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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio

1 Diagramma di Gantt 114/159 06/05/2019

2 Allestimento cantiere 0/0 ---

3 Demolizione di tramezzi 20/24 06/05/2019

4 Rimozione di infissi interni 8/8 08/05/2019

5 Rimozione di impianti 5/5 03/06/2019

6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 10/10 10/06/2019

7 Divisori in laterizio 5/5 24/06/2019

8 Massetto in conglomerato cementizio (1) 5/5 01/07/2019

9 Pavimenti di varia natura 10/10 08/07/2019

10 Realizzazione di rivestimenti 5/5 22/07/2019

11 Montaggio controsoffitti in cartongesso 5/5 29/07/2019

12 Intonaco interno tradizionale manuale 5/5 05/08/2019

13 Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 10/12 19/08/2019

14 Posa in opera di battiscopa 5/5 02/09/2019

15 Pareti fonoassorbenti 5/5 09/09/2019

16 Montaggio controsoffitti fonoassorbenti 5/5 16/09/2019

17 Impianto idrico sanitario 15/15 20/05/2019

18 Montaggio idro-sanitari e accessori vari 0/0 ---

19 Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 15/15 08/07/2019

20 Installazione apparecchiature elettriche 15/15 09/09/2019

21 Impianto di climatizzazione completo 15/15 24/06/2019

22 Smobilizzo cantiere 5/5 07/10/2019

MAG GIU LUG AGO SET OTT
2019

�� ����!

�����������������"�#�����
�����$� (�



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/( /	�� 	��	�������
�����	


.�����#���	�

/��������	�����
	�������

/��������	��������

/��������	��	�#�
�

�����������������"�#�����
�����$� (�



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/( /	�� 	��	�������
�����	


*	� 	
��5�����������

H .��� ����	
�
�� �����

�
� ������
� �� !	������
�	�

*	����
�� "� 	����������	
��

.
��
F�
��
	�

/�
�
 �
�
�



�F
��
�	
�

0�
��
��
���
��

*	
��
���

�
	
��

�
	�

�F
��
�	
�

� $
��	�	����	����
��	 $
��	�	����	����
��	 �8��9����� ����9����� �4 � � �
8�

-A��
�

4
*	
��	����	�	��	��	

	����	
*	
��	����	�	��	��	

	����	
�<��9����� ����9����� < � � �

4�
2���

9 *	
��	����	�	
�	���	 *	
��	����	�	
�	���	 ����8����� �6��8����� 9 � � � �

8
$
��	�	����	

���	
��	���	���	
��	
	����	

$
��	�	����	
���	
��	���	���	
��	

	����	
����8����� ����8����� �� � � �

���
-A��

�

6 $	�	���	�	������	�	� $	�	���	�	������	�	� �4��8����� �<��8����� 9 � � �
��

-A��
�

<
-�������	�

#�����
����
#
��	�	��&�(

-�������	�
#�����
����
#
��	�	��&�(

����6����� �9��6����� 9 � � �
�9

-A��
�

� ���	
��	��	����	�������� ���	
��	��	����	�������� �<��6����� ����6����� �� � � �
�8

-A��
�

��
*��	����	����	

�	���	
��	
*��	����	����	

�	���	
��	
����6����� �8��6����� 9 � � �

�9
-A��

�

��
-������	��#���������	��	

	��#���������
-������	��#���������	��	

	��#���������
����6����� ����<����� 9 � � � �

�����������������"�#�����
�����$� (*



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/( /	�� 	��	�������
�����	


��
.�����#��	�����

����	�	�����
�����
.�����#��	�����

����	�	�����
�����
�9��<����� ����<����� 9 � � �

�8
-A��

�

��
,	����	����������	�

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

����	��	���������������
����<����� ����<����� �� � � �

9�
-A��

�

�4
�����	��������	

)���	�#���
�����	��������	

)���	�#���
���������� �8�������� 9 � � �

49
-���

�

�9 ����	����������)��	 ����	����������)��	 ���������� ���������� 9 � � � �

�8
-������	��#���������	��	

���������)��	
-������	��#���������	��	

���������)��	
�8�������� ���������� 9 � � � �

�6 .
�	�����	��	#�����	���	� .
�	�����	��	#�����	���	� ����9����� �6��8����� �9 � � � �

�<
-������	��	�������	���	

��##����	����	
-������	��	�������	���	

��##����	����	
��� ��� ��� � � � �

��
.
�	���������	#����	

�����	���������	��	�	#	
.
�	���������	#����	

�����	���������	��	�	#	
�<��6����� �8��6����� �9 � � �

8�
-���

�

��
.��������	��

�����##@	����
����	#@

.��������	��
�����##@	����

����	#@
���������� �6�������� �9 � � � �

��
.
�	������	

#�	
��	����	���#�
����
.
�	������	

#�	
��	����	���#�
����
�4��8����� �4�������� �9 � � � �

�����������������"�#�����
�����$� (%



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/( "��	��	�����	����

����	��
�


.2,0*50*02'0�,*/�10�1/"�*/'.�2.
)*���*�
�������5�
������+.�*�%��.�*�%�*.�*�%�%+

�����
��	��	��������	��
�

$��������

� ��
���

$��������

��� �	���
*	���	
�
�
�� �	��
��

*	
��	����	�	
�	���	
.
�	�����	��	#�����	���	� ���� ����

$	�	���	�	������	�	�
.
�	������	�#�	
��	����	���#�
���� ���� ����

*��	����	����	��	���	
��	
.
�	���������	#����	������	���������	��	�	#	 ���� ����

-������	��#���������	��	�	��#���������
.
�	������	�#�	
��	����	���#�
���� ���� ����

�����������������"�#�����
�����$� (�



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/(�*	�����	����� ������	
����
��������
������� �
�
��	�����*)$

�*��0$+*0���-�10-02,/*.���$.�$0,,/�1.��$/�0��1.�.,/*0�201����
)*���%+

3����� ��	�����1����� �
� ���	������� 
�� ����������������������������6���������'�� ����� 
����1��������
������	��

����
�������� �� 	�� 	�����
��� 	�� ���
������� ��
� �7�� 	�

8������� ����������� 9�
�� ����	��1� ����
�����1� ���

	������ ������	��� �
������� �'�� �������������� ������ 	�

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

8����

	�

����������	�

8�	�����4�	�
��7��

��������	������#���F����.��2�

�����������������"�#�����
�����$� (&



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/(� 1
��	���
����	�
�����

-.�+*0�$.����*$.2/-02,��*01/,."0�/11:+�����-+20�$.�/��*0�,/-02,.;�/,,*0''/,+*0;
.25*/�,*+,,+*0;�-0''.�0��0*".'.�$.��*�,0'.�20���110,,."/

$/9+�!-�$�����
	����	�

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�/��������� ����	
�
��-�+������������#	�#����%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

����	����������)��	
���	
��	��	����	��������
�����	��������	�)���	�#���

$/9+�!-��� ��
������ �	�����
�	
�
��
��
����
�	�

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�.������������ ����	
�
��-�.��	�	����	�����������	�����	��
�
��������	��	�	��	�	��#���	�%

1
��	���
����	�
�������&�7�'(-

1�����	����	�	�������
	���������	���������	���	
�����������	��
���	��#����������	�������	�����	��#@
���
	��	���������)	���	�#���	������>�#����	����	�#������	�����)���	�����	�	��
��������	�������A�����
	��	#��������	���%

1:	
�

$/9+�!-�*	��
�
��
� 	
��������	��

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�-��	�����	�	��	������	���#�����	�� ����	
�
��-����	�	����	���	����������	������

������	���	
����##�����%

1
��	���
����	�
�������&�7�'(-

1�����	����	�	�������
	���������	���������	���	
�����������	��
���	��#����������	�������	�����	��#@
���
	��	���������)	���	�#���	������>�#����	����	�#������	�����)���	�����	�	��
��������	�������A�����
	��	#��������	���%

.����

$/9+�!-����
�
������	������������
����	���
���	�

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�.������������ ����	
�
��-�-����	�>�������	���������#	��	��;���	
�##��	�����������	��	����#���	�%

1
��	���
����	�
�������&�7�'(-

1�����	����	�	�������
	���������	���������	���	
�����������	��
���	��#����������	�������	�����	��#@
���
	��	���������)	���	�#���	������>�#����	����	�#������	�����)���	�����	�	��
��������	�������A�����
	��	#��������	���%

.����

$/9+�!-�$������
����
��
��	����

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�-��	�����	�	��	������	���#�����	�� ����	
�
��-�������	#���	��	#�����%

1
��	���
����	�
�������&�7�'(-

1�����	����	�	�������
	���������	���������	���	
�����������	��
���	��#����������	�������	�����	��#@

�����������������"�#�����
�����$� ((



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/(� 1
��	���
����	�
�����

���
	��	���������)	���	�#���	������>�#����	����	�#������	�����)���	�����	�	��
��������	�������A�����
	��	#��������	���%

.����

$/9+�!-�$�	�
�
�
�
�
�����
��	


5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-����	�	�	�	�	#�����	���	 ����	
�
��-����	�	�	�	�	#�����	���	%

1
��	���
����	�
�������&�7�'(-

1�����	����	�	�������
	���������	���������	���	
�����������	��
���	��#����������	�������	�����	��#@
���
	��	���������)	���	�#���	������>�#����	����	�#������	�����)���	�����	�	��
��������	�������A�����
	��	#��������	���%

.����

$/9+�!-�!�����		�

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�-�##@	� ����	
�
��-�+����	�����#����%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

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

$/9+�!-�!��
����	����%����	
�

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�/��������� ����	
�
��-

�����
��D��
�
����������	��
�
-

.
�	�����	��	#�����	���	�

.��������	��������##@	���������	#@
����	����������)��	

$/9+�!-�!��
����	�������	
��

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�/��������� ����	
�
��-�+�	�	�����	����	����������	#�%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

.
�	���������	#����	������	���������	��	�	#	
-������	��	�������	���	���##����	����	

$/9+�!-�<���
�	����%
��4
�	�

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�/��������� ����	
�
��-�+�	�	�����	�)���	�����)	##@	�%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

$	�	���	�	������	�	�
.�����#��	����������	�	�����
�����
-�������	��#�����
�����#
��	�	��&�(

�����������������"�#�����
�����$� (,



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/(� 1
��	���
����	�
�����

���	
��	��	����	��������
*��	����	����	��	���	
��	

$/9+�!-��� ��
�
��
����	������	��������	
��
��
����
�	�

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�.������������ ����	
�
��-�.��	�	����	������	#���	�����	�����	��
�	��������������	����##���	��
���	��	%

1
��	���
����	�
�������&�7�'(-

1�����	����	�	�������
	���������	���������	���	
�����������	��
���	��#����������	�������	�����	��#@
���
	��	���������)	���	�#���	������>�#����	����	�#������	�����)���	�����	�	��
��������	�������A�����
	��	#��������	���%

.����

$/9+�!-�$�������
���� �	�������


5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�/��������� ����	
�
��-�+����	��������	�#�����	������	���	�
����	%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

-������	��#���������	��	����������)��	
-������	��#���������	��	�	��#���������

$/9+�!-�$�������  
�

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-����	�	� ����	
�
��-�+����	��#�������	�&���#�������	�@����
#�
�#������	��	#���	������������	�	����
	��	�����
������������	�����	(%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

.
�	������	�#�	
��	����	���#�
����

.
�	���������	#����	������	���������	��	�	#	

.
�	�����	��	#�����	���	�

.��������	��������##@	���������	#@
-������	��#���������	��	����������)��	
-������	��#���������	��	�	��#���������
-������	��	�������	���	���##����	����	
����	����������)��	
*	
��	����	�	
�	���	

$/9+�!-�$��	
��
���	���	%
������������
%
��

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�/��������� ����	
�
��-

�����
��D��
�
����������	��
�
-

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

$/9+�!-�0	� ��������	
��

�����������������"�#�����
�����$� ( 



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/(� 1
��	���
����	�
�����

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�/��������� ����	
�
��-�+����	�������������	#�%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

.
�	������	�#�	
��	����	���#�
����

.
�	���������	#����	������	���������	��	�	#	

.
�	�����	��	#�����	���	�

.��������	��������##@	���������	#@
-������	��#���������	��	����������)��	
-������	��#���������	��	�	��#���������
-������	��	�������	���	���##����	����	
����	����������)��	
���	
��	��	����	��������
�����	��������	�)���	�#���

$/9+�!-�3���
�
������	
�
� �	���
�


5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�/��������� ����	
�
��-�+�	�	�����	�����	�	�����	#	�������	�	%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

$	�	���	�	������	�	�
.
�	������	�#�	
��	����	���#�
����
.
�	���������	#����	������	���������	��	�	#	
.
�	�����	��	#�����	���	�
.��������	��������##@	���������	#@
-������	��	�������	���	���##����	����	
����	����������)��	
���	
��	��	����	��������
�����	��������	�)���	�#���

$/9+�!-�3���
�
������


5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�+���	�	 ����	
�
��-

�����
��D��
�
����������	��
�
-

$
��	�	����	����	
��	���	���	
��	�	����	
$
��	�	����	����
��	
-������	��#���������	��	����������)��	
-������	��#���������	��	�	��#���������
*	
��	����	�	
�	���	
*	
��	����	�	��	��	�	����	
,	����	����������	������	��	���������������

$/9+�!-�*�������	����

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-����	�	� ����	
�
��-�.���������#�
����F
����	
	���	���������
����	������ �����	

������	�?
������	��������	���	���
��	?
��
������	��������������?
�����������
����
��	���	��
��	����	���%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

.
�	������	�#�	
��	����	���#�
����

�����������������"�#�����
�����$� (-



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/(� 1
��	���
����	�
�����

.
�	���������	#����	������	���������	��	�	#	

.��������	��������##@	���������	#@
����	����������)��	

$/9+�!-�*�����
��������
������	����

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-����	�	� ����	
�
��-�.���������#�
����F
����	
	���	���������
����	������ �����	

������	�?
������	��������	���	���
��	?
��
������	��������������?
�����������
����
��	���	��
��	����	���%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

$
��	�	����	����
��	
-������	��#���������	��	����������)��	
-������	��#���������	��	�	��#���������
*	
��	����	�	��	��	�	����	
,	����	����������	������	��	���������������

$/9+�!-�*��
�������������


5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-����	�	� ����	
�
��-�*��	����	����������	�����	����#�������	%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

$
��	�	����	����	
��	���	���	
��	�	����	
$	�	���	�	������	�	�
.�����#��	����������	�	�����
�����
*��	����	����	��	���	
��	
*	
��	����	�	��	��	�	����	
,	����	����������	������	��	���������������

$/9+�!-�*	����
�
�� �	��	����	���
�������

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-��	#����� ����	
�
��-�5��
��	����	������	��	�&�������	(����
���������������	%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

$	�	���	�	������	�	�
-�������	��#�����
�����#
��	�	��&�(
�����	��������	�)���	�#���

$/9+�!-�$����������

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-����	�	� ����	
�
��-�+����	��#�����
����&���#���������	�	
������������	������;�	��
����������#�
���	�	��

	���%�1��#���������	�	���
����������	�����
����
#�
����������������
�����	�	�������
�##����������������	������������������(%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

-������	��#���������	��	����������)��	
-������	��#���������	��	�	��#���������

�����������������"�#�����
�����$� ,�



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/(� 1
��	���
����	�
�����

*��	����	����	��	���	
��	
*	
��	����	�	
�	���	

$/9+�!-�$��������
���


5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-����	�	� ����	
�
��-�+����	��#������	����	%

�����
��D��
�
����������	��
�
-

.
�	���������	#����	������	���������	��	�	#	

.��������	��������##@	���������	#@

$/9+�!-�1�	�����

5����	��	��	�	#��	��
)*���*�
������+

/�����	
�-�+���	�	 ����	
�
��-

�����
��D��
�
����������	��
�
-

$
��	�	����	����
��	
*	
��	����	�	��	��	�	����	

-�$/1.,/:��*�/2.''/,."0�$011/�����0*/'.�20�0�$01����*$.2/-02,�
)*���*�
������+.�*�*�*�
�����++

��,���
	��	��������#@��	����
��	������	
���������	

��*	��	����	�#����	��
���

��"�	�	#�����������
	��	�������	����
��	��	�������	
��������������	�������
	

��/����F

$.����.'.�2.��0*�1/���2�+1,/'.�20�$0�1.�*1�
)*�*�*�
������+

��0�	����������#��������	��
��*	��	����	�#����	��
��������*1�
��*	��	����	�#����	��
��������*1�����0
��/����F

�*�/2.''/'.�20�$01��0*".'.��$.��*�2,�������*��;�/2,.2�02$.��0$�0"/�+/'.�20�$0.
1/"�*/,�*.

)*���*�
�����'+

����#�������#�

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

�����������������"�#�����
�����$� ,�



*
���) �	��
����
�$
��	������*)$( �������
�������	
��4
��	���	�� �	����
�
�5

"/1+,/'.�20�$01�*.��3.��*+-�*0��0*�/,,.".,/:

1�� �������	��� ��� ����	�	��� �������� ��� ��
��� �	� ���������	;� ��
���� #@� 	�� ������ ���� #������	��	� =
#������	������ ��� �� ���
�� ���	�)	�	�>� ���� �����	��	� ��� #����� ����� �	��� ��� #���	�� ����� #@� ��� �
)	��� ���
�	������	�����������	
����������	�;�=������������������	�	�������	����	��	�
	��	������	����
��	��	�#������
�����<�������
�����/*0��
�0�	
�;����	������	������	#��	������ ����	����"#$�	�����%�&�������'(� �(�)"*$)�

1 ����	�	����	����	���������
������	��#��#���������
	�����#�
)	���	����	��
�	��	�����	�	�����	������	��	
��
��� �������	� ��� ���	� �	������ #�
�	��� &�!�F(� ���
��	������ ��� <� ��� �	� ������� &1!� <@(� ��� ���� ���	
���� �� ��
#���	���	��%

1���������	����	�����	������
�	�������������	����
��	#��#@���#�	�F

������	���������
����;�	�#�
�	�	��
����	������	��	���� 
��
��� ��
�
�������	�#@	����
���&�����	�	��Y(?
��������	����	�	�>��������	��;���
	��	��	����������������������� �#��	��������
��	
�&�+�,+?
��1���������	�����#	�	#���	��	���	��	�����	�	��������������	
��������	�#���	���	����������	������	�&��-�)�(?

.���	������	��	�#@	��=���������	�	����#����������������)���F

�"�+��)��"�+$*)$",").+

�+�G�4�>�<�!(I
/�������
�	
��4
� /��
��	��
�


����
���
��  �	�����

�
����
�����������

�����

>�<�!(I

�+�G�4�J�8A��<�!(
.).�$"6."�"/!0"�)

.�� �	����� ��� �	�#@	�� =� ������ ��
��� �	����� ���� �	��	�	#��	��%
2������
	����%

5	�����<���P&/(��	�1!

8A�K��+�G�4�J���
�"+�+

.�� �	����� ��� �	�#@	�� =� ������ ��
��� �	����� �	�%� -����	
���� 

	��	���
���� ��� #��������� ��
�	������	��	�#@	���������

��	��
���� 
	���� �	� �����
���� 

	��	���
����������������
	�

5	�����<���P&/(��	�1!

���K��+�G�4J��A
1+�")

.�� �	����� ��� �	�#@	�� =� ������ ��
��� �	����� 
�	�%� /�����	��� 
#��������� ���:������	��� ���

	���� ��� ��� �	���	��� ��� �	����
�	��	�#@	�%

����	�����<�;��	����
<9��P&/(��	�1!

�+�G�4�L��A
!�0)

.�� �	����� ��� �	�#@	�� =� ������ ��
��� �	����� ����%� .����������� �	
�A�	�	�	� �	� �	#�����;
������

��	��� ���	� 	������	��
)�����
	�

����	�����<9��P&/(��	
1!%
"�	�	#���	�����
�����
������������
�	
	���	�<6��P&/(��	�1!

�����
�
��

����	
�
�� 0 � ������ ��������� ���� ��#	�	#�� �������	��� �	� ����	� 	� �	�#@	� ��� ��� �����
����#	��	���� ����	�	��������
���&	���#��	�;��	����)	�����	��
���������
���������	��� A���	� ���	�	�	� �� 
	#���	�(;� 	�� #�����
	�>� ���
�	����	�	��	����
��	��#����������,	�����"...������..����$%1��%�<���<%
1�� �������	��� ��� �	�#@	�� � �� 
	�����	��	� ����� ����� �������� ��
�������� #�
����� 	�� #�����
	�>� �	� #�	��	� 	��	#��	� ������ ���
��	��
�#�	#�����	���;����
��+2.�02��8��F������+2.�02��4��F����%

�����������������"�#�����
�����$� ,*



*
���) �	��
����
�$
��	������*)$( �������
�������	
��4
��	���	�� �	����
�
�5

/� ���	��� �	� �������	��� ��� ����	�	��� ��� ������ #��	����� ��
��#�
���� �	� �������	��� 	�� #�����
	�>� ���	� ���	#��	� ���� � ���� ����
�	������F
�(������	�	�>��������	��	������������ ����	�	��?
)(�	��	������	�����
	�����	��	�����	��������������
����?
#(�	����������	������	��������	��
��������	?
�(�	��	#��	����	������	����
)	��	��	��������#���10B�X�<9��P/?
(�����������	�������	������
�	����� 	
�	����	�$�.�������������	
	�
�	�����	�	���&<6��P/(?
�(� ��� �������	��� ��� ��	#�#	�� �	� $�.� �����������	;� ��������
#�����

�������	��	#��	��	���������
��+2.�02�49<F���8?
�(���
	���������	���������	������	#����$�.���	�	����	%

2��� ���	�	�>� �� #�
�	�	� ��� #	#��� �������	��� � ����	�	��� �� ��
��� =
����#	���� ��� 
��#���� ��	�	���� �	� $�.� �����������	;� ����� #������ �	

������	��������������������
����;������
��#������	����
��	���
�������
���� ��� �������;� ��� ��	�	���� ������ ���� ����������;� ����
���������	�	��� �	� ���	�	�>� ��
����� ����� ������ �
)	��� �	� ������%� ��	
����	� ��	�#	���	� ��� ��
��� ������ ������ ����� � 	���#��	�;� � ��
���� ����
����	��������	���;�� 	�����	�;�� 	��	��)	�	�>��	��	����)	�������	����	���	%

1���������	������ ����	�	���=��	���������	�4����	������	�������	��#�����	

��	�	#@��	��	�	#��	��������#�����������	��%

!��
�
�5�����	��
�������� 
��

�������	������
��	
��4
��E� 	�����

��$
��	�	����	����
��	
$
��	�	����	����	
��	���	���	
��	�	����	

6	�  ������������
�����	���	


�� ���


!��
�
�5

����	
�
��
+� ����;

�����>MI

+� �����
�

���
�	��>MI
��F�>�<�I +��
���
���*"=�

�������	��	�
������ � �9 <� /##���)	�
5��
��	���	�����#������	�	���� � �� 69
�����#��������	;������;�����	��#����	��&��	
�����#������	��	(

� �9 <4 /##���)	�

5��
��	�������������;���������	
��	��)�����	 49 < <6 P����
5	�	����	#� 9 � 84
+�	�	����
�����������	#� � �� �6 /##���)	�
+�	�	����������	�
�����	�	����� � < << P����
-��	
����	���
�#�	���#��	#� �9 �9 <� /##���)	�
5	�	����	#� 6 � 84

)�� 	������	� 2�
 �01,�*���34
/������	���W�P/G ��

�
����


�F�
�����
��


	���	��
�5

1!;<@����	
��� <4;6

1!;<@�#���	� <�;�
1!;<@�����	������% 6�;<
1!;<@�����	���#���% 66;�

�"$/9")��"$3�0!.0+��!��!��!�30!,").+

���	����.�������: �8 �"$/9")�1)�0)�!�0)

