
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2398 Prot. n. S501-2021-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dell'elenco prezzi di cui all'art.13 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26. 

Il giorno 30 Dicembre 2021 ad ore 09:28 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica quanto segue.

L’articolo 13 comma 1 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. prevede l’approvazione annuale da 
parte  della  Giunta  Provinciale  dell’elenco  prezzi  da  applicarsi  ai  lavori  pubblici  di  interesse 
provinciale, ai fini della trasparenza e del coordinamento dell’attività tecnico-amministrativa del 
settore dei lavori pubblici.

L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di 
affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.  L'elenco 
prezzi è aggiornato annualmente e viene pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Detto  elenco,  nell’ambito  dell’ordinamento  dei  lavori  pubblici  di  interesse  provinciale  e  ferme 
restando le  competenze legislative  ed  amministrative  provinciali  in  detta  materia  ai  sensi  dello 
Statuto speciale di autonomia, è da porsi in correlazione con il comma 7 dell’articolo 23 del codice 
degli  appalti  (D.Lgs.  50/2016)  secondo  il  quale  “Il  progetto  … contiene  …  tutti  gli  elementi  
necessari …, nonché la quantificazione definitiva del limite di  spesa per la realizzazione e del  
relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e  
dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali  
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16”.

Ai sensi del predetto articolo 13:
-  al  comma 5 bis inserito  con l'art.  34 della  l.p.  28 dicembre 2020, n.  16 è stato disposto che 
“L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza. Le spese generali di  
ciascuna voce relativa agli oneri della sicurezza possono essere riconosciute fino alla percentuale  
del 17 per cento della somma dei costi per la manodopera, per i noli e trasporti e per i materiali”; 
detta previsione ha trovato applicazione in occasione dell’approvazione dell’elenco prezzi per il 
2021 con la precedente deliberazione 22 dicembre 2020, n.  2233 della  Giunta provinciale  con 
effetto a partire dalla sua pubblicazione avvenuta con il Numero straordinario n. 3 del Bollettino 
Ufficiale 28 dicembre 2020, n. 52;
- al comma 6 bis è stabilito che il dipartimento competente in materia di lavori pubblici svolge le 
attività  preordinate  all'elaborazione dell'elenco prezzi,  la  cui  pubblicazione è  disposta  sentite  le 
organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria;
- al comma 3 bis è stabilito che l’elenco prezzi vigente può essere ancora utilizzato nei sei mesi  
successivi alla pubblicazione dell’elenco prezzi che si approva con questo atto, con riferimento ai 
progetti posti in gara la cui approvazione a livello almeno di definitivo sia intervenuta prima della 
predetta  pubblicazione;  peraltro,  in  considerazione  della  situazione  congiunturale  attuale 
caratterizzata da forti tensioni del mercato delle materie prime e semilavorati, con il DDL 121 già 
approvato in Consiglio provinciale e in attesa di promulgazione e pubblicazione, nella formulazione 
approvata dalla competente commissione consiliare, si è disposto che “Per l'anno 2022, in deroga 
alla normativa provinciale vigente,  nei sei  mesi successivi  alla pubblicazione del nuovo elenco  
prezzi,  i  prezzi  dei  progetti  posti  in  gara  la  cui  approvazione  a  livello  almeno  definitivo  è  
intervenuta nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento sono aggiornati sulla base  
del  nuovo  elenco  prezzi  o,  in  alternativa,  mediante  applicazione  del  coefficiente  medio  di  
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rivalutazione  dei  prezzi  determinato  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 2,  lettera  d),  della  legge  
provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).
2. All'aggiornamento dei prezzi effettuato ai sensi del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse  
del quadro economico per imprevisti o somme a disposizione disponibili annualmente per ciascuna  
opera, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti”.

Peraltro, nel corso dell’anno 2021 si è riscontrato un notevole aumento dei prezzi e un incremento 
delle spese generali a causa della predetta situazione congiunturale e, pertanto:

• a livello di legislazione statale l’articolo 1-septies del dl 73/2021 ha previsto uno specifico 
intervento  “per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  di  alcuni  materiali  da  
costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021” che, peraltro, dovrebbe essere 
esteso anche al secondo semestre sulla base di emendamenti in approvazione da parte del 
Parlamento in sede di approvazione della legge di bilancio; detta previsione è stata estesa 
anche a livello locale con l’inserimento del comma 6-bis dell’articolo 7 della l.p. 2/2020; in 
attuazione della previsione normativa statale è stato pubblicato il DM 11 novembre 2021 del 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con gli aumenti dei prezzi 
dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021;

• è stata disposta la prosecuzione, anche per l’anno 2021 in base alla deliberazione 9 luglio 
2021, n.  1172 della  giunta provinciale,  del  riconoscimento,  nella  percentuale  del  2% da 
corrispondere sugli stati di avanzamento contabilizzati nel periodo emergenziale in corso, di 
un  aumento  degli  oneri  aziendali  per  la  sicurezza  nelle  spese  generali,  relativamente  ai 
contratti  di  appalto  di  lavori  e  ai  contratti  di  servizi  tecnici  di  direzione  lavori  e  di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai medesimi contratti di appalto.

Con  riferimento,  poi,  alle  conseguenze  organizzative  derivanti  dalla  necessità  di  osservare  i 
protocolli per la tutela della sicurezza dei lavori da rischio di contagio da Covid-19 si è provveduto 
a puntualizzare il riconoscimento, ai sensi dell’art. 7 ter della l.p. 2/2020, dei costi da sostenere in 
cantiere e, a tal fine, il prezzario per l’anno 2021 aveva contemplato le relative voci da prevedere 
quali  somme  accantonate  nel  quadro  economico  dell’opera  e  da  utilizzare  durante  il  periodo 
emergenziale; anche il prezzario 2022 contempla dette voci che, pertanto, troveranno applicazione 
durante  il  periodo  emergenziale.  Si  precisa,  altresì,  che  le  voci  predette,  formulate  facendo 
riferimento all’esecuzione dei lavori, sono estensibili anche all’esecuzione dei contratti di fornitura 
e  servizi  qualora  pertinenti  all’esecuzione  del  contratto  secondo  le  indicazioni  contenute 
nell’allegato “A” della deliberazione 726/2020 della quale viene  prorogata l’efficacia per il periodo 
emergenziale in atto.

A tal  fine,  l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche,  struttura incardinata nel Dipartimento 
Infrastrutture,  alla  quale sono state  attribuite competenze in tema di prezzario ai  sensi  dell’atto 
organizzativo della Provincia, ha predisposto l’aggiornamento dell’elenco prezzi vigenti, che con 
questo  provvedimento  si  propone  di  approvare,  in  collaborazione  con  i  Servizi  provinciali 
competenti di seguito elencati, sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di 
categoria: 
- Dipartimento Infrastrutture

RIFERIMENTO : 2021-S501-00159Pag 3 di 7 
Num. prog. 3 di 2015 



- APOP - Servizio Opere Civili
- APOP - Servizio Opere stradali e ferroviarie
- APOP - Servizio Opere Ambientali
- Soprintendenza per i Beni culturali
- Servizio Agricoltura
- Servizio per il Sost. Occupazionale e la Val. ambientale
- Servizio Bacini montani
- Servizio Geologico
- Servizio Foreste
- Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza
- Servizio gestioni patrimoniali e logistica.

Rilevato, inoltre, che:

- con precedente deliberazione 20 settembre 1996, n. 11774 la giunta provinciale aveva approvato le 
modalità per la determinazione  annuale di  un  coefficiente medio di rivalutazione dei  prezzi  da 
applicarsi  a ciascun elenco prezzi  di  cui  all'art.  13 della  L.P.  10 settembre 1993,  n.  26 e  s.m., 
pubblicato  negli  anni  sulla  base  di  quanto  previsto  dall’articolo  10,  comma 2,  lettera  d)  della  
medesima l.p.  che  stabilisce che spetta  alla  giunta  la  “d) determinazione annuale,  per  ciascun  
elenco prezzi di cui all'articolo 13 pubblicato negli anni precedenti, di un coefficiente medio di  
rivalutazione  dei  prezzi  calcolato  secondo le  modalità  stabilite  con deliberazione  della  Giunta  
provinciale”; detta deliberazione, più precisamente:

1. individuava dei “progetti standard” che nascevano dalla rappresentazione, a livello medio, 
delle più comuni lavorazioni (tipologie e quantità) presenti a livello provinciale e dal quale 
scaturiva, attraverso un raffronto globale, lo scostamento complessivo medio dei prezzi anno 
per anno;

2. inoltre,  “per  tenere  conto  del  reale  andamento  del  mercato  dei  lavori  pubblici”,  si 
raccoglievano  “gli  esiti  di  tutte  le  gare  d'appalto  del  settore  esperite  dalla  Provincia 
Autonoma di Trento durante l'anno precedente” e, in tal modo, si procedeva a individuare un 
“coefficiente correttivo” utilizzando “il ribasso medio ponderato in base agli importi di base 
d'asta, dopo aver escluso il ribasso più alto e quello più basso” in modo da “identificare un 
metodo  correttore  del  coefficiente  di  rivalutazione  calcolato”;  detta  metodologia  è  stata 
disposta alle lettere g), h) ed i) del punto 1 del dispositivo della predetta deliberazione;

- detta metodologia è ancora valida e rispondente alle esigenze attuali per quanto attiene al calcolo 
del coefficiente medio, peraltro articolato - per il 2022 - anche in ulteriori tre coefficienti “specifici” 
per i settori maggiormente significativi al fine di offrire un’articolazione maggiormente rispondente 
alla realtà di mercato che vede una significativa differenziazione tra il settore edile, quello stradale e 
quello igienico-sanitario;
- essa, invece, appare superata per la parte attinente al calcolo del “coefficiente correttivo” in quanto 
obsoleto  e  non  rispondente  a  reali  esigenze  dell’amministrazione:  in  conseguenza  dell’attuale 
situazione  congiunturale,  infatti,  è  necessario  che  siano  messi  in  campo strumenti  di  sostegno 
dell’economia evitando che sugli  operatori  economici  possano ricadere gli  effetti  negativi  delle 
tensioni dei prezzi di mercato;

RIFERIMENTO : 2021-S501-00159Pag 4 di 7 
Num. prog. 4 di 2015 



- peraltro s’intendono individuare, per l’anno 2022, oltre al coefficiente generale (da applicarsi in 
via residuale) alcuni coefficienti specifici (da applicarsi prioritariamente) riferiti a tre tipologie di 
opere di competenza provinciale (settore edile, stradale ed igienico sanitario) in modo da attuare, 
con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  approvativa  del  DDL 121,  la  previsione 
derogatoria prevista dal medesimo DDL che consente, in alternativa all’aggiornamento dei prezzi 
del progetto di livello almeno definitivo, di utilizzare nel semestre successivo alla pubblicazione 
dell’elenco prezzi 2022, dei coefficienti di aggiornamento e nel dettaglio:

- il coefficiente medio di rivalutazione risulta essere pari al 4,97% su base annua;
- i tre coefficienti medi di settore di cui sopra risultano essere pari a:

a) Settore edile 4,47% su base annua;
b) Settore stradale 3,37% su base annua;
c) Settore Igienico sanitario 7,08% su base annua;
-  forti  tensioni  in  sede  di  esecuzione  dei  contratti  in  corso  derivano,  attualmente,  anche  dalla 
circostanza che gli appaltatori di lavori, forniture e servizi si trovano ora in difficoltà nell’eseguire 
le lavorazioni che richiedano l’utilizzo di materiali rispetto ai quali vi sono, notoriamente, ritardi 
derivanti dalle tempistiche delle relative forniture: si tratta di un aspetto per così dire parallelo a 
quello degli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime e dei semilavorati, ma parimenti 
impattante sulla concreta possibilità di rispetto delle obbligazioni contrattuali derivanti dai contratti 
di appalto sottoscritti dagli operatori economici;
- pertanto, si ritiene di indicare la seguente misura organizzativa rivolta alle strutture provinciali 
anche  strumentali  consistente  nella  valutazione  prioritaria  del  riconoscimento,  da  parte  del 
Responsabile  del  Procedimento sentito  il  Direttore dei  Lavori,  di  adeguate proroghe in  sede di 
esecuzione dei contratti in corso caratterizzate da comprovate difficoltà esecutive per ritardi dei 
fornitori di materiali interessati da tensioni di mercato; peraltro, nei casi in cui detti ritardi possano 
incidere  più  pesantemente  sul  complesso  dell’esecuzione  contrattuale  affidata  in  appalto,  potrà 
essere  valutata  anche  la  sospensione  parziale  o  totale  dei  lavori,  forniture  o  servizi;  resta, 
comunque, fermo che detti riconoscimenti di maggiori tempi contrattuali (proroghe) o sospensioni 
(totali  o parziali)  saranno concessi/e solo in presenza di un’esplicita e documentata richiesta da 
parte dell’appaltatore accompagnata dall’attestazione che l’operatore economico richiedente nulla 
avrà da pretendere, nei confronti dell’amministrazione, in termini di maggiori costi o oneri; resta, 
infine, fermo che l’accoglimento della richiesta dovrà essere valutato alla luce anche di eventuali 
prioritarie esigenze di interesse pubblico.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione e ritenuto di aderire ai relativi contenuti;
- sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria;
- visti gli atti, i documenti e i riferimenti normativi citati in premessa,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a
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1. di  approvare l’elaborato denominato “Elenco prezzi  della  Provincia autonoma di  Trento  
2022” che costituisce l’elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale, 
ai sensi dell’art. 13 della lp 26/1993, allegato quale parte integrante e sostanziale di questo 
atto nonché il coefficiente generale di rivalutazione e i coefficienti dei settori edili, stradali e 
igienico-sanitari come meglio precisati in premessa;

2. di  disporre  la  cessazione  dell’efficacia  della  metodologia  di  calcolo  del  “coefficiente 
correttivo” di cui alla precedente propria deliberazione 20 settembre 1996, n. 11774 come 
definita alle lettere g), h) ed i) del punto 1 del dispositivo di tale deliberazione, nonché di 
disporre conferma per tutti i restanti ulteriori contenuti delle deliberazione stessa;

3. di  disporre  le  indicazioni  organizzative  -  rivolte  alle  sole  strutture  provinciali  -  meglio 
precisate in premessa relative al riconoscimento di maggiori tempi contrattuali o sospensioni 
in relazione a comprovate difficoltà esecutive derivanti da ritardi da parte dei fornitori degli 
appaltatori di lavori, forniture e servizi;

4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  a  carico  del  bilancio 
provinciale  e  che,  non  implicando  effetti  pregiudizievoli  nei  confronti  di  destinatari 
determinati,  non  è  soggetto  all’obbligo  di  enunciazione  del  regime  giuridico  di 
impugnazione;

5. di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Trentino Alto-Adige/Sudtirol ai sensi del combinato disposto della lettera “b” del 
comma  1  dell’articolo  4  (Sezione  generale  -  parte  prima:  atti  regionali,  provinciali  e 
comunali)  della  L.R.  della  Regione  TAA/S  19  giugno  2009,  n.  2  (trattandosi  di 
provvedimento soggetto a pubblicazione per espressa previsione normativa) e l’articolo 13, 
comma 3 della l.p. 26/1993.
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Adunanza chiusa ad ore 11:23

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 elenco prezzi 2022

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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,6)789:;$<=8>>?$<=;@?9:?A78$B$CDAD;$=8A7?>>AD;$<=89E89E;$?9$
:;9C?E8=A>?;98$C?DFA>?;9?$E?$7A@;=;$EA$:;9C?E8=A=C?$E?$D?<;$GH8E?;I$C?A$
<8=$JFA9D;$=?KFA=EA$7A$E?H89C?;98$E8776?9D8=@89D;$C?A$<8=$JFA9D;$
=?KFA=EA$7A$:;77;:A>?;98$E87$:A9D?8=8L#

M�����������������������������N���������  ���� �������������
������� �����������
��������������������������������� ��
��������������������� ������� ���������
������������� �����O������������#

,A$=8C<;9CAP?7?DQ$E87$<=;K8DD;R$E8778$C:87D8$<8=$7A$=8A7?>>A>?;98$E8778$
;<8=8$8$E8?$<=8>>?$FD?7?>>AD?$=8CDA$A$D;DA78$:A=?:;$E87$<=;K8DD?CDAL#

087$:AC;$E?$S;=9?DF=8$8E$;<8=8$E?$<A=D?:;7A=8$E?SS?:;7DQ$8T;$?9$>;98$
E?CAK?AD8R$?7$<=;K8DD?CDA$E;@=Q$AE8KFA=8$?$C?9K;7?$<=8>>?$CF77A$PAC8$E?$
A9A7?C?$<=8>>?$=?S8=?D8$A77A$C<8:?S?:A$;<8=A$EA$=8A7?>>A=8L$U������������
V
� ����� � ����N���� �����N������������������������������������ ��
�����
��������� �����W#

XY <A=D?:;7A=8$E?SS?:;7DQ$E?$A::8CC;$A7$:A9D?8=8Z$

XY JF;DA$E87$:A9D?8=8$CF<8=?;=8$A$H$[L\]]$CL7LHLZ$

XY <A=D?:;7A=8$E?SS?:;7DQ$9877̂A<<=;@@?K?;9AH89D;$E87$HAD8=?A78$A$<?B$
Ê;<8=AZ$

XY D?<;7;K?A$<A=D?:;7A=8$E877A$CD=FDDF=A$8T;$E877A$7A@;=A>?;98Z$

XY 8C8:F>?;98$E8?$7A@;=?$?9$<=8C89>A$E?$<A=D?:;7A=?$E?SS?:;7DQZ$

XY =?E;DDA$E?H89C?;98$E877̂?9D8=@89D;Z$

XY A<<=;@@?K?;9AH89D?$?9$D8H<?$=?CD=8DD?$?9$:;9C8KF89>A$E?$<A=D?:;7A=?$
8@89D?$8::8>?;9A7?$_:A7AH?DQ$9ADF=A7?R$8::L̀L$

XY 8C8:F>?;98$E8778$7A@;=A>?;9?$?9$9;DDF=9;$8T;$S8CD?@;$

����������� ��N�����a������������=87A>?;98$D8:9?:A������ �������� �����������������
���������������N����O������������N�������� ������������������������������������N�
���H;D?@A>?;9?$E8K7?$8@89DFA7?$C:;CDAH89D?$AE;DDAD?��

��� �������� ��N� ��������N� ������ ������� =87A>?;98$ D8:9?:AR$ E?:b?A=A$
8C<=8CCAH89D8$E?$A@8=$@A7FDAD;$?7$<=8>>;R$7A$CFA$E8C:=?>?;98$8$7A$=87AD?@A$
A9A7?C?���������������������������
���������������N����������������������� �����
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������������a����������������������� ������N������ ����������N������� ������
�����
������������������  ����� ���������a���������������������� ������
������������
����� ������a�������������������� ��������������������������������������������� �����
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��N�����
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/.c&211&)--.$2'$,2c.&'$

����V
����� ����� �� ��N������������ �������O������
���������������������������
 ���������������������� ������������������������O������������������a� ��
��������
d�������a����e����a������������ ������������������#

	���������� ���N�������� ������������������������������N������������������������
2L[]$G/;@=A<<=8>>?IN� ������������������������N���������������  ����
����������
�����������
��������������
������������ ��������N��
��������N��
���������������#

fa���������������� ���������������O����
�V
���  �������������������� �����
����������
����� ����� ������������O�g���O������ �������� ��  �����
������a��������
����������W���� �������������������h�i��j���������������j���������������������
�� �������������������������������V
����#

%./('$*),,2$/'%+&)--2$

������� ���������� �������� ��
�����N����������������
�V
��������V
��������
����� �������kl�m��������� ��
���������������������N� ��
������������N�����V
�����
��  �����N������������ �������dk��l�k�����ff	�k�lnU�oo	e�����������
��������������
������
������������ ��������� ��������p������� �� ���������

������������������ ��������� ����������� ����V
� ��N� �����O������������
��
��������������� ��������������������������������������� ������������
�������������
i�q���
������� 
���  ������������irq��� �� �����������������
�����N����N����
 �� ���������������
��������isq������������������ �����
�������a����������������
�������������
�������������Nt�ut�i������� ��� ����������V
� ����������� ����
����  �������� ������������� ��
����������V
�����O�� ��
���� ��������� �������������
������������������������� ��������a��������#

fa
������������������ �������dk�m�k��
�����e�������� ���������� �����������������
���������������� ��������������������� ��
��������������������������������������
�������������� �����������������isq��� �� �����������������
�������������irq�
�� �� ����������������i�q���
�����a����� ������
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�����������
������������� 
����������������������������������������������������������/��������
����������.������������ ��.��� ��
���������
�������
����������������������������
��� 
��������.����0��������.��������������.������1233456274584������ 
���
���� 
�������������9�#

	����������� ���� �� �����������������������������:���������������-��������������;�
�����������������
��.���������������������� ��
��������������������������
 ���������������������� ��������� �� ����������������-
���������� ��  ����858,
<51=6>8?>,3@4,58>64,=>6,@A2BB4?21>8C5,>,@2,3>DC458>,?>@,DEF2==2@C5,���
���������������������������G���������������-� ��
��������� 
����������
H� ���������
�-����� �� ������������������
���������������������� 
������������� ������
���� ������������ �������������������#

%*I)IJJ+,KL))L,M+NI,L,O%+ML,M+NI,KI,(PLJJ+,

Q������������� ������-������������������������������� ����������������� �����.����
����������.������� �������������R
����0����/�������������� ��
�����S������������
������
�/������������
��������������� ����������/�������������R
����������������������
������0�� ��
����� ��������������������������������������������#

)2,15?4B4<2,5,@A48C>3627458>,?>@@2,T5<>�������������������� ������������
�/�����
���������
���8E5T2,T5<>,UOVMVW��������R
���� �����������������,���
5==56CE8>,15C4T274584X����� ������
���2?>3E2C2,?>D<647458>,?>@@>,
@2T56274584,=6>T4DC>�����������
���8E5T2,?>CC23@42C2,282@4D4G����������������
����������������
�������������������  �����������������
������� �������������������
 ���������������������������������� �������� ���������������������������������#

Y����� �����
���������858,D4,?5T6Z,B26>,2@<E8,64B>641>8C5,2@,<5?4<>�����
�����������-�����
�����������������������/�����������/�����������������������������
����������������� ������������������#

[�������������� ���������� ����������  ������������������������������
��������
���
����������:���
������������������������� ���������� ��
������#

'$$I$*LOJL,\%P'PIL,

Q���  � �������
�����������������/���������������������������� ������� ������
����������  ��������������]�������]� ����������������
������������������/���������
��� ������	��

O+P\L,KI,\I$%P'JI+OL,

����R
������������������������� 
�������.�������������� ���������� �����������.� ��
���0���������������������̂����������S��������/	����������
 �����  ���������������
�
������������������������� ��������������������#

+OLPI,KI,N+O_LPI\LO*+,L,+OLPI,KI,$\')*I\LO*+,

Q��	����� ��������.����������� ������������������Q����������������������������
����������� ���������������
���̀��������� ������a��  ��������� �������̀��������
 ����������a� ���������������������������#

+OLPI,KI,N+O_LPI\LO*+,'K,I\(I'O*+,KI,PLN%(LP+#

������ �����������������
�����0��� ��
��������� ������������������� �������������
������������������������.������������ ����:������������������Q�����.����0����������
��  �������������������-�����
����������
�������������������
�����������
���
����.����-�������������������.� �����������
����������� ������������
���������������b������������������
�����#

+OLPI,KI,N+O_LPI\LO*+,IO,I\(I'O*+,KI,$\')*I\LO*+,

������ �����������������
�����0��� ��
��������� ������������������� �������������
�������������������.������������ ����:������������������Q���������0����������
��  �������������������-�����
����������
�����������������������
�����������
���
����.����-�������������������.�D42,@>,=65<>?E6>,<c>,@2,?>DC4827458>,?4,
<58B>641>8C5,=4d,4?58>>,2@,@565,D12@C41>8C5�#

eL$*I+OL,KLI,PI_I%*I,(P+MLOILO*I,K'))L,'**IMI*f,KI,$N'M+,L,
KL\+)IJI+OL,

	�� �� �����-�����gh�������g������i��jkl:����.��������������������������������
	��k�̀�Y�m�����Y��YY��na���������������������
���������������������
������������������  ���������������������-����� ��#

'**IMI*f,KI,KL\+)IJI+OL,

Q-����������������������������� �������������
�����������;���������
�����������������
��b���������������� ������������������������������������ ������������  ����
���
������������������������ ����������
������R
������������� �����������
� �������#

o������� �����R
����� ������������-�����gh������i��jkl:����.�����������
�
�������������  ������0������
������������������;�����  �������������� ��
�������
���� �����
����� ��� ���������������������������� �������  ���������� ���������
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FGHIGDHGHĤ H KLMNOLKNPTQPD]H_PQRPSLOSTUKVWXXNPSTOOWOLVTPYLPBPZ[

\����
	�����(�'������(�������
�����
�����
��������������
�����;����<����������'
�	��������	������'(��'���	
������
�>����.����������������&��

���00$��������
�����'�3	��
������

���'
��<��
�����<����;�
����
�����	���
�
������8�((��
�
�����������

�
������������̀

 �'(�''�����������������������������������������������7���6

 ����'�
/��((����
�������������������������11��234�56

 ���'�'
�����.	������������������������������������$��86

 �(�
����.����'����
����
�����
�����:0���6

 �������������.	�������''���$�

���(�'��'��/���;����<��'.��'�
�>�(�'
�������
�����(���	�8��
�����3��������

����
�����.������:�1��������3�
�������������������
�������������
�

��������

��(���	

�������8���
��'=����(��'�����.����
	�����(�'������(���>������;�'������
�����
�>����	����'
�������33������
�����3���	�����

3��������������3<��������$����������'(�''���������

����(������'����
����������(��'�������(��'�
��3���������(������.����������������<�
����>�(��

�;����>������(����(��
	������3�����>�'(����

�

�3������������������(�������(�����	;;���<��a��������b ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 222 di 2015 



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

� �����������

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

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

������'��� ���� ��
������

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

'���'��
����-���&
��.����
�/���.����&-����.����-������������������&-������
������'�����������������
����.������&'�

�������������
	���"�.���0	��
�

��
�������&&�����'������������������-���
������/�����1��
��

����&����������'	
�
����-����'���'��
����
	

����
������2����
�����'�������'��
����
����&�

����&	���&&��������
�����
��&
�&&��

����������3����4 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5 6789: ;3.4� �.�3 33.;<

=>7?>@7>77:A BCDEFCBEGHIG@97JGIKGLCFLHMBNOPPEGLHFFOFCNHGQCG@7GRS

T����
	�����'�&������'�������
�����
�����
��������������
�����U����2����������&
�	��������	������&'��&���	
������
�.����-����������������%��

���VV���������
�����&�/	��
������

���&
��2��
�����2����U�
����
�����	���
�
������1�''��
�
�����������

�
������������W

 �&'�&&��������������������������������������������������X

 ����&�
Y��''����
�������������������������44��Z/[�\X

 ���&�&
�����-	�������������������������������������]�1X

 �'�
����-����&����
����
�����
�����;<���X

 �������������-	�������&&�����

���'�&��&��Y���U����2��&-��&�
�.�'�&
�������
�����'���	�1��
�����/��������

����
�����-������;�4��������/�
�������������������
�������������
�

��������

��'���	

�������1���
��&̂����'��&�����-����
	�����'�&������'���.������U�&������
�����
�.����	����&
�������//������
�����/���	�����

/��������������/2�������������������&'�&&���������

����'������&����
����������'��&�������'��&�
��/���������'������-����������������2�
����.�'��

�U����.������'����'��
	������/�����.�&'����

�

'���'��
����-���&
��.����
�/���.����&-����.����-������������������&-������
������'�����������������
����.������&'�

�������������
	���"�.���0	��
�

��
�������&&�����'������������������-���
������/�����1��
��

����&����������'	
�
����-����'���'��
����
	

����
������2����
�����'�������'��
����
����&�

����&	���&&��������
�����
��&
�&&��

����������34���4 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �5 66897 ;�.4V �.�� 3V.;�

=>7?>@7>77A7 BCDEFCBEGHIG@97JGIKGLCFLHMBNOPPEGLHFFOFCNHGQCG@_GRS

T����
	�����'�&������'�������
�����
�����
��������������
�����U����2����������&
�	��������	������&'��&���	
������
�.����-����������������%��

���VV���������
�����&�/	��
������

���&
��2��
�����2����U�
����
�����	���
�
������1�''��
�
�����������

�
������������W

 �&'�&&��������������������������������������������������X

 ����&�
Y��''����
�������������������������44��Z/[�\X

 ���&�&
�����-	�������������������������������������]�1X

 �'�
����-����&����
����
�����
�����3����X

 �������������-	�������&&�����

���'�&��&��Y���U����2��&-��&�
�.�'�&
�������
�����'���	�1��
�����/��������

����
�����-������;�4��������/�
�������������������
�������������
�

��������

��'���	

�������1���
��&̂����'��&�����-����
	�����'�&������'���.������U�&������
�����
�.����	����&
�������//������
�����/���	�����

/��������������/2�������������������&'�&&���������

����'������&����
����������'��&�������'��&�
��/���������'������-����������������2�
����.�'��

�U����.������'����'��
	������/�����.�&'����

�

'���'��
����-���&
��.����
�/���.����&-����.����-������������������&-������
������'�����������������
����.������&'�

�������������
	���"�.���0	��
�

��
�������&&�����'������������������-���
������/�����1��
��

�/������������������'�������'�����	UU���2��̀��������a ��'��
����
����-��&
�	

	��

Num. prog. 223 di 2015 



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

� �����������

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

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

������'��� ���� ��
������

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

����&����������'	
�
����-����'���'��
����
	

����
������.����
�����'�������'��
����
����&�

����&	���&&��������
�����
��&
�&&��

����������/����/ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0 12344 5�67� �6�� 78679

:;<4;=<;<<4< >?@AB?ACDEF?G(CBG(?BACGH>?I(EBHE

J����
	�����'�&������'����������
��
������'��-�KK����
����

�������������&'�&&����L�������&
�����-�������8� �����������������M����LL�����
�

���	�M��
��&������������L������&���'��&�6���&
�
	�
�������''��-����.����
����������������������
��L����
��������&'�&&�������NO��������

���'��
�����
�����&����������-������������
��������
�����

��&����
��������L��������/�P�/�����-�&&�
��&�����&����
	�������K�����
�������

&
�	

	��6�&�'��'��
����
�����&�����&�&
�L�������K�����������������������
�6�&�

�'��
������������������
���&'��
�K������&
��''�6����.����'�

���'�&������'���6�'��������LL��������
	��������-��.�����'������
�������������������������������6�K����������&��������
���&
���K�������

&�&
��������LL��������K�����

�6�L	����'��
��'�&�
����'�����'������
���	
����
���
��-�&&�
������

����
�����
�����������	����
�6�Q	�����

�&'��&&����
�����.��&
�����������������R��������������Q	�

����	�
�������	���	&����

����&-��������&
�
������S�������&
������
������'��
�
�

��&&����8��TL�

����'������&����
����������'��&�������'��&�
��L���������'������'�&������������&����������Q	�
�����'��L�

�6������&'�

�������������
	���"�6��

Q	��
����
�������&&�����'������������������-���
������L�����M��
��

���������������/ �����&�������

��'�&&�LL���9�P�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 1U<32< �96�8 /96N8

���������������� �����&�������

��'�&&�LL������P������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� UUV3V< ��6�� ��68/

�L������������������'�������'�����	KK���.��W��������X ��'��
����
����-��&
�	

	��

Num. prog. 224 di 2015 



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

� �����������

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

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

������)��� ���� ��
������

"����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

0123142 56789:;<8=*:>?:;@;=6AAB??:;B;A8??8C8DE:

����)��������������������)�	
�����(�F	�
���()�(
����(G��������(���

��������(��F���������(����
����������)��(�������)��(�
��F�������������
������


��()��
�H�������������������(�������������
����H���(���������
�����)����H����()�(��F�����������I	
��������I��)��(��

01231421222J =6AA:<<:6?6;<8D;6KK9BK6?:;E:;<676;*B9;:D?B9D:

'����
	�����)�(������)���������((�����
��)���)������
���������
�����(	�
����)�������(
�
	�
�����FL��������F���	����
����M N���������

(
��
������L�	(	��������F��
�����/���
�������F���	����
����� N����H�)��������
������������F�	����
�������������������H�)���	���()�((���

���)��((��������O����

����)������(����
����������)��(�������)��(�
��F���������)��������((�

��(	)��������������������
��������()�((���������������������(�F	�
�

������F������
�������
�������(�
�����O��PF���������
��
�)��"���������((��N��O��)�����
���	Q���������
�H����
���
	������������H���

/��

����
	��H������()�

�������������
	���"�H���R	��
����
�������((�����)������������������/���
������F�����I��
��

�����������O���O �(�F	�
����
������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �S TUV3U W�H�X �HN� N�H��

�����������O���� �(�F	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �S 4YVJT ��H�Z NHZN WXHWW

01231421222Y =6AA:<<:6?6;<8D;6KK9BK6?:;9:<:<56?:;*B9;:D?B9D:

'����
	�����)�(������)���������((�����
��)���)������
���������
�����(	�
����)�������(
�
	�
���������
�����/���������F���	����
����O O����

�����(
��
������L�	(	�����������
�����F���	����
����� N����H�)��������
�������)���
������������FF�����F�	����
�������������������H�)���	��

()�((�������)��((��������O����

����)������(����
����������)��(�������)��(�
��F���������)��������((�

��(	)��������������������
��������()�((���������������������(�F	�
�

������F������
�������
�������(�
�����O��PF���������
��
�)��"���������((��N��O��)�����
���	Q���������
�H����
���
	������������H���

/��

����
	��H������()�

�������������
	���"�H���R	��
����
�������((�����)������������������/���
������F�����I��
��

�����������M���O �(�F	�
����
������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �S [YV\4 O�H�N �HNW �MHWX

�����������M���� �(�F	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �S 4[V]J N�HX� WHOW WNH�Z

0123142122U2 ?67856?8;89:̂ 8̂D?65B;69B6?8

'����
	�����)�(������)�������
�����
���������
��������
��)���)������
���������
�����(	�
����)�������(
�
	�
�������
�������(
�	(��������((�

��������)�(
����(��������)�����

����)������(����
����������)��(�������)��(�
��F���������)��������((�

��(	)��������������������
��������()�((��������������������(�F	�
�

������F������
�������
�������(�
�����O��PF���������
��
�)��"���������((��N��O��)�����
���	Q���������
�H����
���
	������������H���

/��

����
	��H����
�F�������(/����H������()�

�������������
	���"�H���R	��
����
�������((�����)������������������/���
������F�����I��
��

���������������O ��
��������������()�((����X����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �S 4YVTU NXHMX �HW� NZHXO

���������������� ��
��������������()�((��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �S [JV]3 W�H�� �HN� NXH�M

0123142122U4 7BA*6:8;69B6?8;:D;<8DK58=B96?8;69=6?8;<8D;<6AAB98;6;*B9EB9B

'����
	�����)�(������)���������()��������
����������
��������
��F�

��������F������
�������
��������((����P�N�����/������
��������L���H

�����((����������
������
����)���������(
�
	�
�����������
�����	��������)���)��)�������������
����()�(
�������Q���
�����/�������F��������)��

�F������������������)�������)�����	QQ���L��_��������̀ ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 225 di 2015 



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

� �����������

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

������� ��%����#����&��!���''�����'��(� �� ��)
� ��)
� ��)
�

������*��� ���� ��
������

#����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

)��1����)	*��0������11��������2���3�

 ���*������)����
����������*��)�������*��)�
��1���������*����4����������
����������))�0�����������
������
������1�

�5���*�����)*������

0����1�

��*�������6�	)	���*�����
����5�������**����
�1��
����)	*�������������)*�))�������2�������4����
	��������*��
���������)
�
	�
�������
�

���

��)����
���)�1	�
������
������������������
�*���72�#���������������1�����
����������
������������1���������8�����5�������9�������

���������5��������������
����������**��)	*������5����0��

����
	��5����
�1�������)0����5������)*�

�������������
	���#�5���:	��
����
��

����))�����*������������������0���
������1�����4��
��

���������������2 )*�))�������*��))�����2;2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 <=>?@ ��52A �5�7 2B5�A

���������������� )*�))�������*��))������;2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 <C>?< ��57� �5�7 2B5A�

���������������2 )*�))�������*��))�����D;2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 <<>EF ��5�B �5�7 ��57D

���������������� )*�))�������*��))�����2;2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 <@>CG B5AA �5�2 ��5BA

���������������� )*�))�������*��))����7�;2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 <F>C< B5BA �5�2 ��5�A

���������������2 )*�))�������*��))����72;2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 ?=>HH ��5A� �5D� ��5BA

���������������D )*�))�������*��))����2�;2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 ?C>H? ��5D� �5D7 ��5�B

���������������� )*�))�������*��))����22;2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 ?C>GE ��5�7 �5D7 ��5��

���������������� )*�))�������*��))������;2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 ?F>G@ B5�2 �5�7 ��5�A

IJHFJCHJHH=< KLMNO++NPQQLROSRMPK+OSLRONPOTLRULVRUOKKPNLROR+PNWPNP

��11���������������0����
	�����*�)������*���������)*��������
�����:	��)��)��
�*����)*�))�������*��))������������
��������
��1�

����

���1������
�������
����������))����������
������
����*���������)
�
	�
�����������
�����	��������*���*��*�������������
�5�*�����)*�)���������

��9���
�����0���������1�������X��*���)��1����)	*��0������0���������2���3�

���������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 C>E< DB5��

IJHFJCHJHH=F YOKKPTTLRULYZVPRFHR[[

(����
	�����*�)������*���������))�

�����	�����*��)
�������1����
�
��������)*�))������������*���)�

�0��������*������
�������0���������

������& ��� �����A5�& ��� ���A�����& ��� ����D�5��)�1	�
������*����)����
�������1��
������	�������)�
�����2��\1�*�����
���	9����

)�99���*��������
����������������1���	����
�����!A����

 ���*������)����
����������*��)�������*��)�
��1���������*������*	��������*��*�������������0����5����
���
	������������5����0��

����
	���0���

������)	*��0��������������������������*�)�����*������
������������������)�5������)*�

�������������
	���#�5���:	��
����
�������))�����*�������

����������0���
������1�����4��
��

���������������2 & ��� ���A���#!#��!(2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 =@>H< �D57� �5D� 7D5B�

���������������� & ��� ���A���#!#��!(2�*������
��������)	*��0��������*��))������0���������2��5����3�������������������������������������������������������������������������� �3 =F>]C ��5�B 75�A 7�5�D

IJHFJCHJHHC= YOKKPTTLRULYZVPRULVRYÔ OTP__SRSVR_P̂ VLR]HR[[
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J����
	�����(�'������(���������
���������.��������.����������������"������KKL&�F�'���(�����
������M��(����'
����F���
����������M���

��
�����
�������N	��	�N	����
����F�'	�(���
�����
�����F��������
�������������
�F�'���(������M���	���F�(���	���'(�''�����������������.��������

�����F���'
�
	�
�����(����'����
�����(���������O�'���������������	�������
	������_���F�����
������D���	����
�����&�F���������'��	'����

(��'�������������
������'(��'�����(��'
��M��

���(�'��'��P��..�

	�
��'�D	�����(	�
	�����
����������
�������������

��(���	

�����

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

�

��
����F����.������������D���'(�D����'���������M��'�	''�
�F������'���F��������(����F�����N	�����(�����������(��
����.���'
��F����.���������������

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

���������
	��������''�
	�������

���M��(�����(���
��
������F����(	���������G�'(��
�����

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

N	��'��'����'
�����'
�������������
������F��G�������
P����	
��(������'���
����
��Q������� ����R�����RF��R��K���SF������'(�

�������������
	��

 �F���N	��
����
�������''�����(������������������.���
������D�����G��
��

�����������R���� "������KKL&��T�& !�&U��(���
���'
�����&�'(�''�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �V 1]XZW ��F�� �FL� [�FR�

�����������R���� "������KKL&��T�& !�&U��(���
����
�����&�'(�''�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �V 1YX̀a ��F�� [F�R ��F[�

/01203404414 :A?8A6<8;)9B=:C<B56?8;H:;I8AH8;/6CB;bBCC8

J����
	�����(�'������(���������
���������.�����(�����
��������.����������������"�������[�RK&�F���
����������M������
�����
������

N	��	�N	����
����F�'	�(���
�����
�����F��������
�������������
�F�'���(������M���	���F�(���	���'(�''�����������������.��������������F

��'
�
	�
�����(����'����
�����(���������O�'�����D�''�F�����������
�F�'�OO��������������D�����
������������
�����M������

�D������������������(�������(�����	OO���M��Q��������S ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 263 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

 ����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

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

�

��
����0����.������������/���'(�/����'���������1��'�	''�
�0������'���0��������(����0�����2	�����(�����������(��
����.���'
��0����.���������������

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

���������
	��������''�
	�������

���1��(�����(���
��
������0����(	���������3�'(��
�����

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

2	��'��'����'
�����'
�������������
������0��3�������
4����	
��(������'���
����
��5������� ����6�����60��6��7���80������'(�

�������������
	��

 �0���2	��
����
�������''�����(������������������.���
������/�����3��
��

���������������� "�������9�67&����&��&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �: ;<=>? @90�� �099 ��07@

AB;<B>?B??;< CDEFDGHFI)JKLCMHKNGEFIOCIPFDOFIEKJLFCMFNGDEK

Q����
	�����(�'������(���������
���������.�����
�����'����
�����.����������������"������77R&�0�'���(�����
������1��(����'
����0���
�����

����1������
�����
�������2	��	�2	����
�����'	�(���
�����
�����0��������
�������������
�0�'���(������1���	���0�(���	���'(�''��������������

��.��������������0���'
�
	�
������������(����'����
�����(���������S�'���������������
�0������
�0�'�SS�����������0�����
����//�����������
���

�1������

���(��
���������3��
������
�����'����
������4�(�''���������'�/	��
������

���'
��1��
�����1����S�
����
�����	���
�
������3�((��
�
������

����

�
�������������

&�(�����S���
4������(�������������������TU

&�����	

���
4�
�����������������������R�VW�XU

&���'�'
��������(��''�����������������W��:U

&���''�����	������((����
���������Y/W�Z�

����(������'����
����������(��'�������(��'�
��/���������(������.������������/���'(�/����'���������1��'�	''�
�0������'���0��������(����0��

��2	�����(�����������(��
����.���'
��0���'���������
�0������'(�

���������
	��������''�
	�������

���1��(�����(���
��
������0����(	���������3�'(��
�

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

2	��'��'����'
�����'
�������������
������0��3�������
4����	
��(������'���
����
��5������� ����6�����60��6��7���80������'(�

�������������
	��

 �0���2	��
����
�������''�����(������������������.���
������/�����3��
��

���������������� "������77R&���& !�&V��(���
���'
�����&�'(�''�����������9�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �: [>=?[ ��0�� 90�R �70��

���������������� "������77R&���& !�&V��(���
����
�����&�'(�''�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �: [?=\] �907R 90@R ��0�9

AB;<B>?B??;̂ CDEFDGHFI)JKLCMHKNGEFIOCIPFDOFIEKJLFCMFNGDEKIAGMKIHGNHKID_NI<

Q����
	�����(�'������(���������
���������.�����
�����'����
�����.����������������"������77R&�0�'���(�����
������1��(����'
����0���
�����

����1������
�����
�������2	��	�2	����
�����'	�(���
�����
�����0��������
�������������
�0�'���(������1���	���0�(���	���'(�''��������������

��.��������������0���'
�
	�
������������(����'����
�����(���������S�'���������������
����
	������̀ ���0�'�SS�����������0�����
����//�����

(�������������
���������
�����1������

���(��
���������3��
������
�����'����
������4�(�''���������'�/	��
������

���'
��1��
�����1����S�
����
�����	���
�
������3�((��
�
������

����

�
�������������

&�(�����S���
4������(�������������������TU

&�����	

���
4�
�����������������������R�VW�XU

�/������������������(�������(�����	SS���1��5��������8 ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 264 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

 ����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

&���'�'
��������(��''�����������������/��01

&���''�����	������((����
�����22��34/�5�

����(������'����
����������(��'�������(��'�
��4���������(������.������������4���'(�4����'���������6��'�	''�
�7������'���7��������(����7��

��8	�����(�����������(��
����.���'
��7���'���������
�7������'(�

���������
	��������''�
	�������

���6��(�����(���
��
������7����(	���������9�'(��
�

������
������������'	�
����.����������7����������
����..�������
��������
������������'	�
�7����������7����'������7����������.������
������
��'(��
���

8	��'��'����'
�����'
�������������
������7��9�������
:����	
��(������'���
����
��;������� ����<�����<7��<��=���>7������'(�

�������������
	��

 �7���8	��
����
�������''�����(������������������.���
������4�����9��
��

�����������<���� "������==?&���& !�&@��(���
���'
�����&�'(�''�����������2�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0 ABCDA ��7�� �7<2 2�7��

�����������<���� "������==?&���& !�&@��(���
����
�����&�'(�''�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0 AACED �=7�< 272? ��722

FGDHGIJGJJIJ KLMNO))NPQQLRSTULTOVLR)NPWSKVPXOULRYSRZLTYLRUPNWLSKLXOTUP

%�44����������(���������������������4������
���
��������44����'(�''��������9��
���������.�����(����'����
��
�����'����
��

���������������� "������==?&���& !�&@��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0 DJCB[ ��7�� 27�? �=7�=

FGDHGIJGJJII KLMNO))NPQQLRSTULTOVLR)NPWSKVPXOULRYSRZLTYLRUPNWLSKLXOTUPRFOKPRVOXVPRT\X

%�44����������(���������������������4������
���
��������44����'(�''��������9��
���������.�����(����'����
��
�����'����
��

���������������� "������==?&���& !�&@��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0 DDCE] ��7�� �7?< 227<?

FGDHGIJGJJIH STULTOVLR)NPWSKVPXOULRZSTLRYSRVOXVPR)PNRSTUPNTS

�̂���
	�����(�'������(���������
���������.���
	���(�����
��������.����������������"������==?&�7���
�����������8	��	�8	����
�����'	�(���
�

���
�����7��������
�������������
�7�'���(������6���	���7�(���	���'(�''�����������������.�������������7�.����
������(����'����
����_�'�

�������������
��.���7����(�'
��(���
�����9	'��������(������7�(�����
�����

����(������'����
����������(��'�������(��'�
��4���������(������.������������4���'(�4����'���������6��'�	''�
�7������'���7��������(����7��

��8	�����(�����������(��
����.���'
��7����.������������������'.������
������(�����������������
����7���'���������
�7������'(�

���������
	���

����''�
	�������

���6��(�����(���
��
������7����(	���������9�'(��
��������
������������'	�
����.����������7����������
����..�������
��������
������

�����'	�
�7����������7����'������7����������.������
������
��'(��
����8	��'��'����'
�����'
�������������
������7��9�������
:����	
��(�����

'���
����
��;������� ����<�����<7��<��=���>7������'(�

�������������
	��� �7���8	��
����
�������''�����(������������������.���
������4���

�9��
��

���������������� "������==?&��̀�& !�&@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �0 ACBD a<7�� �7�a ��7aa

FGDHGIJGJJAJ STULTOVLR)NPWSKVPXOULRZSTLRYSRVOXVPR)PNRPKUPNTS

�̂���
	�����(�'������(���������
���������.���
	���(����'
��������.����������������"������==?&�7���
�����������8	��	�8	����
�����'	

(���
�����
�����7��������
�������������
�7�'���(������6���	���7�(���	���'(�''�����������������.�������������7�.����
������(����'����
����

(�������(����'
�����

����(������'����
����������(��'�������(��'�
��4���������(������.������������4���'(�4����'���������6��'�	''�
�7������'���7��������(����7��

�4������������������(�������(�����	__���6��;��������> ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 265 di 2015 



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

� �����������

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

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

������)��� ���� ��
������

!����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

��0	�����)�����������)��
����/���(
��1����/������������������(/������
������)�����������������
����1���(���������
�1������()�

���������
	���

����((�
	�������

���2��)�����)���
��
������1����)	���������3�()��
��������
������������(	�
����/����������1����������
����//�������
��������
������

�����(	�
�1����������1����(������1����������/������
������
��()��
����0	��(��(����(
�����(
�������������
������1��3�������
4����	
��)�����

(���
����
��5�������!����6�����61��6��7���81������()�

�������������
	���!�1���0	��
����
�������((�����)������������������/���
������9���

�3��
��

���������������� # ��� �77:'��;�'!"��'<�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �= >?@A ��166 �1�� �B17B

CDAEDF@D@@GF HIJKILMKN*OPQHRMPSLJKNTHIKNCLRPNUHNMLSMPNHUOLVSHMLNILJVOLSPNIWSNE

X����
	�����)�(������)���������
���������/���
	������/����������������# ��� �77:'�1�(���)�����
������2��)����(
����1���
����������

0	��	�0	����
�����(	�)���
�����
�����1��������
�������������
�1�(���)������2���	���1�)���	���()�((�����������������/����������1����1

��(
�
	�
�����)����(����
�����)���������Y�(���������������	�������
	����� Z���1�����
������9���	����
�����'�1:��������(��	(�����)��(�������

�����
������()��(�����)��(
��2��

���)�(��(��4��//�

	�
��(�9	�����)	�
	�����
����������
�������������

��)���	

�����

 ���)������(����
����������)��(�������)��(�
��9������������/����
	�����)�(������)�������)���()�9�������������������������������
����
	

�

��
����1����/������������9���()�9����(���������2��(�	((�
�1������(���1��������)����1�����0	�����)�����������)��
����/���(
��1����/���������������

��(/������
������)��������������1���(���������
�1������()�

���������
	��������((�
	�������

���2��)�����)���
��
������1����)	���������3�()��
�����

��
������������(	�
����/����������1����������
����//�������
��������
������������(	�
�1����������1����(������1����������/������
������
��()��
���

0	��(��(����(
�����(
�������������
������1��3�������
4����	
��)������(���
����
��5�������!����6�����61��6��7���81������()�

�������������
	��

!�1���0	��
����
�������((�����)������������������/���
������9�����3��
��

���������������� # ��� �77:'��;�'!"�'<���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �= >?@[ ��17� �1�� �B1:�

CDAEDF@D@@GE HIJKILMKN*OPQHRMPSLJKNTHIKNUHN\PRRKN*PONHIJPOIH

X����
	�����)�(������)���������
���������/���
	���)�����
��������/����������������# ��� ����67'�1���
�����������0	��	�0	����
�����(	

)���
�����
�����1��������
�������������
�1�(���)������2���	���1�)���	���()�((�����������������/����������1����1���(
�
	�
�����)����(����
����

)���������Y�(�����9�((�1�����������
�1�/�����������������������
�����2������

 ���)������(����
����������)��(�������)��(�
��9������������/������������9���()�9����(���������2��(�	((�
�1������(���1��������)����1�����0	����

)�����������)��
����/���(
��1����/������������������(/������
������)��������������1���(���������
�1������()�

���������
	��������((�
	�����

�

���2��)�����)���
��
������1����)	���������3�()��
��������
������������(	�
����/����������1����������
����//�������
��������
������������(	�
�1���

������1����(������1����������/������
������
��()��
����0	��(��(����(
�����(
�������������
������1��3�������
4����	
��)������(���
����
��5������

!����6�����61��6��7���81������()�

�������������
	���!�1���0	��
����
�������((�����)������������������/���
������9�����3��
��

���������������� # ��� ����67'����'��'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �= >?]A �71�� �1�� �716�

CDAEDF@D@@>@ OLRLJVOLN*OPQHRMPSLJLNMPQPIJĤHL
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01231451556̀ 789:;<=;>=*:A;D8;AD>D=D7*<>7:=aD9@:bA<77D=0cdef6a

G����
	�����)�(������)��������(�����������	(
����(	�(�����/����
�����(
	�������)����
�������()��(��������	����K�	(������	���/������H�//��
���

(���H��/�
������)��
�����������(
	��������J��((�������)�((�((��������(�H	��
������

���(
��K��
�����K����L�
����
�����
�/���
������M�))��
�
���

�H������������������)�������)�����	LL���K��g��������h ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 369 di 2015 



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

� �����������

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

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

������)��� ���� ��
������

"����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�������

�
������������0

'����(�
1��������������������������������������������������������2��345�67

'��

��	�������������������������)�(
�������89����

'�������������/	�����	�����((���/�'(8�

	

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

���)�(������1������������(������������/������4�//��
�������
�����(���:��
�;�����4�	�
��(����))�(
����(����
��������(
���
���
�;�����/�(��

)�����
��������(���������(������������������������
�����)����
�������()��(������)��/������<�<����(���	))���������8=����������	�>	�

���4	�
����������
��������

������	��)������
�����)��
����
��4����44���
��������������((����(�4	�
��)	�
	�����
���������

���������

��

��)���	

�����

 ���)������(����
����������)��(�������)��(�
��4������������
�4���;����(/����;����/�(���)�����
����;������(
���
���
�;������()�

�������������
	��

"�;���>	��
����
�������((�����)������������������/���
������4�����:��
��

�����%����8����? ()�((����2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �@ ABCC 89;=� �;8� ?9;��

DEFGEHCECCFC *IJJKLLMNMJNMOPLIJQKNRMJKSILKNILQINTKJOMQIU

V����
	�����)�(������)��������(�����������	(
����(	�(�����/����
�����)��������������������������������
�;�����/�W��
�;���(����
�������	���
���

)������������(
����
������)��
����������)������������������((�������)�((�((��������(�4	��
������

���(
��X��
�����X����W�
����
�����
�/���
�

����:�))��
�
�����������

�
������������0

'����(�
1��������������������������������������������%?�345�67

'��

��	������������������)�(
�����Y�28���7

'�������������/	�����	�����((���/�'(8�

	

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

���)�(������1������������(����;�����4�	�
��(/��(�
�;�����(
�
����(����
��������
����(
������(����
���
�;�����/�(���)�����
��������(������

��(������������������������
�����)����
�������()��(������)��/������<�<����(���	))���������8=����������	�>	�����4	�
����������
������

�

������	��)������
�����)��
����
��4����44���
��������������((����(�4	�
��)	�
	�����
���������

������������

��)���	

�����

 ���)������(����
����������)��(�������)��(�
��4������������
�4���;����(/����;������(
������(����
���
�;������()�

�������������
	���"�;���>	��
�

��
�������((�����)������������������/���
������4�����:��
��

�����%���������? ()�((����8?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �@ HBAZ 88;�8 �;�9 =�;?=

�����%��������8� ()�((������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �@ [CB\C 9;�� �;�9 =9;?=

DEFGEHCECCF\ OQ]PMINR]LQMOQSIQPNDMQ]RMJPOI

V����
	�����)�(������)��������(�����������	(
����(	�(�����/����
�����(
	�����	�
�(
��
����(
�
	�
�����
�((	
������
�((	
�����)����(
������

��
��4�����
	�������))��
��������W�����W�
	����(������
������)��
�����������(
	��������1��((�������)�((�((��������(�4	��
�

����

���(
��X��
�����X����W�
����
�����
�/���
������:�))��
�
�����������

�
������������0

'�()�((���������������������������������������������%���7

'�)�(�����W������������������������������������345�@7

'�)�(�����)��((��������������������������;���345�@7

�4������������������)�������)�����	WW���X��̂��������_ ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 370 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

"����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

&��

��	������������������(�'
�������/0����

	

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

���(�'������1������������'������������.������2�
	����'�������
�����'���3��
�4�����5�	�
��'����((�'
����'����
��������
�����(����'(�'
�

����'�����'���4�����.�'���(�����
��������'���������'������������������������
�����(����
�������'(��'������(��.������6�6����'���	((��������

07����������	�8	�����5	�
����������
��������

������	��(������
�����(��
����
��5����55���
��������������''����'�5	�
�

(	�
	�����
���������

������������

��(���	

�����

 ���(������'����
����������(��'�������(��'�
��5������������
�5���4����'.����4������'(�

�������������
	���"�4���8	��
����
�������''�����(��

���������������.���
������5�����3��
��

�����������9���/ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �: ;<=; 004>� �4�9 7>4��

?@=A@;B@BBCD EFGHIJKILKMNJLGOJFHKPIKMHQQJKNIRIROJFJKJPKJOFJKPSLEIFJT

U����
	�����(�'������(��������'�����������	'
����'	�'�����.����
�����'
	����(�����.������
������55������
�����5���	��
�����5������������
�

(��''�
����������������5��
��(���	��
����������(��
�����������'
	��������������''�������(�''�''��������'�5	��
������

���'
��V��
�����V�

��2�
����
�����
�.���
������3�((��
�
�����������

�
������������W

&����'�
1��������������������������������������������������������>/��X5Y�Z[

&��

��	�������������������������(�'
���������0\����

	

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

���(�'������1������������'���������5�	�
������'
�
����'����
��������
����'
���
���
�4�����.�'���(�����
��������'���������'���������������

��������
�����(����
�������'(��'������(��.������6�6����'���	((���������07����������	�8	�����5	�
����������
��������

������	�

(������
�����(��
����
��5����55���
��������������''����'�5	�
��(	�
	�����
���������

������������

��(���	

�����

 ���(������'����
����������(��'�������(��'�
��5������������
�5���4����'.����4������'
���
���
�4������'(�

�������������
	���"�4���8	��
����
��

����''�����(������������������.���
������5�����3��
��

����������/9���9 '(�''����/����&��

��	�������0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �: ;<A] 004�\ �4�� 7>49>

����������/9��0� '(�''���������&��

��	�������0\������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �: B̂<A= \4/7 �4�/ 7\47�

����������/9��09 '(�''����9����&��

��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �: =̂<AA >4�9 �4�/ >0409

����������/9���� '(�''����7����&��

��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �: Ĉ<A_ 94�� �4�� >/4��

����������/9���9 '(�''���������&��

��	��������0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �: ^̀ <A] 740� �4�/ >�4�\

����������/9��/� '(�''����0�����&��

��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �: =B<_= �40/ �4�� >�4�>

�5������������������(�������(�����	22���V��a��������b ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 371 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

"����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

/012034 56789:;<8=):>?:;@;:A856B?:;?C9=:<:

 ���(��������������������(�	
�����'�D	�
���'(�'
����'E��������'���

��������'��D���������'����
����������(��'�������(��'�
��D�������������
������


��'(��
�F�������������������'�������������
����F���'���������
�����(����F����'(�'��D�����������G	
��������G��(��'��

/0120340444H )85:A?:9CBC;C)AI4;?6J5:6?8;K6;/58<<8;)8A6?8;:B;):6B8

L����
	�����(�'������(���F���������'
�	���������'�'
����
�����'����
�����(�����(����(���������(��
	��F��������.����F���(������
������F���

(����������D����
�D���
�����M���������(���'
�������'(��'��'��
������
��M�����F��((��
����
��������	�����''����!N������(��
����������(�������

����������''�������(�''�''��������'�D	��
������

���'
��O��
�����O����M�
����
�����
�.���
������G�((��
�
�����������

�
������������P

&�����	

���
Q�
�����������������������F�RN�ST�UV

&���'�'
����������(��''�����������W�N��X��V

&�������������.	����"��''����

	

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

���(�'��'��Q��..�

	�
����'���������D�	�
������'
�
��������������''����'�D	�
��(	�
	�����
���������

������������

��(���	

�����

 ���(������'����
����������(��'�������(��'�
��D������������
�D���F����'.����F������'(�

�������������
	���"�F���Y	��
����
�������''�����(��

���������������.���
������D�����G��
��

�����������Z���Z '(�''������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �[ 2\1] R�F̂_ �F�� �NF��

�����������Z���̂ '(�''����R�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �[ \̀24 ZaF_� �F�N _ZFR�

�����������Z��Z� '(�''������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �[ b\Ì Z�F�̂ �FZ� �̂F�Z
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0123145155]5 *9:@B<@7>0?:7@B<6;O=B<;>*;7667==;7@B

�����
	�����)�(������)�������)��
����
�����
��G	��
����(�����)���������
�E����)�(
������(�D	��
��������
��)�����)���'

P�/��(��
�����������D�������G�
��������()�((�������������������E�)�(
������)����������
������Q��������������F���������R������Q�

����

�	������������(�����(	//�����
��)��������(
�G���
J���
��	
�����F��
����(�������
�L

P�
������/�((�������D�������G�
�����)�����(���
��������()�((�������������������E�����(
�
��(	����)��
�������(
�������)���������
	���)��D��
�E

���)��
�������(
���H������������DD����
��)����������)��(
�����
�I�/�((�
����������(
�����������
�������
���(�(
�����������H(�����(��	(����

�Q����
	��������(
�IL�/��(��
��������
������/�((��������DQ������������)����	���/���
��/������ST���L

�D������������������)�������)�����	GG���Q��H��������I ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 445 di 2015 



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

� �����������

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

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

������)��� ���� ��
������

%����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

0�1�

��
�������((�
	��������2����	�������������
��	��
��������
������(
�����(�(
������������23������

���(
��3�4���������(
�
	�
���������

�5�)��������
����)��(
�/���
��������()�((��������6��������2�������7����4�����(
�
��(	�����	��/���������)�����������!���8����	����(�
9:��

�������)��(�
�����)��))�����)�����(���
��������()�((�������;���4�������)���������
	��������2���)��2��
�<

0�/�������
�����)��
�
�4�����������1�����22�����������

���(
��3����=	���
>�����������5	(���	��?���(
���
�����)�(
�����
��������������

��������1�����
������
�)������((�
�������
���2��1��/���

�
�4�(����
	�����������
�����3����4�2�	))������2����������	��������������
������
�)�

��
��/��
	��(
������������
	����(1�������������2������(
����4����)��
�����)����3�4����
�)�������������(���
������������<

0�/���
	���(	)��/�����������
������������1�

��
��������
���))��������������	�������(	���((���������������)���	��
������
��()����
��8��	
����

������
�:4�����5�()�

����(���
������������4�)�������))��
	���)��)�������������/�����������������

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


��

����
��

 ���)������(����
��������)��(�������)��(�
���5������)������2	�������������
��	
�4����(�2����
	��4��5����������)����
	������)��
����

����((�����3���5�))��
�
��������>�)��(��
����)���������5�����������������4��5	(�������
���������=	��
����
�������((�����)������������������/���
�

����2�����5��
��

����������7����6 �����
��2�����'����	��1�

��
��/������7�����@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ABBCDE 64�F F�4�G

����������7���7� �����
��2�����'����	��1�

��
����
���7�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �@ HIDCAE 64�F F�4�J

����������7���76 �����
��2�����'����	��1�

��
��/��������;���@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� KIACLE ;4FF F;4�G

����������7����� �����
��2�����'����	��1�

��
����
�����;���@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �@ HDDCME ;4FF F;4�G

����������7����6 ������'����	��1�

��
��/������7�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� BEHCIE ;4G� F;47J

����������7����� ������'����	��1�

��
����
���7�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �@ HDICAE ;4G� F;47J

����������7����6 ������'����	��1�

��
��/��������;���@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� NINCME ;4�G F;4J�

����������7���;� ������'����	��1�

��
����
�����;���@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �@ HLLCIE ;4�G F;4J�

����������7���;6 ��������������'����	��1�

��
��/������7�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� BKHCLE ;4�� F;4G�

����������7���6� ��������������'����	��1�

��
����
���7�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �@ HMLCAE ;4�� F;4G�

����������7���66 ��������������'����	��1�

��
��/��������;���@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� MHNCAE �46; F6467

����������7����� ��������������'����	��1�

��
����
�����;���@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �@ ABBCNE �46; F6467

OPAKPHEPEEIB *QRSTUSVWOXRVSTUYZ[\TUYVWZ]VSTU\Q]USTYVZQUZ]UYT̂ ]Q

�����
	�����)�(������)�������)��
����
�����
��1	��
����(�������(
�
�����������
��)��(
��������������4����)�(
������(�2	��
��������
�

)�����)���'

0�/��(��
�����������2�������1�
��������()�((�������������������4�)�(
������)����������
������3��������������5���������_������3�

����

�	������������(�����(	//�����
��)��������(
�1���
>���
��	
�����5��
����(�������
�<

0�
������/�((�������2�������1�
�����)�����(���
��������()�((�������������������4�����(
�
��(	����)��
�������(
�������)���������
	����������


��2�����4����)��
�������(
���8������������22����
��)����������)��(
�����
�:�/�((�
����������(
�����������
�������
���(�(
�����������8(���

�(��	(������3����
	��������(
�:<�/��(��
��������
������/�((��������23������������)����	���/���
��/������76���<

0�1�

��
�������((�
	��������2����	�������������
��	��
��������
������(
�����(�(
������������23������

���(
��3�4���������(
�
	�
���������

�5�)��������
����)��(
�/���
��������()�((��������6��������2�������7����4�����(
�
��(	�����	��/���������)�����������!���8����	����(�
9:��

�2������������������)�������)�����	11���3��8��������: ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 446 di 2015 



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

� �����������

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

������� ��%����&�"��'�(�������!��!� ��)
� ��)
� ��)
�

������*��� ���� ��
������

&����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

�������*��)�
�����*��**�����*�����)���
��������)*�))�����������1���0���
������������
��*��)
�����������������)����2�	���������*���3��

4	����
��������)*�))�������5�����������������������6�)*�

����)���
������������7

8�0�������
�����*��
�
�1�����������4�����99�����������

���)
��:����;	���
<�����������6	)���	��=���)
���
�����*�)
�����
��������������

��������4�����
������
�*������))�
�������
���9��4��0���

�
�1�)����
	�����������
�����:����1�9�	**������9����������	��������������
������
�*�

��
��0��
	��)
������������
	����)4�������������9������)
����1����*��
�����*����:�1����
�*�������������)���
������������7

8�0���
	���)	*��0�������������*��
�������9���������
���**��������������	�������)	���))���������������*���	��
������
��)*����
��2��	
����

������
�31�����6�)*�

����)���
������������1�*�������**��
	���*��*�������������0�����������������

������	��)	**��
������������)	���))���


��

����
��

!���*������)����
��������*��)�������*��)�
���6������*������9	�������������
��	
�1����)�9����
	��1��6����������*����
	������*��
����

����))�����:���6�**��
�
��������<�*��)��
����*���������6�����������������1��6	)�������
����������;	��
����
�������))�����*������������������0���
�

����9�����6��
��

����������5����> ������
����)������4	����
�(����	��4�

��
��0������5�����?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @AABCD >1�E E�1�F

����������5���5� ������
����)������4	����
�(����	��4�

��
����
���5�����?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �? GHCB@D >1�E E�1�I

����������5���5> ������
����)������4	����
�(����	��4�

��
��0������������?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JH@BKD �1EE E�1�F

����������5����� ������
����)������4	����
�(����	��4�

��
����
���������?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �? GCCBLD �1EE E�1�F

MN@JNGDNDDHC +OPQRSQTUMVPTQRSWXYZRSWTUX[TQRSZO[SQRWTXOSWTZZTQO

�����
	�����*�)������*�������*��
����
�����
��4	��
����)�������)
�
�����������
��*��)
��������������1����*�)
������)�9	��
��������
�

*�����*���(

8�0��)��
�����������9�������4�
��������)*�))�������������������1�*�)
������*����������
������:��������������6���������\������:�

����

�	������������)�����)	00�����
��*��������)
�4���
<���
��	
�����6��
����)�������
�7

8�
������0�))�������9�������4�
�����*�����)���
��������)*�))�������������������1����*��
�������)
���2������������99����
��*���������

*��)
�����
�3�0�))�
����������)
�����������
�������
���)�)
�����������2)�����)��	)������:����
	��������)
�37�0��)��
��������
������0�))����

���9:������������*����	���0���
��0������5>���7

8�4�

��
�������))�
	��������9����	�������������
��	��
��������
������)
�����)�)
������������9:������

���)
��:�1���������)
�
	�
���������

�6�*��������
����*��)
�0���
��������)*�))��������>��������9�������5����1�����)
�
��)	�����	��0���������*�����������"���2����	����)�
]3��

�������*��)�
�����*��**�����*�����)���
��������)*�))�����������1���0���
������������
��*��)
�����������������)����2�	���������*���3��

4	����
��������)*�))�������5�����������������������6�)*�

����)���
������������7

8�0�������
�����*��
�
�1�����������4�����99�����������

���)
��:����;	���
<�����������6	)���	��=���)
���
�����*�)
�����
��������������

��������4�����
������
�*������))�
�������
���9��4��0���

�
�1�)����
	�����������
�����:����1�9�	**������9����������	��������������
������
�*�

��
��0��
	��)
������������
	����)4�������������9������)
����1����*��
�����*����:�1����
�*�������������)���
������������7

8�0���
	���)	*��0�������������*��
�������9���������
���**��������������	����*�̂������)	���))���������������*���	��
����������*�9���
�

�������
��)
�4����������	��1�0���
	����*������9�00��
�1�����6�)*�

����)���
������������1�*�������**��
	���*��*�������������0�����������
�

�**�������������	�����������4�)�1�)*������
	��1�����
	����)
	���
	�������)
	����)��
�
���������
�99��
	��1�������������

������	�

)	**��
������������)	���))����
��

����
��

!���*������)����
��������*��)�������*��)�
���6������*������9	�������������
��	
�1����)�9����
	��1��6����������*����
	������*��
����

�9������������������*�������*�����	44���:��2��������3 ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 447 di 2015 



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

� �����������

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

������� ��%����&�"��'�(�������!��!� ��)
� ��)
� ��)
�

������*��� ���� ��
������

&����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

����))�����1���2�**��
�
��������3�*��)��
����*���������2�����������������4��2	)�������
���������5	��
����
�������))�����*������������������0���
�

����6�����2��
��

����������7����� ������
����)������8	����
�(����	��8�

��
��0������7�����9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :;<=>; ?4@� A?47B

����������7���7� ������
����)������8	����
�(����	��8�

��
����
���7�����9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9 <C>=D; ?4@� A?47B

����������7���7� ������
����)������8	����
�(����	��8�

��
��0��������?���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E>E=F; ?4�@ A?4B�

����������7����� ������
����)������8	����
�(����	��8�

��
����
�����?���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9 <GG=>; ?4�@ A?4B�

HIDJI<;I;;<; +KLMNOMPQHRLPMNOSTUVNOSPVVPMN

�����
	�����*�)������*�������*��
����
�����
��8	��
����)��������
�4����*�)
������)�6	��
��������
��*�����*���(

W�0��)��
�����������6�������8�
��������)*�))�������������������4�*�)
������*����������
������1��������������2���������X������1�

����

�	������������)�����)	00�����
��*��������)
�8���
3���
��	
�����2��
����)�������
�Y

W�
������0�))�������6�������8�
�����*�����)���
��������)*�))�������������������4����*��
�������)
���Z������������66����
��*���������

*��)
�����
�[�0�))�
����������)
�����������
�������
���)�)
�����������Z)�����)��	)������1����
	��������)
�[Y�0��)��
��������
������0�))����

���61������������*����	���0���
��0������7����Y

W�8�

��
�������))�
	��������6����	�������������
��	��
��������
������)
�����)�)
������������61������

���)
��1�4���������)
�
	�
���������

�2�*��������
����*��)
�0���
��������)*�))�����������������6�������7����4�����)
�
��)	�����	��0���������*�����������"���Z����	����)�
\[

������)*�))�������?���Y

W�0�������
�����*��
�
�4�����������8�����66�����������

���)
��1����5	���
3�����������2	)���	��]���)
���
�����*�)
�����
��������������

��������8�����
������
�*������))�
�������
���6��8��0���

�
�4�)����
	�����������
�����1����4�6�	**������6����������	��������������
������
�*�

��
��0��
	��)
������������
	����)8�������������6������)
����4����*��
�����*����1�4����
�*�������������)���
������������Y

W�0���
	���)	*��0�����������
������������8�

��
��Z���1�����������������)�[�������
���**��������������	����*�̂������)	���))��������������

*���	��
����������*�6���
���������
��)
�8����������	��4�0���
	����*������6�00��
�4�����2�)*�

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

*��*�������������0�����������
���**�������������	�����������8�)�4�)*������
	��4�����
	����)
	���
	�������)
	����)��
�
�����

���
�66��
	��4�������������

������	��)	**��
������������)	���))����
��

����
��

!���*������)����
��������*��)�������*��)�
���2������*������6	�������������
��	
�4����)�6����
	��4��2����������*����
	������*��
����

����))�����1���2�**��
�
��������3�*��)��
����*���������2�����������������4��2	)�������
���������5	��
����
�������))�����*������������������0���
�

����6�����2��
��

���������������� 0���
	����*���(����	��8�

��
��0������7�����9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :G:=G; �4B� A�4�B

��������������7� 0���
	����*���(����	��8�

��
����
���7�����9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �9 D;G=D; �4B� A�4�B

��������������7� 0���
	����*���(����	��8�

��
��0��������?���9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� FFC=>; �4�7 A�4A�

���������������� 0���
	����*���(����	��8�

��
����
�����?���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9 DJF=F; �4�7 A�4A�

���������������� 0���
	���6�00��
�(����	��8�

��
��0������7�����9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :;<=>; ?4@� A?47B

���������������� 0���
	���6�00��
�(����	��8�

��
����
���7�����9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9 <C>=D; ?4@� A?47B

���������������� 0���
	���6�00��
�(����	��8�

��
��0��������?���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E>E=F; ?4�@ A?4B�

��������������?� 0���
	���6�00��
�(����	��8�

��
����
�����?���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9 <GG=>; ?4�@ A?4B�

�6������������������*�������*�����	88���1��Z��������[ ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 448 di 2015 



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

� �����������

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

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

������)��� ���� ��
������

%����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

012314515546 *789:;9<=0>8<9:;?@AB:;?<BB<9:;<;*787;<*:897

�����
	�����)�(������)�������)��
����
�����
��C	��
����(��������
�D����)�(
������(�E	��
��������
��)�����)���'

F�/��(��
�����������E�������C�
��������()�((�������������������D�)�(
������)����������
������G��������������H���������I������G�

����

�	������������(�����(	//�����
��)��������(
�C���
J���
��	
�����H��
����(�������
�K

F�
������/�((�������E�������C�
�����)�����(���
��������()�((�������������������D�����(
�
��(	����)��
�������(
�������)���������
	������/��((���D

���)��
�������(
���L������������EE����
��)����������)��(
�����
�M�/�((�
����������(
�����������
�������
���(�(
�����������L(�����(��	(����

�G����
	��������(
�MK�/��(��
��������
������/�((��������EG������������)����	���/���
��/������NO���K

F�C�

��
�������((�
	��������E����	�������������
��	��
��������
������(
�����(�(
������������EG������

���(
��G�D���������(
�
	�
���������

�H�)��������
����)��(
�/���
��������()�((��������O��������E�������N����D�����(
�
��(	�����	��/���������)�����������!���L����	����(�
PM��

�������)��(�
�����)��))�����)�����(���
��������()�((�������Q���D�������)���������
	������/��((���K

F�/�������
�����)��
�
�D�����������C�����EE�����������

���(
��G����R	���
J�����������H	(���	��S���(
���
�����)�(
�����
��������������

��������C�����
������
�)������((�
�������
���E��C��/���

�
�D�(����
	�����������
�����G����D�E�	))������E����������	��������������
������
�)�

��
��/��
	��(
������������
	����(C�������������E������(
����D����)��
�����)����G�D����
�)�������������(���
������������K

F�/���
	���(	)��/�����������
������������C�

��
��L���G�����������������(�M�������
���))��������������	����)�T������(	���((��������������

)���	��
����������)�E���
���������
��(
�C����������	��D�/���
	����)������)�����)��
�D�����H�()�

����(���
������������D�)�������))��
	��

)��)�������������/�����������������

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

����
��

 ���)������(����
��������)��(�������)��(�
���H������)������E	�������������
��	
�D����(�E����
	��D��H����������)����
	������)��
����

����((�����G���H�))��
�
��������J�)��(��
����)���������H�����������������D��H	(�������
����������R	��
����
�������((�����)������������������/���
�

����E�����H��
��

�����������N���O /���
	����)���'����	��C�

��
��/������N�����U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� VVVWV5 �DO� XODOQ

�����������N��N� /���
	����)���'����	��C�

��
����
���N�����U������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �U 2YZW45 �DO� XODOQ

�����������N��NO /���
	����)���'����	��C�

��
��/��������Q���U������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� [[YW35 �D\O X�DNN

�����������N���� /���
	����)���'����	��C�

��
����
�����Q���U�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �U Y6YWY5 �D\O X�DNN

01231451554V *789:;9<=0>8<9:;A*:BB]@<9:;@=*@<??<BB@<9:

�����
	�����)�(������)�������)��
����
�����
��C	��
��()���G��
����)���������
�D����)�(
������(�E	��
��������
��)�����)���'

F�/��(��
�����������E�������C�
��������()�((�������������������D�)�(
������)����������
������G��������������H���������I������G�

����

�	������������(�����(	//�����
��)��������(
�C���
J���
��	
�����H��
����(�������
�K

F�
������/�((�������E�������C�
�����)�����(���
��������()�((�������������������D�����(
�
��(	����)��
�������(
�������)���������
	���)��E��
�D

���)��
�������(
���L������������EE����
��)����������)��(
�����
�M�/�((�
����������(
�����������
�������
���(�(
�����������L(�����(��	(����

�G����
	��������(
�MK�/��(��
��������
������/�((��������EG������������)����	���/���
��/������NO���K

F�C�

��
�������((�
	��������E����	�������������
��	��
��������
������(
�����(�(
������������EG������

���(
��G�D���������(
�
	�
���������

�H�)��������
����)��(
�/���
��������()�((��������O��������E�������N����D�����(
�
��(	�����	��/���������)�����������!���L����	����(�
PM��

�������)��(�
�����)��))�����)�����(���
��������()�((�������Q���D�������)���������
	��������E���)��E��
�K

F�()���G��
	������
��������)�����������!���L����	����(�
PM������)��(�
�����)��))�����)�����(���
��������()�((�������������������D����

��)���������
	��������E���)��E��
�D����)��
�����C����
	���)�����
��������/���

�������E�����((�����K

F�/�������
�����)��
�
�D�����������C�����EE�����������

���(
��G����R	���
J�����������H	(���	��S���(
���
�����)�(
�����
��������������

�E������������������)�������)�����	CC���G��L��������M ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 449 di 2015 



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

� �����������

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

������� ��%����&�"��'�(�������!��!� ��)
� ��)
� ��)
�

������*��� ���� ��
������

&����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

��������1�����
������
�*������))�
�������
���2��1��0���

�
�3�)����
	�����������
�����4����3�2�	**������2����������	��������������
������
�*�

��
��0��
	��)
������������
	����)1�������������2������)
����3����*��
�����*����4�3����
�*�������������)���
������������5

6�0���
	���)	*��0�����������
������������1�

��
��������
���**��������������	�������)	���))���������������*���	��
������
��)*����
��7��	
����

������
�83�����9�)*�

����)���
������������3�*�������**��
	���*��*�������������0�����������������

������	��)	**��
������������)	���))���


��

����
��

!���*������)����
��������*��)�������*��)�
���9������*������2	�������������
��	
�3����)�2����
	��3��9����������*����
	������*��
����

����))�����4���9�**��
�
��������:�*��)��
����*���������9��������������������;	��
����
�������))�����*������������������0���
������2�����9��
��

�����������<���= ���>>�����������&�!�'!��#��&&?��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6

�����������<���< �����
��2�����(����	��1�

��
��0������=�����@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ABCDBE F3�G �F3��

�����������<��=� �����
��2�����(����	��1�

��
����
���=�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �@ HIBDJE F3�G �F3��

�����������<��=< �����
��2�����(����	��1�

��
��0��������F���@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� IKBDIE �3<L �<3F�

�����������<���� �����
��2�����(����	��1�

��
����
�����F���@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �@ JJMDME �3<L �<3F�

�����������<���< ������(����	��1�

��
��0������=�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� BKADKE �3G� �<3�F

�����������<���� ������(����	��1�

��
����
���=�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �@ JHKDJE �3G� �<3�F

�����������<���< ������(����	��1�

��
��0��������F���@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� MKMDNE �3=L �<3G�

�����������<��F� ������(����	��1�

��
����
�����F���@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �@ JIJDHE �3=L �<3G�

�����������<��F< ��������������(����	��1�

��
��0������=�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� BNADNE �3F� �<3��

�����������<��<� ��������������(����	��1�

��
����
���=�����@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �@ JBMDHE �3F� �<3��

�����������<��<< ��������������(����	��1�

��
��0��������F�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� KOEHMDAE �3G< ��3=L

�����������<���� ��������������(����	��1�

��
����
�����F���@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �@ AHIDME �3G< ��3=L

�����������<�=�� #�%������>>����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

�����������<�=�< �	��)*���4��
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JMDMN �L3��

�����������<�==� ;	�

���)*���4��
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� KEKDMJ �L3�<

�����������<�==< 	���)*���4��
	���1	2��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CMDMC �L3�<

�����������<�=�� �	��)*���4��
	���1	2��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� KHJDME �L3��

�����������<�=�< ;	�

���)*���4��
	���1	2��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JHMDIE �L3�<

POJCOHEOEEJE +QRSTUSVWPXRVSTUY+TZZ[\VSTU]VZZVST

�����
	�����*�)������*�������*��
����
�����
��1	��
��)*���4��
�������
�3����*�)
������)�2	��
��������
��*�����*���(

6�0��)��
�����������2�������1�
��������)*�))�������������������3�*�)
������*����������
������4��������������9���������̂������4�

����

�	������������)�����)	00�����
��*��������)
�1���
:���
��	
�����9��
����)�������
�5

6�
������0�))�������2�������1�
�����*�����)���
��������)*�))�������������������3����*��
�������)
���7������������22����
��*���������

*��)
�����
�8�0�))�
����������)
�����������
�������
���)�)
�����������7)�����)��	)������4����
	��������)
�85�0��)��
��������
������0�))����

���24������������*����	���0���
��0������=<���5

�2������������������*�������*�����	11���4��7��������8 ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 450 di 2015 



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

� �����������

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

������� ��%����&�"��'�(�������!��!� ��)
� ��)
� ��)
�

������*��� ���� ��
������

&����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

1�2�

��
�������))�
	��������3����	�������������
��	��
��������
������)
�����)�)
������������34������

���)
��4�5���������)
�
	�
���������

�6�*��������
����*��)
�0���
��������)*�))��������7��������3�������8����5�����)
�
��)	�����	��0���������*�����������"���9����	����)�
:;

������)*�))�������<���=

1�)*���4��
	������
��������*�����������"���9����	����)�
:;�������)*�))�������������������5����*��
�����2����
	���*�����
��������0���

����

��3�����))�����=

1�0�������
�����*��
�
�5�����������2�����33�����������

���)
��4����>	���
?�����������6	)���	��@���)
���
�����*�)
�����
��������������

��������2�����
������
�*������))�
�������
���3��2��0���

�
�5�)����
	�����������
�����4����5�3�	**������3����������	��������������
������
�*�

��
��0��
	��)
������������
	����)2�������������3������)
����5����*��
�����*����4�5����
�*�������������)���
������������=

1�0���
	���)	*��0�����������
������������2�

��
��9���4�����������������)�;�������
���**��������������	����*�A������)	���))��������������

*���	��
����������*�3���
���������
��)
�2����������	��5�0���
	����*������3�00��
�5�����6�)*�

����)���
������������5�*�������**��
	��

*��*�������������0�����������
���**�������������	�����������2�)�5�)*������
	��5�����
	����)
	���
	�������)
	����)��
�
�����

���
�33��
	��5�������������

������	��)	**��
������������)	���))����
��

����
��

!���*������)����
��������*��)�������*��)�
���6������*������3	�������������
��	
�5����)�3����
	��5��6����������*����
	������*��
����

����))�����4���6�**��
�
��������?�*��)��
����*���������6�����������������5��6	)�������
���������>	��
����
�������))�����*������������������0���
�

����3�����6��
��

���������������8 ���BB�����������&�!�'!��#��&&C��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1

���������������7 0���
	����*���(����	��2�

��
��0������8�����D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� EFEGHF �5�� I75�<

��������������8� 0���
	����*���(����	��2�

��
����
���8�����D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �D JHKGLF �5�� I75��

��������������87 0���
	����*���(����	��2�

��
��0��������<���D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� MNFOHGFF �5I� I�5�7

���������������� 0���
	����*���(����	��2�

��
����
�����<���D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D PQLGKF �5I� I�5�7

���������������7 0���
	���3�00��
�(����	��2�

��
��0������8�����D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� QMPGMF �5�� I75�<

���������������� 0���
	���3�00��
�(����	��2�

��
����
���8�����D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D JLMGJF �5�� I75�<

���������������7 0���
	���3�00��
�(����	��2�

��
��0��������<���D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� KMKGHF �58R I75��

��������������<� 0���
	���3�00��
�(����	��2�

��
����
�����<���D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D JOJGLF �58R I75��

�������������8�� #�%������BB����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1

�������������8�7 �	��)*���4��
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JKGKH IR5��

�������������88� >	�

���)*���4��
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� MFMGKJ IR5�7

�������������887 	���)*���4��
	���2	3��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� EKGKE IR5�7

�������������8�� �	��)*���4��
	���2	3��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� MLJGKF IR5��

�������������8�7 >	�

���)*���4��
	���2	3��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JLKGOF IR5�7

SNJENLFNFFJM +TUVWXVYZS[UYVWX\+W]]̂ _YVWX̀Y]]YVWXYX+TUTXY+WUVT

�����
	�����*�)������*�������*��
����
�����
��2	��
��)*���4��
�������
�5����*�)
������)�3	��
��������
��*�����*���(

1�0��)��
�����������3�������2�
��������)*�))�������������������5�*�)
������*����������
������4��������������6���������a������4�

����

�3������������������*�������*�����	22���4��9��������; ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 451 di 2015 



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

� �����������

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

������� ��%����&�"��'�(�������!��!� ��)
� ��)
� ��)
�

������*��� ���� ��
������

&����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

�	������������)�����)	00�����
��*��������)
�1���
2���
��	
�����3��
����)�������
�4

5�
������0�))�������6�������1�
�����*�����)���
��������)*�))�������������������7�����)
�
��)	����*��
�������)
�������*���������
	������0��))���7

���*��
�������)
���8������������66����
��*����������*��)
�����
�9�0�))�
����������)
�����������
�������
���)�)
�����������8)�����)��	)����

�:����
	��������)
�94�0��)��
��������
������0�))��������6:������������*����	���0���
��0������;<���4

5�1�

��
�������))�
	��������6����	�������������
��	��
��������
������)
�����)�)
������������6:������

���)
��:�7���������)
�
	�
���������

�3�*��������
����*��)
�0���
��������)*�))��������<��������6�������;����7�����)
�
��)	�����	��0���������*�����������"���8����	����)�
=9

������)*�))�������>���7�������*���������
	������0��))���4

5�)*���:��
	������
��������*�����������"���8����	����)�
=9�������)*�))�������������������7�������*���������
	������0��))���7����*��
����

1����
	���*�����
��������0���

�������6�����))�����4

5�0�������
�����*��
�
�7�����������1�����66�����������

���)
��:����?	���
2�����������3	)���	��@���)
���
�����*�)
�����
��������������

��������1�����
������
�*������))�
�������
���6��1��0���

�
�7�)����
	�����������
�����:����7�6�	**������6����������	��������������
������
�*�

��
��0��
	��)
������������
	����)1�������������6������)
����7����*��
�����*����:�7����
�*�������������)���
������������4

5�0���
	���)	*��0�����������
������������1�

��
��8���:�����������������)�9�������
���**��������������	����*�A������)	���))��������������

*���	��
����������*�6���
���������
��)
�1����������	��7�0���
	����*������*�����*��
�7�����3�)*�

����)���
������������7�*�������**��
	��

*��*�������������0�����������������

������	��)	**��
������������)	���))����
��

����
��

!���*������)����
��������*��)�������*��)�
���3������*������6	�������������
��	
�7����)�6����
	��7��3����������*����
	������*��
����

����))�����:���3�**��
�
��������2�*��)��
����*���������3�����������������7��3	)�������
���������?	��
����
�������))�����*������������������0���
�

����6�����3��
��

�����������;���; ���BB�����������&�!�'!��#��&&C��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5

�����������;���< 0���
	����*���(����	��1�

��
��0������;�����D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� EEFGHI �7�� J�7;�

�����������;��;� 0���
	����*���(����	��1�

��
����
���;�����D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �D KLFGMI �7�� J�7;�

�����������;��;< 0���
	����*���(����	��1�

��
��0��������>���D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� LNLOEGEI �7>< J�7��

�����������;���� 0���
	����*���(����	��1�

��
����
�����>���D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D KOPGEI �7>< J�7<�

�����������;�;�� #�%������BB����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

�����������;�;�< �	��)*���:��
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� QOGOF J�7��

�����������;�;;� ?	�

���)*���:��
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� LILGOQ J�7�<

�����������;�;;< 	���)*���:��
	���1	6��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� EOGOE J�7�<

�����������;�;�� �	��)*���:��
	���1	6��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� LMQGOI J�7��

�����������;�;�< ?	�

���)*���:��
	���1	6��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� QMOGPI J�7�<

RNQENMINIIQH +STUVW+XVYVWZX[\VWX]+X̂ZẐ \\X̂UV
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����������8����� %��������/����3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � a674 ��09- 8�08�
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����������8����� %��������1/�����3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � :64a 8-0�� ��0��

����������8���9� %��������1/�����3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 456a: 8�0�. ��0-�

����������8���9� %��������1/�����3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 4?6:̀ 8�0�� ��0-�

����������8���-� %��������1/8����3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 4:67> ��0�� ��099

����������8���-� %��������1/�����3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;a65a ��0�� ��0-8

����������8���.� %��������1/9����3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ?5654 ��0-. �-0��
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����������,����� $�������,-.7���/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 32;< 7�58� ,85�7
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����������,��,�� $�������7.����/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � =?2>> 785�� ,�58�

����������,��,�� $�������7.�����/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ==24= 7�57, ,�5��

����������,��,�� $�������7.�����/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � =;2;< ,75�� 7�5�,
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����������,��7�� $�������6.�5����/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � =12=3 ,657� 7�5��

����������,��7�� $���������.�5����/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � =12?; ,6568 7�5��
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�����!"���U���̀" )	�
�������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2DG_E "�JU� �"J!U

�����!"���U���"� )	�
������	
�
���Ue�e����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� _cG2̂ "�J�̀ ��Ja�

�����!"���U���"" )	�
��)	�(��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� b̂GED "�J�a �"J��

�����!"���U����� )	�
����))���)	�(��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� _cG_D "�J�a ��J"a

�����!"���U����" )	�
��)	�(��
������()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� _3G5̂ "�J�� ��J��

�����!"���U���!� )	�
��)	�(��
�������O������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� _4G2E �̀J!� ��J��

�����!"���U���!" )	�
��)	�(��
������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� _DGb̂ "�J�d �aJa�

�����!"���U���a� )	�
��()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4̂GE5 "�Ja" �"J�̀

�P������������������)�������)�����	MM���O��f��������g ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 755 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�����!"���0���1" )	�
����))���()���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 23453 "�6�7 �"6��

�����!"���0���1! )	�
����8��
�
��������90���6�0��6�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 5:4;: 7�6!� ��60�

�����!"���0���11 )	�
����8��
�
���������//�����������90���6�0��6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :34<< ��6�1 716�"

�����!"���0���=� )	�
���	����������8���������>��(
���?��������������?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3@45@ �=60= 7=6!1

�����!"���0���=" )	�
��)��(����A�0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 234BC "761= ��6=�

�����!"���0��0�� )	�
��)��(����A�0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2345D "76�� �76�0

�����!"���0��0�" )	�
��)��(����A�0�E0����)��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2;4BC "�6!" �"60�

�����!"���0��00� )	�
��)��(����A�0�E0����#$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� CD4D3 7=670 �=67"

�����!"���0��00" )	�
��)��(����A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C@4C; "�6�! �16!=

�����!"���0��0�� )	�
��)��(����
��?�����
����A6�0�E0���6�����?�)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :B42< �16"� "�6�=

�����!"���0��0�" )	�
��)��(����A6�0�E0��������&�8��
�����?�)��0����0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;B4C; ��60� 7"6!1

�����!"���0��0�� )	�
��)��(����A6�0�E0��������&�8��
������//��?�)��0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @<343B 0=670 "=6"=

�����!"���0��0�" )	�
��)��
�/	(�?����0�����0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 234:B "�6�" �!6��

�����!"���0��07� )	�
��)��(��)�����(��������
��/������(������
�����F����>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 3@4;; �167" "�6"�

�����!"���0��07" )	�
��)��(����A6�0�E0����)��������
�6�����))��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D34BB 7!6�0 ��6�7

�����!"���0��0"� )	�
��	(��
����A�0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <54B2 716�" ��61�

�����!"���0��0"" )	�
��	(��
����A�0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C34@2 7=6=� �=607

�����!"���0��0�� )	�
��	
�������(�����/�	

����A�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2B4CC ""6=� ��61�

�����!"���0��0�" )	�
��	
�������(�����/�	

����A�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C<4@C ""6�� ��6!0

�����!"���0��0!� )	�
���	�
������)������������)���/	
	���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @:452 7!60� �06=�

�����!"���0��0!" )	�
���	�
��)����()�(
��)���/	
	���	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @<4;D ��6=1 0�6�"

�����!"���0��01� )	�
�������
��������>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2D4B< 716�� ��6�7

�����!"���0��01" )	�
��(	�����������>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 224<C 7�600 ��6!=

�����!"���0��0=� )	�
��(	����������

���������
����

��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3B42C �=6�� 7=6=�

�����!"���0��0=" )	�
��(	�������)�	��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <:42; "061� �!6�=

�����!"���0����� )	�
��)��(�����)��(���������/����((��)�((����0���6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @@D432 ��60� "161!

�����!"���0����" )	�
��/��
�����
���(
	�?������/�(�����6���"��>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2@4;@ ��6=! 716�"

�����!"���0���0� )	�
������
�
�������(����
��(���������()��6��"��>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� C<452 7�671 ��67�

�����!"���0���0" )	�
��(�8����
���������((����������
�6�0�E0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C@4DB �=6=" �16==

�����!"���0����� )	�
�����G���
��)��0"����6������>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :B4C: ��6"1 "�670

�����!"���0����" )	�
�����G���
��)�����

�������0"����6������>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :;4D: ��610 "1601

�����!"���0����� )	�
�����G�����(
�?���6�?�?��������>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C<455 �1600 7�610

�����!"���0����" )	�
�����G�)�((�H)�((��I?�(
�?���J6�?�?��������>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2D4CB 7160� ��6!1

�����!"���0���7� )	�
�����G�)�((�H)�((��I?�(
�?���J�(
�
����"���K��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2345< 7�6=7 �"6=1

�����!"���0���7" )	�
�����G�)�((�H)�((��I?�(
�?���J�(
�
����1���K��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C24@@ �!61� 7060�

�8������������������)�������)�����	??���L��I��������J ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 756 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������*��� ���� ��
������

������ ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

�����"#���1���#� *	�
�������
������)
��
������	����)�
2��#���3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 45678 ��9#� ��9��

�����"#���1���## *	�
�����*	)�����������:9�1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 55;6<= �>91� #�9>�

�����"#���1����� *	�
��*��)����?�1�@1���9�$%��9�*���A�

�)��*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =B6<B #�9C1 �#91�

DE4<E;BEFF<F +GHIJKLJMNHOJ6KPQRSQKLSTSUQ6KONUKVGNORJ

(����
	�����*�)������*�������*	�
������������*	�
��*��)�9�W �������:���W9�
	A�����������)
�9����*��
����X�
	A������:�9�0��))�A���9

����Y��
�9�*�)��
�9�����	Z�
�9�[�\]�����9�*�)
��)�

���
�����9�)�

�*������
�9���
���*���
��������
��Z�))�9�*���
���

�����
������
��

���
��)�00�

�
	��̂�����	

����
�*��( 1"9�)�������1�#_��#���̀ �������	

�������*��
������̂����)�

�����*������A���
��
��)*����
��������

)����ZZ���������

����	�����*�a����9���)*�

����������*���
2���������))����̂�)��
����*��
�0�	

����

��Z���������*���)
��������
�	�
��*���0�	

�

���*���A�����������))������_"����	��̂�)	**��
���)����
�����*������A���
����0���Z�A��������	
��)
��Z	��
������*�))�A���
2�������*��)������

��Z�������������*�)��������)��
���̂��**�����Y���������������*��)�����)��	����������Z��������*��
���������19�
�*�����	��������Z�����

����
	�������������������0	������9�
��)���������������#��:9�#��b�9�������
�����������1�_1���9���)�)
���������)������
����#���:�\#�'

�Y�9���
�����)����ZZ����������)�

����*����A���������
�Z����	�����)���9����)�

����**������*��)
�������
������
����
�9�)�)
�������0�))�ZZ�����

)	**��
����)��

�̂�*�����������*��
	��������
�������*��)
������
�	�
����������	��������������
����)���	**���������
���̂�
�*�������������)���
�

����������

����2��))����*��)��
���������	���)��
�������������������*�����*����*����Z���������9������c	����0���������*��
	

������)*�)�
������)
����
��

	

�����)��
����*�����*����0����
��*��
�����	���)
�))����*��
������������))����������
�
������������
�������)����

���*	�
��d���0���
������Z���0�	

��

���*������)����
��������*���)�������We$�������W���������������)
��A	�����9�)	�����)��*���������
����*	�
��	
������9���*��
���������

*��
�����������c	��������*����9�����*��*����
	A������9�)��
������������������9����������������
��������f�����0	���������
��

����
�������*������)����
��������*��)�������*��)�
���Z����������������))���������))�����*������*�)�9��g�����������
������Z�����
��������

*������������������0���
������Z�����g��
��

�����"#��������# *	�
����
����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8=68F ##9�1 ��9��

�����"#�������1� *	�
����
����

������)*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� Bh654 ##9�# ��9>"

�����"#�������1# *	�
����
����

��A�*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;F68B #�9�# ��9�1

�����"#��������� *	�
����
����

��A�*�����������Y���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 786BF �#9�� ��9�"

�����"#��������# *	�
����
����

��A�*����������)*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ;<6=h #�9>� ��9�1

�����"#��������� *	�
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B=6Bh ##91> ��9"�

�����"#��������# *	�
�������
������)*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 486<F #�9C# ��9C�

�����"#��������� *	�
�������
�������Y�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 74654 �#9�� ��9�C

�����"#��������# *	�
�������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;<6<; #�91� ��9"�

�����"#�������#� *	�
������	
�
���1@�@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4568= #�9�� �#9�"

�����"#�������## *	�
��*	�)��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8=6=4 #�9CC ��9C�

�����"#��������� *	�
����**���*	�)��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 456<4 #�9�� �#9�"

�����"#��������# *	�
��*	�)��
������)*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B86h= #�9>� �#911

�����"#�������"� *	�
��*	�)��
�������Y������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� B=68; �C9�1 �C9"�

�Z������������������*�������*�����	AA���Y��i��������j ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 757 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�����"��������"� )	�
��)	�(��
������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 01234 ��567 ��5"8

�����"��������8� )	�
��()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 942:; ��567 ��5""

�����"��������8� )	�
����))���()���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0420< �757� �757�

�����"��������8" ��=��
�
�������>�)�������?6���5�6����6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4@200 7�5�6 ��5��

�����"��������88 ��=��
�
���������//�����������>�)�������?6���5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ;10244 ��5�8 7�5��

�����"��������A� )	�
���	����������=���������B��(
���>��������������>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @<29C ��57� 7�5��

�����"��������A� )	�
��)��(����D�6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0@24; ��5"� ��56�

�����"�������6�� )	�
��)��(����D�6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C12:@ �758A �7567

�����"�������6�� )	�
��)��(����D�6�E6����)��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C120; �75�� �757�

�����"�������66� )	�
��)��(����D�6�E6����#$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� C32C< �65�� �"57"

�����"�������66� )	�
��)��(����D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 41209 ��5�6 �A5��

�����"�������6�� )	�
��)��(����
��>�����
����D5�6�E6���5�����>�)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;;92@4 �7577 775��

�����"�������6�� )	�
��)��(����D5�6�E6��������&�=��
�����>�)��6����6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;:02:9 �85�� 7�5��

�����"�������6�� )	�
��)��(����D5�6�E6���������&�=��
������//��>�)��6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;3121: �75A7 �75�A

�����"�������6�� )	�
��)��
�/	(�>����6�����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 042C3 ��57" ��5�"

�����"�������67� )	�
��)��(��)�����(��������
��/������(������
�����F����B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @<2C9 ��586 7�56"

�����"�������67� )	�
��)��(����D5�6�E6����)��������
�5�����))��
�������
���������(
�((��(��
������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;@2;: �"576 765��

�����"�������6�� )	�
��	(��
����D�6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0C231 �"5�6 �658"

�����"�������6�� )	�
��	(��
����D�6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C:211 ��5�7 ��5�8

�����"�������6�� )	�
��	
�������(�����/�	

����D�6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0129; ��5�A ��56"

�����"�������6�� )	�
��	
�������(�����/�	

����D�6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 302:; ��5�7 ��5AA

�����"�������6"� )	�
���	�
������)������������)���/	
	���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <;20: �65�" �"5��

�����"�������6"� )	�
���	�
��)����()�(
��)���/	
	���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 1023@ ��5�8 6�5��

�����"�������68� )	�
�������
��������B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 0<2@4 ��5A8 �"5A7

�����"�������68� )	�
��(	�����������B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0321; 78588 ��5��

�����"�������6A� )	�
��(	����������

���������
����

��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @12<; ��5�8 7�5�A

�����"�������6A� )	�
��(	�������)�	��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0;2<9 ��5�6 ��576

�����"���������� )	�
��)��(�����)��(���������/����((��)�((����6���5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;1923: ��58� ��56�

�����"���������� )	�
��/��
�����
���(
	�>������/�(�����5������B���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0:24; ��5�" 7�5��

�����"��������6� )	�
������
�
�������(����
��(���������()��5�����B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 9:2:: 7�5�A ��5"�

�����"��������6� )	�
��(�=����
���������((����������
�5�6�E6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 932:3 7�5�� �8587

�����"���������� )	�
�����G���
��)��6�����5������B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;:1290 ��58� ��56"

�����"���������� )	�
�����G���
��)�����

�������6�����5������B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;;:2;0 �75A7 �75��

�����"���������� )	�
�����G�����(
�>���5�����B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 30201 765A� �"5�6

�����"���������� )	�
�����G�)�((�H)�((��I>�(
�>���J5�>�>��������B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 092<3 ��5�7 �85�8

�=������������������)�������)�����	>>���K��I��������J ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 758 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�����!"�������0� )	�
�����1�)�((�2)�((��34�(
�4���5�(
�
����"���6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 789:8 0�;<= ��;!"

�����!"�������0" )	�
�����1�)�((�2)�((��34�(
�4���5�(
�
����=���6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >798? 0<;�0 �!;��

�����!"�������"� )	�
�������
������(
��
������	����(�
@�"���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?A9?B �=;0C 0�;0!

�����!"�������"" )	�
�����)	(�����������D;��<���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� EF89EB ��;CC 0=;�<

�����!"��������� )	�
��)��(����G�<�2<���;��#$��;��)���4�

�(��)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >F9>> 0C;"� �C;�C

HI>FI?7IBBAB *JKLMNOMPQKRM9NSTUVTNWJSSM9NOMKNSOQLMWQNRTUVXQYVMKT

'����
	�����)�(������)�������)	�
������������)	�
��)��(�;�Z�������#���Z;�
	4�����������(
�;����)��
����[�
	4������D�;�/��((�4���;

����\��
�;�)�(��
�;�����	]�
�;�̂�_̀ �����;�)�(
��(�

���
�����;�(�

�)������
�;���
���)���
��������
��]�((�;�)���
���

�����
������
��

���
��(�//�

�
	��a�����	

����
�)��'�<!;�(�������<�"b��"���c�������	

�������)��
������a����(�

�����)������4���
��
��()����
��������

(����]]���������

����	�����)�d����;���()�

����������)���
@���������((����a�(��
����)��
�/�	

����

��]���������)���(
��������
�	�
��)���/�	

�

���)���4�����������((������b!����	��a�(	))��
���(����
�����)������4���
����/���]�4��������	
��(
��]	��
������)�((�4���
@�������)��(������

��]�������������)�(��������(��
���a��))�����\���������������)��(�����(��	����������]��������)��
���������<;�
�)�����	��������]�����

����
	�������������������/	������;�
��(���������������"��D;�"��e�;�������
�����������<���;���(�(
���������(������
����"���D��_"�&��\�;

��
�����(����]]����������(�

����)����4���������
�]����	�����(���;����(�

����))������)��(
�������
������
����
�;�(�(
�������/�((�]]�����

(	))��
����(��

�a�)�����������)��
	������)��((�/	(�������
�	�
���	
�)��
��
�;��
�((���;�������(
��]��������������;���(���	))���������
���a


�)�������������(���
������������

����@��((����)��(��
���������	���(��
�������������������)�����)����)����]���������;������f	����/���������)��
	

������()�(�
������(
����
��

	

�����(��
����)�����)����/����
��)��
�����	���(
�((����)��
������������((����������
�
������������
�������(����

���)	�
��g���/���
������]���/�	

��

$���)������(����
��������)��(�������)��(�
���]����������������((���������((�����)������)�(�;��h�����������
������]�����
���������)��

���������������/���
������]�����h��
��

�����!"��������" )	�
����
����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A897: "<;!� �!;<!

�����!"�������<� )	�
����
����

������()������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :A9?> "�;=� �=;�!

�����!"�������<" )	�
����
����

��4�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >E97A "�;!< �=;<0

�����!"��������� )	�
����
����

��4�)�����������\���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� iB9>i �=;�! 0�;��

�����!"��������" )	�
����
����

��4�)����������()������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ?>9A? 0�;�� �";�C

�����!"��������� )	�
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :898B "<;!� �!;<�

�����!"��������" )	�
�������
������()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7F9?E "�;�C ��;0!

�����!"�������0� )	�
�������
�������\�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� iF9?? �=;!= 0�;<�

�����!"�������0" )	�
�������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >F98: "�;CC �!;=�

�����!"�������"� )	�
������	
�
���<2�2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7A97? 0=;�< ��;��

�����!"�������"" )	�
��)	�(��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :B9FA "�;=0 �=;�"

�����!"��������� )	�
����))���)	�(��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7F9A> 0C;�� �C;""

�����!"��������" )	�
��)	�(��
������()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :79?A 0=;�0 ��;�!

�����!"�������!� )	�
��)	�(��
�������\������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :?9>: 0�;�C ��;��

�]������������������)�������)�����	44���\��3��������5 ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 759 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

������"��������" )	�
��)	�(��
������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 01234 567�8 ��7�9

������"�������6� )	�
��()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0:2;4 5876� �87�6

������"�������6" )	�
����))���()���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4;24; 587�� �87"8

������"�������6� ��<��
�
�������=�)�������>9���7�9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?:243 5�76� ��79�

������"�������66 ��<��
�
���������//�����������=�)�������>9���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ;:@2:0 ��7�� "97��

������"�������8� )	�
���	����������<���������A��(
���=��������������=���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?B21B �9758 "�7"�

������"�������8" )	�
��)��(����C�9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0@2D; "�79� �"7��

������"������9�� )	�
��)��(����C�9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D12;: "�759 ��7�5

������"������9�" )	�
��)��(����C�9�E9����)��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D1201 "�795 ��78�

������"������99� )	�
��)��(����C�9�E9���7�#$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D?2BB 5�7�5 ��7�8

������"������99" )	�
��)��(����C����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @;2@; 5�788 �97�"

������"������9�� )	�
��)��(����
��=�����
����C7�9�E9���7�����=�)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DB233 567�5 ��7��

������"������9�" )	�
��)��(����C�9�E9��������&�<��
�����=�)��9���9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?D2@3 �57"� 557"9

������"������9�� )	�
��)��(����C�9�E9��������&�<��
������//��=�)��9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ;0:20: ��76� ""7�"

������"������9�" )	�
��)��
�/	(�=����9�����9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 4;23B 567"� ��7"9

������"������95� )	�
��)��(��)�����(��������
��/������(������
�����F����A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @024; �57�� "57�6

������"������95" )	�
��)��(����C7�9�E9����)��������
�7�����))��
�������
���������(
�((��(��
������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;42?? 5�7�" ��7��

������"������9"� )	�
��	(��
����C�9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0D2?: ""7�� ��7�6

������"������9"" )	�
��	(��
����C�9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4?24: "57�� �57�5

������"������9�� )	�
��	
�������(�����/�	

����C�9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0;2D@ "5755 �57�8

������"������9�" )	�
��	
�������(�����/�	

����C�9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4021@ "5796 �576�

������"������9�� )	�
���	�
������)������������)���/	
	���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;D231 "�7�� ��7�9

������"������9�" )	�
���	�
��)����()�(
��)���/	
	���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;32@1 ��786 9�7�"

������"������96� )	�
�������
��������A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 0?2B: 5979" ��7��

������"������96" )	�
��(	�����������A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 432:; �67"6 5�7��

������"������98� )	�
��(	����������

���������
����

��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B;21; �67�� "�7�"

������"������98" )	�
��(	�������)�	��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 412B1 �67�8 5�795

������"��������� )	�
��)��(�����)��(���������/����((��)�((����9���7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?@21? ��7�8 ""78�

������"��������" )	�
��/��
�����
���(
	�=������/�(�����7��"��A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 012:D ��7�� "97��

������"�������9� )	�
������
�
�������(����
��(���������()��7��"��A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 3:20D ��7�5 597�9

������"�������9" )	�
��(�<����
���������((����������
�7�9�E9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3B23D ��7�� 567��

������"��������� )	�
�����G���
��)��9"����7������A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?B20@ ��786 "67�9

������"��������" )	�
����G���
��)�����

�������9"����7������A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;::244 ��7�5 "67�"

������"��������� )	�
�����G�����(
�=���7�=�=��������A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0B2;D 5�7�� �"7""

������"��������" )	�
�����G�)�((�H)�((��I=�(
�=���J7�=�=��������A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 0B23; 5�7�� �"7�8

�<������������������)�������)�����	==���K��I��������J ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 760 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������*��� ���� ��
������

������ ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

�����"#�������1� *	�
�����2�*�))�3*�))��45�)
�5���6�)
�
����#���7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 89:;9 1<=1< �"=#�

�����"#�������1# *	�
�����2�*�))�3*�))��45�)
�5���6�)
�
��������7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >?:@9 �#=�A 1�=�#

�����"#�������#� *	�
�������
������)
��
������	����)�
B��#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C@D:8D <"="� �<=��

�����"#�������## *	�
�����*	)�����������E=�<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� C@>:FD ��=�# #�="<

�����"#��������� *	�
��������
������0����))�=�<���������%3�((��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CC>:CC ��=�� #�=�<

�����"#��������# *	�
��������
������0����))�=�����������%3�((��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C;C:9D �#=�< #�=AA

�����"#�������"� *	�
��������
������0����))��G�
����������=�����������%3�((����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CHH:9D <A="" #A=�1

IJH@JF>JDD8D +KLMNOPNQRLSN:OTUVWUOXKTTN:OSRXOYKRSVN

(����
	�����*�)������*�������*	�
������������*	�
��*��)�=�Z ������$  �Z=�
	5�����������)
�=����*��
����[�
	5������E�=�0��))�5���=

����\��
�=�*�)��
�=�����	]�
�=�̂�_̀ �����=�*�)
��)�

���
�����=�)�

�*������
�=���
���*���
��������
��]�))�=�*���
���

�����
������
��

���
��)�00�

�
	��a�����	

����
�*��( <"=�)�������<�#b��#���c�������	

�������*��
������a����)�

�����*������5���
��
��)*����
��������

)����]]���������

����	�����*�d����=���)*�

����������*���
B���������))����a�)��
����*��
�0�	

����

��]���������*���)
��������
�	�
��*���0�	

�

���*���5�����������))������b"����	��a�)	**��
���)����
�����*������5���
����0���]�5��������	
��)
��]	��
������*�))�5���
B�������*��)������

��]�������������*�)��������)��
���a��**�����\���������������*��)�����)��	����������]��������*��
���������<=�
�*�����	��������]�����

����
	�������������������0	������=�
��)���������������#��E=�#��e�=�������
�����������<�b<���=���)�)
���������)������
����#���E�_#�'

�\�=���
�����)����]]����������)�

����*����5���������
�]����	�����)���=����)�

����**������*��)
�������
������
����
�=�)�)
�������0�))�]]�����

)	**��
����)��

�a�*�����������*��
	������*��))�0	)�������
�	�
���	
�*��
��
�=��
�))���=�������)
��]��������������=���)���	**���������
���a


�*�������������)���
������������

����B��))����*��)��
���������	���)��
�������������������*�����*����*����]���������=������f	����0���������*��
	

������)*�)�
������)
����
��

	

�����)��
����*�����*����0����
��*��
�����	���)
�))����*��
������������))����������
�
������������
�������)����

���*	�
��g���0���
������]���0�	

��

���*������)����
��������*���)�������Zh$�������Z���������������)
��5	�����=�)	�����)��*���������
����*	�
��	
������=���*��
���������

*��
�����������f	��������*����=�����*��*����
	5������=�)��
������������������=����������������
��������i�����0	���������
��

����
�������*������)����
��������*��)�������*��)�
���]����������������))���������))�����*������*�)�=��j�����������
������]�����
��������

*������������������0���
������]�����j��
��

�����"#���1����# *	�
����
����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >C:8D #�=1# �#=1"

�����"#���1���<� *	�
����
����

������)*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� >>:H@ #�=�< ��=�<

�����"#���1���<# *	�
����
����

��5�*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� F;:;9 #�=�� ��="A

�����"#���1����� *	�
����
����

��5�*�����������\���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9@:>8 1<=�� �"=�<

�����"#���1����# *	�
����
����

��5�*����������)*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ??:@; 1#=�# ��=##

�����"#���1����� *	�
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� HC:FH #�=<� �#="�

�����"#���1����# *	�
�������
������)*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� H8:>F #�=�1 �#=�#

�����"#���1���1� *	�
�������
�������\�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 98:H; 1<=�1 �"=#�

�����"#���1���1# *	�
�������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� F8:?D #�=�A ��=#�

�����"#���1���#� *	�
������	
�
���<3�3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� H>:8; #�=�� ��=�A

�]������������������*�������*�����	55���\��4��������6 ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 761 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������*��� ���� ��
������

������ ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

�����"#���1���## *	�
��*	�)��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 23456 #�7"1 ��78"

�����"#���1����� *	�
����**���*	�)��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9:433 #878# �"7"#

�����"#���1����# *	�
��*	�)��
������)*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2;426 #�7<8 �<78�

�����"#���1���"� *	�
��*	�)��
�������=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 26425 1�78< ��7"#

�����"#���1���"# *	�
��*	�)��
������
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2:43> #�7�< �<7�#

�����"#���1���<� *	�
��)*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2345> #87�� ��7��

�����"#���1���<# *	�
����**���)*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9?4?; #878� �"7"�

�����"#���1���<" ��@��
�
�������A�*�������B8���7�8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >534?6 117"� �17�"

�����"#���1���<< ��@��
�
���������00�����������A�*�������B8���7�8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >?94;5 ��7#� 1#7#8

�����"#���1����� *	�
���	����������@���������C��)
���A��������������A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >564>? �#7#� #�71�

�����"#���1����# *	�
��*��)����D�8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 954:; #17�� �17#�

�����"#���1��8�� *	�
��*��)����D�8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;?469 #�7#� �#7#1

�����"#���1��8�# *	�
��*��)����D�8�E8����*��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;:43F #�7�� �#7""

�����"#���1��88� *	�
��*��)����D�8�E8���7�$%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� F>49? 1<71" ��7#�

�����"#���1��88# *	�
��*��)����D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6?49; 1�718 ��7��

�����"#���1��8�� *	�
��*��)����
��A�����
����D�8�E8���7�����A�*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ;64>6 1�7�� ��7�"

�����"#���1��8�# *	�
��*��)����D7�8�E8��������'�@��
�����A�*��8���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� >5F496 �"7�� 187<�

�����"#���1��8�� *	�
��*��)����D7�8�E8��������'�@��
������00��A�*��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >234?5 ��7#" #�71"

�����"#���1��8�# *	�
��*��
�0	)�A����8�����8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 9?43? #�7#� �<7#�

�����"#���1��81� *	�
��*��)��*�����)��������
��0������)������
�����G����C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 694?; �<7#8 #�71"

�����"#���1��81# *	�
��*��)����D7�8�E8����*��������
�7�����**��
�������
���������)
�))��)��
������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3;4F2 1�7#� ��7#�

�����"#���1��8#� *	�
��	)��
����D�8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2F4;9 ##7�� ��7�<

�����"#���1��8## *	�
��	)��
����D�8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;>4?9 ##711 ��7#�

�����"#���1��8�� *	�
��	
�������)�����0�	

����D�8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2?42: ##71� ��7�"

�����"#���1��8�# *	�
��	
�������)�����0�	

����D�8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 994>: ##7�< ��7�#

�����"#���1��8"� *	�
���	�
������*������������*���0	
	���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3F4>F #"7"� �87�#

�����"#���1��8"# *	�
���	�
��*����)*�)
��*���0	
	���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3249F ��7�< 8#7��

�����"#���1��8<� *	�
�������
��������C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 9>429 117�� �17�8

�����"#���1��8<# *	�
��)	�����������C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� F>453 11718 �171�

�����"#���1��8�� *	�
��)	����������

���������
����

��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� F?45; ��7�" 1#7��

�����"#���1��8�# *	�
��)	�������*�	��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9:42F 1�7#1 ��71�

�����"#���1����� *	�
��*��)�����*��)���������0����))��*�))����8���7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >>54>2 ��7�" #�7��

�����"#���1����# *	�
��0��
�����
���)
	�A������0�)�����7��#��C���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2?463 �17�1 117"�

�����"#���1���8� *	�
������
�
�������)����
��)���������)*��7��#��C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :34?3 1�7"# �#7�<

�����"#���1���8# *	�
��)�@����
���������))����������
�7�8�E8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :6433 �"7�� 18718

�@������������������*�������*�����	AA���=��H��������I ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 762 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�����!"��������� )	�
�����0���
��)��1"����2������3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 456789 �"21: ":2;�

�����!"��������" )	�
�����0���
��)�����

�������1"����2������3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 44<794 ��2�� "�2""

�����!"�������:� )	�
�����0�����(
�=���2�=�=��������3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >675< ��2"" :�2:;

�����!"�������:" )	�
�����0�)�((�?)�((��@=�(
�=���A2�=�=��������3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� >674B ��2�: :�2"�

�����!"��������� )	�
�����0�)�((�?)�((��@=�(
�=���A�(
�
����"���C��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D47<> ��2;" :�2�E

�����!"��������" )	�
�����0�)�((�?)�((��@=�(
�=���A�(
�
����;���C��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B574> :E21� :E2!;

�����!"�������"� )	�
�������
������(
��
������	����(�
F�"���C������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 48<785 �12�� "!2"�

�����!"�������"" )	�
�����)	(�����������32�1�����:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 48B7>5 �E21� �E2E�

�����!"��������� )	�
��������
������/����((�2�1���������:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 4<D76B :12"1 �!2��

�����!"��������" )	�
��������
������/����((�2�����������:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 4987G5 �!2;� "121"

�����!"�������!� )	�
��������
������/����((��H�
����������2�����������:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4BG7G5 ��2:; "�2�1

IJD<JB>J55>5 *KLMNOPNQRLSN7OTUVWUOW*>>7OPNLOTPRMNXROSUVWYRZWNLU

'����
	�����)�(������)�������)	�
������������)	�
��)��(�2�[��������""[2����)��
����\�
	=������3�2���]���2�����̂��
�2�)�(��
�2�_�̀a��

�����������

������3��������(�������̀ a@1"b1!A���c2�)�(
�������(
�d�����	

����
�)��'�1!2�(�������1�"e��"���c�������	

������

)��
������d����(�

�����)������=���
��
��()����
���������(����]]���������

����	�����)�f����2���()�

����������)���
F���������((����d

���
���
�������	�����(
�]������)���
�������
��������(����
��
����)��(
������/���]�=��������	
��(
��]	��
�2�
�)����""2���)���̂����������2

���=��������(
����
��()����
��)������������
��������������)���̂����̂�	(�2����������(���
������������d��))�����̂�����	��������)���=���2


�(
�����]����������
	�������������������/	������2�
��(���������������"��32�"��g�2�������
�����������1�e1���2���(�(
���������(������
���

"���3�̀"�&��̂�2���
�����(����]]����������(�

����)����=���������
�]����	�����(���2����(�

����))������)��(
�������
������
����
�2�(�(
������

/�((�]]�����(��

�2�
�)��������������h	�����
�)����(��

�����	��������1!�"����(	�)��/���
���$�"�����

����F��((����)��(��
���������	���(��
�������������������)�����)����)����]���������2������h	����/�������)��
	

������()�(�
������(
����
���	

�

���(��
����)�����)����/����
��)��
�����	���(
�((����)��
������������((����������
�
������������
�������(����

���)	�
��i���/���
������]���/�	

��

$���)������(����
��������)��(�������)��(�
���]����������������((���������((�����)������)�(�2��j�����������
������]�����
���������)��

���������������/���
������]�����j��
��

�����!"���"����" )	�
����
����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D57<< ";2"� ��2��

�����!"���"���1� )	�
����
����

��=�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DB7DB "!2:" �12��

�����!"���"���1" )	�
����
����

��=�)����������()������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� B574> "!2;; �12�!

�����!"���"����� )	�
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B578> "!2!� �12�1

�����!"���"����" )	�
������	
�
���1?�?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B<784 "�21" ��2!;

�����!"���"���:� )	�
��)	�(��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D57BB "!2E! �12��

�����!"���"���:" )	�
��)	�(��
������()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D>7<5 "�2!; ��21E

�����!"���"����� )	�
��)	�(��
������()�����((��@������A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D>7<5 "�2!; ��21E

�����!"���"����" )	�
��)	�(��
������()���������@����(
�A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� D>7<5 "�2!; ��21E

�����!"���"���"� )	�
��()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >67G8 ";21: ��2;:

�]������������������)�������)�����	==���̂��@��������A ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 763 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������*��� ���� ��
������

������ ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

�����"#���#���## *	�
����**���)*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 12345 #"6�7 ��67#

�����"#���#����� *	�
��*��)����8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9:314 #76�; ��6�<

�����"#���#����# *	�
��*��)����8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =>3=: #"6�< ��6<"

�����"#���#���"� *	�
��*��)����8���?�����*��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =434> #�67� ��6��

�����"#���#���"# *	�
��*��)����8���?����6�$%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =5392 ##6�7 �;6""

�����"#���#���7� *	�
��*��)����
��@�����
����8���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A>>31: ;76#� ��6#�

�����"#���#���7# *	�
��*��)�������"6���8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A2A351 #�6�� �76<�

�����"#���#���<� *	�
��*��)�������"6���
��@�����
�6���8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A2A351 #�6�� �76<�

�����"#���#���<# *	�
��*��)�������"6���
��@�����
�6�;�8��������;��B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� AA=3=9 �<6<< �<6��

�����"#���#����� *	�
��*��)�������"6���
��@�����
�6�;�8�����������B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� AA=3>9 #�6�� �767�

�����"#���#����# *	�
��*��)����8���?�����*��������
�6�����**��
�������
���������)
�))��)��
������������������������������������������������������������������������������������� ���� C539A ��6�� �<6�#

�����"#���#����� *	�
��	)��
����8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =53:> ��67� �76��

�����"#���#����# *	�
��	)��
����8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :=35> #<67# �<6��

�����"#���#����� *	�
��	)��
��;�8�������D����
����E������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A>=3C> #76�� ��6"#

�����"#���#����# *	�
��	)��
��;�8�������D����
����E������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A9>32> #"6�� ��6<;

�����"#���#���;� *	�
��	)��
���F;�8�������D����
�������������
GE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A1:3C2 #�6#7 ��6�#

�����"#���#���;# *	�
��	)��
���F;�8�������D��
������������
GE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >4=3>2 ##6"7 �;6�7

�����"#���#����� *	�
��	
�������)�����0�	

����8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 943>4 #<6�� �<6��

�����"#���#����# *	�
��	
�������)�����0�	

����8��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 153=4 #76�" ��6"7

�����"#���#���#� *	�
���	�
��*����)*�)
��*���0	
	���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 99345 �;6�� �#67�

�����"#���#���## *	�
��)	�����������B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9132> #�6#" ��6��

�����"#���#����� *	�
�����H�*�))�I*�))��D@�)
�@���E���?����B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 953A= #�6�# ��6<�

JK9>K15K2292 +LMNOPQORSMTO3PUVWXVPX+553PTSYPZLSTWO

(����
	�����*�)������*�������*	�
������������*	�
��*��)�6�[ �������##[6����*��
����\�
	@������B�6���]���6�����̂��
�6�*�)��
�6�_�̀a��

�����������

������B��������)�������̀ aD�#F�"E���b6�*�)
�������)
�c�����	

����
�*��( �"6�)���������#?��#���b�������	

������

*��
������c����)�

�����*������@���
��
��)*����
���������)����]]���������

����	�����*�d����6���)*�

����������*���
G���������))����c

���
���
�������	�����)
�]������*���
�������
��������)����
��
����*��)
������0���]�@��������	
��)
��]	��
�6�
�*����##6���*���̂����������6

���@��������)
����
��)*����
��*������������
��������������*���̂����̂�	)�6����������)���
������������c��**�����̂�����	��������*���@���6


�)
�����]����������
	�������������������0	������6�
��)���������������#��B6�#��e�6�������
�������������?����6���)�)
���������)������
���

#���B�̀#�'��̂�6���
�����)����]]����������)�

����*����@���������
�]����	�����)���6����)�

����**��������)
�������
������
����
�6�)�)
������

0�))�]]�����)��

�6�
�*��������������f	�����
�*����)��

�����	���������"�#����)	�*��0���
���%�#�����

����G��))����*��)��
���������	���)��
�������������������*�����*����*����]���������6������f	����0�������*��
	

������)*�)�
������)
����
���	

�

���)��
����*�����*����0����
��*��
�����	���)
�))����*��
������������))����������
�
������������
�������)����

���*	�
��g���0���
������]���0�	

��

���*������)����
��������*���)�������[h$�������[���������������)
��@	�����6�)	�����)��*���������
����*	�
��	
������6���*��
���������

�]������������������*�������*�����	@@���̂��D��������E ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 764 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

)��
�����������0	��������)����1�����
	2�
	�����������1�(��
������������������1����������������
��������3�����/	���������
��

����
�������)������(����
��������)��(�������)��(�
���4����������������((���������((�����)������)�(�1��5�����������
������4�����
��������

)������������������/���
������4�����5��
��

�����!"��������" )	�
����
����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6789: ";1;� ��1<�

�����!"�������<� )	�
����
����

��2�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 668:9 "!1=� �<1��

�����!"�������<" )	�
����
����

��2�)����������()������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� >98>6 ";1?" ��1�?

�����!"��������� )	�
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6@896 ";1"" ��1��

�����!"��������" )	�
������	
�
���<A�A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >B86B "�1=� ��1��

�����!"�������?� )	�
��)	�(��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C68D9 ";1!� ��1�=

�����!"�������?" )	�
��)	�(��
������()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6D8@E "!1!� �<1�!

�����!"��������� )	�
��)	�(��
������()�����((��F������G�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6D8@E "!1!� �<1�!

�����!"��������" )	�
��)	�(��
������()���������F����(
�G������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 6D8@E "!1!� �<1�!

�����!"�������"� )	�
��()�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CC8D@ ";1;" ��1<�

�����!"�������"" )	�
����))���()���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C>8D6 ";1�; ��1"<

�����!"��������� )	�
��)��(����H�<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >:8:B ";1?! ��1�;

�����!"��������" )	�
��)��(����H�<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >@879 ";1�? �<1��

�����!"�������!� )	�
��)��(����H�<�I<����)��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >@8:E "!1!! �<1�;

�����!"�������!" )	�
��)��(����H�<�I<���1�#$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >6867 "�1�� ��1�<

�����!"�������;� )	�
��)��(����
��2�����
����H�<�I<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7E@8>6 ��1!< ?;1?�

�����!"�������;" )	�
��)��(������<!1���H�<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 77B8C6 "<1!< �!1?"

�����!"�������=� )	�
��)��(������<!1���
��2�����
�1���H�<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 77B8C6 "<1!< �!1?"

�����!"�������=" )	�
��)��(������<!1���
��2�����
�1�?�H�<���1���?��J���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7D>8:E "<1?" �!1!�

�����!"������<�� )	�
��)��(������<!1���
��2�����
�1�?�H�<���1������J���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7D68>E "<1"= �!1��

�����!"������<�" )	�
��)��(����H�<�I<����)��������
�1�����))��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @@8BB "=1=; <=1�;

�����!"������<<� )	�
��	(��
����H�<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7978@: �<1�? <!1=�

�����!"������<<" )	�
��	(��
����H�<��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7778CE ��1?� <;1!?

�����!"������<�� )	�
��	(��
��?�H�<�����F����
����G������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 7968B: ��1"< <;1�!

�����!"������<�" )	�
��	(��
��?�H�<�����F����
����G������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 7D786> "=1!� <=1?"

�����!"������<?� )	�
��	(��
���K?�H�<�����F����
�������������
LG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 7B98C: ";1!< ��1��

�����!"������<?" )	�
��	(��
���K?�H�<�����F��
������������
LG���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7C98D9 "!1!� �<1�!

�����!"������<�� )	�
��	
�������(�����/�	

����H�<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6B89@ "=1�� <=1"?

�����!"������<�" )	�
��	
�������(�����/�	

����H�<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >@8@@ ";1�� ��1�?

�����!"������<"� )	�
���	�
��)����()�(
��)���/	
	���	
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6C876 ��1�? <�1��

�4������������������)�������)�����	22���M��F��������G ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 765 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������*��� ���� ��
������

������ ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

�����"#������1## *	�
��)	�����������2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 34567 #�8�# ��8"�

�����"#������1�� *	�
�����9�*�))�:*�))��;<�)
�<���=�1�>����2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ?35@4 ##8�� ��8�1

ABC6BD7BEEDE +FGHIJKILMGNI5JKIGJOPFHHQJLINFRMPQJSJ4DB7TT

(����
	�����*�)������*�������*	�
������������*	�
��*��)��U���V$����U8�����0�	

�����	��������1"�#���8����*��
����W�
	<������2�8

��X���8�����Y��
�8�*�)��
�8�Z�[\��������������

������2��������)�������[\;1#]1"=���̂ 8�*�)
�������)
�_�����	

����
�*��( 1"8�)������

1�#>��#���̂ �������	

�������*��
������_����)�

�����*������<���
��
��)*����
���������)����XX���������

����	�����*�̀����8���)*�

�������

��*���
a���������))����_��**�����Y�����	��������*���<���8�
��)���������������#��28�#��b�8�������
�����������1�>1���8���)�)
�������

�)������
����#���2�[#�'��Y�8���
�����)����XX����������)�

����*����<���������
�X����	�����)���8����)�

����**������*��)
����

��
������
����
�8�)�)
�������0�))�XX�����)��

��

����a��))����*��)��
���������	���)��
�������������������*�����*����*����X���������8������c	����0�������*��
	

������)*�)�
������)
����
���	

�

���)��
����*�����*����0����
��*��
�����	���)
�))����*��
������������))����������
�
������������
�������)����

���*	�
��d���0���
������X���0�	

��

%���*������)����
��������*��)�������*��)�
���X����������������))���������))�����*������*�)�8��e�����������
������X�����
���������*��

���������������0���
������X�����e��
��

�����"#���"����# *	�
����
����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� fD573 #�8�� ��8"g

�����"#���"���1� *	�
����
����

��<�*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� f35E3 #�8�# �g8g�

�����"#���"���1# *	�
����
����

������)*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @E5CC �g8�1 ��8"�

�����"#���"����� *	�
����
����

��<�*����������)*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @45fD �"8�g �18#�

�����"#���"����# *	�
�������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7C5@? �h8g# �h8�1

�����"#���"����� *	�
������	
�
���1:�:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @f5D? ��8g" ��81h

�����"#���"����# *	�
��*	�)��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� fC5@? #�8g# �#8�1

�����"#���"����� *	�
��*	�)��
������)*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @E5f? #�8�h �#8h"

�����"#���"����# *	�
��*	�)��
������)*�����))��;������=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @E5f? #�8�h �#8h"

�����"#���"���#� *	�
��*	�)��
������)*���������;����)
�=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @E566 #�8�� �#8"#

�����"#���"���## *	�
��)*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� f45ED �g8g1 ��8��

�����"#���"����� *	�
����**���)*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� fC5f7 �18"� �"8��

�����"#���"����# *	�
��*��)����i�1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� fC54f #�8g# ��81h

�����"#���"���"� *	�
��*��)����i�1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� fC5?f ##8"" ��8�h

�����"#���"���"# *	�
��*��)����i�1�>1����*��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� fD5CC #�8#� ��8#�

�����"#���"���g� *	�
��*��)����i�1�>1���8�$%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� f?56C #�8�h �#8�"

�����"#���"���g# *	�
��*��)����i�1�>1����$%��8�����**��
�������
���������)
�))��)��
��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4D5@f ��8�# ��8g�

�����"#���"���h� *	�
��)	�����������2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� f756@ #18h� �"81�

�����"#���"���h# *	�
�������
��������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� f@5DC #�8�# ��8��

�����"#���"��1�� *	�
�����9�*�))�:*�))��;<�)
�<���=�1�>����2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @356f �"81" �18gg

�X������������������*�������*�����	<<���Y��;��������= ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 766 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

012314516776 *89:;<=8>?

'����
	�����)�(������)�������)	�
��	
��������	��@����)��
����A�
	B������C�@�/��((�B���@�����D��
�@�)�(��
�@�����	E�
�@�F�GH�����@�)�(
�

(�

���
�����@�(�

�)������
�@���
���)���
��������
��E�((�������
��(�//�

�
	��@���
	B������C����E��������D��
��)�(��
�@����������������C�

������(�������GHIJ"KJ!L���MN�����	

��������
�)��'OJ!��))	���'�J!�I���/	�����������
�)�����)�(�L@�(�������J�"P��"���M�������	

������

)��
������N�����(�

�����)������B���
��
��()����
���������(����EE���������

����	�����)�Q����@���()�

����������)���
R���������((�����

���)������(����
��������(��
�������������������)�����)����)����E����������/�������)	�
��	
������N�����
�������)������(����
��������)��(���

���)��(�
���E����������������((���������((�����)������)�(�@��S�����������
������E�����
���������)������������������/���
������E�����S��
��

�����!"��JJ����" (��E������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� T4U26 "�@�V ��@�J

�����!"��JJ���J� (��E����/����(	����/����@�)����	����(
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� W6U73 "�@�V �X@��

�����!"��JJ���J" (��E���@�����(
�@���""���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� Y7UTT "!@JV �J@X�

�����!"��JJ����� 
������	����(�@�	�S������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� Z4U55 "�@�V �X@��

�����!"��JJ����" B������@���))��������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� T6U25 �V@"X �V@�V

�����!"��JJ���[� �����E�
�����	�����)�Q�)	�
�@��EE�	�
�����)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 3ZUY6 "�@�X ��@�J

�����!"��JJ���[" ����E����@�����)�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 5ZUT6 ""@[" �[@"!

012314516736 *89:;<\]<̂=]_?9:̂ ]̀;9?<a1_1<b*?>]a]>;

'����
	�����)�(������)�������)	�
�����������
�����������/�������
��������)��
����A�
	B������C�@�����D��
�@�)�(��
�@�F�GH�����@�)�(
�

(�

���
�����@�(�

�)������
�@���
���)���
��������
��E�((�������
��(�//�

�
	��@����������������C��������(�������GHIJ"KJ!L���MN

����	

��������
�)��c�!Cde@������'�J!���'OJ!���(�����������S��B���
�@�(�������GHJ�"���M�������	

�������)��
������N����(�

����

)������B���
��
��()����
���������(����EE���������

����	�����)�Q����@���()�

����������)���
R���������((�����

���)������(����
���������f	��������)��
����������������������(����/�������)	�
��	
������N�����
�������)������(����
��������)��(�������)��(�
�

�E����������������((���������((�����)������)�(�@��S�����������
������E�����
���������)������������������/���
������E�����S��
��

�����!"��J������ �(�	E���)�������gK����M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 37ZU66 "�@�� �X@�[

�����!"��J���JJ" )�������
�������gKJ�"���M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 334UZ6 "�@�J ��@XJ

�����!"��J���J�� )�������
�������gK��"���M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� Z62U36 "�@V� �X@JX

�����!"��J���J�" )������
�������

������gKJ�"���M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� WZUZ2 "!@"� �J@��

�����!"��J���J[� )���
����(
�
����(�������KJ�"���M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 4YU43 "�@�J ��@�"

�����!"��J���J[" )������
�������C���KJ�"���M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 776UYY "X@J� ��@!"

�����!"��J���J�� )������
�������C���KJ�"���M�������	��)��(���gKJ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 73ZU54 ""@XJ �[@JJ

�����!"��J���J�" )������
���������gK��"���M���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� Z62U36 "�@V� �X@JX

�����!"��J���J"� )����()�(����������(����I��K�J���L����
	B�@��F���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 23U72 "�@�� ��@�X

�����!"��J���J"" )����()�(����������(����I��K�J���L����
	B�@��F��"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 24U6Y "�@�X ��@X�

�����!"��J���J�� )����()�(����������(����I��K�J���L����
	B�@��F�[�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 47UYY "�@�! ��@X�

�E������������������)�������)�����	BB���D��I��������L ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 767 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

012314516735 *89:;<=><?@>AB9:?C>;9B<D1A1<=?<>9E?FF;<G@HI76<JK

'����
	�����)�(������)�������)	�
�����������
�������/�������
����L��������((��/������M����	�NO����L����)��
����P�
	Q������R������	N�
�

)��NO���������	
��(
��N	��
�L�����O��
�L�(��������������$��MST�UML��$��MST�U��L���(�(
����������(�O���������
�P����((��SL�(	)��������

"���$�V
���(	���������SWXU�W�L���(�(
��������/	���P�(	)������
��YZ��V�[����
�(
Y�\�T��W�����Q�(�����������$����]�U�UMML�̂�\_��

/�������S��L����Q�(�������(���������������̀��)�(
��(�

���
�����L�(�

�)������
�L���
���)���
��������
��N�((�������
��(�//�

�
	��̀

����	

����	��)����������
�)��' M"��a��'ZM"L�������	�
�)������
�)��'ZM�b�c&M���a���'ZM�b�c&M�b��(�(
��
�����/	���cL�����)��)�N��
�

�d����������a����Q�((�����((��������N�(�
�((�����������(���L���(�����������e��Q���
�L�(�������\_M�����f����)��(������	

������

)��
������̀����(�

�����)������Q���
��
��()����
���������(����NN���������

����	�����)�g����L���()�

����������)���
h���������((�����

���)������(����
���������i	��������)��
����������������������(������������(��
�������������������/�������)	�
��	
������̀�����
�������)������(�

��
��������)��(�������)��(�
���N����������������((���������((�����)������)�(�L��e�����������
������N�����
���������)�����������������

/���
������N�����e��
��

�����"���M������ �_M��L��������XjM�����f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 22k66 �SL�" ��L"T

�����"���M����M� �_M��L��������XjM�����f�b�� � �$�����'#���c���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� lmk56 �]L�S M]L��

�����"���M����M� �_M��L��������Xj������f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 42k36 �]LS" �]L�]

�����"���M������ �_M��L��������Xj������f�b�� � �$�����'#���c���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� noko6 �"LTT �ML�]

�����"���M������ �_M��L��������Xj����f�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� nmk56 ��L�� SSL"�

�����"���M����S� �_M��L��������Xj����f�b�� � �$�����'#���c�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 762ko6 ��L]T �SL��

�����"���M����S� �_M��L�������SXjM�����f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 4ok66 ��LT� �TL��

�����"���M������ �_M��L�������SXjM�����f�b�� � �$�����'#���c���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� lnk46 �TL�M ��L�]

�����"���M������ �_M��L�������SXj������f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� n6k36 ��L]� S�L�"

�����"���M������ �_M��L�������SXj������f�b�� � �$�����'#���c���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 765kn6 ��L�� ��LT�

�����"���M������ �_M��L�������SXj����f�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 764k66 �MLT� S"L�M

�����"���M������ �_M��L�������SXj����f�b�� � �$�����'#���c�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 77lk76 ��LSS ��L"�

�����"���M������ �_M��L�������SXj����f�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7m6ko6 STLM� ��L]M

�����"���M����"� �_M��L�������SXj����f�b�� � �$�����'#���c�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7mnk26 �MLSS �"L"�

�����"���M����"� �_M��L�������SXjM����f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 7n6k46 SML�S �"LT�

�����"���M����T� �_M��L�������SXjM����f�b�� � �$�����'#���c������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 7l3kl6 �"L�T SML"T

�����"���M����T� �_M��L�������SXjM����f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 355k66 ��LM" ��LT]

�����"���M����]� �_M��L�������SXjM����f�b�� � �$�����'#���c������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 33mko6 �SLM� S�L]�

�����"���M����]� �_M��L�������SXj�����f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� monk36 �ML]S �"LM�

�����"���M���M�� �_M��L�������SjS��X�MZ�����f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� om7k36 M]L�� �]L�S

�����"���M���M�� �_M��L�������Sj���X�MZ�����f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 554k36 M"L�� �ML��

�����"���M���MM� �_M��L��������XjM�����f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� l7kl6 �]L�� S�L�T

�����"���M���MM� �_M��L��������XjM�����f�b�� � �$�����'#���c���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 766k46 ��L]� ��LM�

�����"���M���M�� �_M��L��������Xj������f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� n4k76 �SLTM S�L��

�N������������������)�������)�����	QQ���O��b��������c ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 768 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�����!"��0�"�0�" �10��2��������34��"���5�6������$�����'#���7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8889:; "<2<� �"2!�

�����!"��0�"�0<� �10��2��������34����5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8=>9;; ��2�0 <?2�<

�����!"��0�"�0<" �10��2��������34����5�6������$�����'#���7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8>>9:; "02@� �!2�!

�����!"��0�"�0�� �10��2��������34����5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8AA9=; <�2�" ��2<@

�����!"��0�"�0�" �10��2��������34����5�6������$�����'#���7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8A;98; �!2!� <02<!

�����!"��0�"�0"� �10��2��������340����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� =>=9;; <�2?@ �?20?

�����!"��0�"�0"" �10��2��������340����5�6������$�����'#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ==>9B; �!2�� <02��

�����!"��0�"�0�� �10��2��������340����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� >8C9>; ��2�? "�2"!

�����!"��0�"�0�" �10��2��������340����5�6������$�����'#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� =B=9:; �<2"� <"2"0

�����!"��0�"�0!� �10��2��������34�"���5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� D>B9E; ��2<" "�2!�

FGC=G:AG;8>; *HIJKLMNLOPNQRIJOSNKIRLTGQGLMOLNIUOVVKLWPXY=;LZ[

'����
	�����)�(������)�������)	�
�����������
�������/�������
����2��������((��/�����������	�\]����2����)��
����̂�
	_������̀������	\�
�

)��\]���������	
��(
��\	��
�2�����]��
�2�(��������������$��0<?�a02��$��0<?�a��2���(�(
����������(�]���������
�̂����((��<2�(	)��������

!"��$�b
���(	�"�������<c3a�c�2���(�(
��������/	���̂�(	)������
��de��b�f����
�(
d�g�?"�c�����_�(�����������$����@"a�a002�h�g1��

/�������<��2����_�(�������(���������������i��)�(
��(�

���
�����2�(�

�)������
�2���
���)���
��������
��\�((�������
��(�//�

�
	��i

����	

����	��)����������
�)��'�0!��j��'e0!2�������	�
�)������
�)��'e0�6�7&0���j���'e0�6�7&0�6��(�(
��
�����/	���72�����)��)�\��
�

�k����������j����_�((�����((��������\�(�
�((�����������(���2���(�����������l��_���
�2�(�������g10�"���5����)��(������	

������

)��
������i����(�

�����)������_���
��
��()����
���������(����\\���������

����	�����)�m����2���()�

����������)���
n���������((�����

���)������(����
���������o	��������)��
����������������������(������������(��
�������������������/�������)	�
��	
������i�����
�������)������(�

��
��������)��(�������)��(�
���\����������������((���������((�����)������)�(�2��l�����������
������\�����
���������)�����������������

/���
������\�����l��
��

�����!"��0<����" �1���2��������340�"���5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8=B9D; "<2"� �"2"<

�����!"��0<���0� �1���2��������340�"���5�6������$�����'#���7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8C=9=; "@2�� 0@2��

�����!"��0<���0" �1���2��������34��"���5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8=898; �"2?� <<2��

�����!"��0<����� �1���2��������34��"���5�6������$�����'#���7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8B>9;; "?2�� ��2@?

�����!"��0<����" �1���2��������34����5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8B89>; �"2"! <<2�"

�����!"��0<���<� �1���2��������34����5�6������$�����'#���7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =;A9E; "�20� ��2@<

�����!"��0<���<" �1���2�������<340�"���5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8D>9:; "0200 �!2@<

�����!"��0<����� �1���2�������<340�"���5�6������$�����'#���7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8:>9:; "?2"< ��2"!

�����!"��0<����" �1���2�������<34��"���5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8:A9;; �!2�0 <02!?

�����!"��0<���"� �1���2�������<34��"���5�6������$�����'#���7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =;A9;; "�2<� ��2!�

�����!"��0<���"" �1���2�������<34����5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =;:98; ��20! <�2?@

�����!"��0<����� �1���2�������<34����5�6������$�����'#���7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ==B9:; "�2�? ��2"@

�����!"��0<����" �1���2�������<34����5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =A89:; <?2�< ��2��

�����!"��0<���!� �1���2�������<34����5�6������$�����'#���7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =CE9:; "02�! �!2��

�\������������������)�������)�����	__���]��6��������7 ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 769 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

������"��01����" �2���3�������1450����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 7889:; 103�< ��3""

������"��01���=� �2���3�������1450����6�>�� � �$�����'#���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 7@A9A; ��3�1 103�1

������"��01���=" �2���3�������1450����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� B:;9;; ��3�0 "�3�"

������"��01���<� �2���3�������1450����6�>�� � �$�����'#���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� BA:9C; �13�" 1"3=�

������"��01���<" �2���3�������145�"���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 88:9:; ��301 "�3<�

������"��01��0�� �2���3�������151"�4�0D�"���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� EAC9;; 0<3�� "<3�"

������"��01��0�" �2���3�������15"��4�0D�"���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� FG;8E9B; 0�3�� �03�=

������"��01��00� �2���3��������450�"���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� F@E98; �<3�� �<3=0

������"��01��00" �2���3��������450�"���6�>�� � �$�����'#���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� F:B9C; "�3�� ��3�0

������"��01��0�� �2���3��������45��"���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� FEC9E; ��30� 1�3<�

������"��01��0�" �2���3��������45��"���6�>�� � �$�����'#���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� AF89;; "13�< �"3""

������"��01��01� �2���3��������45����6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A7C98; ��3�0 1=31�

������"��01��01" �2���3��������45����6�>�� � �$�����'#���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A@E9;; "�3�� ��3<1

������"��01��0�� �2���3��������45����6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A::9@; 1�3<1 ��300

������"��01��0�" �2���3��������45����6�>�� � �$�����'#���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� AE:9E; ��3<� 103��

������"��01��0"� �2���3��������450����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� BB89F; 1030� ��3<"

������"��01��0"" �2���3��������450����6�>�� � �$�����'#���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� B7;9@; ��3"� 103"�

������"��01��0�� �2���3��������450����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8;C98; ��3�= "�31�

������"��01��0�" �2���3��������450����6�>�� � �$�����'#���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @B79@; �13�� 1"3��

������"��01��0�� �2���3��������45�"���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� EBA98; ��3"� "�3"0

HG8AGC@G;F7@ *IJKLMNOMPQORSJKPTOLJSMUGRGMPMVOWKPMX*VYZMXQ[\F;M]Z

'����
	�����)�(������)�������)	�
�����������
�������/�������
����3�����(
����""3�/������0����	�̂_����3����)��
����̀�
	a������b����̂�����

�	
��(
��̂	��
�3�����_��
�3�(�����������������$��01=�c03��$��01=�c�03���(�(
����������(�_���������
�̀����((��13�(	)����������"�

$�d
���(	�"�������1e4c�e�3���(�(
��������/	���̀�(	)������
��fD��d�g����
�(
f�h�="�e�����a�(�����������$����<"c�c003�i�h2���/�����

"���3����a�(�������(���������������3����)��
�����̂��//�

�����/�((�̂ �̂�3�������������̂�	���������)��((��
	a���j��)��((��
	a�����

)��(�����k��/�((�
����)���
���j���)��/���k�����	

����	��)����������
�)��' 0���j��'D0�3�������	�
�)������
�)��'D0�>�?&0���j���'D0�>�?&0

>��(�(
��
�����/	���?3�����)��)�̂��
���l����������j����a�((�����((��������̂�(�
�((�����������(���3���(�����������m��a���
�3�(�������h20�"

��6����)��(������	

�������)��
������k����(�

�����)������a���
��
��()����
���������(����̂ �̂��������

����	�����)�n����3���()�

�������

��)���
o���������((���������)������(����
���������p	��������)��
����������������������(������������(��
�������������������/�������)	�
�

	
������k�����
�������)������(����
��������)��(�������)��(�
���̂����������������((���������((�����)������)�(�3��m�����������
������̂��

��
���������)������������������/���
������̂�����m��
��

������"��01"���" �20��3��������450�"���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� F;:97; "�3�" ��311

������"��01"��0� �20��3��������450�"���6�>�� � �$�����'#���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� FAA9E; ��3"� 0=3"�

������"��01"��0" �20��3��������45��"���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� FF:9@; "13<� �"30�

������"��01"���� �20��3��������45��"���6�>�� � �$�����'#���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� F779C; "<3�< 0<3��

�̂������������������)�������)�����	aa���_��>��������? ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 770 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������*��� ���� ��
������

������ ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

�����"#��12#���# �31��4��������56����7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 89:;<= #�4�1 ��4�#

�����"#��12#��2� �31��4��������56����7�>�� � �%�����($���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8@A;B= #"4"� �14��

�����"#��12#��2# �31��4�������2561�#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 88B;9= #�4C� ��4�C

�����"#��12#���� �31��4�������2561�#���7�>�� � �%�����($���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 899;== #C4�� 1C4#1

�����"#��12#���# �31��4�������256��#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8@D;@= #14�# �"41"

�����"#��12#��#� �31��4�������256��#���7�>�� � �%�����($���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8D:;8= #"4�� �14��

�����"#��12#��## �31��4�������256����7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8D9;:= ��4�� 214��

�����"#��12#���� �31��4�������256����7�>�� � �%�����($���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8E9;<= ##4�� ��4�2

�����"#��12#���# �31��4�������256����7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8<D;D= ��4�� 2�4��

�����"#��12#��"� �31��4�������256����7�>�� � �%�����($���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :8A;9= #�4�� ��4C#

�����"#��12#��"# �31��4�������2561����7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :@D;E= 2"4"2 �1422

�����"#��12#���� �31��4�������2561����7�>�� � �%�����($���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :A<;A= #�4"� ��4�"

�����"#��12#���# �31��4�������2561����7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 99=;B= 224"� �#42�

�����"#��12#��C� �31��4�������2561����7�>�� � �%�����($���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :EE;8= �"41� 214��

�����"#��12#��C# �31��4�������256�#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @:@;E= ��4#� #�4�C

�����"#��12#�1�� �31��4�������262#�5�1F�#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A:@;B= �#4"� #24�"

�����"#��12#�1�# �31��4�������26#��5�1F�#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� D@=;D= ��4�# #�42C

�����"#��12#�11� �31��4��������561�#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8:A;8= #24#� �#4#�

�����"#��12#�11# �31��4��������561�#���7�>�� � �%�����($���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8@@;== #�4�" ��4��

�����"#��12#�1�� �31��4��������56��#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8@=;@= �C4�� �C4�1

�����"#��12#�1�# �31��4��������56��#���7�>�� � �%�����($���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8DB;E= ##4�� �24#�

�����"#��12#�12� �31��4��������56����7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8BE;:= ��4�� 2�4#"

�����"#��12#�12# �31��4��������56����7�>�� � �%�����($���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8<E;E= #�4�� ��4""

�����"#��12#�1�� �31��4��������56����7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :9=;E= ��4�2 2�4CC

�����"#��12#�1�# �31��4��������56����7�>�� � �%�����($���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ::A;<= #14#" �"4#�

�����"#��12#�1#� �31��4��������561����7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 9=B;B= 2"4�� �14��

�����"#��12#�1## �31��4��������561����7�>�� � �%�����($���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :EE;A= #�42C ��4��

�����"#��12#�1�� �31��4��������561����7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @=E;<= 224�� ��4��

�����"#��12#�1�# �31��4��������561����7�>�� � �%�����($���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 9BD;:= ��4�2 2�4�2

�����"#��12#�1"� �31��4��������56�#���7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A::;9= �"4"� #14��

GHD:HBAH=8@= +IJKLMNOMPQORSJKPTOLJSMUHRHMPMVOWKPMX+VYZMXQ[\:=M]Z

(����
	�����*�)������*�������*	�
�����������
�������0�������
����4�����)
����##4�0�����������	�̂_����4����*��
����̀�
	a������b����̂�����

�	
��)
��̂	��
�4�����_��
�4�)�����������������%��12��c14��%��12��c�14���)�)
����������)�_���������
�̀����))��24�)	*���������"#�

%�d
���)	�#�������2e5c�e�4���)�)
��������0	���̀�)	*������
��fF��d�g����
�)
f�h��#�e�����a�)�����������%����C#c�c114�i�h3���0�����

�̂������������������*�������*�����	aa���_��>��������? ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 771 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������*��� ���� ��
������

������ ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

#���1����2�)�������)���������������1����*��
�����3��00�

�����0�))�33��1�������������3�	���������*��))��
	2���4��*��))��
	2�����

*��)�����5��0�))�
����*���
���4���*��0���5�����	

����	��*����������
�*��( 6"��4��(76"1�������	�
�*������
�*��(76�8�9'6���4���(76�8�9'6

8��)�)
��
�����0	���91�����*��*�3��
���:����������4����2�))�����))��������3�)�
�))�����������)���1���)�����������;��2���
�1�)�������<=6�#

��>����*��)������	

�������*��
������5����)�

�����*������2���
��
��)*����
���������)����33���������

����	�����*�?����1���)*�

�������

��*���
@���������))���������*������)����
���������A	��������*��
����������������������)������������)��
�������������������0�������*	�
�

	
������5�����
�������*������)����
��������*��)�������*��)�
���3����������������))���������))�����*������*�)�1��;�����������
������3��

��
���������*������������������0���
������3�����;��
��

�����"#��6�����# �=���1��������BC6�#���>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DEFGHH #�1�" ��16I

�����"#��6����6� �=���1��������BC6�#���>�8�� � �%�����($���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DJHGKH ��1�I 6L1�#

�����"#��6����6# �=���1��������BC��#���>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DMJGFH #�1�� ��1L#

�����"#��6������ �=���1��������BC��#���>�8�� � �%�����($���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DNEGNH #�1�� 6�1�I

�����"#��6�����# �=���1��������BC����>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DFOGOH #�1"# �L1I�

�����"#��6����I� �=���1��������BC����>�8�� � �%�����($���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DKJGFH #"1�I �616#

�����"#��6����I# �=���1�������IBC6�#���>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DMHGMH ##1�I �I1L#

�����"#��6������ �=���1�������IBC6�#���>�8�� � �%�����($���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DNHGMH #�1"� 6�1�6

�����"#��6�����# �=���1�������IBC��#���>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DKPGJH #�16� ��1L�

�����"#��6����#� �=���1�������IBC��#���>�8�� � �%�����($���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� MEPGJH #"1#" �61#6

�����"#��6����## �=���1�������IBC����>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� MEOGFH �L1I� I�1"�

�����"#��6������ �=���1�������IBC����>�8�� � �%�����($���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� MKHGEH ##16� �I1L�

�����"#��6�����# �=���1�������IBC����>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� MNJGEH �#1�� I�1�I

�����"#��6����"� �=���1�������IBC����>�8�� � �%�����($���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JDEGEH #�1�� ��1L�

�����"#��6����"# �=���1�������IBC6����>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� JPOGMH IL16� ��1�I

�����"#��6����L� �=���1�������IBC6����>�8�� � �%�����($���9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� FHMGNH #�1�# �L1�L

�����"#��6����L# �=���1�������IBC6����>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� NJEGJH I�16� ��1��

�����"#��6������ �=���1�������IBC6����>�8�� � �%�����($���9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� FKEGEH �"1�� I61�I

�����"#��6�����# �=���1�������IBC�#���>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� KDEGMH �L1�# #�16�

�����"#��6���6�� �=���1�������ICI#�B�67�#���>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� EQHEJGHH ��16# #�1��

�����"#��6���6�# �=���1�������IC#��B�67�#���>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� EQDMFGDH ��1�� #�1��

�����"#��6���66� �=���1��������BC6�#���>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DJFGDH #I1"� �#1I6

�����"#��6���66# �=���1��������BC6�#���>�8�� � �%�����($���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DKEGMH #L1#� ��1#�

�����"#��6���6�� �=���1��������BC��#���>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DPJGJH ��1"L ��1�L

�����"#��6���6�# �=���1��������BC��#���>�8�� � �%�����($���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� MDKGJH ##1�� �I1�6

�����"#��6���6I� �=���1��������BC����>�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� MFHGHH ��1LI I�1��

�3������������������*�������*�����	22���R��8��������9 ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 772 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������(��� ���� ��
������

������ ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

�����!���/0��/1� �2���3�������0450���6�7������#�����&"���8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9:;<=; �030/ �03�/

�����!���/0��/0� �2���3�������045����6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =>;<?; 0030� 103��

�����!���/0��/0� �2���3�������045����6�7������#�����&"���8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ==@<A; �/3!! �!3�B

�����!���/0��/�� �2���3�������045/����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� >?:<>; 1C3�1 0�3C�

�����!���/0��/�� �2���3�������045/����6�7������#�����&"���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� >D@<?; ��3�� �C30B

�����!���/0��/�� �2���3�������045/����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :?=<E; 1131� 0�3�C

�����!���/0��/�� �2���3�������045/����6�7������#�����&"���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :9;<>; 0�3�B 1�30�

�����!���/0��/!� �2���3�������045�����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @F;;?<=; �C3/1 ��3B/

GFEAF:>F;@=> )HIJKLMNLOPNQRIJOSNKIRLTFQFLOLUNVJOLWQRJOPPKXLWPYZ@;L[X

&����
	�����(�'������(�������(	�
�����������
�������.�������
����3�����'
������3�.������/����	�\]����3����(��
����̂�
	_������������������
�

'��������3���$3�����]��
�3�'������������#��/1C�3�̀ �a2���.�������1��3����_�'�������'���������������3����(��
�����\��..�

����

.�''�\\��3�������������\�	���������(��''��
	_���b��(��''��
	_������(��'�����3���
������3��.�''�
����(���
���b���(��.���c�������	�
�(������
�(�

&d/�7�8%/���b���&d/�7�8%/�7��'�'
��
�����.	���83�����(��(�\��
���e����������b����_�''�����''��������\�'�
�''�����������'���3���'������

����f��_���
�3�'�������a2/�����6����(��'������	

�������(��
������c����'�

�����(������_���
��
��'(����
���������'����\\���������

���

	�����(�g����3���'(�

����������(���
h���������''���������(������'����
���������i	��������(��
����������������������'������������'��
������

������������.�������(	�
��	
������c�����
�������(������'����
��������(��'�������(��'�
���\����������������''���������''�����(������(�'�3

�f�����������
������\�����
���������(������������������.���
������\�����f��
��

�����!���/0����� �2/��3��������45/�����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @:9<D; 0�3BB 113��

�����!���/0���/� �2/��3��������45/�����6�7������#�����&"���8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @D:<9; 0B3�� �B3!C

�����!���/0���/� �2/��3��������45������6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @D=<;; 003!C 103��

�����!���/0����� �2/��3��������45������6�7������#�����&"���8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @?D<A; 0B3�1 �B3BC

�����!���/0����� �2/��3��������450���6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @?:<9; 013�/ 1�3��

�����!���/0���1� �2/��3��������450���6�7������#�����&"���8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A@;<A; 0C3�C 1�30�

�����!���/0���1� �2/��3�������145/�����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @D@<D; 0�311 113!/

�����!���/0���0� �2/��3�������145/�����6�7������#�����&"���8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @?:<>; 0B3�/ �B3C�

�����!���/0���0� �2/��3�������145������6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @?=<;; 013!0 1�3�!

�����!���/0����� �2/��3�������145������6�7������#�����&"���8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A9:<:; 0�3!� 1�31�

�����!���/0����� �2/��3�������1450���6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A9D<D; 0�31� 1C3!0

�����!���/0����� �2/��3�������1450���6�7������#�����&"���8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A:@<9; 003�0 103C/

�����!���/0����� �2/��3�������145����6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� AEA<A; 1C3�� 0�300

�����!���/0���!� �2/��3�������145����6�7������#�����&"���8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A?A<D; 0031� 103!�

�����!���/0���!� �2/��3�������145/����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 9AA<>; 10300 003��

�����!���/0���C� �2/��3�������145/����6�7������#�����&"���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 99E<;; 013�� 1�3��

�����!���/0���C� �2/��3�������145/����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� =;D<A; 1�3�/ 0C300

�\������������������(�������(�����	__���]��7��������8 ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 773 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�����"����0���1� �2���3�������456�����7�8�� � �$�����'#���9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :;<=<> 0�3�4 4?3��

�����"����0���1� �2���3�������456�����7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @>A=B> ��3?4 ��3�4

�����"����0����� �2���3�������464��5��C�����7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� <AD=E> �43�1 ��3?�

�����"����0����� �2���3�������46���5��C�����7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ;:;=;> ��3?? �?3��

�����"����0����� �2���3�������056������7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DEF=<> 003"� 403�1

�����"����0����� �2���3�������056������7�8�� � �$�����'#���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A>E=@> 0?31" 4�3�?

�����"����0����� �2���3�������056������7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A>B=F> 0�3�� 4�30�

�����"����0����� �2���3�������056������7�8�� � �$�����'#���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� AB:=@> 0�3�� 44304

�����"����0���4� �2���3�������0560���7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A@B=E> 413"� 41344

�����"����0���4� �2���3�������0560���7�8�� � �$�����'#���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A<@=@> 0�3�0 4430?

�����"����0���0� �2���3�������056����7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :>E=B> 4"34� 0�3"�

�����"����0���0� �2���3�������056����7�8�� � �$�����'#���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :>:=:> 0�3?� 4�3��

�����"����0����� �2���3�������056�����7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :E@=A> 443"� 0�340

�����"����0����� �2���3�������056�����7�8�� � �$�����'#���9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :;;=>> 043�� 4�30"

�����"����0����� �2���3�������056�����7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @><=F> �?30� ��3��

�����"����0����� �2���3�������056�����7�8�� � �$�����'#���9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @AA=B> 4�3?� 0�3��

�����"����0���"� �2���3�������056�����7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� <<E=@> �034? �03�"

GH<AH;@H>D@> *IJKLMNOMPQORSJKPTOLJSMUHRHMPMVOWKPMXRSKPQQLYMXQZ[A>M\Y

'����
	�����)�(������)�������)	�
�����������
�������/�������
����3�����(
������3�/�����������	�]̂����3����)��
����_�
	̀������������������
�

(��������3���%3�����̂��
�3�(������������$���4?�3�a�b2���/�������4��3����̀�(�������(���������������3����)��
�����]��//�

����

/�((�]]��3�������������]�	���������)��((��
	̀���c��)��((��
	̀������)��(�����3���
������3��/�((�
����)���
���c���)��/���d�������	�
�)������
�)�

'C��8�9&����c���'C��8�9&��8��(�(
��
�����/	���93�����)��)�]��
���e����������c����̀�((�����((��������]�(�
�((�����������(���3���(������

����f��̀ ���
�3�(�������b2������7����)��(������	

�������)��
������d����(�

�����)������̀���
��
��()����
���������(����]]���������

���

	�����)�g����3���()�

����������)���
h���������((���������)������(����
���������i	��������)��
����������������������(������������(��
������

������������/�������)	�
��	
������d�����
�������)������(����
��������)��(�������)��(�
���]����������������((���������((�����)������)�(�3

�f�����������
������]�����
���������)������������������/���
������]�����f��
��

�����"���������� �2���3��������56������7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :BB=>> 0�3�� 443�4

�����"���������� �2���3��������56������7�8�� � �$�����'#���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :<F=E> 013�" �13?"

�����"���������� �2���3��������56������7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :<:=@> 003?0 403��

�����"���������� �2���3��������56������7�8�� � �$�����'#���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :F>=<> 0?31� 4�3��

�����"���������� �2���3��������560���7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :EE=F> 043�� 4�31�

�����"��������4� �2���3��������560���7�8�� � �$�����'#���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� BD:=@> 0?3�� 4�3��

�����"��������4� �2���3�������456������7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :@F=:> 0�34" 443�"

�����"��������0� �2���3�������456������7�8�� � �$�����'#���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :EF=:> 013�� �1310

�]������������������)�������)�����	̀ �̀��̂��8��������9 ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 774 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������(��� ���� ��
������

������ ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

�����!���/����0� �1���2�������345������6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 789:;< 032=0 3�2/=

�����!���/������ �1���2�������345������6�>������#�����&"���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @A9:;< 0=2�3 3�200

�����!���/������ �1���2�������3450���6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @B<:B< 0�200 3=2��

�����!���/������ �1���2�������3450���6�>������#�����&"���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C7C:A< 002/D 302=�

�����!���/������ �1���2�������345����6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CAC:7< 3=2!� 0�2�D

�����!���/����!� �1���2�������345����6�>������#�����&"���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CB;:A< 0023/ 302!�

�����!���/����!� �1���2�������345/����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ;7<:C< 302�� 0023D

�����!���/����=� �1���2�������345/����6�>������#�����&"���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ;C8:;< 032�0 3�2�/

�����!���/����=� �1���2�������345/����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� BE;:@< 3�2=! 0=2/=

�����!���/����D� �1���2�������345/����6�>������#�����&"���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� B7;:A< 0/2�! 3!2D=

�����!���/����D� �1���2�������345�����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� EB;:7< �!2// �/2D�

�����!���/���/�� �1���2�������353��4�/F�����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� AG9<8:9< �3203 ��2��

�����!���/���/�� �1���2�������35���4�/F�����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� AG@9E:@< �/2/� �!2D3

�����!���/���//� �1���2�������045/�����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 7B@:9< 002=� 302�3

�����!���/���//� �1���2�������045/�����6�>������#�����&"���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @A<:7< 0=2D� 3�2/�

�����!���/���/�� �1���2�������045������6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @<7:@< 0�2!0 3�2�D

�����!���/���/�� �1���2�������045������6�>������#�����&"���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @BE:;< 0�2�! 3320=

�����!���/���/3� �1���2�������0450���6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C<A:9< 3D2=� 3D2��

�����!���/���/3� �1���2�������0450���6�>������#�����&"���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C9A:;< 0�2�� 332��

�����!���/���/0� �1���2�������045����6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;<C:E< 3!20! 0/2��

�����!���/���/0� �1���2�������045����6�>������#�����&"���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CE;:9< 0�2=� 3�2��

�����!���/���/�� �1���2�������045/����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� BC9:C< 332D� 0�2/3

�����!���/���/�� �1���2�������045/����6�>������#�����&"���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� B7;:E< 032�! 3�20D

�����!���/���/�� �1���2�������045/����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� E88:8< �=2�� ��20�

�����!���/���/�� �1���2�������045/����6�>������#�����&"���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� AG<99:E< 3�2!= 0�2�D

�����!���/���/!� �1���2�������045�����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� AG7<A:8< �02�� �020D

HG;9GBCG<ACC )IJKLMNOMPQORSJKPTOLJSMUGRGMOJMVPJPQOTTPTOLJSM)WSNOX)LXKPMYQZ[A<M\]

&����
	�����(�'������(�������(	�
�����������
�������.�������
����2�������������������(����'(�'
�2��������(��
��������
	̂�������(���'�'
��
�

.������/��������	�_̀����2�����	

����	��(����������
�(��&�/!��a��&F/!2�������	�
�(������
�(��&F/�>�?%/���a���&F/�>�?%/�>��'�'
��
����

.	���?2�����(��(�_��
���b����������a����̂�''�����''��������_�'�
�''�����������'���2���'�����������c��̂ ���
�2�'�������d1/�����6����(��'�

����	

�������(��
������e����'�

�����(������̂���
��
��'(����
���������'����__���������

����	�����(�f����2���'(�

����������(���
g���

�����''���������(������'����
���������h	��������(��
����������������������'������������'��
�������������������.�������(	�
��	
������e�����
������

(������'����
��������(��'�������(��'�
���_����������������''���������''�����(������(�'�2��c�����������
������_�����
���������(����������

�������.���
������_�����c��
��

�_������������������(�������(�����	̂ �̂��̀��>��������? ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 775 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�����"���0������ �10��2��������340�����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 6789: ;�2<= ��2�=

�����"���0����0� �10��2��������340�����5�>�� � �$�����'#���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @98A: ��2�< ��2<�

�����"���0����0� �10��2��������34������5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� B78B: �<2=< �<20<

�����"���0������ �10��2��������34������5�>�� � �$�����'#���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C68C: �;2�� �;2"�

�����"���0������ �10��2��������34;���5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C98A: ��2�� ;�2�=

�����"���0������ �10��2��������34;���5�>�� � �$�����'#���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A@8C: ��20� ��2<�

�����"���0������ �10��2��������340�����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� BA89: ;02"� �"2�<

�����"���0����;� �10��2��������340�����5�>�� � �$�����'#���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C987: �;2=� �;2�0

�����"���0����;� �10��2��������34������5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @78B: �"2�� ;02�"

�����"���0������ �10��2��������34������5�>�� � �$�����'#���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A@8D: ��2;= ��2��

�����"���0������ �10��2��������34;���5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� AC89: ��2�� ;�2""

�����"���0������ �10��2��������34;���5�>�� � �$�����'#���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E98A: ;"2�� �02�<

�����"���0������ �10��2��������34����5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 778C: �<2�= ;<2�"

�����"���0����"� �10��2��������34����5�>�� � �$�����'#���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D:B89: ;"2�= �02"=

�����"���0����"� �10��2��������340����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� D@787: �;2�� �;2;�

�����"���0����=� �10��2��������340����5�>�� � �$�����'#���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DBA8B: ;�2;� ��2��

�����"���0����=� �10��2��������340����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 9D78C: ��20< �=2=�

�����"���0����<� �10��2��������340����5�>�� � �$�����'#���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DEE8:: �<2�� �<2"�

�����"���0����<� �10��2��������34�����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 6D68E: 0"2�" �02=�

�����"���0���0�� �10��2��������4���3�0F�����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 6E78E: 0�20" ��2=<

�����"���0���0�� �10��2��������4���3�0F�����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @:@8A: 0�2�; ��2;0

�����"���0���00� �10��2�������;340�����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� @@8:: ;�2�0 �=2=�

�����"���0���00� �10��2�������;340�����5�>�� � �$�����'#���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A687: ��2�� ��2"�

�����"���0���0�� �10��2�������;34������5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A:86: ��2�; ;�2<"

�����"���0���0�� �10��2�������;34������5�>�� � �$�����'#���?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� E:87: ;=2"0 ��2��

�����"���0���0�� �10��2�������;34;���5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7989: ��2�� ;"2�0

�����"���0���0�� �10��2�������;34;���5�>�� � �$�����'#���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D:987: ;"2=" �0200

�����"���0���0;� �10��2�������;34����5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DD78E: �=2"= ��2��

�����"���0���0;� �10��2�������;34����5�>�� � �$�����'#���?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DDB8A: ;�2<� ��20�

�����"���0���0�� �10��2�������;340����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� D7C8C: ��2�� ��2<<

�����"���0���0�� �10��2�������;340����5�>�� � �$�����'#���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DEE8B: ;;2;� �;2��

�����"���0���0�� �10��2�������;340����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 9AB87: �02�� �"2�;

�����"���0���0�� �10��2�������;340����5�>�� � �$�����'#���?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 9BD86: ;�2=� �=2��

�����"���0���0"� �10��2�������;34�����5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 6EA8B: 0"2=� �02��

�G������������������)�������)�����	HH���I��>��������? ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 776 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������)��� ���� ��
������

������ ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

012314516726 *89:;<=><?@>AB9:?C>;9B<D1A1<>9<E?9?@>CC?C>;9B<*FB=>G*;G:?<H@IJ36<KL

'����
	�����)�(������)�������)	�
�����������
�������/�������
����M�������������������)����()�(
�M��������)��
��������
	N�������)���(�(
��
�

/������O��������	�PQ����M�����	

����	��)����������
�)��' O"��R��'SO"M�������	�
�)������
�)��'SO�T�U&O���R���'SO�T�U&O�T��(�(
��
����

/	���UM�����)��)�P��
���V����������R����N�((�����((��������P�(�
�((�����������(���M���(�����������W��N���
�M�(�������XYO�����Z����)��(�

����	

�������)��
������[����(�

�����)������N���
��
��()����
���������(����PP���������

����	�����)�\����M���()�

����������)���
]���

�����((���������)������(����
���������̂	��������)��
����������������������(������������(��
�������������������/�������)	�
��	
������[�����
������

)������(����
��������)��(�������)��(�
���P����������������((���������((�����)������)�(�M��W�����������
������P�����
���������)����������

�������/���
������P�����W��
��

�����"���O������ �Y���M��������_̀O�����Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 4abc6 ��M�O d�M�e

�����"���O����O� �Y���M��������_̀O�����Z�T�� � �$�����'#���U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 766b26 ��M�e ��Me�

�����"���O����O� �Y���M��������_̀������Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� fabg6 deMhe deMOe

�����"���O������ �Y���M��������_̀������Z�T�� � �$�����'#���U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 737ba6 ��M�d ��M"�

�����"���O������ �Y���M��������_̀����Z�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 77fb46 d�Md� �dM�h

�����"���O����d� �Y���M��������_̀����Z�T�� � �$�����'#���U�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7aabg6 ��MO� ��Me�

�����"���O����d� �Y���M�������d_̀O�����Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� f6b76 �OM"� d"M�e

�����"���O������ �Y���M�������d_̀O�����Z�T�� � �$�����'#���U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 736b76 ��MhO ��Md�

�����"���O������ �Y���M�������d_̀������Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 77gba6 d"Md� �OM�"

�����"���O������ �Y���M�������d_̀������Z�T�� � �$�����'#���U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7agba6 ��M�" ��M��

�����"���O������ �Y���M�������d_̀����Z�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7a5b56 d�Md� ��M"�

�����"���O������ �Y���M�������d_̀����Z�T�� � �$�����'#���U�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 754bf6 �"M�� dOMde

�����"���O������ �Y���M�������d_̀����Z�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7f6b76 �eM�h �eMdh

�����"���O����"� �Y���M�������d_̀����Z�T�� � �$�����'#���U�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7fcbf6 �"M�h dOM"h

�����"���O����"� �Y���M�������d_̀O����Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� g65bg6 ��M�� ��M�O

�����"���O����h� �Y���M�������d_̀O����Z�T�� � �$�����'#���U������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 3c7ba6 �dM�� d�M��

�����"���O����h� �Y���M�������d_̀O����Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� a7fb36 ��MOe �hMh�

�����"���O����e� �Y���M�������d_̀O����Z�T�� � �$�����'#���U������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� g5cbf6 deMdO deM"d

�����"���O����e� �Y���M�������d_̀�����Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 5ffb76 O"M�" �OMh�

�����"���O���O�� �Y���M�������d̀d��_�OS�����Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 4aab36 O�MO� �dMhe

�����"���O���O�� �Y���M�������d̀���_�OS�����Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� f25ba6 OdM�� ��M�O

�����"���O���OO� �Y���M��������_̀O�����Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 765b66 ��Md� dhMh�

�����"���O���OO� �Y���M��������_̀O�����Z�T�� � �$�����'#���U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7a7b76 �dMd� ��M"�

�����"���O���O�� �Y���M��������_̀������Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 7gab36 d�M�� �dMe"

�����"���O���O�� �Y���M��������_̀������Z�T�� � �$�����'#���U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 75aba6 �hM"d d�Mdd

�����"���O���Od� �Y���M��������_̀����Z�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 742b66 d�M�� �"M�O

�P������������������)�������)�����	NN���Q��T��������U ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 777 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������(��� ���� ��
������

������ ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

�����!���/���/0� �1���2�������3453���6�7������#�����&"���8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9:;<=> 3!2?? 0/2/�

�����!���/���/3� �1���2�������345����6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @@A<B> �?2!C ��2�0

�����!���/���/3� �1���2�������345����6�7������#�����&"���8�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @9:<>> 3�2C3 0�2/�

�����!���/���/�� �1���2�������345/����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DBE<D> ��2�� �32��

�����!���/���/�� �1���2�������345/����6�7������#�����&"���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DE:<B> 3323� 032��

�����!���/���/�� �1���2�������345/����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� E@=<A> �/2�� �!2�3

�����!���/���/�� �1���2�������345/����6�7������#�����&"���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� =;><B> 3�2?0 0?2�3

�����!���/���/!� �1���2�������345�����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� BD:<;> /!2?� �/2��

�F������������������(�������(�����	GG���H��7��������8 ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 778 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������&��� ���� ��
������

������ ��%�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

-./0.12 -345637898::63;3<5:3

-./0.12.==>? -34563@7A57B@B'84B3@48

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

��,���
����������
������%
�	%��������	�����D��	�EF�����%
���������%&���C���G�H���I����IJ���IK���

��D�����������	

���D�K�&���������
L�
��,�%��M#NJ$O�����&���������
L�����D�������	

����%��������F�	%�����&��,�����%
�	%����E���������
������

�%����
�������
����E���
L����

����D���J�����	

�������,�%�����������	
������	���,�������J�����	�
����%
��
��&����

�����J������%�����%�&���
�D

��%%�����&&����C����P����H���$��QD����
���&���������	

���������������������%%����P��RH��

��%%�C���
L������%
������������&��,������%�%&��%�����M%�����%	&�������������F����%%���OD�����%	&&��
�����,�%%�EE�����
����
��
�E��������

�

��E���C����&��
��
����������%���	�EF���������&&�������%	��&��,��������C�������&	S��%%�����&&����
�����F�����	�T��
�������,��������������������

&������
�D�������������%%����	
������
�����&��%%���
L�����&���������������

U��������&��
����������������K����������%%����

���&������%����
��������&���%��������T������&����T�����������
��������������������
�����������C������������������&����%&�%
�D�����
������

&������%����
��������&��%�������&��%�
���E����������������%%���������%%�����&������&�%������E�����
���������&������������������,���
���

��E�����T��
��

�����!"���H����� ������
���	�EF�����H������D����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >V1W1= �XD�� ��D�H

�����!"���H���H� ������
���	�EF������������D����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0>?W2= ��DK" ��D�!

�����!"���H���H� ������
���	�EF�����J������D����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 022W1= ��DJX ��D��

�����!"���H����� ������
���	�EF�����K������D����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� YVZWV= ��DX� �JDH�

-./0.12.==0= -34563@7A5734<5BB@

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

��,���
����������
������%
�	%��������	��������
�
������	�����

����
�������F��,	�E�������%	&��,�������

�&&�EE���&����[����%%������&���������������
��%�,,�

�D��	�EF�����%
���������%&���C���G�H���I����IJ���IK������D�����������	

���D�K�&��

������
L�
��,�%��M#NJ$O�����&���������
L�����D�������	

����%��������F�	%�����&��,�����%
�	%����E���������
��������%����
�������
����E���
L

���

����D���J�����	

�������,�%�����������	
������	���,�������J�����	�
����%
��
��&����

�����J������%�����%�&���
�D���%%�����&&����C����P

���H���$��QD����
���&���������	

���������������������%%����P��RH��

��%
����������%	����
��%�,,�

�������%
�	

	���&��
��
������C�������&	S��%%�����&&����
�����F�����	�T��
�������,��������������������

&������
�D�������������%%����	
������
�����&��%%���
L�����&���������������

U��������&��
����������������K����������%%����

���&������%����
��������&���%��������T������&����T�����������
��������������������
�����������C������������������&����%&�%
�D�����
������

&������%����
��������&��%�������&��%�
���E����������������%%���������%%�����&������&�%������E�����
���������&������������������,���
���

��E�����T��
��

�����!"��������� ������
���	�EF�����H������D����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >YZW?= J�D!J K"DJ�

�����!"�������H� ������
���	�EF������������D����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0=>W/= �"DJ� ��D!H

�����!"�������H� ������
���	�EF�����J������D����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0/YW>= �"DX� ��DH�

�����!"��������� ������
���	�EF�����K������D����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� Y>YW0= �"D"X ��DH�

�E������������������&�������&�����	CC���F��M��������O ��&��
����
����,��%
�	

	��

Num. prog. 779 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������&��� ���� ��
������

������ ��%�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

-./0.12.3304 -567859:;9<:=9;>7?@:AB7;5C:B7:D9D'@6D596@

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

��,���
����������
������%
�	%��������	������F"G������%&�%
��&�������HH�����
����H���������
�

�	����%��&�����%
������&&�%�
�����

�
���I��	�HJ�����%
���������%&���E���K����LM���L����LN������I�����������	

���I�����J�	%�����&��,���

�%
�	%����H���������
��������%����
�������
����H���
O����

�����

�������	�
����
�H��
�I�&��H�

�
��&�����
���H��������������������L�������	%����H������

�
���I�&����

�����&��H��������%��H�������
��H��

������
���	����%����%���
������E�������������

������,�������
��	��%������%&���E����H�	�
������

�������H�����I���%&���E����	���H	�������

�J�	%	������&�%�����������,���P�&��
	�������E������I����������
�������I�&����%&�%
��&�����%
��������������
�I�Q���%&���E������������,���

%�&���
������������J����%%������������
O������E��HH������%	�
�������,�H�����%
�	������

��%%�E���
O������%
������������%�,,�

�I���&���
����%�%&�%�I������&&�%�
������

������HH�����I��&&����E��������R��&��H����&���
�I����%��
����

%�%
�H������S	����I�&�������������%����T%�����%	&�������������J����%%���U�

V��������&��
�������������������

���&������%����
��������&���%��������W������&����W�����������
��������������������
�����������E������������������&����%&�%
�I�����
������

&������%����
��������&��%�������&��%�
���H����������������%%���������%%�����&������&�%������H�����
���������&������������������,���
���

��H�����W��
��

������"��������� ������
���	�HJ�����������I����&��
���������%%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� X00Y23 M�IMF �"IZ�

������"�������M� ������
���	�HJ�����M������I����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� X/XY13 M�IN� ��I��

������"�������M� ������
���	�HJ������������I����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4X0Y03 MFI�� ��I��

������"��������� ������
���	�HJ�����N������I����&��
���������%%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� /[3Y03 MFI"N �FI�N

�H������������������&�������&�����	EE���J��T��������U ��&��
����
����,��%
�	

	��

Num. prog. 780 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������%��� ���� ��
������

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

,-./-01 2345366789,:;;<8<=<66;7>72:6<

,-./-01-111? 2345366389,:;;:8<=<66;7>72:6:@87&??

#����
	�����%�$������%������������

��$A��������

��+���
�B�����B����+����������%��$�������������CDECFG��H��B�����$
�	

	�������������

�H�������������
�B�����	$��%�����$%������B�����%%��
���B��	�������������������������
�������G���������
���B������������

����
������������	�����I

%��$��
�����������%����$%�$�������%����������������J���F������������
����

������I����%��
����J���������
��%������+�$$�JJ�����$�++�

�B��

$�$%��$����������%���
��

"���%������$����
��������%��$�������%��$�
���J����������������$$���������$$�����%������%�$������J�����
���������%������������������+���
�

����J�����H��
��

���������������� ������	�����B�F�K"KB�C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � LL1@01 ��BDM �FB��

��������������C� ������	�����B�F�K"KB�C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � LLN@?1 �OBM� �OBCC

��������������C� ������	�����B�F�K"KB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � L?P@?1 C�B�� ��BO�

���������������� ������	�����B�F�K"KB�O�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � /P.@Q1 C�B�M ��BMD

���������������� ������	�����B�F�K"KB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � /..@/1 C�BC� ��BM�

��������������F� ������	�����B�F�K"KB�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � P//@11 CDBD� �CBFC

��������������F� ������	�����B�F�K"KB�M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � P.P@P1 C�BDF �FBF�

��������������O� ������	�����B�F�K"KB�C�����B�R�SCC��T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � PP/@P1 CDB�� �CB��

��������������O� ������	�����B�F�K"KB�C�����B�R�SC��T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 0?0@?1 �B�� D�BFM

���������������� ������	�����B�F�K"KB�C�����B�R�SCM�T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � L-/L0@?1 OB�M DOBF�

���������������� ������	�����B�F�K"KB�������B�R�S�SC��T������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � L-N1U@L1 OB�� DOBMM

���������������� ������	�����B�F�K"KB�������B�R�S�SC��T������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � L-ULU@1U FBFF D�BD�

���������������� ������	�����B�F�K"KB�F�����B�R�S�SCM�T������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � /-//P@L. �B�D D�BO�

��������������D� ������	�����B�F�K"KB�O�����B�RFS�SCM�T������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � P-10/@NQ CB�� DDB��

��������������D� �������B�F�K"KB�C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � LP?@N1 �CBC� �DBM�

���������������� �������B�F�K"KB�C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � LP.@?1 ��BMF ��BC�

���������������� �������B�F�K"KB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � L.1@P1 CDB�F �CB�F

��������������M� �������B�F�K"KB�O�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � /L.@U1 CMBD� �MB��

��������������M� �������B�F�K"KB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � /.P@.1 C�B�� ��BDM

�������������C�� �������B�F�K"KB�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � P/L@/1 CDBDM �CB�D

�������������C�� �������B�F�K"KB�M�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � PN?@.1 C�B�O ��B��

�������������CC� �������B�F�K"KB�C�����B�R�SCC�T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � P0P@/1 COBMC �OBCO

�������������CC� �������B�F�K"KB�C�����B�R�SCC�T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � L-1LN@L1 �B�O DFBO�

�������������C�� �������B�F�K"KB�C�����B�R�SC��T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � L-NN.@LU FBM� D�BC�

�J������������������%�������%�����	AA���V��R��������T ��%��
����
����+��$
�	

	��

Num. prog. 781 di 2015 



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

� �����������

���� ���������������� �
! ! !

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

������&��� ���� ��
������

������ ��%�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

�����"�������-�� �������.�/�0#0.�������.�1�2-��3��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 456789:4 /.;� <�.�/

�����"�������-/� �������.�/�0#0.�������.�1�2�2-��3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 85=>>9>6 �."� <�.��

�����"�������-/� �������.�/�0#0.�/�����.�1�2�2-��3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 856:4977 �.-� <�.��

�����"�������-;� �������.�/�0#0.�;�����.�1�2�2-��3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ?56@89A: -.�� <<.��

B5685@=5==4= CDECFCFGHIGFJIKDLCFMINLDG'DOGPNLHNCCNGEBFOOF9GI'::

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

��%Q���������%
�	

	���������������R�������������
��

#���&������%����
��������&��%�������&��%�
���S����������������%%���������%%�����&������&�%������S�����
���������&������������������,���
�

����S�����R��
��

�����"����-����� ������	������/�0#0.�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4=@9== /�.�� /�./<

�����"����-���-� ������	������/�0#0.�-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4@@94= ��.<� ��.�<

�����"����-���-� ������	������/�0#0.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 4@A97= ��.�� ��.;<

�����"����-����� ������	������/�0#0.�;���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?:>97= -�.-- ��.��

�����"����-����� ������	������/�0#0.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� >=:9>= -;.-� �;.��

�����"����-���/� ������	������/�0#0.�<���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :8@9A= -�.�- ��.";

�����"����-���/� ������	������/�0#0.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :?79:= -�.�� �/.-�

�����"����-���;� ������	������/�0#0.�-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :6>9A= -�.-" �/.""

�����"����-���;� ������	������/�0#0.�-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :6@96= -�.�" �/.�"

�����"����-����� ������	������/�0#0.�-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 68=98= -�./� �/.<�

�����"����-����� ������	������/�0#0.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 67:9== -�.�� �/.�/

�����"����-����� ������	������/�0#0.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @=@98= -�./� �/.</

�����"����-����� ������	������/�0#0.�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A>798= -�.�" �/.��

�����"����-���<� ������	������/�0#0.�;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 45=789?= -�.-� �/.��

�����"����-���<� ��������/�0#0.�-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?A79?= �-.�" �<.;"

�����"����-���"� ��������/�0#0.�-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?@?9A= --.-< �<.""

�����"����-���"� ��������/�0#0.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >4>9A= -�.// �".<-

�����"����-����� ��������/�0#0.�;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >>A97= -�.<- ��./;

�����"����-����� ��������/�0#0.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :??98= -�.<� �"./;

�����"����-��-�� ��������/�0#0.�<�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :6A9>= -�.�� �/.��

�����"����-��-�� ��������/�0#0.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6749A= -�.<� ��./�

�����"����-��--� ��������/�0#0.�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6@89@= -�.�� ��.��

�����"����-��--� ��������/�0#0.�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7==9@= -/.�� ��.;�

�����"����-��-�� ��������/�0#0.�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 76A97= -/.�- ��.;/

�����"����-��-�� ��������/�0#0.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @:=97= -/.;; ��.�-

�����"����-��-/� ��������/�0#0.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 45=489@= -�.�/ ��."/

�S������������������&�������&�����	QQ���T��1��������3 ��&��
����
����,��%
�	

	��

Num. prog. 782 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
� � �

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

������$��� ���� ��
������

������ ��#�������� 	��� %&'(() ������
���� *���

����� ����+��+,- ��������,�.!./�,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 01022345 +�/+6 ��/7+

����� ����+��+6� ��������,�.!./�6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 01890385 ++/7 �:/�:

;1<41=515509 >?@>A>ABCDBEFDG@GHAB%?HBEIJCI>>IB@;AHHA3BD%99

"����
	�����$�#������$�������
�#
�
������K�	#	��/���--/�$��������

��#L���������#
�	

	���������������M�������������
��

!���$������#����
��������$��#�������$��#�
���N����������������##���������##�����$������$�#������N�����
���������$������������������*���
�

����N�����M��
��

����� ����+-���- +��O-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 923P4 �-/-: -,/6 

����� ����+-��+� :-�O+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 203=9 ,�/�- 6 /6+

����� ����+-��+- ����O6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2=3<< �:/77 -+/��

;1<41=515545 EA@@?>>ABCDBC?HDQARDIJ?B%?HBEIJCI>>IB@;AHHA3BD%99

"����
	�����$�#������$���������##�

����������������/���--/�$��������

��#L����/���������
����*	#�L����#������L����

!���$������#����
��������$��#�������$��#�
���N����������������##���������##�����$������$�#������N�����
���������$������������������*���
�

����N�����M��
��

����� ���������- 	��*���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =53<S -,/+� �-/7,

����� ��������+� ,�.!./�,�O�,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 484345 + /6� ��/-7

����� ��������+- ,�.!./�+�-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8<<355 �,/6� --/��

����� ���������� ,�.!./��-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� P<2345 + /,- ��/:�

����� ���������- ,�.!./�6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <<03<5 +�/7� ��/�7

;1<41=5155<5 EIJCI>>IB@;AHHAB%?HBCD@>HD;GRDIJ?BTGE?3BD%99

"����
	�����$�#������$������������

��#L�����$�����#
��L	�������	��/���--/����*����������$��#������������+:U+,V��M��/�����#
�	

	�����

������������������������
���������/�����	#��$�����#$������/�����$$��
���/��	�������������������������
�������V����������
���W�$��#��
���������-

$����#$�#�������$����������������N���,�����������

��#L����W����$��
����N���������
��$������*�##�NN�����#�**�

�/���#�#$��#����������$���
�/

���#$����$�����������N����
������	������������������N���,���������N�����$������#�#$��#��������������$����

!���$������#����
��������$��#�������$��#�
���N����������������##���������##�����$������$�#������N�����
���������$������������������*���
�

����N�����M��
��

����� ���������- ��.!./����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 253=< 6�/,, , /:,

����� ��������+� ,�.!./����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 283P4 , /7� 6�/+,

����� ��������+- ,�.!./��-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 283=0 , /:+ 6�/,,

����� ���������� ,�.!./�6�V�,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 2=342 ,�/-+ 6�/--

����� ���������- �XY,�.!.Z/��-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � =P355 ,6/�� 6-/�+

;1<41=5155<9 EIJCI>>IB@;AHHAB%?HBCD@>HD;GRDIJ?BTGE?3BD%P5

"����
	�����$�#������$������������

��#L�����$�����#
��L	�������	��/���6�/����*����������$��#������������+:U+,V��M��/�����#
�	

	�����

�N������������������$�������$�����	LL���K��Y��������Z ��$��
����
����*��#
�	

	��

Num. prog. 783 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������%��� ���� ��
������

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

������������������������
���������,�����	$��%�����$%������,�����%%��
���,��	�������������������������
�������-����������
���.�%��$��
���������/

%����$%�$�������%����������������0���1�����������

��$2����.����%��
����0���������
��%������+�$$�00�����$�++�

�,���$�$%��$����������%���
�,

���$%����%�����������0����
������	������������������0���1���������0�����%������$�$%��$��������������%����

"���%������$����
��������%��$�������%��$�
���0����������������$$���������$$�����%������%�$������0�����
���������%������������������+���
�

����0�����3��
��

�����!�����/���/ ��4"4,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 56789 :�,�; 1!,1�

�����!�����/���� 1�4"4,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 597<8 1!,;� :�,�1

�����!�����/���/ 1�4"4,��/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 587=9 1;,1: 1;,>�

�����!�����/���� 1�4"4,�:�-�1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 5575? 1�,>: :�,1�

�����!�����/���/ �@A1�4"4B,��/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ?<766 1:,�� :/,��

CD=8D?6D6656 EFGEHEHI&FJIKLMNLEELIGCHJJHINOGEJOCPQOLMFIRPKF

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

��$2�������$
��2	�������	�������$
�	

	����������������

�������������
��

"���%������$����
��������%��$�������%��$�
���0����������������$$���������$$�����%������%�$������0�����
���������%������������������+���
�

����0�����3��
��

�����!����>����/ ���������
������,����:�,���4"4,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <S78= :�,�> 1�,!;

�����!����>����� ���������
������,����:�,�1�4"4,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� T=76= /�,;> �!,�!

�����!����>����/ ���������
������,����:�,�1�4"4,��/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� T=76= /�,;> �!,�!

�����!����>����� ���������
������,����:�,�1�4"4,�:�-�1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� TU759 :>,!: 1�,��

�����!����>����/ ���������
������,����:�,��@A1�4"4B,��/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 5576= 1>,�! :�,;>

�����!����>���1� ���������
������,����//,���4"4,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <97T6 :1,>; 1/,��

�����!����>���1/ ���������
������,����//,�1�4"4,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� T579T :;,!1 �;,��

�����!����>���:� ���������
������,����//,�1�4"4,��/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� T579T :;,!1 �;,��

�����!����>���:/ ���������
������,����//,�1�4"4,�:�-�1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =67T? :>,�> 1�,!!

�����!����>���/� ���������
������,����//,��@A1�4"4B,��/���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?676S 1/,>� :1,11

�����!����>���// ����V�	$	��,����:�,���4"4,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9<796 //,/: �1,/�

�����!����>����� ����V�	$	��,����:�,�1�4"4,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� T<78U /�,�1 ��,:�

�����!����>����/ ����V�	$	��,����:�,�1�4"4,��/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� <57S9 ��,�1 �!,:�

�����!����>���>� ����V�	$	��,����:�,�1�4"4,�:�-�1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� <5785 ��,:/ �!,��

�����!����>���>/ ����V�	$	��,����:�,��@A1�4"4B,��/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� TU7<8 :!,�; 1�,;>

�����!����>���!� ����V�	$	��,����//,���4"4,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9575U /�,:� �!,�1

�����!����>���!/ ����V�	$	��,����//,�1�4"4,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <U7?9 />,1: ��,>�

�����!����>���;� ����V�	$	��,����//,�1�4"4,��/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� T67=9 /�,:: ��,��

�0������������������%�������%�����	22���V��A��������B ��%��
����
����+��$
�	

	��

Num. prog. 784 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
� � �

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

������$��� ���� ��
������

������ ��#�������� 	��� %&'(() ������
���� *���

����� ����+���,- ����.�	#	��/����--/�0�1!1/�2�3�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 45677 -�/� ��/++

����� ����+��8�� ����.�	#	��/����--/��9:0�1!1;/��-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� <=6>? 2-/�� 02/��

�@������������������$�������$�����	AA���.��:��������; ��$��
����
����*��#
�	

	��

Num. prog. 785 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������&��� ���� ��
������

������ ��%�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

-./0.10 -233453567289426:42;;2

-./0.10.<<=< >2??@57746;A-49462B74B?5BC4A

#����
	�����&�%������&�������%���D�

�����
�%%	
�����,�E��������
������,����
�����
����
���F��
���%&��%����%�����G���
���������
��,����
�G

��
�����
�����,������%&���,���G���%��%�E�������H	����
I����
�%%���G�&���E��������
�F���,����������&��
	��G��	������G�������G��D����

������

���	����������������������%�G������JK!LM�N���HO!�

P���&������%����
��������&��%�������&��%�
���F����������������%%���������%%�����&������&�%������F�����
���������&������������������,���
�

����F�����H��
��

�����!����Q����M ����Q!���RQ��S�M�SJ�T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =UVWX Q�GNN ��G�O

�����!����Q���Q� ����Q!���RQ��S���SJ�T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0=VU1 Q�G�! �!GN!

-./0.10.<<0< >7Y??A6>484992B7562B74:42;;2

#����
	�����&�%������&�������%
	����&�����
�&��&�F�����������������G��	
��%
��F	��
�G��
�%%����������
���E���Z�����

�E����������E���G�&�����

&��,�

��%�F����
	�����F����

�����%����
�����������

����������
�����L�����
������

P���&������%����
��������&��%�������&��%�
���F����������������%%���������%%�����&������&�%������F�����
���������&������������������,���
�

����F�����H��
��

�����!���������M &����������
���������Q!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� [F 0/VW1 Q�G!M ��GQO

�����!��������Q� &������
�����������Q!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� [F 0/VW1 Q�G!M ��GQO

-./0.10.<<X< 8Y24B26592>7A;534?262B74:42;;2

#����
	�����&�%������&�������F	��������%
��%������E�%��������%
�����G��	
��%
��F	��
�����
�%%���G�&������&��,�

��,�%���
	������������

F	����
	������%&�����

�����
��&������&�%%�FF�����F���%
�%%��%��������������
�����D��������
������

P���&������%����
��������&��%�������&��%�
���F����������������%%���������%%�����&������&�%������F�����
���������&������������������,���
�

����F�����H��
��

�����!���������M ����Q!���RM��SQ��SQ�T��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 01V0= QMG!N ��GQN

�F������������������&�������&�����	EE���D��R��������T ��&��
����
����,��%
�	

	��

Num. prog. 786 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������&��� ���� ��
������

������ ��%�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

-./0.12 345678495384:;<:;-5665;3=>6:8>=

-./0.12.??@? 345678495384=;98>8756=;<:;A895><8

"����
	�����&�%������&�������
��%,����
��������,�%������������B�����B����%%������%������
���B�
��%�����&�����������CD!��E�F��G�B

�%��	�������&��
�B����&��
���������

����&�����%�

��

$���&������%����
��������&��%�������&��%�
���H����������������%%���������%%�����&������&�%������H�����
���������&������������������,���
�

����H�����I��
��

�����!����J����F F��E�B��%����J�K�!�EB������L!MNMOP����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2/Q/? J�B�� ��B��

�����!����J���J� NF�E�B��%����J�K�!�EB������LOMNMJ�P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2/QR/ J�BDN ��B�O

�����!����J���JF J���E�B��%����J�K�!�EB������LOM!MJ�P������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2SQ@S JDB�� �FB��

�����!����J����� JF��E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MOMJ�P����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� T@Q1@ J�BON ��B�O

�����!����J����F ����E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MJ�MJ�P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� TTQ2/ J�BJJ ��BOD

�����!����J���D� D���E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MJ�MJDP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� /0QU0 J�BN! �!B�!

�����!����J���DF ����E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MJ�MJDP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 1TQ@0 J�BF� �!BFD

�����!����J����� F���E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MJ�MJDP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @?1QS2 !B�� N�B!D

�����!����J����F NF��E�B��%����J�K�!�EB������LJFMJDMJ�P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @2?Q/2 NBO� NJB�O

-./0.12.?@@? 34578;98>8756=;<:;:68V59=>38Q;<:;6:AW4=XX5

"����
	�����&�%������&�������
��%,����
��������,�%������%������
�������%��	������L&���
��%�����%������������,���������F��EPB�����B����%%�

����%������
���B����,����������&��%�������������O�Y��IOFB�
��%�����&�����������KD!�E�ZJ� �&������%��
����	���&����%������[��
	��������


��%�����%���������B�%�����������
��	�����J�� �����������B�
��%���������%������
��%	&�����������\EB����&��
���������

����&�����%�

��

$���&������%����
��������&��%�������&��%�
���H����������������%%���������%%�����&������&�%������H�����
���������&������������������,���
�

����H�����I��
��

�����!���JJ����F NFE�B��%����J�K�!�EB������LJ�M!MOP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� T1QUR JJBFJ �NBFD

�����!���JJ���J� J���E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MOMOP������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� TSQT? JJB�O �NBN�

�����!���JJ���JF JF��E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MOMJJP����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� //QUS J�BJ� �!BOD

�����!���JJ����� �F��E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MJ�MJJP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� RUQ01 OBJN �OB!!

�����!���JJ����F D���E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MJ�MJDP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 1TQU0 NB!N NJBJ!

�����!���JJ���D� F���E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MJ�MJDP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @@?Q2S !BJJ N�BOF

�����!���JJ���DF ����E�B��%����J�K�!�EB������LJFMJ�MJ�P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @UUQ21 �BNJ N�BD�

�����!���JJ����� !���E�B��%����J�K�!�EB������LJ�MJDMJ�P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @2UQ0? �B�F N�BNO

�����!���JJ����F J����E�B�%����J�K�!�EB������LJ�MJFMJ�P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0?0Q@S FBF� NDBF�

�����!���JJ���F� JF���E�B�%����J�K�!�EB������LJOMJ�MJ!P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0T1Q1/ �BDD N�BND

�����!���JJ���FF �����E�B�%����J�K�!�EB������LJOMJDMJ!P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� U@TQ@U �B�� N�BNO

�H������������������&�������&�����	[[���]��L��������P ��&��
����
����,��%
�	

	��

Num. prog. 787 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
   

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

������&��� ���� ��
������

������ ��%�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

-./0.12 34'356789:397;<<5

-./0.12.===> '?6789@8AA;B54;6789;C?3'87;6D35A;E9@869F@578A59:;<3G5D386;

H����
	�����&�%������&�������&	�
�������I����
���J	�&�
���������������	

�������&��
������������%%����
�����K��&������J	������������

��I��
��&���������
���������I����
�L��%&������M���L����&��
����N�����	

�������%�������OP������Q�&��
�

����OPR���Q�����&��
�

�S


	M���������I������,��%%�M���S�%��
�����%&������M���S����%�

�������%����II���������

�������&�T����L�������������������I����
��

���&������%����
��������%��
�������������������&�����&��������	%��,�����������%%����
������L�����
�������&������%����
��������&��%���

���&��%�
���I����������������%%���������%%�����&������&�%������I�����
���������&������������������,���
������I�����U��
��

�����!"��������V ���������L��������Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0WE>2 �VLX" V"L�!

�����!"��������� ������V���L��R���Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� Y1E2Z ��L�" ��LR!

�����!"�������V� ������V���L������Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� W>E2> �[L!R ��LV�

�����!"�������V� ������V���L��V����Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >2E>\ R"L�� [VL�V

�����!"��������� ������V���L��V����Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2\E2Z RVL!� ["L�V

�����!"��������� ������V���L�������Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� Z>E2Z [�LX[ R�L�!

�����!"�������[� ������V���L��[����Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� \\2E/Y [�L[� R�L��

�����!"�������[� �������R��L��R���Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� /=E/Y �[LX� ��LV[

�����!"�������R� �������R��L������Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2WE>> �VL�� �"LXV

�����!"�������R� �������R��L��V����Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� Z1E=2 RRL�X [RL"�

�����!"��������� �������R��L��V����Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� \0/E/Y [!L�� R�LR�

�����!"��������� �������R��L�������Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� \2WE/Y [RLVV RRLX�

�����!"��������� �������R��L��[����Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 0\1EY= �XL"� RXL�"

-./0.12.==\= '?6789@8AA;B54;6789;C?3'87;6D35A;E9:5A9@8AA;778<;

H����
	�����&�%������&�������&	�
�������I����
���J	�&�
���������������	

�������
����������%%����
�����K��&������J	���������������I��
�

&���������
���������I����
�L����&��
����N�����	

�������%�������OP������Q�&��
�

����OPR���Q�����&��
�

�S�
	M���������I�����

,��%%�M���S����%�

�������%����II���������

�������&�T����L�������������������I����
�S�����
	������%&�%�
��������&��
	���&�������,��K������%	��

����U��&���
�������%&��%����L�%��
��

�%���������	

�������
�����

���&������%����
��������&��%�������&��%�
���I����������������%%���������%%�����&������&�%������I�����
���������&������������������,���
���

��I�����U��
��

�����!"���V����V ������!��L��������Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2WE2Z ��L�" V[L!�

�����!"���V����� ������VR��L��R���Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� \0>E12 �[L�X V�L[!

�����!"���V���V� ������VR��L������Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� \00EZY ��L�� V�L[�

�����!"���V���V� ������VR��L��V����Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� \/\E=\ �"L�! �VLR!

�����!"���V����� ������VR��L��V����Q���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� \22E/2 �[LXR ��LVV

�I������������������&�������&�����	MM���K��]��������̂ ��&��
����
����,��%
�	

	��

Num. prog. 788 di 2015 



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

� �����������

���� ������������������
� � �

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

������%��� ���� ��
������

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

����� !���,����- ������,.��/���-���0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 123456 .7/�- �7/.�

����� !���,���8� ������,.��/��8-���0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 139413 .�/8� 8�/!,

����� !���,���8- ������,.��/��-����0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :164;< .8/�� 8-/.�

����� !���,���.� %	�
���=	�%�
�������������$$���$
�����/������$%��$���/�������,���/��-����0���������������������������������������������������������������������������������������� ���� 19>4:; .!/!7 8,/�.

?@51@>6@22;3 &ABCDEFDGGHIJKHBCDEJLEMHNNLEOHGGPJNKJCANJEOHGEF@J@

Q����
	�����%�$������%�������%	�
�������R����
�����
��������+���������S����
	������������
������
�/��$�R	�
��%���������S��������������

%���$
�����������+���������/����+����������%��$��������������.T,��S7 /���$
�
	�
�����%��

������������������
�/�$%�$$����UV8������$�������,��

��0/�W�����
������W	���������R	�
���X��$����
������W��$�
	���+��
������������=	�

���
�����������S����
	������Y�UV,����Z�����
�������

%��

������[��$$����+�$$�
����$����
��	��
�����������������������
�/�Y�UV,����/��	�R\�����]���/���%��$
���������
��,��̂,��������+���

+���

�
�����Y�UV,,���/�%����$%�$
��%�����������R����
��+	
	�������%����

�����S��%���
�����
����Z�����[��$$�������%���$�������	�

��$%�$�
�������R	�
������%��
	���%�������+��\������$	�������S��%���
�������$%��$�����

#���%������$����
��������%��$�������%��$�
���R����������������$$���������$$����%������%�$������R�����
���������%������������������+���
���

��R�����S��
��

����� !���,-���- ��
������/�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >64>1 !�/8!  /�!

����� !���,-��,� ��%��$
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;:;4>2 8�/- . /.7

?@51@>6@22:2 FDGGHCCDNHE&HNEFDBOACCDNLEOLE&NDCH_LDBH4EOJÈAJOND
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567868464T04 HA@Ì A<=HI>HA@IH@B*IH?=;I2>GC

%����
	�����)�(������)�������������
�����������)��(����%#'����JJJ�#W�'����)��
�����M�

�������������M���'�����
�����(�O	��
��/	������X

Y�(�O������������	(
������a�
���������(�'

Y�(�O�����������

���'

Y�)��O�������������������������(�/
̂���'

Y���((�OO�����O�
������K����/��'

Y��������������������((�OO����O�
���'

Y�)�((�M���
b����	�
�������)��O������������������

$���)������(����
��������)��(�������)��(�
���O����������������((���������((�����)������)�(������O�����
���������)������������������/���
�

����O�����S��
��

���������_������ ����()��c���O�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� TV12T4

!O������������������)�������)�����	MM���\��d!�������e ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 880 di 2015 



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

� �����������

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

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

������*��� ���� ��
������

!����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

123424525665 789:78;18<<=9:=;>?@<:+@AB;+=9;9:7=C:<A9:

&����
	�����*�)������*�������������D�

������	�
�*���*���������
�����������*��)���������)*��)�����

%���*������)����
��������*��)�������*��)�
���E����������������))���������))�����*������*�)������E�����
���������*������������������0���
�

����E�����F��
��

���������GG����� *�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 65HBI5

1234245254J5 K:K<=>8;:L<=9MAL:7AB;8;C:C8;CA7=

&����
	�����*�)������*�������)�)
������
��0�����������������(�*������	��������������*��)���������)*��
����������������
�(�*�)
������	�E�

�	����)�(�)��������D�)�E���������������*	�)��
���������
���0���(�����*�))�D���
N����)����������������������0	���������
������

�(

����	
�
�(����	���0����
�(�D�)�
��)	��	��������0����O���*���
����P��	
��
�(����*��
����Q��	��
N������*��0��������������
������*�����

E�)
���������)�E����(����*�)
����������
������������
����)*����	����)��������*������)��
�����F��*�)
����������������������)����

0	���������
�����D�)��������	����)�
N�)�����
��	
��
���O���*���
���(������
����)	�����	��������*���)����������������������

�����������

��)���
��������*�����
�(�������	
�
��	�����������
�(������
����)	�����	��������*������	���0����
��RST���U(���E����������������	�����

�)���
�(�)�E���������E���������������)�	�������0���V���00	)������	)
����������
��
����*��)
�������E	�
�V�D�)�������0�����������
������

*��))�0	)�����������0����*���*�)
��������*���
������������)�
����	�������������(�����*	�)��
��*����

����������������*���
����P�	
��
�V

�����0����*���*�)
�������	
��
�(������
�������*��)
���(������)���������

�(�*���*�)��)�)*�)�(������)�O����
��*�����������E����
������

�F	��
N������*��0��������V�������

�(�����

����������������
�����*��)��

%���*������)����
��������*��)�������*��)�
���E����������������))���������))�����*������*�)������E�����
���������*������������������0���
�

����E�����F��
��

����������T����� ����W��(����X������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 36YBI5

"E������������������*�������*�����	DD���O��R"�������U ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 881 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

!����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

/012023 45)46789:);<:6==6<5;>:47:?6@9:A4:47?;7A49>:A4:);<4?9=9

/0120230BBCB )D=@678;:@;E76=6F497;:AG6==6<5;:)<98;889>:?95)=;89

H����
	�����(�'������(�������(	�'��
��(���'�I�����������J�������������'��������������������������
���	
���
�����������

	���������
��������

��''�

��'��	�����&����(���
�����������''�&����(�'
�����(	�'��
��%!&���''��������
������
�&�'���

���������'��������I	���
������&�
�(�

���	�����K�������'	�(��.���
���%�������

%���(������'����
��������(��'�������(��'�
���J������(�����������I����
�������������(����'(�'
�&��I����������������''���������''�����(��

���(�'������I�����
���������(������������������.���
������I�����J��
��

����������K����� '�

����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� L3>1B K�&�� �M&M�

/0120230BBNB @4<;76:)4;F9;=;88<4?6>:A6:478;<79

H����
	�����(�'������(�������'������(�������

����������
����&�(������
�II���'(��I��
�&�.	�������
����K��O��&������"�

%���(������'����
��������(��'�������(��'�
���J������(�����������I����
�������������(����'(�'
�&��I����������������''���������''�����(��

���(�'������I�����
���������(������������������.���
������I�����J��
��

����������M����� (�
�������	'
�����P��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� LB>CL K�&�� ��&M�

����������M���K� (�
�������	'
����K��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� L3>L1 K�&�� �M&�K

����������M���K� (�
�������	'
����KK�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� QL>BC KM&�K ��&M�

/0120230BB2B @4<;76:)4;F9;=;88<4?6:6D896=45;78686>:A6:;@8;<79

H����
	�����(�'������(�������'������(�������

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

�&�������
���
������
���������������
����
��

�
�

��
������'����&�������
������
�'�R�	��&���
�������''���������
�'
��((�S

����T�(�''���������'�I	��
������

���'
��R�U

V�������
����������������W�

�����KM���O&

V�(��I��������������	����������
��(�����'	���
�&

V���(���
T�W�

���������II��W������"R&

V����(�������'�I������������
�����
��

%���(������'����
��������(��'�������(��'�
���J������(�����������I����
�������������(����'(�'
�&��I����������������''���������''�����(��

���(�'������I�����
���������(������������������.���
������I�����J��
��

���������������� (�
�������	'
����KK�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C3N>QB K�&�� ��&��

/0120230BB3B 6=45;78689<;:?4<?D489:@;E76=6F497;:AG6==6<5;

H����
	�����(�'������(�������������
�
����(�������	�
��'�I�����������J����������
�����������'
�
	�
�����
��'.����
�������XK��O&

���������
���&�W�

�����������	�	��
����������R��V������&������I�
�����
��(���&����Y�W�'
�W���������	
����������.	���������
������������

(����	�����&�
�(����'��

�����	�����K�&�����'	�(��.���
���%�������

%���(������'����
��������(��'�������(��'�
���J������(����J�����������
�������������(����'(�'
�&��I����������������''���������''�����(�����

"I������������������(�������(�����	WW���R��Z"�������[ ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 882 di 2015 



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

� �����������

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

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

������'��� ���� ��
������

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

'�&������.�����
���������'������������������-���
������.�����/��
��

������"���"����" 0��1��%����� 2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 345678 "%"0 �9%""

������"���"���0� 0��1��%������ 2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 5846:8 �%�0 ��%��

;<:4<4=<88:8 (>?@AB>CDE@F6BEG(<BFHHFIGJBE?DJ?KEA6BDA?BCDF@AHFBKJIELFMEA?J

N����
	�����'�&������'�������'	�
��	&��
���������&&�������'���
��'�����'���
��&�.�����������/��������������&�������������%����'���&������

����

��&�2����
���O���"���P%�����'��'�.��
���/�����������
	Q�����������1��R������%�&��
����'��
�-�	

��

���'������&����
��������&��
�������������������'�����'��������	&��-�������'	�
��	
������%�����
�������'������&����
��������'��&�������'��&�
�

�.����������������&&���������&&�����'������'�&������.�����
���������'������������������-���
������.�����/��
��

������"��������" '���'	�&��
��&�.�����������/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 37658 ��%09 0S%TS

������"�������0� '���&������'�������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 456U8 "T%�� 0T%��

;<:4<4=<88U8 (>?@AB>CDE@F6BEG(<BFHHFIGJBE?DJ?KEA6BKFHB(IJCEKEA

N����
	�����'�&������'�������'	�
��	&��
���������&&�������'���
��'�����'���
��&�.�����������/��������������&�������������%����'���&������

����

��&�2����
���O���"���P%�����'��'�.��
���/�����������
	Q�����������1��R������%�&��
����'��
�-�	

��

���'������&����
��������'���&�������VWX� �� ��V���������������&
��Q	��������'��
��������'�&
��'��&����
��'�����'���%�����'��'���


	Q������%�&��
������������������������������������
�������

����
�������'������&����
��������'��&�������'��&�
���.����������������&&���������&&�����'������'�&������.�����
���������'����������

�������-���
������.�����/��
��

������"��������" '���'	�&��
��&�.�����������/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 456U8 "T%�� 0T%��

������"�������0� '���&������'�������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =Y6Z8 "T%00 ��%�0

 .������������������'�������'�����	QQ���2��[ �������\ ��'��
����
����-��&
�	

	��

Num. prog. 883 di 2015 



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

� �����������

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

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

������)��� ���� ��
������

 ����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

0123145 67*689:;<=6<>6?@ABCC8<69<?8>;<=6<69?B9=6;

0123145155D5 A6EBF8:;AB<:BA7;EBF;?67B:A6?;<=6<:B7*BA8:@A8

G����
	�����)�(������)�������������
����
������������
��������
��)���
	��H���//���������H���������
����I ������	
��)����H�(�J����/�((����

��
�����
����#��I H����)��
���������)������(�J������������������	
����
�����
��

%���)������(����
��������)��(�������)��(�
���J����������������((���������((�����)������)�(������J�����
���������)������������������/���
�

����J�����K��
��

�����#���������# ��L�/���H���M���N��H����(�//�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D5DOD3 �LH�P �#H��

�����#���������� ��L�/���H���M���N��H��������((��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DQQOR5 ��H�S �PHS�

0123145155R5 A6EBF8:;AB<:BA7;EBF;?67B:A6?;<*BA<?B9:A8FB<898F;T6?8

G����
	�����)�(������)�������������
����
������������
��������
��)���
	��H���//���������H���������
����I ������	
��)����H�(�J����/�((����

��
�����
����#��I H����(�//�

�����������((�H����
�)�������J�������

��)����K��(������
�����	���������)�����)�������	�����	�������
������

��J�
����UV	(UH��������(�J	��
������

���(
��W�X

Y�(��	�����������������
��)���
	��H

Y�������������������J�������������

���(
��������K�����������
��(/������
����������
����������������(	������

�������������
����H

Y����J	����
�������(�J������������������������

���(
��W����V���
���H

Y�(�J����������������(
�
������(��(���H

Y�����
�/�������������(��(����������
����������(������������������J	�(
�H

Y�)�((�V���
Z�����

������(	����(
�((��������/������L����	�������������H

Y�/	���������
������
����������
��(��((����������)	�(��

%���)������(����
��������)��(�������)��(�
�����/����
	��������)�(�������������������V�(�H��J����������������((���������((�����)������)�(�

����J�����
���������)������������������/���
������J�����K��
��

�����#���������# ����/���H���M���N��H������J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D52OD[ ��H�# ��H��

0123145155Q5 A6EBF8:;AB<\;:;BFB::A6?;<=6<\@7;

G����
	�����)�(������)�������������
����/�
����

��������/	�������/��((���������	���������//�

��]�����H����)��
���������)������(�J���������

���/	���������
������������	
����
�����
�H����������������)��
����������
����������������

%���)������(����
��������)��(�������)��(�
���J����������������((���������((�����)������)�(������J�����
���������)������������������/���
�

����J�����K��
��

�����#����L����# ����/���H���M���N��H����(�//�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DD5O45 �H�P ��HS�

�����#����L����� ����/���H���M���N��H����(�//�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DD[OQ5 #H�P �LHL#

�����#����L����# ����/���H���M���N��H��������((��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DR2O45 #HL� �LH��

�����#����L����� ����/���H���M���N��H��������((��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DQRO55 #H�S �LHS#

�����#����L����# ��������(
������H��������̂�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 43O45 ��H�# #�H��

!J������������������)�������)�����	VV���W��_!�������̀ ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 884 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

������ ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

/01203404424 56789:;<58=><;<898;;56?<=@6=>AB<=)85=?8C;5:98=:C:9<D6?:

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

��������.	�������.��''���������	���������..�

��F�����G����'�..�

�����������''�G����
�(�

�����H�������

��(����I��'������
�����	���������(�����(�������	�����	�������
���������H�
����JK	'JG��������'�H	��
������

���'
��L�M

N�'��	���������������.	��G

N�������������������H�������������

���'
��������I�����������
��'.������
����������
����������������'	������

�������������
����G

N����H	����
�������'�H������������������������

���'
��L����K���
���G

N�'�H����������������'
�
������'��'���G

N�����
�.�������������'��'����������
����������'������������������H	�'
�G

N�(�''�K���
O�����

������'	����'
�''��������.������P����	�������������G

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

$���(������'����
��������(��'�������(��'�
�����.����
	��������(�'�������������������K�'�G��H����������������''���������''�����(������(�'�

����H�����
���������(������������������.���
������H�����I��
��

�����"���������" ����.���G�Q�R���S��G������H������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� TUVW44 Q�G�Q �XG��

/01203404434 56789:;<58=:=/:55685:=:=5:DD6=6C>5:5<YY6

E����
	�����(�'������(�������������
�����(
����

�����������HH����.����''��(�����������������������������.	��G�K�'�
��'	��(�����(��

����I�'�	�����
�G����(�'
�����	��
��'��

�
�������	�����.����''�����	��
�������	��������
�����((�'
��(���H��������'
����G������	�

����
��'��

�
��������.��

����(�����������'
����G��������'�H	��
������

���'
��L�M

�N���'��'�K����������	�����K���
�G

�N���'��'�K�������I�

�����'����
�������
��������	�����(���(���G���
������I��
�����
��"�'��G

�N������
��'��'�K���
O����.	������L����K�''�����'�
OG����.	���������������G

�N�
��(���
	������.	���������
��Z���[�G

�N�H��������(��
����������"G

�N�(��
����������
����I�����'��������(�����
OG

�N������
�K���
O�\Q"�[�����
	

��������������G

�N���H���������������'�H�������(���������G��������������������'��'�K���
OG

�N�����������
��������H���'
�
�����(����������������������G

�N�H�	((���

������
�����(����I����������
��������HH���
��'��''�G

�N����
�

��'�(���
���������]����(����������������������G

�N�����	�
�����	'��
��(�����������H����
������
���������(���'
�
�����]����(����������

$���(������'����
��������(��'�������(��'�
���H����������������''���������''�����(������(�'������H�����
���������(������������������.���
�

����H�����I��
��

�����"����"����" ��K�������G�Q�R���S��G�̂����̂G�(��
�
��Q������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� _V3WV4 "G�̀ �PG̀�

�����"����"���Q� ��K�������G�Q�R���S��G�̂N�̂�����.��

���G�(��
�
��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� _1_WV4 "G"� �PG"�

/01203404TT4 ?8C;5:98=Y8DC:9:a6<C8=:A;<B:;6?:=@6=:99:5B8=6C?8C@6<

E����
	�����(�'������(����������
������������(����''����(������'�H�����������	
���
��������������������'�������������G����
�.���
����

 H������������������(�������(�����	KK���L��b �������c ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 885 di 2015 



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

� �����������

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

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

������)��� ���� ��
������

 ����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�(�0	�
��(������������������0��
�1���(
�
	�
����2

3&%'��%�2

4�����
�/�������������(��0����������
�����������������������
������(	�����������1

4���)�
	
�����
������������(�0����������)������
����/��(���������1

4�)����()�(�����������(�(
����)���(�0�������������	����
����
���))�(�
��)	�(��
�1

4�)�((�5���
6����(�0�������������)���������������������)��(����
�������������������

�������(�����������������)��(����1

4�)��(�����������0	�
��������������������)���0�������(�
������	(
��������

��������������1

4�(�0�������������������((���������������������������
�����7����������1

4�(�0�������������5�

�����(������1

4�(�(
����������0��(��)����8�	
����
���������������
����������
	

�����������

�!��� %� �2

4�������
�����������9��1�#��:�1

4��	
�����������������

��;�����������
�����������������	���
�����������8��)���
��

%���)������(����
����������)��(�������)��(�
��0���������)�����������0����
�������������)����()�(
�1��0����������������((���������((����

�����)�(������0�����
���������)������������������/���
������0�����8��
��

�����#���<<����# ��<�����1�<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =>>?=@ �1�� ��1��

�����#���<<���<� ��������1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >A>?B@ #1�� ��1�#

�����#���<<���<# ��������1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CDE@F?=A �1<� ��1G�

HDIJDA@D@CF@ KLMNOPQLRPMPQSTUKPRVUTUNPQL?RWLTMPQPXUSMLRPQQPOYLRUMKLMVUS

3����
	�����)�(������)����������
����������0�����������)����((���1�)�����
��)��
�������(�0���������������������5��������1�)�����

(�0�����������	
���
��������������������(�������������1�����
��(��((��������
���������0�
���1����
�/���
������(�0	�
��(���������������

��0��
�1�
�)�����	����1���(
�
	�
����2

4�(
�	

	���������������������(�����#��Z�#�Z�#���1

4�������
�
������#�!1

4�	��
6����
�����(�����(
��)��
�1

4���(
�����)��
�����	���<<4��1

4������	��������0���1

4�	���)��(
������5�(�1

4�	���)��(
������(�

�1

4�	���)��(
��������)��
	��1

4������/����������
�))�1

4���5�

���������
��[����������5����<��9��1�<#�![�

&%�!8� �%�!���4�3&%'��%�2

�8	��
6����
�����������((����0�(
�
�����	�������)����((����

!0������������������)�������)�����	55���[��\!�������] ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 886 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

������ ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

���.	�������(�����(�����/��������
�����������'(�������'�������'�0	��
�1

2�������������
������
�(��������	���(����0�����'(�

����(�'������3

2��''�����������������������������������������������������3�4�'����������5�������������������63

2�(��0�����������������������(�����
���������������
����������'
�''���������(�����
�3

2�'	�����'��������������
�������	��������(�����(����������������0��/�3

2�(�''�7���
8������'������
��������	����������������������������(�������������'��'����'	�	���������(�����(���3

2���0��������������������'��'��'�7���
8�����'��0����'��'���3

2�(�''�7���
8������
����0�����������'��'����(���	������	
������������
�3

2�(�''�7���
8����(��0����������������������������������
�������3

2�(�''�7���
8����(��0�����������������������(��
��
�0����.	����(����0�������3

2�
��(��(��0�����7����(����9�

���������������'�0�����������������������3

2�(��0�������������0����������3

2�(�''�7���
8�������
��������(���������0��������'�������.�	������������
���������

���3

���(��0��������������������
�������������������
����
��'��(�������'������
�������������	�������	'��������
�'
����������������
����

��'������
����
����������'(��:��������'	������
���������;	���	���2����/����

������
��������������
������������(�''�7���
8������'����������'��'����������������	��������������
����
��	��(��0�����
���������������<

�����������0�	�������<�(��0�����������
��(��������7����������	�������������������������������	'��
��(���������(��������(�
���������0��

��������

� ����$���1

�9	��
8����
�������5=>���������
�����3�������(��
�����
����3�	����'(��:������'
�������;	����5�?������

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

(������(��0��������������9��'������
��������
��'(���.��������9��(���
�������'�0���������������

��������'�'
�������������������(��'����

�����''�����(����9��'������
������������������������������������������������	��������
��.������'�������������(�����������0����
������'�'
���

���0�'
��������
�������
��

���	��
8�5=>�(��������	�������������
�����1

2�<����	���(���
�����������((	��

2�5�����	������������������(���
�������
�����������������������.����

�����	����������(�
����''�������7���
�����/������������'
��2�
����������������0�
����2����������	�������������������������
�����
�������

���
�����
��

�0������	�������������������������������
�������
������������������''�����;	�(�00��
����������(�@����������	�
����������

�0�������������

���������0�'
����	���	��������������
��������'	(���������A��

�0������	�������������������������������
���������0�
��������������
�.���������'��0��������'��'���3������������	�������(����''������

0�'
�����������(�@����������	�
������������0�������	�
������������������������(�''�7���
8�����''����'	�����'��������������0��/��

�0���'��0���������(�����(���������0�'
����	���	��������'��'��������'	(���������A��	��
8�

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

	�����0�����
������	���

�����	�������������������������'����0���
����������''�����;	�(�00��
����������(�@�����	������	�
��������������������������������0����
�

 0������������������(�������(�����	77���/��4 �������6 ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 887 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

 ����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���


���������	������/��0���������������������''����'	(����'����
��(���
�0�������
�1�
��

�����	���(������������������������'����0���
����������''�����2	�(�00��
������3�������
������������������������(��
�

���0�	������

.	'�4������������''����(�
���������	
�4�����������5����6���7�

������''����(�''�4�����/��'������
�����	�����	���(��������(�
�������������8��'�0���������������

�������������
�����

�0���'�0�����������������������'(���4����	�����
�

�����'���4�����4�������(�
��������

�$�� !&��$��������#�$��������9�&��:

;���������
�����'�������������'�0�����������

��<����������''����(��
�

��������(��
������<�	'	������������
�����

;���������
�����'�0������������������''�������������'�0	��
�:

1�3�����(������'�0���������������

��������������������0	�'
������'�'
���=

1��������'�0�����������������=�0	�'
�=�������'��	'��(����0��������'	�����	���������������������������������$�8�����

1���'(��>����� ��'	��/	��
?����
����=��������
������
�'
������<����=���������=�0	�'
���������������������=�'��0����������
������������������	�0�

���(�����������������'�0����������

���
�'
��������(��0�����������������''�������(�'
������'�0	��
��������
�:

1�	���
�'
�����(������(��0����������=���''�����.	������=�(�������0�'
�������������������������
����=

1���
�'
��(������(�����������
�

����
���������0�	((�������������
�������(��������

�����������
����''����(��'��
�����'�0	��
�������������:

1�$	����������������0����������0�'
��
�����	�����
�
��������������4���=

1�$	����������������(����0����������00�4����'	����'(��>=

1�8����
�

�1(��
������''�����(����'��	����=����������
������/�(��
	���������(��
�=��������������������=

1�8���
���	

�����<���������(������������������������(��0�����������	
������
��

;�%�������!��#�$!&��$�:

���0�	((�������������
����������
�����������((�����<��
	���(���.����<�������������''�����'�'
�������
��'�����

���0�	((�������������������(������������4�

����������((��
�������
��(���
	������.	���������
�1'�����������������������
�����

%������	�
���	
���
�������(������������'	������0���8�����	
��(���8����'��/������<�����
��������4�

�����'�

���������

��;�����������
�����������������	���
�����������/��(���
��

$���(������'����
����������(��'�������(��'�
��0���������(�����������0����
�������������(����'(�'
�=��0����������������''���������''����

�����(�'������0�����
���������(������������������.���
������0�����/��
��

���������8������ ��������=����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @ABCDEFG �=�6 ��=��

HAGFACIAIDJI KLM)LNLOPQ)RSQSPQTRONQOLKKLPMR

U����
	�����(�'������(����������(������(�
�
���������������������'�������������=���������0����������������������	��'��'��������''����

���
������
�����(��'��

$���(������'����
��������(��'�������(��'�
���0����������������''���������''�����(������(�'������0�����
���������(������������������.���
�

����0�����/��
��

����������8����� 8�V���9��=�6�7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� WBEXC 66=�8 ��=6�

!0������������������(�������(�����	44���<��Y!�������Z ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 888 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

������ ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

/01203404554 6789:;<)79=>9?9@@87A;B<A>:<?;C)9DD7;@>89

E����
	�����(�'������(�������'������(�������

�����(�����
�������(����'
�������""F��������(�GG��
���������G�
�����H�

	�
�����������

�H��������

$���(������'����
��������(��'�������(��'�
���G����������������''���������''�����(������(�'������G�����
���������(������������������.���
�

����G�����H��
��

�����"���������" I�J���K��F�L�M���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� N5BO5 �IF�� "�FLI

/012034045P4 );::9??><;QQ76;@>89<R7<89);8@><S<;??;8C9<7:<;@@><S

E����
	�����(�'������(�������(������������'�
��������(�
�
���������(��
�����������������

�F������������������	����'���������������
���F

���(��
�������''�

���������''��

$���(������'����
��������(��'�������(��'�
���G����������������''���������''�����(������(�'������G�����
���������(������������������.���
�

����G�����H��
��

�����"����L����" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� NPB23 �TF�" "�F�U

�����"����L���I� ���K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� NNB54 ��F�U "IFU�

/01203404PV4 W98C>)>8@;<9?9@@8>C;D:9@7A>B<;X@>:>C>

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

����G��
����(���(��
�����(��
����
���F����(��'��������
��(������(������
�������(��
����

(��
�������������������Y	��
�F����(���
�F����'�..�

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

'�'
����

$���(������'����
��������(��'�������(��'�
���G����������������''���������''�����(������(�'������G�����
���������(������������������.���
�

����G�����H��
��

�����"���LI����" ���K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 5OVBN4 ��FIT "IFT�

/01203404P54 )X:@><W98C>)>8@;<9?9@@8>C;D:9@7A>B<R;??;<A9:@8;?9

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

����G��
����(���(��
�����(��
����
���F�(�����(���
�����
�������
�F����(��'����

���
��(�����(������
�������(��
�����(��
�������������������Y	��
�F����(���
�F����'�..�

�����������''��

���(������'����
��������(���'�������Z[%� �� ��Z���������������'
��\	��������(��
�������������
����F�����(��(����
	\������F�'��
������

�����������F����������������
���������������������
�����(��'��

����
��������(������'����
��������(��'�������(��'�
���G����������������''���������''�����(������(�'������G�����
���������(����������

�������.���
������G�����H��
��

�����"���L�����" �����K���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� V51BOV "�FIL ��FTU

/012034042V4 )X:@><X6A7@;B<7C)7;:@><7:A9:R7>B<A>:<6A;@>?;<R987Q;=7>:9

E����
	�����(�'������(�������(	�
��	'��
��������
����.	�����
��(���
	��F����'�..�

�����������''�F�(�����(���
��'��	��������������]

���(���'�����������

��'�̂����
���_���"���̀ F�����(��(�G��
���H��������F���\�''�����''��������G�'�
�''�����������'���]�
	\�����������K�

a������F�'��
����.�	

�F�.�	

��

 G������������������(�������(�����	\\���̂��b �������c ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 889 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

������ ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

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

�0����������������''���������''�����(������(�'������0�����
���������(������������������.���
������0�����1��
��

�����"����2����" (���������
����.	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 34567 "8/�� ��/��

�����"����2���2� (���������
����
������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 34567 "8/�� ��/��

�����"����2���2" (������(������(�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 37594 ��/�: 2:/��

�����"����2����� (���'�����������(�00��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4;5<4 "8/�� 28/�"

�����"����2����" (�������'�
������(�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =45<> "�/"" �2/��

�����"����2���?� (���.����(��
�����

����0��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 44564 ":/�� ��/8�

@A=4A<BAB43B )CDEFGCHIJEK5GJL)JKDEFGJDIMDNJF5GNKOOKGIMDEPKOM

Q����
	�����(�'������(�������(	�
��	'��
��������
����.	�����
��(���
	��/����'�..�

�����������''�/�(�����(���
��'��	��������������R

���(���'�����������

��'�S����
���T���"���U/�����(��(�0��
���1��������/���V�''�����''��������0�'�
�''�����������'���R�
	V�����������W�

X������/�'��
����.�	

�/�.�	

��

���(������'����
��������(���'�������YZ%� �� ��Y���������������'
��V	��������(��
�������������
����/�����(��(����
	V������/�'��
������

�����������������������������
�������

����
�������(������'����
��������(��'�������(��'�
���0����������������''���������''�����(������(�'������0�����
���������(����������

�������.���
������0�����1��
��

�����"���������" (���������
����.	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4;5;= ":/�� ��/�"

�����"��������2� (���������
����
������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4;5;= ":/�� ��/�"

�����"��������2" (������(������(�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;>5<9 ":/�8 ��/��

�����"���������� (���'�����������(�00��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <756= ":/?: ��/�?

�����"���������" (�������'�
������(�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 7B549 "�/"8 ��/��

�����"��������?� (���.����(��
�����

����0��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =B5<= "�/�� ��/?�

 0������������������(�������(�����	VV���S��[ �������\ ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 890 di 2015 



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

� �����������

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

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

������,��� ���� ��
������

 ����� ��+�������� 	��� -./001 ������
���� 2���

3456477 89-8:;<=>?8>@8ABCDEE:>A=;<C=>FBGHD>?8>G:@

34564774IIJI C8KDL:<=CD>?8>G:@

(����
	�����,�+������,�������������
�������M�+���,�����,�����
���
������,����+
���N����2������������

����!�O�P�QPQ ��,�������������

�����
	�����R�S�ST����	��+�M���������
�����
��U�����2���
�������,,��
	���
����������������
��
���
	�����������T����+�������+�M�������

����2���U�������,��
������V	
��
�N����,��
���������,��������

��������
���������,������+�M������������������	
����
�����
�N��+
�	�����

��MM�U���W������������+
�	

���T�
�,�����M�+�������
����+�M����
�T�M�������##N�2����
�����2�M�����+
�	���������
����
������������+�M	��
�

��2���������W��+
�	������+	��,�+���������
�T���
�����
�����,���������

�������+�������������

%���,������+����
��������,��+�������,��+�
���M����������������++���������++�����,������,�+������M�����
���������,������������������2���
�

����M�����V��
��

�����##���X����# ,�����
���T�X�Y���Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� [7\]6 �TP� ��TX�

�����##���X���X� ,�����
���T����Z������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� [5\76 �T�� ��T��

�����##���X���X# ,���)��T�X�Y��Z�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� []\]I PTX� �PT�P

�����##���X����� ,���)��T�����Z���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� [̂ \]̂ �T�� ��T#P

�����##���X����# ,�������++����������U����� �T�X�Y���Z���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JI6\I_ �T�# ��T��

�����##���X���̀� ,�������++����������U����� �T�����Z�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JJI\5I �T�� ��TP�

34564774IJJI AD;<C:LD>@DG;:L:E8=;D>:B<=9:<8A:>FBGHD>?8>G:@

(����
	�����,�+������,����������
�����,������+�M�����������	
���
�������2	Ma�����M�+����,��
����W

(&%'��%�

b���M��++��,���������
�������������
�,�T

b�	+��
���������c�����
����,������������+,���
���T����

���������T�����������	+
���T

b�+�M�������������,���������T�+�M�����������

���������	+
�������M	�+
�����
���������
���	���������������
������T

b�,�++�U���
d������
�����
���������
������
����
�T����
��	������,	�+���T

b�+�M�������������������++���������������������������
����

�!��� %� �

b�������
�
��������Z���eX�"T�#��*�T�X̀�Z��T

b���,���
d�U�

���������MM��U������!aT

b����c����	+��
������������
�
��

��)�����������
�����������������	���
�����������V��,���
��

%���,������+����
����������,��+�������,��+�
��M���������,����V�����������
�������������,����+,�+
�T��M����������������++���������++�����,��

���,�+������M�����
���������,������������������2���
������M�����V��
��

�����##��XX����# ������T���b�	
���b������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 55̂ \]I X�T�� �̀T��

�����##��XX���X� ,��������������

���������������f���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� J_g\5I �PT�̀ �PT�̀

!M������������������,�������,�����	UU���a��h!�������i ��,��
����
����2��+
�	

	��

Num. prog. 891 di 2015 



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

� �����������

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

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

������,��� ���� ��
������

 ����� ��+�������� 	��� -./001 ������
���� 2���

3456477489:8 -;<=>?;@AB=CD?BE-BC<=>?F;GHI?GC@D?JCKKC?AI<=LCKI

(����
	�����,�+������,�������,	�
��	+��
���������++�������,���
�M�,�����,���
��+�N�����������	
���
�����O�������������+�����2	NP�����N�+M

���,���+�����������

��+�P����
��Q�R�S�������#���T���
	U�����������V �W������M�+��
����2�	

�M�2�	

��

���,������+����
��������,���+�������XY&�!��!��X���������������+
��U	��������,��
�����������
������M�����,��,����
	U������M�+��
������

�����������������������������
�������

����
�������,������+����
��������,��+�������,��+�
���N����������������++���������++�����,������,�+������N�����
���������,����������

�������2���
������N�����O��
��

�����##��Z�����# ,���	+��
�M�������
����N�+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6[D9\ #�M#� ]�M#�

�����##��Z����]� ,���	+��
�M����

����������N�+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 69D76 #�M�� ]�M�#

!N������������������,�������,�����	UU���P��Q!�������S ��,��
����
����2��+
�	

	��

Num. prog. 892 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

������ ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

/012013 45)46789:;4:<4=>?@AA6:)@?:<@B76C6A497@:478?><497@

/012013033D3 ?4E@C689?@:6:=9786889:56B7@84=9

F����
	�����(�'������(�������������
���������
�

����G��
���H��������''������G�����H�(�����
�.	�
�H����
�

��#��������G��
��������H��	��.���

(���������
�

�����	��(����I��
�������''�����

#���(������'����
��������(��'�������(��'�
���G����������������''���������''�����(������(�'������G�����
���������(������������������.���
�

����G�����I��
��

����������J����K ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� LMNOM ��H�P KJH��

/012013033M3 ?4E@C689?@:)6<<4E9:6;:47Q?6?9<<9:6784Q>?89

F����
	�����(�'������(�������������
����(�''���������.����''�H�.���������������������
�����F��'���H����(��
�������
�'�R�
�GG��H����
�

����

(��
����������
����I�(��
	���������������������������'�G����������

#���(������'����
��������(��'�������(��'�
���G����������������''���������''�����(������(�'������G�����
���������(������������������.���
�

����G�����I��
��

���������������K ���	��
�����P�SH�T��������H�J��.�'��H��������J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DMMNM3 J�HPP �UH��

��������������J� ���	��
�����P�SH����������H����.�'��H��������J����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D2VN13 UHPU ��H�U

��������������JK ���	��
�����(������������H�KSH����������H�U�.�'��H���������K������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DMWNO3 J�H�U �UHTP

���������������� �����
�R����
�(��
����������
����P�SH��������J��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DWLNL3 UH�� ��H��

���������������K �����
�R����
�(��
����H�(����'
����H��������J���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DO1NX3 �H�� �JHU�

/012013033L3 ?4E@C689?@:6:;9))46:8@=79C9B46N:6784Q>?89

F����
	�����(�'������(�������������
��������((���
������G��H����.����������(��'��������������PY��IPUH�(�����
�.	�
�H����(��
����

��
�'�R�
�GG��H����
�

�����(��
����������
����I�(��
	���������������������������'�G���������Z�������
������H������	
����
�����
���

������''�����

#���(������'����
��������(��'�������(��'�
���G����������������''���������''�����(������(�'������G�����
���������(������������������.���
�

����G�����I��
��

����������T����K ����((���
������G��H������
�R���H���������J������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ML3N13 KHUT �TH�J

/01201303DD3 =@78?6C@:<@B76C6A497@:6>895684=6:6784Q>?89

F����
	�����(�'������(����������
�����(������'�G�����������	
���
������
�.	�
�����(��������������������'����H����
�.���
������'�G	�
�

'������������������G��
�������PY�[T�IPUH����(��
����Z

F$#%��#�Z

Y���G��''��\	������'���
�����]����H����
�

����.����''�H���G��
���H�(�������

����̂

Y�	'��
��(���'������(�������

���]�������������	
�������
�
�H��������
������'�(���
������
��(�������
��
�[	'��
���������
����[�	��
�

����I�������H�����(�''�R���
_��������������	'
���������'�G�����������

������
����

��
�̂

 G������������������(�������(�����	RR���]��̀ �������a ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 893 di 2015 



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

� �����������

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

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

������)��� ���� ��
������

 ����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

0�(�1�������������������((���������������������������
���2

0�����
���11���(
�
��������3�

����2

0�)�((�3���
������(��	(��������(��1��������4

�!��� $� �5

0�������
�
��������6���7��"2�8��9�2��:�6��

0���)���
;�3�

���������11��3������!<

0����=����	(��
����!2����6��

0����
���
������)��
�������
�(
��))�2����������)��
������2�1�������
�)��/�����������(�1���������<�	(	���

��'�����������
�����������������	���
�����������>��)���
��

$���)������(����
����������)��(�������)��(�
��1���������)����>�����������
�������������)����()�(
�2��1����������������((���������((�����)��

���)�(������1�����
���������)������������������/���
������1�����>��
��

���������������8 )������2��������0�	
�:0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?@ABCC ��28D ��2��

EFGHFGCFCI@C JKLMNOPKQRKSLOPOTUVLKQOWMVXOMUJOQOLMUYWNMVBQ*NVSNOXXOEUPK

Z����
	�����)�(������)����������
�����)������(�1�����������	
���
������
�/	�
��)��1�����3���2����
�/���
������(�1	�
��(���������������

��1��
�� ����D0��>D[2����)��
����5

Z%$&��$�5

0���1��((���(
����3��������	����2�\	������(���
�����<����2����
�

����/����((�2���1��
���2�)�������

����2����������2�����))���
������1��2��������

���������4

0�	(��
��)���(������)�������

���<�������������	
�������
�
�2��������
������(�)���
������
��)�������
��
�]	(��
���������
����]�	��
�

����>�������2�����)�((�3���
;��������������	(
���������(�1�����������

������
����

��
�4�)��1�����
����
���/������)���8��	����4

0�)�((�3���
;����)��1�����������������/	�������������>�������(�

��������������()��̂�������/��4

0�(�1�������������������((���������������������������
���2

0�����
���11���(
�
��������3�

����2

0�)�((�3���
������(��	(��������(��1���������

0�)�((�3���
;�������3���
����
���/�������]����(������
��
��(��

�
����_�����_�

0���1�(
������������<��������
	

��1�������
��(	����
�2���������������1���	�
��������2�����)�((�3���
;������(
��)������>������1��������(�����
�4

�!��� $� �5

0�������
�
��������6���7��"2�8��9�2��:�6��

0���)���
;�3�

���������11��3������!<

0�������������������̀���!#2�[�̀�������#2

0����=����	(��
����!����6��

0����
���
������)��
�������
�(
��))�2����������)��
������2�1�������
�)��/�����������(�1���������<�	(	���

��'�����������
�����������������	���
�����������>��)���
��

$���)������(����
����������)��(�������)��(�
��1���������)����>�����������
�������������)����()�(
�2��1����������������((���������((�����)��

���)�(������1�����
���������)������������������/���
������1�����>��
��

!1������������������)�������)�����	33���<��a!�������b ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 894 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

������ ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

���������/�����0 1�����2��������3�	
��453��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6789:;<8 �255 �/2/�

���������/����/� 1�����2��������3�	
�54��3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <7==8;>8 020� �?20/

@7A97A878<>8 )BCDEFBGHIDJ;FIK)7FJCDILBMDE;FHECFGHJDENJFOPMIQJRIECP

S����
	�����(�'������(�������(	�
��	'��
���������''�������(���
�2�(�����(���
��'�1�����������	
���
�����T�������������'�����.	�
�2

���(���'�����������

��'�U����
��V�W�X�������0���Y���
	Z�����������[��\������2�'��
����.�	

�2�.�	

��

���(������'����
��������'��
�������������������(�����(��������	'��.�������(	�
��	
������2�����
�������(������'����
��������(��'�������(��'�
�

�1����������������''���������''�����(������(�'������1�����
���������(������������������.���
������1�����T��
��

���������?/����0 (���	'��
�2�������
������
�.	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 96;=9 �025� /?2�?

���������?/���/� (���	'��
�2����
�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 96;=9 �025� /?2�?

@7A97A878<68 )BCDEFBGHIDJ;FIK)7FJCDILBMDE;FOJNNJFHPCDMJNP

S����
	�����(�'������(�������(	�
��	'��
���������''�������(���
�2�(�����(���
��'�1�����������	
���
�����T�������������'�����.	�
�2

���(���'�����������

��'�U����
��V�W�X�������0���Y���
	Z�����������[��\������2�'��
����.�	

�2�.�	

��

���(������'����
��������(���'�������]̂$� �� ��]���������������'
��Z	��������(��
�����������
������2�����(��(����
	Z������2�'��
������

�����������������������������
�������

����
�������(������'����
��������(��'�������(��'�
���1����������������''���������''�����(������(�'������1�����
���������(����������

�������.���
������1�����T��
��

���������?�����0 (���	'��
�2�������
������
�.	�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A>;_9 �02�� /?2��

���������?����/� (���	'��
�2����
�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A>;_9 �02�� /?2��

 1������������������(�������(�����	ZZ���U��V �������X ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 895 di 2015 



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

� �����������

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

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

������+��� ���� ��
������

 ����� ��*�������� 	��� ,-.//0 ������
���� 1���

2345346 78,79:;<=>7=?<@ABCD79:E9F=9=8<:7;<@

23453463GGHG ;BDBI98B@9=9=I7@IJ7;<=IK7J?<F=279:I<L:B@<

M����
	�����+�*������+�������
����������������	�
���N�	*�)������
����*��	�����)���O����������	
���
��������������������	����*�
P�*�����Q�*
����)

�����R��

�������*�����O������O���������S	���
P������1�������	
���
���)�����

��N��+�**�����	
����*�����)�+�����
�����T���*
����)����

*��*����  ���������U�#���+�U������V��	U)�1�
�*��*�R���
P���#W��������	U)�	*��
���	�����������)�+��*��+�����������*�*
���)������1���

���

��
�������+���
�)���*
����R����*	�R����OO��
����������
�)�������
������������
�)����+��
������	*
����)�*
�11��������
�OO�����

���

�
���������
��

%���+������*����
��������+��*�������+��*�
����O���������������**���������**�����+������+�*������O�����
���������+������������������1���
�

����O�����Q��
��

������#���V����# �����
����)�R���������)��R��

�������X�Y)���Y)���Y���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� Z6HF[G �)�\ ��)��

������#���V���V� ����*
����)�RT�)������	*
�����+��
�

������
��������*��)��R��

������Y������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� [G6F6G �)�� ��)\�

������#���V���V# ����*
����)�RT�)������	*
�����+��
�

������
��������*��)��R��

����V�Y������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� [ZZF]G �)�� ��)�V

23453463GG]G 8<:7;<@=>7=?7?;B89

M����
	�����+�*������+�����������
������*�*
����+���*����O�������V�̂)����
�����)�����&��)����_)���O���������1���
��������	����*�
P��

���
��*
�)��	�����������1���������+���
�)�������
�����������*�̀�������
�������
���������)���O��**����	*��
�����*�*
���a��	���T�����


���������)���
��1���)�+��*���������������b�����

�����������*+�*�
���������O�
�)�&��)�*	���������������+���V#�*)�*	��������N����
��+�����*̀

���+���*�����������	��a��

�����������*+�*�
���������O�
�)��������)���
��1�����������
��1��������
��
����������

%���+������*����
��������+��*�������+��*�
����O���������������**���������**�����+������+�*������O�����
���������+������������������1���
�

����O�����Q��
��

������#��������# ���R����������V�̂�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� H3GG]F4G V)�X ��)��

������#�������V� ���������V�̂���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� H3Hc4F4Z V)#� ��)##

23453463GGdG 8<:7;<@=?J,,DB8B:;9@B

M����
	�����+�*������+�����������
����#̂eV�̂)V�̂�VX̂)����
�����)�����&��)�V#f�#�_)���O���������1���
��������	����*�
P������
��*
�)��	���

�����+���
�)�������
�����������*�̀�����O��**����������+�*�
������	����

%���+������*����
��������+��*�������+��*�
����O���������������**���������**�����+������+�*������O�����
���������+������������������1���
�

����O�����Q��
��

������#��������# ���R����������#̂���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� H54F5G X)V\ �X)\#

������#�������V� ���R����������V�̂�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ]GHF]G �)�\ ��)�X

������#�������V# ���������#̂������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� d]]FZG �)V� ��)X�

������#��������� ���������V�̂���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� d46F6G �)�\ �#)��

!O������������������+�������+�����	RR���N��g!�������h ��+��
����
����1��*
�	

	��

Num. prog. 896 di 2015 



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

� �����������

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

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

������*��� ���� ��
������

������ ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

123423526646 7898::;<8=>?>9?>;@=?A:8<BC>>?C=:898>CD8<8

E����
	�����*�)������*�������)���

������������*�����
��0����
���������(�������F��))��
��������������������(�G�	)��
���������F�)
��
���(

��F���
��������
��*�����)���)����(�0	���������
�����	�������	
���
����

$���*������)����
��������*��)�������*��)�
����F���������������))���������))�����*������*�)������F�����
���������*������������������0���
�

����F�����H��
��

������"��������" ���I����F��))������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3JK@L6 �(GM ��(N�

123423526636 DO9:?+98P8<=Q?R8;@=<8S?7:<CT?;A8=R?S?:C98=7O=UC<R=R?7V

E����
	�����*�)������*��������	�
�*��W���*�����������
����������������X�����)��
�Y����F�)
������������������F�)
��������)	�X������)Z(

������[���(����&[(�����*�����
��������������
\���)	������������]�	�
�)������̂�_	���)*��
�̂�*��
	������*��
	���̂��������F�
���̀(���

��F�)
��������������FF�����0��_	�����������
������������
���))�
������������
�����������
������������	)��
������������������a���F�����������

��*����
�������b��������������������
����)��	�����b�	)��
�����������*�)�
�����̂%c��*�������
���*�����*�������������F�)
��
���b���F��))�

������������*������	
�
�����������b�*��
��)���������̂�d��*��������_	���������b����
�����(����*��
���������))����*����H��)������
�������Zb

�d��%��(�G��%���

$���*������)����
��������*��)�������*��)�
����F���������������))���������))�����*������*�)������F�����
���������*������������������0���
�

����F�����H��
��

������"��������" G���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 42ef3@K6 �(�� ��(��

123423526635 :C7:?8<C=+8<=DO9:?+98P8<

E����
	�����*�)������*�������
�)
���������
��*���������)�F���������	�
�*��W������������������G��
���������(�*������F�)
���������)������

��)
�����

$���*������)����
��������*��)�������*��)�
����F���������������))���������))�����*������*�)������F�����
���������*������������������0���
�

����F�����H��
��

������"����"���" 
�)
���������
��*����	�
�*��W�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� J26JL@L6 G(MN ��(�N

123423526JJ6 7?7:8DC=>;A:<;99;=C>>877?=C=g9;;+g

E����
	�����*�)������*����������
����������))����*��
���	
��X�	���
������)�)
������h���*h(����0����������*��)��������������M̂��HM�(

���*�)
����Y���

�������*����)
���������
��������H����))�(����
�������(���
��0������*�����������F����
�����)�)
���������*��)���(

������
�
�������)�)
���(�G�	)��
��*��������F����
��)
��*��
�(�G�	)��
�����a�����������(��

����������)�����0������"���
�))����

$���*������)����
��������*��)�������*��)�
����F���������������))���������))�����*������*�)������F�����
���������*������������������0���
�

����F�����H��
��

������"��GG����" 0������"���
�))����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� K23J5@i6 �("G �N("�

123423526JK6 :8778<C=g>C<Rg

E����
	�����*�)������*�������
�))����h����h�	�
��*��

�(�*��F�����[��������)�0
j������������)��[��������)�)
����

$���*������)����
��������*��)�������*��)�
����F���������������))���������))�����*������*�)������F�����
���������*������������������0���
�

 F������������������*�������*�����	[[���X��] �������̀ ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 897 di 2015 



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

� �����������

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

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

������*��� ���� ��
������

 ����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

����1�����2��
��

���������3������ *��1�����4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 55678 �(�� ��(�3

9:;8:;<:=7>= 9?@AAB@CDEFBEBFDGHBIBA@JBKGD

L����
	�����*�)������*�������4����������������
�0��������������
�������*��)
�������	)��������(�*��1�����4��������)�0
M������������)��4�������

)�)
����

$���*������)����
��������*��)�������*��)�
����1���������������))���������))�����*������*�)������1�����
���������*������������������0���
�

����1�����2��
��

���������3N����� *��1�����4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 5;6O> 3(�� ��(NP

9:;8:;<:=57= QBFDK?DRBSH?@HK?D6EFBESK?QDRCB@GJ@

L����
	�����*�)������*��������������1�)
��
����*������)����1����������
��	����1�������
����������
������)�)
���T�P�������
U������1�)
�������(


���N����������1�)
��������0��������������)	�	���)������))�

��%V����3P�T�1	�����������*����������1����
�������	*�������������
U�W
��*�

���������)���W(�)�*�������������1����*���	�2����
	�������	
�����������X	���
U��������1������)
��
�T�0������*��1�����������*�����������

���	���������

$���*������)����
��������*��)�������*��)�
����1���������������))���������))�����*������*�)������1�����
���������*������������������0���
�

����1�����2��
��

����������3����� *�������Y�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <Z=6== [(�N �[(��

9:;8:;<:=>5= +\GHKE\SABH@6EB]+:ESK?QDRCB@GJ@E@E]KGBHK?6EF@CC@EADGH?@CD

L����
	�����*�)������*�������*	�
��	)��
�������*���
�����)����1�������������
��(��������))�������*���
�(����*��
�����������������
�0�������

�̂_�̀����������a�����	

����*�b����))���������Y����
	4�����������% �c������(�)��
����0�	

�(�0�	

��

���*������)����
��������*���)�������Wde�!��!��W���������������)
��4	��������*��
�������������
������Y����
�(�����*��*����
	4������(

)��
��������������������������������)
��4	������

����
�������*������)����
��������*��)�������*��)�
����1���������������))���������))�����*������*�)������1�����
���������*����������

�������0���
������1�����2��
��

���������N������ *�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8Z6OO �N(NP ��(��

���������N����3� *������*���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <56<O �3(�[ ��(��

���������N����3� *���
���������(���������_���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;568Z �3(�3 ��(��

���������N������ *���
���������(���������_�3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 57O6Z= P(3[ ��(P�

���������N������ *���
���������(���������_��N������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ;7=6;= �([N ��(3�

9:;8:;<:=>>= +\GHKEE@CC@?]D

L����
	�����*�)������*�������*	�
���������(����*��
�����
	4��*��
�

�(�����

��)�Y����
�(�)��
����0�	

�(�0�	

��

$���*������)����
��������*��)�������*��)�
����1���������������))���������))�����*������*�)������1�����
���������*������������������0���
�

!1������������������*�������*�����	44���Y��̂!�������̀ ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 898 di 2015 



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

� �����������

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

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

������*��� ���� ��
������

������ ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

����1�����2��
��

������"��33����" *���)	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 45678 9:(;3 ��(9�

 1������������������*�������*�����	<<���=��> �������? ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 899 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

������ ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

/012013 456575849:;5<=5769<9>)9?;49<45@;:6:79@9<A<89845>?

/0120130BBCB D57:6?4:D5<=9<45>)5D?4ED?<6:@?65

F����
	�����(�'������(���������G���
�������
��(���
	�����������#����((�����H��������
��������G�����I���
������������''��������
�(���

�����(����''������''������������''�������G�����������	������J�
�������J�
����
��	��'�'
�������I	'�'
�������

������	��������������K�(�
���������������H��������
����((�����H�����(�
�I�������������'�'
�������'	(����'�����

 ������������I	'��������L��$��	'M�����G���
�������������(�
��������������J�'������N�	'���������((�����H��
	��������������'	(������J���'�G�������

O	��'��'���((�����H���.�'������
�������''�����	�������''��L�'��'��������
��(���
	�����I���
��	
������
�����(�P���G���
���J�(	�'��
����

(��'����J����
�

��.���'
��J�����M�

������G�����(������K���G���
�������(�

�������	��������	��
K���I���
�����.�������(���
���
K�

���(��
�����	������������G�����(������K�	�����	���I�'��(���������
���������QR ��LQ��
��GJ�R��
���
��GJ����� ��������
�����GM����	��J���

O	����(�
�K��''�������I���
���������	�������'(��'�����(���������
����������������������	�����
�����.���G�'����

���.	�������QR ������������''��
��
����
��	��
K���I���
��'
��������S�N	��
K���I���
��.��''�I���J����.�G	��
��������������((��(���
�J�'��K

��'(���I����(���������
���������I���
�����
	

�����.	�������LQR �J��	�����
����M�

�G����((�����H�������K�������
������	�N�((�����������H�����
��������(��G������������
������(����N��I���
�����N�������
���''�
���#��

�((�����H��'�������.����
���������'(���.�����((����������(��&������
��

���(���	

�������
���K���'
��
����
���GG�����
��	������(��
����I����������((����������(���
�(���G��������(���
��QR ��������

�����

 ((����������'(�������'�������'���	((�
��'	����H��'
��

T	�'
����G���
���J�(��������������.�G	�������������G��''�U	'��
��������(������������
�GG��J�'�������	
������
��(����((��������������
�������.��&

����'�&������
����&�'�..�

��.����������������������''�������

��������
���������	��
K�����
	I�J���
�
������������������

	�
����
��������

��
������
����V�(	�
��

�N������
�������������G���
��������K��''�������V��R��J���������������
�����N	
����������
��'.����
�����'
�����

$���(������'����
��������(��'�������(��'�
���G����������������''���������''�����(������(�'������G�����
���������(������������������.���
�

����G�����N��
��

������"���W����X ������
��������V��RJ����'��������(���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� YZ[\]Z W�J�V �̂JV�

/0120130BBYB 89845>?<D57:6?_9:;5<==@<A<@:;4D:66:D5<)5D<8:44:84?_9:;5

F����
	�����(�'������(����������
��������(���'�

�'
�������'�'
������G�������������L��G�
������������̀�
H���G�
�����̀ ��������
��M������������

���(����''������K��''������������
����
������
������'�'
�������	�����������K��''������'
�
	�
�����	��
K���
����G��
���������(����''������

G��������G�'
�������G������������
�����
�J�'�������

����
���

�����'��	���'���������'
�
	�
��������	������.	����������	����'	�
���������G�
���

a(	�
�������.���������a�(������
������N��(���
�J�'���������

����
���

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

��������G����
��.���S��
K��������(����''���������	������.	���������.���	��
K��������(����''��������G���
������������K��''�����..�

	�
�


����
���((��
	�����������
��'��''�������
��������������

���������������.�G	������������'�'
����'��(��.���������'b��N��'
�������������

����

��������������������(�P��G����������
	������(������
��.	
	���

#����((�����H������������''�������G����������
�G������((�����H��'���'	�������'������J�'���������U��

#����((�����H������������''�������	���'
�������'(���.�������(�
�I�������������''�����
����
��(��
��'������c�������#�%�L#�	�(�

 G������������������(�������(�����	II���H��L �������M ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 900 di 2015 



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

� �����������

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

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

������)��� ���� ��
������

 ����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�)0������&�1���23�1	(�������3��
4����
�(	� �5���

$����))�����4�������������

��������()�(����������(�6	��
��/	������7

'�!�8	�(���������
��(
�����9

'���8	�(���������
�����
��)�������9

'������������
��)�������9

'�
����)���)��6����������������/�6	�������9

'���:����������
�9

'������((���������������/	��������	
�'����9

'����
�������������((��
����
��)�((:���9

'����	����
;9

'�
����������������������
��/������6��/����	(��'/������<9

'���
�6��������(�������(�

�(�(
���������
�����(
�	

����

���(�/
:����������)���/����4������;��((������������
��
����
�������	��
��1����4��(�/
:����)��'���/�6	��
�������������
��(	�������������&�

���1�1���
��������1����4�����/	�����������;����
������8	��
������((�����)����))���������������)��64��6�������9

'����
������������������������
�9

'���(��������
�9

'�/	�����������������9

'�/	������������6��������9

'���6�(
����������
�9

'�)��6������������(�

�������3����	���3�)���/�(
���
;�3�/�������6������()������9

'�6�(
�����������������)�((�1���
;����������(�����
������������������=��������(
�((��

����	(����)����((������;��((����)����������(
������������	���������3����(
�	

	�����(�����������������������/������
�����5����

���()���/��4�����	���

����(��)������(�(
����(�������8	���������
�������	���(
�������()���/���3�	
������1����(	������(��������/�(������


��(��((�����(
�������8	������%3��
4����
3�����>3����?�3������

�=	
����������
����
�)���6������1	(�)����

��;���������6����
���������
�����������	��(�(
�������(	)����(��������
�������
��

���
��(/������
��������
������;��������������	���������
;����
��(��((������������������@1�	�3�)���6����
����	������

�1����
��)����

��8	�(�������������
��

�����
���������������)�
������	������������
����%�����

����
��(������=��
��)�(�������������	����()�(�
����4���:�����66�	�
���3�8	���

(�4����������	���������3���	
��3������

���
��

��������(�

�(
���������(���
�����=��
���������8	��������)���������=�))�(�
��(������3��))	���)�(������
������8	�������(
���
��������
�����

����������4����/�������������3���6���(���1��
����������������������)��)��

����
�����)����((������������((������6�
������
���������	��������6��((�5	(��
��������������((����������
�
�3������=�(�

��������3������

�����

�������(�����/�(����

��������������6��((�'	(��
����(A���6�
������
������������((����
��(/���
��������
�����������)����((��
����
��	��(�(
�������	������4��)�((�3

6�����������(�

����������)���
�3���6�����������(��	���������������6����
�3����	���������	�������8	��������

���������6��������������	���������


�������
	����)��������������
������

!6������������������)�������)�����	11���4��B!�������2 ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 901 di 2015 



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

� �����������

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

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

������(��� ���� ��
������

 ����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

���'�'
�������	�����/����
�'�������
������(�''�0���
1������'
������������	��������
��.����������������(����''���2��������������
�������3

�����	�������'4�����'
�������0��//���

���������
1����
��'.������
��������
������1��''�����������������50�	��

�������
��'.������
��������
��
���������
�����������(����''����������	���'�����������''�������/����
������	����''�������6�.�������	������

����'�2����
��

�7��'�������������������/��''�&	'��
������1��''������'
�
	�
�����	�����
�����������(����''����������	������

������������'��.	�������

�7�''��0��//������	������������'(�'��������������	������'�/	�
����'���

�3���������1�'�/	������''	���'(���.����'�8	�����

	

�����(��
�����

�����2���������	�������������''����(��
�

�����
���'(�������������
�

���������
�������	�����0	'
���	'
��������

'�(���������/���������
������(��
�����

����������(��
�������������������	�������1��''����(�''�0������'����'
�����'��(�������
��������	��

��������������

���������������1�����(����������.	�������������'�

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

��
����3�����1��''����(�''�0���9

&����'�'
�
	�������������	�����.�

�'�:

&��7��'
����������������	����//�	�
���3�������(����'
��(�'������������'�����

�/������	���'��1�������
��''�/�������'�������	�7�
��2�

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

������0���������������$�����''���������/�
��.�������:���

��;0���������<�;����������(�
��'��(�'���������'����������
�����
���2�

���
�������
����'���������������/����
��
��������
����
��	���	':������'
�����
������;0���������<�;�����1�(�
����''��������������=���3���

��������(�
��������/���������	���(�'������
�����(�>�8	��������	�����
�����������(����''����7������
�����������1��''����.����
�����	�

�((�'�
��0������������
�
����

�����	������������������������''�������/��������(���
��������

����
��	
���������	���
��'�������������?�'������2��'���������''�������

�����'��'
������������((�����
�3����	���������8	�'
������9���'
��������(����
���//�	�
���3�'(���������8	�����������
��������
��(�������

�����������/	�'
��(������
�������0��//������
��

�����
�

��������������������'�/	��
������

���'
��2�9

&�
��'������������������&�=��?��3�@�&=���?��:

&�������
������������3���A���!�B6�!C:

&�(�
����������������=���?!3����D�

�����	��������/��''����/�
�������������(����

����������

	�����/���'
�
���2������1��''����(�''�0����'���������
�

������(�
�������3�'�����

���
�

��(��������(�
��������

���������
�

�������'�
3�'�����(�
�������3�����������''������'(���0������/����((�'�
�����	���������'
�''��/����������
�������1��''���

��'(���0�������2��	�����	����2��(����

���������	
�������	�����
��/���'
�
�3�(���(�
����'�/	�������'�/	��
���(��������9

&�'0��������/�����(���
����������	���(��
�������(���
�:

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

&���������	��(��/�����:

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

�����	������	'��
�������/����'�������	
������
��(����

���������	'��
�������/��������������������''������'(���0�������'�/	��
��������
�9

&��E@��?��:

!/������������������(�������(�����	00���2��B!�������C ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 902 di 2015 



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

� �����������

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

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

������)��� ���� ��
������

 ����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

'��0����!1

'��������������2�����������
���)	�
��)����

	�
����/��

��
��

����
	

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

����������3����
��������	
�
����)������/	���������
���	
���
���3���	����

�����	��������2��((�������2�������������)����

�����4��
	

����(�(
���������(	���)�5����	(��)�((�����((����
��

�
������(
��
����
�1�	��

)��
�����6	�(
��(������7

'���(�(
�����)�((����%��8���9��
�8��9��
�8���1

'�)�
�������
�������
�9��0�:����4�1

'���2��((�������(	����

���9��08��;��1

'���2��((�������(	����

���9��<�=0����!�

��������(�������
�9����(���
��������
�)���2����������	�����������	��������2��((�3	(��
��(��>����/	�����������?��)���
�����2�(
������)�5

)����(����
�������	��������)	�
��������
�������9�����(��)��7�	���)��)����������������������>���)�2��������������)	�
������(�(
���

�� �<�������'�(
�
�=�

%���)������(����
��������)��(�������)��(�
���2����������������((���������((�����)������)�(������2�����
���������)������������������/���
�

����2�����?��
��

������#��������: ����	������������8��)	�
�����
�����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @AABAC ��9�# 8�9��

DEFGEFHEIIJI KLKMNOPQRNSTUPVLTWNQXXYQZQ[WLM\Q*NRL]NRLYPQYTO*PMMP

�̂���
	�����)�(������)�������	��
>�)���/���������)�

�9��������)����((������_������
��)��2�����_�������2��������2�(
�������2��������

���
�����
������(�(
�������)�

������>�2����
�������)�((�_���
>������(
������������
������������������)����((���4��������������
�������9

�����	�������(̀�����(
�������_��22���

��������2����
������)	�
��/�(����������>�(	����(�

�������
�2��
��������(
�	

	���������2���
�����������
����������()���>����	���)��
��(������

)�����������2����
��������6	��	��
>���_���
������>����2��������/	�������������	
���������������	�����������)��
�������(
����������
��<

������(��	
��!�a�!�=����������((�����
����
��)��
��(�������<������$�&=9�_	(�������=9��
4����
�(	� �3������_	(�������	�������������

����������((�������
�)��)��)���
�����

�?	��
>�)���/������(��>����2��������/����������(�2	��
��/	������7

'���6	�(���������
��(
�����1

'���6	�(���������
�����
��)�������1

'������������
��)�������1

'�
����)���)��2����������������/�2	�������1

'���b����������
�1

'������((���������������/	��������	
�'����1

'����
�������������((��
����
��)�((b���1

'����	����
>�

����>��((����)����()�(
��)������2�(
����������������
����������)���
�������
�)����2�
���9����_�_���
��������_����4�����/	�����������>

���
������6	��
������((�����)����))������������7

'���)��24��2�������1

!2������������������)�������)�����	__���4��<!�������= ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 903 di 2015 



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

� �����������

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

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

������*��� ���� ��
������

!����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

(����
������������������������
�1

(���)��������
�1

(�0	�����������������1

(�0	������������2��������1

(�*��2������� �1

(���2�)
����������
�1

(�*��2������������)�

�������3����	���3�*���0�)
���
43�0�������2������)*������1

(�2�)
�����������������*�))�5���
4����������)�����
������������������6��������)
�))��

����4��))����������
�
�������7��3�������	)��
���8���7�*����������������2����

	�
���3�����4��))����*�����)
������
�����������*��

�6���������������0	���������
���������������

���)�)
����*��*�)
������4��))�������2����������
�2�����)�)
���������
���0����
�����

�����)�����������)����
��)	����9��:)
�
����; !"�"�������)<

����

�����)��&���� !"�"�;9��:)
�
����������
�����6��=	�)�������������
�<�

��
�2�����������)�

�)�)
����=	���>

(�)�)
���������
���0����
���������6	)������*��
�������*��*���
�������)*���5����*��
�������)
�������=	�������3����9��:)3�'��5	)3�����1

(���
�2�����������)�

�)�)
�����

�����)�����*��

�0������?��)���������)
��5	�
�1

(���
�2������������

��)	��5	)��?��������*������)�)
���������
���0����
���������6	)������*��
�������*��*���
�������)*���5������*��
������

)
�������=	�������3����9��:)3�'��5	)3������

����4�����
����))����0����
�����*�))�5���
4������*�����
���������
���������
�����)�)
���������
���0����
����������������������	
���������)����

*�))�����

�����)�����)
��������*���
�����!�@�)��4�*��
���������
����*��
��
��*��������
������������*����))�����
����

	

����)�

�)�)
���������
���0����
���������������
���2�����6	���6��
����

�����)���������)�����
��������

����
��������5����*��2��������������������)�����
������������4�*����

�����6��*�����
�������������*��))��)
��
�2���������
�����������������

;*��:������������
�(����
����������*���A�����������<������*��2������2��5�������������3�����������������������������

���
	

������4��))������)��0	�������
��������������	
��������*��)�����������������2����
���������)�)
���������2���������2��������;

*�)
����������
����<�

&���*������)����
��������*��)�������*��)�
���2����������������))���������))�����*������*�)������2�����
���������*������������������0���
�

����2�����6��
��

������$���B����C ���������*	
?�	
*	
3����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DEFFGHIF ��3�� ��3$�

������$���B����� ���������*	
?�	
*	
3����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JEKLKHJJ ��3�� ��3$�

������$���B����C ����B����*	
?�	
*	
3����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� GEFFLHJJ �3�� ��3�B

������$���B����� ����C����*	
?�	
*	
3����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� KEIMNHND �3$� ��3��

OEPNEPMEIINI QRQSTUVWXTYZ[V\RZ]TŴ _̂ẀŴRQ+[VaW[Z_V[T
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�����#���������; ��+���
_����8;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� bGB@D �39� �#3��

�����#���������� ��+���
_����;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >GaBDD ##398 E�3#�

�����#���������9 ��+���
_������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >̀ ABDD #;3�� E83#�

�����#��������## ��+���
_���#�;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� GG@BDD E3;; ��3��

�����#��������#8 ��+���
_���#;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� GC@B̀D �3�� �#3;E

�����#��������#; ��+���
_������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� à aBCD ;38E �83E9
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P����
	�����'�&������'�������'���	

�����	
�������/��Q	��������&���
�������������&�����������
�'��������	�	����������������'�������

&���S�����-	����������

�;�-	�������
����.�&���
������_��;�����
�����&�.	��
������

���&
��U�R

!���

���&
��U����������	�
��'�������R

%� ��
1����'����&��������������&�&
����$��
	������'��
�������������.�&������
���
����

�.������������������'�������'�����	SS���U��̀��������a ��'��
����
����-��&
�	

	��

Num. prog. 978 di 2015 



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

� �����������

���� ����������� �����!��"�
# # #

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

������(��� ���� ��
������

"����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

&���	���
����(����'����
�����	���
���������(��������
�����������(��������	������������/�#����$��#�������(�
�����

&�0�����1"���������
����'��������
��

&�0�����1"������
�������'��������
��

&�0�����1"����
��(���
	�������.	���

&�0�����1"����
��(���
	�������2����
����

&�3	���������
�4����

&�"��(������������������������(��
����
�����2��
�
������'�5�	������(���	��
�������'(�''���������

&�0���2��
����(���������	
�(	���
��������������1�6�'(�������(�����
��
��(���
	�������'�'
���������������'��������������'�����������

�������������2	'
�������
	2��.	������(��
����
�������'��

&����'
�����
�&'
��
�.���������
���'���2��
���7���	�	�����8������8���'���2��
���������'�������
����(���������(����'��������9	��.�����

'���
�����

&������'(�'���������������4����
�����	����(���
�������'��������
��

&�"������
����������������
�&'
��
�.���������(�������������������.����
������:���9	��(�����������.��������

�����������.�

�������'���2���
������

����	���
�������(��'
�������4��2��������������5����

&����''�'
�
�����'��	�����������������9	��

&�"��.����
;�"��(��������4����
��'�������.	���

"���

���'
��5����������	�
��'����������<'���
����=>

&�0���2��
���7���	�	�����	�������8������8���������
��������������1�6��	'
���
����(�����
��
��(���
	��?�
�
�����
�������'����������	�
�

(�������?���(��4�
��(���'����'.������(������������(����������(	�
����.	����������'���2��
����������

��(���4����
����	�:�����
��(���	�����

���5��������
��	��

&�����
���'
����������
��������	��
��'	�
	

������	�45���������.	���������
���������

&��
������'��������
������:���	�	���'���
�����(���.	���������
�&��4��������

&�0���2��
����
�
�����
�������'��������(��
����.���������������	�
��(�������?�����
�����.	����������(����'����������:���9	��.������'���
����

�����4��''��.���������	�
��������
�����������'�������

��4��������>

"��
����������

������?�����
�����'�4	��
��.	������>

&�"��
������������.	����������'��	������<�����'����?����
���������.�����?�����
��
��(���
	��=�

&�"��
���������������	�����������.������

&�"��
������������
���������	����(��4�����2����

&�3	����������(���	��������9	��������'���
���������(�����
������.	���������
��������
��

&�������
;�'	������	�
��'���
������

���2����

3	���������
����4�'���
������@���

���(������A����(���'������4���������(�����������4����
�����
	2��.	��?����:��(���
���������������

�������9	��
����
���(������������������.���
���

��4�����:��
�?��:	'�������
������?����(����
����(�����	�������'(���.��5��
�����5����������
��������'��
���������9	��
��(����'
������� ��B7

$�7��$����'�����������
��������C"��
������2���
���� �����C

�����$����/����$ ��
��!
����/B?$�8D?�/�$��
������(�����$�:?��E���75�������
��	����B�F"���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� GHIGJKLL E?/� �E?��

�4������������������(�������(�����	22���5��<��������= ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 979 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������'��� ���� ��
������

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

�����#����./���. ��
�� 
�����01.�231������
������'�����#�41��.05��67�������
��	����5�8!�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 99:;9<=>> �1#0 �.1�/

?:@A:9A:>>B> (CDEFGGDCHIJKLFJIKJMEJINFDKDIOPEOCHGGDIQJRSQJRDMOD

T����
	�����'�&������'�������'���	

���������U	��������&���
���������
�'��������	�	����������������'��������&���V�����-	����������

�

-	�������
����W�&���
���1�X��������W�&����1�����
�����&�W	��
������

���&
��7�Y

!���

���&
��7����������	�
��'��������Z��&��������
�[

%�!��'������������������������'��
����
�����V��
�
������&�7�	������'���	��
������������
��&'�&&���\

%�]���V��
��������	�
��'������������������������������������V	&
�������
	V��-	������'��
����
�������&�\

%�	V��-	�����
�
�����
	�V���
���������������&'�������'�����
��
��'���
	��\

%������&'�&����������4����
	���������W����
�����	����'���
�������&��������
�\

%�!������
����������������
�%&
��
�-���������'�������������������-����
������4��U	��'������������&����-	�����������

�����������-�

�������&���V��


������\

%�!���	�
�����'��
�����W�	''���������������	���1���&���4�&'��&����1������������&��	��������'��&&�&
�
�����������

!���

���&
��7���������	�
��&����������Z&���
����[

%�&���V��
���6���	�	�����	�������2������2���������
����������������̂��	&
���
����'�����
��
��'���
	��1�
�
�����
�������&����������	�
�

'�������1���'��W�
��'���&����&-������'������������'����������'	�
����-	����������&���V��
����������

��'���W����
����	�������
��'���	�����

���7��������
��	��

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

������	�W7���������-	���������
��������\

%��
������&��������
������4���	�	���&���
�����'���-	���������
���W�������\

��	���
��������W��������Y

%��VV���V�������������V�	���
������������&�--��
��W�&6W�&���������
�'����%�--\

%���������������������'����V��
�����'��
�������
���	

����W�������1�����	
�
�����&
�
�6�������1������W���'��W�����
����W����������1


����&
�
�������W��������1�
����&
�
������
�1�
����&
�
��������������	���1�
����������
��1�&'��������������U	�1�&'������V�������

&����
��'���
	���

���'���	

���������U	������������_��&&�������-�������U	��
��&
�V���
����������WW��#������0�W�������#00#������W&��#0��W�&
��������8�#0�

������
������W������
���4�

	���������&��_����'��
����������������
�����

����1�����	����1���������������������
��������������V	&
�V���1

��V��WW������W�����
����������������&&�����'������������������-���
������W�����4��
�1��4	&�������
������1����'����
����'�����	������

&'���-��7��
�����7����������
��������&��
���������U	��
��'����&
����������56#�6��#����&�����������
��������̀!��
������V���
����������̀

�����#����5����# ��
�	
����.#15231�.���
�����'�����#�41�����67�������
��	����5�8!�������0�8!1���U�#�8!���������������������������������������������������������������������� ���� B:@A>=>> #�155 //1/�

�����#����5����. ��
�	
����/.1�231�.���
�����'�����#�41�#��.�67�������
��	����5�8!�������0�8!1���U�#�8!���������������������������������������������������������������������� ���� B:a@A=>> #�1�� /�1��

�����#����5����� ��
�	
����0/1�231�����
�����'�����#�41��.�0�67�������
��	����5�8!�������0�8!1���U�#�8!���������������������������������������������������������������������� ���� @:>@;=>> �1.� ��1��

�����#����5����� ��
�	
����#��1�231�#��0�
�����'�����#�41��/���67�������
��	����5�8!�������0�8!1���U�#�8!������������������������������������������������������������������ ���� @:>@;=>> �1.� ��1��

�����#����5����0 ��
�	
����#5#1�231�#.���
�����'�����#�41�.55/�67�������
��	����5�8!�������0�8!1���U�#�8!������������������������������������������������������������������ ���� 99:b9B=>> �1#� �.10�

?:@A:9A:>>Bb ?DMMOGDCHIOPIJKKOJODIOPDcIJICORKJMEJd:IOPEOCHGGDIeIHMHGGCOKD

T����
	�����'�&������'�������V����
������������������̂�����&��������
��������

����&
�
	�
����Y

%�V����
����'������'���	�����������U	��������&���
�������������������̂�#�6#�����	��
��&	�
	

���4��
�����������������\

�W������������������'�������'�����	VV���7��Z��������[ ��'��
����
����-��&
�	

	��

Num. prog. 980 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������'��� ���� ��
������

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

%�&���.��
����������������&	'��-�������
������
����&�����
������
�'��������'���
����
�/��
�0

%����.��
����������&�1�	���'���	��
�������&��
�����!�2�!0

%�
����&
�
������������0

%����
������&
��������������0

%������������&'	�/������0

%��

���1����/��&&�3	&��
��&���
�����43560

%��

���1����/��&&�3	&��
��'��������#6#350

%������������&��	������
���
����.��������4356����'��
����������������������
��������	.���

���7����&
�0

%���&������&'��&����������.����������'���
8����/	�
�0

%���&�&
��������

�������������������9�����&��������
��������

��'�
������:;0

%�����	
�
�����&
�
���������0

%�'��&&���������&������������	�
��'����������9�4�.��0

%�'��&&���������&������������	�
��&������������9�#��.��0

%�
��'���
	�����9��##�<!�

%���&'�����8�������������=���0

!��'��
����������������
�����

����>������������������
�����&������>���.��//�>�&	''��
���	����>���
����
�&&��������-�&&�//�������/�����
���������'��

���������������-���
������/�����7��
��

���'��&
�����������.����
����&���������-���
�������&�/	��
������������?

%�
��'���
	���-�	����'����������<!0

%�������
������������@	���

��#�<!0

%�
��'���
	������&'�������
���5�<!0

%�.����
�������
�
�����'�&����������
������

�����#����5����# !�'���
�7�#�����A'�������
���B���31����
��'����������#���31���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CDEEFGHI �>#� ��>J4

�����#����5����4 !�'���
�7�#4����A'�������
���B���31����
��'����������B���31���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CDFKEGFI �>B� �#>5�

�����#����5����� !�'���
�7�#B����A'�������
�������31����
��'��������4�����31���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CDLCEGMI �>�� �#>��

�����#����5����� !�'���
�7�������A'�������
��#4����31����
��'��������5�����31�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CDNHFGII J>�# BJ>�4

�����#����5����J !�'���
�7��5����A'�������
��#BB���31����
��'��������������31�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CDHICGII J>�� BJ>��

�/������������������'�������'�����	..���1��O��������P ��'��
����
����-��&
�	

	��

Num. prog. 981 di 2015 



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

� �����������

���� ����������� �����!��"�
# # #

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

������*��� ���� ��
������

"����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

1234256 789:;<=>:?+<@A<=B=C>8?1<8A:;<=D<=>87:;E

12342562FFF3 C>8?1<8A:;E=D<=>87:;E=8=+<8CA;E=C87D:1;8C8A:=+E;=8>C

G����
	�����*�)������*�������)���H��
�����������������*��)
�����0�	))����������
�I�)����H��)�
��*������*���	�������)
��
����������J	�������

)���
�������)
�
	�
����K

'�*��)
�����������������L���(��M$N

'��

���O��0���

�
����������������L

'�(����H��)�
	�������������I�#

'�"��0����
P�����

����������$%QN�Q"����
��%�M

'����))�������))��������)�������K��$�H���R������	��K�M��H��S

"��*���)������K

'��)������
�����T	)�����������)
�������!���T�������N��UTQ��I�����0���
	����)
��������*���)
������������
����0�))�TT������������S

'�)
�00�����)�)
�T�����*������
�Q*���
�S

'���)���������
��������)�������
����������L���)��M�%S

V���*������)����
����������*��)�������*��)�
��T���������*����W�����������
�����W��*���
�������)��������
�I����	
�����������
�TT�����J	��
�

��
�������))�����*������������������0���
������T�����W��
��

�����$%��������$ *�
��������UX������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����*� 3YYZ[F M�I�� �I��

�����$%��������M *�
��������UX������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����*� \F[Z\F ��I�� �I��

�����$%��������� *�
�����$���UX���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����*� 525\4Z6F ��IM� �I��

�����$%��������� *�
�����$���UX���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����*� 524[]ZYF ��IM� �IN�

�����$%��������� *�
���������UX���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����*� 52̂\YZ5F ��I%� �I�%

�����$%�������$$ *�
���������UX���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����*� 52[\[Z5F $NI�% �I%M

�����$%�������$M *�
�����M���UX���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����*� 4254̂ Z\F $�I$� �I%�

12342562FFF[ C>8?1<8A:;E=D<=>87:;E=8=+<8CA;EZ=<C+E_<:̀ 81<7<=+E;=82>2C2

G����
	�����*�)������*�������)���H��
�����������������*��)
�����0�	))����������
��*������*���	�������)
��
����������J	��������)���
����

��)
�
	�
����K

'���������������
���V��$S

'�*��)
�����������������L���(��M$N��)*�))�����IN����)
��*�
����������	T���������)*�������*�)��S

'�a	������������� �����
�*�������������
������0����T������������TT��������*��)
���0����
��*��
��������T	����������)
�))�S

'��

���O��0���

�
�����LS

'�����
����������
�S

'����))�������))��������)�������K�$��H���R������	��K�$%IM�H��S

'�"��0����
P�����

����������$%QN�Q"����
��%�MS

V���*������b����*��)�K

�T������������������*�������*�����	HH���O��c��������d ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 982 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������)��� ���� ��
������

!����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

&��(������
��
�������)���(���0��
�����()������0������������
�����
���)�����(�)���
������/���
	����(
����������������������	������()�((�����1

#����2���
����������0��
��������(
�������()��(��������	����3�	(��()�((����#4���5

&���(������������
��������(����������������6���'��7�$�����������

�����(������5

&���))������(
�//�����(�(
�8�)�)���/�((�88�����
�������������
�������������������0�������������
�5

9���)������(����
����������3�����)��(�������)��(�
��8���������)����:�����������
�����:��)���
�������(��������
����;	��
����
�������((����

)������������������/���
������8�����:��
��

�����#$����4���# )�
������<�=>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����)� ?@AB@C �724� �2$7

�����#$����4���7 )�
�����<��=>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����)� DEC@FBCC �#2�7 �274

�����#$����4���< )�
�����#���=>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� DEGDHB?C #�2�4 �2��

�����#$����4���� )�
�����#<��=>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� DEIHDB?C #<2�� �2$4

�����#$����4���4 )�
���������=>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� DE?JGBAC #�2<7 �2$7

�����#$����4��## )�
������<��=>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� AECD?BJC #<244 �2$�

�����#$����4��#7 )�
�����7���=>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� AED@HBGC #$2�4 �274

KEIAEDGECCDD LMNOKPNQRSTUVPUMNWRSTUNU*PNLQSTBULNWVRKSNLNQRU*TSUMWPONQPXXNXPRYT

Z����
	�����)�(������)�������(���0��
�����������������)��(
���(����0��(�
��)�����������
��������������(
�
	�
����[

&�)��(
�����������������6���'��7�$5

&��

���3��/���

�
����������������65

&�'����0��(�
	�����������4424"5

&�!��/����
\�����

����������#$1��1!����
��$�7

&����((�������((��������(�������[��#�0���]������	��[�7��0��5

���)������̂����)���(������[

&��_��(���8	(����������(
������� ���8���2����=81�̀ 2�����/���
	����(
��������)��a(
a�����������
�2�/�((�88������������5

9���)������(����
����������3�����)��(�������)��(�
��8���������)����:�����������
�����:��)���
�������(��������
����;	��
����
�������((����

)������������������/���
������8�����:��
��

�����#$���##���# )�
������<�=>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����)� IHGBCC 7�2�� �2<�

�����#$���##���7 )�
�����<��=>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����)� @DCBCC �42�� �2<�

KEIAEDGECCDH LMNOKPNQRSTUVPUMNWRSTUNU*PNLQSTBUPL*TXPRYNKPWPU*TSUMWPONQPXXNXPRYT

Z����
	�����)�(������)�������(���0��
�����������������)��(
����()������0������/�	((����������
��)�����������
��������������(
�
	�
����[

&���������������
���9�#�1#�5

&�)��(
�����������������6���'��7�$�()�((�����2$����(
��)�
����������	8���������()�������)�(��5

&�b	�������������������
�)�������������
�2�����/����8������������88��������)��(
���/����
��)��
��������8	����������(
�((�5

&��

���3��/���

�
�����65

&�����
����������
�5

�8������������������)�������)�����	00���3��c��������d ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 983 di 2015 



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

� �����������

���� ����������� �����!��"�
# # #

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

������)��� ���� ��
������

"����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

&����((�������((��������(�������0����1���2������	��0��$34�1��5

&�"��/����
6�����

�����������$7��7"����
��$�45

���)������8����)���(������0

&��(������
��
���������������
�����)�����(�)���
������/���
	����(
����������������������	������()�((�����7�����3���
����������1��
��
����

���(
�������()��(��������	����9�	(��()�((�����:���5

&���(���������
��������(����������������;���'��4�$�����������

�����(������5

&�(
�//�����(�(
�<���)���/�((�<<�����
����������������������1�������������
�5

=���)������(����
����������)��(�������)��(�
��<���������)����>�����������
�����>��)���
�������(��������
����?	��
����
�������((�����)��

���������������/���
������<�����>��
��

������$����4���� )�
�����@��AB������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����)� CDEFGHIE ��3@� �3��

������$����4���4 )�
���������AB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� CDJIJHCE ��3�� �34$

������$����4���@ )�
������@��AB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� FDGKLHJE �34� �3��

������$����4���� )�
���������AB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� FDKEEHME �3@� �3��

������$����4���: )�
������@��AB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� LDFNMHIE �3�� �3��

������$����4���� )�
�����4���AB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� LDMCKHFE @3$@ �3�$

������$����4���4 )�
�����$���AB���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)� IDJLFHCE $344 �3��

�<������������������)�������)�����	11���9��O��������P ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 984 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������'��� ���� ��
������

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

./01/23 456789:;7<(9=>9:?:.8=;95>789

./01/23/@@@2 .8=;95>78A:5:B5C7497:<7D7C>5E97

F����
	�����'�&������'�������G�	���
������H�&���������&
���������G�����I�-	�������
���������'�����'���������'������������������'��&&����I

'��������������'��&&������������'��&&�������&
�
	�
����J

%���-�����&
�����-����&&��G��
������-����'������'	�&��
�����&G�����K

%������&&���������
���
�����������
���
���������
����������
�K

%����

����
���K

%�'��'��'������'��&&���������L�����M'�����'���
������
	G����G�
	G�N�����-��
�������H���
�������'��&&����������'���
�K

%�&
��H������	H�����������

�������������&����K

%�
	G������G�	���
��������
	�G���
���K

%�&���������������H����
O������P�	&	���
�
�������&�&
�K

%���&'�&�
��������'����&�����
��������&�&
�����'��������HH�	�H����
��������
��'���
	����

����������H�&�����������-�&�����'�����������������

�������������G	&
����K

%�������
�������-�����K

%�-���H�������������������H	�����������&����
�K

%��''�����P��
	�������������������
���������
�'�����

������I����'������
��
��&-����
������������&����I�-	&�G���I�&�������������

����'����

�����H����
�����

�����

���G�	���
��������O��&&�������-���������������
�����	��'���'����L���&&���������'����

�����������G	&
�����

Q���'������&����
����������'��&�������'��&�
��H���������'�����-��&&�G������������H����
�������
	G�������������	���������G	&
�G���I�'����

�����H����
�����

�������'���R	��
����
�������&&�����'������������������-���
������H�����L��
���!��
�-���������!��

���G�	���
��������O�����
����������������

���&
��P��
�����P��&'���-���
������������������
����������������������������HH��#������S�H������

#SS#�����H&��#S��H�&
�����T��U�#S�����������H&��S%#�%�������V##K

���'��
��������M��
�������&���������	�������'��H�

�&
�NJ

%�'�
��������

������&&��G�
�J

%�'�
�����
���������������J

%�'��
�
��H�&J

�����#�����#��#� ��
�������
O����V��WX���T��WX�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� YZ[\0@ �VI�V TTI��

�����#�����#��#T ��
�������
O�������WX���##��WX������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2/@Y0\@@ �#I]# T�I�]

�����#�����#���� ��
�������
O�����S�WX���#���WX������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2/230\Z@ ��I## T�IS]

�����#�����#���T ��
�������
O����##S�WX����#V�WX���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2/1Y1\@@ #�I#� ��I��

./01/23/@@@̂ .8=;95>78A:5:B5C7497:<7D7C>5E97:5:.5CC5:A<9CC97DA

F����
	�����'�&������'�������G�	���
������H�&���������&
���������G�����I���G�&&�����&&�������R	����
�I�-	�������
���������'�����'��������

'������������������'��&&����I�'��������������'��&&������������'��&&�������&
�
	�
����J

�H������������������'�������'�����	GG���P��M��������N ��'��
����
����-��&
�	

	��

Num. prog. 985 di 2015 



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

� �����������

���� ����������� �����!��"�
# # #

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

������(��� ���� ��
������

"����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

&���.�����'
�����.����''��/��
������.����(������(	�'��
�����'/�����0

&������''���������
���
�����������
���
���������
����������
�0

&����

����
���0

&�(��(��(������(��''���������1�����2(�����(���
������
	/����/�
	/�3�����.��
�������4���
�������(��''����������(���
�0

&�'
��4������	4�����������

�������������'����0

&�
�'
��������/	'
��������(��
�������'������
	�/���������������������''���/����'
��(�
�������/����4�����������������.��

���������
������
����

	��������������'����(��(��������������1�''���5��(����

���������������������.	������'	����
����0

&�'���������������4����
6������5�	'	���
�
�������'�'
�0

&���'(�'�
��������(����'�����
��������'�'
�����(��������44�	�4����
��������
��(���
	����

����������4�'�����������.�'�����(�����������������

�������������/	'
����0

&�������
�������.�����0

&�.���4�������������������4	�����������'����
�0

&��((�����5��
	�������������������
���������
�(�����

������7����(������
��
��'.����
������������'����7�.	'�/���7�'�������������

����(����

�����4����
�����

�����

���/�	���
��������6��''�������.���������������
�����	��(���(����1���''���������(����

�����������/	'
�����

8���(������'����
����������(��'�������(��'�
��4���������(�����.��''�/������������4����
�������
	/�������������	���������/	'
�/���7�(����

�����4����
�����

�������(���9	��
����
�������''�����(������������������.���
������4�����1��
���"��
�.���������"��

���/�	���
��������6�����
����������������

���'
��5��
�����5��'(���.���
������������������
����������������������������44��$������:�4������

$::$�����4'��$:��4�'
�����;��<�$:�����������4'��:&$�&��������$$0

���(��
��������2��
�������'���������	�������(��4�

�'
�3=

&�(�
��������

������''��/�
�=

&�(�
�����
���������������=

&�(��
�
��4�'=

�����$��������$� ��
�������
6����$��>?������>?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @ABCDECC $;7�� ��7F�

�����$��������$; ��
�������
6�������>?������>?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @ABGDECC $F7�F �F7��

HAIJA@KACCCB HLMNOPQRLSTPTUPVRWORTHOVQPXOR

Y����
	�����(�'������(�������/�	���
������4�'��������	��'
��������/�����7�.	�������
���������(�����(���������(������������������(��''����7

(��������������(��''������������(��''�������'
�
	�
����=

&���.�����'
�����.����''��/��
������.����(������(	�'��
�����'/�����0

&������''���������
���
�����������
���
���������
����������
�0

&����

����
���0

&�(��(��(������(��''���������1�����2(�����(���
������
	/����/�
	/�3�����.��
�������4���
�������(��''����������(���
�0

&�'
��4������	4�����������

�������������'����0

&�������������5�	'	������

����4��
��5��(���$<����<�'
����0

&�
	/������/�	���
��������
	�/���
���0

�4������������������(�������(�����	//���5��2��������3 ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 986 di 2015 



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

� �����������

���� ����������� �����!��"�
# # #

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

������(��� ���� ��
������

"����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

&����
���

������	���������((����..�

��������'(�'�
��������(��
	���������'����������������$�������'
��������/�	'	������'�'
�0

&���'(�'�
��������(����'�����
��������'�'
�����(��������11�	�1����
��������
��(���
	����

����������1�'�����������.�'�����(�����������������

�������������2	'
����0

&�������
�������.�����0

&�.���1�������������������1	�����������'����
�0

&��((�����/��
	�������������������
���������
�(�����

������3����(������
��
��'.����
������������'����3�.	'�2���3�'�������������

����(����

�����1����
�����

�����

���2�	���
��������4��''�������.���������������
�����	��(���(����5���''���������(����

�����������2	'
�����

6���(������'����
����������(��'�������(��'�
��1���������(�����.��''�2������������1����
�������
	2�������������	���������2	'
�2���3�(����

�����1����
�����

�������(���7	��
����
�������''�����(������������������.���
������1�����5��
���"��
�.���������"��

���2�	���
��������4�����
����������������

���'
��/��
�����/��'(���.���
������������������
����������������������������11��$������8�1������

$88$�����1'��$8��1�'
�����9��:�$8�����������1'��8&$�&�������;$$0

���(��
��������<��
�������'���������	�������(��1�

�'
�=>

&�(�
��������

������''��2�
�>

&�(�
�����
���������������>

&�(��
�
��1�'>

�����$�����9��$� ��
�������
4����$���?@���;;��?@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ABCCDEFF $�3�; ��3�$

�����$�����9��$9 ��
�������
4�����;��?@����9��?@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� GBHAFEFF $�3$� ��3�8

�����$�����9���� ��
�������
4����;;$�?@���98;�?@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� GBDHFEFF �3�� �$3�;

�����$�����9���9 ��
�������
4�����$$�?@���$$���?@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� HBIGDEFF �3�� ��39�

�����$�����9��;� ��
�������
4����8���?@���$9���?@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JBHAKEFF 93�� �;3��

LBMGBAIBFFFD LNOPQRSTNUVRVWRXTYQTVZT[OYR\SU

]����
	�����(�'������(�������2�	���
������1�'��������	���
������2������.	�������
���������(�����(���������(������������������(��''�����(��

�����������(��''������������(��''�������'
�
	�
����>

&���.�����'
�����.����''��2��
������.����(������(	�'��
�����'2�����0

&����
���
������1������(��
�
�0

&���
���0

&�(��(��(����5�����������1���
���������(���
�0

&�
	2������2�	���
��������
	�2���
���0

&�'
��1������	1�����������

�������������'����0

&�'�'
���������1������������	���
��<?�
�������	�������=�������
���3���1���
�������(��
�
�3�'�1���
�����
��'��''�������'��������(����5����0

&���'(�'�
��������(����'�����
��������'�'
�����(��������11�	�1����
��������
��(���
	����

����������1�'�����������.�'�����(�����������������

�������������2	'
����0

&������������

����1��
��/������/�	'	��0

&�������
�������.�����0

�1������������������(�������(�����	22���/��<��������= ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 987 di 2015 



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

� �����������

���� ����������� �����!��"�
# # #

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

������(��� ���� ��
������

"����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

&��((�����/��
	�������������������
���������
�(�����

������0����(������
��
��'.����
������������'����0�.	'�1���0�'�������������

����(����

�����2����
�����

�����

&�.���2�������������������2	�����������'����
��

���1�	���
��������3���''�������.���������������
�����	��(���(����4���''���������(����

�����������1	'
�����

5���(������'����
����������(��'�������(��'�
��2���������(�����.��''�1������������2����
�������
	1�������������	���������1	'
�1���0�(����

�����2����
�����

�������(���6	��
����
�������''�����(������������������.���
������2�����4��
���"��
�.���������"��

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

���'
��/��
�����/��'(���.���
������������������
����������������������������22��$������7�2������

$77$�����2'��$7��2�'
��������8�$7�����������2'��7&$�&�������9$$:

���(��
��������;��
�������'���������	�������(��2�

�'
�<=

&�(�
��������

�������''�����''��1�
�=

&�(�
�����
���������������=

&�(��
�
��2�'=

�����$�����7��$� ��
�������
3����$���>?���99��>?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @ABCDEFF �0�$ �$0GG

�����$�����7��$� ��
�������
3�����9��>?���G���>?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� HAIIHEFF �0�7 ��0$�

�����$�����7���� ��
�������
3����99$�>?����79�>?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� HAJFKEFF �07� �90�7

�����$�����7���� ��
�������
3����G�G�>?���$����>?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� KAHCDEFF G0�� �G09�

�����$�����7��9� ��
�������
3�����$��>?����$9��>?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� LAHCCEFF G0$9 �G07�

MAKDAIBAFFII MNOPQRSTNUVRVWRXVYTZTXSR[QT

\����
	�����(�'������(�������1�	���
������2�'�����'
���������1������(�����������(��''	�����
����������(��''�������'
�
	�
����=

&����(���������
���
����������''���4�'(�������������4�������'������������4�����'����������
�������/�	'	����	
���
���������'�����'(�2�����
�

����1�	���
����(�����(�������4��
��
����������.�������������������������1	'
����:

&���.���������
�������'��
�
������'�'
��
��������(������.����(������(	�'��
�����'1�����:

&�.���2�������������������2	�����������'����
�:

&����

����
���:

&����
���
���������
����������
�:

&�
	1��1�	���
����������'���
	�1���
���:

&�
	1�������2�'����(��
����=�����

����2�'0����

�������������'����0�.��.�����2�'�'����������
�:

&����(��2�'�'����������
�.���������"�:

&�
��'.����
�����4�����'����������
��
��'����:

&�������
�������.����������'��������������������:

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

&��((�����/��
	���������������������������
������

5���(������'����
����������(��'�������(��'�
��2���������(�����������2����
�������
	1�������������	���������1	'
�1������(����������2����
�

���

�������6	��
����
�������''�����(������������������.���
������2�����4��
���"��
�.���������"��

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

���'
��/��
�����/��'(���.���
������������������
����������������������������22��$������7�2������

�2������������������(�������(�����	11���/��;��������< ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 988 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������'��� ���� ��
������

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

#..#�����/&��#.��/�&
�����0��1�#.�����������/&��.%#�%�������2##3

���'��
��������4��
�������&���������	�������'��/�

�&
�56

%�'�
��������

������&&��7�
�6

%�'�
�����
���������������6

%�'��
�
��/�&6

�����#����##��#0 ��
�������
8����#��9:���;2�9:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <=>?<@ #�A�� ��A��

�����#����##���� ��
�������
8����2#�9:���0��9:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� BC=>=?@@ #�A�2 ��A�2

�����#����##���0 ��
�������
8�����0�9:���.��9:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� BCD>E?@@ #;A�� �0A�;

�����#����##��2� ��
�������
8����##��9:�������9:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� FCBF=?@@ �A2� ��A��

�����#����##��20 ��
�������
8����##��9:����;��9:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� FCGH@?@@ .A�0 �.A�#

�����#����##��;� ��
�������
8����#�2�9:���22��9:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =CGH@?@@ �A�; ��A;#

�����#����##��;0 ��
�������
8�����2��9:���;�0�9:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� HC@D<?@@ ;A22 �;A��

IC>FCBDC@@B= IJKLMNOPJQRNRSNTRNRUKQRTONUM

V����
	�����'�&������'�������7�	���
������/�&����	��&
��������7������'�����������'��&&	�����
����������'��&&�������&
�
	�
����6

%����'���������
���
����������&&���W�&'�������������W�������&������������W�����&����������
�������X�	&	����	
���
���������&�����&'�/�����
�

����7�	���
����'�����'�������W��
��
����������-�������������������������7	&
����3

%���-���������
�������&��
�
������&�&
��
��������'������-����'������'	�&��
�����&7�����3

%�-���/�������������������/	�����������&����
�3

%����

����
���3

%����
���
���������
����������
�3

%�
	7��7�	���
����������&���
	�7���
���3

%�
	7�������/�&����'��
����6�����

����/�&A����

�������������&����A�-��-�����/�&�&����������
�3

%����'��/�&�&����������
�-���������!�3

%�
��&-����
�����W�����&����������
��
��&����3

%�������
�������-����������&��������������������3

%�'��&&�&
�
��'������
���������'��&&�����������������'���������
���
���3

%��''�����X��
	���������������������������
������

Y���'������&����
����������'��&�������'��&�
��/���������'�����������/����
�������
	7�������������	���������7	&
�7������'����������/����
�

���

�������Z	��
����
�������&&�����'������������������-���
������/�����W��
���!��
�-���������!��

���7�	���
��������8�����
����������������

���&
��X��
�����X��&'���-���
������������������
����������������������������//��#������.�/������

#..#�����/&��#.��/�&
�����0��1�#.�����������/&��.%#�%�������2##3

���'��
��������4��
�������&���������	�������'��/�

�&
�56

%�'�
��������

������&&��7�
�6

%�'�
�����
���������������6

�/������������������'�������'�����	77���X��4��������5 ��'��
����
����-��&
�	

	��

Num. prog. 989 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������'��� ���� ��
������

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

%�'��
�
��.�&/

�����#����#0���1 '�
�������
2����01���1��34������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 567789:: #�;11 ��;1�

�����#����#0��0� '�
�������
2���������#���34������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� <67<=9:: �;�� ��;00

�����#����#0��01 '�
�������
2����##�����>��34���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <68<?9:: �;�� �0;�>

�����#����#0��>� '�
�������
2����@����0�1�34������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� =6=<?9:: �;�� �#;@�

�����#����#0��>1 '�
�������
2����#�1���>�1�34���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =6A?79:: �;�1 ��;��

�����#����#0��1� '�
�������
2�����>�����0��34���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?6?B79:: >;�� �>;�>

�����#����#0��11 '�
�������
2����������@@1�34���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 76?8:9:: 0;1� �1;>@

�����#����#0���� '�
�������
2����01����#����34�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 768C79:: 0;0� �1;��

�����#����#0���1 '�
�������
2����>@������@��34�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B6C:=9:: �;#� ��;@�

D6A<6576::5? DEFGHIJKELMIMNIOMIMPFLMOJIPHM(EKNELOOHQHMRKPFSITJL

U����
	�����'�&������'�������V�	���
������.�&����	��&
����'��.��&&���������	���
�;�����V�����;�'�����������'��&&	�����
�������

��'��&&�������&
�
	�
����/

%����'���������
���
����������&&���W�&'�������������W�������&������������W�����&����������
�������X�	&	����	
���
���������&�����&'�.�����
�

����V�	���
����'�����'�������W��
��
����������-�������������������������V	&
����Y

%���-���������
�������&��
�
������&�&
��
��������'������-����'������'	�&��
�����&V�����Y

%�-���.�������������������.	�����������&����
�Y

%����

����
���Y

%����
���
���������
����������
�Y

%�
	V��V�	���
����������&���
	�V���
���Y

%�
	V�������.�&����'��
����/�����

����.�&;����

�������������&����;�-��-�����.�&�&����������
�Y

%����'��.�&�&����������
�-���������!�Y

%�&�&
���������.������������	���
��Z3�
�������	�������[�����.�&
��������V���
��.�&\����;����'��
�����&��������
��'���
	��\'��&&����Y

%�
��&-����
�����W�����&����������
��
��&����Y

%�������
�������-����������&��������������������Y

%�'��&&�&
�
��'������
���������'��&&�����������������'���������
���
���Y

%�
����	

���������]�
������Y

%��''�����X��
	���������������������������
�����Y

�̂��'������&����
����������'��&�������'��&�
��.���������'�����������.����
�������
	V�������������	���������V	&
�V������'����������.����
�

���

�������_	��
����
�������&&�����'������������������-���
������.�����W��
���!��
�-���������!��

���V�	���
��������2�����
����������������

���&
��X��
�����X��&'���-���
������������������
����������������������������..��#������@�.������

#@@#�����.&��#@��.�&
�����1��̀�#@�����������.&��@%#�%�������0##Y

���'��
��������Z��
�������&���������	�������'��.�

�&
�[/

%�'�
��������

�������&&�����&&��V�
�/

�.������������������'�������'�����	VV���X��Z��������[ ��'��
����
����-��&
�	

	��

Num. prog. 990 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������'��� ���� ��
������

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

%�'�
�����
���������������.

%�'��
�
��/�&.

�����#����#0��#� ��
�������1�-������2�0�34������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 56789:;; <=<� �<=0�

�����#����#0��#0 ��
�������1�-������<<��34������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 868;>:;; <=�� �0=�<

�����#����#0���� ��
�������1�-������0���34������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 868?8:;; 2=@0 �0=#�

�����#����#0���0 ��
�������1�-����������34������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ?6A?;:;; �=0� ��=<�

�����#����#0��2� ��
�������1�-������##���34���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B6958:;; �=<� ��=0@

�����#����#0��20 ��
�������1�-������#0���34���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� A6;9?:;; �=�� ��=��

�����#����#0��<� ��
�������1�-������#����34���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 76>B;:;; #=@� ��=#0

�����#����#0��<0 ��
�������1�-��������#��34���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 76879:;; #=�� ��=��

C6B>69?6;;8B CDEFGHIJDGKLGMIGKNHMONHMJPGJKHKQERKMIHQG

S����
	�����'�&������'�������T�	���
������&
��'���-	���������
����/�&�����/�&����=�����	��&
��������T�����=�'��������������'��&&���������

��'��&&�������&
�
	�
����.

%���-�����&
�����-����&&��T��
������-����'������'	�&��
�����&T�����U

%������&&���������
���
�����������
���
���������
����������
�U

%�-���/�������������������/	�����������&����
�U

%����

����
���U

%�
	T������T�	���
��������
	�T���
���U

%�������
�������-�������������'���-������/�&���/�&����U

%�&�������������������&'�&�
��������'��
	������#V����V�&
��������W�	&	������&�&
�U

%��''�����W��
	�������������������
���������
�'�����

�������

%�
��&-����
�����X�����&����������
��
��&����U

%�'��'��'������'��&&���������X�����Y'�����'���
������
	T����T�
	T��Z�����-��
�������/���
�������'��&&����������'���
�U

%�������������W�	&	������

����/��
��W��'���#V����V�&
����U

%�&
��/������	/�����������

�������������&����U

%�
	T�������/�&����'��
����.�����

����/�&=����

�������������&����=�-��-�����/�&�&����������
�U

%����'��/�&�&����������
�-���������!�U

%�'��&&�&
�
��'������
���������'��&&�����������������'���������
���
���U

���T�	���
��������[��&&�������-���������������
�����	��'���'����X���&&���������'����

�����������T	&
�����

\���'������&����
����������'��&�������'��&�
��/���������'�����-��&&�T������������/����
�������
	T�������������	���������T	&
�T���=�'����

�����/����
�����

�������'���]	��
����
�������&&�����'������������������-���
������/�����X��
���!��
�-���������!��

���T�	���
��������[�����
����������������

���&
��W��
�����W��&'���-���
������������������
����������������������������//��#������@�/������

#@@#�����/&��#@��/�&
�����0��V�#@�����������/&��@%#�%�������2##U

���'��
��������Y��
�������&���������	�������'��/�

�&
�Z.

�/������������������'�������'�����	TT���W��Y��������Z ��'��
����
����-��&
�	

	��

Num. prog. 991 di 2015 



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

� �����������

���� ����������� �����!��"�
# # #

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

������(��� ���� ��
������

"����� ��'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

&�(�
��������

������''��/�
�0

&�(�
�����
���������������0

&�(��
�
��1�'0

�����$����2����$ ��
�������
3����$�4�56���4�7�56���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 89:;<=:: 4>7$ �7>72

�����$����2����4 ��
�������
3�����4��56���24��56���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?9@;A=:: �>�� ��>��

�����$����2����7 ��
�������
3��������56���7�$�56���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B9A@C=:: �>24 ��>�$

�����$����2����� ��
�������
3����2�7�56����$2�56���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C9@<<=:: �>$� ��>��

�����$����2����� ��
�������
3��������56���$$�4�56�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <9B8A=:: $>�$ ��>�2

�����$����2���$$ ��
�������
3�����4��56���$4�2�56�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;:9D<A=:: $>�� ��>4�

�1������������������(�������(�����	//���E��F��������G ��(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 992 di 2015 



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

� �����������

���� �������������������� �
! ! !

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

������)��� ���� ��
������

 ����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

0123145 6789:;<=9>*;?@;<A<@?0;<B?>9C<=966D@@9:;C<=7>;E;

01231451FFFG =7>;E9<;E<:DB:7@@7:;9<*D:<H?76I;7I;<=9>0?I@;0;6D

%����
	�����)�(�����(�(
����������������
�� �&��(���
��
���������
����������
����������������/��

���������(
�
��������������(
����

()������������(�����JJ���
����K������)��((����)���(���
������(�L�	��������
����&���
�
����������

���)��������������	����������M����

���K	���
��)����M�))�����L��N������������J�����)���
�����
�)��������������	(
��������)����J������K	(
�K���&�)���/	���������
��(�����(����

�L�����������(���������������)�����J�����K����((��������L��)�����)���
����������(�������OPQRO

 ��)�(
����S

T�����
����
�����)��/���
����(
��)���������
�����J�
	��������
��(	����(	)��/������(
����&���������
����������������/��

�������������
�

���
��	
��������	���������()�((�������)���
������������""����U���/	�������������V&����)���
����
�����W����
�/���
��(��������'���'�"XY�

Z��"'"�[���'"�[��R�"�

T����)���
����
�����J����
��\��M��)��J��)����J������K	(
�K�����������������������)�]��(
�������������(�������
��)���
	����P����
�
�

(���������(�J�������� P̂QR_&��L���

�(
�����
�
������(�(
��������/	�������/	��JJ���� P̂_�U�����������M��
���������������V&

���
��)���������
�����/	���������
�����������(�������̂Q_���)����J������K	(
�K����̂R_&�(����������������J��&����K����((����������K���&

J�(�����̀	������������J�(�����

T� ��������(
�����()������������(�����JJ���
����K������)��((����)����(���
������(�L�	��������
�����/�((������
�J��
��������������&���
�
����

�����

���)��������������	����������M��������K	���
��)����M�))�����L���

T����(�(
����(��\���
�
�����������
��()������������
�������	�����)������
�J��������)��
��
������������
��)��������)���������������������

)��((���
\�����J����

�����(����
������(������������
�

��

T�a��((������()���������
���������(
��������
��	
�����M����&�()���/����)���(	)���������̂���b��$����$
�(
_�

T����������()�������̂���b�������_�)����M�(������
��
������������
��	
�����M�������������������
������()������

T�	K���������
�����(�������
��������)���
���(
����&���K�����������
���&������((�����������
�

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

��
�����L��������
��JJ���

T� ���������������
�����K�(�����	�����������
��)���((��K��
�����/�KK�����

T�����((���������)����
��̀	����J��������������
����������
�����	�����)�����������
�������(
��)�����)��((�����

T�������
����

���������
�����)����

�������������)������������)�(���

T����J�	�
��(��\���������
��
����
������(
����(�L���/������������))�(�
��K���L�����/�������(
��)�
��(	��M������
�N

T��
�����((���������)��
��
���������
����[�(
�����

T���	
�������)��((�����U�"V�������
��	
�����������))�(�
��(�J�����
�������/�����������������'���'�"X�X"�

T�P������������	��
������������(�����R�������

���(�(
�����������(��\����/�����������������	��)���������(�J	��
������������S

�'���'�"R�cR$"�X���'"���R�PY��(������(����

�'���'�"R�cR$"�c���'"���R�P"���(������(����

�'���'�"R�cR$������'"�Q�������������(���������(����

������X���'"�Q�R�PY��������(���������(����

�'���'�"XY���"'"$��'"$�R�"�a����
	K���������
����&�������(���������(��������)��((����

�J������������������)�������)�����	KK���L��U��������V ��)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 993 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������)��� ���� ��
������

!����� ��(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

!���

���(
��0�

%	���������
�1������)��((�����2'�3�$�������((�����2��3�$���(�����2�3�����	�����243

!��5	(
�5���1�6�(�'�
	�����$�6���$���
����$�6�(�����$�!0���(����$���7���$������
�$���5��$�!��5���

�))�����0�1�	

�����
�)���7������7�����
����2
�)������!3�8�!�����

���)��
��8�!�����

���0�	(��8�9
	/������7�������)����
�

��)���
	��1�%������:��;!���(�������/������<��;!����	���������/	���������
�

������
��	�&���(�(
��
�����/	�������/	��77����263

����
����
����1�!����������/��

����������
�����(�
=

����
���(
����1�!��������(
����������(�����77���
������5�����)��((�

�(������
�1�9�0�	��������
�������
�7��
���������������

9��=��	�����������

����(
����
�����/������&�)�������������((������)��������������&���(�7	��
�����
�/���
�1

$����������������(�������
�����������������(	����(�����(����������	�
���������
���>

$����
�/���
�������)�����5���
=����7�(>

$����
�/���
�������(�(
���������������������������(����>

$����0����������������/����
=����(��(�����������?�@�����

���
	

�����)���(�������)��
�77�&����������(���������
�&�������77�������(
�	

	�������7�����
����������������((�����)������������������/���
�

����7�����A��
��

�����������B���� ��/��/��
�(����������(�0�����A��)���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����)�

�����������B���? �����
�����
�������������(
�������C�D��C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � EFGHFG �<&B� :<&<�

�����������B���B �����
�����
������<������(
������?��D�?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � EEIHJF �<&�C :<&�:

�����������B���� �����
�����
������:������(
������?B�D�?B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � EKEHGJ �?&�� :B&��

�����������B���C �����
�����
�������������(
������?��D�?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ELMHMK �?&:? :B&<�

�����������B���� �����
�����
�������������(
������?C�D�?C�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � EGIHIM ��&:� ::&?�

�����������B���? �����
�����
�����������(���������������/��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � FJFHJL ��&<C B:&B:

�����������B���B �����
�����
������<����(���������������/��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � FFGHEE ��&CC B�&��

NOGFOJPOMMJJ QRSTUVWXV**TRW*RYZ[ZWTUV\WZWT]V̂ R_OŴRURWSTUZYR̂Z
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;<=><>?<@@>S ĤŶFYHIHI_HD_HYYHIEFBFDJ̀ H̀BH

L����
	�����,�+������,�����������������2��2�������
������
���)������O*Ua����a�*U5��)��������)�U�����)���������
�����+�4	��
�

����

���+
��7�Z

&����,�������������47�+�[

&�2��2�������+
�����������������:��O��[

�4������������������,�������,�����	88���7��b��������c ��,��
����
����2��+
�	

	��

Num. prog. 1039 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������+��� ���� ��
������

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

%�
��1������
����**����2�����"�����3�*4

%��

���5��1���

�
�����6)78����8�)74

%��

���5��1���9��
������(�7�����(����4

%����*����:�

���*���������������

��������������������������
���+	�
��������
���������*�;�������+�*
�����9�	++�������9����99�����	

������;�������

�	
��	;��1����
�<�1�������*�����

�����+���������������	
���
���<�����*
������������+�����������������	���<����
�

����*
�11����

����++�����
��������+����������

��+��������*��+�����:�2���=�*�������

(���+������*����
����������+��*��������
��1���9������9�����
����������������**���������**�����+������+�*����>	��
����
���+����������

�������1���
������9�����?��
��

$������������
����

�������@�(%�AAB�

������#��������� �

���5��1���9��
������������(��7����(��C�����3�*���=����)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DEFGEF ��<�= =C<#�

������#��������� �

���5��1���9��
������������(��=����(��C�����3�*���#����)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DFEGHI ��<�� =�<�C

������#��������� �

���5��1���9��
������������(��C=���(��C�����3�*��������)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DIHGHJ ��<#C =#<��

������#��������6 �

���5��1���9��
������������(��#����(��C�����3�*��7�����)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� KILGEJ ��<�� =#<�C

������#��������= �

���5��1���9��
������������(�������(��C�����3�*���C����)5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� LHKGHH ��<C� C�<6#

������#��������� �

���5��1���9��
������������(���=���(��C�����3�*��������)5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� MFMGID �7<�� C7<�C

������#��������� �

���5��1���9��
������������(��=����(��C�����3�*��������)5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� JNJFOGOJ ��<7� CC<=#

������#��������� �

���5��1���9��
������������(�������(��C�����3�*�7������)5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� JNDJOGEI �<7� C�<C7

PNIONOLNHHEE QRSQTSRURUVWXUQYXURUZXVVTWXU[TW,TUY\U]̂ YZRU,\UK_JH

A����
	�����+�*������+�����������������
��������(�C)���+��������9�����������9�����+���
�������*��������
�<������������������9���
������

*�>	�����

!��+�����95�*�������

���5��1���

�
�����6)78����8�)�<�1���9��
�������8<�*�

������
��������;�����4�*
������������������̀�����9	������������


��	
��������++�����������%���9�

�����9����
����	�������

���*
���������9������������
�+��������������	��
��1������
������*	+��������a�(�������������2�����"�����3�*�(���=

���=����2���=�"�����3�*�

!��+��
�����*���������������

����������������*
�11���������++�����
��������+���������<�����
�+��������
����*�������������*�;�����

9�	++����9����99��������	�������	
��	;��1����
������	�9���	��
�<��*��
��������	
��������

��+�����������*��6��*�������

������**����+�**�;�������1	���������
�����	����*������?��
�����
��������������
������

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

���	*�������������
�����
��*��������;�������>	��*��*��+�*���������������������

&��������+��
�����������������5��*
�����774���++������*+	�
���������������(�����	�����++������������������(��

!��+��
����������9����
�����

�����������9�����
����������������**�����+������������������1���
������9�����?��
��

$������������9�����������9�����+���
�������*��������
��@
��+����̀����:!B�

�9������������������+�������+�����	;;���5��@��������B ��+��
����
����1��*
�	

	��

Num. prog. 1040 di 2015 



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

� �����������

���� ����������� �����!��"�
# # #

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

������+��� ���� ��
������

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

����������22���� �

�����1���

�
���(�������(����3�*��4�2���)5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6789:; ��<�� =4<��

����������22���2 �

�����1���

�
���(���=���(����3�*��������)5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 67>9?; ��<�� =4<�=

����������22���= �

�����1���

�
���(��2����(����3�*����4���)5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 66:98; �=<4= =2<@�

����������22���� �

�����1���A��
���(��@����(��4�3�*����=���)5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?8B97: �2<@� ==<4@

����������22���� �

�����1���A��
���(��=����(��4�3�*���@����)5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C8696B ��<�@ =�<��

����������22���� �

�����1���A��
���(��4=���(��4�3�*���42���)5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C?;96C ��<4� =�<@=

����������22���2 �

�����1���A��
���(�������(��4�3�*��������)5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D>>98; ��<�� =�<�4

����������22���= �

�����1���A��
���(�������(��4�3�*���4����)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8EBB>9DC ��<�@ 4�<2�

����������22���� �

�����1���A��
���(���=���(��4�3�*��==����)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8E76D968 �@<�@ 4@<��

����������22���� �

�����1���A��
���(��=����(��4�3�*��������)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8E66?9:D ��<@@ 4�<4�

FE:7E7CEBB>6 GHIGJIHKLJMJNOPPHMHKOQKRSOTHKUJQKJMMVNHMJNW

X����
	�����+�*������+�����������������
������
������

	��
�����Y*
���<�*+����Z<���*
�
	�
����[

%����+�����A5�*�\

%��

	��
��������

����1�������(�������(�4)��\

%��

	��
�������]������������������(������(�4)��\

%��

	��
������������������̂�������������������(��4\

%�*������*
������������������̂\

%�A	�������������
��	
��������*
����������++�����������%���A����+��
�������*�5��
����+������*+����\

%��

���5��1���A��
�\

%�*���������������

������	���������A��
����������*+�*�
�����������A���������5�	*	���+���������������
��*��������������
������<

���+��
�����*
�11��+����_����++�����
�������*
�����������������\

%���++������
�

���	*������\

%������������	����������+������������\

%�
��*��������������
�����������$�%��@�$�

����������������_�������	�_�	
���
�_���AA�������	A	�������<=�������

���*
�����̀	�+�����
	����

(���+������*����
����������+��*�������+��*�
��A���������+���A��������������
�����

�������̀	��
����
�������**�����+������������������1���
���

��A�����_��
��

$������������A�������������
����

�������Y�(%�XXZ�

����������2=���� $������������������(��4��������(���������3�*����=���)5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6CD9?7 �@<�2 =@<��

����������2=���2 $������������������(��4��������(���=�����3�*����=���)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6D>9;: �@<�� =@<��

����������2=���= $������������������(��4��������(��2������3�*��������)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?779?; ��<�= =4<��

����������2=���� $������������������(��4��������(��@������3�*��������)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :B?9>> �=<�� =2<�2

����������2=���� $������������������(��4��������(��=������3�*���2����)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :?;96C �2<2� ==<�4

����������2=���� $������������������(��4��������(��4=�����3�*���@����)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� D779>D ��<2� =�<�@

����������2=���2 $������������������(��4��������(���������3�*��������)5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 8E8:79B8 �=<�� 42<�=

�A������������������+�������+�����	]]���5��Y��������Z ��+��
����
����1��*
�	

	��

Num. prog. 1041 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������+��� ���� ��
������

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

������#���23���3 $������������������(��4��������(���������5�*����6���)7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 89:;<=8: ��>## 4#>��

������#���23���� $�������2����������(��4��������(���������5�*����3���)7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?<8=@A ��>#� 3#>�4

������#���23���� $�������2����������(��4��������(���3�����5�*����3���)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?<:=@8 ��>�� 3#>26

������#���23���� $�������2����������(��4��������(��2������5�*��������)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?B@=B: ��>�� 3#>�#

������#���23���2 $�������2����������(��4��������(��6������5�*��������)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ::@=8: ��>3� 3�>36

������#���23���3 $�������2����������(��4��������(��3������5�*���2����)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <:<=88 �2>�� 33>#2

������#���23���� $�������2����������(��4��������(��43�����5�*���6����)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� BAC=<8 ��>�# 3�>#�

������#���23���� $�������2����������(��4��������(��#������5�*����#���)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 898C8=A? �3>�# 42>��

������#���23��2� $�������2����������(��4��������(���������5�*����6���)7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 89:@;=@B ��>#6 4#>��

������#���23���2 $������������������(��4��������(��3������5�*���2����)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C:B=C; ��>6# 3#>3�

������#���23���3 $������������������(��4��������(��43�����5�*���6����)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 898C<=;8 ��>�3 3�>��

������#���23���� $������������������(��4��������(��#������5�*����#���)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 89@8<=8B �4>�� 4�>26

������#���23���� $������������������(��4��������(���������5�*����6���)7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 89BDD=C@ �3>33 42>3�

������#���23��#� $������������������(��4��������(���3�����5�*��������)7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A9A;<=;@ �2>�� 43>#6

������#���23��#2 $������������������(��4��������(��3������5�*��2�����)7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A9:;8=DA ��>�2 4�>#�

������#���23��#3 $�������2����������(��4��������(���������5�*��������)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :8A=@B ��>�# 6�>��

������#���23��#� $�������2����������(��4��������(���3�����5�*����2���)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :8;=DD ��>�4 6�>��

������#���23��#� $�������2����������(��4��������(���������5�*����3���)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :CB=<@ 26>26 66>��

������#���23���� $�������2����������(��4��������(���3�����5�*����3���)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <D<=;B 22>6# 63>3�

������#���23���2 $�������2����������(��4��������(��2������5�*��������)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <?A=8A 2�>6� 6�>34

������#���23���3 $�������2����������(��4��������(��6������5�*��������)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <<C=C@ 2�>6� 6#>46

������#���23���� $�������2����������(��4��������(��3������5�*���2����)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� CA?=?C �#>4� 3�>24

������#���23���� $�������2����������(��4��������(��43�����5�*���6����)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 898AB=<? ��>�4 3#>��

������#���23���� $�������2����������(��4��������(��#������5�*����#���)7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 89;A?=BB ��>#4 4�>��

������#���23���2 $�������2����������(��4��������(���������5�*����6���)7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 89<C:=BB �4>36 4�>3�

������#���23���3 $�������2����������(��4��������(���3�����5�*��������)7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A9DCA=8; �6>�� 46>#4

������#���23���� $�������2����������(��4��������(��3������5�*��2�����)7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� A9@?:=@? ��>�2 4�>��

E9<A9AC9DD;< FGHFIHGJKILIMNOOGLGJNPJEMIPOIJQIPJILLRMGLIMSJ,PJ8:

T����
	�����+�*������+�����������������
������
������

	��
�����U*
���>�*+����V>���*
�
	�
����W

%����+�����X�����Y

%��

	��
���>�*������*
������������������ZY

%�[	�������������
��	
��������*
����������++�����������%���[����+��
�������*�7��
����+������*+����Y

%��

���7��1���

�
�Y

%�*���������������

������	���������[��
����������*+�*�
�����������[���������7�	*	���+���������������
��*��������������
������>

�[������������������+�������+�����	XX���7��U��������V ��+��
����
����1��*
�	

	��

Num. prog. 1042 di 2015 



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

� �����������

���� �������������������� �
! ! !

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

������*��� ���� ��
������

 ����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

���*��
�����)
�00��*����1����**�����
�������)
�����������������2

$���**������
�

���	)������2

$������������	����������*������������2$�
��)��������������
�����������#�$��3�#2

$�
��0������
��4�����!�����5�)�

'���*������)����
����������*��)�������*��)�
��6���������*���6��������������
�����

�������7	��
����
�������))�����*������������������0���
���

��6�����1��
��

#������������6��������������
����

�������8�'$�99:�

������"���;����< #������������������'�<=��������'���<>(3�����5�)�����?=;���(@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ABACDA 33?�� ;3?�=

������"���;����; #������������������'�<=��������'���<>(3�����5�)����<���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ABACDA 33?�� ;3?�=

������"���;����> #������������������'�<=��������'���<>(=�����5�)��<�=���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ABACDA 33?�� ;3?�=

������"���;����� #������������������'�<=��������'���<>(<�����5�)����>���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ABACDA 33?�� ;3?�=

������"���;����� #������������������'�<=��������'���<>�������5�)����3���(@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ABACDA 33?�� ;3?�=

������"���;���<< #������������������'�<=��������'������������5�)��=�;���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� AEACAF 3;?�< ;>?"3

������"���;���<; #������������������'�<=��������'����>�������5�)���<����(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� GHECFE ;3?;3 33?��

������"���;���<> #������������������'�<=��������'���;��������5�)���<=���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� FHBCFI ;"?;< 3�?�3

������"���;���<� #������������������'�<=��������'���3��������5�)����>���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� FFECFJ ;>?�3 3;?<<

������"���;���<� #������������������'�<=��������'���>��������5�)���3����(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JEICHD ;;?�� 3>?��

������"���;����< #�������;����������'�<=��������'�<>(=�������5�)��<�=���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ADHCEJ 3<?33 ;�?=<

������"���;����; #�������;����������'�<=��������'�<>(<�������5�)����>���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ADHCEJ 3<?33 ;�?=<

������"���;����> #�������;����������'�<=��������'����<>������5�)����3���(@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ADHCEJ 3<?33 ;�?=<

������"���;����� #�������;����������'�<=��������'������������5�)��=�;���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� AADCGF 3�?;" ;"?=�

������"���;����� #�������;����������'�<=��������'�����>������5�)���<����(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� GGKCFJ ;�?�= 3=?��

������"���;���;< #�������;����������'�<=��������'����;�������5�)���<=���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� FJBCBH ;>?3� 3;?>=

������"���;���;; #�������;����������'�<=��������'����3�������5�)����>���(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JEECBE ;;?3> 3>?=�

������"���;���;> #�������;����������'�<=��������'����>�������5�)���3����(@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� JFKCGF ;�?�3 3"?<<

LMJHMHKMBBDI NOPNQPORSQTQUMRVWRXYVZORZ[\UQV]OP\RO]RQTT̂ UOTM+WHG

9����
	�����*�)������*�����������������
������
�����6@�)��)0�������������

	��
�����8)
���?�)*����:��'��>?���)
�
	�
����_

$����*�����6@�)��)0��������2

$��

	��
���?�)������)
������������������̀2

$�6	�������������
��	
��������)
����������**�����������$���6����*��
�������)�@��
����*������)*����2

$��

���@��0���6��
�2

$�)���������������

������	���������6��
����������)*�)�
�����������6���������@�	)	���*���������������
��)��������������
������?

���*��
�����)
�00��*����1����**�����
�������)
�����������������2

�6������������������*�������*�����	aa���@��8��������: ��*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 1043 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������+��� ���� ��
������

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

%���++������
�

���	*������2

%������������	����������+������������2

%�
��*��������������
�����������$�%��3�$2

%�
��1������
��4�����"�����5�*�

(���+������*����
����������+��*�������+��*�
��6���������+���6��������������
�����

�������7	��
����
�������**�����+������������������1���
���

��6�����8��
��

$������������6�������������
����

�������9�(%�::;�

������#���<����� $������������������(��=��������(���=�����5�*����>%3�����)?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� @@AB@C ��D�� =�D�3

������#���<����< $������������������(��=��������(���=�����5�*��>�<%������)?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ECFBEE ��D<� =�D�<

������#���<����= $������������������(��=��������(��3������5�*����=%�=����)?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� EEGB@H ��D�� =#D�>

IJKGJGEJAAHL MNOMPONQRPSPTUVVNSNQUWQNXXUNUPQNYQPSSZTNSPT[Q,WQHA

:����
	�����+�*������+�����������������
������
�����������������

	��
�����9*
���D�*+����;��(�3�D���*
�
	�
����\

%����+������������2

%��

	��
���D�*������*
������������������]2

%�6	�������������
��	
��������*
������
�1����������++�����������%���6����+��
�������*�?��
����+������*+����2

%��

���?��1���6��
�2

%�*���������������

������	���������6��
����������*+�*�
�����������6���������?�	*	���+���������������
��*��������������
������D

���+��
�����*
�11��+����8����++�����
�������*
�����������������2

%���++������
�

���	*������2

%������������	����������+������������2

%�
��*��������������
�����������$�%��3�$2

%�
��1������
��4�����"�����5�*�

(���+������*����
����������+��*�������+��*�
��6���������+���6��������������
�����

�������7	��
����
�������**�����+������������������1���
���

��6�����8��
��

$������������6�������������
����

�������9�(%�::;�

������#���3����� $������������������(�3���������(���=)����5�*���������)?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� LJ@̂ KBGK

������#���3����< $������������������(�3���������(���=)��=�5�*���<�����)?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� LJ@̂ KBGK

������#���3����= $������������������(�3���������(���=)��=�5�*���3=����)?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� LJ@̂ KBGK

������#���3����� $������������������(�3���������(���=)3���5�*���������)?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� LJ@̂ KBGK

������#���3����� $������������������(�3���������(���=)>���5�*���������)?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� LJ@̂ KBGK

������#���3����� $������������������(�3���������(���=)����5�*���������)?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� LJ@̂ KBGK

������#���3����< $������������������(�3���������(���=�����5�*���<�����)?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� LJ@̂ KBGK

������#���3����= $������������������(�3���������(���=)����5�*���=�����)?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� LJEGEBĜ
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������#����:���� !��
���
����(��8���[�\�:����)Z���
�+���	�
�3�

���6��
)��+	�*������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ĤIDÂ �E8� F�EF6
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�O������������������,�������,�����	SS���X��b��������c ��,��
����
����2��+
�	

	��

Num. prog. 1221 di 2015 



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

� �����������

���� ����������������� ��!�
" " "

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

������+��� ���� ��
������

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

������#����2���3 +��
�
����45����#���6��*
�
�������������7��3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 89:;<< �3=2� 32=#�

������#����2���� +��
�
����45���2����6��*
�
�������������7��>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?@AB9;<< ��=#� 3�=2�

������#����2���� +��
�
����45��223���6��*
�
�������������7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?@8:?;<< �>=�� #>=��

C@D9@D:@<<<D EFGGHIFJEKGLFMKIEHNOIEK

P����
	�����+�*������+�������
�������
�������
����
����*
�
	�
�����	��
Q�*�+��
�

����	��
Q�*�

�
�

���

������*+��
�������*�R	��
��1	������S

%��*+	�*������������**����������������*��������
�4��11��*�����
�=����4*��������	+�������������

%��*+	�*������������**�����������������	+�������������=�*�������*��������
�4��11��*�����
�

%��*+	�*������������**����������*��������	+�������������=�*������*��������
�4��11��*�����
�

%���������������

%��*
���������������T���
�

%���11��*�����
����

	���

%�*�*
����+����*+�*
��+����'�*�������

 ��
Q��*
������������	+����������������*
�
	�
�����*
�	

	����	
�+��
��
������������������%���	���������S

%����
���
���������������������**�=�����++��
�������
�������

������*��
��������	
�������U����1	������=��*+����������*
����=��++	��

�����������������

�����������'��T���
��

%����
���
�����������=�������*+	�*�=��*+�����'������

�����*�����1��
��������*���T��
���������������++	������TV%+�**�����'��T���
������������R���

���'�*
�����

%����	+���
����������������+��*
����'���	�����������
��������++��
��������������
��������++���+��R�
	���+��**�
�U���������
����*�����W

#�"�

%�*�������������*�
��*	��
�

��
����
��*�1���

%�*�����������	+��������������+��1���
���*
�	*��������	������������++��
��1�������������	�
�����
�
�

%�TV%+�**����+��������������*��������������*���T��
������*
����
��*	��'������*+	�*�

%�*������
����*��������TV%+�**�����������������������+�*������

%�*����������R����
Q

%�*����������������������������T���
������++��
��������
��++�*������������*������������'������*
�����

%�*��������������*
���������++��
��������
��++�*������������*���������������������

%�*������
����*�������������������������

%�+��
����������
��������
��+���������+��
�������T��
�T����

%�1��
���������*
�������
�*�5��������**��X>

%�Y	��������

����� ��
�������R���
�������+��
��������+��
�����+�
���������'�++�����5��=����+����
��+����T��
�����	��
�����*+����

���+��
�����+�
���������Y	���������Q����+�����������*�

����������R����
���������
�=���
���	

��������*+������=�*������
�����������Z


�������+����R������
���
������������
Q=�1	*�T����+������+��
�����

������=�
��*1����
����+��������R���
������R� ��
����������������*����
����=

���Z�+������1	���������
���������R����=����*�

�����+��������
���
���=�*������
������*��������
��+���
	���

�����R���
��������Q����+�����������1	����������������������*��R�����++�����5�=�����	*�������*
��T	����������'����=����T�*����������������

��R���
�����������=���R���=������*��
�=����
��+���
	�������'���������**������*��R�����++�����5�=�Z������R�
����������*
��
�����+����
�

����'�++�����5���������
���������[���
���
���=�*������
���=�*����=�������
������
�R���\�

���Y	����� ��
�����Q��**�������+�*
�����������������������������
�=���+���5�������
�
�=�R��������+��
����������#3=�
��*�������������

�R������������������+�������+�����	TT���5��[��������\ ��+��
����
����1��*
�	

	��

Num. prog. 1222 di 2015 



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

� �����������

���� �������������������� �
! ! !

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

������*��� ���� ��
������

 ����� ��)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

123���#� �4��5��

$�*��
���������)*������6���*���7������
���
���6�8��8����������)*	�)����9�)����
��	��
:�������
��������

$��)������
�����;	���
:�<���))����=�����
���	

�����������)������%$�>>�*��������
���
���

���
:�)�

�
�

��*���	�8����
������&��9���
������&	��
:�)�*��
�

�����*�)
����?

$���))��0��
������������������))����6��)*	�)�����0��
�����)����

$�9�

�������)��������
���	
�*��
��
���������������������$���	��������
����)
�
������0	���������
�8����

$�
	�9���00	)��������)�����������

����������
����
�������9��������)
��9	����������&�������8���9����

���)
������������)��������
�?

$�9�

�����
���������)
�
	�
�����
	9�����������������

��������	�����

$�
��*���
	�������)�������?���2����@ �

$�*��))������&�)�������?���2�A���B*��<A�9��=

$�*��))��������*����?������B*��<���9��=

%���*������)����
��������*��)�������*��)�
���8����������������))�����*������*�)����;	��
����
���*������������������0���
������8�����&��
��

������"��������4 ���
�
��<��C7=�44������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� DDEFGFHII �6"� �"631

������"��������� ���
�
��<��C7=�A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DJEGKKHII �63L �"64"

������"��������4 ���
�
��<��C7=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� DMENIGHII �63� �"6"4

OEJNEJGEIIIM PQPRSTUVWQVXSYZ[U\QZ]SVWŜ S]RXU[Q\\URZVT_[RQ̀_]\QZ]S
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01221231332D 4<84:B=;E@@5?B*;E@@<=5?456?;4F?GH?]3?6IJJK

$����(
�	����()�	���
�����(�

��������)�������(
����
��L������������)��������((����������)�����
���������L�������M���L�������
���(�L	�
�

(����������)��(���������������!����������N��������)��L�

�M����N����(
��
��(	���((���M�/����
��������(������������
������))��
	��

L���	����
���M�)�����
������
���))����
������������������LL�	�
���������
���������������
�����)��(��/����
���������)��(������������������

!����������N������
�)������

�
������������M���
������)������)��/�

����L��������
���������OPQ���!R��S����)��(�����/����
	�����)�(����

�)���������
�����

��(����
�M��(��	(���������
	�����
�����N��T������)��(������)��
�U�

�����������V���V  �()�((����V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �S CWX̀] �YM�� ��MZ� Z�MZ�

�����������V����  �()�((����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �S ]bXẀ �YMZ\ ��MY[ Z�M__
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�(����������Ẁ�(����������������(
�
�����)����
�������

������(
�
	�������(����

���������((�����)����

�7

(�����������#����

��W�����������������((������(���
�����V	((���7�W�a�)����()�(
�����/�(�����������������������W�

��

������#����0���� '����
�����
�������

��������������������
���������0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2?39B 567�0

������#����0���0 '����
�����
�������

��������������������
��������0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� <B3;2 567�0

�W������������������)�������)�����	VV���̀��T��������U '�)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 1563 di 2015 



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

� �����������������������

����  ����!��
" " "

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

������)��� ���� ��
������

������ '�(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

������#����0��#� '����
�����
�������

��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 123415 678�9

������#����0��0� '����
�����
�������

��������������������
���������0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� :34:: 678�0

������#����0��00 '����
�����
�������

��������������������
��������0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 1124;1 678�0

������#����0��<� '����
�����
�������

��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 1=:4:5 678�0

������#����0��9� '����
�����
�������

������0�������������
�������0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2:=451 678�0

������#����0��90 '����
�����
�������

������0�������������
�������60����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >?34>= 678�0

������#����0��7� '����
�����
�������

������0�������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =>?425 678��

������#����0��70 '����
�����
�������

������0�������������
��������0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ?:=425 678�0

@A51A5>A5=25 BC@DDEFFGBHHEICHEFJIKLBFFMF;2?FNNFFOFP.--,QQRFP+,STUU+RVTQR

������
��������)��(�������W���XX�	�X��Y	�
������Z�<�0������
����[���������(
�	������\������)��((����)��(
�������X����
�
������������

�����������<�������((������()�(�������]���W!��������[����((�������(�(
������#�̂�������������
����(�(
��
�����(��/�
��!���7�0<�

%_������
����XX�	�X��Y	�
������̀��((��������a��
����8�(������������X������
��!���b#�0̂������������a�������������)��(
�������X����
�
�

����/�\\�����
���a�����
�/���������()�����������������������7�6�

%������

���(
��a��(
�	

	�������
�����a������������((�������
�/���
�����	��������������()����
��������

������)���	

����

������#��������� ��XX�	�X��Y	�
������a����0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2?421 678�<

������#��������0 ��XX�	�X��Y	�
������a������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2c4=: 678�0

������#�������#� ��XX�	�X��Y	�
������a���0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2:4cc 678��

@A51A5>A5=2? dKD@LLBFFBGeBLBFOFP.--,QQ.FP+,STUU+RVTQ.

 ����
	������(���

��)��/�\\����
��)����������)��
	�����������(
�	������\�����)��((������
�����/��������������8�����������
�����/���
	�����

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

��)��/�\\����
�8�)����&����((�����&��������������(�(
�������(������������/�X��
	���)�����

�����X������
�������Y	��/�X�����8������Y	����
�����a��)���X����
̀8�/����
������X	�������������
��	
�������)���
�����/���������������

!������<9���

����X����
�������
��	
������	��������	���)��((�������
���������8#�\��8���������
��������(����)��(
�������X����
�
������������

�����!��������<�������((������()�(��������]���f�]'#�f�]���W!��������[����((�������(�(
��������#�̂������������
����(�(
��
�����(��/�
�

%��(���

������̀��((��������a��
����8�(���������X������
��!���b�#�0̂������������a�������������)��(
��������X����
�
������/�\\�����
�

�a�����
�/���������()�������������������!��������7�6�

������a���������
����&�\\��X�����)��
������)���	

�����������/�����������(�(
������������a��(
�����������b���
�X����������	�Y	����()�

�����

(�X	��
��������������������������

���(
��a������)����

�g

h��'����(������)��
	����i����<�0

h����(�(
����������������j��
��������������/���������<���k�

h����	
�����&���Y	�������((	���)����
����
����������(
���������X�	�
����#��k���W�8#�\��[

h���	��\���
̀�(�������������!�������7�6

%&������
��(���

������
������̀��((����)����(
�������������a����8�X�������
�X��
�����/�(�����)���	�����8������
����8�)�������������
������

���(��	������

����)������l����)��(���&������������X	�������������
��	
��)����������X����
��
���X���������
�����
�����8������)���
������&������
�������/���

)������)�(���������
�������a�	(����

�X������������������)�������)�����	\\���a��W��������[ '�)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 1564 di 2015 



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

� �����������������������

����  ����!��
" " "

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

������)��� ���� ��
������

������ '�(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

������#����0���� ��������1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 234567 89:�0

������#����0���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2;;574 89:�0

������#����0��#� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2<7534 89:�=

������#����0���� ������	�������������0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >?>5<4 89:�0

@A42A4>A4;>6 @B@C@DEFGCFDFBHEHIFGEJFDIFIFDHIFGKGL.--,MM.GL+,NOPP+QROM.

 ����
	������������
��������
����
��������������������
���1�S���S�������	������=�:0�)��/�TT����
����������(
�	������T������)��((�����

����
�:����/����
������/�T������������������������
	���
�����������:����/�������
��������������:�����������
�����/���
	����������(
���)�����

�����������������)����

��)��/�TT����
�:�)����&����((�����&��������������(�(
�������(������������/�U��
	���)�����������U������
�������V	�

/�U�����:������V	����
�����W��)���U����
X:�/����
������U	�������������
��	
�������)���
�����/����������������!������=1���

����U����
���

���
��	
������	��������	���)��((�������
���������:#�T��:���������
��������(����)��(
�������U����
�
������������������!��������=�������((����

�()�(��������Y���Z!��������[����((�������(�(
��������#�S������������
����(�(
��
�����(��/�
��!���9�0=�

%&������
��������
����
�����������������X��((��������W��
����:�(���������U������
��!���\�#�0S������������W�������������)��(
������

U����
�
������/�TT�����
���W�����
�/���������()�������������������!��������9�8�

������W���������
����&�TT��U�����)��
������)���	

�����������/�����������(�(
������������W��(
�����������\���
�U����������	�V	����()�

�����

(�U	��
��������������������������

���(
��W������)����

�]

�̂�'����(������)��
	����_����=�0

�̂���(�(
���������

���(
���������)��((��������������(
�	������̀a����S��b

�̂���	
�����&���V	�������((	���)����
����
���������(
���������U�	�
����#��̀���Z�:#�T��[

�̂��	��T���
X�(�������������!�������9�8

%&������
��������
����
����������������X��((����)����(
�������������W����:�U�������
�U��
�����/�(�����)���	�����:������
����:�)�����

�������
����������(��	������

����)������c����)��(���&������������U	�������������
��	
��)����������U����
��
���U���������
�����
�����:������)���
������&������
�:���

����U������)�((����������U���������
�(����������UW�(����������������(
�
�����)����
�������

������(
�
	�������(����

���������((�����)����

�

(�����������#����

��U�����������������((������(���
�����T	((���:�U�X�)����()�(
�����/�(�����������������������U�

��

������#���#0���� '�������
����������1�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2>25;> 89:�0

������#���#0���# '�������
����������1�����
�����������=0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2><5?4 89:�#

������#���#0���� '�������
����������1�����
�����������9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 27?544 89:�0

������#���#0���0 '�������
���������������
�����������=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 26d5?4 89:��

������#���#0���� '�������
���������������
�����������10������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2?>544 89:�8

������#���#0���0 '�������
���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3265>4 89:�0

������#���#0��00 '�������
���������������
�����������=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 27?574 89:�=

������#���#0��=� '�������
���������������
�����������10������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 2d25d4 89:�0

������#���#0��=0 '�������
���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3265>4 89:�0

������#���#0��8� '�������
���������������
����������#0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3dd574 89:��

������#���#0��80 '�������
���������������
����������=��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >>;5?4 89:�=

�U������������������)�������)�����	TT���W��Z��������[ '�)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 1565 di 2015 



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

� ���������������� �� ���

���� !��� "��
# # #

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

������)��� ���� ��
������

������ '�(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

�����������0��1� '�������
������������� �
����������10�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 234567 89:�0

;<7=<72<7>>? *@ABCDAED@*ADC@CD@F;EG@EFAD@FHEIEJ,+EJ.--,KKLELME*;N**

!����
	������������
��)��/�OO����
�:�)��(
�����������(
�	��������
����)��
�
��������������:������������(����������������P����P�0��������

(��������))�QQ�����/�������
�����R����S�0��)���������)��
����
������)����

��)��/�OO����
�����)���)��)�������T�����)����
�����:�����U��
�

��:�(������������
������)�����(
����������U����:�Q�������
�Q��
�����/�(�����)���	�����:������
����:�)�������������
����������(��	������

������U���������
����&�OO��Q�����)��
������)���	

�����������/�����������(�(
������������U��(
�����������V���
�Q�����

�����������9���� ������P����P�0���������(��������))�QQ�����/�������
�����R����S�0���������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =6>5>3 89:�0

;<7=<72<7>37 ;W;X;YCHEEZAB;EJ.--,KK.EJ+,[\]]+L̂\K.ELME**

!����
	������/�����)��/�OO����
�����)���)��)������(�������"��������091���(�����)��
���������
��������
�����()��(�:����/�������
�������

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

��)��/�OO����
�:�)����&����((�����&��������������(�(
�������(������

�����/�Q��
	���)�����������Q������
�������_	��/�Q�����:������_	����
�����U��)���Q����
̀�

���/����������������	���O�(������))�QQ���)��������������
��������)���
�����
������

!�����)��
������()��(�O��������/����:����)�����������)�(
������(������:�Q���������
����
�Q��
��)����:��������������
�������(����������)��(
���

����O	(
�
�:�)���/����������������(������������((�:�Q�������(
��������
	O������������
��
��������	(��
�������������

�����(��������
���U�

����������((������������
��(������������Q��������������)�����������)��Q�

�:����Q	����������������
�����
�)�����
	O��	
������
������

Q	��������������/�����"������S1����)����&����(
�������&�������a�����a�

���
	

��������((��������U��
�����(������������
����

������U���������
����&�OO��Q�����)��
������)���	

�����������/�����������(�(
������������U��(
�����������V���
�Q����������
��	
������	��������	��

)��((��������������
����������0�O�������&��
����(�(
����)����

��

b	���������)������������/�����(	)��������#�(���))���U��̀����(����))���������
��	
��������������������S��

����������0����� '�������
��������1������
��
�����	(��
������������1�V���)���'���S��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2635c4 89:�0

����������0����� '�������
��������1������
��
�����	(��
������������1�V���)���'������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >>25d? 89:�0

����������0����� '�������
��������1������
��
�����	(��
������������1�V���)���'���0��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� >d65c> 89:�0

����������0����S '�������
��������1������
��
�����	(��
������������1�V���)���'����0�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 3c35c7 89:�0

����������0����� '�������
���������������
��
�����	(��
������������1�V����	����9�V���)���'���S���������������������������������������������������������������������������������� ���� 6?=56> 89:�0

����������0����� '�������
���������������
��
�����	(��
������������1�V����	����9�V���)���'�������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4365=3 89:�0

����������0����� '�������
���������������
��
�����	(��
������������1�V����	����9�V���)���'���0���������������������������������������������������������������������������������� ���� d7253? 89:�0

����������0����S '�������
���������������
��
�����	(��
������������1�V����	����9�V���)���'����0��������������������������������������������������������������������������������� ���� d>45c2 89:�0

����������0����1 '�������
���������������
��
�����	(��
������������1�V����)���'������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� =<c7c574 89:�0

;<7=<72<7>33 ;W;X;YCHEEZAB;EJ.--,KK.EJ+,[\]]+L̂\K.ELME**EIEJ,+EeLfJ,+fL.M,EeLE,M,+gL\

!����
	������/�����)��/�OO����
�����)���)��)����������()��(���������Q���(�������"��������091���(�����)��
���������
��������
�����()��(�:���

/�������
���������(
�������������������������
���������(
���)�����������������������)����

��)��/�OO����
�:�)����&����((�����&�������������

(�(
�������(������������/�Q��
	���)�����������Q������
�������_	��/�Q�����:������_	����
�����U��)���Q����
̀�

���/����������������	���O�(������))�QQ���)��������������
��������)���
�����
������

 Q������������������)�������)�����	OO���U��h �������i '�)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 1566 di 2015 



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

� �����������������������

����  ����!��
" " "

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

������)��� ���� ��
������

������ '�(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

 �����)��
������()��(�0��������/����1����/������������()��(���������2��1�2���������
����
�2��
��)����1��������������
�������(����������)��(
���

����0	(
�
�1�)���/����������������(������������((�1�2�������(
��������
	0������������
��
��������	(��
�1����2	����������������
�����
�)�����
	0�

	
������
�������2	��������������/�����!������34����)����&����(
�������&�������5�����5�

���
	

��������((��������6��
�����(������������
����

������6���������
����&�00��2�����)��
������)���	

�����������/�����������(�(
������������6��(
�����������7���
�2����������
��	
������	��������	��

)��((��������������
����������8�0�������&��
����(�(
����)����

��

������#���88���� '����
�����
����������������
��
�����	(��
��'���3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9:;<=>?@ AB1�8

������#���88���� '����
�����
����������������
��
�����	(��
��'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9:;C;>D@ AB1�8

������#���88���� '����
�����
����������������
��
�����	(��
��'���8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9:EE=>@; AB1�8

������#���88���3 '����
�����
����������������
��
�����	(��
��'��#�8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� =:9=E>;; AB1�8

������#���88���4 '����
�����
����������������
��
�����	(��
��'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =:DE<><E AB1�8

F:<9:<@:<G?< HIJKL**KFMMIN*FKNOPQROPLMOIPFNFRFSFPTINNULHFNNV.--,WW.NV+,XYZZ+[\YW.N[]N**

�����))��������������������#��8��)��������(�2���
	�������/�����������)���)��)������̂	���������)��������������������

�����(��������
��(��

(	)�����������"�����)�����
����
�������	�������2�������(
����
������

������#���3���#� '�������
��������4������
��
�����	(��
������������4�7���)���'���3��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C@><D AB1�3

������#���3���#� '�������
��������4������
��
�����	(��
������������4�7���)���'������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;;>C; AB1�8

������#���3���#� '�������
��������4������
��
�����	(��
������������4�7���)���'���8��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� EC>=D AB1�8

������#���3���#3 '�������
��������4������
��
�����	(��
������������4�7���)���'��#�8�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9<D><D AB1�8

������#���3����� '�������
���������������
��
�����	(��
������������4�7����	����B�7���)���'���3���������������������������������������������������������������������������������� ���� 9@;>@@ AB1�8

������#���3����� '�������
���������������
��
�����	(��
������������4�7����	����B�7���)���'�������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9D9>=@ AB1�8

������#���3����� '�������
���������������
��
�����	(��
������������4�7����	����B�7���)���'���8���������������������������������������������������������������������������������� ���� 9?<>C= AB1�8

������#���3����3 '�������
���������������
��
�����	(��
������������4�7����	����B�7���)���'��#�8��������������������������������������������������������������������������������� ���� 9?E>GD AB1�8

������#���3����4 '�������
���������������
��
�����	(��
������������4�7����)���'������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� =G<>G9 AB1�8

F:<9:<@:<G?D HIJKL**KFMMIN*FKNFPTKLTLNFN_HQOTLNOPNQ_KJLǸN*IMM:NOPN**
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"����
	�����*�)������*����������I������
�������
��������))������)*�)�������c������))�������)�)
�������K�M���d��e�*����*�������R	��)��)�


�*�J�0������������)����������R	��)��)��*����J������)����
��������R	��
�
Z�*����)
��������������)
�
���J��)��	)���O��������������))�0����J

���������
���
	��J�����������
	������)�)
�I���������O���������������
	���

����*������)�������*��)�������*��)�
��I���������*������
�
���������
������
����������������I�

���������
	����*��)������O��R	�J���

0������������������)0������
������*������������������0����
	�����*�)������������I�	�
��������*������������*��)�����I�

�J������P��
	��

���������J����)�	))�J�����))�
	��J�0���J���)�����������*����J���R	��
����
�������))�����*������������������0���
������I�����O��
���%O��
������S

����
��������*����0	�������������������������������������

����

���������������L *���)�

��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �N WCVU[3 M�JLY �J�� ��JXL

���������������� *���0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �N 4C3UV3 YJ�� �JL� Y�JM�

���������������L *���0������������*��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �N 4f\U33 XJLL �JL� Y�J��

���������������� *��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �N 4C[Uf3 ��JM� �JL� XYJ��

!I������������������*�������*�����	PP���Q��g!�������h (�*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 1621 di 2015 



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

� ���������������� �� ���

���� !��� "��
# # #

������$ % &������'��"�����������(�%� ��)
� ��)
� ��)
�

������*��� ���� ��
������

������ (�)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

������$��������1 *���
����2�����������)���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 456788 ��29$ �2�: :12�9

������$�������9� *���*���)
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 45;788 ��29: �2�� :92�$

������$�������91 *������*��)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 4;6748 �:2�: �29$ :�2��

<=84=8>=8866 ?@ABC++B<DDEF+<BFG@HIJ@K<BCLEFMENN<B<HLE

�����**������������������������������$����������$��1�������$�1��������$�O��������$�O1�������$�$��������$�$1

*������0����
	�����*�)��������P������
�������
�������00����
��*������))������)*�)���������*������))�������)�)
����

������$��������� ��*������))���Q�)*�)�������R�9��������S�TU���9O��V��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 >78W O�2��

������$��������� ��*������))���Q�)*�)�������R!���������S�TU���9O��V��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 4>7X6 O�2��

������$�������9� ��*������))���Q�)*�)�������R ��������S�TU���9O��V����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �3 487Y4 O�2��

<=84=8>=88W8 CGGECE@F+<BFCBKCLZBC

!����
	�����*�)������*���2���������*����)
�����������������
�������*����������P������
�������
����2������������*�������
	��������������

��P�����
�2����
�����
�����)
�[������
����)�P���
�2�������P�����������
�������������������)
�
����

����*������)����
��������*��)�������*��)�
���Q������������*��P�
	��2������P�
	��2����
�P���������)0����2�*�)
������*�������\	��)��)�

�������������)����������������������������(���������%�����2�*������������������0���
������P�����Q��
��

������$���9����1 
�������!��]����S�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� SP 47W; �12�$ �2�� :92�9

������$���9����� ��
�����

��)����
��!��]����S���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� SP 47Y6 �121� �29� :�2$�

<=84=8>=88W5 GC??<N@BK<

!���������������))�0��������*���������	�
�)
��
������
������2�*���P�

��������P������
�������
�����)��*������������
�2����������*����)
�

����������
��������2����*��)�������*��)�
���Q������*�������*�������[���̂���PP��2��������
	������)�)
�P��������
�����
����
�2��

��)
�����
�������*��
�����)
�00�PP��2����
�P���2����)0����2������P���������))����2�����̂����
	��2������)0������
�2��Q�[[�))����
�������)P��[���

���	)���Q����
	����������*������
��)*��
��������
������������)	�
�������)�����̂�2��Q�������
_������)���������\	��
����
�������))�����*����������

�������0���
������P�����Q��
��

%����)	������������_��00�

	�
��)	����)	*��0������00�

���������
�

������������P������
�������
�����

������$���9:���1 *���P�

�����0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �̀ 6a7Xa O92�O �2�$ 12��

������$���9:���� *���P�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �̀ W47YX O�2�1 �2�: :2�1

������$���9:���1 *���P�

������������2�*���)
��2�)���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �̀ W57Y> O121O �2�1 92��

������$���9:���� *���P�

��������*��)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �̀ 557YW OO2$O �2�� �2�:

������$���9:���1 ��))����*���P�

��*����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �̀ W87>W O�2$1 �2�� �2��

<=84=8>=88a8 ?@ABC++B<DD@F+<BFJCA@BCDE@H<FGJ?FNCGGECFCFAE?LC

�����**�������������))�0�����*���P�

��������P������
�������
�����)��*������������
��*����������������������*������
����0����������)
�2

����*������b����*��)���Q����������Q	
������������))������������
������
����������[�
��*�����
��������������P̂�������)*�))���2���)*�)
�

���
�������
�����������̂�����)	*��0���������P�

��0���
��*��)��
����
����
������
���PP�

��������
������)0��)�
�2��V�����	�\	���������

 P������������������*�������*�����	[[���̂��c �������d (�*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 1622 di 2015 



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

� �����������������������

����  ����!��
" " "

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

������)��� ���� ��
������

������ '�(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

������������������'���������$�����0�����12��3����������3���	��
����(�44�������4�

�0���������5��
	������������0�������5�

�
	��������

��((�/����0����
��

����
�������������(�����
�0��3�(��	�����������
���)��
���������3�)������()�(
��������'�$�0����)��(��4���������)�����

(
	���
	�������)�((��
������4�����
���������)������������������/���
������4�����3��
�0��(��	(���3����������
��()��
������(�������������
���������

��(	�
���������
�����������
�����������
6������(�������

$����(	������������6��(�4	�
��(	�����//�

����(	)��/���������(
��

������#���7����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8 9:;<= ��0#� �0�> �?0�>

@AB:ABCABBDE FGHIJGK@LMNGO*@LOPGHQMRSGHSOOFJMTT@OUF:OLVWO=BOHXYYZ

 ����
	�����)�(������)����������4������
�������
��������((��[�������\�>���]��80��)����)�������/����������(
�
��1�����̂	��(��(��/������

�����(�����̂	����
���������(��0�/�����������(���
����)���
����/�������������
��	�0����)��(�����/������3����
	��� ��_�77�\������������

��4�����
�����
�����
�����(
�5������
����(�4���
��������̂	��
�
6�)����(
��������������(
�
���������)������(����
��������)��(�������)��(�
�

�3������)������/������������������(/������
����������((�/�����������
������
������4�

�0������5��
	������������0����/��������������)����

(	)���������̂	��
����
�������((�����)������������������/���
������4�����3��
���$3��
������2�����
��������)����/	�������������������������������

�����

����

������#���7����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �̀ 9aC;9= ��0�b �0�� �b0c?

@AB:ABCABBEB FGHIJGK@LMNGO*@LO*JMN@@OOFJMTT@OUF:OLVWO=BOHXYYZ

 ����
	�����)�(������)����������4������
�������
��������((��[�������\�>���]��80�)����)�������/������������)��
��0����)��(�����/����

�3����
	��� ��_�77�\���������������4�����
�����
�����
�����(
�5������
����(�4���
��������̂	��
�
6�)����(
��������������(
�
����

����
	���������
	���()��4��
��(����������
�5������
����)��
������������������

����)������(����
��������)��(�������)��(�
���3������)������/������������������(/������
����������((�/�����������
������
������4�

�0���

��5��
	������������0����/��������������)�����(	)���������̂	��
����
�������((�����)������������������/���
������4�����3��
���$3��
������2�����
���

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

����

������#��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �̀ 99B;Ed ��0�� �0�> ?�0bc

@AB:ABCABB<B FGHIJGK@LMNGO*@LO@J@eMRAOfg,ffAOVYO9EOOOOFJMTT@OUF:OLVWO=BOHXYYZ

 ����
	�����)�(������)����������4������
�������
��������((��[�������\�>���]��80�)����)����(
�
��1�������������������()�((����/��������

��0����̂	��(��(��/����������̂	��(��(��)����0�������	��
	��0�)��
��������	/�

�0��)�������4�

�����4�����0����)��(�����/������3����
	��� ��_

77�\���������������4�����
�����
�����
�����(
�5������
����(�4���
��������̂	��
�
6�)����(
��������������(
�
����

����)������(�������)��(�������)��(�
��4���������)������/������������������(/������
������)��������������0����/������������������(/������
�

��������((�/�����������
������
������4�

�0������5��
	������������0����/�������������(�	((�0�����((�
	��0�/���0���(�����������)������

	̂��
����
�������((�����)������������������/���
������4�����3��
���$3��
������2�����
��������)����/	�������������������������������������

����

������#���b����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �̀ E:D;<E 7�0>> �0#� >�0#b

�4������������������)�������)�����	55���1��h��������i '�)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 1623 di 2015 



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

� �����������������������

����  ����!��
" " "

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

������)��� ���� ��
������

������ '�(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

012312412256 789:;8<0=>?8@*0=@0;0A>B1@CD,CC1@EF@G6HI6@@7;>JJ0@K73@=EL@I2@9MFFN

 ����
	�����)�(������)����������O������
�������
��������((�����((��P�������Q�R���S��TU�)����)����(
�
��V�������������������()�((���

��
�������������/���������R�U����W	��(��(��/����������W	��(��(��)����U�������	��
	��U�)��
��������	/�

�U��)�������O�

�����O�����U

���)��(�����/������X����
	��� ��Y�ZZ�Q���������������O�����
�����
�����
�����(
�[������
����(�O���
��������W	��
�
\�)����(
�������������

(
�
����

����)������(�������)��(�������)��(�
��O���������)������/�������������)��������������U����/������������������(/������
����������((�/�������

���
������
������O�

�U������[��
	������������U����/�������������(�	((�U�����((�
	��U�/���U���(�����������)�������W	��
����
�������((����

)������������������/���
������O�����X��
���$X��
������]�����
��������)����/	�������������������������������������

����

������#���̂����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �_ `̀ Ga24 R̂U�b �Ub# Z�Û#
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�����������0���� �!����)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 7945:

�����������0���0 �!����)����0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � :6455

�����������0���� �!����)���;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � :<463

�����������0���0 �!����)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 874<<

�����������0���� �!����)���=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 83479

�����������0���0 �!����)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � >54>:

�?������������������(�������(�����	@@���A��B��������C )�(��
����
����/��'
�	

	��

Num. prog. 1726 di 2015 



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

� ��������������������

���� � ���!�������"�
# # #

������� �������� ��"��$���������%��"����&��"���%���&���������� ��'
� ��'
� ��'
�

������(��� ���� ��
������

������ &�'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

/012013 4)5657849):;<57=7>))>6588?:><;657:@6>;A:8?575@7>885BB46:

/0120130111C D46E:<;6>757)4B>7:E774)56>7@:7>B<>7)46<>7:66:/><465

F����
	�����(�'������(��������'
��(��
������G�
������'
�
	�
�����(���
��(��.�HH����
�����.�����
���������������������'
�	������H��
����'�
�

���������
����I������G��������J���KG�(����J������(�'
����������'�����������.����������LM�L�������H�'��(���II���������
����N�
	
������

'	((��
������������������
�������
����O�P����
�������I�����(��
���������������'�'
�G����'
������
���������G����'(�'�
����N�����
���������
�

�����
����O�.���

�
����(��G�
������G�
�����������'
�	������.�''�
�����
	
���N��'
��(��
�����G�
��������������������
�������
����O������
������

��.���

�
�����'����
Q������������������(��������

��������R�����
���N��	H���

����'.������
������������
����O���.��
������(��'
��������JP�O

.���

�
�����'(������H�����(������
��

������
��������
�������G��''�����N�S����(��'��������
�GG�������R����G�
����.����
����(��
�N����
	

�

���(��'�����G	���������������������(���������R�(������������
����(��.�

����G�����R��
����.	�������
��

�����������I���I �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� TTUVW

/0120130112X D469>Y:4E57);E<4784EB5/E>

F�������������(	�
�����'�G���(��������G����
�������
�'
�
������G	�N�����������������
������N����(��
���������������'.��������'��	'����N

�����������N�	���

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

!���(������S����(��'�������(��'�
���G����������������''�����(������������������.���
������G�����R��
��

���������������� �

����������
���JP�O�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ZWU11

���������������J �

����������
����O�P������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2X1U11

���������������I �

����������
����O���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 2V1U11

/0120130112[ D46E:<;6>757)4B>7@:7)65BB4B<><4

F����
	�����(�'�����(��''�'
�
����G���H���������
�

������
�N�\.���������H��]�(�����̂	�'�������'
�
�����(��''�����������������_�����������

�((	��������G���
�������(��''�����������
����������(��'��
	

���������.��̀������''����������	��
Q�������(��(����_��̂	�'�����������


��'��''�����������
���������
����G�
����

�����������a���I �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C1U11

/0120130112Z D46E:<;6>757)4B>7@:79:B;6><4657@:7)65BB:4E5

F����
	�����(�'�������'	��
�������(��''�������H	�H����������������b���������(������'�'
�������
���������.���c�'�G�������������N�(����'������#

(��������

	������(��''����������������

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

���������.��̀�

����''����������	��
Q�������(��(����_��̂	�'������������
��'��''�����������
���������
�������G����

�����������L���I �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C11U11

/012013011X1 )4B>7@:7;E:<>d7)56:D56:8?57@:7849>E@4

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

���̀��������	���̀����(���������
�����������'(�'�
����(��

�R�	
��������N����(��'���������G����
�����

������������	���������''���N������	���������'(�'�
���N����
	

��(�����������'
�''������(���

�G������������������(�������(�����	HH���̀��\��������] &�(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 1727 di 2015 



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

� ��������������������

���� � ���!�������"�
# # #

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

������)��� ���� ��
������

������ '�(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

)��/�

����
��/	�������
�0����)��(��������������

������$��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 12345

������$��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 655378

������$��������� )��
���������
�/	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 71345

������$��������� )������
��������)��)�99���������
���99������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6:73;;

<=;6=;4=;;56 >?@ABCD@EFGF*?HEFI?ACGABC?@GF*G@FEJJ?<<BEKGAC?FDABCELF@EMB?F?FEACGAAE

N����
	�����)�(��������
���
���������)�������99�����
��	��
O�������������)������
����

������$��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 6;53;;

<=;6=;4=;;55 >?@ABCD@EFGF*?HEFMBFDABCELF*?ACGF@B*GCBC?@G

N����
	���)�(�����	��
O����
����)�
�
�����)����
��(	�9�����P&N%"&N��������(	�/��Q	������((�9��
������R���0��������)������
��(��((������

�����)�
�����������(�9���������S������	��
O�)���/����T�����
�����
�U���
�
�����)��������/�
����
�������R�

��������)���R�0���
�������	(
������


��	
�������������������
������VV�W���
������0$����/	����(	�������)��(�

������$��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 5=7;;3;;

������$��������� (����))������)���)����/������$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 1X;3;;

������$��������� (����))������)���)����/������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 12;3;;

<=;6=;4=;;57 *?HEFMBFDABCEYFIGAC@EJGFMBFI?AC@?JJ?FI?K*DCG@BZZECE

�����)�(�����	��
O����
�����������
���������)	
������
�����)��(�����)��9��������������R�(����9�����
�����
������9	�����������/����������	��
O

)���/����T�0��[�����������
����������
�����[	��
O����
����0���������9����
������[��
��/��������������
	����)��9�����
������(	��)���/����T���S�

������()�(�
����������)����[�����������������������	��
O�)���/����T������������0���������	�������(�(
���0����
	

��)�������������()�(�
���

)��/�

����
��/	�������
�����)��
������(
�	������

������$��������� �����)��)����9���	��
O����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 4=X;23;;

������$��������� ����
	�����()��(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 71435;

<=;6=;4=;;X; >?@ABCD@EFGF*?HEFFMBF<?IIB?JEC?@GFEF\?CC?AG

N����
	�����)�(������9�������
������R�

������������
�������
�������
����)��(
��������)��
�
�������R�������/	�������������)��((�������)��
�
�

���������)�������%$%]%��ST�(	����
	R�����������Q	�
��������)����
������R�((�����(�
O��������(
�����(
�R���
��������'����������()�����������

��
����������������

���(
��T��
�����T�����T����
������)���	

����)�
�O��((��������/���
��������
��)���������//�

	��(��(	�	�����)����������

)��
�
��9�����
��������
����0�)��((����R���
�����	
������
�0���()�(������/����
����

������$���̂����� 
�)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ;34:

�9������������������)�������)�����	RR���T��_��������̀ '�)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 1728 di 2015 



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

� ��������������������

���� ����� �������!�
" " "

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

������(��� ���� ��
������

������ &�'�������� 	��� )*+,,- ������
���� .���

/01201301145 6789:;<8=>?>)7@=>>A:>/7BB:7C=;78?>=<;7B7D)?9@=9;?>>=>E7;;79?

F����
	������G�������
������H�

�����	
����(��'��
����������
�������
�������
����(��'
�������(��
��������H��������'
���������������(�

����	
����(��'��������IJ$#��
����(��
�
������������$#$K��LM����(���������(����'	����
	H�����������N	�
��������(����
������H�''�����'�
O

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

���'
��M��
�����M�����M����
������(���	

����(�
�O��''��������.���
�

������
��(���������..�

	��'��'	�	�����(�����������(��
�
��G�����
��������
����I�(��''����H���
�����	
������
�I���'(�'������.����
����

������#���PJ���J 
�(���	
����(��'��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 1QR3

/01201301131 6789:;<8=>?>)7@=>>A:>D:B87:88:/=;78:>@;=;:B:>7>A:9=D:B:

F����
	�����(�'���������������G�
����'
�
���������������(����S����G�������������
	���.�	

�����������
��������������

���'
��M��
�����M���((����
�

������&���I�����((�����'��'	�
	H����������(����
�������������'
�����'
�H���
������������������������I����(��'������������
	H����������G����
����

�T�����H��������	�GM�����.�����������I�������
��'
�H������
���I�.����
��G�O��''��H��
������������������������������������

������#���#����J 
�(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� UQ43

������#���#����� 
�(���	
����(��'��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 4Q24

/01201301135 6789:;<8=>?>)7@=>>A:>)=8=/?;;:>V:9B=;:>@=/7D=;:>>=>>@?D:B?8BW:7

F����
	�����(�'������(���G�

�������
��'�G���
����'�������M�����������'��������������X�����I�����((�����'��������'
��(��
������G�
���I���


�(��.���
����(����I����(��
�����'�'
�G�������������������
�I�����M�����������GG������S�'
��

������#���#J���J 
�(��(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 24Q23

������#���#J���� 
�(��.���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 25QU5

/01201301155 6789:;<8=>?>)7@=>A:>6:C7>A:>6?887>;8:)C=>V:9B=;<8=

F����
	�����(�'������.�������.�������
��(��������
	��������
����IY�������(��
����������''������'(�'�
����
����.���I���������(������'	((��
�

������
	H���������'
��H	
�����������(���G�����(���
�����������G	��������

���..����
������O������������'�G	��
����
��
������Z

$�������������

	��

$�(�����
	����������	�G����
��

$�'���	((������L��(����G���[G�

$�(�����
	���������������(��G�
��

������#���JJ���J �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 1Q42

/012013011R1 6789:;<8=>?>)7@=>A:>>)=C:>:9>C=D:9=;7>=>;

F����
	�����(�'�����(�������������
���������������������
��(���'�'
�G���
	H�������(������������G�������

������#��������J ���PJ\PJ\JIJ�M��IP������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ]Q21

������#��������� ���#�\#�\JI��M��IJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 22Q̂^

/012013011R5 6789:;<8=>?>)7@=>:9>7)?8=>>A:>@B=8:BW:

F�������������(��'��(���'���������������
��������
��
����M�

�����
	H�������
������_I�.���

�
�����S�'
����
O���H���������((����
���	H���

�

�G������������������(�������(�����	HH���M��̀��������a &�(��
����
����.��'
�	

	��

Num. prog. 1729 di 2015 



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

� ��������������������

���� � ���!�������"�
# # #

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

������)��� ���� ��
������

������ '�(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

����0���(�1������	������
�)��0�������0����!���2����)������

�������1���
�2������
�������(
������������������2�(
�))�2���/�(���
	�������3	
���

��
����
	�������(
�((��)������(��4��))����
��)��������������������������(�������(	�
	5����������)����
������������
��)��(����(
�//�2


����1�

�����)���	�6�2��	5���

�����1�	(	�����)��������0�����6�����
���������)������������������/���
����)��/�

����6�����7��
�2��(��	(�

)����

��

������$����8���8 �����
����0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9:;<<

������$����8���� �����
����0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� =9;<>

?@AB@AC@AADA EFGHIJKGLMNM*FOLMIHMF*NGLMMPIMQLRQFRLMPIMOEILJF

S����
	�����)�(������)�������(/��
���	
���
��������(
�����(�����������((�����(	�����������������������������������������)��
�����������������)��

����������������(�6	�
������6�����7��
�2��(��	(��)����

��

������$��������8 �����
����0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 99D;TA

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� 9DD;AA

?@AB@AC@AADT EFGHIJKGLMNM*FOLMPIM*FUUNJJIMIHMVRO

S����
	�����)�(������)�������)����

���������)��/�55����
��)���������
������
�2�)�(
������)����(	���

�����(�55����(�6	�
������6�����7��
�2

�(��	(���7�����������1�	(����

������$����8���8 
	5�������
�������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B>;A:

������$����8���� )���	�6���������W�XW������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� C<;D9

������$����8���8 )���	�6���������$�X$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� <D;DB

������$����8���� )���	�6���������8�X8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ><;BT

������$����8���8 )���	�6�����������X�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B9=;<:

������$����8��W� )���	�6���������Y�XY������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� B=B;BA

������$����8��W8 )���	�6���������Y�X��������(���

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� TDC;CA

?@AB@AC@AA=A EFGHIJKGLMNM*FOLMIHMF*NGLMPIMVZIKOIHIM*NGM*FUUNJJI

S����
	�����)�(������)��������1�	(����)���)����

��

������$���Y����8 ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� T;:>

������$���Y����� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� [6 :;DC

������$���Y����8 ���61�(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� [6 9;=:

?@AB@AC@AA=T EFGHIJKGLMNM*FOLMIHMF*NGLMPIMJK\FM*LOOLVLQFMVFGGK?LJF

S����
	�����)�(������)�������
	5��)�((����������	6�
�����)����
��������))���)���
�����)��
�����/����
���������)����(���
�2����)��
����

������

�����6�	�������

������$���Y8���8 �����
���8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � :;:<

�6������������������)�������)�����	55���1��]��������̂ '�)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 1730 di 2015 



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

� ��������������������

���� � ���!�������"�
# # #

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

������)��� ���� ��
������

������ '�(�������� 	��� *+,--. ������
���� /���

������$����0���� �����
����1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 2344

5678679677:7 ;<=>?@A=BCDC*<EBC?>C<*D=BCF?CGBH<CDID@@=?G<

J����
	�����)�(������)���������������

�����(�K����
��(�����L�M0������������(
����
�����N	
����

������$���O����� J��P���Q$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 83RR

56786796787S *<EBCF?CEB=BG?>DEGTDCDCHBIH<ID

��(�����(�������(�K�M�������������	���K�M����	

�������)��((����M�������
���������
��/���U�������
��/���U��(����
��(	����
	N���������

������
��������������
�����)��(�����)�(�����U	������������N	�������������
	����������

��������	�����M����
	

�����
�
����)��/�

����U���

�V��
��)�������������()�(�
����/	�������
��

������$��������$ '!����Q�W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� X937X

������$��������0 '!��W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� Y83S2

������$��������� '!�1W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :Y3YX

������$��������0 '!�$W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8893X8

������$��������� '!�0W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8283R7

������$��������0 '!��W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8R:3:7

������$�������1� '!��W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 8:S327

������$�������10 '!���W���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� S89377

567867967872 ;<=>?@A=BCDCC*<EBC?>C<*D=BC5=A**<CF?C*=DEBCDCG<>@=<II<

J����
	�����)�(������)�������U�	))�����)��(�������
������)�����)���
������U	���	
���
����
�M�������������(��(�������)��
����������(
�	

���

/����
��������'���������(
�����(����������������������
	N����������������M����U�	))��Z����)�(
����[�%�)�����()���������
	N������������������

����������

�����������
������M�
	N������������������
������0�M�
	N������������������
������0�M��	������(������M����	�����M�
����K�

��J�M

����������(/����)�((�UU���
�
���M�N���K�

���������
�M�������

��J�M�
�))�������
�M�U���
�������
���������U����
��������������

�

��(
��N	
��������
	

�����������
���������
��������'���M�%����
�UU���������������������	�����������/��
���/����
������V������(
������������
	N������

���������������)��(������
	����/���U�M�N	��������U	��������������((�����%�/����
	�����)�(�����(
�	

	������)��
���������(
�
	�
�������((�

����

�������������
�������������(���������������0�\��0�\�10���
�
�����)��
��������������
��������K�	(	��������K����

�M�����KZ�����
	����(
�//����

(	))��
��)���	��
]�)���/���������������������V�	
����������%��(��	���������������U����
������	�����������

�����/���
	

�������)����
�����

)	�
�����)��(�M����
	

�����
�
������)������)��/�

����U�����V��
�����������)��(��U���������)���(����M�����
�������(�(
���������

������$����1���$ )���������������	���K������W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� 942347

������$����1���0 )���������������	���K�����1W������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� :R23R7

�U������������������)�������)�����	NN���K��̂��������_ '�)��
����
����/��(
�	

	��

Num. prog. 1731 di 2015 



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

� ��������������������

���� � ���!�������"�
# # #

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

������*��� ���� ��
������

������ '�)�������� 	��� +,-../ ������
���� 0���

1234235 6+7879:6;+<=>79?96+7879<@9A78B7979+86>7C<6@7

123423523335 87:<@C<6@<97D>78@79<@9E71@6

F����
	�����*�)�����������������)
����G����H��*���	)�����
������G������I������*����������J�
�G�
��

�
��������*��I���
����
������	�����

�	
������G���������
������*���
��������K������������
��G���
�����0	����
���������%�������G�*�)
�������
���))����))����������G��	�

������
������	��	�����������
���*�������K����*�)
�����
�)
�������*���
���G��**��
	�����
��)�I���
�G�������)���������)
�
	�
����������

*���L�M����*��)�����0�������������������������������������II�����������)
�	���G��������))�����0�������
������I�����
���������*����������

�������0���
������I�����N��
��

������$����$���$ ����������������I���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � OPQ45

123423523343 87:<@C<6@<97D>78@79<@987>79;7>REE<:R

F����
	�����*�)�����������������)
�������������
��������
����
������������
�����*�������G$������0����*��)
�0���
������I�������J����������

�����)���������0����$�S$������������������
�����0����*��)
�0���
�G����
	

�����
�
��)	�*���

�����0������������)�������T$ST$S$G$���

*�)
�������
���))����))��������������*��)�����0�������������������������������������II�����������)
�	�������
	

������*��������I�����N��
��

������$��������$ �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � UOQV4

123423523345 D<D>7;RC<6@79R9A78B79B<9R8779:<8:6D>R@><9;R@=WR>><

��)
����������������������I��G�)���*�
����
������������)
��
�����	0�

���)�I	�
��������
�����0����
	��������)
�)	������
���������I�
�������

)*�))��������������*��������������)��
�����)�))�������
�����
��������)
�����G����*��)�����0�������������*�������G��������������
�

����N�������
���))�
���������������������
����������������	0�

���)�)
��
��������
������������)
��
�G����*��)�����)�������������������)�	I���

����X	��
�
�
��������������K��I�Y��������*���������00��
	���*���I����
�����N����I������������))�����*������������N�*����0���
����*��0�

�

��I�����N��
��

������$����$���$ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �Z UQ[5

�I������������������*�������*�����	JJ���H��\��������] '�*��
����
����0��)
�	

	��

Num. prog. 1732 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������#��� ���� ��
������

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

, -&./.01-/.23456

���7����

����#������"�

��"�8��
�9�"����
����������#��"�
��
	

�����"#�"��#������#��"�����9��������:�#������#�����""��	������������8���8�����9�
	

����

+����
	�����������
�9����������������������
��������������������#��8��"����������"#���+������������
��	
������$�#�
���
��"#��������:�##��
�9

�:	
�����:��#��"�9����"#�"��8����������
	

��;	��
������
�������:�##��������������%��8"��<�=�<���"�����9�%��9�+���������9���+���������9

"����8�������"���
�������"#�"��������"
��
���9�����

������"��	"������"
������
�����������������������+���>������������"#���+���������"��	����������:�"��	�����������������

����
��9��""�������#������	��
������+���
�������
������������������
�#�������9����#��8�

�"
������?�	
�����������"��	"������
�������#�����
�����

��+������
������
�����9����@������"#���+���������"��#�����9���#�������++�

��������##������������"��8������������+	�������������#��
�������

����������������������
����9���++����
?��������""�9���"
�����������>���
?�#�����#�������

���
?�#���	

���9�;	�
�9�����
������������"������

����:�#���9�����""�
?����
��">����9�����9��������
	������
����������88�	�
������8�
�������"#���+���
?�����8���"��8����������������

,ABC -&./.0.06D1/423/E33E/.01-/.23456

,ABCABC 6D1/423/E33E/.01-/.23456

������������:�������#������#��������"
�	�����������+��"
�	

	���+���"
������8	�������#�����#�����
�������������������������>���
?�+���"
�����������

�#��������""��������������#������������#�����
���
�#���8�������������"������?�+�����+������
���������
������#�
����"#���+����

,ABCABCABBBF 2G4H-0&./05401-/I4J6-D.0K.50G-/&-023/4K45.

���������">�������
��#������+�����������������#��"
������9��"�8	�
�������������������������
����������;	��"��"����
	��������"�"
����

���@�����#��"������:��;	�9����#��"���������������������	��
	�����"����9����������
�����9��"��	"�������������	�������������������
������

������
���������
�����
����������"�����"	#�����������L��9���������#������M����#��"�N�O��:������#��������������������
���������8�
���9����"	�

���	�	���������"	��"	���""����	
�������#��������#��
	���������>���@���������������#�P�O��:������#����:�"
��#���������������##���P�O��:�����

������#����"#�"�����������:��#�"
���:�##�88���#�������#��
�P�O��:������#������#���88�����
��
��"���"���������#���88�����
�����8�
	����������

��
����������"����������#����"
��������"����������#��8�

�P�O��:������������"�8���
	�������#��������>���P�O��:������������#��+���
	��������

���#����������"�8���
	���������>���@���������������
��������"�������
�#�P�O��:��������������+���
	������������#�����"���������#��
��#��

#��#���������"	#��+����#������"	���""����"�����P

Q���������#������+����������������"����������#��8�

��
�
�����
�����������
�9����#��"��������������
��"#��
��������
������9�"������

���#��"�
�������������
���������R�����##������#���"�"
������������������
�R��Q���������#������������
��"#��
������"�������������+	�������

���
�����������������#��"�
����#��
�P�����+�������
�>���9�"��?����#	
�
��"������
��������	���"����
��"	����>�"������#�����
���������
�������

"�������
�#��

�����������S���S �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �L FTBU VS9W� XX9�S

,ABCABCABBCF 2G4H-06D0/-GG640G-D0K.I-563-/.06K/4E56G-

���������">�������
���������������;	��"��"����
	��������"�"
����������������������
�����
��������	���"	#����������9������L��"�8	�
�9�#��

�8������������������#�������#�����	>>���@��Y��������Z %�#��
����
����+��"
�	

	��

Num. prog. 1733 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������#��� ���� ��
������

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

��"#�"�������������%����"������,	"�����������������������
��������	�����"	������������������$������#��"��
��#������"����
������

���#��"�
��-���������#����"
�������������.������#������+�����������������#��"
������.�����/0���"�-	��
��������"#���+���1�2����	���������

��
������������"	�
�������#����
	�����������������#��-�����,��
������������
����3���������
�3���""���

�3�"��-�����3�����4�2���"-�--��������������

��"-��-�
����#��������
��#��"��
��"	����"	#��+������
���""�
����-���"����������+�������
�5����"��6����#	
�
��"������
��������	����55�

	
�

�������
��"	����5�"������#�����
���������
��������"�������
�#��

�����������7���7 ������
��������"����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �8 99:;< =�3�7 >?3��

�����������7���� �������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8 @<:A@ �B3=� >B3C�

DE<FE<FE<<GH IJKLMNOPNQMROKSPMRTNKNITSPMRTNMUUVPWKXK

���������+������������"��������55��-�
�3����/�������#��������Y	��"��"���	�-/����3������
����������Y	��"��"����
	��������"�"
����3����/����

#��"������,��Y	������
����
��+�����������3��"��	"�������������������������
�����
������
�����"�	������	���"	#����������3=����84�"���

���#��"��
	

��-��������������#��"��������������������.������#������+�����������������#��"
������.3��"�-	�
��+���������#��+����
6Z�����3����

"�

�����#�����������#�-����[�����"5�������
����������
	�����������
�����Y	��"��"��
�#����+�����"�������#	
�
����#��
��

�����������7���7 �"�-	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �8 F<\:99 CB3�7

�����������7���� �"�-	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8 A:AA >=3�? =73=B

DE<FE<FE<<9< IJKLMNOPNQMROKSPMRTNPRN]MJJPKNJMRNOT̂ MVPXM]TNPO]K_VPJM

���������+������������"��������55��-�
���������������Y	��"��"����
	��������"�"
����������������������
�����
��������	���"	#����������3=��

�83�+���������#��+����
6�����3�����"�

�����#�����������#�-����[�����"5�������
�3���"�-	�
��#�����"#�"�������������%���"������,	"���������

�������������
��������	�����"	����������������3��$������#��"��
��#������"����
����������#��"�
��
	

��-���������#����"
�������������.�����

���+������������"��������55��-�
�.�����/0�������	������������
������������"	�
�������#����
	���#����"
��������������
�����/��#����������

����#��-��̀������
�3�����#����
�3�"��-�����3��
��a�

����������=����7 ������
��������"����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �8 @H:A@ �B3?> >B3��

����������=����� �������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8 HF:bb =�3�> >?3?�

DE<FE<FE<<9G IML]K&&]TSSMN&T]NIPIXT̂ KSPMRTNPRN]PVTLKXM

�����##�������������������"�����#������+�������������������
��������
���##��
�������
�����������������##����
��������%����#��������
�����

���	������"������������
��Y	������/����������""����	
������
��#����,�"��	������������#��
�3����#��"��������������
��"#��
�3������,�����������

�����������������"
��
��"	���""��������"#�""��������"	#���������7������##��
	�����
�����#�

�
��������
	

��-�����
�������������	�����������

.������#������+�����������������#��"
������.����Y	��
���##����5��������+�������
�5��������6����#	
�
��������	����������
��������"���������

�#����+���
���++�

������
����������
��

����������=����7 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8 G:<< 7�3�7 ��3C7

DE<FE<FE<<9b OT̂ MVPSPMRTNJKRKVTXXTNX]KILT]IKVP

%�����������������������

��
��"���"���������"����"
������3�#������������
�������"-��������������Y	����
�����/�3����#��"������������������

�-������������������#�������#�����	55���/��̀��������a %�#��
����
����+��"
�	

	��

Num. prog. 1734 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������#��� ���� ��
������

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

"������,���-	��"��"����"
����������#������"����
����������#��"�������#��"�
��.���������#������������
����++�������
��������
������������"	�
����

-	��"��"����
	��,��/�������
0������"����������.�����
�����"
��

����������12���3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 4567 18,�1 1�,83

9:;<:;<:;;=; >?@ABCB?@DEBDF@>>B??B@G@D>GA@E@HI

�����+��������������""�����
��"
��������"�.	�
�������"����
������#��������������+�������	���#��+����
0���������������#������J����#��"�K�L

�����.���
	��������"#��
�������������
���������������
���"	#��������������������"�"
���������������"
�""�,��������#��"�,����/��
��������

���
����M�L��/����������������������#��"������#���������""�������������#����
����.�������������
�M�L����"�.���
	���������N���O����������#����

"
������M�L������"
�#�����������N����������.��������#�����"
�������

����������P����3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �Q <5=4 12,2R P�,��

9:;<:;<:;;=4 ABSITIA@UBVTIDEIHDCVTEVD>GA@E@HI

W�����
	�������#�����"
�����������+��"�����
�����
��
�����
�����
��

����������������#�
����,���������	��#�""�
�,����#��"����

+���
	�������,������"
��N	�����������"#�������
��������
��������"�"
��
����/�����
������#��"���/����������������"#��.�����������"��
����
�

��#�
	
��#�""�..������������O�����#���
���������������������
������#��������N���������-	�
�����#��.�

�,���������������������������%��������

�������

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

�����������#�����"
������,�������
��"	���""�����	���
	��������	������N���
����������������#�"�

+���������
�

����������P����3 ���"�
	�������#��+����
0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �Q <5XY �1,�� 3�,��

9:;<:;<:;;=Z AB&AVCBH@G[A@D>?@A&@GIDI>B>GITGB

��#��+���
	�����"�"
���������������"���#�
�������
������������������"����"
�������+�������	���"���	##����""�������3�������#�����"
����,

�"�.	�
����������������������������
��"���������
������"#��
�������������
������N�"�,��"#��
�����������#��
�������������
������

�"	N����
��+��������

������	���������������������������
��������"�������
�#�������#������J����#��"�K�L��/������#�������������������


���������.�
���,����"	�����	�	���������"	��"	���""����	
�������#��������#��
	���������"���#�
�M�L��/������#����/�"
��#���������������##���M�L

�/��������������+���
	����������������
��
�.�����������������"#��.��
����������������������#��
�����#�\����	
��#���#��#���������#�����#�����

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

����������P3���3 ��#��+���
	���"���#�
��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �Q <576 P�,2P 12,�3

����������P3���� ��#��+���
	���"���#�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �Q 45;6 P�,3P 1R,P�

9:;<:;<:;;Z4 AB&AVCBH@G[A@D>?@A&@GIDI>B>GITGBD>[&IABVABD@DZDFH:

���������
0��"��	
����������������������J�	.	������-	�������"���

�������������]��������� ����$�������������]�

%��	
���������������"�������#��+���
	�����"�"
������������"���#�
������
��	���"���	##��"	#����������3����,���"	��
��������.����"
�������

����������3����3 ��#��+���
	���"���#�
��������
��"	#���������3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �Q 45Y7 P�,28 12,�8

����������3����� ��#��+���
	���"���#�
�����������"	#���������3��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �Q 4577 P�,38 1R,PR

�.������������������#�������#�����	NN���O��̂��������_ %�#��
����
����+��"
�	

	��

Num. prog. 1735 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������$��� ���� ��
������

%����� &�#�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

-./0./0.//12 345647849:78;<7<4933=47;8'9585>:9?64>

�����
	�����$�#������$�������#
��
������,	����������#�$�����������,��
����������������#
�	���������������
�@���#
�
	�
�����
����A���
�##	
�A

B��
�##����������,����
C�����������
����� ����DE�

���
����A���
�##	
�A�B��
�##���������$��#��
�������#�B	��
������

���#
��F�G

����C��##��������
�$����,�������
��	�@���������
��������"����$���$��$������#
�H������
�����
�������BB��!I����B	B���
��������������
��

���$����

������C��##����,����
����������F��
	���������
����#���������������
����� ����������@�	��
����
���������F���������,����
C�%��

��J	�#�
�������������������	����G

K���#�#
�������
�����������B�
	���������
��#���#���@��������������LM N�O�������������� ���������E

K�$�����H���
C����
��������#$�

�����$����@����������������������L�N��#O�PP��������� ��������PQ

�������

���#
��F������������##������H�
����
�����
�,���
������R�$$��
�
�����������

�
��������&����

 ���$������#����
����������$��#�������$��#�
��B���������$������$�#������B�	�
��#����$$�#
�����������P����@��������
	����,�#��������#���
�@���


�B���@����#,����@���#�#
�B���$�����#���@��S	
��#����������S�

�����
	�������##�����$������$�#�����$��
��������,����
C����$��B�

�@������#$�

�

�����������
	���%����������F�������������$��#
�������L&��N&��O�#�������J	��
��$����#
��������B������
���!���PN���������B�����
��

������$������������������,���
������B�����R��
��

�����������P���� ������,�������D���BN�T������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �T UV/W �E@�� �@X� PE@��

-./0./0.//Y/ 37447Z7<[783456[6:98\7<8]6495>6:98'57?9<>9<498[68\6<4>959

��

�,�����#
��������#�B	�
�����������
�������$��������
����B���#����������������������
���#���������R��H�
���������
���������
��	
��������

������&���@����$��#���R���������
��#$��
�����B�
	����������R��
������������
����@����#	��#
�#������#
�$�������,��������

������	���#
��
��,���
�

�����������
��������#�������
�$������,�������
�H��������C����$	
�
��������	����������
��������#�����������$����,���
���,,�

������
����������
��

����������X����P �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �̂ WV22 ��@ED D�@��

-./0./0.//Y2 37447Z7<[783456[6:98\7<8]6495>6:98'57?9<>9<498[68\6?6

��

�,�����#
��������#�B	�
��������
���������#
��������

��B���	����
�������	�J	����,���������������$��������
�����������#
�������

���
����@�B�	����
���������������&���@����$��#�����#
�#���������#
�$�������,��������

������	���#
�
��,���
�������������
��������#�������
�$��

���������������������������������H���
C��#$�#
��������$����##���������������$�	
�@����$������������
������C��##���������
������$��B�

�#
����

,	���������B���������$��$�������B������
���������,�������
�H��������C����$	
�
��������	����������
��������#�����������$����,���
���,,�

������
�

��������
��

����������XP���P �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �̂ 0_VW1 E@�� Q@E� ��@��

-./0./0.//̀ / Z><>4=5683='95Z>\>6:98[9:8'>6<78?>6a>:9

�����
	�����$�#�����BF�������#
��B���	��������������#
�H������
���K������$��������
������������B�	����
���������������&����#$�##����,���
�

�����������
��������#�������
�$�@�$������,���
	���#	$��,�����������$��������H���@����$��#���R���������#
�#�@�#�B���
	�������$������

��������
	�������������������������������������H���
C��#$�#
��������$����##���������������$�	
�@����$������������
������C��##���������
�����

$��B�

�#
�����,	���������B���������$��$�������B������
���������,�������
�H��������C����$	
�
��������	����������
��������#�����������$����,���
�

�,,�

������
����������
��

�B������������������$�������$�����	HH���F��L��������O &�$��
����
����,��#
�	

	��

Num. prog. 1736 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������$��� ���� ��
������

%����� &�#�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

����������-����. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �/ 01203 -4�. -4�5 ��4-�

67837837889: ;<==>?@<A<;>B<?'=C@<DE<D;<?F>?G>@>

�����
	�����$�#�����
�������H�
����$��������
�������������$��#
�
�4����$��#���������
	��4��I�������
J��������4����������4����
��#$��
�4���

#�������������
������4����#
�#�������#	����H�����������������K���������#����������������������������&��������������������������������

�����L���
J��#$�#
��������$����##���������������$�	
�4����$������������
������J��##���������
������$��H�

�#
�����,	���������H���������$��$�����

�H������
���������,�������
�L��������J����$	
�
��������	����,,�

������
��,����
��������
�����

����������-.���. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �/ 09219 �545� �M4N� �.4�.

678378378818 OGCABE<=<?GCD?P>OOE?=<'<=E;E?ED?G>D;E<=<

��������������#����������#�������
�$������$�������#�#
�H������#�

�#���$����������
����$����#��H������������##������H��������������#����

������������4M����/����	$���
������I��L�
���������
������ ���$������Q����$��#�R�S��I������$������#��������,�������������
����������T	��#��#�

��
	��������#�#
����4��#��	#�������������������U�S��I������������$�����#
��������
��#$��
��������##�����I��
������������
����U�S��I������$�����

���,������������������������������$�����#������������$��
�U�S��I����������I�#��	����������$������,�����$��
��������V$����

�4������4�����W�����

�����#�H������$��H�

������#��H������#��J���#	��
��#�����������#	$��,������,,�

������
����������
��

����������5����. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �X Y82:Z M�4�� ��4�.

67837837881: OGCABE<=<?GCD?P>OOE?'=C@<DE<D;E?F>?G>@>

��������������#����������#�������
�$������$�������#�#
�H������#�

�#���$�������
����$����#��H������������##������H��������������#����

�����������4M����/�$��������
�����������#
�����������
������ ���$������Q����$��#�R�S��I������$������#��������,�������������
���������

T	��#��#����
	��������#�#
������#��	#�������������������U�S��I������$���������,������������������������������$�����#������������$��
�U�S

�$$�����H�������
�4�����������������
��#$��
��������##�U�S��I����������I�#��	����������$������,�����$��
��������V$����

�4������4�����W�����

�����#�H������$��H�

������������������������������������L���
J��#$�#
��������$����##���������������$�	
�4����$������������
������J��##���

�����
������$��H�

�#
�����,	���������H���������$��$�������H������
���������#��H������#��J���#	��
��#�����������#	$��,������,,�

������
�

��������
��

����������5.���. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �X [:28\ ��4�M ��45� .�45.

678378378388 =E<P'EP<D;C?GCD?P>;<=E>B<?F=<D>D;<?'=C@<DE<D;<?F>?G>D;E<=<

�������������������HH�����$��#��	H����
������$�����#
������4����������$��������
�4���
��H���������	��
	���#���������
�������#�����

#�

�#���$��������
�����
	L�������������
��#����������$��#������������$��H�

�4�������
�������������$��������
����H���#�������
�������

���
���������
��	
���������������&���4���������
�������##�#
��������	���4����$��#���I����������#���������
�������#�������������
��������

T	��#��#����
�������$��,����
J�����,�������
�L��������J����$	
�
��������	����������
��������#�����������$����,���
���,,�

������
����������
��

���������������. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �/ :289 M-4-� ��4��

67837837838: =E<P'EP<D;C?GCD?P>;<=E>B<?F=<D>D;<?'=C@<DE<D;<?F>?G>@>

�����
	�����$�#�������
�������������
����$��#��	H����
������$�����#
������4����������$��������
�4���
��H���������	��
	���#�����

���
�������#������#�

�#���$��������
�����
	L�������������
��#����������$��#������������$��H�

�4��������
�������������$��������
���������

�H������������������$�������$�����	LL���K��V��������W &�$��
����
����,��#
�	

	��

Num. prog. 1737 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������$��� ���� ��
������

%����� &�#�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

�#
�����������
���������
��	
���������������&���-���������
�������##�#
��������	���-����$��#���.����������#���������
�������#����������

��
���������/	��#��#����
�������$��,����
0�����,�������
�1��������0����$	
�
��������	����������
��������#�����������$����,���
���,,�

������
�

��������
��

���������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2 34567 8-�9 8-:� ��-��

;<73<73<7336 =>?@ABC

�����
	�����$�#������$���������D����-�$�����D������������������$����������$�#
���������$�����.��
�-��#�D	�
��������D������
�������
����

��#�
��������ED���������
��
�$���F���$�����2���������
�G�#$�##��������������������� ���$������#����
��������$��#�������$��#�
�

�.����������
���������#
�$����
�-����,��������������$�����#	$������������/	�
�����$��D�

����/	��
����
�������##�����$������������������,���
���

��D�����.��
����D����,,�

�����
�1��������#����������$��#�
������
	������DD�����#$�##���G�/	�#
�����H�������,������
�������$��,����
0�#�����

���������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �I 3J5K4 �-:� �-F8 :�-8�

;<73<73<73L7 MAB?NA=C@>OAPMN>QQCPR7PP'C@P@SBTS>BM;S

�����
	�����$�#������$����������D������
�������
�������$��#
�������D����
�
��#����������������! ��� ����U�-�! ������V�������,����
0

���&�W���:�������9��������##������#$�#�������X������#�#
���������

���#
�������������E���-����,������
��������H����$����$�������/	��#��#�


�$�-�,����������/	��#��#��$����-�$���������,������������#
����
�����
	1������������	,�

��� ���$������#����
����������$��#�������$��#�
��D��

����������������
	������##���
	����������#
����
�
0-������1�����������������-������#$�

�������������
	���%����������H������������

$��#
�������Y&��Z&&�[�#�������/	��
��$����#
��������D������
���!�F��Z�������/	��
����
�������##�����$������������������,���
������D���

�.��
�-��#��	#��#�����������
	����,����
	�����$�#������$��������.��������

���������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2 3K\5L\ F-:: �-VF :F-9�

;<73<73<73L6 MAB?NA=C@>OAPMN>QQCPRML]RMJPP'C@PA'C@CP̂SPTAB̂ >_SABC

�����
	�����$�#������$����������D������
�������
�������$��#
�������D����
�
��#����������������! ��� ����U�-�! ������V�������,����
0

���&�W���:�������9��������##������#$�#�������X%�UX%F�����#�#
���������

���#
�������������E�F�-����,������
��������H����$����$������

,�������������/	��#��#��,����-���##������$������/	��#��#��$��,����
0�� ���$������̀����$��#�a�U��.��������������##�,����������������
�

��

�����	����$�����DD�����DD������������G�U��.����������������
	������#�#
�D�����������##�,����G�U��.��������������1��
	��G�U��.�����

����.����
	����,��������������D�	�
�-������#$�

�������������
	���%����������H�������������$��#
�������Y&��Z&&�[�#�������/	��
��$����#
�

������D������
���!�F��Z�������/	��
����
�������##�����$������������������,���
������D�����.��
�-��#��	#��#�����������
	����,����
	�����$�#�

����$��������.��������

���������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �2 3b356L �-�� V-�8 �8-VV

;<73<73<73J7 MAB?NA=C@>OAPMN>QQCPRM3]RMLP'C@PA'C@CPSBPCNCc>_SABC

�����
	�����$�#������$����������D������
�������
�������$��#
�������D����
�
��#����������������! ��� ����U�-�! ������V�������,����
0

���&�W���:�������9��������##������#$�#�������X%�UX%������#�#
���������

���#
�������������E�F�-����,������
��������H����$����$������

��������������/	��#��#��,����-���##������$������/	��#��#����
�������$��,����
0�� ���$������̀����$��#�a�U��.��������������##�,��������

�D������������������$�������$�����	11���H��Y��������[ &�$��
����
����,��#
�	

	��

Num. prog. 1738 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������#��� ���� ��
������

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

�������
����

�����	����#�����,,�����,,������������-�.��/����������������
	������"�"
�,�����������""�+����-�.��/��������������0��
	����

������+���
	�����+��
�����������"	#��+����"	#������-�.��/������������+�������������+������������,,��������	�������#�"�������#��"���

��������%���1

�������+����
	�������������
	����
	0�����������""����-�.��/����������/����
	����+��������������,�	�
�1������"#�

�������������
	���$������

���2�������������#��"
�������3%��4%%�5�"�������6	��
��#����"
��������,������
��� �7�84�������6	��
����
�������""�����#����������

�������+���
������,�����/��
�1��"��	"��"�����������
	����+����
	�����#�"������#��������/��������

����������7����8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9 :;:<== �>18� �1?> 8?1?@

ABC:BC:BC:D= EFGHIFJKLMNFOEKJKGNPQPFO&KLOF&KLKO&MLNPEFIMLPORPO&PEEFIKORPJKGSPFGP

�����
	�����#�"������#����������,������
�������
�������#��"
�������,����
�
��"���������������� ���������.�1� �������>�������+����
T

���%�U���?�������@��������""������"#�"�������V$�.V$������"�"
���������

���"
�������������W�7�1����+������
��������2����#����#���

�/��
������������"�,������#��,�

��3#����

�1��������1�"���

�1�#���
�1�����5�����
������#��������#�������6	��"��"��+����1���""������#�����

6	��"��"����
�������#��+����
T������#������X����#��"�Y�.��/������������+����
	��1��������
�,,�����"���
�,,�����������""�+��������6	��"��"�


�#����+����1�����������
	������"�"
�,�����������""�+����-�.��/��������������0��
	�����������+���
	�����+��
�����������"	#��+����"	#������-�.

�/����������������
	����+�������������+������������,,��������	�������#�"�������#��"���

��������%���1��������+����
	�������������
	���


	0�����������""����-�.��/����������/����
	����+��������������,�	�
�-�.��/�������������+���������#��"���/�""�"
��������	����#������

�����,,�����������	+�

���%���#������X��"��	"�Y�.��/��������,���"����-�.��/������������+����
	�����#�"������#��������/��������

����������78���8 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9 Z[\<]̂ 781>� 81�� 7@1>8

ABC:BC:BC:]C &MLMJKGNFORPOJ_LMN_LMOPGOEISOKSKH_PNFOPGO&PKNLMOMROF&KLMOPGEKLNM

�������
����

�����	����#�������"
����
������	��
	�����������1��"�,	�
������#���������
������0����2�����#��
�������"#�""����������������

��1�#�"
������#�����������
�������
�������"�
����W,�>�����������
��
�#��7�8�#����9��������
�-����#��"���/���������+����
	�����#�"�������

��
��"
��
����
����
����������

��"����
������̀�@��������,����3��a��5�������������2����
	���������2�����������,,���������	��
	��1���

"
���
	�������,�	�
�1����+�������������#��
�,,�������#����
	���#���6	��"��"����
���������,�����
���������#������������������+���
������,���

�/��
��"���������#��
����������"
�	

����������������������2�������������#��
�
��������%����������������

$��#��"�����+��������������+������������,,��������	�������#�"��������2�����������#��"���

��������%���������#����"#�"
���������	��
	�����

����-�.����+��������������,�	�
���������
������-�.�����2b��/���������6	��
/��
�����������#������������������+���
������,�����/��
������+���

���
�0���1����"#�""��������#������
������"��T����#	
�
�����������������$��c��U�����$�U���d�������������%�����e�d����1

����������>����8 ����#��
�����#��������
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �f [̂<[C 8>17� ?1�� �>1@?

����������>����� ����#��
�����#��������
�������������#��+�����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �f :C:<̂^ >>1�@ �1>8 7�178

����������>����8 ����#��
�����#��������
�������������,����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �f \=<]: >�1@� �1>@ 7>18�

����������>����� ����#��
�����#��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �f \=<C[ 7�1?7 �1>@ 7g1�7

ABC:BC:BC:=Z F&KLKORPOSFSNKHGFOPGONKLLKGFOLPGhFLQMNF

������������������#�������
����������+����
���"�,	�
��������
���/��"������
�����"
��
��"	���""�������,��,��,�����i����
	�������%��

������
��2����,�	���������
�,����1������	�,2�������"#����
	�������������"�,������#��,�

��

�,������������������#�������#�����	00���2��3��������5 %�#��
����
����+��"
�	

	��

Num. prog. 1739 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������$��� ���� ��
������

%����� &�#�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

�����#�#
�����������-��-��-����������.����,	�����������/��
���������/�$�����������������0������
���������$��-�
������.���#$�

�������#�-	��
�

����

���#
��1�2

��#�#
��������������
��������3������4�562

$���1���,���������4��0���������77�8 9�

$���1�,���������0��������:��8 9�

$���1�,������5��0�������������8 9�

���	�-����
�������
��#��������������3������4�562

����#	$�����������"

�-�����
��������.�������	�/�
��1�

������
�,���
����#����������������! ��� �������4�����������
�����������������

�����$���	���������

��
�������,����
��

���-��-��-��������.��##�����$$����
��������&���������������0������;	�����/��$��#������.�$��#��
����������
�,������������1��#
�

���-�	�������
�����,�������-�
	���������
��#���#������������##����$��
����
�-���
��������#
�	

	���������-��-��-���0���������������##���

�

��	
��$�����
���������#����
	�������#��-����,��������-��-��-���0���
�������##����#
�#���������
�����
�0�������##������#���
�
���

���������

,�����
���1�	������,���
�����
�������
��������������$����
����/�������������������#���$�
������.��##����-����
�
�����	���-��-����-	��������

�$$�--��������
�����

��#����
�����
��������/�������������
���:����������-�����7<�7����0��$$��
	�����
��#�-���
�0��������,	���������

��##����-	���0���$���������/�����������������$������
������#
����������.�#	$�������/����������������:�=���#$�

�����/��������
����

���$��
��������
������
�0�����	��>��������
��	���#
��
�����4��������
�������-�
���0�>��

��	
��������
��?��#
	�������,�?�����-�
�������-����

���
��

���������
������0����������
������
��������#���������-����������������������$��
����
�����$������
��

���$��������$�#������.��##�����������
������#��������1��#
��������&���������--�������
��$�������0�����-�����#������.��##����$��,�

����
�

��#
�$�
�����	���
��

%��$��#�����,����
	�����$�#��������
������������$��
��$������,��������������������
�0��1������.��##����#
�#�����#
��
�����4�������

���-	�
����
����#
�$�
��,��������--�	�-����������#�
.�$����#
�����$��-�

����/������
.�������
�����������.�����-�����#���##�����$$����
�

������&��������������
������$��#��-���������$�������
	����?����

�0�����--��������������,��������������������
��������#�-	����������

#���������������
������0����$�#�����$��#���������������
	�������������

��#$�##������-���#
��
�0������	
����������

�����������$�

����
���

����##������$������
���#
�����

��������#$��������������,�����
�������#
�0�#�������������������������$��-�

�0�#��.���$��-�
��
���������-�
����#	,,�����
����
����
�
����

#�#
�������-�����������������
���	
��
���0����

�������������	������
	�����?�����$�������
�0�$�����������

���0���
��
�0�������������?�

��,�#
��
��

 ���$������>����$��#����������������
��������,����������#
��������
������#�����0�����
	�����
����$�
	
��,�������������������������
�

���$��
�����	��,����0�����1>��-�����
���������$������������������,���
������-�����/��
���������#��	#��-���#�������������
��$������,���������

����$������/��$�#
�����$�-��#������������
������
����������������$������

@���.����
�?������
�����#	$��,���������$������
���,,�

������
���#�-	�
�����$�������������
������3��
��������
�������,,�

����������
����

���,����
�6�

�/��
��������#���$�
��#��.����#�����
����$��
��������$��������$�#���������	,�

��#
�##�

����������7����7 $���1�����������	-	������4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �A BCDEFG ��0�: �70�5 4�0H:

����������7����� $���1�����������	-	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �A BIBEJI �H04� �H0�7 H�07:

�-������������������$�������$�����	??���1��3��������6 &�$��
����
����,��#
�	

	��

Num. prog. 1740 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������$��� ���� ��
������

%����� &�#�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

����������-����- $���.�����������	/	������0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �1 232456 �78�7 �-8�0 9�8�9

:;52;52;52<< =>?@ABCDE>FGBF@DHIBFJD??BGF@DEF'A>CHBJ>

������
������������������$�����/�����������K	��#	$��,������8��#�/	�
������$��
�����$�#�
������$���������
��#	���

��������/������
�

�����
����8�����
��	���#$�##����
�
����������,����������-���8���#�
����7���L/���������
��
�$���7�-�$����M��������
��� ���$������N

���$��#�O�P��Q����������Q�����
������
������Q��K	��������
��$��$��������������R�P��Q������������#��������������,����������$����,���
�

����.S�������$��$�������������$��������$�#��#�������K	��
��#
�T���
��������#�������
�$�R�P��Q������������$�����#
�������������������������

$��
����R�P��Q������������#�/���
	�������$�����#������������������������#����
����������$��/�

��$����Q�����
������
������Q��K	��P

�Q��������������TT����
	�����#
���
	���������,	/.���������
�������
�������7���L/���������
��
�$���7�-�$����M����#�TT��R�P��/�����
��������

$������������������,���
������/�����Q��
���&���$������N��#��	#���Q����
	�������������Q����
	���

����������--���- ����$��
�����$��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �1 3U4V< 7-8�� -8�W 7W8-7

����������--���� ����$��
�����$��������
�����#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �1 U64X2 9980� �87� �W8WW

:;52;52;52V5 Y>HHDFCDEIAEDF'>HFBHJBCZHBFBIFBI>H>E[BFJA\?ADHBCB

�����
	�����$�#������$���8���������$����#
������������
�����$����������/������
�������
����8����,�����
��������������
	������]99̂��_�������

]9-�%�P� %����������	�����&�̀���9��������a����������������/�����
�8����
�����
�����#
�T������
����#�/���
��������K	��
�
b�$����#
�����

��������#
�
��������

�����	�����#$�#������Q��������$$��
��
��� ���$������#����
����������$��#�������$��#�
��/���������������$��/�
	��8���

��/�
	���������#
�,,�8����
�/���8����#,����8������#$�

�������������
	���%�8�������.�������������$��#
�������_&��c&&�a�#�������K	��
��$����#
�

������/������
���!�7�-c����8��Q	#�������
���������$�����	���
�����.�����#��
���������K	��
��$����#
������&̀ ��9c��c���-������
�������

d%��
������T���
����̀�����d���K	��
����
�������##�����$�������������
�������,����
����$�N��Q�$����

���������������� 
�$����]99L���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� L/ 24e< �8�� �8�� ��8��

:;52;52;52V< H>C>F>?>CCHD=B?IBCB

�����
	�����$�#������$���������
�����

��#����
������,�����
���������]99̂�_��������]9-�%�P� %����������	�����&�̀���9��������a���

�����������/�����
�8����
�����
�����#
�T������
����������/�����������
�������������������#
�
��������

�����	�������Q��������$$��
��
��

 ���$������#����
����������$��#�������$��#�
��/���������$��������/�
	��8����
�/���8����#,����8��Q����
	����$��/�
	��8������#$�

�������������
	��

%�8�������.�������������$��#
�������_&��c&&�a�#�������K	��
��$����#
��������/������
���!�7�-c����8��Q	#�������
���������$�����	��


�����.�����#��
���������K	��
��$����#
������&̀ ��9c��c���-������
��������d%��
������T���
����̀�����d���K	��
����
�������##�����$����������

��
�������,����
����$�N��Q�$����

�����������-���- �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� L/ 24ff ��8-W 78�� �78�0

:;52;52;52VX @BEB?>CC>FCHB=g>H=B?AFAEF?>\ED

�����
	�����$�#������$�������������

��
��#���#���������#����#
�������$������������
�������#/��������������K	����
�����.�8��#�/	�
��������
�

�##��T��//�������##�����������������
�,���
�����%����K	������
�8�,�##�
������$$�#�
��,�������
����������$��
����������#
�	

����� ���$������N

���$��#�����#����8����$�#��#	���

��
���
������#
�����8����#	���##�������,����������$��
���������#
�$�������������
��������&���$������N

�#��	#��#������
���Q����
	����#���������������

���������������- 
�$����������P�,����.��#����-h�����8�,�������h9��������#������
����������h������������������������������������������������������������������������������������� � e346U �-8�� 9809 9�89�

�/������������������$�������$�����	TT���.��_��������a &�$��
����
����,��#
�	

	��

Num. prog. 1741 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������$��� ���� ��
������

%����� &�#�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

�����������-���� 
�$��$�#��
��.�,����/��#������0�����1�,�����2�03��������#������
����������0����������������������������������������������������������������������������������� � 45647 �-1�8 213� 3918�

:;<5;<5;<5=> ?@A@BCDDCEDF@GHCFG@BIEIAEJCD@BBK

�����
	�����$�#������$�������������

��
��#���#���������#����#
�������$������������
�������#L��������������M	����
�����/���#�L	�
�

���,�������
�������������������#	�����$$���������������
������
��������,�����
�$�������8�1� ���$������N����$��#�����#����1����$�#��#	���

�


���
������#
�����1����#	���##�������,����������$��
���������#
�$�������������
������1����#����
	����������/������
�����

��#����
��$�����

#
�O������������#	��$��������$�#���&���$������N��#��	#��#������
���P����
	����#���������������

����������9����3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � >7674 �-1�- 9128 8218�

:;<5;<5;<5=Q ?@A@BCDDCEDF@GHCFG@BIEIAEJCD@BBKECE?@B?CGDFRSSK

������������������$�������������

��
��#���#���������#����#
�������$������������
�������#L��������������M	����
�����/������#���������

#��������
��������������P��������#$�##�����������8���1�#�L���
�����,�������
�������������������#	�����$$������������#�
�����

�$$�#�
��L��,,������	�����#	,,�����
����
����	����##�����������L������
�������
�����L�

�
������$����������������3�083������#�
����2��

TL���������
��
�$���2�3�$����U��������
��� ���$������N����$��#�V�.����#����1����$��$�������������$��������$�#�1�������,����������#
�$������

������
������W�.��P�������������
�LL�����#���
�LL�����������##�,����W�.��P��������������#���
	���#	$��,�������X������	��������#�������

#$������X��&���$������N��#��	#��#������
���P����
	����#���������������

����������93���3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � Y764< ��1�� �132 8212�

:;<5;<5;<5Z< ?RACDD@E@BB@E[F@A?CGCE\CDD@D@EIAEK'CF@

���������������	��

�������,�����#�������������#����������������302����1�L�

�
������$�����������L������
�������
�����������#�LL�����

2���TL���������
��
�$���2�3�$����U��������
�����,������
������O�##����$$��
����M	�]�����
����������
�������M	������
����

����

���#
��/��������
�������� ����������/��� ���$������N����$��#�������$��#�
�V�.��P������������#��������,������������#	�

��L�������������1�������,����������P�$����,���
�W�.��P������������,���������1����P��
����������������#���������302����1��������������

���
������
�����������$��������
�1�������#$�##���������������3����������P��
�������������$��
����������#
�	

���W�.��P�����������

��##�,����������������
����

�����	����$�����LL�����LL������������1����$��#���P����
	��������##���
	���$������,���������������������

������
������
�����������$�������
�W�.��P������������,����������������$��������
��#���#����,���������"�����������#���
	���#	$��,������

���	�����&���$������N��#��	#��#������
���P������������,����
	�����$�#������P������������,�������
�O����#��̂����$	
�
��������	��

�,,�

������
����������
��

����������-����3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �U 5==6Y> 8�183 ��1�9 ��1�2

:;<5;<5;<5ZQ FIHCGDIJCADKE_CIE_FCA@\\I

�����
	�����$�#������$�����������#
����
�����������LL������
�������
�##	
��L��
�##�������,����
̂�����������
����� ��2�3��

���
����X���
�##	
�X�L��
�##���������$��#��
�������#�L	��
������

���#
��/�V

����̂��##��������
�$����,�������
��	�1���������
��������"����$���$��$������#
�O������
�����
�������LL��!̀����L	L���
��������������
��

���$����

������̂��##����,����
����������/��
	���������
����#���������������
����� �������2��1�	��
����
���������/���������,����
̂�%��

��M	�#�
�������������������	����V

.���#�#
�������
�����������L�
	���������
��#���#���1��������������aT ]�b��13����������� �������2��

�L������������������$�������$�����	OO���/��a��������b &�$��
����
����,��#
�	

	��

Num. prog. 1742 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������#��� ���� ��
������

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

,�#�����-���
.����
��������"#�

�����#����/����������������������0�1��"2����������������������34

���5	��
�
.�������
�-��������������"#����������"	#��+�����������
���/����
����������������
���++�

������
������"
�
�/������

�����"+������

"�����
������#�����������
���5	����
�����#���������+����
	���������
������/�����6	
��"�������������6�

�����
	�������""�����#������#�"�

���#��
��������+����
.����#��7�

�/�����7�����
���������#������������������+���
������7�����8��
��

����������43���3 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �9 :;<< =�/�3 =/>> >3/>?

@ABCABCABCDE FGHIGJJKLMHLNFFMNMGLGHIOPNJG

�����
	�����#�"������#����������	+�

��
	-�������������������������������	��
���������
�����5	��"��"��+������������"����Q����#��
�������7���

���7�	�������0-	�����/�����/�����

�/�7����/�����2������#������R����#��"�S�,��8������#����������������
������#��������#�"�Q�,��8�����

����8�""�"
��������	�����	���
���������
�����#������������77�����������	+�

���%���#������R��"��	"��"������
���8��������7���"�����

����������?3���3 ���������
������"
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� T7 :;<E =�/?4 ?/=? =�/�3

����������?3���� ��#��"
����	�
�#���-	�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� T7 :;UB >�/�� 4/3� �?/�=

@ABCABCAB:BB JOVMLMHLFNPFKWJXOYYGLZMVXGFG[&XKWWG

�����
	�����#�"�����
	-���������������"
�	������-�����#��""����������0"���������"
����
����
����������"���2���������
�/�������"�"
���������

"�\���������
�����""������T�1�9/����+����
������+�-������������������������
	���
�����������/���"����������������/���������"
�����-���\����/

����-�"������##�77���#����/�#�����������7������
����������5	����
�����\����7����
./����#��
�����"�7����
	����������
�������
�������"�
���

=���T7���������
��
�#���=�3�#����]����"�--�����+����
�����7	�������������
��	
�����+���������������� �������4������
	-������.��""���

�����
��$�/�"��������������

����4?1���1$��/��������\����������������+����
.�����#���	

�����\��7����
�"��������"#������������#����

�

����������� �������?���

$��#��"��7�����������������
���������
	

�������	
����#������������77�����������	+�

�����8�""�"
��������	�����%���#������R��"��	"�

"������
���8��������7���"��������8����
	����������������#��
������������+�������������7������
�������
�����

���������������3 ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � <<;B< ��/=� /̂>̂ 33/��

���������������� ���������
������4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � _U;̀B ��/>? >/4? ��/�̂

���������������3 ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � DC;UE ��/�4 >/=� �=/��

���������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � C<B;̀D /̂�> �/43 �4/?�

@ABCABCAB:CB aGXHMJOXNLKL&GWNLIMLJOVMLIXKHNHJMLMHL&ZF

�����
	�����#�"������#�������
	-��������
�����#��/�"�����#�"��
�/����#��
�����7�	�
����#�����"#������������#������R����#��"�S�,��8������#�����

����������
������#��������#�"�Q�,��8������������+����
	�����#�"���������������7�	������Q�,��8����������
�7������������"+����Q�,�����7�����
��

���������#��"��
	

�������	
����#������������77�����������	+�

��������#�"������������
������%���#������R��"��	"��"������
���8��������7��

"���������������
����/�������#	
��"����#��
��

���������������3 
	-�����#������������
�������>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � CC;CD ��/>4 �/4̂ 3?/̂�

���������������� 
	-�����#������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � C̀ ;̀b �=/̂4 �/>� ��/4�

���������������3 
	-�����#������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � CD;B: ?/̂� �/�? �̂/�̂

�7������������������#�������#�����	--���\��0��������2 %�#��
����
����+��"
�	

	��

Num. prog. 1743 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������#��� ���� ��
������

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

,-./-./-.00. 123456734189:;4<7197=63&2

�������"	����#���"�>	�
��������?������"�	>�������"#�������@�����#��#���
�������+	���������>�����
����������#��������"�������
�����������

"�
�������##����
��������%���?����#��"�����#�����������������?����#���������++�����
�?��A����
	������"�����������"�����+��������"	#���������

��!���B	��
����
�������""�����#������������������+���
��������>�����A��
��

���������������C �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D .EF/ GH?GI J?K� G�?KJ

,-./-./-.0L. 4M=<1234567197=63&2

�����������������
����@�"��"	����#����"	#��+�����������
�?���������
��������
������"���������	��@�����#�"
�?���"
�
	�
����N���"�	>������

"����
�����"#�������@�����#��#���
���������������"�
�?���+	���������>�����
����������#��������"�������
�?�"�������������������������%������

��>���������������GC�>�O�DP���������
����+��
�������
����>�������O��������������B	��
�
Q�"	++�����
��#����������""�
Q�����#������������#�

���"�����P����#��"��������
��������>������
	���������B	�����B	��
A��
�������""�����"���������@����

��	
������
�P����
	

����"
��@	�
��#��������

���	�������"�����
����������
��#��""����������������"����
��������#���"����������+����
	���������
�������������>�����
���������#����������

�������+���
������>�����A��
��+�������#��+�

���

���R����
��������
������@�"�?�����RS��A��������������"������������+��������

����������G����C �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D /ETU ��?�� H?�J IH?��

,-./-./-.0L0 1<V=6&&=2WW<7&2=7&6884636X9=6

�����
	�����#�"������#�������#�>������+�����#���#�������
	��������>���������������G���>O�B�#��""�
�����
������������#�����������
����

���#��"�������#��"�
���A������#������"#��>����
�?����+����
	�����#�"�����#���

�������>��������������"������������#������+�""�>>������

��
������?������>���������������	��#���

���>���
����B�?���B	��
����
�������""�����#������������������+���
������>�����A��
��

����������G����C �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D /E0Y C�?H� I?�K �J?�I

,-./-./-.0LZ [4<X2114;27457\9X6

����"
����
�����"���#�
��"
�@����#�������
����
����>��������
������@���
�����������?�������
��"
�"	������@��
�""����@����>����@�������]	
�?��

��>�����#��
�������������̂�������#�"��������+����������C��>O�D������#������S����#��"�N�_����#�"������@��
�""����
�������>����
������

���
��	�
Q�������
��"�����
����
����������������������_����+�""�>>���������"
�""��������
����
��������
�"
��������#�����_��A�����

����A������>>�������#���R�

�
	�������"
�++����#���R�

�����+������������"��#��>�
���� �_��A������������#�"������#�������
��������"#�����������

����	�>R����������C��������B	��
�
Q���B	���
Q�
�������>����
�������"
�@���
Q����A���������������"
	����"������������	
�������"�����
�����

��
������@�"���%���#������S�"������
���"��	"�����"�������R������Q����#	
�
����������
���������

����������GK���C �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D ZELL I�?�� �?C� GC?�H

,-./-./-.0T. =4516;M6325X<7186=&6X278<57V43456X67V4V6

���"�������
�����"���#�
������+�������������������
����������"	��#����"#�"�������#���"	���""�������	#��������>�
���������@���������

#������S����#��"�N�_����+����
	�������""������#�������#���

�������>��������"
�>�������
���"#����������
���	��@���
Q�̀�	�>R������?K���?

�����
����_�����a���+�""��#����?����?��������"
���������?����?���
����
������
��������"�����������
���������
���"#������������̀�	�>R����

�?C���?������
���I���a���+�""��#����?G���?��������"
���������?GC��?����#��"���A��
��������������>R�����������"�����?���
���������
���"#����

�����������	�>R����������@����#���	�����
���������C���?�����	�������
���
����?�#������"��������"���R�

�P�_��A�������������R�	"	��������

�>������������������#�������#�����	@@���R��̀��������a %�#��
����
����+��"
�	

	��

Num. prog. 1744 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������#��� ���� ��
������

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

��"
�#����
�����	��������"���,�

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

����������1����2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 34567 89:�1

;<=3<=3<=7>? @AB@@BCDE@FGHIGJ@BKILIMMBMIFEDG&IBEFGJ@ABHBLDGNFEGNBLNDGOP(QR(Q)(GS>TU

�����������������"�"
����"
�V�������
������#�����"
���������������������	�������
	������##��
	�����
����"����
�����������
�������������"���

"
�������"
�""������"�0	���������"�0	�W

.��"����+��������#�����"
�����������+��"�����
�����
��
�����
�����
��

����������������#�
����:����#��"�����+���
	���������������"
��V	�����

������
��������"�"
��
�:����#��"���/����������������"#��0�����������"��
����
����#�
	
��#�""�00������������,�����#���
����-

.��+����
	�����"
�"������"#���+����"#����
��������������������	�������
	����:�"	����"	#��+��������
��

����#�������
����
��+��"�
�:���

X	��
�
�
����������+������������Y0Z�[-

.����"����������������������������
����������
��

����
����
����##���+��"�
	��:�#���	���"#�""����0�	����
��������������%���������������
�

������"�������
�#�����#��"���/�##��
���/��X	��
������0����
����	��������

�����������#����������-

.��#�""�
���������\�������������"����������"��#�������]��������������
������#��������V���������X	�
�����#��0�

���������������������������

%���������#�

�����������#�����"
�������������
��"	���""�����	���
	��������	������V���
����������������#�"��������+����������̂�
�#��

0����
����������"�
]����,��"
��

%���#������_��"��	"���/����
	����+����
	����������
	������
�������
����"��������
��������#	
������������
���������

���+�������
�V��������]����#	
�
��������	����������
��������"�����������#����+���
���++�

������
����������
��

����������28���2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �[ 6536 �8:�� \\:9� �8:2̂

;<=3<=3<=767 &B̀ ICDE@BMIFEDGJ@ABHBLDGIEGNLJGNLBJJDGaN7baNc

�����
	�����#�"������#����������0������
�������
�������#��"
�������0����
�
��"���������������� ���������.�:� �������1�������+����
]

���%�d���8�������̂��������""������"#�"�������e$�.e$\�����"�"
���������

���"
�������������Y�\�:����+������
��������,����#����#������

#������
�������"
������:�"���

��"#�""������������̂����:�������#������_����#��"�W�.��/���������������������������#��#�������������#�������

#�"�-�.��/��������������""�+����������������
����

�����	����#�����00�����00������������-�.��/��������������V��
	��-�.��/�����

����/����
	����+��������������0�	�
�-�.��/������������+����������������������

��
��"���"����������"������������������f�����-�.��/���������

���+�������%���#������_��"��	"�W�.��/��������0�������
	����"��������"V�������
���Z�����"����+���-�.��/������������+����
	�����#�"������#���

��������
���/�����������

��"����
��������/����
	��������
	�����
�������"�������#��0�

���$��#	
�
������
���X	��������#������
�������

���������������2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �[ 7g533 8:�� �:�� �9:\2

;<=3<=3<=76h &B̀ ICDE@BMIFEDGJ@ABHBLDGIEGNLJGNLBJJDGaN7baNcGGNFEGiIKADGJ@Aj@@jABLI

�����
	�����#�"������#����������0������
�������
�������#��"
�������0����
�
��"���������������� ���������.�:� �������1�������+����
]

���%�d���8�������̂��������""������"#�"�������e$�.e$\�����"�"
���������

���"
�������������Y�\�:����+������
��������,����#����#������

#������
�������"
������:�"���

��"#�""������������̂����:���"�0	�
�������/��#��0����������+�V���"��
�
��,��"
�	

	����:��

��	
��#��

�"
�	"��������#��������"��
�
������V�"�����#���#��#�����:�����	��#��+����k���	��
�l:��

������
��#�����������
�����l���"������������
����

�����
������������0������
�:����#��"��"
�"������+���
����������,������V��+���
�����������#������_����#��"�W�.��/��������������������������

�0������������������#�������#�����	VV���,��m��������n %�#��
����
����+��"
�	

	��

Num. prog. 1745 di 2015 



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

� ��������������

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

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

������$��� ���� ��
������

%����� &�#�������� 	��� '()**+ ������
���� ,���

$��$�������������$��������$�#�-�.��/����������/����
	����,��������������0�	�
��������#	���##�������,�������.��/������������#�0���
	���$�����

$����#$�#�������������������

��
��#���#����������#�������������������1�����-��

&���$������2��#��	#�3�.��/��������0�������
	����#��������#4�������
���5�����#����,���-�.��/������������,����
	�����$�#������$������������
�

���

��#����
�����$�#��������������,�����������#���

�6���������#$��������������������

��
��#���#�������/����������������
�������
	��������
	��

��
�����7��$����#
�����$��0�

��

���,�4���#
�	

	�����������������������#�0	��
������

���#
��7�3

.��	�07������������,�4��3������-

.�������3�4������
��#$����
�-

.���#�#
�������
�������3�8��.89�� 5���-

.����	������#
���3������:��-

.��##��4����
����;	�3��	���-

.���#�#
��������������5������3������
�-

.��	��������,�4���$���<0�=�9�����

�����#�00���������,�4���#��
�
��7��$�
�>������������,	�������������#$���,��7������

���#
��7��$��#
������������7��#
��������#�00������������

�6���<05���

%��$	
�
������
���;	��������$������
�������,���
��

�����������8���9 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �? @@ABB �6CD �6�E D�6DE

FGHIGHIGHBJK 'LMNOPQRLSNTQPUVPWWLUXPVPUXRYLVLWPUNQULZZNTRRTWLRT

�����
	�����$�#������$�������$������
�������������#����#
��������#�0	�
��������

�����4�	�07����������#����������
��������$��#��,����8���

���C����$�#�
��#	���

�����#�44���������#$�##��������������������� ���$������2����$��#�3�.��/���������������������������$��$������������

$��������$�#�-�.��/������������,��������������������
��������
������
���#�0	�
���������

������$��
�������������#�������00�����$�#
��#	

��

����������#
�	���-�.��/�������������,�������#
�������������#
�	���-�.��/����������/��
�#����
������#�44��6�4�0��
	��6���4��
	�����4�

�
	��

����/�����

���
�����������������7������-�.��/������������#�0���
	�������/�����

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

#0������
��#���#������������;	����
�����7�-�.��/�������������,�������#
�����������
�������$��������
����0���#������&���$������2��#��	#�3�.

�/��������0�������
	����#��������#4�������
���5�����#����,�����%��$	
�
������
���;	����
������$����,���
��

�����������9���9 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �? J[AJ\ �86�C 96�� 8E6��

FGHIGHIGHB\H 'LMNOPQRTUNQU]XOTWWPYN]UVNU'TŶ NVTUVPWURYPQRNQT
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�
�����Q	��������-��,
������,��������,����
��

����V����-���-����

�����Z���	�Q����
������
����
�

4����3����
	������������
�QQ���������,
�����
������
�����������
��QQ���

4����3����
	������������
�QQ��������������������,�Q����
	���������Q	���������Ẁ����
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