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LA GRANDE BUCA
���������������°������������������ǯ����������������������Ǧ

���������Ǥ�����Ƥ������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�����ǯ����������������������ǡ����
�������������� ��Ƥ�����������Ƥ��������������������������ǡ�
������������������������������������������������ơ��������Ǥ����
����°��������������������������������������Ǥ��
����������������ǡ������������������������������ǯ��Ǧ

������������������������Ƥ���ǡ���������������
����������������ǡ�
�������� ���������� ��� ���������������ǯ�����������������Ǧ
�������ǡ��������������������������ơ���������������������������
����������������Ǥ
���� ͙͡͡͠ǡ� ����������������� ������������������ �ǯ����Ǧ

��������Ƥ���� ��������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ���������
�ǯ������������������������������������������������������Ǧ
����� ������������������������� ������������������ ����������
���� ��Ƥ���Ǥ��±� ������������ ���������ǡ��±��������ǡ�����������
������������ǡ��������������������������������������������
�������������������������ǡ� �����������������������ǡ�
��ǯ����ǡ�����������������������������������Ƥ���Ǥ�����������
������������� ��� ������������������������������Ǥ������������
���������������������������������Ǥ������������������ǡ�
����������Ƥ�������������������������������ǡ��������������
�������������������ǣ������ǡ������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������ǯ���������ǡ����

����������������������������°�Ƥ����ǡ���������������ǡ����������

�����ǯ��������������������������Ǥ���������������������������
��������������������������ǡ�������� ������ ��� �����������
���������������Ƥ���������������������������ǡ������������������Ǧ
�������������������ȋ���������Ȍ���������������Ǧ����ǡ�������Ǧ
�����������������������������������ǡ��������������������
ȋ�������Ȍ���������������������������ǡ�����������������������
���
�����������ȋ���������������Ȍ����������Ǧ������Ǥ
������� ���������������������� ����������ǡ�������������

���� ������ �������������� ������ ����������Ǥ� ��� ���������
��ơ�������������������������������� ����������� ���������� ���
����������������������������Ƥ������������������������������ǣ�
��ǯ���������������ǡ�������������Ǥ
�����������ǡ���������������ǡ�°���������������������������

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

��������������������ǡ�������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������
��� �������������������� ��Ƥ���� �����������������������������
���������������������Ǥ
��������������Ƥ���� ����������������ǡ����������� ȋ��Ǧ

�����Ȍǡ��������������ȋ���������ȌǢ����������������������ǡ���
������
������������ǡ������������ǡ�������ǡ�������������ǡ�������
������ȋ�����������������������������Ȍ��������������������������
������Ǥ��������������������������������������������������
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������������ǯ�����������������������Ǥ�
���������������Ǥ
�����������ǡ� �ǯ�����������������������������ǡ� ������Ǧ

���������������� �� ���� ������� �������	����� ��������ǡ�
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��������������������������ǡ��� ��� ��Ƥ�����������������������
����������������������������������������������������Ǥ
�����������������������Ǥ��ǯ°�����ǯ�����Ǥ�������������������Ǧ

����ǡ�������������������������������������������������������
���ǯ�����������������������������͘͟͝�����������������Ƥ����
�������������Ǥ�����������������������������������������Ǧ
����ǡ����ǯ�����������������������������ơ���������ǡ����������
������������������������������������������������������Ǥ�
����������ǯ�����������͛͡���������������������������Ǥ
�������ǡ��������������������������������������������������������
����������ǯ°��������������Ƥ���������������������͚͘͝���Ǧ
�������������ǡ��������������������������������������������ǡ�
�����������������������Ǥ
	�����������������Ǥ
�����±�������������������������������������������������Ǧ

���������������������ơ���������������������������������Ǧ
Ƥ�����������������������������������������ǫ�	����������ǡ�
������ǡ�������������������������������������ǡ�������������
��������ǡ���������������������������Ƥ����������������ǡ����Ǧ
�������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������������
�ǯ������������������������Ƥ���Ǥ
������Ƥ����Ƥ������ ��Ƥ��������ǡ����������������������

��������������������������������������������ǡ������������������
��������������������������ơ���������Ǥ���������������������Ǧ
���������������� ������� ���������� ȋ����������� ������ ��������
�����ǯ������������������Ȍǡ�����������������ǯ������������������
posti di lavoro. 
����������ǡ��������������ǡ�������������Ǥ����������������

[Pino Fabiano]

������������ ���������� ����������ǡ� ���������� ��� ������
����������������������������Ǥ�������������������ǡ�����������
����������������� ��� ��������������� ����������� ����ǯ������
interessi.
��������������������������ǡ���������������������ǡ��������Ǧ

����������������������ǡ�������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�
����Ƥ�������������ǡ����������������ǡ����������������������Ǧ

����������������������������������������������Ǥ�����������������
��Ö���������������������������������������������������
���������������������������ǡ�����������������������ǡ�������
���������������Ǥ�
�������������������������������Ǥ����������������ǡ����������

��������������������������������������������������������Ǧ
���������������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������������ǯ�����ǡ�������������
più serio.
�� ��������� ���������������������� ��� �����ǡ��������� �����Ǧ

���������� ��������������������������� �������������������
��������������������������������������������ǡ��������������
�����������������������������������������������������ǡ����Ǧ
���������������������������������ǯ�����������������������
�������������Ǥ
���������������������°����������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������ǡ�

����������������������������������������������������Ǥ����Ǧ
���������������ƪ��������������������������������������������
���������ǡ�����������������������������������������������
�����ǡ�������������������������ǯ�������������������������������
���������������������Ǥ�
�����������Ǥ� �� ��������������������������� ����������

��������������������������������������������� ��������
������������������������Ǥ�1��������������Ǥ����������������
������������� �ǯ�������������� ����������������������������
�����������������������������������������������������ǡ������Ǧ
������ǡ������������ǡ���ǯ��������������������Ǥ�	�����������
������������������������������������������������ǡ����������
������������ǡ������ơ�����������������������������������
����������������� �����ǡ�������������������������������
���������������Ǥ�

[26.02.2014]
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IL TOPONIMO…SENZ A MEMORIA!
[Contreras]

������������������

Ǽ������������������������������Ǩǽ��������������������������������
���������������������������������î����������������������������Ǧ
�����������Ö���������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ����
������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�
������������������������������������ǡ� ������������������

�����������������������������������������������������������ǡ����
�����������������������ǡ����������������ǡ����������������������
���������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ
�������������������������������ǣ�Ǽ���������ǡ���������������Ǧ

��������������������������������������������������������������������
�����������ǡ��������ǡ����������������ǡ����������������������Ƥ��Ǧ
���������������Ǥ��������������������������ǡ�����������������ǡ�����
��������������ơ������ǡ����� ��������î����������� �������ǡ�������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ�������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ��������ǡ��ǯ�������
������°�����������������������������������������������Ö�����
�����������������������������������������������������������Ǥ�����
�����������������ǽǤ

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

��������Ö���������������������¿�������������������������������������
����¿���������������Ǥ
��������ǡ���������������������� ��Ƥ��¿ǣ�Ǽ��� ���������Ö�����

������������ǡ������������������������������ǡ������������������
��������������Ƥ���ǡ� ����������� ��������������������������Ǥ�
�ǯ�����������������ǡ�������������ǡ����������������������Ǥ�����������
���������������Ǥ����������������������������������������������
������������������������Ƥ����������������������ǡ�������ǡ�����
������������� ����������������������������������ǡ���������������
��î������������������������������������������������������Ǥ����
�������������Ǥ��������������� ������ǡ���������� ����������������
�������������������������������������������±ǡ�����������������ǡ�
��������������������������������������������������������������Ǧ
���Ƥ���ǡ��������Ƥ������������Ƥ���ǡ���������������Ǥ�����������
���°������������������������������������������������������������
�������Ƥ����Ǧ������Ƥ��ǽǤ
��������������ǡ������ ��� ������������������������������Ǧ

�������ǡ�������������������������������������������������������
potesse essere questa nuova storia.

«Via dei Mulinelliǡ�����������������ǫ�����������������ÖǤ�����������
������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ����°�������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ��������
���������������������������������������������������������������������

�����Ǥ��������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǽǤ
����������������������������������������ǫ�����������������

�ǯ�����Ǥ����� ������ ���� �������������� ��� ������������� ���������ǡ�
°� ������� ������������������� ������ ��� ������������������� �������
��������������������������������Ǥ�����������ǡ�������������ǡ����
�ǯ�����Ǥ�������������°�����������������������������ǡ�������������
���±�����������������������������������������ǡ����������������������
���������������������������Ǥ�������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������Ǧ
����������ǯ��������������������������������� ��� ��������������
�����������Ǥ
Ǽ����¿������������������������������������������ǡ���������Ǧ

�������ǯ��������������������Ǥ�����ǯ��������������������������ǯ�Ǧ
��������������������ǯ°��������������������������������������������
���� ����������������� �����ǫ����ǯ°����������� ���� �ǯ�����������
�ơ�������������������������������������ǫǽǤ
����������������ǡ� �����ǡ� ��������������������� ��������������

��ƥ��������� ������������ ����������������� ��� ���������������
���������ǡ������������������������������������������Ǥ
Ǽ����������������������ǡ��±�����������������������������������
����ǡ���������������������������������������������������������
���������ǡ� ������������ ���������� ����������� �����������������
����������������������������������������������������������������
������������ǽǤ
���������������������������������������������������������

alle nostre responsabilità. 
�����������������������Ǥ�
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[Bruno Cortese]

�ǯ�����������ǯ���������������ȋ��Ȍ����������������������
�������������������������������������������Ǥ���������������
͙λ��������͚͙͘͜ǡ���������������������������������������������
�����������������������������ǯ��������������������������
ǲ���ơ���������ǯ���������ǳ����������������������������������
������������������������������������î�����������Ǥ
�ǯ������� Ȃ� ����� ������ ��������������ǯ���������������

����������������ǯ��������������Ƥ���������������������������
����͙͙͡͝ǡ�������������������������������������������������
����ǯ��������ȋ����Ȍ�Ȃ�������������������������������ǯ����������
�������ǡ�������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������ǡ���
������î���������������������ǯ���������������Ǥ��������������ǯ���
ǲ���������������������ǳ�ȏ�������������������ǡ�NdaȐǡ��������
��������������������������������������ǡ��������°���������Ǧ
������������͚͘͘͘Ǥ��������������������������������������ǡ����
�����������������������������������������������ǡ���������Ǧ
����ǡ����������������������������������������������������ǡ�
����ǯ�����������ǡ�������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������ǯ��������������������
������������������͚͠�������������
����������°�����������������������������������������������

��������������°��������������������������Ǥ�����������������
�����������ǡ�����������������������������°���������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ��������ǡ��������������
����������������������������������������������������������
��������ȋ͚͚Ǧ͚͝�������Ȍ���������������������������������Ǥ
�ǯ����������������������������������������ǡ��������������

�������������������������ǡ��ǯ����������������������������Ǥ�
�������������������������ǡ�������������������°�������ǣ��ǯ�������
�����������������������ǲ�������ǳ��������������������������

����������������������� ��������������������������������
���������������������������������������ǡ�������������������������Ǧ
��ǡ��ǯ����������������������Ƥ�����������������������������������
�������Ǥ���������������°�����������������������ǡ�����������ǡ�
°������������������������������������������ǲ��������ǳǡ����������
��������������Ǥ
������������������ǯ��������������������������������ǡ����Öǡ�

���������������������������������������������Ǥ������������
��������ǡ�����°ǡ�°�����������ǯ���������������������ơ��������
������� ��������ǣ�����������������������������ǯ��������
��������������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������������°��ǯ�������
������������� �ǯ������������ ���������������������������Ǥ�
�ǯ���������������������°ǡ�������ǡ���������������������������
più alla realtà.
����������������� ������ ����������������������������

��������������������������������������ǡ� ������������������
�����������������������������������ǯ������������������������Ǧ
�����î�����͚͝ά��������������������������������������������ǡ����
�����������������ǡ�������������������������ǡ�����°��������
������ǲ��������ǳ�����������������������Ǥ���������ǡ����������
�������������������������ǲ�����������Ƥ����ǳ�����������������
����������Ǧ���������°�����������������������������������
���������������������������ǡ�����Ǥ
�ǯ������������°�����������������������������������������

�������������������������������Ǥ
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� � � � �  � � � � � � � � � � �
[Ufficio Stampa Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua]

�������������������������������������Ƥ����°������Ǥ
����������������������������������������������������Ƥ�����������������������������������������������î����������

����������������������������°������������������������������̹��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ƥ�������������������������������ǡ������������������������������ǡ����������������������
����������������������Ƥ������Ǥ
�������Ƥ������������������������������������������������������������������������������������������̹�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ƥ����
������������������������������������Ǥ�������������������������î����������ǡ������������������������������������������������������������
����������������������ǡ���������������������������������������������Ƥ���Ǥ
���������������������ǡ������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�����������Ƥ�������̹��������
����������������������������������������������������������������������������������������î�����������������������������������������
Ƥ�����������������������ȋ�����������������������Ȍ����������������î����������������������������������������������Ǥ
��Ƥ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������̹���������������ȋ��Ǧ
����������������ǡ���ƥ���������ǤȌ������������������Ƥ���������������������������������������������������������̹���������������������
��������ǡ� ����������������������������Ƥ�����������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ƥ�������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������ǡ�����������ǡ���������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������Ǥ����������°���������̹������Ǥ

Roma, 21 febbraio 2014

www.acquabenecomune.org

[Metello]

IL CINGHIALE FERITO

���������������������͚͙͘͜Ǥ
��������������������
������ǡ�Ƥ�����������������������Ǧ

��������������������
������������������������������ǡ�°�
��������������������������������ǯ�ƥ���ǡ��������������������
������������������������������ǯ��������������������ǯ��������
��������������������������������Ǥ
���������������ǯOra della Calabria �������������������������
���������������������Ǥ��ǯ�������ǡ�����������������ǡ��������
�������������������������ǡ���������������ǡ�����������������Ǧ
�������������������������������������ǯ������������¿��������ǡ�
���������������������������������������������Ǥ
��������������������ǡ� ��� ����������������������

����ǡ�����������������������������������������
������ǡ�
����������������������������������������������������������ǡ�
������������ �������������������������������������������
������ǡ��������������Ǥ
���������������������������ǡ����������������������������
�����������ǡ� ��������������� ��� �������������������������Ǧ
����ǡ������������ ��������������������������� ������������
����������������Ƥ����������������ǡ�����Ƥ��������������������
��������������������������Ǥ
������������������������������������������������������Ǧ

��Ǥ�����ǫ����������î���������������������ǣ��������������̹°�
��������� ������������������������������� ��������� �̹�������
del quotidiano.
��ǯ������������� ���������Ƥ����� �������������� ������

��������Ǥ���������������������ǡ���������������������������
���������Ǥ��������������������������������������ǡ��ǯ���������
����������������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������î������������
�������������������������������������������Ǥ�������������
darglitorto.
���������������������������������ǡ���������������������ǡ�

������������ǣ����������������������������������°���ƥ�����
trovarli.

�������͚͙̻͛͘������Ǥ��

��������������
��
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�������ǡ��������������������������������������������������
�������������������������ǡ�°���������������������������������
����������Ǥ
���
����������	�������������������������������������

ǲ������������������ǳ���������������������������������������
�������������Ǥ������Ƥ���������� �������� ��������������� ����
������������ǡ� ����������� ����������� ����������Ǥ� �� ������
����������� ���������������������������������Ƥ����������
����������������������������������ǡ��������������������������
������������ǯ�ƥ���Ǥ
������������������������� �����������������������������

�������Ǥ��������������ơ���ǡ�������������������ǡ����������������
�������������������������ơ�������Ǥ
��������������ǡ����������������ǡ�°��ǯ��������������������Ǧ

�����������������������������������ǡ��������������������������������
�ơ�������������ǡ���������������������������������������
������������������Ƥ������ǡ�����������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ�1�������������������
���ǡ�����������������ǡ������������������������������ơ�������
�������Ǥ�����������ǡ����������������������������������������
��������������������������ǡ����������������������������������ǡ����
����������������������������������������͚ ͚���������������������
�����������������ǯ������������������ǯ��������Ǥ�������������Ǧ
�����������ǡ��������������������������Ǥ����������������������
�����ǯ����������ǯ������������������������ǡ�������������ǡ�
�ǯ��������������������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������ǡ�����������ǡ���

�������������ǡ����������ǡ�����������������������������������ǣ�
������������������ǡ������������ǡ���������������������������ǡ���
����������������������������������Ǥ
�������ǡ����������ǡ� �������������������������� ����������

��������Ǥ������������������������Ǥ����������������������
��������������������������������������������Ǥ�
������ǡ������������������������������ǡ��������������������

�����������������������������������������������������������
���ơ������������ơ�������������ǡ�������������������������������
���������������ǡ���������������������������������������ǯ������
�������������������������Ƥ�����������������ǯ�����Ǥ������������
���������������������Ƥ���ǡ�������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������
���������ǡ�°��������������������͙͙������������������������Ǥ�
����ǡ������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������ǯ��������������ǡ�
�������������������������������������������Ǥ��������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ�������������
������������������Ǥ���������������������������������������
������������������������������������������ǡ� ������������Ǧ
�����ǡ����������������������������������������ǡ������������
����������������������������������������������������ǡ���������
����������������������������������������������������Ǥ
�ǯ�������� ��� �������� ������� ��������������������������

����������������Ǥ���������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������
�����������������������������Ƥ�����������ǡ������������������
����������������ǡ�Ƥ�����������ǯ�������������������������
����������������������������������������ǣ���������������������
��î�������ƥ���������������������������������������������
����������Ǥ

�Ǥ�Ǥ�Ǧ�����������������������������������ǡ����������������ǡ�
��������������������ǫ��������������������������������������ǡ�
����������������ǡ��������������������������������������ǫ���
��������������������������������������������������������
������������������������������������ȋ°��������������������
�����ǨȌǤ�������������������������������ǡ�������������������
�����������������������ǡ���������������������������ǥ����������
������Ǥ��������������������������ǫ

[Pino Fabiano]

��������������
��
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��������������
��

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

���� �����������������������͚͘͘͠����͚͙͛͘Ǥ�
�ƥ���������ǡ��������������������ǡ���������
�ǯ�������������������������ǯ�ƥ������������
����������������������������������������
���� ��� ��������� ������ ��� ���������������
��������Ǥ
���������ǡ������������������������������

���������°��������������������������������Ǥ�
��ǡ������������ǡ����������������Ǥ
�ǯAmerica ���� �ǯ��������������������͙͘͝�

UNA BUONA NOTIZIA

�����������������ǡ������������ ��������
͚͙͚͘ǡ������������������������������ǲ���������
������������������������������������������Ǧ
���ǳǤ�������������������������������������ǡ�
�����������������������������ƥ��������
���������������������������Ǥ���������������ǡ�
������������������������������������ǡ���
�������������������������Ǽ���������ǽ�����
�������������������������������������������
�������������������������������Ǥ
�������������� ��� ������� �������� ����

������������������ǡ����������ǡ������������ǡ�
il punto di vista riguardante il nostro terriǦ
�����Ǥ������������������������������������
���������������Ǥ
������ǡ� ������������ �����ǡ� ������ ͚�

�������� ��� ���������������������� ������
����������Ǥ�������������������������ǡ�
����������� ��� ��������ǡ�������ǡ�����
bastano. 

�������������������������������������Ǧ

���������������������������������������ǣ����Ǧ
�����ǡ����������ǡ�����������������ǡ�������ǡ�
������ǡ� ���Ǥ���������������� �ǯ����������

���͚͛͠������������������������ ����������
��������ǡ���� ������� �����ǡ�����������Ǧ
�����������������������������������������
����ǯ��������������������������������������Ǥ�
����ǡ����������� ����������������������
������������ǯ�͚�ǡ������������������������
������������������������������������������
�������������������������Ǥ� � �ǯ�͚��°�����
���������������� ���� ��������� �����������
���Ƥ���������� �����������������ǯ��������
�����������������������������������Ǥ����������
����������ǡ�������������������������������ǡ�
����������������������������������������ǡ�
���������������������������������������Ǧ
����������ǡ������±�������� ��������� �����
�������������������� ��� �����Ƥ����������������
������������������������������������������
���������������Ǥ�
�����������������������������͙ ͘͝�����

��������ǣ����������������������������������Ǧ
����� �������î� ����������������� ����������
����ǲ������������������ǳ�����������������
�����������������Ǥ

[Giap]

����������������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ����������������������������Ǥ
������������������ǡ�����������������	���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������ǡ�������������������Ǧ�������������������Ƥ���������������������������Ǥ
�������������������͚͙͛͘��ǯ����������������������������͟͞�����ǡ��������������������͙͡�����ǡ��������������������������
͜ǡ͚͘�����Ǥ
����������ǡ������ǯ�������������ǯ���������������ǡ������������������������ȋ����������������������������Ȍ���������������������
������������������������͟͟�����ǡ����������������͚͚�����������������������͜ǡ͘͞�����Ǥ
�����������������������������ǯ����ǡ����	��������������������������������������ǯ����������������ǣ������������͜͠�����ǡ�
���������������͚͜�����ǡ����������������͝�����Ǥ
��������������͙͟����������ǯ����������������������������������������������°�����������ǡ����������������������������
�������������Ǥ
���
�����������������ǡ�������������������ǡ��ǯ�����������������������	�����ǡ������������������������������������������������
���������������������������������������������Ȃ����������������������������������������������������Ȃ����������������������
���������������������������������������Ǥ

[Giap]
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IL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI DEL CONSIGLIO D’EUROPA RICONOSCE UNA VIOLAZIONE 
DELL’ITALIA SULL’APPLICAZIONE DELLA 194
Una vittoria proprio in occasione della festa dell’8 marzo: l’obiezione di coscienza non può impedire la corretta 
applicazione della legge
������ǡ�͠�������͚͙͘͜�Ȃ�����ǡ����������������������������������������ǯ�����������������������������International Plan-
ned Parenthood Federation European Network�ȋIPPF EN che dagli anni 50 si batte in 172 paesi per potenziare l’accesso 
ai programmi di salute delle fasce più vulnerabili�Ȍǡ����Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa ha 
�ƥ���������������������������l’Italia viola i diritti delle donne che -alle condizioni prescritte dalla legge 194/1978 
- intendono interrompere la gravidanzaǡ�������������ǯ�����������������������������������������������������������Ǥ����
��������°��������������������������ǯ����������Ƥ��������������������������������������������������������͙ ͜͡Ȁ͙͟͡͠���������������
������������������������������Ƥ����������������������������Ǥ
��� ������͙͜͡Ȁ͙͟͡͠������������ǡ� ��������������������������������������������������������������������������ǡ������
������������������������������������������������������������ǯ��������������������������������������Ǥ���������������ǡ���
����������ǯ��������������ǡ�������������������������������������������������������	��������ǯ����������������������������
��������������������ȋ��������������������������������Ǥ���Ǥ���Ȁ�������������Ȍǡ��������������������ǡ���������������������
�����������������������ǯ�����������������������������������������������������������ǯ�ơ�������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������Ö���������������������������������������������������ǡ��������ǯ������ǡ��������
����������������������������������������������������������ǡ����͙͜͡ǡ����������������������������������Ƥ�������������������Ǥ
����������������������������������������ȋ�����������������������Ǥ�͟͠�����͚͙͚͘�°�������������������ǯ͠��������͚͙͚͘Ȍ����������
�����������������������������������������������������
�ǡ������������������������� �ǯ�ơ��������������������������͙͜͡�
“Siamo felici di questo risultato”�Ȃ����������Silvana Agatone, Presidente della LAIGA�Ǧ�“che è il frutto di anni di lavoro 
della LAIGA che ha fatto da catalizzatore mettendo in contatto l’organizzazione internazionale non governativa IPPF EN 
e l’Avv. Prof. Marilisa D’Amico e l’Avv. Benedetta Liberali, avviando il percorso che ha portato alla condanna dell’Italia, 
fornendo fondamentali dati sulla reale non applicazione della legge n. 194”.
�ǯ�����������������������������International Planned Parenthood Federation European Network ȋIPPFENȌ�°�������
�������������������dall’Avv. Prof. Marilisa D’Amico e dall’Avv. Benedetta Liberali. “Come donna, ancor prima che come 
avvocato, sono particolarmente felice che oggi sia stato ribadito un diritto fondamentale sancito dalla legge dello Stato 
italiano”�Ȃ�����������ǯ���Ǥ�����Ǥ�����������ǯ������Ȃ�ǲ�����°��������������������������������������������������������ơ����ǡ�����
�������ǯ���������ǯ�������������������������͙͜͡��������������������������������������������������������������ơ����������
������������������������Ƥ��������������������������������������Ǥ��������������������î��������������������������������������-
menti necessari per applicare la legge in tutte le strutture nazionali”.
“La vittoria di oggi è un successo importante perché l’obiezione di coscienza non é un problema solo in  Italia ma in molti 
altri paesi europei. IPPF, che da più di 60 anni  lotta nel mondo per garantire a tutte le donne i loro diritti e l’accesso alla 
salute sessuale e riproduttiva, vuol fare emergere la mancanza di misure adeguate da parte dello Stato italiano a garantire 
il diritto fondamentale alla salute e all’autodeterminazione delle donne. Siamo molto felici che il Comitato Europeo abbia 
stabilito che l’Italia debba risolvere una volta per tutte  questo problema”ǣ����¿����������Vicky Claeys, Regional Director 
di IPPF EN.

� � � � �  � � � � � � � � � � �

[Laiga - Libera Associazione Italiana Ginecologi per l'applicazione della legge 194/78]

��������������
��
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[Dario Vincenzo Grassi]

MEMORIA ANTIFASCISTA
Incontro con Venturino Salardi

������������	����

Voci di periferia���������������������������������������ǡ������
�������������������͙͜��������͙͛͡͝ǡ��������������������������������
����������������������������������ȋ��Ȍǡ�Ƥ��������
�������������ǡ�
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������ǡ����������������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������ǡ����������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ
�����������������ǣ�Ǽ���������������������������������ǡ�°�������Ǧ

��ǡ���������������̹���������������������������������������������
�����������������������������������ǡ��������������������������
��������̹��������������������������������������������������������
����������� ��������������������� ����������������ǡ� ����� ����̹�����Ǥ�
�������������� ��������������������Ö�������� ���������������
�������������������������������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ����14 giugno 1940���������������������������Ǥ�
��������������ǯ��������������������������������͙͙͘͞�������������
������Ƥ���������������Ǥ����������������������������Ǧ����������������
������Ƥ������ǯ�����������������������Ǥ���������ȋ������������������ǡ�
�������������ǡ�����͟ ͞���������͞ ͚�������ȌǤ�	���������������ǯ������������
�Ǥ����������������������������������������������������������������
�������Ǥ��������Ǥ�	���������������������������������������������
���¿�����������������Ǧ��������Ȃ������������������������Ȃ���������
�������͛ ͙��������Ǥ������Ƥ�������ǯ������������������������������������
͚͙͞ǡ�͚ ͝͞���������Ǥ�����������������������������ǡ�����������������
���� �������������������ȋ����������������������Ȍǡ� ���͛͘��������
͙͜͜͡�ȋ͠͞���������͙͙͜�������ȌǤ�����������������ǡ��������������̹��������
���������ǡ� ����������������������� �� ����������� ���������������
�����������������������������������������������������������ǡ��������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������Ö�����������������Ö�
�������������������������������������������ǡ����������������ǡ����
����������������������������������������������������������������ǡ�
�������������fratelli Cervi: Gelindoǡ�Antenoreǡ�Aldoǡ�Ferdinan-
doǡ�Agostinoǡ�������ǡ�������ǡ�Ƥ�������������������ǡ��������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������ǡ������������������ǡ�
����������������������������� ���͚͠����������͙͛͜͡�����������������
���������������������ǽǤ

Voci di periferia����������������������������������ǡ�����������
������������������������������������������������������ �����
������������������������������������������������������Ǥ����Ƥ��������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ����������������

���°������������������������������������������������������������
������������������������� ��������ǡ�������������������ơ��������
��������������������������������� ���������������������������������
�������Ǥ���������������������°��������������������������������
�ǯ��������������������������Ǥ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������
ǲ������������ǳǡ�����������������������������������������ǯ�������
������������������������ ����������� ǲ�������������������ǳǡ�����
��������Ƥ������������ ���������������� ��������������� ��ƪ����������
�����������������������������������Ǥ�������������������������
�������������� �������� �̹����������������������������������ǡ�
���������������������������������������̹�����������̹����������Ǧ
�����������ǡ�����������������������ǡ����̹�����������̹����������������
������������������ǡ������������������������������������̹��������
���������Ǥ�Ǽ����͙͜͡͝�������������������ơ������������������������
�� ������������������������ ��������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������������������
�����������������������ǡ������ơ��������̹�������������������î��������
����������������������ǡ��������������������������������������������
������������Ǩǽ����������������Ǥ�������������������������������
�����������������ǡ����������̹�Ǥ�Ǥ�Ǥǡ���ǯ��������������������������
��������Ö������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ�������������������������
�����������������̹������������������Ǥ
����������������ǣ�Ǽ
����������������������������������������î����

�����������������������������������������������������������������
��ǯ������ǡ���ǯ��������������������������ǡ���������������������
�������������������������� �����ǡ�������������î� �����ƥ����������
������������ǯ�������������������������������������Ǥ������Ǧ
��� ��������� �����������������������Ö�����°������ �̹��������� ���
������������������������������Ö����������������������������������
���������Ǥ������������������������̹����������������������������
�����������Ǥ������������̹����������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������ǲ����ǳǤ�����������������������
���������̹�������������������������������Ǥ�
�������������������Ǧ
���������������������ǡ������������������������������������������
��������������������ǡ�������������ǡ����������������������������������
������������������ǡ���������������������Ǥ������������������������
��������ǡ����������������������������������ǡ����������������������
����������ǡ�����������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������
����������� ��������� ���������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������ǡ�����ǡ��������ǡ����Ǧ
����������������������������������������������ǡ������������������
����������������������Ö�����������������������������������������ǡ�
�������������������������°����������������������������������������
����������������������������������������������������Ƥ����������
�����������������������������������������̹������������������
�����������ǽǤ�

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Co-
stituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri 
dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è 
morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giova-
ni, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.

�����������������ǡ�Discorso ai giovani tenuto alla Società Umanitariaǡ�
������ǡ�͚͞���������͙͡͝͝
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[Andrea Cerminara]

��� ���������������î��������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ
��������±������������ǫ������±����������������ǫ������±�

������������������������������ǫ
�����������������������������������������ơ�������������

���������������������������������������������������������������
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Si può sperare che l'omofobia diventi questo: un repertorio di innocui stere-
otipi che pochi imbecilli prendono sul serio, mentre tutti gli altri ci giocano.
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[Jessica Colao]
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[Pino Fabiano]

 DI AMORE
Intervista a Wilma Pipicelli

Quando e come nasce la tua creatività artistica?
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Ti rifai al “Coscienzionismo nell’arte”, che rappresenta, per 
molti aspetti, un viaggio nella mente dell’uomo. Ci spieghi la 
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Sei considerata, ormai, l’ambasciatrice nel mondo di Mattia 
Preti. Cosa rappresenta per te il grande artista di Taverna e 
ci racconti come si sono svolte, in questo trascorso anno, le 
celebrazioni dedicate al IV centenario dalla sua nascita?
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���������������������������������������������������ǡ����������
�����������������ǡ�����������ǡ�����������������������������������ǡ�
������������������������������ǡ������ǯ���������������������������
�����������î�������������������������������������Ǥ�

Quali sogni e quali progetti nel tuo futuro?

�����������������������������������������������������������
������������Ǥ���������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������°�����������
�����������������������������������������������������������������
�������ǡ�Ƥ��������ǡ�����������������������������������Ǥ������������
������������������������������������������������������� �������
����������������������������������������������������������ǡ��������
�����������������������������ƪ����������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�������������
����������ǲ����������°����������������������������������������
��ƪ�����������������ǯ�����Ǥ�����������°���������ǡ��ǯ����������������Ǧ
�����ǡ��ǯ������°��������������������������������ǳǤ

������������������
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UNA MOSTRA A PALAZZO VERGA DI COTRONEI
����͙͠���͚͞��������ǡ������������������������������������ǡ����°������������
������������������������������������������������ǡ�����������������������
���������������ǡ�����������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������ǡ�����������������������������
�����������������������������������ǡ����������������������������������ǡ�
�ǯ������������������������������
�������� ���	����ǡ�
�������� ��������ǡ� ���
�����������������������������������ǡ���������������������������������
����������������������������������������������������ǯ�����������������������Ǥ

�ǯ������������������°�������������������������͙ ͡͡͡ǡ���������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������ǡ��ǯ����������°�������������������
��������������������������������������ǡ������������Caravaggio e l’Europa. 
����͚ ͙͘͘���������������������������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������������ǯ�������Ǥ������������°����Ǧ
������������������������Ǧ���������������������������������������������������
������������Ǧ�����������������ǯ�������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ������������������ǡ��������������������������������������������������
Heritage and National Museum of Fine Arts���������������������������������
����������������������ǲ����	����ǣ����������������Ǧ�����������	���ǳǡ�����������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ�����������ǯ�������Ƥ��������������������
������������������������ǡ�������������������������������������Ƥ��ǡ��ǯ�����������
Ƥ��������������������Ǥ������������������������������������������������������
�����������������ǡ������������������������������Mattia Preti. Della Fede e 
Umanità�ȋ����͚͜�������������͚͙��������͚͙͛͘Ȍǡ�������������������°������������
�����������������͛ �������������������������Ǥ��̹��������°��������������������
���������������������������������������������ǡ�����������������������������
�������������ǡ�����ǡ�����������������������ȋ���ȌǤ� ����������������Ǧ�
������������������������������ǲ��������������������������������������������ǳ�
Ǧ��������������������������������������������������������������ǡ�������������
����������������������Predica di San Giovanni Battista con l'autoritratto 
dell'artista���������������������Ǥ

CELEBRAZIONI PER IL IV CENTENARIO
DELLA NASCITA DI MATTIA PRETI

������������ǡ�Predica di San Giovanni Barrista
con l'autoritratto dell'artista, olio su tela

���͚͘͡�͚͚͘ǡ���Ǥ�͙͚͟͞ǡ������������������������
ȋ��������Ǧ���Ȍ

����������������ȋ��Ȍ�����͙͙͛͞Ǥ����ǯ������������������������������Ǧ� �����������͙͛͘͞�Ǧ�
�������������ǡ���������������������������
�������ǡ������ơ��������������Ǥ�����������

����������������������������������������������������������������������������������������ǯ���������������ǡ������������
�������������������������ǲ���������������������ǳǤ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǧ�������������������������ǡ����������������������������������������Ǧ��������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�1�������������������ƪ�����������������������������������Ǧ
��������
�����������������ǡ���������������������
�������Ǥ�����͙͘͞͝������������������������������������������������������
�����������������������������°�����������������������������ơ���������������������������������������ǯ�������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������Ǥ�����͙͛͞͝������������������������ǡ��������������������������
�����
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
���������������������������������ǡ�����������ơ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����͙͙͞͞�°��������ǡ����������������������������������������
����������ǯ��������������
�������Ǥ��������������������������ǯ���������
�������������������Ǧ������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������͙͞͡͡ǡ�
���ǯ����������������������Ǥ

������������������
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1) ���������������������Ƥ�ǯ���������
Si bedda chiù du sule tralucente
Aru piettu ce tieni nu brillante
E ara frunte nu stiddu lucente.
Sagghi [Sali] in cielu e parri cu ri santi
E cadi nterra e fa’ [fai] murire ‘a gente,
fa’ murire a mia ,poveru  amante,
muoru are vrazze ȏ�������Ȑ�tue e muoru cuntientu.
2) Donna cu sti  capiddi inanellati
Nu ntrizzaturu�ȏ���������Ȑ�d’uoru ce teniti
Venanu  ‘e feste e vi li pettinati
Trema la terra quannu li sciunniti�ȏ����������ȐǤ
Sona  ‘a  santa  missa e vinn’annati [voi  andate]
Largu  s’ è statu fattu  e vui trasiti
Iati all’acqua santara e  v’ammoghhiati [vi segnate]
Nu mazzu  de garofalu pariti.
A chiru pizzu [posto] chi v’anginucchiati
Nu giardinu d’amuri  ce formati.
Finita ‘a santa  missa  e  vinn’annati
E l’angiulu pe la manu vui piati.
La sira quannu iati  ‘e  be curcati
La luna fa la niinna e vui durmiti
E la matina quannu ve levati
Le spere�ȏ������Ǧ�����Ȑ�de lu sule ‘nfrunte aviti.
3) Viegnu de Roma e passu de Cosenza
Viegnu a cantare  ‘a chiste vicinanze
Ca c’è na giuvanedda  ‘e  Fajenza�ȋ�͙Ȍ
Carica  ‘e bontate e de crianze.
Ce l’ aiu dittu a mammasa  ‘un ce penza
Ch’e’ picciridda e ci aiu la speranza,
ca si c’è ncunu chi cià la tendenza
l’ accattu na cannila e l’uoghhiu santu.
ȋ͙Ȍ�	������������������������������ǡ���������ǯ�����������ǣ
ǲ��������������������������ǳǤ
4) Oh!giuvanieuddu maniche  ‘in cammisa

Miscellanea Cotronellara - II Parte

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������ȋ͙͠͡͞Ǧ͙͛͟͡Ȍ������������������������ȋ͙͠͠͞Ǧ͙͟͡͠ȌǤ�
�������������������������������������������������������������������������Ǥ
�������ǡ���������������������ǡ�������������������������������������������
��������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ
���������������Ƥ�������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������ǯ������������������������������������
������������������������ǯ��������������������������������Ǥ
�ǯ���������������������Ö����������������������������Ö������������������������������
���������������������������ǡ����������ǡ�������������������������������������
����������������Ǥ
����������������������¿�������������������������������������������������������
�����������������ǯ���������������ǡ������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ȋ͙͘͠͠Ǧ͙͡͞͝Ȍǡ����������ǡ�����������������ǡ� �������� ��� �����������
���������ǡ�����������������������������������������Ǥ
��Ƥ������������������������������������������������������������������Ǥ

Bruno Amoroso

������������������

Si russu e janchu cuomu nu cerasu
Quannu te scuntu ȏ��������Ȑ�me scappanu ‘e risa
Quale cristu me tena ca nun te vasu.
5) Acieddu sulitariu fui chiamatu
Intra nu boscu solitariu e mutu
Fici ‘u nidu miu tantu celatu
Sopra un arvulu siccu e pue iurutu.
Tanti acieddi ci hanno amminazzatu ȏ����������Ȑ
Scoprire il nido mio ‘u d’ho potuto.
Mo’ tinne  priegu a tia gioiuzza amata
Fa ca lu tiempu miu non sia perduto.
6) Su’ [sono] riruoggiu [orologio] d’amore e sempre batto,
mmenzu lu piettu tue mignu [do] le botte,
io giru e sempre giru e su’ a ste parti,
lu chiuvu de l’amure è troppu forte.
Ce su’la gente chi ne vuonnu [vogliono] sparti [dividere]
Spartire chi le via [possano essere divise] da mala sorte
Pe ne spartire a nui ce vo’ [vuole] grand’arte:
prima a manu ‘e Diu e dopu ‘a morte.
7) Stidda,stidduzza all’ariu  lucente,
chid’aiu fattu ara tua signuria
chi passu e spassu e nnun me dici nente
criu ȏ�����Ȑ�ca ma votatu�ȏ��������Ȑ�fantasia.
Nun cridare are parole de la gente,
idde vonnu [vogliono] male a mia e a tia.
8) Guarda quantu su’ [sono] aute [alte] sti castella
Notte cu juornu ce gira la luna 
Dintra ci stati vui gioiuzza bella 
Chi cummannati u mare in fortuna.
Me vorra [vorrei ] diventare rondinella 
Pe te venare [venire] a trovare quannu si sula,
te vorra vasare ste labbruzze belle 
cuomu la vespa  aru cuocciu�ȏ������Ȑ�Ǯe l’uva.
9) Dimmi,dimme di sì,dimmi che spero,
dimme,dimme de no,che debbo fare,
u sì che sia de sì senza timere,
u no che sia de no senza tardare.
Si me dici de sì muto pensiero
Si me dici de no ce lassu stare.
����ǣ���������������������������������������Ǩ
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Dopo la morte non scrivo più le mie rime.
Dunque mi ha lasciato questi scritti miei,
queste note sinfoniche in allegria di un tempo,
ma io che parlo della mia vita persa
sento il nostalgico cuore dolente
sento la mia anima vicina alla morte.
Allegra canzone non è più la mia!
 Ma voi che siete i cittadini della terra,
sentite ancora quell’allegra canzone.
Pugnalato e deriso sono stato io,
massacrato pur non avendo commesso l’assassinio.
Le note della mia poesia mi danno ragione
è tempo di andare via da questo mondo infame.
I versi miei lasciateli nel mondo
ho scritto questa poesia del mio drammone sulla terra!
Le note si faranno lunghe sul mio cammino della morte
la funerea vita è con il vento fuggiasco.
La morte mi ha battuto per tre volte
e non ho sognato più della mia vita bella e sventurata.
La mia vita sconsolata per non aver ricevuto dagli anni, duratura 
allegria.
Il sogno mio di ritornare indietro nel tempo passato
è stato, con il mio sdegno feroce, vano. 
���������ǡ������������������������������������Ƥ���
non c’è bocciolo a guardare la mia tomba eterna.
Ero un signore del mondo
era bella la mia gioventù
ma il sogno mio è stato infame
gli uomini mi hanno sempre ferito,
ed a loro che brindo ora che devo andare.
Devo andare,
le ore precipitano, il cane rognoso mi insegue,
devo darmi forza e chiudere gli occhi miei
per non guardare più il mondo dell’errore.
Il mio cadavere è quasi morto
ognuno deve andare alla polvere del vento.
Gli scritti e le note mi danno respiro di me,
lascio stare su un quaderno le mie rime.
Sono abbandonato al vento.
Su, versi miei, correte nel mondo,
ditegli che sono caduto nella morte per tre volte
mi sono rialzato come un leone e 
ho ruggito per le mie ferite!
Il dolore canta ed io canto per la mia vita 
che è un dolore sovraumano, il dolore del mondo
e non c’è morte che possa darmi il bene della mia vita!
Un canto triste è la mia poesia
bramosa di sentire gli uomini in armonia
prima della funerea morte.
Quel dolore che non ha pace sul mondo sono io
ho guardato la gente passare sulle vie della terra
e un pianto ha sfogato il mio cuore.
Io soltanto a vivere come un eremita
chiuso per sempre nelle carceri a vita.
Ma cosa ho fatto per meritare questo dolore?
Il mondo è stato crudele nelle mie stagioni morte.
Morte tu non vieni a liberare i miei sentimenti!

Morte e dolore sulla mia vita state,
�������ơ����������������������������������
non c’è più modo di guarirmi in questa mia vita!
Vieni principessa nera
fammi dormire nella polvere eterna
le mie candele si stanno spegnendo
�����±��������ơ�������¿ǫ�
Vittima di un complotto di tutti gli esseri del mondo
ho chiesto aiuto, ho chiesto aiuto all’universo intero.
In vita senza l’allegrezza del mio essere
��������������������°��������Ƥ����������
ma nessuna risposta udita veniva da me!
Il vento gira mostruoso sulla città sconosciuta
sua la vita nella natura.
Il dolore si fa più cruento ancora,
ma la morte orrenda si ritira da me.
Non ho nessun’arma per pugnalarmi
la morte ignuda prenderebbe la mia vita
tuttavia perché dovrei uccidermi?
������ơ�����ǡ�����������������������������
il tempo va avanti e non ritorna mai indietro.
Oh, se solo potessi andare indietro!
Racconterei che stavo tranquillo
negli anni in cui avevo la gioia, l’amore della mia vita,
che si è distrutto tutto l’ordine di me.
Il mio cuore ha fallito per le persone.
Belva feroce non sono stato, la mia anima era bella
a calarmi nei personaggi faccio un peccato.
I mastini che mangiano il mio corpo sono belve feroci
mai si sentono sazi nel darmi l’ignuda vita.
Non ho lasciato un cordoglio ai miei familiari
misero me, caduto in basso nelle fogne dei ratti!
Tu, destino, amaro sei con me!
Ma tu che muori, fatale destino
perché non mi aiuti nell’Eterno,
oppure sul mondo, a vivere l’onesta vita?
Non posso riconsegnare la mia vita ad un passo crepuscolare
in questa valle di lacrime che ho pianto tanto, 
tanto è dura la morte sul mondo.
Il mio pianto è fermo sulle mie gote
fatemi, per favore, provare pietà di me
cacciatemi da questo mondo d’orrore
fatemi morire, vi supplico, non servo più
pugnalato e deriso conosco il mondo dei traditori.
Scrivo prima della mia morte perché è un dovere
così che quando uscirò dalla terra
i malvagi non avranno vita franca
������������������������������������°���ơ����Ǥ
Pensano a tutto, al male orribile
��������������������Ƥ���������������
e al mio sentimento agitato
perché mi sento morire
e la morte non arriva mai!
�������ơ�������������������ǫ
Ma io non ti ho fatto male, morte eterna,
non ho fatto male a nessun morto,
a nessun genere, morte mia!

(Cotronei, 10 agosto 1939)
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Venerdì 7 marzo è stato presentato presso la libreria Ubik 
Cosenza il libro “Un’economia nuova, dai Gas alla zeta. 
L’economia solidale e le sue reti: Gruppi d’acquisto solidali, 
���������� ��� ��������� ��������ǡ� Ƥ������ �����Ǥ� ���� ��������� ���
sistema economico con le relazioni e il consumo critico” a cura 
del Tavolo per la Rete italiana di Economia Solidale edito da 
Altreconomia.

����� ����� °� ����������ǣ� ��� ������ �������� ��������� ����
������ ���
��������������������������ǡ�ǲ����������������������������������ǳǤ
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�����������ǲ����ǳ�����������������Ǧ����������������������ǡ����������
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�������������������������ǡ������������������������ǲ��������ǳ����
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�������ǡ�����ǲ�������ǳ�����������������������
��Ǥ
��� �������� �������������� ������������ ��������� �� ����������� ��
�������������ǯ����������������������î����������������������Ǥ
����������������������������������������������������ǡ�����������������
������ǡ��������������������Ƥ�����������������������Ǥ
���Ƥ������������°��������������������������������������������������
ǲ�������������ǳ��������������������������������Ǥ

�� ����� ���� ������� ���� ��� ����� ��������� ��� ��������� ��������ǡ�
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǧ��������Ǥ
��� ������ ���������� �� �������������� ͘͝�������ǡ������������������������
ǲ���������ǳǤ�

Libreria Ubik Cosenza

���͚͡����������͚͙͛͘ǡ��������

il Ristorante Santa Venere 

�����������ǡ� ��� °� ������� ���

�����������������ǲ���������

��� ������ǳ� ȋ���������ǡ�

͚͙͘͜ǡ���Ǥ�͞ ͠Ȍǡ����������������

����������������������������Ǥ�

�ǯ�������°�������������������

����ǯ�����������������������

��������������Ǥ

"IL VENTO DI AGAPAO"
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[Comune di Cotronei, Ufficio del Sindaco]

� � � � �  � � � � � � � � � � �

��������
���
��������������Ǥ

�����ǯ������������������������������������������������Ǥ

Cotronei, 14 Febbraio 2014

��������������������������ǯ�ƥ����������������������������������������ǲ�����������������������������������
��������������ǳ�������������Ƥ������������
ottenuto dal Comune di Cotronei nell’ambito del POR CALABRIA FESR 2007/2013 –Progettazione Integrata di Sviluppo Locale – PISL STL “ Madre 
natura, padre cultura – La Provincia di Crotone tra natura, cultura ed enogastronomia”.

�ǯ�������������������������ǡ�����ǡ������������������������������������������������ǯ��������������������ǯ�ƥ������������������Ǥ

La gara d’appalto sarà esperita mediante la formula dell’appalto integrato complesso, che consiste nella redazione della progettazione esecutiva e 
nell’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice a cura della impresa vincitrice, previa acquisizione 
���������������Ƥ�������������������ơ����������������������������������������������Ƥ��������������������Ǥ

L’idea progetto è quella di realizzare un percorso del benessere che contenga la sistemazione degli spazi aperti, la messa in opera dell’arredo urbano, il 
������������ǯ���������������������ǡ��ǯ������������������ǡ���������������������������ǲ�������������ǳ����������������Ƥ�������������������������������ǡ��������
������ǡ�������������������������������������������������������������������Ƥ�����������ǯ����Ǥ

«Una prima risposta dopo tanti anni di silenzio», spiega il sindaco Nicola Belcastro. «Ci avviamo verso la realizzazione di una importante opera che 
�������������������Ƥ������������ǯ�������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ����������������Ǥ�
������̹������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������Ƥ�����������������������������������
������������������������������Ǥ�����������������ǡ��������Ƥ��������������������ǡ�����������������������������������������ǡ���������������Ǥ�	������
�������������������������������������ƥ���±��������ǡ�����������ǡ�����ƪ�����������̹������������������������������̹�����������������������������ǡ���������
������������������������������������������������������ǡ�Ƥ�������������������ηǤ
Soddisfatto l'assessore ai Lavori Pubblici e Termalismo, Francesco Pellegrini: «Abbiamo fatto tanto in questi mesi e adesso iniziamo a raccogliere i 
������Ǥ���������������������������������������î����������������������������������������������������ǽǤ�Ǽ�ǯ�ƥ�����������������������������������������������
prossimi giorni contiamo di partire con altri importanti lavori», continua Pellegrini, «Stiamo mettendo in campo un'ingente quantità di risorse nono-
stante il grave periodo di crisi».

 
�����
�������ǡ� �ǯ���������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������
���������������Ǥ��������������������ǡ������������ǡ���
dove le eventuali proposte dovranno arrivare nella sua 
������������������Ǥ��

�������������������������������������������������Ǧ
��ǡ�������������������������������������Ǥ

����������ǣ����������͚ ͙Ǥ͙͚Ǥ͚͙͛͘Ǥ��ǯ���������������
�����������ǯ���������
������	��������������Ǥ

�������
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�������

�������͙�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
Ȃ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�ǯ͜͡ǡ�����������������͚͘a�������������������������ǲ�����������������ǳǤ
���������������ǡ���������������������������������������ǡ���������Ƥ�������������������������������������������

�������������������������ǡ����°��������������������ǡ������������������������������������ǡ��������������������������������ǯ�Ǧ
����������������������������������������Ǥ������ǡ������ƥǡ���������Ǥ�������������������������������ǡ��������������ǯ�������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�����������������������î�������ǡ l’intimidazioneǡ��������������������������������ǡ������������������������������������

��������������Ǥ��������ǡ��ǯ������������ǯ����������������Ö���������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�	����� �����������ǡ����������������������ǡ�Ƥ�������� ����������������������Ǥ�	������������������������
����������������������Ǩ
����������°�������Ǥ���Ö�������������������������������������������������������������������������Ƥ�����������������������ǡ�

��������ǯ����������������������������ǲ������������ǳ����������������������������ǫ
����������°���������������������������������������ǡ��������������������������ǡ���������°�������������������������Ǥ
����������ǡ�������������������������������������Ƥ����ǡ�����������������������������������������������Ǥ

[peppekiller]

“Agitprop” alla cotronellara con volantini appic-
cicati in ogni anfratto. Foto scattata a Cotronei in 
Piazza Indipendenza il 17 febbraio 2014.


������͚� �������������������� ��� °� ������������������� ����������������� ����������
������������ ����ǯ������������� ������� ������Ǥ� ��� ������������� ��� �������
������������ǯ�����������������������������������͝��������������ǡ���������������������
��������������� �������� ȋ������� �����Ȍ� ��� °� ������� ������� ��� ���������� ������
�������������ơ����Ǥ�
�� ������������� ������ ͚͛Ǥ� �������� ����� ͙͜ǣ͛͘� °� ��������� ��� ����Ǥ������� ��� ͙͞ǣ͛͘� ������
��� ������������� ���� ��������� ���� ��� ������ ��� ������������������������������ ����
͛͡� ������ ��� ͙͚͘� ������������ ���� ��� ���������� ��������Ǥ� �ǯ�������� ������ ��������
��� ���Ö� ������� ���� ͛͡� �����ǡ� �������� ������ ������������� ���������� ��������� �� ���
������������������������ �ǯ��������������ǡ����� ����������������������Ǥ������Ƥ�����Ǥ�
�ǯ��������������� ������ ����� ��� ������ǡ� ������ǡ� ���� ���� ���������� �ơ�������� ����
�������� ����������� ���� ���� ������� ������� �������������ǡ� ��������� ���¿� ��� ������ ��
����������������������������������������������������������Ǥ���������ǡ�����������
�����������ǡ������Ƥ���������������������������������ǡ��������������͙͠ǣ͜͝ǡ����������Ƥ���
������������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ�
������������������������������͙λ������� �����������������������Ǥ�
�����������������
���������������������������������͛�������������Ǥ�����������������ǯ°�����������ǯ������
����ǡ������������������������������������������������������������Ƥ���������������������
���������������������������Ǣ���ǡ����������������������������������������������������ǡ�
�������������͙͡����������������������������������������������������¿����������������
�������� ������ ���� ������ �����������Ǥ�������� �������� ������ ���� ����� �������������
�������ǡ���� �ǯ��������������� ����������������������� ���������������������������
���������ǡ������������¿������������������������������������������������������������
�������������������͙λ�������������������Ǥ���Ƥ��ǡ�������������������������Ǥ����������
������������������������������Ƥ�����Ƥ������������������������¿ǣ�������������������������
������������͙͘͘������ǡ����͚λ����������������������
���������������������͡͠���������
���͛λ����������������Ƥ�������������������������͠͠������Ǥ�

��������Ƥ�����

PRIMA GARA DI CARABINA
AD ARIA COMPRESSA A COTRONEI
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I NOSTRI SOSTENITORI

Pasqualino Giancotti € 10,00; Anto-

nio Sottile € 10,00; Mario Sottile € 20,00; Antonio 

Segreto € 10,00; Francesco Bitonti € 20,00; Carla 

Cavarretta € 10,00; Umberto Cortese € 10,00; Don 

Pasquale Aceto € 20,00; Caterina Barletta € 50,00; 

Salvatore Mazzei € 20,00; Peppe Miletta (Palazzo 

Russo) € 5,00; Angelantonio Pariano € 30,00; An-

namaria De Franco Pariano € 20,00; Michele Man-

dari € 10,00; Armando Benincasa € 25,00. 

Pino, Agostino e Dario Lazzarini € 50,00. 

Rosa Alba e Gabriella Amoroso € 30,00. Da Fa

Pino e Katia Pariano € 30,00. Da San 

Vittoria Mandari Acri € 10,00. 

Rosaria De Luca € 25,00.

Cotronei: ��������������������ȋ���������������Ȍǡ�����������������

ȋ����������Ȍǡ���������������ǡ����������������ǡ���������

���������ǡ�
����������������ǡ�����������	�����ȋ�����Ȍǡ���������

�������ǡ�������������������ǡ��������������������ȋ����������Ȍǡ�

�������������ǡ�	����������������ǡ���������������������ǡ�	������

���������ǡ���������������ǡ����������������ǡ�������������ǡ�

������
����ǡ����������������ǡ��������ơ�ǡ���������	����ǡ�

	�������������������ǡ���������������ǡ�	�����������������ǡ�

Agostino Salviati.

Firenze: �����������������Ǥ�Milano: ���������
����Ǥ�

Portici (NA): 	����������������Ǥ�Rossano (CS): ����������Ǧ

UN GRAZIE A TUTTI I SOSTENITORI 

glio. Fabriano (AN): Giuseppe Pariano. Genova:�	���������

Pariano. Rozzano (MI): �����������������Ǥ�Cinisello Balsamo 

(MI): ���������������Ǥ�Catanzaro:�
�������������ǡ���������

���������Ǥ�San Mauro Torinese (TO): Givanbattista Gallo e 

������
������Ǥ�San Giovanni in F. (CS): ����������������Ǥ�

San Mauro Torinese (TO): ��������������������������
����Ǥ�

Ercolano (NA): Giuseppina Anania. Roma:�	������
��������Ǥ�

Torre del Greco (NA): Leonardo Anania. New York:��������

	�������Ǥ�Serravalle Sesia (VC): ���������������Ǥ�Bugug-

giate (VA): Giuseppe Albi.

SOSTENIAMO

Per donazioni e/o contributi economici per il giornale 
e l’associazione, di qualsiasi importo, si può utilizzare il 

intestato a: 

Via Laghi Silani, 50 - 88836 Cotronei KR

T A

	�����������������

�������ǡ�����ǡ����Ǥǡ�����������������������������
����������������Ǥ�������������������������������Ǧ
razioni e le prestazioni direttive e redazionali. 

���������������������������������������������
��������Ǥ�
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�������������������������Ƥ�����������
����ǯ������������� ��������������ǡ�
��������������������͚ ͙ǡ�°������������
���������� ���������������������������Ǧ
������ ��� ������������ǡ� ����� ��������
�������������������������ǯ��������������Ǧ
������������������Ƥ�����������Ǥ�
������������������̹�����͚͙͛͘Ǥ

������������������1.593,72�����������
������������Ǥ�����������������������Ǧ
sti 869,48� ����� ���� ����������� ����
͝�͙͘͘͘ǡ� ��������� ����� ����� ͚͙͘͘Ǧ͚͙͙͘ǡ�
e 3.727,90��������������������Ȁ�����Ǧ
�����������Ǥ� ��� ������� ���� ����������
������������ �� 4.098,62� ����ǡ� ������Ǧ
��������������������������������̹���������

����������ǡ�����������������������������
�����������������������������Ǥ
�������ǡ� ����� ������� ������ ���� ���
����������ǡ�2.092,4͠�����Ǥ
�������������������������������°���Ǧ
�������������������������ǯ�������������
per quanti desiderino visionarla.

���������������������������������Ǧ
���������������������������������������
����������������������ǡ� �����������
altre organizzazioni di volontariato 
���������������ǡ�����̹�������������������
���������������� ��������������������
���������Ǥ� ��������������������� ������
sotto il titolo di "Sentieri d'arte". 

����������������������������������Ǧ
������������ǲ������������ǳǤ�
Salut

ASSOCIAZIONE IN MOVIMENTO
[Peppe Guarascio]

� � � � �  � � � � � � � � � � �

[Cotroneinforma]

ǦǦǦǦǦ�������������������ǦǦǦǦǦ
	���ǣ������������̻���������Ǥ���
����ǣ���������ǡ�	��������͚͘ǡ�͚͙͘͜�͙͚ǣ͜͟���
��ǣ����̻�������Ǥ��
�������ǣ�������������

Salve e buongiorno.
����� �����������
��������
���������������������� �����Ǧ
������������������������������������������������������������
̺��������Ǧ���������̺�����������������������Ǥ
���¿������������������̺������������̺�����������͙͡���������
͚͙͛͘�����������������������������Ƥ���������������������Ǧ
������������ƥ�����������̹��������������̹������Ǥ
������������������������������̹�����������������������������
�������������������������������������������Ƥ��������������
��������������������Ǥ
�������������������������� ������� ������ ����������������
�����������̹�����������������Ǥ

Cordiali saluti.

��������
���������

ǦǦǦǦǦǦǦǦ���������������������ǦǦǦǦǦǦǦǦ
�������ǣ���ǣ�������������
����ǣ�͚͙͘͜Ǧ͚͘Ǧ͚͝�͙͜ǣ͙͝
��������ǣ�̺��������Ǧ����̺�ζ���̻�������Ǥ��η
������������ǣ�ζ�����������̻���������Ǥ���η

���������������̹������������������������������������������
������Ǥ
������������ǡ����Öǡ���������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������̹��������Ǥ���������������ǡ�����������������������
�����Öǡ����������������������������������������������ǡ�����
�����������������������Ǥ
Cordialità

�ƥ�����������������������������

��������Ǧ�����������
�������
�������������������������������������������������
�������������Ǧ�����Ǧ����������
��������������Ǧ����Ǥ�������ȋ�����
�������Ǧ������Ȍ
͙͘͘͠͠����������
���Ǥ��͙͘͡͞Ǥ͚͛͘͟͝͡
���̻�������Ǥ��



IL RE è NUDO

Il report
PICCOLA STORIA DI UNA BUGIA FUORI MODA
�������������������
����������������������������������������������ǣ���������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������î��������������������̹���������Ǥ������������͚͟
�����������������ȋ͝͡άȌ������������������������������������î����������
��������ǣ�����������������������ǡ��������ǡ�������������ƪ�������
������ƪ��������������������Ǥ������������������������
����������������������Ƥ���ǡ���������������������
������������������������������������������������
�������������ǡ������������������������������
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inquinando il Pianeta. Sostanze chimiche pericolose
nell’abbigliamento per bambini di grandi marchi dell’Alta
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Made in Italy?
AMIAMO LA MODA MA NON LE SUE BUGIE
Abiti di lusso prodotti con sostanze chimiche pericolose...��������°����������������̹���������Ǩ�
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Un incubo chimico
SOSTANZE PERICOLOSE DA PECHINO A MILANO
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Non adatto ai bambini
CHIEDIAMO UN FUTURO SENZA SOSTANZE PERICOLOSE
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