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Ci si salva e si va 
avanti se si agisce 
insieme e non solo 

uno per uno 
 

Enrico Berlinguer 
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hŶ�ĐŝŶƋƵĞ�ƉĞƌ�ŵŝůůĞ�ĚĞĚŝĐĂƚŽ�Ă͘͘͘ 

����&RQJUDWXOD]LRQL�D�
PDPPD�/DXUD�H�D�SDS¢�

)DELR�SHU�OD�QDVFLWD�GL�=RH�
0XQDUL��&RPSOLPHQWL�DQ�
FKH�DOOD�VRUHOOLQD�PDJJLRUH�
$QLWD�FKH��VLDPR�FHUWL��

ULHPSLU¢�GL�EDFL�H�DEEUDFFL�
OD�QXRYD�SLFFROD�DUULYDWD� 

3RUJLDPR�OH�QRVWUH�SL��VHQWLWH�
FRQGRJOLDQ]H�DOOD�IDPLJOLD�GHO�

VRFLR�0DUDJQLQ�$QWRQLR��
SUHPDWXUDPHQWH�VFRPSDUVR��
*LXQJDQR�D�ORUR�WXWWH�OH�QR�
VWUH�SUHJKLHUH�H�OD�QRVWUD�YLFL�
QDQ]D���8Q�ULQJUD]LDPHQWR�

SHU�OD�JHQHURVD�RIIHUWD�LQYLDWD�
DOO
$VVRFLD]LRQH�LQ�PHPRULD�

GHO�FDULVVLPR�7RQ\� 

0I�����YSZE�GSPPSGEXI�MR�XERXI�JEQMKPMI�
HIP�TEHSZERS�I�HIP�ZMGIRXMRS�GM�LERRS�
TIVQIWWS�HM�HSREVI���������IYVS�EPPE�
TVSTSWXE�ƈ7ERKE�FEV��MP�FMWXVSX�HIPPƅMR�

GPYWMSRI�WSGMEPIƉ��LXXTW���
[[[�JEGIFSSO�GSQ�

WERKEFEVMPFMWXVSXHIPPMRGPYWMSRI��RSR�
GLʤ����������IYVS�EM�'IRXVM�-RJERXMPM�HM�

%�7�%��MR�)GYEHSV 
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�Ǥ�Ǥ�ͻ͵ͲͳͺͷʹͲʹͶʹ 

6DEDWR���JLXJQR�������D��7KLHQH�LQ�9LD�GHOOǶ$XWRVWUDGD����
DOOH�RUH�������LQ�SULPD�FRQYRFD]LRQH��DOOH�RUH�������LQ�
VHFRQGD�FRQYRFD]LRQH��VL�ULXQLU¢�OǶDVVHPEOHD�GHL�VRFL�GL�
$�6�$��$VVRFLD]LRQH�6ROLGDULHW¢�LQ�$]LRQH�SHU� 
 

$SSURYD]LRQH�ELODQFLR�FRQVXQWLYR����� 

9DULH�HG�HYHQWXDOL 
 

5LQJUD]LDPR�LO�VRFLR�/XFLDQD�'DO�0DLVWUR�FKH�KD�PHVVR�D�GLVSRVL]LRQH�XQ�
DPSLR�VSD]LR�HVWHUQR�GRYH�SRWHU�YLYHUH�OǶDVVHPEOHD�LQ�WXWWD�VLFXUH]]D� 

/D�)HVWD�GHL�3RSROL������WRUQD�LQ�SUHVHQ]D��SXU�
QHO�ULVSHWWR�GHOOH�QRUPH�H�UHVWUL]LRQL�GHWWDWL�GDO�
OD�SDQGHPLD����DSSXQWDPHQWL�VXGGLYLVL�QHL�&R�

PXQL�GL�7KLHQH��6DUFHGR�H�=XJOLDQR�� 

9LVLWD�OD�QXRYD�SDJLQD�ZHE� 
ZZZ�IHVWDGHLSRSROLWKLHQH�ZL[VLWH�FRP�IHVWDGH

LSRSROLWKLHQH 
FRQRVFL�WXWWH�OH�SURSRVWH��ULVHUYD�LO�WXR�SRVWR�H�

SUHQRWD�LO�FLER�HWQLFR�GD�DVSRUWR� 


