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

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

����.�������� &���/���������&������0����������&�)1��'�������"�"����!��� &���)���' &���.�&���-���2(��&�'�'���"�&����������0)�&�'("���&���� )�&���-�&�"����
--�& ,�"�����&�����.�������� &��3
�����'��3/���' &����


���� 	������ ����4��

��'�������"�"����!��� &���)���' &���.�&���-��5����-�-���������� 6�&7��'�"���&�� &���-�&��8��������)��1� �5��� ,�&5&0"�&��5������-��0)��
-���-�-��9.�'��%��.�&���-������������ -�-��3��'9������"�"��(� -�&������

'+* � ,�"���&����+ :&�)1��'�������"�"��(�!��� &���)���' &���.�&���-8��;��������5'��0��������� "�&�6���' &8��� �0��;�&�"���� <8' & ,8��-8����;�&
.�&���&�����'��0)�=�,�&�������-��>������;�� &�)������5&?� & ,�"���&1"8� @>������;�� &�)�&����������1-�& ,�"�&�� -�A 68� -�B1)��5������'������
&�)C� ,�,�&�)�����-�&8��� �?)��7)�&��������������7&D����&�)������D��;�&D���D������E�������-��?"�����E &�������������' &

-
����&��D' &

"���& ,�&���� &F"�&��G����' �8���������F��������&�-�-�&H� ��'�'��I<���� &J)��F��� "�"�����-��J� ,�"�����������-��F�J����� "�&�-�-��
��&���� "���������21��������&�-�-�&8��� �7��&�'�'+* � ��E���� ,8����������&82>' &���' -�B7)��>��� ,�"�����-�� ,�&���-��>&D������&������>)�&�'�' &
����' �8���������9��&�'�' &�� &�)������ -�� -��8����������'��

�����(����E &���� ,�&���-�����'�' &(����E���� ,�&LK

M �#* � ,�"���&�����2N��&��F�������J� �G�����I&�6�&���-�����'��J�����������I)��F����E���� ,8�G� ��'N"�����-���E���.�'����
"���� ,8����� &O)���'�'��P��� ,�"���.������Q� �Q����.�������&Q)�&�'�' &P"���� "���� &Q��� ,�"�&�-�&��8� &82R"������������
��� ,�"�����-�����&S��� .�����E�������-�� 68�T� U�����'�� <����V"�&��W��'X������-�&�� -��W��.�&��8������' &82V)�� 6���B
� &�.�����'�����' &1-�& ,�"�&�� -�� 6�� ,�&���-�&>��'0������"�"�����.�&���-��! (� �>��&�'�����������&7�1����Y>' &5"�����-��1���
� ,�"�&�.��������0�5������&���������&1������.�� ����-�� ,�&���-�&L :&1�����>'�����&���&������������0����.�&��8� �+ �����' �8���������
� "�&�����-�� 6�&5��;�&�"�&�� ,�&�-�-�������)���������� &�.�������&>������� ��' -���-�����-�-�&�����2(-�&���&���)��0������-��5�����
)�&�'�' &Z����-������ ,�� &Z� "�&�����-�� 6�&[)�&�.�'��?��.�&���-���2C������=\��� ,�&[)�&�������� -�-�&Z��'[� ������&������ 6��
"�������.�����E��+ ]�����3)�&�'�'�����&���' -�B3&�������� ,������3)�&�'�'+* ��.�&��8�����

M �������^)��_��� ��.���' &`��&���' -�B_��.�&��8������'��R��;�&`������;�� &�)������`� ��-�&�� 6�&���-��H"�����-�������'������
�������������96���' ��-���-���� ������&������ 6�� ,�&���-�&(�������9"�&�����������������'+* ��.�&���-�&�� ��-�&���&�������-��

�����(����E &���� ,�&���-�����'�' &(����-������ ,�� &�)�&�.�'��%��.�&���-��!K

M ����������� ,�"8� -��()�&�'�'+* ��.�&���-�&5'+* ��-�-�&���-��0� &�' &8��������&�)�&��(����� 68����'�� &���-���2�'�����������&�-�-�������� ���8��������&
)�&��[��������;��\&N'��a����� -�& ,8��-������C,8������-�&��8��������&Z)�&�'C"�����-���E���.�'����Z� ,�,�� ����� -�����-���2\��'aE�� ��&Z)��
E�� 6�����������&D' �?� 68��' ��"�"��>&�U�����'�� <�����-��>&D��'>����� ��' -���-��>-�&����������7��&�'�'+* � ,�<8� -��>)�&�'�' &>"���'�� -�����;�&

del l ' I mpr esa

-
'+*3� ,�"���&����5����������������&1��'�'+* ��.�&���-�&0"�&��1'�b ��-�-�������������&5)��0������������)��0����E���� ,8�0&1��&�'���-�� 6�� ,�&���-�&
��)Z� <8� &�-�-�� 68�D"���&�E���������-���2\'+* ����-������ ,����\)�&�'�'��C6���' ��-�����������&[)�&�'�' &\"���������� -�B[�����a' &[U�����'��
� "�&�������&���&��3������E�������-��9)�&��3��'�� &���-���� �3"�����-���E���.�'����3)��(����' 6�����&

-
�c��'�� &���-��d��;�&L ^"�&��d��E�E�� )�� <8��'�� -�B�2P,�� ed&f��&�)�)�� -�� 68� -�Bc)�&��d������-�����-�-��d��-�� "���'���-���2
��� "�"���&�� &���-������0"���-���� ,8�������1��� ,�����&1)�� 6����������5&���� &���&1-�&�����-��0��&�'�'��5)�� 6���-��1��������� )�&����8��������&7� �
����������������&�)��:"���� 6�6�&�)�� ,�&���-��9)��3����E���� ,8�3)��:"�����-���E���.�'����

-
'+* ��.�&���-�&N���Z� ,�"�&�.����Z�aE�����������&a��'�'+*7� ,�"���&����a' &\,8��-�� 6������������[��;�&N'��[;��������a� ��)���-�-��Z�
����' 6�����&���'3��'�� &���-�&

-
'+* � ,�"���&�����29������-�����'�' &���B���'3��������&�-�-��������3)��3-���' &(����-������ ,����+ ]��&�6���������)���'��(� &(��-���'������ ��-��������
,8��)���'�� -�B3�����(��)�&�.�����-�&

��'0������"�"��0�!��� &���)���' & ��.�&���-��1���>� ,�"�&�.����>�7� &������ <8��'������ ����&1&7��&�� "�������� <8��'������ ����&?�>� �����1��������� -�-��
��E�E�� ����;�g9,�&�-�-������(� �(��-�-��(' &(�����������9��-���'��3��'3����.�.�� ����.�� ,�&���-��3)�&�.�'��3� <8� &�-�-�� 68�! 

.�'��%��.�&���-��(����� ,�"�&�.��������(������'�'�� <���������&�"�&��:,8����)�����&��9<�������E�� ��&�' &�� -�����-�&�.�� &()�&�'�'+* � ,�"���&����3��-���'��
��'%,�� .�'�����������)�� ,�&���-��3)�&�'�'+* �!��� &���)��

� h���������� �8b:
���� 	������ �

"���&���)������7��-�-��7��;�&821�����D'��?E���� ,8�>)�&�'5"���&�� &���-�&1�8��������)��16�&���.������>)�&�E�� ��� -���25��&�'>����� "�&�-�-��>)�&�'�' &
��&���� "�������;�&(��� ,�"�&�-�&��8� &823��� &�.���&���-��9-�& ,��9)��3����' &�6�����-�&�&(��� ,�����&�� ��-�&���&���� &L 



l .
��� 
��������9
 ������� ����� ������� h���������� /���� 	���� �(������� �

l . A
��� /���� 	���
������ � �������8i �

-
��j���������� ��4��9��� k��������

a)
���3��-�-�������'�'��(������)�&��8� ��������� 6�&������������3)�&��3������-�����-�-���� �3"�����-���E���.�'����

b)
� ��-�&���&�������21�����>"�������&�)�����&7&1,8��)���'�� -�B>)�� 6�&���� &82>�����?' &1��.�&��8��� &?�����?��� "�"�����-��?�� 
7"������>�
� ��"�&���������&���'�l�m n>o ������� )�)�&�-�-�&(��.�&��8��� &�������� &�p�2������ ' &(��.�&��8��� &0��������� "�"�����-��0�� 
0� ��E &���������&
��'�l�m n?q ������� )�)�&�-�-�&9��.�&��8��� &�r�' ��p

c)
-���' &(��� "�"�����-��(�� 
368� &���&�)�&�E�� ��� -������ ,�&�)�����'�' &�.���-��

-
q ��'�' &�.���-��9�# ]'�p

1. A. 1
��.�&��8��� &�������� &

��&("�����-�������������������������'�����&���&������ -�B()���� "�&�������&5� ��'3"�����-���E���.�'������3,�&8��� ��)��(����������&�.�&���&�����'������ ��- �
)��3����E���� ,8�3)�&��3������-�����-�-��3�(������)�&��8� �+ 

�#* � <8� &�-�-�� 6������ ,�����& ,�&���-�&(������������)���-��3s�t���&�'�'��3)��3��-�-�&���&���&�A�� &�.���&���-��3����� ��' -���-��!K

• "�&��:��.�&��8��� &(�������� 
�)��(l�m n��(l�u� u n(����' 6���-���.�.�����v�m n3)������ ��.���'��3������-�����-�-��

• "�&��:��.�&��8��� &(�������� 
�)���w�m9��w�u�2�u n(����' 6���-���.�.����(A�x�n3)������ ��.���'��3� ont r at t i

• "�&��:��.�&��8��� &(�������� 
(��' -���&�u�m n(����' 6���-���.�.����(A�m n3)������ ��.���'��3������-�����-�-��

�?����� ��' -���-��7)��?�����D��� "����D����� -�� -��������������C� ,�"�&�.����D��'�'+* ����������&D)�=?����E���� ,8�+ (��'DE�� ��&D)��?��&���)�&���&
� "�&�����-�� 6�&�' &������������������ ��-�&(����-������ ,�� &�6���' ��-���-�� 6�&�� ����-�-���������'�� &���-�&(s(������� &���-�� -��(��'�' &9��.�&��8� � &()��
� ��"�&�������&���'�� ,�� -��9)�=�����' 6���-���.�.����(��� "����(� ��)�������-���� �(�������9&�����&8����������'��9&�)������ ,�&���-���-��! 

y�����'������_�^)���-��H)�&�'�'��_��� ��.���'��H��.�&��8�����_���������R-���'��H)��^&�68� )�&��8��������&P������� -�� ,�&���-��H-���'��^)��
��� ,�"���� ,�&�-�-�&���&5'+* ����������&�)�������E���� ,8��2�'+* � ,�"���&����("���-���B���� "������ -�� ������&�.�'���� <8� &�-�-�� 68�()��0� ��' 6���-���.�.����
����� &�.�����-��3��'�'+* ��.�&��8�����3&(��&�6���������&(��'�'��:,�&�)�&���� ,8�('��3)���������&8����������'�� -�B���� ,�,�&���������' &L 

� ��-���-�-����3������-�����-�-��3����E���� ,8��-��:6�&�����B(� ��� &���� -��('��3.��������8�������������(� &�� 68����&Dq ��'�' &�.���-��9�# �Kzv8p8 
��������E���� ,8��� 6�6�&�����B(� &�������)��(' &9,8��)���'�� -�B3)�&�E�� ��� -�&�)�����'�' &�.���-��9"�������&�)������?q ��'�' &�.���-��9�# ]{�p8 

1. A. 2
��.�&��8��� &�r�' �


�&��[-���'��D��.�&��8��� &N'��Z����E���� ,8�[�����Zsa� <�<8'�� .���-��������+ >��&\,�&�)�&���� ,�&N���Z� ,�"�&�.���������2C-���-�-�� 68����2\��)
� "�&�������&0� ��-�&�� 6�&���-��()��(����E���� ,8�0� ���(������-�����-�-���� ��'�'���������)�&��8� ����E�E���&���)���'���.��������8�������������0� &�� 68����&
&829������-�& ,�"���������&�� ,�&���-�&L ]� "�"8'���������)�����'�������-�� ��-�-�������E���� ,8��-�������� ������& ,�&���-���� ���9-��������(� �(����������)�&�'
v�m n���������'%,�� ��� ,8��)��9�L ]l�m� m�m�m:"�&��96���'�����&(����������������-���2:/L �! ]E�� ���(�3�L %A�v+ m�m�m� m�m�m:&��L %A�m�m� m�m�m
"�&��96���'�����&(����������������-��3/L �! z��' -���&��L ]A�v+ m�m�m� m�m�m� 

1. A. 3
��&�68����������&3"�&�����&���-�����'��9)�������' 6���-���.�.����

� �1E ���8��������&0)�& '������ ��' -���-���������� &�.���� -���)�&�'�' &���.�&��8��� &0r�' �0&0)�&�'������ ��' -���-���)�&�'���� ,8�+ 3'+*9� ,�"���&����
���3����� &�� 6��3)��3��� 6�&�)�&���&�' &3"�&�����&���-�����'��9)�������' 6���-���.�.���������� &�.�����-�&(��'�' &9��.�&��8��� &�������� &L 

1. B
��� /���� 	���
�������� �8���������

A! rL A9����E���� ,8�:����-��3��������;��9��� 6�&������

� ��-�&���&�������2?"�&��\-���-�-�&a' &C��.�& �8��� &82\' &\"���'������ &Z����' "8� -�&[)��Z��� ����� -����\&\68� &���&Z��-�-�����-��C"�&��Z'��
������)�&��8� ��������-�����-�-�����' &�� &�������)��('��9"�������&�)���������'�' &�.���-��?q ��'�' &�.���-��(|�A! ]}�~� 

1. B. 2
����E���� ,8�3��� ,��9��' & ,�&���-������7q 
���� 6�6�&�)�� ,�&���-���� -���������)�� �������9)�&�E�� ��� -��9)���'�' &9�8��&�&�p

��� .�������)��D' &7��.�&��8��� &\� ��-�&���&�������-�&?)���'�'��D����E���� ,8�7"�&��D��� ����� -����7��&��D� &�-�-������?� ��E�����-�������21��'�� <���' &
/�� <�<���������-��C&C	8��'���-�-�� &L 0k�&���.������Z� ��)�� 68� )�����-��[�[� &�.���&���-��\��������&�-�-�� 68�\��'�' &\"�������&�)�����&a� ��)�������-�&
)���'�' &9�8��&�&(��'�' &���� ��.���' &9��.�&��8��� &LK



� ��/������ j��8�
-
��'5"���� ,8�?��� ����� -�����2>E�������' -�B7)��7����� -�� -��8��������&>"�&��?'��?� ��6���'�� )�� -�B7��& ,�"���������&��7� ���Dl

.����������%,�� ��� ,��9)���E���������;�� .����+ 

������r ������/ ��r�r���� � �8���
-
����)���� )�&�-�-��96�&�����B�� ����' -�����-��(� ����������-�����-�-��3����' "8� -��3)�����' ,�&�����)���&���� ����� -����

q �������9"���&���&�)�&���-�&�&�)(����������������&���-�&�p8 

MALATTI E-
������� "���&�����"������ 6�6�&�������&0����'���-���� ,�� -�&>� ������-����8�8 �k�&�����B("���� -�����'�'��0� -���)����(���("�����) ��-�-��

� � ��-�&�� ,�&�)����8�7� �\����� -�� -��8��������&D)��7t���&�'�'��?.���B?)�&�E�� ��� -��D�����\��'7������"�"��>�!��� &���)���' &7��.�&���-��7&�)\� �
���������3)��3��&���'������ ����������&L 


�&��C-���-�-��\�\� &�-�-������\� �Z� ��)�������-��\' &Z' &�-�-�&���&\)��D)���� )�&�-�-��D6�&������������[� ��68����-�&[��'�'�� ��.�&��8�����D"�&��
'���� ����' -����1��'5��'�� &���-�&1�����7E�������' -�B5)��5��� "���&����>� &���� ��)��>' &7'�� ��&�&1.���B5)�&�E�� ��� -�&1&5�����0,8��)���E�������-�&
&�� "���&������ ,�&���-�&(��������':"���&�� &���-�&9�8��������)��+ 

��'�E�� ��&�)��(��&���)�&���&0� "�&�����-�� 6�&5' &������������������ ��-�&0����-������ ,�� &(6���' ��-���-�� 6�&5� ����-�-���������'�� &���-�&82(�������������
� ,�,�&���� &Z&�����&8���������Z��'�'+* � ��68���[)�&�'�'��Z)���� )�&�-�-���2D"�������;��a)������ ,�&���-���-�&82C�#* � ,�"���&����a������-�� ��'�' &���Ba��'
��������&�-�-��3�����3)��9-���' &(����-������ ,�����29��&�6���������)���'��(� &���-���'������ ��-��������9,8��)���'�� -�B3�����(��)�&�.�����-�&L 

1. 8. 3
��&���&�������� &��8� �(E�������' -�B3)��3��� "���&����

� �a�������\)��[��&���&������Z� &��8� �aE�������' -�B[)��\��� "���&����a'���� ,�"���&����[)�����B[)��\����� ,8�Z��� ,�������������������&a��'�' &
��.�&��8��� &>� ��-�&���&�������-�&>�����5���>����-���� � "��0)��5A�x0.����������0����� "�&�-�-��5��'�'��5)���-��0)��1� ��68���0)�&�'0��&���&������1�
)�&�'�'��3)���� )�&�-�-�����'�'�� ����������������-��+ 

1. C
� ������� k��������9
 ������� ����� �����

������� -������\��.�&��8��� &I��;�&a)�&����������������I��� -��������������[)��Z.���� 6�&I� t�����'�� <������Z-�&����������+ D����'��a��� -��������������
�������������7&���� ,�� ����-�&D)���'�' &7�8��&�&D�����\'+* � <8� &�-�-�� 6��?)�� ������&���������&\����' �8���������?� "�&�����-�� 6�&C��;�&?-�&���.������
������-��3)�&�'�'+* &�6�&���-�����' &3"���&�.�� ��)��������3)�&�'�'�����&�)�)�� -�� 68� -�B3)�&�'�'+* ��.�&��8�����+ 

1. D
����� 	��9������� j������ k��9��j���������� ��4��9��� k��������

�����[����E &���� ,�&���-��\��'�'��\����������'�����&ZA�{��u�A?6�&���.������\��� "�����-���-�&Z' &D,8��)���E�����;�&[������������)���-�&82CE &�� ,8�[��'
��&�� -��+ 


�j������ '�2�v?K:/���� ,�&5����������������-�� 6�&LK3� k8��'�����&5������� 6�����&7� 
���� ,8����������;�������"�&���.��������8������/�����(E���� ,8�
����������������-�� 6���� 
���� ,8�3��������;������:"�&��3.��������8�����3.������ -��3������� )�&���-���'��! 
����-�-��J'��F��&�� "�������� <8��'�� -�BI)�&�'�'�� ��.�&���-�&G�������������F������&���� &F&�����&8���������F����'��N"�&��J����� -�A -��8��������&F)��
"���'������ &(��;�&3"���&�6�&�)������3-���'��9.��������8��� &82%"�������;������������3)������ ,�&���-���-�&L 


�j�������A! {5K����������8��� &(��� ,�"8' & ,�&���-������9&�6�&���-��9����-�������'��9&���������� "���'�� -������! 
����-�-��J'��F��&�� "�������� <8��'�� -�BI)�&�'�'+* ��.�&���-�&G�������������F� ,�,�&���� &F&�����&8���������F����'��N"�&��J����� -�� -��8���������N)��
"���'������ &(��;�&3"���&�6�&�)������3-���'��9.��������8��� &82%"�������;������������3)������ ,�&

nt at e.


�j������?A! }[K����������8�����0�$ �L �L �6�&�������'��>'�������-��>� �D' &������ ��.L ���� "������ -�� ���1)�&�'�'�� ����-������ ,����7��.�&��8������' &
�����P��� ,�"8��'�����������&P)��_��� "�"�����-��O� ��E���� ,8��-�� 6��`������-�&���&���-�&P.���� .�'����`����E &���� -��P��'_��'�� &���-�&O��;�&
��&�� "�������� <8��'������ �('+* ��.�&���-�&L 
������� ,�"8��'�����������&�)��(-���' &0��� "�"�����-���s0��E�E�� )���-�����' '�����&�� "�������� <8��'�� -�B�)�&�'�'+* ��.�&���-�&82(�����0����E &���� ,�&���-��
��'�'��1��� ,�"8' &�-�&8��� �1&�)7��'�A��06�&���� )������ -�B1)�&�'�' &7����� "���� -�&L 3�����5"�&��1t�������-��1����.�������&�6���' ,�&���-�&1.�'��>�����
)���-���������������&���&�&���������)��('��3)���A�� .�&��8� �3)�&�A:<������3"���)���&�)���E�� ,�� .�'����1 

A! ����� k������ ���8�3� ����� /�/ ����� �9��j��������

�8��� ,�"���&�����20� �1����� �0)��(,8������E &�� -��0)�������'�'�� ��&�� ,�&���-��5����� "�&�-�-��5��'�' &5-�������E�E &0"�����-�������-�&5)���'(,�&�������-��
t�����'���E�������-���2�6�&�����E�����;�&���B�2���� ,�"���-�� <8��' ,�&���-�&������X������� ��' -���-���-�&�����������-�&������ -���������'���2�'��
"�������� <8��'�� -�B3)��3��&�68����������&�)�&�'�' &�-�������E�E &�� �(���������+ �K

A! /���� 	������9����� ��������� ������i�� �����

��'1� ��"�&���� ,�&���-��1) &��>'�� ,�� -��0)��1��� -�&��8��������&1"���-���B5&���� &���&7������������)���-��1)���'�'+* ��.�&��8�����>�����7'+* �8��&��1)��
6���' -��(� �36���' -��3&(��&�'���-�� 6�� ,�&���-�&(��)(��.�������� ��.���'�����E�E�����&L 

A! /L A%k�&�����E������('�� ,�� -��9)�������-�-�������������������&

� �1������;�� &�� -��0)�&�'�������"�"����!��� &���)���' &���.�&���-��5'���� ,�"���&����5��� 6�&�����E�����;�&���B1�5'�� ,�� -���)��5����-�-������ ������������&
��-�-�����' ,�&���-�&NE���������-��\)���'�'+* �8��&��[)��\��� ,8�Z��&�'Z� &�-�-�����&N� ����&���)�����2C/�����-���2C��������;��[��� ,�,�&���������'��\&

���������' &�� ,�"���&�� &L 

A! /L v:����� ���8��������&��! �+ ]� ��E�����-������%��.�&��8��� &�������� &3����� 6�&9�8��t������������������

L' I mpr esa val ut er à l ' oppor t uni t à di r i pr i s t i nar e, per l e Agenzi e al l e qual i è st at a r evocat a



'��NE�������' -�BZ)��[& ,�������������&a)��\"���'������ &I� ��E�����-������[����� 6�&N��;�&Z"���&�6�&�)������N'��Z.��������8�����N� ��� <8��'�� -�B
��& ,�"���������&���2Dt���&�� -��ZE�������' -�B[��'�'��[������)�����������&Z��;�&a�����C"���&�68��� -��\�����ZE���������;�� .����D,�� ��� ,8�\)��[A�x

gi or ni .

v+ ]� ����������� k���i�� ���8�

��'�"�&�������)���� 6����8� ��-��()�&�'�'+* ������������� ������� &���-�&5'���)�&�E�� ������������&�)��(��&�.���'�� ,�&���-���� ����� 6���-�� 68������� "�&�-�-��
��':"���������-��+ 
���J)�&�E�� �������������J"�&���-�����-��F,8��)���'�� -�BG)��H� ����&���-�� 6�����������&R� �R'�� ��&��H�����Ht���&�'�' &H)�&�'J-����������������
&�� &������������7��� ,�&7)��>-�� <�&�'�' &?��'�' &�.���-�&Fq ��'�' &�.���-��1�# �x�p5�����D'+* � ,�"�&�.����+ �"�&��?��'>��&�.���'�� ,�&���-��>��� ,��

El ement a
����2()���6�&�����E���������&5&�)0&�6�&���-�����' ,�&���-�&82���� 6�&�)�&���&5.�'���� <�� &�-�-�� 68�0� ������������&���-����1��'�,�&�� &5)��

��-�-�� <���&C��'�'��C' ����&D)��D��� .�����E�������-�� 6�&D)��>6������������������7)��?����)�� ,�&���-��?)�&�'1,�&�������-��Jq )���-��D��� k���
�p1&

del l ’ Azi enda

� ,�"���&����3&�������"�"��:�!��� &���)���' &9��.�&���-��3������������)������3-���-�-�� 68������;�&�E &�� ,����:"���&�� ��"�"���� -��!K

-
����� "�&�-�-��:�8��������)��(� ,�"���&����� ��.�&���-���A�u�w��

-
)�&�E�� ������������&�)�&�.�'��3� <8� &�-�-�� 68��� ��'�� ��&��+ z��������'%,�&�������-��

"�������� <8��' ,�&���-�&D&���-����\��'?��������&���-�&C&�� &������������?6�&���.������?)�&�E�� ��� -���2?�76���' &���&C)���'�'�� &�� &������������\A�u�u v+ 
��&�.���'�� ,�&���-��3��;�&�� ��)�� 68� )���� ���+K

-
� ��	���k���� �

-
� <8� &�-�-8� 68�3"�&�� ��� ��.���' &���.�&��8��� &�)���������� &�.�������&���&8'���-�� 6�� ,�&���-�&����3"���& ,���� ������������-���&

��;�&`-�&���.������P������-��_)�&�'�'+* � ����� )�&��8� �`)�&�'R��� ,8�Rk�� -��`����)�� ������� &O����� "�&�-�-��`��.�'��`��' -����R��� ,��! 

����'�'+* � ,�,8����-�����&1)�&�'�' &7��� ,�,�&7'�� t���� )���-�&>��'�' &7��� ��.���' &0��.�&��8��� &>��&�'���-�� 6�� ,�&���-�&>��'�' &?� ����&���-�� 6������������
��� ,8�0k�� -��56�&���� B1)�&�E���'�����-��1���?� ,�"�����-��5"������1��'7� n7� &�������)��7' &?� ��-�&�� &7����.�.�� ����-�&7�����?��'5������"�"��
��.�&���-���� �(����������������&�)�&�'�'�����&�68����������&�)�&�'�' &3"���� 6�68� .��������%k�� -��+ 
����������' ,�&���-�&d��'Q��&�.���'�� ,�&���-��+KG6�&�����BQ)�&�E�� ��� -��Q� 6�&���)��Q���P,8����-�&�� ����&���-�� 6������������O����'�����'���-��
� "�"8'���������)��('��3"�&�����&���-�����' &�)�&�'�'+* A! }�A "�&�����&���-���)�&�'�'+* � ,�,8����-�����&�)�&��9"���& ,���� ������������-��(� �(��.�������� ,8�
)���'�' &5��.�&��8��� &D� �7� "�"���' -��Nq ��.�&��8��� &7��&���&�����'��1&�)5��.�&��8��� &7)��5��� -�-�B!~(��&�'�'+* &�� &������������1"���&���&�)�&���-�&L 

{! �� ��� �0� j(� ��
�
��������

�#* � ,�"���&����9"���� ,���� 6�&���B3&���-����(��'�A�x9����.�'����3�����3.�������� 6�&���-�&(��� ,�&3"������ ,�&�-������3��� "�"�����-����� 
�&(��� ,�&
� <8� &�-�-�� 6��(��'�'������:,�� .�'�������� ,�&���-���29��;�&36�&�)���B(� ��-�&���&�������-�&3"�&��(��'�A�u�u�A9-���-�-�&�' &9��.�&��8��� &L 

}! �� ��
�
����������� 


�#*z� ,�"���&�����23� �(������;�� &�� -��3)�&�.�'��%��.�&���-���2],�&�-�-�&(�3)���� "���������������&��9)���-��3��&�'���-�� 68�3��'3��� "�"�����-��(�� 

"�&��(��'�A�u�u�m9������.�'��9&�' & ,�&���-��9)��9)�&�-�-���.�'����9"�&�����.�������� ��.���'��:��.�&��8�����+ 

������'���.��3&�68� )�&��8� �('+* � ,�"���&����(����� ,�"�&�.�������)�&�'�� <���������&(������������)�&��8� �(� & ,�&�� -�����' &3"�&��(��'�A�u�u�A9&(�����
������)�&��8� �3-���� ,�&�� -�����' &�)���'�A�u�u v+ 

x! ������ ������� ���������%�������8i�� �

�#* ��-���'������ �3)�&���'�������'��3��.�&��8������'��9&�)�������� "8'�� ����-�����������'3������-�����-�-��3)��:"���&�����������-��3&�)���'3��&�'���-�� 6��
������-�&�����-��3&�������� ,������3s�)�������� "8'�� ����-��3)���'�'+* �8��������)��(� ,�"���&����� ��.�&���-���A�u�w��� 
��&3"�����-��3������E &�� ,8��������;�&(�9"�����-�����&�)���'�A��8 A! A�u�u�A�������B��������������3)�&�'�'+* � ,�"���&����3&�����' ����� 6�� ,�&���-�&
'+* ����&���&�E���������' &���� "�"�����-���-��9"�&��('��(� ��-�&�� -�����������&(������-�����-�-��3)���'���������������&(�3��� ,�&�)�&�'�'+* � ,�"���&����
,�&�)�&���� ,8�+ 

�&��3t�������-������ .�������)��(��':"���� <8' & ,8�3)�&�'�'��3)�� "�"8���(� k��$K

-
��&�'���-�� 6�� ,�&���-�&(��'3������-�&��8���������9"�&��3.�'��3��������A�u�w�u:&�A�u�u�m3'���� ,�"���&���������������� &���-�&(�3-�&���&���&(�
"���� "������������������3-���' &(����&���&L 

-
�3)�&���������&���&�)���'�A��8 A! A�u�u�A���'%,8��.�.�����������&���&(�������������3)�&�'�'+* ��.�&���-�&�������B3)�&�'�x�n

�� ���� �������������9��� ����j8��� k��

/�&�� ,8�('��3)�������� "8'�� ����������-�����-�-�����' &�)�&�':68� .�&���-�&9�8��������)��9��������������' &9��.�&���-���23' &3"�����-��3������E &�� ,8�����(��'
��&���� "�������������� "�&�-�-��3)�&�'9)������ -�-��3)��9&�����' ����� 6�����;�&������(������� &���-�&823����' 6�������������)��(E����(' &3"�����-��! 
�8� ��-���'������ ����������'%,8������;������������3)��3��������'��3��' -�&�������-�� 68�! 

l! �
���� k�k�� ��� ���8�9��� ���������������9� ��	��9� �����8�

�8��� ,�"���&����\������E &�� ,8�['��C)���� "������ <8��'�� -�B\�D"���&�� &���-�����&\&���-����[��'7,�&�� &\)��\' ��.�'����C�����C-�� <�&�'�'��C)��
��'�� t�����-�&D"���� 6�68� .���������'��D��;�&[��& ,�����&���� ����2?&�����' ����� 6�� ,�&���-�&D"�&��\������-�����-�-��D)��?)�������-��D"���'�� &�������' &82
'+* ����t�����������������&C)��D��E�E�� ���C� �[E���� ,8�C������������&���-�&[� �\��' -�&�������-�� 6��Dt���&�'�' &\�����?"���&�68��� -�&[� �[E���� ,8�

pr econt at a.



��&�-�-��7-�� <�&�'�'��C� ��)�� 68� )���&���BC' &D��'�� t�����-�&C������������&���-��?����������� "�����)�&���-��7�?)�������-�&>,8��.�.8�������>)��?�������
�����+ 

w� ]���������8�9
���� k�k�� ��� ���������

� ���?������-�����-�-��>"�&��C�7t�����'��D'���� ,�"���&����D������� &���-�&\E�������' -�B+ )��?��� "���&����D�D������)������������7)�� 6�&���� &D)��
t���&�'�' &5"���&�68��� -�&1)���'�' &1-�������E�E &>����� &���)���'��1� �>����������25� &5�����>��� "���&����0�����7����"�������&�)�&���B1�>� -��������
"���� 6�68� .���������' &> 

����-��0r�&���&LK9��&���.�&��8��� &82������>'+* � <8� &�-�-�� 6��0)�&�'0����������� ,�&���-��0)�&�'�"�����-���E���.�'�����2("���-����������5������;�� &�)�&���&
��'�' &9�8��&�&�'+* � ��68���3)�&�'�'��3)���� )�&�-�-�������'�� &���-���� ����E�E�� )�� <8��'���23� &��8� �(E�������' -�B3)��3��� "���&����+ 

u� ���� 
��������9��������� ���������9�9k������ �

�#* � ,�"���&�����"���&���)�&1��-�-��0)�&�'�'��0������;�� &�� -��0)�&�'�������"�"��(�!��� &���)���' &���.�&���-���)��0� ��� &�������&1��� ,�&1��'�' &�.���-��
��'3"���&�� &���-�&(�8��������)��Cq ��'�' &�.���-����# 3��p '+*]&�' &�������)��3"���� <8' & ,8��-�����;�&5� ��&�� &���-��(��� "�&�-�-���.�&�� -���������'����
"�������&�)�������'��9&����3����� &�� 6��3)��:"�����)�������&�&�' &������3)��9-�& ,��9)��:"���� "������(� ��-�&���&���� &L 

����'��>-�& ,��?�������������?� .�.�&�-�-��7)��>&���� ,�&?��&�'�'+* � ,�<8� -��7)�=7� "�"������ -�&D��� ,�,��������������7�����C'+* � <8� &�-�-�� 6��7)��
��-�-�� ,������ ����&D����� -��7� &���� "��������>&D��� 6�&�)�&���&827� &?)�&�'7��������2>E�' �������1"�������& )�����&?&�)D��-�-���� <�������������&?)��

compi t i .

A�m� ���������������� 	�
������ �� ������������A�u�w��

�#* �8��������)��0� ,�"���&����� ��.�&���-���A�u�w���&�"���&���&�)�&���-���"���-�-�����������������&�� -������(6���'�� )���� 6�&�������,8��)���E�������-��()���'
"���&�� &���-�&(����������)��+ 

������� ����23{9����.�'����(A�u�u�A! 