�.��/.������+���00+1.��

�����������������"�#�����
�����$� ,%



*
���) �	��
����
�$
��	������*)$( �������
�������	
��4
��	���	�� �	����
�
�5

1
��	�� 	����
����� 	�����
���������� B

5��
��	��������7	����
��	�� �;�9

/������
��� �;��

���#������	�����	��	������	� �;�9

���������##�������
����� �;��

������	#� �;�9

/������������	����	�	�	 �;��

-������	����#�������	 �;��

,
����	�����	�	�� �;9�

������	��������������
��������������2���� $345

�!�30!,").+��"$/9")��+$"�3)

���	���������������� B��� ���	���������
���6����-�2� �
��4
�

�8 �G'7 8;<< �"$/9")�1+�")

�.��/.��'+�7.8�.��+��

1
��	���������

"��	���
�������	���
������	���

.����
��	�����#	�	#���������	�	�������
��������8;��<4����9�,	�����"...�$%1��%�<���<

.����
��	�����#	�	#�������	��	�	#���������������	#���	���������	#����������������������8���84�$%1��%�<���<
5��
��	��������������6�$%1��%�<���<��/##��������������������*�	��	�����������
.����
��	�����#	�	#���������	�	����������	��	�	#	������8���<4�,	�����"...�$%1��%�<���<

$������
���� ���%
�
 $������	�������

!�����	�����

/������
������#	�	#�������������	�����66�#%�9�,	�����...�$%1��%�<���<

$������
���� ���%
�
 $������	�������

*	�����	�����
��	��
�
�� �	��
��

/���	���	�����	��	��	#��	��	������	�������������	�������	�#@	�;�	�����������������)	��#�����������������
������#	�	#�����#������	��	#������#��������
�#�
�����
����	�����������;�	��
����������	#�����	�#@
� ���	�	�>��	����������#�����A��������	�	��%

/����������	�#��	#��������������	
�����	�#�
�	�	�#�
�������	�����	�	��������
��;�	�����������������	#���������
#������������	
�����	�#�
�	�	;������	
����	���������	�	�����	��	������	�F
��0�	�����	��	
����������	���#@�
������������	����������������
��+�	�	�������
�##@	������������������
���������	����������#���	�	��	��	�	
�	������	��	�����#���������
��+�	�	�����	�$�.������������	������ ��	�����������	���������������
��0�	�����	��������������������	�	�>�	�������	
	�>��	�
�##@	����
�����������������
����#����	�
����������������������������)	��������	�
������	���
��	������	#	����	�
��	���	��	����	�	�	��	
�����	������ ��	���	��	�	����	����#�����	�	

$������
���� ���%
�
 $������	�������;��������

$������
����
����
�	�������
�������	
��4
�

.���-

"	������ �##���
����	
�
��-

"	������ �##���
*��
�
��-

.�������	
	�>����	��##��	���� �����	��������	�������%

.���-

�����	������ ��	��
����	
�
��-

V��))�	�����	��	���������������	��	���� ��	��

�����������������"�#�����
�����$� ,�



*
���) �	��
����
�$
��	������*)$( �������
�������	
��4
��	���	�� �	����
�
�5

*��
�
��-

2��	��
)	��	��	� ��������� 	�������	
	�>������������	��	���
#�	���
����	�>�����	��������	�������������������#���	��	�
����	�#@	���	����������� ��	��%

$������
���� ���%
�
 $������	�������

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

�#�����	�������������	���������
�##@	��#���)����
	��	����	���
��;�#�����	��	��#�����
	�>��	��A�	�	�	��	
�	#������&*0��(���	�	�	�������	����	�	��	����
��	���	���	��$	���	����
��	���	��	��������������	#�)	�	%

$������
���� ���%
�
 $������	�������

1�����
�
������	���


������

	��	�
������	��������	����������������������	������������A���������	��	#��	��	����	��
����#���������;�
	���	����	��������	���
��	�#@���������	�����������
	��	��	��	���
��%

$������
���� ���%
�
 $������	�������

0�� ���
��� ��
�
��

�������	���	�������
����	�����	�	�������	�#@	��=����	��������	�����������

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

$������
���� ���%
�
 $������	�������

�����������������"�#�����
�����$� ,&



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/( $�
�����
�����


�,.-/�$0.����,.

/)$0"

/��
�� /�����	
��������	
�
�� 31 2���
�5 ��	��� *	�����>NI 0������>NI

$ /)$0"��+��!�$"/3�+,,!

$��� )*+�+�*�)��"$").!�"

$������8 ���
�
��� 	���
�
������
��	����
����
�	�����	����
� ��
��
���

�����������
�5��
� ������
��	
�	����&&���	��&�
����	��%
����


����	��	��
��%	
������������
�����
���
G�	��
���������	��
����


��	
�	�� �� ����� O���� ��������� ��� �  ��
�
�  �����
� �
���
� 
�
��


�����		����������
���������� �	
�	�������GA�

�%��%��8 �4 5���	������������������	���
��;��% 
A ��;�� �;�� �9;�� 49<;6�

�%��%��� ��������#�������	��	����������������	�����
�4% 
A ��;�� �;�� �;�8 6�;98

$�����&& 0	�%������� ��%
��� 
� ��%���	�G� ��� ����� �
� 	
��
G�  
�
� �
� ����	�G

	����� �� ����� �
� ���%
�
����
��G� ���������  �	� ���	�� �
� �������

����	�
���

�%��%��� �� /�����	�	��	;����������	���	��������
�6;�% 
 ��;�� �;�� ��;�6 �<�;4�

)*+�+�*�)��"$").!�"

0������������	
�

#��G88

$��& $+6.!�+0"/!��"�$"/3�+,,!�!,"+.�!�+

$��&���� /�	����
� �
� �
�
���G� ����	�
� ��� ����� '#7�#8G� ������
��� �����

�
	���
��� #&�A�� /++� �� �
�%����
�� �� �	��� 3."� 
� ����	
�� �


�����

�G���� ���
���������
���	
�	�������	�������	��

�%��%��� �� �������)	��#�����!����

��	�	)	�	�>����
% #�� �;�� �;�� ��;�9 ��;49

$��&���& /�	����
� �
�  �	
����G� ����	�
� ��� ����� '#7�#8G� ������
��� �����

�
	���
��� #&�A�� /++� �� �
�%����
�� �� �	��� 3."� 
� ����	
�� �


�����

�G���� ���
���������
���	
�	�������	�������	�

�%��%��� �8 ��������	�����9��!888�

��	�	)	�	�>��8�
% #�� �;�� �;�� �4;6� 64;��

$��&���7 /�	����
� �
� �%%�
��G� ����	�
� ��� ����� '#7�#8G� ������
��� �����

�
	���
��� #&�A�� /++� �� �
�%����
�� �� �	��� 3."� 
� ���
�	�� �


�����������������"�#�����
�����$� ,(



*
����
�$
��	��������
�/��	�
�������*$/( $�
�����
�����


�����

�G���� ���
���������
���	
�	�������	�������	�

�%��%��� �8 �������)	��#��9��!����

��	�	)	�	�>����
% #�� �;�� �;�� �4;�8 4�;�<

$+6.!�+0"/!��"�$"/3�+,,!�!,"+.�!�+

0������������	
�

�'#G�&

$��' )*+�+�*+��"1*"!.0)��"$$)��"�/!.0"+�+

$��'���P <�;� %���G� ����
��
��� ��� ��	����	�� 
� ����	
����  ����
��

�������
�����G�  ��
���
� 
� ����	�� 
�  ��G�  �	��� ����	�� 


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


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

�%�4%��6 �� -������	�����������	���T
��$��
	�	
��#
�����!�����#���������
���%

#�� �;�� �;�� ���;�8 ���;�8

$��'���� <�;� %���G� ����
��
��� ��� ��	����	�� 
� ����	
����  ����
��

�������
�����G�  ��
���
� 
� ����	�� 
�  ��G�  �	��� ����	�� 


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


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

�����

�%�4%��< �� 2���� ��� 	� 
�	� ��##��	�	� ��� ��	
�;� #�
����� ��	� ���	� �	

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

#����
��

4;�� �;�� 8�;<� �99;98

)*+�+�*+��"1*"!.0)��"$$)��"�/!.0"+�+

0������������	
�

7APGP&

/)$0"��+��!�$"/3�+,,!

0������������	
�

��'��G&�

0��������� ��� ��'��G&�

�����������������"�#�����
�����$� ,,


