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&�!��'� �- ��"�(�����&&!�0����!�����- ����� ��)����� �'��

��!����� ��� ������ ��&�!��� �(��� "����� ��&!����������
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��� ��� ������(�������&!����(����'���������!���11�����

� ���� ��������*����&!�����������1!�%�&��%���!�'�!�������

!� ��!��������� ���������������&�!�����&�!��00����!�� .
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��	�������������	���������������	�������������	���������������	�������������	���������������	�������������	�����������������

��#������ ���&&�!�!���11������00�!������'��- �����& 11����)��.
�������������������&����������� �!����������!������� ����0�!��"�.
����������� ����"�!������)����"�����&!�(!��������'��- �����"����%�
&�5���&��%����&�!�����"����� ���!������!���� �"�!���!(��������!�.
��������"�!���! 1!��'������������ ���&&�!� ���#�����&&!�0����!�� ��
����!�� ������������*� �� &�5� �&&�(����� ����� - ����� ��������� ���
A	 �"���!�����B�&�!�'C�&�!���������0 � !�%��������&����������.
�������!�����'�� ����!�� �'�� ����� ������ ��� ����!��&������� ����.
&!�� �������((��!������!���'�����'������11������������!����.
��*�	��������)�����&!����������11�����&�!��������4!�������!�����
�� � 1���� - ��� ��%� (� ��������%� '�� !��'������ �������)����� � �
4!����� ;��������%� ����&�!��� &��'�� (��!��� ��&�*� ��!� 0�!��� ����
�������(���!���11������'��������������1�!�)��������'���!��&�!��.
����!��������(�������(!���������!��������"�"����( ����������� ��
��!!��!�� �� ��� ����!��� �'��&!�&������� ����+�- ����%� (���!��.
������0!�������&!�0���������%���� ���!���������- �������� �����.
�'��!��������!��!�����'����(��������!&!�����������!�������!��&�!.
�'C����������������'�����*�
(��� ���
�	����)����
��
��*
�+������
����,���-�-��.��
���������/�0���*/���
���������1�
��� �!������������1!��+�������&�!���� ��

(��!��� 0�!���%� &���'C� � ������� �����

��������!������4!����� ��!����� ���+� �(.

(� ���� - ����� ���� ���� �����������

4!����� ;��������*� D ����� �'�� ��( ��

����" ��������!�� ��� !���!������ ���!���.

���� ������%����- �������� �������!�.

�!���*� ��� ���� &�!��!��� ��!���� ���������

�����E?����&����� �����!���������!����

�����!��������4!�������!���������! ����

��� ����F��C� �� A0��(�!���� � ���� "��� ���

�������B��!���������&������� ���!�.

"���!�� ����� 4������ ��� ����)��� ��"�%�

������&�!���������!���%���������&�!� ���

&!����"�����4!�����;��������%��������EG�

��� !��!�"�� ��� � !�����%� ��� � �"��

�����!���������!���*�;�������������"�"��

���&���� &�!� ��� � �� &!����)�� ��������

7�1�� ���� �� ��������� �'�� ������� � ��

&��������������"��)����� ���&��&�����

1��)���8� ��"�� ���!�� ����� &!�����)��

0������ ��� "���"�� �� � �������� ����!����

����!&!��������1�������%� �������� ���

&�!����� ���� 0������ ��������%� ����  ���

"���� ���!�������� ��������%� ���� ��� ���

&�!����� � ��'�������((� ������ �����"��

�!�� &����1���� ����!�!��� &�!� !����!�� ���

�!�������!�&�5�1����*����- �����"�����'���&�!�������&���!���!����.

��!������!��������9G<?���!�6�����!���������!�"���!�%��&�!���'��

"����� ��"��������&!������� �%���&�!����&!����"����������7�'��&���

����� ������� �� �����!�%� ���&!�� � ����;��������� ������������%�

��������9GG�%�&�!� ���������������8%�&�������������( �����&�!�� ��

"������!�"�����7��"�� !�&!�����6� ��� ��1������� �A������ !���!��%� ��

��0����B� �((� �(�����  �� ��� 0�����8%� ��� �������� 0 � ���� 9G<<�

- ������ �- ���!���&�!�������!�����������"�����!������ � ��7����%�

������������ !�����8*��"�!������������������������ ��&�!�1�������

"��������'�� ��&��� !�"������ ���!���'��%� ��0����������!��A& !� ��� !�.

"�((�� ���� ������ ����B� ��)���� ��� ����%� ��� � �� �&��������!��

A����!����� ��� !����� �� ��B��� ������ �((� ���� ���A���!�� �����&�5�

��������H������������� ��&���#B%����'�����&!��0��������1!�!��

- �����������!����������������������������*�3��!���!6������G��&�!�

���!��"�������������(���������������- �����'�� �!����!�����"�!���

����������� ������ �� !���!������ �� ����!���'��&������������� �!���

�������� � �!�%� 0���� ��� �GG�- ����� � � ��������)������ ���� ���!��

����&!�(!����� !����0������ ���A;�!������B� ��!�6��������!��&�!�

��!��������0�����������;����"�������(����������������������� !��.

���*�������&������!��������������)�����"�����������!������&�!��!��.

��%� !��!�"����� ��� ���� ��������� &!�0�!���� ���&����� 0�!��� "�����%�

����� ��� ���� �"��������� ���������� �����!�� ��&�!� ������������

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

(� (���%� ���&!�� ��� �����;%�&�!� �������!��� ���A4!�����;���������

����0!�����B%���"����� !�����������( ,�A����������B���)�������

����� &�!� ���( �!��  �� ��� 0�����*� ���

- ����� "����� ���� �11�� &�5� ����� ���

&���!��� �������!�� �� ��� ����)��� ������

� ����!���0 �&�!��������� ��0 ������

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

 ��� ��!�������!"���������"�����&�� .

��� ��!����!�� �� �����������- �� ����%�

�"!��� ����(������ &� �������  ���

��'��������1�!���������4�!!�!�*��"!����

��� !������� ��&���� �'��- �����+� ��

�&���(�����- ���������!���!���������

���� ��"������#�+�������&�!�!����� &�.

!���� &�!� 1����))�� ��� ���1!�%� �- ����%�

"�� ����� 0������#������ ��*� �������6����

��!!��!�� ���� �:9� "�������� ��� �����!���

;����� �� 3&������ �� ��1 ������� � 1����

��&�������������������� �����%�"�� ���

������������&�!� ����!�"����%� ��������6�

&��� ��� !�&�!��!��� ��!���� �� ����������.

���*�4 �����IE���'����1 �������������

!����������������������(���'������ ��

��!!��!�� �!�������� �11��  ��� �"����%�

���������������'������&!��� ���������

����!�� �!��������� �� ��� 0�!)�*� 3�!#�

 �����(�!�)����%� ��� - ����� ����!��

&�������"����!��������!��!�&�!��!������

A;�!1��!�B����������������������������!.

��J�
�- ����������� ��7����%���!�����<?8�����!�����'��������( �.

���B@ ��!(�!��� ���!���H"�������������KB�!��&������������������!�����

��00������ ������)����� "�!������ ���� A��!����B� � 1���� ��&��

���� ��J��!�������������������������!����'��&�!��� ��(!����������

����!�*��

�����������������	�����
��������	������	������������� ����������������������������������������������������
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� ����&�������������)��7����1!�����$8���&!����� �������!�����('��!������
��"�����7(�����������8����������!�(��������))������ ���������&!����.
��� ������0�!�������������L*�
��"�����!��������!��&!����(����������!�����.

��!��)������� - ���=� ���!��� ������ ��!!�.
������7�>�&!����8��!���������- ����+���.
(�((����� &!����� ��� 3�����'����!� ���
L��(��0 !�����	�!�������! �����������.
(���*� 	��� ���$�7�>�&!����8� ��� ���.
��!�������� ��!���������; ������&!�.
���� ������F��+���!!�!��*�	������������
�����7� (�������$8�+�"�����!��������9>�
&!���������� ������� �����!����&�!�.
���� �������� �����(�� ���( ����%� ����
�����!��� 0�����%����� �����������������.
������ ����� ������� �����(�*� ��&�(���
&!������=� ��� ��!��!�� &!����� ��� ����!��
��(��������!��%�����!�"���!���������!��

��!������; �����%���������������&�!����������(�����������������������

�����(�.      

	���������E?����&!�"���������;�!�%����+���&����������������&!�����������.
��!"���!���	*�������������;�!�����������( �����������!�0*����L*���(�����*�
��1 ������"�����!�����������! �������4��!����(������A���,�0���� ���B����M*
�*��)�!�� &!����� ��� �������� ����!�� ���
��������������!�(�������*�3�'!���!*�3 �.
�����"�������&!����� ����� ���'��&�!�
����'�������� ������!0�+���&�(��������
��"�!������������)�!��������!���������*���.
�N6*� ��!����&�� ��� 4����"��� 
 !�� ����.
��!!����� �� ������ ��!����� ��� ��"����
7����8� ���( ����%� ���� 	�!������� �*�
�����(��%����! ����������
(��(�����������
��!�)���������#�����#�*��!����� ������.
�!���!(���������������+�����!��4��!��.
��(������A���,�0��� � ���B�������������.
������ ����!��*� ���!�"�!��� ��)�!�%� �.
�!����� ������� !������ �� �"��"�!�� ���
� ��- ����#������&!������!����0���������( �!���&�!�������!��*����� ��&!�.
�����1 ����"�!���������������%���&�������(�������&!������������!����!����
��!!���������!�����7����) ���8%��""������������!�����&!������������!��

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

�	����������������
��	������	���

	�&����9<E$�O��"��9G�9�����!����������*����0���(��������������.
��%��������&,�!�(���!���� �����������%�!���"�������������� �!���
��)��������"�!�������!�*������1 ����"�����0�����!�����!�������"��.
1!��9<G�������������4!�������������!����%� ���&�!����&������.
����� ��*�����6����)������������&�����������!����������������!������.
��*� �������� ���&!���� ��&�!������ �00�!��)����� ����� ����9<GE�
����������������������'�������������!�����������������!��*����
- ���&�!���������11�������&!������������'��.
��%� ��� � �� �11�� � �� 0�(��%� ��� �'�� &���
���11�����6� ������������ ��� (!����� ���&�!�.
)����*�����!!��!����"��������&!��&�5���������
��&�������1 ������������%�&!�����������!���!�.
�����&��������3����*�3 ������"����������&�!�6�
���'�� ���� ����!�� ����!�%� 0!�� � �� ����!�1 !(�%�
���!�%� ; ����� ��!��*� ��!����&6� ����� &!����
!�&&!������)���������!��������79<GE8%�4���!��
79<G<8� �� ��!����� ��� "!� !� 79G��8*� 	�����
���(����� 9G�$.���� ���� ��(������� 0���� ��� � ��
��1 �����������!�����!�&����������	�P�Q�!N�%�
��"�� ����6� 0���� ����� ���(����� 9G��.��9*� ���
- ����� � �(��&�!��������&�!�����)�� ���!�.
���������6����������������&�!�%�&�!��������'��
����"�!��3����*�D ������11�� ���(��"������(��.
!���� ���������� ������#%� ��!��R� ;��S����%� �'��
�&��6������ � �� �11�� ��� 0�(���� ���!��*�� !�����
 ��� !������ ��� 
����!� �����!�� ��! ��� ��� �6� ��
&!����������������������'������"!�11��&�!������������!��=��11��
 ������!!�(��%��� �������� ���&���������1!���'����%��'�������.
��!����������&����!�� ��� !�����*��&�!���%�"����� "���!�� ������������
��!,���3�!!����%�����!�����"��&�!�&�!��!���������� �!���������.

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

&��*���! �������!��((������!�������������������!�=����� ���&�����.
��� ���1!�� "������ �� ��� � �� 0�!)�� ����!&!�����"�� !������� ����� ��
0�!� ��������������������������������� ��!��������'���'���������
������!������&�5����9?�����%��������������!���������!������������
&!��������!��A�����(!�0���B*���&�5����������������������� ����!.
��%����� ����((�����+�- ���������"�"�*�����������(���'�����������
� �� 0���=� ���������������� �������A�((�������� ���"���B����� ���

&�!����&�)�����"�����������!�������������%�
�� ��������������!������A�'���!������! ��B�
����9G?9�����!&!���������������������"����.
��������������!�������.���!��������!�����.
)��7������ ��0!���� ��� ))�8%� ���- ���� � ���"���
&!������� �� ��! ��� !����)���� �� �!�&&�� �.
��!�����))���*��������� ����!����������+�&���
�&��������� ������/��������!�!���'���" ������.
)��� ��� 0�������� ���� A��! �����B� ���� !����
����0����������- ������1!��������������"�!���%�
!��������� �����&�����1�!�������%�����������.
��� � ���('��������"��#%���!1���))�� �� � ���.
��))�*� ����� 0�������� & !�!�&&�� &�!�6� ��
&!������ !�"���� ������ "���� &!���������� �'��
���!�0���!����� �������!������������)�������! .
�������&��������#%�(��"���))�����&�������� .
��%�������&������'�����"��������������������.
! ��� !���!!�����  ����*� � !�� "��&�� ��!�����
�'������!�"��(�����&����������#������! ���0�.

��"��&����!�� �'�� ��� � ��A��� ��!��� "�����%� ��)��'C������� ��!��(�%�
0����!����� ��������� ��������!�����%�0!���!���'��������"���!���.
��%���0����!���������������( ������!������������������������������.
�����B*��

�������	������
��	����� ���������

Adriana Damato al Circolo Ufficiali il 24.11.02 
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T�	�(�)�������!�)����=���������3�����%�9��7����!�8�
T�	�(�)���	������	�����.��������������E?�7�!�����8�

����������������0������������������0������������������0������������������0��������&!�����)����=��&!�����)����=��&!�����)����=��&!�����)����=����
����G*:?<*$�<�=��!������������!�����(������ ������

��$���?G$$�9<��=����� ��!��7�!��������8�

����G*<:�*?G*<<�=�3�(!���!���M�����	�����

����G*:�?*99E�=�	������	�����7�!�!����� 00����8�.�4�U�=���G*:�?*�?:�

����G*:�:*<9:�=�����&!���������.���!����!���!������������0!����������������

��$�E�G�:*�?���=3��"������&�))��.������(���!��
����!�������!�������!�������!����'��&=HHPPP*��!�����������!���*���
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�&�!���� ��� ����!��� ���� (���!��

������!���&!�������&�(�����'����!����!�))�%�0�!���&�5����- ���'��

���!�%��������!���������)����*��11�����(�#����������- ���'����.

����!����&�!�����������!����������&��������'��������!�!��������.

�����!��&!����)�%���������������� !���������������&!�0�!�����!�.

�����!�� ��� ����)��� ��� �������� (� ���%�- ����� ����� ��!�����

��!��*� �� ������� "���� &�!� ��� �����!��� �� ��� !����))�)����� ���

 ���&�!�����;�������������!��/���������������!�)���������!�������

!���!!��������!����"�!��� ������!������!����1���0����������00!����!��

����&�(��*��

��������+�&�!6����'�������������!����"��������!����"�/������'��

��&!�����&�5�"����%������������- �����+������������&�5�0�!������

 ��� �������)����%� ����� ���� +� ��������� ������������ &����1����

������""�������������'����!�11�����'��&�����"��&�!��&&�!��!��

���0��� �"�����(! &&�%�������'�������������&�5��&&�!� ���&�!�

 �����0!�����0!�����������! ���"��0!��������%������!����"�� ���������

- ������ �"��������*����&!�(!������'�����'��&!���������+�- �����

������!����"�� ������%������!�11��1����� �'��"����� 0��������'��

 ������ �'�� "�������� 1���!�!���� "��&�����������!�� ����1�������

0!��� ����&�5%��������������!�� ���&�5���&�������������&!������%�

�'����"!�11�!������!�� �����%� 0!��&!�&����� �'�� ��� !��������.

"!�11�!������!�))�����1�����"����"�!��*�������!�������(�#������������

 ��&������!(�(������"����!���'��'���������� �� ��!�� 0! ���%�������

������ ����� ������&������� ��- ���� ���- ������� ����  �� �!!���'�.

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

��������������������������������
�

0�!(���0������������*�

��� ��&�������� � ��!���%�&�!�

����!������!�� ������������- ������� ��������'������!��������.

( �����&!��������!��������!���������*�

����

���
������������&&���
�
� ������������! ���������"���!��9:�!��9:�!��9:�!��9:����

�!���)�����������&�!���"��������������*�� �����*��
�

����

����
-�	#��2���&&���
�
��%����������*�� �������!��0�!�������!����!��0�!�������!����!��0�!�������!����!��0�!�������!�������

��!���)�������!����������������������!��9<%$�����& ����

�������������������������������
��

Tre sono le cose da fare per so-
stenere il volontariato culturale: i-
scriversi, partecipare e versare il 

contributo a ogni rinnovo annuale.  
Chi non avesse ancora pagato la 

quota per il 2004 è pregato di farlo 
anche per non perdere il diritto di 
ricevere questa pubblicazione. 


