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1 Per LDPE si intende polietilene a bassa densità 
2 Per HDPE si intende polietilene ad alta densità 
3 Per PP si intende il Polipropilene 
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4 Questo al di là di ogni discorso legato alla salvaguardia del 
paesaggio e dell’ecosistema del deserto che andrebbero però 
ovviamente presi in considerazione (ndr). 



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
21 

 

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


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

�	
��� $�������� ��� 
������� ��	�	� $������ �	������� ���

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

������
	�����
	��	
��������
���"���������	�������������

��-� �����!� ��������� �
������� ��� 
�����	� $� ��
��	�	���!��

�	������!�$�������	���-���������	��	������	��	��������������

����������	�	�
�����
	������	���-���
!����	�����
���	����

����
�"� J�� �������� ������ �� ��� ���	�	�������	� ����

����������
�����������
��	���	������
�	����	�����������
��:�

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

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

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


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

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

�	
����� ������ �	
������� ��� ����
��"� LJ�� �
����� ��� ����

�
	������� ��
�����
�� �������	�	���� �	��
��M� .7���	�

I������ ���51"� ��� 
����!� ��� ��
��	��	� ��
����� 
��	��������

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

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

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

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

��� ���������!� �� ��� ������ ������ ���
�� ��������� ����

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

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

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

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

��!� ����	�� ������ �������	� ����
���������	��� ���� �	���"�

J�����������	��
���	��� ���� �
������ ��� ���
����
�����

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

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



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
22 

 


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

�	���������!� �
������� �� ����
�� ��� 	��
�� ��	
��"� ���

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

��-� ����	�	� �	�������� ��� �	�����	� ��!� ���
	�	��	� ���

����
�����!�������������������������������������
	���������

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

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

�	������� ��	����	��� ���� �
������	� L���� ������� ����M��

��������������������	��	��������	
���������
	���"��

%� ��
��
�� ������ ����� J�������� ���� ���	�	� ��	
�	�

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

�	
	� �
��	� ��� ���
������!� ��� �����	��� ������ ����
��

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

�������
�� �� ������ ���������� �
	�
��� ��� ���� �	����!� ����

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

���	��������	����	���	���������������	����	���������"� ��

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

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

���� ���������� �� ��� ���
���!� ������ 
��	
��� ����
���"� '��

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

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

�	��	���� �����A��	��� ?�
	����� �	�	� ���� �	���� ���

�	����������������������
	�����������	�������	���#����

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

�� 
���	�������� ����

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

����	� 
�������	� ������ ��-� �������� ��� �������� ��� ��������

������ ��������� 
��������� ��� �
	������!� ��� �����
����"�

'�����
������� ��������� ����� �����
����� �� �	��������� ������

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

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

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



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
23 

 

�
	�	���� ��
����� ��� �
	����	� ��� �	������	��"�

G	�	������� �� �	���	��� �����	
������� ����	�	�����

���
	�	����� ���� ������
��	
�� ��-� �	��
��� ���������

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

�����������
��	�	�����
��	�	
	��������	�	�����
	������!���

��� ��
��� ������� ��
� ����������� ��
�	������"� G����� �����

G	������ ��� ����
���	� ������ �� �	������� ��� 
��������	� ��


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

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

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

����
����
���	�����"��

J�� �������� ������ ���	���� ���!� ������ ����� G	�������

������	����	������������������������.
���������
	1�����

�	���������� ��� ����	� ��� �

��	� ��� ���� �	��������


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

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

�	����!�����������
���	������������������	�	��������������

��	�	����:�L��	�������	������
�����
���	�����������
��

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

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

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

��� �	�������� ���
	�
������ ��������� ������ ��
	��	� ��(�

������
�����
	�����
������
�	�	����������������
������M�

.3	����/�

�N�� 0001"�C����	���������������
�������������

�
	������ ���� 
�������� �	��� �����
��	� ������ ��� A��	���

?�
	������,?*2��������
	����	������
�����������
������	�

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

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

�	������������������������������	����������������
	�	��	"�

'���	�������������������������	������������������
�������

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

'���	������������������
���	������������
����
�������
�
�����
�
	����	�����
����	���
��	���
���������	����������
��������
��������������
���
���	
��
����
����
��������	��
���
�����	�����������	�
���
	�	��������������� 



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
24 

 

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

�
��������	����
�����	�����������	����
	�	���������������"�

%�����	��
	�	���	�� ����
�������� �� 
�����
�� ���� ���	��	�

���� ������ ��� 7���	� I������ ��� <�E� ���� 
������� �
����� ��

����
����
�����6�E������	
	��	������	��������	����	�������	�

��� ����������������	�����
����������
�������	� ��� �E���

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


���	�����!���	�	��
���
�������� �	������	
�����
	�	��������

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

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

�����������������������
��	���"�

�

�
�
��	��	������������$��������	�
�
�
'�� �	������ �� ���� ��� ��	��� ��
��
�� ��� ��
�� ����


���	�����������������:��	������������	���������������"�

�����
��"�������	
���������	�
�����������������	�������

�	�����	��������������	��	���%� '�� 
���	�����	�� ��

�	�B� �������� �������	���
� ����
��
�� ��� �	����������!�	�

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

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

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

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

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

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

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

�	����������������
���������	���
��������	"�

A����	��� ������ ��
������ ���������� �������
�����������

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



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
25 

 

�	
��� ����
	� ������� ���� �����	��	��	� ������ �	����������!�

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

�	
��
�����	
����	��������������������:��������	�	�������

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

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

�	�������	������
���	����
�
!�������	
������������������

�����
!�����	��������������������������"�

'�� �������	��� ��������� ����� ���������	������ ����� ���

��
���&������
�����������	���"�	$�����	������'(()(((�

����	����	� ��� ��������"� �	
������ ��� &'()(((�

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

�����
���*(()(((�����	����	��������
��	���
������)�

I��������������!���
��������������������������������������

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

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

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

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

�	
����������"�

A������
������� ������ �	��	� ������� ��� ���������� ���

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

�	�	����	
���	�	�����������
���������"�7����������	
�������

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

���	��
��	� ���� �����
���#��
	�	
����	����������������

�����������	���
� ����������!���� �
	��

�� ������� ��
����	�

��� ��
��� 
��������:� ��� ��
��� #� 
���������	�

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

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

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

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

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



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
26 

 

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

���	
��������
������������"�

;�����������
	��	��������������
�	�	
�����������
���

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

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

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

��
�	�������������
���	��������"�����
	������
�����

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

�������	������"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

&������
�����������	�������
���������
�
	$�����	������'(()(((�
����	����	��������������
�
�	
���������&'()(((�����	����	����
�	�
������
�
������	�������	����������	
�����
��
���*(()(((�����	����	��
�������
��	���
������ 



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
27 

 

�

�

�

�

�

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

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

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

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


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

��� �
	����	��"� %� ���� �
	�	���	� ��� ������ ���� ��
��� ���

&(+ � �	�� ���	
����� �����	
���� ����� �
������� #�

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

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

�	�����
���� ������ ��� �	���������!� ���� ������ ��� ���� ���

�������	�./�����	�*������
	1"�

%����������� ��� �	����	� ��� ��������� �
	D������� ���

�������� ���	
�	� ���  �� 8�� �����	�� �	�� ��� �
�����	��� ���


��������
�� ��  ��� 8�� ���
	� ����� ���	�	"� A��� 
�������

����������	����������	����!�����	����������
���������>*��

����� *	���������� ����������	��� ���+� ����	� �����	� &F���

?�
	����� ���O����� >��8������ /�
8��)�� ��������� ����

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

����������� .����� ��� �	����������� �	������
�� �� �	���
	������1�

����������� ���� ����
��
� �� �������
"� 2��� �	������	�

���
��� ���� ���� ���@� ��� ��
���	� ���������������	� ���

?�
	��� ,����������� ��� 
�����
��	� ���� �
������� ����

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


����������	� ��� ���	
�� ��� 0��0� �����
��� ��� ��
	� �� ���

����	����	����
����������
	D�������
��������������	
�	�
��� ��8�������	��
�	������
�����	���
���
��������
���
�� ���8���
���
	���������	�	 

�
�
�	������������	�

�



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
28 

 

���	
����	�������������������	
������?�
	����	�	��
��������

��6�6�����	��������
	�.6E��������
	����	����	����1"��

'��������	��������
���������������
(����
������	�������

����������� ���������� 
������� �	�� ����
�� ��-� �	����������

��������	���
�	�	"�%������
	�	���	�������������������������

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

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

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

����
�� ��-� �
�������� ������� ����������	������� 
������� ���

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

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

��������	� ����
�� ��-� ��������
��� ������ ��������� ��
�	� ���


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

	�����
�� �	����
�� �	�� ��-� ��� �
	������ ��� �������� ����B�

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

�	�	�����
�����������������������	�����������	���������"�

��� �
	����	� ��� �	�������	��� �� ��
(� �	��	� ����	� ��

������	��	�	:� ���� ���=� ��� ?�
	��� ��� ��
���	� ������

���������� .������
��	� �
������������� ���� �	����	� ���

����������1���
������������
	��	�����
������<������	������

�	���������������.�	���������	�����
�����������<D�@E1��

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

�	���=@D<�"�����H���	�����
��������� �����
����
���	��

����
���� �����
�� ��� �@"���� �"� '�� �	���������!� ���

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

����
�����	������������?�
	�����
���	���������������	����

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

����� ��
�

�

���
������
����
����@�����	�����������"��

'�� ?�
	����� 4�	��������� %��	�����	��� �����	�����	���

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



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
29 

 

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

��
	��	��������
�����	
�	���<�����	�������	���������������

�� ��
�� ���  �E� ���� �	������ �	����������� ��� ����
���

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


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

������������
��������"�%�������
�����	�
����
������	����

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

�	������:����
�����������������������
�������������@����	����

����	� ������
	� �� ���������	� .����
��� �
���� ��
� ���

�
	����	��������	���������1������	�����������
�	
����������

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

�	���#�������������������������������
������	��������
	�

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

��
������ ���� �����	
�� �	��	

����� ���� �	
��
!� ����

����	��������
�	
����������	��������	��������
	����	��"��

%����������� ���� ��
���	� ��� �
	���	� �����	
��

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

����	����"� �� �
���� ��
����	� ��� ����
����� ��� 	
������

�����������������
���	��������	��:��

�

� ������	��������� .��� ������	� ���/���
D��P��

�
	�	��	�������G	���	��1����������������

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

��
�������	���������������
����

� ��� �	����
	��������	����� .>�%1�� ��	��

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

� ���������	���������	���	����
�"��

�

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

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

�	������
����������������	���	���������	"�



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
30 

 

?����	�	� ����
	��� �
����� �
	����	
�� ��� ����������

��	���
�����������������������	�����4%J�����7�
����������

G���
�DQ	
8��������J�����A������ ���G	���	������������"�'��

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

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

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

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

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

����������
����
�����	�
����
����������	
����
��	�	"�

7��� ����������� 	�������� ������ ��	���������� ����	�

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

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

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

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

�
	��

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

�����������	�����	�������������
�"��

F
�� �� �
	������ ������������ ��-� ������� ����� �����	���

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


���
�����������
�����������	����	��������	
�"��

A���������� ����� �������� ��� 
�����	��� ����	� ���
�	�

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

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

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

�����!� .��� ��� �������� ���� 
��������� ��������	��� ������

�
���	��� ��� ���
��� ��������
���1� �� ��
������������ ���

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

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

�����
���"� G����� ������������� ���������!� ���

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

�	
��� .AG��  �65@: 000�� AG�� ?G�  =<=�:����1� ����

����������	� ��� ��
����
�������� ��� �	��	��������!� ������



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
31 

 

����������� 
���������� �	�� ��	���������� .��	���
��������!��

��������
������!�������!������	��	��1"��

2����
�� ��
�������� ������������	��
��� �	�	� �����	� ��

����� ��� ����
����� �	�� 
���	������� .���������1"� %�����

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


����������	�	������
����������	� ����	�	��	�	�����������"�

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

����
�������	
���������	��	�������������
�	:�����	���

����	� ���� ��� ������� ���	���	� �����&R���
����������	)��

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

����������	"�C������ �������	��� �	
��� �� �	�����
�� �	����

��������� �� �
	��

�� ���� �
����� ������!� 
������� �� ��

�
	������ ��� �����
��	��� ������ ������������������������:�

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

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

������	������	�����	������
�"�

>�
� �����
�� ������ �
	������������ ��� �	

�����

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


������������	�	� ����	:���
�����	��	���	���� ��
���	�

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

����	�
��������	��������������������
	�
���!��
���	
	�

��
�����������	

�����"�/���	������������ ������������	�

&��	������ ������ �����)� �	�	� ����	�� ���	���� ���� ����

�	�����������	�������	��	

���	�������
��	
��"�%��������

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

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

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

����"� ��� ��
	� �
	������ �� ���� ��� �	���������� ��� �
��� ��

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

���	��	����	��� ��� ����
��	� ���� ��

�� ���� ����	� ��

���
������
�� ��� 
�����������	� ��	����:� ����	� ��� ����



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
32 

 

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

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

��
�	�	"� >�
� ��� ����
����� ��� ����������	� ����� ���

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

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

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


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

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

���������������
���	��#������"��

>
	�
�	����������������������������
������������������

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

��	�	����"� C����	� �	�����	� ��� ���
���� ������ �	�� ���

��
����� &��	���������)"� ��� ������ ��� �
������	�� ������

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

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

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

�
	�	��	"�G������
���������
(��#���������	�������	
�
	�

��� ,��	
-�.� 	� �	� ���
	� �����������	� �
	�	���� ����

�	
������	
��	��	�����	������%�,���
	����
����	�	�

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

����
�
��������������������������������S�

�

��� ����
����� ��� �
������� ��� ��/� ������	
�
	�

����	�����	�����	�����������0��

�1� ���� ������ �
	����	��� ������	� �����������

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

�1� ���� �����
���� ����������� ��
� ��� �
	����	��� ����

������������������	
������
���	������"��

�

;� ��� �	�������	� �
������	� &���	�� ��� ���	�)�� 	���
	�

&������ ������ ����� �����)����
����� ���� ��� 
���
����� ������	�

Le bioplastiche  
sono sostenibili? 



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
33 

 

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

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

�
	������	� ���� ����� ��
���
!� ��� ��	�	� �
	�	��	�

������������� �� �	�B� ���"� >�
� ��
�����
�� ����� �
	�	���� ���

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

���	�	�	��������
��������	����������������
��������	�����-�

��
��������	��������	�������������	���������&*�*)�.���	��

��� ���	�1� ����������� ������ �	����!�/42*� ./�2	�	����

4
�����
��2������*������
N1"�

%� �	�����	� ������ ����� ���	��	� ���� ������ ��� ����������

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


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

������ /42*� �	�� �� �
������� �������� ��	��������� �� ���


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

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

�����	�����������	�����	���������:��	������
��	������	�

��� ������	�� ���� ���	� ���� /���
4��� ��
� ������	�� ���

�	�������	��� ���� ����� 
�������� �
����� ������!� ���

�	������������	�������	��	���
����	
��"�

�

�



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
34 

 

�

�

 



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
35 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

?��
���	� ���� ��
��	� ������ �����������	��� ������

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

���
	��

��������	�	�	����'*%"�

'�� ���	�	�	���� '*%� .�� ���!	�� ����������1� �� ����

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

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

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

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

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

��������������	�������������� ������
���� .���
���������
�����

��
��	
��1�������������.
����������������	����������������1�

����	�����	��������	��������"�

;��������	�	�	����
�������������
������������������

���� ����
����	� ����
�� ��-� �	��� ��
�����	� ���

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

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

��������
������	���������������	���������
����"�

;����������
	�	������������	���
	��	��������	
�������

�J, <�<�� .������� ���	� ���+�� ��� �	�������	��� �����

�
��������� ����  0061�� ��������
�	� ������ ����� ��

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

�������
���
��������������	�����!�������������	��"�

�
�
�������������	��	�����������0��

�	�����������	��������������������

�



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
36 

 

'�� ���	�	�	���� '*%��	�� �� �	�	� ��	� ��
�����	� ���

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

���
������ ����� $�	�����	� 	�	
�	����� 	�

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

�������������	������
�����	D������������������
	�	��	�

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

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

��� ����������	� ������:� �
	�
�	� ��� ����	� ����

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

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

�	�	����������	
�����"����������$�	�����	����������

���	�������������������
�������	)�

,��
����������� ������ ��������
�� ����������� '*%�

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

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

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

���������������	���������
��������	

�����"��

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

�	�	������������:�

�

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

�
	��

�����������

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

����
����
�����

� ����
�����	�������������

� ���������
���	
�	��

� ������������
�����	����

� ��	������������	����

� ����������
���	��

� ����������
�����	��

� ����������	�������"�



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
37 

 

�

���"=�?�����	��������	����������������
	�	��	�

�

'�� ���������� 
�������� ���	� �������	� �	���������� ����

�	��	�	� ����
�� ���
	������ �	����� ���
	���	�'*%� �	�	�

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

���
	�����	
��:�

�

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

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

.��������������	��
��������������	�	1��

� �����	�������
������"�

�

'��������������������������	��
���	����������	����	����

���� ����������������	����������	�	�
���
����������������!�



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
38 

 

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

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

����!� ��� �
	����	� �	�	� ����������� ��� �����
���� �	�� ���

����!� �� �	���� �� �� ������ ���� �
	����	� �
	������	��

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

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

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


������� �	�� ����	� 
��	
�	� �������	�������"� F���� ����!� ���

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

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


��������	�����	���������������
���"�

'�����	�	�	����'*%��� �	��������������-������� ���� ���

�������	�	����	
������
	�	�	���	:�

�

 1 ����������������	���������	���������."��	�����

����� �� �������1�� ��
� ������
�� ���� 	��������� �� ���

�������!� ����	� �����	�� �	���#� ������!������	����� ��

����
���
�
����
��������:�����������������������������	�	�

��������� ��� �������!� ��� ��� ����	� ��� ���������	����

������!������	����������	����������	������	�'*%"�F����

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

�����	� '*%�� ����
���� ��� �������� 	�����	� ����	�

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


���
�
�������������	��������������"�

�

�1 ����� ��� �������
�	� ���� ����	� ��� ����� ��� ��

�!	�� ��������!� ���	!���� #� ������ ��� ���� ������

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

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

	�����	� �������������� �	���#� ������ �������� ���

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



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
39 

 

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

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

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

�������� ��� �
	�	��	"� ;� ����
������� ��� ����� ��-�

���	
������ ��� ��	� �����	� '*%:� ��� 	������� ���

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

�������� 
����� ��������	� �� ��(� �	������� ���

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

�����	��� ������ 	��������� ����	� �����	"� >�
� �����


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

����	��T�
������������������������"��

�

=1 ����������������	�����������������.�� ���!	��

������ ����������� $� ����1�� ��
���� �����

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

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

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


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

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

����������� �� ������ ��� ���������
�� �������!� ������

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

������	� ���� 
������� �������������� .������	��� 	�


�����1� �� ���� �	����	� ��� 
��	
��� �
	�	�����

������������!��
	�������"�

�

<1 ����� ��� ����
�
�����	��� �� �����	
�����	�

.�� �� �!	�� ���������������� ��� ���� �� 
���������

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

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


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


���	�������	��� ��� ��
����
�� ����������"� ;� ���



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
40 

 

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

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

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

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

�
���������	����	���	�	����
��������
�"�'����������

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

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


���

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

�������!� �	�����
����� ��������	��� ��� �����
��

���
�������	���������������	�	�	���"�

�

�

�

�

�

���"<�*	���������������������
	������	���'*%��

Estrazione e
lavorazione

Materie prime

Produzione

Smaltimento

Riuso e
recupero

Uso

Trasporto

Energia

Rifiuti

Emissioni

Confini del sistema - LCA

Confini del sistema -

Analisi processi

Trasporto Trasporto

Trasporto



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
41 

 

�

���"@�J������	��
����	�'*%��
.�	���:�����	
���	������AG��?G��J,� <�<�1�

�

�

*	��� ����	�� ��������	� �	����������� ������

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

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

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

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

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

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

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

������
�������������'*%��� ��
� ������������ ����� �� ����	�

����������	� ��� �������	
�� ��� 
���
�����	� ��� ��������
�:�

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

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

����
�������!� �������
�� ��������� ��
� �������� �������	
��

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

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

�	�����
���	�������	��������	���"�

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

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

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



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
42 

 

G����� �������� ���� ������ ��� 
��	
���	� ��� �����	
��� ���

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

��������
�� �� 
���
�����	� .������ ������ ����	
�� ���

��
����
������	��1� �� ���� �
���� ����
���	��� ����

���	���	������� �����	�����������	��	�����
��	���	���#�

�����������	��������������������������	��������	"�

�

�

*����	
������

������	�

����	
�����

��
����
������	���

2���
���	�������

���	���	�
J����������������	�

?�����	���

���

123��
7�	����Q�
�����
>	��������
.8�����*,��
����������1�

�
'�������	���

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

��������*,����
���	
������	"���
������

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

�������	
��
�����	��
��������
���
�����������	�
��	���������
�������������
�	����������
������������
���������"�

�

7�	�����



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
43 

 

%��	�����������	�
�������������
��	�	�	�

453��
.8��*�*  �
����������1�

�
'�	�	�	����������
������
����
��������
��
��	���
����������
�����	������
����
��
�����
F�

������
�����
���
���	����������
�	������*�*�.*�	
	�
$����	
	�$�
*�
��
�1���������	�
����	���	������
	�	�	����	�����
�����
����������	�
����	��
���	����
�����	�	�&���	�
�����	�	�	)"�'��
�����	
��
�	����������
�������������	�
�
	������

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

�����	���
�����	�����!�����
��������
��������
�	����"�

�

7�	�����

%����������	���
3�
.8�����J,��
����������1�

�
����
	������
����������������	���
�	�������
����������������	�
����>9�����������
��������	
������
��	��"�;����
���	���	�����
����
����������
�	������������
�
���	�	�����
�
�����������
����
��������
�
���������

���	���������	�	�
���������	���
�
	���������������
�	������	������
�	�����������
�	������������
��
���	��
�����
����������������
�	��	"�

�

3���	������



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
44 

 

?��
	�������	���
63�
.8�����G,=

D�	���
>,<�

D����������1�

�
�����������	�
���	
�	����
�	��������	������
�	��	
	�������	�	�
.�	��������������
���
������
�������
������
����������1�
�
	�	������
�����������	�����
���	
�����	������	�
������	�����������
���������
��������
�	���	����������
�����������
��������
������
����	�����
����
�����������	�
�����
	�������	��"�
�����
���	��
������
�������������
��
��������	�
�������
�����������
�����
�������	
����	���
������������������	�
����
	"�
�
�

�

3���	�����

�	
����	������
��	���	�	������	�

34�3�
.8�������������
*�9<�����������1�

�
������	���	�������
�	
����	������
��	���	�	������	�
��������	�������
�
����������
��
	��
��
��
���	������������
	�����������	�	�
��������
�	�����
��������
�	������	�������
���
	��	�����
�����"�
?�����
������	��
��
�	
	�����
�������
������
������	���
�	��
����
	���	�	�
	�	�	��������
	����������
�	���	���
����	�	��
���	��
������	�	�
������	
����	������
��	���	�	������	"�

�
�
�

3���	�����



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
45 

 

*	����	����
���
������
����
�����

1�78��
7
	���?��
�N�
3���
������
./U1�
���	
�����.8�1�

�
������	���	�����
�	����	����
���
������������
�	�
�������
	����	����
�	���	
��	�
��������������
�
������	����
�	�����
���	���
������������	
������
�	��
������	�	����
	�����
�����7?3"�
������
��������
��������
���	�	�
����������������
��
����

���������	�������
�
	�	��	�	�
��
����	"����
��
���	��
������

��	
�������	�	�
�������������

���	�������.�
����
��������	�	1����
�	��
���	�������
.
��	
���
����
�
����
��

��	
�	1����	��
��
����	
	��	����	�
�	

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

���
����	�����
���
�������"�

�

'	�����

                                                 
5 Per la valutazione degli impatti energetici, viene appunto utilizzato 
l’indicatore GER: Gross Energy Requirement. Esso rappresenta la 
somma di varie componenti in ottica di ciclo di vita:  

1) l’energia diretta, che è quella direttamente consumata dagli 
operatori per alimentare i processi in oggetto, come ad 
esempio l’energia elettrica consumata in stabilimento; 

2) l’energia feedstock, che rappresenta la quota di energia 
contenuta nei materiali in input impiegati nel processo come 
tali e non come combustibili. Questa quota risulta di notevole 
importanza quando si ha a che fare con materiali di scarto 
potenzialmente combustibili; 

3) l’energia indiretta, che è l’energia necessaria per produrre 
l’energia diretta più quella di feedstock; 

4) l’energia dei trasporti, che rappresenta la quota di energia 
associata al combustibile utilizzato direttamente dai trasporti 
coinvolti. 
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6 Per polimeri biodegradabili si intendono materie plastiche degradabili 
per effetto di micro-organismi naturali, come funghi, batteri o alghe. 
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7 La Novamont S.p.A. è un’azienda italiana nata nel 1989 come centro 
di ricerca con il compito di sviluppare nuovi prodotti e nuove 
tecnologie utilizzando materie prime rinnovabili di origine vegetale. 
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8 Si precisa che i dati relativi allo studio sono stati reperiti dal sito 

internet ufficiale www.materbi.com all’interno del quale è indicato che 

l’analisi LCA è stata svolta da una società svizzera indipendente ed è 

stato certificato secondo EN ISO 14040. 
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Uso Urbano 

Uso Agricolo Uso Naturale 

Trasformazioni omologhe  

 Trasformazione probabile 
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9 I dati sono stati ricavati dal Rapporto Stato dell’Ambiente della 
Regione Piemonte redatto dall’Arpa. 



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
80 

 

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

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

�
������� ��� ����������	��� ��� ����
�"� J�� �������� ���

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

���	
��
��  � 8�� ��� *,�� 	���� 8�� ��� ������ �� ���

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

�	�����	��������� �������	����.
����
��	����������

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

����
�	
�����=@��X�H�=���������������	�����	����

��	��	�� ��� 	����	�� ��� �������	�� ��� ������� ���"1�

�������
���=��D=@��X�H�=�����
�����������������

�	
��� .������ ��	�� �	��������	�����=������	
�� ���

=@��8����	����������	������	��	����������
���������

�����	����"1����������	���
������
���������	���=@�D

<��� X�H�=�� �� �����	� ����
	� �	��� ��� ����
	� ���

����
�����������
����
��	������
�����*,���
	�	����

������
�������������	"���	��
���������������	�������

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

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

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

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

�������	
����������"��

�

�

�

�

�



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
81 

 

�

�

�

�

�

*������
	�/�����	��+����
������	��,������������	��,�

��		�����$�	�����������
���������������	�����
�����

TTT"��
���
��"��H���	
����H�
���	��"���S���	��]��������

	_��] <=����	�������	�	�����������	
�	�<�������	��� �"�

/����
���	�%��	��	������ ������?����	������/����	�����0"��

/�

�N�3	�����. 0001���������
����	���-�����������
2��	�"�

G���	
� J�����	�� .���01�� �	� 
������� ��		.����������

7�
�������/����	"�

>��������2"� ���� >����8�F"�� .���@1�� G���
��� 3��	�
����

3����
����"� . 1���"+@D6+"�

,������
���	������������	��������������	��

>
	������� ��J���� >����
� ����
������ .���51��&��	�������

����!� � � ������������	� ������� � � ������ ���� �	�����

������� ��
��� �
������� .���
�������� ���� ���	�

TTT"��
	���"	
�1"�

3���	
�	� J���	� �����%�������� ������ 3���	��� >���	����

.���01��%
�������
���������������	�TTT"�
��"����	���"���

�
�
-������
�����



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
82 

 

I�����7���	��.���51���//���������� ������4	������
4	�������
���F	
��	"�

W�������� X������ .���01�� ���	��/����� ��		�� �� �� �!	��

��������������� 	����	���/�������		�����������	��,�������

����������� ���	�/���� ���4	���
	�/"�� /	������ 7"�� .�� ��
��

��1�� 0�	���/����� �� ���������	��,1� ������� ���
�������

���
������*������F	
��	"��

TTT"����
��"�	��

TTT"���	������"��H��	�H���H���0H�+H� H���������D

��	�	����D�	�����
���	��D�����D�	����������!H�

�

�

�

7��	
��	������
�������

AG�� ?G� �J,�  <�<�:���+� "�������� ��������	�� $�

0�	���/����� ��	� �	�� ��� ����� $� �������� �� 2������ ���

�� ��������1�

'�� AG�� ?G� �J,�  <�<<:���+� "�������� ��������	�� $�

0�	���/�������	��	����������$�3�2���������	�����
����1�

�
�



 
                I sacchetti usa e getta non sono sostenibili 

 

 

�

 
83 

 

�
�
�
�
�
�
�
�

'�� ���
�������	�
8�� ����
���	��������	��
�������
�
  �� '�	
�����������
	����������
�������������	�����	����

����
�����!�

�<�� J����������	����	��	��������
�
*G�� �	������������	�

'8� ��������������	��	�����������0��

�	�����������	��������������������

�

<+�� %��������	��� ������ ���	�	�	���� �� �� �!	��

������������

@=�� 7�����������������������������	���������
�����/���
D��P�

@6�� '*%������������������/���
D���P�

+<�� J	����������!�

+6�� ���������������������	�������	������������

6 � �����	����	������	�	�

6<� �����	����	������	�	���
�����������������������

�

G8�� ������������

H<�� -������
�����

�
�
�

�

�
�
�����
���
�




