
Anno X  n°29  Febbraio 2018

fondata da Mario Verdone
diretta da Gianfranco Bartalotta

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 1



Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 2



3

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

������
�
�

�	��
�
�������������	
�������
��

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

��
��
$		�� � � � � � � ���
�&���"�)���*"��#����*�������
�$	��+��,�
����	��(����� � � � � � �-�
���*#�**��������&��."���"���������&�#��������&
�����
������������
��� � � � � � � �/�
������*���!�0����1�*"��#����*���������*��"���2�*���
��
,��
	�������������� � � � � � 3/�
����������!��������4�,���"���������2�'����
+��������������
��� � � � � � � 5-�
+6�7�*#�������������##����
�����(����
��� � � � � � � � 5 �
+"��8�������
9:�
+��,�
���$��
����		����� � � � � � 5;�
���"���))�����&�#�����������
�������<�	����� � � � � � � � /3�
+�!�+6�#���4��������������!��*��)����'�����
��
,��
	�������������� � � � � � /��
�����'�������������+�����
+��(���������+��� � � � � � �  ;�
�����������(����)�����=�$��2��*��1���!������
���	����+��� � � � � � � � ;%�
�"*����>���!��4�*���������*��������������������"���������
���++�
����
���+�� � � � � � � ; �
�##�������!�������'������"�����!4�������������������������,���7�	�#���

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 3



��

�
�����	
���	�
������ � � � � � ���������������
����������	
��������������������������������
��
�	���
�	���� � � � � � � ������������� �
���!"��#�����#���!�$�������%������
�
����������
��&���������� � � � � � � ���������������
�
�
�����	����������	�
���
�
������	�
	��&	�� � � � � � �����������'('�
���������
������
�
��������������� ����
����������
�	�� � � � � � � ����������'(��
���!���������"��"
���������������������������������
���������	))��� � � � � � � ����������'( �
����"
��#������������##*��
��$�������$"��������!!��������
���"��%�""
����������&&&����
������$����$$��
�����+��*���*������,�
��+������
�#����
�+"����
'����������������
�������������������
������������
�������"��������
���%
((
�����%�((��������#��%#�������
����
��)�����"
$��$��������
�!����)��������
�*+,�'���-�������-�����%�!.�����&����	/�����
��
�����0
��������
��� � � � � ���������'1��
���!��$
�./�������#��#��������,���+������	..��������
���%���0���	���� � � � � � � ���������'12�
������
������������		�����"
���������������!.����,���+���������"�������3�����

	%��)����
&��� � � � � � � ���������'1 �
������$%
$
�����
!��
�������#������������
�������4	���� � � � � � � ���������'1��
����
����������
$����������"�#����
0�$���������
�1���������#��)�������
�
�

4

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 4



��

�����
�������	
������ � � � � � � �������
	�������������������������������������
��	
��	����	���������� �
������������������ ��
!���"�
������	
���������
�����#�������$���� ���
�%�����
�
���
����&��' "��(�)���!�
���������������' ��������� ����
��	
�������������������'� �����*���� �
������ �!�"�
���##��
���
�����+� "������ ��'�
������������#�����,� ��,�"� ��
$%��"���%������#�-���(� )� �
��&�	������'(
����.��%�� ���*��'�����/ ���
��������
���������'������'����	������,�����
&
���������+�%����� ����� ����
���#��	���)�����	����(� -� ����-� ��
��������"*�����	��%���	��� -� )'�
$�)������'�����������0���1�	�2�'����	�3%�� ��
&"�

���������&"�
���	
�����'��������������,����
" ��3� �
�+����������� ��)�����������
������",�������0��3��,��4�
-.	'��
�/�&�#�������'���0�
���������� ���,��� �%����
��	�����		������������(� ���5���
&���%������	3�������"�
&��#����
�

���#�"��	
���������
� 4��	�) �������	��� ��
)��#�	����������63)����0� ��*��
,�����	.������
.�6����� � � � � ���
��"*�	�1��2��#��"������
3����-�
������('� �������3 ��
(��(����(������ � � � � � � ���
������
������#�����������7���"�������
�������������� � � � � � � 8��
&
���4��	�1�������
�#��5�����������0�'�����
4��������	���'����'-��*"�
��������
��������3��������)�-3��
�����.�6�9.�����9:�� � � � � � 8��
���

��'����������� ���$� �����

5

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 5



��

�����	��
�������������	��	� � � � ����
�������	
���	�����	�����	�����	�������������������
��������������	��	��	���������������������
������	�������	������������� ��!��"��#� ��$���%���&�'��
����������	�������(���������
����	��������
	�������)#*������+�����,�'��
-	��	.�
��--���	�� � � � � � � �/0�
����������-�#1����23�$#����
�.-��	���	
�	���-��� � � � � � �/��
��������������	���������	������������������)����
�.-������	�$	�� � � � � � � �/4�
 ���	�����������������	������!	�������'�������
"�#��	�!����������#�5���657#�#'�
2	��
	.�	.��.�	�� � � � � � � �48�
 $����#	%���	�����+�#�9������
������-����:-�	.�� � � � � � �40�
��	����	����������������������
����������
���$��-2	���� � � � � � � �4��
������	�	������$&�	����'#��������&#��#�����������
�
 ()*(�
&3�&9�!:�;<� $&��������������������������#	+���,��
������'�������������	�����,� ��-�����%��	$������.��������#������
�����#��)<�;��������$�=>���)#�<�8?��<�773��@8�A
3�2�)�B3�� � �4C�
�3��������<�(��������������������	�������#��,�/��)������/������<�
��D�<��������<�8?�/<�773���?�A
3�2�)�B3�� � � � �C��
-$����.����	��.��	<����	���/���	�����	���	��#����,�����
�	��������	����	���")���<��������)���<�8?�/�A
3����������B3�� �C@�
�
�
�
�
�
�
�

6

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 6



��

�
�������������	
�������

�
�

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

�

�
�
�

����������������������������������������������������������������	������ ��!���
����"#����"����$�!%���#&"�'����"()����!���������������������������$*���������
$���$�������$��� ��� (&)��������������������������������!�+�
���������� $�!,
�������!�$$*��������������������������� $����-����%��������������������.�,
���������/�����������������������������*��$����������������������������0���,
�������������������$���������������$����$�������1����������� �1����!�������2���,
$����������� ������$���� ��������� �������+� 	� ���!�� ������� ��������� ������� ���,
����������������� $����%��� 3��� ����� �33���������� ������$����  ��������� $���!�'��
������������������$������������������!������$�����+���������$����$�!����������,
%�����������/����������������������3�$���������������0������$��$���������������!�,
����������� *�����������������������������������0� ������� ���������� �� ��$��
�����������������%%��$�+�.�������4�����5� 6������$*�*�3����"7��'������������
���!!�������� �1�� 3��!���� ��� ������� ��$$�������� ����� ������� �� �$��������
���!!���$������!�������� ���� ���������� �����8���9%:*������ ;������+�<��
!�������� ���������� ��� �����!�� ���� $�!������� ��������������� ��� $��� $��-���
������� !��$*������ ���������$���� $��� ��������� ������!����� $��������+�

1�$$�!�����������!���$���� ��$*����������$*�����$�'����������!������$���
���������������3���������������1��������!������������$��3�����$�!���������
������$����� ���������� =�33��5������������������������� =�*�����<>*!���+�
��$$����$*�������!���������$�����������!�������!��������������������������3�,

7

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 7



��

������� 	��
����� ������ ������ ��� ���� �������� ����
��� ���� 
������
���� ���
� ���
��
����������������  ����!�"
������#� ���������������
�� ���$��
������� ��� ��%
������ ��� �
���
�������
� ���� ��		���
� ���� �
� �����
� ���� ��� ���� �����
�
���&
����� �������� "&����������� ����������'�
��� ������� ���� 	
��� (���)������
 ���*+��������
�����,����
����"!�	�!������
���������
���
�
����� ��� ����
�����
����
����
����-
���������-
���.����&�����''�	�����������'�����������
�%
����������������
�
��������������&�	����'�
������
��&����'�
����������
�����
�
�����
��/����
�����'�
����
���&����������������������
����������
����������%
�
��0����
������������
������
���
��
��
��������
�
�����������������
������%
�����
�����������������
����������(���1
��#��+����
���
���������
%���%�����
�
����
����
��������������'��2������
�3�����,����
��
����������������
��
�%
���������
������������-������-����������
���	
������
�����4����'�
�������%
����� ��� ������������ �� ��������&
������� �����������5����6
����� ��������
�������
����
����������������
��������
��''�������������������������
�����%
�������������
�����0�������&��
����������������(7889+��������
�������
���������%
���� �� ����������� ���
� ���
� ������
�
� �����������
� �� 6
��������� �����:�
����
�������2������3����������������������������������������������0���������	�%
��� ���� 6
��� .��� ��
���
����� ��� �
���� (����+� ������
������� ��������� ���
�����������������
�����0������������
��
���������������
�
�����'�
������
"�����������0�������
����������������&�����������
�����������
�������
���%
�
���������������	���������������������
�������'
������5�����;��������<����
���	��� =����� ��� ����� �� ���������� �� �
����� ������ ���
��� �
��
��������� ������
��
��'�
�������>
�?��,����������=�����
��"���
�������'�
�������������� �%
�����)������
�������
���(����
��������
��������
���	�������������������%
'�+��������6
�����������.�����2���
���'�
���������
�
3���������@��
������
�����
��������������������
��������(��
����+�� ���
������ ���������������
�
�����&��������������'�
��������
�
��������������(�����
������������+����%
��� ���&������'�
����"���
����'�
������� ����
�������
�A������ ����	�����?
��
(6
�
�����B
�����C�+�������
�������������������������������
������
�����
D.������������0��������
������
����

�
�������������������
������
�����
������
������������
���������
���'�
�������������E�������������
��E����������%
����@������������������������������F��;
����
�����7889����$�
��������,���%
�����<���(������������������������������
��������
�������������
���������%
��''���+��
������������
�
�������������'�
���������������������'������

����'�
�������		����������������
���
������&���������'�
������������
�
�������
��
�����
������&�����
������������
��������"&�����
���������
�#�

8

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 8



��

������	
���	������	�		������������	���������������	
����
����
�����������
������	�� �� ��������� ������	�� ��� ����� 		����� ������
��� �� �������� ��� 
��
���������� ������� ���	��	�� � ��	������� � 
�� ���	��	�� ������	���
�����	�������� ���������������������	��� �������� ����	���	������
�	���������������������
�����������	��� �!��������	���"���#��������
�����$��	�%&������'
���(������������	�������
�	���)(������
����!�
��
�
������������������*�������
�������
		��	���!�
������
��	��������
+���,�(����		�����
������������������	������+���,�#�����
������!�	�����	��#��
����������������
�����	���������������������������������
�	�-��.��		���
�������������
	�	�������		��������������������������
�	��	��������������
��������������

/�������������������������	����������	0���	��������	�� ������	��
��������������������������������������������	��	�����������������1�������
2��	����	�������	���������������� �������������3����� �������		�������������
4������5��6�)�����	���
�	����������������	��
�	
�����������������
	����	��		�����	�����������	��7�������"
����+���,����	������������
�
���������������������������������		��	
�����	�	�������������	������"
�
����������������	�����������-��#��
������������������4����%�
�	��
6
��		���
���
������� ������	���	��������������������������	�� �����	���
8�����'9����	�	��	��	
�����������		��������$�	���(��������������������
�����������	�������
���
�����		������������	0��������������������������
�����������������������������������.���	����/������
�:7	�����;�<=>���
�������� ��� 	�	�� ���		�� ������ ���		������ ���� ����	������ ��� ���� ��
�����������������������	�����������
��������������������������?@@=��
/
�	������ ���� !� �		� ���������	�� ���� ������ ��������� ������������
:?@@�>����
��	����
�	���������	�����������������������������
���������
��� �� ���	������		�������	�� �����	������������
���������	���(���������
��
���� ?@;A�� B� ����
�	
������������	� ����	���� � ������ ���������	����
�����������������������	���1����������3�����		�����		��������C�������D����
����2����		���/�	����	������*����	�4�������#�		
��	0������������!������		�
��2����		��)���
����������
		
�	������������������������������������
�������
������������	�-��(�����	����������	����������
����������������
��������������#��������
��������
	��������������
����������������	0�����
����������
	������
�����	�����������������������#����	�����	�
��"�����
8�	�	��������������������
���������������������������������
������	0�
����
�������������������������������������	�������	��������	����	����

9

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 9



���

����	
�� ��		������ ����� ��	��� 	���	����� �������� 	����	
������� ������ ���������
����������	��������������������	�������	������
����	������������	�	����	����	����
	�������������	�������������	�	
����	������������������������	�	�	�����	�������
���� ��	�������	��������!������ ����	�����������	�	����������	

��	� "�#��
������������ $����� ��	

���������	����%���������&�	�����'����� ���������
�
"	�����	��
��������������������������������������������	���	����������	����
����������������������	�(��	�	�����������������������
��	�(����������������	�
����� ���������� '�� �	������ ���� ���)������ ���	��	��	
��� �������� 
"�� �	�������
������������ ����	�� �� ������� 	�����������  ��	�� ����� �����	������ ��	��	���
�����������������*��
���)	�����	����������������	�+�	����%,�������	��������
����-./�
��������	���	�0������1	�����������������������
��������������
���
������)	��������	��������	��	�� �������������	����������������
������	������	���
��  �������� 	������������ ���	� ���	��	� �����2

����	�� '�)	������ 3�2����
3������	
��  	��	��3�2�	
�� �� �������� �����))���� ��� ��������� ����	���� ���
����������		�����������������	
	�(���	��������	����)	��	���
�������	
	���������
�	������� ����	����� �������� &���
�� �	� �

������� 	�� �	���	�� �����	��)�� �	�
����	��	���� ���

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

	�	��(���
�����	�
�������	��'������������
�������	�������
��	���	���	�
"	����
���"��������������������������
���	������	�����������������	���
�������������	�
2������&�������%��	��&����4����������������������5���	������!��6����	���	��
���������	��	��������	�+�������	�����
"��������	��������������������	������
�����������������	
���	����������!��/���7��	����	��������)�������������������
���
����
������

�
582''8��9*8�

�

10

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 10



���

�
�

���������	��
�����������
�

�
�
�

��������������������������������������������������������������  ������������!
������������"�#���  �������$������������������������%��������������������������
���%���������������&������������������������'��$��%�������(��������������!
��������������������������������������������)��
�����������'������%��'�����*!
*�� ������ ��(� ��  ������ ���%���� ���� �������� �$������ �**������� ���������� ���
������������������������������ ���������������� ������������������%����+�,�!
���'�&�����'��$����������� �������������������������������������������-����!
 ������$������**������������� �������������������������������������.+�

,�**�������������������������  ������������������������'����-���������������
�������������'�%�������� ��������/0����������'�&�����������%���������������1�
 ���2������������&���������������'���������������������%���%������.���������
����
������� ����'� ��%�� %���%���� �� ������ ��������	�
�� ������ ������� �����$��
 ������� ����������������3+����&�����������������������%������.�������������!
�����������$�� �������������������������������������&�����������������������"��!
��*������� ��� �������� ���%����'� ��� ���4�'� ������� ��� �������'� �����������+�
�����������������������������.����������������������**����%��������������!
�����������*����.������������������������������'��������� �����������%��%��!

11

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 11



���

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

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

���	����������������������
���	�����		�$�����������	�����������
������
��
���� %� ����	��� �	����� ���
���� � 	���������������������� �� �
�������
�����
���������������������		���
���
���������#�����	���������������
��������
	���	�� 	����� ����������		�� ��� 	����� %�� �
	��� 	�	�� ����� �����	������ 	����
�����	���������� �	������������� ������������	���� ������� �	��������������
(��������������������
��
������������������		������		����
�������
�
���� ��� ����
���� ����������� ��� �
���� 	������� 
�� ����������
	
��#�����	�����

)��#�������!����� ��� �
������
��������������������������	�������
���#������ � ��� ��� ����� �����	����*� �������	�� �
	��� ���
����� �������	��
�#����	��������������� ��!����������������������������#�����	���������������
+������	��������������������������������������$����������������
�
�	������%����
�������������	$$����������������$����������(��	��,-�	���
�����(��	��.�����	�����������		��
������������������	��������������*�
������	�������������������	���	�����������������������������	������������
,	�� ��/���������.��)�	�����(������������
�����������������������	�
�������������0
��	����� ��� '� ��� �
������� 	������ %��(��������������
��
�
���� 	��$������ � �	���
�������������� 
�������������������� ��� �
�� ��
�
���� 	���� ��$������*� ��� 	���� ������� �������� ��� ������ 
����� ��� ����� 1��
0
	��������������������$��������������	�
���������	��������(���
	�������'����#����������#������
���&����		��#���
�����	��������������
����
�����������"���������#��	
����
��������������	�������������
������
��� �
�����	�����������������������	2��������	��������(��	�������� ���
��������������������� ����	����)����34�
����������������	��������
)����5�����6������	
��		�����������������	�����������������������
�
��� ���� 	���������� ��� 	���
&� ��� �777� 
�� ���
����� ��� �	����� ���

12

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 12



���

����	
���
��	��
����	��������������������������������
������
���
�����
���
�
	�
��
	
�����������������	�����������	
���	������������������
��������
	��������
��������
�������
� ���������	
�
����� ��
����������
������!����
	�������	��!��
���	������
�����
����
��"�
������
����	
������������
�������
�� �	����� ��		�
��� #����� ������ ������������� ������
�� ���	�$� �������� 
�
�������
�����
����������������	��������������
�	��	
��!���	
�%����������&
��!!�� �� ��� 
	���
��
�'� �������� (�� �)*+� ��� ��
���� ���
�
�	�� �
� 	
�	�����
�����
�� �
����	������
� �� ������������ �
� �������� 
�����	����� 
�� "�
���,� ��
����
	����
������
�	����
����
������������
��
�������������
��������������
�
�-��������������	�
��.
��
���%��
��������
������
�����
�-��������	�����&
��
�� 	���� 	�������!
���� ��/���
���� 0�� �� �������
���� %� ������ ��
/1���
�
!
����������������
�����
������
��

.����
��������������������������������
������2� ��������
���� 
� ��������
(����
���	��������
��
������	��
��
�
����
��	����
���	�����������������&
����
����
	�
���
	��������
�����
�	�������������������
���
�
����
	��
	���0��

�	���
��������
�����������
��%�
�	������������	�����
����
	���	����
��������&
�� 	�����
��
�� ����
�������.��0���
���� �������� 
� ���� ���!
�� ��������
	��
������
� ����
��������
����	����������
	�������3����	����������������
�
�
���
� 	����
�
��#��� �� 	��
���
���� �� �������
� ������ 
�������	��� 	������ ��
����������������� 
�����������
������
���������������!���4������ 
����	&
	
����/����������
�
�������
��������������
	��%���	�����
���
�������	�&
�
���
�� ������
�� ������������ ��� -������
	�� �� 
��5��
	��� -�� �
���� ����
��
	������
�����
	
����%�����
	��������	���������������
�������������%���
	���
	��	����
���	������������ /�����!
������ /������!
�����
� 	���
� 	����&
���
���
	�
	
��

6/������
��%���������������������	
�	���6��������	�����		��
����	����&
���
��
	��� ����������
� ��� �
���� �� �� �
�������� ���� �
����� ��/��������
6/��������	��������!�������	������������
��	��������	���/5��������$������&
����
�������
�������������
����
�	�
��������5�������6���	�����
��������
���������'��
�	�
����	���
�6��������������
���������-�������
���������&
����
��������������
�������
�	���
�������	
�	�������������������	��3��		��&
������	���������������������
��1�	�����
����
����
�	��������	�
���	��&
����
� ��/���
��� �		��
���
	��� �
����
���� ���� �	���� ������ ������ �
� �
�
�
	��
	
�� 	�������
!!��
� �������	���� 
�
��
	
�������
����	���������������
&
���
���
�.
��
����1���������������
����
�7�	
�����5��		�
�����		����������
�����	����
�����
��
�.
��
����/���������
���������
��������
����

13

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 13



���

�������	�
������	��	��������
���
������
	�����
�	���	�
�	��	��������
���������
��
��	��	���
�� 
�� �
��������
�
�� 
�� �������������	���
���������� ����
�	���� �	�����	�� �����������
����	�
��	���������
�
���
�
��
��	�������������	��	����
�
��
�����
�	��
�
��	�	��
�����
�	��
��	�
�	�	��	���	��	����� 
��	�	��	��	�������
����!����
���	��
�����
����"�	��
�
��	��
�	��	�
��
�	��
�	��
��������������	������	�����������	������	"�	��
��	� 
�� �	�	����
���	
� �
����
����	�
�� �
���#� �
�����
�	���� ��������� ��	�
�����
	�	�"��
��
����
�
���
����
	���	�	��
���	����	����	�	�	����
��#����
������
�������	������	��������
��	��	�������
�������	�� $��	���	�
����	"�	����	������
��
���
��	��
�	��	�	��
����	����������	�����
��
�
��
����
����
���	���	��	������	�	��
�
� �	���	��	���	�	�
������
�	������ ��
��
���� 
� �
����
� ���	�
���
� ���� ���
�� �
� 
��	��	���� �����
��� %�����
�	��	��	������	�������
���
��
�
��������
	��	��
����
����	�����
����
����	��
$�������������	�� 
������
��	�����$��
&���	��
�
�	��������
	��'���
�����
��� ��	� ���	��	� ����
�����������	� 
�� �	����	��	�� �
����$��������� ��	�
"�	�����	�	�	��
��
���	�$�������
����	�� 
������
���(���� ����	�����	�	�
�	���	��
�	����	���������	��	�
�
�	�)�	�����	��
&����	��	�� 
������
������	��
�
��*�+,���-���������������	
�����
�
�.��	��	���	�"��
��	��������	��	����	�
�
���
	��	��	���$��	��
	�	�����
������	���$������
�������
��
������
���	���	���$�����
������������	��/��	�	���	��
�	��
������������	���	��	�
��	��	�����0����	����	���
����
����	�����	���	�	�	��	���	������	����
��	����������
�����

1��"�	� �	����
��
��
��������	���	��
� ��
�����������	����
������
���	�
��	� � "�	���� �
���	� �	�� �	�	��
����� ����	������ �� 
������
��
����	��
���� 2��	� 
�� ���
� �
���	�� 
����
�� �	�� ���	���� 
�� ��
� ���
��
� ���
��	������� ��
� ���� �
��� ��	�	��
� ���	� 
��
�
��
� �	��0� ���	� ���	� �	��
�����
������
��
���
�������
����	��	�� �	�������������������	�	���
��	�
�
� �	��
�����	���
���
��
�
��	
�"��
� ����
���
�� �	���	��	�
��	�� �
�����
���
�
������	�	��3��
��������	���
������
����$����	��	����	�
���
���
��
�����
�	��	� �������
��� �
���	���	��	���� �������� 
��
�
���
���	� 
��
�	��	����
�
������
�	��
��	�����	��
���

2��	����	�-	��
�
�����
	��	�	��	�����	�	������	�������
�������	��
�����
���
�����	���������
���
����	��
�	�������
�����
��
���
����
������
����$��	���	�������
�������������������
�����	��
��	���������	��
�����
�
��
��	������������	���	����	��4
���������� �������5�����
�����	��
���
��	6��	�����
������	�����7���	�� �	��
��	���������	���	��
��	���	�

14

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 14



���

������	
����
������������������
����������	����	����	�
��	��
����������
�����
	��
����������
	�������
����������
�������	�����	���
������������������
��	����������������
��������
���������������
������������������
��������������
�
������	�
�
���	��������
	�����������������������
����� ���������
�������	���
�
�
��� ���	���	��������
�������!�	�����
�����"#�
���	
� ��� ����	
�	��
���
	��
�������������

$
��������
�
��������
��
��
���������	���
	��� �����
	��������
��� ���
����
��!����	
���
�������
���������	���	���	���	����%�������!�������
�����
�����������	���
	�
����%�����������
�������	��������������
��������
����������
�����������	�����	�
�������	
���
���������
��������
�
�����	
&�����
���
	���
�����
'������(����	�����������	���)�������������
��������
�
������������������
	��
����������	�����������	
��������
���������	������
����	���
�����
���
	����
�
�������
�����������������	�
�������	�����������	�������	���
	����������	������
��
����
�
����	�����
���������������������
	
�����	��	
�
����
����
�������	��
����	��������!����	�� ��	����	��� "��%���������������
� ��� �
��	
��
����� ��	�
�
�
���	���	��������
����������������%����
���	�
�����
����(	��������	��
���	�
�
�����!*
��
���	
�%��������	����	����������������	����
�������������	���
���
����������	��
������������
��������
����!��������
�����!����	����	�
���
������������*�����
����	
���
��������������	����		�((�	
�����
��������
�������
������	����	�
��������	��������
�������!*
������	�
����
�
����������	
������
���
�
�+��������	
�+������	���	����	��	���������	��	
�
����!����	
��������
�
�
��	�������

"��������
������	�
�������������	�%����
���
�
���
	���������
��������	���
�	
��	��
�����	����������(�����������	�������	�&�%����
������
���
	�����
��
����
���	������!��	
(��������
������������	������%�������	��
������������
������ ���� 
����
� �
���
�������� ��� �
�� ��	�((�	
� ����
� ��� �
�� ����	����
����!����	
��
�����
�����
� �������
�
��"�� �
��	
�����
� ������	�������	���
�
����
��
���%�����	�������������
������&�����	���������	���������������������
�	
���
�������
�������	�
��������	��,����������	
��-�
���	����	�
�����
	���
������ ����	�� ,��� �	�������
��� �
��	
� ��� %����� ��	������
� ���� ��	
(���-��)��
��((���
�������%����������
��������
����	��	
�
���������������������������
�
��������������
��������
�����
��%��������������	���������	�������
��	
���	���
�
�� ��� �
	���
���	�������
	��� �
��� �	���	���
	��������	��	�����
���� ������
�

	����� �
�������
�� *�� �
��
� �� ����������� ��� �����	��� ��� �	
����
� ����	��
�!��	
(���� �
����� ��� ��
� ����
� �������
��	�� ������ 	����� �
�
� ��������������
%����
��������������
����������
��
���������
��
����
�������	�������.�����	�

15

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 15



���

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

�������������
 ��	
���������
�	
�����	�
��	
��	������
�����	
�!���
�
���	�
��
�
�������	���
�"����������
����������	�
�
��#�����������������	�#�������
�������������������$
�������
���������
����
��
������
��������	
�	����
������������������#�
�����
���
��������������
��
����	��������������
����
���!��������	��	��������	
��
��	
���
����
���
���	
�����#��
��������������
%	��	
��������	�������
�!�������������
����
���
�
�
�����	���	����
�
���
��������	�����
�����	���
����	
���
�����!��������	
���	
���
���	�
��	��	�
��
���������	������������
����
��&����������������
�	���	��
�����
�!��

������������ 	
���
���� 
�� ������� ������� ��	�� 
�� ������	�� ����
�
����!�
��
��������
���
���
�����������	
�����
���������
����
���#����
�������	�
�
�
����������
	���������������������'��	��
��������
����������
���
����
�������
�������
��������	�
��
����������������!����������������
����
������	��������
����	��	������
����
��
	�	����	��
	���
�����
���
�������
�������
������������
���	����������	�#����	
��	
������(��	
�
�����	��������
����
��������	������	��
��	�������������	
�
�
��
�
� ��	��
��	��
������
���
� �	��
�� � 
������������� �
� ���
���� ����
����
�!��!
�
�������������	�����!�
�������������
���	������
�
���
�
���
������������)�
���
���
��	��
����
��	���	��������
�����
���
��
�
��
�������	����	���
 ���
�������	�
�"�����������	����
����������	������
�
���
�
����
������
�	������	�����	�����������������!��	������
�����*�������
��
�
��� ������ �
���
��� +,�!	�-� ��
�����
���� ��� 	���	����� ��
��
�
������	����
�	�����������
����������	����
��
��������������������!�
!
�������	�����	����	�
�
�����
��
����
����

.�
��
������������ 
�� ��
� 
��������	�����	�� ��� ���� ���
�
�	
�"�� ���
�������	��������	�����
���
���
������	������
��
�
���
�
��
�����'�������
��

���������	���
���������	���	�����
����������	��/�������
����������
��	�
������ � 
������
������ ����
� ��
���
�� � 
�� ������� ���
� �
���� �
��	�������
�����
������������������
����
��
�����

/�����
������
	���
��	����	���������
���
���
�#���������	�
����	����
���
�
���
������������
����
���
�����
�������	
������!�	����	���
���
����
�

16

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 16



���

������	
�	������������������������������������������������������������
�����������	�����	�
������������������	����	��������������
�������������	���
���	�������������	������������	
������		����	��������	������������	���
�����������������������	��������������	����
����������������������������������	��
 �������	��������������������������������	���������������������
���������������
���������������������	������	�!���������������������	��������������������
�����������������������������������������	�����������������"���	�����������
�� ���������������
�����������������������#������$���������
�	����������
����	���������������������	����� ��	����������������������%�	��	�������
�	���	���������	����������	���������������	�	�&��������#�����	�������������&�
�����������	������������	�����������	����	���������������	�������� ������
�	����������������������������	��������������
���	�����	�	����

'	���������
��������	�	�&���������	���	���������&� ������������������	���
���� ��������	��� ��������� �����	����� �	������������ ��������������	�� ��
����
�����	����������������������������������	����	�������	����	�������		��
���	������ ��������������������������(��	������	��"��	�������
���������������������
�����������������������������������������������������������	�����������
������
����� �����"���)�����*���!� �	� ������������ �������������� ���� ������ ����
������������+���	�������������(�������	����������������������		���������������
�������������	�����	���������������	���������	�����������	�����	��+�����
��
	�������	�����������������������������	������+�������	�����������������	�
��������������������	���
	�����������������������������	�����	�����������
������+��,���������	����	� ��������	������������������������	������� ���������
����������-	��������	�����������������	�����	��	����.��

'	�����������������������������������
�������������������	�����������

��

���	���	����� ������ �	������������������������� &� ������������������
���
����������������������������
�����-	������

�����������������������������
���������/�		����		�	�0����������������	
�����������	�

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

�	���� ����������	�� ������ �������������������1������ ������� ���������	���	�
�	�������� �� ��������� �� �� ��������� 	�������������� ���������� �� ��������
��� �������� ����� ��� ����������� �	�� �������� �� 2�� 3��%	�	
�� �
����� ���
�455���������������	�����
���
��������������������	�������������������	������
�������6����������	���������������������������������������������������	������
������ �����������������������	�����7�����������������������	���&������	��
	��
������������������������������������+�������	���������	���������������������	�����

17

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 17



���

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

)�� �
	�� ��� ����	�� ����	����� ������� ���������
	��������	���� ��� ��
�
�	
�	�
�������	�
��*��������������
+���,����������
���������	����	�����������
���������
���������	�
�
����
���
��������	�
	���������
��������
�	���
�������	���
����
����	�
����	���������������������
���	
�	�
��
�������
����	���	�����������-
������
�����������	��*�
�	������������
���������
�
����
��� ����
�
������� ���
� ���� ����� ����	
�������
� �
���������
��
�
�	
�
����� ��� ��
+�� 
���	�
� *� �#�	���� ���� .���������� �� �����������	�� ������
�
�����������#�	�������������������������
���������������
�	���
�������
��	��
�������
�����	
���������������	�������	���������
����������	�������
�
������
���	������
�����������������	
�����
����	�������
������	������
������
������#���	���-���������
��������������������������������	�����	���
����������������	�����
���
���
��
���
�����	�
��
����	�����	����������
��
���������������
�
�����

�����	�����"��
+$������������	����������
���"�
���������		�$���������	���	��
������
��
���
��������
	�
���#��	������
�����
��	���
��
���#�����
�����������
�	���	
�����
������
�����������������/��0���
��������
��
��	����������	�����
	����	�������������������
��
1��
����
��
�
����
��	��
	����������	����������
�	����������
���	��
���������������2�������
�����*����
�
�����
������
����
��
��
��
�����	�����������	������3�����4�	5�6����7����8���������	����*�����
��������� �
��
� ��	���
��	�� �
�� ��� �
	�
� ����� �
	���� ������ ��������� ����
�������������������
	��������
	�������������
����������������,������	���
����	�����	��������������������������������
���������������������������
�	
�
�
	�
����������������������������9������	������#���
	�������	����
���������������������������������������������������3�����������	�	����
�����
��� ����	�� �
��� �	
����
��� ��� ���� ����	������� ���� ����#���
��
� ����
��

18

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 18



���

����	�� 
���������

�� ��
��� �� ��

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

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

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

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

���	��	������������

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

�����������������������������������

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

 ��	����
�����	����
�	���������	����
���������� �������� 
����
���������
������
�	�� ���� ������	���� ����	����� 
�� 
�	�� !���� �	��������� �
� ����	��
�
�"������������	�������	��������#���������	����	��������
�������	������
��	������

����������	����������������

���������������	���	��������

$%� �� ��	���
�	��� &���� ��� ���������� ��

�� ���	�� ��
� ���������� ���

��
��

�'�!	���
������	����	���������
������������������
����

����������

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

������	��������
����������������������	������
�����������������������������
�����	��
����!	��� 
� �
�"�� ��� ��	���� ��
�� �	����� ��	���	� ()��

��	�*�� �����
(+����
�	�*������	� (,
����$��������*������ ��������� ���������������	����
�������������������	��������
�!��������
���
��!�������
��
�"�����������

�������� ��	!�
��������

��	������������	�����#��������������	�	�����
����������� &�-�������	�./����������
����������
�"��	
�����������	���� 0��
1�	������������	��23��

4�
������	�������������	��	���������

�����	����
��
�"��������
����
����
�5	���.�
�����	���
�	����������������

��	�����	�������	���������	�
�

�
������
���!�
����
�5	������

���������������6�
���	�������������!	��
��� ������ ����	����� ��� �� 	��	��� ���� 7������ ��

�� ������ �������� ������
�����	���������������	�������
����������	���6�����������	�����������
��
�������	�����������
� 	
���	

�������������������������������� 
�������
������ �� ��������� ���	�� ���	���
��� 8� ��� ������� ������� ���	���������
��

���	�����������
�	������	������������

9�������������
�����	����
��
�"������:���������������������������������
���������	������������
��������
��	�
��������
���5�
���������������������
�����������������	�������
��
�"�������������������	�
������	�����	��
����
� �
���� �

�� � ��
�����
���;<.����������
��
�"���������� 
�)��������
���� ���	��� 
�� ����������� ��

�� ��		��� �	������ 
� �
�"�� ��
��� ���� ��		�

19

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 19



���

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

����
� ��� ������ ���� �!��	��*�� ����
����	�� ��� ��� ��
� ���
���	
�� �������
#���������������� ����
��������
�������������
�����
��+�
����� ��
���
�������
����
����������������(!���� �����������
���������������
��
��������
������
���������	��
��
�	�����������	
	���������	
��
�"���
��+���	��������,��

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

���
������������ �������
�������-����������
�	��.
��
/��0�
������	
���
�
������
������
�	����
��
�����	!���
�������	�����
�����
�
�	
����������1�
��������
����
��������
�����
�������������
������� ������� �����������
����	��
��
�
�	�����������
������
�
����2������	��
���������������
����
�
������
� ���
���� ��"���
����,�
���������
�������	����������-�	�
���
�����
�	��	������������0����
��������������
��������������
��
������������������	��
����*�
������ 
�	����������
������
��������
�����������������
������������3��
�
������
� ��������� ��� ���� �
��
���� ����� �����
�
��"���
� ������
�
	
��!��	��*����� �!�������������
� ������ 
�����
��	��
����	��+�
��������
��
3!��������������������
���������$� ������������
���������������������
��
	��
� ������������� ��
	
�"
� �����
� 
� ���
���"������ 	��
�  ����
� �����
�
��������
�
���
�
����

4���������+���	�����+��������	���
��������	��������
������ ���
�
��� ����
�
��������
���������
��������
�	
�� ��"�����
���	
���������������
��	
��
�
����
�����
�
�	
�����������������	
��
�����
�� �	
�
�	
��
�����
����� �
��
(��
���
����	�  ����
������	
���������������	����������
��$�����������
�
����""���
���� ��
����������������������
�
��"���
�	
���������
��
����
���
�
���
���
�����
�����
����������	
�
�	��
�	���54����������������6��

�
�37%�(�8%9#�:9%�

�

20

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 20



���

________________________�
�
������	
���������������	
�	�����������	�������	�������������������
��������	���� �������������

��������������
�����������	���!"������#	���	���$���
%�&���������'��($)�*�+�����,���	���$����������
-�������	���� ��������������������
.��
�����������������'��/�)���	�������,���	����/��
0�������	���� �����������������1$�1���
2�������	���� �������������������������
�
�
�
�
�
�

�

21

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 21



���

�
�

�������	
��
����������
���
�

�
�
�

����������������������������������� ������������������������ � ��������!���� � �
�������"���#�������$��� ��� ������������ � � ������� �� �� ����� ������$�����
����������	��
�����������%�������������������������� ������������� �� ��� �������������
������ ���&�� '���$��#����$ � ��(� ����� �� ������ � ���"������� ������ ������
��� ���������� ��% ��� ����'���������� � ����������&� � ��'����� �����$��� )� ��
�� '����"������*������"������������������ ������ �� ���������''������ ���� �
�������+ �� �� ������ �����  ������� ���,�����'�����"������ '����� ���� ��� ���� ���
��� %�"��� ��������������'����������� ��� ��� ����-���' ������� ���.��������'��
����� ����' ������� ��� ������+ ����� �����������"������������� ����������*
��&������ ������ � ��"�����+���������������������� ���������������&���������
%������������ �����������%��� ���� ������ ���� ���� �������	��
�����������'�������
���������� � �� �!���'������ ���""����+ �%������� �����������������''��� �
��������� �������'��� /012*/013&����'��������������� �����+ �%��� ��������
�������"��� � �� ���$�� � � ����� �����������	��� � ��� � � ������ ��� ��"��� �
� ���� ���������� ���""�*����� � �&�� ��/021*/024���� ���������������� �������
5������	 %%�� ���� ���� �� ���������������� �������� �����+�5 ��������� ��6���
� ����� � ���� � ������&�� ���� ���'��� � /032*/033�  � � �� � �� � ���� ���$ � ����
������������������ ���� �� ��������������������������������������������� � �� �*
� ������� �� ��"����������� ���7����� �����������
���� ���� ��� ���	�� ��+�&�
�������� ������������������ ���������8 �������������� �������+���$���������9�
� � �� � ��"��� �� �����������	��
������ �������'��� ��::�*�::;� ����(� ����� *

22

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 22



���

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

������� ���	��������������		��������!������"���	� �����������������	�������
���������������#�������	������� "���������������$������	�#���� �������	�� 
�����
�����������������	�����%�������������������������������������������$�����
����� ���� &�� ���#� ���	������	�� '�������� (��)#� *���������� �� '������ +����
�
,��		���������	���� �����"��������������""���	�����������	�������#������������
���	���� �������� �� ��� ����� �����#� ���  ��	���� ������ ������	������ ���
���������
��

��� ������� 	�� 
����#� ����		�����-����� ,��������#� ����	������ ��		���� ����	�#�
�	��������� ��������#� ��!� ���� ����� .	�������� �������/� ��� ���������#� ���
+����������������������������������������
�0����!������������	��� �����������
�	������	���#�1������$��������	�#��������2�3,�����������������		����"���������
���������������	�����������������������������������	�������������������������
�� ��	��������������	��������	��	����	4#����������������������������	��������
�������	��	����������������������������	�56
�+��������7������������������2�
3%�����������������	�����������	�8�%���������������	����� ������������	���������
��������� ���������	�		�859
�%���"��	���#�����%�����������&�����������	���
�������������������������������	�����	���������������� �������		�������,�����
����
�-��%���������������������:����	������#����	��������	������������	4#����
���������������������������	��������� ��	����!�����������������������������
�
����	�������������������������!������������� ��	���#��������������	�����
������������������������������ ���������������		�����"���	����������������������
�����������!������������	�����'�������'������#������������������������
	�����	�
����������������	������������		���� ����	�����,���������"������������
&����������-���������������		��������������������������'���#��������������
	�������	������������	����:�����
�����	������	���������������������-���������
���	���	�� �� �����	���������������� ����������	�� ��������	�������� ������ ����
�����������
� 0�� �������		���������������� �#� ��"�		�#��������������&��	����
&�����3����		��������� ��������	������	��������������������������		�����������
 ����	�#� ���� �	����������� ��� ��������� ������	�� �		�� ����� �������������� ����
�������
� *��		����	�� ��� ���	������ ������ 	���	�� ��	������� ��� ���� ��� ��������
������ �������� ��	�����	�#�  �������� ������	�� �� �������� ������������������� ���
	�������� �� ���	�	�������#� ����#� ��� ��		�������� "����� ��� ���������� ��	�������
����������������	�������� ���������	�� ��	������5;
� *������� ������ �����	����
������	����� ��	�		�����"���������������������	������������������������	����

23

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 23



���

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

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

����� *��+�� ��
��&�"����� ,�����
������
���-���	�
������.��������
������()	�	�	�/������0�"���	�1�
�����2��
�	�������
���-��

�%������

�� 
�
�����	� �� .��
��� 
������	��� �	�� ����3� ���� 4567� ���� ���
��""���	�� ��'� ���� ��� ��������� ��������

��� ��� 	���
�	��� ���%����������	���
��������������	����%�����	�����
����������	���$%&������	��������������
����	������
�����
�����������

��
�������������	�����������������������
���������������������	��
������	������������������������������������
�����
�����
����
������	��������� ������������������������)���	�)�������&��
��"����2������� ������ �	�����	�	��� ��� ����
�	������
������	��� ���	��������
������������������������ ��	������ �����������������������
����������� ���
����	��	��� ��	�8���������	��
��������	
������
����������"	�������	���������
��*�����
�	���	�	����������� �
���9� ��� �	���� ����������������:���
���������
���������������"��������.�����#�
	���������������	����� ����	�;	
���������
�����
�����&��������%���	���	��������8���	�)��	����	��������	���)	�	��

!��.��� ����� ��'� ����� ��� ������	�� �������� �� ��	�	� ��� <����	�
$%&������	����	�����<����	����/���	��������������������$������	����������
�	� 
������	�	� 
�� ��	����� ��� ���� 
	���� �� �����
�	� ��	�� 	��� ��� �����
"���������	

���������	�� 
��"�����	� �����
��� ��	��� ��� ����� ����������

���������������	��%���	
�����%����"	���	�����������
�������������������	��
���
��
	���'���	�	�	�����	������	����������

��	����	�	����%���	

�"����#���

�������	������������������
	
������������������
���������������������������
������ 
��"	��
�	�� /��������� *	������	� ���� ����  ����	��� ��
��� ����	������
.��
��������
	�����	���,������;���������������)������;����������������
�����$	����&���������	��������������	����	�"�����������	�������&�"���
�����������&������������������������#�������
	�����	��

8�����%�����	�����������8���������������������""�����������
����

	���
��""���	���������	������	��������
��������������	�������	�����&�"���������
��	����������	���	��
�������	�
������	�	�����������	��

�	��
�	���������

24

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 24



���

������	
�����������������	������
��
���	����������������������������	����
�
����
�
�������� ������� 	�� 
������ 
�� �
���� �����
������
��������
�	������ ���
���	������������ ��������	��	�
��	
�� 
���	�	��������!
������"�������#
	�
���$�
������
�	������	
����������������
�	��
������������	���	������	��%���
�	��
��
�
&
�&
��������'������
��&��
��
�
�������
��	���
��	���!����(#
����
)�
�
��*	�����+�������������
��
����	�
������	�!,������'
����
��������
�
��� ����	����� 
� ����!
� ���� ������� �� ������ �	��
&
���-�� $	��
��'
���	�	���&
����!
�
�������	������
���
��	�����
���	�������
������	
���
!���������������	&
��!�����	���
&&�����
��
���	�������&
��
��
�
���(
������
�
��� ,
���� �
�#
����)�
�
� ��� ������ 	
���	�	�� ���� �	�!,��������!��	�+� ���
������	�
��&
�������	����
������� 
���	�	��
��
����
!���
�������!��.�����
���
/�	��������0�
�
�.�����
��
��!
��
�	���
�����
��!��)�
�
��1��&���
���!�
�
��	������,	
������
��,,���

2!,�	�&&���������'����������
������!���
�������
��
���	���3�,���
��
�	������
��
��
�	������
�$�����
��)����1���
��
���4
���5�
	
�&
������	����
�������������!������
�#
��������#�	���	
��������
�	��������������	�����
���������
�6�!��� �
��
���7��� ��	��
�� �
�������� ��� ���� �
���	�&
���� ����
�������	���
�6')����&
��� 2�� 	
�
����������,,�
�� ��� ����� 
�� 	
�
����������
	
�
��� 1�,�	��� ���#���
���
� ������
��8� ��� %��'���	�� 
�� ��	�
� �
� 	
�������
���������	�
���������
������'���
!���
���,�����������������
���	�����������
�
!�����,����������	
�
����� ����	����	�
����
� ���9��	�������	����9�
��
������������	
��	
�
�
��&
�������
���������
���	�������
���'���	����!�������
�'�!!
���!�
�
����� 
���
�����,�����
������,�	��-:��7�������������
��� ����
����!�����,���������$!
�
��#�	
����� ���	
��������������.
����
	
������
����	����
��
	
��
��'����	���

7���	�������������
���,,�
����,�����	����
��
�������	���������	
�
�
����
����
���	
���
��	��
��
&
���
����	���
��
�6')����&
�����
�;���
	���
��
�������������'��
&
����������������������� 
���	�	���������5�	���/�		��
��2��	
��
*�
�
���
���������!,
�	
� �� 1������6��3�	!
����3�	����	
&&���� ��� ����
������
��� �����	��
�� ������ ������� 	��
���� �� !����� ������� ����� ��
	
��� �
�
6')����&
��� �	��8� 
����!,
�	
��6��3�	!
�����*�
�
� 
���	�	��
� 
���	����
�
�
!��	����	�����	
��	��������������	��
��������
&
������
���	����	���
����
��#�	
���������
�����	��
����������������	������������������
��	�����
!������	!�����	�
��&
�����5������
��
���������5�	���/�		��
������
�)����
��
��!
�������
�������
��
�����	��
����
���	�����
����������������
��
!���
�
�,
�������������������
�<�����	��������	
���	��
���

25

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 25



���

�����	
������
��������������������
����������
�����������������������
�
���������
���
���
������������������
���������
����
��
����������������
������
������������� ����������	
��
��
��������	�����
����	���
�����	�	��
������������
��
�����������������	
��
��������	
���������
�� �!���
����
���������������� ���

���	�������	
��������"��
��#����������$�����%&''����������������
��������������
���������������(
����
���������
����	��
����������������
�������
���������
�����
����	����������������������
��
�������
�)����
��
����������������������
���
�
�)�����
���������
�*��
��+��	 �

,��� %&-�� 
�� ���
�
��� �� ��	
��� .�+����� ��� *
����� ����$� �
� ��		���� 
��
��
����
�
������������	
����
������
��
 �	��	�
 
�������������
�������
� ��
��++�
�
��
�� �
� ��� ����� 	
)� �� ����� � /� ������������ ����� ���
���
������
�������
���
������
�
�������������
����$��
�
������
�������
����
��� �����	��� �� ���������� ������ �
� �
��� ��	
��
� � .�+����� ���
0���
����
� ���
���1� 2"	������
������+��
��
����3���������� ������ ����� ���
�����	�����������������������
����	
����� 
�����
�
��4���	�
�����
����
��
���������������������	�
���
�������
�
���
�
��������
��56 �*��7������
���
�
���	�
���+��
��
��� ������� ��	
���
�0
���0
������8��
���������
��
	
� ������������ 
���
� ���� �� ��� ���
��
���� ������
��� ���� ������ ��
������ �� �
�
���� ���� ������		
� � 9����� !�������	�
� ��� ��
� ��� /����
���+
�����
���
��
����)�����
��������������
�� �

!�� �
�:������
�� ����� ������ �
� ��������
�� �
���	�
$� ��
��������� ��
�
�����
� ������
������� ������������	
�� ��������� 
��������
���������
����������
����������
�����
�����	��
�	��	
 ��
�	���	����������
��
�������
��
�������
�������	����������� �!��
���
����
�����
������������+��
��
����
�����������
���
�����:�����
�����
�����������
��.��
��������
����
������
�
 �

/���
�����������������$�������++�����	��������������;����
������������
������	
��
��������
��<������
�����	��
�	��	
��
�	���	�������
��$�
�	���
����
�
:��������
���
����=
������#�+���
�
�������
�
������������
������
�
�
�������������
���
�)���
����������
���
��(��
��������
��8
�������
�
 �

��
 �����	��
 �	��	
 ��
 �	���	�� �������� ��� +������
��� ������ 8������� �
�
.���� ��	�$� �������
�� ����� ��	
��� ���� 	
����� �������	�� ���
+���
.��������
��:��������$��������������������
���
��������������������
������
�
������	
��
�������>�
�����
��
�����������+
�
��
�� �/������
��>�8
����0��
��
����
� ���� ��	�>� �� ���������
�
���
�.���������������������� 
�� �
	��� �

26

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 26



���

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

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

��� )*++� �
� ���,� ���� 
��
��
�
� ����
�
����� ��� ������� ����
������� ������
�������
��������
��-����.���
�����
��������������������������
� 
���
������
����	
��������������������������
�����������������
�������
��� ��
� ������ �������� �
�#
���	�/� 0���� ��� 
�� ��� ����
�� ���� ����
� ������
���
����������#�����������
���������������1���2����������
��������������%���� 
���� ����#3� 3� ���� %������� �#�� ���� ��
� ��%���
� �
� ���
���
��� ��
�&
����������
���� ���� ���
������ �#�� �&
�	��
�� �� ����
�������� ������ ������
142��������������������#���������������
������
������
��
���������
5�
�
�6���������&�%%
����
������������
�����
� ��������
�����'	������1��2�
7��������
������#������
�������������
����������������&389��.���
�#��
�����
�� 6������ ���� ������ ����#3� ��� #�� ��
� ������������� 
�� ������ �
�
$&������
�����#��6�����3� ������������
� ���
��
������������
�����
�
:
�����

������
�����#���
����
�;���$&������
����
�	����������
�����#������� 
�;�����
������
�
����
�
�����������������������	
��������������������

-��������������������������	
�����
������	��
�������#
�	����������������
������
�����
�
�����
��
��������������������������������������������
���
���
������������	����
�������
�������.���
��
����
	���
��������

��
�
�
��
�.�����������
�����
��
��
�<��
����������������	������%,����������
�
���
�����
�����
���������������
�
���������������#����
�����6���
����� 
��
����'=�����
������������������������
����
����!�
��%��������
����
��
 
�
��������
�����	���������
�
����������
���������
����������
�����

-� ������ �		����� ��� ��� ����� ����� �������� ������ ������ ��� �
� 
6����&���
�� ����� ����
� ��������� ���� �
��� ����
�� �� �
���� �
����
��
�
�
��������
��

��
�������
�����
��������������
������
�����������6�������
�
������
���������������
�������������������
��������
���������
������
�����
�
�����

27

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 27



���

�����	�
������������� ����������������� ������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� ������ �������� 	� !�� ����� �""����#�����#����$�����
#���� ��������� 
������ %����� ��#������� &��"��������� ������� ������ �� ������� ���
"��������������	�

'(�������������������������������������������������������������)
������� ���� �����������������*������+������� �������������*������
+����	�&���"��������������� ����������������������������,������ ���������
������� ������������ ���������	�&�-� �������������������������� �������
��� ��� ����������� �� ������� ������� ���� ��������� �� ����������� ���)
�������������(���������������������������	�.�����������������������
"������������+������������������/���������� 0���1��������������������������
������������������������������������������������������	�

!����2���(������������������3(#������������������������������)
�����������������������������������������������������������������)
��"��	�

3��������������������������������������������������������	��	�
����������
���� ����������� ������������� ������������ ������������ ��������� ���� ��
���������3�����4�������������5667�������������������������"��������
�������� ��� �������� 8����*���+������ ������������� ���������� �����
�����������������������������#�����������	�

��� ���	��� ��� ����� �������� ���� ������������ �������� ���� ��������
���������
����+�����������������������(�����������99���������������)
������������������������������ ��������������������������������������
'� &������ ��� .������	� !�� ������� �� �� ����������� ����� ���� ������� ���
��(�������������566:��������������������������������������������'��;������
��� ���<�*������� .����� ��*��������#�������	�=����� ������ ������ ���
����������������������������������������������������������������)
�������������������������������������������	�!�������������������������)
�����������������������������������"��������������������������������)
����������������"����������������������������������������������������	�
*��������#�������� ��� ���*��� ��� ������ ������������� �� ����� ���
������������������������������������������������������������������*����
3(#���������������������"�����������������������#������8����%�������
��� ����������� +���� ����� '�������� 
������� .�������� ��� '���� ���
��������������	�

28

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 28



���

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

��������������������
*&+,�((&��( +(-��&�

�
________________________�

�
.�/&��0
�
1�����
		
����2�34%�
5�/0
��	
�����1��22�
		
����2�34%�
6� *%� *��
�� ��������	
�
	�����	� �	����� ����������� ����%,,%�� ��� �	��
�� �������������
������/������������,�		
�����1��%�7��2�89����%4:�47%�
;�<%�0����
������	��
����������������/������������,�		
�����1��%22�2�48����%3�:3%�
=�/�
�������������!���1��2:���##�
�2�47%�
>�/�
�������������!���1��:9���##�
�2�8�%�
?�0%�,���
���������	����	�����	�����	
������������������������������
�������	����	��
���	��0
�	�������������@����A
�
���0���
��<���	��2�88���%2:��24%�

29

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 29



���

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

�
�
�

���������������������������� ���������� �������!���������"������#�����������
�!$���������� ������!����!#��������������%����&����#����'�(!���������##����)
����� ���!��� ������ ���##�� ��*����#��� ������� ������!��$���� ���!���#�������
�������+� �������� �� �!��!����� ��������������� ����������$���&� ��� �������'� ���
��*�����������!���������!����� !���#�������#�������������� �����,��� ����
������������#��#���� ��#����+���� �������!��� ���� ����#!$$������������*���,�
�����������������$������#��**�������#�����!����������������������������������
��##�����������������#!����������������������!��#����������������%����&����
���#��������	! ���,��!�(!�,�������������� �������������,�������!����������*��)
����� ������� �� ������ #��� ��� ��������� ��#���-�� ��� !�������� �	�
������	��� ����
 ������ �!������� �����������,� ��*���� ����!��%����� ���������,� ����*!��� ����
 ��*���,��������� ��������!�����������!�*��� -�������,��*�*���������!��������
������������� �������� ����#������� �� ���&����*������*��������������%������!���
��������+��!������ �������#�.��������������� �����������������������#��������,�
������� ����� ��	���� ��� !�������%�,� ���� ������ $���� ���������������� ������
#!��� ��#������������ �������� ����  ��*������,� �-��  !����*�� ��������� ����
������� ������������ ��#���,� ����� �+� ������*�� ���	!��#�,���� �����������)
������/�������������0������������$!���,���!�����#�,�#��#����#����������#��)
��,� �� ���-������� ��� #!$$����� *����� !��� �!�*�� �����#�*���%%�� ������������
�#����������������!��������#�����*��+�������������� !�  ��,����-��������*�)
��� ����#��*�����%���!��!����&������������(!������!�������,����1��������������

30

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 30



���

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

������������� �
��������
��  ����	��������
�������������������	�������������
���
�������
����  ����
����������	�������
���������������������������
����
������
�����!��������
����
��� �� 	��� ��������� ������� 	
��� ����������� 	
��������
� �������������
���
��������
�������������������
��
�
�����������������
��������!�����������
���
����������������
"������������
�	�		���
�����#��������!���$���	��
���
��
������ ����� �������� ����
� ���
� �		����	
�� ���� 	
�������� ������ ��� 	���
�
��������	
���������
��  � �
������	��������������������
���������
��������
�����
�����������������������
����������������������	���������������
����������� ������ �	�������� ������ ��%� 	
��
���� �������� ���	�&� �������� ������
�����������	
����������������������
"��

'��� 	��� �������� �������������� ���
������� �� ���
��� ��� ���	
	�� ���	��
 �
����� �������(�)����� ���� �� ����������� �����
��� ����*����� ��� �� ���	���
��� �� �
����
� �� ������ ���� �
��� �&� �� ��
����� ���� ��� 	
�	� �
���
������������	
����
������*����
�������
���
���
�	
������	��+����	���	����
	����������� ���������
��� �����		�������
�	�����������	
������������������
�������	
�������� ���������%�����������������
�
� �
��������������%�	
��
�����
������������������������
���������
���	�������
���	
��������������
	
�
�	�����
� �������
� �� ���� �
�������� ������!� 	
����"� ,�� �
��� ���
��
��������������
���������������������� 	
��������	�����������
����
	������������������
��  ����������������
���!�����&�����������������������
�
� �
���������"�)
�
�������������������������������
����������
��������������
�
	
�������������������������
��������������
���������� �
����������������
�
��� �
���� ����� �������� 	
������� ���� ��� ��	�����!� �� ��	��������� ��� ��
�
���	
��
� �� �	�������� -� �� �
� ���!� ��	
����
� ����� ������������� �� .�
����
$���	��/�0��� ��	�����
�����1�����������
����
�
�	
��
����	������������
������ 23
�0��
�� 456� -� ���� ��	������
� 7� ������ �	��� ����� ��������
��� ��
.
����'����'

0���
�
�
����$�
���	��
8��$��9����������
�����������
��
��
�����
����������������������
��������	������������ �����
������.��	���
	�����	��7���������
������!���
�����	��	���������
������������������������� ��
�������������
�	
�����
��������
������������������������
����������	
���
��������
�������	�����!���$��
�����������
�����������������
������
�����
�

31

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 31



���

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

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

�����������������
������!����
�����������	����	���%

����&�����	�����
�����������������'�
��
����&���� �
�������������������������� ��	��� 	�������
�����$����������&������
�������� ���������()(*+� ��	�������
��,�-�����.������
/�0������������������������!�����������!� ����������1�������,� ���������
���	��	��+�������������	������	����������������������2�����+�-����
���3����3��0����� ���������4��		��������������	��� ��������������������
����	��		����	������������������������
�����������	�������

1��
���+���������
���������������������������������
���	��������������
���������	������������+��������������	��������
�����	����������������
	���+� ��	4� ����� ���������������� ��������� �����
��	��������������$������
�����	������	������&��������	�����
��	��������	��������������	
�		��	�����
���������������������������$	
����+�&��	��+���������	����������	���	��������
�����	�������������������
����	�������
�������	���������������������	����
	������+� 	��� ����� ��	�������� ��� ������� ��� ��� 
����������� ����������!� ��
	
��		������!����

���������������
�	�����

���� �
�������� �����������+� 	������
��	�������������� ��������������
�
������������!+����	�	��������������!�������������	�������	�������������
���������	����������+���������		��������������
��	��		����������������
���������������������������	�����������	���5��������������	�������������
������ �����	��� ���� 
�		����� ��� ����� ��������� ��� ������� ���	
�	��� �����
�������!����������������������������
����	������������	��+�������������
����������������
����������	���������������+�	�

��������������	�
	����������������������������
�6�	���
�	��+�����������������������������
��	���������������������.�����������7��
�����8����
��,�&���&���	��	�����

����!�����������������������������������9�������������������	�������������
	��������������������������&�������	�����������	���������������������
��������������������������	����.����������������������������������+��	��
������+�	�����������	�������������	�������������������������	��		���������
	���	���������	����	�������

��������&��	����������������
����+���!����
����������
������	��
����������	����������������������3�'����������

32

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 32



���

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

��� ���������� ��� �
� 	
�����
�� ��� �����
� ����
�� ��� �
�
�� �� ��	�����
� �
�
����
������� �����������!�����������
����
������	���
�
���������������
��
�
�����!�
���������������"
#�����
�����$��������������
��������
�����
��� �����
�
���� !����
� ����� ���	���
�
� ����������� 
����
����� ���� 
�����
�
��
��
���� �����
������
��
��
�
��%������
� ���� ����
� ��
� �����
�
�
�������������������
����
���������������������
���������
�����
������
�
�������
�������
����	
�
������$��������
���
���
������
��������
�	���������
������������������������������������
�!�
�
����
��������
������
���
�
�
������������������
�����������������������
�
�������������������������
���������&����
��
���������
����������
���
����
�!���������������������
������������
��������
���
����	��
�������
������
�����������������
������
�����
�
�
������
������
��!����
����������������������
������
�
���������
����������
��
����
��
�����
��
���
������������
	��
�����
�
�����������

�
��
����'����
��������������
������
����
���������
�����
�������������
�����������������������
���������������������
��
�
��������

		���
�����
��
�����
���
������������
�����
�������
��
�����
��������
�����������������������
��
���������
�������	
����������
����
������
�
��� �������� �� ���	�
��� ���������� !��� �����
� ���
��
��� ��� ����	��
��� ��� ���
��������������

�������������
���
��������
��
������
����������
���
������������������������	�������
��
�����
��������������(��������
���������
����
����
�
����������
����
���������������

)������
�����	�������
���������������������
�������
�����������������
����������������
���
�
������
��������*�+�������
�������
���	�
��������������

������������
������
��,�����������	�
��	��
�������
��

-
�
�.
��  � ��� ������ ������� ����� ���� ��� �����
� ����
� 	���
�� ������
�
����������
����
��
����������
�������������������������������
�����
�������
�� -
���
�� ����
���  �%�
��/�
��� ��
�
��� ��� -��������������
��������������
�������
�����������
���
��������������
�������������
�
��
����
��
������$�
�������
�����
���
����
�����
����)��������������*���
�
��������
�!�
���
����������
�����
�������������������
�����������������
�����
�������
��������������������������������������������

33

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 33



���

�����	
�������������		������
�����������	������������	������
�	��	��
�����������
��������	
������
����
���
�����
���	�����������
�
�������������	��������������������
��
��	
�������������	�������
���
���
�	
�
���
�����
����
���	 ����������
	
�������	�
���
�����
�����	
!��

�������	
����������������
�������������������	���
��
��"	�������
����

������������������	
��������������
	�#�	������$��	
����
��
	�%	�������&������
���������������
��
	
���	����������������
		���
��	������������������
	�
�����
	����������
���	
�������������	��!�����	�������	
�����	����	����
�
�����
���
���
����
�����
�
���� ��
������
		��������������������'����
�	������������
	
�
��
��	��	�����
��
�
��
�	��
�����	
(�)*+,�-������
�
���	
� ��� ���	� ��
� ����� ��
		��� �
���� ����
� ���� 
	�� ��.� ���!� ���� 
	�� ���
��
		���
	��
�������
		����
������	
��
�����������������/�����	����!�-��
��������	
�������
������������
�*+,0!������
��
���	�
���
��
�������	
�������
�����������������������	������������
������������
��
��	������������	
�������
	
�
��� ��
� ���� ��� ��� 
	���� �	�
����� ������ ���
�� 
��
	��� �
���� ���
����
��	�����
���� �
���1�	���
2��
�������
!� ���$��	
�������
	��'����
	��
�
��
�����
�������	���� ��
���
������
����(�������������
	
���
���������
�����
��
�������������	�������"�������
���	
��
��
�����	�
������������
�����
	���
���
� ����
�	��!�3�
����
	'��������
�
��
	��/��
� ���
����
����
�������������������������������������
��
����������
��
���	����
����
��
�
��
������
	�	�� ��
����	
(�������
��
�������
���	��������
��������
����4�	�����
�����	����
���
���������������
�������������
����������
��
�
�
������
�����
���������	
�
	��	
���������������
���
��������	���� ������
������
���������������	���	
���
���	��������
�������
	
��
������
�
	��
����	�������
	�
���	������
�����������
	�
���!�

5��
���������
��
	'���	
�
��
��
���%�
	�����%�-
������
��	��	���		
����
�	���
����
������
�����	��
����
�����
�����������	������	��
�
�
������
�����������
	����������
���6����������
	���!�

7�	���������������
�
���
������
�����������	�������
�����������������������
�����	�!� 5	������ ���	
����������
��
� �
�
�������� �� 	���	
�
���	��� ������
���
��
� ����
�
���
	��/��	�	���
�����
��
�����
��	��
�����������
����
	���	
�
������
���������	����
	��
���
���
����������������
!�3�������
�������������������
������
�������
���������������������	������
����
��
��	���
��	��	�����%	����������������
��
��	���
��	
���6���	���������
��
�
��� ��� ��
���� ����	�� ���
	���� ��� ���� �	������������
��� ����������� ��.�
��
��
�����������	
������� ����
���� � ���
	�	
��
�� ���	
� 
� ��.� ������������

34

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 34



���

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

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

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

*�����	��	�����+
���� ������� ���)
����,� ������
�� ����������$� �� ��
���
�
�������	�������������������������
�	�
�������������
������	���������	��
� 
���������� �� 	�� �������������� ������� ������
��� ��
� ���� ������� 	��������
�
�����	���������
������� �
����� ����������� ������ ����������

���������� 
�����	��
�	�������������
�����	������
����#������-
������ ���
�������� 
)
���
�	�
�����
�������	�� �����
���	����
����	���������� ���
����������������
���)
�����
�
��	������
� 
���������
�������#�����������	��	����� �������
��
�������	����� �������	����������� ��� ���������� ������������
� 
�����	�
�
��
��������
����	����
��	�����
�������)��������
�������	�������
������������ 
����� 	����� 	�� ��)�
��� ���� �
����	�� 
�������� ��
� ���� ������� �� ��
� �#��������
�������

�
�./*-�'0!1-(!��*�/!23!��*�

35

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 35



���

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

�
�
�

���������� ��� �!�"#�$� �"�$���"%� ���� �&"�� ����''�%�  �� �(���"� �"''"�����'"�
�)�*("�'��+��� �����&*�����,�-�-��"�������"�����������(�����+������)��.��+���
��������.����&���++��� �%�(���&����'��'�%�(&/���#��'����*�'����������(���*����
�&���'�� ��� (�"(��"� (���"��"� ����'�#"0� �)1� &�� ���"��"� ������ �&�� ��.��+��%�
��.�''�%�� ��������#�%����*"�"�� ���"%�������������������''�����������&��("�'���%�
���,����"�'���#"�"�'2�������������	
������#"�"�'2�������������	
���3�

�
�"��"�"���'"��&��������������'��'�"3������������"�"��&��"����	������'�",&�-"��&����

��"�(�''�#�� ���#���!%� �"#�� *�"� (����� ��#"��#�%� �"("� �&�- �� '��#�-��� �"*��
'�"#��",�0����#�'������'��'�"%���"1���������������4&��'�%������&�4&�����#�'���&'��'���%�
��4&���"�� ���)�����������2��������%��"��"���"���(�#"��..�''"0���'�#�����������(������
������ ��(���%� �� �&,�'"� ��� ��� '�"#�#�� �&���� �����0� ���(��*"�(����--�"� �) "�#��'"� �&����
�����%� �� (��*�� .�"��� ��� .���� *�"� (����0� ��� &��� (��"��%� '&''"� ��/� � �� ������ #�'�� ���
�"*&��%����#��"%��"��"�#���#"����&���."�*���"��#���0�����'&''"���'�.������50�

��
��� �&"� �*,���'�� ��� #�'�� 4&"'������� �&���'�� �)��.��+��� 1%� �&�4&�%� &��
�*,���'������������ ���"�6�"�'���-�7�����((����������������������%��''��#���"�
���������
������
�������������0�8&��'"����"��"��"����((�����'���"�"�&����'"�
,�"-��.��"%� *�� ��� �� ��� *"�"� ��� ������� ��� &�� ��'��'�%� � ��  �� ��(&'"�

36

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 36



���

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

!��"��#�� ,� 	���	���� ������ �	�� �	������� �������� �������
�� -���������.�
�������/���	�����������������	���������������������������	��������������
������ ���� ��	�����	� 	
������ ��
���� 	�������� ������������ �������� ���
�����������0	��������	�����	���	������������������	���  �������	����
���
���
�	�	�������	�
�	���������������� 	��	����	����������!��"��#�����������-������
���� &	��	
	� +��	��
	.� ��� �������� ��� ��	� �������	���1� ���� ��� ��
��	��
���	�������� ����	� ��	� ���	������ �	���	��� ��������
����� �	����	��� ������
���������!�������������	��������	��	�	��������	��	����	�������������	��	�������	�
�	����	��������������������������
	�������	�	�������	���������������
�����	�
��� 	������ ��������	����� �

���� ��� ���� �	�	������ ������	��������� ��	��� ��
%������	���� ����	��� �	� %������ ��

����
�� �� ����
������� ���� �����
��������	���� ��������2�

�
��� �����	� �� '��������
������ ����	��� �	� (	����� �� !��"��#��� ��� �� ����
	��� ���

����������	����	�3 	����	4�������������	��	����	������������������
���	���������	�
�����������������������	��������	���	�����������	����	����)�������	������� 	��������������
�	� �	
�����	�� ��� ������	��� ���������� 		�������� ���
������� ������	�� �������� ���

����	���� ���	����*� ���� ��	��	���� ��� ������� ��� %����	� 3����������	4� ��	� 	����	�
%���� ��������������������������	
�
	�	���	������������������������� ���������������
���� ��
��������� ������	��� �����
���	�����������������������	�����
	�������	���
	���������������	�������� ��������������������

�

5���!��"��#��� �� 	����� ,� ������ ��	���������	����� ���� �����  ���	����������
�������� �� ������������� ��� ��� �������� ���� ���
�� �������� %������	���� �	� ,�
��	��� ������	���� 	����� ���
	��� ��	� ���	�	� ��� 	

�	��� ��	�  	��� ���
��	����	������� ����� ��������	���� '���� ���������	� �	������
��  �� ���
%����	���	����	�	�����������	��	����������������2�

�

37

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 37



���

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

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

	��"���!�	������	�
	�������+ �#���	��
�����
�
��������
������
�����	�	��	�
�	�
���	��		 �������������������
���������������������,�������	��	�������
������� �� -� �
� ���� �� ����	������(� �!	 � �	��
��� .��� � -� ����������
������� �	���� �������� �	��"	������������ 
�������	 � �!	� ���
�� ��� ����
�(� ��
/����#�����	� �"�
�	�����	������	�����
��
����	����
	��� ��	
	����
	�
����	�����	� ����"
�	�
�� ��	���� �	�� ����	���� ���������01� ������� 	�
��������� ��������	
�	� ����"���� � �����	� �� ��	#
�	� �� 2)�����
�2�

�	�
�����!�	���
�����������	����2��	��������	2�
�	�
���	�����	��.������
�!	�	 � 
#��� ��	����	��	���(� ��������
�
�����������������/�	��#�����	����
��
���
	����
���	�	

	�	
�	 �������	
�	������	��������
#��
�������
�
����
�������	��	������	��03��4 ���	
��
���������������'�	��
��� ��!	����
�
��������������	�#���������	
�	�	�������#�����
����� �����	
��5�

�
.�	��"����
	� 6� #������ 6� �	���� '�	��
���� �!	 � ��
��� �� �	��� � �	���� 	� ��
�

����	�	�
����
� �����������
�	�	�	
����	��"���	����	�����	�����	���	��������	������
�	����
�	���
��
������� �)����������#	���������	��	����������������( ��	�����������
�����
	� ���
� � �	����� 
� 	##	��� ���	
����	� �� ������� 7���8� �"���	���� �
�!	�
��	��������	 ��	���������������9���	���

�
%�� �	����� ��������	�
	��)�����
�����
���������	�
� � �!	�-����"
�	�
��
�	�� �
����� � �	���� ��������
	 � �	���� #�
��
���(� 	� �	��"	
	�����
:"�������������	�����������	����������� ������������������	������������	
���
���	��� ����#������ � ��� ��� #����� ����	
�	� �
�� ��	���� �
���� �	����
�������
����������	��"�����	�	���
������	���
������	
����
�����	�����������


38

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 38



���

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

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

!�� "������
#� 	�� ����
� �	� �����
� ��
�
� ������ ��	���� �������
� ��
������������������
��	���������$����
��������
�������
�
�������
�����
���������� ���� ��� ����
� 	�� ����� �� %�&����
���� ���� '�((� � )
��� ���
���
*���������� +������������ 	�� �
�	�	
� �	�
���� ��� �
�����	
�	� ���	�	� �	�
,
�-��.
� ����	� ��	� '�(/0'�('�� ����������� ���
��
� 	�� 1��	��	�	
� ������
�
����
�
�����1�234 �)	5���������	���
���$����
�������������
��	�
��� �
�	��� 	�� ����
� �
��
� ��������� �	� ��������� ��	�� �	� ����	�
��	�
���
��	
���
�
������
6'/ �*��	��	�	�7�����	�
�����	���	7����
�	��
���
������ ���� ��	� ��
��
�	� ���� 8)��9:%;$�� �������� �� 	�� ��
� 	������
� 	��
����
�������
���������������	����������
����	�
����
��	����	�	�����	��
����� 	� ��
�	� 
�����	� ����� ��
�	�	�	�7� ����
�
� 	�� ��
�
� �	� "
�����	0
�
�����
#��������
����	����	��
���	
�����������������%�&����
������
��� ����
� ����� �
��� �� �
���� ,	����	�
�� +�����	� ���	� 
�����	� �	� 	��
��	��
���������
��	����������
����
������	������������
�
���	���
������
�
��	��� ����	
��� ��
��	� � :�� �� ���	
�
� ���� ��
��� �� ���	�� �	����	��
���������
� �� ��� ��
� ��	����	�	�7� ��	� ���
���	�� �������
� �
������
�
����	�
�	��� ��	� ����	� ����� ��
�� �
�	�	� �
������	�	��6'' � :��	� �
�
��
��������
�����	��
����	�	���	�����	�	��	
��	��	���	������	��	���
��	�	��
�
�

��
���������� ������	�	<� �
�
� ������	� �
����	� 	����	� �� ��	��	� ���	�	�	
�
����� �
����	�� ���	� �����	�� �
��� ��5� ������� 	�� ���	� 	�����	�
�
����	�	�� ���� ���
��
� ��
�� ���	�� ��� ���	�
���� ��	�
��	
���
������������ �
�� �� ����� �� $����
�� ���	��	���� �
�
�� �� �
�	�	�7� �� ��
����
���	�	�7�� ���	� �	� �	�����
�� ������
� � �����	���� ��	������� ��
�
��
��	����
� ������	
��� ����	� � $��� ���
����	�
� �	� ����	������ �
���� ��
�
��	�	�	�7� �������	�� ��� �����	�� �	� 
�����	� �����	�	�� 	���
������
�� �����
"�
�����	
��#�������
�
��
����	���������
��������������������"�
�����	
��#�
������
�
��	
�����������	���	��	��������� �

*����
��	
������
����	�
��	�,
�-��.
������5����������	�����	���	����
�
�������
������$����
������	�������������� 	�������������
����	�
���	��� �� ; � =���
��� ������ ����������� ���� '�(�� �� 9���
� �����
,	�
���	
�� � )
�� 	�� ��
����
� ���� �� ����
���	� �	� �����
� ������
�
��
,
�-��.
�����
���	
����	��
����������
������������	����	�
�����	�

39

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 39



���

����	
� 	�� ����	���� ��� ���� ������ �����	����	���� ���	����� ���	�������
����	������	��
� ���� ��� ���	� ������ ����	�������� ���� �	� �	��	� ���
��������� � !� �	���������	�������	
� �������	��� 	� �����	""�����	���#	���	�
���	������� ����	������	��� �	� ������ ������� ��	

���
� 	� ��	�� �����
� ��
������������ �������
� ����##�� ������� ����	����	� �� �	� $� ���� ���� "���	����
��		���	�
� ���� ������ ����������� 	� �������	�� ���
� ����� ������ �����	������
�������� %��	�&	'
� ���	����� ������ 	� �	���� ���	��	�� � (�����
� �������� 	�
��	�	��� �����
� ����	������ ������������ )�������� ������ 	�� ����� ���*� ������ 	�
���#��	� +���� "�����	���� �	� ���� ������ �������	�$� �����#	�����
�������	��"���	�	�+
������"���������	���������������������+�����	���������
��������"��������	�����	�������	������	�	��������	��	�	����#�����	������
��������� ��� 	������
� �	� ,��	� ������	� ����	���� �� �	� ����� ������	���
���	��	��������������	���	��	��-./0 �

������	���
� ���,��
� 	� ������	��	� ���������� ���
� ��� ��� ����� ���
��������
� ���������� �	� ������	� �	#�	� ����	���� �������
� �������	�	� 	��
����� ��� ���#����� ��#		�
� �� ��������� ������ ��� ��������	��� 	� ��	�	�
������	� �	� ������� ������� � 1� 	������������ ���������� �������� 	� ,���
�
,������ "������ ����	����� ������ �� ���	���
� 	� ����	�	� �	� ������ ���������� ��
����� 	� ����	� 	���#		��� 	���		�������2�������	� ����������	����������� ���������
���	���� ��������� ������������� ����� � (��	� ���� ������ ��� ������� ����
3	����	���
����,��
������������	��	��	���,���	�	����������	��	��""���	����
�
����������� 	� ��������	������ �����������	���	��
�����������
� 	������/4
����
������ �������������5���������
� 	�� �����
������������		���������,������
������ ��������� ������5������� � ���������
� �� ��� ������	��
� �����	����
��������	���	�3��6��&��������������	��������
��	7������������������������
��������"�2�

�
3��6��&�� �������8� ���� �����	����� �	����	� ������	
� ������������� ������

�������	���� ���� ���� ���	���	�$
� �� �	��������� �� ��	��	�	�� ���� ����"����#		�$
�
����������	#		�$
������������	#		�$�������������	� �9������������"����������
�������������������������������	�������	�������	������������ �3��6��&�����8����
��#	����� ��	��� ���� �	� ����"������� ���� 	�� ���� ������� ��������������
� ���� 	�� ���
��#
�����	������""	�	� �9����������"����������	���������������������
�"	��	������
���� ��� ��� ���	��� ���#	������� �	� ����� � 9�� ����"�����	���� �����#	�����
�����	��������	������	���	���	�����	�,��	��	������������"����������������	��������	�
���������������2� �������	� �	� +���	����+
� ����"��������	�����	������	��������	� 	��
����	
��������������	����� �9����������������"����������	����������������	��	����

40

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 40



���

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

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

�
)�	��������������
����������������������������	� �������	�����	��(����*���!!�����

�����������	+����������	���������	��
������,��	������������������������	�����	�������-
��	��� ���� ��� ����		����� ��� ����� ������	�� ���� �������� �� ��	��� 
������ &�� *�� �!!�����
���������	�����������!���������	+�������	�������������.��������������	��������!.�-
��	��
�����'��*���!!������+�����������	����	������ ����	�������	��������������������-
��"����	��������������	���������!����������	�����������	�����/��

�
)	� ����!��� ��!	�� �!!����� ��!	�� �������� ��� ����� ��������� ������ �� ���� �������
��������� �� ���������� ���� 	+�������� ������	��� ���� ������ ���������	�  ��� ��
������� ����	����� ��� ���	�������� �� ��������� ����� ��� ����� ��������� �� 	��
������� ��	� ����� �������� ����	��� ��� ����� ����������� ���� 	+��������
���.������������0�		����� ����		���������	�1��������		������	� ��������������
���������� ��	� 	���� ���������� ��� ���	���� �!!����-����� 2���	
	� �����	��	� ��
���	
	� �����	��	3�� ���!������� ���� �� ������ �������-����(� ��� 	������ 
�����	���
2	+�������� ��� )�!�3�� ��� 	������ ��

�� �	�� ��

�	��� 2�	� �	��� �������3�� ��� ���
	������ ��	���� 2	+����� ����� ��		�� �����!������3��$�!���������������� ����
������������ 	�� �����!������ ��		+�������� ���.����������� �.�� ������������ �	�
���������)�!�(�

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

�.������������������������.������������	��� ����	�����*������������ ����������� ���
�������������������� 2	����.����	����	���������������������������		����������� ����-
������� ���������� ������� 	�� ����������������� ����	�3��*�����	������ ��� �������� ���-
����������� ������������ 	����"�������!���	�� ����	��������������������������������
���	�  �����������	�����������������		�	�����������	����	�������������������������-

41

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 41



���

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

�
��� ����	��� ��� ���	���� ��	�  ��!	�"�� ������	� �	�� ���� ���	���� �	����
������������� �	���� ����	���� �	�#� ���� ��#� 	��	�	� ������������� ���	�
�	�����$���	��������������������������	���$���	��	��	���������	����������������
������	�	�����	���%�������������	�������������������
��������	����$���	��	����
����������	 �

������ �	��&���	���� ������	�������� ��� �	���� ��	���� �	���� '�
�������� ���	� ������	�	� ��	� ����	��	� ����� ���	���� ��� ��	��������� �� �	�����	�
����	�������������	�����������	��
�������������(�	�������	�����������	�	����
�	��������	�����)����(�	��&�������	�������������	�

���������	�������	����	�
������	� ��� ���	���	���� �	�� ��� �	����$���	� �	��&�������	 �������������	 ��
��
�	�	�����������
	�����	�����	����������������	����������������	�����	����	�
��
������ *����� ����$$�� ��	�  ��!	�"�� ������	� �	�� ��� ������$���	� �	����
������������������������	��	��&������	�����������	��������#������
	�	�	�����
����	�������%� ��� ������ ��� ����	��$$��	� �	���� �������$���	� ��� ������ �� �����
	�	�	���� �� ��������� �������
�� �	���� ���
�� ������	������ ���������
����� 	� �	��
���
�������������������	��	��	������$$�����

+��������������	��������������	��	������	�������$����������	���	�����	�
�������	���������������	
����������������������	�	�����������������	�����������
������� ��������� �	�� ����������� ���������� 	� ����&������ ����	��$$�� �	���� ����
,������$���	-����������������	��������	�������	���������������	�����
����������
(�	���	������ ���	� ����	������ ����
�����	��	�������������	���
��	����� ���	����
�	���������	������.����	�	�	����
	������	��	����������������	�������	�������
 ��!	�"�� /� ��	� 	
���� ���������	��&���	����������	����������� ���	���	����/�
�	�	��� �����
	������
��	���� ��	����� ���	� �����	� 	������	� 	� ��������	� ���
���$����	��������	��&�����������	��&�����$���	������������$�	���������	���	��
����	���� ���	���� ��� ���	��� /� ���	� ��� ����
����� ���� ��� �������� ������������/
����	���������
���������	������	�����	��������������	���	������������������������
�����/�����	������%��	�����������������������	��	�0	��1����2��/�	�������	�
���3��&��	������	����������	��������	���$���	���������
���	��	������	�����
���	
��	 ������� ��� ����� �����	���� �	�	�����	� �	���� �	��	����� ��� ����	����
�	��&���	����������	��������
�	�	��������������� ��!	�"������	����	�	�	�
�	�����	�	�����	��	��&���	���� ������������� ������	�� �������	����� ����	����
��	����������������� ������������� �������� �	���	�����	�	���� ��������	�����	�

42

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 42



���

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

��� ���������� �	�	

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

�������� ��������������� ������������(��)	
*����	�	�	� �� ������	
������
�
����������� �	���"�����
������ �����"+����	�������	�������	�������������
�������	
����	������	
�	����	
��� ���������
�	�������
���	��	����	��	���
�	
�����
������
	��������������������������	�����
�����	����	
������������
,���*�-�������	����	������������
����	����	
��
�����������.�*��	���

$
�%�	������	����������
%�	��/��������	�����
���	�	����������������������
�	������� ��� �
� ����	������� ��	� 
	�� ���������������� 
	�� �������� 	�

	���������������
���
�	��	������	�����
	�����	����	���	��������	���	�
�������� ��� �
���������� �� ���
����� ��0� ���
	�� �	�� �� ������	��������
	� �	��

��������	������������������������������������	�
��������	�����������
�����	� �� ���	�� �	� 1	������ ��	� ���	��	� ��
��������� �� �	�����	� �
�
���
�������� �����	�	� �������������	� ��	�������������	������������(��)	
*���

43

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 43



���

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

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

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

�
�
�����
� 	
	
��� ��� ������� ��� 
������� ���� ��� 	
��  �
� ��"����� 	
������
�������������*�
�����
��+�,�"��������	������	��� ������ ���� �������������
 ����,��������	����	
�������������������������
����
��������
�����-�����
�.�� ���������	
��
�	�����������	�����
�� �!
�����
�-������
��	
�� �������
� ���
����������
���������
����	�������		���
�����
�.�,��
������  ��/���� ����,�
�
��
���������!����""�������������
��
�	������
#�
�

012�&334�$4�5$60�
�

________________________�
�

(�$�����
��
�����
�7���
��	�  �����
�������
������
���������	�����-��	
���
����8#�
�014�094����������������������������
������������	������
������������	������	����
������� ���	�	�����	�����#���#�����#�������
����		����
���(::;��	#�;:#�
<��"#�=#�0#��>46�14/01&509��!��"��#���$	� �� �������������������� ���	����%&'%�
%'()�����#���#����=�����������9��
������$����2

����1����
�(:?;��	#�(@#�
A�4#�1#��$B&88$60���������������*	���	��&��������3
��
�<@@<��	#�<?@#�
��=#�0#��>46�14/01&509���
�����#��	#�(;:#�
C� 8�� ���	���� ���������� ��� �
�7���
� 	�� �
� �	�����
�
� ���	� ���� (:<:� �
�
� ������
���������� ���4������� ���� �������� 
�������� �� 	������� ���� (:)�� �
�� ��� %���������
�!

%����
�����
���������D9�3�����������1����
����%3�����������!����������
��%#�
;�9#�EF$8$�$��$������������	�
	����������44#99#��!��"��#�������
	�� 	�������������������
��������� ����+�&�������1����
�(:?������#��	#�(A#�
)�$����	#�()#��

44

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 44



���

����������
����	�
���
��
��������	��������������������������������������	��������� ����!"�
#�$$�"%�	�
�������%��	�����������
����&����'������	�(%�&���&��������%���	
����
)**+%���,��-,�*��
,*����$�#� "�. #%��������������������������������������������� �	���� ���� ��������/�%�
&��������+0��
,,����&����� $$�"!%���������%���)�0��
,)�$���	���������"�1��/�2�3�	��	��������4 $�&�!���5�"�&�6!& 7!#%���������%���
,�+��
,0�$.����������� �	����	'�8����9�����.�		���%��:�� �
�	�������������� ��8�	���	������������
������7�	��/���������&����/%��	������	�������
���1��������;��'��������
�1������	���
�	�:����������� ��'�� ��� ����
������
��� ����� ��������1��� ���	������� �:���	�����<
�����
�����'���'�%���'��������'����������
��������'<����"�����&��2
���%������1�	��������
����������������	
���1������	'��������	���������	�:���������:��=��'
	�>��:�%����1�����
��� 1����%� �� �������� ������ ��������9%� ����	���� 
�� �����'�� ��� �������� 	����8���� ��
�	����	'�8���%� �:�� 	�	��������� �� 1�	�� ���'����� ����	���	�� ������ ����� �
���������
=��	��&��?���6�"@�A�6%��������������������������������������%��	���������������������� ��
B�	'���%�B���	������%�&������,�CC>��
,��4��!���5�"�&�6!& 7!#%���������%���,�+-,�C��
,�� #�� 4� ��"!#�%��� �������� ������������������ ����� !�� ="� ���������� ���� ������� ����
����������������������>%�D$ BD%�,�)0%����0%����0-�+%���������4��!���5�"�&�6!& 7!#%�
��������%���,C���
,+��1�%���,�)��
,C�6��E��6�"!#%�#��$����%� �	���� �������6����	
���%� ����	����
����%���'��,�C�%���
,�0��

45

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 45



���

�
�

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


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

��
���������
�$����*+�'������*,+-$��#�'�'�����������
�&�#� ����� ������$� .#�#� ���/� '��� ���&����  #� �� ���� �0 ���!���� "��� ��� � ��
&�����������1��#����������������#�����#��%�$�"������#�!���2������ ������#�������
#������#1�� ������ � �� &���)3� 4������ ��� &��������� �#���#�� �� ����0 ����� #���
���"�#�������5�#�'�$��5������$��%��#�#�����.�"�������5����)$����#�6�!�#��������
���� �� ���  #�&��������� ���� ������ ��� ������3� 4����  #�� �#"������ �� �#/�� �#�
�'������������ ��������'�# ��7$����&&���#1�����" ��5�#��#������#���������
8� ���� �%�� ��� #�'�#6� ���'�� ������� #����� ��'���#��� ���!���� ��'�#��
����5����#��#�� ������ ��� �������� ����1��#�� ���������93�  ��#�$� ���6$� �##�� ���
��#������� �&���#��� ��#� 8� ���� �#� 0 �#��� .����� ���� ����#1���'�#���  #�
���'��������%��"��#�&�������#������� �'� ����'�����������$���0 �#��� �#�������
���� ����#������� ��������#1����� #����'���#������ ��'�������'����#��#�����
�����11�1��#����#������������������1��#�� #������):3�.;���11�#�������� ����#�$�
�#� ��#��� ������ �������$� �##�'������ ���� � �� ������)$� ����&�� ������ 8���%�#$�
.������� ���  #�� ���"����� ����"��'�1��#�� ���� #������ ������$� ������#�#��� ���
���� 1��#��&�������������#�#������"�����&�&����� �������#��������#�����������
�������%�3�����������������#�����#��$������'������������#�������������1��#������
"��&�����������'����#�$���&��� ����(��" '�� ��$��������11�$�� ���"�������2)<3�
��#� ����� �������$� ����&������ ��� �&&���#6� �� ;%�=�������$� �#�  #� '�'�#���
� �� ����� �#� � �� ����������������''�� ���� �#�����$����#����'������>� �����
� �� ��������#���� ������#�3� �� ���� � #��� �%�$� #��� �����'!��� *,?,$� ��#1��
;���%����� ����&��� .4����� '����� ��� ���&�##�� �'�# ��$� 0 �#��� ��� #�� ������
0 ���%�� �#���'����#��� ��� �#��#�� ��#��� ��#����&�$� ��� ���������� ;%�=��������
#�#�������������>��#����������������#����� ���$�������#��#���2�����������������%��
��'���&����#������������$��5(����#��)@3������'�#���#�#���������������5�������
���;�#�A�#�#���%�$���2����5����#��#�$��&�&����������#�������������	����
���$�
���5������������8�������#�$� #������	��������� ��������%�$����#�#�"�����������
������������� ��1��#����������#��$�����&�� #���������������#���$�.����� ���
0 ���#� �����2�#�� �5�#��#����#$� ����8������#�)$�����!!���#�����.����'��������

46

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 46



���

����	� 
	������������	�������� 	�
	���� ��� �����	��� ������
��	����� ��� ����	��
��	������������������������������������� �����!	��" # $�����%�����������������
��� ����&��	��� ��� ��� �����	
��� ���� ���� '��������� ������ ���%������� ���
���%�&����� 
	�(�� ����������� 
������ �	�� ����������	��� ���� ���%����(��� ���
�
���������))�	(�&�����������	�����������*��	��+�,-������)�����	���	�	��
��� �	���&�����������
��	���������
�	����(�	��� ���� �*-(��%���� .��
%!!�����
���� �������� ��� �����(���� �%��(����� ��� ��	(���� ��� ���� ������ ��� ����(����
)%	���� %��� �	�������/�� 0���%�� �	������ ���� �	����� ��� )�%	�� ����*����	��� ���
����	����� 
�	1� ����� �%�� ����	
	���&����� ����*��	��2� ���3�� ��� 
����� ����&���
�%���� �
���������� ��� ��!!��(�� ��&��%���� �	�		�� ���� �4� ������� ��	�����
�
������� -���� 	�
%!!����� �*�������� �	������ ���5���	���� ���� �	�((��� ��(��
)����	��� ��������� ��� ��	������� ������ �%�� 	�

	������&����+� %�� 6(�����
�		����%��� �� ��%��� ����*�������� ��� 
�����	��� .�� 
�	�������� ��
�� ���	�
������&����� ,��� 
%	�� �(�&����� ����������� 
	������ ����� 
	�(�� ������
�
���������� ��%��� ���� �*����	
	���&����� 7� ���3� 
�	�������� ,8%�� 	��%����
�	���������(��9�������� �%�	��:� ���(�(�	������ ��
� ���	��;�� <�	������� ��
8%����� ��� =������0�������� >�������� �����%��� ��� ��	����� ��� ��	��������� �����
��	�!!�� ���%	�(����� ���������� ,�8%������ ��	������ ��%��&��� ��� �%�� �������4�
����
%1�����	����	�)�����������%������������	���4��������%(���������%))��������

�	�%�����%������(
�	��������������	�������	
	���&������?����	�����

��(���
��(%�8%��� ���� ��� ��	������� �(
��1� (���� �� (���� ��� 
	�
�	�&����� 
�	�

�	��	�� �� ��	(���� ��� �%�� ����	��� ,�*�8%3� ���� )���	����� �*�:
	����1�
)������(�������� �*�8%3� �*��	(���� 
����������� ���� ��
�� 8%�*�� �������� ���	�� ����
���	���)�%	���@A���������

'������������	�������
����������������*��	��������		%�������	��������7�
������%��!��(����� %��� ������ ���&����� 
�B� ����	�������� ����� %���(�� ������
0����� 	�

	������&������ ��� 
�	������� 	������ ,��� 	��
����� ��� ������ ���� 	�����
�	�((��%	��2������,������	���(
���&����������
�	����������%���	���&�������
������ ������&����� ����*�%��	��� ��� �	������� ���&�� 
�	��	�� �%���� ������ �%��
�	�������		�!����4���

�	��
�B���(
������
�B�	������������	��������������	�)��
����*�	���@@��������))�	(�&��������	�)�	��������*%���(��������������	�������)��
�����	��)	��6(���������&&������%�� �	������ ��(��������%�&������ ���	���	���
�	���)���������	��!	�������0����� ������7�
	������� ��� ������	�����C��	����(��
���� 8%����� ��� 5��%����� �������� �*%��������� ��� 8%����� �����%��� ���	����� '��
,��
�	���� �%�8%�� �!!�����&��� ��	�������� ������ ������ �	������� ���� ����
����������
���)�������6(�����(%�	���%���	�����(����������
	�������,(�������

47

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 47



���

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

)��	� ��� (	������� �����	�	� ����� ��� ������	� ������� �	��&�����	� ���
������((��	��������������(	����������������)��	����������&�,���	�-.��	��	����
(���	������������/��������	�����	��	�	,,����������������	�����������	��	����
�(	�������� ���� (�/� ��	�	� ������� ���� �	���� ��� �����������"� 0��	$�� ������	��
������	� ��	��������,�� �	�� �	,,�� ��� 	�(�	�����	� 	� �����	� ���������	�%�
�	���� ��	��� �	����$�� �	���� 	��	���-1"� 2�	���� ��� (������� �(	����	��	�
��(������	�,������"�

�
34)5�0)5#
�6)07)8
77)�

________________________�
�

-� 5��	� �� 2��� 9	���	� ��� ���� (�	���� ��$���� �	�� :�;�<� ��� (���	� 	��� (���	����	� ���
���	�����"�
.� =�(�� �$	�� �	������ ��� 4������ ��� ��� =��	�� �	��+� ��� )�	���� ��� ��(������ ���
3��$�����'����	�"�6	��(�	�����(	�/������/���������	������	�	��		��������	���	�������
��� ������	����� ��� ���� ��� ��� 	��������� ��� ����,,�� ����������� ��	� �������=���
>��,��� �	��&�������� ��� �������� ��� ��� ����������� ����	� ������	� ��� ������������	
���� �	��
����	�	�� �(���	�� >������ :?�@"� 4�� )�	����� ��(���� ��� �	���	� �������� �&�����	� ���
���$	������	��8�,,��	���<����������(	��$�$	�	���	��/���������=���	"�>��+���5�(����
�	��:?:A"�
1�4����������$	��	���������((�	�	���,���	��	�������	����=&)����,��"�
B��	������������������������
����� 	�����	����� 	���������0������	�>���	�	���������:?C���
$��"�D��(("�?EEF?E:"�
G�8�����6�������!�"����#�����	����������
�����#	��	����0��������,����	�#"��$���4��:?E?��(("�
�?@F�?�"�
H�0	�,��2��	�����!��$���%	����5�(������	��	���	�:?E?"�
I�!����&�	�����	����'����(���6��	��������(���	�:?E?"��
J�0	�,��2��	���������������4���	��������	�(�	�����	��������������3���$������(�	�	��/�
)�
��!	�������������	�����������(��	�	����!��$���%	�������������+�	�(�	���$����	�
��� ���	���� ���	� �	�� ��� ��� ���� �	���� 	� ��� ���� ����	���� 	��� ���&���	,,�� �	��	�
���	�(�	��,�����������	"�

48

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 48



���

���������	

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

�

49

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 49



���

�
����	�
	��	������

�	�

�
�

���������������������������������������	������ ��� ������ ��� ��!��"�� �������
"���������� �!� �����"�� �������"�� #�� �� ��������$�%� ���� !�$����� !���&�����%�
�����$��������'��������"��"��!��"�(�������&���"��)����&���$�������)�!���������������
*������"��������)�������"������� ��(������� ���'�������""�!��������� ��!��"������
+����$��%� �&� ������,�� �� �&��#����,�� !�� ������������ ����  ��!�� ����������
"��������"���%���"�����((�%������(� �������"���$����������*&����������!�(���
���!����� �""�!������� �� ������ ���$������ ����� ��$����� ���&�������� !��� �������
(���������� ���!�,������%�  ������ ��� #�� �� !��� �������  �!����� ����� ������
 ������(�������"����������"��������������!���&���������������������!��������
!����(��������������(�����������-���������������"����"���""�!������%�������������
'������ ��(����%���� ���������"�����##�"���,�� ��������������,���������������!���
!��  ��!���.��!����(����%�"����!����!������ ���"�����!�������"�������������
�� ��� ��/� ��"����� (��� ���!����� ������ ��$����� ��� ����� �����,����� �����
����������,����� ���������� �� (���������� !��� "������� �� �������� !�(��� �����
�$������������"����"��,��#��#�$������!��#����$�������������������,�����������
0110����2�����3����$�����*��!���"������4����� �������(����������� ���""�������
!�� ���������� ����� �����������,����� (���������� !��� !��  �� ����������������
����� ������� ����%� ��� 3�#��� 5���!� ������������ 6��(����� �� +��7�� #�� ���
�$����� ������ �������������������!���!���&���� ���,�����!�����������������
���������� ������ ��"��$�(��� ����.��!�%� ��(���,,���� ��� ����������� ������"�%�
�..�� "� �� �� �� 8������������ ��!� 6�������� +��!������90%� ��� "��� #��
�$�!��,����������"�����)�!������$������������"���������!����������������,�����
(����������!���&����������������������
��������)����"����"��,��!�������������������������������������������!��

����"�!��������� 0:;:%� ��� ��������,�����-��<�%� �� ��� ��""����$�� ���������!���
��������� ���  ��!�� �""�!������%� #�$�������� �&�##������ !�� ������ !�� �������
���������%� "��� #������ ���!����� ���(����������� ������������=�!�� �� ���� � �����
�$�������������� ����� � ����������������"�����!���""�!������,,�,�������!��
��>"�����,�����!�������"���)�(���������� �!������!���"����!������������ ��
������"���#����#��� �������������������������������"����$�����!���&	
������
������"�����!�� �!����,,�,�������!���""�!������,,�,�������������?���"���

��� ������� (���������� ���!�,������%� ��� �����"������ ��� ����%�  �� "��� ����������

50

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 50



���

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

)" �� ���*�� 
� � +��������� � � ���������� 
�  �� ��
���� �����	� ���� 	#�
���
	��� 
	� ��
,� �	
	����� ��'-.��/0.#1� �	�2��� ����� ���������� 
��
����	"	�
	��� ����	�������� � �"��������������	�����������
���������������
�����������
����	����������������""��	�
������������	 ����	���	�	 ������
���	�
����	�����	��������	�
�������������	&����	��	���	 �
��������
� ������
������ �
�/0�� � ��
��
	� ������ +� � �/0$� ��"�������  �� �	��������	*����� 
������	1� ���
������� �
� ���
�� ��  !��	� 
�� 3	!	&	��� 4��5��,� ��'-%��/��#���
��	�����	*�����
���
�	����
����	&����	����� �(�	���������������	����
�� ��	� �����	*�����  ���	� 
	  �� ������*����� 
� � ��	���� "�	��������
��	
�*���	 �� �	���������  	� ���� 	���6� 
�  �� ��
����� ����	��	�  �	����*	� 
��
	������ ��������������� �1� 
��2��1� � � 
� ���	������� ��  	� ��	��	� 2�	 ��6� 
�  	�
�����	*�����	� ��"��������������7�	 �
�� ����
��2������������������	��	 ���

8�� �������  �� ��
�"�
� ������� ��	���#� 	� �	������� � � ��������� 
��
����
���	 �**	*�������
����
����**	*�����
� ���	����"�	����������	��	����	�

� � ������ ���������� ��	��	 �� ��� ��"�	�	� 
	  	� ����	*����� 
�  	� ���"���
3�,&	�� �������6�  �����	��	#� �� � �/0-� �� 
�  	� 9��:� (�&�5,� ���	����  ����#� �� �
�/0/1����
	������������	������
	������������,�,���'�/��/$�#���
	�4�	�	��
3	������''���/;'#��������������
�����	��������	������
�����"�	���������� �
��
�  �� 
� � ��	���� ���������	���� ����
���	 ��� <���1� ������1� (��&�51�
=	����	��1� >�
�&��
1� ?��	�
�  �� 
��������� �� ������ 
�� ������������ 
� �
��������� 
�� ����
���	 �**	*����� �� 
�� ��
����**	*����� 
� � ��	���� ���
(�	���������������	&����	��������������
��	������4���
���������
�����@�
������	���� 
�	��	���"��� 
� � �����
�� � 	�����1� �� ����� 
�	���� �������
������	��� ����� �	���� 
� � ���������� ��	��	 �� 
�  �� ��
�"�
�� ���������
��,�,� ��� ��	� �� �	""����� ���������� 
�  ������
�*����� 
�� ��	&����	��� ���
(�	������� <�� ���� ��� � ������� 	� ��	
�����  �����	� ���� ��	1� �� ��	�	��� �
�/;'�����������	�	��� ��/$$�$%���	�����	���	
�*��������	��������	*���������
�������
�����
�	��	���	&����	��	��� ���  	�����	� ��� ����	�
�� !��	�
�  	�
���"��� 3�,&	�� �� � �/���� ����	��	�  �����	� 
�� ��	&����	��� ��� (�	������ ���

�����	�	�	  �����
�����	  	� �����	�
� ���������@�����	  	���	�����	��������	��

+�" �� 	���� A�����  �� �	��������	*����� 
��� 
�	���� ��	&����	��	���

��������������"������	������	��	��	�
� ���������������������
�  ����
�"�
�

51

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 51



���

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

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

�	��������
���	����������	������
	�����	����
�	��������	������	
�����	���
��	��������������������������������
	���������������������	����������������
����� ����	� ��	��	��� �����	����  �� �	��������	������ 
��� 
�	���� 
��
!"	#����	��� ������	����� 	� ������� ����	������ 
�� ��
����� ����
���	����
���	��	�� ���� $%��� �	� ��	
������ �� �&	������������ 
�� 
����� 
�� '#
	�
����	��(� )$%$�*%+,� ���� �	� -��	#*�	.� )����	���	� ��	��	��� ������	��	,�
	�����	����� �� �	���	������ ������ ������	�� ���� �	� ����	� ��� ����	� 
��
!"	#����	����/��	������
�	����
����	�
�����������������������������	
������

��'#
	�����������������������������	���	����	�������

������	����!���	��	����������������	��	����
������
�)������,�������0�
���������	������	��������	��������	�
���������	�������	����������	��������	��	����
 &��������	���� ��� ������������ 	�� ��������
�����	��	���
�� !������	� ��	� ���
��	������������ !�	���1����� )$%(2,��� ��� ������� ��� ��	���������������������
��	��	��� ���������� ����� �����	���� ����� )�������� ���������� ��	��	��,�� ��
	������ �	� ���������� �������	������ ����	���� /����	��� ��� �	���� 	�� ��	����
3��*3���-��	
4	5�
����4�6��#������&��������
�����	����	�����������	�����
����������������	������
�����������	����
���
�	��������
���	���	� �	�����

���	����	������	������
���	�����	���
����� ��������	��	��� ��	
�����	���
���
��	�������  �� ������ ��� ����	� ���� ������ ��	����	��� 	��&�������� 
�� ��	����
����������	���� �	� ��� ��	��� ���	����	��7� �	�	������� �������� ��	����� ���� ���
���	
����������
����������������&���	�������

 	� ���������	������ 
�� ������������� ��	��	��� 
�� 
�	��	���"��
��	�������� �� �	� ������	� 
�� 	����� 
�	���� ����
���	���� 	
	��	��� ��� ������
��	�����������������	���������
����
	����&�
�����8��	����	���	����	�������
/�������� ������ ��
�	�����"	#����	��	��� ������ ���	��	����� �����������	���

	� �� ����� 
�� ����	� ������	����  	� �	��������	������ 
���&����	�
�"	#����	��	�	� ��� ������ ��	�������� �� �������	�	�� ��� �	����� 
	��	� ���	�
��	
������
��3
	�"��	�69�"��)$%:2,�� ��������������������������	���
���	�
�	� ��	
�����;� ����� ��� ������ 
�� �	����� ���������	������ ���� ���� 	�������  �� ����
����<��
���	�=�5	��!"	#����	���>���	�5������	������������	����!���	��	�
������������	���������&���������	�����������������	���������/���	������	������
�	��������	������
���������������������)$%.2,�
�������
	��������������
���

52

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:17  Pagina 52



���

���������	�
�����������������
��������	�
������
�������������������������
��������������
������ ����� ���������� �� ��� �� !�� ���� ���"��������#���� 
��


��  ��
��$%��������������������&�����'������(('����������#����
��
)��*�� +��!�'� ����  �
���� ���
���'� ���������,� �"��������� 
�� �� ������
�����������+�������������-���������!���#�����������������������
��������
��� ��
���$������"������#��
��"��������
�������
�����.������������
��
��

������ ��� ���������������������������� �����������������/�
���������

�� ������ ��������� ���� ������0� 1���%�� 2����'� $�#���� )�
��%�� �
2�����3��4������
1���� ��� !��� ����
�� ����� ��������'� ��� ����� 1���%��2����� ���5.	�

��� ,���)��*���������������� ������'� ���6$%�������)%���7'���������
��������,� ������ �� ��������� 
��  �� �%����������� �����8(�	� �����
���
�#���� 
��9
��%� ��� $�� ������
,� 
�� �������� ������� � �8
��������� � ���
��� ,���������������������������������$!!������������
�������#����
��������� ����������'� ����� �������������
���� ��������#������������
!���������
�����!!������:� ��� ��� ����'� �������� �������������� �����'�
�%�� �������;��;��'������������##���������#��������'����� ���������������
<���� � ��������� ��� ���� ������ �� ���������#����� 
���� 6$%�������
)%���7����������!���##���6$%����������<���7��1���%����������� ���
�
���� ������������ �"������ ������
�� !��
�� ������ ���+�������� :� ���
 ��� ��� ����'� �������� ����� ��!��� ��������#���� 
���� ���������'� �������
���������� �
�����������������������
�������!!�����������������1���%��
���,�
�� ��� ��� ��� ������ ��������� ����9����� �9���
��� � 
�� ��
�� ��

��  ���%��������������� �� ������������!!���������������$�������������
��� ��� ���� ��� ����'� ��� ���5'� 
��� ��� �������� 
�������� ��� 	�
� ������ ���
���
����
������)��*��+��!��:���� !���#����
�� ������%����������'�
��
��"�����#�� �������� � 
�� ��"� !����#���� ��������� ��� ����
��
����8!�����'������������������� ����
����������������������2���������
������������/�
��1���%�����+������'��������������#�����
��$%�������
������������������������������#��������
$�#����)�
��%�� �����	'� ��� ����������� ����������	���'� 
�
������ ������

����������������������'�
������
�����������	�	����	��	����2����=����� ,����
>��
��;�*?�������@� ���*����������������!���>��
�	���!���##�������
��(5����� ����� �
��$@9)0�$�#����@� ���*����)�����@�,������ ������
��������������������
��)���'� �%�
����� ���������
"������������ ��������

53

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 53



���

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

� �
��� ���
������
�	���

��������� �������������������	���		����
���	�
��	
��
���
�����	
������
	� 
�	���
	������
�	���
��������
����������������
	������ 
	����	
�����	
�
�	
������
�� �� !��
� ����	�
�� "� ����� 
�
��
������ �#
�����
	�
���
��	� 
	�����

�������
��������� �	
���������� ������ ����
�	���	
����� "�
��	���
������	�����	�����
�����������������
�	�����
���	�����������
����
���� ����� �	� 
���� �$%&&�� �� ���� ��������� �	� �������� �$%%'�� ���� ��	���� ��
�
 �	��������
�������������	
��������
�����	������������������
��	
���
����
������� �� ��
� �()*�� �
� ��
� 
	��� ��
�	
�� +� ���� ��
������ ��� ��� ������
����	��� �	
������
�� �� ��������	
����� �
����
�� �� ����	�
����
��� �������
*
�
�#�� ������  ��
� 
� ��� ��
�	�� ��� �	�
�� 
��	���
��� �� �	����
��� 
� � ���
�
����
��������	�
����
���

,����
 �	�
 �	
��������
���	����	���
�����
���
����������-��
�
.
�
/����� �$%0��� ������� ��� �����
	��� 

� 	���
� ��
�	
��� -�� $%1&� ��	�2� ��
�
����
���
� ����������� ��3��
�4���3���45��*#�
�	�����(�������	
	6�7�������
��������
��	
��
��	����#������8��������������	����	�������
�	
����	����
��� �	
���� �������� �� ��	���� 	
��	�����
��� ��� ��
� �����
� �

�
�����
���	
���
�� -�� $%9�� -��
�
.
� 
���2� �� �� ������� ���� ����������
����������� ����������	��
	�����
�	
��-
�
���*
���������2�
�
 �	
	����	�

� *5#5� (���
�6�� ��
� ���� �
����	�� �
��� �	�����	���� ��
�	
�� ��
�����
���	
���#�������������3�
�������������	�����
�������������������
�������
��#
�����
	�
�����	�
�*5#5�(���
�6��������	������������
���
�	
��
��� -��
�
.
� /����:� 
��
��� ��	����	�� ��������
��� ��� 
����� �
����������
�����	��� �
� ���� �� ���	��� ������ ��� ����
� �	��#�� ��� �	
���� �	��������� ��
������	��� 	���#���
� ��� ���
��	�� �	����
��� (���� ,����#��� ���� ��	�2� ���
	����	���#
�����
	����;� �
���
	��
�����������
������������ ������������
	� 
�	���
	������	��������
�	���	
������
�������
	������ 
	����	
��	������
���������������������������������
��#
�����
	�
�����	�����
	
���	���
����
�

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

��	�
�����������
�
��	����	
����
��
�	
�� �	����
�� ��
� !�
�� 
������
	�� �� ���	��� "� ��
�	��
����	����	
�� ��� -��
�
.
� /����� 	
��	�����
� �� ������ ��������	�� �	
�
�	������ �� ����������� �	
� ��	��� ��
�	
�� �	
������
�� �� !���� ����	��� �#��
�����
	���� ���� ������ ��� ����
� ��� �������� �������� �$%&<��� ��� 
��

54

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 54



���

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

%���
��
���������
�����"���
����
��
���$���
�����
�������
�����
�����
����
&
�������'�(� ���
�������)��"������������
���������
������������������
�����
*��
��
� 
� *����
��
�� ���� ������� �����(������� 
� +�
���� ���
����� ,��
���-���(���
� ���� �
� "���
� �
������� �����(������� ���!!��
��� ���� !���������
�
�
�� �	 
� �
�	 ������	� ���� +�
��
� �����
������ ���!��������� '�� 
�!
��
	�
����
�������� ��� ���""
���(���
� ��� ��$��
����.� ��(�����
� ���!!��
�
�� ,
�
�
��
� ��� ��
������&
����������������)��
����'�(� �� �����������
���
����
������� ��������� �
������� /������0� ��� '�� 
�!
��
� 
� ����� �!
���� �
"����
� ���
����� ��!��!���� ���
� /1�!��
�
� '�� 
�!
��
0�� 2�� �
���.� �
� �����
���
�!�
��(����� ���� ����� ������ ��
� �����
� �
��
� ����
!����� 
�!�
�������
�
��$������.�
��
��$����
������.��
���
��������'�� 
�!
��
���

�
2'%34,,%�5%6,%52%�*�

________________________�
�

7�8������9�:�������;�����
���������������"�������((����������"����������'�� 
�!
��
�
�
��� �
��������!!��
�
� �����(�����
� ����������� 
��������	�� 2����
���� ���
��
���� "������
������������8������9�:���� 
�,
������5��� ��
� ���������
�������
������������	����	
���	������6���������'���
<=�1�!���,�-���<�����>	��
��2���������������'���
��"��!�--���������,�������
�������
����������������!!��
�
����
�� ������8��������
�������������������������	�����������'����
���"�'���
��"���,��
��
��� ��
� ?
��	�� 4���� �������@� ���� "���
� ��� ��"����(����� ���� ����� 
� ���� ��������
�����
������� ��� !��������������� +�
���� ����
���� ,�� ������.� -���������� ��!!�
�
������
!
�� �� ���!!��
��� ��� !�A� ��!������
� 
�!�
�����
� �
���� �����(���
� �����
����
� �
��
�
�!���
B� C����(���
� ��� D����� E� �(F�� 5
�� �
� �����(����� �
������� ��� !
������ 8
�:��� �
���
C��� �� C���� ��� /2�� �
����� �
��$
���8
�:�������
� ���� ������ !�����=� �����
 �0� ���
������	 ���	  �������	 !��"�	 #$%&%�$'$()�� C�� G��!������ ,�� 6����� ��� ����� ��	�� 6�����
3��(�����������
H�,
�!���
��
��
������
����
������������ 
�!
�������
����+�
���������
������"������
�������
� �-� ���
��D�)� ���� "�� ���!�������!�����
� ��� �
��������!!��
�
����$
��
���� 2�� ����
�����
����
�������
�������D�)� ����"�������������
����
����
�!�
��(��������'����I����������
��H>	�����������
����
��""�����;����!�--����������
�������
��������
��
�������(���
��
�
��������

55

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 55



���

�� ���� �	�
� ������ ���������� ����� ������ ��� ������ ��� ������� ��� �������� ���������
����������� �!"����#�
$� �"����"� ���� �	
$ � ��� ���%��&��� '�� ��"� ���� ��(� �������� �� ������%�"��� %������
�	
���
����)����"��#�
*� +"�"� ,��-"����� ./0/ � ��������� '�� ��� ���"��"� �� ��������� ��"����� �"������� ���
.��������� ������	*1#�
	�����"������"���������������"�2�����3�"���#�3��,"0"�)�"-���"�����4��������"�������"�
��������"�%����"������"������"��"�"����������������������������������������������#�
�1�3������"�"��"5�����"��������� ��"����"��	
���
 �'����'�������"����.������������ �
6�������""���7���0�)�"�"8��#�
�
�
�
�����
��
�������
��������
�����������������������������
�����
��������������������������
��
����������������
��������

56

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 56



���

�
�

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

*�� ��� ��!��� '����� '��(����%!������� '�� ������� !��������������������� �'�
���+������#�����)�,��!�����"������������������-�'���
.�������������'��'%��
�%����������������� �!��/�0��1���������"� ����!%��2�����345)�	������'1���������'��
�����������!������%����'�����!����������.�����������!�������'���� �������%��
�����!�������'��"�����&%�'����������&%����������!��������!!���+6��%'�)�7��!��
����'��'��%���������+������� �������������'�����!����+����'� ���������������
!����)�����1����� �������� !������  ��� �!!�!������ �+�� !��.� ������ �1��'�������
'����� ������!����(����� �� �������� �.���%���� �����((�� '�� !����)� ,���
���.��(������  ��� �!!�!������ !���� ���!�'������ ��.�!�#���)� 8��� ���������
!���� ��"���� !���� ������)� ��� ������ ��� �������� 9� �������� "�!!��� �� �%:�
������!������� %�1������� "���!��)� 8��� ������� !���� ����� ���!��� �!!��%��� ;���
����	
��+����'�!!��%�����!�+���<��������������;�����!��(����!�+���<)�*�������
�������������(�������'�!���.�����!��%�(����)��1���+�!���������������������'�
�!�������%������� !� ���'�� �1���(��� �� ��� "����'����� !���������)�8��� �������'���
���	�� !���� ������� !�������((���)� �����!�+���� '� ��� ������� !���� !�������� ���
�� ��� �� '������� �!�������� �1�!!��(�� '�� %�� ����������� '�� %�� ����� %����� ��
!�.������%������ �� �1�!!��(�� '�� %�� !���������/� !���� ��!�+���� .�������
"���������� '�� !���'���� '�� .���+��� '�� '������� '�� !������)� �����((���� !������
����!����������������!�+����'�!���!���1�������'�������%����%����� ������������
'���!!%���������������������!����)�

*� ��!�%��� ��!���%�!����� �1�������������'�������.�� ���� ��"�������'�����
�%!�����!������'�����)�-����������������������������$�������������%�����'��
'��#����((���!������)�*��������"��'���������'������9����!�&%��(����������/�����
������� ;����%'���� !.��%����� "�����<)� *�� ������������ ��!���%����'���������.��$�'��
���&%��!�%���������%'���  ��=�=�������'�.�!��������&%������ ��������!����'��
'�������� ���!��/�'�.����$��%�����'������"������'�����)�

�
-��*�7
�>�
�

57

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 57



���

�
�

������	

������������	�	���
�

�
�
����������������������������������������������������� �!���""����##�������
�$�������������%���&&��%"�"��'��"��$�(�%�'$�����$���������������!�'��"������
�!!����%��"���� �����%%������'$��%%�)�������!��������!�%"����!��������*+,���*�,�
����-� ����"����������������������.���$������ � ���%%������$$��%��"�"������
"�'$�� %"������ ��� ���� ��� '������''�� ���� %"�"�� %���""��� �� $�"� �� �%%����
�'&���"�"�� ���������$�������"�� �� ������""����'�"�����'��� $��/� %�� %���&&��
$��%�"�� ��� �'&���"����� ��� �$���� ���"�'$�������� ���� "��"�� ��� 0���%� ��
������������%���)�1�2�������%��� ���$��'��$�����%%�����3� ����"���������%�.� %��
4������ � ����'$�%"�����$����$����%%�������""�"�����%���$��%��"���$����5�
��� %�!��"�� %��'�� ��'�%"�� ������"�� �������� ��� ��$$��%��"����� �� ����� "�'$���
��#���5� �����""����"2�� ��'�� ���"���� �� � �� $��%�"�6� 7�$�"�""�� �������
�%%�� ��������� %�� "��""� �� ��� 8�$���� ���"�'$������9�� ��� ��� �������"�� ����
$��%��"�:� '���� �� '���� ���� %��'�� ����"�� � ��"�� �� ���� ���%"�� ��'$��
��"�%"���� 3��� ��"�"�� �!!�""����� "��%$�%�#����� ������"����"2�� ��%%���##�������

58

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 58



���

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

��
	��������������$����
��
�
�
�
�����
�� ��	������ ��
� ����+� 	��
� �� &
������������	
� �
��� �
����
 ����� ,�	
��� -�	��� �
� ����+� �� ����
���� �
��
� ��
� ��
	���&�
��
�����	
	���
���� ����
�
	��
��	
����� �������������
� ��� �
����
�� &��������
�	�	�����
	����.�
�������	�
�����	�-�
���
��������	���
����-�����
�������/�
�����&�	���	��	�����������/����	�����
	������0
������
���
������
��
����
��
	���&���
��	����������	�����-��������	����	�����
�����������
	��������	��
���
	����	
����	��
�	���
����������������1
�&�	���������		��&�-�
��
�
�������
� �
	��	�� ����
� ��	� ��
���������� �
���� �
� ���
� ��	�� �����
� 
�
&�	��
	�
� 	��
� ��� ��	�
������������ ����	����� ����
���
� �� ��������
��	�
����	
��� �
� 
&&����	�� ���	�
� �	� ��
	�� ���
� �
�� �
���� ��� 	�����
��
��	���	��
� ��	����$� ��
��� ����
����	�	�
�����	���#� ����
������
&������-��	����	������
����	�������������
��	�����
����	
�	���
�
��������	��� "
�� ������
� ��
	�
�+� �	� 
��
� ���	�� ������ ��
� ��	�� �����
���������� 	
�� ������ ��� -�
��� �����	
� �� ��
��� �����
���� ����������
����
��������������
��
	����	����
����������
���������������
�	
��������
�	
�
������	��������������	
��"
��&�����������+������
�
�
������	�������
��
�
�����������-�
�����
��
����
����
����2
���0��������	���	�
�
�&�������
��
� � ���
� �
� ��
 �
�
� ��� ��&�
���  ��	��� ���	��� �	����
� ��
�
�
	�
�
������
����
	����
���!�������	
�������#�	��
�������"�
��3�	�
����0
����	���
��
����	�����
����
�
�
	��������
������	����)�����
����&�	��
	������
�
��
	�
�+� �	� 
��
� �
�� �����
� ������
	��� ��	�� ��
�� �� ��
�
	�� 
� ��
��
�������$4����������
���
��������
����������&����
�����	���������	��
����
�
��	���� ���	�������	��
���������	���

1�
�
� �� ����
	�
��
���
����
	����� �	���
 �
�
� ��
� ����
����� ��� &�����
�
"����#��
����3
���	�!�5�����-�
��������&�
��� ��	��� ��
�������
��������

59

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 59



���

����	� 
�� ���������	� �	�����	�	�� ��� �	�� ��
����	� �� ������	� �� ��������
�������	� ������ ����	� ��	���	� ��	� ��	������	� ���	������ �� ���	�������
������� ������� ���� �� ����������� ���� ������� �� �� �
�� ����������� �	��	� �� 	�
����	��� 	�!���	�"�������	�����	�
���#	�������������$%���	������	����
	�����	����������	��� �������	��
���&�	������������������!�����'(����������
��� 
������� ����	�	��� ��������
��� ��  ��	��� ������ ����  	������� )����
������	� ��� ������ �� �
���� ����	���� �� ������	� ����� �������� 	����������
��������	������������
��	*����	����������������������������������������$%�+�
,������������-�� �� ����	�������	�������
���	���
��������������������
.�
����������������������	�����������!�����	�����*�#	����
.��������������/�
�����	��������+��
���	��	��	��0��� ������������������	���������������1�������
���	���������������	�	���	������2
�����2
���	��	�����	������������������
�	������������������������������	���������2
�����������������/���	���2
��
�����
�	��������	�	��������������	�����3�������������  ���	� ���� �����
���
������ �����	�	� �
	� � 	��	� �������� ��� ������	�� �	��� 4���5�� 4��������5� ���
���������������	*�46����	�%5*�

�
��� ������ �	�����	� ��/� ��� ���� ��� ���� �����	����  ��� ��������	� 7	� ������ ������

��������	��2
���	��
������ �
���������������	� ������������  
���������&�	������
���� ����� �� ���	� ��/� 
�� �	�� ��������	8�� 2
��� ��� ����	� ���	� ���� ������	��
����������� ���� �� ���	�������
����  ��������������	�	������� �� �	�����	�  �����������
��	���������������������������	�49��5���46�������5�:����
������	������46����	����
%5����������������	�;����	��������
���	�������	�����	�����
�����������	����"�����
�� ���������������������������	�����		��������0�����������.������	�����������������
�� ������������ ������	����1������������������ �	�	�  ��� ��	�����!����� ���������  ����
��������
���������&�	����������	�
��� 	���������	�����!�����'(����������	
���	������
�����������������	������������
���	�����������

�
<����������	����
���������
��
������	����
	�������
�
������	���������������
�����	����������������������	��	��	��
���/��������������
�����	����������
���
�	� ���	�������� �	� �������� ����� ����� ������	� ��
�	� �� �	�����	� ���
�����������������
��	����������������	��������	���������	��������������������
����
�	�������	��������������	��=�������	���	��*���������������������2
�����
�����
���������������	��������	�������	�����
����������	�� ��������
���
���	�� ������� ��� ����	+� "������� 
�� �	�-� ��	��	� ������	+� <	�� ����	��
�������	����	���
����	����������
��	��	���������	����	�����
����	�����
�������	��������������������������	��������	�������	�����	������������	�-�

60

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 60



���

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

�����������

����
��������
�������������������
���
��
�������� �����!�

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

�
+��
������������������

��
����������������
�����������#�,���������������
��

��
�����"������������,�������
��
!��#���"���������!���"�
����������#�
��������������
������#�����-���������������
��#���������#���������)����
���������������
��
���
�����
�����������������������������������
���
�������.�����/�0��"&��������
������� 
���������������
��� �"���#�����,���������

�� �� 
������ 
�� ������ �������
�����
���#������������!�������,���
������
��������������������������������������
��� ���������� �� �
�
���� �� ���
��� ������� �� &� �� ��
�� ���������� �
����� �����

�����,����

�������������������1���������������������
���������������"����������
�����2��

�
3� ����##��� ���� ��� ��������� �� ���� ��� ��
�� �"����
������� ������ ��$�
�����

����� #�������� ��� ���� �
���� ������ ��� !����� ��� ������� ����!���
���������������������

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

����
����
����
�����
����
����-����)���

���������������������������#������"������
4��5!�������������������������������
!������������
������������
��##�6��
��������
�������������������������7�!������������������,����
�������*�

�
���
��� ����
����
� &� ���������� ����� 5!������� ��#��� ��� 89:�� ��!�� 
�� ������
#����� 
������ ��!���� ��� ����#��� ��!�� #��� �������� ���� ���#�� 
��� �����

��������� ��!�� �"����!�� ����  ���� ;������� �!!���� �������� ��� ���!���� +�� ������

���� &� ��� #����� #�
���� ���������� �������� ������� �� ��
���� ��� #��
��� 
������ ���
�����#��
���
�����������������
���

��������
��������
����������������������������0�
�"������� ���� ��
� ��

��� ����� ���"������ ���� 
������ ������ &� �� #����� 
����� �� ��� 
���
������� 
"�
���
��� ������������� ����� ������� ����"�
���������
��� &� �"����� 
����
�
������ �
�������������� ������� 
�����������!���� ��� ������!������������� ���
��
������������<�!�����������	������������<

��&�������&����������������!������
�#��� ����� 
������ ��!�� 
����
���� ��� ����
��� 
����� 
����� �� ��!�� ��� 
����������
��������� ��� ��������,� �����!���� '������ #��� �
������ ����� #�"������� ���� ����� �����

����
��,�����
������������
����������������!�����������
"�������
����������
4����������� 
��� ���� ��� 
���������� ������� ��� �����#�� 
��� ���� ��� ��
��� �����6�� ��� ���

61

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 61



���

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

�������������������������������������������������������������������������
�����
��� �������� ���� �������� �������	���� ��� ��� ������  �� �������� ��������
��������
���!����"
��� �������� ������������ ����		���������� ��� ������
�������������������������#������������
�����������������$����	���������
��� ����
�%� ��� ��� ��$����� ������� �������� ���� ������� ������� ������������
����	����� �����
����� ������ ������� ��� �������� ����� ��� ����� ������
��&� �$����'� (�� �������� ��� ��� $���
�� �������� �������� ��� )� 
��
�������������������� ��������� ��� �������������������
������� ������������
���������*���$��������	��
��������������
�����)������������������������
������������!�����������)����������������������
�����+�����,����$��
�

��
����$$�����������$��������������������������������������$�����������*�
����
����� ��� ��� ��� ��		��� ��� ��&� 
�� ������� �� 
�� ��
���� ������ �������
������������������������������������������������������
-������ ������ ������ ��������� 
���
�%� 
��� ��� ������� �� �����������'�

!����� ��� ���� �������	�� 
��� .������� ������� ���������� ������ �������
������������������
������� ��)���&������
��������������$���������������
������
���������$�� �������������� ��� /�������������� �����������
����
������
��������0�
����������������������-����������������������������$����
���
��������������� ��������� �����������1�����	�� 
�� ���$$�� ����
��� ������
�������������	��
�������������'�.�����
����������������������
�������������
�������������������������		�������������
���
�������������������������
!����� 
�� ��� �������� ������� ���� ������ ��������� ������� ��������� ����
�������������������
��������������������������
������������������������

��� ��
�� ��� �������� �� ��� ����� ���� ����������� ����� ����� �������
������� ����������
����$��� ��������� �������������� ����)��
�� ����������
��� ��� ��� ������� ��&� � ���� ����� ��� �� ������ 
�� ������� �������� �����
��������� �
� ���
������� ������� 
��� ������%� ��� ������� �������� 
�� ����
������� �������� !�� ��� �������� 
������ ���� ���� ������� ������� �� 
��� ��$�����
��������&�������
���������������������������������������������������
����������������������������������
2��������
������$�����	�������������������������������������$����	��

�����������������������
��������������������������������������������������
������� ��������� 
���� ������ $$��� ��
���� ������������� 
�� ����� 3� ���
�������3����������������
�������������4��
��������������567�������������

62

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 62



���

����� 	����

����

����
��� 	������������������ 	�� ���������������	�
����
�
��
����
����������	���
���������������	�������������
����������������
����
�
���������������������
���������	���������
��	���������������		������
���
��� �������	���� ���
�� ��� � 	�� ������
�� ��
� 	�� ���	�� ������ ������ �� ����
��������
����������
���	������!�����������������
�����
"�������	� �����
�
� ���� 	�� ���	�� �	� 	������ �� �� ������ ���	�����	�#� $��� 	"������ �������� �	�
������������
�������%�����	�����������&������������		"�
��
��������������
�
��%� ������� �� �������� ������� �		"������ ����
����� �� 
�����
������ ����� 	��
�����
�	��� ��	� �������� ��
��&� ����� ��� ����
��� �������� ���� �
�� ���	��
������
�� ��

������ ��� ������ '�� ���� ��
���� ��� �
� ������
�� ����
����������� �
����� �
� �	��� ������ ��� ��������� ��� ��� �� �������� ������
���	��
�� �
� ������ ������ �
� ���� ��� �� ��������� ��		�� �����
��� ����
�� 
�		��
����������
����	�	�������		"�		�����
�����
�����

(����������������)���������������	�����������		�����
����	����������
�
� ���� �� ��������		�� 	���� ������"���
��������� ���������������� �
���������
(������� ������ 
�	� ������� ����� ������ ��������� �
���� �� 	���� ��
���� ���
����	�
�� 	�
�
�� ��� �
��
��� ���
��� ��������
�� �������� ������� ��%�

������ 
�		�� �����
��� ���� �� ������� ���
�� ������
��� �������� ��� ����� ���
��� �����&� �� 	���� 	������ ����	�
�� ����
���� �� ���������
�� ��
���
�
���
*�		�� ��������� ����� ���� ������ 
������� �
�� 
����� ������� ��
� �
�����
�������������	���������

�
'�(+�*,�-./�*�0�$,))(��0�

�
________________________�
�
1��������
����
���������������������		��
��	�����	�����������������
������
�
��
	�����
�
����
���������������������23�
��������2456��
7�'���
��-���
�������
	
���������
����	��
�
������
���� 
����������
�!��������������
����
��
�"����������#��$�����
�����
���������������������26�������2456��
8���������� ���������%%
��"
�����
���������%
���������
�&��
�����		
���
�����
���������
�������������4�
��������2456��

�

63

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 63



���

���������
�

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

�
�
�

���� ��� ��������� ���� �� ! �"����� � #����� !$%� �&!���$�� �!�'���� !�(( %� ���
"!�)� #��$��*!��"�� ��� ���!(�� ��"+�$���"�""�������(��" ,���� ((��� "��$��
!�$��%�#�"��!�((%�$��#�(�� � - ..��� !��/%�#�(���(" � �� (��� "�!��$����!��(0
(����%� ���" %� !�'�(" %� (����''� "�!�� ��  ""�!�,� ��� ��"�!�((�!�&&�!�� *����  � ���
��!"�����"�����(���$�)�!(��)�"��(������ )�((�!������("!�""��! ���!"������� �
(� ��!�$�.����� !"�("�� %� ��*����. �$�� � ���$�)�!(����� (����,����� !$� �0
� !"�������$�&&� #��"�� ��"����$��(�!�""�!�� #�!�� �����������"! (��! �����
(��� ((��#�����#��$��$�����(��"" �����1(�����(�%�*! ���" �"�%� ���!# ��� �0
��!%�����(��2�#�((�� ��������� �* !���3 ""�!�4%�# ����(���� (��2�#��"������)�("�0
(���$��("�(�,���""��(�## "�%�(��"! "" �$�������#��$��"� "!�����������������0
# �� ���3��"�( �  (( �� � !"���� !�,� ������("3 #&�"�� ���� ��� ("���(��� ��!"�� ���
* ""������(� ������#� '���$���� �&��� ���&! ) � ""!���%�5�((�� �6 �'�%������ �
�� ���(�����(���!#��� �!���" "�����78! ���(9���7����"!:9%�������(� �(" "�� "0
"�!�� �������� �"!��*��#�$ �7��� �$������ ! 9�$��;�&��:� �� �7��'��!���$���
������9���7<�#����)�!�9=������������)��������� ���2�� �(� ��$� �$�������# %����
(���*!�����"��!���� #�� ����("��#��$�,� ��#�"������$ ��((���!�)��'������
$������"!�)� #�� &&��$ �"��"! ����������(�����##�$���������(������'� ''���
�(�!�((�)�,��>%�2�)�!�%��� ������� �� ! '�� "��� ������ ����� !$06 �'�� �0
� ������ ������!0���!��,�63 ���(" #��"�%� �#���� �� !��"�#��"�%�2�����"�,�

64

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 64



���

�����	
�����������������������������������������������	����������	���
�������������� �� �����
������
�������� �	����� ���	��� ��������� �� ���������
����������������������������������������	����������������������
����������
�������������� �� ��� ����	�� �������	��� ������	������!����	�		����"����������
�����������	�������	������	��������	������
�����!�#����
������������������$ 
$������� ��� �	��� ��	���� �
�� ����������� 	��� �� 	��	��� �� �� �������� ���	�����
�����������������	����%����������������	����������������������������������
�������������������
���������������������������&���������������������� 
���	������ 	��� ���!� '�$�		�� ��� ���� 	��	��� �
������ ����		�� ������� �� $�����
$��	��	��������������������������� ��$�������� ���������� 	��	���� ����� 
���	����������������$�������������	���!����
���������	�����������$������
����������������	���������������������������������������������������� 
����������()�* ��+��&&��&����$��	��������������������������������		����
,�
������������	��	��������	���������������������������������������-�$%����
������������.����/
��	��0�������	�����		��������(1�&���2���3���	+!�'�
���	��������	�������������������������������������������������	����$���� 
�	�������������"�������	��������������������������������$���
������$$ ��$$�
)����*��������������	�� ������&&��	�����������!���	�������� ��&����	�����
�
������� $�� ����	�� ���� ���	�	4�� ���� ���	������ ��� ������� ������������
����$����������������������������	��������������5���������������	��������
�������������4�����	�����6�������������	�����������	��������	�������7���
7�������������������������$���(3������/�8��+����������4����
���������
� 
���������������������������	��	����6���	��	��������	�������	�������������� 
������!� -
�� �� ����		���� ���������� ������4� ���� ����� ������	��� �$$��������
�
�������������������������	���	����������$��$����������
�������	����!��� 
��� %� �������������� ����		����&���������	���� ��	����������
9�� ����		�����
�
������������������$���������	������������������	�����
���	�����$�������
�������� $����� �����	����	�� ���	��
�!� �
������ ���	����� ��� ����� $�		�� ���
	�������	���������$����!�:��	"��������������������������������	������� 
	������������&��������	����������������	�		�������������	�������������� 
�	����%������������	�����
������	���������������	��������������������������
��������!�'�������	�����������������&���	�������������	�����
�����������
�	�	�� �������	�� ,���� ���� /����:��
�������� �����	�� ��� �������� ��� ������ 
�����	�� �� 	��	��� ������0�� 
�� ����		�� ������ ��� (:������ �� -���+� ��� )�&�
;���!�#������ �� ��� ��	����� ������		������� ('����������� ����+����/�������
���2�� ���� ���	�� ��� ��� ��&��� �� ��	�	���� $����	������ �������� ��� �����

65

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 65



���

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

�����
���!�"%��������	�	
�������

����������
��	������������������&������'������������
�����'�����������	
���	"	
���
��"%���������(���)������'������������*��&������	��'�����������	
�����
	�����������	�����
�����������������������������	��������+�����������
	������,���� 	��������
����� �� 
����
�� ��-���-�����	� �&&������ �� �������
����	����� ����� �'��� ���	�
�� �� ��� ����� �

���� ���� �� ����� ���������� ���
�!����

�����������.�����'�����+�����
�����������/���������'��'�����
�������0���	����
��1���
�������������������	
��������	
������ �� ����	��

2��
3��������	��.���������������	
������'���������������4��(�&�

�������������
��	
��
���	����'�'���

�����3�������56�
��,�������	7�������	�����������
���
��� 	$�
���	��+��'�� ������
���������� ������
����������������	
������
���
3���+�	��������	
���+����������	����	�������'����������
��	����
���������
������������/���������������	'����������'�
���������������������	�������
���� �'�'���� 	�

������� �����������
�� ����� ��� 8��'�	�� �� ���
�����	
���
)��� 	
����� &������
������ �� ��//��� ��	
���
�� 	���� �

���9� ������ '���� :� ��
��

�����3�������:���'�
����������������&��
�����������3���������'�
.�-���
���	������&��	�����	�'���������'��������/���/����������3
�
�	�	��/���������

�������	�����'��������8�;�	�������������
�������
�

������������-�����	�
����

������		����	
�
�����'��
��	�����	
��	
��������

�	
�����������
�����
����
����������'��������
������������������'��'��&������,��������'�������
3������� :� ����� :� ���� ��/����� ����������� ��� ���� ��� ��
��'��� <��� ��
��������� ��� �='�	
�� ����� 	�� ���� ��� ��� &�		�� ��� ���	�� ��
���� '�	
��
���>�����������&&���
?�����&������������������������
�������������	
������
	
�		��
�������@���������
���������������	���

�������&�������
��������
����A�����
�����������	
�������������������������
��������������������
������������	��/������
�
?�����'���������������������������������
�'�
��
����������������

�����	
��	������������	��'�	
��	��/���(��
����

���������
��	��8�;�	�������'�������	��/��	�	
��	�

���������	�������	���������������
��
������������%�	
���������3������� 1
������������
������ 	��� ������
���9�������������,�%+�"�����&�

������������
�
����,�%+�"�B���&�������C��
���-�	
��� ���� ����'�� ��� ���	
�� 	
������� 	��� ��	
��� 	����4�� ��������� ���
�������� ��� ���
�� &��� ��� ����� ������ 	������ ��� �3��
����� 	�'������ ��� ����

������
�� ��������� ���� 	
����� ��.� 
��'��	�� ���� ������� ����
�&���/����9�
������ ���� ��� 6�		���� ���������� �� ����	
���	��� ��� ������ &�������� ���

66

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 66



���

�����	
���	���	���������		���������	

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

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

��� �	�	����� �	�	�����!	�
�������	���� '	����!	
��� "�	!�� ��� ����
�� 	� ��	� ��(��� 
�	
�	�� ���
��� 	�
��!��!�
��#�������

	����(�������	��	�
�������	����
���������������
���	�
"���	��������)�(���!�����������	�������������������

����
�	
�	���"	�	�
��*+��� � �� �������� �� !���	����� �� !	����� ,�	�������
	
�� 	� -�!	�� ���
./01�� 	����
�������� 	� ���	������	
���2�#��	� ����	!���� �� ��	#��	
����
3���2�	�4��5�������)�������	���&���
����

���6������)����!����	��	�
�������
�	��������	� ������	!�������	���'	�
���	��������	�������	����������	�		�
!	����	������	���	
7���������	��$�������!��
��(����
����
������	

�

������
�������� �,�����	�&�	���	����#��4�

�	�����'�!���
	��������������
	�
��
�	� �8�������	�
�� 5�� ��������� �� ����� �� �������� �� ����	����� �	��� 	� "���
�	�����������	���	�� �� 3���2�	�4��� ��� �����	���� ����
��	���##���� �����	�
��!���������	��������	������
	�!�����	�	�������������	��9��	
���	

����
��� �����	� ��� ��	� �����	� ��	

	���!	� ���
��� ��� ��� ,��	� ����!	 � 	� "	��
8�	���������	� �� �
�����"���	���	� �	��5�� ��	�� ���
��� ��	��� ������� �
���
!��
��!����	���	�	�
���$��
�	
�����!���������!	�"���	����	�
����!�����	�
��'���	�� �	� ��'�!!	������ 2��
�	���� 	� &�	��	��� ���!	� ��� ��������!��
��
���� ���

	
���� ���� ��!�
������'��	������� ��(� ���!	!��
�������
	
��	�
!�
���������
���������
��
�������
	������
�������	�����	�	�������	���&���
�������������������
��	������)����������
	����
����	�����	

��	!��
���$������
������	�����������!���������	��
	��	�����������
	�����:�&������!������#��
����!����	����������	��������	� �������������	�'�!���
	��	����������!����
������������������!	����
��������	
�������	�	�
��	!��
��!	����!	�����
	�
�����!����!����	�������������	���������	�
	���������������������	������	
��
&�	�� ���!�	��� �	�������
	������ 
�	������	
	��!�
	�����	�� ��	� ��	
7� 	�
!����	�	�� ���� ��	����� �������� 	� ��
�� ��!����	����� ���� ��� ��!� 	�����)�
������	����(�� ��9�	��
��

��	�����	� 
�����	�����	���
�� �	������� ����!	�
�����������	����
�

�� �������#��
7�
�	
�	�� ,��!�������8�������+��� ���	�
�����	����	
�����$
	�	�������
�
�����	�����'	!��� ;��
���	�������	!�������
���
�������	��
	��	�������!�
��	��!�
����������
��	!����	��5��"��
�	

	�
�����!!���������������������
������	��	�������������<	����������	�
�����
������	
���������	���������������
��������4��������
!����!��������
	

����

67

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 67



���

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

��
	���,��	��	��	����������������������	�
����	�����	��
�����
����� -�����	�
���"�����./�0�#��	
����

�	��	����������++�	�����	��	���	������� �	���
�	�"��./01)�������	��	��	�
	����������	�����	�2���������	���,���	� &������
3����"��������������	������	���	�
����&��������	���	�����&���4���5�
���
���� ��	

��	���	�� �	�
	��� ��� �� �	��� ���������� �� ������ ��� ����	�� 	�  6����
4���"5�	
����	���������������������	��������������	�����������	������	�����
���������� �	��	��	���������������	��
�������	�����������������������
�	�������-������	��	�	�������������7��8�%������� 	�������	���������6�����
���	���	���9�
�������������
������	��	��	�
	����	�����	�����:
��	������
������;�	��
	�����������	�����<������������	�
��������������	�	�����������
�������� �	��
������������"�����	� ���+�
���	��� ���	��	��������������	��
���	��������	��	����
���������	����
������+����������
�
��	�����������
����������������
��	���������������������������	�����	�����-���������	��
������	��

�����	�
�����������	���������	��	����	��
��=����	���������������
�������	��������	�	

��	�	���������������	��
�� �����'�	����������
��	���
��� ���� ��(� �����	����� ��� ������ ����
���� ��� �	��
�� �
��	����� 	�
������� ������"�� -�� ������
��� �� ���� 	��������� ��� ���������	�� 	�  6����
4���"������������	�	���������	��������	� �	�
��������	������	���	��� 	��
����������	"� ���� ����	��	��	� ����� �	�	���� ���  &��	�"�� ������ ����	����	�� �����
��
��	�	�>���	

�	���������� 3	��:
��	����&��	�"����
���������	�����
�	�
��?	�����������
��	��������
��������������������@�����	������	�����	�
	��������������=����������	������������+��������	���	��
��������
�������	��
�����	��������	��+������@������������	�����������	���	��
����������+���������
����	�� �� ��� ����	��� ���	�	��
����� �	� �	������	�� ���� �������� �� ���������
���������������������	��	
	�	�������	�������	���������
����	
��������������
�������	��	��-�	��������
���	���
�����	�	�>�	�����������	��������������������
��
	���������������	��������	+���	���������������������������
�

,$$A!,�BA%:!A�

68

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 68



���

�
�

����	
	��	����	����	���
�
�
������	���� ������������� ������������������� ��� !"��"�� ������#����� !��$
!�  ������ ������ �����!������%��������&�������'�������'������(����!"���!!�$
 �����)�������������&��#����!������!���*��'����(�
��	��������� ��&�����������������������#&�+�,������)��������%%� �������&$
&��  �#�����(����������-� !�����������+�!�#��!����+����&���'��#���������&���
��+����� !������������'�#� ��������#����+�������$�!��&�������.��������+�*����
��*��!"� �+��#����(������!�����&�������!�&&��������� !���������������������
'��#�!"�� ��!"��#������������	��
������������&�������������������'� !�������
�������������#���!��/�������(����������� !������������ !������� 0���!� �+�#��
 ����� &���!!"���  ��� ���� ��!"�� &��!"1�#����� !� �� ��������� ��������#��#�$
#����+����������������� �����!"��!������(���'� !������������&����������#�����
������ ��#�� ��%���+� ,������ ���� !����������#����+� �� &�� 2���� '����,�� ���
'��#� ����� !������+�������&� �������������!������(�3��+� ��������/���� +�"��
!��� !��������,�������+�#�� ���&��������� 45�$�67+� ����!!� ��������� '��#����
/�������(���"��!��� !��������������������'�����������'����+�'�����&���������������
'��#�8� ��#��������� ��������&��������'���������'��� �����+������� !����������
������&������������*�������+�����������'��������������������+�&��2����������$
������������#����&��!"1�����!������� ����+�!�#����� �����+���*��'����+�&��!"1�
�������������������,������!"��������!"�� ��+� ������������������(���������$
�2� ��� !�#������ ��#������� �� ��� �� �������� ������ ��������+� ������� ��� ���� ���#��
��  �9:/����!����;(����������� &� �9:������������������ ������������'�(((�&�������
)�!"��!��!��� !��#�����������&����#&���������'����� ����� ����;(��� �##�����
��!��������,�� ������������!"��&�  2�&�<������������������!"������������(����
������&��� '������������ ���� ������������+���&��������!��������!���&��������
����(� 3������ '�� ,�� ��� ��� &��#�� ���������� ='����������>8� !�� �������##��
�������&�� ������������������#��,��������������+� ����������������������	��
������	���+�����������+����������������8�#���0�'��&�<�����,�����������&�� ��'��$
��������(�
������	����/��+�����46�+�����"�� !��������� !����������������'��#�����	����
����	���������������	�������
����������������������+�����������&����������&�����
������������(�

69

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 69



���

����	��
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� ���������!�"����������������
����������������#��$�%&��#���������%����$�����'�����'���������������������
�����������%&����������##�%��������������������(��%%�'���������'���)��������
���#��$���#������������#��$�����'������'���#�%�����%�$��$����������%&��
��*�&�����#����������$$�����������������!�+�����#��$�%���������#��$������,
'�����'����������������%���$�������%&��������%�'�$������������%���������
(�%&�����������$����!�	�%&����%&-�%��'��������������������������$������(�
$���%��������������������.����������&������%%����������������'�����'����
��'����������������!�
/	01	��11	�	����$�� %�'
� ��� #��$� ��������		
� �� 	
����� �
�� �� ����
����
������
�������
���	����
�����
� �	�������������#��$����'�%%�''������234!�5��
������%&�����.����#��$�������������������''������������������������6��#����
��������''����������!�
����	�7�������(�%�'
!�
/	01	��11	�5��#��������������%�'������%&-�.��'�����������(���##�'�����
(������������$���������!�
����	�8��#��$�(���������%�$��'���������������'������������%%��%�������%&��
����������	#�%����%�%���.��'���������������������������%&-�9'������,
��:�����������������������'���#�$�������$�������'������������'�$���.���,
��;�������������#��� ��� �%%�� ����'���������'���#�%�����%&������� #�������*��
��%&�� ������������''��������������$���#�%������7����� ���������'���������
������������� %�$�����������������!�"��������%&��%�$��'���'�� #�������
����$�'���'�$���%�'
!�
/	01	��11	�8��#��$�(�������������������� �'��<��������%&����������������
#����������	#�%��=2>3?@�
����	�7�������&��������#��������.��'�������!�
/	01	��11	�����%&��&��%���'%��������������������������;�������6��,
#�����6�'��������� ��''$���� 1�������� ���'����� ����� ���� %������'��%&���
%�$��%����%&������6��#���!�
����	�7���%��'������������%�'����$��������%&�%���'����������%�����'��''��
�������$��#�������������.��������$���������$�%��%&��'��(���������%&������
��%��%&��'������������������'�����������$�%��$��'�%��$�������%����������
����'��%������������������%����!�7���#��$��%�$��&��������������������������
�''���'%�$���������$������(�%���������-����.�����������	#�%����-���������� ��
����������.���������*�'��''���������%��������'��%���$�����%�����������,

70

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 70



���

����� 	�
�� ������� ����
��� ���� 	����
����� ��� ���� ������������� ��� ���� ������
	�
�������� 	��� ������ ������������ ������ ���	��� ���� ������ ��� ���������� �
	�
�	��	��!����		�����	��"���#��
�������������$��%������%�##�	����#�����#������
&�������������������
����	��!�	�
����#��
�������������&��#��%���������
��������##�%�������������������������������'��#��
�	�������	�����������(��)�
�����#�	�����������������������	��������������������������������������������
������������*�	���	���$��%����&��#��%����������������%��	��������#��
�	���
�������	������������%����&��#��%����$��%�������������#�����%��������
+*,(*-.((*���������		
���	
������
������
����������
�������
���	����
��
����
��	���������"�����������������*�������	�
����	��%��������������������
$/.-*� $�
���� 	��� ����%�� ���	���� ���	��� ��� ������� ��� �%����#�	���� 	��� ���
��
��� �������� ��� �������	���	�%���� 	��� ��� #�����%����������������� 	���	�����
����� �� ��� ���������� �#��	���� 	����� "� ������ %������� ��	��� 	�
�� �

�������
'�0*#��	�����#��%������	������� ���*������ 	0��������	����%����� �����������
%�	������������
������	������������	�
����&1�������+��	�
����%���0*������
	�������������	��������%������	���������	���������������
��������������
��������� ���%�� ������ ��������� ������ ������� ��
���� %�� ����� �� ��	��� �����

��������������
�����%����������2���������	��	�����������#�������������#��
�#��
��	�����	����
������������#����������
+*,(*-.((*�/�
�� �� ������������ %������ ��� �������� %��� #��
�� ��	��� ����
���������������%��������%���
��%���		�%�����������������%������������
��
%���#��
��
$/.-*�$!�������	���������%�

�����*#��	��	�������	�������	����%��#������
#��
�������%��	���������������������	�#�	����*����
��������������
�		�����
%�������������	��������
�����������%��%��	�
������	�����%��
����������������
	0������	���������%��
����������������%��������������������0���������
��
	0���� ���	��� ���#���� %0���������� 3��� 	0���� ���� ���
���� �0�	��� 	��%���
���%��	��������������������
�����#�	���������		���������	��������0�%�����
�����	��%��	����&1�������������������	����������	0�����
���������������
�����	��4���5��2��#��
�"�%������������
��������)��!�����
����������	�����%���
��		�� ����	�����������������������		�� �������	�
�����	������������������
����%��	�����
�%��%��		�����������		�� ������������
���
�����������%���������
�����	��%�����������������		������%������
���������	�����%�������%����
����������		�� ��
+*,(*-.((*�/����
�����"� ���������������������������6��� �������%�������
&��#��%���������������������������%���%���#��
��������	���%���789�����	��������

71

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 71



���

�������	
	� �	��	���������������������� �	������������	����	�����	����� �	�
������ 
������� ���������� ������ ����� 	���� ������ ��	���� ���	��
���������	�
�� 
�� ���� ������������  ���!� �� "	�� ���� #������� ���
��� ����
$	�����%�	�!��
 %&��� '(�������	������	�����	���	����	����	��������������	���������(����
�	������)����	����	�������
	����	�������������������������	������	�	�*
�����(�����	���������	���+,-*,���.�	����	��	������	��	��	��	��	��������*
������	���	��	���	����	�������/�	�)����������������������	�����	���0��	(�
��	�����	�������������	(���������	�	��	����1	���	� ��2	��(���������
���	�
�����	��	���������	�
��������������	������	��%����	����'�	������������
)����	�����	����
���	��	��������	�	

����	�����������(��	������������
������ ��	������ �� �
���(� ���� ���	� ����	� �����(� 
���� ��� ������ ���� �	��	�
�����(��	��	���	�	�����
3��4��&44������	�	����	����	���������	������	���	����(�����	�	������	�
�	�����������������������
 %&��������� ����(� ��	� �	������ ������� �� 4��5�6	���(� �	��	�	� �	� #����	�
%�	�7��8������������	�����	���������(������������	�	���9���#	��	
����
3��4��&44���	� �	������ �	��	� �����	����������������� 	��	� ����	� �� ���
��	�	����#	��	(���	��������	� �
	�:����	(������� ������	�����	��#	��	*
�����	������	������ ���������������������;���	�����������%�����	�
	����	�	�	��8���������	����	��	�����
 %&���<	��	��	��������0���	����"�(�������������(�����=>=?��
3��4��&44�� '(�9��������
���������	��	�����@������������������	� ���	�
�	�	�	��������������	(��	����������	���	�������	��=>�,��
 %&���A� �	� ����	��� ����������	��� ���� �� ������	����;�
���������������
����	������
�	(���)�	�����������	���	����	�)�	�����	�����	������	��*
�	�� �����@� ������� ������ �	� ��	� ���	�	(� ���� 9� 	

��	��� �"	���	�!(�
��	����� 9� ������ ����	����	���� � 	��	� 0�����!(� ��	����� ��� ����	�����
�������	��� �B	�����!�� � ������	����;�
����(� ��������
�(��� ������	���
	����� �	������	�����	������ ������� ������ ��	���	����C������ ������	����
���������	��������
�����(����	�����	��������
���	� ���	��	�	�	(��������
��	�����	����������	������	��	�	��(��������	���	�����	����	�	��	��	�*
����	������;�����������	�����8������	��	�	����	��	�����	�����8�	�	����*
��� �;� ���� ����	� ������� ����� )�	���� 	��	� ��������� �	� �����D� ������!�
������������E���	���	��	�	�������	���������	��	�	��(��	���
	���F����	*
�������)����������	����	�
	��	� ���	�����	������	��	������

72

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 72



���

�����	
������������������������������������������������������������� �
!���������������������"���������������������##�����$�������$�������"�
���������������%�
$�
	��&�����������"���������������������������������������������'
�(�����������#���������������"����������������������������"���(�������'
��������������(��������"�����������������������������������������������
��������#��������������������������)��������������������������������'
�������������������#���"��������������������"����*��������������"����������'
������������������������������*�������������������������##���(�������������'
*�������������������������(������������������ �
�����	
�����(�������������������������������������+��"��(�����������'
����� �	��"�������"�������������������(����������,������������������������"�
��������-���"����**�����"�����������������������������������(.�������
�������������������##���� �	�����������������������������������������#����
�������������������"������������������������##���/��*����������������������
��,� �������"� ��(�� ����� *���� ������"� ���������� ��� ������� ���"� ��'
���������������������������������*�������������������������������������
��*���"����������������,������������������ �
$�
	�����0����������������"������ � !����������������-������������'
������������1������������"�����������������������������������(�����������������
��������������������*�������������)"����������������������������(����'
������������������������������������������� �
�����	
����+�����������������������������������������(�����������'
������������2�3�����"�4��������"�4�5������������(��������������	�

������
��� �2"������������������������)���������������������#��� �!*������������
��������*�"��	�������	������������������6�7"�4��������������������������'
�������������������*����������������������(���*�*�������"�������"���������
��������� �
$�
	�� $0"� �� ��� �������#���� ��������� ����� ������ ��,� ���������� ���� ������
�(����������������������������"���������������������������������������������
����������������������������*��� ��������������*����������������������������
*���"���#���������������#������#������������������������"����0����������
����������������*�*������������������"��������������"�������������������*�'
��*���� � 8������ ����� +��� ��� ���0� ���� �� ��*����� ������ ���� ���������� ��
��������(���*�*����������"��(��������������� �9�������(���������������
��������"�����(.������������������ �8�����������:������������������##�'

73

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 73



���

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

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

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

���
	� 	���	� ��������� ��

(��������	� ��
�
��������	
��������$	���	���������	����������� '������	������
�$�
��������
�	���	���$���	������
���
�����

����������������

�������	���������	�
����������������	���	���	
�����#	$����������	�
(�������������	
����������
�����
)*"!��)�� ���	�	������������ �
������������
� ����	�� '� '�	
�	���+���
���
��	���	������,���-���	�	�����'���
����	���
�����	�����������+�����������
��$$��������

�������(+���'�	
�	�+�	�������	�����	�����	

	���	$��	����	��
�����.�
������/������)�����#	��	����#������#	��������0�

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

	�	����������	������	�$	�
�������	��������������������	
���
��� �!"  ��'$	������
��������	��������������$�
�������
�	��	��	
����
����	�������������	��������$�
�����0�

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

������$�������	����

	�� �(��	�� 
�� �����������1�	�	����2�
����������	�������	���	��&���������	�����	�
�����������	���������������
�	��������� �	
��
�	��������	�����	���������	���������	���������������
���

�� ��������	��� ����������������	�#	$������!	����	������������	�	��
����
����	����

	��������������
�����$�
����	����	��������
���	��	��������
�����
	�	
���������'
���	��	�������������������������������������������	�
���	���������3������������
��	�����+� 
	����	������� �
������	����������
����	��� �	�#	$������ 	� ��	��� ��� 
(����	� $	���
�	�� ��� ��������� $��� 	
�
��	��������	������	� 
���	��	����	������*�����������	� 
(� ��������	�
��������#	$��������������	����

	����	
����$�
����
)*"!��4��	�����	����	������$���������������	����

	����	
���� $�
�������5�
��
��	
����6�������	����	�	���	������������������������ 
	���	���
���	��
��
������	����������
����������	�����������������������������	����������������

74

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 74



���

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

�������	��
����	����������������	����
���������������������	������	��	�
���������������
�� �	!�"��� ������	�������������	���
	����	���	��������
��
����������	�	�����������������	���������	�	������	������	����������
��������
������	
	�
������������
�� �	��	��	������!�#	�������������$	���������
�	�
	������������������������	���	�������%����������	����	!�&��������	�������
��������	�����������	��	���
�����#�����������������	��	���	������������
��	�������������������������#��	���
��'��(����	������	��	���������������
�	����)������������������������������������������		����!�
*+,-+&.--+� �����	������	���������	����	��
�����
���	��	��������	����
���
�������	��
���	���������������	�������,	���
������	����������������
��������	
���	��
����������	�����������	���
����������	�������
�������!�/�

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

�����	�	�� ������� ������ 
�� ��
���� �� ����	����� 
�� (��	���� 	� -���	����
�������)�����������
�����'�	��������
������������������)������
����
��
���
�������	�����������	����
�����	�����	��!�0����
�������	��
����/������
��
���������	
	�������
�	�����������
���������	!�
'#.&+�#����	������	���	������	�����
�����������������������
���������	�����
���� ����������������������	�����	���� ����	��
���	��������� �������	�
����	�����	�����)�����������������������	�	�
����������!��
*+,-+&.--+�+����	���$����
�������	���������	����	��	��������	�����
�	�����'���������������	�
��������	������������
��������
��!�$�����&�����
'����������������������������
�������	���������������
�������	����	���
���������	�
�� �	!�
'#.&+�$�����&�����'������������������	����	��	����	�������������	�
����
	������������ ������������ ���������������������	��������
���� ���
�����	���������������������	����	���������������������������������������
���
�����	���
����� ����
����
������	������� ���		� ��������� ����� ������	��� ��
����������
��������� �������������������	�
��������
�!�#�������������
�������
������������	��������������	������
������
����������������	����	����	����
�������������	���	�����������	����������������������!�
*+,-+&.--+�"��
������ ����� ������ ������
�����
�������� �����������
�	�����	��	������������
�������
�����
���	����!�
'#.&+�1���������������	!�

75

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 75



���

�����	
�����������������������������������������������������������
����������������������������������� ������������!�
"#
	�� "$%� �������  ������ �&�������%� ������������� ������������������ ���
��������%�������&��������� ���%�����'�����%������������(����� ��� ���� ��� ��� �%�
������ � ������������������ ���)��������������������(������������������
�������������������!�
�����	
����*���������������%������������%�������������)�����������������
������!��
"#
	��+���������!�*��������������������&&��������������)���������,��������
�����'���������%��� ��������������������������%�������������� ����������
������� �������������������%��� �������������������$!�
�����	
����-����������������%�.�����������������������������������
���%� ���&��������������� ���������������� ���������������������������'������� ���
���������������������������������!�����������������/��������������)������
�������� ��������0�������%�1��"���%�����������2%������������������������/���� ��%�
*�������%�*� ���%��������2%�������������������� ����������/*�������%�������%�
������%�*������2����!%����&����������������������������������!�
"#
	��+������������������'.����������������%���������������������������� ����
������������������%��������������%�����.�������������������������������� �%�.�
�������������� ����������������&����%�������������������������%�����'
���������
�����������������������������.���������%����.���������������������������������
�����������������%��'.��������'�  ���������������%��'�  ��������������� �������
����������������������������������������������������%��������������!�*��3�
����������������� ��������������������������� ���������������������������������
���������.���)���������� ����%���������������.���)���������� ����%�������
���������.��������������� ����%��������������������.�������������������� ����%�
�������������������������������!�-��������.�����'��������&�����������������
���������������������������)�������������������������(�%����������3�� ����
�������4������%��������0����������������������'.�	�������������������������
���������� ������ ����� �������� ����������� ����������� ����������)�������%� ��
������������)�������!!!�.����������������������!�
�����	
����	�� ����.�������� ���.%� ������ �� �������������� ������&�������
������������������������������������������� ��������������!�5����.������������
��)�&�������������+������������!�
"#
	��*��������%����������'�������%���������������������6������%�������
���������"����%�����������������������%�.���������������������������������

76

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 76



���

��������	
��	��	
����
�����������
�
�	
�����
��������	
�
�	��
��������
����
��������	
�������
�������
�����	
���	�������������
�������
���	
�
�����	�����������
�����
 ������	�������
���!��	���
 ��
 � �
�
�
�������	�	
�����
����"�
#�$%�&'%%��!������ ���	
��
��� ��
��������������
����
��������(
���������
�������������������	��
����)�
*+'&���
"�
#�$%�&'%%��+
���������
���
����������"�
*+'&����
���������
�
��������������������		��,,� �	
������
����(
���� ����
� ��� ������� �	���
 � �
�� 	����� ��
��
� ����	��� �� ������ ���
�� �
�
����	�����	����
��������	
������,
� �	����������������	����
��
���(
��"�
#�$%�&'%%�� ��
����� ��� ������
���
� ���������� ��� ��
� �
�����	� �(
�����"������������������������������������)�
*+'&��*-�	���
 ����	�.��
�/�������0"�������������������	
�� ��
����������
����� ��������
�
��������������������	
���	�����
����������	���
"�
�

12��3$��+'�#�$%�&'%%��

77

Impag Teatro n. 29 2018:1  16/03/18  11:18  Pagina 77



���

�
�

�������	�
������	�
����������������
�������
�
�
�������������������������������������� !�"��� #�$�������� � %�����!���&'���(
) *%� ����+�!�� *%� �&,+��� ��-��������.��! ��-���) ����/�! �������!����(
*���� ��������)����� � ����.� *��"��� �! �� ��. � �.� � ���� #�

�������������������� ��&,+0�. ���. ���!�������*��������� ���1���2����!����
!��� .��1#� ��% ���� 3�.�����2� � ��-�*%���� ! �� ��.����* ���� !�� ��� �" � ! ����
4��*�"��� �!����*���� 2�����������.��!��.��*��) � � �!�11��! � �� ��. � �
� ���""�� � !��  �. ���2� !�� ���2� ���! ���2�  !�������� �5 � ������ �-�**���� �
��* � ����* ���� !�� ������ �"��  � ��* �* ��!��!�� ��!���� � ! �� 1 ��* ���
�������#���� �* ��!����� �� �! ����1 ��* ����5 �������!�����-��*��� ������
��..�������� ����� ��� ���2� �������� ��������*���� � ���� ���*��!��! �� � �!  � �
! �� ���� #����������������-�. ��������� �!�) �� �1��* ������������)����� �.�6�
 �.��* ������������.������!���. ������ �!��!������#�

��� 1����� ��� �!����� ! �� � �� � ������� � �� ������ � �����2� ��� .��������� 2� !���
������� �����������! ��-��) ����/2��*. ���������5 ���!�� �����)���"��� ��!�
������. �������2��5 �5����������������%�� �. �����.� *��"��� �! ��.�%%����#�

��� ��������� ��!�)���� ��� �� � � "����7� ����. �� �� �����* ������2� ����. �� ��
* !��* ������� � �-������. �� �� �����* ������#��!������ � "��� ��� ��������� (
���������.� *���! ����������� !����.� *���! ��.�%%����#� �� ���� ����!�������
. ���-��� ���"��� �! ��.� *������������7��8�9� ����! ����:) ���/;�� ����..�����
�������* ""�������� ������-����* ������������<�%8�9� ����! ����:9�����/;�.��(
1 ������� �������������) ���2��5 �� ��. � �.� � �����<�9� ����! ��-:����)�"��� ;�
� ����..������������* ""�#�

���.� *���. �� �� �����* ������2� ���� ������! ��-�����������2� �� ��������� (
����������������������������������!��=�����>�!����#�� ��1��*���������* �������
 )�! �"�� ��� ���!���.�����������! ��. ��������� � �-�..������� � ��. ������!��
����!����� ����� �����1������!������.�"� �� �� �"��1�����!�*���#�

���.� *���. �����*�������* !��* ������������������� ���������1��*���������
!���� ����!���������������2�����* !������! �������!����!����*�#����1��*����
������������!��:!���* ����������5� ���;��5 �������..��!�����)������ ���)��
5��� ���""����!�.����-��� �������!�)����� �!����������� ����*%����������� �
. ���� �����!���%����/#���������)��� ��11 �*�� ��5 �������� ���)��/�����*.�) (
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������ ���������,��������"$���!����"�����)�������������������#$�����$�$����������
��������������#$�����1����!������%$���������,������,�����������)��$���,������
��� ���� $�"����� ��� ��������� ������ �� ����� �� ��$���)� �� #$����� $��� !�  ���
���$��� ��� $�� ��  ����� ����$���� ������� !&�� #$����� �������� ��� ���
��!�� ����)����"���+��� �� ����� ������ ����� �����-�  ��� !����!����� �� ������������
%������� �?��,�����#$�������� ����������������������� ����������� ���!&����
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���������� ���� �� � � ��!� � "�� #�� ��$���%��&�� �'���&�(�'�)� "��� &�$�� ��� ! **� �
���!���� &��#&�� ��� '��"�+����� $��(�&&�� ,&�%$�� &#� � '��& �&��� '�*��  �
�#((�'���+ -.�$���#��$�/�"��&�%$����%*� ���'�%$��& �������% �%��&���$���
'�%��'� ��� �" ����!���"��(���� �������*� � ���(� �"������0�1/��$���%��&��(#�
'��"�&&��" ��/�&���!�� 2�3��� �3�#���#� �'#���'�������"�� � &&��!��!���� &�$�0�
!���'���4����&��%����5(�!� �"���'�%$��& %��&���$���"���& ������'��� ����"��
#� � ��'��&6�  � ' #� � "��  ��% ���� '�%$��& %��& ��� $����' &�� " �� �
���� $$�$�� +����0� �� ���#�& &�� "����� �#�� ��'��'3�� �������� #&���++ &��
�#''����� %��&�� '�%��%�"�����  ��% ��� "�� '��� ���� ��'� ���� �� �� �#��� �&#"��
"���������#��$#�&��"����(���%��&��$���� ���'����!� �#�* � ���� �$��'���!� 0�

1/ #&��'��"��� �$��'����������������'�%$���#����$���%��&�� � ��!���#��
�#���$����� !!��� �$��% ����& ���%$��'����7# ���* � ����7# &&�����"���"#��'3��
������� ������ �&����� $ � ++�� �� �' %*� ��� 7# �'3�� $ ��� � ����� 7# �"�� ���
��'��&� ��� ' �# �%��&�0��!�#��� "�� ������ $��4�� ���� '����� "����� �$�&& '����
%��&� �#��� &��7# ���$����������!�#�������� ��# � $$ ���&�����% ��&6��3 ����
�� �&6�#� �$��'���!� �'��&��& ���#��'��&��� "��%������� ���((����+ 0�

1 � $��&�� � �� ��&��$��& & � " ��/ &&��'�� 8 #��+� � �������� �� #� � "��� �
%��&�� ����!��� �� ��� $�&��**�� "�(������ #� � ����!��(�' �&�� *�!�&& �� &#&& �� �
 �'3�� � � * � ��&6� 3 � ��� �9�� 7# �'3�� ���& �� "����� �(#% &#���"�� � "��%�0�1 �
�&��� � ��$��%��� ��( &&��� #�� �"��� ������ !��� �%%�!� &�� '3�� �!��� !������ ��"��
 ���� ��� " �� � (����&���� � "��� � �# � !# �"��� � " � "���� !# �" � ��� %��"���
7# ���"��� ��&��� �� &#� ���������+ �"��7#�����'3��$��� ���������&�$�0�:#��&��
�"��� (���'�� $��� ��� "������� �� ' � &&���++ &�� " � #�/ ����#& � % �' �+ � "��
�%$ &� �'3��&�'' �$#�&����7#��& �&�.��������$#4�����$��� ��� ��( &&��'3�����
�&��������&�%��&��"���"������ �% �' �+ �"���%$ &� �$���'�4�'3����'� �%��&��
������"�(���&���"��������� �� �  � ��!�� �7#������#&��&��" �� �% !!����$ �&��
"��� �$�$�� +���������$����"��"���� +��%���������%��"�� '��&�%$�� �����
" �� �& ��* ���� "�� �!��� � &�&#"���0� 1 � $��&�� � �� '�%�� !���  �&��� $����� !!���
��((���%��&��� �����&#"�����% ���������&�����&�%$�������"6� �'#� �$����*���&6�
 ��/ �&��� "��  ���'�� ���� �� ���� �&��� � ���� ( � �#�� � $��� ��! ����  � 7# �'#����
��% ���"��'3�#� ����� ��# �"#� �'��&�''� �� ���#��% �� ���'�%$� '�%��&��
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�$�� 
�!���� �)��� #����� &��$�� !���.�#!���"����
�%������ /�#��� �#���#�� ��� ���#$�� !�� %#�� ��#���'��#�� �)�� �#����� #�#� )��
!� ��$���������������!��#������#����#���.��������"������)��$��&��#�����*������
���%!��� 0	##������ �#���!12�� �� #��� ��#���� ��������� 0������ 3������2�� �$$����
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%����!�##�� ��$���$����#����(�
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��(����1 ��'�4�����(� �����!����� ,�+��"��@����� ������������� ������� ��#
!����4 �� �(�>�3��1�����

��4������(�������������������������!����� ��� ����� ��� &�! )� ���!�� ��#
��(�" �������� ��) �"���� ����� �� ������A��& )� ��� �=�!��'(�!��� ����!�� #
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!����(���&���������()���'�  ���!��*��������((�����"�����"��������(�(���������
!������������!��������������(��(�����!������(������"����'+�����,�������'��(��
!��*���(���� ����������������� ������-���".���/�������-�((���������������'�(��
0�������	������1#�2������&���(���������3� ����'�����'��!��&�!����'���(��
'���� �� �(�������!�'��(�������'���  �� �����&����(����(����!����!�����((����
������'+��(����'�����((�+��'��(��'���������+��'��(�4��'�((��!��!��(��((� 5
 ��������� ��(�� ��((���������������(���!�����(�������'�!�����������!������&��(5
(����0����&�������&��((���2�������(������'�(�����"����������������!�������5
��������!�����"���  ����'+�������������(�(��� ����'�(���()�*��(�!������

-���".������!������ ��(��6��"���  ����(���� ��(�'��(��������������'����5
���������&������!��3�� ��������6����������(�(�������������(�!�����'�(����������
*����� ���'�� �''������������ (��� &���������� 6������� &����������6� �������()�!��
������������������������ ��������7����(������!�����'�������(�'���!��&���+��8��
�����"�����/�!�&&������ �(�������������!��� ��'+��'��(��� ����������  ��� ��(��5
���(�(��!����!����!���!��!�� ������������������� �(�����!��'���� 0(��!�(�2�
�������  �����'��(�����(�����!�����!��8(����!��������(�����!�������� ����
��������9�����������������(��������&������(���������������0������&�'��������5
(�2���������������������������(��0��������!������-�����:������������ ������&�5
'�����"����"�  �������������������������'��&��������!��'�  �����	������
�(���2��������'��(����0:�����-����������2��'����'����!������������'��� 5
 ��(������������!���� ���������(��&��'��������'��!���"������0��2�����������
��,��

:��������!��������������-��(������;�������(��!��:����((������������� !�
"�#��� ���� ��� ������ �������((�+��'��(�� !��''�(����� ������!���� 6� (��!�5
������'��(�� ���!�� ������(������� �����((�((��� ���������(����!�� (����(�� &�'5
'�����;� +��(�� �����!���� 3������� :�(��� <�&��� 
������ 	� ��(��� ���������� =�>��
=�����?�6�'�((�� ��� ����� ��������������,���(��(�����"�� ��������(�� �����(�+��5
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��� %���������$���&�'��������� (�#� )� (�%%�&� #����# ��!������ ����� �� %�������
*��#����� ��!����$��������+��#�� �����!!��#�����#��*���

���*�!�#��#���&� �����������������#�������������#����������������#�� ����,
*��!����������*��������������##�����$�����'���������(�#� )�#��!��*��������!,
!���������� ��!�!!�� ��� �����%��$�"����� ��� ������������������#����������%������
#%���������� ��������������!����������#�������%���������-��������������#����,
!�&����� ���#������-��!�������������""�&���!��� %���� %�����#��)����� !��!!�!�� ���
!��������-��%��"����������� ��#���"��������!!�*��&� #�� ����������� ��� ���������
.�������������� ������������������ ��� � ��������'���/��)�$���� ����������*�����
������!�!���!!��*��#�����#�����������$��$���&����%������������0���*�#�������
 ��# �!!�*����#!����������-�#!�����������������������!1�����������!�������,
 ��������#������������-��%��"���������� ��!�����#!��#�������2���# ��!�������,
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���!�� ��#!������#��*���������%%����!1�2��!�����������%��#��%��"���-���������-��,
!��������!�����!����������-��!����"���������-��%��"��&����%����#��������!���#��
��!����# �!!�����!����3����%��!�����"������� �#��������%������ �!������'���������
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 ��!��� �!�������#!�#����������#��������!��������#������!��$�!��)������!�����
%�������!����� ��!���������������)��������������!!�������*�#���������$��$�����
.��!���������#�����������������������&� ��#��!�����!�!!�*���2����)����,
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%�!�&�'(,�$����/����������" ��������( ��7(��"�����������"��� � ����� ���$� ��
��"���0���?� ����7�""����!��� !��� � ���� 0���� � ��7�������� �( � /� �(������� ��
��"��� ,� 8(��� 9���:�!'� � ��� � ��� �!���"� !� � � �!� 0��''��� ����� 0�����
� ��7��!�����!������0�������!�"��� ���������1 ��#��! ��!��0����� ������ ��
��!������� ���" ��!� �� ������"����#��! �"���������������������! )�<��� �
�������� ��0��''�����!����������������!��!����"� ����� �"� � !��,� ����!���
�������� ����� ��7 �� !#������@� �� ����+�����,�� �"��1� �����( �"����� � �� ����
-�!�,� ����'������� �!� $� ���� " ������ �������� ��� "����''��,�  � � ��7����"�� * �
"�6��!�' ! ��� �� ����!�������� !��� ���� �!�.) 

���"����������( �������������!'�� ���''���/�"��"����$� ��������!�����
� !� � �( � 1�!���##��  � �0 !� � ��� "��"���� �� !���;� �������� � ����(��!��� � �
���� !� ����" �� � �� ��� ���)��������� �������%�!�&�'(�����������������1 �
! � ��� � ��� ���������#��! � � �� !������ "������!��� ���������� �!� ��������� /� �!�
"� !���0���""�� ��������"��!�"��!����!������!�������!���������������� !�� !��
� ������������ �� ����������(��!)�
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���������������������������������������������������������� �����������������
�!�!����� ���"����#���#�����$��� �����$!�� %����� ���&!����� ����� ���''��$�(
�������$��!��'!����$���������������)�*�&!��������'�����++��������)�

���%��#�����'����!����#����%����������$�����������$��	���'����������#'�(
����$�����������������������������������������,������$!���������'�����##��
��� *!���������)� -!�� ��� '���������� ������� ���� .����#����� *!��'���� $����
 �������������!��������������������$��������'����������������!������'��'�����
�����%���������%%����,������������������!�������������������$����������.�����'��(
���������%�������$���%��$���!��'��)�

 �������� /� !�� ������ ������ ��'����� ����"�������� �� ������ ���!������ $�� '��(
���#����#'���������'����!���������#'�������#�����'����������#���������/�!��
����������$���$��)�.�������##���������!$����'��'��������0�������������/��!�(
$����$���"��������$�����'�������)�!�����$������"���!���#�����$��������������
��������� ��#������ ��� '����!$����� �� ��� ������!����� ������#�� ��������� ���%�$��
����"�!��$����#��������� $���"��$���$!�)� *�� �!���� ����� $�� &!����� #����������
'�����'�������$!���������!��!�����%�������
�������!������$�����������!��'��(
#���#���)�����#����$��$!���$�������������������������#����#���"����$��
$���������#�����������'���������$������������$������������������#��$�����������
����� �!��)�
������'�������� ��� '�$���
�������� ��� �!�� ���� ����� !� �� ���� ����$��
�������!��)�

1�#������������������$�� ��������������&!�������$�$������������!����!����
%�$���������������������� ���&!��������������''��)�1��!��&!��$���!��%������ ���
!��������$���������2���$������!����������������!��%�������������������������(
�!�������''!���'����������)�-!�����������������#������2�����&!���������'���
#�����/�!������$�������$����������������'���������/����&!���$�����2)�

�������� ���#�$���$��
���������������3�������������$���$������ ��������
!������������4����$���$���������&!�������''�����%����������������'����/�!���
����������5�����'!0�$!��������&!��$��%�������������!���$��!������'����!��%�(
����)�*''!����&!�����$!��'����������� ��� �����������'��������� ����������!(
��#��������������"!���$���"����������$���"�����4������$!������������������������
�������$����#�������������#�������$��)�1����#��$������6$�����7���#!�&!��
������������������'�������$��!$���������'���������$���$!���������)���
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��������������������������������������������������� �!"##�$���������%%�������
&���������������'(�����)� ��� *����&������+��%�������',��������������)�����-
����������+��)�����'���+%��.�����(�)�%����������+�����������������)�',�����-
�'���� �� ��������/+���� ���'����� ������ ������ �������������������+������ ��� ��-
'�����'��*��������������0�

1��'�&������&���''����&���)�����������������������%,����)�+�2����������-
����� ��� +�� %�������� �����%�'�)� �������� ��� �������� �������� �����%%�)� /+�����
',��+�����&���������������������������+�2���%�������������������������������
%+�������������*���������������'�������������0�

�������������������343��2��������������&�����&����'�����',�+�+���������
����������������������'�&&���',�)�&�������&��������+���)��''��%�������&��-
&��������'�����+������'+��������%�����������*���������*����������%+����)�����-
��������'��������&���������1+���5�'()�+��'����%�������'���������������6�-
��'�)������+���+**�'������������',���������!�������7�8,�$0�

�����������)�����'+�����������+��������*�����������+&&���������)��+%%����'�-
�������+��'���+%���2������������*������������'���������������'������������������
�����������'��9)�����'����������)�����2���'�+���0�

1����%���������������)���������)����&����%�����������*���)�:��2�����'��;����'��

,������)�+���*�%+���*���������*�����',����%+����'���������'���'���%%������
�'��������;���!;�,���5��������%,$)���������+���)�%����������'�����+�������
������ ���+���&��������� %�������+**�'���������2����'������� �''+&������� ',��
+������*������������������������&�����������������+�������0�

1���+��'�����+��&����*����)���%�������������+�������������������������)�
:� �2������%������&����%����������� *����&��',<�'��������� '��� ����+�������� ���
*������������%���0���������������)���������)��%���������',��'2:�+��������������
�������������',�)�������'�����������%�����&���������������������������%��������-
������0�

����%������������%�+���� ��� ����%��+�2����%���'���'����'���+�������������
������',�)�������������������'�����&�����������������������2+**�'�����&�����-
������)������������*���'����������'�+����=�������%+����������������������-
�����%�����������'��&�������������������&��*�������%����������+�����������'��-
������&�������',���������'����������0�
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���������������������������������� ��!�"��������#����$��������$���%�&��
����'���� �������������� �� &�� �����&��#��$������ ������ $���(�� �� ���&�� ��
�����&�))�� *������ �%� +���$�� ,��� ��%� ��-�� ����������$�� �'�� ��� ����.� �����
���� ����� �&&���+��� ��+&����&���������������������$�&�/%�������������
&*������� ����#������� $������%����%�+�0����� ��+�� ���%����$�������(��(����
�����$���&&*���� �$�!�

"�������� ���1� �&� ���#�� ,�&�� �� ���)����)��$�2%� �&� ��+��$�� $��$�� ���$��
 �&���((&��������&�����������(�&�$3�����$��������$3� ��������$���������$����$��
 �+&�� ������� �����!� ���$�+����$��  �&� ,�&�� 4� � �����%� ��$�����$�$��  ��
5��#�����6�))�+�����%��'��$�������&���$��������%��� ����$������0�(�&&���'��
���!�

����� �&� $��+���� �������� ��� ������ � � ���� ,��$��  �#�� � ������ �����$���
�� ����7�&����� ���8��+'�9��'��&���� ��������������������������#��$����$$��
 *�����!� �&� +������  ���� ��  ���  ��� ����  �� �����$������ �&� 6�����
���'��&�+���� ������&�����&����������������$�!�
�� ����%��'��4������ ����
&�+�&�%� ��$��#��3��� ���� ��&� ���������$����$�� ��  �#���$�� �� �#����  �� ���
����� ��$����������$�#�&�������$���������$��� �������� ��&�����)����$�!�6��
&�����$�����)�����,������� ����$�#�����)��,��������(�$���%��'���#�#������#�&$��
&�� �������������������1�$��#�&+��$�%�4�������$�&�+����'��������:��#��������
���1� ��&&�� �����  �&� ����� ��  �� -���$�� ��������� �����$�� ��������� �&� ����
��&#����%�&���������� �&&��#���$3��������� ��� �&&�����$��#�&�$�� ������ �����
�'��������+&����&&����$$3��������#�#�%�&��������$$3.�����&�%������(����#������&�%�
���$�������+����$�%��� �������$��+����'������������)�� �#�����������,�+&�!�

;�  ��$��� -���$�� ��+��,���� �������� (������� �'�� ��� �#�&+�� ���� $�����
����&������������� �����$�����������,���������&������#�����������++�.�&��)���
����� ��$�����$�$�� �+��+�����$��  �� ����� 8�����$�%� &�� �������  �� �$��+'��
7
����<��$��������(�&&���������9%�8�����8��������������&���'��������&����$$�&�=
����&���������$���������&�$���$3���������$$������ ��&������'�))�� �&&����=
����$3� ��$�����$�$�#�%�#��������'���� ������&�%� �&&�������$������� �&&������
$�� �)����� ����&���!� 
�� �,,����)�� ���� &�� ����� ��� ��$��  �� <�����$���� 4�
�#� ��$�%���&&����	�
��������	%�&�� ��� ��)����&�������)������������&���%���&�
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	�� ������ ��������� ��� ���� �������� ��������� �������� � ���������� ���
"��� ����� ������� �������� ����!�	��� ��� ���� ���##� ������� ��	���

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

'�����������������#���������������������������������	������������
��������������������������������������	
�	�����	�	����	������	�	������	�	����	
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