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/<949-<>zz,18B9A-7/78BC-691-8/789221/7341-61-294;1:1-<>zz,181�-�3-<4969553-2/8195�-<>�-3,5492 A-791-,10151-69,,9-

412/429-612</71z1,1A-251<>,349A-378B9-17-694/=3-3,,3-61281<,173-69,-8/6189-691-8/7543551-<>zz,181A-61-8>1-3,-698495/-

ubaldina.fontana
bollino



�
�

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

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

'������������+,�+,-.�'���/����(�"����*��������'���0�"������!�'���� �1�22��������+!������+,�$,-.�'���

/����(�"����*��������'���0�"������!�'���� �1�22��������+!����������%�"��"&��"�!��"%)������������"�����!�%�"�

��%���3�'������(�"������"'������(�"��������%������'�����4����!�'��5�(��0����������'����������"��6�&������1�"��

7899:;<<=<>8?@;A>8B?=B;CADE8F;>=G;A8AH8<>=D?;98IJ�

KLMNO�PQ�RSTTU�VWXY�PQ�Z[UQ\�]̂\_\̀\�Ra\b�cd;A<DB=8>eAfg=hi=98DAjkjlmAEhnA;oo=7;F8A=?B���%)��'��

��������&��"�!������&��'����%)�����*������"���"������'������������&����%"�%��1�"���&&��������������&&�&��"��'�����

=?>8FG8?>=A7=ABh=A;9AEFDHF;pp;A78>>;H9=;>DCA;EE9=B;?7DA98AEFDB87hF8A7=ABh=A;99q;F>=BD9DArA789A78BF8>Ds������� �

�*���������!�"#�t !�%�"�������!�%�"�(�'�1�%�&��"�!�'�������������������(2�������!�"#����#�/���������"�*�����������3�

'�������2���&��"�����������&��"��'�����������"�"��"%��������*'�%������������%�"��������%�'*����%%�����������

���������'���u����%����+!�%�((���!�'���'�%����s�������������������v!�"#�w�!�%�"�������!�%�"�(�'�1�%�&��"�!�'�����

98HH8ArxAH=hH?DAjkryCA?zAllIJ�

KLMNO�PQ�RSTTU�VW{Y�PQ�Z[UQ\�]̂\_\̀\�Ra\b�c|9A}=?=<>8FDA7899:8BD?Dp=;A8A78998Ao=?;?@8A~A;h>DF=@@;>DA;A

E;F>8B=E;F8A;9AB;E=>;98A<DB=;98A7899;A<DB=8>eAcg=hi=98DAjkjlIAE8FAh?A=pEDF>DA7=AlAp=9=D?=A7=A8hFDAE8FA9q;??DA

jkjjIJ�

KLMNO�PQ�RSTTU�VW�Y�PQ�Z[UQ\�]̂\_\̀\�Ra\b�c�8FA9q;>>h;@=D?8A78=ABDpp=Axj�CAxj�CAxjyA8Ax�kA~A;h>DF=@@;>;A9;A

<E8<;A7=ArAp=9=D?8A7=A8hFDAE8FAB=;<Bh?DA78H9=A;??=A7;9AjkjjA;9Ajkj�IJ�

KLMNO�PQ�RSTTU�VV{Y�PQ�Z[UQ\�]̂\_\̀\�Ra\b�c�8FpDA�h;?>DAEF8G=<>DA7;998ABD?G8?@=D?=A7=ABh=A;9AABDpp;AxjyCA98A

1*"&��"��'����"'�%�"��&��"��'������"�����"������������'���������((��'�������������"��'��%�(����"&��'�������%���3�

cg=hi=98DAjkjlIAB�8AF=o8F=<B8A<8p8<>F;9p8?>8A;99;A�;i=?;A7=ABD��'�"�(�"����*�������������������3������"����

���"�*�����"�(��������%����(�"������������������(�"��1�������"���%��"�������((��'�������&&�&��"��'������"�����"���

'��%*�����%�((��+�w!��"%)�����1�"��'���u������"�(�"���'������"�����������'���u����%�����!�%�((�� +$!�'�����%������

98HH8A?zAr��A789AjkjkIJ�

KLMNO��������������������������������������/��������"�����"������������'���������((��'�����������'��%*�����

%�((��+��!������������'��%*�����%�((��+��!�1��(�������"'�����1�"����3�������������!���"������1�������*����������

BD?>DA7=A>8<DF8F=;A=?>8<>;>DA;99;A<DB=8>eAcg=hi=98DAjkjlICAB�8AEFDGG878A;99:8G8?>h;98A<hBB8<<=GDA>F;<o8F=p8?>DA;=A

������������*������'�������'�����(�'���(����%���3#�������1�"�!�������'�������((�������"������������"�*��(�"���

ubaldina.fontana
bollino



�
�

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

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

*(#*'/!0#!)�* )*#!)#$'&�,#!'-$�!��&#),#�&�!1��'�.�'&�!'!�')�� !"#$!2344!#!"#$!2�'� !� 5($#5#�&')#!( ** � !#**#)#!

&)'*1#)�&#!*+$!� �& !"�!&#* )#)�'!"�!�+�!'$!()#*#�&#!� 55'6!()#,�'!� �,#�.� �#!&)'!$'!* ��#&7!89�+:�$# !;<;=>!#!

���??�������@�A������A���������B���������ACD!

EFGHIJ�KLMKLNJ�KO�PQRRS�TTUJ�KO�VWSON�XYNZN[N�P\N]�̂_���À���a�bc�d����A�efegh�i�����iA������jj�A���k�
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