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MISSIONE “GERMANA ERBA” 
 

GRAZIE GERMANA! Per il tuo entusiasmo e  
il tuo supporto fattivo, per avere creduto in Cute fin dall’inizio… 
Per questi motivi Cute Project ha deciso di intitolare a Germana Erba  
la missione che si svolgerà in Benin il prossimo autunno.  
 

La missione si svolgerà presso l’ospedale di “Saint Padre Pio de N’dali”, un ospedale molto moderno rispetto 
agli standard africani, ma ancora privo di un'equipe medica con competenze specifiche per la cura di patologie 
quali le ustioni e i loro esiti; la struttura si trova in una zona molto povera del Benin, composta prevalentemente da 
piccoli agglomerati abitativi. Sono molti sia i bambini sia gli adulti ustionati in quanto ovunque si cucina a terra sul 
fuoco vivo; inoltre sono responsabili di ustioni anche gli incidenti stradali per la grande diffusione dei motorini.  
L’obiettivo della missione, oltre al trattamento chirurgico dei pazienti, è la formazione professionale teorico-pratica 
del personale locale medico e paramedico per la prevenzione e cura delle ustioni. 
 
Per sostenere la missione Cute Project “Germana Erba”: 
 

INTESTAZIONE BONIFICO: Fondazione Piemontese Studi  
e Ricerche sulle Ustioni Simone Teich 
APPOGGIO BANCARIO: Banca Prossima 
IBAN: IT55M0335901600100000077834 
CAUSALE: Missione Germana Erba Cute Project 
(per ottenere la ricevuta, specificare nella causale anche il proprio indirizzo) 
 

 

 



 
�#$ �#������%&#' �

 

 ���

�����������������������
���%�-�����
��������%�����7 ����������������%������������������������8�������9�

.� �	��	���	� ������ ��	�	����� ������ �
�� �������	��� �	

	� ?� �	���������	� ����	�	� 
�= � ����� ���������� ���
#������#�$$�%�������� ����� 	����������� ��� ����!� 4 �� ��	���	����	� ��2� ��� �����	��!�/��	� ��	���� �����	��
������ ��	�����
�� ������	� �� ��� �����	���� �	
� ����
���� 	� �����	� ������ D�� 
��
��B&� ��	� �������	��� ���
����������������	�����	���������	�����	����	�	

������	����	��
	�"���
�	�����
����
����
�#��
��A�
��
��!�(��
��
����
�	���������	��
�	�	��
�������������	������	������	��	�	��
�
�������	�
	��	����	����������������	����
���
��"���	������
�	��
�������������	������	���������	���	

��/����������������	�����
������������	�����	���
������������	�����������	���
����
	!��

�
�.%�-�����H�� ������	0�1���+����	0�2���+��������1��

*���������	�������%�����31��%%�������������$$���4�
0
��	�����������������	����	���	���	�����������������	

������������	�	�����������������������4 	�������	��	��	����
�������	�
����������	
���	���	����I�����	�	�� �����������!��
%4	�
���� ���	� �	����� ��� ���� �
��
���� �������� �����
����	����	��� �� 	����	�� �
���� �	������� �
��� ������	����
����
��������������
�
���,���������
�
����
��	��	����������	��	���	������	�������
���������	�����������
��
�����	����
	��
���� �	� ������ ���
� 	�� ��� ������� +
���� �� ����
� ���
�� ����� ������� ���
�	�
D� 
� 
���� ����
� �� �
�� ����������
�
�
�
���� 
� ���������� �
�
�	� �� "
���� 	�� ������ ������	��� ���� �
�	
� �	� �	
��� ��	��
����� 
�� ��
�� ������ 
��
�
�
����
�
������
�
�����
�X�
������	�X�����
������������
���&��(+��	�����	��������� ����������	���	����	
�������
�������"������������	���	������������	���	������	���
��	

����	�������
��������
����	��	

+; ����	���	�
+������
�	
�������	��
���;��	���	���
�����	�����������	����	����������	����	�����	
������	�� ���������������	

+	������
���	����� �� ��� ������ ��� �����	�� 
	��	������ 
�� ������� ��� ��� �	�� ������ ��������� ��	��!� 6����	������� ��	���
��	�������	�������	���������������	�����	���������������	�����
�����	�������	

+��������������������	��
��	���	��� ��� ��� ������ �
�� ���
���!� ���� �����	�	� �� ����	� 
	� �	���	� �	�
�� ��	� ��� �	
��� ��	���� �� �	�������� ��3�
�����������	

	���	�
�����	�����	�	��
������������+0��
��������	�	�	���	�����
��	�	��
���
�������������"���������	�
�����	����
���������	����������	�����3�����
�!�

�
�.%�-�����/�����	0�<��� ��
�	0�=������	0��A��� ��
�	0��8���� ������	0������+��������1��

5��	���������������������	�	��	�����������#�����#�
�
(�� �����	� ������	� 4 ���
� F���
��� 2� 
�� ������������ �	
� ����� �	���� ��� ��	���� �����

��� ��� 
��� ���	� ���	���9�
I������!���������
����������������������	�����	������������������	��
	��	�����	

��������������
��	�����	����
�� ����	�"����	��!�6��������
������	���������

�������
��������

�������������������������!�
/��	� �� ����� ��� �� ��������� ������
�� 
	� ����	��	

�� ���� ������ �	����� �
� ����
�� �	

�� ������� ���� 
	� ����	� �	

��
��	����
	�������	������������
	���

	��	�	��
�����������	
��������!���		������	���&���
���������������	��	�	����
������� ������ ��� 
�� ���� �����
��� 4 ������ 
+����� )�	����*� ��� ���� 
�� ���� ��G� ���������� 
�� ��
�� ��	� ����	� ���
����
���	� 
�� ���� ����������	!� 8	�� �������	�	� 
+�
�	����	� ����� ��� �����	���� ��	���� 
+�
���1� �� �	����� ������� 	�
�������� �����	�	���� ������ 
+�������	!� 0� ��	�������
���&������� ��� 2� �
� �	������� ��� ������	� 
�� �����	� ���

	�������������

��	�����	���������	����	�,� ��	���	���	!�(������������

+���	��������������2����
�	������
�
��	������������4 ��������	������������	�������

��������	�����	����/���	
��	�4 ����!�(���������	�����������	�
�������2� 
�����	���������	���	����
��	��

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

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

�.%�-�����/�� ������	0�����+����	0������+��������1��

����%������������������������������������

.������ 0��	��� 	� 8�	��� 7���� ��������� J	� ���� ��	���	��� 	� �	�����K� ��� �	�� 
���� ��3� �	�	��� ����	�����
���������	�	� �������� �	�� 
���� ��� (����� (����!� ��� ����	
� �	� "�����
� 
� 	�� ���	��� �	� "���	
� ���	�����	� ���
���	������ ������ 
�� ������� 	� 
	� 
	��	�	� �	
� ����	� ��
������ 	� ��� ���� ���
�	� ������	�� �
� ���� ��	� 2� ���	�����
�����
�� 	� ������� ��� ������� ������	!�� 4 �� ���"� ������ ����	��� ���>O� 0
� �	���� �������� �
� ������ ���	� ���
�	��������	�����	��������������
	�������
��������	��������������	

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

���������
��������� 
	����� �

�� �	�
�"� �	

�� ����� ���������!� (�� �������������	� ��
	����� ���� �� ��	� ��� ���	� ���� �� ��	��	���
����������

���������	�
�"�����	������������	�	�������	���	�	���	������	�	��
�����	


�	�	���)��	�����	���	���*!�
(������
�������	�������������������9�%�
��	�	��
������	����
�
���	
�
�
���+	
���:��	�
���,����3S����	��	�
�����	��
�	����P�+
��������������"���	
����������&���������	���%$��
�
���	
�
�
����;��	���������
��	�
���,����3S����	�
�	�
�����	���	����P�+
�������������"�����
!!!&��

�
�������+���

���1 
��"�; 1 �6���� *� ��������������^�'��
��������J��	��#A����	��A$�����	�������	������������
�	���$��	���	K�^�?��
���	���������������������)��������	�����
�*�#$�%&�'��
������	������?���	�����
��;��	��* 	��I
����"	�������I�������	��������	
��	�"�����
9�^�A��

�



 
�#$ �#������%&#' �

 

 ���

*�� �����������������������
	�����
�������
�������
�� ��
�����

����������� ������	���� ����1��A�

�
&�� ��+��������������

������

6 &#'�7%6 '%�#�
5��	����

��������	����	���������	���������

��
6� ���
���� ������� ��� ��� ���� �	��� ��	�� ��� �������� �����	��
	� �	�� ���	

�� ������������ ��	�
����	����
������	�"����	��!�6��������
������	���������

�������
��������

�������������������	������
����������!�/��	����������������������������
��
	�����	��	

�������������	������
�����
���	

�������������
	�
����	� �	

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

	��	� 	� �
�� �������� �	
� �������!� ��		� ��� ��	���&���
����
�������� ���	��	�	�� �� ������� ������ ��� 
�� ���� �����
��� 4 ������ 
+����� )�	����*� ��� ���� 
�� ���� ��G�
����������
����
����	�����	��������
���	��
������������������������	!��
�
����������������������/�	������	0��2���� ������	0��8��

���������1���
+����	0�A��������	0�8�	���� ��������1���
�����������^�'�&���������J��	��#A����	��A$�����	�������	������������
�	���$��	���	K�^�?��
���	���������������������)��������	�����
�*��
�
����#�$$�%�������������/�	������	0�2��������	0�<������ �����
J
�	�>������	�>�	��		��>���	��#!%'�&��	���
	�>�	�����	�>���	��?�%'K�
�����������^�#�'$�&���������J��	��#A����	��A$�����	�������	������������
�	���$��	���	K�^�#��
���	���������������������)��������	�����
�*��
�
�

___�
�
�

&�� ��+��������������

������
�  $#'%6#�%� �  #� ��3%$3%$%�& � M 9 %�� �

��������������
���� 	����������	�0�		�4 	�������D��	����� �����:�����

F	����� ������	���� �	�
���	��	�� 8��
�� ���
����� �	��� �	

	�� ������ ��	�����
�� ��	� �������� ������
�	�	�
�$$$��������������
	��	�����!��	���	�	�����������	���������������������������	�	�	�)%*������	��������	�
	�)�����	*������
����.
��	��1������	��	���������������������
�����������
����������������������������������
�	�	����
��	��	���@�8��
�� 0��
����2� 
����	�����
����	�����	�����!������	�������

����	����	�����	�	�	�
��	��	�	�	���������	�	���	�	�����	�	�������������������� ��
��
��� �����	���	� ��
��
��������	��
	���
����	�� �	��	���	��	��
�����"��	

�������� 
������ �	������� ��	�� ����
������	� �	���������	������
	�	�
��������� ��	� �������� 
�������� ��� ������ �����!� .� �� ������ �	���	� �� ��
��� �	�� ���
��	� ���	��� ���
��	�������	� ��� �	��� ��� ����	�	� ����
����1� ��� ���
���� �� ��� �	�	�� ��� �� ���� �

�� ��
��� ��� ���
�����
�	�	�	

	����	��������	

���	���	!�/�������������
����	��	����	�
���
�������������	���������	����
5������������ �
��������4 �������L	��������F�.�������8��	�	@��
�
����#�$$�%�������������/�� ������	0����	���� ���������2.A8�
�����������^�#�'$�&���������J��	��#A����	��A$�����	�������	������������
�	���$��	���	K�^�#��
���	���������������������)��������	�����
�*��
�
�����������������#�����/�+����	0����	���� �����������
�
�������-������	�������/������	0��1�	���� ��������1��
�!������^�'�&���������J��	��#A����	��A$�����	�������	������������
�	���$��	���	K�^�?��
���	���������������������)��������	�����
�*�



 
�#$ �#������%&#' �

 

 �	�

 � ;#$6%5 #�  ��$%� &B ���
�+�����1��AH�8�
	����1�+��+��������J�
��	���	��	

�����	�	��K9��
U������	������������	���J-�������2��+��+���1��A�����
���������������-�����!K�
U�	��������
�	��������
������	

���/
��	�����������������	����+	
����
�	����
����/
��	����@
�
�����"���
�	�����
����
�
�A���

�� ���������	�����	
����	�)�	�����������	��*�J������������	������������K�
1����

�� ������	��������
�	��������
������	

���/	��
�����	
������ ����
�+������+
��/���	�4	�
�
�

�

�

%33#�%6��� ��#$ �#������%&#' ������������������������������P�
*		��������8������������� �����9��
; #$��� $%�7�����  #:%�����������

��������
5�����������J�6������������J���������&���������, ��J�"������������-�� �����������-�6������������

K�A�%��&�'�%��$%��9 �� � �&%$��''#�  �����������

�����������&�)��!�)�������&��!������&���" ���1 �������
 

; #$��� $%�7�9��!������
��	������

�V�1A��J������������K�D���������J������������������	������K�V�1����
������������-��
�� ���I��R���
����
������2�.�.1��AJ��������������
��V�11��/����������+�����������������
��V�����
�
�

; #$���  #:%������������������LMM������������$!������������!������
��	��	���

	����V��A��J�����	������K�
������������-�������
�� ��������	�������I��R���
����
������2�.�.1��AJ����	���������V��2��
�

�
	������	���������	�����������	��������������	��.�������/	��
�� ����
�	�� 	����
9�
6%$��7 *���$%��5���#�������IAW��J�/�6������������I1W�1J�/���������&���������, �J�����	�����������	
������?$�����
��A��	��	��	����?�!�#K�D�"������������I�<W1J�J�� �����������I2W2J�H�6 ����I�<W2J�/��
�

6�$&#'�7 *��$%9�5���#�������I8W��J�/�6������������I2W�1J�&���������&���������, �J�����	�����������	
������?$�
������A��	��	��	����?�!�#K�&�"������������I�=W1J�&�� �����������IAW2J�&�6 ����I�=W2J�/��
�

�  #:�7 *���$%9�5���#�������I�W��J�&�6������������IAW�1J�&���������&���������, �J�����	�����������	
������?$�������
A��	��	��	����?�!�#K�&�"������������I��W1J�H�� �����������I8W2J�&��6 ����I��W2J�/��
�

:�� �$7 *���$%9�5���#�������I<W��J�/�6������������I8W�1J�&���������&���������, �J�����	�����������	
������?$�������
A��	��	��	����?�!�#K�&�"������������I1�W1J�H�� �����������I�W2J�H�6 ����I1�W2J�/���
�

�%3%�#���$%9�5���#�������I=W��J�/�6������������I�W�1J�H���������&���������, �J�����	�����������	
������?$�������
A��	��	��	����?�!�#K�&�" ������������I1�W1J�H�� �����������I<W2J�H�6 ����I1�W2J�/��
�

7#6�� &%��#6��5���#�������I�W��J�/�6������������I<W�1J�H���������&���������, �J�����	�����������	
������?$�������
A��	��	��	����?�!�#K�&�"������������I11W1J�H�� �����������I=W2J�H�6 ����I11W2J�/��
�
*		��������NBKB����������������N�I� ��������	��-������������	��3�����
���%�-�����	��6���� �����J�
�
��	������

	����V��82�J������������K�D���������J������������������	������K9�V��A����
������������-�������
�� ��������	�������I�����)����R���
����
������2��+��+����2J9��!�������V��21�
2������%&#' �%��&�'�%��$%������
���������1 "��1 )): ��

1 ���1 ��"�� � *��*%%���%�������J�6������������-�5���
��������J�� �����-���������&����������J	��	����?�!�#K�J��  ���������J�G ��C�J�"������������J�� �����������J�� �C����?�J�6����
������������������J5�������������-�*������������ ������J	���?�!�#K�J�� ��������J	���?�!�#K�J������������������-�)���
����(�J�5���������I�J�'������-��������)�����-����������������J�����������������J�5����6�����J�1 ���)��������J����	����
J�����������J�6�����������%����J�1 %%��������6���J�
����������$$��-�1 �����

X2������%&#' �%��&�'�%��$%������
����������� �'*
�)0 
� 0 "*�)
*���)*����" ����"*;6���"1 �*�����������
"�%�$$�� J� � �%��� � J� � ������� -� )�������� ������ J� ��	��%������ J� ������� -� 5!6����� -� 5����� ������ *��� ��� -� �� ���&�
�������-�"�����	��	��J�*���������� ������J	��	����?�!�#K�?� ����������J�� �C��-�����������J����	����6�����%����-�
#��������J�)����B�����% ��J�1 %%��6���J��  ����������-�"�����-�0����������-�1 ���)��������-�'���������J�; ����
������J����(�%������J�� ��������J	���?�!�#K�-�
���������J�#��� ��-�'������������-�)��������J�5�����������������J�
�������-�
�����J�1 �����J���%%����J*���������-����������������-�6�����������J����������*��������
�

*		��������NAKA�� ��������������N��
I���
���� ��������	�����-����������
��������	�����-����3�����
���%�-�����	�����-����6���� �����J�
�
��	������

	����^�#%$�J������������K�D���������J���������������������������	������K�^�##'�
������������-�������
�� ��������	�������I�����)����R���
����
������2��+��+����AJ���.������V�1�8�
8������%&#' �%��&�'�%��$%������
���������1 "��*

�1 )):��

1 ���1 ��"�� � *��*%%���%�������J�6������������-�
5�����������J�� �����-���������&����������J	��	����?�!�#K�J��  ���������J�G ��C�J�"������������J�� �����������J���C����?�J�
6����������������������J5�������������-�*������������ ������J	���?�!�#K�J�� ��������J	���?�!�#K�J������������������
-�)�������(�J�5���������I�J�'������-��������)�����-����������������J�����������������J�5����6�����J�1 ���)��������J�
���	����-������������J�6�����������%����J�1 %%��������6���J�
����������$$��-�1 �����

X8������%&#' �%��&�'�%��$%������
����������� �'*
�)0
� 0"*�)
*���)*����" ����"*;6���"1 �*� ���������
"�%�$$�� J�� �%��� J� � �������-�)�������������� J���	��%������J�������� -�5!6����� � J*��� ��� -� �5������������ �����&�
�������-�" �����	��	��J�*���������� ������J	��	����?�!�#K�?� ����������J�� �C��-�����������J����	����
6�����%����-�#��������J�)����B�����% ��J�1 %%��6���J��  ����������-�"�����-�0 ����������-�1 ���)��������-�'���
������J�;����������J����(�%������J�� ��������J	���?�!�#K�-�
���������J�#��� ��-�'������������)��������J�5����������
�������J��������-�
�����J�1 �����J���%%�����J�*����������-����������������-�6������������J����������*��������



 
�#$ �#������%&#' �

 

 ���

�
*		��������8������������9���
����������

������������������� ���������������������������������������
<�� �#' �%��&�'�%��$%9�"���������������J�0 ����������J�'�����������J�;������������J����(�%������J�� ��������
J	��	����?�!�#K�/�
���������J�#��� �����%!� ������J�'������������J�)��������J����������$$��J�
����������$$��J�
1 �����J���%%�����J�*�����������������J������������%���J�"�%�$$��%������J�� �%���	���J�� ��������J�)��������������
J���	��%������J������������������J�5������������� J� � �����&������������ -�� ���������� J� "���������	��	��-�
*������������ ������J	��	����?�!�#K�/�������������������������-�����	�����������J�6�����������%����J�#��������J�
)����B�����% ��J�1 %%��������6���-���  ����������J�6������������J�������������������
K���%��&�'�%�
��������
�����������������

�����������&�)��!�) �������&��!������&���" ���1 �������
�
�

� $%� 7���$#�%9��!�����V��81�J������������K��&���������J������������������	������K�V���1��
������������-�������
�� ���I�����)����R���
����
������2��+��+����AJ���
������������
��V��AA�/����������+�����������������
��V���A�
�

� .�$#�%��  #:%������������������LMM�����������$�����������������	����������������������V����
������������-�������
�� ��������	�������I�����)����R���
����
������2��+��+����AJ���!�����V�==�
�

*		��������8�����������)������)�������99��
%���1� �����%&#' �%� �&�'�%� 
��9� "�%�$$�� ������� J� ��������� ��%��� J� )�������� ������ -� � ������� ���������� J�
��	��%������J�� �������?@�A�J�� �%���	�����������!������V�1��&���	���
	�����	���	����	���V����
6%$%�#�%��'%9 � �%�J)��������������-���	��%������J�������K��!�����V�2��&���	�������	����	���V�1A�
 

*		��������8����������" �����9�J?���	�����
�K�
2������%&#' �%��&�'�%��$%��5����6�����J�5�����������J�*������-�� ����������J�"�����	��	��J� �����&������������
*���������� ������J	��	����?�!�#K�J�������������������������J����	�����������J�6�����������%����J�#��������J�)����B�
����% ��J�1 %%��������6��� J��  ����������-�)�������������� J���	��%������J������������������J�� ��������J	���
?�!�#K� D�
��������� D���%%����� -�5����������������� J�#��� �����%!� ������ J�'������ ������ -� 1 ���)�������� -� ������
���������J�;������������-��*%%���%���������������	�� �C����?������	�������������������#�������
�����������V�A=�D���������J������������������	������J�V�A1��
������������-��
�� ���I�����)����R���
����
���2�.�.�AJ��������������
��V�A8�/����������+��������������V�2��
� .3������*������� ��
���;$�S������������������������������

���������+��� � �
��������
���%�-�����
�

*		��������N��������1 �����N�2�#����

��������
��
���������������������J�)�������(�J�5���������I�-�'�������
�!�����V�A=�&�������������-.��
�� ���I��R���
����
���2�.�J��V�A8�
�

*		��������8����������������9�2������%&#' �%��&�'�%�
�������������J�)������������������J�
�'��������-�*���%����������J�#���������J�'�%������������J�"����, ����%����J�"��������������J�*������(����������J���.��
��������J�����������	��������(�J������$������������J�����������J��������������J�����������������J��	��������J�
�����������%��1 $�J�6���������������J���������J�< ��������������J������������������V�1<�
�

� .3.���

��+���������� ��
��������������

������	�����	���

�������+���

����	�

���������������
�

����-��� ������

�
��������
���������������

�������������+���

����	�

������+������

���������+��� � �
��	������������

���������������������;��
�����
��
����������R���������������

����������������R����������������������$$������������������������*�%������3����:�+��������
'�%�������$����I�-�����+�������	��������+������	������	�
(J.�� ���������
������������� ������+��
��
�� ��
��-������1�	�
��
	�+������

���������������� ��
��I�-�����	��������� �	���
(�������+���� ��
��	����+���

����J�

�
�������+���

�����+�������

������+�(�������	�
��	����1�+��+���������
���#1 ;� ���; ��)�; * �J��������
��	��������������K9��
��������2���������������������V���/������������������J��	��A$����	��#A�������������!���	����	������K�V���
�

���������-�*���%����������J���.�������-�����������	����-�#���������J��������������J�0�������$���-�6�������-�������� 
�����������V��2�`�^�����	��D������������������J��	��A$����	��#A�������������!���	����	������K�V�������	��
�
�

)������������������J��'�������-�*������(������J�����������-�'�%�����������J�"�������J�< ��������J��������
����������-�#�%��1 $-���	��������J�"�����������������V��8�̀ �^�����	��D����!����������J��	��A$����	��#A�������������!���	�
���	������K��V��������	��
�
�

5����6�����J�5�����������������J�1 ���)��������J����������������
��������������	���	��������9��
�!�����V�11.8��`�^��'$���	��&�����J��A$����#AK�V���.8��`�̂ ��'$��	��D���	��J�����������!	����K�V��A�`�^���	��
�

�	�	������	��9��!�����V�1A.8��`�^��'$��	��D���������J��	��A$����	��#A�������������!���	����	�K�V��<�8��`�^��'$��	��
�
�
�

�������)�����J������
��	��������������K�
�!�������
��	��V�18�`�^��'$���	��D�����J��A$����#A���������	����	������K�V�1��`�^��'$��	��D���	����������V��8�`�^���	��
�!��������

	����V�1��`�^��'$���	��D���������J��A$����#A�������������	���������������K�V��8�̀ �^����	��
�
�
�
�

���� �'*
�6��)0 
� 0 "*�)
*���)* �J��������
��	��������������K9��"�%�$$��%������J������������%���J�)��������
������-�������������������J���	��%�������J�� �������?@�A�J�� �%���	����������
�!�����V�11�8��`�^��!'$���	��D���	��A$�V����8��`�^��!'$���	��&�����������������	����	��������!��	�����
��V��A�`�^����



 
�#$ �#������%&#' �

 

 �
�

��	�#A������	���	����	���V���J���	����������������	�������������������������$��

�	��K��
�!��������
������	��������)�������)����	���V�=�J���	����������������	�������������������������$��

�	��K�
�

���.
��1����

������������
�����	���������V�1��&���	������	���	����	���V����
6%$%�#�%��'%9 � �%�J)��������������-���	��%������J�������K��!�����V�2��&���	�������	����	���V�1A�
�

������������������������J���	������������������	������	K�)�=�� ����������-�< �����*���������>�-�"������
���#�������-����������� �����������������������������
�
�

���� �'*
�1 ��"�� � * �J��������
��	��������������K9�������)����������J�)���)��
(�J�5���������I�J�'�������
�!�����̂ �12�8��̀ �̂ ��!'$1����!������J��#A����A$��������������������K�^����8��̀ �^�!'$��
���.�2������%&#' �1 ��"�� � * ��!�����V�A=�&�������������-.��
�� ���I�����)����R���
����
������2��+��+����AJ��V�A8�
�
�
�

3 � ' ��� �� � �#' ��
���1 "��*

�1 )): ��

1 �J��"*; 6���"1 �*�J���" ��*"'��"�6�"� �I������	�
��	���1��
��

�� ���J��
	�/������	�������	��	�������	�����	�����
�	��������
���	�
����	�����
�!�
�

UU�
$��#'%6���#�7 �3 � ' ����$ %��#$ �#������%&#' �
�

%'�6#6���#�7�''*%&M 9  ��#� �&' ��� W�����%�#$ ��#�#� � : �%� �%��
�

&��� 7.(.:���
�����������	�	���
������������������	

�	������	��	
�����
�������	����J���
�	������������	��K�
&L�:0�0/.:���
����	����	

������������������
���������	�������������������������
�	����	�������	���	�
������	����
����	������	��	
��������J�	��������	�������������	������������	����K!��
7; 7 �8; �:.77; �����:��.//; (�0��6//���0L0�:�/(.4 0�
�
�

� �$ &#$7%�&B ���
H�
� ���
�	���� �� 
�������	��� 	�	���� ������� 	��	�	� ���
������� ���������� ��
�� ���� 	�
��� ���
�� �� 
�����+���
�����
�
���������
����.� 0
� �	����
	�2��������������
� ��������	���	������� J�	��	�!� �� �������� �	��	�"���	����	��	�	�
������������
�� ��� �� �����	��� ����	���"K!� (�� ��	������	� ��	� �	��� �������� ����������� �	
� ����
��� ����"�
���������	�	������	�	��
���	�����	
�����
�������	���!�
�

&��2��������
	����	����	������	���������������	����������!$$$�$$RR�	����J(	��	��#!��!#$���Y��V?K!�
�

&�� ����� ��� �����	��� ��� ������ ��� ��	����� �� ��� ���	���� �
� �	����
	� ��� ���
�	��	���� 2� �	���� �� ���	�	�	�

����	�������	�������	��
��	������	��������	���"!��
�

�*�����������6#7 ; &%$�����
�
����	*��+�������#'#��7���&'9 � :%6�����&#6����� 9 ���
�
�

• ��$� ��#�����#$ �7  �3 � ' ��� �� � �#' ��
2��������
	�� �	�-���������	�
�����������
����	�����
����	��	���2��������
	��������	��
�����
���	

����	�����
�!�
(�� ����	����� ��������� �� ������ �������������� ��� ^� �� �	�� ���� ���
�	����� ��� ��
������ ��� �	��
��	� ���	����!� (��
���������� ��� ����������� ��

�� ���	� �	

�	��	������ ��������
��"� ��� ������ 	

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

�����!�
0�����������������	�����

��	����	

��������������	��������	������������	�����
��������������������	��	�����
�
����	����	� ��� ���
�	���� ����
�� ��G� ���������	� 
�� ��	�����
�� ��� �
���� ����
��� ��	�
�	��� ���� 
	� �������	� �	
� ���������
��������	�����
�������� ������	

�	��	�� �
�#$�%&�'� J��	�	��� ����3��� ���	�� �����	��
��������	

����	�����
��
��	
��K���	������	��
��	��������	����2�	����	����
��	� ��'�����������	�������

������� ����������
�����
�������	�����
�����	���G����		�	��
�����������	
����
�	���������	������
	�����	�	��	��������	��	��
���

��	���J'������K!�
�

• ��$� ��#�����#$ �7  �%33#�%6��� ��#$ �#������%&#' ��
2��������
	����������	��
�� ���	�������������	���J�	�����
���2�	�	���������	�	���	����� �
� ����
��������������	����� 
��
����������������
	��	

�������	��1�����������������������"��������
	�	��	�����	��
�������K���
���	
������	�	��

��
������ ��� ����������� ��

�� ���	� �	

�	��	������ ��������
��"� ��� ������ 	

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

��
��	�����
�����
�
����+��
��
���	�	�������	�	���
�����������
���	�
�����������	�����������

���������>����	�����������
�
����
�� �����	���!� 8	�� ���� ������	��� 2� �������
	� ���������	� ���������	�	� ���� �� #� ���	� 	

������ �	

�� ������	�
�	����
	!�F�
��	����������������������"����
�������
������������������������^����	������������!�8	������������	���2�
������	��������
	����������	���3����?����	��	�
����	�����
����������	���������������

�.
��	����	�����	��	�	��
�������������
��������	���J����	�� ����	�	�����	�� ���	K�	

��������	�����	�����!�
0�	���������2���	�������
������������	���
	���������
	��	

�������	��!�0�������������������	

��������������	��2�
�������
	���	�
�	�	������	�����
���������������	
������������������	�����
��	

���������	

��������	��	����
	��������!�
�

�

O�: ��%�#�;#�#� $%;%$���$��  ��$%$��#�$ �$�� 7�$��� ' ������%&#' .�
�

%� �:#'%5 #�  �� $9 �� ��%33#�%� ���&#� :�� 5 #�%� ��.�����%&#' �������%�#$ �&#� �7 �%3 ' �%*��
U�	��+�������J	��	�����������
����
������������	����	���

	�/������	K������	���9�
�
�	���'��	���	���������	���
����	�����
���

������	��
�� ���	

�1��
�	��#$���������	���
����	�����
���

�.
��	���
U�	������������
�������	���9�����	�
	��������������
	����	�	�	���/��
����	��������	���
�#$�%R#$�'����
��������	�����
��������	�	�����	��	

��/L/�/�����L�������/��	������!�
U�+��� ���

�
���� ���� 	�������
(� �� �� �� ����� ����� ��+��
���� ���� ���	����	� ��������� ��	��
��	� ��� �������	9� �
�
��������)��	���
	*�J��������	�����K������	��
���������)��������*��	������	�
	��	�
���	��	��	����?�����	���	!�

�

�
�

%:: �#�% �'���#$ W�����%�#$ �������+��� � ��R��������
��
��������++�����
������1.�.�A����������������������������


