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Ĥ FĜY_YFGHIJKLKG

������̀���� )��%a�� �$$��������a�������������bc���������bd�c��������%��e���e�f�

�!�(a��''a�'!�'� ������'a �����'g ���('�%���� ��

7 7hhiCDD>4?-j+- 6kkh @l @*k674<*?;4E>DmC??* 4

6 6no@*<<>4D/p1q2 6kkh @l EBh774>rrsii>4:>it>:D>uC4E;5C 4

h 6tC:DB54@v/-+- 6kkh @l t:66h4>u?;4=>??C4tiCEt>D> 4

o 677:CiE>DB4=-q2.w/.- 6kko @l EBkxx4@s54<i*4<>uiB>4EB?>D* 4

y 6koi*55B45/z1.- 6kko @l EBkxn4:C>54>u?CuB@> 4

n h{y?>rr>iC??B452+2.- 6kkh @l 5*6784:;<;4=>?@AB>=CDD> 4

x 66n<B>5Ci4>j+1+- 6kkh @l EB7k64<;t;E;4t*=B5B*4E>5@B>:* 4

{ hn>?:CiB4>+/-..- 6kko @l t:yo64>u?;4tis5><*iu* 4

8 ok8:s5ECi*?B4E-+/- 6kko @l 5*hon4:;<;4u>?>E*D> 4

7k 7o{?>mB:>4E-+w- 6kko @l @*68o4:;5;4=Bius54@>?@* 4

77 {yt*D>D*EB451|/- 6kkh @l @*k774ECi>uC4>u?CuB@>4<i*E*?BDC 4

76 hhy@*DuC55>4:+2w- 6kkh @l 5*7774:;<;45>DuB4Ds*=>4*?*DB* 4

7h 77o:>?BEtCiuB4@-z/qq- 6kkh @l @*k7o4>u?;4E>iB>D*4@*ECD5C 4

7o 6hx5@Cii>4E/+/-z 6kko @l EB7k64<;t;E;4t*=B5B*4E>5@B>:* 4

7y o8yECDu>5uB4l+-.p2}p- 6kkh @l =>yyk4>u?;4:>=Bi>uC 4

7n 7kxl*Du>D>4:+2w- 6kkh @l @*k764s;5;45>D4E>siBrB* 4

7x 7nkECD>uuB4Bq-+/- 6kkh @l @*{6o4sDB*DC45<*iuB=>4mCi=BC5C4>;5;m 4

7{ 7y8:>?<CiuB4E-~- 6kkh @l @*{6o4sDB*DC45<*iuB=>4mCi=BC5C4>;5;m 4

78 h{nE>5*?BDB4E/q2.- 6kkh @l 5*6784:;<;4=>?@AB>=CDD> 4

6k oyxi*ttB>uB4B+2.2 6kkh @l =>7784*;5;>;45>i*DD*4?Bt; 4

67 ny@>5uC??>DB4>..- 6kko @l t5hno4:;5;4>u?;4iCrr>u* 4

66 yyD*?>5@AB4>q2}}-.�+- 6kkh @l t57884>u?;4=>??C@>E*DB@> 4

6h yoEB?>DB4m-./q- 6kko @l t57884>u?;4=>??C@>E*DB@> 4

6o htC:DB5451|/- 6kkh @l t:66h4>u?;4=>??C4tiCEt>D> 4

6y 6h>E*iBDB4Cq2.-4E-+,v2+/w 6kko @l t:66{4s;5;4i*:D* 4

6n hon*iC:B*DB4:/jq/- 6kkh @l 5*7774:;<;45>DuB4Ds*=>4*?*DB* 4

6x ok{mC@CD5B4@-w2+/.- 6kkh @l 5*hon4:;<;4u>?>E*D> 4

6{ 7o7@iB<<>4E-+w- 6kkh @l @*6k{4>u?;4?C@@*9@*?*Et*4@*5uisr; 4

68 6o75*�4D�,1.2 6kkh @l EB7k64<;t;E;4t*=B5B*4E>5@B>:* 4

hk h{@>:?B*DB4:/-�- 6kkh @l t:yo64>u?;4tis5><*iu* 4

h7 hx{mC45uCl>DB451|/-4E-+/- 6kko @l 5*6784:;<;4=>?@AB>=CDD> 4

h6 6xE>iuCD5BDB4:/jq/- 6kkh @l t:66{4s;5;4i*:D* 4

hh o86m*55CD>4t/-.p- 6kko @l =>yyk4>u?;4:>=Bi>uC 4

ho oh8>iiB:AB4?2w/0/- 6kkh @l =>77x4>u?;4E>?D>uC 4

hy {k<CmiCuuB4>..-z-+/- 6kkh @l t5nyx4@*iiBDuBEC 4

hn 7nnti>EtB??>4>q/p2 6kko @l EBkny4>u?;4@*D@*iCrr* 4

hx 6k8lCii>iB4m>:i>m>4r12 6kkh @l EBkxx4@s54<i*4<>uiB>4EB?>D* 4

h{ 66o?*iCDrB4C+/�- 6kko @l EB7k64<;t;E;4t*=B5B*4E>5@B>:* 4

h8 oo7@CiB*uuB4E-w/q�2 6kko @l =>77x4>u?;4E>?D>uC 4

ok hokC5<*5u*4l+-.p2}p- 6kko @l 5*7774:;<;45>DuB4Ds*=>4*?*DB* 4

o7 76x:B?>im*DB4=-q2.w/.- 6kkh @l @*k674<*?;4E>DmC??* 4

o6 h{7mC??>4<CmiBD>45�2�- 6kkh @l 5*6784:;<;4=>?@AB>=CDD> 4

oh h78:i>55B4:/jq/-4E-+/- 6kkh @l EBx8{4EB?>D*4>u?CuB@> 4

oo {{n@CiCm>4>..- 6kko @l @*6o84>u?;4@CDui*4?>iB* 4

oy 7{nmC??>4u*iiC451|/- 6kko @l EBkxy4>u?CuB@>4@BDB5C??* 4

on y85uCl>DB4@v/-+- 6kkh @l t57884>u?;4=>??C@>E*DB@> 4

ox y7li>DrBDB4Cq/}- 6kkh @l t57884>u?;4=>??C@>E*DB@> 4

o{ oxo@>=>??BD4@2p/q/- 6kko @l =>h8o4>u?;4>i@B5>uC 4

o8 o{yrC@@ABDB4E-+/-pv/-+- 6kkh @l =>h8o4>u?;4>i@B5>uC 4

yk 6nymCE>5B4>q2}}/- 6kko @l EBh774>rrsii>4:>it>:D>uC4E;5C 4

y7 hxk=*?>4?-j+- 6kko @l 5*77o4:;5;4@;5;B;4E*itC:D* 4

y6 hhotsrrC??>4t2.2�2ww- 6kko @l 5*7774:;<;45>DuB4Ds*=>4*?*DB* 4

yh nxECiCs4E-+w/.- 6kko @l t5hno4:;5;4>u?;4iCrr>u* 4

yo 6kx@ABC<<>4Cwv2q4Cq/}- 6kko @l EBkxx4@s54<i*4<>uiB>4EB?>D* 4

yy oh7E>B*?>DB4?2w/0/- 6kko @l 5*yh64s;5;4t*iEBC5C4>u?; 4

yn 7oiBD>?mB4E/pv2q- 6kko @l t:66h4>u?;4=>??C4tiCEt>D> 4

yx o{h=>@*DmB*4:/1+,/- 6kkh @l =>h8o4>u?;4>i@B5>uC 4

y{ {87u*5>iBDB4>q/p2 6kkh @l 5*7774:;<;45>DuB4Ds*=>4*?*DB* 4

Eliano
Evidenziato

Eliano
Evidenziato

Eliano
Evidenziato

Eliano
Evidenziato



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

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

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

�� ����!��!�!�!���& ���� �� �	���������	����	�	����! �

�� ������	���%�(�&& ���� �� ������������������������� �

�� �����	�!�	��)� ** ���� �� �	�����$$#������������������� �

�� ����!�����	���& %��&�)) ���� �� �	�����#�!�����	������� �

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

�� ����!�	����+ � ���� �� �	����������!��!��$$! �

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

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

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

�� �����$$!���	���,+�� & ���� �� �	����������!��!��$$! �

�� �����	������!��%% ���� �� �	����������!��!��$$! �

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

�� ���'��-#��	���.�// ���� �� �!������������	��!��!����� �

�� �������	���	!��� %% ���� �� �	���������	����	�	����! �

�� ����!�'���#��	��+ � ���� �� �!������������	��!��!����� �

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

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

�� ��������	�0�** / ���� �� �	�����$$#������������������� �

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

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

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

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

"� ���$��	��)�**  ���� �� �	����'�������!�	�	!�����	��! �

"� ���
����	��	!�� ��,  ���� �� �!������������	��!��!����� �

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

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

"" ����	!����	���1  ���� �� �!�������������	���!�����! �

"� ����'	������+ � ���� �� �!����#�����!��	�������� �

�� ���
!#���	��2&� ���� �� �	���������	����	�	����! �

�� �������	���%/�*/ ���� �� ������!���������!��!��	�� �

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

�� ����	��	!��))�,� ���� �� �	�����#��'�!�'���	���	���! �

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

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

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

�� ����	!�����	��*3 ���� �� ������������������ �

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

�� �"�-#������	��� ���� �� �!������'�������	������ �

��� �����	���� 2)  ���� �� �	��"��	���!������	�� �

��� ����!�$	�4�5*&) ���� �� �!������'������	��#!���!�!�	! �

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

��� ��"���!�	�	��,%�*� ���� �� ������!���������!��!��	�� �

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

��� ����!�����	���& 6  ���� �� �!����������������	���'�!�!�	�� �

��� ��������	����&� /� ���� �� �	����'�������!�	�	!�����	��! �

��� ����'�
���& )(� ���� �� �!������'�������	������ �

��" ����!���� /+�))� ���� �� �	��������������
��	! �

��� ����!��	��!�	��%(�� ���� �� �!������'�������	������ �

� ���
��'���	��+ � ���� �� �!������'�������!�� �'

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

� ����#���	����	��%% ���� �� �!�������������	���!�����! �'

� ��!����	��)�%& % ���� �� ������������������������� �'

� ������!�	�	�� )7  ���� �� �!������'������	��#!���!�!�	! �'

� ����#���	����	��+ � ���� �� �!�������������	���!�����! �'

89:;;<8=>?@@A

BCDEC<F<DEBGHIJIE

KLMNLOPQNRS TMSUVKWXSYYNSOZO[WRV\WQRSRRNQSOZO]̂ O_LQQSNWO]̀ â ObMSOcQNUNWdOaadè O
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