
�����������	�
	��

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

��������
�������������������

����������	�������

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

�������� ���������

���	

�


�����



����������	�������

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

�������

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

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

���������
�����	�������	�

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

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

$ ����	�����������	��������������������������	�������������
�����	������������	������������		�������	���������%�����



���������
�����	�������	�

&����������������������������������������������������� �����������
	�������	���
��������������������

��������� ��������

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

��
����������	���������

$�������� ���������������������������������������������
������������������	������������������������������������	���������
������������		������������������������������	����������������
������������������	�����	�������	
����������������������
	��������������������.�
&�����������������������������������(*������������������������
�������������������������������������������������������
	���	��� ����%�������������������������������	
�������������
 %��		��� �������	�������������������������������������	�����
��	������������������� ����������������������������%��		�������
���	�������	���������������������������������������� ��������



��
����������	���������

������%�������	������	��������������	������������������
���������������������������������������	��������������(*���
/������������������	��	����������������-�	�������������	
��
� �������������������������	����������������� �������

*�����������������	�����������������������������������������
������	
�����������������������������!���������������#���������
� ����������0��������%����������������������������������

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

��
����������	���������

*����	�����������������������������������������������������
��%�
���������������������������������!#�

� )���	�������	����������������������������	��������	�����
��������������������	
��������������!#

� )���	��������	���������%����1������������������������%�
����
���������!�������������	��������������������������	
������
����������������������������������	��������#�������������



��
����������	����������������������

������������	�����	����%������������������������������������
����������������������"�������������������0�����������������
����
����	����������%�
�����

export COUNT=0; cat file | while read line ; 

do COUNT=$[ $COUNT + 1 ] ; done ; echo $COUNT

���	�	���������������������������������������%�
�����	
����	����
����	������"�������������������
��������	�����������������������
	����������������%����.*+)'2���������������������������
���������������������%����.*+)'��������
��������	����������������
�������������"�������������������3�

��
����������	����������������������

����������	�����������%������������	��������"���	��������������
������������	����������������%�
������"������������������	����

� ������������0�����������������������������������%������
� 	
�����0������%�
���������������������	�������������	���

export COUNT=0; cat file | ( while read line ;

do COUNT=$[ $COUNT + 1 ] ; done ; echo 

$COUNT )

��������������������������%����.*+)'����������������	�	���
������������������������������������	
4�������%����	�������
����������������������%�
�����������������������"����	�������
����������������������



��	���
�����	������������������

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

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

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

��	���
�����	�����������������

������������������������������������������������������������
�����������������%�������������

��������	
	��	���	���������	�
	��

$������������ ���	
���������������������� ����������������	������
���%�������

������	�
	������ 

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



��	���
�����	�����������������

�����������������"�������	
���"������������	����������"������������
���������������������������������

������� ����� �������������

)������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������5����������5�
����		����������

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

���������������	�5�	
����	����������������������������������
���	�������6�����������	���������������������	�5�	
����	�����
���������������������������7������������7�������

��	���
�����	����������	������

� ������%������	
���������������������	���������������������
����������������	���������������������������	�������

�����#��	�
	�� ������������	��������������������	��������������
	������������



��������	�������������������������

������������������-������������������8��

��������������
������������������������!��������������������
���	���	����	��������	������������������������	������#����
�������	�������	�����������	
��	����������� ���������
��
��������!����	������-�������	������������������#���������
	�����������������������	��	��������������������9�����9�
��� ������������ �������������

���:�����������

(���������������������������������������������������������	
��
���������������������������������;�������<�������

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

$ ������8�������!�����������#������������������������������
���	���	�����������
������	��	�����������������������������
!��������,�#��$����	��������������������%�����������!=#��

����������
� ,��>���������-����������������������������:
� �����>���������-�������	��	����������������
� ������>�������������������������������������������	�����
� ������>�

�,���������������������
�������������?@
� A���B����
���������	��������



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

&��������	�����

� ����	������������	��������
� ����	��� ������������������
� ����	���������������������
$�%�& ����	������������	��������������������
$�'"& ����	������������	����������������	�	�������
$���& ����	������������	���������	
�����������4����4��

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

���������������������!�������

������.��/��	�
	��

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

������.�0���,�	�1��/��	�
	��

��	�����������������������
�������������	
���������������0���
�������	���������	��

������.�����/��	�
	��
���
��	
��	����������6�	����������������������������������
6�	���������������������

������.���2��	���,���	
�	���-/��	�
	��



�����"���
���������������

������������������������������0������	��	�������������"��������
����"����������������������������������	���	������������������
	������������������������������������������������

'	 �������"�������������������%�����������	�����������	���
'� ��������������	�����������	
������	�����������"�����������

'� ������������������������-���������	���	��	��������������	�������
�������������������	����"���������������������������

'� ���������	����	
�����������������������	����������
�"�����������

�����!�������
�

6� ������������������	���8�	���������������������������	����%����
��������� ���������������������������%�������	
�������
!
������������� �������������1�#

D� ����	�����������������������������������������������������
	
��
�����	�����
�������������%��

!
��������������������������E��	E����F�#

�� 	��	�������������������������������������������G�	���������
	
������������������������	���������
!
��������������������E���E�
���E��	�EF����#



�����
�����	���������"����

���	�����������������������������������������
�����������
�������������� ��	��� �!�����#��������������������	���������������
������������� 	���� ��������������������������������������������
��������������������-�	��������	���	�����	����

���3����
���������� ���������������
��	����������	��������

��� ���3� 4�
	�� ���������	����������6GH�	���������
���3�5367�
	�� ���������	����	�������������"IH�����3H
���3�367�
	�� ���������	����	����������������������������
���3�53�
	�� ���������	����	�������������"��������������

�����
�����	���������"����

���3���������������������3
���
�������
���������������
��������������������������������������������
���������	����

�������	�����������������������������	�����������������������
����F��

�������������������3
 �3�8�3�

�����������	����������������J)����.������"����������
�"�������������	��������������������

�������������������3
4�3�8�3��������3
��3�/�/�������3� 

$���F��	
�1�����%��	���������������������������
�������
��	
������	�������������������������



#�������	�����

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

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

�������������������������'
 �'�8�'��������

���%�������	������������������E��	E����F��������������������
1�������������������
1�����������������	�����!��� �������	���������"���������#
1��������������������!��������������	����������������#

#������	������������$

������������������������������������������������������������
��
�����	���������	
��������������������������������������������������
&������������������������������������������������������������	"��
�����������������

��� �����������%���	������
����3� �������������	������
����3� ���������������8����������!����������������:�����#
����3� ��������� ������

��	9 ���������������	����
��	9�3� ����	����	
����������������		�������
��	9�3� �������������������8������������



���������
���

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

����'� �������������	������
����'�����':� ) �����':��)������':�6)6�����':�;);�

2����������������������	����������������!��%�	��#

��������	�
��������

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

��������������
�����������

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

�
����	���
���������������	���
���

#������	�����	�������

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

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

+�"�������������	����������	����3
�	���	�����������������������
�������������
������������������������������������������������������
����������������������������������
��	
��������������������
������������	�����



#�������	��&�

���!F����	����#����������������	���������

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

'���

��-������������������������������������������������������	
���������	������
�����������������������������������������������������

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

��
���
��������
���
�����������

riga uno

riga due

riga tre

riga quattro

riga cinque

riga sei

riga uno

riga tre

riga 4

riga cinque

riga 5bis

riga sei

deleted

changed

added



(����

������	������������"�����������	��������	��;���������������<�������
�����
������������������������������

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

Italia

Francia

Germania

Olanda

301230

547030

357021

41526

61261000

65630000

81305000

16730000

�

)���

�����������	����������������������	
4�������������������
�������������������
�����������������	��������������	�������������;	
����<�!��	���������������
�����������������������	��������	
����������������#

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

Italia 301230

Francia 547030

Germania 357021

Olanda 41526

Italia 61261000

Francia 65630000

Germania 81305000

Olanda 167300



*�	���������+����������

���������������	�������	
��	���������������������	���������
����������	�����������FK��L�����������	
���������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������M������������
����	
���������������	�����������0�����������

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

�����������	�������������;$�����<���� ���������������������������F��
��������������������<�����	���8�<

&%%�����������������������������		����������	�����������	����
�������������������.��������=���	/

*�	���������+����������

�FK���������	������������������	�������	
4�������������
	���������������������������������	���������	����������	��
��������������)���"������-�	����������������������������������
��-��������������������	��������������������-��������������
	����	����������������������3
��3�/�.����	�������D������������
���������	�����	������������DH��������	����DH�	�����

����������������	�����	������������������	
�������������������
��������������������������������%���K�

�����������������:�.(��	����*/

��������������	
����������������������������"�����������	����
?�����2@�����>������?�����2@������������������������

�����������:�3>�?��@A�.(��	����*/�����:�.(��	��� */



*�	���������+����������

�FK������5�������������������������������������������
�����������������������������������������	
����������������

6#&���������������	��������
�����	��	��������;1��G1<�!�����������	������
����#�
��������������	�������������-����������������������������������������
������

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

D#���	���	�������������%�������%��		
�����������������%�������������
	�����������	
��������������������������������������������

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

�	������������
��

���������������������

�	�������������	�

���������		���
��

*�	���������+�����������"��������������������

$������������������	
��������	����������������%�����������������
�������
���������������%����

�������������� !"�# !"��$��

	��	����(�B�* C�	����:��

������������������ ��%����������������	
���	����������

	���� ,�������
�������
�����
��������
����	
������ ,������!�
������#������1��	
������������
����		
������ ,������!�������#������1��	
������������
�����
������ ,������!�
������#�����1��	
������������

������
������ ,������!�������#�����1��	
������������
����
������������ ,����	���������		�����	�
����
������������ ,����	�������		�����	��



*�	���������+�����������"����

�����������������-���������������������	���������!����������#����
��5��������������

����*�+�������
��������������������������������	������������	���

����,-./0���'�
���������	�������������		������������	�����������������������	���)

����,-./0���'��
���������������������	�������������-���������������������������������������
	�������������������������������%�������������������	��������������6�6�
����������	�����������N�O��������O�1������O�1����P�O�1����Q�O�1����

����#��%��
���������������		������������	��������������

�����
�����	��������	�������	����������������,����

D�����#������������������������������������������������	����
������
����������	��������������	��������������
��	����
�����������$ �����������������������������������������������
�����������������������!�������		�����������
�������������
������	������������������������������-�����	���������
�����������������	�����������������������������	���	������
��������#

�����������������������3�D�������"����������������
�����E���E��	�1����� R�	 �1�����S633K�1������:������	��



������
�����	��������	�������	����������������,����

��������������������������������������	�����������;������P�
��	���<��������������������

	���E��	E����F��:�	���T�6�T���:�����������T��J������P���	���"

)�����������������	
��	�����%�	K��	K�
�����T��J������P���	���"�E	���E��	E����F��:�	���T�6�T��E

�����
�����5���������������	
���������������-�������%����
� ��������������������������������������������������������

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

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

������	�����������

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

6�1�.����������������������������	�������	�����������������
���������	��������������������������� �������	���������9�����9�
����������������������������������������������������������������
�����������������������������	���������������������������$��������
� �����������������G��������������-����������

D�1�+������������������������0������������������!�F��	
�1K���1�#�����
������������������������	������������0�������������	����������
�����0����������%�������������������������������
)���E.������EUUECCE&&&&�
������
)���E.������E&&&&ECCEUU



��������	������

��������8�����������E$��������	����������������������������������
���������������	�����������	������������������������������
.��	����������������������	���8���� ����������������������	��V�
����������������5����������������������������������������������
�"�������������	�������������� ������������	
�	�����������8�������
����������������������������������	����	���������������������
!��������������	��	����������������	���������������	��������
���%�%����0�����������������������E��	#

�����������������������������������������8������	��	��������
��������������������������������������%����0���"�����������������	��0�

��������	�������!����	


	�����	��	������������������������	
�����������������
	��%������������	������������������������	
��

1��%%�������������	
��	����������������������������
1������������������������������������	���	���
1��%%����������������	�����������������������������������
1���������������������	���	����!��������������K����%���	������#
1������������������0��������������������������������	���	���
1��%%�����	������������������		����
1�������������������	��������������0����� ��%�������������8����
1��������������������-����������	�������	���������



��������
�����	������

���������������������������������������������������
��������	��0�������������������������������������������������0�
����	�������	���	����!�F����
������������������������2#���
	�����������������������$�������������������	
����%%���������
���	���	���������������������������������	�������

1& 	��	��������-���	
���
1	 	���������������	
����
1� ��������������������������	
������������8����
1� �����������������������	
����
1� ����	�����	�����������������	
����
1� �����������������������	
����
1 ���������������������	
����
11������ 	��	�������������������	
����

��������
�����	������

$������������������������������������������������������	��!��������
����������	����������'����&,	
����#��������������������������
	
���"��	
������������E���E������$"����;�������<������������5�
�����������������������"��������;1������
��<��������	���	����
�������������	
�����������W����������5��������;1;���������	�������
������������������������������������
$����������������	����������������������

1� 	��������������������������������������������!��������
�������������������������������������������	�����������
��������������������	
�������������������������������
�F����
�������	�����������		�����	��������������K#

1� ���������������������������"���	������
1�E1X !��#	��������	�������E%���D�



��������
�����	������

'����������������������������	�������������"�		��������
������������!������������������#�	���������������%����0�

� �����������������������"����	����������������	������������
��	�����������"��	
�����������

� �����	������	���������������8����K��
� �����	����������������0����������	����������	��	�������������

����������������2

�������
	�������� ����	���������������E
���ER

!���������������������������	����;
���E2�<#

���������� 	��E��������N�������������������
!��	������������	
���;
���E2�<������������E�������#

�������������	������

��	�����������������������+�������������������������������
���������������������0�����	�����Y��Z������,&,����������������������
	����"�		�����������S	�����������

���	�������������-�	���������	���
���������� � 	����������������������������	
�������������	� � ��	��������������	��������������

.�����������������������������������������-���������
�	���E��
	���

� $"��������;1	<�����������"��������	�����������	�����������	
�
�	����������������

� ������E%�����D�������������������E%���D�'�



�������������	������

����		
������������%���D�����������������	��������������������
����	������	���������-�	���������������������������	���������

�	���������	����>>������1�	�������	�
������������	��>>������1�	�������	�:������
������������	���>>������1�	�������	�:�����

!���������%�	����%�������%�����#
�
$"�������������������5����������������������������������

����	���������	�����>>�������	��1�R�:������1	�[�������	
�������������	��>>��������1�	�������	�:�������1�

-���	�����	

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

�����?W�$����@�?�\�,����*)@

�����W�$������������������������	����������	��	����
�\�,����*)�����	��� ����	��������	�����������	
����	
��������
����������������������������

����������	��	����������E���E��	��������������	
�������	�������� �	 ��

����������������������������633]���������	�����������
����������������


	������������'�����<,��<�'�	"��- 77:�'��	�



-���	�����	

+�������������������-�������������������������������	���	���
����������������������	�������	�������������������������	����
�"���	�������������	�������

��������������	�������������������������
�����E���E��	�1����� R�	 �1�����S633K�'�D���	���(*�1F

���	�������	
��������3�D������������	�������������������
���������������������(*������������������������������������	������
���������������1F�����	����������������	�����������������������
	�������������������

��������	��������������	
��	��������������
��������
�����E�1�8������'�D��������1�����������	��	����(*�1F

��������	�������!�������

�����������������������������%�����������	�������������8�����
������������������������	
4����	������������	���8�������������

���������	��	�������	
��
��������	����������������������������
�		����������������������������������	���8����������8�����
	�������������������������������%������������	
�����������
 	�	
� ��L����������������-�����	��������������;���������<����
��������������"�����������	����������%�����������������������
!����������"������8�������%#�������������������������������
��	��	��	���	�������������%����	��������������������


