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Movimento Culturale LA COPERTINA gli omologisti 

Logo grafico paint di Luigi Miranda - Atto Costitutivo Statuto e Logo Reg. n. 916 del 17 \ 3 \ 1988 Studio Notarile Fumo Treviso  
                Sodalizio non a scopo di lucro iscritto all’ALBO ASSOCIAZIONI Meolo Ve n.1 Delibera 118 del 7 \ 11 \ 02 aggiornamento Delibera 1 del 14\01\10 fondato 

da Remigio Bottazzi, Sergio Del Moro, Ferruccio Gemmellaro  Danilo Sartorelli - Sodali storici Bruna Sara Bruni, Giorgio Cipulat, Matteo Cosenza, Bruno 
Fabriani, Iliana Falcone, Raffaela Longo, Maria Antonia Maso Borso, - Lettore critico prof Leonardo Vecchiotti 

Coordinamenti Aree Interdisciplinari F. Gemmellaro - Nuova Figurazione Matteo Cosenza - Tavolozza Trevigiana Sergio Del Moro 
Presidenza onoraria alla memoria Remigio Forcolin filosofo e decano giornalismo trevigiano 

Presidente E responsabile Pubbliche Relazioni  

Ferruccio  Gemmellaro  via S. Filippo 54 - 30020 Meolo Ve 

TLF - FAX  0421618855 / Mobile 347 3055533 - E Mail ferrucciogemmellaro@gmail.com 
            Segreteria Raffaela Longo -  via M. Buonarroti 10/6 - 31032 Casale sul Sile Tv  

Referent artistico-culturali \\ Sodalizi e Case Editrici 

   Villaggio Solidale Treviso – G. Mirata \Blogger Sapori del Salento Ta – A. Marinelli \ Comit.  Canne 

della Battaglia  Bt – N. Vinella  \IL Convivio Ct - A. manitta\Lunigiana dantesca Ameglia Sp - M. 

      Manuguerra \ Cenacolo delle bricole Ve- L. Vecchiotti \ Personaledit e Sentieri tra lo scibile Ge - O. 

G. Ugolotti \ sognihorror.it – E. Mattana \LIBRARIA PADOVANA EDITRICE literary.it – G. Tonon\ 

PIAZZA Ed Tv di S. Piazza 

Sedi espressionistica-espositiva patrocinate  

            CENTRO TAMAI SILEA Tv >>> sede storica <<< - Salone degli affreschi Ca’ Cappello Meolo Ve -               

Antica Locanda La Fossetta (XVI sec) Musile di Piave Ve 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In accordo con la Legge sulla Privacy, i dati e le opere consegnati dagli Artisti possono essere divulgati, pubblicati, esposti  esclusivamente per gli scopi statutari; le consegne 
e ogni altra adesione valgono quale assenso e in mancanza di esse implica la non autorizzazione al trattamento dei dati e alla pubblicazione delle opere. La Copertina e gli Enti 
patrocinanti non sono responsabili d’involontari errori in seno ai dati e alle opere o stralci d’esse pubblicati \ Carta, Floppy, CD e Internet \ e d’eventuali danneggiamenti o 
scomparse delle opere temporaneamente consegnate. Tiratura per sodali, aree interdisciplinari, accademie, fondazioni, sodalizi, testate nazionali e biblioteche.  
Pagine in Sito FG - Windows 07 - Microsoft Works - Word2007 – stampa HP 

 
     

Raffaela Longo e Ferruccio Gemmellaro in un dittico artistico a Meolo giugno 2016 
Esposizione delle opere pittoriche di Raffaela Longo e presentazione dell’ultimo libro di Ferruccio Gemmellaro 

 
 

                            
1) FG, sindaca Loretta Aliprandi e R. Longo in quarta  2) Giacomo Buldo il bravo presentatore e  
alla sua destra Fiorenza Vincenzi organizzatrice dell’evento 3) veduta parziale dei gentili ospiti 
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RASSEGNA STAMPA 
La rassegna è in prevalenza attinente alle pubblicazioni cartacee o miste (on-line) salvo importanti eccezioni. 

gli articoli non siglati s’intendano a firma FG 
 
Ricordiamo a tutti i sodali di inviarci i dati di qualsiasi loro apparizione o citazione sulla stampa di argomento                
artistico-culturale per inserirli in questa rubrica 
 
   Stato Quotidiano online 
5 lug Centenario Grande Guerra (VII) – L’occasione perduta 
   Sapori del Salento online 
16 giu L’ultimo ulivo – percorso etimologico 
21 giu Gelsi frutti dimenticati – a proposito di Gelso percorso etimologico 
   Il Convivio Ct
n.65 lug MEOLO Successo per la consegna dei premi Meolo 2016 
   inpiazza San Donà e dintorni 
n. 6 giu Arte - Le “armonie parallele” di Franco Cadamuro (L. Vecchiotti)  

Nouvelles littéraires online 
Pubblicazione integrale Foglio 2016/2 

LACOPERTININFORMA 
Ricordiamo a tutti i sodali di inviarci informazioni  di qualsiasi evento artistico-culturale che riguarda la loro figura 
per inserirle in questa rubrica e, eventualmente, in testo nelle pagine. 

                       From: cla.giannotta@libero.it 
Sent: Friday, July 08, 2016 12:10 PM 
To: giuliana.sanvitale@alice.it
Subject: Esito 16° concorso internazionale poetico musicale 2016 
\...\ la presente per comunicarti l'esito ottenuto al concorso di cui in oggetto. 
Con il volume di poesie "Tesse Penelope" e con punti 465 su 600 hai ottenuto il seguente esito: 3° Premio. 
Con la poesia "In viaggio" e con punti 330 su 600 hai ottenuto: Diploma d'Onore. Complimenti vivissimi! 
Ti informo, altresì, che la cerimonia di premiazione si svolgerà il 1° ottobre p.v. nella struttura del parco botanico "Cutura", sita nel 
Comune di Giuggianello, provincia di Lecce. 
                       Aggiornamento Web 16 luglio. Il testo integrale di OmologismoDue risulta visitato da 865 utenti. di OmologismoTre
da 249 utenti, tutti in continua crescita. Attendiamo ora l’interesse per OmologismoQuattro, al battesimo con 23. La statistica non 
include i numerosi lettori di Literary.it, questo il sito editoriale che, oltre alle opere di FG, pubblica regolarmente il presente Foglio.  
FG è in Twitter, seguitelo divenendone un Follower e possiede un proprio blog Ferrucciopress 

      http://www.dalsilealpiave.it/orizzonti/ è il link di Orizzonti online – organo del Consorzio Proloco dal Sile al 
Piave – dove oltre ad articoli interessanti potete leggere gli interventi di L. Vecchiotti (direttore) e di FG (collaboratore da Meolo).        
                              Dizionario etimologico comparativo – Percorso omologistico (circa 1.400 pagine) pubblicato in Literary.it è
bene ricordare che per consultarlo agevolmente (ricerca dei lemmi) occorre salvarlo come PDF e utlizzarne lo specifico “Trova”.
Ciò nondimeno, può essere letto pagina per pagina, terzina per terzina.   
 http://www.literary.it/dati/literary/G/gemmellaro_fer/po_2016/vocabolario_etimologico_comparat.html                          

 INTERASSOCIAZIONISMO 
IL GRUPPO ARISTICO LA NUOVA FIGURAZIONE dir. M. Cosenza 

IL MOVIMENTO CULTURALE LA COPERTINA 
COLLETTIVA DI PITTURA 

degli artisti 
Mary Barat, Pierino Cappellazzo,  Isabella Cattai, Alfieri Da Rui, Aldo Latteo, Filiberto Marra, Claudio Pezzutto, 

Francesca Tiddi, Stefania Triandino, Luigi Zanatta 
UN SIPARIO PER GLI ARTISTI – i vincitori 

Sonia Barbon – Isabella Campanale – Marisa Canel – Luciana Cescon – Tiziana Fugolo – Sharon Macedonia – 
Donatella Rottin – Afra Rizzetto 

Presentazione del maestro M. Cosenza  
e note critiche di F. Gemmellaro e L. Vecchiotti 

I.S.R.A.A. 
Borgo Mazzini Treviso 

dal 22 al 26 giugno 

 
1) Artisti e ospiti in veduta parziale                2) FG LV Cosenza                 3) Artisti e ospiti in veduta parziale 
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LLA POETICA 
delle acque 
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da “Tendenze di linguaggi (orientamenti di poesia italiana 
contemporanea)” 2008 
da “Tendenze di linguaggi (antologia testi)” 2009
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EESPRESSIONISMO LETTERARIO 
 

Giuliana Sanvitale 
 

 

 
�

 
�
������������
���
�
1����/������$�
� � ������	�� ���2������������	��$� ����� ��������� ���
��	����$����� �����	�������		���	��.	��� ������������	����$�	���
�������������������
������	�
�����	���	�����	����!����������3���	�����
����� 3� ���� �	��� ��+� ���� -� ������$� ����
	� �� ���� ������$� �	���
�����$� ��� ���	��� ������%��
� ���		���	��	�������
��������	�
���
��	�	�
��2� ��+� ������� �	�� �	�� ������� �� �	�� �� ����	��� ���� ��+� �	��
��
���	��1	� ����	���������������	������������
� 1���	� ���	��� 	� �����
	� ���� ���� ������� 
�� �����2� �� 
��
���������$� 
�� ��	������� ���
�� �� �����	���� ����� ����� 
��� �������	��$�

��
		����	�����	�
���4���
����	������	����5����
���������������
�� ���� ���	�� �����	��$� ����
�$� ������������ )��� � ���	�� ���������� ��
�	�
����	�����������������������������%���������	$����		�3�
�������
���	��������	�6�
��7�,�87�3���������������	���	�����	�����������
�
��������	����
���	�	���������
#�
���	���

!��	$� ������$� �� ���$� ���� �������������� �� ������������
�������������	��	������	�$������	�	����������������	��-�
�����	����
���
���������9���� ������������������	�������������3����������� ��
���		� 
��� ���� ����	��� ��� ���� �	����� �� �������	��� ��������	� ��
�	�����	�	���:�����������	���
���������������������������
�� 
�
����� ;�
����
	� �� ��	�� ������ �������$� ��� ���������� 
�������� �� �� ��	�� �������
���������� ���	�	� ����� ������� ��������� 
��� �������	��� �� 
���
�	���
����� 5�� �� ��� �	�� ������ 3� 	� �	$� 	� ���� ;� 	� ��	��	� ������ 
��
������������� ����������������
�������
���
�� ����	;������!
�-��	����
���� �����	� ������� ����	� �� �������� �����	
�	$� �
� ��� ��	��� ���� ���
��
�� ���	��$� 
	��� ��� ���
�� �	���� ������ �� �	���$� �	�� �� ��	�� �����
������-���������	���
��������1	� �����������	������������������
����
������������������
������+����2$����	������	��	$��������	�
	������	�	�
�	�	���������

#������	�
������	�
��-������������	������	�������������$�
����� /������$� �	�� ���� �	��	� �	�������%� ���� �����
	� ��
������� ����	�

��� ����������	��%����� �	������	�� ���� ��:� �������� ��������	� ��
���������	�
�����	�����	���	������	���	�����������������	���������
����-�	�����
������	�����	��	���

�����	�
�� �	�� -����� ������ ���� �� 
������	��� 
�� �	��	�
����	%� �4� �� ����� ������
	� ���� ���
����� ������� ������ �		� ���� ����
�������������4������	���������	���������	�����
	�����	�	����������
�	����	����-����	���	�
�����	���������

.	� ������� �������	� �� ��	� ������� ������� ���� 
��� �	��
�������� 3� �����4� ��
��������� ������ 3� ���
�����%� �� ��� ��� �	�����	�
	�����	�������	�����	���	�	�
	�
����	��$����	�����	���	��������	���
��������
�� ������&� ���	� ���� ���������������� ��	��� �� �����	�
��
�����	�����������������)����	�������	�3��
���������	�����	��$����
�������� 
����� �	������ ;� ���� ���	��� 
�� �4� 	���� ��	���� 
�� �	�����	�
��������	� ��	������	� 
�� ������� �� �	�������$� �	��� �	���� ���� ������ ���
��	������2� 
�� ����	� ���	�� �����	��	� ���	��	������2� 
�� ������� �� 
��
���������	��$������
	�����������
������	������������������

<�� �	� 
������	� ����� �	��$� �� �	�� �	��
	� ��� ��	���	�
������$� ��������	� �� ��� ���	� �� �� ��� ��	���	�� <��/������� ���� ��	���	�
�	� &� �� ��	�� ���	��� �� �� ���� ��	�����$� �	� � ��������� ���� 	�	�
������������$� ���������� 	�	� �	���� ����������$�������	�������������$�
�	�� ���������� 
�� ���������� �������� � ��	���	� �	��� �� ����� ���� 3�
�����	���������� 3����� �����������	��	����
	���� ��	�������� �������
������������		�
�����������	$������	��	���=������	>���������������
������� �� ������)�� �������	� ���������	� ���� 3����������� 3� -� �����	� ���
������ 
�� 	����	���� ������� ������$� 
�� ���������� �
� 	���� ����	
	$� 
��
�	��������� ���� ����� 
�� ����	$� 
�� ��������� ������������ �� 
��
����	������	������	�����������4�-��		��	� �����-��	���������������
�	��������������	��

1	���������	������	����������
��
��	�����
�
�

�
����������
����
�	�
��
�="�� �	����� ��	��:� �	���� �	��� ������ �������� ?�	�	� ��������	$�
������	� ���	�
	� ���	�
�� �������� 
�� �	��	�� @'A� ����������
�������	��� �� �	���� ���:� ������� �� ����	� �������$� ��� ����	$� ��
��������	��� ������� 
�� �	��	������ �� �	���� ���� �	�	� �� �	�� �	�	�

B�	����

���	��	� ������	C� �� ������ 
�� ������ �� ��	����>D� ��� ������$� ��
�	����� ��� ������� �	�������	� �� ����	�	���� ������	��� ��� ��� ���

�������������������������������������������������
D�!��	�?����	$�#���	
���	�����=#"�������		��������>�
��/��������
E���	���



F�
�

���������	� �� �����	��� 
�� �	��������	��� ��	��
����� ���������	�
�	��	������ ��������� ���� ����	� ��������� ������	��� ��������� 
��
������$�
����������$�
��
		����
#��	����	
������	������������������������������	�������	���������	�
���� �����������$� �������	� ����� �����
	���	� �� =��������	��>�
�	��	�������$���	����
	�����������	��	����	�
����:�������	�	��

�������� ������� �	��� ���� =
	������>$� �� �	��������
	� �	�� ��������
���������������
�
�������������

!�����$��	�	��������������������$����	������	������������������������
��
	�����$�����������������	���$��
����	���������������������������
������������
�����	����������	��������������$��	��	��	�����"���	����

�� ���� �� �	����� ��� �������$� �	�� ��� �		� �� �	����	� �������	� 
��
����������
��	�����������	��	����	$�������������	�
��������������
�����������

/�������?�������������
�����������	���
����	����$���
����������
�	�������2$�����������������
�����	�����!�
�����������
���6�������
��� �����	� ����� ����	��� �	��	���
	� ������ ��������� 
�� ����������$�
����	����	�
������$�
�����	����������	��
����������������������	����	�	�
���������	�����	$��	�������������	����	$������������	���$����	���

		�	��$�
�������������

#��	�
	$� ����������� �������2���������	�
��	��#	�� ?	�	�����������
�������� ���� �������������	� �� �	������ 
�� ������� 6������� �� ����
���
	�	� �	������� �� ����������	� 
��� ������������ �����	���� ����
�	�������	������	��#�����	$������	������
��/�������?�������$��	��-�
�� �������	� 
�� ����	$� 
��� ��	
��$� ��� 
��� ���������	���

����������
��=�������>��"���������$�����	����	��$����������������
�������	� �	�	� ������ ���� ���������	�	� ���������������� #�� ��� ���
����	���� �����	� 5������ 1�������� 
������ 
�� ��	���	� �	�����&� =#	�
�	�	� ��
	���� 
���������$� �� �	���� �������2� 
�� �	��� !� ������'� "��
�	���� ���������� 
��� 
���� �������	��$� ���	����� 
�� ��� ������ 
	�	�
�����'�(	$��	�	���
	����
���������$��	��������	��!��	����	�����!�
������	�B����-���2�������	���
���	���C�����+��	��������������$
����>��

#����	��������	����	� �
��������
������	�������������	����	��������
��
��	���	��	����������������	������	���������������	���
	��������	���

������� ������ ���	���	���
�� ��	��� ���$� ��������$� ���� ��������� 	�	�
����	� ������	� ����	� �� �����	��� 
�� �����
�����	� ��� ������������ ��
����������� ��� ���� ���	� ������	���� ���� �6������� ��� 
��� ������ B
��
����������	����G	�
������������C$�	���������
	����������
�������������
�������$��	��
	����������������	����	���
�������
����������	�����
���������	��������	�������	���
����������������

"�� �	������� 
�������	��� ���� ���� ������ 
��� �	������ 
�� /�������
?�������� ��	��� �� ��	� �����	� �� ����	� �	�����
���� �� ��	��� �� ��
����	� 
�� ������� ����	��� ���$� ���� ���� ���������� �	�	��������$�
�	���������
����������	�����������������������������	�������������	��
�����	��� 
�� =�	����	����	��>� 	$� �	��� 
���� �� �	��	���		$� 
�� ����
������ �������� 
�� 
�
����%� ������ �	���� �� ��������	��� 
�� ��� ���	�
������	$�����	��������	�������	�
�������	�����������	������

"�� ������� 
�� ������	����� ������� �	�	� =��� �������� 
�� ��� �	��	� ����
���	�������
�����
	������
	�
����������>�&� 	�������	�
������	��	�
������	$� �������
�� =��� ����
����� ����������>� B�	���
������	�����
�	�����
�������������	���=�����	�	�����������	>C��
!���2�����
����������������������	�	������	��	���$������������	���
����2��������
����	����$����	����������������$�����������	�	�����
����
�� ���	������� ���� �� �	�������	��� ����
����� 
��� ���������
�����2�
��������	�����&��

�

?����	���

-�������	�����	��	����

6���	�	�-���������	�

��������

������������	��$�

��������

�

�������������������������������������������������
��5��1�������$���	���������
��/��)��������$�E���	���
������	�����

#��������������$������������
����������
��������������	��$��	����	�	�
���� 	����� ���	�	��� �� ���� 	����������	��� ������������ ��
�	����������� �������� ���� �	�
��	�	� �� ���	����������	��� �	�����
������������������	����������������	$�������
������������
��������
�����	��������
�������������������	�������	���	�����	���
(�� �������������
		�	�	� =6� ��	�	� -���������	� G� �������>� �� ���
���� ������ �� �������� =������>$� �	�� ��� ��:� ���� �������� �	�� �����
��������2� 
�� 
		�	��� ����������� /������� ?�������� ������ �� ��	���	�
�������	���
?�������2����� �	��������
� ���
��������� ������������	��� ����	��� ���
�����	��	���$����������	� ������������������ ����	� ���������������	���
������������	�����������������	�	�
������	��	�����
��������	����	�
������������	�
�����6����������������	��$����������������	�
�����
���� �	���� �� �	������	$� �� ���� ���������2� �� �� ��	��	��� ���� ����
�	����� ��	���	���� ������	��� ��������	������� �� ��������
�����	���
��
������
�=#� ������	��$� �� �	���$� �	�����	� 
��� ��������$� 
���� ��������	�
���������� �� 
�����	$� ������ 
����	�
	� �	�� �4� �����	�>� 0� *� �����	� ����

���� ������� �
� -� ������� ��
���	��� 
�� /������� ?�������� ��� ������
(	�� ����������	��� �������$� �	�� �� ����� �� �	�
�����	� �������� ��
�	�
����$��������
���	������������	��	�����:����������������������$�
������ �� �����������	����� ����������	������������	�
��� ����2�
��
���������
="���	����������
������	���������������$����������;���������������	�
����	� 
�� ��� ��	��� 
�����	$� ��+������	$� �	���� ��+� �����	�� 5�� �	�	�
����������
���� ����������$� ��������	�������	�
���	���	�����$��������
�	������	����������� ���	�����	� �� ��	� �����������6���� �	�	� ������
��
����
������	��	$�����	�	���������
����������$������	���������	�������
�	��������	���������	��������	�
��������������������������2�>�
(	�� ����������	��� 
��� 
	���� �	��	������ �� ��	���	� �	�	� �4� 	�
�����	� ��������� �	�� �	��������� �� ����	���� ��� ������	��� 
��� �����
�	������$� ��� �� ���������2� 
�� ���� -� ��
	��	$� �	��� 
���	� �	�����$�

����������
�������$�
�������	�	��������	���
�������$
�����
"�6������� �������� ����������� ���������	� �� ��	����� ����������
��������2$� �� ��	����� ��������� ���������2� �� �� �������� 
��� ��	��	���
���� ������������ �������	�	�
���	����� ����	��&� ���	
	� ��� ���� ����� ��
���������������������������
		��$����	�����������	��������	�������
�����������	���������������������
��	$�����������
���	�����	���
��
�������2��	����$���������	������	�����	����������������
H	���$� 
	�	� ������� �	������� ����������	��$� �� ���	��� ���2� ����	�
���	�	�����	������	�����	��	����������������	��������������	�������
�����	�	�
������������
��6���������
!
�-� ����	�
���	�
����� �� ���	���������	�����������	�
����	�����
��
/������� ?�������� �������� ���� ���������2� 
�� ���� ����$� �����������
�������	��$������������	�
����	�������������������	����
=!���	������>���=6���������>��	�	�
����������
�������������	�������
�	�����	������4�������������
�������	�����������������	��5��-�����
���������	�������������������$�
	���������	���������	�
��������
��������������	������������������
���
�������	����	��
�
&�'
���������
/�2������������	�	�	�����������������	�������������	���������������
�	������������	�
����	�����������
���
�����$�������������������	��	$�
=��
����� �
� ������>�� "���� ���

�� 
������ �����������$� ���� ���� 
��
����	��	�������������$��������
	�
��������2�
�������
�������2&���
����$� �� ���	$� ��������	��!��������	���	�
���������������2� ������� ��
�����	������	���	���	�
���������$����	���
	$����	���
	��	������	��
�������$�������
�������������	���������������	�
���	�����
#�� �����	� �������	$� �������� 	���	� ��������� ��� �	�����	��� ���� ��
��	���������������������������	������
����������	���������������������
����	���
���	����
���
���	�
��������������������������	���
5������	�	�
��2�����������	����2�
����������	�����������������������
�������� �� 
����� 	����� �	�����	��� ���� �������	� 
�� �	�� ���	���
��������������
#������� ������	�
�������	� ����	�����	��������2�����
	������������

��� �������� ������� ���	���&������
�������$� ������� �6�������-�
����������� �������� �� ����� 
��������� ����	$� ���� ��� ����
��� 
��
���	�
	�� (	�� ��� -� 
������ ���� 
�������	� ��������	� 
���
���	� 
��
�	������ ����	� �	��� ���� -� �������� �4� ����	������� 
���
���	� ����
�����	����	��������������
?������� ������� ����	����	����
��	�	� ����������$� �������������� ������

	��� ��� �	����� ��� 
������	��� 
�� ������� ������� ���� 
��� �����$�
�����	����
	� �������� ��� ���� 
	���
�� �� ���� ����	�	�
��� ������	���
���������	��� ��������� 
���������� �����	��� 
��� ��
����� ���������

�������������������������������������������������
0�1�������$����������	�������������$����?�����"����������



I�
�

6�� ������ 
	���
�$� =���� ��� ���� �����J>� -� �	������ ���� ����	����
��������������������
�����
���	������������
���
��������������������
���� ��	����	�	$� ��	���	� �	� �	�	� 
�� 
��	�	$� ��� ���� 
	���
��
���	����&� =���� ���� �� ����� ���� G� ��� 
�����	� ���	��>�� !� ����
	���
�����	������� �������	� ����	���� ��������� �� �	������$� �� 
��	�	� ���
�	���
���	���������	����$��	���������	$� �	������� �	�
���� 	���	&�
=�����$����������	�>�
)�� �	��������$� �����	$� ���� �������� ���	�������������� ��������
���
�	�
�� �	��� ����$� �

��������� �	��� 
��� 
������	��� 
�	� �����	�
�	�
	$�
����������	�����	�����$������������2��	�	����������������
��������!��		������	��������
����������	�����	������2$�������2����
�	������
�������
������	����������������������������	��	��������
�
(����
�)�
�
���#� ����	� ���	��	�	� �� ������	� ������ ���� 	� ������	� ��������	� �� 	�
=�����
���� �� �����>$� ���� �� ����������� ��� �������������� �	��	� �� ��
����������
����=��������G��������	>����	��	�����	�������=
����������
���������>��������K����	��������������������	����������K��
)��� �	��	���� �	������� ���� -� ���� �		� �����4� �	��	� �� 
���
���	� 
��
���������� ���� �����������	�	� �������� �	������������������
�� ��
�����
���� ���� ����2�� 5�� �	��	� �� 
���
���	� �	�� ������	� ��+� �� ������$� ��
���	��	�
����������������6	������	����	������	����������������	$�
�����	$������	������������
���������������=�	������	�
���������
����>��
"����������	���
���$��	������������������$��	���	������	�
�����
�	�����������������	�����-����������������$�����������	�������	�
�����	��		���������
	��������
���$��������	���	����2�������+��1���
���	�������	�������������������	�������	���
5��-����	�
�$���������	��	�����	��������!��	��������	��	�
���������
���	������!�����	����������������-�������
����	�
�����	��!��������
��

���������	����������	��-��	��	��������$����������
���
������������$�
����� ���� ��� ��� �������� ������� ��� ���� ������������ ��������	����
6	��$� �� ������	� ��
���� �����4� �	����2� �� �	�$� �� �	�� ��� ������� ���
�����������
1�������	���
����������2�������	��	��������������-������
	����	��
�����
���	��	���������������	����������	��������2$�	�
��	�	���������
�	���������	���������	���
����������	���	��
(�������	����������
	���	������2$������	��������	����	�	���������
���� �������������	��� �������� 
�	� �����	� ���	�	� 
�� �����������
�����	�������$� 
�� ����	� 
�� ���$� 	������	� 
����	��$� �������� ��
����������������������
����������������	��#���	���
�������	���	���
�	���	��2��������	�������5�������������
��	�	���������	���
��2�
���
��������$�����������	���
���������������	�
���
�����	����$�������	��$�
�����������2��
�
(����	�����������$���������
���	����	���	��	�	����������������������
���	����������	���+�����������������
�������$������������	�������
��
���������
�����$� �6������� �������� �� ��	���	� �������� �� ���� �� 
	���	�
��	� �� ���	��� ��� 	�	� ��������2�� 1�:� ���� ������ ��� ��� ������ ��� ����
����$� �����	����
	� �� 
		��� ��� ����������� ���� ���	����� �$�
���	�����
	$��	��	������
!� �	�� ��������� �	��� �� 
�������	��� ���� /������� ?��������
������������
���4&�=����
	����������
������	��$�������	����������
��
�����>��
)�� =���	��>� ���$� ��� ���� 
�� �����	� ���� ���� ����	���	� ��� ��$� �	��
���	��;���	���	��� �	���������� 
��� ���� ������� ���������$�
�����	������	�����������������������=������>��
DLGM�G�MDI                                  ����
�������������

�
�
�

 

ARTICOLAZIONE 
�

�
�����������
� ����
�!�"
�����
#��
�����$%���������
�&'�()���

 
 

     *����
��� +����� ��� ��	�	��� �	�� ���� ���	����	��� ���		����� 
��� ���� 	�����
����	�������
���6�������	�
�����������,
�������-
��
�������������������	�����	��	����=?����	�	����	>���
���"������	$�����	
	��	�
��������	��������������	������������"���$����2������������	����������	���
��������	���
�����������������	�������	���+
��������
����������
�


