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Toccherà al governatore 

della Banca d’Italia  

Mario Draghi e a  

Roberto Benigni aprire,    

mercoledì 13 aprile, la 

seconda edizione della 

manifestazione  
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Il filo conduttore  

si snoda intorno a un 

confronto serrato sul  

tema del dominio,  

esplorando in particolare 

la realtà delle oligarchie 

del potere, del sapere e 

dell’avere  
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