
�������������������

������������������������

���������������

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

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



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

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

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



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

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



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

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



�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������
�������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���
���������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������
�����������������������
��������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������¡�����
��������������������������¢���
�����������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

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



�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������
�����������������������������
������¡���������������������������������������
�¡�������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������
����������������������������
���������������������������������������
������������������������������¡¡�����
�����������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������£��������������������������������������������
������������������

�

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



���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������
�����������������������������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������
������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������
�����������������������
��������������������������������������������
���
���������������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������¤�����������������
����������������������������
�����������
�����������¤�����������������
����������������������������������
���
�������������������
�����������������
��������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������¥������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������
	��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������¤�������������������
���������¦��������������§§���������̈���������������
�����
��������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������©�����������������

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



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

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



������������������������������������������������
��
�������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������
������	�����������������������������������¦��������������̈ ��
��������
������������������������������������������������
���������������������
������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ª�
�����������������������������������������
�����
�������������������
�����������������������
�������������������������������������������
���������
���
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
¥����������������ª������������������
����������������������������
���������������������������������������������
�����¥�������������������ª������������������
�������������
������������¡¡¡�¡�
��������������������������

���������������������������������������
���������	��������������������������������������������������������
����������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������
�����������¥���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������

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



������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
¤�����������
��������¤�������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������
���������������������������������������������������������������
¥���������������������������������������������������������������
�����������������������������
¤�����������
����¤��������������������������������������������
����������������������������
���������������¤���������������������������������������������
£�����������������������������������
�����������������������������������

�����������������������������
���������������¤��������������������¤��	����������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
£��������	������������������������¤��������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������¤����������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������¦����������̈����������������©�����������¦������̈ �������������
��������������������������������������������������������������������
��������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������

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



���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������¤�����
������
����������������������¤���¢����������������������������������������
�������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������¤�����
��������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������¡�¡����������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������
����
�����������������¤�����
��������������������������������������������
��������������������������������¤�����������������������������������
��������������������������������������������������������	���������
����
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	����������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

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



�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������
�������������������������������������
��
��������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ª���������������
��������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������
�������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������¡���¡����������������������������¡��������
���������������
£���������������������������������������
��
����������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������
������������������������	�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

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



in collaborazione con   

���
��������������

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

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

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

������ ���������� ������ ��

�����������������
�������������������


