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���	���������	�� !�"	#�� $��%	%	&��!�%'	�(� 	#!%))�!�	%	��* ���� #+ �	��,	$ �%	
��	 ����� �	 ������	 $ 	 -��!%�� !.	 ��	 + ��$�� ��� ���� ������� ���	���� ���� ��	�� �� ����������
��# %+ %	 �%�	 ���������� �	�� �� � �������������� ���������� �	�� ����� ��� � ���� ����� ��
��� ������ �	�������� ���� ��� ��		�� ��� ��� �� 
�� ������ �	�� �	����� ��� �	����� ��� ����	��
����	���������� ��� ��������!"�	����#�$�� �%%����������	���
�������	�������������	����� ��
��&�������������� ���� �������������

��	 ���(��+ + �/	 + �0 + %�! 	 %	 �##�) �* �� 	  �	 �%!%� '� ������� ���� ��	
��� ��� � ��� 
�
���� ��� (� ��� ������� �����������	�� )��� ��%��������� ��� ������� �������� ��� �	��������� ����
*������� ����� ������ )��	���� )������ )������	�� + �	������� ��� ������	���,� -A Loppiano 
rimpariamo l’arte di amare il nostro tempo con lo sguardo unitario dello Spirito che ci 
raduna; è una splendida occasione per riaffermare il nostro impegno a servizio della 
dignità dell’uomo, tra gli uomini". 

Insieme per l’Europa è un evento che ha alle spalle una storia di 10 anni di 
comunione �	��� ���� ��������%%	�%�������������������������������������������������������� ��
������������	��.��������/���������	����-�������	��������	���	����������������	%����� �	��
��&�'��������	� ����+ �	���0������ � ������	�������������"�����	��'���	����	%���������������
����	���� �� ��� ��	�� ��� ����	�� ����	������� ��� �� �	��������� �� ��������	���� ������ )��	����
��%��������1 ��������/�����22����������������/���3�
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)���� �	������� %���  �!%�0%�! 	 $ 	 ��)�� 	 �%#���#�1 � 	 $ 	 + �0 + %�! 	 %	 )�+ �� !."	

)�+ %/	 2 	 �����	 ��+ ��$�	 3��+ �� !.	 ����	 2  �0��� 	 44���"	 
��0�!��%	���! �%*	 3��
5"	
��� �	��)%	�+ + ��#	36�)���� 5"	���)�	 �+ ��(� �**�	3
��!��( $ �5"	�����	%	��� �	�����		
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������������%%�,�-"	�%����������� �%���3���-������ ���������	��3�����������	��		���������	���
�� !%#! + �� 	 $ 	 + �0 + %�! 	 %	 �##�) �* �� 	 )9%	 ��))��!%�����	  �	 ����� �	  + �%(��	  �	
�� + �	 � �%�� ���� �	����� ���������%�������� %���������� ������������ ������	����� ��	��� %���
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�9%	 )�#�;	 ������ �� ���� ��	������ <	 8��� ��� �	����� ��� ���� ������ �	%������������� � �� ��� ��� ��� � ���� ���
��� ��������	��+ ���� ���������� ��������� ��	���.����������������� 9 ���������	�������%������� ���-�����3����
������	����� 	����	���� ������ ���	���� ���� � ����%%��� ����%������ �  ��� ��%��� ��� ���� (� ����	����	�� ��
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