
�������������	


����

����������������������

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

/ 0 12 3 3 456 78597457: 7

5:8:;<08=0481;1;4;8597457:;

5>86?@ABC>B?8DB8EFGF?

B@8AHDH8CBIJBADBKB?@G>H8LEHKB?@H8MIGJFGN

OPQRSTUVUWXPYTQZPQRS[\[UY[

E0:90:]7

\VZQSXWTS\TQXUQPRR[ZZTQUV̂[STQ_XQS[̀X\YSTQ̀[U[SPZ[QabcdQ_[ZQcecbfQRSTRT\YTQ_PZ

gT̂ XYPYTQhPi[QYO[QgTP\YQjQklhfQXUQR[S\TUPQ_[ZQZ[̀PZ[QSPRRS[\[UYPUY[Qmno

pqrmonqfQ[Q_PXQ\X̀UTSXQsTS[UtTQuX[YSXUXQ[QvPSXPQgPSZPQwSVYY[STfQSPRRS[\[UYPYXQ[

_Xx[\XQ_P̀ZXQPiiTWPYXQvPSW[ZZTQg[WWO[YYXQ[Qk_yPS_QzXZZXP̂QzPY\TUQgO[{U[f

WTUQ_T̂ XWXZXTQ_X̀XYPZ[QWT̂ [Q_PQukgQ_PQ|[̀X\YSXQ_XQ}XV\YXtXP~
Q

ZPQ|[̀XTU[QlT\WPUPfQXUQR[S\TUPQ_[ZQuS[\X_[UY[Qmno�pqrmonqfQSPRRS[\[UYPYPQ[

_Xx[\PQ_PZZ�PiiTWPYTQsVWXPQ�TSPfQWTUQ_T̂ XWXZXTQ_X̀XYPZ[QWT̂ [Q_PQukgQ_P

|[̀X\YSXQ_XQ}XV\YXtXP~Q
Q

_[ZQgT̂ VU[Q_XQgP\YX̀ZXTU[Q_[ZZPQu[\WPXPfQXUQR[S\TUPQ_[ZQhXU_PWTQmno�pqrmonqf

SPRRS[\[UYPYTQ[Q_Xx[\TQ_PZZ�PiiTWPYTQ�PUX[Z[QwPZP̀XPUXfQWTUQ_T̂ XWXZXTQ_X̀XYPZ[

WT̂ [Q_PQukgQ_PQ|[̀X\YSXQ_XQ}XV\YXtXP~Q
Q

_[ZQvXUX\Y[STQ_[ZZPQgVZYVSPfQhTRSXUY[U_[UtPQ�SWO[TZT̀XPQ�[ZZ[Q�SYXQ[

uP[\P̀ X̀TQR[SQZ[QRSTiXUW[Q_XQhX[UPfQ}ST\\[YTQ[Q�S[ttTfQXUQR[S\TUPQ_[Z



�������������	


����

���������������������������������������������  !"##�$��%���&���� ����  �

'��������(�$� ���������)�*�+����,�(���#�������-����./�����012�
�

��  ������3���� �4��5%� ���((��������#����.��� ������ ��4��$����'�3���

��$�����6�789���  :7�.�%.��1;10����������� ���������$�$������� ����.�������

�����$�(���������<%� �5������ � ����� �����=����. ������  ��-��$���6

>

?������ ���$�����������  �������� ���#���  �.���2

?�����. ����������$�����%3������.�%��3�����  ��,�.����4��$������ �=�(%����

=����. ������  ��-��$�������� ������������  ��=% �%��2

?������%����. ���������  ��$�%��2

,� �������  !%���3���%55 �$���� �.�����0;�(��3��1;11�� �$���. �����@�$� �

A!".� ����%��������� ��������. ���##�$����B�C����D�  ��(�D�����=/�E��

'��.���F��.����%��� �.����  !�##�$����G%$���H������� !�##�$������  ��'����

B(�%� ��?� �3��2

?����� :����3����������..�������$��������  :�##�$����A��� ��F� �.���2

,���%�����$����������������������������<%������.%�6

>

F"44I���AJ,J44I

06�J �$�(%�����=����. ������  ��-��$����/��$/������� �1K�(��3��1;1;��  �

��.����4��$��� !�##����� ����$���(�������#�����$���������..����5� ��L��

?6J6"6������������  !���6�M7���  �� �..����.��� ��6�0;��� �1;0;�����  !���6�0N��� 

�6 .�6�6�0K1��� �1;;8���� ����.�������������$�(���������<%� �5��������������� 

�%�� ����� �6

0606�J������$� ������ ����.�����/����.%�������%�����#�����% �����������$����

$�(����������-%�����  ��,�$$/������� ����$���� ���%(��H�%������

$�(� ����#��O�P(��������%�����(�������� ������$�(������  :���� ���� �

��� �33�3��������������������$� �����  ��$��������(�����Q���  �R�

$�����������5�����������.�� %������� �33����(�������� �������������.�����

5 �$$/�����(������ �� ���������$/S����Q��� ������� ��R������Q5�������

��((����R6

Federico
Evidenziato

Federico
Evidenziato



�������������	


����

���������������������������������� �!!��"��������������#�����#$���#�%��"���

���"�����"�����#��#���� �#�#�������#��#�� ��$#����"���"���#�����#

��&��������#����#�����#�'������������������#�#����#(����������������

)� ����#��#����'�"*#���$��(�+#��#�'����#�,�#��$$��� #���#� ��-��"#����)�#��(

.����#���#�'�#���������$���#������#�-��"���� �#��$$������#����-��������������

���#�-#����

�����/�#��0������(�"�������� ��������1�2�3��#��4��$�������(�*�������-��

#� �#�����0�--����"*#���� ��$#������-#��#�#��#�#�"������#������ ������

5���'�(� �#�#�������#�#�#�������"���������"����#� �#�"���������#��)���#��

6����#������7��#��,�%(�#�"�����8899�2�� ���#��23��#����� ���#��2:7�;�#"�#��

�#����-�����-��"�������0��#�<�

��4��=���#$���#�%��"����*����������--�������� ��"#���#������������ �������#

�#�� ��$#������5���'�(��--����������6����#(�����#�����#��0��������>?@��#�����#$$#

���4�A�22�(��#�������� ����!��#��#�#���������#�

��:�����6����#(�������"�������������#�����--���(�*�� �#�#���������#�-������

"����#�������*�� �� ������#��#�����&�"*#� ��$#�����������������������"*#(� ��

����"�� ���#��#�����0#&&�"�"����#��#�� #�#(��-�#!!#���"���#���������������#

��$��&�"���-��#��#��0�� ����� �#��$$����"���#��#���#��#�;�#���#���$�������6����#

*�� �#-������������&�"��#���B #��#���C�������������#��#����"�� �#���#��#

��-���!���(������������# ��������������� ��$$���������#����������������#(

 �����$�������� ���#���&&������������#������#�"*#����������#����#$����#��#

����������������#����� ��$$��<�

��3��=��)� ����#��#����*����-#"#����#�����������&&�"�#�����#�����&�"*#

 �� ���#�#��*����$$#��������-������#�BDEFG@HIDJ?HEKGLMHNKOODFIKGFIOKMEFO?PFGQRKGEHE

LMKPKSFGIT?E@KM?UKEOHGS?GLKEEKII?G?EGUF@@?GIFL?SK?GS?GQFPFVGUFGLMHLHENFG@HIDJ?HE?GS?

?ENKNEKM?FGEFODMFI?@O?QFGLKMGIFGODOKIFGKGIFGLMHOKJ?HEKGSKIIFGSDEFGKGDEGM?LF@Q?UKEOH

SKIITFMKE?IKGSFGKWWKOODFMKGK@QID@?PFUKEOKGQHEGUFOKM?FIKGX@F>>?H@HYGZ?SHEKHGLKMGQMHU?FGK

O?LHIHN?FGHPPKMHGQHEGM?WKM?UKEOHGF?G@KS?UKEO?GEFO?P?GSKIIFG@L?FNN?FGHNNKOOHGS?G?EOKMPKEOH[VGOFIK

SFGEHEGM?@DIOFMKG?EGQHEOMF@OHGQHEGIKGUHO?PFJ?HE?GKGIKGLMK@QM?J?HE?GSK?GLMHPPKS?UKEO?GS?GODOKIF
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