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

��
� ��������	���� �����������	
���
�
13L1965 �� �
�A079677��	

� �������������� �
������
����������12Z1246 ���� �
� ��834551N��	

� ��	������� !!�"#�� �
������
����������12Z1246 ���� �
� ��A054190��	

$ 	
���������%�# �������
�������������09E0780 �� �
�873287V��	

& ����������%�# �
������
����������12Z1246 ���� �
� ��A046690��	

' �����		�������(�� �
������
����������12Z1246 ���� �
� ��A117948��	

) ��
�������*� � �����
����
�
�	�����11J1890 ���� �
� ��858483T��	

+ ��	��������!!�*� ������
�������
��
���03M3003 ��� �
� ��706335D��	

�,�������		���� !!� ������
�������
�����09Y0801 ���� �
� ��997599K��	

�� ������		����(�� � ���
���������������12Y0864 �� �
�A009308��	

�� ������		�����!-��" ���
���������������12Y0864 �� �
�A009309��	

�, ���������""�( � ���������
���������
02A3932 �� �
A030507��	

�� ��.���������* " �������
���������
10Y0524 �� �
A071655��	

13In griglia G1

��������� �!!"#$%&"�#$'��$%() ������������	143125



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

��
��/���������#� ���������*��
������21S1157 �+ �
�787930X�		 �
��

�
�& ��		����!!�*� �����
�,
����������12E0719 �- �
�666555H�		 �
��

�

�+ ����������( �-� �����
�,
����������12E0719 �� �
�A084099�		 �
��

�

&� ������0���������# ����������
����
����ACSI �� ���
�ES74055�		 �
��

�

)� ������������ ��������
�����	.12G1196 �� �
�A093748�		 �
��

�
)� 	�.���������#�� ��������
�����	.12G1196 �� �
�A136675�		 �
��

�

)+ ��//���"���� ������
���
���������CSI RIETI �+ ��
��
�ES74267�		 �
��

�

+� �����������! � ������������������12G1097 �- �
�A111183�		 �
��

�

+� �
��	��� "�"1�� ������������������12G1097 �- �
�666723H�		 �
��

�
+$ ���������������# ������������������12G1097 �- �
�912886D�		 �
��

�

+& �����		������ ����� ������������������12G1097 �- �
�726283V�		 �
��

�

+' ����������"-�"�� ������������������12G1097 �+ �
�798890B�		 �
��

�

�,� ������������1�� ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�613145Z�		 �
��

�
��$ ��.��
������( �-� �.��
�	������������09W0807 �� �
�874907U�		 �
��

�

��' .�����"� �� ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�968929F�		 �
��

�

��,�����	���� ���,,�����.��
�	���12R0259 ��� �
� ��854239H�		 �
��

�

��+ ����0����--���� �
�������
������,,�12P1236 �+ �
�706823X�		 �
��

�
��������������	�� "1� ���������
�����
����12Z0857 ���� �
�A085137�		 �
��

�

�$� �
�����		���*� -� ���,,�����.��
�	���12R0259 �- �
�A011511�		 �
��

�

�$) ��	������� "-�"� �������������,,�12N1235 �+ �
�A058917�		 �
��

�

�&���������		��	 -�1�� �������������,,�12N1235 �/ �
 �	A086346�		 �
��

�
�&' �	����	��� �
��
��
��������
�����12Y0110 ���� �
�A057431�		 �
��

�

�&+ ���������"-�"�� �
��
��
��������
�����12Y0110 ��� �
� ��210552H�		 �
��

�

�'� ������"-�" ��� �
��
��
��������
�����12Y0110 �0 �
�561999W�		 �
��

�

�'� �
.�������2 � �	��� �
��
��
��������
�����12Y0110 �0 �
�446049D�		 �
��

�
�'� �
		����� �
��
��
��������
�����12Y0110 ��� �
� ��946013N�		 �
��

�

�'& ����
��������"� ! �
��
��
��������
�����12Y0110 �0 �
�A103743�		 �
��

�

�'+ ���������� !!�"#�� �
��
��
��������
�����12Y0110 �� �
�A084602�		 �
��

�

�)� �����	���� �
��
��
��������
�����12Y0110 �� �
�A096304�		 �
��

�
�)� ������
�/��	����" �
	
���������12B1183 �0 �
�A111750�		 �
��

�

�)' �	�����( �-� �
��
��
��������
�����12Y0110 �/ �
 �	A129126�		 �
��

�

�)) ��.��
�������! 33 �
��
��
��������
�����12Y0110 �- �
�892393K�		 �
��

�

�,� �4�
������"�-� ����
�����
�12B1191 ���� �
�978415W�		 �
��

�
�,$ ������/������� ����
�����
�12B1191 �/ �
 ��A096062�		 �
��

�

������������������� ������������
��16L0765 �- �
�A105863�		 ���


����

��� �����������"��� �����
��
������CSI �� ��
�ES76737�		 ���


����

��) ������������* ��" ���������
��������
13U1908 �� �
�A025609�		 ���


����
��������������� ������������������12G1097 �+ �
�A120614�		 ���


����

��� �4��	��� "1� ������������������12G1097 �- �
�979831Y�		 ���


����

��� �������%�# ������������������12G1097 �+ �
�A113604�		 ���


����

��� �������( �-� ������������������12G1097 �� �
�A101841�		 ���


����
��� �����		������ ���������
��������
13U1908 �0 �
�A043445�		 ���


����

��� .����	.�����55� ���������
��������
13U1908 ���� �
�A106675�		 ���


����

��� ������-��1�� ���������
��������
13U1908 �+ �
�A043476�		 ���


����

��$ ���
�������� ���������
��������
13U1908 �0 �
�A112531�		 ���


����
��& ����	�����" !-� ���������
��������
13U1908 �� �
�A067240�		 ���


����

��) ������� -�"� ������������������12G1097 �- �
�A020331�		 ���


����

��+ .
���������%�""� ������������������12G1097 �+ �
�A111188�		 ���


����

�$, �������- 5�"� ��
�������
�	����
�10H0852 ��� �
� ��A074746�		 ���


����

��������� �!!"#$%&"�#$'��$%() �������
����	143125



�	��������������
���������������������	��
�$����������1��"� ��
�������
�	����
�10H0852 ��� �
� ��827992A�		 ���


����

�$� ���������"#� � �
��
������������
���CSI �+ ��
�ES76747�		 ���


����
�&� �//������� �����
��
��
���
��11L2721 ��� �
� ��A018035�		 ���


����

�&� �������*��� �����
��
��
���
��11L2721 �� �
�728332F�		 ���


����

�'����������(�� ���
���	�
���
�����09L0822 �� �
�A009435�		 ���


����

�'� ������������"���� ����������
��������09N0584 ���� �
�A080785�		 ���


����
�'$ ��		������ !!�� ��������������
����11V3230 �� �
�856292Z�		 ���


����

�'' �������������#�� ��
�������
�	����
�10H0852 �/ �
 ���A022003�		 ���


����

�),��������������%�" ��
���
����
�	��
09D0265 ���� �
�A124944�		 ���


����

�)$ ������
�������� ��
���
����
�	��
09D0265 �- �
�843189V�		 ���


����
�)& ��	�.������������� ��
���
����
�	��
09D0265 �- �
�919541Z�		 ���


����

�)' ��	������� !!�"#�� ��
���
����
�	��
09D0265 �� �
�861200N�		 ���


����

�++ ������0�������"� ��
���
����
�	��
09D0265 �� �
�A067896�		 ���


����

�,� �������* "��� �
��
������������
���CSI �+ ��
�ES76750�		 ���


����
�,& �����/��	���� ������������������
�
�10J0766 �/ �
 ��969543D�		 ���


����

�$� ���
��������� �
�������
������,,�12P1236 �0 �
�727378L�		

�$� �������������6� ������������������12G1097 �0 �
�727210G�		

�$$ ������������� ������������������12G1097 �+ �
�985864Q�		

�$& ���
������! 33 ������������������12G1097 �+ �
�997378C�		

�$' �4������������ ������������������12G1097 �0 �
�A089848�		

�&& �
��
�����"� �� �����
������������11M3039 �� �
�A046483�		

�') �������/ 55 ��"� ���������
�	�����11H3181 �+ �
�A018756�		

�+� 	
/��	���� ����������
��������09N0584 �� �
�595080P�		

�+� �	����( �-� ����������
��������09N0584 ���� �
�901979F�		

�+� ���������(��1�� ����������
��������09N0584 �- �
�A000815�		

�+$ ��		������"� ����������
��������09N0584 �� �
�A031092�		

�,$ ������������ !!� ������	������
�	���12E1115 �� �
�947707C�		

�������0���������-- ��
�������
�	����
�10H0852 �� �
�A074720�		

��, �����7���" ������
	���
�������,UISP �/ �
�� �	ES82886�		

78In griglia G2

��������� �!!"#$%&"�#$'��$%() ������������	143125



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

��
�� �����	����!!�*� ���������������
12H1134 �- �
�A069024��	 �
��

�
�$ ������������������ �����
�,
����������12E0719 �+ �
�666536W��	 �
��

�

�' �������������#� �����
�,
����������12E0719 �� �
�A054910��	 �
��

�

�) �������		������� �����
�,
����������12E0719 �� �
�A143075��	 �
��

�

$,�	�������� ���
����������������12M1226 �0 �
�A151603��	 �
��

�
$� �������		����( �- ���/
�����
�	�������11L3180 ���� �
�A066995��	 �
��

�

$� ��������������%�"" �
������.��
�	�����11P2875 �- �
�A018573��	 �
��

�

$� ���������/���"� ��������	���,����	�UISP �� �
���ES74268��	 �
��

�

$� ������������"� ! ����
�����
�12B1191 �- �
�988192J��	 �
��

�
$$ ������������33� ��������.��
�	�����12Q1141 �� �
�A051464��	 �
��

�

$& ��������"� �� �
������.��
�	�����11P2875 �� �
�A018486��	 �
��

�

$' �������� # ���� ���
����������������12M1226 �� �
�A149759��	 �
��

�

$) �����������*�" ���
����������������12M1226 �� �
�A149859��	 �
��

�
$+ ��.	������ 8 ��������.��
�	�����12Q1141 �� �
�A127647��	 �
��

�

&,������"-�" ��� �������������
��
CSEN �� �����ES72506��	 �
��

�

&����������"� �� ����
�����������12F0568 �0 �
�445660R��	 �
��

�

&� �����������#� �
�������
������,,�12P1236 ���� �
�A140812��	 �
��

�
&� ������	����*�" ����������
����
����ACSI �� ���
�ES74056��	 �
��

�

&$ .������������#� ��������
�����	.12G1196 �� �
�A148741��	 �
��

�

&& 	���������8� ��������
�����	.12G1196 �+ �
�A094647��	 �
��

�

&' ����
����	���� ��������
�����	.12G1196 ��� �
� ��A094649��	 �
��

�
&) ��������� ������ ��������
�����	.12G1196 �- �
�A093965��	 �
��

�

&+ ������������� ��������
�����	.12G1196 �0 �
�A093752��	 �
��

�

',��������#���#� ��������
�����	.12G1196 �+ �
�A091123��	 �
��

�

'������	��	��� ��������
�����	.12G1196 �+ �
�A094070��	 �
��

�
'� �	�����
*( �-� ��������
�����	.12G1196 �� �
�A091298��	 �
��

�

'� ��	�����5� #� ��������
�����	.12G1196 �� �
�A091301��	 �
��

�

'� 	��������� !!�"#� ��������
�����	.12G1196 ���� �
�A084696��	 �
��

�

'$ �����������*�" ��������
�����	.12G1196 ���� �
�A113147��	 �
��

�
'& ��������"��� ��������
�����	.12G1196 �� �
�866543W��	 �
��

�

'' �����������
���"� ��������
�����	.12G1196 �+ �
�784289E��	 �
��

�

') �������������� ��������
�����	.12G1196 �� �
�866645C��	 �
��

�

'+ ��	������!!�*� ��������
�����	.12G1196 �+ �
�A096612��	 �
��

�
), ��������--�� ��������
�����	.12G1196 �+ �
�A113149��	 �
��

�

)� ��//����"� "1� ��������
�����	.12G1196 �+ �
�A113148��	 �
��

�

)� �������--���� ��������.��
�	�����12Q1141 �� �
�A022176��	 �
��

�

)$ .�
���.��"� ��������
�����	.12G1196 �- �
�A091302��	 �
��

�
)& ��	
��	 �"��#� �����
�
���
������12K1128 �+ �
�A086662��	 �
��

�

)' ������/�������1�� ��������.��
�	�����12Q1141 �- �
�A061322��	 �
��

�

)) ����//���� !!�"#�� ��������������
��
�UISP �� �
���ES72508��	 �
��

�

+,.������������� !!� ��������.��
�	�����12Q1141 �� �
�A057310��	 �
��

�
+�����������"#� � ��������������
��
�UISP �� �
���ES72509��	 �
��

�

+� ��.�������"���� ����
�����
�12B1191 �� �
�A084283��	 �
��

�

+) ���������"�� ��������������,,��UISP ���� �
���ES74269��	 �
��

�

++ 	����������(�� � ���,,�����.��
�	���12R0259 �- �
�A125816��	 �
��

�
�,,��		��
������� ��������.��
�	�����12Q1141 �- �
�825132H��	 �
��

�

�,������	������� ���,,�����.��
�	���12R0259 �+ �
�985862N��	 �
��

�

�,� ���/��.��"� ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�A091760��	 �
��

�

�,� ��//��0������ " �������������
��
CSEN �- �����ES72507��	 �
��

�

��������� �!!"#$%&"�#$'��$%() ������������	143125



�	��������������
���������������������	��
�,$ �������"#� � ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�A044447��	 �
��

�

�,& .�/������ "�-� ���,,�����.��
�	���12R0259 �- �
�A033453��	 �
��

�
�,' ������������� ���,,�����.��
�	���12R0259 �+ �
�613132L��	 �
��

�

�,) ��		������������ ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�613134N��	 �
��

�

�,+ �����������- 5�" ���,,�����.��
�	���12R0259 �- �
�613142W��	 �
��

�

��, ��		���������(�� � ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�A081043��	 �
��

�
�����������	��� ���������������12W1251 �� �
�A067028��	 �
��

�

��� �����		�����%�""� ���,,�����.��
�	���12R0259 ��� �
� ��772523T��	 �
��

�

��� ����/����(�� �.��
�	������������09W0807 �- �
�A139756��	 �
��

�

��� ��.��/������� �.��
�	������������09W0807 �� �
�874903Y��	 �
��

�
��& .�������--�� ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�772612C��	 �
��

�

��) �
	����		��	��� ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�A097492��	 �
��

�

��+ �
��������������� ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�727178C��	 �
��

�

��� ��//��.��(��� ���,,�����.��
�	���12R0259 �/ �
 �	A060180��	 �
��

�
��� ��//���2��!-��" ��������.��
�	�����12Q1141 �� �
�A037634��	 �
��

�

��� ����0�������%�� ���,,�����.��
�	���12R0259 �0 �
�722375C��	 �
��

�

��� ����	���- 5�"� ���,,�����.��
�	���12R0259 �+ �
�772229L��	 �
��

�

��$ �
/����*�" �������,���
��12J0659 �- �
�A020281��	 �
��

�
��& ���.	������ "�-� ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�A141466��	 �
��

�

��' ��������� "-�"� ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�A018355��	 �
��

�

��) .��������%�# ���
�����
����������19M0535 �� �
�A059322��	 �
��

�

��, ���	������� ��� 	�����������
�����
�UISP �� �
���ES74057��	 �
��

�
����������.������� 	�����������
�����
�UISP �� �
���ES74058��	 �
��

�

��� �������""� ��������������
��
�UISP �� �
���ES72510��	 �
��

�

��� �������������1�� ���
����������������12M1226 �� �
�906960D��	 �
��

�

��� ����
��������#�� ����
�	�����
��
��12Q1157 �� �
�A115936��	 �
��

�
��$ 	
��������	��� ������.��
�	�
��1
�
UISP �� �
���ES74059��	 �
��

�

��& �����������	�� ���
����������������12M1226 �� �
�849786H��	 �
��

�

��' ���.�����	���� ����������
���������
19W0528 �� �
�A070742��	 �
��

�

��) ����������"� !�� ����������
���������
19W0528 ���� �
�A113891��	 �
��

�
��+ �������- 5�"� ����������
���������
19W0528 �� �
�A067979��	 �
��

�

��, ������������! 33 ����������
���������
19W0528 �+ �
�A113893��	 �
��

�

��� .
������	�"� �������
��������12Q1089 �- �
�A120335��	 �
��

�

��� �	��������-- � �����
����1��������12L1161 �� �
�914286M��	 �
��

�
��� ���.���	�����( �- �����
����1��������12L1161 �� �
�A080384��	 �
��

�

��$ �����������#� �����
����1��������12L1161 �� �
�A086615��	 �
��

�

��& �	���������"���� �����
����1��������12L1161 �- �
�A153064��	 �
��

�

��' ��������������#� �����
����1��������12L1161 �� �
�A054305��	 �
��

�
��) �
//���� !!�� �����
����1��������12L1161 �� �
�A120578��	 �
��

�

��+ �9
�	���� �� �����
����1��������12L1161 �+ �
�914133B��	 �
��

�

�$,�������	�����"� ����������������ACSI �� ���
�ES74063��	 �
��

�

�$� ����������"� !�� �����
�
���
������12K1128 �- �
�474400B��	 �
��

�
�$� ���0��������� �����
�
���
������12K1128 �0 �
�930262G��	 �
��

�

�$� ������	���� ���������������12W1251 �� �
�A091570��	 �
��

�

�$$ �
	��������* "��� ���������������12W1251 �� �
�A067027��	 �
��

�

�$& ����
���������2�"� �
�������
������,,�12P1236 �+ �
�A099368��	 �
��

�
�$' ��.���������� ��� �������������,,���ACSI �� ���
�ES74060��	 �
��

�

�$+ �����		��	�� "1� �������������,,�12N1235 �� �
�A063812��	 �
��

�

�&,������(��1�� �������������,,�12N1235 �+ �
�A080286��	 �
��

�

�&� ���������������� �������������,,���ACSI �� ���
�ES74061��	 �
��

�
�&� �4���������� �������������,,���ACSI �� ���
�ES74062��	 �
��

�

��������� �!!"#$%&"�#$'��$%() �����������	143125



�	��������������
���������������������	��
�&� �����	���� ���,,�����.��
�	���12R0259 �+ �
�613143X��	 �
��

�

�&$ ����������� ����
�����
�12B1191 �� �
�899736Z��	 �
��

�
�&& ������0�	���- 5�"� ����
�����
�12B1191 �� �
�A090543��	 �
��

�

�&) �����	�.��"� �
��
��
��������
�����12Y0110 �+ �
�562030S��	 �
��

�

�',������- 5�"� �
��
��
��������
�����12Y0110 ���� �
�A046997��	 �
��

�

�'� ������/����-�4���� �
��
��
��������
�����12Y0110 �0 �
�A051253��	 �
��

�
�'$ ������������� �
��
��
��������
�����12Y0110 ���� �
�A091878��	 �
��

�

�'' /�����������""� �
��
��
��������
�����12Y0110 �� �
�A137168��	 �
��

�

�') ������������ ����� �
��
��
��������
�����12Y0110 �0 �
�A011509��	 �
��

�

�)� �����		��� !!�"#� �
��
��
��������
�����12Y0110 ���� �
�A043816��	 �
��

�
�)� ���������"� !�� �
��
��
��������
�����12Y0110 �- �
�A015136��	 �
��

�

�)$ ����������* "��� �
��
��
��������
�����12Y0110 �� �
�A136146��	 �
��

�

�)& ��������� !!�"#�� �
��
��
��������
�����12Y0110 �- �
�A117486��	 �
��

�

�)+ /����������(��1�� ���
����������������12M1226 �- �
�773234A��	 �
��

�
�+, ���������"� "1� �
��
������CSAIN �� ���
��ES74064��	 �
��

�

�+� ��������"� "1� ������
���
���������19T0541 �� �
�A118180��	 �
��

�

�+� ���/����( �-� �
������������1
��
�12P1088 �� �
�A078273��	 �
��

�

�+� �
������*�" �
������������1
��
�12P1088 �� �
�A104668��	 �
��

�
�+� ����������� !!�� �
������������1
��
�12P1088 �� �
�A056783��	 �
��

�

�+$ �	������"� !�� �
������������1
��
�12P1088 �- �
�A049378��	 �
��

�

�+& ����	������� �
������������1
��
�12P1088 �� �
�984472N��	 �
��

�

�++ ����	����"� "1� ��������.��
�	�����12Q1141 �� �
�A142768��	 �
��

�
�,,��	����
�����		� ��������.��
�	�����12Q1141 �� �
�A014811��	 �
��

�

�,����	���/���2��� ��������.��
�	�����12Q1141 �� �
�884486H��	 �
��

�

�,� ���������� ,�
��������������02X2228 ���� �
�A117356��	 �
��

�

�,� ����
�����*����"� ���,,�����.��
�	���12R0259 �� �
�A144365��	 �
��

�
�,& ���������*�"� �� ����
�����
�12B1191 �/ �
 �	A033689��	 �
��

�

�,' �4�������	�� "1� �������������
����
�CSAIN ��� ���
�� ��ES76775��	 �
��

�

�,) ��������	�%�� �������������
����
�CSAIN �� ���
��ES76776��	 �
��

�

��,����		��	 �"��#� ������������
��11R3098 �� �
�A135195��	 ���


����
��� ���
		��������#� �������������
������ACSI �� ���
�ES76738��	 ���


����

��� ���.�����	�����-��� �������������
������ACSI �� ���
�ES76739��	 ���


����

��$ ������������� -�� �������������
������CSAIN �+ ���
��ES76740��	 ���


����

��& �������- ��� �������������
������CSAIN �- ���
��ES76741��	 ���


����
��' ������	�������1� �������������
������ACSI �� ���
�ES76742��	 ���


����

��+ ����������"-�" ��� ���������
��������
13U1908 �� �
�A050544��	 ���


����

��$ 	��������� !!�"#� �
����������������.�11P3236 �+ �
�707626A��	 ���


����

��& ��������(�� ��������������
��
�UISP �� �
���ES76743��	 ���


����
��) ��������"#� � �����
���1���������11N3147 �- �
�A082739��	 ���


����

��+ ����.�����"���� �
��
������������
���CSI �- ��
�ES76744��	 ���


����

��,��������� !!�"#�� �
��
������������
���CSI �� ��
�ES76745��	 ���


����

�������
/��	�( ��-� �������������
���
�19J0532 �� �
�A052639��	 ���


����
��� ��������"���� �������������
���
�19J0532 �- �
�905341B��	 ���


����

��� ������		����"� ! �������������
���
�19J0532 �� �
�A021848��	 ���


����

��� �0���������"� �������������
���
�19J0532 �0 �
�A022033��	 ���


����

��$ ��������	���( �- �
����������������.�11P3236 �� �
�982578W��	 ���


����
��& ��	�.������ �� �����
��
��
���
��11L2721 �� �
�A123274��	 ���


����

��' ��//
���	��� ��������������������11N3171 ���� �
�A047313��	 ���


����

��) ���������"� � ��������������������11N3171 ���� �
�A047302��	 ���


����

��+ ���������%�# ��������������������11N3171 �� �
�A144743��	 ���


����
��,����������������#� ��������������������11N3171 ���� �
�A144750��	 ���


����

��������� �!!"#$%&"�#$'��$%() ������������	143125



�	��������������
���������������������	��
��� �����		�����! 33 ���������
��������
13U1908 �- �
�A042972��	 ���


����

��' ���������"-�"�� �
�
������1
�����UISP �- �
���ES76746��	 ���


����
�$� .����0������-- � �����
��
������CSI �� ��
�ES76748��	 ���


����

�$� .������"� �� ��������������
��
�UISP �� �
���ES76749��	 ���


����

�$$ ��.���	����*�" �����
��
��
���
��11L2721 �� �
�A111189��	 ���


����

�$& ����������"3� �� 1	���
��
����������
11R2438 �0 �
�719890B��	 ���


����
�&� �����*����"� ����
���
�
����������11Y2653 �- �
�A139920��	 ���


����

�&$ ������������*�" ����
���
�
����������11Y2653 �� �
�A065708��	 ���


����

�&& /���		������#�� ����
���
�
����������11Y2653 ��� �
� ��904007Y��	 ���


����

�&' ���������� ��� ����
���
�
����������11Y2653 �+ �
�A053411��	 ���


����
�&) ������������� ����
���
�
����������11Y2653 �- �
�A055013��	 ���


����

�&+ �������- 5�"� ����
���
�
����������11Y2653 �� �
�A123227��	 ���


����

�',����������(��1�� ���
���	�
���
�����09L0822 �� �
�A024613��	 ���


����

�'� ���������! 33 ����������
��������09N0584 �0 �
�888076U��	 ���


����
�'� ����		����! 33 ��������
���
��13A1923 �� �
�A045287��	 ���


����

�'& �4����	������ ���
���	�
���
�����09L0822 �+ �
�A056326��	 ���


����

�') .�	������		��	 �" ��
���
����
�	��
09D0265 ���� �
�A144942��	 ���


����

�'+ .����� "": ��
���
����
�	��
09D0265 ���� �
�A001935��	 ���


����
�)����	�������%�# ��
���
����
�	��
09D0265 �� �
�A119078��	 ���


����

�)� ����	�����	����"� ��
���
����
�	��
09D0265 �0 �
�834666Z��	 ���


����

�)� ����������-- � ��
���
����
�	��
09D0265 ���� �
�A061376��	 ���


����

�)� ��������� !!�"#�� ��
���
����
�	��
09D0265 �- �
�A089372��	 ���


����
�)) ��	��������� �� ��
���
����
�	��
09D0265 �- �
�A001936��	 ���


����

�)+ �����0���������* ��
���
����
�	��
09D0265 �+ �
�900734C��	 ���


����

�+,��������� ���"� ��
���
����
�	��
09D0265 �- �
�959606K��	 ���


����

�+� 	������* "��� ��
���
����
�	��
09D0265 �0 �
�837191H��	 ���


����
�+� ����4���#� ��
���
����
�	��
09D0265 �- �
�A022940��	 ���


����

�+� �������"� � ��
���
����
�	��
09D0265 �� �
�806869A��	 ���


����

�+� ����	���"#� � ��
���
����
�	��
09D0265 �� �
�A144797��	 ���


����

�+$ ������������*��"� ��
���
����
�	��
09D0265 ��� �
� ��834662V��	 ���


����
�+& ������0���������� ��
���
����
�	��
09D0265 �� �
�A056528��	 ���


����

�+' ��	�
�����"-�"�� ��
���
����
�	��
09D0265 �+ �
�711554V��	 ���


����

�+) ���	��		�����"���� ��
���
����
�	��
09D0265 �� �
�988138T��	 ���


����

�,, �.�	�����(��1�� ��
���
����
�	��
09D0265 �0 �
�531401R��	 ���


����
�,�.����.;��� �� ����
���
�
����������11Y2653 �� �
�A057061��	 ���


����

�,� .�	�������� !!�"#� ����
���
�
����������11Y2653 �� �
�A087353��	 ���


����

�,� ��//���		����!-�"1 �����
�,
����������12E0719 ���� �
�912801Q��	 ���


����

�,$ ���	�����%�# �
������������������CSI �� ��
�ES76751��	 ���


����
�,' ���		�����"� !�� ��������������������11N3171 �� �
�A144755��	 ���


����

190In griglia G3

��������� �!!"#$%&"�#$'��$%() ������������	143125



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

��
�$, ��0������������1 ���������
��
��11J3294 �+ �
�A143607��	

�$���������!!�*� ���������
��
��11J3294 ��� �
� ��A143608��	

�$� ������*���� �����
��
��
���
��11L2721 �� �
�A147757��	

�$) ����������!-��"� �
��
����	����CSI �� ��
�ES82512��	

�$+ ��������	���� ����������
��
����11C3184 �0 �
�A066909��	

�&, ������������ !!�"# ����������
��
����11C3184 �� �
�A149761��	

�&�����
������"� "1 ����������
��
����11C3184 �- �
�A149763��	

�&� �
��		���"#� � ����������
��
����11C3184 �� �
�A149764��	

�&� ������������%�-�� �
�������
������,,�12P1236 �� �
�A147656��	

�&� ����0�������(�� � �����
����
�������
ACSI �� ���
�ES82531��	

�&$ �����	��������� -� �����������,,�������12R1019 �0 �
�809514Z��	

�&) �����.��/����(�� ����
�����������/��/11M3063 �� �
�A125911��	

�&+ ������������"� !� �������������
	�
��CSI �- ��
�ES82677��	

�', ������������!-��" ������
��ACSI �- ���
�ES82689��	

�'� ����9
�		�����%�" ����	����������UISP �� �
���ES82690��	

�'� ���	�����"� �� ����	����������UISP �� �
���ES82691��	

�'� ���	����*��"� ��������������������11N3171 �� �
�A144746��	

�'� ���	��������#� ��������������������11N3171 ���� �
�A149997��	

�'$ ������	 �"��#� �����
��
��
���
��11L2721 �0 �
�A077618��	

�'& .���������!��(� �.��
�	���������
�	�11P2939 �/ �
 �	A138902��	

�'' �������	��� �
��2���������
�	���ACSI �� ���
�ES82767��	

�'+ 	����"#� � ����������-�
���.��
11R3130 �� �
�A074646��	

�),���������������� ����	����������UISP �- �
���ES82768��	

�)��������������1�� �������������
	�
��CSI �- ��
�ES82769��	

�)� ������������ �������������
	�
��CSI �� ��
�ES82770��	

�)� ��������"� !�� �������������
	�
��CSI �� ��
�ES82771��	

�)� �����		�����*3�� �������������
	�
��CSI �- ��
�ES82772��	

�)$ ������	 �"#�� �����������	
���
�
13L1965 �� �
�976211X��	

�)& ����������	���� ������������������12G1097 ��� �
� ��A025502��	

�)' �������	�����%�# ������������������12G1097 �� �
�A145159��	

�)) 	����//����� !!� ����������-�
���.��
11R3130 �� �
�A110335��	

�)+ ���
����1��"� �����������������
��11W3251 �� �
�A142226��	

�+,����
���"-�"�� �
���
�����CSI ��� ��
� ��ES82801��	

�+� �	���"#� � ����������
��������09N0584 ���� �
�892967J��	

�+& ������������!!� ����������
��������09N0584 �- �
�709797Q��	

�+' �������������� ����������
��������09N0584 �� �
�A098657��	

�+) �����		�������� ����������
��������09N0584 ���� �
�A130301��	

�++ �4����	��"� �� ����������
��������09N0584 �� �
�A129248��	

�,,����.��"�� ����������
��������09N0584 �� �
�A140657��	

�,� �/�����*�" ���������
�����
����12Z0857 �� �
�A111726��	

�,� ��
���	���"� �� �����
����1��������12L1161 �- �
�A153466��	

�,� �
		�������� �
������������
����
12Q0887 �� �
�A022550��	

�,� ������������ �� ���
����������������12M1226 ���� �
�A113899��	

�,& 	�
��������%�""� ������	������
�	���12E1115 �� �
�A154868��	

�,' 	�.������*����"� ������
���
���������19T0541 �� �
�968532Z��	

�,) ����	����"#� � ������
���
���������19T0541 �� �
�A021141��	

�,+ �����������": ������
���
���������19T0541 �� �
�A128086��	

��, 	���	���� ����������
��
����11C3184 �� �
�A095474��	

��� ��������� �5��"�� �
��
����������
�12N1190 �� �
�805693Z��	

��������� �!!"#$%&"�#$'��$%() ������������	143125



�	��������������
���������������������	��
��� ��������%�# �
��
����������
�12N1190 �� �
�A147157��	

��� �
�����"������ �
����������������.�11P3236 �- �
�A114537��	

��$ /�����������"� !� �
����������������.�11P3236 �+ �
�A143272��	

��& ��������		������� ��
�������
�	����
�10H0852 �� �
�972714T��	

��' .���0�����"���� �������
�������������09E0780 �� �
�A136631��	

��) ��������8� ���,,�����.��
�	���12R0259 ���� �
�796544Z��	

��+ ���	�.���� �3����� ����
�����
�12B1191 �- �
�834858S��	

�����������	�����"� " �����
����1��������12L1161 �- �
�A154678��	

��� �����
����!!�*��� �����
����1��������12L1161 �+ �
�A153464��	

58In griglia G4

339N° Iscritti

��������� �!!"#$%&"�#$'��$%() �������	����	143125


