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�!��)����$���������������;�����"���������)������������/������8����������"((�����;������"/������#���$"����/�����
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�:"����������:"�)����������������$)��������"�����;��������������!���	��'#���$$���#������	&��	��	���0�
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)��������������"%%�������������$����#�������������������������������7������������"������"���$)�������������

����7G��������������������������/�����)��������������"�����!�$)�����$�����������)���"/�����������"$�����
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����!������ �
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������)����"����������������������%�����)����������"$����������������"��:"����?���)������#���������#�������7����/��������������
������$(���������)���������"�����������	���#����(��#��'#�����	���+����������#�$#��#����	��������1���	���0�
���#������$���������)���
��$)������������"$���������������;
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����������� �
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�* ���)�������������������"��������������"��(��� �

�* ��� ��$������#� ��$)����� ���� ������� ��� �����$����� )������#� �7�� ��� ���������� ������� )��� �!������ ������
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��������� �� ��J� ���7�� )��� ���� ���������	� >���� �����/����� ���� ��$������� ����;� ������� ��$)������$�����
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��� ���������� ��)�������� ��� 4F�9�#� ��� ����/����� ����� )�������� ��������"��#� ����� ����� ��:"������ � ��� )�����������
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���#�:"��������"�C��

�* �����$������$�#��������%������ ��

(* ��������"��������������#�������//������������/� ��

�* ����$���/����#�������//��������)����������-��"��"�������%%����/� �

�* �������������������������/�� �

�* ���)������������������������"��������"�����!���	�������)��������(����#������!������/���������!���������"��?�������

������"����������!�����"����7�����7������������ ����������������"����������"�������!����������������������7�������

�:"����������:"�)����������������$)��������"�����;��������������!���	��'#���$$���#������	&��	��	���0�
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�� ���������� �7�� 7����� ������"���� ��� ������� ��� ��"���� ���!������� ��������� ��������� ��)��� �"�������� ����

$�����$�����������"%%�����$�������� ������������������$������������������:"�)���/���������)�������� ������#�

�$����� ������ ��������/�� ���� ���������� ���� 8�������� �� ��)����$����� ������ 9"�/����� �"((����� �#� ���

�����������#����7���������������)������"�����������7����������$�����$� �
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�������;������)������������/����	�

����&����$���������;��������������������C�
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(�"�$"'��� "$&� ('%%�('&'4� � % ""�� �**$���� #�� -'::&�( +��"$� �'&& � - *�" �>$:� #����$"$��#$#�( � �  && �

�% �- %$"+ <�

+����)���%�����������������"$�����������������$������������������������; �

+���)���%����������������������������������	�

�� ������� ��� ��"���� �� :"����� )��%���������� )������� ������� �"�������%������ �������"��$����� ����� ��$����#� %��$��

��������� �7�� ��� ���������� �7�� ���"����;� %��$������� ���� ���������� )���;� ������� ��������� �� ���(���� �� ���������

���"$������������������������"������������!�����"��/�����������))��������������	�

F������������"�����!���	�0�������	&��	��	���0�
���#������������������������)�����������)"((������$$�������/����#�

������))�������� ��������")����������0�K�?� ���"�����������������)�����$)���������!�����/��2)�����������*�)��� ���

��������� ����!�"����//�/����� ����� ������$����� ��� ��������	� H"������ ��� ��������� ���"���� ���������#� ��� %���� ������

���������/����� ���� ���������#� ����;� )���"���� ��� �"���� ����� ����� ������$����� ����!��������� ����������� ����!����� ���

�))�������/�	�

���� &!4��������;� ��� 9����/�� ���� ���"$�� ���"��� ���)����(����;� )��� ��� ����� ��� ����)���(����;� ���� ������������#� )���

���)�������� ��� ��$"����/����� ��)�������� ��� ��������� ������/����� ���� ����)���� ��� )����� ���� ���������� �� ���

$��������))"�������������$"����/�����������$(��$���������!������//�������������������$����#��G�)��������"����

����"��������$����������$"�:"���$)"��(������%�����������/�#��������%���"������%��/��$�������	�

�� ���������� ����� �$$����� ����� ���"��/����� ��$)�������� ���� �������� �� ��� ����� $�$����� ��� )"J� �������

���)������.����"�����#�����)�������$�������������������$��������)�����%����������:"�����	��

�%���0�)��.�&*�4$"���#$&& �-%�($#'% ��

3��� &�� ���"��/����� ��$)�������� ���;� �%%���"���� ������ ��$$�������� �� ���� %���� ��$�����#� ���� �))������

)�������$�������������������������)����$����#������������/���������$�������)�������/�������������$����	�

&����$$�����������;���$)������������$�������������$)������#�����"��"�������%"�/��������)���������#���)�����

������$����������������������)��%����������;����7�������������"��������"����������������(���//����	�

3�
�
$�#�4 "#$�#$����**$����$��$%"��� % ""��. &'� �$���&���"� ��$"+ ��..$%���"�4 "( "+ �#���'99�(�$"���

( "#�# �'%$��"�$%"$��

3���&�����"��/�������$)�������#��������������������7���������������#�?�)������������������?����������������������!�������

:"���%���/���������$)����/�������������������)����������%"�/�����)��)��������)��%�������7�����	��

&����$$����������"�������������;������)���/�������)"����������#����L�������("���C�

+�%���������)"�����������/��������)"�������������"��� ��
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���������������%��$�/���� ��

+�%�������"��$����$�����
��)"����)���)"((����/������������%��7��)��������� �

+� %�������"��$����$�����
��)"����)��� ���)�����������)�����/��)��%����������$��"����� ��� ����/��������!�������;����

��������	��

�

3���������$����������)�����"���������"��/����#������$$���������������;�"�����(�����������)���/�������$)�"������

�"�����;����������������"��/�������)�������������%�������������������	��

&!�$$�������/����� ��� �������� ��� %�����;� ��� )��������� ��� ������� ���������� �"���� ���������;� ������ ���7����/�����

������"�����������"�����������$��������)������)�/����������)�����"����������"����"�"$	��

�3���&����$$��������%��$"����"������"����������$�����#�"���)�����������������"���)��������������#����������!�������

������������ ���� )"�������� �����("���� ��� ��������� � �������� ������ ����"������� �������� %���� ��� ���"��$����� ������

$�����$���������"�������:"�����)��������������	�&!�������������;����%������������������� ���������7�������"���� ���

����/�����)�M�������� ���)����;����)"��������)��������������������)�M���/����������;	�&!��������������������"����$��

�����������������%��$�������������(���/���������������	�

�����;� ���%������ ��� ���������� �������� �7�� �����"���� ��� ����/����� )�M� ������� � �� )����;� ��� )"�������� )������� ���

����������)�M��������������;�2����
���$$����&	�����'*	�

3�3� ������ ����"������� ���;� ����� )"((�����;� ����!��(�� "%%������� ����!������#� �"�� ����� A�(� ���� ��)����$�����

���!������//�C�7��)C��AAA	�������%�����%��	"��%�	����)+
0�+�������7�+��+�����(���/����	7�$�	�

�

�'��$� &$� �"9�%4 +��"��� &$� 4�#�9�(=$� $� &$� �"�$*% +��"�� %$& ��.$�  &� -%$�$"�$�  ..���� � % ""�� %$�$� "��$�

"$&&��&:��'99�(� &$�#$&&���$"$��#�.$� .$%%3�-'::&�( � �  "(=$� & � (�4-���+��"$�#$&& ���44�����"$� $� �'&�

�����>$:�#$&���- %��4$"����

�%���?�)����-'& �#$&��(�"�% ����

���������������"�����������������������������������������)"����������������������������"����$�������������������%��$��

�����������(���/���������������	�

F����������������������E�����$"������� ������)"��������������������;�������L��"(������������)���������������"$�����

��$)�������� ��� ��������� ���������� ��� ������ ���� �	&��	� �	� 
'�� ���� ���'#� ��$�� ��� �"��������� $���%��7�� ��

�������/����#������������������������������"�������%"������������������"�����)����/������"���������#��7����������������

���)"����������������������������"����$�������������������%��$�������������(���/���������������	�

&��$�������)�������/��������;����������$�����"�������������)"����������������	�

F��� ��� )���;� �������� )��������� ����� ���)"��� ���� ���������� :"������ ��� ���������� ��� ������ ������ �����/����� ���

����$)���(����;� ��� �"�� ���!���	� 0� ��$$�� �� ���� �������� &����� �0�
��
� ��$�� $���%������ ���� �������� &�����

���
���� ����������� ������ ����
���� �7�� ������ <��� �����("���� �������7�� ��� ��"���� �� ��� ����"���/�� �� ��������� ��;�

����������� )������� �� )"((����� ���������� ��� :"������/�� NOP	� �������7�� �� �����(���/����� ����� ����������#�

����"����$������������������"������)���"����"����������")���������"������#�����)������(�����G��������(���#�)������



10 

�����"��� �$$�������/����	� ������� ������� ������������� �����"���� ��$(����� ��� �)���#� ������)����� ���� ��$���� %�������

����!���������$)�����������!�$$�������/����������������=	��

�%���@�)��% �� 4$"���#$��# ���-$%��" &��

�� ���������� )�������� ����� �7�� ��� ������$����� ���� )��)��� ����� )��������� �� �����(���� ������;� �������� ��� $������;�

���(������ ����1�����$����� 45� 
������� 26��1*� ��������� ����� )����/����� ������ )������� %����7�� ���� ���"����� ���

������$����� ���� ����� )��������	� �� ���������� )�������� ������L� ����� �7�� ��� �"����"�"$� ������ ��� ��"����"$� �� ���

���7����/����� ����� )��� ��� :"���#� ��� ������ ������ ���$������ �������#� ?� )�������� �!����$)����/�� ��� �((���7�� ���

����)����/�#� ��������� )"((������� �"�� ����� A�(� ����!�$$�������/����� ��� �))������ ��/����� ��� <�$$�������/�����

3���)������=	�

�%���8�)��"��3��%* "�++ ��. �(�4-$�$"�$�$�%$�-�"� :�&$�#$&�-%�($#�4$"���

���������������&������	�
�����������	$	�����7G�����<1�����$������"��)������$������$$����������������!4��������;�

������-�"������9����/�=�?��������"����:"����4���;�������//��������$)������������)����$��������&���������9�����%��#�

������������������0'���#�0��
��9����/�	�

������)����(��������)������$�����?��������	����&�"����"�����#����	��00�
0�
��#��+$���C���"��	�"�����Q"��%�	��	�

�

� � � � � � �

�&���1533>15��5&�����13�85F3>�

%	������%	���������F�//����

�
�
�
�
�
�
�F9>18�3���� 1�64�1�>� �&� 31�33�85F3>� �5�� ��3�� �51->F�&�� 2�13	� ��� 156	45�

������*�
�
���� ��� %������;� )�������� ���� 1�����$����� 45� �	� 
������� ��������� ����� )����/����� ������ )������� %����7�#� ����
���"�������������)������������&���%������������:"����������7G��������(�����������/�����������������#���%��$��$���7�����
���������������$���������;��%%���"�����������)��������������$������)������������)��$�����1�����$�������������������
����((���7��������"����	�-"����������������#����!������//��https://www.unifi.it/p11360.html#�?�)��������"���)������
����������������$������������)����/��������������)�����������������������7���!��%��$������)������������$��������������
)������������������(���������������	�



1

�����������

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

��� ������	��� 
��� ����������	�

���������������	�	����
����
���������	���������
����������������� !"#!��

�
����������	��	�����������������$	��	�	
���������������������������"	��������������������������%�

$&�!�!�


�� ������������ ����� ��	��
'��� 
�� (��'��)�	��� �	������(�� 
�� �	��� ���� ��� �	��������	� 
�� ��� �� �������	� 
��

��(	�	��'�	�		����������	��������	���
������	���*	��)�	����		�
��������������(��+�
��,'�	�����	�
�
�����	��
��

����(�����������������)��
���-����������'**�����+������')�	����.�$	'����)�	���-'����
�������$���)�	���
��!(������

�

�� ���� ����.� �	�����(	��� 
����� ����	���*����+� ������� �'�� �'/� ��
���� ���	���	� ��� ���	� 
�� 
��0����)�	���

��
����1�����2���� �33�4��5.�

��$&�� ��

���������
������������6.��6�*��.�3����32�
������� ��33�4����7�

�5�
������������8�����������������������������������������������������1��	(��
���������������������������5%�

�5�
�������������	�����	�
������'������	
������������������������������������%�

95�
�������
���� ��� ������������������������������������������� 1��	(��
�� � ������������������������5�(���8���������������������������� ������������������ �����

������������������������� �����	�	� ���������������������������� � ������ 8888888�� 8��������

88888888888888�%�

35� 
�� ������� ��� �	�����	� 
����� �����
����)�� ���������	 
�	 ������������	 ���
����	 	 ��	 �
��	 �������

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

�5� 
�� ������� ��� ���(�)�	� �����	� ����������	 ��	 ��������������������	 ���	4�� ��� (���

88888888�������8����

�����	�	� 8888888�� ������ 8888888888.� ������ �����	���� ��	�	���� 88��� �����

888888%�

�5�
�������������	�����	�
������'��������	�	�
����'
�	7�

88888888888888888888888888888888888888888

8888%�

����	

���	�	�
����'
�	.��	����'��	����:�����	.����������	�
��88888������
����88��.�


��0�����	� �;'�(������4�;'��	������� 
����� �	�������� �'�	���+� ��� ������ 
���:����� 9�.� �	�� 9.� 
������

�(	�������4����.��	��
�����	����8����

����	

�������;'����0�����0����	��;'�(����)�4�;'��	����)��������	���������'�	���+����������
���:�����9�.��	��

9.�
�������(	�������4����.����
����8��%�

25�
���(�����������	������'��������(�)�������	��������'**���0����������)�	���1�������
���7�

����������	��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������;'����+�
��������������������������%�

��'���
��

��������	�')�	���
�������	��	�
�������	�������������������������%��

����������	��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������;'����+�
��������������������������%�

��'���
�����	�')�	���
�������	��	�
�������	�������������������������%������

�5�
�������������	�����	�
���:��������)�����0�����������:������	��������	��
'����	��
�����'��	�����������	7�

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

                                                 
(1)

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



2

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

�����������������������������������%�

65�
��������� ����	�����	�
��� ���'����� ���	���(��'��*���� ��������
��	 ��	�
���������	���	 ������	����������	������������	

����������	��	���	��	�������	��	�

�����	�

�	��������	������ 7�

888���

888���

88������%�

��5� 
�� ���������� �� �	'������� ��� ���������� 
����� ���'��'��� 
�� �������)�� �� ���:�����  ��	���� <����

�:�(���'�����
	����+�������������������)�	����

8�� �	��	���������� ������.� ��� ����� 
����� ��������� ��	��
'��.� ��� ��	���	� �������	� ��� ���'����� ��
���))	.�

�������
	��� �� � �	'������� �������(������ ��� �(���'���� (����)�	��� �� ���	�	����
	� �0��

�:��������)�	����	�����'������'�������	���*����+�������	�
����������*����+�
���
����������	��

$	��	�� ������������������������� "	�� ������������������������� $	��	�� ��;'����	� ������������������������������������ �!��
��	 ���	

���������	 ��	 ����	 ��
	 �������	 ����
��	 ���� ������������������������� ��� �������� $	'��� ������������������������� ��	(������

������������������������� ���� ������������������������� �����	�	� ������������������������� ����'����� ������������������������� ��
���))	� ������

�������������������������

���������������������'���'����'�'�
����'
������	�����	�����1��������
	(�+��(����'���
�����	����������	��

�'����	�������-=5�'����������� �	����
��'��(���
	�
	�'���	�
�� ���	�	������	�������
�����	��0�.� ���

������ 
���:����� ��� 
��� ��� ����� ��� 994�9.� �� 
���� �	����'��� ��� ���	� ������	� 	�����	� 
�� �'**����)�	��� �'����

�������>�*�
�������	�
�
��������������������)�		

��������
� 7�

�	��0?��	�����'��������
��������
')�	���'���������
������	�	�
����'
�	��	����'��	����:�����	�

�	��0?� ���
��0����)�	����	����'�(��
�����	�
���	�	����+�
��� ���	���(��'��*���� ���	��	����������	��

�	������	��	

������������� �

�	��0?� �	���� 
��� �	���������� ���	��� ����
�����"	 ��	 ��������	 �	 !����	 ���������	 ��
	 ����	 #�	 	 ��

�	 ������������	

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

�������� �	��	����������
��0����.� ��� ������
����� ������ 32.�9�����6�
������� ����������������33�.� �0�� ��
	�'�����

��(�����'�����������������������
	��
��
�����������)�	��.��	�	��	��	��������	����������

�������� �	��	���������� ����
�� ���	� �0�� ��� ���������	� 
��� ��	���� 
���� ����	����� �� �����*���� �((���+� ���	�
	� ��� 	
����+�

���*������ 
���  ��	�����	� <!� ����4�26� 1@�� 5� ������(	� ����� ��	��)�	��� 
����� ����	��� �����0�� �	�� ���'��
	� ���

���������	�
���
��������	����������	��	������	�����
��������A����	��0������'����'�'�(����������'
�	�'������
��0����)�	���

����� ���� ��� ;'���.� ��� ������ 
����� �	����(�� (������.� B� ���(����� �:	��������)�� �
� 	**���0�� 
�� ���������)�.� (������	�

�'**��������'�����	�>�*�
���:��������)�	���������	�������)�	���
��C��������)�	���,����������D�	

���������	��	�������������� ����������	����������������(����������(���'����(����)�	���
������������
���'���	����

�0��
	(�����	������(�������'������(�����������
����
����������)�	���
��������������
	��
���

�������� �	��	����������� 
��0����� ��	����� 
�� �(��� ����	� (���	��� 
��� �	����'�	� 
���:�((��	� 
�� ��	��
'��� 
��

(��'��)�	����	������(���

�

�

�

�����)�.�888���

�����

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

� � � � � � � � 88������������������������������������������������������

�

�

�



3

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

���!���������



1

���������	�

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

��� ������	��� 
��� ����������	�

���������������	�	����
����
���������	���������
����������������� !"#!��

�
����������	��	�����������������$	��	�
����������������������������"	��������������������������%�

$&�!�!�


���������������������	��
'���
��(��'��)�	����	������(��
���	������	�����������	��������	�
��������������	�
��

��(	�	��'�	�		����������	��������	���
������	���*	��)�	����		�
��������������(��+�
��,'�	�����	�
�
�����	��
��

����(�����������������)��
���-����������'**�����+������')�	����.�$	'����)�	���-'����
�������$���)�	���
��!(�������

�� ���� ����.� �	�����(	��� 
����� ����	���*����+� ������� �'�� �'/� ��
���� ���	���	� ��� ���	� 
�� 
��0����)�	���

��
����1�����2���� �33�4��5.�

��$&�� ��

���������
������������6.��6�*��.�3����32�
������� ��33�4����7�

�5�
������������8�����������������������������������������������������1��	(��
���������������������������5%�

�5�
�������������	�����	�
������'������	
������������������������������������%�

95�
�������
���� ��� ������������������������������������������� 1��	(��
�� � ������������������������5�(���8���������������������������� ������������������ �����

������������������������� �����	�	� ���������������������������� � ������ 8888888�� 8��������

88888888888888�%�

35� 
�� ������� ��� �	�����	� 
����� �����
����)�� ���������	 
�	 ������������	 ���
����	 	 ��	 �
��	 �������

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

�5�
�� ������� ���	�����
���������	�
���	���	��	���� ������
����������������
����66�.� ��������	((��	�
��

����������	�����
���	�����'��
�����'����	�	�
���	�����'��
����	��)�	����'���
�����%�

1�������������(�5�

:
�� �	�� ������� ��� �	�����	� 
��� ������	� 
�� �	���	��	� �� 
�� ���������� �� ���0��
���	� ;'��	��� ���'����

(�����	���
���<�������	�
����(	�	��'�	�		����������	��������	���
������	���*	��)�	����		�
�����%�

�5�
���(�����
��'�����	�	����)��
���������'���������������	�	���������	����������%�

25� ����	 �	 ���������	 ���
������ 
�� ������� �������	� ������ ������ �����	����� 
��� �	'��� 
�� ������������������������� 1��	(�� 
��

������������������������5%��

������� ���	� 
�� ������� �����)�	��� 	� ��������)�	��� 
����� ������ �
����.� ������������ �� 	��(��

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

�������������%�

�5� �
���	
����
���
������� ��(���� ���	�����������	�=���	�
�� ����������)��	�
����	(�����)��88888�� ����	 �	

���������	����������%�

65�
���	���(�������	����	��	�
��������������
���	���(��������	��	���	��
��������������
�����������(��

���� �<�������)�	��� 
����'��� 
�� ���'��))�� 	� 
�� ���(��)�	��.� �>� 
�� �(���� �� ��	���	� �����	� �����
�����

������� �����(�*�������� ���������	���'
�)����	���� ������
���<���������
��� �������.��>�
�� �(��� ���	����	���'���

�0�� ����'
��	� 
����� �	���� 	� ����	� ��'��� 
�� 
�����')�	��� 
�� �����0�� �����	� �'**���0��

��������)�	��%�

��5�
�������������	�����	7�

�� 
��� 
���	�� 
�� ��'���� ��� ������������������������.� �	����'��	� ��� ������ 
��� ���(������� 	�
������	� �����	�

�<?��(�����+�
������������������������������������	����
�������������������������������	�����(	��)�	���
��������������������������%�

����	

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

�'	(	� 	�
������	� �����	� �<?��(�����+� 
����� =�'
�� 
�� ������������������������� ���������	� ��� 
���� �������������������������

�	�����(	��)�	���
���������������������������

                                                 
(1)

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



2

����	

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

�'	(	� 	�
������	� �����	� �<?��(�����+� 
����� =�'
�� 
�� ������������������������� ���������	� ��� 
���� �������������������������

�	�����(	��)�	���
����������������������������

����	

���	�	�
����'
�	.��	����'��	����<�����	.����������	�
��88888������
����88��.�


��0�����	� �;'�(������4�;'��	������� 
����� �	�������� �'�	���+� ��� ������ 
���<����� 9�.� �	�� 9.� 
������

�(	�������4����.��	��
�����	����8����

����	

�������;'����0�����0����	��;'�(����)�4�;'��	����)��������	���������'�	���+����������
���<�����9�.��	��

9.�
�������(	�������4����.����
����8��%�

��5�
���(�����������	������'��������(�)�������	��'**���0����������)�	���7�

����������	��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������;'����+�
��������������������������%�

��'���
��

��������	�')�	���
�������	��	�
�������	�������������������������%��

����������	��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������;'����+�
��������������������������%�

��'���
�����	�')�	���
�������	��	�
�������	�������������������������%������

��5�
�������������	�����	�
���<��������)�����0�����������<������	��������	��
'����	��
�����'��	�����������	7�

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

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

��������������������������������

�95� 
�� �	�� ������� ����	� 
�����'��	� 	� 
��������	� 
���<�����	� �����	� '��� �'**����� ��������)�	��� ����

������������ ���'���������� ���
����	.� 	((��	� 
�� �	�� ������� ����	� 
��0�����	� 
���
'�	� 
�� '�� �����	�

���������	��0>�
���	�������������	������)���	������(����	����'��	��<�����	��
�����������	
')�	���
��


	�'�����������	��	���))�����'
	�����%�

�35� 
�� �	�� ������� �����	� 
�� '�� ���
	� 
�� ���������� 	� 
�� �������+� ���	� ��� ;'���	� ���
	� �	����	� �	�� '��

��	����	�����������������������������	�	((��	��	����� ���	��.����������	���@��������	�'���	�	������


��� $	������	� 
�� ��������)�	��� 
���<�����	� ��� ������ 
���<������� �	�� �� �������� �5� 
����� ������

�3�4����%�

��5��	����	(������������	�
�)�	���
�����	����*����+�
���'�����<��������	��6�
���������	�������6�4�����

�	�� 	
������	� 
��� ������	� ������ 6�4���3� � �	�(�����	� ������ � ��34���3� �0�� (����� 
�� � �����*'����

�������0��
�� ��'
�	���
�� �	��'���)���� �	������� ��+� ��(	���	������(����	��'**����� �	��	����� ���;'������)���

�������0�� �� �	���*	��)�	��� �	�	� �	��������.� ����'��(������ �� ���	�	� ����'��	� �� ���� '��� 
'����� �	��

�'����	�����'�����	.��	����	�	��*�����>�����	(�*���.������	������'�����������)�	������(	�	��������

���
��	������ �(���'���� ��*	���� 
�� �����.� �	�����	���� ���� ������ �������� 
���<	����	� �	��������


���<��������)�	���������������	

��5�
���	����	(����.������
����
�� ���)�	�
���<�������	.��������	�
�)�	���
�� ���	����*����+�
���'�����<�������
���

 ��	�����	������	��������	�
��*	����
����'
�	���*	����
����������1��� ���34���957�A��	��	����	��	�	

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

�	��������	���	


!�����������	���	�������	�

!����� 	�"	��	��������	���������	��	�������	��	������	����
��		������ 	���#�	�	����	

���������� 	�����	��
��	
�	������
��$	�#�	�
	�������	�����	�

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

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

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

!'�����	

(�	 )
	 *�������	 ��

�	 +���$	 '������������� 	 ������	 �
	 ,��������
� 	 ��-	 ����������	 �
	 �������	 �

	 ��
������	 ��	

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

!'����	�������	�
	�����	��	��������	��

�	�����B%�

�25�
�������������	�����	�
������'��������	���(��'��*������������
��	)�	�
���������	��-	������	����������	���#��������	

����������	��	���	��	������$	��	�

�����	�

�	��������	�������7�

888���

888���

88�������

��5������ �	��	���������� ������.� ��� ����� 
����� ��������� ��	��
'��.� ��� ��	���	� �������	� ��� ���'����� ��
���))	.�

�������
	��� �� � �	'������� �������(������ ��� �(���'���� (����)�	��� �� ���	�	����
	� �0��

�<��������)�	����	�����'������'�������	���*����+�������	�
����������*����+�
���
����������	��



3

$	��	�� ������������������������� "	�� ������������������������� $	��	�� ��;'����	� ������������������������������������ ����
��	 ���	

���������	 ��	 ����	 ��
	 �������	 ����
��	 ���� ������������������������� ��� �������� $	'��� ������������������������� ��	(������

������������������������� ���� ������������������������� �����	�	� ������������������������� ����'����� ������������������������� ��
���))	� ������

�������������������������

���������������������'���'����'�'�
����'
������	�����	�����1��������
	(�+��(����'���
�����	����������	��

�'����	�������-C5�'����������� �	����
��'��(���
	�
	�'���	�
�� ���	�	������	�������
�����	��0�.� ���

������ 
���<����� ��� 
��� ��� ����� ��� 994�9.� �� 
���� �	����'��� ��� ���	� ������	� 	�����	� 
�� �'**����)�	��� �'����

�������D�*�
�������	�
�
��������������������)�		

��������
��7�

�	��0>��	�����'��������
��������
')�	���'���������
������	�	�
����'
�	��	����'��	����<�����	�

�	��0>� ���
��0����)�	����	����'�(��
�����	�
���	�	����+�
��� ���	���(��'��*���� ���	��	���#������	��

�	������	��	

���������������

�	��0>��	����
��� �	���������� ���	��� ����
����� 	 ��	 ��������	 �	�����	 ���#�����	 ��
	 ����	�.�	 	 ��

�	 ���#��������	

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

�������� �	��	����������
��0����.� ��� ������
����� ������ 32.�9�����6�
������� ����������������33�.� �0�� ��
	�'�����

��(�����'�����������������������
	��
��
�����������)�	��.��	�	��	��	��������	����������

�������� �	��	���������� ����
�� ���	� �0�� ��� ���������	� 
��� ��	���� 
���� ����	����� �� �����*���� �((���+� ���	�
	� ��� 	
����+�

���*������ 
���  ��	�����	� ?!� ����4�26� 1@�� 5� ������(	� ����� ��	��)�	��� 
����� ����	��� �����0�� �	�� ���'��
	� ���

���������	�
���
��������	����������	��	������	�����
��������E����	��0������'����'�'�(����������'
�	�'������
��0����)�	���

����� ���� ��� ;'���.� ��� ������ 
����� �	����(�� (������.� F� ���(����� �<	��������)�� �
� 	**���0�� 
�� ���������)�.� (������	�

�'**��������'�����	�D�*�
���<��������)�	���������	�������)�	���
��A��������)�	���,����������B�	

���������	��	�������������� ����������	����������������(����������(���'����(����)�	���
������������
���'���	����

�0��
	(�����	������(�������'������(�����������
����
����������)�	���
��������������
	��
���

�������� �	��	����������� 
��0����� ��	����� 
�� �(��� ����	� (���	��� 
��� �	����'�	� 
���<�((��	� 
�� ��	��
'��� 
��

(��'��)�	����	������(����

�

�

�����)�.�888���

�����

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

� � � � � � � � 88������������������������������������������������������

�

�

�

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

���"�������!�



�����������	
����

�����������

��	���������������
� �

� �

���������	�

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

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

�#�#$#�%%&'()#�(#(***�
���������� �	
��� �	�� ����������� ��� �	�����	� ��� ��������� ����
�	��	������	��������	��	��������������
�

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

����������� ������ ������������� ������� ���� ���� ������� ���������� ��� ���� ���
�������������� ��������� ��� ���� �� ���� ���� �������� ��� ���� ������� � !"� ���� # $ % �
&&'�()))� �� ����������� ����� ��� ���� �������� � *+�� ���� %����������� ,-�
()*"�"!.� /0#$%1�� ��� �������� �������������� ���� ����������� ��� ���� 2���
�������������������� ��� �������� ������� ��� ��������������� 3�����������
�����������������������������

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

!"#$�%&'!$"!��(�)$"&*!�
�

�
4���� � +,$-"$%(.�"	��.��.����
���������.��������	���/�


��������� � +�"���	������	.��������	�
��00�.��	�����
	�����.������.�
�����/�
3�������� � �

5�6� � �
-7����� � �

�

4����������� � �
�

#�������������� � 8�0�����������������9�
�
�

()�(�!("'&�*&1$�&2!1&�
�

3�#����/���:��1� � �8�
������������������������������;������������������������������������������������������������
��������� �9�

3�4������������������������������
�������

� �

3�3������������������������ � �
3�3��������������� � �

3�$��������������������������������� � �
�
�

!)2�4'!$"(�(�#$�%&'!$"(�
�

<�#����/���:��1� � 8�
������������������������������;���������������������������������������������������������
���=����������������� �9�

<�4�����������������������������������
�������������

� �

<�$����������������������������
��������������������������������

� �

<�>������������������� � �

, 4 � � ! , 4 * 4 % � 1 ! 2 & ( �

�



�������(���	
����

�����������

��	���������������
� �

� �

<�����������������������������
����������/������������1�

� �

�
,&�&,!25�(�,$%�(2("'(�

�(�)$"&*!�
+�,
������������������������������

��������������������������������

���������
����������� ����������-����


  ����� �
�

?�#%-�
40,�� � +�!����������������������/�

�
��3%-��
40,��

�

� � +�!�����������������/�
3�	������������������� � 8�
������������������@������������������������������ �9�

3�	�������������������� � 8�
������������������@������������������������������ �9�
3�	�������������������������� � 8�
������������������@������������������������������ �9�

�

	�$�	
3A�-�	B?$-3-4C-�

%-��C
B4��
�
.�������������������������-�����������

��/�������
���
�
��������
-�����-�����

����
�������
����������0���-�������������

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

�,
�����1�����#��
�
������-���2�����#�

� 8�#����������������������������������������������������=����� �9�

�

	�$�	
3A�-�	B?$-3-4C-�

B%0�4
CC�3
D-�
+����#���������������������������������

���-��������-���������/�����3��
�-��������

�����������������"����������������1�����#�

�
�
������-���2�������������#�

� 8�#����������������������������������������������������=����� �9�

�

	�$�	
3A�-�	B?$-3-4C-�

3-	4
	E-�
	������-
��������������
����-��� ������

���������������#�

� 8�#����������������������������������������������������=����� �9�

�

	�$�	
3A�-�	B?$-3-4C-�

�%3
F3
	E-�
�
������������
���������������#�

� 8�#����������������������������������������������������=����� �9�

�

��3%-�	�$�	
3A�-�	B?$-3-4C-
	��-�����������-���������������

��������#�

� 8�#����������������������������������������������������=����� �9�

�
$�3-43-�B�$�3-43
� � �

�

4*2(�!$�!�!"#$�%&'!$"!� � 8�
�������=����������������������������������������������������������������������������������
��� �9�

�
�

&**(-&2! � 8�F�������������������������������������	D �9�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�����
������������������������������������������������������������������������
�


