
CONCORSO NAZIONALE DISEGNO 2007 - Dietro la Notizia http://www.dietrolanotizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4155&Itemid=5

1 di 3 21/11/2007 10.03

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


	������

����

����
����

	����

�������	���������

 �!��


�����


��
���

�"����

 �#


���!��
�

����

��$��

�%�&�'!

(�!��"
������
������
��

��&���

����!��

��
����	��������

)�!!��

 ��#��%�!
$���

������#���
����!�


 �#����
�&
���
��

�!�������


��$�����(�
�

�����������#����
����!


�
������

��&���	��&����&����%�	�)&��*++,

%������
� -.� ��"��$��/� ���� ������ 	���
� ����
� 	� ����
����� ������� �
� ��	�� 	���

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

*�����
�������������	���+���
��
� ��������������	������������������������������������
���
��)�� 	�� ����� 	�� ,
��� � ���� �
�����
��� ���������� 
� -����� �����
�� ����

������������	�������	���+���
��
� ���������
�
���.(����������

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

��	����������
�����%�������	� ��
��	��	��	�	����1�������	�%������������������������%��������3�/��1	�������4���	����
�����	���
�����	��0�"0���
	�����)	��5��	��	���
6	�6��
���������	���	������
������
6��"���
����	�����
�"�
6	�����	�	���3

/��
��	����(���	�������	����
������	����	����
6	���"��������	�������������������
	"0�	�7������	��������		
	����1�������	�6��
�����0������� �	�	�	�����	���� ������� �	��������������

�����������3�����&���� ��������������	�
#��
�����8�������	���)��	����� ������������ �� 0�"0����� �	��� �������������	���	�	����� �	���"	���	� ���	������� �
�
���	� 	�����(������	����"���	�� 	�
����
�� �� #�"����+��	��%������� �	������0���� ���������,
���� 	� �� /�0�������
)�����
��	�����������������
6	�6�����
�����������0�"0�����	������	����������	�	����	���3�����9���	"��������������
	��
��
�����
������	������������������������	���"�����	���	��	����	����������
����+�	����	�3�-��	��������	"�
�	�������"����	
����	��	����
�����(�
����	��	��
��������"�����	�	�����
�����	�����(�����3�������	���������������������
�����	"�����	
���	�:����	������%������;���	��������	�
���	���������)��	����	��3�&���
�����������������	"��
�	������	
��
����	�	
�����	�	����	����	���	�����	��	��������������
��	����������������������:)���������
�����;3

�


	�
���	������333

�%�����	�&)

<�	�����	���"����������"�
�333

���	'�����
(����

�

�

��"	� �#	�
�



CONCORSO NAZIONALE DISEGNO 2007 - Dietro la Notizia http://www.dietrolanotizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4155&Itemid=5

2 di 3 21/11/2007 10.03

�����0������&�

	�������

����	"�������������
���	���������0�"0���������������
	� �������!�������������3�%�����!�������������	�	�������	�

�"������ ������
���	� �� %������� 	���'��
	(� 	� ��� ��	��	��	� 	���� 1�������	� %��������� ������ ���3� ��������
%��������3�����	"	������	"����
6	�������	��������:��

����-������;�(��"�������
�"���	����	����#�""������	�	
�����
������
���	�
���	���������������	����������	��	����"���������	����"�	����	����

����3�,���������������	���
��	"���((	�����2��������
6��

�����	��#	�����
������1��������-
�����,������1	�����
6���13�3/3-3������0���/��	��.���
��
%���	��� 8���	���� ������=��� 	�  �>�� #	��	�3� �� ��	���� 	�� ���
������ 	�� #��
����� 	� �	� �����+� �	�� ��� ������"�
	�����	��	�������???3�������
�����3��3

�




