
Documents 
de travail 

 
 

                                     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau d’Économie 
Théorique et Appliquée 
BETA - UMR 7522 du CNRS 

 
BETA Université de Strasbourg 
Faculté des sciences économiques 

et de gestion 

61 avenue de la Forêt Noire 

67085 Strasbourg Cedex 

Tél. : +33 (0)3 68 85 20 69 

Fax : +33 (0)3 68 85 20 70 

Secrétariat : Géraldine Del Fabbro 

g.delfabbro@unistra.fr 

 
BETA Université de Lorraine 
Faculté de droit, sciences 

économiques 

et de gestion 

13 place Carnot C.O. 70026 

54035 Nancy Cedex 

Tél. : +33(0)3 72 74 20 70 

Fax : +33 (0)3 72 74 20 71 

Secrétariat : Sylviane Untereiner 

sylviane.untereiner@univ-lorraine.fr 

 
http://www.beta-umr7522.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

« The Italian North-South Divide in 

Perceived Dishonesty: A Matter of Trust? » 
 

  
Auteurs 

 

 
Giuseppe Attanasi, Alessandro Bucciol, Simona Cicognani, Natalia Montinari 

 

 

Document de Travail n° 2017 – 32 

 

 

 

Novembre 2017 

 

 

 

 



��
�

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

�

�

�� !"##"�$%%&'&!���

()*+,-.*/012314*55,161

$7"!!&'89:�; <<�:7�

()*+,-.*/01231=,-2)>1

?�@:'&�A�<:B'&'��

()*+,-.*/01231=,-2)>1

C&%&7�&�D:'%�'&9���

()*+,-.*/01231E252F)>1

�

�

�G������H

I"�#9"!"'%�':J"7�8&%&�:'�%K"�#"9<"#%�:'�:L�8�!K:'"!%M��'�%K"�# N7�<�!"<%:9��'�O%&7MP�L9:@�&�
! 9J"M�Q"�<&99�"8�: %��'�$ B !%�RS�TU�VK"M�<:'<"9'�&�!&@#7"�:L�&N: %��PSSS�&%%"'8""!�&%�&�
@&!!WB&%K"9�'B�@ !�<�L"!%�J&7��'�?: %K"9'�O%&7MP�QK:!"�& 8�"'<"��'<7 8"!�&�9"7"J&'%�L9&<%�:'�:L�
! NX"<%!�9"!�8�'B��'�C:9%K�O%&7MU�VK"�! 9J"M��'<7 8"!�Y "!%�:'!�:'�#"9<"�J"8�8�!K:'"!%M�&%�N:%K�
&'��'!%�% %�:'&7�&'8�!:<�&7�8�@"'!�:'U�I"�@"&! 9"�QK"%K"9�9"B�:'&7�8�LL"9"'<"!��'�%K"�
#"9<"#%�:'�:L�8�!K:'"!%M�#"9!�!%�"J"'�QK"'�<:'%9:77�'B�L:9�B"'"9&7�Z"8�%9 !%P�%K"�Y &7�%M�:L�
�'!%�% %�:'!�&%�%K"�9"B�:'&7�7"J"7P�&!�Q"77�&!�!:<�:W8"@:B9&#K�<�<K&9&<%"9�!%�<!U�I"�L�'8�%K&%�
9"!#:'8"'%!�L9:@�%K"�C:9%K�:9�7�J�'B�&N9:&8�#"9<"�J"�7:Q"9�7"J"7�:L�8�!K:'"!%M��'�%K"�# N7�<�
!"<%:9�<:@#&9"8�%:�9"!#:'8"'%!�L9:@�%K"�?: %KU�['<"�:NX"<%�J"�@"&! 9"!�:L�<:99 #%�:'�&'8�
B:J"9'&'<"�&%�%K"�9"B�:'&7�7"J"7�&9"�&<<: '%"8�L:9P�%K"�B":B9&#K�<&7�B&#�8�!&##"&9!P�QK�7"�
B"'"9&7�Z"8�%9 !%�!%�77�@&%%"9!U�VK�!�"J�8"'<"�! BB"!%!�%K&%��'8�J�8 &7�&'8�B":B9&#K�<�
8�LL"9"'<"!��'�B"'"9&7�Z"8�%9 !%�@ !%�N"�%&\"'��'%:�&<<: '%�&!�%K"M�<&'�&LL"<%�%K"�! ##:9%�L:9�
#:7�<M��'%"9J"'%�:'!�&�@"8�&%�9"8 <�'B�8�!K:'"!%M��'�%K"�# N7�<�!"<%:9U�
�

]��̂�����A 7% 9&7�"J"'%_�A:99 #%�:'_�̀�!K:'"!%�N"K&J�:9aH�"'"9&7�Z"8�V9 !%aHO%&7MUH

bcd�e	���
�
���
���$�f_�̀Tf_�ghRaHi�fjH

�

$<\':Q7"8B"@"'%!k��U�$%%&'&!��B9&%"L 77M�&<\':Q7"8B"!�L�'&'<�&7�! ##:9%�NM�%K"�l 9:#"&'�m"!"&9<K�A: '<�7�
nlmAo�p?%&9%�'B��9&'%�̀q�Rrfstfu�&'8�NM�%K"�#9:X"<%�vA9"&%�J"P�? !%&�'&N7"�l<:':@�"!�&'8�?:<�"%�"!w�nA?l?o�
<::98�'&%"8�NM�m:N�'�A:Q&'P�L '8"8�%K9: BK�%K"�q'�J"9!�%M�:L�?%9&!N: 9B�Òlx�q'�!%9&U�VK"�& %K:9!�%K&'\�
y �B��̀"�D�%9��&'8�?&7J&%:9"�z"9B�'"�L:9� !"L 7�9"!"&9<K�&!!�!%&'<"��'�<:'8 <%�'B�%K"�! 9J"MU��

�
�

�

�

������������������������������������������������
��A:99"!#:'8�'B�$ %K:9k�C&%&7�&�D:'%�'&9�P�q'�J"9!�%M�:L�;:7:B'&P�{�&ZZ&�?<&9&J�77��RP�hS�R|P�;:7:B'&P�O%&7MU�lW
@&�7k�'&%&7�&U@:'%�'&9�R} '�N:U�%U�



��
�

�������	
���	��

������������������������������������������������ �!��"#��������������������$������������������

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

,0012*���

���'��&�!�����%�������� �!��������#���������3�$�!�������'��3�����%�!�&�!"'�&����������4���

��'����(,1�,55���*��+�515�6�!��2���������!�����&��������!����(,0*�7���*�-*-72����!��

����'�����(,*,���*�+*8������$�,++�+++�����4������2���������!�'�������!�������!����(1*57���*�1*,7�

�����$�,�+++�4�!�������2����������%�!�!�����$�%�����'����'�������!����$�!�!�'�'�����(,90���*��:1*5�

;��&�!�����4�����2*��)��������������&�!�'���$�'����!�'�����<&�!�����������������������'��������

�����&��&���������� �!����'�����������!���������$�'��&�!������(�����!����$�4����'���!�4���������

��&�4��'����������������������������!��������2�������������#����������������������������

��$$�!��'������4������!��!���<&�������4��&��&���$!�����$$�!����!�������!��'�������$$�!���������

�����������'��������()�����������*���+,-2*��

/!���������&�!�'���!����!'���������$�'��������'!���"'����!��'��&�!����������

����4������������<�����'���$������������!����������&�4��%��������!���=����!�������&�'��������'�����

��������!���������!�����'������!���������;��%������!�������'�!!�&������������������!������

&�!'�������������$�'�!!�&�����(������*�*��)>?!��;�����++:.�@�����!���++92*��

��������&�&�!��%��&!�������%��������'���!�4�����������������&�'*�A�!����%��$�'����������

��$$�!��'���4��%����&�!'������������������������&�4��'���'��!�4��'������!���������������!��4����

�$�����!�����4������������!�&��'�!������'���$�����!��&����������������!��������$�����!���=����!���*�

B�!�����������������!��%�����!����!���<���������$$�!��'�����&�!'�������������������&����������

��������!�&��'���!������'��������������������$�����!���=����!�����$�!��&����������$��!�'���!�������

$�!�����C��������$���������������������!������������������$�!�����!���'��"�����!�&��'�

'��!�'��!����'�*�#�'�����%���<������������������������������!��'������&���$�������������%��'�����

���;����������&�!'��������������'������4�������������������!�������$������%�������������'����

'����<��(���������%��������������������!���!���2*�

A�'��������������������� �!��"#����������������������C��������%������������%�!����3�

���4���������������������������'��������������3���D�����������$$�'���$�����!���=����!�������!��&�

������������������������������������������������
����������!'��D��#EFE������ �������������������$�#�������'���$�������(%%%*�����*��2*��



��
�

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

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

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

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

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

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

*��������
��
���������(��	��������������������
������	������������	�������
����	���������

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

���
����
���������
����������������������,���-��������.�	���
��$%%&/�0
��
��������

-
������
��$%1& ���

2��������
�����������$%���������
��	����	��
�
���������	�
���
��������
�
�����
������

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

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

�����	�
�����������3��������	��
�4�5�����2���6�
��177$��!���"#���������$%%& �����

����
��
����
������������������������������������	���
��������������	����������8�����
����

$%1$ ������
������������
��	���
�����	
������-�
����$%%7 ������
���������������������������
��


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

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

�����
����������
�����
����������9������������1�%%%�	���
�
	������
�
���
��
��������

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

#������$%1&��30��+������������������:���
���6���������������:���
��� ��*����������������
��

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

������������	��������������:���
������������������������
���	�	����
����
������

����������
��������������������������
������+�������"����
����������������������������
������

�������������� ���
�
�������
�����������������9��������������������������
�����
�����6�
�	�����

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

!��	���������������
���	���
�
	����
���������������
��
��������������;����
����������

����:���
������������
���������
������������	����
���
���������
������	���
����������

�	��
�
����������	���
�����	��������
�������
�
�
������
������������<0�������
�����
������



��
�

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

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

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

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

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

��
��������� �����������������������������������!�
�������"�������#���������������������
�������

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

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

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

���������#����
������
�����������������������
�����
�����	��
�����������
����������
����!�
���
��

��������"�����
��#��������
���
��
������������������
���	��
��������
��������
���	��������

��

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

$����������������������������	�����������������
������%��������������	��������&�������	����������

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

������������������%�������	��������&�������������������
��������
���	��
������������

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

�����
���	���������������
����������

'����	������
��������������
�����	��
����������
�����	�������������������!�
�����������

"�������#��������������������
�����������
���
������
� ��������������������	��
������	��� ����

���	�������%������(��������������)*+,&��-����
�����	������������������� ���������
���	����

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


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

���������	�����
�������������


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

����
�����	��
������
��������

#���
��������������������������	������������������������
��������%�
� � ������������

���������������������
���
��	&�����	��������	��
���	�����
���!�
���
��
������
	��"�����
��
���

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

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

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



��
�

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

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

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

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

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

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

��������������������������	����������

 

 

 

!" #$%&'$( )*'$+&',+$ &-( #$.$&+/0 1234'0$.$. 

5�����������������������	���	��
�����������������������
����������������6��

�
����������������������������7���������������������
�����
��8������9���
7����
������

:;��������<<<=�;��������������>??�@��;��������������������	���������	��������������
����

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

��������	����
��������������������������������
�����������:A�����������B���C	���7

;������<>�@��D���	��
��������������������������
�������:��������������������������

���������@������������������
�������������������	����
���
���	
��
��������	��
������

���������������8����������E����������������������
�����������������������������������

���������
������������
���������������:F������>??�@��

;����������
��������������������������
����������	����������	������������������������

��
�����8����������7���������������8������������������
������������
���9���
��������6
���
	
���

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

��������������������������������6�������������
���������	��������������	�����:G	������������

�<>H@���
�����������	�����
��������������������6�������������E�������������������
��9���
�

������������������
������
����8������G���������
���������
�����������
����������������������

����������������
��������	��������������7�������������������������������:G��79�������

I�������������<<J@������6������
������������������	��������������������������
��9���
7����
������

�����������������������������
���
���������������������������������������
�
����
���K��

�

�



��
�

��������	
��������	��	

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

(���)+�
�

,-./01�23/43�5678/15�/-9156/:;6/-:�6<1�34465�4=�6<1�>436<?@476<�8/9/81A�B</C<�=4C75�4-�

C44213;6/4-A�63756�;-8�;.637/5D�/-�/-8/9/87;.�/-613;C6/4-5�E9;3/;F.15�6<;6�;31�C4DD4-.G�

C4-5/81318�64�3123151-6�54C/;.�C;2/6;.HA�/-�473�5678G�B1�C4-5/813�;�F34;813�213521C6/91A�-;D1.G�

213C1/918�8/5<4-156GA�64B;385�6<1�27F./C�51C643�E/-56/676/4-;.�8/D1-5/4-HA�/-�1913G8;G�./=1�

C/3C7D56;-C15A�;-8�7-0-4B-�46<135�E54C/;.�/-613;C6/4-5�8/D1-5/4-HI��

J<1�/-56/676/4-;.�=4C75�;..4B5�75�64�5<18�./:<6�4-�B<16<13�/-8/9/87;.5�;31�8/5C473;:18�

FG�;�B/815231;8�5/67;6/4-�B</C<�:415�F1G4-8�4-1?64?4-1�/-613;C6/4-5I�K71�64�6<1�</:<13�

8/==75/4-�4=�C3/D/-;./6G�;-8�C433726/4-�/-�6<1�@476<�95I�6<1�>436<�4=�L6;.GA�/-�./-1�B/6<�2319/475�

B4305�4-�6<1�>436<?@476<�8/9/81�E511A�1I:IA�M/:4-/�16�;.IA�NOP�Q�K1.�R4-61�;-8�S;2;:-/A�NOOTQ�

U/5C/;-83;�;-8�R/..1D;C/A�NOPTQ�V451?WC013D;-A�NOOTHA�/6�/5�31;54-;F.1�64�2318/C6�6<;6�

213C1/918�8/5<4-156G�/-�6<1�X�#��%���%�"��/5�</:<13�/-�6<1�@476<I��

W�5/D/.;3�2318/C6/4-�C;-�F1�56;618�=43�213C1/918�8;D;:15�/-��&��)��)���!��871�64�

8/5<4-156GA�/-�./-1�B/6<�2319/475�5678/15�/-�@2;/-�EY/..43/;�16�;.IA�NOPZHA�;-8�V755/;�E@1D70</-;�

;-8�V1G-4.85A�NOP[HI�

\/-;..GA�B1�;.54�5678G�B<16<13A�;6�6<1�/-8/9/87;.�.191.A�231]78/C15�;:;/-56�46<135�/-�613D5�

4=�:14:3;2</C;.�43/:/-�;31�;6�2.;G�E511A�1I:IA�M/:4-/�16�;.IA�NOPTHI�̂1�D1;5731�31.;6/4-�F16B11-�

6<1�>436<?@476<�8/9/81�;-8�213C1/918�8/5<4-156G�/-��"%����������%��"���6<347:<�6<1�56;618�

234F;F/./6G�4=�<;9/-:�;�.456�B;..16�31673-18I�̂ 1�=43D7.;61�6<1�2318/C6/4-�6<;6A�/-�;�:/91-�

1-9/34-D1-6�;-8�.4C;6/4-A�@476<13-�L6;./;-�57F]1C65�;55/:-�;�.4B13�9;.71�64�6</5�234F;F/./6G�

6<;-�>436<13-�L6;./;-�4-15I�W..�6</5�.1;85�64�6<1�=4..4B/-:�<G246<15/5_�

�

��������	
��������	̀�	

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

(���)���c�

d+�e�����X�#��%���%�"��

d+#e��&��)��)���!��

d+%e��"%����������%��"���

�



��
�

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

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

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

!""'(��)��	�����������������������	
���
�	
���	������������*������������������
���������������

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

	����������������������������������	
���	�������	���+��������
���������	
�����
���
���������*

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

�
�	
���������������
��
����*	������,	��������*������
����-������.��
�������!"/0(1�

2

34546789:;<=>?945@5:AB:

CDEFDGHDIJIGKLMNDKOPJGKJNDQROGHDSPJFMEEDSRODIJTGOLJQDNDERSGUDIJOEVKOJGNWJ

XYRZJOLDJ[V\SGFJKDFOMEJ

XY\ZJDHDEPIRPJSG]DJ

XYFZJKMFGRSJGNODERFOGMNK�

2

�̂�����������	������	������������������������������.�����	
�_����
�����!�����0��̀���

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

������
��������
������	�������������	��������)���������
��
���������������	���������
�������

������a��
�������	��������������������������
��
���	�����������������������	������������

a��
����)���������������������
��,bc)�d�b�������c���������e����������)����-����a�	�����

0�!(��f
���������gDKDREFLJhP[MOLDKDKJiJRNIJXJ]MEJ[DEFDGHDIJIGKLMNDKOPJGNJOLDJ[V\SGFJKDFOMEJ

KLMVSIJLMSI�R]ODEJFMNOEMSSGNQJ]MEJOLDJjVRSGOPJM]JOLDJGNKOGOVOGMNKJRNIJM]JOLDJSMFRSJQMHDENRNFDYJ

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

�
�������	�������������������������������������������������������!"//����������������

��������������������������	
�k��������d������������
���	�����	�����	������
���������̂��������

��������!"/0(���������������-�����������������		������������������
�������
���������̂�����������

�����!"/l(��m���������������������������������������������	
�k����������
�	
�����������������

�
�����������������

�

�

2



��
�

�������	
	�	����
������

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

����0�!"�-���������-���!�����"�+����,�����������0����.���$��!0���0�"��.�!"���.�������������

!"����!�,�����".������������!�������"�����������1����!�""�!��)����"�,��1�!�����.����!/������

.������+�/������!.!"$���00��������!��!����"��������!�/����,�����)�

�

��2������3	���4�5	������	
	�	��

����������������"��,�����,������!�.����������������!��67��8�����.���������"��9� ���!���+����.�

�����������!"���'::��!"���������!"����-�7�����;<������-�*����=�!"������#�$����

;,,,)��"����.��������"��)!�>�">=)��������"��!���0�"$�����0����!0�����"��?������"�-����

-���!����@�!"����������'&������+�!��,����/�������������������A!0������%B&+&&&�����".�����"������$��

��������+�,!�����!��"�0/���!"�����!"$����C&&+&&&����������!"����������-!����.!�!�"�)��

���� ���!������"�!�����-������!����-�!�!"���"��DEFGHIJGFJKHLM�;':�!"�%&'(=��".���NEFOPI

JGFJKHL)�#�����"�������������.�!"�����0�!"��1������-��"���-������!���$����-�Q���R��<���"�!"��S�

�"�!".���".�"����������������,!��!"���������!"����-�7�����S+�������!���$��/�!"$���-�,��!��0������

�,���-��0���������������)�T!"�����"�������������������-����/����C������+�,�!�������-!"�����"�����

������-����/����U������)�*"�%&'(+�.��������!.�.�/������7�����V��!����".��������--!��W--!����

X�00�".�����,������A!0������'&&+&&&�����".�����������0!"�����"�����������,�����;,!�����

0�.!�"��-�U+&&&�����".����������"����=+��".������A!0������%&&+&&&�����".�����������-!"���

��"����)� ������+��������"������!��!���������!�"������A��"�"�!�����!"������.��!"�������-!�����.!�!�"+�

,!���0�������"����-��-�����".����/�!"$�"�"Y������!"������������"��.!�!�"�)�����0�Z��!����-�����!����

��0��-��0�8������"�*����+��".��"������0���������"��$���-����0�;����".�B[=�����-���!$"����;����

#���"��!������)+�%&'C=)C�

\������������$��"�0/����-�����".���+��!"���%&']�����HK̂KOHMOPIGNIL̂KINEFOPIJGFJKHL+����.�

����.���/�-�����"�������0�����$�+�����/��"����"�.��������$�"�������/�!�+������/���������!"$�

��.�������".����;�����!�����-�0!�!����".�������=�,���,!�������"Z������� ���!���_�����.!�!�"���

0��!��!"���1�!������".���"��!"�.���0�������)�����%&'(������������-�����-!"�����"���������

��������.�B&+&&&�����".���)�

������������������������������������������������
C�\���!��.�.�����/���������"�"����-�����".�����".����!��.!���!/��!�"��������*���!�"���$!�"��-����.!�!�"��%&&(Y%&'&�
�����������.�!"�#���"��!��".�Q!��.�"��;%&''=+���)�C%&YC%')�



��
�

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

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

�
�����������������������������!"�#�$�������	�������
����	�
��
������	�����
����������������

�%�$��������	�����
�����������������&�'�(	���	����)���	����*�
��
������
�����	�����	�������

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


���"+���
���������	�������������,��$�
���
��������
���������������������
������
��

����
����'#�-������������������	���
�������������������	��������
�����
�����������.���	�������

���
�����������	��������
����	���
������������$�
���	���
������������������������	��	�����������

���
�������������	�����
�������'���

/����
��������������
��������������
	�����	�������������$������	������	������������0��

�
�������.��
����������������
���������
���������������(
�����'�(	���
��������������
���������

	
����������������������	����	��	��1
��
	�������1
��
	$������'�*���
	��������	���
�����

���������������	����	�������
�������������'�� ��	���
���������
������������
�������������!2�
���

�%2�
��$��	�������$��	���
���������������������������
���������	���
����������
����'�

�

(�3,/����3�4(�5/6/�

�

(	���
����7�����������������������$����	��
����
������
���$�
����
	���������
��


������������
�89:;<=�
���>:;?@?:;?:AB<8;?8���������
	������$������7����������
���%�

	��������������	���������	����������$�
��������&���������#
������	��������������	���
���

�����'�/
	��������������
������
���
���
����������������������������	���������	�����������


��������������	�����
�������'����	���	��
	�����������������
������������������
���
��$�

����������������������������������������������	���	�������
���������	��������$����
������������


�����������
�����	������������'�*�����$�������
������������
����	
����������������������


���������
��������������������������
�$��'�'$��
������
���������������	����������������	��

�����$�
��������"�����
�������
������	����������	�������'�C��
���������
��������������

��������	�������	���
�����������������������������������'�

������������������������������������������������
#�(	���	��������
����
���)����
��
���$%���$�1
��
�����$%����
���1������
�����$������	
���
����'�(	���
�����
����

���	���������)���	�
���*�
��$�
���	������������������	�������
�������$��	��*�
��
��	����������	���
��
��
	��� DD���'�����"�
�����'��D���
����D
����
E���'����'B



���
�

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

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

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

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

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

���	�������	
�������	��#�
������������	
�������	���
������	���
��
�	���$����	�	������
���

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

�������	����������	
��������������	���
���� �����������	���������	��������$������	������%�

���������������	��
��	���
�	�� 
������������������	�������$�	�������	
���
������	
��������
���

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

	������
�
�
	������
�&���������������'�����
(�'���������	�����	
����������
���	����	������

��	��������	�������	
���
��$���
������	������������
��	�
��������

����������� ������	�������
���� �	�����������
�����	�	������ ������
���	���)!�

*�		����������	�����	
 ����
��	������$�����	����� 
������� ����	��
������	������	
 ��+���$�

����$�'		��
��	����,��-$�,��./$����������������	�	������� �������	���� ��	�
��	��������

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

������$���$������	
��������� �������0����
����	�����	���	����+�
������	
������*��	�����

�	�
��		�������	���� ��	������
��	���1��	������	��/�
������
�������������������	����	�
��

*��	��1��	���
 
�����

1�����$�	���
	
����	��	���	�������	������	
 ��������	��
�	�� 
���234456578����9��	��
��

	���:;<5��� 
������	��'��
�
��������������������������������	
����
�	���������

���������	�������	���	����	����	�
����	�����������$����������
� �������	����$����


�	�� 
����
����������$�	������	������%���
�	���$��
	�
��	��������� 
������	�+
��	��������

��	��������	�������	
��� 
����/$��
	��	����������������+���	
 �������/�
�	�� 
��������

�
����$�����������	�	�	��������	
������������� ���
������	��
������������	
���

�
������	��	�������
�
�����	
������	���� ��	�+� �����������		
������1��	������	�
�����9��	�/�

������	�������
�
���	�������	���� ��	�+� �����������		
���������	����������
	
 �����9��	�/��

=��� ��$�����������	
 ��������	����	�������������������	����������������������	
����
��
��	���

���������		�����������	�������$�����
	��������	
����
��
��	��������	
�������	��	������
���

���		���
���	���� ��	$�����
�������
��
��	���
�	�� 
��������������		��������������$������



���
�

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

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

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

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

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

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

�������������#������$'��������	
�����������������������������������������������������

�����������������������������������

�

()*)+,-../01+,2/2342354+

��	��������������������������������������	����������6���������������7���������������

�����������8������9�8�:��

%�������������������������������������������������������������������;<�������

��������������������������������������������������=���������>����?������������
�����

�������������������������������������9������������������������������������������������

@����������������������������������	�����������������������������	�������������������������

�������������������������������	����������A��������������������������������	����������

����������	�	��������������������������������������B��

C����������9��������������	��������������������������$�����������������	�������

��������������������������������������������������������	��������������������#��������	������

��������������������������%����D�����	�������������E��������������������%������#���F��

 �����������������������>������������������������������ �����G�����%������7��������

������������������������������������������������
:��������	�������	���������������������	������������	��������������������������
A�'�����7��������������������������������7��������	������������������������������������������������	��
����������������������������'�����������������������������7������������������������F��������������
����������������������������7��������	������������������������������������������������'���6���F�������
�������������	
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������	�����������!�������������������������������������	���	��������������
��������������7�����

B���������������	�������9��������������7������������E7��������B6����������������������������������������
�������������������������������F������������������������������������	������������������������������������
���������7�����������������������������	����������E7��������:F�������������������������������������������
E7��������AF��H�����������������������������������������������������������9�	���������������������������
����������������	�����

D� ��������������%����������������������@�����������E<�>������������F�����������



���
�

�

�����������	��
����

�

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

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

���������$���������'����������%���()���������!������$���������'����������%�������*�����

�����!������������"����������+�����������������"���������������������������������!����������

������"�����������,-�---����������������������������"�����������������+�������"����������

������������������������������.���������/�����������������������.������!���������/������

���(��������������������!���������������0��(������������������������!��������������������

�������.1������������+���-�23��-�4/+�

5������������"������$%���������������-�6�.����������������!��������������������������

 ���"/����������!���������������(� ����"���������7���� ��������������"������� �"�

���������������"������������������������.����8"�������������!//+��

�

8%'	��������	��
����

�

9�������������:�����������������������������"������!���������������+�8"������

�����������������"��!����"���-��������������:�����������+���������!���������������������-;

�--������+�%���������������������������������������������������� ��������$%����(����� �"�

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

�

8%'	��������	��
����

�

%��������(���������� ������������������"����������������������������������������

�(�����"��������������������������������������+�

�

�

������������������������������������������������
*�����<==>�"+���+"�+��=����=������ ������=>�"����"���������
�-�5����������������������� ����"���<�?������0�����������������;�������"�+�



���
�

��������	
�����

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

�!����+� ������$�������� ,-�.���%&'/)*���������������.��,������������.�����������(0���1���%"2

1�� ��3�&'&))��4���25�����6�����*'�7������������������������������������!����������������

.������������������������������6���'�7����������8�����.��96"�������������.�����!�����������������

��� ������ ������"��1�� ��� �1�6������:"���!�������� ����'�

; ���� �6����"��.��1������������6����,����������1��������������������6���'�$�����������

� ��� ���!������.���,�����.��,�������������<�

= >? @ A B CD E F G H IJ J J J J KL M M M M M� � � %�*�

������N����������"�������1����,���%���.����������1�����1����,���*��OP%'*�����������Q�� �.�����

,���������"������������:"�������6�1����,����%�������������!������������������������;R+����

"��,���!�������..����������������� ������������"�������1����,��*������S���������������"���!������

���,������!������T����������������������� ����U�������������������"��.��������%�������"�������

. ������6���1����������#��������$���6������""������������+� �������,����*�����������!����������� ��

%�������"�������!�1������6����!�����,����"��.�*��V�����������.��2��!����"��.���!��������

%�������������������������� .�����������.. "�����*��W���.��"���������:�������.���%��!���

��.���������������1�����*������X����������������!'�

5����"��������� �" ������ ������6�������7�,�����2Y'�����"��,���!����������� �" ��������

�1������!������������.��'�Z��������!�����!������������������������ !,�������,���1�������

.�������,�.� ��������1����1��6����� !,���������������������������������"�������1����,���'�

$��������������������Q������.��1����������.�!!�������6����.�����.����������������������.�������

(0������������1��'�

������.��������.���6"�������������� .������+�.�����)�����.��������[\]̂̂ P_̀âbc̀dbc����
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