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Partita IVA e dintorni è un libercolo frutto di liberi confronti che un 
gruppo di felici possessori di Partita IVA ha voluto condividere con il 
mondo. 
Il mercato del lavoro è caratterizzato, da alcuni anni a questa parte, 
da una serie di importanti mutamenti che, tra gli altri, toccano anche i 
professionisti che non hanno un albo di riferimento.  
Da qui le nostre riflessioni su vite vissute a suon di fatture. 

 

 
 

 
Molti si sono impegnati per rendere possibile quest’opera, ed in parti-
colare: Anna, Alfonso, Claudio, Elsa, Enrica, Giovanni, Paola e Silvia. 
Ma non possiamo non citare l’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giu-
stizia Europea, l’INPS, il Parlamento, realtà senza le quali ACTA non 
avrebbe ragione d’esistere. 
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Il consulente con Partita IVA come “lavoratore tipico” 
 

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

�

"()��*+),+����� ������������������������������*����������������������
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���������#
����������!�����������������������������������0���!������������#
������������������ �������������!���� ��� ������ �$�������������������
��������!���������!��� ���#��������������� ��������������������������
�������������������������
����� ������������������������ ��� �����������#
���� �������������������������������1��2�
���������!����������������#
��������$�����������������������!�������!��� � ���������������������#
���������!������� ���!�������������������!��������������������������!�#
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����� �����!�����������������

                                                 
1
�.����������!������������������������������ ����������������������������
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�/���������������������#
��� ������ ���������/����#
����� ��������������������#
�� ��  ��������� ��� ���� ���
��������� ������ ���� ����
#
������������������

�����������$��!�������
���������������������������
�� ��!��������������������#
����5����� ���$�����������������
�������������������������������		���
*������ �5� ���� !���������
������ ����� ������ �� ���
��� ����������� ����������

����� ������������������
������ !��������  � ��������
��� �
����� �����!��������
��������  � ��������� �������
����������� ������ ����������������� ������������ � ��������������� #
�������������� � ���� ��� ���!����� �������
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Un’immagine per raccontarsi: l’invasione degli ultra-
corpi 
 
.+*89�������������������������� �����������������#���������������#
���� ������������ ����!���������������!��������������������������������
�/�!������������ ���� ���������� ��������������� ��!����!������� � ���� �#
��������������������������������������������������������������������
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������ ��������!&����
������	��������������
������������������������%��0����
����	��
���������&�����������������������������&�
���������������'����	
�%��0�����������#
������ ��� �����	����	����	������'������%�(��������������%��0������������� ���
 ������������������������������������������������ 
�� ����	�������)�����
*��+����������&��+�����)����!- �����������������	��������������������,����������������:���

���� ����������������� ������������������� �������������������� 
��������
���! ������������������ ���
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�����������
 ��������2�$��������+������������	���1��������������������������������$�����
���� �������������������� ��������!!����!����� ������� ���� ��������#
����� �����!��� �������=������������� ����!�������=��������� ���������
%��$����������������������� ������������������� ��������������������
����������������!���$��� ���� ��������������(�������������������������#
��������������� ��������������������!������������������������ ���������#
����������� ����#������������� ���� ��  ��������� ������� �/� �������#
������ ����������������������������������� ����������������/���������
� ��
������������ ����������������������������
����&�$���������������$���
�������������>�
������
�����$��������������������������������� �����#
����� ������ ���!������  ����� ������� ���� ������ ��� 
��������� ���������  �
���� ������������������ ������������������������ ���������	��������������
!�������������������!������������������������������!�������������������
�-������������������- ����������������
����� ��������������������������� ��!#
!��������������&����!��������������������������
�-������������������������������������������������� �����!�����������������

��������������������������������� ����� ���������������������������#
��������!������������������������
<�5������������������� �
��������������������������������������!����

�� ��� ������&� ��� ���� ��!��!�� � ��#������ �
����� ����� ����  
������ ��������
������������ � �
�����5�����!���� �������������� ��������� �����>���
����?���#������������ ���� ������ � 
���� ��� ��!�������� ��������� ��� �?���#
������������!���� ������� ������ ���� � ���� ���������������������� �����
�������������������������������������� �������������� �������������������
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Come nasce ACTA 
�@������������������������� �������������������������.������������
�������������������.������� �����������!������
����� ���������������������<��
��������� 

 
�2,��)�.2+� ������������ ����������� ���������������������������������#
��!���!��������������!������������������������������������� �����������������
����� �����?�������������,�����������������������!�� ���������������� #
!����� ���!���	�� ������� ���!�����$������ �!����� ����������� ��� "�������� ��
 �����2������ �2�������� �*��������� �����!�� �������� ��������������
 � ���!��������������������������������������������������������������� #
������������������������
����� ����������������
(��������������������������� ��������������!� ��������
������������

��������������!������������ �� �����*����������������!����������������
���

�����������������������������������������������A������������������
$��������
������������ ������������������ ��������������� ����������#
�������������� ����������������������������

�
2��������� ���� ��� 

������$�� 
��������� ������ ���������� �!��������

$������ ��� ��������������������������B�������
���� �����������������
�� �������������������������
�� ��������� ��������������������������!����
 ��� ����������!������������������� ���������
)�������������������� ����!���� ��2,�������������������� ��������

���� ���!���� �������� ��  

�� ���� !����� ������ ��������� �������� ����
��� �� ��� ��!����	��� �� ������ ��������� ���� ��� ������ �����������
������������/�������� ������ ��������� ������������������������������#
����������� ����� ��������C�� ������� ���������  ��$��� ������������#
���������!�� ��� ��!��������������������������������������������� ��!���� �
��������� ������������������������<������������ ��������������������#
����� ������������������!��������!���������������/���������������$���#
����� ���������� �!�!�������������������� ����!���������������� ����#
������������!���������!�!��������������
�������������������������������
����������� � ������������ �������!������� �$������ ���� ���� ����� �� ��
������� �� �����!�����
������ �������������������������������� ���������������������������

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

��������� �����
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������������������������������������������"�������������1666�������:D&�������� ���������#
����������������������������������������������� ��������E7F�� ����������������

��������������#
���� ��������E6F�3���������������4����������������������!������������&����������������������������������	�����&����
����������������&����������������	����&���������5������������������������������)����!&��+�5����)���&���������������&������ 
������������������/��
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 ���� ��� ����� ��!������ ��� ���!�� ���� ���������� 
���  ���� �� �� �

����&�

������������������������������������������������������������!����������#
���� � �������� ����!������� �������� �� �������� ��!����� ������� �� ��#���#
�����!���������� �#!�������� ���������� ����������� �� ��������� ������� �!����
�������� ������������ �!������G�!!������������������!��0����������������
��������!�� ������������������������������������������������
2�������!�����������
����������������� ���"�� ��.������+��������

�������!�������!�������$���������!�������������� ���$�� �������������� ������#
���� � � ����� ����'�����+��������%�������1F������ ��������� �������
�/� ����������������� ��"�� �.�����+������ ����� ������� ��� ���������
 ������������� ���������  ��� ���
� �����H������ ��  ��������!�� � ! �����
������������� �����!��������������������� ���������%��$���������
���������
 �������� ����������!��� ��������������������!��� ������������������#
������������������ �����!�����
"���������������������������������� ������������������ �����!��������

��� ����������� �������� ����� �������� ������������� ��������� ����������� ���
��!���&�

37 ���������������������5�����!��������3������������)����������5����� ����������� �����
�������� �������� �������� ���+�����������	2���������+�������%�I�� (((��166J�����
C;������2++������������������������������$�����������!��3*������������87 9�
��������������������������	������	������������������������$�����������&�����������������������
��������������������/���

387 9�����������������������������5�������
��������������+������������������������ 
������������������������������)�������������!���������)���������������������������������
��������������������)���:���������������������������������))���������������&����&��
�������������
�������� ����	������	��������� ��������������������������������/�87 9�3������&���������)���&�
����������&������������&���������&�������	�����������$���4��
����	�������������������/�87 9�
3)���	��������������������������
����������		����������������������������������������������� 
��������������������������)����!;�����������������������������������������������������
�����
���������!������������+����������������5�����
������������������������������&����5��������� 
��������������������������!����������$�5�������
�������������!���������������������������� 
��������������������������!/K��
,�����$������������ �������������������������������������������������

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

                                                 
K
����������������������� ����������16#:F��<������������� ������������

�������������
��5���������������
 ��$�������!��������������
�����&�3<������������	������������������������������
���������������������������������
���������������&�������
��������������������������������
��	�������������������
�����4�*�����������/�������:1��
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����������������������� ��������� ������ ���������������#
������� � ��������� �� ������ ����� ���� �� � ������ �������� �� ��!���� ��
����� ���������������� ������� ���!�������
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FLESSIBILITÀ : libertà o precarietà? 
Come ben riassume il libro a cura di Caillé, le mitologie di destra “credono di intra-
vedere davanti a noi un avvenire radioso in cui i lavoratori, liberati dai lacci istitu-
zionali, diventerebbero tutti degli imprenditori assetati d’avventura. E quelli di sini-
stra, che negli sviluppi in corso vedono soltanto il segno della caduta dal paradiso 
perduto del posto fisso dimenticando troppo spesso il Supersfruttamento di ieri…” 
1:. Nell’immaginario di sinistra “Più che di lavoro, si preferisce parlare di occupa-
zione, mettendo così l’accento sui diritti sociali, le retribuzioni e le normative legate 
ai contratti che lo regolano”.  
Nell’immaginario di destra “il lavoro salariato ha i giorni contati, e al suo posto 
subentrerà la prestazione di servizi resi da lavoratori indipendenti scelti per la loro 
competenza e gestori di un portafoglio di attività……la trasformazione del lavoro 
salariato: il passaggio da un’attività prescritta a una autonoma, da un obbligo dei 
mezzi ad uno dei risultati, grazie al quale ciascuno sarà portato a prendere le deci-
sioni giuste invece di attendere che gli vengano dettate da un capo”1C. 
Nessuno degli immaginari citati è completo. Come scrive Tiddi (2002), “la flessibili-
tà è un concetto contraddittorio che identifica un processo che, se individualizza il 
prestatore di forza lavoro e, quindi, ne indebolisce la forza contrattuale, nello stesso 
momento libera tendenzialmente il lavoro vivo dalla costrizione del posto fisso, apre 
a una maggiore valorizzazione di sé sganciando la vita del lavoratore dalla routine e 
dalla ripetizione, e i precari questo, nonostante le difficoltà, lo sentono e sanno che 
può essere il loro punto di forza. Non vogliono il posto fisso, un posto per tutta la 
vita, alla stessa ora, tutte le mattine…..Vogliono cambiare, vogliono maggiori aper-
ture per la loro vita presente e futura. Soprattutto i più giovani - quelli che non han-
no mai conosciuto il posto fisso e con meno esigenze di stabilità, perché non hanno 
una famiglia da mantenere e perché invece hanno una famiglia alle spalle- e i più 
qualificati –quelli che non hanno difficoltà a muoversi sul mercato del lavoro grazie 
alla copertura che dà loro la professionalità- difficilmente rimpiangono i contratti a 
tempo indeterminato. ….. un’interpretazione restrittiva delle flessibilità come solo 
fattore di instabilità e mai come possibilità di liberazione fa trapelare una visione 
ancora legata al lavoro fordista”1K. 
Le indagini esistenti evidenziano infatti che a fronte di un peggioramento nella stabi-
lità e nelle sicurezze, spesso si ha un miglioramento nella qualità del lavoro1J. 
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Sistema previdenziale con 
ex fondo 10% X X     

Assenza di margini di eva-
sione fiscale X X 

Limitatamente a 
chi lavoro solo 
per le imprese 

  

Esposizione alla concor-
renza (mancanza di prote-
zioni legate a albi, licenze..) 

X X   

Limitatamente a 
coloro che non 

hanno sistemi di 
licenze 

Anticipo spese sui redditi, 
generale ritardo nel paga-
mento delle prestazioni 

  X X X 

Giurisdizione sulle contro-
versie con datore lavo-
ro/cliente  

Tribunale  
lavoro 

Tribunale ordi-
nario (minore 
protezione su 
diritti e paga-

menti) 

Tribunale ordi-
nario (minore 
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Tribunale ordina-
rio (minore pro-
tezione su diritti 

e pagamenti) 

Possibilità di scaricare  
spese   limitatamente 

ad alcune voci 
limitatamente 
ad alcune voci X 

Anticipo pagamento tasse   X X X 

Pagamento IRAP   X X X 
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La Partita Iva spiegata ai bambini 
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La storia dell’Irap 

1997 L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è istituita 
con legge 466/97 per sostituire sette tributi preesistenti, il più 
importante dei quali è l’Ilor applicato solo alle imprese.  

1998 Attuazione dell’Irap.  

2001 Sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale che ne sanci-
sce la legittimità, ma solo in presenza di un’autonoma orga-
nizzazione. Infatti nel testo si legge: “E’ evidente che nel ca-
so di una attività professionale che fosse svolta in assenza 
di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in man-
canza di specifiche disposizioni normative, costituisce que-
stione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso 
dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresen-
tato, secondo l’articolo 2, dall’esercizio abituale di un’attività 
autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo 
scambio di beni ovvero alla presentazione di servizi, con 
conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa.”  

2004 Con sentenza depositata il 5 novembre 2004, la Corte di 
Cassazione ha disposto il rimborso dell’Irap ad un ingegnere 
torinese. 

2005 La Corte di Giustizia Europea sostiene che l’Irap è illegittima 
in quanto, nei suoi caratteri essenziali, è uguale all’Iva. Il 
prossimo dicembre tuttavia si dovrebbe riaprire il contraddit-
torio sulla compatibilità tra Irap e diritto comunitario. 
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Quanto vale l’IRAP delle partite IVA? 
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I dati ufficiali: quanti sono gli atipici e tra questi le 
partite Iva? 
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Liberi professionisti iscritti e non iscritti ad albi professionali 
 

 N° % 
Italia Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale 
 Iscritti a un albo 617.970 235.380 853.350 78,3 73,7 77 
 Non iscritti  153.171 81.161 234.332 19,4 25,4 21,1 
 Non sa  11.849 2.521 14.370 1,5 0,8 1,3 
 Non risponde  6.599 156 6.755 0,8 0 0,6 
Totale professioni-
sti 789.589 319.218 1.108.807 100 100 100 
totale lavoratori 
autonomi 4.336.031 1.961.060 6.297.091       
Totale lavoratori 13.659.460 8.778.166 22.437.626       
Lombardia          
 Iscritti a un albo 127.886 44.950 172.836 74,3 60,8 70,3 
 Non iscritti  42.598 28.969 71.567 24,8 39,2 29,1 
 Non sa  860 0 860 0,5 0 0,3 
 Non risponde  702 0 702 0,4 0 0,3 
Totale  
professionisti 172.046 73.919 245.965 100 100 100 
 
E����;�����������)������������������-���E������������
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Le incoerenze del sistema 
 
)4)�(),+)%(�*4����������!�����������������!�� �������
������������#
���!���B���������������� �!������� �����$������� � �!������ � ��������
����������� ��� ��������� � ���� ������ ���� ������������ ���� ���� .����� �
%��������������������������������������������� �!�����������������������#
������������������� ����������������� ���
�
2��������������.����3�.���� �����
������� �����!����������� �!����

���������������$��� �� �� �� �����!!� ���������������������������������#
������
�� ��()<.�	������$���������� ��������������!�� ��������� �����#
��� ��� ��� ���� ���� ������������ �� ��������������������� .������������
����� �������$��� ���� �� ������ �������� ��(9�<������������ ������ ���!���
��� ���!�� ����������� ���� �������� ��� ��!���� ������� (�� ������������ 
������
���� ������ ��� ������� ������ ����� �������� ��� ��������� 
����� �����!#
 ���������� �������������������5�!������������������ ������������ �����#
������ ������������������!�����!�������������!�����������!������������#
���(B������������������������� ���������!���
��������������������������#
������������� ������� ��������������������$�� ������������
������ �����
���������

'�����������
����� ���������������������������������!��������������#
����� �����!������������������������������������ ��������)���������7#D�
���� �� ����� ����� �������� ����!���� 	���� � �/� ��������� �� �����������
,�����������9
�����8�����!�������
����������������� �����!���������� �����
�/�
���������

+������!���������������� ����!���������������  ����������� ��#
������������������������������������������������������
�������
��
23�*����!!��
%�����������������!�����
������������������ ��������� ����� ��
��#

����������!���� ��� ��������������� �����!��������������������������
����������� ������� �������� �����	�� ������8������������������� ��������
$��������������������� � ����	��������������� �����!����������������� �
������������������!�����������������!����
%����������������� ������!������!���������������������!������������!�����

��!���� ��� ������.��������!���������������5� !�����������!������������#
!�������!���� ��� ���������!�������������������� �����������������������
 ��������!������������������������������������
�������������!������������

#> 

�������� ����� ������� ����������� �� ����� �������� �� ������� ����� ��������
���
��������C:��
�
$3�*����!!��
.������� �������������
���������������� �����5���������������� �����!�#

�������
���������
)����� �������� ������ �������� �!����� �
����� ������ ���� ���� ��� ��������

 ���������������������������������� ���� �������������� ������ �����������#
����������������������������� �����!���� ��� �������������!��
����� ���#
!����
����������
�
(�������������������$��������� ��������&��
2@(+%(�*4����������������������������� ���������������!���� �� �

����������� ��� ������  � ���
������ ���� ��������  ��������������������  �
���!�� �������� ���������������������� �� ����������������������������#
��� �������
�������!����!�� ��� �����
�2@(+%(�*4������������ �� ������!��������������������������� ���#

���������!�����������������������������������������!���������������
2@(+%(�*4�������� ����������������������������������� ����������� �

���������������!�������������������������������������������
���� �$������
��������� ���!����������������������� �����������
�
9���������������������������� ��������� ������������� ����� ���� ��

������
�����������	�������������� ��������������(���������� ������������#
�������� ����������� ������������������ �������������������� ��������#
�������!����!�� ������������!������������������
����� ����������������#
�������������
����� ���������������������������
�
"��*��������
�����!
����
(����!�����������������
��
������� � �����������������5���!��������������

��������5- �
�����L�)�������������������������������������������
�������#
������� �������������
��������.����������������������������������� �
�������������������������!�������� �� ���������� �!������� �������������#
���������������������(��������������������������������������������
����
 ��������������� ��������!!!����������������<������������
����������� ��
                                                 
C:
�3������������������������� �
������������3����
��/������������3�����/�*� �����������������������������������
��&�

�����������������������+������������������
����
���������������+�������������	����������������	��������������������� 
��������������)�����������������)������������������������	����������������
����������
�����������������	���������� 
�+�������!��������������+������������������������������������3������/�������������&��������&����5�����!���������������
��������������������������/�����������������������������9����������������������������������!����
� ��� �������������:FFJ��



#? 

����� ��� ���� ��!�������������������� ���� �������� ����� �������	���
�����A������ ���� ����!������� ��������������������$������������������#
��� �����!����3���
.���
������ ������� � �����������������������������)��������� �����

�������(B������ � ����� ���9�  ���������������������������������
����
��������������!����*��$����������������� �����������������&������ �
����
��  ���
����� � ���G���!�� ���������� �����!� ����� �!���������  �������!���
���
��������3�'������������������������������� �����#�����������������
!�������� �������������������������������������)������>��������!������
�����������������!���������������!���- �
�
23���
����4��
<���  �
���� � ���� ��������� �������  �
���� �� ����� ������ ��� �������

 �������!����4���� ����� �� �������������$������� ������� ����
������ �����
����������������������������� �
��������������������������

����� �����
���!����<�������� � �
��������������� ���������������������������#
���������A����������� ��������������� ��������
��������!����������������
������� �������!�� ���� ��������� ���������  �� ���� ����������� ����������
*�������� ������ � � ������ ����� ������������������������������$�������
������� ���!�������������� ��/�����������A��������������������������#
������� 
������� �
���������������!����
�
$3���
����4��
��$��������������� � �
���������������������� ����� ���������� ��

����� �� ������ ����� ������ ���������  � ����� ����������� ��������� ����
����$����� �$�����������������������������!��������������������!���&���#
�������� ��������������- �<��� �� �� ������ �� � ���� �������� �������������
��������������������� ����������5�
������������������������DFR�	�������
�������L�����������!�����������������������JF�R�#�JFR���
���5��������������������������&�����/�������������$������ �������������

������ �!����������������������
����� ���!���&���:R� �����  ������ ��	���
��#
�����JF�FFF�T���������� �1�FFF�T���+��$�����������������������������������
������������������������������������������ ������������������������������
�������������������������!���� �������$��� ��!� ��������
��������������
��������� �������� ��� ������ �!�������������� ��� ������ �1�FFF�T������ ���
�����������������-�����	��������������������������)����&������������������G�,�������
� ��������������������������
������M�����������>���
<��������� �����:J#CF�FFF���������������� �� ����� ���:R��������������

�������� � ��������� �� ������ � ��� ��U��� ����������� � J�:K� ����� ��� ������

#@ 

	����������������������� ��� ����������� ����������������������! ��#
������
�
13���
����4��
.������������!�������� ����������������������������������� ��������#

!�����������������!���������������������������������������������������
 �����������M��! ��������������������� �
�������������$��������������
 ��
���������
����������$������!������ �������������G���!������������
�����������!��L�(�!���������� � �������������JFR&��������������!�������� �#
��������������������������
�
53���
����4��
%��!����������������!�������������������������� �������!������� ��

����$������
�������������������������������!!!�����������������������������
���������������������!�������! ������������������ �����!������� ����#
������������������� �������!����� ����!������������������������	
������#
��� ������ �� �����!����� �������������������������� � � �����$�������#
������������������������������������������� ��$������������������� ���
������ �!��������������������������� ��������� �!�������������� �����#
!�����������������������������������������������������������������������
����
���������
��������������������������� �$������ �����������������
����������
�
&3���
����4��
.��������������������������!��������������������������!�����������������

���.���������!����=������������=����������� �� �������������������.����#
��������!�������������������� ������ ����� ������ � ������������	�������
������������������������� � �������!�����.������������!��������������#
���������������������������� ���JFR� �����������!���������� �!� ������#
!���� ��� ��� �� � �������� �� � ������� ���� ��� ������ ��������� ������� �!����	��
$��������������������� ���!��������� 

����� ������������ ������!�����#
!������������������������� ����!��������� ���������- ���
�
(�� �
��!������������������������ ������������������������������


��������������������������������������������!�������������������������!�#
�����!� ����������������������������������������������(B�� � � �����������
#

���!���������������������������� ���������������������������������#
�������!������ �������!����!������
.���������������� �� ������� 
��������� ��������� ��$���������� ���&� ���

������ �������!!!�������  ���
���������5������������������������������#



0A 

����������������� �������!������.������������!����������������� ���#
��� ��������������������������������5���������������������� ����������#
�!������� ���������������� ���������%������������� �� ������!�� �� ����� ��
��  ��� ��������� ������������� ��$������ �!!���� ������ �������� ������ ��
�������������������� ����� ����������������������������!����� ���
�������
����� ����� �����!!!����� ���������� �� ���� �������� �� ������ ����������� ���
�������
�������
�
%�����$������������������� ������� ������� ��!���� ��� ����������������

�������������!���������������������� �$���������*�����$�������� �����#
!�������������������������������������������� �����!������ ����� ��������
� ��!��� ��� ���������!!���������������������������� ���� ���� ���������
�������������� �����>�������������9���!������������������ �����!��������
������������������������� �������������������������������������� ����� #
!������8�������� ���������� ��!�����������������������������������������
����&�$������ ����������������L�

�
�
�
�

Perché una partita Iva? 
�+�*4,(B�N(4)(��/�
��$�����������
����������������������G ������ ���#
!������������������!������������������������������������� ��/����!�����
��������
������ ! �����$���������!��������A�� ������������������������
 ������������������>�����
(������������������ �����������!�������� ���� ��� ����������������

����������5��������������� ����� �������������������������&�
1�� ���������������������!���� ��� ��������������������������������� �
��������������	�����!������������� �������������������������������
������������$���������� �����������CC0�

:�� ����������(B���������������� ������ ���!������������� ���������������
������������CK�

                                                 
CC
�%�����������

��������������������������������� ������
�����8������������������������������
 ����������������������������
����� �����������(B������������� ��������	������������������1F���
�! ���������������������:FFK�	$�� ��������������� ����������������!��� ������
�����8����
 �
�������:K���������:FFK�����!���!�� ��� ��������� � ��������������
������	KK�:R������
������#
����������� ����� �������������� �� ���������	CF�JR�� �� ���� ��� ����� ����� �������� �<������ (B��
	6�KR���
CK
�.�!� ������������
���� ����(9+.��������
���������������� �����!���� ��� ������������ !�����
�������� ���!���������������������� ������������� ���<��������������������������������(B��
������������������� ��������������������������������������� ��������::R������������� ��������#

0� 

C�� ����!������ ����������������������������������� �����������������#
���������CJ0�

K�� �����A����� ��������� ���������������� ����������������� �����������
����������!�����!����!�0�

J�� ����������(B���������������������������������������������� ������ ��#
�����������������#���
�������������������������������������������#
�0�

;�� �����A���������!�������������(B����������������������������������
	�������

�������������������������� ����������� �
���������- �C;���

�
��� !������ ������������� �� !������!��������������������������(B��

����������������� ������������������ ������������ ��� ! ������� �����
���������!�� �������������
*������������������������������������ �������������������������������#

���������� ���� ��������!���������������������� ������������!����������
����!������� ���������� ��� ��!���������<����A� ��$������ ����� ���� �!������
����������������
�����������������������!���������������������������������#
$��������!����������������!����������������������������!!!�������!���#
�!���
 

                                                                                                                                                                      
������������������������ ���KCR������!���� ��� ������<���������� ����������������������������
�$���� ��(B���������������������������� 

������������ ����������������(B��������$������������
��������������������������4�������������������:FFK������11��
CJ
�2������������/������������/����������������������(B�����������:FFK��������������������J;��

C;
��.���������� ����� ��������� ����������������!������������������� �������������������������

������� �� ����� ������� ��� ������� ������������������������� ��� ������� ���� ��������� ��� ����� ��
������ ������������������������������(B����������� ����������������� ���%�������������� ������
 ������������������!������
��$����������� ���� ������ ��������� �������!!��������������#
��������������G ������ ���!�����



0# 

Conclusioni e proposte 
�<�����������!��������!!���������������!��������������������!�������
���������
������!�������������������������������������!��	- ���
������������������������� �$����������� �!��3�(�������������
��5� �������������������������� ������!�������
��������������������#
!�� ����������������������������������!���������� �$��������������#
����� ��� ����� �����!���� ������������������������!����������������#
���������������������������������������������������������!��!��
�������������������������
������������������ � ��������������
�������������������������$����������� �$�����
������
����� �����#
��0�����������������
����� �������������������
��������6�7��!����!���������!�������������������

�
�+���������������� ����� ����� ��������� ��������������� �5���
������  �� �����������������������/��������������������������
��$��� ���"����I����������
�!�������������������������!���� �����
�������� ������$����4� �5��!���� ����!�������������
�� ���
������
���������������������������(���  ������ �������$��� ��������!����
���!5�! ��������$����������������������������
������������� �
�����
������������������� ������������������
(������8�������2�!��������������������� 

 
M��<<+)���������������������������������������!���� ��� �����!��!�����#
������������������ �������������!��������!��������������������������
�
��������������������� �����!����4������������������������������������#
�������
+������
����� ����������������
�����$�3�)�������������������������

��������/� �����!��������� �����
���� ��������������������������!����
��������� ��$������ ��� ���������������������� �������������� ����������#
�����������������$����� �������������������������� �����!����������#
���������!�����������������
��������������������!�������3��
(�����������������������!������������������ ��!���������������

� ��������������� �����������������������������������������������������
�� �����!������ �������� �������  ������������ ��  ��� �������� ������� �/�
�������������.��������������� �
��������������� ���������������������
������� �����������������������������������!�����������&�$������ ��������
���������������� ����������������$���������������� ������������ ������#
������������������� ������������������������������������������ ���������
 ������������������������ ��������� �������������� !����� ���������������
������!��������������������
(������������� !������������������� ����� ����������������&�
3-��	��������H������������������������������������5�����!���	��������"�������5����������

����	������	&����#AAA���������!����+����	����������������!;�����������!��������5��������)���!�
������������������������������������������&�����������!��������5������������������������� 

00 

��������������
�&�����������!������������������������������I7 J�7 ��5�������+�����������
��� �������!� ���� ����� �������� ��� ��+�������� ��		���	�� ��� ������ �������&� *� ��� ������� �������
����+�������� �
�� �������������1�� ����������� �� ��� ������������ ���	����� ��� ����������� ���
���)����������������������������������������	����������
�����������
D������������������!�
�����������������������������������������!���������������������!�������������
�����������
��
��������/�C7��
�
(��$���������!�����������������A��� ��!���� ��� ���������������������#

����������������/�������������� ���������������������� ��������� ����!�#
�������������������� ����������� ������ � ����������������������� �����
��������/����>���������� ���!����������������� �������������������� �����#
!���������������� �����!������������������������������
�������������� ��
�����������������
2������
��� ���$������������������������������ ��� ���������������3�

�����
����� ������������� ��������������������3�
�
�������������������������������������� ���������������������������

 �������������������/�����������$������!��������������!�������� ��� ������
+������������ ���������������������������������������� ���!���������������
(B����������������������������������������� �� ���������������������#
��� ��� ������ ���!���������� ������� �������������������� �������������
 � ���! ������ �� ������� �� ���� ��!�������� � �����  � � ������  �������!���
��� ���!����
8���� �������� ���� �
����� ���� ������������� ������ ���� �!������ ���

�����!�� ��$����	����� ������ ����� �����
�� ����� ����� �������������!��
 ������ ��!������� ��������� ��������&�2(I������� �������������������#
�����������
������� ��������������������� ���������������$�������������
��!�������������������5����� ��!��.������������������� ������ ������  #
������������������������������ �������������������!������
�����������
��������������
����� ������� ��
������������!�����������������  �� ��
��������������������������$������������������������������������ ����� #
! ����������

������������ ���������CD���
)��������5������������A����������������� �� ������������� �����

#

������������ ���������������!��������!������
������������!��������������#
                                                 
C7
������(���!��K��������������������!�������������&�*�� � ����1666�������C��

CD
���+*���+�)����������$����������+�������������������������������������������������	��������;��������������������� 

��������������	����� ��������		�����������!�*���������������4������������������������	������������������������������
��
5�����������������������<�������)������
������������������������L��*������)�����������������	��������)���	�����	���
���������� ���
�� �� ������������ ������ ���
���������� ���� ��������������	�����&� �����&� ���������� �������� ��)���	��� �������
�����������	���������������������
�����������������������������������������)���	���������
��������������������#
���������������� ���������9����������1F�������:FFJ��



02 

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

������ �� ��!��������&��� ������������ ��� ��� �������� �!!���������� ������
���������� ��!����������5����!�������� �������� ������������������#
����� ����������
������� ��������� �� ���������� ������ �� ��� �������� �����  � %������ ��

,���������������������������������������� ���!�������������� � ��!����
 ���������#������C6�� �!����$����
������������������ ������� ����JFF���#
����������)����� ������� ������� ������������������������������ ����!� ����
��������������� � ���������!������ ���� ����� 

������� ������������� �
��
������������$�������������!�� ����������� ��� �����+�����!� ����
������������������������������� �������������� ���!����������������/���#
����������$���������������������������
����������������	����� �������
������ 
������ �������� �� ���� ������ $��� �� 
������ ���������  ��� ��!�����
<�� ����������������������������������������������������������������������
���������������� �����������
+�������!������!�����
�� �������������������������������������������

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

 ����� � �������������������������������������������� ���������� ��
���#
���������� ������������������������ ������������� �� �
������������#
����������������������	��"�������KF��������� �1F�������������� ��������
���
�� ����������!������������������������� ������������
�������� ��#
���������!�����������
������������$�����������
����������

������
�
�
�
�
�

                                                 
C6
��M�����������������������������������&��
�������))���������������������6AA�������������&����
������������������ 

������������������!������������������������������&��
��������������������������������������������������������
������	����� 
��������������������������������!������������� �4����� ���2��!���������������!�����9���������
V�.�������:FFK�����:;��
KF
�������9����������2��� ���������������������������������� ������ �� �����!������(�!#
������������:FFJ������:D#JD��

06 

�'��+����)4.,9��<4.(N(4)+3�
�
���������������������
���������������� �!�����������$������ �������	 

	������������������5���!����������$������ �������������������������������������������$������
 ����������������������������������������������������������������$������ �����)����	����
����������!���������������� �������������������������!���������������
�
,��*��������#�!�����!
����
2�������������������������� ����� �������������������������� ���������#
��������� ����������������������������� ������������(B�������������������
!����������������������� ���������� ����������������
�!��������������#
����������������!���� ����������)��������������������������������#
�������������$������� ����������������������������� �����������������#
��!�� ������ ���!� ���� ���������� 
������� ����� ���
������ ��������� ������� ��
��������������������������� �
����������%!�����$�� �
�� �����������
$�����������
���� ����!�������������������������������������� ���������
��$������������ ��������������� ������
4�������
���������������������������������������������������!����
�
,��*��������#�!���*�#����4�����
.������!������������������������� ���!��������������������� ���� �����!���
 ����������������
������������!�������������	����������
������������������
��������$�� ����������������������������������� ������������������� ����
 ����������� ���������������������!������� ������������������ ���������
���
��������������������������������!������������������
9��������������$����������������!���� ��� �����������������������

���� �������������������A����� 
������ �����������!��������A� �������� �
������������������������������������������������������������  �� �
�����������!���������������������� ������������������������������� �
������� �����.�������
)��!����������
���������������� �� ����� ������������������������

����!���� � ������� �� ����������������$�� ��� � ��!������������&�����!#
������ ��������������! �������������
�������� �$�������!!�������������#
�������������������������������������� ���������� !����������������#
���� ��  � ����������� ��� ���� ��!����!� �� ��� ���� �����!�� �� 
�� �� ()<.��
���$���������� ���� ���� ��������!� ������� ���� �� ��!���� ��� ������ ���
��� ��������� ����������� ��������������������������������������#
���������� � ������ �����������- ���
�
�



0= 

,��*��������#�!�������������4�����
��������
"���������������5�����.�����8��������

����!���������1667&�����!������#
���������������� ����� ���� ������������������������������ � ���������
������������ � ����� � ����������������
��������K1�� (�� ��!�����������������
��������� �� �������� �� ������������� � ������������� ������������� �������
!����������������� ������������4�������� ����������������������������� ��
���� ������������������ ����� ������ ������� ����������������������!�� ���
<��������������������� ���������������� ������������������ 

��������������
�������� ��
�!����� �����.�������A������!��������������� � �������
��������A�
�����!������������
����� ������!�������%���������������������������������#
��� �����!��������������������������
�!�������������������������� �����#
!����  �  ���������  � ������ ���� �� 	����� �� ��� �������  �
������  ��
8�� �".+�������
��������������������
������������� ����� ������ ���#
�- �*�������A��������������������!����������������� !������� �������#
��� ����������� ������� �����!����3�(���������
��������������������#
��������������
��������������������� �
��0������������������������� ���
������������!� ���� ��������� ������ ������$���������!���	�����������
 �����!�� �$����������������9������+����9������0��������� ������
������������ ������:FFF������������������� ��!�������������������� ����#
!�����
�
,��*��������#�!���
��������
�
���
����*������
<�5������������������ ������� ����������������������������������������#
���� �����������$������������&��(���!��������������������������������������
��������L�)���!��������!���������������������������������
����- �
�������� ������!���������� ������������� ����������� ������������������ �

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

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

                                                 
K1
��(������ �������������������������!��������������������������������������������������#
���� �������������������������������������������� �����������������������������������������������
��5��������������
�� ���������������������������������� �
������� �������!������������!����
������#��������������������������������������� ����������������� ������� �������������� ��#
���
�������!������������ ������� ������
��������������������������� ���������CC�

0> 

��������������3�.���������3�.����������������!���������������!���3�- ���
������� �!���������������� 

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

���������������� ��#
�������
.��������������������� ����������������������!�������������
���������

���������������

������������
������������5��������� �!� ������
�������
 ������������ 
��������������!��������������������- ��������������������

�����+�$�����������!�����/������������������5����!����������� �����
���������?� ��� ���������������� ����������������KJ������
%!����� 

���� �������� ��$������ �������� ���� �� ��!���� �������������

��5������������������������������������������� �$�����������������������
�������������������!�����������������������%!����� 

���������� �������#
���������A���� ���������� ���$������ ��������������������� ���� ������� ���� ���
��� !����� �������� ������������������������������!�� ������������#
��������� ������������������������������!����
8������ ��������� �� �������� ���� ���� ������� ����������� ���� $������

������� �������������� ��	������������������������������������������ �
���������� ��������������� 
�����/� �������������� � ����� ��!����	����
�����������$��������5�������������������������/���������� ��� ���� ��
������ ��!���������� ���������������� 

�����������������������!����#
��� �����A� ��������� ���!���� ���� ��������� ����������� ���������� ��#
�������
�
"��
������������#���
���������!���������������������������������
����������#����%���������#
�����
���������� �����
���������� �������������������� ���������� �����  �������
$�������������!����������$�������� �������� �����
M������������� ������!� �������������������������!��
���������������

�������������� �������������������!���&��
�
�������������!��
����������������� � ���!���� �������		������������������

 ��$������������������������� �N����
�����������������������������	- ��
(��������������$�� �����������!������������������������������������������#
������������� �� ����������! �����$���������������������/����!!������
����������������������� ��������������� �� ����������������$���������
1��������������������������������� ���������������������������������� �����������������������



0? 

��!����������!���������������������5������ �������������������� ������#
����������!����!��:K:�
�
����� 
����� ����� 
���������� ������ �!�� ������� ������������ ������������� ����

��� ��  ��� ��!����� ����� ���  �� ������� ���� �!������ �������� ���� ��
$�������������������������$���������������������� ���)������� ���������
������������ ������
������ &�������� ����� ����������������������������
��� �������� ���� �������� ��!���� ��������  � ���� �!����� �������� )��� ������
$�� �����!�� ����������� ���������
���������������������� �������!�����
�/���������������!�� ����������������&�
�
�B����$�� � �� ��������������� ����� �� ��$����������������� �����������

���N����	���������������(�������������
������5��A��
��������U����������������
������������A����������������������	- ��%��������������!���������������
�����$������������5�������� �����������������������$������ ����
������#
�������������������
���!���������� ��������������������� �� � �����<���
$��������������� ����������������������� ���������������������
������������>�
 ����� ��������/������������������������������������
�
9��������������������������������������������������!��� �$��������

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

������������ ��������������������� ����������������!��� ��������� ��#
�������������!�� ���������� ���������	- ��'����������������&������!����
 ������������ ���������������� ��
��������� �
�����������������������������
�
(�����  ������� �������������� �� ���������� �
����������� ��G������#

������������������������� �� �����!���� !�����������������������������������
� ��������� �
�������������� �����������<�����<��������������������������
����� �� ��� ���������������� ������ �/� 

�����</� ���� ����� � ���������
$��������������������� ������������ ���!����������

�� ��������� ����

                                                 
K:
�����������������$���������������������������� ������������������ �����������B��������(�#
�������������� ������!������ �����������������������������������������������������������!��
 ��5���������5����!�������������$������������

0@ 

$���� ��� ����� ��$���!��KC� ����� �� (������ ��� ���� �������� ������� ����������
������ ��������������� �� ��!����!�&��������� �������� ������������ ������������
 �����!�����
����������������������������������$�������� ��������������������� �

�������� �����/����������������������!��������/������������������������� ���
����������
�
(����������������������**�!�����4��
��!�������������������������������� ���������������� ������$��������#
 ����������
���������������������������������������������������!����������!�#
�������������
��������������
���!�����������
����$������������� ������!����� ���

) ��2I(��������������������F���))�������:F�����������:FFJ&�
�
�����	����"���� �	�������������-������������6AO����������)������������20O���������������

�����������������	������������
�
)������������������������ �������������������������$�����������#

�������� �
�� ����$������������������������������������������������ �#
�� ������ ����� ������������
����� �����������&� �!�������
�����������JF�R�
 ���������������������J7�R��������������������� ��� ���������������#
�������3�
�� �����!���&�
�
������		������������������������������������
���������������������C���������������&����

����� ����������� ��	���� ��� ����� ��� ������������ 80>O9� �� �������� ���� ������� ��� �������
80?O9����
�
%��$��������������
����� � ���������������;:R� ������������������� �#

����	����������������������!� �����������������������
�������������
��� �������!����!���������!� ������������(B�- � �!�������
��3�(����#
��������!�����)������������������

�������
����������!���!��� ��������&�

3.���������������������������������������������������������������������5�������������� 
������8�������������*������������������	����9&������5����������������������������������!�����
2AO� ���� ��������� �����5��� ���������))�� ��� ������� ����������&� ������������ �
�� ����� ���
6#&#O������
��
����������#@�����/�
�

                                                 
KC
�<��� �������������� ������������� �� ���� ������������(���������4��-����������L����������� 

������P��������&��������!������������������������������5�������������������%�������+ ������166;�������B�����
L�������P�������������������������	�����������������%�������+ ������:FFC���



2A 

+�!�������������������������!���������
�������������������� ���������
������������ �� �� !���������������������������������������������������
 ���������
������
�����������!�����
���������������������� ��������������#
�������
M������������ ������������ ��������������� �:6�����!� ������������


������������������������
��������!����!���������� ������ �!���
������
;FR������������ �������� �����
����������!���� ��� �����3�
�
�������	
���������������C�
<���� ���������������������������������������� ������ �!� �������

������ ���� �������� ����� ������ ���������� ���5� ���� ����� ��� ������ �
���� �� ���� ���� ����������������A����� 
����� � ����� ������������� ��$�����
�������� ���  

������ ��  �
���� �� ����������������� �� �������������� �� �A- �
2����������������������������$������������3�
���������  ��� ���� �� ����� ������ �� ��� ��� ���� ����������� �����- ��

2���������������������� 

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

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

���������1�FFF�������� ��2,���
�
M�$������������������������������������������������������ �����<��#

������ ���������<�����������������!����!���������� ������������������#
������ ��������������������
�������
�

�(',�,+2(���1��LH������9�II(')I+9�4��
�
�

                                                 
KK�
.��������������� ���������������������
����������� ������������4��;���������������������	���������

W����8��U��:FFC����������������������������������������������������������� � �
����������#
����� !�������� ! ������� ������������������������������� �������������������������������
���!������������������	����$�� ��� ���������� ������ ���������������� �����2�������+���#
�������
���������1K:#1KJ��<������������������� ���������������� �!����������������� ����!������
��������������������!�������������������������?���#�����������������������������������
������
��� �������

2� 

Le storie di ordinaria partita Iva 
�
1&�$�;����������,8���
)���:FF7�+������������J7��������!������������CJ����� ����������������
������()<.��(����������
��������������
����&�
16����� ���!���� ��� ������
11����� � ��!�������������	���������� ������ ��� 166;� ��� :FF7������� ��
$��� ���!�����������������������(B��!���������������������
J� ���� � �������� ����� ��������� �����	 ��� 1661� ��� 166;��� ����� ��������
 �����()<.�	 ����� ����������� ����������� ��
��������� �������� � �������
� ���������������������
2��>��������+���������!��������������������
������
�������J7GCJ�	��$���#
������������ ���������������$������� ��������������������������������#
 ����������������������������������
����� ���:FFD����������������������
������ �����������������
�����(�!�����������������>�����()<.�����
���  ����
������� ��� ����������������������
�������!�������������CJ����� ���!���� #
��� ����L�*������������ �������+������������������!�����������������#
���- ��������������������������������� ��������3��B������������!�����
�������������������������������!���������� ���� ������������ �� ������������
����!���� ������������ ���KFR����������� ���	������������!�������������#
�������������������������!�������A��������!��������������������������
���������������������������������������� ������������;F������+����>�!��#
������$� ������������������� �+����������� �!�����������������������
���������������!����������������!������!���������������$��������'���������
�
 �������������� ��L��
)������������ ��
����� ��!���� ��!��������
��$�������� ����!��������������#
������������ ��!���������������� ������������� ���
������� ���������
�#
���������������!����������!����������������� �������������������������
������������� ����!��������
������������������������!���������������
���������������������������� ���������������2��>�!�����������������!��#
���� ������ ���������$������ ���������� ���� ������ �+����� ���� �� ������ ����
������ ��������������� �����������������!�������� ��� ����������������
�������A��������������������$���CJ������� ������������������?�:������
����������������������������� ������������L�<���$���������� ������������#
���������()<.��������� ��������� !�������� ��������� ��������&�����������
��!������� ��� ����!���� �� ������������ J7GCJ�� ����� ��� ���� ������� ����
������������������������������������� ����� �����!�����!������B�������#
�����!��������������������������� �
�����������+����������������!������
���
��;F������������ ����������������������������������L�+!!!�����()<.���������#
�������������������
������



2# 

�
��������
�
�����
2����������������� �!��$�������������.��!����!�������������� ��!����������#
 �� ����� ������� ������� ��� ������� ������� ������  � ������� ��������
 ������

�����8�����������$������ �����.��������+������������� ����!��
����������������������������!����� �
������J�!�������0��������5���� #
������������������ ������������L���������������!������������������ ������
 ��������!�!����������������������������������
������ ��� ����������������
���!������ ��������������������!��!�����������������������$���������

�����#
����*�����������������������
%�!�!�� ������������� ����������������������!������� ��� ���� ��
��#
�����������������������������!�� ������� ����������� �����������������
*����������������>3�.��!��������������� ��� ����� ����� ������ � ��!����
���������!���

�������������������2��>�������������������(!��������������
 �����������

�������
������������������!���!�������������#�������������	���
��������������������G����������������� �������������
������� ����������

�����!�������!������!���� �� ������������������������!���� ���������
��������������� ������������������2���������������!���������������5�����#
������������������������������������������ �� ���!������������������$���
������������ ����������������������������������! ����������������������
������� !����� ������ ����� �� ��� �� ��#�� ����# ����� ��!����� )�������
���� �  �������
����� ������������ ���� ������ � ��������������+���������
 ��!��������
��������������������!��������������!�����2�������������!��
����
������������������ ���!�����������3������������������������������#
������������������������ �������!������������������������������������ �#
��������� ������� �� ���� 
�����!���!�� ����������������� ����!�� 
����� �
������������� ��� ��!���3�*����A�������� � ������$�������2��������� ����#
������ ����
���������������� ��������������� �������� �������������
������ ��/��
%�������3�)���)����������$������ �����!������������������
����������
�����
����$������ �������� ����� ������ ��� �!������*����������������+ �
������������!�����
������������ �
�����������&����������������� ��������L�
�
,�*< ���< ���
������
%���� ���� �������� ���� �!��� �������� ���� ������������ �����+�������
������ ������������ ����(9�<������������������� ������������������� ()<.�� ��
����������������������&��<�5�
����������L�������������������������#
���� �!�����������A�����������
�����������������������������������������#
���������$�� ����� �!����������������.��������������

 �������� �������#

20 

��������������������������C����� �!��������� �(9�<�	�������������������
�������� L�����������������������

�
.������ ������������ (������� �� ����� ������ ��� ����
������������� ������������������������������ �� ����#
����
"����������� ����
������  �
��������� ��&��@��
!������������� ��������� ������������ ��������#
��L���*��������
 ������ ����!���������������
����������������$�������������������! ����������#
�������+�����L��
��������� �����+�������
������������ ��������#
�������<�������!��������������������������������
����������������������������������������������#
��� ����� ������ ������� �� ������������������
������ ��������&� ����� ��� �� ���� �!��� ���  ��
��� �- ����������!�������������������� �!������
���������  �� ����  �����������  ����� +������- ��

	���������������� ������&������ �!�5�
���3���$��������<23������������� �
$������� �������3���*��L��
<����������������� ����������������
)��!��������������������!��������������������������L�*���������������#
��� ��������������������!����
)��������>���
��������� �����+����������������2����������(���������������������������
�����������/�������� ���� �!�5�����������9������� ������� ����������� ��
2����������
2���������
������&��������������������������������������!������J�FFF�
����0�����������������!��������������������*��$��� �3�+�������������!����
����!�����3�(������������������!�����������������������������$����$������
��������������������� �� �L��
�
,�������!�/�*��44/��
���
��*����� ����� �
����� �� 
���� ������� ��)����� ����� ����� ���������� ��
)����� ������
�������������������������� ������������������� �������!���
�������������*���������������������������������
���������� ��������
���� �����������
��������������������������������������� �������������
���������
�� �������������� �!��&���������������������!������������#
���� �����������
���#���������������������������������������� ������������
�����!������������������������������� ����� ����������������� ���� ����!��#



22 

�������� ������� ������� ��
������� ������������ �� !�� � �������� �������
������������������������������������!!� ������������$�������������������
 �!���� ��!������ ��������� ������ ��� ������ ������� ���������� 2�� ����� ��
���H#�����H����������� ��������� ��������3���)������������
�����������
����� 
������#������#��� ������ ���� ������ ������� �� �������� ����� ��������
 �����!�����������*�������������������� ����������&�������H������������
����
����� ���������������������  ������������������ ������������������ �
�����������!��������������������������� ��������������������������*������
��
����$�&������������� �!�����������!�����������D�CF��$�� � �!�����������
���������������� �����6���������� �����������!�������A�����!��������
���������������������$�� ����������������������������� �����������#
������������� �������������������������!��������D���$������ !������������#
���� ������������2��������������� �������� ������������� � ����� ������
����������� ���� ������ ��� ���!��������������� ��� ��!���&� ��� ���� 
���#
�����3�2��������������� ����������� (B�3�2��� ���� ������� �� ������������
�- !��� ����������������������
��������- �������������� �������������
���������!����������������������
�����������������������
��������������#
��� ��������������!���� ��������!���������������� � ��� ����� ������#
����  ������  � ��!���� ���  �!���� ����� ���� ����� ��������  �� ����  !����
������������!���������� ���� �������������������$���������������������A�� �
������� �!����������������� �
����������������������6L�- 4�����L�)���
��������������
���������������������� ������ ���!���3�)����������������#
��� ���� ���������� ���� ������� ���� ��� �!� ������� ��� ��!���� ������ ��� D�CF��
)���!�������� ������������
������3�)����������������� � ������������
��� ��� ��������� ���� ��� ������� �� �������� �������� ���<����� �������� �����
����- �
.������������
����������� �!�!�����������������������
������������������
��� ��� ����� 
���#������ ���� �������� ���� ������� �����!�� �� �!�!�� ��������
���� �� �������� ��������� ���� ������� ������ ���!� ���>� ��������!!���� ����
�������  � ������� �������  �� � ���� ���  ����������� ��  �!��� �!!������
 ����������������� �������������������� �
���&������������������������#
���� ��� ������+����>���L�
�
,��
�����������
���� ����������!�� �
��������������)�� ���������.� ���������������� �
��!��� �������������������������� �� ����� !�� ��� �������������� ����
������������
�������������/������!������������������� ����������������#
����� �!���������������!�����!����!�������!���- ���������$���������������

���!���������
������������!�����- ����������� ���������� ��3L- ���
����#
����������� ������������!���/� �����������������������������$�����������

26 

��������!������� ���&� ������������������$������������ �����������#
����)������������������������A�
������������� ������������������������#
!��������������������������������������������.�� �������������� ����(�����
����������������� ����� ������ ��������EDF������������������
����������
�����������E6F��������� �������������� ����������
�������*����� ����������
����� ������������������� �����������)�� ��������������������������!����
������������� ����� ���������6:#6K��$��� ��������������������!�!������#
�����������������������!����
�������������������������� �� �����!��������
���������,�����������������!�����������������/� ��������� ��� ��!����
�������>� ���!�������������������!��������������������/�����������������#
�����������!�������� �����!������������������������������ �$���������������
��������  !�������  �!�������� �
���������L� "���������� ���� ������� �!������
!������ ��������������� ���������������������������!������������������������
�������������������������������������� �������� ����� ��������� ��������
 ������!����!���������������������������!������������������� ��������������#
���������������� �������� ���������������������������
'���
����������������������� ��������������������� ������������$����
���������������������������X���������������#�����������������!�����������!����
������������!���������������������������� �������!�� ������� ���'���
���#
���������� ����!����� ������ ���
�� �� ���� � ��� ���� �������� �� � ��!�������
�������������<���
����������
������������� ������������(B���$������$��� ��
���5��� �� ���������� ������$��������� ��������� ��������!!����������!��
�������� �
�������������

�������������������������������������������! �����
������������������� ���E6;��2��>��$��� ������������������!����������!�����
������������ ��� ��!��������������$����������� �!�&�����
� ����� �!�� 
�#
��3����!������!������ ��������� ��!�����������!������ ������������� ��� �����

������������ �!�!��������������������������������������������������� ����#
��� ������ �� 
����� ��!�� ������$������ �������������� �����5� � ��������� ��
�������� ��$��� �� 
������� ����� �� ��� �� � 
��������� ���� 1F� �� 1J�FFF� �����
������������������������(B�������!����� ��2,�L�
�
,��(��**����!��
��������=�����:�
M������������������������ ����������
�����	����������� �� ���������������
	��!����������
B������(������������ �����������������!����� ��� ������2����������������#
��������
���� �� :DR� �E�������������������� ������� ������������� �
����� ��
�������<����������������� ���/����!���� ���������+�������M�$�������������
 ���E"������U�:FFJ�� ����42.+������������ �!�������������E�������������#
����.����
�����$������
����� ������������������������!�������������<����
�������� ��  ������#������	� �������� ���,���������� �� K6�KR�� ��*������



2= 

������C7�1R������2�����������CK�6R�����(�������������������������!��������#
������.���� ��� ���42.+������:FFC������� ��������� ���!�������� ���#
 �������������!!����������� ��<��������&�<����������	:;�DR������� ��������
.������	1D�;R���%�����������/������� ���$����� ����������������$���� ���
I�������	11�KR�������"������	D�DR���*������������/�!��������� �� ��
<���� ����!���������&�<������	:7�CR���9���������2����	17�CR���'����#
���	1C�JR����
�� �������������������!������������������������������������� �����������
 ��� ��!�����������������������������������������������������(�� ��!����
�����������!���������������!��!���� ��
������������������� ������� ���#
����������������������������
����� ���������������������!�����+���#
�������������������������!������������������������������� ���������� #
���� ���� �������� �� ������ ��  ���� !������� �������������� �� (����� ����
�������������� ����� �������&�������� �� �
�������$�������!���������#
 ��� ������������������� �
��������������������

���� ���������
����
 �������������� ����� ����������������������������<��������� ������������#
������ �� ����� ������ ��� ��� ����� ��!����!������ 
�!����� ��� �����������
 �������������!!����������
���������������I���������������������������#
���������������� ����������������������������������������������������������
����������������� ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ���������
������
!��� �� ������ ����� ���������� ������� �� ��������  �� ������ ����������  ���
������������������������������������������ �!��L�<����A����������������
��� ����������������������� �!��������������������������/�����������
�����!��������������������!�����/�������!����� �!����!�����������������#
�!�������!!��������!�������$������������� �!���������������������L�+����#
�� �!�������������������������!��������� ��� ��������������
�������������
�������������������� ����������!���������� 
������������� ������������
�����������������������*��L�
*����!�������
����� ��������!��������������������!!�� ����I����������
<�����  ��������� �� ���� ����� ���� ����������� �� ���� ���� �!���� ����
��#
��� �������������������������� ��������!���������������������!������
 ���������������������������������4����/� ���������� ��������������!�#
��������������������������������������������������������
����� ���!�����#
�������� (����� ����!�������� 
����� �$������ ��������������������� �!����
����� ������������
��������� �!�����!�������������� ��� ������������=����#
������ �$������ ����������
�
�

2> 

�������,#����
��
��
��.�
%��������������I����������������������������$�� ���!�����������������#
������������������������������������
��!����������������� ���������������
���� ����� �� ��������!�� ���� ��� ���������  �� �!������� ���� ��� ���
�������
����������� ������!�������%�� ������ � ������ 
������������ ��!����� ����
����� ���� � ������� ���� ����������I���� ���� �
������ ��������������� �
��������� ������������ ��������� �$� ������ �� ������ ������ $��$���� ���� ��
���
�����������������$������� ��������	��� ��������� ����������������� �
�� �������!�������� ������� ����!����������������� ����� �������#
������)�������������:J����������������������������������������������������
��
�� ������������������������������� �������������
�������������� ����I������������	��
 ���������������!���� ��� �������
��5��������������������� �����������������
�����.�������������������������
������������ �������� �����������������!���� �������� ������������� ���
������������� �� �������!����� ������� � ������������ ������ ���� ���� �
������������������ �
��!����������������/���������������!�� ���� �������
$��������	����  ��������$���!�������������������������������H���������
<��!����
�������������!�� �������� ������!����
���������������������������
������������������� �����������������������������������$������������� � �#
����� ���!���������������������������� �����!��������!����������������#
 ��
������������ ������ �
��!��������� ��� ������!����������������� �
����������������������� � �� ����������������������!����!�� ��!�������
������� ���!�����������- �
9������������������� ����� 
������� �!���������������� �����������!��
���!����� ����� �� ��������� ���������� �������������
�������������� �������
�������� ���>� ���������� � � ���������� �������������� �� ������� �������!�� ��
��� ���!����� �
��!�����!������������!�����/����������������������������
�������
*�� ������ �/� ���� ���������� ���� ������ � �������� �� ������� ���������� ���
��� ���� $��� �� �!��� ��� ��!���� �!������ � 
��� ������ ����� ������ ���� ���
��������!����������������������������
����- ��
%�������������������������
����� ����������� ���������!������!��������#
����������������������������������� ���������������!�����������������#
�������������������������������������
���������������������������!�������
��!���� �������� +�� ����� ������������� ��� ������� ��������� ���������� ���� ���
�������������������������������������������
������� ������ � ��� ����
�! ������������ ������������ �������!�����(����������������������������
������������$�������/����������� ���!��������������������!�$�������� #
������� ���

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



2? 

��������������$��������������� ��������������������� ������������(!�&������#
������� �����!��������������������������� ����������� ������������������#
������������������ ��������������������������������������������������
���������������������������� ��������������!����������������!�������������
���������������������!����!��������������������$����������$����������#
�!���
���������������������������
(������������������������������� �
��!����������������������������
���� ���!�����!����0������
������������� ���������������������������#
��������
�
-�!������+�!�
�����
()�')��B+22@(����������������������!���������!������������������*�#

�� �� �������� ���� 
������� �� ��������� ������!�� ���� ����� ����� � ���� ��
������� ����  ��!��  ��� ������� ��!����� � � ��� ������ ������ $��������  ���
������������������!������������ ��������������������������������������
 �����!������������� ���������������������
�� ���������������������������
���
����� ���������������������� ������������� ����5���$������ ������#
����������������������������������������� �� ����� �*�
�� ��� ������������
�������� ����������������
���!������������������ ��!���- �����������
�����!�!���������������� ���������������������- ��
8������L����� ��$������������!�� ����
��������!!������������
����������

���������� �� �� ���� ������������� �� ���������- ��� ������  �����

����� ����
$������ �!������ 
����� ����� ������ ���!���� ����� ���� ���� ��!������ ��������
+ �����!���������������>&������������ �
����!������������������! �#
�L��
8�� ������� ��L�� ����� ���!���� �� ����
����� �� ��U������������������#
���	���� ��������������������A��������� ������������������������������
��������  ��� ����5�  � 2��������� ������� ������ ��� ��������H� ���������
	!���������������������������� ��������������� � �����������

���������#
���� ����� ��� 
���#�������� ������� ��� U��S�� ��� ��������� ��� (,� ����������
������������������������������#����!����������������������������� �X���
�������� *����� ���!� ������� ��� ��  ��� 
����� ���!!������� �� �� ����
�������������������� ����������������/���$����$������������ ����������#
����������� �������������!�������� ��! ���
4��� ���������/�������������� ����� ��������������� ����!�����
��������#
������$������ � ����������������������������<��5������������ �����!���#
��������������������� ��������������������������������!���������(������#
��!�  �  �!���� ������  ���� �������� ���� ��� ������ ������ ���� ��������
��������������������������������������������� �
����������� �����������
�����
���������!����!�- ������ ������������������������2������
����#

2@ 


������������������������������������������������/��!����������������
����������������� �������������������!���!�������!�����
������������
�����������������$������ ��/���������������������������������������!���
����������������������/�!��������������������
2�����$����!��������!�������������������������������
�����!����������#
!����� ���������������������������������� �!����L�*����������� �������#
 �
�����������!������
�
'�/�����!��������,�*�
+������������������������������������������������	������������������������
(B��� �����2�����2��������������������������������������������
������� �����
2����� �2����������������� �����'+�����������������������������(�������
�������������!���� ����������(B�� ��$������ �$����������������(9�<��'���
����������������������������� ��������������������������� ������� ����(B���
!���������������������������������������������������������� ������������
����������������������������� ������������(B����
2�������������������� ����������� ������������������� ��������(B����#

�����������������������������������������
�����>��A�������
�������A�����������������
)����������������� ������ �<�����������#
 ��������������������������� ������ �
��� ������� �� �������� 	������� ��  � �#
������ �� �� ��!����� (�� ���
��������� ����
�����������(B������������������ �!������
��  �� �!������ 	��� ���� $������ �����!�� ��
!���� �� ����
����� �� �������������  � �A�
�������������������!���� ����������������
��������������.��������!�������������#
��� ��������� ������ ������� ��������� �� �
��������� ���!�����������<2���������#
����������������������������������������#
����L� '�� ���� ����� ���� ���� �������
����������� (� ���� ���������� ��� ���� ��#
������������ �� ���� ������������ �� ������

��������� ����� ����� �������&� �A� �������������� ��� ���� ����������� �� �� ����
���!������������� ���������������������(9�<��������������������������������
�������!����� ���������� ��������� ��������(B������������������ �!�������#
�����
���������� ���������������$������������L�
'�������������������������� ���������
����� ���������� �� 
�� ��������
���!������������������������
�������������������� ����������������������!����



6A 

����������*����
������������������������������� ������ ����������������� �
������ �� ������������������������!������� ��������<������������������
����� ����������� ��� ���	���2�����������!������ ���������������������
�����	���������������!�������� ��� �������������� � 

�������������#
�����������������������������������������
������������������������ �������#
 �� ������������� ��������� �������� ������ ����������� �/� �����	!���� ����
��������!�� ����� ��������� � ��� �!!������� �������������� ����(9�<� ����#
������������������<������������������������������������������!��������
�������� ! ������������ �� �������������+���������������������!������
������� ����������� � �������������� ���� ������������ �����$����� � ! �� ��
�����
����� ����������������� �����$������ ����������������������������!����
���������� ��������������������������������������������
�
"��!���������!�����;���/����!�����������������������!���������
+���������������������L��
.��������� ������������������ �!��������&��/�������� �!��������� ���������
�������� �����5�!�������������A����.����� �!��!!������������!����������

�������������������.��������� ������ �L�,��������������������������#
��������������������������� �!������������������������������ ��!�����

������+� ��$������ ������ �������� �����!������ 
������ �������� ����+������
����������������������������������������������������������� �� �����������
���!���������� �����������������������������!�����
������������������U�#

U��������������������� ��������!������������������������������� ��!�#
��� �������������������������.��
������������!��������� ��� �������������#
����������������������������������!������ ��������������������������� �#
������� ���!������ ���!���������������!����������!�����������������������
����������������������!����� ��� �� ������������ �������������� ������#
���  ����� ����� ��������  � �����������  ����� �������� ��������� ��  ������ �#
������ ��������� � ������� �� ���������,�����!������ ����������� ��� ����
 �����.����������������#�#������ ������� � ���������������$�� ���������#
�����!��������������� ����!������� �������������������������������������
��������.����������������� �������� �������� �������������������������!#
!�� ��������������������������<������2������!���� �!����� 
�� ����������#

��� ����
����������������������������������!����������������������������
������!��������
���������� �!����������������������������������������������������� �!#
!����
���� ��������������!����������!�� ��� �������������������� �������
 ������������������*������������������� ��������������������� �����!�#
������������������!�������������������������������������� �!���������������
 ������������� ����������� !���������������������������������� ����#

6� 

���������������������������������������������������������������!��L�
"������������ ��� ��� ��� �����������+������ �!������ ������ ������ ���� ��
$������������������ ��� ����
������������!��������������������������
�����!�!����
��������� �����������!���������������
���������������������
��#
������� ��1FF���JFL��
(��������� ��!����������!�������������������������  ���������� ���� �#
���� ��� �����
�������������������������������� ����������� ���������#
!��������� ��!��������� �!�����������
�
E������&�'���<������(B�� �!!����
�����������!��� �!����������������������#
��������������������������������� �!���������������������!�����!���������
��� ���������������������������������!��!������ ��������������������#
��������������$�������� ����� ������� � ����������
�
"��7������=�!!�:�
)������������ ���������!!������ ������$�������������������� ����������� �#
��� �����������������#�������������������������������������.��������������
��� ����������

����������� �����������������L��
*��������������������������� �$���������������������!������������!����������#
���!� ����$�������������������������������������� ���������������������
������������ ����U���� ��!������ ������������� ���$��������������
��#
�����- (������������������������ ��������������� ����������������������
���� ����$������� ����� �������������������������������������������
���������� �������������� �����!������������������� �������������������
��������
 ���������������� ���!�����+����� ���������<������������������������� ����DF#

:F�� ��DFR� �� ��!�������!����
����������� ��������� ������
�����
���������� �� ���������
:FR��� ! �������������������
�����������������	!� ������ �
��������� ������ ���� ������ ����
 ����� �������� ���
��������� ��
������� ���� ������� �� ����� ��#
����������������������� ���#
�����*�������������������
+������� ����� ������� ��� �����
!!���� �� ������ ����������� �
<����������*�*����������*������
,-�������!��*�>��������?��
�



6# 

*������������������������������� ������������ ��������� ����� ��������
��������������������!����!��=������������!����������
������������������ �
���������=� ����� �!�����������������A�������������������������������� ��#
��������������������������������� ���!�������������������A����������������
��������� ������ ���!����	��������!������
�������������������������������
���������2������������������ �������������������� ��������������������#
������������������������������������������������������������!��
��������
��������������������������!��������������� �������.��������������� ��
��������������� ����������� ���������������
����� � �!����������������������
�����������!�������
���������������������
�������������!������������������
������������������������������������������
����������������������������#
�������� ��������������������������������������������
.������������������ ���� ������ �!�����������&���������!���� ����� ���#
!�������������������������������� ���� ���� ��� ��������������������!����
��� ��$���������� ��������3� (��������������� ������ �������� �� ���������3�
4�����������������
���������������� �������� ������������������� �#
���������������������������������������������������������������������� �#
!���� ��������!�� ������� ��!����!�3�%� ����$��� ��� ��� �������������� �������
 �!!���������� ��������� ������������������������������� ��������������
���� ����������������������!���/�����
�������
2���������������������� ����������������������������� ����������,B���
�������������
�������� �����������>������� �����!��$������!����������� ��
��� ������ �� ����� ���������!�� ��������I�� �!���G����� �������&� ��#
���������� � ����������- �������!����	�����������������L��
�
���������������,#��
,������������!������������!���������������������!���$��� ���� ��

�����
�� ��������������������������������������������������������������������#
���� ����� �����������!����������� �������������!���!�������������������
���� ���������������� ��� ����������!��������������������� ���������������#
������������� ���������������� ���������������������!������������������
���������������!�������������������������������������������� �����
����
���� �������� ���������� ����������������� �����������!�������������#
�������� ���� ������ ��$��� ��� ��$������� ���������������� �������������
�����5������!!���� ���!����������
�������������� ��� ��������������!���
8����A���������������!������!���.�!�����
����� �������������������#
���������!�������������&��� �!������������� ��/�����������������������
�������������������� ��������������������!���������� ��������������!����#
����� �����!���0����������������������������� ��������������
���� ������
��������������!������������������������������������������������ ����������

60 

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

����������!���������� �����������������������������������!��������<2�
���������������������������������� ������
�S���� ������!���������� � ���
������������������ �����!!�����������!�����!����!������������ ��� �����
 ����� ������ ���!�������� ��� ����� �������������������
�����������<��#
����(B���

���������������� ��!�������� 
��#
��������������!������������!����������
������� �� �� ��� ��!����!���� �� ���
 ��������� 
��������������� ����#
���� �� � ������������ ���������� ����
�� �����������  � ��!������  �� ������
������� ���������� �� ������ <���
������ �� ���>�� M� ���� ������&� ����� ��
��!��������������������������#
� ��������������� ����������!����
�������� �!������8���������������
����������������� � �������!�����
 � ������  � ������  � ������  �����
�����  � ���������������������� ��
����������� ��������������� �� ��#
!�������������
��������.�����#
�!������������������<����������#
������ � ������������������� ����#
����������  � ���������������  �

��������� �������� ��������!��������������� ��� ��!������ ��� ������������
����!�������������� �����<������(B����������������������� ��������������#
����� ���$����
���������� �G������!������G��� ������8��(����������#
����� ������ ��������� ���� ����� ����������� ����������� �������������#
����� �������� ��������������!������� �����	�!!����$������ �����������#
������� ��������� �����������������������������!!������� ��������������
 ����������������������!�������
������������������� � ��!��������������#

�������������<������(B��������������������������������A������ �����������
���������������������������������������������������������������������#
!������
���������������������������������������������!�� ����������������
�����!�����!���������A�������!� ���������������������� �����!���� ���#
 �����������A��� �� ��������������������2������ �������������$�� ������



62 

 ��
���������������������� ��
�����������������
������������!����������#
����� ��� ��!����������$�� ���������������������������!��������������#
����������$������!��������%�$������������������3�%�$������������������
����������������!��������� �����<������(B����
�+��������������$���������
�����������������������!���� � �����!��������
������������� ���!��������������
�������������<������(B���
�
�����������0����#������������
2��� �����������������!������������ ����������������!������ �I������
��������������!������������� �����������������������
�������������������#
!�������������������������������������������������� �
��������������
�������������������������������� ���������� �$�����
�����������%�� ��
��������!���� ��� ��������������������������
��������������������������

����������B!����,��������������������������!����!������������ �������
����������$��� ������������*��������������������������� >����������,�#
����� ����������' ��� ����!� >������������ �����������,������ ��!���� >�
����������������������������������������� ���8��������������������������
����������!��������<������(B����$��� ������������� �,���������!� �� ��
�������������������� �������
�������������$������������������������������
����������� ����
��  ��������������������������������!�����������������
+���������������
����������������������!�������
��������>����� ������������
�������������������!�� ��
�����������
�������!���������������������#
!���������������������������������������� ��������� �����(�������
�
��
�����@��0����#���������
2�������������!������������ ���������������������������� ��� ���������
������ �������!�������������� ���������������������$��� �������������������
��������� �������������������� ������������������������������������� ��
������������
�� ��������$���������������������������!�������������������$��#
���� �����!������������
����������������������� �������������������������!��
!����������������
��������������������������.!�������!��� ������������#
�������������!�������������

���� �!����������������������������������
 �!�� �� ��5� ����������� ���� ����� ���������� �� ���� ������� ��� �� ������ ��#
���������� ��$��� ���������,���������������� �����<������(B����������$�� �
����� ����� ����� ������� ��� 
����� ������ ��$������ ����� ����!���� �� �������
����������������������/������������������������������������������������������
�������������������������������� ���� � ���������������������������
 �������������� ������������ ���������/�������������������������������
������������!���������������������������������!������������������
�

66 

8�������0����#��������#���
���
%����� .�� ����� ���� ���� ������� �� �������� �������������������� �����U�����
���������������� ����*������2��������������� ��������������������� �����#
��� �� ����U����������������� �!������������������������������������$�� �
�� ��� ��������� �������������������������!���������������������� �������#
�������!�����������������!������(�������������������������������������#
�������������������� ������U������������������!��������<������(B���
��������
�������� ��������
�������� �������� ������������$��� �����������
�#
!���������%������� 
���� ��� ��� ����� ��$������������ ��(���������������
������������������������������ ����!������������������ �$��������������
����� ������������������������ ������� ��� ������ � ��������!�� ��������� �����
�������������������I������A���(�������������� ����DFR� ������������
������������� ��������������<������������������������!����	�������������.��#
��������������������!����������������������!����� ���!����2����� ���������
�����!�������� ��������� ����� �3�M� ����������������������������������
�
"�������0�
��������
���������
��!���� �������1J���������������������������������<������(B���������������#
��� �
�������������������� ������������!���������������� ���������(��
����� �
�������������������������� ��� ������������ �������
����� ������� ������
�����
�������������$���� � ��������������������� ���������������� ��!��������
��������������������������������������� �������������$������ ���������!�#
��� �� ����$������ �� ������ ���� �������� �������������  �!���� ��� 
����� ���
�������������������������������������(��������!�������������������������#
��������������� �������� ����� ����� ����������������������<������(B����
�������������������� ���������!�������������� ������������������������������
���� � ���������������������������������!������������ ������������
�������
�����������  ����� ������������ �� ��������  � ���#���������� )��� ��� ���
����������� ���� ��!���������� ���� ������ ������������� ��� �������������
������� ��������� �� 
���� �$���� �!�� �� ������ ��� ���� ���� ������� ���>� �#
��������������
��������������!������/���������
����������
�
���������0���*��������������*��������
+��������� ��� ���������1J��������!�!���!��������������� ���������������
����������� ������� ���� �������������(��������������
��� ��������EDF� #
!��������� ��� ��$����������������������������������� ����� ������������
����������� �����������������������������������!�� ���/�!��������� ����#
����� ���
��������� ������������ ��� ���� ���� ������ ��$����� � ������������� ��
������ ��� �� ���������������������� ������������������%�������� ����#
�����������!���/�������������� ���� ������������������� ���� ���������



6= 

���
����������� �!��������������������	���������!���!��������L���.�������#
���� ����� �!!���� ����� ��!��� �� ������� ��������� ������ ������� ����� �!������

������2�������������������� ��� �� ������� �!������5�����$������#
��� ��������>��������<������(B����$�������������������5����
��������������
 !���5� �����!������� �����������!�� �������� ����������������������� �!��
������
�������
������������������������������!���������� ������ ������� �
1J�������������������������� ��!����������������  �������������� �������
�����������������������������/�!������
�����
�
���������0�!*�
����!��������������
���
*��������������!�������� ���!����� � ��!�������� �����������������������
�
�� �������������� ���������������<������(B��������!���������������������
������������������������������������� ��
�������������������!��!��
������� �� ���������������������������������������� �����������������
�������I��� ����!������������������������������ �����������������������#
��������������������������� ��������������������������� ������������#
��������������H#���������!���� ����?����� ������������.������ ��������������#
����������������������������������!��������� ��� ������<�������������
����� ������
���� �������� �������!����������������!��������������!���
������������������������� ���������������������$���������������� ��������
��� ������ �����
�������������<������(B��������� ������.���� �L�
 

6> 

Appendice: Le partita Iva in rete 
 
Stralci liberamente tratti dalla rete per cercare uno spaccato del 
mondo della Partita Iva. 
 
 
www.corriere.it/vivimilano/forum/ vivimilano  
forum su casi metropolitani curato da Sara Regina 
25/4/2005 
 
Beretta, ce l’ho con i salumieri, i dentisti e tutto il popolo della partita IVA. Il 
governo Berlusconi ha creato un popolo di partite IVA, dando origine a due 
economie, una per i dipendenti e un’altra per le partite IVA. E’ una partita 
doppia che preleva dal dipendente a carica sulla partita IVA. Il mercato si è 
dimezzato, ma i partita IVA hanno raddoppiato i prezzi. Quindi ora lavorano 
la metà guadagnando il doppio, ossia come prima. Il liberalismo funziona so-
lo se c’è concorrenza, ma questa non è aumentata di un millesimo. Anzi! In-
fatti ora ci ritroviamo con il salumiere che raddoppia il prezzo per vendere il 
san daniele al lavoratore a partita IVA. Ha dimezzato il suo mercato, ma a-
vendo raddoppiato il prezzo non se ne è accorto. Per lui non è cambiato nul-
la. Il precario non sa neanche quanto costa un etto di san daniele. Il pro-
sciutto glielo compra la mamma con la pensione, mentre con i suoi soldini al 
limite va all’happy hour, che infatti viene offerto ancora ai prezzi di 5 anni fa. 
 
www.fondazionedivittorio.it  
L’intervista L’Italia delle disuguaglianze sociali 
3/11/2004 
 
Un argomento di grande interesse analizzato nel vostro libro è il popolo delle 
Partite IVA. Dove è distribuito geograficamente? “Nella nostra inchiesta ab-
biamo cercato di fare una sorta di mappatura geografica e sociale del così 
detto popolo delle Partite IVA. La nostra grande sorpresa è stata l’aver con-
statato che gli auto-imprenditori sono concentrati principalmente al sud ed è 
un mondo molto diverso, si va dai barbieri, gelatai, meccanici ai liberi pro-
fessionisti in genere. In realtà non si sa con precisione se si tratta di una 
nuova effervescenza della piccola imprenditoria sudista, o se si tratti di lavori 
a metà strada tra lavoro sommerso ed attività regolare. Di sicuro nel popolo 
delle partite IVA del mezzogiorno (30.000 in più dal ‘98 ad oggi) ci sono tante 
pizze al taglio, tanti parrucchieri, tanti meccanici, e pochissimi programmatori 
ed esperti web e lavoratori del terziario avanzato. Io penso che la revisione 
degli studi di settore e il potenziamento delle attività di accertamento, ipotesi 
previste qualche settimana fa dal Governo, non sono certo misure ben viste 
dal popolo dell’IVA. Voglio aggiungere che, secondo alcuni analisti politici, le 
Partite IVA sono il blocco sociale del governo Berlusconi. A mio modo di ve-



6? 

dere questa è una definizione un po’ eccessiva. Ma, a causa della mancata 
riduzione delle tasse, almeno ad oggi, è ipotizzabile che al momento del vo-
to esprimeranno il loro malcontento nei confronti dell’attuale governo. 
Dall’altra parte non è così scontato che i soggetti sociali maggiormente pe-
nalizzati da questa situazione si orienteranno verso il centro-sinistra. La bat-
taglia politica è tutta aperta”. 
 
www.ecn.org/uenne/archivio/archivio2005/un16/art3719.html 
Umanità Nuova, settimanale anarchico 
8/5/2005 
 
Oltre lo spettacolo della crisi di governo La palla torna al “Centro”? 
La mancanza di strategia del personaggio (n.d.r. riferito a Berlusconi) riflette, 
in realtà, la carenza di un autentico blocco sociale su cui la destra potesse 
basare la propria forza d’urto. Il popolo delle partite IVA e l’insieme delle pic-
cole e piccolissime imprese sono costituiti da milioni di persone, dotate però 
di scarsa intelligenza e lungimiranza politiche senza un gruppo dirigente e-
conomico di una certa forza e coesione, capace di esprimere o legarsi a 
gruppi politici anch’essi dotati di ampi progetti. 
Giacomo Catrame 
 
www.altalex.com  
quotidiano di informazione giuridica 
4/9/2004 
 
Garanzie, evasione fiscale e privacy: riflessioni e proposte 
“Fra il dire e il fare c’è di mezzo…..il diritto alla Privacy..” 
I risultati sono sotto gli occhi di tutti, inducendo a pensare che la strada da 
percorrere è ancora lunga. Ogni commento sulla evasione fiscale in Italia, ol-
tre che superfluo, sarebbe oltremodo offensivo della intera categoria di sog-
getti a reddito fisso (lavoro dipendente) che, si badi bene, non sono più one-
sti degli altri, ma semplicemente privi di alcuna difesa, sia pure legittima 
quando trattasi di pura sopravvivenza, di fronte alla voracità dello Stato. 
Secondo statistiche attendibili, il 70% delle entrate tributarie è rappresentato 
da:·Ritenute alla fonte effettuate dal Sostituto d’imposta (Datore di lavoro) al 
lavoratore dipendente;·Imposizione indiretta sui consumi (IVA, accise sui 
prodotti petroliferi etc.). 
L’intero popolo delle partite IVA (con il beneficio di qualche eccezione per 
non essere accusati di eccessiva generalizzazione), quali persone giuridi-
che, ditte individuali, professionisti etc., pagano quello che vogliono e/o ri-
tengono giusto.  
Giovanni Falcone 
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www.informazionefinanziaria.it 
Ridurre le tasse per abolire i condoni tributari 
30/10/2004 
 
L’evasione fiscale nel nostro Paese, secondo le analisi più accreditate rap-
presenta un terzo della ricchezza nazionale prodotta, determinata, da un lato 
da una economia sommersa e dall’altro dalla obiettiva ed accertata incapaci-
tà dello Stato di perseguirla.  
……L’evasione fiscale, fra l’intero popolo delle Partite IVA rimane altissima; è 
la norma, ahimé, vedere il contante versato sui conti personali extracontabili, 
mentre i soli bonifici e/o assegni alimentano i conti aziendali, rappresentan-
do, questi ultimi, e nella migliore delle ipotesi, solo il 50% dell’intero fatturato. 
Un aumento della pressione fiscale, avrebbe unicamente l’effetto di far au-
mentare il numero degli evasori, ovvero di quegli imprenditori che già oggi si 
sottraggono in tutto o in parte agli oneri tributari. 
Giovanni Falcone 
 
www.ilmanifesto.it/ Quotidiano-archivio/01-Maggio-2005/art6.html  
editoriale del Manifesto 
1/05/2005  
 
Un concerto per giovani a Roma; una festa in onore di San Precario a Mila-
no; una manifestazione sindacale contro la camorra a Napoli.  
……Italia «fondata sul lavoro, non sui lavoretti». E  ́stato un giurista, Umber-
to Romagnoli a commentare così. E l élenco dei lavoretti lo sanno tutti, an-
che se è molto lungo. Sono lavoretti quelli che negano la sicurezza, impedi-
scono di imparare, costringono le persone a trattare da sole le condizioni e il 
salario, nella più totale precarietà. Ma con un fantastico colpo di scena i pre-
cari si sono uniti, hanno inventato un santo patrono, San Precario e oggi 
cantano le sue lodi, in un corteo pieno di vita: «O San Precario, ...proteggi i 
dipendenti delle catene commerciali, gli angeli dei call center, le partite IVA e 
i collaboratori appesi a un filo». Così questo nuovo ordine religioso prega il 
santo protettore.  
 
www.opinione.it 
Lo scontento elettorale di artigiani e commercianti di Claudio Romiti 
12/5/2005 
 
Commercianti ed artigiani, secondo una interessante inchiesta promossa dal 
Censis, avrebbero abbandonato in massa il centrodestra durante le ultime e-
lezioni regionali. Rifugiandosi in gran parte nell’astensione, questa importante 
frazione del cosiddetto popolo delle partite IVA, ha manifestato il proprio dis-
senso disertando il voto, piuttosto che sostenere una opposizione da sempre 
ostile agli interessi ed alle aspirazione dei lavoratori indipendenti. Ma nono-
stante i tagli fiscali realizzati - che tuttavia per tali categorie faranno sentire il 
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loro effetto solo il prossimo anno in sede di dichiarazione dei redditi - ed alcu-
ne importanti semplificazioni burocratiche volute dal governo Berlusconi 
all’inizio della legislatura, commercianti ed artigiani hanno espresso in manie-
ra clamorosa uno scontento che, a mio avviso, ha radici antiche. Da sempre 
bersaglio preferito di una sinistra statalista ed illiberale, questi vitali settori 
produttivi sono stati oggetto nel corso degli ultimi decenni di una costante ir-
regimentazione della propria libertà economica, attraverso l’introduzione di un 
crescente numero di obblighi e di adempimenti.  
 
www.opinione.it 
Forza Italia, un edificio fradicio e pieno di crepe che andrebbe demolito 
per essere riedificato di Alessandro Lozzi 
9/4/2005 
 
Sembra strano ma nessuno pare accorgersi che il “mondo nuovo” che ha 
prodotto Berlusconi nella politica italiana, il popolo delle partite IVA, quello che 
Bertinotti chiama il blocco sociale, partito proprio dalla Lombardia e dal Vene-
to per poi allargarsi al resto del Paese, oggi ha concluso la propria corsa pro-
prio tornando al punto di partenza. Senza una nuova rivoluzione, senza un 
nuovo entusiasmo, senza una originale capacità di aggregazione, non c’è fu-
turo. Al di fuori del mondo feudale di forza italia c’è un mondo negletto, una 
somma di individualità, una passione per la politica che può, se coltivata, es-
sere il seme di una maggioranza che governa l’italia in nome della libertà. Ci 
sono giornali (come questo) e riviste, ci sono circoli ed associazioni, ci sono 
reti telematiche di dibattito politico. Ci sono aspirazioni di nuovi partiti che non 
hanno i mezzi per nascere, ci sono filoni culturali che chiedono espressione 
politica. Se tutte queste piante fossero coltivate ed annaffiate da chi, come 
Berlusconi, ha dimostrato di saper essere un grande innovatore, una perso-
nalità capace di far produrre il massimo da chiunque partecipa ad un progetto 
ambizioso, forse quel circuito virtuoso di cui c’è bisogno, potrebbe nascere. 
L’italia della libertà e della passione politica, non necessita di un restauratore, 
ma di un maieuta che sia anche un grande federatore. 
 
www.venexie.info 
Recensione da Padania  
IL TEMPO DELLE BARZELLETTE È FINITO GIANLUIGI PARAGONE  
13/05/2005 
 
……Speriamo che l’ubriacatura del “fighettismo” finisca presto e che si torni 
a valorizzare le micro, le piccolissime, le piccole e le medie aziende. Cioè lo 
stantuffo vero dell’industria padana e italiana. Questa galassia di imprendito-
ri veri (gente che mette il grano proprio, rischiando di suo…) sono stati e-
marginati dalla politica confindustriale e dalle banche. Il governo ha fatto 
molto per invertire la tendenza (questa è la maggioranza che ha vinto grazie 
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alla spinta del popolo delle partite IVA: la Lega lo sa bene) ma evidentemen-
te non basta. … 
 
www.lastampa.it 
La Stampa (A Barbera)  
Una questione che va oltre la politica e mette in gioco l’identità del cen-
trodestra 
18.11.2004 
 
Il Polo e le tasse, sull’orlo di una crisi di nervi  
Il tramonto della rivoluzione fiscale per il berlusconismo equivale alla bandie-
ra rossa ammainata al Cremlino per i comunisti  
Ma se la sinistra parla un linguaggio secondo il quale il dovere fiscale è la 
precondizione della redistribuzione sociale della ricchezza, per il popolo ber-
lusconiano dei commercianti e della partite IVA, dei professionisti e dei picco-
li imprenditori le tasse sono una maledizione, un’amara medicina, un poten-
ziale attentato alla libertà individuale e, se esageratamente afflittive, addirit-
tura un attacco al sacro diritto di proprietà. 
 
www.repubblica.it 
la Repubblica Giuseppina Piano 
20 marzo 2005  
 
Con riferimento alla campagna elettorale di Sarfatti in Lombardia. Un proget-
to, una visione, dovrebbe capire che governare la Lombardia significa fare i 
conti con il popolo delle partite IVA, con il terziario del lavoro flessibile «dentro 
il quale sviluppare un nuovo welfare adeguato», con gli immigrati, con una 
nuova borghesia di piccoli imprenditori e con le imprese e le cooperative so-
ciali.  
 
Ragionpolitica.it 
Raffaele Iannuzzi  
19 aprile 2005 
 
Tre ragioni per continuare ad essere berlusconiani 
«Qui sono arrivato e di qui non mi muovo» (Lutero) 
Il nostro blocco sociale vuole il cambiamento, ha votato per la novità liberale 
e modernizzatrice rappresentata da Berlusconi, oggi riconfermata nello stile 
politico e personale del Presidente del Consiglio, e questo blocco sociale, 
occorre aggiungere, non era fatto soltanto da capitalisti e banchieri, anzi 
prevalentemente pendeva dalla parte del lavoro dipendente dei settori pub-
blico e privato (un terzo dei voti), partite IVA, che quando cominciano stanno 
peggio dei metalmeccanici (lo dico per esperienza personale), il popolo vero 
insomma, che sta nel centrodestra come a casa sua, perché non ne può più 
di rendite parassitarie, vincoli neocorporativi e dissoluzioni della tradizione 
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cattolica e di libertà propria delle nostre città, dei nostri comuni, la nostra an-
tica civiltà, quella dell’umanesimo e della Chiesa, che, secondo la fine analisi 
di Luciano Pellicani, ha generato il capitalismo e, con esso, la modernità. 
Berlusconi è figlio di questa tradizione, di questa Italia, come ha più volte ri-
petuto, l’Italia della produzione vera, del mercato che vuole sganciarsi dai 
lacci e lacciuoli, della politica al servizio della libertà.  
 
Il Messaggero  
I conti di Berlusconi non quadrano. La crisi è strutturale, non contin-
gente  di GIOVANNI SABBATUCCI 
10-4 2005 
 
Il primo fattore è di carattere socio-economico. Come tutti gli schieramenti che 
competono in un sistema bipolare basti pensare ai grandi partiti americani, ma 
anche alla Cdu-Csu in Germania e soprattutto alla convivenza fra gollisti e mo-
derati giscardiani nel centro-destra francese la Casa delle libertà si fonda su una 
coalizione tra forze sociali diverse e non sempre omogenee. Queste forze, 
schematizzando al massimo, possono essere identificate da un lato nel cosid-
detto “popolo delle partite IVA”, ovvero nei piccoli imprenditori e commercianti del 
Nord, che chiedono minori tasse, migliori infrastrutture e qualche protezione dal-
la concorrenza estera; dall’altro nei ceti medi impiegatizi e nei settori assistiti, so-
prattutto del Centro-Sud, tendenzialmente governativi perché perennemente bi-
sognosi del sostegno della mano pubblica. 
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