ȱ���Ȭ�����������ȱ�����£����ȱ����������ǰȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����£����ȱ�������£������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
�Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�������££���ǯȄȱǻ����ÈȬ���������ǰȱŘŖŗřǼ

����������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ����������ȱ����£����ȱ���������ȱ¸ȱ��������ȱǻ����ȱ�����ȱ���-
���£����ȱ���ȱ���ę��ȱŗŗǼȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ě�����ȱ��ȱ������ȱ�����£�ǲȱ
ȃ�����ȱ��ȱ��ě����£�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
���Ȃ���������ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����£�ȱ����ȱȃ������ȱ
��������Ȅȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����£����ȱ�����ȱ����ȱ������Ȅȱǻ����ÈȬ���������ǰȱŘŖŗřǼ

��Ĵ�ȱ �ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ��Ĵ�����ȱ ���������ȱ ���������������ȱ ���������ȱ ��ȱ
śŖƖǱȱ��ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱŞȱ������ȱ��ȱŗŖȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��-
�����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱśȱ��Ĵ�����ȱ��������ȱ�ȱśȱ���������ȱ��ȱŗŖȱ����������ǯ

	��ę��ȱŗŘȱȬȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��Ĵ������£�ȱ�ȱ�������ȱǻŘŖŗŚǼ
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Totale

Italiani Stranieri

��ȱ�������ȱŗŘȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�����Ĵ�ȱ�Ȃ�������£����ȱ�����ȱ������ȱ
�������ȱ��Ě���£�ȱ�Ȃ�ĝ���£�ȱ��ȱ���Ǳȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱśȱ��£�������¥ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��-
£�������¥ȱ��ùȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ǰȱ��ȱ����Ȃ�����ȱ¸ȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ
�ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ�����¸ȱ���������ȱ�����ȱ��£�������¥ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ������Ȭ
�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ǯ
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�������ȱŗŘȱȬȱ�����ȱśȱ��£�������¥ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ
FID RE MO CAR BO IMO FAE RA FO RN SM E-R*

Marocco X X X X X X X X X X X  x
Tunisia X X X X X X X X
Romania X X X X X X X X X x
Ucraina X X X X X x
Nigeria X X X X X X
Moldavia X X x
Albania X X X X X x
Ghana X X
Equador X
Pakistan X X
Burkina Faso X
Senegal X X
India X
Filippine X
Cina X X
Camerun X
Șȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��£�������¥ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�������

��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱȃ����ȱśřŞǯŘřŜȱ�ȱ��Ĵ�����ȱ���������ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ������ęȱ��������ȱ
����Ȃ������Ȭ�������ȱ���ȂŗǯŗǯŘŖŗśǯȱ�������������ȱ��ȱŗŘǰŗƖȱ�����ȱ������£����ȱ�����������ǰȱ���ȱ
�������ȱ�ȱŚǯŚśŝǯŗŗśȱ�������ǯ
�����ȱ������ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ��Ȃ��������¥ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ��������ȱŘŖŖŖȬŘŖŗŖǯȱ��ȱ����ȱ����ę����ȱ����ȱ��������ǰȱ��ùȱ�������£����ȱ��ȱ��Ĵ������£�ȱ������-
��ȱ��ȱ���������ȱ�ǰȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ������£����ǯȱ�����ȱ���ȱŘŖŗŚȱ��ȱ�������¥ȱ¸ȱ������-
���Ǳȱ��ȱ����ȱ����ę����ȱřŜǯŜŜŞȱ�������ǯȱ��ȱ������ǰȱŞǯŞŗśȱ����ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱşǯřŝŖȱ
����������ȱ���ȱŘŖŗřǯȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ�������ȱ¸ȱ��ȱŘǰŘŘȱ����������ǯȱ
������ȱ������ȱ����������ȱ�ȱŘǰŗŜȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��������ǰȱ������ȱ��-
�����ȱ�ȱŘǰřŝȱ������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȄ

řǯŚȱ�����£��������ȱ�Ĵ���
��ȱ������ȱ��ȱ��¥ȱ������������ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱřśȱ��ȱśŚȱ����ǰȱ
����Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��¥ǲȱ¸ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����£��������ȱ�Ĵ���ȱ�����ȱ��-
����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������¥ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
����������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ��ùȱ�������ȱȃ�ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
������Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���������£����ȱ�����������ǰȱ ������ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�����-
��������ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�������������££�ȱ��ȱ��Ě�Ĵ�ȱ����Ȃ���������¥ȱ
�ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¥ȱ��ùȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¥ȱ¸ȱ������ȱ���ȱřśȱ
��ȱśśȱ����ǰȱ�����ȱ�Ȃ��¥ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ�������Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
��������ȱ�����ǯȄȱǻ����£�Ȭ����������ǰȱŘŖŗřǼ
��ȱ���ę��ȱŗřȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���������������ȱ����������ȱ��ȱ���������-
��ȱ�����ȱ�����ȱśś����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������-
����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��£����ȱǻ�����ȱŜśȱ����Ǽȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ǯȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱȃ�ȱ�������ȱ����������ȱ��Ĝ����¥ȱ����£������ȱ���ȱ
�ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��Ȃ������£����ǲȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ���ȱ���-
�����ȱ�ȱ�������ȱ�����ǲȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ���ǰȱ������ǰȱ��ȱ���-
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��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���£�ȱ������ȱ����������¥ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ǯȄȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼ
�ȱ �������ȱ ����ȱ ���£�ȱ ������ȱ �������ȱ ��£����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ¸ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ����-
���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����£����ȱȃ��ȱ�����£����ȱ��ùȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������£����ǯȱ��ȱŘŖŗśȱ��ȱ����¥ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ
������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�Ĝ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ
��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�ȱ�������Ȅȱǻ�����ǰȱ
ŘŖŗřǼ
���£�ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��ȱ�����-
��ȱ�����ȱ�������££�����ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ě����ȱ���£�ȱ�������ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ������ȱ������-
�����ȱ��ȱ������ȱȃ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����£�������ǰȱ�������ȱ���������������ȱ
�������ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱśŖ����ǰȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ùȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������-
�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱǻȃ���ȱ
��ȱ����ȱ�����ȄǼȱ�ȱ���ǰȱ����Ȃ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ
��ȱę���ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ�������ȱǻ�ĜĴ�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����Ǽǯȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱȃ����Ȅȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���£�ȱ
���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱǻ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ������Ǽȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����£��ȱ�������ȱ��������Ǳȱ
���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�Ȃ�ě��������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ě���ȱ���ȱ����������ǯȄȱǻ����ÈȬ
���������ǰȱŘŖŗŚǼ

	��ę��ȱŗřȱȬȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¥
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��ȱ�������ȱ������¥ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ÈȬ���������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���-
����������ȱ�������Ĵ���ȱ���ȱ������ȱ���Ǳȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ
�����ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ�����£�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ
������ȱ�ȱ�����������¥ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�Ȃ������£����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����-
�¥ǯȱȃ��ȱ������¥ъȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ�����-
������ȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ������¥ъȱ�������ȱ��ȱ���������¥ъȱ
���ȱ�����ȱ����Ȃ�����£��ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ�����£�����¥ъǰȱ�����������ȱ
����������ǰȱ��������ǰȱ������££�ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������¥ъǯȱǻǯǯǯǼȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ
������¥ъȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����Ǳȱ���������£����ǰȱ���������¥ъȱ����������ǰȱ����ȱ
������������¥ъǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ��������ǰȱ��������¥ъȱ�������ǰȱ��Ĝ����ȱ�������ȱ��ȱ�����-
£�ȱ���ȱ�Ȃ�����£��ǰȱ�����ȱ�����ę���ȱ�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�ȱ����������££�ǰȱ��������ȱ
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���������ȱ���������ǯȱ��ȱ���������£����ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱ��ùъȱ����������ȱ��ȱ������¥ъȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ
��Ȃ�������£�ȱ���ȱ�����ȱ��ùъȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���£�ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
��������ǯȄȱŗş
��Ȃ�����ȱ��Ě�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������Ǳȱȃ���������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱǻę���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��-
����ǼǱȱŗŗǯśŜśǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��Ĝ����¥ȱ���������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ������£�ȱ�ě�Ĵ���ǰȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�����������¥ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ǰȱ�Ȃ�����£�ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ�Ȃ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���£����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ¸ȱ��Ĝ�����������ȱ��������ǲȱ����ȱ
���Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ǰȱ��-
���Ĵ�Ĵ�ȱ�������ȱ��ȱ������£����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ��ùȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ������ȱ¸ȱ�������������ȱ���ȱ������Ǳȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�Ȃ����ȱ�������¥ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ����Ȃ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ�Ĝ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������£����ǲȱ���ȱ
��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����Ȃ����ȱ������ȱ�Ĝ����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��ę��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
�Ĝ����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�����ǯȄȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼ
������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����Ĵ���££���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ùȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���-
��������������ǰȱ������ȱ������ȱ������ȱ�ȱ������£�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ùȱ�����������ǯ

	��ę��ȱŗŚȱȬȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��¥ȱ�ȱ�������

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

San Marino

Carpi

Reggio emilia

Piacenza

Ravenna

Imola

Modena

Faenza

Forlì

Rimini

Bologna

Cesena

Ferrara

Totale

fino a 34 35 - 54 55-64 65 e oltre

ŗş�����£����ȱ������ǰȱŘŖŗř
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3.5 I soli di ritorno

��ȱ������¥ȱ¸ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ �ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ����£����ȱ����Ĵ�ȱȃ��áȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ¸ȱ���ȱ�����ȱ���������£����ȱ����£������ȱ
�����ȱ�������ȱ ����������ǰȱ �����Ĵ�Ĵ�ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ǯȱ ���������ȱ ���ȱ������ȱ ������ȱ��ùȱ
����ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������£�ȱ��ȱ������£����ȱ�ȱ�����£��ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
���ȱ�ȱ������ȱę���ǯȱ��Ĝ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������¥ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���������£����ǰȱ�ȱ
��ȱ������ȱ�������ȱ�����·ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ��ùȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������¥ǲȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
��ùȱ���������ȱ¸ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ�������������ȱ���ȱ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ��ùȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ̧ ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ
������ȱ�������ȱ���ȱ�����Ĵ�����¥ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������ǰȱ��������ȱ�ȱ����-
�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ������ȱ����£����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ
�������Ĵ�ǯȄȱǻ������ȱ������ȱ	��������ǰȱŘŖŗŚǼ
��ȱ���ȱ�������£����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����£����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����Ĵ�-
��££���ȱ��ȱ��������¥ȱ���������ǰȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ����������-
���ȱ������ȱ���Ȃ����������¥ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ��Ĝ����¥ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ
����ȱ�����ȱ������£����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����£����ǯ
��ȱ�����£����ȱ��ȱ������������¥ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ùȱ�������£�ȱ�����ȱ��������ȱ���������������ǰȱ
�����ȱ��������ȱ�����������ȱ�Ȧ�ȱ���ȱ�������££�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
����������¥ȱ����������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ����Ĵ��ȱ�ȱ����-
�����¥ǰȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱę���ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����£����ȱ����ȱ������£����ȱ��ȱ����ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ������ǯ
���ȱ���ę��ȱŗśȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�ȱ�������ȱ���ȱŘŖŗŘǰȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ǯ
���ȱ��������ȱ�������ȱ��¥ȱ��Ĵ�ǰȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ¸ȱ��ùȱ���Èȱ�Ĵ��Ĵ���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����ȱ������ǰȱ������ȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¸ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ��Ĝ����¥ȱȃ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ���ȱę���ȱ
������ǰȱ��������ȱ�ȱ�����£����ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ȱ���������ȱ
�ȱ��������£�ȱ ��ȱ��������£�ȱ�������ǰȱȃ����£���Ȅȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�Ȃ�������££�ȱ�ȱ���ȱ ��ȱ �����ȱ
�����������ǯȄȱǻ�����ǰȱŘŖŗŚǼ
�����ȱ ��ȱ ��������ȱŘŗŖŚȱ��ȱ�������ȱ ��������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ ������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ��������ȱ��-
�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������¥Ȧ�������ȱ�����ȱ����£������ȱȃ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ
�����£����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ����Ĵ�ǰȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������������¥ȱ��ȱ
������ȱ��ȱę���ǰȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ�ě�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����-
��£����ȱ�ȱ������Ĵ���ȱ��ȱ������£�ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ
��ȱ������ȱ�����£����ǰȱ�Ȃ�������������ȱ�ȱ��ȱ��������¥ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ���������ǯȄȱǻ���ȱ������Ȭ�����������ȬȱŘŖŗŚǼ
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	��ę��ȱŗśȱȬȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������£�
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Solo Con altri

���������ȱ ����£����ȱ ��Ĝ����ȱ �����ȱ ��ȱ ��������£�ȱ ȃ���£���Ȅȱ ����������ȱ �������������ȱ ���ȱ ��ȱ
��������£�ȱ��ȱ��ùȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ�ȱ�����ȱ����Ȃ�����£����ǰȱ�������ȱ��-
�����ȱ�����££���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ����Ȃ���������ȱȃ�����������ȱ��ȱ�����ǰȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ����������ȱ���-
��ȱ�������£����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��£����ȱǻ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ
�Ȃ������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������Ǽǰȱ������������ȱ�������ȱ�����£����ȱ
��ȱ��Ĝ����¥ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ����£����ȱ��������ȱȃ���ě���������Ȅȱ�ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ����Ȃ����ȱ
���Ě�Ĵ�����¥ȱ����������ǯȄȱ����ÈȬ���������ǰȱŘŖŗřǼ
��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 ����-
����ȱ���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����������ǰȱ������ȱ��ùȱ������ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����Ĵ�ǰȱ�������ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ�Ȃ�����£��ǯȱȃ����ȱ�����ȱ���-
���£�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ¸ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ùȱ����������ȱ����������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱǻǳǼȱ��ȱ��Ȃȱ�������£����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����£����ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ��������¥ȱ���������ǰȱ����������ȱ��ȱ�����-
����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�������������ȱ������ȱ���Ȃ����������¥ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ����ȱ
��Ĝ����¥ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����ȱ�����ȱ������£����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����£����ǯȱ���ȱ�ȱ
������ȱ���������ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�����ȱę���ȱ���ȱ������ǰȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ
�������£�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱǻ��������� �����Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ�����ȱ��Ĝ����¥ȱ�ȱ
��������£�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����£�ǯȄȱǻ������£�Ȭ������ǰȱŘŖŗřǼ
��ȱ���ę��ȱŗŜȱ������£��ȱ���ȱ�����£����ȱ ���������ȱ��������£�ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱŗŖȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���-
����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱśŖƖȱ¸ȱ��ȱ������ȱ�����£����ǯ
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	��ę��ȱŗŜȱȬȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ�������ȱǻŘŖŗŚǼ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

San Marino

Bologna

Carpi

Reggio Emilia

Piacenza

Ravenna

Imola

Modena

Faenza

Forlì

Rimini

Cesena

Ferrara

Totale

Solo Con altri

řǯŜȱ���£�ȱ������
���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������¥ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱę��ȱ���ȱŘŖŗśȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ����������¥ȱ��ȱŗŘŖǯŖŖŖȱ����¥ǰȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�Ĵ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��������������ȱ���ȱ��������ȱ�����Ĵ���ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������¥ȱ��ȱ������ȱ������-
�����ȱ���������ǰȱ����ȱ�ȱŘřŖǯŖŖŖȱ����¥ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱę�����ȱ�ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ
������¥ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱǻȬŗŗśǯŖŖŖǼǯȱ
���ȱŘŖŗŞȱ�Ȃ������£����ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱśŖŖǯŖŖŖȱ����Ĵ�ǰȱ��������ȱ����-
��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱŘŖŖśǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ
�����ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ��ȱ�����£�ȱǻ��ùȱ������ȱ���������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ�Ȃ�������£����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ
�ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����Ĵ����¥ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ����ȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ����¥ȱ��ȱ������ǰȱ������¥ȱ������ȱ�������ǰȱ����Ȃ������ȱ�����ȱŖǰŞƖȱ�����ȱ���Ȃ����ǯ
����Ȃ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱŘŖŗŜȱ��������ȱ���-
����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��������ȱ����Ȃ������£����ǰȱ���ȱ�������¥ȱ����������ȱ��ȱ
ŗŚŖǯŖŖŖȱ����¥ȱ���Ȃ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���¥ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��Ĵ������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ
�Ĝ����ȱ���Ȃ������������ȱ���ȱ�����£�ȱ�������ȱǻƸśśŖǯŖŖŖȱ����¥ȱ����������Ǽǰȱ�����·ȱ�·ȱ�Ȃ���������ȱ
ǻƸŜśǯŖŖŖǼǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ�·ȱ��ȱ������£����ȱǻƸŗśǯŖŖŖǼȱ�ȱ��ȱ��������ȱ����������£����ȱ
ǻƸřǯŖŖŖǼȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����££�����ǯŘŖ
�ȱ����ȱ���ȱ���ę��ȱŗŝȱ����ȱ��������£�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ���������ȱ�����ȱ��Ĝ����ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ������£����ǰȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ
�ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ2ȱ���áȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���-
���£����ȱ���ȱ���ę��ǲȱ������������ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ
ŘŖ���������ǰȱŘŖŗś
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�����������ȱŜȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱŞȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ�����������ǰȱ��ùȱ���ȱ������-
�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��������¸ȱ�������ȱ��ȱ
����������ǯ

	��ę��ȱŗŝȱȬȱ�����������ȱ�����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
������£�ȱȃ��ȱ��������¥ȱ������£������ȱ̧ ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ�Ȃ�������ȱ����������ȱ��ȱ���-
��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ��������ȱ�����������ȱ����£������ǰȱ�������ȱ
���ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ���ȱ��ùȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ
���ȱ�������Ǳȱ��ȱ¸ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱŘŖŗřȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ�����£��������ȱ�������ȱ������ȱ�Ĵ�����ȱ���������ǯȱ���ȱŘŖŗŚȱ������ȱ�����ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�Ȃ�����£�ȱ�����·ȱ�ȱ�������ǰȱ������-
��Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ��������¥ǰȱ����ȱ������ȱ��ùȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���������ǯȄȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼ
�Ȃ�����£�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�����ȱ�£����ǰȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ
������¥ȱ����Ȃ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������¥ǯ
������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����££����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱȃǯǯǯ������ȱ���������ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��������¥ȱ����������ȱǻ�����Ĵ�ȱ�������Ǽȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���-
�������Ȅǯȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼ
��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ ��ȱ�Ĵ�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǰȱ
�Ĵ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�£�����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱǻ��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�����Ĵ�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��������£�ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱȬȱ
����ȱ���ȱ��ȱ��������Ǽǯ
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řǯŝȱ����ȱ��ȱ�������������
�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
������ȱȃ��ȱ������¥ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ
����ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ���������ǰȱ
�Ȃ��������£����ȱ�ȱ��ȱ��������ǯȄ
��ȱ���ę��ȱŗŞȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������£�ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ��áȱ�����-
ę��ȱ���ȱ��ȱŗŖŖȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱřŖƖȱ¸ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������£����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���Ȃ�����£����ǯȱ2ȱ��������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����������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¥ȱ�������ȱ��ȱ�����£�ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ

	��ę��ȱŗŞȱȬȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱǻŘŖŗŚǼ

Povertà/problemi 
economici

30%

Problemi di 
occupazione/lavoro

26%

Problematiche 
abitative

17%

Problemi familiari
8%

Bisogni in 
migr./immigr.

5%

Problemi di istruzione
4%

Problemi di salute
4%

Altri problemi
3%

Dipendenze
1%

Detenzione e 
giustizia

1%
Handicap/disabilità

1%

���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��Ĝ����¥ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��ę����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱȃ������ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ���������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ�ě��-
����ȱ��������¥ǯȱ��������ȱ¸ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������££�ǰȱ���ȱ�������-
����ȱ��Ĝ������ȱ�����������££�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ�¥ȱ�����ȱ���������ȱ���������Ȅǯȱǻ���ȱ������Ȭ�����������ǰȱŘŖŗřǼ
ȃ������ȱ���ȱ�����ȱ��ě����£�ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�����������Ǳȱ������ȱ���ȱ
�ȱ ��Ĵ�����ȱ ���������ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ�������ȱȃ�����£������Ȅȱ����Ȃ����£�ȱ�������ȱ
ǻ�������ǰȱ������ǰȱ��������Ǽǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱŘŖŗŚǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����£����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ
������ǰȱ������ȱ��ȱ���£�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ���������ǰȱ�Ȃ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����Ȅǯȱ
ǻ����ÈȬ���������ǰȱŘŖŗŚǼȱ�����ȱ��ě����£�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������¥ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������Ǳȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���-
�����ȱ�������¥ȱ��ȱȃ��������£�Ȅȱ�Ĵ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����£����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����Ĵ�-
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����ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ��áȱ���ȱ��������ȱ�����Ĵ����ȱ�����ȱ����Ȃ������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
��������ȱ����������ȱ��ȱȃ���������Ȅȱ����ȱ��Ĝ����¥ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ����ę����ȱ�ȱ������ȱ�������������ǯȱ
��ȱ�������ȱ��áȱ������ȱ��ȱ�������£����ȱ��ȱ��ùȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱȃ������������Ȅȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ę�����ȱ�����ȱ��������ȱ��������ǯ
ȃ����ȱ����ȱ������������¥ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ��������ǯȱ������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���ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ�����ȱ�����¥ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ���Ȃ�������������ȱ�����ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ���������Ȅǯȱǻ�������ȱȬ������ȱŘŖŗŚǼ
��Ĵ���������ȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ�����������������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱȃ�Ȃ����£�ȱ�������ȱ
�����ȱ������ȱ����ȱ¸ȱ������ȱ��ùȱ�����������������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��Ĝ����¥ȱ��ȱ�ě��������ȱ
�����ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ��ùȱ����������ǰȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ���Ȅǯȱǻ����ÈȬ���������ǰȱŘŖŗŚǼ
��ȱ��ę��£����ȱ��ȱ������¥ȱ��Ĵ�������ȱ�ȱ�����£����ȱ���������������ȱ¸ȱ���������������ȱ������ȱ
��ȱ������¥ȱ����ȱ������£�ȱ��ȱ���������ȱ���������ǯȱ��Ĵ����ǰȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��������-
�������ǰȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ�����������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ę��£����ȱ��ùȱ���-
������ȱ���ȱ ��������ȱ������¥ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ę��£����ȱ���������������ȱ�����ȱ������¥ȱ����ȱ
�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���Ȃ������ę��£����ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ
���������ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��áǰȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ����Ȃ���������ȱ���������������ǰȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ������¥ǰȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���������ǯ
2ȱ�����ȱ��������������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������¥ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����-
ę����ȱ��ùȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������������ȱ���ȱ������££�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
�Ĵ��£����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����Ĵ���������ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱǻ�����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������Ǽǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�������Ǳȱ
������ǰȱ��������ǰȱ����£����ȱ�������ǰȱ�����ȱ�ě�Ĵ���ǰȱ��������£�ǰȱ������ǯ
�����������ȱ�����¢�ȱ ���ȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ�����ȱ ������������ȱ ��������ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ
������ȱ�����������������ȱ�����ȱ������¥ȱ�����·ыȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ę�����ȱ�ȱ
���������ȱ ��ȱ������¥ъȱ ��ȱ���ȱ�����������¥ъȱ ��ȱ ���������ǯȱ ��ȱ �������ȱ ¸ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��������-
��ȱ���������ȱ�����ȱ������¥ъǯȱ������ȱ���������ȱ������££�ȱ�Ȃ�Ĵ��£����ȱ��������������ȱ�����ȱ������¥ъȱ
�����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ùȱ����ȱ�����ȱ������££�ȱ���������ǰȱ�����Ĵ����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������£����ȱ��ùȱ
�Ĵ����ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ���ȱ������£����ȱ��ùȱ�����������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����££�ȱ
�ȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ
�������ȱ���������ȱ�����·ȱ��ùȱ�Ĝ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�����ę����ȱ���ȱ
��Ĵ�ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ ����ǯȱ���������¢ȱ¸ȱ ����Ĵ�ȱ�������¥ǰȱ �������¥ъǰȱ������¥ǰȱ��ȱ�����ȱ
�����£�����¥ъȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����������¥ъǯȱ���ȱ��ę�����ȱ������ȱ��ȱ������¥ъȱ����ȱ������-
£�ȱ��ȱ���������¢ǯȱ��ȱ������¥ъȱ¸ǰȱ������ǰȱ������ȱ���Ȃ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������£�ȱ�ȱ
����ǰȱ����ȱ�������¥ȱ�ȱ����������¥ъȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ���Ĵ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ
������������¥ъȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ����ȱ��áъǰȱ����Ĵ�ǰȱ���ȱ�����ȱ
�ȱ��������¥ъȱ���������ǰȱ�������£����ǰȱ�����£����ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�������������ǰȱ������£�ȱ��ȱ
��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������¥ъȱ��ùȱ��������ȱ����ȱ���������£����ǰȱ����������¥ъǰȱ
��������££�ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ����������ȱ�������ǰȱ����£����ȱ���������ȱ��������ǯȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��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���-
��ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ě������Ǳȱ�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�������ȱȃ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
��ȱ������������������ȱ¸ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������Ĵ�����ȱ��ȱ��-
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����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ������£��£����ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���£����ȱ
��������£����ǯȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ���������ȱ����£����ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ������ȱ���������ǰȱ ��ȱ
�����£����ȱ��ȱ��������ȱ���������££���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ�������-
�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ǯȄȱǻ����ÈȬ���������ǰȱŘŖŗŚǼ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ�����ȱ��������ȱ ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱŘŖŗŚǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ě���������ȱ��ȱřȱ������Ǳ
1. �ȱ������ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ�ȱ��ȱ����£����ȱ�����ȱ����ȱ
�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱŝŝȱ��ȱŜŞŞȱ��ȱ������ȱ��ȱŝŗƖȱ���ȱ������ȱ
��ùȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱŗŜƖȱ��ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱŗřƖȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ
��������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�Ĵ����ȱ����ȱŞǯŚŖŖǯŖŖȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱŗǯŝŖŖǯŖŖŖȱ����ǯȱ
�ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ĜĴ�ȱ����ȱŚŚřǰȱ��ȱ������ȱ��ȱŚŜƖȱ¸ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����-
£����ǰȱ��ȱŝƖȱ��ȱ������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ�������¥ȱ���ȱŘŖŗŚǯȱ��ȱ�������¥ȱ�����������ȱ�����ȱ�ĜĴ�ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱŚŝŞǯŗŜŖȱ����ǯȱ

2. �ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱǻ��ȱ����£�ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ������������Ǽ
��ȱŚŞƖȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ����Ȃ������ȱ����Ȃ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ����ǰȱ�����ǰȱ���ǰȱ��ę���ȱ�ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱśŘƖȱ�����ȱ�����ȱ��Ĵ�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�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������¥ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ���������£�ȱ��������ȱ�������¥ȱȃ��������Ȅǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������-
£����ȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ���ȱȃ�����ȱ���������Ȅȱǻ����£����ȱ�����ȱ�����£����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�����Ǽȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����Ĵ�ǰȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ������ȱ������£�ȱǻ�������ȱ��ȱ
����Ǽǰȱ����Ĵ�ȱ���ȱ���áȱ���ȱ�������ȱ�����·ȱ����������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ
������£����ǯ

3. �ȱ������ȱ ������Ĵ�ȱ ���ȱ������Ȧę���£�����ȱ �ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���ǯǯǯȱ
��ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ¸ȱ��ȱ������-
£�ȱ��ȱ��������ȱ������Ĵ�ȱ���ȱę���£�����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ǯȱ����ȱŗŖŖȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ�����������ȱ��ȱŗǯřŗśǰŖŖȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱŗȦśȱ����������ȱ������ȱřŗȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ�����������ȱ��ȱŚřŚǯŖŖŖȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���Ĵ����ȱ�������ǰȱ
�����ȱřŖŖǯŖŖŖȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�������Ǽǯ

��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������Ȭ	��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱ����������ȱę���£����ȱȃ���ȱ���������ȱę��ȱ��ȱ���ȱ��������£�ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ¸ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ��ùȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
����Ȃ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����Ĵ�����¥ȱ��ě������ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������¥ȱ���������ȱę��ȱ��ȱ
����ȱ����������Ȅǯȱǻ������ȱ������Ȭ	��������ǰȱŘŖŗŚǼȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��������£�ȱę���£�����ȱ�����·ȱ��ȱ̧ ȱ�������ȱ������ȱ��ùȱ�����£�ȱ�ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǰȱ������ȱ�����·ȱ
������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ���ȱŗşşŝȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ�������£����ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��-
������ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ���Ȃ�����£����ǯȱȃ���ȱŘŖŗŚȱ����ȱ�����ȱśŝŝȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ��Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱŚşŗȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱŚŚŚȱ
����ȱ��������ǰȱ��ȱŚśƖȱ�����ȱ����ȱ������£����ȱ�Ȃ�ĜĴ�ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱŗśƖȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ����£�Ȅǯȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼ
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	��ę��ȱŗşȱȬȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱǻ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱŗŖŖȱ�����·ȱ¸ȱ���-
������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ùȱ�������������Ǽ

Povertà/problemi 
economici 72,7

Problemi di 
occupazione/lavoro 64,3

Problematiche abitative 
41,0

Problemi familiari 19,3

Bisogni in migr./immigr. 
12,3

Problemi di istruzione 
10,2

Problemi di salute 9,9

Altri problemi 8,2

Dipendenze 3,4

Detenzione e giustizia 
3,0

Handicap/disabilità 2,6

1

��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��ȱ�������¥ȱ�����ȱ�����£����ȱ�����ȱ��������ȱ¸ȱ���-
£�ȱ������ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ�����£�ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱȃ����ȱ���������ȱ
�ȱ�����£�ȱ�������ǰȱ���������ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ�����Ǳȱ���ȱ�����ȱ���ȱŘŖŗŚȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱşŜǯŚŖŖȱ
�����ǰȱŗřǯŖŖŖȱ��ȱ��ùȱ����Ȃ����ȱ����������ǯȄȱǻ������ǰȱŘŖŗŚǼȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������Ǳȱȃ��ȱ�������-
�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱŘŖŖŚȱ���ȱ��áȱ���ȱ�������ȱ�ȱŗŖȱ����ȱ
��ȱ������£�ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ����������ǱȱŜŚŚȱ������ȱ�����������ȱ���ȱŘŖŖŚȱ�ȱŚǯŝśśȱ
������ȱ�����������ȱ���ȱŘŖŗŚȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȄȱǻ�������ǰȱŘŖŗŚǼ
��ȱŘŖŗŚȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ������������¥ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
�������ȱ ��ȱ��Ĝ����¥ǰȱ ��ȱ������ȱ �Ȃ����£��ȱ�������ȱ��������������ȱ ǻ����Ǽǰȱ ��ȱ �������Ĵ�ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������������ǰȱ��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�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ǲȱ������ȱ������ȱ
�����ȱ����Ĵ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ��������ȱ
��ȱ��Ĝ����¥ȱ�����ȱ�������£��ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������£����ȱ���ǰȱ�ě�Ĵ��������ǰȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������£����ǯ
��ȱ������¥ȱ���������ȱ¸ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������Ǳȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
¸ȱ������ȱ������������ȱ�Ȃ�������ȱ�����ȱ����Ĵ�ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������� ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
�����£����ȱ��ȱ�������£�ȱ�����������ǰȱ�������£����ǰȱ�ȱ������£�ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ
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�������ȱ���������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�Ȃ�Ĵ���ȱ����Ȃ�������£�ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ�������������ǰȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����Ȃ����ȱ������ȱ
����ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ
������ȱę���ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ�Ȃ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
��ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ������£�ȱ¸ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ę����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����������ǰȱ
�����ȱ������ȱ�����£����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ�����-
����¥ȱ�����Ĵ�ȱ���Ȃ�����£����ǯȱ2ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ¸ȱ�������������ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ�����£����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ����£����ȱ�����Ĵ�ǰȱ������ȱ�ȱ���������ȱȃ�������ȱ���������¥ȱ���ȱ�����ę��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
��Ĵ�ǰȱ��ȱ�ě����ȱ�����£����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�Ȃ����������ȱ�ȱ�Ȃ�������£����ȱ�������ȱ�ȱ�Ȃ��-
��������¥ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����Ȅȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼ
���ȱŘŖŗŚȱ����ȱ�����ȱŜǯşŚŘȱǻ�����ȱ��ȱŚŗƖȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
���������Ǽȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����Ĵ�ǰȱ
��ȱ�����ě���������ȱ�ȱ��ȱ����������££�ȱ����Ȃ�����£����ǰȱ��ȱ������ȱśǯŘŞŝȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�����£����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ǲȱ��áȱ�����ę��ȱ���ȱ��ȱ
ŗŖȱ�������ȱ ����������ȱ���ȱ���ǰȱřȱ������������ȱ���ȱ �����£����ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ ��������ȱ
�ě����ȱ���ȱȃ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ ��������ǰȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �������ǯȱ ��ȱ ��Ĝ����ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ
�Ȃ������������¥ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������£�ȱ��ȱ�����£����ȱ���������ȱ���������ȱ�������������ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ���������ǯȱ
�ȱ������ȱ��ùȱ�ȱ�����ȱ����Ȃ�������ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����-
����ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ�����ǰȱ������������ȱ���������ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȄ
���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱ����������ǲȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ���������¥ȱ������ȱ�������ǰȱ
�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�������£����ȱ�ȱ����Ȃ��������£�ȱ
����ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ��ùȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������££�£����ȱ�Ĵ�ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ
�����ȱ����ȱ���£����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������£����ǯȱ2ȱ�����������ȱ��ùȱ���������ȱ������ȱ���ȱ
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��ȱ����������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ����ȱ�����Ĵ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�ȱ������ǰȱ�����ȱ�ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����ȱ
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�����ȱ��������ǯ
����ȱ������ȱ��ùȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����������¥ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ě��-
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����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǯ
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Una chiesa che accoglie

Śǯŗȱ����������Ǳȱ��ȱ�ę��ȱ���ȱ������
������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�Ȃ���������£�ȱ��������������ȱ������ȱ�ȱ���������ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱ�������¥ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ¸ȱȃ������Ȅȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������¥ǯȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��Ě�������ȱ��ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ��������-
����ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ������£�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ��áȱ��������ǰȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ������ȱ�Ȃ���������ȱ����Ȃ���������£�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ	��ùǰȱ�����ȱ
��������ȱ����������ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ������ȱ�Ĵ����ȱ��������ȱ��ȱȃ���������ȱ�ȱ���������Ȅǰȱ������ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����Ȃ���������£�ǰȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
���������ǰȱ����������ȱ�����ȱ������¥ȱ�ȱ����Ȃ��������££�ǰȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����Ȃ����-
�����¥ȱ������ȱ��ùȱ��ě���ǯ
�������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��������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����������££�ȱ
���ȱ¸ȱ������ȱ��ùȱ����������ȱ�����������ȱ�ȱ�����������ȱȃ	��ȱ���£�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��Ĵ¥ȱ
�����������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ������£��ȱ�ȱ��ȱ
����ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ě����ȄŘŗǯ
����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱȃ���������ȱ	������Ȅȱ��ȱȃ��������¥Ȅǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������������£�ȱ���������ȱ����ȱ��������£�ȱ����Ȃ��������£��ǯȱ���ȱ��ȱ
���Ĵ�ȱ����ȱ�ȱ��ùȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���£����ǰȱ��ȱ����ȱ¸ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������£��-
��ǰȱ���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��ùȱ�����ȱ��������ȱ
�������ȱ �ȱ�����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ�����ȱ ������£����ǰȱ�����ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ ����������ǰȱ��ȱ��������ȱ
������¥ȱ�����ȱ���ȱ��ę�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ������ȱ�ȱ����������ǯ
������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ę��ǲȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���£�ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����Ȃ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ������ǯȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ùȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������-
��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������Ĵ���ȱ������������ȱ����ȱ��áȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ
¸ȱ���ȱ�����¥ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ¸ȱ���������ȱ��ȱ�����¥ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��Ȃ��-
���ȱ¸ȱ���������ȱ����Ȃ������ȱ�����ȱ�������ǲȱ��ȱ�����¥ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ǯ
��ȱ�������ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ�ȱę����ȱ��ȱ���ȱ����ȱȃ��ȱ���������Ȅȱ���ȱ��ȱ�Ĵ����������ȱ
��ȱ�������ȱȃ��ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ¸ȱ������ȱ������ȱ �Ȃ�������ȱ�����ȱ�������ȱ ǻ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ
��������Ǽȱ��ȱ�Ĵ����������ȱ��ȱ��������ȱ����£����ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���Ĵ���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������ȱ�Ȃ��������£�ȱ�����ȱ������¥Ǳȱ�����������ǰȱ����Ĵ���ǰȱ
�������ȱ������£����ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ���ǰȱ�������ȱ���ȱ��������£�ǰȱ�������ȱ
���������ȱ������������Ȅǯȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼ
��ȱ�������ȱ�Ĵ����������ȱ����ȱ�Ȃ�������ȱ¸ȱ�����������ȱ�Ȃ���������£�ȱ���Èȱ����ȱ������Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ
���������ȱȃ�Ȃ��������ȱ�ȱ�Ȃ���������£�ȱ��ȱ��Ĵ�ǰȱ��ȱ����������¥ȱ�ȱ��ȱ���������¥ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���-
����ȱ��ȱ������ȱ������¥ȱ�����ǰȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�Ĵ��£����ǲȱ�����ę��ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ���£�ȱ�������ǰȱ���£�ȱ������ǰȱ���ȱ������££�ȱ�ȱ����������-
��ǰȱ����ȱ	��ùȱ��ȱ¸ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����ę��ȱ��������ȱ�ȱę����ȱ���ȱ
Řŗ�ǯȱ�ě�����ǰȱŘŖŖş
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����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����£����ǯȱ��ȱ�����£����ȱȃ���ȱ������Ȅȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
��Ĵ�ǳ����ȱ��������¥ȱ���ȱ������ȱ����������ǵȄǯȱǻ����£�ǰȱŘŖŗřǼ
����ȱ�Ȃ�������ȱ�ȱ�Ȃ���������£�ȱ�������ȱ���£�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱȃ�������ȱ���������ȱ
���ȱ������ǲȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������·ǰȱ��ȱ������������ǯȱ�����·ȱ���������ȱ�����ę��ȱ
����������ǰȱ�����������ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ�������¥ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������������Ǳȱ����-
��ȱ��áȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ¸ȱ����ȱ��ȱ����££�ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ¸ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ǯȄȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼ
ȃ������������ǳ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ����Ȃ���������£�ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����Ȃ��������ȱ �ȱ �����ȱ
����������¥ǰȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ���������£�ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ¸ȱ������������ȱ�����ȱ����������¥ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�����ǯȱ��ȱ�����¥ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���Èȱ���Ȃ̧ ȱ���ȱ¸ȱ��Ĝ������ǯȱ��ȱ������������ȱ����ǰȱ������ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ��ȱ������£��ǰȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
������ȱ��ùȱ����ǯȄȱǻ���ȱ������Ȭ�����������ȱŘŖŗřǼ
���������ǰȱ ����������ȱ �ȱ ������������ȱ���ȱ ���Ĵ�����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��Ĝ����¥ǯ
ȃ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�������Ǳȱ���Ĵ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������-
�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������¥ǯȱ�������ȱ������ȱ�Ȃ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����£�����¥ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ ����������ȱ��������£�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ������������££������ǰȱ���ȱ
�Ȃ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��������£�������ȄǱȱǻ�����ǰȱŘŖŗřǼ
ȃ�����������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǰȱ¸ȱ���ȱ���£����ȱ��������-
����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����·ȱ��áȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�Ĵ�����Ȅȱǻ������ȱ
������Ȭ	��������ǰȱŘŖŗŚǼ
��ȱ�ę��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ¸ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���Ĵ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����£�ǰȱ��ȱ¸ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ
�������¥ȱȃ�������ȱ���Ĵ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ�����ȱǻ���������ǰȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������Ǽȱ
���ȱ�����Ĵ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������Ĵ����ǰȱ�������ȱ���������ȱ������£�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
�Ĵ���ȱ�������ǯȄȱǻ����£�ǰȱŘŖŗřǼ
���ȱ��ȱ�����¥ȱ��ùȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����������Ǳȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱȃ���ȱ�ȱ���Ȅǰȱȃ��Ĵ�ȱ
��áȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��������£����ȱ���ȱ����ę�����ǰȱ�Ĵ�������ȱ ��ȱ ��Ȭ
�Ĵ���£����ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱę�����ȱ�ȱ������£�ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱǻ������Ǽǰȱ�Ȃ���������ȱ�����ȱ�������ȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ ȃ�����ȱ ����£������Ȅǰȱ �����������ȱ ��ȱ���������£����ȱ�����ȱ ������ȱ �ȱ��ȱ ��Ĵ�ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ
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�Ĵ�ǯȄȱǻ����ÈȬ���������ǰȱŘŖŗŚǼ
������ȱ����������ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ����Ȃ�£����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���-
�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ¸ȱ��ùȱ������ǯȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ����Ĵ�ǰȱ
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���ȱ�������ęȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ��������£�ȱ��ȱ���������£�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���-
�����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������������ȱ�����Ĵ����ȱ�ę��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ���������ǯȱ
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4.2 Accogliere chi viene da lontano 
�������ȱ������ȱȬȱ������������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����Ȃ����Ĵ�ȱ��ùȱ����������ǰȱ������ȱ
���������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��Ĵ���ȱ��ùȱ��������£����ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������-
�����ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ����ǯ
���ȱ����ȱ��áȱ����������ȱ������ȱ��������ǰȱ�ȱ���ȱ������ȱ�����ę������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ
���££���ȱ��ȱ����Ǳȱȃǳȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ����������ȱ�ȱ������££���ȱ����������ȱ
�������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���£����ȱ����������ǰȱ�Ĝ���¸ȱ������ȱ��ùȱ��ȱ�������¥ȱ������ȱ��ȱ
���������ǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ����Ĵ������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����£�ȱ��ȱ
�������ǰȱ������ȱ�������ȱ���������������ȱ��������ȱ������ǱȱȬȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������£����ȱ
��ȱ�����£������ȱȬȱ�����£�ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱȬȱ��Ȃ�£����ȱ��ę��ǰȱ���ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ����ȱ����Ĵ�ȱ
�����ȱ������ǰȱ������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���£����ȱ����������ǰȱ������������ȱ������ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ�����£��ǰȱ���������ȱ��������¥ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������������ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ����-
��ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ���������£�ǯȱ��ȱ���¥ȱ���Èȱ�����������£�ȱ�Ȃ��ȱ���ȱ�����ȱ
���ǰȱ����ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ����ȱę���ȱ�ȱ��ȱ��������¥ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ������ȱ������ȱ���ȱ
��������ȱ�ȱ������ȱ�����·ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�Ȃ�����£����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ
��������ȱ������ȱ��������ȱ����ę���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����£�ȱ�����·ȱ�������ȱ�����ȱ��Ǳȱ��������ȱ
���ȱ�Ȃ���������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ������¥ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����������ǰȱ�Ĝ����ǰȱ���-
��������ǲȱ����ę��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����Ȭ���������ǲȱ�������¥ȱ���������ȱ���ȱ
��������������ȱ�����������ǲȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ�Ĵ�������ǲȱ�����£����ȱ���-
�������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������£����ǯȄ
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ¸ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ�ǯȱŚŝȱ���ȱ
���������ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ���£����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱŗşşśǰȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ�����ȱ���������ȱ���£����ȱ���ȱŗşşŗǯ
	�¥ǰȱ��ȱŗşşśǱȱ�������������ȱ��ȱ��Ȃȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ�ȱ���������������ȱ�ȱ�����Ȃ����ȱ����-
�����ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�Ȃ���������£�ȱ���Ǳ
Ȋȱ ����ȱ������ȱ����������ȱǻŗşŝşȱȬȱŞŖǼǲ
Ȋȱ �ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ����Ȃ�������ȱǻŗşşŖȱȬȱşŗǼǲ
Ȋȱ ��ȱ���Ě�Ĵ�ȱ���ȱ������ȱǻŗşşŞȱȬȱşşǼǲ
Ȋȱ ��ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ�������ȱǻŗşşŗȱȬȱŘŖŖŞǼǲ
Ȋȱ ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱǻŘŖŖŜȱȬȱŖŞǼǲ
Ȋȱ ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱǻŘŖŖŞȱȬȱŗŖǼǲ
Ȋȱ ��ȱ������£����ȱ���ȱ���������ȱǻŘŖŗŖȬŘŖŗŗǼǲ
Ȋȱ �ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱǻŘŖŗŗȱȬȱŗřǼǲ
Ȋȱ �������£�ȱ����ȱ������ȱǻŘŖŗŚǼǲ
Ȋȱ �������£�ȱ����ȱ�������ȱȬȱ������ȱ��ȱ������¡ȱǻŘŖŗŚȱȬȱ�Ĵ��������ȱ��ȱ�Ĵ�Ǽǯ

��Ĵ�ȱ�����£����ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ��£������ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��Ě�Ĵ���ǰȱ�������ǰȱ�����-
������ǰȱ¸ȱ�����������ǰȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����������ȱǳ
��ȱ�������¥ȱ�����ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���Ȃ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ��-
�����ǰȱ���ȱ��áȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������¥ǯȱ�����ȱŚŖ����ȱ������ȱ����Ȃ���£��ȱ���ȱŘŖŗśǰȱŘŗş����ȱ
����Ȃ������ȱŘŖŗŚǯȱ����Ĵ���££�ȱ����ȱ������¥ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�¢�����ȱ������ǰȱ����ȱ������ȱ
��ùȱ�������££���ǰȱ�����������ǰȱ�������££����ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ�ȱ���ȱ��áȱ������ȱ�������-
���������ȱ���Ĵ���ȱ����ȱ���ȱ�������£�ǰȱ�����·ȱ���ȱ��ȱ¸ǰȱ������ȱ����ȱę���ȱ��ȱ������ǯȱ2ȱ���ȱ���-
��������¥ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�ě�������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ
�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������£�ȱǻ������ǰȱ���Ě�Ĵ�ǰȱ����������£�ȱ�������ǳǼǰȱ��-
�����ȱ��������������ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱȬȱę���£�����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ����Ĵ������ǰȱ���ȱ
�����ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ǯȱ��Ĵ�ȱ��áȱ�����ȱ����������¥ǰȱ����Ȃ�Ĵ��£����ȱ�ȱ���ȱ
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¸ȱ��ȱ��Ĝ����¥ǰȱ�����ȱ������£��ȱ��ȱ���ȱ������¥ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ
����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�Ȃ����ě����£�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ�����ȱ�����ȱ����ȱ¸ȱ����������ȱ����������ȱ�ȱ
����ȱ��������£�ȱ���Ȃ���������£�ǰȱ���Ȃ�������ǰȱ����ȱ����£����ǰȱ����ȱ����ǰȱ�����������ȱ�ȱ����Ĵ�ȱ�����ǰȱ
������������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�����Ĵ�ȱǳ
�����ȱ����ȱŘŚȱ��������ȱŗşşŜǰȱ��ȱ �����ȱ�����ȱ�����ȱ �������ȱŗŜȱ������ȱŘŖŖŞǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱŗŜȱ
��������ȱ�ȱŖŜȱ������ȱŘŖŗŗǰȱ���������ȱŘŖȱ������ȱŘŖŖřȱ�ȱŖřȱ�Ĵ����ȱŘŖŗřȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱŗŜŖŖȱ�����ȱ����Ȃ���£��ȱ����Ȃ����ǰȱřǯśśŖȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ�������ȱǻŗŞȱ
�Ĵ����ȱŘŖŗřȱȬȱ��������ȱŘŖŗŚǼǯ
ȃ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����������¥ȱ��������ǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������££�£����ȱ����Ȃ��-
��ě����£�ǯȱ�����ȱ���ȱ������¥ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�Ȃ��������£�ȱ���ȱ��������Ȅǰȱ���Èȱ����ȱ������-
���ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ������ȱŘŖŗřȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ǯ
�ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱŚřś����ȱ���ȱŘŖŗřȱ�ȱ���ȱŜŘŜ����ȱ���ȱŘŖŗŚȱ
ǻ��ȱ������ȱ����ȱŘřŖ����ȱ��������ȱ���ȱ����Ǽǯȱ��ȱ	�������ȱ��ȱ����������ȱŘŖŘ����ȱ���������ǰȱ��ȱ���£��ȱ
Şŗ����ȱ�ȱ�Ȃ������ȱŜŚǯŞŞŜǰȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱŗŚřƖȱ�����Ĵ�ȱ��ȱŘŖŗřǯȱ�������ȱŜŘ����ȱ�ȱ
��������ȱŚŘ����ǯȱ��ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�Ȃ������ȱ¸ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ĵ���������ȱ������-
�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯ
���ȱ�������ȱŘŖŗśȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����Ĵ���ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ��£������ȱ¸ȱ��ȱ�����ȱŜŜ����ȱǻ�����ȱś����ȱ�����ȱ����ȱ�������Ǽǯȱ������ȱ�����·ȱ������ȱ���-
��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ���������£�ǯȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ���������£�ȱ������££���ȱ�����ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱřŜ����ȱ�ȱ��������ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ���������Ǽȱ��ȱ�������ȱ
Řŗ����ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱŗŖ����ȱ���ȱ����ȱǻ������ȱ��ȱ���������£�ȱ�����������ȱ�����Ǽǯȱ�ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ
��Ĵ�ȱ����������ȱ�����£�ȱ��ȱ�����£����ȱ�������£������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�Ȃ����£����ȱ�����ȱ���-
��������ȱ������������ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ����Ȃ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ¸ȱ
��ȱ�������ȱǻŗŚǯŚśŖȱ����ȱ��ȱŘŘƖȱ���ȱ������Ǽǰȱ�������ȱ��£��ȱǻŞǯśŜřǼǰȱ������ȱǻśŝśŝǼȱ�ȱ��������ȱǻśŜŞŜǼǯ
�Ȃ������ȱ ��ȱ ��Ĵ�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��ùȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ�ȱ�����ǯȱ
��ȱ��Ĵ�ȱ��áȱ¸ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�ȱ����Ĵ�����ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ�ȱ��ȱ�����¥ȱ���ȱ
�������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������¥ȱ��ȱ���������£�ǰȱ���ȱ��ùȱ��Ĵ�ȱ�Ȃ�Ĵ���ȱ
�������£����ǰȱ�����·ȱ��ȱ�������£�ȱ���ȱ��ȱ ���Ĵ�ǰȱ��ȱ ���������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ ������������ǯȱ
�Ȃ���������£�ǰȱ��ȱ������ǰȱ�Ȃ�������£����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ǰȱ
�������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������-
���ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǯ
��ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ������ǵ
����ȱ��������ȱ����ǰȱ�ȱ����������ȱ�ȱ����ǵ
�����ȱ ������ȱ ȃ����������Ȅǰȱ ��������������ǰȱ ������ȱ �����ȱ����ǰȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ����������ȱ���ȱ���ȱ¸ȱ��������ǰȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱȬȱ�������������¥ǰȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ���£�ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ�����ȱ�ȱ
����ȱ�����ȱ�������¥ǰȱ���ȱę��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱǳ
������ȱ¸ȱ����������ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ������������ȱ���ȱ��������£�ȱ�ȱ�����ȱ������ȱǳȱ��-
������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ����Ĵ���ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ�Ȃ�����ǰȱ�����������ȱ��ȱ¸ȱ����������ǰȱ����Ĵ������ȱ��ȱ�������ȱǳ
��ȱ��Ĵ�ȱ��áǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������Ǳ
Ȋȱ ��������Ǳȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ
���������������ȱ �ȱ ��ę�����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �����ǯȱ ����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ����Ĵ���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��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
��������ȱ�����£����ȱ��ȱ����
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Ȋȱ �������Ǳȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�������£����ȱ
�ȱ��������ęȱ��������

Ȋȱ �����£����ȱ����������Ǳȱ¸ȱ���ȱ�����£����ȱ������������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������������ǰȱ
���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������£�ȱ ��ȱ ������£�ȱ ��ȱ �����£����ȱ �������£������ǰȱ �������ȱ ���ȱ
��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ����������ȱ���ȱ������ę����ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ�����������ȱ
���ȱ ����������ȱ��£������ǯȱ ��ȱ������ȱ���ȱ ��������ȱ��������ȱ��ȱ ���������ȱ ¸ȱ��ȱ��ȱ ����ǰȱ ����ȱ
������£�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��áȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
����������

Ȋȱ �����£����ȱ�����������Ǳȱ¸ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�����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�����ȱǻ��������ȱ�ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ��������ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ�������£������Ǽǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����£����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱśȱ����ȱ��ȱ¸ȱ�����������ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋȱ �����������ȱ�����Ǳȱ�����ȱ���ȱ̧ ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ �����ȱ���ȱ ��ȱ ��������������ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ ���������ǯȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ
�����ȱ�������¥ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ¸ȱ
��ȱ�����������ȱ�����

Ȋȱ ���������Ǳȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������£����ȱ��ȱ	������ȱ���ȱŗşśŗǰȱ�Ȃ�����ȱ��������ǰȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ
������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ȱ������������ȱ�ȱȃ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ��££�ǰȱ���������ǰȱ��£�������¥ǰȱ����������£�ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ¸ȱ��Ĵ�����ȱ�ȱ���ȱ��áȱ�ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���������ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ������ȱ�����Ȅǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱȃ�����ȱ��������Ȅǰȱ�����ȱ������ȱ��ȱśȱ����ǰȱ�ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ����¥ȱ������ȱ���������ǯ

Ȋȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ������ȱ ����Ȃ������ȱ �������ȱ ����������ȱ
�ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ ��������������ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ
����ȱ������£����ȱ��ȱ	������ȱ ǻ���ǯȱ śŗǼǯȱ����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���Ȃ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�Ȃ�����ȱ���¥ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����Ȃ������ȱ�������ǯ

����ȱ�������ǰȱ�����£����ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�����-
���ȱŘŖŗŚǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��ùȱ�����ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ
������£�ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�Ȃ�����������ȱ��ȱřǯŖŖŖȱ�ȱ�����ȱŘŖǯŖŖŖȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ
�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����Ȃ�������ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��-
���ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ������¡ǰȱ¸ȱ�����ȱ���������ȱ������£�������ȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ��Ĵ�ȱ��áȱ��������¥ǰȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ
��������ȱřŗȱ��������ǯ
������ȱ������ȱ���������ǰȱ��Ĵ�ǰȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������¥ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���������ǰȱ��-
����ȱ����¢ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ�����£����ȱ�����������ȱ���������ǰȱ������ȱ�����ȱ����Ĵ�ȱ�����-
����ȱ������ȱǻ�������£����ȱ���ȱ�řǰȱ���������������ȱ���Ȃ����£����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���-
���������ǰȱ�Ĵ���ȱ����Ȃ�����ȱ���������������ȱ��ȱ�����ȱ����������¥ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
����Ĵ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ĵ�ǰȱ�����£����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�Ȃ�����-
����������ȱ��ȱ�������Ǽǰȱ����������¥ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ��ȱ������������ǯ
��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ �������ȱ�����ȱ�����ȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ���������£�ȱ
��ȱ�������ȱ������ȱǻ����£�ȱȬȱ����������ǰȱ����ÈȱȬȱ���������ǰȱ�����ǰȱ������£�ȱȬȱ������ǰȱ�ǯȱ������ȱ
�����������Ǽȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ������ȱǻ�������ȱȬȱ���������ǰȱ�����ǰȱ������Ǽȱ�ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
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���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����£����ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱǻ�������ǰȱ�����ǰȱ������ȱȬȱ�������ǰȱ�����£�ǰȱ
������ǰȱ�������ȱȬȱ������ǰȱ������ȱ������ȱȬȱ	��������Ǽǯ
���ȱǻ�����£�ǰȱ�����ȱ�ȱ������Ǽȱ�����ȱ���������£����ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ǯ
����������������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ��������-
��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱŘŖŞȱ�������ǯ
�����ȱ�ȱ�������ȱ��£������ǰȱ����ȱ�Ȃ����������¥ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ��£������ȱ
�������£����ȱ�ȱ���Ȃ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ�ȱ���������ȱ����Ȃ�������£����ȱ�����ȱ����-
���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ¸ȱ�����������ȱ��������£�ȱ����������ȱ�ȱ�����ę������ǰȱ
���ȱ�Ȃ̧ ȱ���������¥ȱ�����ȱ������ǯȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����Ĵ���ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ
��������ǰȱ ��Ĵ�ȱ��áȱ ���ȱ ��������������ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�Ĵ�������ȱ �ȱ ȃ������ȱ���-
������Ȅȱ�����ȱ������ǰȱ�����£����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�Ȃ̧ ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ
������£�����ȱ�������ȱǻ�����ę������ȱ�Ȃ��������£�ȱ���ȱ������£��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
���ȱ������ǰȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ �������ȱ��£������Ǽȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ
ȃ���������ȱ�ȱ����ȱ���Ȅǯ
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ������ȱ������Ǳȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�Ȃ���������£�ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ������ȱ����Ȃ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ���������ȱ
���Ȃ���������£�ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������¥ȱ�����ȱ����������¥ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱǳȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
������ȱǳ
������ǰȱ���������£�ǰȱ�����������ȱǳȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ
��ȱ����£����ȱǳȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ�Ĵ�������ȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ��ùȱ����������Ǳȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���Ȃ�������ǯȱ
���������ǰȱ�����ȱ�����£��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ�ȱ���������������ȱ�������ȱ��ȱ����£����ǯȱ����ǰȱ
����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ùȱ���¥ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ������ȱ��ùȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ùȱ������ȱ��ȱ
���������ȱ�ȱ����������ǯȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���Ȃ�����ȱ���ȱ�Ĵ��£����ȱ�ȱ���ȱ������Ĵ�ǰȱ���ȱ
��£���£�ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���Ĵ�ǰȱ���ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ�ȱ�Ȃ����������££�ȱ
��ȱ���������ǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�Ĝ������ǰȱ
�ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱ�����ǲȱ��ȱ�����¥ǰȱ��ȱ��������ȱ
���Èǰȱ�����ȱ¸ȱ�����·ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ�������£����ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ
���ȱ�ȱ������ȱ���������ǯ
��ȱ�������ȱ�Ĵ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�����£��ȱ�ȱ��ȱ�ě�Ĵ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ě��ȱ���Ȃ�����ǯȱ�������ȱ
���ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ���������Ǳȱ��������£����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������¥ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
�������ǯȱ����������ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��áȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�ȱ���������ȱǳ
����������ȱ¸ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ���£��ȱ������ȱ��ȱ�·ǰȱ�����ę��ȱ����ȱ���£��ȱ���Ȃ�����ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ
���££����ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱǻ��ǯȱŘśǰřśǼȱ������ȱ¸ȱ����������ȱ
���������ȱ��ȱ������£�ȱ����Ȃ�����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�·ǯȱ���ȱ
�����������ȱ �Ȃ���������¥ǲȱ������ǰȱ������������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���£�ȱ�������ȱ ǻ�����ȱ
ŗřǰȱŗȱȬȱŘǼ
���ȱ����£����ȱ�Ȃ�����ȱ�����ę������ǰȱ������ǰȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���Ȃ�-
������ȱ��ȱ�����������ȱ�����Ĵ�ȱ���������ǰȱ�����ȱ���£�����¥ǰȱ���ȱ������ȱ¸ȱ���������ȱ����ǰȱ����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��������ǰȱ���ȱ��Ĝ����¥ǰȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ
����������¥ǯȱ�������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ�������ǰȱ��Ĵ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����£����Ǳȱ��Ĵ����ȱ��ȱę����ȱ��ȱ���ȱ¸ȱ���-
����ǰȱ����ȱ��ȱ��������¥ȱ¸ȱ���ȱ������££�ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�Ȃ������¥ȱ
�����ȱ�������ǯȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������¥ȱ����ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
����������¥ȱ�Ĵ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������¥ȱ����ȱ�������ǰȱ���������£�ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ����ǰȱ�Ĵ����������ȱ�ȱ������ȱ����������ǰȱ����������¥ǯȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
�Ȃ�����ȱ�ȱ��ȱ���ǰȱ�ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������¥ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
�������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������£�ǰȱ�����ȱ�����ȱ�������£����ǰȱ������������ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����-
����ȱ���ȱ��ȱ��������¥ȱ���ȱ��������ǰȱ���������ȱ����Ȃ���������¥ȱǻ������ȱŗŘǰȱŗǰŘǰşǰŗřǼǯ
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����������ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������������¥ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ
���������ȱ �ȱ ���������ȱ ����ȱ ������ȱ �������¥ȱ������������ǰȱ �������������ȱ ��ȱ �����¥ȱ���ȱ ���£�ȱ
��Ĵ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ę�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������-
���¥ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������Ĵ���ȱ�����Ĵ����ǰȱ��Ĵ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ�������££�ȱ�ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ùȱǳȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��áȱǳ
����ȱ���������ǰȱ����Ȃ���������ȱ�������ȱ��Ȃȱ��������ȱ��������ȱ��������Ǳȱȃ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����-
�����¥ȱ��ě������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������¥ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ǰȱ
��ȱ���Ĵ����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǳȄ

4.3 Una esperienza di co-housing 
��������ȱ�����£���ȱȬȱ������������ȱ������ȱ�Ȃ�������ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ���������

������ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������£�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
����Ȃ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ�����¥ȱ����������ȱ���Ȃ�������ȱ����Ȃ�����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����-
����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱę���£�����ȱ��������ȱ�����ȱ
�������ǯ
��ȱ����ȱ���������ȱǻ�ǯ�Ǽȱ����Ȃ������ȱ����ȱ�ȱ��££�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�Ȃ�ĜĴ�ȱ����Ȃ�������-
�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ����£�ǰȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ
������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱŝȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
�������ȱ��Ĵ����ǯȱ�Ȃ���������ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱŜŞȱ����ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱę���-
£�����ȱ����������ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�������Ǳȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������£�ȱ��������ǯ
�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ�ǯ�ǯȱ��ȱ��áȱ��������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����£����ȱ¸ȱ
�����ȱ���������££����ȱ�����·ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ����������ȱ������������ȱ������ȱ������£����ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ¸ȱ���ȱ��Ĝ����¥ǰȱ��ȱ��������ȱ�����£����ǰȱ�ȱ�����ȱ����ę����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����-
���ȱ�����������ȱȃ���ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���Ĵ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ
������ȱŘȱ�ȱřȱ�����ȱ����ȱ��Ĵ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ
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��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�Ȃ���������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ
�����ȱ�ȱ�������£����ȱ��ȱ���ȱ��������£�ȱ����Ȃ����ȱ�����ȱ��������£����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����-
���ȱ�ȱ��ȱ��������£����ȱ����ȱ�����ȱ����Ȃ�ĜĴ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�ǰȱ ��ȱ
�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ
����������ǰȱ��ȱ������ȱ�ǯ�ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������£����ǯ
��ȱ¸ȱ���áȱ�����������ȱ��Ȃȱ�����£�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱŚŝȱ����ȱ
ǻ�ǯ�Ǽǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����£�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ�ǯ�Ǳǰ¸ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱǻ��Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱ
����Ǽǰȱ���£�ȱ������ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��������ǰȱ������ȱ������������ǰȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����-
���£�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ�����ȱ���������£�ȱ���������ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
��������ȱ����ȱ������£�ȱ��ȱ�ǯ�ǯȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������£�ȱ���ȱ�����-
��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ¸ȱ��������ȱ�ȱ�����Ĵ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������£�ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ��������ȱ
�ȱ�������ȱ�����£����ȱ��ȱ������¥ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��������¥ǰȱ��ȱ���ȱ�Ȃ̧ ȱ������ȱ�Ȃ���������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ�����ȱ��������ȱ���£����ȱ���¸ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���Ȃ���£��ȱ���ȱ����ȱ
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��ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�ǯ�ȱ�ȱ������ȱ����Ȃ�������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������ǲ

Ȋȱ ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ��Ĵ�������ȱ
���ȱ�ǯ�ǲ

Ȋȱ ��ȱ�����¥ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ
��ȱ�ǯǯ�ȱ�ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ǲ

Ȋȱ �������ȱ��ȱ�ǯǯ�ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱę����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ǲ
Ȋȱ �������ȱ�����ȱ�������¥ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�������££�£����ȱ���ȱ�ǯ�ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������¥ǲ

Ȋȱ ����������¥ȱ��ȱ�ǯ�ȱ��ȱ��������ȱ���������������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǯ
����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ����£����ȱ�ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����Ǳȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ
�����ȱ����£����ȱ������������ȱ������ȱ���������ǯ
�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ǯ�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�ǯ�ǯȱ�������ȱ����-
��ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�������£�ǰȱ�������ȱ�ǯ�ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���Ĵ������ǰȱ���������ȱ����Ȃ�Ĵ���£����ȱ�����ȱ
�����ȱ���Ĵ������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������££�£����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯ
����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�Ĵ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����£��ȱ����������ǰȱ��ȱ��Ĵ�ȱ����������ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ ��ȱ�����¥ȱ��ȱ �����������ȱ ����������ȱȃ�����Ĵ�Ȅȱ�����ȱ��ȱ�ě����ȱ��ȱ�ǯ�ȱ
�Ȃ����������¥ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ����������ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������£�ǯ
�����Ĵ�ȱ�Ȃ������ȱ����£������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ��-
����ȱ��ȱ���������£�ȱ�ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ������������¥ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ�Ĝ���·ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ��ȱ������£����ȱ�ȱ��ȱ�����£����ȱ
��������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱę���ǯ
���ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ�����Ĵ�ȱ���������ȱ�ȱ��ùȱ�������££���ȱ�����ȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ���ȱ
����ę����ȱ��ȱ��������£�ȱ��ȱ������£����ȱ��������¥ȱ�ȱ�������ǯȱ��ȱ������ȱ�ǯ�ǯȱ��ȱ���ȱ���£������ȱ��ȱ��-
����ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���£�ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�ě����ȱ�ȱ�ǯǯ�ȱ��ȱ��������ȱȃ����������Ȅȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����£����ȱ��������ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯ
��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ������ȱ��������¥ǰȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ������-
������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ
��ȱ�����ȱ��������¥ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����£�ȱ�����Ȭ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ�����Ĵ����ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����£�ǰȱ�����ȱ���������££���ȱ�ȱ
����ȱ�����������ǲȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ�����£����ȱ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�Ȃ�Ĵ���ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����-
������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ���������¥ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ
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���������££�£����ǯȱ�ȱ������ȱ������ȱ�Ȃ���������ȱ��������ȱ���Ĵ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǰȱ
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��ę��ǯ
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����Ȃ���ȱ����Ȃ�������ȱȃȱ����������Ȅȱ¸ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������£����ȱ����������ǵ
��ę��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���£�ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ�����£�ȱ�ȱ
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���ȱ¸ȱ���������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǰȱ�����·ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
�����£�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�ȱ�Ĵ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ
��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
���Ȃ�������ȱ���ȱ������ȱ�����£�ȱ��ȱ������Ĵ�ȱȃ�����ȱ�����Ȅǲȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������-
£�ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��Ĵ�ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ǰȱ
�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����������ǲȱ�ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ����Ĵ���ȱ������������ǰȱ
��ȱ������ȱ���������ǰȱ����ȱ������ǰȱ��������ȱ��ȱ���£�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ�Ȃ��������£�ȱ����Ȃ��-
�������£�ǯȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��Ě�Ĵ���ȱ�����ȱ�����ȱ������¥ȱ���ȱ����ȱ�ě����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ
����������ȱ���ȱ����ȱ��������£�ȱ���ȱ��ȱ������Ĵ�ȱȃ�������ȱ�����ȱ������Ȅȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������-
���ǯ
��ȱ�������¥ȱ������������ǰȱ��ȱ ��������ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ �����������ȱ��ȱ�������ȱ
�����Ĵ�ȱ¸ȱ�����������ǲȱ�������ȱ��ùȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ĵ�����¥ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���-
��Ĵ�ǰȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����£������ǯȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ
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���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������¥ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ������������£�ǲȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȃ�����ȱ��ȱ������Ȅȱ
��ě���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯ
��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������ę�ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ�������¥ǲȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ�ȱ��-
��������ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��������ǯȱ��áȱ���ȱ�����ȱ������������£�ȱ���ȱ��ȱ
�����¥ȱ�ȱ��ȱę�����ȱ���ȱ����������ȱ����������������ȱ����ȱ��ȱ��������¥ȱ�����ȱ�������ǰȱ�ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱȃ���ȱ����������Ȅȱ������ȱ��������¥ǯ
�������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��Ě�������¥ȱ�����ȱ���������ȱǻ������-
��������ȱ�Ȧ�ȱ���������Ǽȱ�����·ȱ����ȱ���ȱę�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
������ȱ�������ǯ
��ȱ��������£�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����������¥ǰȱ���ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
�ȱ�������ȱ�Ĵ����ȱ���ȱ��ȱ��������£�ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ
���������£����ȱ��ùȱ��������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱȃ������ȱ��ě����£�Ȅȱ
���ȱ��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��������ǯ
2ȱ����������ȱ��Ĵ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���������¥ȱ��ȱ������ȱ�����Ĵ�ȱ�����·ȱ¸ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ���������Ǳȱ��ȱ������������ȱ����Ȃ������������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ��ȱ����Ĵ���ȱ��ȱ
��������ȱȃ����������ȱ�Ȃ�ĜĴ�Ȅȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����������¥ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����£����ȱ�Ĝ����ǯȱ2ȱę���������ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��-
��������ȱ��������£�ǰȱ��������ǰȱ���������ǰȱ����Ȃ���������ǲȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
�ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ę��ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱŝŖŖǧȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
�����ȱ����ȱśŖŖǵȱ�ȱřŖŖǵǵ
�Ȃ���������ȱ������ǰȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ¸ȱ������ȱ
�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱȃ������ȱ����������Ȅȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ�������ȱ�ȱ���ȱ����ǯ
��ȱ¸ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ���£�ǰȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ�ȱ�����-
������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����Ĵ��ǰȱ������£�����ȱ��ȱ��ùȱ�������ȱ
��Ĝ����¥ȱ�����ȱ��������£�ȱ������ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ���£����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ǯ�ǯǰȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ��ùȱ�����ȱ������£�ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ
��Ĵ�ȱ������ǲȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��Ĵ����ȱ��áȱ����������ȱ��ȱ������-
£����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������Ȧ�������ǯ
��������ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ����ȱ�����ȱ��������¥ȱ���ȱ������ȱ�����£�ȱ�ȱ����������ȱ
���ȱ����ǯȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ������£�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ
���ȱ����£�ȱ���ȱ���������ǲȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ�Ĵ�����ȱ�����ȱ��Ě�������ȱ
����Ȃ���ȱ���ȱ������ǲȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ
ȃ������Ȅȱ���ȱȃ�����������Ȅȱ�����Ĵ����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱȃ������Ȅǰȱȃ������Ȅȱ�ȱ���-
�����������ȱ���ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������ȱȃ����Ĵ�ȱ��ȱ��Ĵ���-
���£�Ȅȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱȃ�����Ĵ�ȱ��������Ȅȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�ȱ��Ȭ�������ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ

4.4 Storie ordinarie di misure alternative alla detenzione
���������ȱ������ȱȬȱ����ȱ����Ĵ���ȱ�������ȱ��ȱ����È

�Ȃ����ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ������ȱ�������ȱ¸ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱŘŖŗŘȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ
��ȱ����ÈȱȬ���������ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������£��ǰȱ�ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ������������ȱ���������ǯ
�Ȃ�Ĝ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ������ȱ�������ǰȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ�����£����ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ�Ĝ����ȱ�������������ȱ�ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���������ǰȱ������������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ
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�������£����ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ�������ǯ
��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ����£����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����-
��Ǳȱ��������ȱǻ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ÈǼǰȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
������ǰȱ�������ȱ��ȱ�Ĝ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����£��ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����£����ȱ�����������ǰȱ
�������ȱ��ȱ�����£�ǰȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ
��ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ�����£��ȱ��ę������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��ȱ������¥ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱę���ȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ�¡ȱ��������ȱ�����ȱŜȬŗŘȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱę��ȱ����ǰȱ������ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������£��ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������¥ǯ

���ȱ�����ȱ�������������ȱ����������ȱ�����ȱ�����¥ȱǻ�����ȱ��Ĵ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
����Ǽȱ ������ȱ �����������ȱ��Ȃ�������ȱ �������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����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�Ĵ����¥ȱ�����££���ǯȱ�����ȱ
�����ę��ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���£����ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
���Ȃ�������ȱ����Ȃ������£����ȱ����������ǰȱ¸ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ę��£����ȱ��ȱ�����ȱ�����Ĵ����ȱ
��ùȱ�����ǰȱ�Ĵ����ȱ���Ȃ����Ĵ�ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ������£�ȱ��ȱ�������������ȱ
�ȱ�������£����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ����Ȭ�������ǯȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ��ùȱ���£�ȱ��ȱ¸ȱ���������ȱ����ȱ�����������££�ǰȱ ��ȱ��������£�ȱ��ùȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ����Ȃ�Ĵ����¥ȱ�����Ĵ����ȱ�Ȃ��������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ�����£����ȱ��ȱ
������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������£��ǰȱ��ȱ��������¥ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱȃ��������ȱ������������Ȅȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������¥ȱ������ǰȱ�����·ȱ
�Ȃ��������£�ȱ�����ȱ�����£����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�Ĵ��£����ȱ
���Ȃ����ȱ�������ȱ�ȱ���Ȃ�����£����ȱ�����ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱŘŞŜȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱŗśŖȱ�����������ȱ
��ȱ��������ȱ������������ǲȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��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 �����������ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ ����£����ȱ��ȱ��ȱ����Ĵ�ǯȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ �ȱ
��������ȱ��ùȱ������ǰȱ��������������ȱ�Ȧ�ȱ�������������ǰȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ę��ȱ��ȱ
�����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����������ȱǻ���ȱ���ȱ��������Ǽȱ�ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ
����ȱ�����£����ȱǻ���ȱ�ȱ��ę������Ǽǯȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����Ȃ�����������ȱ�������£�����ȱ�����ȱ
������ȱ�����������ȱ¸ȱ�����������ȱ��ùȱ�Ĝ����ǰȱ��ȱę��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ
�����£����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ
����ȱŝȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ę�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����-
������ȱ��ȱ�������ȱ¸ȱ���ȱŗşƖǰȱ������ȱ����ȱ��ȱŜŞƖȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ
2ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����£����ȱ�����ȱ����ȱ��ùȱ�Ĝ����ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������£������ȱǻ�������£����ȱ�ȱ��������Ǽȱ���ȱ��ȱ������ȱȃ�������Ȅǯȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ�����������ȱ�����������ȱ�ȱ ������������ȱ ��ȱ ����������ȱ�ȱ �Ȃ��������ȱ �������ȱ��ȱ �����������ȱ
ǻ�����������ȱ �������ǰȱ������������ǰȱ ����ȱ ������ǰȱ �����£�ȱ �����Ȭ��������Ǽǰȱ ���ȱ��������ȱ ��������ȱ���ȱ
�����Ĵ�ȱ���ȱ��������ǯ
����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���-
�����������ȱ������ȱ ���£�ǰȱ ������ȱ������ȱ�������ȱ �ȱ������Ȧ�����Ȧ����������Ȧ��������ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ
����������ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ�����·ȱ��ȱ����ȱ¸ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ�ȱ�����·ȱ���ȱ���Ĵ����ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������Ȧ�ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ �ȱ������ȱ�ȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���£�ȱ����Ȃ������ǯȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��áȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ
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Khalid: l’aiuto custode della Basilica …….
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Maria: l’animatrice dei nonni in parrocchia
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���������ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������£����ǯ
�ȱ�������ȱ���ȱŘŖŖŚȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������-
����ȱ�����ȱ£���ȱ�ȱ���ǰȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��£�������¥ǰȱ
��������ȱ�ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������£����ǰȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ�ȱ����££�ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�Ĵ����¥ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ��������ȱ
��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ��£�������¥ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�����ǯȱ������ȱ��������£�ȱ��ȱ�����Ȃ����ȱ¸ȱ�����ȱ������ȱ
�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��������ǯȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ���Èȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǯȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
�Ȃ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱŝȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����££�ȱ
���������������ȱ����������ǰȱ��ȱ ���������ȱ���������ǯȱ������ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ
�������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ������������¥ǲȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ�ě��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����¥ȱ¸ȱ���£����Ǳȱ
����������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������£�ȱ���ȱ�������������ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱę-
����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ	��ùǯȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ̧ ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ
����Ȃ����ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���-
����ǰȱ�����Ĵ�ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ�ȱ
���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�ȱ��ȱ����ǯ
������������ȱ������ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ǯǰȱ��ȱ¸ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱŘŖŖŝǰȱ
�����·ȱ�������ȱ���£�ȱ������ǰȱ���£�ȱ����ȱ�ȱ���£�ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�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����Ȃ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
��Ĵ�ȱ ����������ȱ������������ȱ �ȱ ��ȱ��������ȱ ������ȱ������������¥Ǳȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ
�ȱ ��������ȱ �Ȃ����ǰȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��������ǳȱ�����ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ
����������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ����£����ǰȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ��ȱ��-
����������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��������ǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ�Ȃ��������ȱ���ȱ
����������£�ȱ�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ùȱ
������ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ùȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ����Ȃ������ȱ�������ȱ�ȱ������££���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���-
���£�ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ǯȱ�Ȃ������ȱ�����ȱ���������ȱ
¸ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������Èȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ
�����ȱ����������ȱ���ȱ�Ȃ��ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ
�ȱ�����������ȱ�ȱ	��ùǰȱ���ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
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Śǯŝȱ���������£�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ������ȱȬȱ���ȱ������Ȧ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����£�

��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ¸ȱ�����Ĵ���ȱ���ȱ������ȱŗşşŗȱ��ȱ��������ȱŗşşśǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ
�Ȃ��������������ȱ��ȱ��������ȱ�������¥ȱ���ȱ�����ȱ�Ȃ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ
�-
�������ȱ�����������ȱ�����ȱ������Ȭ��£�������ǯ
������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ����£�ǰȱ��Ĵ¥ȱ���ȱ��¥ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
ȂşŖǰȱ�����·ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱȂşŖȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����Ĵ���ȱ���ȱ��������ǯ
��ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������£��ȱ�����ȱ������£����ȱ���������ȱ�����ȱ��Ĵ¥ȱ��ȱ
����£�ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����£����ȱ¸ȱ����������ȱ�ȱ�Ȃ�������£����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ¸ȱ��������ǰȱ
�ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���������ǯȱ������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ
�������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���������£�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ���Ĵ�����ȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������-
�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ������������ȱ�������ȱ����������ǯ
��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������Ȭ�ǯ�ǯȱ���ȱ��������ȱ¸ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱ
�������ȱ
��������ȱǻ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱŗşşŘǼǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱǻ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
ŗşşŖǼǰȱ��ȱę����ȱ�ǯȱ
��������ȱǻ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱŘŖŖŞǼǰȱ�ǯȱ
��������ȱǻ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱŘŖŗŘǼǰȱ��ȱę-
����ȱ�ǯȱ
��������ȱǻ����ȱ�ȱ����£�ȱ���ȱŘŖŗśǼȱ�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���������ȱǻ����ȱ
��ȱ������Ȭ��£�������ȱ���ȱŗşśŚǼǰȱ�ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ǯȱ
����ȱ�����Ȃ������ȱ¸ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ��£�������ȱ��ȱ¸ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��-
������ǲȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ę����ȱ
�����ȱ������ȱ�������£����ȱ����ȱ��������ǯ
��ȱ������ȱ¸ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����£�ȱ���ȱ¸ȱ�����ȱ������ȱ���ȱŘŖŖśȱ�ȱ�Ȃ�����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱȃ�������Ȅȱ��ȱ����£�ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ������ȱ��������ǯ

Incontro e prima accoglienza

����Ȃ�Ĵ����ȱŘŖŗřȱ¸ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ���Ȭ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
������Ȭ�ǯ�ǯȱ���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��������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����-
����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�Ȃ���ǯȱ����ȱ	�������ȱ�����ǯ
������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ���£�ȱ������ǯȱ�ǯȱ
��������ȱ
��ȱśȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������ǯȱ�������ȱ������ȱ��������£�ȱ�����ȱ������ȱ��������ǯȱ
���ȱ�������ȱ��������£�ȱ���������ǯȱ�Ȃ���ǯȱ����ȱ	�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���-
����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����¥ȱ���ȱ����ȱȬȱ�����������ȱ����Ȃ�������ǰȱ������������¥ȱ��ȱ����������ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������£�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������£������ȱȬȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������£����ȱ��ùȱ���������ǯ

��������ȱ�����ȱ�������¥
����ȱ	�������ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ������-
��ȱ���ȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������£����Ȧ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����Ĵ���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���ȱ���������ȱ�����ȱ
����������ǯȱ��������ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ���Ȃ��������ȱ��ȱ���ȱ�����Ĵ�Ǳȱ
���ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱǻ�Ȃ������ȱę����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����Ǽȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ��ȱ��-
���ȱ��£����ǯȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ��������¥ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǯȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ
��������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�Ȃ�����££�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ
���������ȱ�ȱ���ȱ���������Ǽȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ���������¥ȱ�����ȱ���ȱ�����Ĵ�ǯ
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������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱǻ��������£�ȱ���������ǰȱ�������ȱ���Ȃ�����£����ǰȱ
���������ǰȱ ������Ǽȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ�����ȱ�����������ȱ ��ȱ ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱȃ�����Ĵ���Ȅȱ�����ȱ�����£����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
ȃ����������Ȅǯȱ
��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ���������Ǳȱ������ȱ�������������ǰȱ
����������ȱ�Ȃ����ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���������¥ȱ��ȱę����ȱ��ùȱ������ȱ
ǻŗǚȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ�����£�ȱ���ȱ����Ĵ��ǰȱ����Ȃ����ȱ����������ȱ��������ȱ�������������Ǽǰȱ��ȱ
��Ĵ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ùȱ�������ȱ���£���¥ȱ�Ȃ�����ǰȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ
�������ȱ�ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������£����ǰȱ�����������ȱ����ȱ
ȃ����Ȅȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�������£����ȱ����������ǰȱ���ǯǯȱ

����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ����������¥ȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ
��ȱ��������ȱ��������Ǳȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ����£����ȱ��ȱ�����ȱ��£����ȱ�ȱ��������ǲȱ������ȱ�ȱ
������������ȱ�ȱ����ȱę���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǰȱ����Ĵ���ȱ�������������ȱ��ȱ
����ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ����ȱ�Ȃ���������ȱ�����ȱ������ȱ������¥ǯ
��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱę����ȱ��ȱ�����������ȱ¸ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ��££���ȱ��ȱ
���������ǰȱ���������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ǰȱ����Ȃ�����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ���ȱ¸ȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�Ȃ����������¥ȱ�ě����ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ
����ȱ�ȱ������ǰȱ�����Ĵ����ȱ�£����ȱ��������ǰȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��������£�������ȱ���£�ȱ��ȱ���-
�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ���������ǯ
�Ȃ���������£�ȱ¸ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������-
�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��������������ȱ�����������Ȧ��������ǯȱ

Coinvolgimento di parrocchiani e volontari

�ȱ����ȱ���£������ȱ��������ȱ���ȱ���������¥ǰȱ�����ȱ�ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��££���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ��ę����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ���ǯȱ
�������ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ȱ�����-
��ȱ����ȱ����������Ǽȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ¸ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��������£�ǰȱ
ę�����ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������£�ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
������ǯȱ�������ȱ��ȱ¸ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������Èǰȱ�������ȱ�����ǰȱ
�Ȃ�����£�ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����£��ǯȱ��ȱ¸ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����-
��ȱ�ȱ����Ȃ�����££�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�����ǲȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ��������ȱ�Ȃ�����££�ȱ�����ȱ���������ǰȱ
�����ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ǯȱǻ�Ĵ����¥ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������Ǽǰȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ����Ȃ�������������ȱ�����ȱ�ȱ����Ĵ�ȱ�����ȱ������ȱ��������ǲȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����-
����££���ȱ�ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱǻ��ȱ��ȱ¸ȱ��Ȃ�������£�ȱ���������Ǽȱ�ȱ
���ȱ��������ǰȱ���ȱ�Ĝ����ȱ��ȱę����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ
�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����������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ�������¥ǰȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ǯǯǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��������£�ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������������ǰȱ�����������ȱ�ȱ�����£����ǯȱ����Ȃ�Ĵ���ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ
���ȱ�����ę��ȱ�����ǰȱ������££���ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ�ȱ����£�ȱ�ȱ���ȱ�ȱ�������ǯȱ��Ĵ�ȱ�ȱ���������ǰȱ
�������ȱ��ȱ ��������������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ����ȱ	�������ȱ�����ȱ �ȱ
�������£����ȱ�����������ȱ�������£������ǰȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱȃ������ȱ
��ȱ������Ȅȱ���ȱ����ę����ȱ��ȱ�����£����ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ�������������ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ
�ȱ��Ĵ���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��ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ���������ȱ��������ǯ
�ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ���������£�ȱ¸ȱ��������ȱ����Ȃ�Ĵ����¥ȱ���ȱ	�����ȱ�������ȱ������������ȱ�ȱ
�����ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ�Ȃ�������£����ȱ��ȱ������������ȱ����Ȃ����-
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�����ȱ����Ȃ���������£�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǰȱ
������ȱ��ȱ������ȱǻ��ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�������Ǽȱ�ȱ��������ȱ
���������ǯ
������ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�ȱ������ȱ
��������£�ǯȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ���ȱ��������£�ȱ�ȱ
�����ȱ������£�ȱ��ȱ������������ǯ
�����ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ�ě�£������ǰȱ�����ǯȱ
�ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������¥Ǳȱ������������ǰȱ��ȱ�������£����ȱ�ȱ�������ǰȱ���£�ȱ��ȱ
����Ƿ
�ȱ����ȱ����Ĵ���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ����Ĵ���ǯȱ�ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���������ǯ
�������ǰȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�������£����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱę����ȱ�ȱę����ǰȱ���������ȱ��ȱ
������������ǰȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ��Ĵ�ǰȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����������ǯ
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��������ȱś

5. Orientamenti
�����ȱ�����ȱȬȱ��������ȱ���������ȱ�������

��ȱ�ȱ�������ȱ������¥ȱ����Ȃ������ȱ�������ȱ��ȱ�Ȃ����Ĵ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ�������ȱ�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����������¥ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ě����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��Ě�������ȱ
�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ�������ȱ���ȱ�Ȃ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ¸ȱ
����ȱ�ȱ���ȱ���¥ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������£�ȱ���ȱ��������ȱ��£������ȱ��ȱ�����£�ȱ���ȱ����Ǳȱ��ȱ	��ùȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ
��ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���������ȱ
��ȱ������ȱȃ�������Ȅȱ ��ȱ������¥ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������£�ȱ����Ĵ�ȱ�Ȃ�����ǰȱ ���-
����ȱ�Ȃ�������ǰȱ�Ȃ���������£�ǰȱ��ȱ������������ǰȱ�Ȃ���������������ȱ�����ȱ�������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ
������ȱȃ�����ȱ��ȱ���������Ȅȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������¥ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ������¥ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ę����ȱ��ȱ�������ǯȱ2ȱ���ȱ
��������£�ȱ ���ȱ ��ȱ������ȱ �����ȱ �����ȱ�����ȱ ����ȱ ��ȱ	��ùȱ������ǰȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ�����ǰȱ �ȱ ���ȱ
������������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ���������ǰȱ�������£����ȱ�ȱ������ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
����ǰȱ�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ���������£����ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ���������ȱ�������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������£����ǰȱ��ȱ������£�ȱ�������ǰȱ��ȱ
����������£����ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ��Ě�������ȱ �ȱ ���������������ȱ ������ȱ �����������ȱ��ȱ����ȱ
�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¥ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ��ȱ����Ĵ�ȱ�ȱ
������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ
��Ĵ�ȱ������ȱ ��������ȱ��ȱ ������ȱ �������ȱ ���������ȱ �ȱ ��������ȱ ȃ���������Ȅȱ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱȃ��Ĵ������Ȅȱ�������ǯȱ
���ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��Ĵ���ȱ�Ȃ�������ǰȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������������£�ȱ
�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ������ȱȃ�������¥Ȅǲȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�ǯȱ
�������ȱ��ȱ������¥ȱ��Ĵ�����ȱȃ���ȱ������ȱ��������������Ȅȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������¥ȱ��ȱ��ùȱ���ȱ
�����£�ȱ������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������������ȱ��-
�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ��������££�£����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����£����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ�����ȱǻ�	ǰȱŗŝŝǰŗŞŘǼǯȱ��Ě�Ĵ���ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱȃ�������¥Ȅȱ
�����ę��ȱ�����ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���������Ǳȱ����ȱ¸ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�Ȃ�-
�����ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������££�ǰȱ����������ȱ����Ȃ������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ
�ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������¥ǰȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ��������£����ȱ�ȱ
�ȇ�������������ȱ������������ǵȱ���ȱ�����ę��ȱ�����ȱę�����ȱ���ȱ��������ȱ��������¥ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ	��ùȱ�ȱ��Ĵ����ȱ���ȱ��ùȱ������£����ȱ�ȱ������£�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����-
���ǰȱ���ȱ��ȱ�����������£�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ������¥ȱ��ȱ��áȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
������������ǰȱ��ȱ���������¥ǰȱ�Ȃ���������£�ȱ�ȱ���ȱ��ȱ������¥ȱȃ��������Ȅȱ���ȱ��ȱ������ǵȱ�ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȇ���������ȱ����£������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��áȱ���������-
��ȱ��ȱ�������££�£����ȱ����ȇ����ě����£�ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ��������ǵȱ�������ȱ
������ȱ��������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��ȱ�����ȱ���ȱ��¥ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱȃę����ȱ����Ȃ�����Ȅȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ������-
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��ǰȱ�����ȱ���������¥ȱ�ȱ�����¥ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������Ĵ�ȱ�����ȱ
�������ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�����£�Ǳȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ�������ǰȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ�����££�ȱ��ȱ
��áȱ���ȱ�Ȃ̧ ǰȱ�����ȱ������£�ȱ��ȱ��áȱ���ȱ������ȱ��áȱ������ǲȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�����¥ȱ�ȱ�������ǲȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ�����������¥ȱ�����ȱ��ě����£�ȱ�ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����¥ȱ�ȱ������ǲȱ���������ȱ�ȱ������������ȱ�����·ȱ�Ȃ����ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�ȱ���£�ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ǯ
��ȱ�������ȱ���������ȱ����Ȃ������ȱ�������ȱ ����ȱ ���������ȱ���áȱ ���ȱ ¸ȱ ������ȱ����������ȱ���ȱ
����£�ȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱȃ�Ȃ��-
������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ	��ùǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����Ȅȱ�ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¥ȱ�����·ȱ��ȱ������¥ȱ����ȇ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��ě�����-
��ȱ���ȱ�����ǯȱ�Ȃ���������ȱ������ǰȱ����ȱ	��ùǰȱ�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����Ȃ�����ǰȱ�ȱ������-
��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ���������£�ȱ������ȱ��ȱ���ùȱ�ȱ��������£�ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ȱ���������ȱ
����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱǻ�ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����£�ǼǱȱ����ǰȱ���¸ȱ�����-
����ǰȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��������ȱ�Ĵ��£����ȱ���Ȃ����ȱ����������ǰȱ��������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����ǯȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������¥ǰȱ
����Ȃ���������ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�������Ǳȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ
����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�ȱ�������������¥ȱ��ě���ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������¥ǯȱ����ȱ
����ȱ����Ȃ��������£�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŚŖȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������Ǳȱ���������ǰȱ�����-
����ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����·ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ������ȱ��ùǰȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ
�Ĝ����ȱ���Ȃ����������£����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������Ǳȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�ȱ����-
����ǰȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����¥ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ������ǰȱ������������ȱ��ȱ������¥ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ������ǰȱ����Ĵ���ȱ��ȱ�ę��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������£����ȱ����Ȃ�����ǯȱ��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���ǰȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ���������ǰȱ����Ȃ���������ȱ	������Ǳȱ������ǰȱ����������ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ����ę������ǯȱ
���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��������ǰȱ��Ě�������ȱ�ȱ��������£�ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ����£����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����£�ǰȱ�������ȱ��ǰȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ�������¥ȱ���������Ǳȱ

Uscire: toccare la carne di Cristo nei poveri 

����ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�������¥ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ�ȱ��ȱ�����Ȭ
£����ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ������¥ǰȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ�ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����������ǳǯȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ������¥ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ���ȱ������Ȭ
��ǳȱǻȱ�	ȱ�ȱŗŞŝǼ
���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ǯȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ�����ȱ�ȱ�����������ȱ
���ȱ������ȱę���ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ě����£�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ě������ǯȱ2ȱ����������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ
��������££���ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ��������££�£����ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���£�ȱ�����ę��ȱ�����ȱ����ȱ���Ȭ
����£�ȱ�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������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�����ǰȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ����������ȱ
��ȱ����������ȱ������£�ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�Ĵ�������ȱ����ǯȱǻ�	ȱŗşŝǼ

����������Ǳȱ��ȱ�����ȱ����£��ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
���ȱ������ȱ�����ǰȱ��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���������ǯȱ2ȱ������������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������Ĵ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ
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����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱǻ�������������ȱ������ǰȱŗŘǼ
�������Ǳȱ�����ȱ���ȱ��������£�ȱ�ȱ���������¥ȱ����Ȃ����¥ȱ�����ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ ������������ȱ���ȱ �Ȃ������£�ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ ������ȱ�����ȱ �����������ȱ
�����ȱ���£��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������Ǳȱȍ��ȱ������ǰȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ�ȱ����Ȃ�����ȱ���Ȃ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������£��ȱ�ȱ��Ȭ
������ȱ�����������ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ���£�ȎǯǽŗśřǾȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ	��ùȱ��ȱ����ȱ
���������Ǳȱȍ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������Ȏȱǻ��ȱŜǰřŝǼǰȱ�ȱ��áȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ����Ĵ�����ȱ�����ȱ������¥ȱ�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ùȱ��������ȱ
�ȱ����������ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱȃ����������¥Ȅȱ
��ȱ¸ȱ��ȱ��Ȃȱ��������ȱ�ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ùȱ��ȱ�������ȱ�Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ
���������¥ǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������¥ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������¥ǰȱ��ȱ�������¥ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ��Ĵ�ȱ�����Ĵ�ȱ���Ȃ���������£����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱǻȱ�	ȱ�ǯȱŗŞŞǼ

Educare: un’ecologia integrale per la casa comune

2ȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������¥ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�·ȱ������ȱ�����ȱ�Ȃ�����ǯȱ���£�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
�����������ȱ��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��ě����£�ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��áȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ
�Ȃ�Ĵ����������ȱ������������ȱ��ȱ����Ȭ������������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�������£�ȱ�������ȱ�ȱ�Ȃ�����������£����Ȭ
�¥ǰȱ¸ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�Ȃ��������ǰȱ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���£����ȱ������ȱ
��ȱ�����������ȱ�Ȃ����Ĵ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�£����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�·ǯȱ������ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�Ȃ��������������ǰȱ��ȱ��áȱ�ě�Ĵ��������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�����ȱ���������ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�ę��ȱ���������ǯȱ
ǻ�������ȱ�ÈȱŘŖŞȦŘŖşǼ

����ę������Ǳȱ����������ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
����ǰȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ��������£����ȱ�����ȱ �����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ
��������ȱ��ȱ�ę��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������Ĵ���ȱ��ȱȃ�������Ȅȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��Ȃȱ�������ȱ���ȱ��áȱ������������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��������£�ȱ��ȱ���������¥ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��������������ǯȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ
��������ȱ����������¥ȱ��ȱ��������£����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����������¥ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ����������¥ȱ
���ȱ��Ĵ�ǯȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ������Ȭ
�����ǰȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������£�Ƿȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ǯȱ���������ȱ��ȱ�·ȱ������ȱ
�����ę��ȱ����������ȱ�Ȃ�����ȱ������ȱ����Ȃ�������£�ǰȱ�ȱ�Ȃ������¥ȱ���¥ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ
��������ǳȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ
������£�ȱę����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
�����ȱ�ȱ�����ǯȱ�Ȃ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ̧ ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�·ǰȱ����Ȃ����������£�ȱ
����ȱ�������¥ǰȱ���ȱ�����£��ǰȱ�����ȱ����������£����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
��£����ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������£����ȱ�����ȱ������££�ǯȱǻ�	ȱ�ȱŞŝǯŞŞǼ
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��������

���ȱ�������ȱ��ùȱ�������������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������£����ȱ�����ȱ
������ǯ

Indice di vecchiaia

��������ȱ���ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱŜśȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�ȱŗŖŖȱ�������ȱ��ȱ��¥ȱ���������ȱ��ȱŗśȱ����ǯȱ������ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ�����ȱ������£����ǲȱ������ȱ���������ȱ�ȱŗŖŖȱ��������ȱ
���ȱ��������ȱ������£�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��£����ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ

Indice di dipendenza totale

��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¥ȱ���ȱ�Ĵ���ȱǻŖȬŗŚȱ����ȱ�ȱ�����ȱŜŚȱ����Ǽȱ�ȱŗŖŖȱ�������ȱ��ȱ��¥ȱ�Ĵ���ȱǻŗśȬ
ŜŚȱ����Ǽǯȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ��������ȱ
����������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ2ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����-
����ȱ���������ȱ�����ȱ������¥ǯȱ

Indice di dipendenza giovanile

��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¥ȱ���ȱ�Ĵ���ȱǻŖȬŗŚȱ����Ǽȱ�ȱŗŖŖȱ�������ȱ��ȱ��¥ȱ�Ĵ���ȱǻŗśȬŜŚȱ����Ǽǯȱ

Indice di dipendenza senile

��£����ȱ��ȱ��¥ȱ���ȱ�Ĵ���ǻ�����ȱŜŚȱ����Ǽȱ���ȱŗŖŖȱ�������ȱ��ȱ��¥ȱ�Ĵ���ǻŗśȬŜŚȱ����Ǽǯȱ

������ȱ��ȱ����Ĵ���
��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¥ȱ��������ȱ���ȱŚŖȱȬȱŜŚȱ����ȱ�ȱŗŖŖȱ�������ȱ��ȱ��¥ȱ��������ȱ���ȱŗśȱȬȱřşȱ
����ǯȱ ��ȱ ������������ȱ��ȱ ������ȱ ������ȱ �����������ȱ ��ȱ Řśȱ ������£����ȱ��ùȱ �������ȱ ��ȱ �Ĵ����¥ȱ
���������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱŘśȱ������£����ȱ��ùȱ��£����ȱ����Ȃ����ȱ��ȱ�Ĵ����¥ǯȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ
���������ȱ��ȱŗŖŖȱ������ȱ���ȱ������£����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¥ȱ����������ȱ¸ȱ�������ǯȱ

������ȱ��ȱ��������ȱ������£����ȱ�Ĵ���
��������ȱ���ȱ������£����ȱ��ȱŜŖȬŜŚȱ����ȱ�ȱŗŖŖȱ�������ȱ��ȱ��¥ȱ��������ȱ���ȱŗśȬŗşȱ����ǯȱ2ȱ��ȱ�����-
��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��������ǲȱ
��ȱ������ȱ����Ȃ������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱŗŖŖȱ��áȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������£�ȱ����ȱ�����-
����£����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������£����ǯȱ

������ȱ��ȱ������ȱ��ȱę���ȱ���ȱ�����
�������ȱ���������ȱǻ��ȱ��¥ȱŖȬŚȱ����Ǽȱ���ȱŗŖŖȱ�����ȱ��ȱ��¥ȱ�������ȱǻŗśȬŚşȱ����Ǽǯȱ

Ɩȱ������£����ȱ��£����
������£����ȱ��ȱŜśȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱŗŖŖȱ���������ǯȱ

Ɩȱ������£����ȱ��ȱ��¥ȱ����������
������£����ȱ��ȱŗśȬŜŚȱ����ȱ���ȱŗŖŖȱ���������ǯȱ

Ɩȱ������£����ȱ���������
������£����ȱ���ȱ����ȱ��ȱŗśȱ����ȱ���ȱŗŖŖȱ���������ǯȱ

Ɩȱ������ȱ��£����
������£����ȱ��ȱŝśȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱŗŖŖȱ���������ǯȱ

��¥ȱ�����ȱ������
�����ȱ����������ȱ�����ȱ��¥ȱ���������ȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ�����ȱ������£����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ��¥ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¥ȱ¸ȱ�������ȱǻ��¥ȱ��ȱ����ȱ��������Ǽȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ�Ĵ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��¥ȱ��ȱ������ȱŖǰśǯȱ

��¥ȱ�����ȱ��������
�����ȱ����������ȱ�����ȱ��¥ȱ���������ȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ�����ȱ������£����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
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������ȱ��ȱ��¥ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¥ȱ¸ȱ�������ȱǻ��¥ȱ��ȱ����ȱ��������Ǽȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ�Ĵ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��¥ȱ��ȱ������ȱŖǰśǯȱ

��¥ȱ�����ȱ���������
�����ȱ����������ȱ�����ȱ��¥ȱ���������ȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ�����ȱ������£����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ��¥ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��¥ȱ¸ȱ�������ȱǻ��¥ȱ��ȱ����ȱ��������Ǽȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ�Ĵ����ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��¥ȱ��ȱ������ȱŖǰśǯȱ

Tasso di occupazione

��ȱ�����ȱ��ȱ������£����ȱŘŖȬŜŚȱ����ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱŘŖȱ�ȱ�ȱŜŚȱ����ȱ�ȱ��ȱ
������£����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��¥ȱ������������ȱ�����ǯȱ�������ȱ�Ȃ��������ȱ�����ȱ���£�ȱ��ȱ����-
��ǰȱ������££���ȱ�ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ¸ȱ��ę����ȱ��������ȱ��ǰȱ�����ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ������-
�����ǰȱ��ȱ������ȱ������ȱ��Ȃ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�Ĵ����¥ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������Ĵ���ȱ
���������ȱ�ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ¸ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱǻ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ����Ĵ��ǰȱ�����ȱ
�������£����Ǽȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�Ȃ�Ĵ����¥ȱ��������ǯȱ

Tasso di mancata partecipazione

��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���������£����ȱ̧ ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������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��������ǰȱ�������ȱ���ȱ��ě���ȱ����Ĵ������ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ
�Ȃ����������ǰȱ��������ȱ����ȱ������£����ȱ���ȱŗśȱ�ȱŝŚȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱ�ȱ���ȱ
���Ĵ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ������������ȱ������ȱ
������ȱ��ùȱ��ȱ���£�ȱ������ȱǻ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����������Ǽǯȱ

Tasso di disoccupazione

��ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����-
��£����ȱ�ȱ��ȱ���£�ȱ��ȱ������ȱ��ȱŗśȱ����ȱ�ȱ��ùǯȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����-
����ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������£����ǯȱ��ȱ��ę��£����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������£����ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ������ǰȱ������ȱ���Ȃ����ȱ��������ȱ������ȱ��Ȃ�£����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ���Ĵ��ȱ��Ĵ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����-
�������ȱ��ȱ�������£����ȱ��������ȱ�������ȱ�Ȃ����������ȱ�ȱ���Ȃ������ȱ�����������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ
��Ĵ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ���������ȱ�������ǰȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ���������£����ȱ�����������ȱ¸ȱ��������ȱ
����ȱ������ȱŗśȬŝŚȱ����ǯȱ

Tasso di disoccupazione giovanile

��ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ���������ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ������£����ȱ��ȱ��¥ȱŗśȬŘŚȱ����ȱ�ȱ��ȱ���£�ȱ��ȱ������ȱǻ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������£��-
��Ǽȱ�����ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ��¥ǯȱ2ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ
���������ȱ���ȱ�Ȃ�������£�ȱ���ȱ�������ȱŗśȬŘŚ����ȱ�����������ȱ�����ȱ������£����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ ��¥ǯȱ ��ǰȱ ����Ĵ�ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ¸ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ ��������ȱ���ȱ ����������ȱ ǻ������ȱ �ȱ �������ȱ
ŗśȬŘŚ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������Ǽǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ¸ȱ��ȱ������������Ǳȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
���������£����ȱ������ȱ¸ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱǻ���£�ȱ��ȱ������Ǽȱ
���ȱ��Ȃ��¥ȱ��������ȱ���ȱ�ȱŗśȱ�ȱ�ȱŘŚȱ����ǰȱ������ȱ���ȱ����ȱ����Ȃ�������£�ȱ¸ȱ�����ȱ��ùȱ�����ȱ���-
��·ȱ¸ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������£����ȱ���ȱ��Ȃ��¥ȱ��������ȱ���ȱ�ȱŗśȱ�ȱ�ȱŘŚȱ����ǰȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ
���Ĵ���ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����£����ǯȱ��������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��-
�������£����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱŚŖǰŖȱ���ȱ�����ȱ���ȱŘŖŗřǰȱ�Ȃ�������£�ȱ���ȱ�������ȱŗśȬŘŚ����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������£����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��¥ȱ¸ȱ����ȱ��ȱŗŖǰşȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ�ȱŗśȬŘŚ����ȱ��ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱŘŖŗřȱ����ȱŜśśȱ����Ǽǯ

�����������ȱ��ȱ�����ȱ������
��ȱ������£����ȱ �������£������ȱ��ę�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ �����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱǻŗŘȱ����Ǽǯȱ�Ȃ�������£����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ
��ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������££���ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���£�ȱ��ȱ������ǰȱ��áȱ
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������ȱ����������ȱ���Ȃ�������ȱ�����ȱ���£�ȱ������ǰȱ��ę�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ��ȱ�����ȱ
������ǰȱ������ȱ���Ȃ�������ȱ���ȱ�����������ǰȱ��ę�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������£����ȱǻ�������£�ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ǼǱȱ���ȱ̧ ȱ�����££���ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ
���ȱ���������ȱ�������ȱ�Ȃ�������£�ȱ¸ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������£����ǯȱ

Lavoro non regolare

����ȱ��ę����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������£����ȱ����������ȱ������ȱ���£�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ���������ȱ��-
�����ȱ��ȱ�������ȱę�����Ȭ������������ǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����Ĵ������ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ
������£����ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ��������������ǯȱ��ȱ������ȱ����Ȃ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����££���ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ����¥ȱ��ȱ������ȱǻ���ǼǱȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���������£����ȱ�ȱ�����ȱ
�����ȱ�����ȱ������£����ȱ����������ȱ�ě����ȱ�ȱ����ȱ�Ĵ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����£����ȱ����������ȱ
�ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����£����ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ���£����ȱǻ����������ȱ�ȱ����������Ǽȱ���������-
��ȱ��ȱ����¥ȱ�ȱ�����ȱ�����ǯȱ�Ȃ����������ȱ̧ ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ����¥ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ�ȱ����¥ȱ��ȱ������ȱ������ǯ

�ǯ�ǯ�ǯ�ǯ
�Ȃ����������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������£����ȱ��ȱ��¥ȱŗśȬŘşȱ����ȱ�·ȱ��������ȱ�ȱ�·ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ �����£����ȱ�ȱ�����£����ǯȱ ��ȱ�����������ȱ¸ȱ�ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ �����£����ȱ����������Ȧ
�������������ȱ�ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ�������������ȱ���������ǰȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ�������������ǰȱ�����ȱ�Ĵ����¥ȱ���������ȱ�����ȱ��������ǰȱ��������£�ǰȱ
��£����ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����������ǰȱ���ǯǼǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ�Ĵ����¥ȱ���������ȱ
ȃ���������Ȅȱ�����ȱ�Ȃ�����������������ǯȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�Ĵ����¥ȱ���������ȱ��������ȱǻ��Ĵ�ȱ�����ȱȃ�������ȄǼǰȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
��������ȱ�Ĵ����¥ȱ���������ȱ�������Ĵ�ȱȃ���ȱ�������Ȅǯȱ�Ȃ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ���Ĵ���ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱǻ��������ȱ��ȱ
��������ȱ�����ȱ������ȱ����Ǽȱ¸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������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����Ȃ��������ȱ
������ę��ǯȱ��ȱ�����ȱ����Ȃ��������ȱŚȱ���ȱ�����������ȱ������ę��ȱǻ���ȱŘŘřȱ���ȱŗşŞşǼȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱȃ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ�Ĝ���¥ǰȱ���£����ǰȱ
������ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ�ě�Ĵ���ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������Ȅǯ

������ȱ���������ȱ��ȱ��������£�ȱ
��ȱ��������£�ȱ������ę���ȱ ����ȱ�����������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ ��������£�ȱ
��������ȱ�����ȱ�������ȱ������ę��ǯȱ�Ȃ��������ȱśȱ���ȱ �����������ȱ������ę��ȱ ǻ���ȱŘŘřȱ���ȱŗşŞşǼȱ
�������Ǳȱ����ȱ �ě�Ĵ�ȱ������ę��ȱ���ȱ ��������£�ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ
����������ȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ��������£�ǰȱ��������ǰȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ������ǰȱ������ȱ������ȱ
��������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����Ĵ�ȱ����ȱ��������£�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ
������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������������ǰȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ��������£�ǰȱ�����·ȱ���ȱ
�������������ȱ��������ȱ�ȱ�·ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ǰȱ
��������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��������£�ȱ������ę��ǯȱ

������¥ȱ��������
2ȱ���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���������£�ǯ

������¥ȱ��������ȱ
¸ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����£����ȱ��ȱ��ę���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ��������ǰȱ��ę����ȱ��ȱ���£����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������£����ȱ��ȱ�����������ǯȱ
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