
������������

�������
�	
������������

�����������	
��

������������������
������������

�������	����




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

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

��������	�� �����	������ 
��� ���� ��	���� ��
�����������
���	���
������������ ����������
�		���	$�� �%�������	�
�� ��	���������� �� &��	��'
�������	�
�( ���������
��
����	�������������		�

���������������	����	��������������������
������	�
����������������
����	�����		��������������
��
�����������������������
������	��)���	������� ���	������������	������
����%�����	$�����*+,+�����	���������
���	���
����
�������	$����������-������������������������	���

���		������	������
����������������	$������������
��� ������	�� ������
�� ���� ��� ����	�� �� ��� 
��
�%��	���������
���������	�����	������������	�
��
�	�	�������	��	��������������	�����
���	���
���.���	�� 
������������������������������	��)���	�������
� �����	�	�� ������� ����
��	�� ��� ���� ������
�������������������
��������������	�
�����������
��	��������� ���� ��� � ���	������� ��� �����
���	�		����
�������	����������������	������/������
����
������	������	�	��������������������	������		�
��������������������������������� �������		��
�������	�
��� �� ��� ����		��� 
��������
������
�����	������������������	��
�����������������
�����	�	������	���
���	���
���������������%������	������
�� ������	�
���������������	��)���	�����������

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

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

��������	�
���
�������

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

���	�	
�����	�����

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

�������	���


��	�����
�������	��

���
�����
�
�	���� ���������
!


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



��������	�	
���������

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

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

�
�!����������
���� ��� ����
�����������	���#���� ��
�����������
�����#���"����
���'������� �������&�
����

�
�!�����(���������� ����
����������� ����'��%%��#���	���#����
 ��
�����������&�
������"����
���'������� ���
��������

�
�!�������
%�
����)�	���� ����
�����������	���#���� ��
�����������
�����#���"����
���'������� �������&�
����

�
�!��*�����������*��$��� ����
����������������������������
����������
���� ���
�������������������
���

���������	���#�����" ����
�����������	���#���� ��
�����������
�����#���"����
���'������� �������&�
����

���������	�
��� ����&������� �
�����������)�������#�����������������)����+
�������
�����������)##�

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

������������
���*���*������  �����
������������#��������������������
�+
"����
����
�����
������&�
����

�
�!�����)����*��,����))�� ����
�������������
��#����������#��������
�
�������&�
��#���� ������������%�����
"����
���'������� �������&�
����

�
�!�����)�#�������,��))�� ����
�����������	���#�������-�

�����
"����
���'������� ��������.���%
����,�
���/�
����
����������������������������
����������
���� ���
�������������������
���

���������*���������*)��� ����
�����������	���#���� ��
�����������
�����#���"����
���'������� �������&�
����

�������
���������$�� ����������
������������&�&��
��������
�������������#����������"01

�
�!��&
��#��#�� �&� ����
�����������	���#���� ��
�����������
�����#���"����
���'������� �������&�
����/� ��
��
������������#�����"���
������&�
����

�
�!��&
��#��#��,� ��)� ����
�����������	���#����	���#���
���
"����
���'������� �������������



���������

���������	��
��
�

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

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


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

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

�����	����� �����������������������

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

 �����!���"�������#�����

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

� ���������#�������$���"��

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

 ���&��"�����������������

��	%������	%���� #�	�	��	������������	���
	���	�$������������	������
�������������������	

� ����'����������������

��	%������	����� !����������

��	�������	(���� %	��	%�	�
�

�������� �!���	��������	��	&'&'�

�����	����� 
�����������������������

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

������ �����)���������$���������
!������

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

)��+��������,+�������������

��	*������	*���� #�������	�
	����	����	���	
����
	��������������	����	��������	��	

&����''��$�-��������������

��	*������	.���� !����������

��	.������	.���� *��	+

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

�����	����� !������&���-���������������

��	.������	/�����,$����)�� 	������������$����
�������	�����	������	��

0�����������$�"���

��	/������	/���� ��������	�
		��	�����������	��
�����	���

�������������������� �����

��	/������	1������������	
�����������������
��� ���������	�-�	�������	
����.

� ���'����$�'������������

��	1������	1���� !����������

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

����������	������/�	���)�����	������	
�����
 ��
���������������	

�����������������������

�������� �"����
������	��������	��&'&'�

�����	����� �����������������������

��	�������	����� ���������������(�����	������0��
��������������	����.

&��"�����2��&��'�����$���������
!������

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


�������)�����������������

��		������		���� *��	+

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


�����������������������

��	%������	%���� ����0��� ����	1''2��	����

�������2�������������

��	%������	����� !����������

��	�������	��	* 3��� ��	���	���	
����

�����������
��
�



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

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

���������������	(�0�����	�0��!���������	(�0���
-�!���	(�����)�������12�345�1264����7

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

	�����������
���	����	���	�!�����)	&�	�!���	0�'�!��'	��8���)��)��0 �����	�!�
2���,��0��4�����
!	���������7��9�0	�����������9�
6����������:��!���	(������!
�������������� �!�"�#�$�!���

����	(�0�����	�0��!���������	(�0���
1��0��)��(��)!�(��)��;��	&�)!��!�����,���)!	���(	����+���!	�'	���������)0��
(	��<�	(�!�������!�*��6<,�'	��	�)	&�	�!����&��	���	(�0�
�"����&�
�(�	!�)!�
������0�)!��	����	���	�	�

�������	����
�������

%��������������
���	�������&'()*(&)&)

=��!��(���)0������	�
+!�(	�!���6������
>�!�	�'���	))������6����7��.0���6<,/�6����9��.)	����6<,/

��%�����&'()*(&)&)

=��!��(���)0������	�
+!�(	�!���6����9�
>�!�	�'���	))������6��������.0���6<,/�6�������.)	����6<,/
+�0��+1-?��6����7��.0���6<,/�6����9��.)	����6<,/

����������������	��&+��������&)&)

�������,����%�����	��
#	�8��!	�(���)0������	�'�))����	))	�	�'�&�!	�!����!	�"�����0��"��0����@
	��	!!��!������*��	�(��-?�41,621�54�)��
<�(�0	�1A>-�1�7�+�9��������������������

.@/��(�0��	��	����0��)��	�(	��"�����0���<5-�6B-50�&���	�	����	�'��!	0�'��!	
-	����8��!��(���)0������	�0��'�	!��%�0��'�	)��
C�D�!�0��&�	))���	
C�>!!	)!�!��(��'��!	0�'�����	

-�������������	��.�/0�&&1���23 405

%���������������6���	��������������������������	������
��%���������%�	������,

���
��
����������
���
������������
��



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

�������������������	��������	�������

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

&�'()))))))))))))))))))))))))))))))�*�+&�'(�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*��	���,	���
���-))-))-))-���-))-))-))-���-))-))-))-))-))-���-))-))-))-))-���-))-��.%/01)))))))))))))))))))))))))))))))))

*��	���2	�����)))))))))))))))))))))))))))))))�.����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

&���3����)))))))))))))))))))))))))))))))))))��	
�-))-))-))-))-))-))-

4�
�����)))))))))))))))))))))))))))�*�

$
����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

(���	
�)))))))))))))))))))))))))))�#�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

5��	�����	�0	�3.	�����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))���&%��))))))))))))�

*	��6�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .���%�-))-))-���*1.�-))-))-))-))-))-

.������	��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))���

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

&����1�	����3�(���3�/��	�$�����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

/�	�	����)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*���))))))))))))))�*	��6�)))))))))))))).���%�)))))))

*��	���,	���
��)))))))))))))))))))))))))))))))�.%�/���))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*��	���2	�����)))))))))))))))))))))))))))))))�.����))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1

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

�����7��!"�*��	����

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

�
&$��	���	�����%�%
%��

�����$��	������	����/���/4�!�� 8�!!9����������!�!�!������$��
��:*�&0(+&���*��������&���
������	����;��"�1$������	�	���	��������	������	�	�����	���	�	����������	�
�$�������
�������
	���$���	"

<15515(�=1�>2�41��?/�*5/@/�&(��*�����/�����A�	�
$��"

��������	���	���
��������������������

��$���	7���-))-�($���9�

1
�����������	�	7��-))-�($����������(*'"��-))-�($��� ��������(*'"

����������������

��$���	7��-))-�($��� �

1
�����������	�	7��-))-�($���!�������(*'"��-))-�($������������(*'"

���	��/&27�-))-�($����������(*'"��-))-�($��� ��������(*'"

����	�����	���������������������

���������	
���	�����������

�����������������������	�
(B�����	�	
���	$�	�����

��������	���	����
��������	�	���C�����������
�����	��	��	��	���

��������B	���	�	��C�
�����$	���	�����
����������	����������	
%�/���
������
�
&$��	���	�������������6�������	�$	����	��	��	��	��	��$�����	�	��
��	���	�������

�����$	���	��C���
��������
$�	�������
B	��������	6��������%��
����	
�����	���$�	�	������
������������$��	��	�����	%

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

���������C�	
�������	�����������������	�DE�
��&$��	���	���������	�	������	����	�������
	����������������
���������������$�	������
	������	���	
��
	����
	�D	�����	��	����
���	C�����
����	��������	������$	���	�C�����������	����	�	�	�	�����	�������$���	�6����	F�
��	��	�������

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

���
�	����
��������	�	�6��	�	������	�������	�����	
C����C���
����������������	��	�C���
��	��������	�����	��������	��3������	�	C�������
	�	����$���	����	����

�����$	���	�����	
�$�����	� ���	C� �� �	��
�� �����
	�	���	��� �� �� ���$��	��C� �� .���	���� (*'C� ����	�	�	��	C� ����	��	� ��� �� �$��	� 	� ���$
��	� ���� 
B���$��	��� ��

�� �	�
	�G� ������ 	�	����%

/
���������	�����	�D	�����
����H��	�������������	�	������������������D���	����	��������
	�������	���

?���%�!I�!��%�%�	��$�	7�!C������$���	����	
��������������
���	��$�	�����	����	
������
	�������	�	���	��
��	���������	���	�	�	�����

���	����	�	�	��	��$	��

B���%!����

��
�����%8 93!��8�����
��=�%!�83���I%

=$�����������)))))))))))))))))))) ������� ������,	���7�))))))))))))))))))))))))))))))))))


	PDF_VII_DIETAMEDITER_20201
	PDF_VII_DIETAMEDITER_20202
	PDF_VII_DIETAMEDITER_20203
	PDF_VII_DIETAMEDITER_20204
	PDF_VII_DIETAMEDITER_20205
	PDF_VII_DIETAMEDITER_20206

