
 

�

��� �������	�
 
 ���

�����������	
���������
���

�����������������������������

	�
�������������������
�

����	�
���������
���������
�

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


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

Pomeriggio e sera con gruppi musicali; 
banchetti di controinformazione; 

materiale ecolgista e di critica sociale; 
interventi; microfoni aperti. 
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In questo numero: SPECIE IN VIA 
D’ESTINZIONE nel Delta del Po 

 
Giorno dopo giorno ci rendiamo sempre più conto di 
quanto il lato più spietato dell’azione antropica, manife-
stato attraverso il delirante progresso industriale e 
l’onnipresente scalata economica, vada di pari passo con 
la rovina di tutto ciò che ci circonda che non siano freddi 
blocchi di cemento e ferro. In altre parole, CI STIAMO 
SCAVANDO LA FOSSA. E questa tomba ospita già 
un’infinità di specie animali e vegetali. La possiamo de-
corare e abbellire quanto vogliamo, magari contornandola 
di fiori di plastica, possiamo convincerci che sia qual-
cos’altro, ma tomba rimane.  
Al suo interno, la morte. Fuori, chi cammina ai suoi bordi 
sperando di non cadervi. 
Ci occuperemo di seguito del degradante ruolo di discari-
ca assegnato al fiume Po (e pertanto della situazione 
dell’area del Delta) da una società che s’illude di poter 
stuprare il pianeta all’infinito, senza che il frutto dei se-
mi che ha sparso le si ritorca contro, rimandando in con-
tinuazione un eventuale “cambio di rotta” che possa met-
ter freno alle ripercussioni che questo ritardo produce: 
sfruttamento, inquinamento, estinzione.   
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Consulta ed iscriviti al nuovo forum��
�

& & & �'#��'#��(#�)#*+% *��$�
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(TROVERAI ANCHE GLI ARRETRATI E LE DATE DEL-
LE CENE DI AUTOFINANAZIAMENTO) 

�
Numero unico in attesa di registrazione 
fip - Ferrara, Maggio 2008 
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