
Colori compositi

��������		
������������������

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

���������	

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

������
�����������
����������	
	��

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

����������
������������ �����2�������0������
��� �� ��� � � � �� � 
� � � � � 1 � � � � �
�������� �������
0�3�������� �������������� �������
��
����
��������&����(����������
��������+#�������4�������� ����
�����������#-����
���������5�����
������

�����������  ��������
�����
�����������������������
��
�����&�
�����(������&������ +*�����-��� ��
����  �� �&�� ������������� ��
��������������������������'����������
��6�������������������������������
�����������������
�����������������
����'�������������
���������!7�8�
������&��������������������(���������
�

�����������������&�����������
������������0���������&��������������
��������� ��������((���������������9

�������������9����������
����������&�����:��&���������������
5��������
����� �����#$����%��&�
%����#;�<�
��:������
�������
������(�����������������������������
����� ���������� �� �����������
�

��������������� ��������������;
,��������
�����������&�������������

��� ���
���� ������ ����� �����'
��������������#$����%��&��%����#:
#0������������������ ������� 
����#
&�������������������#����������
�����������������������������  ������
�������������=� ������ ��� ������
�
���� ��
������
���#����������
��������������������� ��������
����

�������������������������� ����
�����>��������� ��� ��� ������
�������� �
����� � ���� ��� � ��
�������������&��������� ��������
������������
?�� 
����� �������� 
�������
������ ������&����� �����������$1.*�
��
����������������������������
����

������
����������������(������������
������ ��������� ���� ���������
�����������������#$����%��&��%����#�
1�
�����������������
�������������

���� ����� �� � �� � ��(� � � �9
�������(��������������������(������
@������������
�������'�������������
������������������������
�����������
�������� ��������������������������
���������,���
����� ������������&�
��� 
���� ��� � ������ �����
����� ��������������������
�������
����
������&�������(���������������
������������������������������
�������

���������	

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

���	��

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

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



Colori compositi

���������

������������

���������������������
����	
�������

��������������
��
���	��	�����

1��������,����,��(������"�����������
��������
�������#�&�����
���&����#:
'���9� ���� ������� ���������� ���
�����������������������������������
��&�������������������� ���
�������
�����������&������'�

����"����������������
����������������
�����
����������
���������������0����A�
�����������5������
�������������������
� � � ������ �� � � "�

���������
+
����
������� B1�� C����  �D-� �����
��������� ��� ������� ����� �������
��������������������
��������.��"��� ��
���������(���:������"����������������

������1�(���&��������
����������(���
�������������C����  �����������������
.��������
����������*������������������

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

������������������������(��������
���� ��������� �� 
����� ������ ��������
�
�  ���������������������������������:

���������������������� ���������&��E�
5������ ��� ,��(����� ���� ���� ���
��&�� ���*���
��������������������

���������
��������������
��������
�������F��
����������

��&���������
��
�������������
������G����
������
���������������
���&E������������
�����������������������
�������������

��
��������������������������������

������������������������������������
������ ��� 
��������� �� ���
��� 
�3
������ ���� 1�� �������������

���
�3
����������������&����������������������
������������F��
�"�����������+B�&���9
�&��������
����������
��4D-��
�����
���������������9����������C������
���������
�������
��������
�������&���9
�&�� ���� 
�������� �������������

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

�����������
�������

��������������� 
���	��'
����

,��
��������������
���������������
���������������
���
�����������������
��
������ �����������������������������
�����������
���
�3���
����������0��
5������ .������� &�� ������ �
���
��� ��������������
����� ������
����
� ��� ��
��������������������
������� �������:� 
��� �����������
���������������)���� �
�� 
�� � � "H� �
� � ��4
0��������=
���(�������
����(���
��������� B����3D�� ���
������������������������
������ 
��� ��� ��

�
���������&�� ���� /����
.������� ���������
������������� ������
������������ 
�������
������������� �� ���(�
�������
����������������
���� �� � �� � � ���� ��
���������9����
���������

�3������&���������������
� � 
 � � � � � � � � � �
�"��������(����*�

�����

�������������������&��������
����������
�����
������ ����"��
����� �� ��
������������ �� �������� ����������
0�������������������������������� �

�������
��������
�������������������
�������������������(�����������������
�����������:� �������� 
�A� ������
5���������&�����������������������
�����&��������������������������
����
��� ��������� ��� ����� ��������� ���;
����������
�������
���
�3����������
��� ���(�� ������ 
�3� 
�������� &�
�������������������������
�����������
��
������ ����� ���������� ��
��������  ��������������������������
������ 
�3� ��
��������� �&�� ��
��
������4� � <� ������������ ����
�"���������������
�����5��������

����
����������������0��������:��&���������
�&����������������� ����=
?�
��������
�  ������
�������������
���������� �������������������������&�

�����������������(��������������(�������
��������(������������� ����&����� ��
B
��������D� �� ����� �������9� ��� &�
������������������
���
����������������������� �����
�&��(�����
����������4�B��
��5�����
����

����������������=D



Colori compositi

�������� �

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

����	
�������

��������������

��	�	���'��
�

6����"�������������������������$.1�������������
���������������������������I������<�������
����
���
�((����:�C���������*���������0���  ��.������
0���  �� ���������� ����� ���� C���������
,�� �������� ���� �� ��� �� ��� ������ �������

��������������������������������������������
���
�������������5������������C���������*�������
����������!	H7������
����������  ������������&����
����������1�����������������
�"������������
�����

����&��5����������������������"�������
����� �
��� ��� (�������� ����� �
����� ������ ������
.����
��������I������<���������/�����������"<������
��������BC������
�"����9�
����(�������������
���������������=D���������������
��������������
��������������������9�����������������
��������������
��������������������������

��� ���������������
����������=�������������������������������������

��������������������������������
�&�������������������������������
��� 
����� 
������� �&�� ���� ����
�����������((�����������������������
5���������������������������5�����
�&�������������9���������������
/��������� ���� �� � �� � ��
���
������������������������
�&��(����=�C�������������������
�����������������������������
��� � "� � ��� ��� � ����� ����
���(������������������������������
�������
����� ��
0����������C���������*�����������������������������
����"�����I������<��������
��������&������������
���
�����������������
���
����9�

)�!��(����
*�	�
��������

!������"����

�	�	��	
	�+���

BJ����������������;
.���������� 
����
������ �������� ���
�������������&�������
� � � � ���� � � D � ,�
(��(���� �����
���������� �� ����
��������� ����� '
 �������������
����
� � � ����� � ���
�������������
����
������ I�
�((�����
���� ��� ��������
�������������������
��������������������
�����������������������������������������
������
������������5���������

�������
��������������
��(��(�����&�����������
����������9���������
����

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

< � � � � � � � � � � � � � �
������������ ��(��(�� ��
5������ ��
����� ���
� � � � � � � � � 
 � ( ( � � � � �

 � � � � � � � � � �
�����(��� ���������.�����
!�����(�����������
������

������ �� ������� ��� ������
�������������������
�����������
����
���� ��� ������������
5�������
� ������������������

� � � � � � � � � � �&����������&����
����������
��������� ��� 5������ ������������ 0������ ��
�((�����������(������������
����������������#
���

�������#���������������5��������������(���'�����
�&����������������������9��.���������

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

������������=
��� �������� �������� ������� 5������ &����
�
���������������������&������������������
����
������I�
�((����:��������������'
��������������
�������������������� �������������������������������G
����������������������
����(����5�����������������
�����������&���������������������A��������������
�����������(����������
������������
�3���������,�
��������&�����
����������������������������������

����������������������������������������&�����
��
�����������������&�������
�������
���������((����



Colori compositi

���������

��(��!��������!�
�������������!#�����(��������

�,�	�
��������

#$�������������
�-�	�	��	--	
�

1�����
�����(��������������������"�

���������
������������������������
<"���� �������������������������
������������������&�
���$��������������������������5�����<����������&�
����������� ��� ������� ������ ����� �� ���� ����

��
���������0��������(���������������������
����
����������5�������
�������������������$���������

�����������J��������������������*����������
�����������������������
����������������������	�
������������
������"&�����5��������
������5��
�����������������5����
�����������������(�������
�� 5����� �"�� ��� ������ ���� ,�(���� �����������
.�$���������������������/������������&�����
�A
������������&�����"������������&����������
��
����9
�������(�
�������B,�����������D��<���������������
������������������������
��������������������
�����������������(����������������&�������������
���
�"������������������������������,�����������&�
�����
��������������������������������5�����
�&������ ����&����������
��������
�����
��� ��
����������������������
������������������(��(���
�������(�(K���������
����������������5����������������G

��������������������
�3���3���������������������
��������(�������&���(���������"�������G�5�����
(�����������������������������&��������(���������
�������������������1��
�����&�����(������&����
������
�������
�����������
�����������������
���
��������������������
�������������������
�

���������
��������������
J�����/��������������������(�(�����������$���������
����������������
����������������������������������
��������
����������������
������������������������
��(����������L��(���(���������������������������������
.����������������(��������&��
�3�
������������
�������� 
���������� ��� ��������� ���� �� ���
��
�((����������������&�������������-�	��''���������
���(����������������
�����������������������

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

�*�	�
���"���	++�������

#�����������
$������������������$���

���/	��	��	
�����

�����������&�����������������������  �������5����&�
������������������������������������������������
,���&�������I������&����������������������������
�
��������"��� ��������������5�����������������������
��������
������������������������
����������(��������
���C��������������������&�������������������������
����������������������������������������� +���
��������&������&���� ������������������������
�&������*�����������*��(��������������(�����������
���-� ��� ����� ��(���� 
��������� ��� �((����
������������ �&�� ����((�� ������ 
�3� ������
���������������(��������9�����
�����������������
D�����D��������������
����������(������&���((����
�����������������������
���������
��A�����������+���������((�����
�3
���
���������������������������������-�
���&�
������ ��������� ��� .�(�� ���� 
����� �����
��������� ����� D�����D:� ��� ������ ��

���������
.������
�����������������
���������������������
�������������������((�������������������&��5�����
��������������
�������������
�"�������������� �
���������&�������������������������������/��� ���
��������������������
����������
����������������
���.�������������������������������J��������.�������

J�����,���  ����

��������������
/����������
�������(�B,�
���������D

,�������������(�������
C���������������

*��(������



Colori compositi

�������� �

)��)��)�!�
����(����%�������%������(��)

0��	++�������

!��������%���
"�����������
����������	
	��

.��������������������������
������ 0����
������� ��
0�������������������������
���������&������������
����
��������
�����������������
�&�� ���������� �����
����� ����:����(�(����
��
�������������������������
����������
���
������
����������
�������������&��
�����
�3

��������,��$1.*������������  �����������������
�����������������  �:������������������������
��������(����&�����������������������������������
������������������
������������� �������(����9
���������
<������������������&�����������������������������
����������������������������

���������������
*��(��(���� ����� �������� ����� ������� �����
�����������
��������������$1.*��� ���������&�
��������������������������
����������������
����������������
��������������������  �������
���������������������������
���������������
��  ���
�����������������������#,��I������#���0�������
��������������������������������
������������

��������������������
�����
1�����
������������������������������������
������
��� ���������
�������������������������
$1.*��������������������5��������������
����
�����(����������������������������������
��
�����
����� ������(��������� 
�����
����������� ���

�������������������
������
���������������� ����
������(������������������(���������  ��������������
������������������������������������������������
���� J��� <������ �� J��� J���������� /�����
�������� �������������������������������������
������������������������������������������������

��������(����9��������(�����������9�

������

&���$'��(��������)����"����������"������
������������$��������������
	��	+�	���
�'�-��-	�1���2��-3��14	
'�2�-�������4	-5�	
�-��'���	�'��1����	+3�''�6
��2�����''�
���,706*0&�$�7������	�,7*6����,0,

���������������$����������*������������
�����+������������+�������,���-�
���	��-���
'	�1���	�8�
	�
	19�+:;�����1�����<�=��
��
-�
���-�-�	=����1���4��
��	�-��'
	��6
��2���
�	�1��,,$6$�*&�������/	���$*6,$�&00

������

����������(�����������(.�*
/��������$���������
�	-	��	�	�'�
�	'�/	����=�-�-��''	>�/	��'�
����������'
�
���	''��-������'�

�'�
�����-����4	�=���'�?��	
@���
8�	=�
	'�
��:�����	�-���	'�=���'@��-���+�-	��1
	�=���'	���1��������'
���-��'��5��'�1�	��6
��2��)�����,,&6*�$7$�7�����	��	����,,$6�,,*�,*

/����$'��0��������*
1�������$���������1�������
�
-��
�;��=	�1��
	'�
�;�1	�����-	/	���
����
�
�/�/�
�
�4	'���2�
	���1��/	���	��-	�'����6
��2����+���	�,,&6,7&&�&������	�	�,7067$��$��

���������

����������*�����������$��1����������2
2�2�������������3
�����+�<���
����8+��'���:�-�������1����	
��������-�
�	
@�	�-3���	������	�	���-����1	��
�+
	��	6
��2����+���	�,,&6,7&&�&���������,7*60��7,0$

��������(	�*�4��5������4���
���	��-���
'	�1�+���	�'�-3��=	
-3������>����=	����-3�
1�����/	���6
��2���	
�1��,,&6&�$�$**����	�	�,,&67&&�0&�

���������0�*�#��!������$����������67�8
�������=��-3�����-����	�!�
'��1���(	
�����'
	�-�

�/	
��
��1��1��/����++�	'�
	�2��
���	
�	6
��2�����/	��	��$,�6&&,,�������	�	�,7067$��$��

�������

��������9�*
�:�"������������;���������������3
!����1	�'
	1������;�-3��1�	����	��'	+�����	�'	/��	
�;�'
	���	���
'	'	����4	�'
	;�2	
�����
�+�''����
���
���06
��2������������	
	���,,*6�,��7�*�����+���	
,,&6,7&&�&�

4#������!���



Colori compositi

�����)�����
���������

4����<������������6�$�����������������8
�����������������������
��������
5��������(������������&����������
���������� ����� 
�((���&����
�����������������(����9������(���
��
���������������������������

��
�� �������������
���������
�&��������
��������������������
5������ ��  ��� ��� ��A� ���
���������� ��������������
�

����
�������������&��������&�
�����������������������5��������
�
��� ��(�� � �9�� ���� ������
�����������������������������
���������� ���������������������

������ �� ���� ���������� �&�
���&������� �������� �������
��������&�����������������
������9�
��������� 1�����������
������� ���� ������ ��� 5�����
��������� ������ ��� 
������
��������������������
������������
�&���������������������������
���
�����������������
�������

�� ������������������������������
��� �������� ������������ ����
�"����������������������������� ����
����������&��������������������
����������������(����
������� ��� 
�3� 
����� ��� 
���
�"����� �������������5�������� ����
�������������������� ��������������
+��������� &�� ��9� �����  ���
5 � � � � & � � � � � � � � � � � � � �
����������-�������������� �������
������ ������� ������� ����� ��
���������������
����������������
������� ������ ����� "8��� ��
�����  ���� �������� ������
������� �������������������8�������
�������������������
����������
������ �� ��  �� ��� �������
+������� �����((�� ������� ��
������-�� �
����� �����(��� ��

�������������������������������
� � � 
 � � � � � � � � � 5 � � � � �
�((����������
�����
�����������
�������������
�3������������������
���������������� ���������� <"
������������ ���������� ���&�
���
����������������5����&�
���������9����������������������


��� ��������� 
������������
����������������������&���������
������������������������
�������
����
����������������������������
���� �������� ������� �����
�����������
����� ����������
���5�������������&���
�����&����
���&������ �������� ������������

�����������������
������������
������

�������������������
��
�"�����������������������
����
���"������� �����������(�������
���&���������&��
,�������� ������������&��������
������� ���������������������������

�3� ������� ����� ������� ��
�����������������������&�����
�
����������������������"���������
�������� 
�������� ����� ��
��
��� ����� �&��� ���� �����
��
�����(���  �����
��������
����� 
��(����� ���������� 
��� ��
����� ������� ��� ��� ��5��
��������&�����������  ��������
 ����������� ������&�����������
��(����
����������
�������������9
���������������
����"��5���������
��������� ��� ���������������
���&� � 
�� � � " � ��� � ��( � � �
�((��������������
� ��
�((����
���
��������������������,��������
��
�����
��	�-��'
�������1����
�'
	1�� 
��������� �&�� B�����
������� ������� ����� 
������
�"������ ������������������
� ��
�������������������������������
����� ��������9� ���� 
�����D� �
�
���������� �&�� B��� 5������ ��


���������������9�
���������
�

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

��������������������������������9

��������D�
0�����

��������������
������
��� ���������
������� ���&�� �
�����������&��������
�((������
���� ������� ��� ������� ���
������������������������������

��� ��� 8�M� ����� ����������
���"����������� ������  ���� �
������ ����� ��� ���������� 
��
����������
�3���������5�����9
������ ������ 1�������� ���� �
� �

�((�����
�3�5���������������
������
����
��������������������������������
������� ���������"��5���������
����"������������((�������������
������� � ��� �� (��� ����
�������&������ ���������� �����
�������������(�������� �����&��
���&�������
��� �������������������
���������������
������������
��� ���� ����� ������ � � ��� ��
�������9�



Colori compositi

!����$���������
�	=��	���
	�1�;�,�������������������������(���������;
%���+��**0

.	�'
�-�;��	�
�	'	����2�����2�	;
A���	�-��/��'	���'
�����'	�	
-��/�
'�'	�	��.����1���	�=�-�-��''	
1���������-	�'������
��-����
�'������� 1����� 1��� 
��'�� 	
��'�
�6� ���� ��	� 2	�	'�-	;
5���1�6� ����	� =�-�-��''	� ���
�	�-��1�����-��'
���1�-	�����;
�B��	�2	'�-	��B����-�����-	�����
1���.���� 5��'�1�	��� ��� ��	
��-��'@�-��'
��'	�	�����
	�1�
��'�
�6� ���5��� ���� 1�
2	�	'�����-�-��2�������'
	''	;�=���C�1���
��	�1�
-��-����	� � �� 1�� 	1	''	���'�� �'�-�� 	� ��	
��'�	�����;����
�����1�
�;�1�����
	//�/���	6
�	�5����	��	�-�'	�1������	��	����'��������;��	
	�-3��1�����=
�/�	
���	
+�'����	�'��
���-�;
��2��'�-	'�����
�2��1�6

=������$�����������

�� ������ ����� ���"��� ��� �����
��������������������������&�������������

������������������������������"������9�
���(������������������5��������<"��������

����"������&�������������������������������(���
�
���
�((���������:���������������������(�����

����&����������������C��������������������� ��
��(����
����� ���������&���5���������(��(����������
5�������������������������
��������������������
���������9���������� ������&����������������

��� ���������� ���������(������� �������������
�������������������������������������5�����

��������
��� �������������������(�����������
����������������9����������������������������������
������ ���������� �� �������� ��� ������� ���
��
��������������������������
����������".�������
����������&������������������������5����&��
����
(������������������������
������������������
�����������
��(������<����
�����������
�����

5����&�������������������������
�������������

������������������������������������
������
��������������:�(�������� ���������&����&�������
����������
������������������������������
�����
�����������������������������������
�������
����������� .�� 
������ 
��������� 5����&�

������&�����
���������������������  ����������
��������"������� ��N4O
�������������������

��������������������"���������
�&����������������������������������������������(���
(�����������������9�������������N4O�1���������
�����������5������
����������������"���������&�

�A� ������� ��� ������������ �&��
�A����������
���������������(���������������9����������������.
������5����"��
����� �����������"������
����(����9
����
����������������������������������"���������
�������� ������&����������������"�����������
��

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

����������������N4O
0���5����������������������������������������
��(��������:������������
�����������������
����
����������������&�����������������������(����
0�����
���������������������5�����������(����
����������
���� �������������������&��������
�������������0��������������������������������
������������� ��
����������
�  ����������������
����������������
����������������������������
��������
�3����������������:����������������������
������&��������������
�������������
���������
&���������������
�������
�3�������������������
��
�������������������������������������������

���������������� �"��� �������������������
������ ���� ��������� ��� ��� ������������� N4O
*���������������� ����������� ����������������
�
�  �����"�((��  ���������������=�/��������
�
��������������������
���������
���0����������
�

�������� ���������������(����:� ������������
����������������������
��������������
����������
�3
����������<�����������
����������������(����
���&��������������

�������������������I���&����
������
�������������������������&�����
�����������
�����������9���������������������������������
����������������������������������������������
���������������� ���������� �����������������

�������� �

+���������:���(���
���������,�

����������������
������(���������-



Colori compositi

#�������������
���������������
�
����'	������1�����'��1���	�(��)
	�-�
	�1������������	
	��

8�==�+��	���'��(�	=>��
��'���	����/	�����	�(�	=D?�D	����/	
+��1	�1���
���'	��	D?�D)������
	'�-3�D6������	�-����1�+��
	����-���	����������-�
�����-3��-���	�����5��'�1�	�	���'�
������'���22�-�	���1���	����'
	�	���-�	�����6
�����'��A���	�/�
	������
	�1����2�
�	�����;�	++��
�	'��-��
	��
�����'	�-	=������-����'���	�-�
'����	�1	��'�2	��
��
��	;�-����+���
���	����	�����
������	=����	������'
	'�/�
1���	�(��)6���������������'
�/	
����2�
�	������
�+�	
1	�'�
����
��-��	��������	'�/���	����	��;�����
/����'�
��'�-������/	'�/�
ED��=�
+	=�-�DF;�-������
����+
	�1��-�-�����
-�
���
�+���	��
ED��1	�������	�(
	�-�+��	DF6
 �	���������	1�3�-�A�1�1�-	'	�	��-�-��'�
�������
���=	�=���
ED��1	
�����=�-��"�)�-��/	-	���DF;����'
�����	�'
����''�
�
�
����������22�
'��-����
-�	�����
� ���-�-���'	�ED����
��

( � � ) D F 6 � � � �
� 	 � - 	 � � � �
��++�
����'�� ��

=����� ��''�
�� ���
'��	�1���	���=���'@
-�-���'�-	�ED(	/�
�
�
�	���=���'@�-�-�	=���G
��2�DF6
!��������+���=���
��'�;�������'�/	��
�	�-	
�� -�
'�� �
2�
��>� /	
�� �� '���
� 
 � � � � ' � � E 1 	
D!�-��'�
����D� 	1
D�--����
�"4����
'�

 � � ���1� D F � -3�
���-� '	��� ���'	
	 1 � � � � � � � �
1��-�������� 2
	� �
����
�����	/�+	'�
�
��'�
���	'�6

>�����������,����
����	=�'	�'��1����1���E���'����=	;���1	�F�	�-	��	�1���	
+��

	;�������'	'��-��'
�''��	�-��'
��
�������
��	=�'	�����
������-������;���
��/�'	
����=��=	
1	���'�6��
	�-3���	�+��

	
A�2���'	;� �	�/�'	�A�
��
��	�5�	�����
�	����'�>� ���1����
�	/�
	�������-	���;�+����������	���/	������=��'�	����1��
=	�=����/	����	��-���	6���-����-	�	����1��'	������'�
-3�����'
��1	��	��-���	�����=	�=���������2�
'��	'������
-��'
�''��	����+3��-	����	'�6���/��'�������+	���	�-3���
�
��
�
	++���+�
���4	��	6� �	�=�-�;��	+	
���	�'�	�-3���������
��<;���'
�==��	��'	
��5���'��=	�=���6����
����/�
��'	��
�����	'�/	������'
��	���-�	�������6�6�6�6�6>
�6���

������
������1	��"�'�����6*��*�����H�2	I���6*�,&�$,�
"�99966��

�����
����1	�6�'?
�6� (��1	������ �	
-�� �	�'	��� '��� ��67*&7��$
99962��1	������	
-��	�'	��6�'�?
,6� ���	+����1�� "� ��� -��'�
��� "� '��� �,7�6�&7&�&� H
�,7�6,0�*���E2	IF�9996���	+����1�6�'
������'��1�����	���-�	�������
���'
�-�����������-	'��+�����1�
����
1���/	
��-��'
��1��
	--��'	�1�/����'
	����
'	
���	�'�	�=�-�-��''	6
��2�� ,706��$�&0,;� �"�	��>� ��	=�-���
J	���K'��-	��6�'

���������

?������
@������������������ 
�-3�1	����'�'�-	����+��1����-	
'�;
	�-�
	�1���
�	�1����	�	�1
���

/��$�6�!�	���-3�>���-3����������
��+�!��=;�-���1��-
������
�	
'�-��	
�++�	'�����	
'�;�-��'�
	;�'
	1�����������
-�
��
�'
	1	�����
�	�'�;�-���
�2�
����'��	�-	
'�����'
	1	��6�����L
��	��'�
�-�
-	����+3������'�	�������	
'�-��	
�;���2�
�	����=�1
��1�=
�	J2	�'���-��'��1����
	���6�)	�1�J�
�1���	�����+��'���
�
�/���+�	� �	� -��'�
	� 
����''��	���� -�����
	'�-3�6����+3
	�����+��	�	��	�����L��	�A������-��'��	�����<�1�''	+��	'	

����''��	��	�-��'�
	6�)���	��	���'�
=	��
;�����������+����6

������6� �
�/���+�	
�� ��� -	
'���� =	�	'�� ��� �-	��
�	
'�-��	
�++�	'�6���
�+������'	��	���1�/
�==�
��	/�
��2	''�
-	
'����=	�	'������-	�	��M�$���;�!��;����'���'������
� �
-�-��'�
��'�6��''�������-	
'����1���.��'�'�'�����+
	2�-������'	
�6
��
�-3������/��������+	
��2�+���-�����������1�
�������=	�	'�
���-	
'�+
	2�	�����	'�	�����	/'�I6���'�
��'�-����
��''��1�
��	��	
��1	���	��-3�����	�N9�	����1��N	'	9�=6�'�	��	��
1�����+��6�N���	���A���
�-3��-�
-	���
-�
�����
�����'	��
=�J�6
��������$�6�)����� ���)�J�����;� ����	���)��O	����;� ��
��	�1���;����'���
�-���;�����1�-�-��6
��-	
'���M������������=	�	'�����-	
'�+
	2�	�����1����*,�
��5���1��/���������+�	'����
-�
���-3���
	���������1�������
�-���	
��6
���=����;���
P;�A���''�
����������/	
���2��'����'
�/	
����
�
��
�����
-�
��6�)������	++��Q

��������
��==��-	�������1�'	�1	��	�(��)"���-�

1���	�)�-�-��''	�1����1��	

��	�1����������0

7�������1��	

����2���>�,,*6�,��7�*

��
�''�
���1�'�
�	��>

5�������?�����

��
�''�
��
������	=���>

/��������!�������

��1	�����>��	�	��	
	�+���;���
���	

�	�����;��	��	��	
1���;���+���	�!�
�	��

��	�	���'��
�;��
�	�1����	�	�1
���;

����������	
	��

�
�+�''��+
	2�-�������	+��	�����>��	��	�)��	��

�'	��	>��������+
	2�	"��1��	

���������)�#����

��������		


�����������


