


GUIDA ALLE OPPORTUNITÀ IN NORD E CENTRO AMERICA

AVENTURA 

CORAL GABLES

DEERFIELD BEACH

DELRAY BEACH 

FORT LAUDERDALE

HALLANDALE BEACH

HOLLYWOOD

LAUDERHILL 

MIAMI BEACH 

NORTH MIAMI

POMPANO BEACH 

SUNNY ISLES BEACH

Bella Luna Ristorante 19575 Biscayne Blvd., Suite 1097 

Abbracci Caffè 318 Aragon Ave.

Mapei America Inc. 1144 East Newport Center Dr. 

Ital UIL USA 660 Linton Blvd., Suite 209

Bongusto Ristorante 5640 N. Federal Hway 
Tropical Acres Restaurant 2500 Griffin Road
Enasco-Confcommercio 2740 E. Oakland Park Blvd., Ste 102 

S+AT Medical Center 800 E. Hallandale Beach Blvd.
Nando Trattoria& Piano Bar 2500 Hallandale Beach Blvd. 

Doris Italian Market &Bakery 2424 Hollywood Blvd.
Italian American Civic, Leag. of Broward Co. 700 S. Dixie Hwy 
Gino King of Meat Market 5729 Hohnson St.
Sheridan Texaco 2000 S. Sheridan St. 
La Clinique Soleil 751 S. Federal Hwy.

Ristorante Verdi’ s 5521 West Oakland Park Blvd.
The Beacon Council 80 Southwest Eighth St., Suite 2400 

Comités Miami 2575 Collins Ave., Suite C-10
Consolato canadese, Italian Market 

Laurenzo’ s 16385 Dixie Hwy West

Caffè al Mare 3422 E. Atlantic Blvd. 
Caffè Sportivo 2219 E. Atlantic.Blvd. 
Caffè Roma 1915 E. Atlantic Blvd.

Trump Grande Development 18001 Collins Ave. 
Ristorante La Terrazza18090 Collins Ave.ù

FLORIDA CROCEVIA NORD/SUD DELLE AMERICHE

• ORLANDO, FL: 109 Weeping Elm Lane, Longwood 
• ATLANTA 755 Mt. Vernon Highway
• CHICAGO, IL:  Consulate General of Italy 500 N. Michigan Ave, Suite 1850 
• PUERTO RICO: Calle Interamericana 266 Urb. University Gardens San Juan  
• BAHAMAS: 24 Logwood Road, Freeport 

PRINCIPALI SEDI DIPLOMATICHE E AMBASCIATE NEGLI USA

• WASHINGTON, DC: NIAF 1860 NW 19th St. 
• CHICAGO, IL: Casa Italia 3800 W. Division 
• CLIFTON, NJ: Fed. Nazionale Calabresi del Nord America 75 Rabkin Dr. 
• ELIZABETH, NJ: Ribera Italian American Cultural Center 418 Palmer Street
• ELMWOOD PARK, NJ: -Dorwin Manufacturers 109 Midland Ave. 

E&S Food Inc. 37 Midland Ave. 
• MASSENA, NY:  Violi’s Restaurant 209 Center St.
• NEW YORK, NY: Italian Trade Commission 33 East 67th St. 

Columbus Citizens Foundation Inc. 8 East, 69th St. 
NBS Diamonds Inc. 580 Fifth Ave, Suite 1208

• FLOWER MOUND, TX: COMITES HOUSTON 3513 Hidden Forest Drive 

ALTRE ENTI PUBBLICHE NEGLI STATI UNITI

RBC BANK
954.766.6007 Ft-Lauderdale.

561.391.5654 Boca Raton  
561.362.7950 Boca Raton 
561.443.5400 Boca Raton 
954.929.2590 Hollywood

954.958.1080 Pompano Beach 
954.958.1080 Cypress Creek 

954.322.5080 Miramar
561.752.5061 Boynton Beach 

305.918.2880 Sunny Isles 
954.627.6670 Waverly

DESJARDINS FEDERAL *SAVING BANK 
Hallandale Beach 954.454.1001 
Pompano Beach 954.785.7110 

Lauderhill 954.578.7328
NATBANK 

954.922.9992  Hollywood
954.781.4005 Pompano Beach

SERVIZI BANCARI IN FLOIRDA

DOVE SI PUÒ LEGGERE LA VOCE  IN AMERICA
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CAME RA DE COMMERCIO ITALIANA EN MEXICO, A.C. 
Ave. Presidente Mazzarik, 490-int 801 Colonia Polanco 

11550-Mexico D.F. CITTA DEL MESSICO, MESSICO 
Tel. +52 55 52822500  • Fax +152 55 52822500 int. 102 

info@camaraitaliana.com.mx / www.camaraitaliana.com.mx 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI TORONTO 
80 Richmond Street West — Suite 1502 

M5H 2A4 TORONTO, ON, CANADA 
Tel. +1 416-789-7169  • Fax +1 416-789-7160 

Info.toronto@italchambers.ca / www.italchambers.ca 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DEL MANITOBA 
1055 Wilkes Ave —Unit 113, 

R3P 2L7 WINNIPEG, MB, CANADA
Tel. +1 204-487-6323  •  Fax +1 204-487-0164 

contact@iccm.ca / www.iccm.ca  

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA 
550 rue Sherbrooke Ouest —Bur. 1150 

H3A 1B9 MONTREAL, QC, CANADA 
Tel. +1 514-844-4249  • Fax +1 514-844-4875 

Info.montreal@italchamber.qc.ca • www.italchamber.qc.ca

ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE WEST INC. 
10350 Santa Monica Blvd. —Suite 210 
CA 90025 LOS ANGELES, STATI UNITI 
Tel. +1 310-557-3017  • Fax +1 310-557-1217 
info@iaccw.net / www.iaccw.net 

ITALIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE MIDWEST 
500 North Michigan Avenue—Suite 506 
IL 60611 CHICAGO, STATI UNITI 
Tel. +1 312-553-9137  • Fax +1 312-553-9142 
info@italianchamber.us / www.italianchamber.us 

ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE OF TEXAS, INC. 
1800 West Loop South — Suite 1120 
TX 77027 HOUSTON, STATI UNITI 
Tel. +1 713-626-9303 • Fax +1 713-626-9309 
info@iacctexas.com / www.iacctexas.com 

ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE SOUTHEAST 
2 South Biscayne Blvd.,Suite 1880 FL 33131 MIAMI, STATI UNITI 
Tel. +1 305-577-9868 • Fax +1 305-577-3956 
info@iacc-miami.com \ www.iacc-miami.com

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA 
VANCOUVER EDMONTON CALGARy
889 W Pender, St., Suite 405
V6C 3B2 VANCOUVER, BC, CANADA
Tel. +(604) 682-1410 • Fax +1 (604) 682-2997 
iccbc@iccbc.com /m www.iccbc.com



�� 

La Voce ������	
������
�����	������

Sei un’italiano in Nord-America? 
Rapresenti una comunità o semplicemente te stesso? 

Se vuoi dare il tuo punto di vista sulla realtà dell’emigrazi-
one, esporre qualche problema, o dare visibilità ad eventi, 

attività e fenomeni che riguardano il mondo  
dell’emigrazione italiana, scrivi a  

La Voce all’indirizzo e-mail:  
lavoce1@gmail.com  

oppure all’indirizzo:  
La Voce  

5127 Jean-Talon Est St-Leonard, Montreal -  
(Quebec) H1S 2K8 - CANADA 
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p. 4  - Seminario sull'in 
  formazione  
  italiana nel  
  mondo 
p. 9  - RAI Italia,  
 Bucchino: Spariti 
 in finanziaria 12 
 milioni di Euro 
 
 
p. 10  - Documento  
  finale delle  
  Federazioni e  
  Associazioni Italo
  -Canadesi 
p. 12  - Il nuovo  
  Passaporto  
  biometrico 
p. 16  - 50° anniversario  
  Ospedale Santa  
  Cabrini 

In questo numero 
p. 18  - L’Italia all’estero  
  diventa più  
  italiana 
 
 
 
p. 20  - “La nuova  
  Farnesina a  
  fianco di chi  
  vuole competere 
  all’estero” 
 
 
p. 22  - Dante Alighieri 
 
 
 
 
 
 
p. 32  - Notizie da  
  Toronto 
p. 35  - La IT Card 
p. 36  - Opportunità 
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