
�����		�����������	��


��������

����������	
��������

0 ���� �$�������� ����� ����	
��� ���������������

���������������������� -�.
�
���		���
	
�	��
	��
�7
�.
�
 
���
�

��������
��
����������
��

������������������������

�������������

������������������ ������

������������ !�����������

����"��#������ �$���%�
�����������	�

����
����		��������	�������
�

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

9���	�������������F�	�	����

��������
��
�����
�&'��
�(
����������#)���#�"*�%�#�

���������%��#� +����� ���������� ',�, �		
������� �$0

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

� %�� ���&� �		
������� ��'	������� �# ��($

� %�� ���&� �		
������� ��'	������������������*���� �# �(�

+	� � %�,�� ���&� �		
������� -�	������ �# ��(�

� %��� ���&� �		
������� /������ �# �(�

-�����������1��	�������� �� �� �		
������� /�������������������� �# �(�

5�������������� �� �� ���
����� /���������������������� �#

+������	�� $(� �(� �� ���
�����

	������������� 
�����������# ��6������� �� 7���� �		
������� 8���� �# �(��

	�������������
������� ��6������� �� 7���� ���
����� 9�'��� �# ��()

7������ �� : ���
����� �������	����� �#

����	 ���
����� ��'	������������������	� �#

������������#�� ������#� ���������������������#�
���������%��#� +����� ���������� ',�,

��������� 9	���������������1���	�	(�����������	�������	�������
5�11� �;��<� ��6�����

���
��� �� ��6����
���� �	�����������	�	���������	����

5=���> �;��<� ��6���<0

������ F����	��
	��	

�������
������ ����

�������

����
-
�����
��������
����
	�������..
��������

	���

�(� �� �� $ �$�(� 4-������?$�

�(� �� �� � 0��(� 4-������?$�

�(� � �� � �$$(� 4-������?$� ���	�1���	����	��@���	

������������	���

�(� � �� �� ���(� 4-������?$� ���	�1���	����	��@���	

������������	���

��(� � � �� ����(� 4-������?$� ���	�1���	����	��@���	

������������	���

���#�*�#)�����%��##����� ���#�*�#)��������%�����

���� �4������ �������� �����	������������

�

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

���,

9���	�����������������	�����F�	

	�������1���������	

=�������	����	��������	����������'��'���������������������	����

�������	���������	�	��	

A����	�	��	���
����������	����
��	����B������	������������	�1���	���	��������(�

��'����������*��������	����	����1	����������	���������	����������3

+�������!����������������/�����00�1�234
���	������������	� !���#

C/5�D�E 2��34��$�)���

C����	�������

�1���	������ F�GF�G/�G/�#

.�������	��

2��34�$$)��$

2��34��$$���0

/��������������	����������� �#

���������6���

7313�3��

7313�3��

7313�3��

4����	'���������� 7313�3��

	��1	��� 7313�3��

�H��������3 7313�3����

8���	���������3 7313�3����

����#����	�
��������

��%��������
#�*,��� &�#

���*��,������,�
 ��������	��#

	,��������� ����

'���#

	,��������� ����

�������#

��%��������
���#���

�������������#���

A����	�	��	���
�����������	����	���������	�����������������(������'������1����*������'���������


��������(���������	����1	����������	�����������������3�8���	���'�������������������������	�	��	�

��
����������������������������J����>3��	����
	�	�����������������1	�����������������

�	������3

A����	�	��	���
��������������	����	����B������	������������	�1���	���

	��������(������������	����������	������	���������	��3��	����
��

��������	��	���������	��	�����	��	�������	�	���
�����	3�+�
���������

�	��	���������	�����������������(�
������	���������	�������	

������

�	���������	��3

������� ���

ilupo
Font monospazio
ITA001305_AV130366_BIFCAIT5



�����		�����������	��


�������

.�%���������������

�������������������������

�C �C 8A

�	�����������	�	��������
���(��	�����*������	�	��������
��� �C �C �C

7	
������	�	��������
��� �C �C �C

-���������	�	��������
���(� �C �C �C

����*��������	�	��������
��� �C �C 8A

8	�������	�	��������
��� �C �C 8A

�C �C �C

�C �C 8A

8����	�����	�	��������
��� �C �C �C

8����������	�	��������
��� �C �C �C

8������������	�����	�	��������
��� �C 8A 8A

����������	�1	�	������	�1��������	���������	���������	�����������&��	�������������������	���8C� �C �C �C

�����������	�	��������
���� �C �C �C

	���
D�E�C5-A��24

D�E�C5-A��24

���� �4������ �������� �����	������������

���%���������
���������254

���%�����%!����
������254

���%�����������
%�� ���������254

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

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

9�������������	���	�K�����	����!�����
%������%����'�&(��	���	���!(��)
%����

�&(��	����	�����!*%�
�������&(��	������

������K�!������%����������
�&(��	���������!(�)��

���������+,����-.�/��/��-&(��	�������F�������!0���-�

�����1��
�&(��������*��

!2���������&(��	�������L����������!3������������
�&�����	�	��������
���

2�4�.������'�
A����	�	��	�@����������	��	��5�������-������*�����������	������,����$36"3005������,�����$50"30053��������	������	 ���
�����*������	��	������	���������	���'�������*������	�	����1	�������	��

�	�����	�	�C/5�����	�������������������	���1	��������	���������	�����	�����3

������� ���




