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21 OTTOBRE, NOVARA, SVIO IN MANOVRA 

Durante la manovra per il piazzamento del treno container 42320 al 
Terminal Boschetto, si verifica lo svio di due carri. Nessun ferito. 
 
 

22 OTTOBRE, LOREO, OPERAIO MORTO 
In tarda mattinata un operaio 61enne, dipendente della Logyca Umf 
srl, che si occupa di manovre all’interno di terminali intermodali, 
muore schiacciato da un carro ferroviario in movimento in un capan-

none di Loreo (Ro) della ditta Adriatica spa, che produce fertilizzanti 
minerali complessi.   
 
 

10 NOVEMBRE, CAMPELLO SUL CLITUNNO,  
PRINCIPIO D’INCENDIO  

In mattinata a Campello del Clitunno, tratta Terni-Foligno interessa-
ta da lavori di raddoppio, si sviluppa un principio d’incendio ad un 
carrello IE trainato da un 652. Causa probabile il surriscaldamento 
dei freni con incendio al circuito idraulico. Traffico sospeso.  
 
 

14 NOVEMBRE, PORRETTA, FRANA 

Nella notte un grosso masso sfonda la barriera protettiva dal ver-
sante “La Cava” e finisce sui binari poco distante da Porretta, lato 
Pracchia.  
  

������������ CrhoniCUB 
ITALIA, TICINO E GRIGIONI 

22 OTTOBRE, SARZANA, PRINCIPIO D’INCENDIO AD UNA FERROCISTERNA CARICA DI GPL 
 
Alle 14.45 intervento 
in stazione dei VvFf 
per un principio d’in-
cendio al treno 66440 
con ferrocisterne cari-
che di GPL. All’origine 
un surriscaldamento 
delle suole (tipo LL). 
Stazione evacuata, 
linea aerea disalimen-
tata, traffico bloccato 
fino alle 17.30. 
 
ARTICOLI ALLE  
PAGINE 9-11 
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18 NOVEMBRE, PONTETARO, TRENO CONTRO  
PULMINO, DUE MORTI 

Poco dopo le 13.30 a Pontetaro, nei pressi della stazione di Castel-
guelfo, un regionale investe un pulmino per trasporto disabili che 
era uscito di strada finendo sulla ferrovia. Tragico il bilancio: due 
morti, i due ragazzi 18enni trasportati dopo essere usciti da scuola.   
 

  
29 NOVEMBRE, FIORENZA, SVIO 

Gravi danni al materiale 

 

1° DICEMBRE, CEDEGOLO, FRANA 

Un treno della linea FNME Edolo-Brescia investe una frana nei 
pressi di una galleria e dopo l’impatto esce dai binari. Sette feriti.  
 
 

2 DICEMBRE, LANUVIO, SCONTRO AL PL 

In serata un reginale investe un’auto abbandonata sui binari ad un 
PL tra Lanuvio e Cecchina. Nessun ferito, molto spavento. 
 

&,$03,12�����129(0%5(��� 

Il 12 ottobre un uomo è stato rinvenuto cadavere sull’impe-
riale di un locomotore a Roma Smistamento, folgorato 
dall’alta tensione. 

Per nessun motivo riprodurremo la terrificante immagine 
che, purtroppo, è circolata in rete.  

12 ottobre Roma come 29 agosto Ventimiglia come 5 settem-
bre Chiasso. Non si tratta di bravate o giochi estremi o sfide, 
ma di morte e disperazione. Migranti disperati in fuga dalla 
fame e dalla miseria alla ricerca di un futuro dignitoso, che 
tentano di superare i confini rimanendo folgorati. 
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GERMANIA - ICE SVIA IN MANOVRA  

Svio a Monaco a bassa velocità durante una manovra; nessun ferito, 
danni ingenti. 
 

SVIZZERA - SCONTRO AL PL  
Alle 7 del 27 ottobre un Regio ha centrato un’auto al PL a Gerolfingen 
(linea a scartamento ridotto Ins-Bienne, Canton Berna). Il treno è poi 
uscito dai binari. Nessun ferito 

REPUBBLICA CECA - LOCOMOTORE DI UN  
TRENO DI CARBURANTE PRENDE FUOCO  

A Olomoucká Drbna un locomotore dell’impresa Unipetrol che traina 
un treno di 22 ferrocisterne cariche di benzina prende fuoco. Imme-
diato l’intervento dei VvFf che riescono ad evitare il propagarsi delle 
fiamme. Macchinista sotto osservazione in Ospedale.  
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6 L�PXRYH�SL��OLHYH�FKH�IXUWLYR��OD�FLUFRVSH]LRQH�QRQ�KD�PDOL]LD�PD�XQD�WDUD�LPSRVWD�GDO�FRQWUDWWXDOPHQWH�SL��IRUWH�QHOOD�SLUDPLGH�
GL� FRPDQGR� FKH� OR� VRYUDVWD�� $QDJUDILFDPHQWH� PXQLWR� GL� RJQL�
EXURFUDWLFD�SURYD�GHO� VXR� LQTXDGUDPHQWR�IUD� OH�ULVRUVH�PD� VH�

QH�YHGH�VYDQLUH�O·HIILFDFLD�GDYDQWL�DO�FRPDQGR�PDVFKHUDWR�GDO�FDQRQLFR�´DYUHL�ELVRJQR��VH�WX�SRWHV�
VL��µ��7DOH�HOHJDQ]D�q�VROR�XQ�SDQHJLULFR�GLDOHWWLFR�SHUFKp�SHU�LO�VXSHULRUH�FKH�FKLHGH�LO�GLQLHJR�GL�
VHJQD�XQ·RQWD�LQFRPSUHQVLELOH��3HUFKp��FRQWUDWWR�R�QRQ�FRQWUDWWR��QRUPH�R�QRQ�QRUPH��GLULWWL�R�QRQ�
GLULWWL��q�VWDWR�GHFLVR�FKH�SHU� O·DSSUHQGLVWD�WXWWR�YDOH�PD�QLHQWH�YDOH�DOPHQR�ILQ�TXDQGR�ILQLUj� LO�
SXUJDWRULR��,O�YLYHUH�VRVSHVR��2OWUH�D�GDUH�O·DSSUHQGLVWD�GRYUHEEH�DQFKH�SLHJDUVL�DOOH�GLVWRUWH�LQ�
WHUSUHWD]LRQL�VH�SURSULR�OD�VL�YXRO�PHWWHUH�VXOOD�WHRULD�GHOOH�QRUPH��OH�FRQRVFH�EHQH�PD�PHJOLR�VH�
ID�ILQWD�G·LJQRUDUOH��/D�VXD�FLWWDGLQDQ]D�IUD�L�FROOHJKL�GHY·HVVHUH�GL�SUHVHQ]D�GLVWDFFDWD�RQGH�VFKL�
YDUH�RJQL�VXJJHULPHQWR�R�FRQVLJOLR�G·HVSHUWR��SHU� LO� ´FDSRµ�GHO�PRPHQWR� OXL�ULPDQH�XQ�DSROLGH�DS�
SUHQGLVWD�QDYLJDQWH�IUD�OH�QHFHVVLWj�D]LHQGDOL��VHPSUH�GRPLQDQWL�VX�WXWWR��,�SLFFROL�OLGL�GHOOD�SUH�
PXUD�GHL�FROOHJKL�VRQR�VIRQGR�ORQWDQR�PHQWUH�q�UDUR�VFRUJHUH�LO�VLQGDFDOLVWD�FKH�DVFROWD�H�LQYLWD�DG�
XQ�QDYLJDUH�GLJQLWRVR��0ROWR�SL��LQIOD]LRQDWD�OD�VFKLHUD�GHL�SUHQGLWRUL�GD�WHVVHUDPHQWR�FKH�DOO·RWWH�
QLPHQWR�GHOOD�GHOHJD�SUHEHQGD�VL�GLOHJXDQR��YROXWDPHQWH�VRUGL�DOOH�VFRUULEDQGH�D]LHQGDOL��3HUFKp�
O·DSSUHQGLVWD�QHO�FRQWRUWR�VHQWLPHQWR�LPSHUDQWH�q�XQ�GLYHUVR�IUD�XJXDOL��ULVRUVD�GD�VSUHPHUH�DQ]L�
FKp�YDORUL]]DUH��ILJOLR�GHOO·HQQHVLPD�GHULYD�DFFRUGDWD�DO�SDGURQH�YDQWDQGRVL�SXUH�GL�DYHU�GDWR�XQ�
SRVWR�GL�ODYRUR��7DQWR��GRSR�O·DFFRUGR��D�ODYRUDUH�FL�YD�OXL�H�VH�QRQ�YXROH�LQWHQGHUH�OD�WRWDOH�VXEDO�
WHUQLWj����F·q�VHPSUH�WHPSR�SHU�VSLHJDUOR�FKLDUR��Ŷ 
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Parliamo ancora di porte e relativa normativa (DEIF 4.11) che, 
indubbiamente, continua ad essere palestra di interpretatori 
aziendali. Storicamente la fattispecie delle porte trovate non 
correttamente chiuse ha visto, anche per tragici eventi, i più 
robusti tentativi di normalizzazione.  
Il movente, risibile se paragonato alla sicurezza dei viaggiatori, 
è il classico “il treno deve viaggiare”. Quindi fin dagli esordi 
della DEIF serie 4 il nemico è quella maledetta comunicazione 
(M40) che il Personale di Bordo (insieme all’attivazione della 
chiamata d’emergenza) indirizza al Regolatore della Circolazio-
ne informandolo di aver trovato una porta non correttamente 
chiusa (o aperta) e di non poter escludere la caduta di un viag-
giatore, con la conseguente riduzione di velocità per i treni al 
seguito. In estrema sintesi il punto è proprio la riduzione di velo-
cità che, soprattutto sulle linee ad Alta Velocità/Direttissima, 
sembra suonare come una bestemmia.  
E allora se davanti a questo M40 (ed alla chiamata d’emergen-
za) c’è ben poco da fare, l’attenzione dei disinnescatori s’è 
sempre rivolta al concetto di porta non correttamente chiusa. 
 

QUANDO SI HA UNA PORTA NON CORRET-
TAMENTE CHIUSA? 
Normativamente una porta correttamente chiusa si ha con due 
condizioni: posizione di chiusura e regolare bloccaggio (spia 
rossa sull’architrave spenta), quindi è non correttamente chiusa 
se manca una di queste condizioni (DEIF 4.11 punto 8: inten-
dendosi per tale (non correttamente chiusa) una porta anche 
solo parzialmente aperta o, se chiusa, non correttamente assi-
curata in chiusura). 
 

COSA FARE QUANDO SI TROVA UNA PORTA 
NON CORRETTAMENTE CHIUSA? 
Il punto 8 della DEIF 4.11 ci dice che se troviamo, in corso di 
viaggio, una porta non correttamente chiusa (quindi aperta o 
sbloccata con spia rossa architrave accesa) il PdA deve presu-
mere la probabile caduta viaggiatore se si verifica anche solo 
una delle seguenti condizioni:  
1) porta trovata aperta in misura tale da consentire il passaggio 
di una persona o comunque sbloccata in modo tale che potreb-
be averlo consentito. in questo caso  il PdA potrà escludere la 
caduta viaggiatore se, a treno fermo, non si verifichi l’apertura 
della porta dopo aver eseguito nell’ordine le seguenti operazio-
ni: A) azionamento del dispositivo/i interno/i per l’apertura porte 
a disposizione dei viaggiatori, ad esclusione di quelli di emer-
genza (piombati) B) azione manuale sulla porta per verificare 
che non siano consentiti l’espulsione e/o lo scorrimento della 
stessa.  
2) porta trovata con sigillo mancante sulla maniglia di emergen-
za. 

3) mancanza del blocco porte a velocità zero associata a man-
canza del sigillo. 
Quindi, per farla breve, non si deve escludere la caduta viaggia-
tore se troviamo la porta aperta, semiaperta, sbloccata (spia 
rossa architrave accesa), senza sigillo alla maniglia di apertura 
d’emergenza o con mancanza segnalazione blocco porte in 
cabina di guida associato a mancanza sigillo. Se rileviamo una 
di queste condizioni dobbiamo presumere la caduta viag-
giatore.  
 

COSA FARE NEL CASO DI PRESUNTA CA-
DUTA VIAGGIATORE? 
A questo punto il Capotreno deve fare esclusivamente due co-
se: 
1) utilizzare, ove disponibile, la chiamata di emergenza via 

GSM-R 
2) informare con comunicazione registrata il regolatore 

della circolazione (DM/DCO):                                                    
“Si dà avviso al DM/DCO …. che nella tratta compre-
sa fra le località /stazioni di ________ e ________ è 
stata rilevata una porta aperta lato _____ 
(massicciata o interbinario) non si esclude sia avve-
nuta la caduta di un viaggiatore dal convoglio.” 

  
Attenzione, nessun’altra comunicazione deve essere effettuata 
dal Capotreno e nessun’altra comunicazione può essere richie-
sta al Capotreno da parte del Regolatore (DM/DCO) o SOP o 
altri. Eventuali richieste di comunicazioni nelle quali il Capotre-
no esclude la caduta viaggiatore non vanno assolutamente 
prese in considerazione perché non previste in alcun modo 
dalle norme. Chiaramente per ripartire il PdA deve assicurare in 
chiusura la porta interessata ponendola fuori servizio e, ad 
esclusione delle porte elettriche, mettendo in opera le previste 
staffe. 
In conclusione l’annoso polverone alzato su questa casistica è 
tendente solo ed esclusivamente ad evitare l’M40 del Capotre-
no al Regolatore (DCO/DM) e quindi la riduzione di velocità per 
i treni a seguito. Anche perché al netto dei panegirici dialettici di 
chi ha scritto la DEIF la questione è semplice in fondo e proprio 
il primo punto che abbiamo riportato (corrispondente al punto 
8.1 a) della DEIF 4.11) racchiude tutto:  “porta trovata aperta in 
misura tale da consentire il passaggio di una persona o comun-
que sbloccata in modo tale che potrebbe averlo consentito”. Il 
resto sono chiacchiere. 
 
VI CHIEDIAMO, COME SEMPRE DI SEGNALARCI FORZATU-
RE, ORDINI E STRANE INTERPRETAZIONI alla mail  
cubferrovie@gmail.com 
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FIRENZE 
PROMOVEAT UT AMOVEAT 

COME SI EVOLVE L’OCCUPAZIONE IN 
RFI CIRCOLAZIONE FIRENZE 

 
Come si fa a diminuire il numero dei 
ferrovieri addetti ad una filiera? Accor-
pandone le mansioni svolte su figure 
uniche. 
Come si fa a procurarsi il consenso dei 
ferrovieri? Facendolo figurare come pro-
mozione. 
Come si fa tappare la crisi degli organici, 
anche sulla Sicurezza di Esercizio? Ren-
dendo banalizzate le figure, già profes-
sionalizzate a tutte le postazioni (e già 
accorpate). 
Come si fa a sbandierare la diminuzione 
dei ferrovieri pur avendo ancora bisogno 
di figure intermedie in livelli non ricoperti 
da figure professionali? Il lavoro viene 
dato ad esterni che non rientrano nei 
conteggi. 
Come si fa a far girare turni che zoppica-
no? Con telefonate personali per conti-
nui cambi di servizio e di riposo, finendo 
per annullare il diritto al turno stesso e 
quindi ad una programmazione di vita. 
 
Ci pare evidente che, quelle che sono 
ricette applicate con successo ovunque, 
trovino impiego anche nella ristruttura-
zione delle cabine del nodo fiorentino. 

Dopo il demansionamento dei DM, lo 
scippo della DCO DD, dopo le remotiz-
zazioni che sono il 4.0 della Ferrovia. 
Dopo gli avanzamenti delle esternalizza-
zioni nei tronchi lavori e nei servizi ac-
cessori. Nell’Unità Circolazione del Nodo 
di Firenze (Campo Marte, SMN, Rifredi e 
Castello) si sta consumando la nuova 
pagina degli omicidi di posti di lavoro, 
come da copione con i silenzi e persino 
gli entusiasmi perché tutto appare come 
aumento di livello. 
Le piante organiche di esercizio nei DM 
a SMN non sono coperte: tanto sono 
uno di 7° e due di 8°, se uno non c’è, 
l’altro sopperirà; poco importa che si 
parli di circolazione, poco importa che 
sia di notte. Poi c’è un operatore di 6° 
che si occupa di IAP (informazione al 
pubblico) su turno in seconda. 
Questi ultimi -viene comunicato- sono 
specie in via di estinzione (Ruolo ad 
Esaurimento): saranno formati per aiuto 
sussidio RIC (Responsabile informazio-
ne e Comunicazione di 8° in sala DCO a 
Campo Marte) come figura di 7° con le 
loro mansioni appiccicate ai DM con 
nuova figura di Capo Stazione Informa-
zione di 7°. Sembra oro. Sembra avan-
zamento ma non è che il preludio ad 
accorpamento e banalizzazione, quindi 

più flessibilità di utilizzo e poi più avanti 
riduzione per rimozione di ridondanze. 
Semplice ed efficace. 

Il tutto senza accordi, senza comunica-
zione, senza sponde contrattuali. Solo 
l’esca accattivante come garanzia della 
riuscita. Va bene a tutti così?  

19 novembre 2021 

CUB TRASPORTI FIRENZE 
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MARCO ROSSI 
 

L'ALTRA CAMERA DEL LAVORO 
LIVORNO 1920-1922. L’AZIONE 
DELL’USI  E AUGUSTO CONSANI,  
SINDACALISTA DI CLASSE 
 
Edizioni USI-
AIT 
Chiedilo in 
redazione 
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�������������������������������������Ǧ
��� ��� ����������� ��������� ���������
�ǯͳͳ� �������� ʹͲʹͳǡ� ��������������
������ ������� ������������� �� ����������
������� �� ���������� ���� 
�������
������ǡ� ������������� ������ ���������
���������� ��� ��������� ��� ����������� ��
������������ ������� �� � ������ ��� ������ ���
�����Ǣ� ���� ���� ������ ��������� ���������
���� �������� ������������ ��� �������
����Ǣ� ������� ����ǡ� ����� �� ���ǡ� ��������
��� ������ ������ ������������� �� �������Ǧ
����ǡ� ����������ǡ� ϐ��������� �� ������Ǧ
����ǨǨ� 
��������� ��� ������� �������� ����������
����������������������������������Ǧ
����� ��������Ǣ� ���� ��� �ư � ������ ��� �������
������ ���������� ��� ������� �� ���� ��� �ư �
������ ����-���������� ������ ��������Ǧ
��������������Ǥ�� 
������������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ�����������Ǧ
������ǡ������������������ �������������Ǧ
��� �� ��� �������������� ���������� ����
������������ǡ� ������������������������ư �
����������� ϐ���������� ������ �� ��� ����
������������ ������� �������� ������
�������������������������������������Ǥ� 
������� ���� ������ �� ������� ��� �����ǡ� ���
��������� ���������� �������� ������ ���
������Ǥ�Ŷ 

�ěĆē��ĆĉĉĆđĚēĎ 
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� ������ ����������� ��� �����Ǧ
����� ��� ����������������
����̵����Ǥ 
������������Ǥ 

 
���� ͳ� ������� ʹͲͳͻ� ��� �������������

������ 
�������� ̶������������ ����Ǧ
��������������̶��ư �������� ���������Ǧ
�������Ͷʹ��������ͳͲ���������������Ǧ
����������������������������������Ǥ 
���� ʹͲͳʹ� �� ������������ �����������
�������ǡ��������ǲ������ǳ������������Ǧ
����� ��������ǡ� ������ ������� �������
���� ǲ�������ǳ� ��� ͻ� ȋ����Ȍ� ����� ����
���������������������������Ǥ 
�������� ��� ͷͺ� ����� �� � ����� ����
������ ������������� ����������������Ǧ
�����ǡ������ư ���������Ǥ  
������������������������������������
��������������� ������ ����������������Ǧ
��������� �� ��� �����������ǡ� �̵�������
��� ���� ������ �� ����̵����� ���� �ư � ������
������Ǥ  
�� ̶�����������̶� ��� ���������� ��������
����������Ǥ ��� �����ǡ� ����� �������
������� ������������������������̶����
�����̶ǡ��ư ����������������������ǤǤǤ  
��� 
������� 
��������ǡ� ���� ���������
ʹͲͳǡ�����������������������̵�����Ǧ
������� ������� ���� �����������ǡ� ���
����������̵�����������������������Ǧ
��� ��� ����� ���������� ���� �̵����� ʹͲͳͻ�
ȋͷ� ����� ���� �������� ʹͲͳͻȀʹͲʹͲȌǡ�
������ƴ  ����� �� ǲ����������� �������ǳ�
���������� ������� ������ ��������� ���
���������ư � ���� Ͷʹ� ����� �� ͳͲ������ ���
�������������� �������������� �����Ǧ
�������Ǥ �������������ϐ���������������
������� ���������� ���� �����������
��������������������̵�ư ������Ǥ 
�̵����ǡ� �̵����������ǡ� ��� �������Ǧ
�� ����� ����������������̶������������
����������� �������̶� ��� ̶ϐ�������� ���Ǧ
��������̶����������������������������
������������������Ǥ  
�� �������� ʹͲʹͲ� ��� ������������� ���Ǧ
�����ư � �������� ��� ��������� ������Ǧ
�������������	��������������	�����Ǥ 
�̵ͳͳ� ������� ���� ʹͲʹͳ� ��� ���������
��������� ��� �������� ��� �������� ����
������������Ǥ 

ͷ� ������� ����� �̵����ǡ� ������ ��������
���� ���������� 
�������� �������� ���Ǧ
������ ������ǡ ��������� ��� �������Ǧ
�� ��������������������������������
	��������������	�����Ǥ 
������������� ����� ���� ��� ���� ���Ǧ
������� ��� ̶����� �����̶� ��������� ���
����������������������������������Ǧ
��ǡ��������������������Ǥ 
�������������������������������������Ǧ
�������������������������������������
����� ���������������� ����̵���������Ǧ
������� �������������������������������
����������������Ǥ 
���� ������ ��� ���� ����̵����� �������
��������ǣ� ��� ����������� ��� �������ǡ�
����� ��� ���ư � ����������� ��� ���������
��������� ��������������ǡ� �������
����������Ǥ  
��� ʹ� ������� ʹͲʹͳ� ��� ������������� ���
����������������������������������������
���� ����̵����Ǥ� ����� ���������������
��� ����� �����ǡ� ������ ����� ��������
������� ��������� �� ̶������������ ����Ǧ
��������������̶�����ʹͲͳʹ�������Ǥ  
������ ������� ���� ʹͺ� ������� ʹͲʹͳ� ���
��������̵���� ���������������̵�����Ǧ
�������������� ��������� �������� ����
����������������������������	�����
��������� 	�� ��� � ����̵ͳͳ� �������
ʹͲʹͳ ���������������������������������
������������Ǥ  
�����������̵������������������������
��� �������� ��������� �������� ��� ʹ� ��Ǧ
����ǡ�������ƴ ����� ������������������Ǧ
�������������������������ʹͺ�������Ǥ  
����������������ư ����������������Ǧ
������ ��� ���������� �����ǡ� ������ ����
̶��� ��������� ���� ���������� 
�����Ǧ
��̶���������������������������������
�������������������������Ǥ 
�������ư � ��������������������Ǥ ��������Ǧ
�������������������������ǨǨǨ  
������ƴ � �����������������������������
�������������������ǡ����������������
������� ��� ������� ��� ���������� ����
������� ��� ������ ��� ̶������������ ��Ǧ
��������� �������̶� ���� ��������
ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ� ��� �������� ���������� ���
̶ϐ������������͵�����̶ǫ  
�̵��������������������ǲϐ�������������Ǧ

������ǳ� ��� ������ ���������� ������ ��
ǲ����������� �������ǳǡ� ������ƴ � ���
������������ǲ������ϐ�������ǳ������ư �
������ ��������� ������ ������������
����������������ʹͲͳͻǤ 
��� ���ư � �������� ���� ��� ������������
��������� ���� ������������ ���������
��������ƴ ǡ� �������������ư ������������Ǧ
���������� ��� ���������� ���� 
�������

�������������ʹͲͳǡ�����������������Ǧ
�������ư ��������������ϐ����������ǫ 
������������� ��� ����������� ��Ǧ
������� ����� ������������������ ��Ǧ
������������������ ǲ������ǳǡ�����������
������������Ǥ 
���� ʹͲͳ� ��� ������������ ��������ǡ� ��Ǧ
������� �� ��̵�����������ǡ� ��� ��������
��� ǲ����������ǳ� ���������� �̵������Ǧ
������ ����� ��������� ��� ����� ���
ǲ����������� �������ǳ� ���������� ����
�̵�����ʹͲͳͻ����ϐ���������������������Ǧ
���ϐ���������̵�������������������������
���������������� ��������������������Ǧ
��������̵����������������������������Ǧ
����Ǥ 
����ʹͲͳͻ�����������������������������Ǧ
��ǡ� �������� �̵����������������
����̵������������������ǣ  
������ �����Ǩ� �� ̶����������� �������ǳ�
������������� ��� ������� ������������
���������������ǲ�����������ǳ������̵��Ǧ
������������������������������Ǥ 
������������������������������������Ǧ
�������̵����������������������ǡ�����Ǧ
���ƴ � ��� �������� �����ϐ������ ̶���������
������̶� ���� ������ ͵ͺ� ����� ���
ǲ������������������������������ǳǤ 
�̵����������������� ��������������� ���Ǧ
������ ������ ������� �����������
�� ��������� ������ ���� �� ����� ������Ǧ
����� �������� ���� ��������� �̵��������
���� ��������� ��� ���Ǧ
������ǡ ������������� �������������
�������������������ϐ����ȋǫȌǤ 
��� ��� �������� ��ǡ ��������� ���̵�Ǧ
��ư ǡ ���̵������ ����������ǡ� ��� ���� �����Ǧ
������ ���� ��� ǲ����������� �������ǳ�
��� � ����� �� � ����� ��������� �� ���
��������� ǲ����������� �������ǳ� ���� ��
��������Ͷ������������������������Ǧ
����� ������������� ��� Ͷʹ� ����� �� ͳͲ�

/HWWHUD�DSHUWD�DL�FRPSRQHQWL�GHO�&G$�GHOO
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����������̵������������������������Ǧ
��������ǫ 
��� ̶����������� �������̶� ���
�� ��������������������������������
� ����� ��� ���ư  ����������� ������� ���
���������ȋ����������ǥ����ȌǤ  
������������ ���� ��� ������� ��� ���
������� ����������� ����� ��� ���������
������������ư �����������Ͷ���������Ǧ
���ƴ �������������ư �������������Ͷʹ������
�� ͳͲ� ����� ��� �������������� �����Ǧ
���������������������Ǥ  
�����������������������������������Ǧ
����ư ǡ� �������� �̵����ǡ� ����� ͵� ����Ǥ�
���������������ǤǤǤǤ 
�����������������������������Ͷ�
����ǫ� ��� ������ ������� ��� ��������Ǥ�
��� �������� �����������������͵���Ǧ
��ǨǨǨ 
������� ��� ��Ǥ� ������� �� �������
�̵����ǡ ����������� ������������������Ǧ
�������������������������������������

����������������ϐ���ǤǤǤ  
�������� ���� �̵�ư � ����������� ��� ������
�����������ʹ�������������������ǫ 
��������������������������̵�ư ������Ǧ
������ �������� ���� ʹ� �����������
����
������ǡ������������������Ǥ 
��������������������������������������
������ �������� ����� ���� ��������
	��������������������������ǤǤǤ 
 
��������ǫ��������̶��������̶�����ư ���Ǧ
��ϐ���Ǥ� ��� ��� �������� ��� �����������
���������ư � �� ��� 
������� ������ ������
�������������������Ǥ 
�������� ��� ��� ������ ��� ��� �����
����� ��� 
������ǡ� ���� ��� ����������
��������� ���� ��� �����������
�� ̶������� ��� ����̶ ȋ���������Ȍ� ����
������������������������������������
�� �������������������������������Ǧ
������������������������������������
���������Ǥ 

ʹ��������ͳͺ������������������������
�����������������������������������Ǧ
�������Ǥ 
�̵������������ ������� �������� ��� �����Ǧ
�������� ��� ������� ������� ������ ��
������������������������������ǤǤǤ 
�̵����������������������������������Ǧ
��ư � �� ������ �� ����������� 
������� ����
���� �������� ������� ��������� �������
���������������������������������Ǥ 
���� ������ �� ������� ����� ������ǡ� ���
����������������� �ư � �̵�������ǤǤǤ���
���������������ǡ������Ǥ  Ŷ 
   
ǲ���� �̹°� ������ ���� ���� ��î� ���������
������� ����������������� �����������Ǧ
��ǳǤ 
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� ǯͺ� ��������� ����� ���������
������������ư ���������������Ǧ
��� ��������������� ������Ǧ
��� ��������� 	�������������

��������������Ǥ����������ư �����������������
������������������� ����ư ���ǯ���������
����������������������������������Ǧ
����� ���� �������Ǥ� �ǯ����� ������� ���Ǧ
������ ����������� ��� 	����������������
���������������������������������������

��������� ����������ǡ� ������������Ǧ
���� ��� ���������� ���� ��� �ͷ�� �� ����Ǧ
������ ���������� ����� �����������
������ �������� ���������ǡ� ���� �������
���� �������� �� ǲ����������� ��� ������ǳ�
������������������������ǡ������������Ǧ
����������Ǥ 
���������� ��� ������ ���� ������ư � ���
�����������������������������������
�������� ������ ���� ��������� ��������Ǧ
��������������������������������������
������������ ����������ǡ� �ǯ�����������
	������������ǡ� ��� ����� ����ǡ� ��� ���Ǧ
������������ ��������������� �� �����Ǧ
��������Ǥ 
���� �ǯ�ư � ������ǡ� �������� ���ǡ� ������Ǧ
��� ��������� ǲ	������ǳǡ� ��� ���� �������
����� ��� ���������� ���������������Ǣ�
���������ǯ��������������������������Ǧ
������� ������������� ����������������
��� ��� ������� 	������ �������� ϐ����Ǧ
�������������������������Ǥ����	������Ǧ

������ǡ��������	��������������������Ǧ
��ǡ�������� ��� �������ư ����������� ��Ǧ
�������� ��������� ��� ��� �����������
�ͶͶǡ��������ư �����������ư �������������
�������������������������������ǡ�����
��� �������������ư � ������ ������ ����������
���� ��� ����������� ��� �����Ǥ� �����
��������ư � ��� ���� ����� ����������Ǧ
������ �� �������� �����ǡ� ���� �������
������� �� ͷ��������� �� ���������� ���
ͳͲͲ�����ǯ���ǡ��ǡ������������ �������Ǧ
��������������������������������ư ������
��� ��� �������� ���������� ������ǡ�
������������ư ����������������������Ǧ
����������������Ǥ 
��������������������� �������� ��� ����
����������������ư ����͵���������������
���� ʹͶͳ� ��� ��� ��������ǡ� ������� ���
�������� ����ư � ��� ͵� ���� �� ͳͷ� ������ǡ�
������� ��� ��� ��������� ��� �������
��������������͵�������Ͷ�������Ǥ������
���������������ǡ��������������������
	������������ ��� ����� �� ������� ���
����������͵�������ͶͲ�������Ǥ������Ǧ
�������������������ǡ����������ư �����Ǧ
��� ��� �������� �� �������� ���� 	���Ǧ
���������� ����������ư � Ͷ� ���� �� ͳͷ�
������������������������������������Ǧ
��������-�������ǡ�����������������Ǧ
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È 
 incredibile come attraversare in solitudine dei 

paesaggi desolati evochi il cinema d’autore. Cor-

rendo freneticamente in mezzo alla folla per an-

dare al lavoro al massimo ho percepito il riverbe-

ro di qualche commedia americana degli anni 80. 

Grazie al lasciapassare che la ferrovia non ha mai negato 

ai suoi prodi cavalieri erranti la proiezione di sfondi utili 

al cinema impegnato si è resa quasi quotidiana. Durante 

e dopo il lockdown. Ne ho fatto cineforum. 

Rassegnato ormai a non diventare mai un regista ma solo 

un osservatore seriale di pellicole vanto, come molti, una 

pigra carriera da spettatore. Un professionista che sa rico-

noscere quel linguaggio fatto di inquadrature anche fuori 

dalla sala buia. Così, tra i paesaggi apocalittici e disabita-

ti, ho atteso il miracolo felliniano di una dirompente alle-

goria umana all’orizzonte a significare lo sviluppo di una 

storia. Una di quelle apparizioni che nei film d’altri tempi 

viene commentata con uno stonato esubero di ottoni.  

Quelle magnifiche e irripetibili inquadrature mentali pri-

ve di commento sonoro nel cammino tra campagna e città 

sono riuscite a silenziare anche i sovrani strilli dei tele-

giornali. Non ho mai preteso di essere il protagonista di 

uno di questi noiosissimi quanto intoccabili film d’essai 

dove il dramma si consuma nel bianco e nero di paesaggi 

brulli e aspri e la musica sottolinea ogni elemento insi-

gnificante. Mi accontento di una menzione nei titoli di 

coda, collaboratore silenzioso di una pellicola realizzata 

con quattro soldi ma di indiscusso pregio. “Il settimo si-

gillo” di Ingmar Bergman, per intenderci.  

È proprio quello il film che si è imposto più spesso alla 

mia mente. Anche ora ritorna in tutta la sua prepotente 

pomposa vacuità.  

Ah, bello è bello. Estetica pura, evocazione. Ma anche 

inesorabilmente lento e monotono.  

Ora io ho deciso di diffondere questa proiezione cerebrale 

privata aggiungendo qualcosa di mio, una riedizione pan-

demica. Non esattamente un remake, solo un commento 

alla visione. Prendiamo, ad esempio, la scena magistrale 

della partita a scacchi. L’iconica partita con la morte. 

Ora, non vorrei che questa mia analisi sembrasse troppo 

didascalica però, sarebbe deludente paragonare la morte al 

virus e ognuno di noi al cavaliere. La situazione suggeri-

sce una sceneggiatura più intricata.  

Innanzitutto bisogna stabilire l’identità del fatale avver-

sario. Non mi direte che l’uomo in nero ha le “physique 

du rôle” per interpretare lo sgomento e il disordine della 

pandemia? Nemmeno nel film originale il personaggio si 

attribuisce la paternità della peste, che pure gli è contem-

poranea. Ha un aspetto troppo antico ed elegante ed una 

flemma troppo aristocratica per poter rivestire i panni di 

una catastrofe. No, il nostro uomo è il padrone del destino 

di tutti, un silenzioso datore di lavoro, sempre pronto ad 

una partita che sa già di vincere. Un’apparente parità di 

pezzi sulla scacchiera e una cortese conversazione servo-

no ad ingannare lo spettatore, è solo una questione di 

tempo, di lungo tempo, di infinite sequenze paesaggisti-

che. Il nostro uomo in nero ha una pazienza secolare, ha 

coltivato nel tempo il suo esercito di migliori. Le solite 

pedine dalle mosse già collaudate. Potremmo dire che quel 

gioco lo ha inventato lui. 

Dalla parte opposta si schiera invece un esercito apparen-

temente organizzato ma privo di argomenti. Pezzi casua-

li, sconclusionati, reazioni prevedibili di un popolo impo-

verito nella cultura, nelle risorse, sempre rivolto a testa 

bassa sul lavoro. Le piccole pedine si muovono nervosa-

mente avanti rivolgendo insulti a quelle più grandi. I 

pezzi nobili somigliano terribilmente a quelli dell’avver-

sario tanto da far suscitare il dubbio che giochino a favore 

della propria fazione. Alfieri troppo educati per far la 

guerra che non azzardano più caselle di quelle concesse e 

attendono di commentare le mosse del fronte opposto per 

giustificare il proprio immobilismo. Intanto i pedoni 

scompaiono in fretta dalla partita, uccisi dalla loro impo-

tenza di gioco e forse dal loro stesso vittimismo, complot-

tisti da scacchiera. I pezzi forti sperano in un attacco ti-

mido che non scompagini troppo la bella formazione gua-

dagnata con anni di ignavia. Il licenziamento dei piccoli 

era già scritto, ora la speranza si concentra su uno stallo. 

Ma spostiamo l’inquadratura sul cavaliere, che diavolo 

fa? Il secondogenito rampollo di famiglia guarda stanca-

mente la scacchiera. Vestito lindo e patinato, una croce 

cucita in petto che ricorda più lo sponsor di una banca 

LA SCACCHIERA 



  numero 68 dicembre 2021 

23 

 

che un segno di devozione, commenta con rari cambi di 

espressione lo svolgersi degli eventi. E per tutto il film non 

farà diversamente. Non manovra e subisce le mosse con 

ossequioso rispetto per quel medioevo al quale riconosce 

tutta la meritata reputazione. 

Il film può continuare in attesa di una nuova mossa 

dell’uomo in nero che intanto si è guadagnato il rispetto di 

tutti gli altri personaggi della storia: uomini di chiesa, 

donne pie e saltimbanchi. Rimangono tutti in religioso 

silenzio in attesa di una nuova rivelazione mentre errano 

in cerca di fortuna. Ad ogni cedimento, ad ogni confessio-

ne, ad ogni distrazione ecco riapparire la scacchiera. Non è 

possibile contestarla, ormai la partita va conclusa.  

“Ti vedo distratto” sentenzia il manovratore dei pezzi neri, 

e non si capisce se prova pena o disgusto per un avversario 

tanto approssimativo.  

“Scacco!” Ma era prevedibile. Analizziamo la 

colpa.  

Colpa di quelli che non sanno giocare 

a scacchi perché non hanno studia-

to abbastanza nelle scuole popo-

lari. Colpa dell’indifferenza. 

Colpa di un giocatore poco 

motivato, tipo il mesto ca-

valiere che attende il pro-

prio destino e guarda i 

compagni di viaggio 

con la benevolenza pa-

terna che un protago-

nista prova nei con-

fronti delle comparse 

che gradualmente 

abbandonano la sce-

na.  

Il nostro nobile rap-

presentante, educato 

all’onore e al timore di Dio giustifica il proprio ruolo er-

rando svogliatamente verso luoghi sconosciuti: Gerusalem-

me, il Molise, o dove piace al regista. Riflette e non reagi-

sce di fronte al dolore che osserva. Vestito di armatura in-

gombrante e altri inutili fardelli si trascina verso un finale 

prevedibile annunciato da ripetuti “memento mori” certifi-

cati in carta bollata.  

Non vuole rovinare le iconiche apparizioni del signor mor-

te, frutto del lavoro di tante persone e invita tutti a farsi 

licenziare ordinatamente imitando i titoli di coda che 

scompaiono sul bordo alto dello schermo, ringraziati e su-

bito dimenticati. E poi dopo lo schermo nero vi riporto an-

che i fuori scena. I costumi che tornano in magazzino. Gli 

attori che ridono esausti e cortesemente si salutano, si infi-

lano nelle proprie vetture e partono (rigorosamente dopo il 

signor morte). Felicemente, imboccando la strada di casa 

possono ricordare quel medioevo come una triste 

parentesi della propria carriera. E forse un 

giorno quel vestito da cavaliere finito 

in magazzino sarà rivalutato come 

idoneo a riapparire in una produ-

zione minore: un polpettone 

fantasy in cui dei cavalieri 

combattono contro draghi 

di cartapesta proclamando 

frasi puerili e violente 

secondo il gusto del po-

polo che frequenta le 

sale di periferia e che 

dopo il lavoro non vuo-

le pensare.  

Il signor morte disap-

prova. Ŷ 
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� ��ͳ����������ͳͻͻͻ� �ǯ����������
���������������������������������Ǧ
��Çư�����ʹͷ����������ǲ���
�����Ǧ
��� ��������������� ���� �ǯ�������Ǧ

������������������������������������ǳǤ 
��������������������� ���
������	��Ǧ
������ ������ ������ ��� �ư � ������ ������� ���
���� ��������� ���� ���������������
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��� ������ �������� ���Çư� �������������
���������������������������������ǫ 
�������� �������� ���� ���������� ������
���� ������� ����� �ǯ����� ������� �� ����Ǧ
��������������������������������������Ǧ
����� ��������� ���� �������� ��� ����������
��������������ǫ 

������ ��� ����� ��� ���� ������ ��������
���� ��������� ������ ���������� ���� ���Ǧ
������������������ǡ�����������������������
����� ��� ��� ���� ������������� ���� ���
����������������ǯ������ǣ������������������
������� ��� ������Ǥ� ���� ���� �������� ����
���� ��� ��� ��������� ����� ��������� ���
�������� �� ������������ ������� ����� �����
��������������������������������������
��� ����� ����������� ������������� ����
������ǡ� ����������� ����� ������ ��� ������
��������ϐ����������������Ǥ 
��� ����ǡ� �� ��������� ��� �������� �� ����
������� ��� ������� ����������� ��������ǡ�
���� ����� �ư � ��������� ������ �������ǫ�
�����Ǥ 
����������������� ǲ���������������Ǧ
����������������������������� ��������ǡ�
������������� ��� ���������� ��� ������ ��Ǧ

�������� ������ ���ư ��������� �����������
���������Ǥǳ�������������������������ǯ��Ǧ
����������������������������������������
�������������������������������������Ǧ
������� �����������ǡ� ����������� ������Ǧ
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��� ���� �������ǡ� ��� 
������ 	�� ��� ������
������� ����� ����� ������ ����������� ����
���������� ���������� ȋ������� ���� ���
������ �������� ����������� ������� ���
������Ȍ���ǡ������������������������ư ǣ�
�� ����� ������ ��������� ���������� ���
�������� �� ������ ���� ���������� �����Ǧ
������� ��� ���� ���� ��� ������ ������ �����
����������������������������������ǫ 
���� ������ ���� ���� �������� ������������
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���������������������-��ϐ���ǫ 
���� ��� ����������� �ư � �����Ǥ� ��� ������� ���
������������ ���������� ����� ���ǯ�������
����������Ǥ� �������������������������Ǧ
����������������������������ǣ�ϐ�������ʹͳ�
��������ǡ�������������������ǡ�������Ǧ
����� ��� ������������� ����� ���ư � ������
ͳͲͻǡ����������������������ǯͺΨ����������
����������������Ǥ 
������� ��� ������� ����������������� ��Ǧ
��� ǲ���������������ǳǡ� ����� �������
���� ʹͲͳ� ��� ���� ������� �������� ���
���������������������������������������
��� ���������� �����ư � �������� ��� �����������
ʹͷ����������������� ������������ ������
�����ǡ� �� ��� �Çư� ������������� ���� ���Ǧ
������� ���� �������� ������ư � ���������� ��

�������������������������ϐ�����ƴ ������Ǧ
��������� ������� �ǯ�������� �������� ��Ǧ
���������� ���������� ������ ������ǡ�
����ǯ���������������������������������ƴ �
���� ������ �����������Ǥ� ������� ����Ǧ
�������ư ������������������������������Ǧ
����� ����� ��� �������� �ǯ���� ǲ�������
���������������ǳǡ���ǯ����������������ǯ�Ǧ
���������� ���������� ������ �����������
���� ��� ͳͻͶͶ� �� ��� ͳͻͶͷǡ� ���Ǥ�Ǥ��� ǲ������
��� ����� ������� ��� ��������ǳǡ� ���� �����
������������������������������������Ǧ
���������������������������������������
���������������Ǥ 
��� ���������� ����������� ��� �������
������ư ǡ� ��� ������� ǲ���� ���� ��� ����ǳ�
�����������������������������ϐ�����������
����������������������ȋ��������������Ǧ
��ư ��
�����Ȍ���������������������������
���� ��������������� �ǯ�������� �������ư �
���������������������������������������Ǧ
��ư ����������ǡ��ǯ����������������������ǡ����
�������������������ǡ�������������������Ǧ
��� ���������ǡ� ��� ������������ ����������
�������������������Ǥ 
����������������������������������������
����������ư �������������������ư ���������Ǧ
�������������� �������ư � �������Ǥ� ��� ��Ǧ
����������������������� �������� �ǯ������Ǧ
��������������������������������������Ǧ
��������������ǡ������������������������Ǧ
����� ǲ�������ǳ� ȋ���� �ư � ������ ����� ����
�������Ȍ�����������������������������Ǧ
������ ������� ���� �� ������ǡ� ������� ���
������������ư ��������������������ǡ����Ǧ
���� ������ ���� ������Ǥ� ����� ������� ����
���� ��� ������ �������� ��� ������� �������
���� ����� �������� ��������� ��� ����ǡ� ��
����������������������������������Ǧ
�����Ǥ� ����� ������� ���� ��� ������ �����
���ǯ������ ǲ���� ��� ������ ��� ������ ���� �Çư�
�ǯ�ư � ��� ���������ǡ� ���� ���ư � ������Ǩǳ� ���Ǧ
������ ������ ������ ���� ��� ���������� ���
���������� ���� ��� ����ǡ� ������ƴ � ǲ���Çư�
�������ư �������ǳǤ 
����� ������� ���� ���ư � �������� ���� ���Ǧ
�����ǡ� ������ �������� ��������ư ǡ� ���� ���
������������������ǯ�������ƴ � ��� �������
���������������������������������ǯ����Ǧ
���ƴ ����������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ�ȋ�������ư ����
�����������������������������������������
������ ��� ��������������� ���� ��������Ǧ
����������������ȌǤ 
����������������������������������������
���������� ������������ ��������� ������
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���������������������������������������
������������ ������������������������Ǧ
��� ���������� ��� ����������� ������ 	��Ǧ
�����ǡ���� ���ư � ��� ��������� ��� �����ǡ� ��
���������� ��� ������� ����� ��� ��������
�������ǡ� ���������� �� ���������� �������
������������������������������ȋ���ǯ�����Ǧ
��� ������ ������� �ư � ����������Ȍ� ���Ǧ
���ƴ � ����������� ��� ������ǡ� ����������ƴ � ���
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��� ������ �� ������ ����� ���� �����������
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��� ������� �ǯ����� ���� ������ ��� �������
���������������������������ǡ���������Ǧ
��� ��������� ��� ������ư � ���� ������ ���� ���
����������������������ǡ���������������Ǧ
��������ư ��������������������������������
������� ���ư � ������� ������������ �����
��������� ��� ��� ��������� ������� ���ư �
��������ǡ� ���� ������ ����������� �������
���ư � ������ǡ� ��� ������ ���������� ����
�����������������Ǥ 
��������������ǡ����������������������Ǧ
������ ��� ����ǡ� ������� ���� �� ������� ��
��������� ������ǡ��������ǡ�������������ͷ�
��� �������� �� ����� ʹʹ� ��� ����ǡ� �������
ǲ��������������������������������� ��
���������������������ǳǫ 
���������������������������������ϐ��Ǧ
���ƴ � ��� ������� ��� ��������� ���� ����������
��� ������ư � �������Ǥ� �������� ������ ����
��������� ��������ǡ� �� ��� ����������
��������������������������������������
������� ������ ������ ����������� ���� ����
ϐ������ ���� �������������� ȋ�� ���� �����Ǧ
��ȌǤ 
�ǲ���������������ǳ�����ư ����������������
�����ǯ�������������������������������
����� ���� ����� ����� �� ���������� ��
������� ���������� ������� ��� ���������
��������������������������������ǡ�����
��� ��������� ��� ��ǯ������ �����ư � ���������
���������������ǡ���������������ǡ� ����Ǧ
������ �� ����� ������������ ���� ������
���������Ǥ 
�������� �������� ������ �����������
����ǯ�����������������������������ư ǡ�������
������ǡ������������������������������ǡ�
�������������������������������������Ǧ
����� ��� �������ư � ��� ���ư � ��������������Ǧ
��������������� ����� ��� ϐ������������
���������������ǡ���������������������
��� ������� ���� ����� ������ ��� ���������
���������� ������������������� ����������
����������������������������������������
������ �����������������������������Ǧ
��ư Ǥ 
������ϐ������ ���� ������ ���� ��� ������
�������� ��������� �� ���� ���� ��� ������
�����ǯ��������ǲ�ȗȗȗ�ǳ�ȋ��������Ȍ���������
�����������������ǯ�������������������
���� ���������� ������ ������ ���� �����Ǧ

���� ��� ������� �������� ���� ���������� ���
�������������������������������������ư ���
�����������������������Ǥ 
����������������������ǲ�������������Ǧ
����� ��� ����ǳ������������ ǲ��� ��������ǳ�
��� ������ ���������� �ǯ����������� ����ǯ��Ǧ
�����������ư ���������������������������ǡ�
���� ��������� ��� ���������� ��������Ǧ
������ �� �����ǡ� ��� �������� ���������
������� ����������� ������ �������������
��������ǡ� ����� ��� ��� ������ ��� �������
�������������������Ǥ����������������
���������������������������������������
�������������������������������ǡ�������Ǧ
��������� �� ��ϐ���������������������������
������� ������� ���� ���� ������ �������
������������������������������������
����������� ������������ �����������
ȋ������ ��������� ��� ��������� ��� ������
���� ������ �������� ���� ���������� ��� ���
���������������ǫȌ 
���Çư����������������������������������
�� ������� ������ ������������ǡ� ���� ���Ǧ
�����������ϐ������ǲ�����������������ǳ���
���ǲ���������ǳ������������������������Ǧ
���������� ������ ����������� ȋ��������-
��� ������Ȍ� ������������ �����������Ǥ�
������� ��� ��� �������� ����� �������� ���
�����ǡ��������������������������������Ǧ
���������������ǡ� ���� ������������� ����
���������� ��� ���� ������ ����������
ȋǲ���� ��� �����ǫǳȌ� ���� ����� �ư � ����������
���� ���������� ������ �����ǡ� ���� ���� ���
������ ������ ���� ������ ������ ���� ���Ǧ
������ �� ������ ������������ ���� ������
����� �������� �� ����� ����������ǡ� ���
����������� �ǯ����� ���� ���� ������� ����
��������� ���� ������ ���� �����ǡ� ��� ����
���������ư � ������� ������� ��������

����������������������������ȋ��������
���� ���������� �������� ��������������
������ȌǤ 
�� ������� ����� ����� ������� ������� ���
��������������������������������������Ǧ
��� ������������� �� ���������� �����
������� ������ư � ������������ �� ���������
���� ���� ����������� �������� �������
����������������������������ư ���������Ǥ 
���� ������� ��� ������� ��� ����� �ư � �������
�����ǡ� �� ���� ����� ������������ ����
������� ��� ������ǡ� ���� �������� ���ǡ�
ϐ���������������������ǡ�����������������Ǧ
��� ������ ����� ����������� ��� ������ ��� �ư �
����������������������������Ǥ 
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> ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ� Ěŝ� ƌŝĂƐĐŽůƚĂƌĞ� ĚŽƉŽ� Ϯϱ�ĂŶŶŝ� ƋƵĞƐƚŽ� ĚŝƐĐŽ� ŶĂƐĐĞ� ĚĂ� ĚƵĞ�
ĐŚŝĂĐĐŚŝĞƌĞ�ŵƵƐŝĐĂůŝ�ĐŽŶ�ŝů�ŵĂƐƚĞƌͲ
ŵŝŶĚ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚĂ�ƌŝǀŝƐƚĂ͘��ůů͛ĞƉŽĐĂ�ůŝ�

ĂƐĐŽůƚĂŝ� Ěŝ� ƐĨƵŐŐŝƚĂ� Ğ� ďŽůůĂŝ� ŝ� �ƵƐŚ� ĐŽŵĞ�
ďĂŶĚ�ŽŵďƌĂ�Ěŝ� ĂůƚƌĞ� ďĂŶĚ�ĚĞů� ĐŽƐŝĚĚĞƩŽ�
'ƌƵŶŐĞ�ĐŚĞ�ƉĂƐĐŽůĂǀĂŶŽ�ďĞŶ�ƐĂůĚĞ�ŶĞůů͛ĞͲ
ƚĞƌĞ� ŵƵƐŝĐĂůĞ͕� ĞīĞƫǀĂŵĞŶƚĞ� ƐĞŵďƌĂǀĂͲ
ŶŽ� ŝ� ĐůĂƐƐŝĐŝ� ƉĂŶĐŚŝŶĂƌŝ͘� �ŽƉŽ� ƋƵĂůĐŚĞ�
ĚĞĐĞŶŶŝŽ� Ğ� ůŽŶƚĂŶŽ� ĚĂ� ƋƵĞůůĞ� ƐŽŶŽƌŝƚă�
ƉĂƐƐĂƚĞ� ŽƌŵĂŝ� ŶĞů� ƌĞƉĂƌƚŽ� ƐƚŽƌŝĂ� ğ� ďĞŶĞ�
ƌŝƉƌŽǀĂƌĐŝ�Ğ�ƌŝƚƌŽǀŽ�ůĂ�ĚŝŶĂŵŝĐĂ��ǀĞƌŝƚŚŝŶŐ�
�ĞŶ� ĐŚĞ� ƌƵŽƚĂǀĂ� ǀŽƌƟĐŽƐĂ� ƐƵ�Dds�ĮŶŽ�Ă�
ĐŚĞ� ĚŽǀĞǀĂ� ƉŝĂĐĞƌĞ� ƉĞƌ� ĨŽƌǌĂ͘� �� ŵĞ� ğ�
ƐĞŵƉƌĞ�ƉŝĂĐŝƵƚĂ�ƉĞƌĐŚĠ͕�ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ�ƐƉĞƐͲ
ƐŽ�Ɛŝ� ŝƐƉŝƌĂƌŽŶŽ�Ă�EŝƌǀĂŶĂ�Ğ�WĞĂƌů� :Ăŵ�;ůĂ�
ǀŽĐĞ�Ěŝ�ZŽƐƐĚĂůĞ�ğ�ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶĨŽŶĚŝďŝͲ
ůĞ�ĐŽŶ�ƋƵĞůůĂ�Ěŝ��ĚĚŝĞ�sĞĚĚĞƌͿ͕� ŝů� ƌŝī�ƉŽƌͲ
ƚĂŶƚĞ� ğ� Ěŝ�ŵĂƚƌŝĐĞ� ^ƚŽŶĞ� dĞŵƉůĞ� WŝůŽƚƐ� Ğ�
ůŽƌŽ� ƐŽŶŽ� ƵŶĂ� ĚĞůůĞ� ŵŝĞ� ďĂŶĚ� ƉƌĞĨĞƌŝƚĞ͘�
^ǁŝŶ�ƐĞŐƵĞ�Ğ�ƉƌŽƉŽŶĞ�ƵŶĂ�ďƵŽŶĂ�ƐŽůƵǌŝŽͲ
ŶĞ�Ěŝ�ƐƵŽŶŝ�ŝƉĞƌ�ĚŝƐƚŽƌƟ�ĐŚĞ�ƉƌŝŵĂ�ƐĞŐƵŽͲ
ŶŽ�ŝů�ĐĂŶƚĂƚŽ�ƐŽīĞƌƚŽ�ƉĞƌ�ƉŽŝ�ĂƉƌŝƌƐŝ�ŝŶ�ƵŶ�
ďĞů�ĐƌĞƐĐĞŶĚŽ�ŵƵƐŝĐĂůĞ�ŝŶ�ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ�
ĚĞů� ƌŝƚŽƌŶĞůůŽ͕� Đŝž� ĐƌĞĂ� ƵŶ͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ� ĐŚĞ�
ƌŝŵďĂůǌĂ�ĨƌĂ�ŵĂůŝŶĐŽŶŝĂ�Ğ�ĨƌƵƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘�>Ă�
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ� �Žŵď� ğ� ƵŶ� ďƵŽŶ� ƉĞǌǌŽ͕� ƉƵƌĞ�
ĐŽŝŶǀŽůŐĞŶƚĞ�ŵĂ�ƉĂŐĂ�ƵŶ�ĚĂǌŝŽ� ƉĞƐĂŶƟƐͲ
ƐŝŵŽ� ǀĞƌƐŽ� ůĞ� ƚŽƉ� ďĂŶĚ� ĚĞů� ŐĞŶĞƌĞ� ŵĂ�
ƐĞŶǌĂ� Őůŝ� ĞĐĐĞƐƐŝ� Ěŝ� >ŝƩůĞ� dŚŝŶŐƐ� ĐŚĞ͕� ŽŐͲ
ŐĞƫǀĂŵĞŶƚĞ͕�ƉŽƚĞǀĂ�ĞƐƐĞƌĞ�ƐŽƐƟƚƵŝƚĂ�ĚĂ�
ƵŶĂ�ĐŽǀĞƌ�Ěŝ�^ŵĞůů�>ŝŬĞ�dĞĞŶ�^Ɖŝƌŝƚ͕�ĂǀƌĞďͲ
ďĞƌŽ� ĨĂƩŽ�ŵŝŐůŝŽƌ�ĮŐƵƌĂ͘� /�ƋƵĂƩƌŽ� ŝŶŐůĞƐŝ�
ƌŝƉƌĞŶĚŽŶŽ� ƵŶĂ� ĐĞƌƚĂ� ŽƌŝŐŝŶĂůŝƚă� ĐŽŶ� �ŽͲ
ŵĞĚŽǁƐ͗� ďĂƐƐŽ� Ğ� ďĂƩĞƌŝĂ� ůĂ� ĨĂŶŶŽ� ĚĂ�
ƉĂĚƌŽŶĞ�Ğ�ƐĞƉƉƵƌ�ƌŝĚŽŶĚĂŶƟ�ƉĞƌŵĞƩŽŶŽ�
ĂůůĞ� ůŝŶĞĞ� ǀŽĐĂůŝ� Ěŝ� ĞǀŝƚĂƌĞ� ǀĞĐĐŚŝ� ĐůŝĐŚĠ͘�

^ŝƚƵĂǌŝŽŶĞ� ĐŚĞ� Ɛŝ� ƌŝƉĞƚĞ� ĨŽƌƚƵŶĂƚĂŵĞŶƚĞ�
ĂŶĐŚĞ� ŝŶ��ŽĚǇ�ĚŽǀĞ�ZŽƐƐĚĂůĞ�ŐƵŝĚĂ� ŝ�ŐŝŽͲ
ĐŚŝ�ĐŽŶ�ƐƚƌŽĨĞ�Ğ�ƌŝƚŽƌŶĞůůŽ�Ěŝ�ŽƫŵĂ�ĨĂƩƵͲ
ƌĂ� ďĞŶ� ƐŽƐƚĞŶƵƟ� ĚĂ� ĨƌĂƐĞŐŐŝ� Ěŝ� ĐŚŝƚĂƌƌĂ�
ŶĞůůĂ�ŐŝƵƐƚĂ�ĚŽƐĞ͘�/ů�ŵĞŶƵ�ĚŝǀĞŶƚĂ�ĂƉƉĞƟͲ
ƚŽƐŽ� ĐŽŶ� DĂĐŚŝŶĞŚĞĂĚ͗� ƐĞ� ǀŽůĞƚĞ� ƵŶ�
ĞƐĞŵƉŝŽ� Ěŝ� �ůƚĞƌŶĂƟǀĞ� ZŽĐŬ� ĂŵĞƌŝĐĂŶŽ�
ĂŶŶŝ�ϵϬ�ůŽ�ĂǀĞƚĞ�ƚƌŽǀĂƚŽ͘�/ů�ƉĞǌǌŽ�Ɛŝ�ĂƐĐŽůͲ
ƚĂ�ďĞŶŝƐƐŝŵŽ͕�ƐĞŶǌĂ�ƉƌĞƚĞƐĞ�Ěŝ�ĞĐĐĞůůĞŶǌĂ�
;ƉĞƌ� ƋƵĞƐƚĂ� ƌŝǀŽůŐĞƌƐŝ� ^ŵĂƐŚŝŶŐ�
WƵŵƉŬŝŶƐͿ� ŵĂ� ĚĂǀǀĞƌŽ� ĚĞŐŶŽ͘� /ů� ŐƌŽŽǀĞ�
ŵŝŐůŝŽƌĂ� ĐŽŶ� dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶĞ� ĚŽǀĞ� ůĂ� ďĂŶĚ�
ƐĞŵďƌĂ� ŶŽŶ� ĨĂƌƐŝ� ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƌĞ� ĚĂůůĂ� ŶĞͲ
ĐĞƐƐŝƚă�Ěŝ�ĚŝƐƟŶŐƵĞƌƐŝ�Ğ�ƟƌĂ�ĨƵŽƌŝ�ƵŶ�ƉĞǌǌŽ�
ďĞůůŽ�ĐĂƌŝĐŽ͘�EŽƚĂ�Ěŝ�ŵĞƌŝƚŽ�ƉĞƌ�ůĂ�ƐƵĐĐĞƐͲ
ƐŝǀĂ�DŽŶŬĞǇ͕� ƉĞǌǌŽ� ƚĂŶƚŽ� ƐƚƌĂŶŽ� ĐŽŶ� ůĞ�
ĂƚŵŽƐĨĞƌĞ�ƋƵĂƐŝ� ĨƵŶŬ�ƐĞŐƵŝƚĞ�ĚĂ�ƵŶ�ƌŝƚŽƌͲ
ŶĞůůŽ� ƋƵĂƐŝ� ƉƵŶŬ� ƋƵĂŶƚŽ� ďĞŶ� ĂƌƌĂŶŐŝĂƚŽ�
ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ� ŶĞů� ĮŶĂůĞ� ŽƌŝŐŝŶĂůĞ� ƚƵƩŽ� ŐŝŽͲ
ĐĂƚŽ� ŝŶ� ĐƌĞƐĐĞŶĚŽ͘� �Ğů� ďƌĂŶŽ͘� �ƌƌŝǀŝĂŵŽ�
ŽƌĂ�Ăů�ƉĞǌǌŽ�ŵĂŶŝĨĞƐƚŽ�ĚĞŝ��ƵƐŚ͕� ůĂ�ƐĞŵŝͲ
ďĂůůĂĚ�'ůǇĐĞƌŝŶĞ͘� ^ƚƌƵŐŐĞŶƚĞ�Ğ�ŵĂůŝŶĐŽŶŝͲ
ĐĂ�ŵĂ�ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ�ŐŽĚŝďŝůĞ�Ğ͕�ĚŝĐŝĂŵŽͲ
ůĂ� ƚƵƩĂ͕� ŶĞůů͛ŝŶŇĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ďĂůůĂĚ� ĐŚĞ� ĐĂͲ
ƌĂƩĞƌŝǌǌĂǀĂ� ŝů� ƌŽĐŬ� ŝŶ�ƋƵĞů�ƉĞƌŝŽĚŽ�ĚŝƐƟŶͲ
ŐƵĞƌƐŝ�ĐŽŵĞ�ŚĂŶŶŽ�ĨĂƩŽ�ŝ��ƵƐŚ�ĐŽŶ�'ůǇĐĞͲ
ƌŝŶĞ�ŶŽŶ�ĞƌĂ�ĨĂĐŝůĞ͘�>͛ĂůďƵŵ�ǀŽůŐĞ�Ăů�ƚĞƌŵŝͲ
ŶĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ƌŝŇĞƐƐŝǀĂ��ůŝĞŶ͕�ĐŚĞ�ŽīƌĞ�ďƵŽŶĞ�
ƐŽůƵǌŝŽŶŝ� ŵĂ� Ă� ŵĞ� ƐĞŵďƌĂ� ƐĞ� ŶŽŶ� ƵŶ�
ƌŝĞŵƉŝƚŽ� ƵŶĂ� ďƵŽŶĂ� ŝĚĞĂ� ƌŝŵĂƐƚĂ� ŝŶĐŽŵͲ
ƉŝƵƚĂ͕� Ğ� ĐŽŶ� ůĂ� ƉƵŶŬĞŐŐŝĂŶƚĞ� ǆ-'ŝƌůĨƌŝĞŶĚ�
ĐŚĞ�ĂůƚƌŽ�ŶŽŶ�ğ�ĐŚĞ�ŵĞŶŽ�Ěŝ�ƵŶ�ŵŝŶƵƚŽ�Ěŝ�
ĐůĂƐƐŝĐŽ� ƌŝī�ƉƵŶŬ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƌŝƚŽƌŶĞůůŽ�ƐŽƉƌĂ͘�
'ŝƵŶƚŽ� Ăů� ƚĞƌŵŝŶĞ� Ěŝ� ƋƵĞƐƚŽ� ƌŝĂƐĐŽůƚŽ� ŝŶ�
Ğƚă�ŵĂƚƵƌĂ� ĚĞǀŽ� ĂŵŵĞƩĞƌĞ� ĐŚĞ� ĐĂƉŝƐĐŽ�
ƉĞƌĐŚĠ�ŝŶ�Ğƚă�ŐŝŽǀĂŶĞ�ůŝ�ĂǀĞǀŽ�ďŽůůĂƟ͗�ŶĞů�
ƉŝĞŶŽ�;Ž�ƋƵĂƐŝͿ�ĚĞůů͛ĞƌĂ�'ƌƵŶŐĞ�ŶŽŶ�Đ͛ĞƌĂ�
ĚĂǀǀĞƌŽ�ďŝƐŽŐŶŽ�Ěŝ�ůŽƌŽ�ǀŝƐƚŽ�ŝů�ŶƵŵĞƌŽ�Ěŝ�
ďĂŶĚ� Ěŝ� ůŝǀĞůůŽ� ĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ� ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ͘�
�ĞǀŽ�ĚŝƌĞ�ƉĞƌž�ĐŚĞ�ƋƵĞƐƚŽ�ĚŝƐĐŽ�ĂƐĐŽůƚĂƚŽ�
ŽƌĂ�ŚĂ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚă�Ěŝ�ĨĂƌĞ�ƵŶ�ƉŝĐĐŽůŽ�Ğ�ďĞŶ�
ĨĂƩŽ� ƐƵŶƚŽ� Ěŝ� ƵŶĂ� ƐĐĞŶĂ� ĐŚĞ� ƉŝĂĐĐŝĂ� Ž�
ŵĞŶŽ�ŚĂ�ƐĞŐŶĂƚŽ�ŝů�ƌŽĐŬ͘� 
 

 
d/DKZ/� 

ϮϬϮϬ�^W�����>>� 
;ϭϵϵϱͿ 

 

� ŽŶĨĞƐƐŽ͕� ĂǀĞǀŽ� ŝů� ƉŽƐƚĞƌ� ĚĞŝ� dŝͲŵŽƌŝĂ� ŝŶ� ĐĂŵĞƌĂ� Ğ� ƋƵŝŶĚŝ� ŶŽŶ�
ƐĂƌž� ŽŐŐĞƫǀŽ͘� �ŝ� ŽŐŐĞƫǀŽ� Đ͛ğ�
ĐŚĞ� ĐŽŶ� ƵŶĂ� ƋƵŝŶĚŝĐŝŶĂ� Ě͛ĂŶŶŝ�

Ě͛ĂŶƟĐŝƉŽ� ŝ� ŶŽƐƚƌŝ� ŚĂŶŶŽ� ƉĞƌĨĞƩĂŵĞŶƚĞ�
ĚĞƐĐƌŝƩŽ͕� Ăů� Ěŝ� ĨƵŽƌŝ� ĚĞŝ� ƐŽůŝƟ� ĐĂŶĂůŝ� Ěŝ�
ŵĂŶŝĞƌĂ�ďƵŽŶŝ�Ă� ƌĂĐŝŵŽůĂƌĞ� ůĂ�ŵĂƌĐŚĞƩĂ�
ƚĞůĞǀŝƐŝǀĂ� ƟƉŝĐĂ� ĚĞŝ� ŵĞƐƟĞƌĂŶƟ�
͞ŝŵƉĞŐŶĂƟ͕͟�ůĞ�ƐƚŽƌƚƵƌĞ�ĚĞůůĂ�ƐŽĐŝĞƚă�ŵĞͲ
ĚŝĂƟĐĂ�Ğ�ƐŽĐŝĂů�ĐŚĞ�ŶĞů�ϭϵϵϱ�ĞƌĂ�ĂŶĐŽƌĂ�ŝŶ�
ĨĂƐĞ�ƉƌĞ-ĞŵďƌŝŽŶĂůĞ͘�/ů�ƚƵƩŽ�ŶŽŶ�ŵĂŶĐĂŶͲ
ĚŽ�Ěŝ�ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ� ;ŶŽŶ�ĚŝĸĐŝůĞ�ƉĞƌ� ůĂ� ǀĞƌŝͲ
ƚăͿ� ŝů� ǀŝĐŽůŽ� ĐŝĞĐŽ� ĚĞůů͛ŝŶƋƵŝŶĂŵĞŶƚŽ� ĐŚĞ�
ĂǀĞǀĂŵŽ�Őŝă� ďĞŶ� ŝŵďŽĐĐĂƚŽ͘� dĞŵŝ� ŝŵƉĞͲ

ŐŶĂƟǀŝ� ŵĂ�ŵĂŝ� ƚƌĂƩĂƟ� ĐŽŶ� ůĂ� ƌƵĸĂŶĞƌŝĂ�
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ� ĚŝůĂŐĂŶƚĞ� ŝŶ� ŐƌĂŶ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞůůĂ�
ŵƵƐŝĐĂ� ŝƚĂůŝĂŶĂ͕� ŝů� ƚƵƩŽ� Ă� ƐĞŐƵŝƚŽ�ĚĞů� ƉŽͲ
ĚĞƌŽƐŽ�sŝĂŐŐŝŽ� ^ĞŶǌĂ� dĞŵƉŽ�ĚĞů� ϭϵϵϯ͕� ŝů�
ĐƵŝ� ƐƵĐĐĞƐƐŽ� ĂǀƌĞďďĞ� ĐŽŶƐŝŐůŝĂƚŽ� ůŝĚŝ� Ɖŝƶ�
ĂŐĞǀŽůŝ� Ğ� ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƟ͘� WĞƌ� ƋƵĞƐƚŽ� ůĂǀŽƌŽ�
ůĂ� ďĂŶĚ� ĂƉƉĞƐĂŶƟƐĐĞ� ŝů� ƐŽƵŶĚ� ƚĞŶĞŶĚŽ�
ĨĞƌŵŽ� ŝů� ƐŽůŝƚŽ�ŐƵƐƚŽ�ƉĞƌ� ůĞ�ŵĞůŽĚŝĞ�ƐĞŵͲ
ƉƌĞ� ƉĞƌĨĞƩĂŵĞŶƚĞ� ĂƐƐĞĐŽŶĚĂƚĞ� ĚĂůůĞ�
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ�ƋƵĂůŝƚă�ǀŽĐĂůŝ�ĚĞů�ǀĞƌŽ�&ƌĂŶͲ
ĐĞƐĐŽ� ZĞŶŐĂ� ;ƉŽŝ� ƵƐĐŝƚŽ� ĚĂůůĂ� ďĂŶĚ� ƉĞƌ�
ĚĞĚŝĐĂƌƐŝ� ĂůůĞ� Ɖŝƶ� ƌĞŵƵŶĞƌĂƟǀĞ� ƐƚƌŽĨĞ�
ĂŵŽƌĞ-ĐƵŽƌĞͿ͘�ϮϬϮϬ�ğ�ƵŶĂ�ĚĞŐŶĂ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�
ĐŽŶ�ƵŶ� ƌŝī�ƉŽĐŽ� ĂƌƟĐŽůĂƚŽ�ŵĂ�ĚĂů� ƐƵŽŶŽ�
ŵŽůƚŽ�͞ŵĞƚĂů͕͟�Ăů�ƌĞƐƚŽ�ƉĞŶƐĂŶŽ�ůĞ�ĞƐƚĞŶͲ
ƐŝŽŶŝ� Ěŝ� ZĞŶŐĂ� ĞĚ� ƵŶ� ƌŝƚŽƌŶĞůůŽ� ĚŝǀĞŶƵƚŽ�
ƐƵďŝƚŽ�ƵŶ�ĐůĂƐƐŝĐŽ͘��ƌĂŝŶ�DĂĐŚŝŶĞ�ĞƐƉůŝĐŝƚĂ�
ƉĞƌĨĞƩĂŵĞŶƚĞ�ŝů�ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ�ĚĞů�ƉĞǌǌŽ�ĞĚ�ŝů�
ĐŽŶĐƌĞƚŽ�ƌŝƐĐŚŝŽ�Ěŝ�ƵŶĂ�ůŽďŽƚŽŵŝĂ�Ěŝ�ŵĂƐͲ
ƐĂ͕�ŵƵƐŝĐĂůŵĞŶƚĞ�ğ�ƵŶ�ĐƵƌŝŽƐŽ�ŵŽǀŝŵĞŶͲ
ƚŽ� Ěŝ� ĐŽŶƚŽƌŶŽ� Ă� ǀŽĐŝ� ƐŐƵĂŝĂƚĞ� ĐŚĞ� ĐŽŵͲ
ƉĂŝŽŶŽ� ůƵŶŐŽ� ŝ�ƉŽĐŚŝ�ŵŝŶƵƟ�ĚĞů�ƉĞǌǌŽ͘� ^ŝ�
ĐĂŵďŝĂ� ƌĞŐŝƐƚƌŽ� ĐŽŶ� ůĂ� ďĞůůŝƐƐŝŵĂ� ďĂůůĂĚ�
^ĞŶǌĂ�&Ăƌ�ZƵŵŽƌĞ͕�ƵŶ�ƉĞǌǌŽ�ŶĞů�ƉŝĞŶŽ�ĚĞů�
ůŽƌŽ�ƐƟůĞ͗�ƌŝī�ďĞŶ�ĐĂůŝďƌĂƟ�Ğ�ŵĂŝ�ŝŶǀĂĚĞŶͲ
Ɵ͕� ĂƌƌĂŶŐŝĂŵĞŶƚŽ� ƉĞƌĨĞƩŽ� Ğ� ƵŶ� ZĞŶŐĂ�
ǀĞƌĂŵĞŶƚĞ� Ăů� ƚŽƉ͘� ͞ƐĞ� Ɵ� ǀĞĚƌž� ƵŶ� ĂůƚƌŽ�
ŐŝŽƌŶŽ�ƐĞĚƵƚŽ�ƋƵŝ�Ă�ŝŵƉĂǌǌŝƌĞ�Ěŝ�ƚĞůĞǀŝƐŝŽͲ
ŶĞ͟�ğ�ů͛ŝŶĐŝƉŝƚ�ĚĞůůĂ�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ�^ƉĞĞĚ��Ăůů͕�
ůĂ� ƚĞŵĂƟĐĂ� ğ� ĐŚŝĂƌĂ� ƋƵĂŶƚŽ� ĂƩƵĂůĞ�
;͞ŵŽƌŝƌĞŵŽ�ŝŶ�ƐĐŚŝĂǀŝƚƵ͕� ŝŶ�ǀĞůŽĐŝƚă�ĂƌƟĮͲ
ĐŝĂůĞ͟Ϳ�Ğ�ŝ�dŝŵŽƌŝĂ�ůĂ�ĚĞĐůŝŶĂŶŽ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƌŝī�
ƉĞƐĂŶƚĞ�Ğ�ĐŝƌĐŽůĂƌĞ͕�ƋƵĂƐŝ�Ă�ƌŝƉƌŽĚƵƌƌĞ�ƵŶ�
ůŽŽƉ� ŵĞŶƚĂůĞ͕� ƐƵů� ƋƵĂůĞ� Ɛŝ� ĂƐƐĞƐƚĂ� ƵŶĂ�
ƌŝƚŵŝĐĂ� ƋƵĂĚƌĂƚĂ� Ğ� ƵŶ� ĐĂŶƚĂƚŽ� ƋƵĞƐƚĂ�
ǀŽůƚĂ�Ɖŝƶ�ĂĐŝĚŽ͘�YƵĂůĐŚĞ�ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ�
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ��ĂŶĐŝŶ͛�YƵĞĞŶ� ĚĂů� ĐĂŶƚĂƚŽ� ƌĂƉ�
;ŶŽŶ�ZĞŶŐĂ�ŵĂ�ŝů�ďĂƐƐŝƐƚĂ�>ůŽƌĐĂͿ�ĐŚĞ�ƐĨƵͲ
ŵĂ� ŝŶ� ƵŶ� ƌŝƚŽƌŶĞůůŽ� ƟƉŝĐĂŵĞŶƚĞ� dŝŵŽƌŝĂ�
ĐŽŶ�ŝ�ƐƵŽŝ�ĐŽƌŝ�Ğ�ƋƵĞů�ŐƵƐƚŽ�ƐƉŝĐĐĂƚŽ�ƉĞƌ�ůĂ�
ŵĞůŽĚŝĂ͕� ŚĂŶŶŽ� ĨĂƩŽ�Ěŝ�ŵĞŐůŝŽ�ŵĂ�ŽƌŝŐŝͲ
ŶĂůĞ͘� /ů� ƚƌĂĚĞŵĂƌŬ� ĚĞůůĂ� ĚŝƩĂ� ğ� ŝŵƉƌĞƐƐŽ�
ŶĞůůĂ�ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ�^ƵĚĂŵĞƌŝĐĂ͕�ƉĞǌǌŽ�ŵƵƐŝͲ
ĐĂůŵĞŶƚĞ� ƉŝĂĐĞǀŽůĞ� ƉƵƌ� ƐĞ� ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ�
ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĂůĞ� ŵĂ� ĐŚĞ� Ɛŝ� ĚŝƐƟŶŐƵĞ� ƐŽͲ
ƉƌĂƩƵƩŽ� ƉĞƌ� ƵŶĂ� ƚŽĐĐĂŶƚĞ� ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�
ĚĞůůĂ�ĚĞǀĂƐƚĂǌŝŽŶĞ�ĐŚĞ�ƐƉĞƐƐŽ� ŝů�^ƵĚĂŵĞͲ
ƌŝĐĂ� ŚĂ� ƐƵďŝƚŽ� Ğ� ƐƵďŝƐĐĞ� ŝŶ� ŽƐƐĞƋƵŝŽ� ĚĞů�
�ŝŽ� ĚĞŶĂƌŽ� ;͘͘͞ƚĞƌƌĂ� ƐĂĐƌĂ� ǀŝŽůĞŶƚĂƚĂ͟Ϳ͘� /ů�
ĚŝǀĞƌƐŝǀŽ� ͞ƉƵŶŬ͟� Ěŝ�tĞĞŬ� �ŶĚ� Ğ� ů͛ŝŶƚĞƌͲ
ŵĞǌǌŽ�͞ĂůůĂ�^ĂŶƚĂŶĂ͟��ƵŶĞ�ĨĂŶŶŽ�ĚĂ�ƉƌĞͲ
ůƵĚŝŽ� ĂůůĂ� ƐƉůĞŶĚŝĚĂ� �ƵƌŽƉĂ� ϯ͘� WĞƌ� ŵĞ� ŝů�
ŵŝŐůŝŽƌ�ƉĞǌǌŽ�ĚĞůůĂ�ůŽƌŽ�ŝŶƚĞƌĂ�ĚŝƐĐŽŐƌĂĮĂ͕�
ŵĂŐŶĞƟĐĂ� ů͛ĂĐĐŽƉƉŝĂƚĂ� ŝŶŝǌŝĂůĞ� ĨƌĂ� ĐŚŝƚĂƌͲ
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ƌĂ�ĂĐƵƐƟĐĂ�ĞĚ�ŝů�ĐĂŶƚĂƚŽ�Ěŝ�ZĞŶŐĂ�ĐŚĞ�ƌĂĐͲ
ĐŽŶƚĂ�ĚĞůů͛ĞƐƚƌĞŵŽ�ƚĞŶƚĂƟǀŽ�Ěŝ�ƚƌŽǀĂƌĞ�ƵŶ�
ĨƵƚƵƌŽ�ĐŽŶ�ƵŶ�ĚŝƐƉĞƌĂƚŽ�ǀŝĂŐŐŝŽ�ŶĞůůŽ�ƐƉĂͲ
ǌŝŽ� ĚĂǀĂŶƟ� ĂůůĂ� ĚĞǀĂƐƚĂǌŝŽŶĞ� ĐŚĞ� ů͛ƵŽŵŽ�
ĐŽŶƟŶƵĂ�Ă�ƉĞƌƉĞƚƌĂƌĞ�ƐƵůůĂ�ƚĞƌƌĂ͘� /� ƚŽŶŝ�Ɛŝ�
ĨĂŶŶŽ�Ɖŝƶ�ĚƵƌŝ�ŶĞů�ƉŽŶƚĞ� ĨƌĂ� ŝů�ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ�
ƌŝƚŽƌŶĞůůŽ� Ğ� ůĂ� ďĞůůĂ� ŵĞůŽĚŝĂ� Ěŝ� ƐĂǆ� ĐŚĞ�
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂ�ŝ�ĐŽƌŝ�ĮŶĂůŝ͘�'ƌĂŶ�ƉĞǌǌŽ͘�>͛ĂƚͲ
ŵŽƐĨĞƌĂ�ĨĂ�ƐĐŽƌƌĞƌĞ�ŝů�ĚŝƐĐŽ�ƐĞŶǌĂ�ƉĂƌƟĐŽͲ
ůĂƌŝ� ĐĂůŝ� Ğ͕� ĂŶǌŝ͕� ŝů� ƌŝīŽŶĞ� ƌŽĐĐŝŽƐŽ�Ğ�ƉŽŵͲ
ƉĂƚŽ� Ěŝ� Dŝ� DĂŶĐĂ� ů͛�ƌŝĂ� ĚĂ� ƵŶĂ� ŶƵŽǀĂ�
ǀŝŐŽƌŽƐĂ�ƐĨĞƌǌĂƚĂ�Ăůů͛ĂƐĐŽůƚĂƚŽƌĞ�ĂĐĐŽŵƉĂͲ
ŐŶĂƚŽ� ĚĂůůĂ� ďĂƩĞƌŝĂ�ŵĂƌƚĞůůĂŶƚĞ� ĞĚ� ŝů� ďĞů�
ĐŽŶƚƌĂƐƚŽ� ĨƌĂ� ŝů� ĐĂŶƚĂƚŽ� ŐƌŽǁů� ;ĂůƚƌĂ� ĐŝƚĂͲ
ǌŝŽŶĞ�ŵĞƚĂůͿ�ĚĞů�ƚĂƐƟĞƌŝƐƚĂ�'ŚĞĚŝ�Ğ�ƋƵĞůůŽ�
ƉƵůŝƚŽ�Ěŝ�ƵŶ�ZĞŶŐĂ�ŝŵƉĞĐĐĂďŝůĞ�ĐŽŵĞ�ƐĞŵͲ
ƉƌĞ͘�^ŝ�ĂǀǀŝĐŝŶĂ�ŝů�ĮŶĂůĞ͕�ĂĸĚĂƚŽ�ĂůůĂ�ďƌĞǀĞ�
ŵĂ� ĞƐƉƌĞƐƐŝǀĂ� ƐĞŵŝďĂůůĂĚ� sŝĂ� WĂĚĂŶĂ�
^ƵƉĞƌŝŽƌĞ� ƐĞŐƵŝƚĂ� ĚĂ� ƵŶ� ĂůƚƌŽ� ĚŝǀĞƌƐŝǀŽ�
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ� ;EŽ� DŽŶĞǇ� EŽ� >ŽǀĞͿ� Ğ� ĚĂů�
ƐĂƉŽƌĞ� ŝŶĚŝĂŶŽ� ĚĞů� ^ĂĚŽƌ� ĐŚĞ� ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ�
'ƵƌƵ͘� hŶ� ƉĞǌǌŽ� ĐŚĞ� ĚŽƉŽ� ƉŽĐŚŝ� ƐĞĐŽŶĚŝ�
ƐǀĞůĂ� ůĂ� ƐƵĂ� ŵĂƚƌŝĐĞ� ŚĞĂǀǇ� ĨƌĂ� ůĂ� ƐĞĐĐĂ�
ƉŽƚĞŶǌĂ� ĚĞůůĂ� ďĂƩĞƌŝĂ� Ğ� ƌŝī� ƉĂƐƚŽƐŝƐƐŝŵŝ͕�
ƵŶ͛ĂůƚƌĂ�ĞĐĐĞůůĞŶƚĞ�ƉƌŽǀĂ�Ěŝ�ǀĞƌƐĂƟůŝƚă�ĐŚĞ�
Ɛŝ� ĐŽŶĨĞƌŵĂ� ŶĞůůĂ� ƚƌĂƐĐŝŶĂŶƚĞ� �ŽĐĐĂĚŽƌŽ͘�
�ůĞƩƌŝĐŽ�Ğ�ĂĐƵƐƟĐŽ�Ɛŝ�ŵŝƐĐŚŝĂŶŽ�Ğ�Ɛŝ�ĂůƚĞƌͲ
ŶĂŶŽ͕� ů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂ� ğ� ƋƵĂƐŝ� ĞƉŝĐĂ� ŶĞŐůŝ� ŝŶͲ
ƚĞƌŵĞǌǌŝ�͞ƉĂƌůĂƟ͟�Ěŝ�ZĞŶŐĂ�ĐŚĞ�ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ�
ǀĞƩĞ�ĐĂŶŽƌĞ�ŶŽƚĞǀŽůŝ�ŶĞů�ƌŝƚŽƌŶĞůůŽ�Ğ�ŵŽůͲ
ƚŽ�ĞƐƉƌĞƐƐŝǀĞ�ŶĞůůĞ�ƐƚƌŽĨĞ͘�WƌĞĐĞĚƵƚĂ�ĚĂůůŽ�
ƐƉĞǌǌŽŶĞ� ƐĐĂŶǌŽŶĂƚŽ�Ěŝ�&ĂƌĞ� /��Ƶƌŝ� �ŽƐƚĂ�
�ĂƌŽ�ğ�&ŝŶŽ�/Ŷ�&ŽŶĚŽ�Ă�ĐŚŝƵĚĞƌĞ�ŝů�ĚŝƐĐŽ�ŝŶ�
ƉŝĞŶŽ� ƐƟůĞ� dŝŵŽƌŝĂ͗� ŵĞůŽĚŝĞ� ƐĞĚƵĐĞŶƟ͕�
ƌŝƚŵŝĐŚĞ� ƌŽďƵƐƚĞ� Ğ� ůĂ� ƐŽůŝƚĂ� ƉƌŽǀĂ� ŵĂŝƵͲ
ƐĐŽůĂ� Ěŝ� ZĞŶŐĂ͙ƋƵĞůůŽ� ǀĞƌŽ͘� /ŶƐŽŵŵĂ͕�
ĚŽƉŽ� sŝĂŐŐŝŽ� ^ĞŶǌĂ� sĞŶƚŽ� ;ĚŝƐĐŽ� ŵŽůƚŽ�
Ɖŝƶ� ͞ƉŽĞƟĐŽ͟� ĐŚĞ�ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ� ĐŽŶƐŝŐůŝŽͿ� ŝ�
ŶŽƐƚƌŝ�ŚĂŶŶŽ�ƐĞŶƟƚŽ�Ɖŝƶ� ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ�Ěŝ�ƌĂĐͲ
ĐŽŶƚĂƌĞ� ůĞ� ůŽƌŽ� ƐĞŶƐĂǌŝŽŶŝ� ƌŝƐƉĞƩŽ� ĂĚ� ƵŶ�
ĨƵƚƵƌŽ� ƚƵƩ͛ĂůƚƌŽ� ĐŚĞ� ǀŝƌƚƵŽƐŽ� ƌŝƐƉĞƩŽ� Ă�
Ɖŝƶ� ĂŐĞǀŽůŝ� Ğ� ƉŽƚĂďŝůŝ� ĚŝƌĞǌŝŽŶŝ� ĂƌƟƐƟĐŚĞ͘�
WĞƌ�ĨĂƌůŽ�ŚĂŶŶŽ�ĂƫŶƚŽ�ĂůůĂ�ǀĞŶĂ�ŚĞĂǀǇ�Ěŝ�
KŵĂƌ� WĞĚƌŝŶŝ� ;ŵĞŶƚĞ� ĚĞůůĂ� ďĂŶĚͿ� ďĞŶ�
ƐŽƌƌĞƩĂ�ĚĂ�ƵŶĂ�ƌŝƚŵŝĐĂ�ĮĐĐĂŶƚĞ�Ğ�ƉƌĞĐŝƐĂ͘�
WĞƌ� ŝů� ƌĞƐƚŽ� Đ͛ĞƌĂ�ZĞŶŐĂ͕�ĂƉƉƵŶƚŽ�Đ͛ĞƌĂ͘� ��
ƉƵƌƚƌŽƉƉŽ� ĚŽďďŝĂŵŽ� ĚŝƌĞ� ĐŚĞ� ĂŶĐŚĞ� ŝ�
dŝŵŽƌŝĂ�Đ͛ĞƌĂŶŽ͙ 
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& ƌĂ� /� ƚĂŶƟ�ĂŵďŝƟ�ŚĞĂǀǇ�ŶĞŝ�ƋƵĂŝů� ŝ�
ƚĞĚĞƐĐŚŝ� ƉƌŝŵĞŐŐŝĂŶŽ� Đ͛ğ� ƐŝĐƵƌĂͲ
ŵĞŶƚĞ� ƋƵĞůůŽ� ĚĞů� WŽǁĞƌ� DĞƚĂů͘�
DĂ�ĂǀĞƌĞ�Ă�ĐŚĞ�ĨĂƌĞ�ĐŽŶ�ǀĞůŽĐŝƚă͕�

ŵĞůŽĚŝĞ͕�ĐĂŵďŝ�Ěŝ�ƚĞŵƉŽ�Ğ�ĂƐƐŽůŝ�ƐƉĂƌĂƟ�Ă�
ŵŝůůĞ�ŶŽŶ�ğ� ĐŽŵƉŝƚŽ� ĨĂĐŝůĞ͕�ŶŽŶ� ĨŽƐƐ͛ĂůƚƌŽ�
ƉĞƌĐŚğ� ƐĞŶǌĂ� ůĞ� ŐŝƵƐƚĞ� ŝĚĞĞ� ŝů� ƌŝƐĐŚŝŽ� Ěŝ�
ƐĐĂĚĞƌĞ� ŝŶ� ƵŶĂ� ŵĞůĂƐƐĂ� ƐŽƉŽƌŝĨĞƌĂ� ğ�

ƉŝƵƩŽƚŽ�ĂůƚŽ͘�WĞƌ�ƋƵĞƐƚŽ�ůĂ�ƐĞĐŽŶĚĂ�ŵĞƚă�
ĚĞŐůŝ�ĂŶŶŝ�ϵϬ�ŚĂ�ǀŝƐƚŽ�ƉƌŽůŝĨĞƌĂƌĞ�ĚĞĐŝŶĞ�Ěŝ�
ďĂŶĚ�ĐůŽŶĞ�ĚƵƌĂƚĞ�ŐŝƵƐƚŽ�ŝů�ƚĞŵƉŽ�Ěŝ�ƉƌĞŶͲ
ĚĞƌ� ƐŽŶŶŽ͘� /ů� WŽǁĞƌ� DĞƚĂů� Ěŝ� ƋƵĂůŝƚă� ğ�
ƌŽďĂ� ƉĞƌ� ƉŽĐŚŝ�ŵŽƐƚƌŝ� ƐĂĐƌŝ� Ğ� ĚĂ� ƵŶĂ� ĐŽͲ
ƐƚŽůĂ�Ěŝ�ƵŶŽ�Ěŝ�ĞƐƐŝ�;Őůŝ�,ĞůůŽǁĞĞŶͿ�ŶĂƐĐŽͲ
ŶŽ�ŶĞů�ϭϵϵϬ�ŝ�'ĂŵŵĂ�ZĂǇ͘�/Ŷ�ƉŽĐŚŝ�ƐĂƌĞďͲ
ďĞƌŽ�ƵƐĐŝƟ�ĚĂů�ŵŽŶĚŽ�ĚŽƌĂƚŽ�ĚĞŐůŝ�,ĞůůŽͲ
ǁĞĞŶ�ƉĞƌ� ĨŽƌŵĂƌĞ�ƵŶĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ďĂŶĚ͕� ĐŽŶ�
ƚƵƫ� ŝ� ƌŝƐĐŚŝ� ĐŽŶŶĞƐƐŝ͕� ŵĂ� ŝů� ĐĂŶƚĂŶƚĞͬ
ĐŚŝƚĂƌƌŝƐƚĂ�<ĂǇ�,ĂŶƐĞŶ�ůĂ�ƉĞŶƐĂǀĂ�ĚŝǀĞƌƐĂͲ
ŵĞŶƚĞ� Ğ͕� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽ� ĚĂů� ƉŽƌƚĞŶƚŽƐŽ�
ĐĂŶƚĂŶƚĞ� ZĂůĨ� ^ĐŚĞƉĞĞƌƐ͕� ĞƐŽƌĚŝƐĐĞ� ĐŽŶ�
ƋƵĞƐƚŽ�ĂůďƵŵ�ƐƉĞƩĂĐŽůĂƌĞ͘�hŶ�ǀŝĂŐŐŝŽ�ĂĚ�
ĂůƚĞ� ǀĞůŽĐŝƚă� ƉŝĞŶŽ� Ěŝ� ƉƌĞǌŝŽƐŝƐŵŝ� ƚĞĐŶŝĐŝ͕�
ŵĞůŽĚŝĞ� ŵĂŝ� ƐĐŽŶƚĂƚĞ� Ğ� ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ� ƚƌĂƐĐŝͲ
ŶĂŶƟ͘� hŶ� ĚŝƐĐŽ� ĚŝĸĐŝůĞ� ĚĂ� ƐĞǌŝŽŶĂƌĞ� ŵĂ�
ĚĂ�ŐƵƐƚĂƌĞ�ƚƵƩŽ�Ě͛ƵŶ�ĮĂƚŽ�ƉĂƌƚĞŶĚŽ�ĚĂůůĂ�
ƚƌĂƐĐŝŶĂŶƚĞ� Ğ� ƉŽƚĞŶƚĞ� >ƵƐƚ� &Žƌ� >ŝĨĞ� ĐŚĞ�
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ�ƉŝĐĐŚŝ�Ěŝ�ĞƉŝĐŝƚă�ĐŚĞ�ĨŽƌƐĞ�ƐŽůŽ�ŝ�
Őŝă� ĐŝƚĂƟ� ,ĞůůŽǁĞĞŶ� ŚĂŶŶŽ� ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ�
;ƐŽƩŽůŝŶĞŽ� ĨŽƌƐĞͿ͕� ŐƌĂŶ�ŵĞƌŝƚŽ� Ăů� ĐĂŶƚĂƚŽ�
ĚĂǀǀĞƌŽ� ƐƵƉĞƌůĂƟǀŽ� ĐŚĞ͕� ĐŽƐĂ� ƌĂƌĂ� ƉĞƌ�
ŵŽůƟ�ǀŽĐĂůŝƐƚ�ƚĞĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĚŽƚĂƟ͕�ƵŶŝƐĐĞ�
ĞƐƚĞŶƐŝŽŶŝ�ĞƐƚƌĞŵĞ�Ă�ŐƌĂŶĚĞ�ĞƐƉƌĞƐƐŝǀŝƚă͘�
>ƵŶŐŽ� ƋƵĞƐƚŽ� ǀŝĂŐŐŝŽ� ŝŶĐƌŽĐŝĂŵŽ� ůĂ� ƌŽĐͲ
ĐŝŽƐĂ� ^ƉĂĐĞ� �ĂƚĞƌ� ĐŚĞ� ƌĞŶĚĞ� ŵĞƌŝƚŽ� Ăů�
ƟƚŽůŽ� ĐŽŶ� ƵŶ� ĂƌƌĂŶŐŝĂŵĞŶƚŽ� ƐƉĞƩĂĐŽůĂƌĞ�
ƚĂŶƚŽ� ĚĂ� ƉŽƌƚĂƌĐŝ� ĚĂǀǀĞƌŽ� ŝŶ� ƵŶĂ� ĚŝŵĞŶͲ
ƐŝŽŶĞ� ƋƵĂƐŝ� ƐŽƐƉĞƐĂ͘� ^ĐĞƐŝ� ĚĂůůĞ� ŶƵǀŽůĞ�
ƌŝĐĂĚŝĂŵŽ�ŶĞůůĂ�ĚŝƐƐĂĐƌĂŶƚĞ�Ğ�ĂŐŝƚĂƚĂ�DŽͲ
ŶĞǇ͕�ƵŶ�ƐƵƐƐĞŐƵŝƌƐŝ�Ěŝ�ƉĂƌƟ�ǀĞůŽĐŝ͕�ĐĂŵďŝ�Ěŝ�
ƚĞŵƉŽ�ĞĚ�ƵŶ�ƌŝī�ƐƚƌĂŶĂŵĞŶƚĞ�ƐƉŽƌĐŽ�ƉĞƌ�
ƵŶ�ƉĞǌǌŽ�ƉŽǁĞƌ�ŵĞƚĂů͘�'ŝƵƐƚŽ�ŝů�ƚĞŵƉŽ�Ěŝ�
ƵŶ� ďƌĞĂŬ� ĐŽŶ� ůĂ� ďĂůůĂƚĂ� dŚĞ� ^ŝůĞŶĐĞ� Ğ� ůĂ�
ĐŚŝƚĂƌƌĂ�Ěŝ�,ĂŶƐĞŶ�ƚŽƌŶĂ�Ă�ƌƵŐŐŝƌĞ�ŝŶ�,ŽůĚ�
zŽƵƌ�'ƌŽƵŶĚ� � ĨĂĐĞŶĚŽ� ƐƚƌĂĚĂ�ĂůůĂ�ŵĂƌƚĞůͲ
ůĂŶƚĞ�ďĂƩĞƌŝĂ�ƌĂŐŐŝƵŶƚĂ�ŝŶ�ƵůƟŵŽ�ĚĂ�ƐĐĂůĞ�
ƐƉĂƌĂƚĞ�Ă�ĐĞŶƚŽ�Ăůů͛ŽƌĂ�ƵŶ�Ɖž�ƐĂĐƌŝĮĐĂƚĞ͕�Ă�
ĚŝƌĞ� ŝů� ǀĞƌŽ͕� ĚĂ� ƵŶ�ƉĂŝŽ� Ěŝ� ƌŝƚŽƌŶĞůůŝ� ĨŽƌƐĞ�
ƚƌŽƉƉŽ� ƐĐŽŶƚĂƟ͘� >Ă� ĚŝĚĂƐĐĂůŝĐĂ� ;ƉĞƌ� ůŽƌŽͿ�
&ƌĞĞ� dŝŵĞ� ƉƌĞĐĞĚĞ� ŝů� ĮŶĂůĞ� ĂĸĚĂƚŽ� ĂůůĂ�
ƟƚůĞ�ƚƌĂĐŬ�ĨŽƌŐŝĂƚĂ�ŝŶ�ϭϰ�ŵŝŶƵƟ�Ěŝ�ĂƚŵŽƐĨĞͲ
ƌĞ� ƉŽƐƐĞŶƟ͕� ŵĂŐŝĐŚĞ� Ğ� ĐĂůĂŵŝƚĂŶƟ͘� >Ă�
ǀŽĐĞ�Ěŝ� ^ĐŚĞƉĞĞƌƐ� ǀŝĂŐŐŝĂ� ƐƵ� ƚŽŶĂůŝƚă� ŝůůĞͲ
ŐĂůŝ�ŵĂ�ŶŽŶ�ƉĞƌĚĞ�ƵŶ�ĐŽůƉŽ�ŝŶ�ĞƐƉƌĞƐƐŝǀŝƚă�
Ğ� ƉŽƚĞŶǌĂ� ĞĚ� ğ� ƚƵƩŽ� ƵŶ� ƐƵƐƐĞŐƵŝƌƐŝ� Ěŝ�
ƉĂƌƟ� ǀĞůŽĐŝ� Ğ� ƐƚĂĐĐŚŝ� ŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐĂŵĞŶƚĞ�
ĞƉŝĐŝ͘� hŶ� ƉĞǌǌŽ� ĐŚĞ� ƉŽƚƌĞďďĞ� ƚƌĂŶƋƵŝůůĂͲ
ŵĞŶƚĞ�ĚƵƌĂƌĞ�ŵĞǌǌŽƌĂ�ƐĞŶǌĂ�ŵŝŶŝŵĂŵĞŶͲ
ƚĞ� ƐƚĂŶĐĂƌĞ͘� /ů� ĚŝƐĐŽ� ĮŶŝƐĐĞ� ƋƵŝ� ŵĂ� ŝ�
ƋƵĂƩƌŽ� ƚĞƵƚŽŶŝĐŝ͕� ƚĂŶƚŽ� ƉĞƌ� ŐƌĂĚŝƌĞ͕� Đŝ�
ƌĞŐĂůĂŶŽ� ůĂ� ĐŽǀĞƌ� Ěŝ� ƵŶ� ƉĞǌǌŽ� ƐĞŵŝŶĂůĞ�

ƉĞƌ� ůĂ� ŵƵƐŝĐĂ� ŚĂƌĚ� ƌŽĐŬ� Ğ� ĐŝŽğ� >ŽŽŬ� �ƚ�
zŽƵƌƐĞůĨ�ĚĞŐůŝ�hƌŝĂŚ�,ĞĞƉ�;ŶĞ�ĂďďŝĂŵŽ�Őŝă�
ƉĂƌůĂƚŽ�ŶĞŝ�Ɖƌŝŵŝ�ŶƵŵĞƌŝ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚĂ�ŵŽĚĞͲ
ƐƚĂ� ƌƵďƌŝĐĂͿ͘� �� ůŽ� ĨĂŶŶŽ� ĂůůĂ� ŐƌĂŶĚĞ͘� �Śŝ�
ĂƐĐŽůƚĂ� ŵĞƚĂů� ŶŽŶ� Ăǀƌă� ĐĞƌƚŽ� ďŝƐŽŐŶŽ� Ěŝ�
ƋƵĞƐƚĞ� ƐƚƌĂŵƉĂůĂƚĞ� ƌŝŐŚĞ͕� ĐŚŝ� ŶŽŶ� ůŝ� ŚĂ�
ŵĂŝ�ƐĞŶƟƟ�ůĞ�ƉƌĞŶĚĂ�ĐŽŵĞ�ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŽ͘�
Ŷ 

 
 

Punto 
Un mese 

e sembra l’infinito, 

una settimana 

ed è come un ergastolo, 

un giorno 

ed è viaggiare nel deserto 

senz’altra acqua 

che poche lacrime spente. 

Il tempo si dilata, 

si aggroviglia, 

cresce a dismisura. 

È semina senza raccolto, 

albero senza frutto, 

parole prive di eco, 

festa senza gioia. 

Passa 

ma troppo lento 

per essere passato, 

troppo presente 

per poterlo ricordare. 

È sempre troppo, 

mai normale, 

il battito del cuore 

che lo scandisce 

senza una regola 

ma con tanta forza. 

Eppure passa 

in cerca dell’attimo 

nel quale 

troverà il punto 

intorno al quale 

girerà in tondo 

come pianeta 

intorno alla sua stella. 

 

MAURO MILANI 
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SPARI NELLA NOTTE 

IL 2 AGOSTO DEL 1947, SULLA LINEA NOVARA-VARALLO, 
ALL’ASSUNTORIA DI SAN BERNARDINO BRIONA, ACCADDE  

UN TERRIBILE FATTO DI SANGUE MAI CHIARITO 



  numero 68 dicembre 2021 

36 

����������� ������� ����� �������ǡ�
������ ���������� ��� ����� ����������
��� ����������� ��������� �����������
�����������������������������ǡ���������
������� ��� ���������� ������� ���� ���
�������������ǤǤǤ� 
���������������������������������Ǧ
��������������Ǥ���������������������
���������� ���� �������� ���������Ǥ�
����� ������ǡ� ���� �ǯ�������� �����Ǥ�
������������������������������Ǥ 
���� ����� ��� ��������� ��� �������
��������� ��� �������� �������� ���� ����
���������� ���������� ������ ������Ǧ
������������������������������������

�������Ǥ������������ϐ��������¿ǡ�
�� ��������� ��� ������Ǧ

������Ǥ���������Ǧ
��� �����Ǧ

����������ǯ������������������������
������������������ ���������� ���
�����������ǯ�������������������������Ǥ 
������ ϐ�����ǫ� ��Ǥ� ��� ����� ��� ����
������������������ �������� �� ������
����������������Ǥ�� 
�ǯͺ����������ͳͻͷʹ����������������Ǧ
��� ���� ����ϐ������� ��� ����� ����ǯ�����
����������������������������������Ǧ
����� ��� ��� ����� �� �������� ������ ���
�������ǡ���������������ǲ�������������
������� ������ǳǡ� ��������� ���� ���Ǧ
���� ͳͻͷͲ� ���� ������� ��� �������ǡ�
������� �� ����� ��� ������ǡ� �������
������������������������ǡ�����������
����ǯ����� ���� ����ϐ���ǡ� ���� ����Ǧ
������ ���� ���� ������� ����������
���������������ǯ����������������Ǥ� 
����ǯ��������� ��������� ��� ������ ����
���ǡ� Ǽ��� ������ǽ� ���� ͻ� ���������
�������������������ϐ�����������������

���������������������ǯ���������
������ϐ������ ��� ���� ��Ǧ

�������� ���� ͳͻͶ�
���� �� ������

����ǯ����������Ǥ������������ϐ��������¿ǡ�
�������������������������±�������Ǧ
�����������������Ǥ�� 
��� ����� ������ ǲ��������� ����������Ǧ
��̶�����������������Ǥ 
 
�ǯ����������� ��� ���� �����������
������ǡ� �������� ��� ��������� ��� ʹʹ�
���������ͳͺͺ͵ǡ���������������������
ʹͲͲ͵Ǥ� 
����� ������� ��� �������� �����������
������������������������������������Ǧ
��������������������ǡ�����������������
������������������������������������
����ǯ���������������������Ǥ�ሁ 

 
��� 



  numero 68 dicembre 2021 

37 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
6H�q�GL�JKLDFFLR�WH�
OR�LQILOL����VL�VFLRJOLH�
H�ID�VROR�EHQH�� 
VH�q�GL�SRUILGR��OR�
WLUL�H�ID�VROR�PDOH� 
VH�JLUD��q�O¶LQGLFDWR�
UH�GL�GHYLDWRLR� 
VH�q�TXHVWR�JLRUQD�
OH��VSHUD�GL�QRQ�
ILQLUFL�VFULWWR�VRSUD��
QH�XVFLUDL�D�SH]]L� 

5HVSRQVDELOH�H�DXWRUH�GL�WHVWL�H�YLJQHWWH��$��3���$OS� 
 

C 

/R�FDQWDQR�WXWWL 
,/�*5$1'(�68&&(662�&$1252�
&+(�67$�63232/$1'2� 
$//·,7,33Ï 

8,//( 
VXOOD�PHORGLD�GL�0,//(�GL�)HGH]��/DXUR��
2ULHWWD�%HUWL 
 

 

4XDQGR 
7L�VWDYDPR�LO�VHUYL]LR�DJJLXVWDQGR 
O·DO]DWDFFLD�WL�VWLDPR�OHYDQGR 
(�WL�GLDPR�XQ�VHUYL]LR�GL�JLRUQR 
6H�WL�PHWWL�D�GRSSLDUH 
(·�WXWWR�JUDVVR�FKH�FROD 
+DL�JLj�ILQLWR�DOOH�VHWWH�GL�VHUD 
7L�KR�ULVROWR�XQ�EHO�SUREOHPD� 
H�YD�EHQH�FRVu 
0D�RUD�WL�LVFULYL�DOOD�8LOOH 
2UD�WL�LVFULYL�DOOD�8LOOH� 

3ROOLFLQR�VHPLQDYD�VDVVROLQL�SHU�ULWURYDUH�OD�VWUDGD�
GL�FDVD��,O�%ROOH�LQYHFH�VHPLQD�FDUWLQH�GL�FDUDPHOOH�H�
PHUHQGLQH�SHU�ULFRQRVFHUH�OH�FDELQH��$LXWDWR�LQ�
TXHVWR�GD�0D[��FKH�q�GLYHQWDWR�LO�VXR�IRUQLWRUH�GL�
FDUWH�GL�PHUHQGLQH��YXRWH��� 
2JQL�WDQWR�ID�TXDOFKH�LQFXUVLRQH�QHO�3RQWUHPROHVH��
H�DOORUD�TXDQGR�WRUQD�VFDWWD�O·DOOHUWD�H�WXWWL�YDQQR�D�
0DUWHVDQD�SHU�YHGHUH�VH�FL�VRQR�LQ�JLUR�FRQIH]LRQL�
GL�WHVWDUROL�LO�FKH�VLJQLILFKHUHEEH�FKH�SXz�HVVHUH�
VWDWR�VROR�OXL�D�ULPDQHUOH�� 
'HVWLQDWR�D�GLYHQWDUH�QHZ�OHDGHU�LQ�XQ�IXWXUR�SURV�
VLPR�YHQWXUR��SHU�RUD�VL�DFFRQWHQWD�GL�GDUH�FRQVLJOL�
VSDVVLRQDWL�VX�FRPH�JHVWLUH�LO�SURSULR�WHPSR�OLEHUR��
7UD�XQD�FDUDPHOOLQD�H�O·DOWUD��WUD�XQD�EULRFKH�H�O·DO�
WUD��WUD�XQ�SOXP-FDNH�H�O·DOWUR���� 
,QWDQWR�VL�FRUUH�DL�ULSDUL�H�VWDQQR�SURYYHGHQGR�D�
PHWWHUH�SRVDFHQHUH�LQ�JLUR�GDSSHUWXWWR�PD�QRQ�
VHUYH��FL�SHQVD�LO�%ROOH�D�VDWXUDUOL� 

 



  numero 68 dicembre 2021 

38 

&RGLFL�LQJUHVVR�6DOHWWH 
 
$OHVVDQGULD   ����$ 
$OHVVDQGULD�VRWWRSDVV�ODWR�'/ �����( 
$QFRQD   ���� 
%DUL�EXVVRORWWR�YLD�&DSUX]]L ����( 
³�³����805�ELQDULR��  ���� 
%DUOHWWD�   ����$ 
%DWWLSDJOLD   ����� 
%HQHYHQWR   ������� 
%HUJDPR   ����( 
%RORJQD�&HQWUDOH�GD�VFDOD�$ ������& 
%RORJQD�&HQWUDOH�  ����$ 
SDVVDJJLR����ELQ�  21����2. 
%RORJQD�0DVFDUHOOD����  ����& 
%UHVFLD   ����( 
%ULQGLVL   ������$ 
&DPQDJR   ���� 
&DVHUWD   ����� 
&KLDVVR�6%%����ELQ  ���� 
&LYLWDYHFFKLD   ����  
&ROLFR    ����( 
&RPR�6*   ����( 
&UHPRQD   ����$ 
'RPHJOLDUD   ����( 
'RPHJOLDUD�EDJQR  ����� 
'RPR�'39�3D[  ����(�-����� 
'RPR�VDOHWWD�705  ������$ 
)LUHQ]H�&0����� ����������  ������ 
)LUHQ]H�&0�EDJQL�3G0� ����( 
)LUHQ]H�5LIUHGL  ������ 
)LUHQ]H�5LIUHGL��D�ODWR�EDU� ���� 
)LUHQ]H�601�   ����( 
)RJJLD�XIILFL����SLDQR  ������$ 
)RJJLD�ELQDULR��  ���� 
)RUPLD    ����H� 
*DOODUDWH   ����� 
*HQRYD�%ULJQROH  ���� 
*HQRYD�33�,73  ���� 
/D�6SH]LD   ����( 
/HFFH� ODWR�VXG�HVW  �����$ 
³��³� SRUWRQH   ���� 
³��³� SRUWD�VXSHULRUH  ���� 
/HFFR    ����( 
/HFFR�0DJJLDQLFR  ������( 
/LYRUQR�&HQWUDOH VPDUWFDUG 
/XFFD    ������( 
/XLQR    ����(� 
0DQWRYD   �����3RL�WDVWR�FHQWUDOH 
0HVWUH�,$�����������������  ����( 
0LODQR�&HQWUDOH�7UHQRUG� ����( 
0LODQR�&HQWUDOH�VFDOD�& ��� 
0LODQR�&HQWUDOH�VFDOD�( ��� 
0LODQR�&HQWUDOH�VFDOD�) ��� 
0LODQR�&HQWUDOH�GHS�ELFL ����� 
0LODQR�&HUWRVD  ����( 
0LODQR�*UHFR�3LUHOOL  ����( 
0LODQR�/DPEUDWH  �( 
0LODQR�/DPEUDWH�ELQDULR��� ������ 
0LODQR�3DUFR�&�OH��YLDOH�0RQ]D����� 
'DOOH����DOOH���WHOHIRQDUH���������SRUWLQHULD��������� 
0LODQR�3RUWD�*DULEDOGL ����( 
0LODQR�3RUWD�*DULEDOGL� �����ELQ��� 
0LODQR�3RUWD�*HQRYD  ����( 

0LODQR�5RJR   ����( 
0LODQR�6DQ�&ULVWRIRUR  ���� 
0LODQR�6P�WR�30�FHQWUR ����� 
0RGDQH�HQWUDWD  ���� 
0RGDQH�XVFLWD   ��� 
0RGHQD   ����( 
0RUWDUD   ����( 
1DSROL�&DPSL�)OHJUHL  ����� 
³ ³  -8 ����� 
³ ³  -' ����� 
1RYDUD   ����( 
1RYDUD�8'7   ����( 
1RYDUD�%RVFKHWWR�ODWHU ����( 
1RYDUD�%RVFKHWWR  �����( 
2UEDVVDQR ������������� ����� 
3DUPD    ����( 
3DGRYD��FDQFHOOR�  ����( 
3DGRYD�'75����ELQDULR  ���� 
3'�SRUWD�FRUULGRLR  ���� 
3DUPD�'39   ����$ 
3DYLD    ���� 
3HVFDUD�SLDQR�WHUUD  ������ 
3HVFDUD����SLDQR�  �����   
3HVFDUD����ELQDULR�,75  �����4XDQGR�q� 
 LPSUHVHQ]LDWR�WHOHIRQDUH�DO�������� 
3LDFHQ]D����SLDQR�'/)  �����3RL�WDVWR�FHQWUDOH 
3LDFHQ]D   ������ 
3LDGHQD   ���� 
3LROWHOOR�   ����( 
3LVD�&HQWUDOH� SLDQR�WHUUD ����� 
3LVD�&HQWUDOH SULPR�SLDQR ��F��F� 
3LVWRLD    ������( 
5RPD�2VWLHQVH  ���� 
5RPD�7HUPLQL�YLD�*LROLWWL��� ����%� 
5RPD�7LEXUWLQD�GHSUHVV� �������( 
5RPD�7XVFRODQD  ����� 
5LPLQL�  ��  ���& 
5LPLQL�'/ ��  ���& 
5RPD�2VWLHQVH  ���� 
6DOHUQR�VSRJOLDWRL  ����� 
6DOHUQR�VDOHWWD   ���� 
6DSUL    ������� 
6DURQQR   ����( 
6DYRQD   ���� 
6HUHJQR   ����( 
6HVWUL�/HYDQWH�VEORFFR�FKLDYH� ���� 
6WUDGHOOD   ���� 
7DUYLVLR�%RVFRYHUGH  ����� 
7LUDQR    ���� 
7RULQR�3RUWD�1XRYD  ���� 
7RULQR�6PLVWDPHQWR  ���� 
7RULQR�6WXUD   ����% 
7UHYLJOLR   ����( 
7ULHVWH    ����( 
8GLQH�'39�GD�HVWHUQR  ����� 
8GLQH�'39�GD�LQWHUQR  ����� 
9DUHVH �JLz   ����� 
9DUHVH �V�   ����� 
9HQH]LD�6/   ����( 
9HURQD�31   ����� 
9HURQD�31�805  ���� 
9HQWLPLJOLD�,PSLDQWR�5HJ ���� 
9HQWLPLJOLD�$WULR�VWD]�  ����( 
9HQWLPLJOLD�705�$WULR�VWD]� ����( 
9RJKHUD   ����(� 

4XHVWD�SDJLQD�GHL�FRGLFL�YLHQH�GLVWULEXLWD�VROR�DL�IHUURYLHUL�H�RVFXUDWD�QHOOH�YHUVLRQL�ZHE� 

ABBONATI A CUB RAIL      Annuale 6 numeri + gli speciali: 12 euro      Iscritti Cub o Cassa di Solidarietà: 5 euro  
Iscritti Cub e Cassa di Solidarietà: gratuito     Abbonamento PDF: 6 euro   
POSTEPAY: 5333 1711 4731 8188 intestata ad Alessandro Pellegatta   O, SE PREFERISCI:  
BONIFICO IBAN: IT93J3608105138260372960384 Beneficiario: Alessandro Pellegatta 

IMPORTANTE! 8QD�YROWD�HIIHWWXDWR�LO�YHUVDPHQWR�LQYLDFL�XQD�PDLO��FXEUDLO#OLEHUR�LW�FRQ�QRPH�H�LQGLUL]]R� 

FXEIHUURYLH�DOWHUYLVWD�RUJ $JJLRUQDPHQWR�GLFHPEUH������ 



  numero 68 dicembre 2021 

39 

D all’invalido all’angolo comprò due pacchetti di sigarette e alla sta-
zione, dove tornammo fumando, si munì dei biglietti per l’accesso 
alle pensiline. Nel frattempo si era fatta notte. Curvi sotto le pro-
prie sacche, dei viaggiatori arrancavano lungo i treni in partenza. Il 

mio compare si fermò d’improvviso di fronte ad un binario libero. Al mio sguar-
do interrogativo rispose indicando con un gesto del mento un cartellone: 19.40, 
espresso Berlino-Bruxelles-Parigi. 
“È qui — mormorò — Andiamo, sbrigati. Si va fino alla fine del binario e si spa-
risce nel nulla”. 
Delirava . “Credi che basti… ti farai beccare al primo controllo”. 
“Ascolta - grugnì—Ascolta e stai zitto. Il mio treno so dove lo compongono. È da 
un pezzo che lo so, cosa credi. Ho il mio posticino riservato, vedrai. Muoviti. Ac-
cidenti, ti muovi o no?”. 
Lo seguii. Alla fine della banchina sembrò esitare un istante, le dita contratte sul 
mio gomito. Poi, con la bocca aperta, mi spinse con una pacca sulla schiena e 
all’istante la città scomparve con l’inizio della ferrovia. 
Camminava svelto, gli stavo alle calcagna. La neve scricchiolava sotto i nostri 
passi. Scavalcavamo scambi e controrotaie, aggiravamo convogli in sosta, passa-
vamo sotto l’occhio rosso e verde dei segnali: diramazioni, muretti, terrapieni - 
non c’era dubbio che la mia guida riconoscesse il terreno. Alla fine, quando una 
lunga fila di vagoni ci sbarrò la strada come una nera scogliera e Maniek Bryla si 
fece sentire con una rumorosa sniffata, capii che c’eravamo.  
“Ci siamo?” chiedi. 
Aveva di meglio da fare che rispondere a stupide domande. S’accovacciava, fru-
gava a livello delle ruote, appoggiava il pacchetto sulla massicciata, s’infilava 
sotto un vagone. M’accovacciai a mia volta coi denti stretti quanto le chiappe. Mi 
sentivo l’età e il vigore di un fossile. Maniek Bryla, che non avevo visto ricompa-
rire, mi assestò uno spintone fraterno. Esultava: 
“Non piagnucolare, ho uno scompartimento di 1^ tutto per me. Adesso stammi a 
sentire. M’infilo nel mio angolino, ti faccio un fischio, mi passi i viveri e tanti 
saluti arrivederci. Ci starò come un re, va’. Avrò persino il mio riscaldamento 
centrale: è una carrozza ristorante, la cucina è giusto sopra, immagina un po’”. 
 

JEAN MALAQUAIS 

I GIAVANESI 



  numero 68 dicembre 2021 

40 

 

 
3LHQD�H�FRQYLQWD�VROLGDULHWj�

D�1LFROHWWD�'RVLR 
 

,O�7ULEXQDOH�GL�7RULQR�KD�LQIOLWWR�D�1LFROHWWD��
VWRULFD�PLOLWDQWH�GHO�0RYLPHQWR�1R�7$9�GHOOD�
YDOOH�GL�6XVD��SURFHVVDWD�SHU�LO�UHDWR�GL�HYDVLR�
QH��XQ�DQQR�H�XQ�PHVH�GL�FDUFHUH� 
4XDOH�VDUHEEH��VHFRQGR�LO�7ULEXQDOH��OD�FROSD�GL�
1LFROHWWD" 
4XHOOD�GL�QRQ�DYHU�ULVSHWWDWR�XQD�PLVXUD�FDXWHOD�
UH�GHJOL�DUUHVWL�GRPLFLOLDUL�QHOOD�VXD�DELWD]LRQH�GL�

%XVVROHQR�H�O
DYHU�SDUWHFLSDWR�D�LQL]LDWLYH�SXEEOLFKH� 
,QVRPPD��O
HVVHUVL�RSSRVWD�D�PLVXUH�LQLTXH�YROWH�D�FROSLUH�OD�OLEHUWj�GL�
HVSUHVVLRQH�H�GL�PDQLIHVWD]LRQH��XQD�IRUPD�SDFLILFD�GL�GLVREEHGLHQ]D�FLYLOH�
GD�SDUWH�GL�XQD�FRPSDJQD�FKH�QRQ�q�PDL�VFDSSDWD�H�QRQ�VL�q�PDL�VRWWUDWWD�
DOOD�JLXVWL]LD��KD�VHPSUH�UHVR�SXEEOLFL�L�VXRL�VSRVWDPHQWL�H�FKH��SHU�TXHVWD�
UDJLRQH��KD�VXELWR�FDUFHUH�HG�DU�
UHVWL�GRPLFLOLDUL� 
/D�ORWWD�GL�1LFROHWWD�'RVLR�q�OD�QR�
VWUD�ORWWD�FRQWUR�FRQWUR�O
XVR�GHOOD�
ULFFKH]]D�SXEEOLFD�SHU�OH�JUDQGL�
RSHUH�LQXWLOL�H�QRFLYH�PHQWUH�DVVL�
VWLDPR�DO�GHJUDGR��DQFRUD�SL��
VFDQGDORVR�QHOO
DWWXDOH�VLWXD]LRQH�GL�
SDQGHPLD�GHOOD�VFXROD��GHOOD�VDQLWj�
GHL�WUDVSRUWL�H�PHQWUH�QXOOD�GL�ID�
GL�IURQWH�DOOD�GLVRFFXSD]LRQH�FUH�
VFHQWH� 
)DFFLDPR�QRVWUR�TXDQWR�1LFROHWWD�
KD�GLFKLDUDWR��5LYHQGLFR�WXWWR�TXHO�
OR�FKH�KR�IDWWR��6H�VRQR�SURQWD�D�
ULIDUOR"�,R�VRQR�VHPSUH�LR�� 
/D�&RQIHGHUD]LRQH�8QLWDULD�GL�%DVH�
GL�7RULQR�RJJL�FRPH�LQ�SDVVDWR�q�D�
ILDQFR�GHO�0RYLPHQWR�12�7$9�H�GL�
1LFROHWWD� 
'LIHQGHUH�OD�OLEHUWj�VHPSUH� 
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