
���������������	
��	

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

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

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

��

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

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

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

���������	�������� ��	���%	!!%!%� ��� ()�(0�)+,.+��&��&��'����/���0 ��$��/� ����
���	��

�� &������	�	� ����'��� 	.*��"$$	���$����� ��� ()�(1�.1,2+��&��&��'����/���� ������� �������	��

� !�	��
��	��'����� .�..	!��%)��.("�����!	�,�	� ��� ()�.)�.2,*)��&��&��'����/�/�0 ������� ������	
�

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

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

�� ��& ���������� �	�(%�$,���	���	� ��� ()�.+�)/,2)��&��&��'�����//�� �����/� ��������	�


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

�
 ��&!���	�
$������ 	�.��!%	��%)��.�	'.'*'�� ��� ()�.0�)(,0-��&��&��'���/���� ������� �������	��

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

�� ����
�
��	��$���� 	��  	!"��#�$%!����	��� ��� ()�.2�(-,1/��&��&��'��	������ ������� ��������	��

��	
33	��4������� 	.*�	)��#�$%!����	��� ��� ()�.1�.),2)��&��&��'��	���/�� ��2���� ��������	�

�� �	���&
�	�����$����&���� (�*	$���"$"�!�.�� ��� ()�.1�.+,)/��&��&��'��	������ ��)���/ ��������	�

�� �	�������������� 	��  	!"��#�$%!����	��� ��� ()�.1�*1,1(��&��&��'��	������ ������� ��������	�

� ��3	�!�'�� 	��  	!"��#�$%!����	��
 ��� ()�.1�+*,(.��&��&��'��	����/� ������� ������	��


� ��	����������� �%�$%�.("����	!%	�� ��� ()�)(�)(,1(��&��&��'�����/��� ��!���� ��������	�

�� �������&����� �%�$%.�%�	�$-	2,%$	�	'(%��"�	.�� �$��� ()�)(�*(,)/��&��&��'��	������ ��#���� ��������	�

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

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

�� �
�	��������� 	��  	!"��#�$%!����	��� ��� ()�)+�*-,)1��&��&��'��	������ ������� ��������	�

��� ��������������� �%�$%.�%�	�$-	2,%$	�	'(%��"�	.�� �/� ()�)-�((,/2��&��&��'��������( ��#���� �������	��

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

��
 ����	�� �� �%�$%.�%�	�$-	2,%$	�	'(%��"�	.� �"���� ()�)-�./,.+��&��&��'����/���! ��#������ ������
	�


�� �!�����	���"���� .�%(	��"!����"$$%!	��%�$%��	$�� ��� ()�)-�)1,-+��&��&��'��������, ��3���� ��������	�

��	��	��
�����'�� 	��  	!"��#�$%!����	��
 �$��� ()�)0�)1,2+��&��&��'��	������ ������� ������
	�


�� �	��	��������	������ �%�$%�.("����	!%	�� ��� ()�)2�*2,02��&��&��'��	������ ��!���� ������	�

��� &���5	��������� 	��  	!"��#�$%!����	��� ��� ()�)1�(2,+)��&��&��'����/���0 ������� �������	�

�� �6�	�	�� ���� 	.*��%)��.1"�)���	��� ��� ()�)1�*2,.0��&��&��'��������� ��$��/� ������
	�

��������
��
�����


�������������

	������4	25��6�/6����	��7�8��7�����89�:�;����	��<<<'���=�>���?�'�?
��'����



	���������	� ������ ������������� ��

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

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

��

� &��	��	��4������� 	.*����.	!�	�	�%!�$$	��%�$%�� +,� ()�)1�*1,((��&��&��'��	������ ��$���/ �������	�


�
 ��&&������������� 	.*��"$$	���$������� ��� ()�*(�)2,)*��&��&��'�������/* ������� ������
	�

���  ���
���������� ��	���%)��	��,"�	�$%���	�� �/� ()�*)�)0,/0��&��&��'���/����3 ��)���� ������	�


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

�
 ���	��'��� 	��  	!"��#�$%!����	�� ��� ()�**�(),0(��&��&��'��/�����0 ������� ���
���	��

�� 7�������������� 	.*�	)��#�$%!����	��� ��� ()�**�(*,).��&��&��'��������1 ��2���� �������	��

�� �
��	�
�&���� 	��  	!"��#�$%!����	��
 ��� ()�**�)0,21��&��&��'������/�! ������� �������	��

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


�� �	��	�7�������� 	��  	!"��#�$%!����	��� ��� ()�*/�-.,02��&��&��'��	������ ������� ��������	
�


� �8��
	��������� �%	�(%!"��%)��� ��� ()�*/�-),1/��&��&��'���./���� �.	%! ������
	��

�� �	���
��	������� 	'.'*'���	���	.��$$%�� ��� ()�*0�*),+/��&��&��'���/����� ��3���� ���
���	�


����!�	3	�&���� .�%(	��"!����"$$%!	��%�$%��	$�� ��� ()�*0�+-,-1��&��&��'��������# ��3���� �������	��

�� �8���
���&���� �,"�%�."�$%	�� ��� ()�*0�-2,*-��&��&��'����������//� ��$���� ��������	�

� 
��&��&��9� 	��  	!"��#�$%!����	��� �$��� ()�*1�(+,*1��&��&��'����/��� ������� ��������	��

�� �	����5	���������� �,�,$���%	�3"�$*��%)��.�"��� ��� ()�*1�-/,/2��&��&��'�����/��� ��	���� �������	��

�� �	�
���
��'�� 	�.��!%	��%)��.�	'.'*'�� ��� ()�+(�(-,/0��&��&��'��	��/�/� ������� ��������	��

�� 7
���3	�
$��'��� 	�%�	�"�"!)	��	�
 ��� ()�+(�)1,-*��&��&��'���./���� ,%.( ��������	��

��  ��
����
����� 	.*��"$$	���$������� ��� ()�+.�*1,+*��&��&��'��	������ ������� �������	
�

��� ��!
	�&��4�����'��� �%�$%.�%�	�$-	2,%$	�	'(%��"�	.�� �/� ()�+)�(),0.��&��&��'����/���* ��#���� ��������	��

�� �	���	���������� �%�$%.�%�	�$-	2,%$	�	'(%��"�	.� �"���� ()�+)�(*,21��&��&��'��������1 ��#������ �������
	��


 �	������������� �	!"((�$$"�."��*	� ��� ()�++�(),/2��&��&��'���.//��� �������	��

� ���	�	���������� 	.*��%�%�	!%	��"..	��.%	� ��� ()�++�*0,21��&��&��'��������� ��)���� �������
	��

��� 	��	��
���������� ��	���%�$%��,��	��1%"� �/� ()�+/�(0,/)��&��&��'��	������ ��$���� �������	�

� !��3
��	������� 	��  	!"��#�$%!����	�� ��� ()�+/�+/,(*��&��&��'��	������ ������� ��������	


��� &��	��	���'����� 	.�"$%��%)� ��� ()�+0�)/,*.��&��&��'��	��/������ �.% ��������	
�


� �	��	�������
�����"�� ��	���%�$%��,��	��1%"� ��� ()�+2�*(,20��&��&��'��	������ ��$���� �������	�


�� ����	��	�7������� �	�(%��	���%,$%	!"�	
 ��� ()�+1�(2,/)��&��&��'���.//��� ,%.( ��������	



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

��� !	�	
���� ����� %	(�	�%	(�	� ��� ()�-(�(*,2)��&��&��'��	������� �.	%! ��������	�


���  	
�����3	��'����� *%�%"��)���	��� �/� ()�-+�*-,1)��&��&��'��	������ ������� ��������	��

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

 &��
���	��'�� �	�,�$"�����	.*�� ��� ()�-/�*1,2)��&��&��'��	�/���� ��$���� ��������	��

��� ����	���'��� 	��  	!"��#�$%!����	��� �"���� ()�-2�)/,-/��&��&��'��������1 ��������� ��������	�



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

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

��� �	��5	�
��	������� �	$$�$"!�	��%)��� ��� (*�()�*2,*-��&��&��'��	������ ������� ��������	�


�
 �����7��	������ 	��  	!"��#�$%!����	��
 ��� (*�()�-/,-+��&��&��'��/�����$ ������� �������	�

��� �	��	�&&��	���:����� 	.*��"$$	���$������� �/� (*�()�-0,)1��&��&��'��������� ������� ��������	�

��������
��
�����


�������������

	������4	25��6�/6����	��7�8��7�����89�:�;����	��<<<'���=�>���?�'�?
��'����



	���������	� ������ ������������� ��

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

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

��

��� &�����	�������&�'����� �.��"!�	�	�	�� �"���� (*�(+�**,-0��&��&��'���./���� ,%.(�� ��������	��



 !
����	����	�������� !	�,�	��,  ":�%)��(�"
� ��� (*�(+�*/,12��&��&��'���./��/� ,%.( �������	�

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



�����	���	���"����� 	��  	!"��#�$%!����	�
� ��� (*�(2�--,)/��&��&��'��	�����/ ������� ����
���	


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

�� ��  
��	���%�� 	.*�$,��	$$	�"
� ��� (*�.(�-.,/-��&��&��'���.//��� 	�.% ��������	��

�� �	�	�7
��
�������� 	'.'*'�	��,  "������	��(�"�
 �/� (*�..�(.,1)��&��&��'�������� ������� ����
���	��

�� ��&�������'����� ������$	!"
� ��� (*�..�(*,)/��&��&��'��������� ��	���� ��������	��

�� �	��
��5	�� ���� �.��"!�	�	�	

 ��� (*�..�-*,)*��&��&��'���./���� ,%.( �������	


�� ����6�	��	����%���� ��	���%�$%��,��	��1%"
� ��� (*�..�-*,-+��&��&��'��	������ ��$���� �������	
�

��  
33�������� 	.*���%�"!%����
� ��� (*�.*�-*,*)��&��&��'���.//��/ 	�.% ��������	��


� ����	������� �%�$%.�%�	�	(�%$%	�� ��� (*�.2�*+,+2��&��&��'���./�/�� �.% ��������	�


��� ����
��	
�
���$����� %!*%�%*,	$����1�� �$��� (*�.2�+),+(��&��&��'�������� ������� ��������	��

� &	�
��	�7�������� )�!�"��	�%!����	��� �3� (*�)(�).,).��&��&��'��	��//�� ��1����3� �������	��

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


� ��������������'�� 	��  	!"��#�$%!����	��� ��� (*�)+�)0,((��&��&��'��	������ ������� �������	��

�
 �
����'��� �	�,�$"�����	.*� ��� (*�)/�)0,-(��&��&��'��	������ ��$���� ��������	�

�� �	 �����"�� �	�,�$"�����	.*�� ��� (*�)/�*1,02��&��&��'��	�/���� ��$���� ��������	��

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

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

 
7���
�	�	��������� 	.*��%)�.1"(���	���"�	�� �3� (*�+(�+1,*0��&��&��'��	���/�� ��!����3� �������	
�

��� �	���
�����<��� %!*%�%*,	$����1�� ��� (*�+*�((,)(��&��&��'�������� �������	��

��!���	�
��	��'�� �%�$%��"�	��$,���%)���	���� ��� (*�+*�)2,21��&��&��'���.//��/ �.% �������
	�


� �	�7
���3	����'��� 	��  	!"��#�$%!����	��� ��� (*�+/�.2,*+��&��&��'��	������ ������� ������	�

�� ���&
�3	��'��� 	'.'*'���.�%!	��%)��� ��� (+�+*�.*,+2��&��&��'��	������ ������� �������	
�

��������
��
�����


�������������

	������4	25��6�/6����	��7�8��7�����89�:�;����	��<<<'���=�>���?�'�?
��'����



	���������	� ������ ������������� ��

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

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

��

���

Il Giudice

Esposta alle ore: .+�*(

�������������=����

����������������� ����;���*-	!�"!%"

�� !������ (����	$	!�%

�� !������

�� !������

�����"��#���$�� $>����*�$��"�"

���������� 	8�7���$,��1���%

NA SQNP
�� �#�%&'(&�)�����

�
 �'**'++&�������"�

� �'*�&��,&�-�"�.�

� �&�*&#-&�#������

�� ��/**/%%#�����.����

�� �/-(0*#)/�����"��"�

��
 %'��&�'���.�"�

����0


 �&��&%1/�(*/��� ���

� �/**/((&�����2

� �'1/%%&�����

�� �#1'-/�#���.��

�� �&��'-#('���.�!!�

�� �*#-�/����.�

�� �&�%'*/-+'�#"3�..�

�� #**&++#�#.��������

�� �#)�&-&��� ���"�

�� )/--&%%&�%����4�

� )#%1/�(0('��*&%%&�)���� �

�� )#��&((&�#�����

� +#��#*&#�������

� �&��&��'�/ ����

�� �5#�-/�/�)����


� �&��#'%'�6����


 +/1/*&-&���7��4��

�� )#-�&-&�)����

�� %#��'*�#�-�8�

� )0�&%%&����������

�
 �#-(0��&�%�"��

�� �&�#�)��"�

��� �&#*)#�/�!����

��� �'��,&-&�)��"�

��� �5#%/��&'�)����

��� %#��'*�#�#.��������

��� 60((&-/%%&�)��"�

����)0

��������
��
�����


�������������

	������4	25��6�/6����	��7�8��7�����89�:�;����	��<<<'���=�>���?�'�?
��'����


