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���ȱ�����¡�Ǽǰȱ����������ȱǻ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������Ǽȱ���ȱ
��������ȱǻ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���Ǽǯȱ���¢ȱ���ȱ����� ��ȱ�¢ȱ���ȱ
��������ȱ������¢ȱǻ ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������Ǽȱ���ȱ
����������ȱǻ������ȱ�������ȱ����Ǽǯȱ
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���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ �¢��ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ���ǰȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
�¡���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱǻ�����ȱǭȱ	���ñ�°ȱ�������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ����������ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱȃ���������ȱ��ȱ�ȱ��¢����������ȱ������ȱ
��ȱ��¢ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ ������ȱ
��������ȱ ǽǯǯǯǾȱ ���ȱ ��������Ȃȱ ������ȱ �������������ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������Ȅȱ
ǻ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

��ȱ��¢ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ě�����ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ
���ȱ ������ȱ�����¢ȱ��� ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ �¢ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯ

�����������ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ
���������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������¢ǯȱ��ȱ ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ��ę���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱȃ������ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��������¢ȱ��ě��ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱǽǯǯǯǾȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ
�¢�����������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���������������ȱǻ¢����ȱȦȱ���ǰȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱȦȱ��ȱ���ȱ������¢����ǰȱ��������ȱȦȱ����������ǰȱ��ě�����ȱ
�����������ǰȱ���ǯǼȄȱǻ�Ȃ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ����������ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ

�����������ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ���������ǰȱ����� ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ
��������¢ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ �ȱę��ȱ���������ǯȱ���ȱ
�¡�����ǰȱ��ȱ�����������¢ȱȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������¢ǯȱ

��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���������ȱ ��ȱ������ȱ��� �����ȱ��ȱ ����ȱ
������¢ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ�� ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ
����ȱ��ȱ����¢ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¢��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ǯ

��ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ ���������ǰȱ ȃ��ȱ ��ȱ ����ȱ ǽǯǯǯǾȱ �����������ȱ ����ȱ ����������ȱ
��������ǰȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ ������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ������¢ȱ �����ȱ
��ȱ ������ȱ ���������ǲȱ  ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ
�������������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱȱȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����¡�ǰȱ������Ȅȱǻ�������ǰȱŘŖŗŘǼǯ
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Řǯřǯȱȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����
���ȱ����ȱ�����������ȱ������ę��ȱ�ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����������¢ȱ������ȱ������ȱ ȃ��ȱ ���ȱ����ȱ
��������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ǽǯǯǯǾȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �¡�����ȱ ���ȱ �������Ȅȱ
ǻ�������ǰȱŗşşŘǼǯ

��ȱ��ǰȱ���������ǰȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�¡����ȱ�¢ȱ�� ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ
 �¢ȱ����ȱ�ȱ�������������ǰȱ�¢�������ȱ���ȱ��¡����ȱ�����ȱ��ȱ��� ǰȱ ����ȱ����ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ��������ǯȱ ����� ���ȱ ���ȱ
������ę������ȱ��ȱ����ȱ�Ȃ��������ȱǻŘŖŖŝǼǰȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ
�� ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���� ǯȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
�ȱ�������ȱ��������ȱ
ŗǯȱ�¢���¡
�ǯȱ����ȱ�����������ȱǻ��ȱ����ǰȱ�Ȃ���ȱ��������ǵǼ
�ǯȱ�����ȱ�����������ȱǻ���ȱ�Ȃ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����Ǽ
�ǯȱ������������ȱ������ȱȃ�Ȃ̧ Ȅȱǽ�ǯ�ǯȱȃ�����ȱ��ȄǾȱǻ�Ȃ̧ ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����Ǽ
�ǯȱ�����ȱ��������ȱǻ����ȱ�ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����£��Ǽ

Řǯȱ������ȱ������
�ǯȱ���������ȱ�����ȱ�¡��������ȱ�������¢ȱǻ������ȱ���������ȱ��ȱ���������ǯǯǯǼ
�ǯȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ�����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ�������Ǽ
�ǯȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱř��ȱ������ȱ������ȱǻHanno 
�������ȱ����ȱ�����Ǽ

řǯȱ��������
�ǯȱ���ȱ��ȱ���ǰȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ��������
�ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱǻ��ȱ����££�ǰȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ������Ǽ
�ǯȱ�� �����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ǯǯǯ
�ǯȱ���ȱ��ȱcheȱ��ȱ�������������ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ȱǻ���ȱ��������ȱ����ǵǼ

Śǯȱ������������
�ǯȱ���ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱǻ�����ȱ���ȱ��ȱ�������Ǽ
�ǯȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ �������������ȱ ������������ǰȱ �������ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ
��������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ�����·ȱ��ȱ������·ǯ

���������ǰȱ ���ȱ ��ȱ����������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ
����ȱ �ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ ��� ǰȱ ��ȱ �� ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ �¢ȱ ����ȱ
��������ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����¢£��ȱ�����ǰȱ��ȱ�ȱ�������ȱ
����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ǯ
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ŘǯŚǯȱȱȱ��������ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�¢����ȱ���ȱ�����ȱ
��������������

� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ę�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����� ��ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ę�ȱ�����ǰȱ�ȱ ����ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ����¢���ȱ��ȱ����ȱ������ǯ

��ȱ�������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���������¢ȱ���������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ����ȱ ����¢ȱ
����ȱ���ȱȱ��¡������ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ����� ȱ�ȱ�����������ȱ
�������ǯȱ
���ȱ �ȱ ���ȱ���ȱ����¢£�ȱ�����ę�ȱ��¡������ǰȱ�� ����ȱ �ȱ ���ȱ�����ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ����������ǯȱ

�����ȱ���ȱ��ě�����ȱ����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱǻ������ȱ
���¢ȱ ����������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ������Ǽǰȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��¡����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
�¡�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ǰȱ �������¢ǰȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ��������ȱ
��ȱ�������������ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ǯ

��������ǰȱ ��ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ���������¢ǰȱ ��������ȱ ������ȱ��ȱ �¡�����ȱ
��ȱ��ě�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��¡������ȱ����ȱ
��ȱ�ȱ��������ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ
��� ���ȱ �ěȱ �ȱ ��ę���ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ������ȱ �¡�����ȱ ��¡����ȱ
����������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱǻ�ǯ�ǯǱȱ������ȱ����������ȱ��ȱ¸ȱ
������ or oraǼȱ��ȱ�ȱ��¡����ȱ��ȱ��ę���ȱ��¡����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ�����¡�ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ

���������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ �ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ
�ȱ����ȱ����������ȱ���������¢ȱ��ȱ���������ȱ��� ���ȱ��¢�ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ���ȱ ������ȱ������ȱ ��ȱ �¡������ȱ ���ȱ �������ȱ�¡�������ȱ
����ȱ������ȱ�����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¡����ǯȱ��ȱ ����ȱ
����ȱ����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ
�¢ȱ�������ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯ

��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��¡������ǰȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ę�������ȱ�������ȱǻ����ǵǼȱ
��ȱ�Ĝ�������ȱǻcerto che sìǼȱ���ǯǰȱ����¢£���ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ�������ǰȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ
ȃ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������������¢ȱ
���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�������������ȱ����������ǯȄȱǻ�����ñ�°ȱǭȱi�������ǰȱŘŖŗŖǼǯ

řǯȱ���
�����	�

řǯŗǯȱ��������
���ȱ����¢ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱŚŘȱ��������������ȱ����¢���ȱ�������ȱ
��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ
���ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�Ĵ������ȱ���ȱŗ��ȱ��ȱŘndȱ¢���ȱ��ȱ�ȱ������Ȃ�ȱ
������ȱ������ȱǻ ����ȱ�����ȱŚ��ȱ���ȱś��ȱ¢���ȱ��ȱ���ȱ���������¢Ǽǯȱ���ȱ�������¢ȱ
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��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱřȱ��ȱŚȱ¢����ǰȱ
������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ������ȱ���������¢ǯȱ
�����ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ�Řȱ���ȱ�ŗȱ�����ǯ

řǯŘǯȱȱ����ȱ����������
���ȱ ��Ĵ��ȱ��¡��ȱ��ȱŚŘȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ����¢£��ǰȱŘŘȱ����ȱ���ȱę���ȱ¢���ȱ
���ȱŘŖȱ����ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����ȱŘŖŗŞȬŘŖŗşǯ

���ȱę���ȱ¢���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��� �����ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱȱ��¡�ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ
��������ȱę��ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ ����ȱ���������ȱ��������ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ
��ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����ę�ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ ȱ����ȱ
������¡ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��������ǯ

���ȱ������ȱ¢���ȱ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ
�������ȱ��������¢ȱ��ȱ����¢ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ
��ȱ�ȱ������ȱ���������¢ǰȱ�����ę�ȱ����������¢ȱ���ȱ������Ȭ����ȱ��������ǯ

������ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���������£��ȱ
 ���ȱ ���ȱ��ě������ȱ��� ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ������ȱ ����ȱ ������ȱ�¢ȱȱ
����¢£���ȱ��ȱ��ě�����ȱ �¢�ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ��¡��ȱ���������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ
����������ǰȱ��ȱ���ȱę���ȱ¢���ȱ��ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ��ě������ȱ��� ���ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���������¢ǯ

řǯřǯȱȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱę���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ Řndȱ ¢���ȱ ��ȱ ���ȱ
������Ȃ�ȱ������ȱ������ǯǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ě�����ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ��� �����ȱ��ȱ�ȱ ��Ĵ��ǰȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ę���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ
�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��� ǯȱ���ȱ�¡������ȱ��¡��ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�� �������ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ������Èȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����£��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��¡��ȱ
��ȱ �����������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱThe other Veniceȱ�¢ȱ�ǯȱ���������°ȱ���ȱ
���ȱ���¢ȱ ������ȱ �����������ȱ��ȱ
ǯȱ
����ȱ��ȱ ���ȱ ���¢ǯȱ�����ȱ ����ǰȱ ��������ȱ
 ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ ��Ĵ��ȱ�������ȱ��������¢ȱǻ��¡����ȱ
� �ȱ�����Ǽȱ �����ȱ��ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ
���ȱ��¢���ȱ����������ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ���ȱ��¡����ȱ������ǯȱ��ȱ ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ
�ȱ��¡����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ę�ȱ���ȱ������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ ��¡��ȱ����¢£��ȱ������ȱ ���ȱ �������ǯȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ ���������ȱ�¢ȱ
������������ȱ ���ȱ ��¢������ȱ ���������������ǰȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ �����������¢ȱ �¢ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ�����ȱ ���ǯ

�ȱ�������ȱ�¡������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱŗ��ȱ¢���ȱ��ȱ ���ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ
������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�� ����ǰȱ�Ĵ������ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�����ę����¢ȱ��ȱ����ȱ�������������ǯ
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���ȱ�¡������ȱ ��ȱ��ȱ�ȱ ��Ĵ��ȱ�¢��ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ
 ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
���������ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ�¡��������ǯ

��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ǰȱ��������ȱ
����ȱ�ȱ��������ȱ��¡�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����¢£��ǲȱ���¡������ȱ���ȱ��Ĝ�������ȱ
�����������ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱǻ�������ȱǭȱ�������ǰȱŘŖŗŖǱȱŗŝŚȬŗŝśǼǯȱ��������ǰȱ��ȱ���������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¡����ȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ�������������ȱ
�����¡�ǰȱ ��ȱ �������ȱ  ��ȱ �¡������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ �¢ȱ ������ȱ �����řȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ

���ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ǰȱ �¡�������ȱ ��ȱ ��¡����ȱ ��������ȱ
ǻ���ȱ��ȱ�������ȱ ����Ǽȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ���������ǲȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�������¢���ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ��ȱ ��ȱ
��������¢ȱ��ȱ�� ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯ

Śǯȱȱ������� 
�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ
����ȱ��ȱ�������£�ǰȱ �����ȱ�ȱ�����¡�ǰȱ ���ȱ ���������������ȱ��ȱ��������ȱ��� ���ȱ
������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱǻ���ȱ�¡�����ȱ�����ȱŗǼǯ

�����ȱŗǯȱ�¡������ȱ����������Ś

��Ǳȱ ����ȱ£��ǰȱ��ȱ����ȱ������£����ȱ���ȱ �ȱ���£����ȱ
��������Ǳȱ ���£�ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ
���Ȃ���������£����ȱ��ȱ������ǯ

����ȱ£��ǰȱ��ȱ����ȱ������£����ȱ���ȱ�ȱ���£����ȱ��������Ǳȱ
���£�ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��Ĝ����£�ȱ����Ȃ���������£����ȱ
��ȱ������ǯȱ
��������ȱ�����Ȭȱ��������£�ȱ��ȱ��������Ǳȱȱ���ȱȱ��ȱȱ��ȱȱ
�����ȱȱ��������ǯ

�ǯȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ���Ĵ���ȱ ��ȱ ���ě�����ȱ �ȱ ������ȱ �ȱ
��������ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����Ǳȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
������������ȱ�����ȱ�Ȃ��������ǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

�ǯȱ 	������ȱ �������ǰȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ
���ȱ���¥ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����Ȃŗȱ
��ȱ ŗśȱ ������ǲȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ�����Ȭȱ��£����ǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

�ǯȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ������Ǳȱ������ȱ�ȱ����ȱ���£�ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�������ǯ

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

����ȱ��������ǰȱ�� ����ǰȱ����ȱ����ȱ��Ĝ����¢ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��ě�����ȱ
���������ǰȱ ������ȱ�ȱ�������¢ȱ�����¡�ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ� �ȱ

řȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ��Ȧ�������ȦŗŖȏ�������ȏŗřȦ����Ȭ�������Ȭ��Ȭ������Ȭ������Ȭ������Ȭ�����ȏ�ŞŜ�Ȭ
�ĠŜȬŖŖŗśȬŗŗ��Ȭ�řś�ȬŖŖŗŚŚ�ŖŘ����ǯ�����

Śȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ������ǯ������ǯ£���������ǯ��Ȧ������������Ȭę���Ȧ�¡���Ȭ���������Ȭ����Ȧ�ŘȦ�Řǯ���ȱ
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�������������ȱǻ������ȱȦȱ��������ȱȦȱ��������Ǽǰȱ���ȱ�¡�����ȱ��� ���ȱȃ��������Ȧ
��������Ȧ�������Ȅǰȱ��ȱ��� ���ȱȃ����������ȱȦȱ�������ȱȦȱ����������Ȅǯ

���ȱ��������ȱ��Ĝ����¢ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ
 ���ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�������£�ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��¢������ȱ���������������ǯ

����ȱ�����������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��Ĝ����¢ȱ ��ȱ���������ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¡�ǰȱ��������ȱ���ȱ
����������ȱ ǻ���ȱ�¡������ȱŚǯŘǯǼǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ě�����ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ��������ǯȱ��Ĝ����¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢�����ȱ�¢���¡ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
�������ȱǻ���ȱ�������ȱŘǯřǯȱ���ȱ�¡������ȱŚǯŘǯǼǯ

���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ �������ȱ ��������¢ȱ ��ȱ����¢ǰȱ ����ȱ�ȱ����ȱ
��ę���ȱ ��������ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ  ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ
�����ȱ ��ȱ��Ĝ����ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ �����ȱ��¢������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ
�¡���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱǻ���ȱŚǯŗǯǼǯȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
����ȱ ��������ȱ ���ȱ �¢�����ȱ �¡���������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ��ě�����ȱ ǻ�������������Ǽȱ
�¢���ȱ��ȱ��¢��ȱ���ȱ�ȱ�¢���¡ȱ�����ȱ�¢�����ȱ��ȱ������ȱ�������ǯ

Śǯŗǯȱ�¡������ȱ�����ȱ����ȱ��������Ȃȱ������Ǳȱ�������ȱ�����������
��ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢���ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ  ���ȱ ��ȱ
�¡�����ę��ȱǻ���ȱ�����ȱŘǼǯȱ�����ȱ���ǰȱ���ȱ��������Ȃȱ��Ĝ�������ȱ��ȱ�����������ȱ
�ȱ��������ȱ����������¢ȱ���ȱ��ě�����ȱ��¢��ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ������ȱ
�����¢ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��¡����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱcosaǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱfareǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ��¡��ǰȱ��ȱ
 ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ę�ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����������¢ǰȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ����������ȱ���£����ǰȱ������������ǰȱ�ě���������ǰȱ���������ǰȱ
�����ǰȱ���������ǰȱ ���ȱ ǯǯǯȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ ����ȱ ���ȱ ��¢������ȱ�����ȱ
��ȱ��� ǰȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ǲȱ��¡�����¢ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����������¢ȱ
�����������ȱ���ȱ��¡�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������¢ǯȱ
��ȱ����ǰȱ�¡���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�¢�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ�¡��������ȱ�����ȱ�ę��ǰȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ��¡�ȱ��ȱ����ȱ����ǯ

��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ
�������������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�����¢ȱ��ę���ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱǻ���ȱ�����ȱŘǯȱȬȱŝǼǯ

��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����ę�ȱ���������¢ȱ
�����ǰȱ�� ����ǰȱ���Ȭ�¡������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�������ǲȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ�Ĵ����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�������������ȱ��¡����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱavvincenteǰȱ
���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��¡�ȱ��ȱ���ȱ����ȱpasticcerieǲȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ǰȱ ����ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�� �ǯȱ

����ȱ���ȱ�¢�������ȱ�����ȱ��ȱ��� ǰȱ����������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
���������ȱǻ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������������ȱ
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���ȱ ���Ȭ�������������ȱ �����������Ǽǰȱ ���ȱ��¡��ȱ ��������ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ
����������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ�������ȱǻ���ȱ�����ȱŘǯȱȬȱŞǼǯ

�����ȱŘǯȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ�����������

������� ��������Ȃȱ�¡������
ŗǯ������ȱ��ȱ��¢��Ǳȱ����������ȱ��¡����ȱ�������ǯ ��ȱ���££�

�����ȱ���ȱ�����
�Ĵ���������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���££�ȱ�����ȱ�ę��

����ȱ��ȱpezzoȱ��ȱ������ȱ������������
�ě�����ȱ����ȱ����
��ȱ��Ĵ�����ȱ��ȱ����

Řǯȱ ������ȱ ��ȱ ��¢��Ǳȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����Ȧ
������ǯ

�ȱ���������ȱ��ùȱ����������ȱ����Ǳǯǯǯǯǯ

řǯȱ ������ȱ ��ȱ ��¢��Ǳȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ
�������������ǯ

������ȱ�����ȱcose
����
Dire
����Ĵ���ȱ�����
Dopoȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ	�����
��ȱ����ȱ����������ȱ���������
������������ȱ������

Śǯȱ ������ȱ ��ȱ ��¢��Ǳȱ ��¡����ȱ �������ȱ ���ȱ ���¢ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

��ȱ��Ĵ¥ȱ¸ȱ�����ȱ��ȱ������
��������ȱ¸ȱ��ȱ���������ȱ��ùȱvecchio

śǯȱ �Ĵ�����ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ ��¡����ǰȱ
���������ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �ȱ
�����������ǯ

���������ȱ ����������ȱ ���Ȃ�������ȱ ���ȱ ������ȱ
�������
��ȱ��Ĵ���ȱ������ȱcreaȱ��Ȃ���������ȱ������
��Ĵ�ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������
���������ȱ�����������
�����������ȱ����������

Ŝǯȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ ��¡����ȱ ��ȱ �ŗǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������ǯ

�����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ Ȭǁȱ������ȱ �ȱ ��������ǰȱ ��ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ����Ĵ�ǰȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ��������ǰǯǯǯ

ŝǯȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��¡����ȱ�������ǯ ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ£���
������ȱ������ȱinzuppataȱ��ȱ�������¥
�ȱ���������£������ȱ����������
����ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������

Şǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ �����ȱ�ȱ��¡�ȱ���ȱ
�����¢ȱ��ȱ�ȱ��������Ȭ����������ȱ��������ǯ

������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ����������ǰȱ ��ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

ŚǯŘǯȱȱ�¡������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������Ȃȱ������Ǳȱ����������ǯ
��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ ���ȱ
��ȱ�¡�����ę��ȱǻ���ȱ�����ȱřǯǼǯ

��ȱ�������ǰȱ���ȱ��Ĝ����¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱ�ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�¡��������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱfunzionareǰȱ
�¢�����ȱ��ȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ ǻ�����ȱ řǯȱ Ȭȱ ŗǼǲȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �¢ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ
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������ȱ��ȱ���������£��ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ
 ���ȱ���ȱ������ȱpenso ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ����ę��ǯ

����ǰȱ ��ȱ����ȱ������������ǰȱ ���ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
�����ǰȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ������������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����££�ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���¥ǰȱ��ȱ����������¢ȱ��¡����ȱ������ȱǻ�����ȱřǯȱȬȱŜǼǯ

��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����¢���ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱȁ����������ȱ�����Ȃǰȱ���ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ����ȱ
ǻ���ȱ�����ȱřǯȱȬȱŗŗǼǲȱ����ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ ���ȱ��ȱȱ�������ȱ����������ȱǻ�����ȱřǯȱȬȱŗřǼǯ

�ȱ�������ȱ��Ĝ����¢ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¢���¡ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
�������ǰȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱǻ���ȱ�����ȱřǯȱȬȱŞǼǯ

���������ǰȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ������ȱ �¢ȱ ���ȱ
��������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��Ĝ����¢ȱ��ȱę�����ȱ�ȱ�����ę�ȱ����������¢ȱ
�¢�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ��������ǲȱ���¢ȱ�����ǰȱ���������ǰȱ�ȱ��������ȱ
�����������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

�����ȱřǯȱ�¡������ȱ��ȱȱ����������
��������ȱ��ȱ�������� �����������ȱ��ȱ

�������ȱǻ�������Ǽ
����������ȱ ��������

ŗǯȱǯǯǯ��������ǯǯǯ�ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱřȱ����ǯ

ǯǯǯ��ȱ�����������ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ
���£������ȱ����ȱ���ȱ
������ǯ

ǯǯǯ��ȱ�����������ȱ¸ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ������

����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
����������ȱ��������ȱ
ǻ�������Ǽǰȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ��������ǯ

Řǯȱ��Ȃȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
����²���ȱ��°ȱ��ȱ��ȱ
����ǰȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ������ǯǯǯǯ

��ȱ���ȱ��������ȱ
�Ĵ�����ȱ������ȱ��ȱ
�������ȱ�������ǯǯǯǯ

��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
����ǯǯǯ

����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
����������ȱ��������ȱǻ����Ǽǰȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
��������ǯ

řǯȱ����²���� �������� ����� ��������ȱ����������¢ǰȱ
���ȱ��������¢ǯ

Śǯȱ�����ȱ²��� ����ȱ����� ����������� ���ȱ�����������ȱ����� �ȱ
�ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ
�����������ȱ ���Ȭ�¢Ȭ
 ���ǯ

śǯȱ������ȱ��ǯǯǯ �����ȱ���ǯǯǯ ��ȱ��ȱ���ǯǯǯ ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
����������ȱ��������ȱ
ǻ������Ǽǯ

Ŝǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
��������ǰȱ��²��ǯ

���ȱ�����ȱ
����������ǰȱ����Ȃǯ


��ȱ�������ȱ
��������ǰȱ
�������Ĵ�ǯ

������������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱ���������ǯȱ
����������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
������������ȱ���¥ǰȱ ����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����������ǯ

ŝǯȱ�����ȱ��°Ƿ �����ȱ��¥Ƿ ������ȱ�����Ƿ �������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ
�¡��������ǯ
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Şǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
����ñǵ

�����·ȱ��ȱ������ȱ
������ǵ

�����·ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
��ǵ

�����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ��������ǯ

şǯȱǯǯǯ������ȱ����ȱ�����ȱ
����ȱ�����

ǯǯǯ������ȱ������ȱ����ȱȱ
�����ȱ��ȱ�����

ǯǯǯ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ��������ǯ

���ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ
�¡���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����������ǯȱ�����������ȱ
 ���Ȭ�¢Ȭ ���ǯ

ŗŖǯȱ��ñȱ��ȱ��ȱ£����� 	��ȱ��������ȱ
�������

���ȱ���ȱ¸ȱ�Ȃ������ �������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ
�¡��������ǯ

ŗŗǯȱ�ȱñ��ȱ��ȱ�����ȱ
�£������ñǵ

�����·ȱ��ȱ��������ȱ
������ǵ

�����·ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
������ǵ

������ȱ��ȱ�¡��������ȱ���ȱ
����������ȱ���������¢ǯ

ŗŘǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ñǵ ����ȱ��ȱ�����ǵ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǵ ����ȱ��ȱ��� �����ȱ��ȱ
�¡���������ǯ

ŗřǯȱǯǯǯȱ�������ȱ��ċ���ǰȱa 
£��ȱ���ȱ��ȱ�ȱñ���

ǯǯǯ�����ȱ�������ȱ
��ȱ������ǰȱ���áȱ��ȱ
��������ȱ¸ȱ������ȱ
���ȱ�����

���ȱ����ȱ��Ĵ�ȱę���·ȱ
���ȱ��ȱ�Ȃ�����ȱ���ȱ
�����ǯ

����ȱ��ȱ��� �����ȱ��ȱ
��������ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ��������¢ǯ

ŗŚǯȱ�ȱ����ȱ°�ȱ��ȱ�����ȱ
��°ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
��������ǵ

�ȱ����ȱ��ȱ������áȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�������ǵ

�ȱ����ȱ���áȱ�ȱ��������ȱ
����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ�������ǵ

�¢�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ
������ȱ��������ǯ

śǯȱȱ����������ȱ���������
��ȱ ������¢ȱ ������ȱ �¢ȱ �������ȱ ���ȱ������Ĵ�ȱ ǻŘŖŗŗǼǰȱ �ȱ �����ȱ �������������ȱ
����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ
 ���ȱ���ȱ���������������ǯ

���ȱ ����ȱ ������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ
����ȱ ��¡��ǰȱ ��¢���ȱ ����������ȱ �Ĵ������ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ȱ ��ȱ ���������ȱ
����������¢ǰȱ ����ȱ ���ȱ�ě��ȱ��������ȱ ���ȱ����������¢ȱ ��ȱ ȱ��������ȱ �����ȱ
���������������ȱ������ǯ

���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ������ȱȦȱ��������ȱ ��Ĵ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱȦȱ��������ȱ
����ȱ�������ǰȱ���ȱȃ�ȱ������ę��ȱ��������Ȅȱǻ��������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
� ���ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ǰȱ
��Ĵ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������¢ȱ��ȱ��ě�����ȱ��¡��ǯ

���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱȃ������ȱ���ȱ������ȱ ����������ȱ
���ȱ��������ȱ������ȱǽǯǯǯǯǾǰȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ�����Ȅǰȱ��ȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��ȱȃ�ȱ������¢ȱȁ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������Ȅǰȱ��������ȱȃ ���ȱ
��ȱ ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ ǽǯǯǯǾǰȱ ���ȱ ��ȱ����ȱ ���������ȱ
������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ ���������Ȅȱǻ���������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

���ȱ����ȱ������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ
���¢ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����¢£�ȱ�����ȱ����������ȱ
��ȱ�����ǰȱ������������ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱę��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����¢ǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ
����¢���ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��Ĝ����ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ
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�¡��������ǰȱ ���������ǰȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ���ȱ ����ȱ �ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ
����������ȱ �ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ����������ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ę��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ������¢ȱ�����ȱ� �ǰȱ���ȱ������ȱ���¢ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ǯ

�����¢ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ������¡��¢ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ���ȱ
���������¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��Ĝ�����ȱ��ȱ�¡������¢ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ������������ȱ
�����ȱ���ȱ��¢������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ
���ȱ����ȱ��������ǯȱ������¢ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������������ȱ����������ȱ
��ȱ��������ǯ

Ŝǯȱȱ��		�������ȱ���ȱ����
��ȱ�������

���������������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ
��������ȱ �������ǰȱ �����ǰȱ �����ǰȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ������������¢ȱ
�������ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ ����������¢ǯȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ���������������ȱ
���������ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�ȱ ��������ȱ��ȱ�ȱ
����������ȱ�����¡�ǯȱ

��ȱ  ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����¢ȱ ���ȱ ��ȱ ��Ȭ�����ȱ ����¢���ȱ ��ȱ ���ȱ
ȃ��������������ȱ ��Ĵ����Ȅȱ ����ȱ ���ȱ ȃ���������¢ȱ ��ě����������Ȅȱ ǻ�������ȱ ǭȱ
������Ĵ�ǰȱŘŖŗŗǼȱ��� ���ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ǯ

���ȱ �¡�����ǰȱ ��ȱ  �ȱ �������ȱ ����¢ȱ ���ȱ �������ǰȱ ��������¢ȱ ��������ȱ ���ȱ
������ȱ ��¡��ǯȱ ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �¢�������ȱ  �¢ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ
�������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ������������ǯȱ��������ǰȱ��������ȱ�� �¢�ȱ���������ȱ�����ȱ
�����ȱ��ȱ��� ǰȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ ���ȱ��������ǯ

�������ȱ��ě������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ
�¢ȱ�������ȱ����������ȱ����ę��ǰȱ����ȱ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ�������£�����ǰȱ ����ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ǯ

��ȱ ���ȱ ���ȱ ��������������ȱ �������ǰȱ ��Ȃ�ȱ ���¢ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ �����ȱ
���������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ��� ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ǯ

���������ǰȱ �ȱ ������������¢ȱ �������ȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ
���������������ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ǯ

��ȱ����¢���ȱ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ ��¢��ȱ����ȱ�¢ȱ ��������ǰȱ ���������¢ȱ ��ȱ
���ȱ����ȱę���ǰȱ���ȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�� ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
�������ȱ���������������ȱ������ǯ

����¢£���ȱ���ȱ������ȱ����������ǰȱ�������ȱ�ȱ ��Ĵ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ
 ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ǯȱ
�ȱ ������������ȱ  ��Ĵ��ȱ ��Ě������ȱ  ����ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ ��Ĵ��ȱ
�������������ȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ��� ǯȱ
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ŝǯȱȱ�����������
��ȱ����������ǰȱ��� ���ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ���������������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ
�����¢ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�ě�������¢ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ���������ȱ������ȱǻŘŖŗŜǼȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱvariatio 
��������ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ��¢ǰȱ����������ȱ��ȱ�ȱ
��������ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ�¢������ȱ���ȱ�ě����������ǯ

��ȱ��Ĵ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ���ę�����¢ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��� �ǯȱ����¢���ȱ��ȱ��������ȱ
 ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�������ǰȱȃ��ȱ�������£�ȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ
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