
���������	��
���������������

���������
�� ������ ������������� ��

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

����� �!������"��

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

����������	


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

�� 
��	������&���!� ����������	��	���� ��� ()�(/�(0-,/������������������ �	�� ���������

��� 
�����������1�� �������	��	���� ��� ()�(2�,,-32������  ������ ��� ������� ���������

���	�����������!� �!�����"���	
�� ���� ()�,)�.(-0/���������#�����#�# ��$���� ������ ���������

�� ����"�������$���� �����������	��	����%��	����� � � ()�,.�))-).������� ���������� ��� ��� ���������

��� 	���������������� �	��	�	����!�&�	������	������� ���� ()�,+�.2-),������� �#���� #�� ������� ������ ��������


�� ���"
�����4� ������������	���	
�����	��
 ��� ()�,0�)/-/,����������������#� ������ ���������

��� 	������������ ��������������	� ��� ()�,0�+0-0/������� �� ������� ���	 �����
�
�

�� �����

��������� �'�""��������	������� ��� ()�,/�+/-/3��������������� �� ������� �������
�

��� ��5���"�������������&� �����
�����	�������� � � ()�)(�..-*+����������#����#�� ��&���� ������ ���������

�
 ���������������� �	��	���������	��� ��� ()�).�,/-(.����������#������� ������� ��������


�

 ��������������� �	��	�	����!�&�	������	�������� ��� ()�).�++-,)������� ������ ��� ������� ������ ���������

���5�������!!��� ������������	���	
�����	���� ���� ()�)*�(2-)2������������������ ������ ���
�����

�� #�������	���� ����������	��	����� ��� ()�)0�,2-*)�����������������# �	�� ���������

��� 
��	�����1����� ����������������	
��� ��� ()�)3�./-03������� ��������� ��( ��� ��������


��� 5�	����1�� �	
������ ��� ()�)/�)3-0)���������#���������� �	�� ���������

��� �����#�����������&������ ����	�����'���'	�����
 � � ()�)/�.2-)/�������������#��� ������� ������ ���������

��� �����#��
������� �!�����"���	
��� ��� ()�)2�)2-(,��������������#� � ��$���� ������ �����
��


�
 	�66�
���
������� �����	�"	��������������� ���� ()�.,�(/-+,������ �������#��& ������� ���������

��� ������������ �'�""��������	�������� ��� ()�.)�,(-0(���������#�#��� ������� ������ ���������

�
� ������������ �	��	�	����!�&�	������	�������� ���� ()�.)�,,-3.������������������ ������� ������ ���������

��
 	������������� ��� ��������������������� ��� ()�..�,0-+,������ ����� ����� �	�� �������
�

��� �������������1!�� �!�����"���	
��� � � ()�.*�(+-2(�������#��##���#�� ��$���� ������ �����
���

��� ����������������� �!�����"���	
��� ���� ()�.*�(0-+2�������������� #�� ��$���� ���������

� ��������
7������� �������������	�������	��	�� $�� ()�.*�,3-*/���������������#�� ������� ���
�����

��� �5�������������� ��������������������	�����	
�� ��� ()�.+�,/-,)������ ������ ���� ���	 ���������

���	����������$����� �'�""��������	�������
 � � ()�.+�)3-/*������ ������#��� ������� ������ ���������

��� �8��������	���� ��������	����������	������� � � ()�.+�.+-3,���������#����� �� ���	 ������ ���
�����

�� ������������������ ������������	���	
�����	���� ���� ()�./�))-)+��������������#�#� ������ ���������

��� #��6����������� �'�""��������	�������� � � ()�./�))-*+������ ��#���  �� ������� ������ ���������

����
����
������


�������������

�)*+,-�.,-��/0+,�1�&2��3��3�����44).,56)�.,-�,57/%�8/0/���999�/44:6;<<6+)=�6+
��1��!�



���������
�� ������ ������������� ��

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

����� �!������"��

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

����������	

�������
����&���!� ��������	��	����	���� ��� ()�./�.(-/3������ #�������� � � ����� ���
�����

��� ������6����$�� ��������	����������	������� � � ()�.2�.,-,/�������#������� #� ���	 ������ ���������

��
 
������1����� >'����	���������	>�� � � ()�*(�,2-.2���������#������ � ��$���� ��������



� ������������������ ��������	
�������� $�� ()�*(�.)-(2��������� ���#���� �������$� ������ ���������

�� ����5����������	���� �����	
������
������ ��� ()�*,�),-.,������ ����������� ������� ���
�����

��#"

�����1!� ���������	
��������� ��'��� ()�*,�)3-).�����������������# ���	�� ���������

�� �"����5������� ������������������
 ��� ()�*,�*,-+3���������������� � ������� ������ ���������

��� ����
������������ �	
�����������	��	���� ��� ()�*,�+0-(*������� ��������# �����## ������ ���������

��� �����������!� ��������������""��� ���� ()�*)�)3-2)�������������'���# ���������

��� "

����!7��� ������������ ��� ()�*)�*)-2)���������������� � ��	 ���������

��� 
�

���9����� �����	
����������	������ ��� ()�*)�*0-3.������� �� ����#�� ��
�# � �����
���

��� 	������������ �����	
����������	������ ��� ()�*.�,.-03��������� �������� ��
�# � ������ �����
�
�

��
 ������������� �����������	�������� ���� ()�**�*,-3.�����������������# ��
�#�� ���������

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

�
� ��������������9����� ������������������� ��� ()�*+�(+-2)������������������ ������� ���������

�� ��#����������!� �������'��	����	
��� ��� ()�*+�,+-.2������  �� ��#��# ������� ������ ���������

�� �������1��� �'�""��������	�������
 ��'��� ()�*+�,0-20����������##��� �� ��������� ���������

��
 
����5����
���� �'�""��������	�������� ��� ()�*0�.2-.2������ �� ��� � �� ������� ������ �������
�

��� ����
�	�������!������!��!� >'����	���������	>�� ��'��� ()�*0�+,-/*������ ��#�#������ ��$������ ��������


� ���5��
���	���� ?������	�	�� $�� ()�*3�,*-)(���������� �� ���� ������� �������
�

��� �8���������������� �'�""��������	�������� ��� ()�*3�,*-*+�������#� �������� ������� ������ ��������


�
� ��66�������� �����������	������	
��� ���� ()�*3�.(-,(���������#�������� �����#� ���������

�����#���5���"���:�!��� ������������������ ���� ()�*3�.2-+,������ ���#������� ������� ������ ���������

��� �������$����� ������������""�%�	
������ ��� ()�*3�*+-.2������� �����#��#� ��'���# ������ ���������

��� 
�
����������!���� ����	�����'���'	������ ��� ()�*3�+0-+,������ ������#���� ������� ������ ���������

�����
����������� 
���
�!�����	�'	�� � � ()�*/�..-.*������ �������� �� ���� ������ ��������


��� ���	����#�1�� �	��	�	����!�&�	������	�������
 ��� ()�*/�+*-),����������#���� �� ������� ������ ���������


� 	�5����"&$���� ��������	
�������� � � ()�*2�.(-0)������ ����������# ������� ������ ���������

�� ���5��
���������� ?������	�	�� ��� ()�+(�+,-.*������  ��#����#�� ������� ���������

��� ���6����&���� ���������	�����	
����� ��� ()�+,�,.-(2������������������ ��"�#�� ������ ���������

��� ��66�

������������ 
���
�!�����	�'	�� ��� ()�+,�,*-3/������ �������� �� ���� ������ ���������

��� ��#�������� ������� ���� ()�+,�*,-(0��������������� �� ��� ��������


��� �������������!��� �����������	������	
��� $�� ()�+)�)(-2)������ ������# ��$ �����#�$� ������ ���������

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

��� ������		����1�� �	
��@��������� ��� ()�+)�*/-3.����������������  ���	 ���������

��
 
�����5��!���� �����������"	�����	��	����� ��� ()�+)�*2-(2������������������ ���	 ���������



 �����������"����� ��������	
�������
 ��� ()�+.�(,-,*������ �����#��#�� ������� ������ ���������

�� 5�	������!��!� �	
�����������	��	���� ��� ()�+.�,0-,/������� ������� �# �����## ���������

����
����
������


�������������

�)*+,-�.,-��/0+,�1�&2��3��3�����44).,56)�.,-�,57/%�8/0/���999�/44:6;<<6+)=�6+
��1��!�



���������
�� ������ ������������� ��

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

����� �!������"��

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

����������	

�
 ������6�����1����� ������	����� ��� ()�+.�,0-/)��������������� �� �	����� ������ ���������

��� ����������'���� �'�""��������	������
� ��'��� ()�++�,/-,3����������������  ��������� ������ ���������

� ��	���6���1�� �����������������	�	������
� �(� ()�++�))-2(���������� ����� � ��$����(� ���������

������
��	����!��� ���������	�����	
���
� ��� ()�+3�,3-,3������������������ ��"�#�� �����
���

��� �;"��������'���� �	��	���������	�
� ��� ()�+/�.2-),������������������ ������� ���������

��� ��8�������$����� �	
����
� � � ()�+/�*.-2/������������������� �	�� ���������

��� 
�	�����&��� ��	��	
�
� ���� ()�+/�+.-20������������������ ���	� ���������

��� 
�	���1!� ��	��	
�
� ��� ()�+/�+*-/*������������������ ���	� �������
�

��� 
�"
������������ ����������	��

 ��� ()�+2�*(-+(����������#������� � ��� ���������

��� ���������������� ������������""�%�	
����
� �(� (.�((�+(-),�������������#� �� ��'���#(� ������ ���������

��� "
��������� ��	���	���
� ��� (.�(,�*0-)0������������������ ���	� ���������

��� ������
�������� �	
������ � � (.�(,�*0-*0�������������������� �	�� �������
�

��� 	��������������� ��������	
���	�������	�	�� � � (.�()�+)-,/������� ���� �� �	�� �����
���

���
���	��	��� ���!� �	��	���������	��� ��� (.�(*�(*-2.�����������#���� " ������� ���������

��� 
��������!� ����'������	����	
��� ��� (.�(+�.+-3+�������#��#���#��� ��&��� ���
���
�

��� �����5������������� �����������""������������� ��� (.�(3�(,-,3�����������#�����" ������� ���������

��� ���������
�����'���� �����������	������	
��� ��� (.�(3�,2-+3������ �� �������� �����#� ������ ���������

�� ������������!��� �����	���� ��� (.�(3�)+-)/����������#������� �	�� ���������

��� 
�5��������$�� ����	�������	
��
 ��� (.�(3�.*-).���������������� � ���	 ���������

���	�����������!� ����������	���� ��� (.�(3�+*-2(���������#��������#� �	�� ���������

��� 5��������� �����	
������
������ ��� (.�(3�++-,*������������������ ������� ���������

��� �����	���� ������������������� ��� (.�(/�.,-,+���������#�������� �	�� �������
�

��� ��5���������� ������������������� ��� (.�(/�.)-+3�������#���������� �	�� ��������


�� 
����

��������������� �������	�������	�������� �(� (.�(/�.2-+3�������������� � � ��(����(� �����
���

��� 
������������������&� �	��	���������	��� ��� (.�(/�*+-/*��������� ���#���� ������� ���������

��� ����������������� �	��	���������	��� ��� (.�(/�*0-(2��������������#�#� ������� ������ ���������

��� ���
"

��
���� �����	
������
������ ��� (.�,(�*/-2(���������� ������" ������� ������ ���������

��� ���������� ���������	�����	
����� ��� (.�,)�)0-(2�������#���#������ ��"�#�� ���

�

 5��������� ��� �����������	������	
��
 ���� (.�,+�.,-2.������������������ �����#� �����
���

�
� ���5����������� ���� �����������	������	
��� ��� (.�,+�.)-,)�������������� � � �����#� ���������

�
� ���������������1�� �����������	������	
��� ���� (.�,+�.)-)2�������#���������� �����#� ���������

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

�
 ����"

��1!�� ��������	
��������� ��� (.�,+�*(-2.������ ���#������� ������� ������ ���
�����

��� ����������1�� ������	
���� ��� (.�,0�(,-)0�������#��������� ���	� �����
���

���������$����� �	������� � � (.�,0�,)-*0��������� ���#����� �����
���

��� ���6��	��<1��� ��������	��	����	����� ��� (.�,2�.,-.*��������������� � � ����� ���������

��� #�

����������=������ ����������	����� � � (.�,2�.3-0)����������#����#���# ��� ���������

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


����
����
������


�������������

�)*+,-�.,-��/0+,�1�&2��3��3�����44).,56)�.,-�,57/%�8/0/���999�/44:6;<<6+)=�6+
��1��!�



���������
�� ������ ������������� ��

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

����� �!������"��

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

����������	

��� ������������!��!� ����������������
 ��� (.�)(�(/-3/�����������������# �	�� ���������

��� 	�������������&������ �������	��������� � � (.�)(�(2-(3������� ��#������ ���	 ���������

��� ���������1��� �������������������� ��� (.�),�)(-2.������������������ �	�� ���������

�� ��5����	����1��� ��������	
��������� ��� (.�),�*.-+,������ ������� ��� ������� ������ ���������

����	������������ ��������	
��������� ��� (.�),�**-(*������ ������� ��� ������� ������ ���������

��� 
����
����1����� ���������	������	�������� � � (.�)*�*,-,*�������������������� �	�� �����
���

��� ���
��1��'�!� '������	����	
���� � � (.�)0�(0-2.����������#���#��� ��&��� �����
�
�

������5��
����������� �����	�"	���������������� ��� (.�)2�,0-3,��������� ����� �( ������� ��������


�����

���������� ���	�������	��	
���� ��� (.�)2�*(-2(���������#�������� ��&���� �������
�

�����6������$����� ������������	���	
�����	����� ��� (.�.(�*/-.3�������#�������� � ������ ���������

��� ����������	����� �������������������
 ��� (.�.)�(3-.+������������������ �	�� �����
���

��� ���6������1��� ���������	�����	
������ ��� (.�..�(2-*.�������������#���� ��"�#�� ���
�
�
�

��� ��������������������$�� ��������	��	����	����� ���� (.�.3�*+-0+������ ��� �����#� � ����� �������
�

��� �"���6��
���� �������������������� � � (.�./�.0-/,������������������ ���� �������
�

� ����
��
�������� ��������	��	����	����� $�� (.�.2�,.-+(�������#� �������� � �����$� ���������

���
����������� �������������������� ��� (.�*(�(.-2+�������#���������# �	�� ���������

�� �������������!�� ��'	���&��������%������������ ��� (.�*(�.,-.,�������������� �� ����#�� ���������

��� ���������:���� ��'	���&��������%������������ ��� (.�*(�.)-(0������������������ ����#�� ���������

�� ����#������������ ����������	������ ��� (.�*,�.(-0*������������������ �	����� ������ �����
���

��� �	���66�������� �������������������� ��� (.�*.�*0-0+���������� ������ �	�� ���������

��� "�����
�������� ��������	
���	�������	�	��
 � � (.�*/�+0-+3������������ �# �	�� ���������

��� ��
�66����&��� ������������������ � � (.�+,�.+-20��������� �������#�� �	�� ���������

��� �
�����
�������� ���������	�����	
������ ��� (.�+*�),-3.���������#���#���� ��"�#�� ���������

��
 �����5��������&��� �����������""�������������� ���� (.�++�**-,3�����������#������ ������� ���������

��� #����

��������� �������������������� ��� (.�+0�)3-*+�������#�#�������� �	�� ���������

��� ���������5��!���� �������������������� ��� (*�,.�*)-/*������������������ �	�� ��������


����
����
������


�������������

�)*+,-�.,-��/0+,�1�&2��3��3�����44).,56)�.,-�,57/%�8/0/���999�/44:6;<<6+)=�6+
��1��!�



���������
�� ������ ������������� ��

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

����� �!������"��

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

����������	

 !�

Il Giudice

Esposta alle ore: ,*�((


����� �!����>���

�"#���#�$#�%�&"�� �)85,-6+)������	

�'()'�#�$# �;4)�������	

�'()'�#�$#

�'()'�#�$#

%�&��	#�*""�+'

!#�"#$�"�'

NA SQNP
� *,-��.�!$#/��'
�� �*��.�-,,.�!$#/����
��  .�-�. .0�%����&	�
�� �*10�-� �#�'
�
 �-,.�*�#�����"'
��� 2�*��3.�%�'"��'
�
� %�-�0�!$#/��'
��� 2�!.,,.���"	'
��� �0��0�.0���#(#�$#
��� !.�.,.*�*��"#�
��� %.22.�1��#�$��'
��� �*��*�-,,*�*"����'
��� �-!�*�,&	�'
���  -��-�- .��.!���"�'�*�$'��'
���  -,,4*-�*�2"��	#�	'
��� �0,*�%-,.���"	'
��� !-%*��0�0"#�$#
��� %*��.-,-�!�('�#
��� �*!!*�*��*� 0�,&	�
��� �*��*�.��'5#"$'
�
� �*��0�.�*�5#"$'
�
� �*�.�.�2�5�'

����))

�� �*�%0�.�-(��&#��
�� %*� -,,.�,&���
�� *�%-,���.�!$#/����
�
  0�*����.� �+��#
�� *6�.,.0���#"'
�� �0.*�-,,.�,&	���'
�� �*1.�.�.�%&��'
�� .*�3.�.�%�5"�#�#
�� .*�3.�.����7&��#
��  4-,�. .0���	8#�#
�
 2*%*�-(���'
��  -,,4-,.�-�2#"����'
�� �*��*�*�*��#�'
�� ��!.,,.�%#���"��'
�� �*�*��3.*�.����&��'
�� �*�*���9.0�*�#�����"'
�� �*��.�.���&"'
�� ��099.�1��	#�:'
�� �*��-,,0���"	'�1#:�'
�� �*��0��-,,.�,&���
�� ����.��"&�'
�� %.*� .�-,,.���"	'
�� �.99.�-�"�	'
�� �-�- -��.�.�*�#�����"'
�� !-�.��.�*�$'��'
�� �*�-��*�-���#'
�� !%*��0��*���		�"�'
�� *��.%0�.�*�#�����"'
�� �0�*��.� '(#��	'
���  -,,*��0��*���'�'
��� �*�.*�.�!$#/��'
��� 2*��.9.���"	'
��� !*�*����.��'5#"$'
��� *�%-,-��.�2"��	#�	'
��� �.99��.�*��#�'
���  .�2-� .�*� 0���&"'
��
 �-��3.��.�-(���'
��� �0!.�.�2�5"�:�'
��� �*�*���9.0�2#�#"�	'
��� !.,1-!��.���'�'
��� �*�.!!-���&"�:�'
��� �*!�-,,.�!�"'
��� 10,�-�!�(&#�#
��
 ��9.�!�('�#
��� 2*,!-��.��#"��"�'
��� ,��.�-��.�,&	�
��� �0,*.*�010���$$#'
��� ,-� 0��-�%����&	�
��
  .��*!6�*,-�*��"#�
��� �*�.*�.�2�5"�:�'
���  -��*�.�-�*�$'�#��'

��� �-99.�*��#�'
��� �-,,-%�.�0�2�'"+������'
��� %.*��-��.�-���
��� �-,2.0�-�!�(&#�
��� ��*�6�.,,.�%�'+����
���  .��0�!�.*���&"�:�'
���  .�2�*��-!�0�!$#/��'
��
 �.*!.-,,0���#$"'
��� �*�,0�.������(�����'
��� 2-��-��.� #��;
��� %-��.,-������('
��� !��2*�.������('
���  0�.9.0��'5#"$'
��� �*��*�-,,*�*��"#�
��� �*.0�*�.� ����'
��� !*�9.��"&�'
��� �*�0�-���"���
��� 2-!�*���'�'
��� !*��-!-�-(��&#��
��� 9-1-�.�.�2�5"�:�'
��� .*�0����.���//�#�#
��� ,*��.�2#��	#
��� !*��*������('
��� *��<�*��"#�
��� �0�.����(�"'
��� �099.���"�'
���  .��*� 0� '(#��	'
��� 1*��*!!0� '(#��	'
�
�  .��-0���	8#�#
�
�  -2- .,�*���"	#��'
�
�  .� 0�.9.0�%�5"�#�#
��� 2*,,0��0�%����&	�
��� �*1*,.-�-�*�$'��'
��� *��0�.�.�*�#�����"'
��� �.*!.-,,0���#$"'
��� �*��0�*�0���&"�:�'

����.0

����
����
������


�������������

�)*+,-�.,-��/0+,�1�&2��3��3�����44).,56)�.,-�,57/%�8/0/���999�/44:6;<<6+)=�6+
��1��!�



���������
�� ������ ������������� ��

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

����� �!������"��

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

����������	

��� �-���99*�%�'+����
��� %.*��*��0�.0�*�$'��'
��� ����.�������'
���  4*���0!.0�,&����'
��
 �*��*�.�.��'		'
���  .�2- -�.�0��'		'
���  .� 0�-�.�0��'('�'���"	'
�
� .*��.�-(���'
�
� !�-�*�9*��'$'4�%���/"��	'
�
� %.*��*�.*���#"�&���
�
� �*�.!!-�*�#�����"'
��� �.�0!0�2�5�'
��� !*10�*�2"��	#�	'
��� �*0,���.�!�('�#
��
  4*,�-�.0�*�/"#�'
���  .�,-,,0�='�#)8
���  -��*��3.,.!����/"#�'
���  .�,0�-�90�,'"��
��� �*��-�9*���"��
���  .�2�*��-!�0�%���	�"�'
���  .��.�3-,-�!$#/��'
��� ��*����0�*�#�����"'
��
 !*�*����.�%�&�#))#
�� �*�.�0�2�5�'

����3+

����
����
������


�������������

�)*+,-�.,-��/0+,�1�&2��3��3�����44).,56)�.,-�,57/%�8/0/���999�/44:6;<<6+)=�6+
��1��!�


