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��	��������	�� �	� 3������ & ����� ��� �����
�����	�� �4 ������� ��� ������	 ��� �������� ��������
��	���� ��� #�	�������	. ����� ���� 56� �� +���
����� �� �	�	 ��������� 	���	�� � ���� �� �	��
���	�� �� �1�� 1���� 7����� ������ +��� �
�� ���	������� �	��������	�� �� �8���
��0�� ���� 8		�� �� 	����	�� ��� �	����
�	%����$ �� ��� �	�� �� ��� �� ���	�����	�
�� � �� ������	�����	�� ����	�	 ������� ���
��� ���������	 3������ �� ��� ��������	 ��
�����	 �� /����	 ��������	 � �� ������	��
��� 	�� ������� �� �����	 ���	�����
���� ��	�� �����$9� ��	��������	��� �	� �:
��� ������ �� �� ���	� ������	 �	����������
����	 ���������	 �� /����	 ��������	 �� ����	 ��
�	��	. ��	� 	���� 5�; �������� �� ������ ��
���� ������� 2 & ����	 ����	 � 8����0 &
��������� ���������� ��� ���	��� �� ���	��
����	�� � �	����� �� �	���$ 7�� ���	 ���
�� ������	��� ������� �� �	�	 ����� ����� �
�	����	����	�� ������ �	� ������	�� ��� �	�
�	�	 �� �����	��� ��� ����	 �����	 ��	��
�	�� �� �	���	����� �� ������	 � ��������
��	�� �	����� �� �	��������$8		� �� �	��	���
����	 ��� �	� �3����� �� ��� ��������	 ��
�	�	�����	�� �� ���	����� � ��	�� �����$
�� ��������	 �	�� ��� �������� /����	 �����
����	� �	�< ������ �� �����$ !	� ���������	
�� ������� ������ �� �	���	 �����	� �� �	����
�����	 �� ��������� �� �����	� = �	������.
�%��� ����� �� �	�	 > ���� ���	��� ��� �������	$
8����� & �� ��	�	 ����� �	��������	�� ������ ���
���	�� � ���� ���� ���������$ �
����
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Whatsapp, l’ex portavoce di Obama:
“Ogni mese bandiamo 2 mila account”
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�� ��������	 �������	 ��� 5>? �	�
�	����� ��� �������� ���������	���� ���
#�	�������	 �	������ � �������� ���
��	��� � ������� ������� �� ����� �	��
/����	 �� ���� �����	� 
���		�� >5
����� 	��������� �� @������� �� ����
�������� �� 9������7	����� � 
	��.
��� ��������� ��	 ��	�	�����	 ����
�� ������ ��������� �� �� ��� ���� ��
������� �	�� �� �����	�� ����� ���	���
���	�� ��� �	)������ ����� ����
��3�� ����� ���������	��$ =� ���	����
��	�� �� ������� �� ������ ��: ���
��	 ��������	�$ = �� '��� �� �������
�� 	�����	�� �� 	���� ����� ����	 �� ���
������� ����� �4 ���������	����$
���� ������� ��	���� /����� ����
������ ������������ ��� ������ ��
���	�� & ������ ��		���� >A �����
�� ����	� �������� �� ���	�	��� 7	�
����� ���� ����	���� �� ������������
����������� ����� �� �������� ����
���	�� ���	������ �� ���	��	 ����	.
����	 ����������� � ���� ��������� ��	�
������� ��� �� ����	 �	�����	 /�����
��������� �	��������	 �� ������� 
�������������� �� ���	� ����� ���
��������$ ������	 �������	 � ��	��� �
�	�	 ��� ���� ��� �����	 �������
�	�����$ ����������� �����	�����
���	� �� ����� ��������� � ���� 	����
�	��� � ��� �	�������� �� ��	�������	�
��� & �������� ��� ����	��� �	� �����
���������	�$ 7�����	 ������ �	�
	����	 �����	���� �� ��	�������	
�	����	� ����	 ��� �� ������	 �������
�	�������� ��������	����	. ��� ���
�	����� & ����� ����� ����	 ��������
�	 �	��	 /����	 �����	�$ 9� �	����
�	����� �� ����� �� ���� ��� ������
�� �	�� ���� �� /����	 �����	��	 ���
/�����	. ��	� ���� ��������: � ���	�
�� �����	����: /����� ���/�� ��	��� ��
������� ���������$ B�	�	 ��� �� ���	��
�	� ��� �	�	 �� ��	�	 ����� �	�����	�
��� �� ����� ��������	�����	�� ��
������ ��������	�� �4 �	�����	��
�� ��: ��� �� ����	���$ 9����	�����	�
�� & ��	 ��������	 �� ���������� ��
����� �� ����	 �� ���� ���� � ��������
��� ����	 ����� ��������	�� ����������
���$
��������� �������� >; ����� ��������
�� �B�	��� ����� �	��������	���� �
�������� & �� �������� ����� �	�����	�
�� ��	����������. �/����	 & ����	�	��
�	 � ������ �	� � ���� 	���� �	��
�����	�� ��� ������� ����������� ���
����������� ��� ����	 ����	 ������� �
�� �4 ������ & ������������ ���	�	�
�	$ �� ���	 ��	��	 �� �������� �	�	
����� ������������ �� ��� ����	 �� �
��� �	���� �	 ����	 ����� �	����� ��
�	�� �����	�� �� �������� ����	�	�
�����$
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Proteggere i giornalisti
dalle pressioni politiche
Pinheiro, Abbas, Ghosh
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Raccontare le migrazioni globali
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Tintoretto
Un ribelle a Venezia
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Conquistare
la fiducia dei lettori

	
���� �� ����
��� �� ������ �� &������� �� �������

Anche un’insegnante
tra i 128 stagisti
“Riporterò tutto agli alunni”
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Lo scandalo “Der Spiegel”
e la maledizione dello storytelling
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Social media
tra pregiudizi e realtà
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#metoo in India���
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Il potere in Italia
da De Gasperi a questi qua
Ceccarelli, Annunziata e Sardoni
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Diario di un’apprendista
astronauta
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Elezioni europee, verso l’ora X

���
��

�
�
��� ��
��
��

Formula 1 in tv
Giuliani, Masolin
e Valsecchi
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Ancora un giorno

di Raúl de la Fuente
e Damian Nenow
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Un anno di balle
Incontro

con Marco Travaglio
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Samantha Cristoforetti

Riboldazzi e Casini

Priya Ramani, Rana Ayyub
modera Barbara Serra

Di Salvo e Dutton

Jarvis, Dake, Koch, Rosen

Masera e Ingram

������  ��"��� ������

Start-up
giornalistiche
Anya Schiffrin
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/%������� �� �� ���� &�����"�
�����0 �� ���� � �	�	��
��
�� ��������� ���� )�$$�����
"�� ������� ��""���
1���� ����	�
�2
���
�� �� ����������* ��!�""�
������� � ��������� �� #�$$�
3��� 4��"��� )�#���� �
4�������� 4������
������ �%��"����� ���%,����
4��(��� "�� ���� ����
1��� ��������
� �	��	�
�	2

Maria Gianniti, Agus Morales
e Francesca Mannocchi

Bononcini, Covassi, Fioravanti,
Fiore, Parenzo e Schulmeister
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