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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 5

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: TERRA VERDE SCURO AO 058

Basamento: TERRA VERDE SCURO AO 058

Zoccolo: GRIGIO PIETRA -

Cornicione: TERRA SCURA AO 025

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

TERRA SCURA AO 025

TIPOLOGIA 01 -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: NOCE MEDIO AO 072

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: INSERIRE SCURI ESTERNI -

Scheda n. 05 – pagina 4



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

�������������������+

�������������

��������	 
���

������ ��

���������������������

	������������������	 �
�

����+)�!��)�
!∗�����

 !∀������#���∃

 �∀���)����������#��)�����∗∗������

	4�����)��������	����

+��∀�����)��)��������

�����Β�//�������

−������������).!��∃

	!���

������)��������#�������)���������∃

�!��� ,

−������� ,

��)����� 0

�����∀� ,

1�2�������)���������������!���)������)�∃

�/ +�
3+,�/ 1+1/	8

−������������)������∃

����)��)��������

����������	�
����������������

+)������� )�� �!���� ���� 2������� ���∀������� )�� )�2����� �� ��!��� #������(�
��)������������� ��� �����(�/����������2��������!�������������� ���������
∗���!��������!����������������2������������)������)���(



��������	�
�	������	�
����������
���������
�������������������+
+��∀��������4����������

��������  �������� ����	
�����

����∀����

������� ,

���)� �����������������5�)�2����

2������ %����������2���������������5�2������������∀��� �������!��

������� ���∀����5���������������)�2����

#������;������� ,

�������� ,

����� ,

�����

���)� �����������������5�)�2����

���������� ,

���������∀���� ,


2���!��

��2������ �#���5�2�<��2���4���!��

������� ∀��������

���!��∀���� ,

�������� ,

�������
��2������ ,

����4����� ,

���������������4�

���!∀���������2!∗( ,

��������������4� ,

�∀2���������������2(�( ,

����� ,

+��∀�����)�������#��)�2����
�������� ���	� ��!���∀���� ����	
�����

����∀���� ,

����� ,


2���!�� ,


����

/����#�����)������������!��
����	���
����� � ,

���!���∀����

������������������

���������2���������

�6���������������

%6��������������

76��������������

��������∀����4��

����

����������	�
�����������������

�∀2������)�������#����∀2�������������4�����!���
�	�����
����


����#����

!�����#��∃���

���#�����

���%�����



��������	�
�	������	�
����������
���������
�������������������+

−��!∀������������������������������

,

���������������
���%��������������!��&

���������������4�����∀2����� ,

,

�����������!����∀����& −�2������)��2����������∃ �/5������∀������

−���#�∀����∃  8

+������������;−����������������∃ �/

�����#�∀����;���!��������������∃ �/

−���������;−������4����������∃ �/�������2�����∗����

���!�������;
����∃  8

������������2�)��∃ �/

�����������������������)����)���∃ ,


��!��������#����&

����������	�
�����������������

+��∀��������4������������
+��∀�����)���������������!��

+�2���������)������!2������5�2��������������2����������)������2��#������4����#��������.���!∀!���
)��2��#���(�−���������)��2���������������.��!����!�)�2����(

�����������2�������)����=!��������2�����∗����(

/��������������)�����������!��������2���������(

���!��������������2������������������2������2�������).��������5�)��������)���������!����
∀!���!����������������������2���!���2�������(



�����������	����

���
������������������


����������*

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ % %

!�"�#��$�� % %

�����&�� % %

��'�(�(���� % %

�&$'(��&�#��$(�(��'(&(�+�� % %

��'�(�(��,�'$-'���(,(�$�� % %

��$�'(�(������$���&(��(,(�$(� % %

�&$'(��&�#��$(��(,(�$(� % %

��.(""(����"�-'�#��$�� % %

��''(� ��
������)��� ����*�

�&$'��,'�"�'(1(��(2note: % %

��������	�
�����������



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

�������������������,

�������������

��������	 
���

������ ��

���������������������

��&

	������������������	 �	)������

����+)�!��)�
!∗�����

 !∀������#���∃�&�����∋����&

 �∀���)����������#��)�����∗∗������

	��)�∀�������������������	���0

+��∀�����)��)��������

,

−������������).!��∃

	�∀∀��������������)�������

������)��������#�������)���������∃

�!��� ,

−������� ,

��)����� 0

�����∀� ,

1�2�������)���������������!���)������)�∃

�/ +�
3+��

−������������)������∃

����)��)��������

����������	�
����������������

/����∗∗����������!������∀2�����)����2������!����������2�<�!������������(�
��
2����������������2��������#������2���!���)����2����∀∀�������(�
��2�����
�!2������� ����� !�� ∗������� ��������� ��� 2��∀�� ��#����� �� )!�� ��������� ���
�����)�(� ����� 2�������� �������� ∀����2����� ��� ������2��)����� )���
�����(



��������	�
�	������	�
����������
���������
�������������������,
+��∀��������4����������

��������  �������� ����	
�����

����∀����

������� ����������)��2�����5����2�������2����������������� ������

���)� �����������������!������������������ ∗�����

2������ ��������5%�����52����������#�����5�������������!2( ��������

������� ��������������� ∗�����

#������;������� �������� �������!��

�������� ����#���5�∀�)���������∀����������������������� ∗�����

����� ,

�����

���)� ������∀���������!����������������������� ����������

���������� ∀!���!������∀���������2��������#���� ,

���������∀���� ��������∀����2�����D����������2���!�� �����������


2���!��

��2������ %�����5�%,7������2���4���!���

������� #������2�∃����������#���������5������ ∗��������������

���!��∀���� ,

�������� ����#���5�∀�)���������∀����������������������� �����������

�������
��2������ ���2�����5���������=!�)����5�∀�����������∀��� ����������������;)�22���

����4����� ��#����������4��������∀2��������������������� ��������4�����;������

���������������4�

���!∀���������2!∗( 2���������)����#�5���������

��������������4� 2���������)����#�

�∀2���������������2(�( ��������#���5�����2��������

����� ���������������

+��∀�����)�������#��)�2����
�������� ���	� ��!���∀���� ����	
�����

����∀���� ,

����� ,


2���!�� ,


����

/����#�����)������������!��
����	���
����� �������	�
	��� %����92���������∀���������∀�����:

���!���∀���� �

������������������ �����������������∀�)��5�)������������∗∗���Ε������!��������)�������

���������2��������� �!��∗���∀�����������)��������

�6��������������� ���������������������������;������2������4�

%6�������������� ������∀��������������;������2������4�

76�������������� �Φ��!����∗�����,%Φ2������������4����,7Φ��∀2����������,�Φ��∀2��������

��������∀����4��

���� �!�!���2�����)������������������������#��22�����������������!���2�<��������(

����������	�
�����������������

����#����

!�����#��∃���

�.��)�������#�������������%6�2(�4���#�)�����������∗!����=!����≅�)������!���)���
∀��������5�����������!��#����������

���#�����

���%�����
 ���?�����������!�����������������!��(



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

−��!∀������������������������������

818��∃����)������4�����������9
��4�#���
�
�:

���������������
���%��������������!��&

���������������4�����∀2�����

�����������!����∀����& −�2������)��2����������∃ �/�������2�����∗�����2�<��#�)����

−���#�∀����∃ �/�������2����������2�<��#�)����

+������������;−����������������∃  8

�����#�∀����;���!��������������∃  8

−���������;−������4����������∃ �/��!��������

���!�������;
����∃ �∀��������������!���!��������������������

������������2�)��∃ �+−/8	�+

�����������������������)����)���∃ �/��!��∗���∀����


��!��������#����&

����������	�
�����������������

��������������������2�<��������5���)�∀�����#�����������
�����������������������)��!���,����������������#����)���
#���4���∀2���������∀2���������2(�(

+��∀��������4������������
+��∀�����)���������������!��

����������!�������������∗������!�����∀������!��
∗���∀���������������!��2��∀��∀����2�������
∗��4�������2(�(�,���������)����2�����������)�#����

+�2���������)������!2�������2��#��)�������#�����)��∀��!����������������(

/�������∀�����2���������������������∀����4���)���2���������2���!������2����.���������
�!2���������(����������)��!∀�)��≅��!�����������(

−������������������������)�������2���!����4��4�������!��������)����������∀2�����)���.���������
∀�)�������!������������5�����������������!��������#���(


��!���)���������!�������4����#��)������2���!��(

/����#�����)�������!�������!�������∀�)�������������∃��!��∗���∀���������������!������������(



�����������	����

���
������������������


����������6

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ ��

��)���� ����3*

!�"�#��$�� �������
���� ����3�

�����&�� ������� %

��'�(�(���� ������)���� ������

�&$'(��&�#��$(�(��'(&(�+�� ������)���� ������

��'�(�(��,�'$-'���(,(�$�� % %

��$�'(�(������$���&(��(,(�$(� % %

�&$'(��&�#��$(��(,(�$(� % %

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

��''(� ��
������)��� ����*�

�&$'��,'�"�'(1(��(2note: % %

��������	�
�����������



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

�������������������−

�������������

��������	 
���

������ ��

���������������������

���

	������������������	 ���

����+)�!��)�
!∗�����

 !∀������#���∃�������%

 �∀���)����������#��)�����∗∗������

,

+��∀�����)��)��������

,

−������������).!��∃

	�∀∀��������������)�������

������)��������#�������)���������∃

�!��� ,

−������� ,

��)����� ,

�����∀� 0

1�2�������)���������������!���)������)�∃

�/ +�
3+��

−������������)������∃

����)��)��������

����������	�
����������������

3.�)������� ?� ��∀2����� )�� ���� 2����� �!���� ������ 2�<� !�� ����������(� /��
2���2����� ?� ��∀2����� )�� )!�� �∀2��� �2���!��� ��� 2����� �����5� !��
∗�������������������2��∀��2�������)!��∗�������������2��∀��2����(�



��������	�
�	������	�
����������
���������
�������������������−
+��∀��������4����������

��������  �������� ����	
�����

����∀����

������� ����������)��2����� ������

���)� �����������������5�#���������� ∗�!�����!��

2������ ,

������� ,

#������;������� ��2�������)�#�������������∀������ #���

�������� ����������2����� ������

����� ,

�����

���)� ������∀���������!������������������ �����������

���������� ∀�)�����������������������������������∀������� ������4����

���������∀���� ,


2���!��

��2������ %�����5�����7��2���4���!���

������� #������2�∃����������#��������������� )�!�������������

���!��∀���� 2�����������������#�������������2�����%6 ∗�!��

�������� ,

�������
��2������ ���2�����5����������∀�����������∀��� ����������������;)�22���

����4����� ��∀2���������∀���#���!�#��������������� ��������������

���������������4�

���!∀���������2!∗( 2���������)����#�5���������

��������������4� 2���������)����#��

�∀2���������������2(�( ,

����� ,

+��∀�����)�������#��)�2����
�������� ���	� ��!���∀���� ����	
�����

����∀���� ,

����� ������)� �������∗�����


2���!�� ������� !�����∀���!�������5���������4����;��!��5�!���)����� �������∗�����


���� ���������2����������������������5�∀�����������5������������∗����

/����#�����)������������!��
����	���
����� � ,

���!���∀����

������������������

���������2���������

�6���������������

%6��������������

76��������������

��������∀����4��

����

����������	�
�����������������

��������2������5�)�2�����������∀2���.����5���∀!��������
�!���)�����5����#������2���������

����#����

!�����#��∃���

���#�����

���%�����



��������	�
�	������	�
����������
���������
�������������������−

−��!∀������������������������������

818��∃����)������4�����������9
��4�#���
�
�:�

���������������
���%��������������!��&

���������������4�����∀2�����

�����������!����∀����& −�2������)��2����������∃ �/�������2�����∗�����2�<��#�)����

−���#�∀����∃ �/

+������������;−����������������∃ �/���������∗������

�����#�∀����;���!��������������∃  8

−���������;−������4����������∃ �/

���!�������;
����∃ ���������!����∀�����������������������

������������2�)��∃ �+−/8	�+

�����������������������)����)���∃ �����!���)�������


��!��������#����&

����������	�
�����������������

�������!���������∀�����������2�<�����������������������
#����������4�������#��22������������)������������!��
���������������)��)���#����������#�����,����������������
#����)���#���4���∀2��������2�������

+��∀��������4������������
+��∀�����)���������������!��

�����!������������)���2�����������������#����∀��������
�������)��2����������������)��)�#�������2�������������
2��������2��������)��2�����������∀2������)�#�����
#�������2(�(

+�2���������)������!2�������2��#��)�������#�����)��∀��!����������������(
	����!�����)���#�∀�������������2��������������!�����!2������(

���)���������∀����������∗!��������22��)���.����������!�=!�����2����)�����∀������������4�����
��!��������)��������2��������#��)���������������!��������Γ�����������!2���������(�

���������)��!∀�)��≅��!���������������!��∗���∀����5�����)��������)�������������!2���������(



�����������	����

���
������������������


����������0

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ �����
���� �����7

!�"�#��$�� �����
���� �����7

�����&�� ������ %

��'�(�(���� ������/���� �����6

�&$'(��&�#��$(�(��'(&(�+�� % %

��'�(�(��,�'$-'���(,(�$��

������/���� �����6

����	������� %

��$�'(�(������$���&(��(,(�$(�

������/���� �����6

����	������3��/����2
���� �����*2�����7

�&$'(��&�#��$(��(,(�$(� % %

��.(""(����"�-'�#��$�� ����)���� ����6�

��''(� �������
���� ����*�

�&$'��,'�"�'(1(��(2��$�� %

��������	�
�����������

�����
������)�

�)����

���
��������

�
������
������
����



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

�������������������.

�������������

��������	 
���

������ ��

���������������������

��∋

	������������������	 ���

����+)�!��)�
!∗�����

 !∀������#���∃��∋����&

 �∀���)����������#��)�����∗∗������

,

+��∀�����)��)��������

,

−������������).!��∃

	�∀∀��������������)�������

������)��������#�������)���������∃

�!��� ,

−������� 0

��)����� ,

�����∀� ,

1�2�������)���������������!���)������)�∃

�/ 1+1/	8�%

−������������)������∃

����)��)��������

����������	�
����������������

3.�)������� 4��7�2����� �!���� ������ 2�<� !������������(� 
�� 2����� ������ �����
2�������� )����� ������� �2���!��� 2��� ��� ����#��≅� ��∀∀�������(� 
�� 2��∀��
2�����?�#���∗����!��2�������∗����������2��������������4��������������������
2��������������)���2���2����(�
������)���2���2�����2�����2����?�2��������
!�������)����������������������4�!���)��!�������������������(



��������	�
�	������	�
����������
���������
�������������������.
+��∀��������4����������

��������  �������� ����	
�����

����∀����

������� ,

���)� �����������������������∀�������5����∗�� ∗����

2������ ������������������)����������

������� ,

#������;������� ,

�������� �����������������������∀�������5����∗�� ��������4����

����� 2�������������������������2������������2������ ��������4����

�����

���)� �����������������!�������������������������∗�� ∗����

��������)��������∀����� �����������������!�������������������������∗�� ∗����

���������∀���� ∀����2��������������������9�����������������: ∗����


2���!��

��2������ %�����5�!������2���4���!��

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

���!��∀���� 2�����������������#��������� ∗�!��

�������� ,

�������
��2������ ����������2�������=!�)������!���������������� ����������������

����4����� ��∀2���������∀���#���!�#��������������� ������

���������������4�

���!∀���������2!∗( 2���������)����#�5���������

��������������4� 2���������)����#��������������)��)���#������

�∀2���������������2(�( ��������!)5���������5������������2������6

����� ,

+��∀�����)�������#��)�2����
�������� ���	� ��!���∀���� ����	
�����

����∀���� ������� �������������#������ ��������4����

����� ∗�����;��������4����


2���!�� ������� !�����∀���!�7�����5����������4����;��!���!�����∀� ∗�����;�������


���� ���������)���2��#�����������∃��∀2����������2��#��)��)�����������92����#�����∀��������������:

/����#�����)������������!��
����	���
����� �������	�
	��� ���%

���!���∀����

������������������

���������2���������

�6���������������

%6��������������

76��������������

��������∀����4��

−��������������������������������)�������2������)����(

���� /∀2������)�������#�������������∀�)��2������������∃�������)�������4�5�������������������!�7�����5����(

����������	�
�����������������

������)�5����������������
∀����2����

��2������5����∀�����4�������∀∗������!�����∀2�������
��∀!���������!���)�����

��� !!�∀�!���������#	����	��	�∃�������������������%�&&	����������
�∋

()∗�+#�∃������	��������,������	�����#�������	����	����∃�����∃#

���#	��#	��������		������∃��#�������
���������	�
�����−��
���
�	����	�
������������#	����		.������������	����������∃#
�������	����
���∃�	��

�������∋�()∗

����#����

!�����#��∃���

���#�����

���%�����



��������	�
�	������	�
����������
���������
�������������������.

−��!∀������������������������������

������∃�����)������4����������9
�
�:�,�818�%,7∃�)!������������������)������%5�2��∀��)�����#���

���������������
���%��������������!��&

���������������4�����∀2�����

�����������!����∀����& −�2������)��2����������∃ �/

−���#�∀����∃  8

+������������;−����������������∃  8

�����#�∀����;���!��������������∃ �/

−���������;−������4����������∃  8

���!�������;
����∃ ,

������������2�)��∃ 2���������������������∃��+−/8	�+

�����������������������)����)���∃ ,


��!��������#����&

����������	�
�����������������

2��������)����#���!�����������2�<��������������������
��������������������2(�(�,���������)��)���#����������
#�������2�!#������!�#����������������#���

+��∀��������4������������
+��∀�����)���������������!��

�������∀������������������)��������������������
����������������������)���.�)�������������������)�������
2�������������∀�������)�����!��∀�������
∗��4��4��∀�������4�����2(�(�,���������)��)�#�������2����
������5�����!������2���4���!��

��������������������������������)��!�������#�������∀2�����)��������∀����(/������������2�����������
)��������������)��������#������5�������������������������!����������������������������������������
��������������∀��������)���∗���∀����(

−��������)���������������!������������5����2��������)��!∀�)��≅5����=!�������������2������(
−���������)��2���������!��������(�

���!����!���������������������2���!����4��)�����������#��)���������!����∀!���!���9��22�����
2����,#!���:(

/��������∀�����)���.�����)�����������������������.������������������������)���.��2��������������
2������5������#�)���������∀����)��)������������������������∗�������4�Γ����)����)������
����������)�����4���.��������������������)���������(



�����������	����

���
������������������


����������7

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ �������������/���� ���� 6

!�"�#��$�� �������������/���� ���� 6

�����&�� ������ %

��'�(�(���� ������
���� �����4

Altri elementi in rilievo: % %

Cornici aperture dipinte:

TERRA SCURA AO 024

TIPOLOGIA 02 %

Anteridi o cantonali dipinti:

TERRA SCURA AO 024

TIPOLOGIA 02 %

Altri elementi dipinti: % %

Infissi e oscuramento: BRUNO AO 069

Ferri: TESTA DI MORO AO 061

Altre prescrizioni2��$�� %
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INSERIRE SCURI ESTERNI
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 14

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: AZZURRO MEDIO AO 059

Basamento: AZZURRO MEDIO AO 059

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: GRIGIO CHIARO AO 008

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte: - -

Anteridi o cantonali dipinti:

GRIGIO CHIARO AO 008

TIPOLOGIA 02 -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: GRIGIO CHIARO AO 068

Scheda n. 14 – pagina 4

Ferri: GRIGIO CHIARO AO 068

Altre prescrizioni/note: - -
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 ��� ��  ��� ��������������� ����D telaio persiane bruno

Balconi
tipologia lastra in pietra squadrata, mensole sagomate singolo affaccio

ringhiere lavorata in ghisa grigio scuro

Aperture

tipologia 2 ante, unica specchiatura

infissi in legno noce medio

oscuramento persiane in legno verniciato, telaio esterno bruno

Fronte

fondo tinta sintetica su intonaco lisciato rosa chiaro

cornicione modanato lisciato, tinta sintetica su intonaco grigio chiaro

altri elementi 


cornici 


altro bacheca

cornice 


vetrine9infissi telaio in legno sporgente dal filo fabbricato

Basamento

zoccolo in rilievo di malta  grigio chiaro

fondo tinta sintetica su intonaco lisciato rosa chiaro

portone Via Maillet in legno, 2 ante, tavole
borchie, vetro noce scuro

��������������������*
Elementi architettonici

�������� %�������� ����
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��"�������� ����& Risalita capillare di acqua con sali sullo zoccolo.

La tinteggiatura a carattere sintetico inizia a fessurarsi e a distaccarsi in qualche punto per la 

ridotta traspirabilità della superficie, per una non ottimale preparazione del fondo che 

conserva probabilmente materiali eterogenei, poco compatibili.

Fessurazioni sotto le finestre del piano 3^ per lievi dissesti (rapporto pieni
vuoti).

����������	�
�����2�����������

Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: non evidenti
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Foto di dettaglio

����������	�
�����3����������

Tipologia della tinteggiatura del fondo:

MINERALE
SINTETICA

Descrizione edificio: L'edificio è composto 4 piani fuori terra e costruito a cavallo del

voltino di accesso a Via Maillet. L'ingresso avviene dal vicolo laterale.

Al piano terra è presente un'apertura di tipo commerciale. Al piano

secondo un balcone centrale con doppio affaccio, al piano terzo

sono presenti due balconi a singolo affaccio.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo




Destinazione d'uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 16

Nome identificativo del fabbricato




Elemento di datazione

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

��������������������+
�������������

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

217

Classificazione PRGC

Via Edouard Aubert  



��������

Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

���� Non presente documentazione inerente i sondaggi stratigrafici e il progetto cromatico.

����������	�
�����3�����������

note cromatiche 

��� �����

���!�����

���� ����

"����� ��#���

intonaco originale

intonaci posteriori

1^ strato colore 

2^ strato colore

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
�����	
	�
	�� 1998

���"���$����

�''"���4���-���,��+�����-�	��+�������0���	���+���������
�����+�5����1

()*����+��+�����+/	����
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���+�����

����+/�
,��+��	��	�-������,�
+�������
���+�	�+������55/�
������0���+/	�����+��������
�1�����	���7���	�

�����
�	��
��-��
+����

��+��+�7�����00�++/�	����

�����������-+	�+��	�0�������

����	+��-����0���+��������0	��+��

���,���������+�	�-+���
�	���
���
�	�����0�������
������+/�
������	�5������	��-�-+��+�1�(111*

cornici su 3 lati,delimitate da filetti azzurri chiari9� ��� �������!!���
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'������9��	���� %������ � ���

+���%���

!  � ������������������� ������ 7���

	�� ������%��&
����&��������� �	�����!!���	��� )����

������3���%������ ������(�������������%��� � ��%���

��������������������+
���%������� 7������� �

�������� %�������� ����
�����

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




��"�������� ����& Macchie di sporco e colature di varia natura sullo zoccolo.

Depositi di sporco localizzati sulle superfici scabre.

����������	�
�����3�����������

Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: NO
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Foto di dettaglio

����������	�
����������������

Tipologia della tinteggiatura del fondo:

MINERALE
SINTETICA

Descrizione edificio: Il prospetto è composto quattro piani fuori terra. L'ingresso avviene

da via Ferrein. Al piano terra è presente un'unica apertura

commerciale. Al primo piano e al terzo le aperture sono concepite

con balconcino a filo prospetto, mentre al secondo piano è presente

un balcone centrale a doppio affaccio.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo




Destinazione d'uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 14

Nome identificativo del fabbricato




Elemento di datazione

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

��������������������,
�������������

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

218

Classificazione PRGC

Via Edouard Aubert  



��������

Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

���� Intervento DIA 2003, prevista sostituzione dei serramenti con uguali a quelli esistenti 

����������	�
�����������������

giallo (S2020
Y20R) visibile in foto nel 3° riquadro da dx

note cromatiche 
sugli stipiti sono rilevati i colori:1 incarnato 
2 rosa chiaro 
3 beige 
4 nocciola 


5 giallo ecc..
 su cornicione rilevato:1grigio chiaro 
2 beige

��� �����

���!�����

Viene proposta una colorazione per la facciata beige rosato (NCS S1005
Y50R) corrispondente al 

secondo strato di tinteggiatura rilevato dai sondaggi. Viene previsto il recupero delle cornici dipinte sulle 

aperture sud, di ampiezza pari a quelle presenti, di colore tortora (S2005Y50R) con filetto colore prugna 

(S60020
R). Il cornicione e le mensole si prevedono di colore beige chiaro (S1005Y20R). 

���� ����

"����� ��#���

intonaco originale non descritto – visibile in foto in 1°riquadro del sondaggio, gross. scabro

intonaci posteriori non descritto

1^ strato colore colore incarnato (S0502R) visibile in foto nel 1° riquadro da dx

2^ strato colore colore beige rosato (S1005
Y50R) visibile in foto nel 2° riquadro da dx

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
�����	
	�
	�� 2003

���"���$����

�''"���4���+�����+/	�7�+��+�����+/	����-�-+�+/5���������-�		�,��+�1
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��	��
�55�5�������

�����	���	���-+��

	������������
�,��+���,��+�����
����+��������

��0�����+��-/�7�������+	������--�	����+��	�+������,�
+��

-�,�
����

����	+��,�����+��������	��/��	���
��������
��-+�--��-���	��/
�+�����������
�++	������8/��+.�
+	�����

,���,��
.�-+�+���1�()*

cornici su 3 lati, delimitate da filetti rossi chiari e scuri grigio rosato

Fronte 


����
� ��"���$���� ����
�����




altro 


Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. passaggio di linee

linee elettriche incassate

impianto telefono p.t. 


cornici 


Balconi
tipologia in cls.a., mensole sagomate a stampo cls.a. grigio chiaro

ringhiere ad elementi lineari, verticali, in ferro grigio 

Aperture

tipologia 2 ante, n° specchiature non rilevato

infissi non rilevato

oscuramento persiane in metallo o legno verniciato bianco rosato

Fronte

fondo tinta min.
sint. su intonaco frattazzato scabro rosa chiaro

cornicione aggetto cls.su  mensole sagomate 
 tinta sintetica bianco e grigio chiaro

altri elementi 


cornici pietra sagomata grigio chiaro

altro 


cornice intonaco scabro beige

vetrine9��	���� %������ � �����

+���%���

!  � ������������������� ������ 7���

	�� ������%��&
����&��������� �	�����!!���� �)� ���� 7���

������3��������� �������(�������(����������(�'������������ � ��� ��

��������������������,
���%������� 7������� �

�������� %�������� ����
�����

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




��"�������� ����& Macchie di sporco e colature di varia natura sullo zoccolo.

Sporco localizzato sulle superfici scabre.

 

La fessurazione sul lato ovest sembra marcare una discontinuità sulla muratura.

����������	�
�����������������

Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: NO
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Foto di dettaglio

����������	�
�����������������

Tipologia della tinteggiatura del fondo:

SINTETICA 2

Descrizione edificio: L'edificio è composto da quattro piani fuori terra ed è costruito a

cavallo del voltino di accesso alla via Ferrein. Al piano terra oltre al

portone di ingresso sono presenti varie aperture di tipo

commerciale. Al piano secondo sono presenti due balconi ad

affaccio singolo nella parte centrale. All'ultimo piano le aperture di

forma quadrata sono realizzate a ridosso del cornicione.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo




Destinazione d'uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 10 – 12

Nome identificativo del fabbricato




Elemento di datazione

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

��������������������-�
�������������

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

219 – 229 

Classificazione PRGC

Via Edouard Aubert  



��������

Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

����

����������	�
������������������

bianco sintetico (possibile vinilico anni '70
'80)

note cromatiche dall'indagine non sono emerse tinteggiature anteriori su questo fronte (a)

��� �����

���!�����

In seguito alle indagini, non essendo stato possibile identificare una fase più significativa, non sono state

date indicazioni per la scelta cromatica. La terzultima fase ocra
arancio scelta viene desunta dal 

fabbricato adiacente (b) e rappresenta la prima colorazione sul fronte dell'edificio in analisi (a), risultando 

quindi il colore che storicamente uniforma i prospetti dei due distinti edifici (a+b).

���� ����

"����� ��#���

intonaco originale non descritto

intonaci posteriori non descritti

1^ strato colore ocra
arancio(corrispondente a terzultima fase del fabbricato adiacente)

2^ strato colore ocra
verde

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
�����	
	�
	�� 1997

���"���$����

�''"���4����+�����+/	����

��0�����+�1

(…) quest����	��5����	�-���++����
�-���������-+	�+��	�0����	�
�+�����

��0�����+�7��-�	�,����	�	��

0���	���
���

��+��+�����+/	����
�0���	���+����,����

��+�	5/
+�,��0�-����++�	����������+�����	�
�5����1 

 ��-���	�+��8/��+��������+��	�
�+���,��+�����,�+�	��
��-���/9��	����	��������-���	�5�����
./+�
�55�����

/�����++/	����	�
��������-�����0�	�������8/�	5�1 (…)

cornici uniformi su 3 lati – contorno filetto scuro beige chi��9�����

���������������������� ��� ��������������������	� ���������������		��� ������:�)

����� 


����
� ��"���$���� ����
�����
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/������ ���� 7�

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

������������� 7� ��������������(�� ������������'�!���

�%����������	���&�& '� ����������#�������

 ��� �� 
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������� ���������(���������;�������(�%���������%��� �������		�  �

����7����� ���)����� ��%��'�� ��'����������	��� ���
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�����

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

 ��� ��� ������������� �
����� ���� �����������������%�� )����� 7���

���������%���� 


 ��� �� ���%������������� �����

���� 


 ��� � ������������� �����%�����%���������������' )����� 7���

'������9��	���� %������ 7�

+���%���

!  � ������������������� �����

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

����� �������(�������(���������������%��� � ��� ��

��������������������-�
���%������� 7������� �

�������� %�������� ����
�����

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




��"�������� ����& Sul fronte la tinteggiatura a carattere sintetico inizia a fessurarsi e a distaccarsi per una non 

ottimale preparazione del fondo, ridotta traspirabilità della tinteggiatura ed per l'eterogeneità 

dei materiali sottostanti.

Umidità proveniente dai piani dei davanzali e dei balconi nelle zone circostanti.

La ripresa dell'intonaco, non titneggiato, nella parte del basamento è inerente ad un 

intervento sul pluviale ovest.
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Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: 
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Foto di dettaglio
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Tipologia della tinteggiatura del fondo:

SINTETICA 2

Descrizione edificio: L'edificio è composto da quattro piani fuori terra. Al piano terra oltre

al portone di ingresso sono presenti varie aperture di tipo

commerciale. Al piano primo sono presenti due balconi in pietra con

ringhiera in ghisa di ampiezza diversa ai lati del prospetto. All'ultimo

piano le aperture di forma quadrata sono realizzate a ridosso del

cornicione.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo




Destinazione d'uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 6 – 4 – 8

Nome identificativo del fabbricato




Elemento di datazione
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Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

228

Classificazione PRGC

Via Edouard Aubert  
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Basamento

Aperture

Altro

�	��
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����

����������	�
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ocra
arancio (corrispondente alla prima fase del fabbricato adiacente)

note cromatiche 
la prima fase color ocra si caratterizzava con semplici conci laterali delineati 

in nero e rosso sul lato est

��� �����

���!�����

In seguito alle indagini, non essendo stato possibile identificare una fase più significativa, non sono state

date indicazioni per la scelta cromatica. La terzultima fase ocra arancio scelta viene desunta dal 

fabbricato in analisi (b) e rappresenta la prima colorazione sul fronte dell'edificio adiacente (a), risultando 

quindi il colore che storicamente uniforma i prospetti dei due distinti edifici (a+b).

���� ����

"����� ��#���

intonaco originale non descritto

intonaci posteriori non descritti

1^ strato colore ocra chiara

2^ strato colore grigio azzurro, molto compatto e coeso

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
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cornici uniformi su 3 lati – contorno filetto scuro beige chi��9�����
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��"�������� ����& Sul fronte la tinteggiatura a carattere sintetico inizia a fessurarsi e a distaccarsi per una non 

ottimale preparazione del fondo, ridotta traspirabilità della tinteggiatura ed per l'eterogeneità 

dei materiali sottostanti.

Colature dai davanzali prive di gocciolatoio.

Fessurazioni intorno alle finestre per lievi dissesti sulle murature (rapporto pieni
vuoti).
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Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: 
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 18B

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: GIALLO MEDIO AO 034

Basamento: GIALLO MEDIO AO 034

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: TERRA SCURA AO 017

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

CALCE AO 013

TIPOLOGIA 01 -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: NOCE MEDIO AO 072

Ferri: GRIGIO SCURO AO 063

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 18B – pagina 4
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Foto di dettaglio
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Tipologia della tinteggiatura del fondo:

SINTETICO 2

Descrizione edificio: L'edifico collocato all'angolo tra via Aubert e Via Croce di Città è

composto da quattro piani fuori terra. Il prospetto al piano terra

presenta delle aperture di tipo commerciale. L'ingresso avviene da

via Aubert. Sul prospetto su via C. di Città sono presenti ai piani

primo e terzo due balconi a singolo affaccio disposti

simmetricamente ai lati della facciata orientale.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo




Destinazione d'uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 2   (1 – 3)

Nome identificativo del fabbricato

Casa Ubertin

Elemento di datazione
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Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

227

Classificazione PRGC

Via Edouard Aubert
(Via Croce di Città)
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Basamento

Aperture

Altro
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���� Considerato lo stato delle superfici è stato suggerito l'uso di una pittura acrilica e farine di quarzo
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marrone con resti di un blasone non leggibile

note cromatiche la prima fase è risultata l'unica decorata

��� �����
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In seguito alle indagini, in cui era stata rilevata la prima ed unica fase decorata dei prospetti, lo schema 

delle decorazioni allegate, approvato dalla Soprintendenza, viene riproposto con i colori tratti da 

campionario Sikkens 3031, con colori acrilici e farine di quarzo.
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intonaco originale non descritto

intonaci posteriori non descritti

1^ strato colore grigio chiaro

2^ strato colore rosa

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
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cornici uniformi su 4 lati – chiare con filetti scuri beige chi��9�����
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��"�������� ����& Risalita capillare di acqua  e deiezioni animali (urine) al piano terra sullo zoccolo e deposito 

di sporco sul basamento.

Dissesti sulle murature lato via Croce di Città rilevabili da fessurazioni sul lato nord, intorno 

ad alcune finestre

Colature dai davanzali prive di gocciolatoio e dilavamento localizzato sulle decorazioni.
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Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: 


Decoesione9�����  7������� � �<

�������!���9����� ��

�����������"����$����& ��������������� ���� ��(�����)���%���

����'�%���� ��

�		���� ��!�9�� ������ ���� �<

����'�%����9�������!���� ���� �<

���!��������������"��&

/������ ���� 7�����%������

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

����� ����'���� ����.�������'������
���� �(� ��������

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

����'�!��������� ���%������'������������������

���
����.������'����%����'����

���%������� 7������� ���

���%������������������������
��	����������� �����  7����������08�����

� �%����!����� ����	� ������ �

���
��� �������&���)����A����� ���������CB�������10����
����������+� 7�������=���2�� 7�'��+/�"4�	��������

���������������

��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������.



�����������	����

���
������������������


�����������7

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ �������/���� ������

!�"�#��$�� �������/���� ������

�����&�� ������ %

��'�(�(���� ��

��
���� ����3�

�&$'(��&�#��$(�(��'(&(�+�� % %

��'�(�(��,�'$-'���(,(�$��

��	�� ����� 

����	������4�5������	���������)���� ����� 

��$�'(�(������$���&(��(,(�$(� % %

�&$'(��&�#��$(��(,(�$(� % %

��.(""(����"�-'�#��$�� ������ ����*6

��''(� �������
���� ����*4

A&$'��,'�"�'(1(��(2��$�� %

�������n. 19 – pagina 4

�����
������)�

�)����

���
��������



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

���������������������

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

���

	������������������	 	��

����	��������	����

��������� ���!�∀

����������������� ��������##������

∃

%��������������������

∃

&�������������∋���!

	�����������(�������������

)�������������� �����������������!

∗���� ∃

&������� +

,������� ∃

������� ∃

−�.������������������������������������!

)/�−%−/	
��

&�������������������!

����������������

����������	�
�����������������

/�� .���.����� 0� ���.����� ��� �� .����� ������ �����1� 
�� .����� ������ 0�
.��������������������.������������������1�
��.�����.�����0�.��������
��� #������� ��������� ���� ��..��� ��������2� ������� ��� �������� .�����
�����.������������#�����������������������������������������������������
����������.���������������������3��������������#������1



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

%�����������3����������
�������� ��������� ����	
�����

∗��������

������� ∃

����� �����������������2�����������������4��.��� ������5 ������

.������ ∃

������� ∃

 ������6������� ����������������2�����.�����������#�������� ����

�������� ���.�������������� ������

����� ∃

�����

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

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

�������������� ∃


.������

��.������ �����������(�������������..����.���3������

������� �������� �������

����������� ∃

�������� ∃

∗������
��.������ ����������.�������7��������.1�8�����������.198

����3����� ���#�������������� ����� ��������������� ����

���������������3�

��������������.�#1 .�������������� �

��������������3� .�������������� �

��.���������������.1�1 .�������������� �

����� ∃

%���������������� ����.����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

∗�������� ∃

����� ∃


.������ ∃


����

/���� ���������������������
����	���
����� � ∃

��� ���!����

������������������

���������.���������

�8���������������

98��������������

:8��������������

�������������3��

����

����������	�
����������������

����∀����
 �����∀��#���

���∀�����
���∃�����



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

&����������������������������������

;−;��!�������∗���3�������<���4
��3� ���∗�%=5�

���������������
���∃�������������� ��%

���������������3������.�����

����������� ����!����% &�.���������.����������! )/

&��� ������! �;

%������������6&����������������! �;

)���� ������6������������������! )/

&���������6&������3����������! �;

�����������6
����! )/

,�����������.����! &/)	�%−;

,�������������������������������! ∃


�& ��������∀����%

����������	�
�����������������

.�>������������������������������������������
�����������������8���98�.�����(��� �������������

%�����������3������������
%���������������������������

���������������������2��������.���3��������∃���.������
������ ����������.�����������(�.���.�����.����
��������������

=�������������.����������.�������������.������1

,���3���������������2������.�����������������.���������������.����1

)����������������������������������������������������������������������������������������7����3��
.�����.����������������������7�����.��������������������.��.������������������1�

/��������������������.�������������������:8�.�����.���������������������������1



�����������	����

���
������������������


������������

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ ��

��
���� ����3�

!�"�#��$�� % %

�����&�� ������ %

��'�(�(���� ��������/���� �����3

�&$'(��&�#��$(�(��'(&(�+�� % %

��'�(�(��,�'$-'���(,(�$�� % %

��$�'(�(������$���&(��(,(�$(� % %

�&$'(��&�#��$(��(,(�$(�

��������/����
�����3

)��������

��.(""(����"�-'�#��$�� ��������/���� ����*0

��''(� �������
���� ����*�

�&$'��,'�"�'(1(��(2��$�� %

��������	��
����������

�
������)�����������������������

	���		�



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

��������������������∋

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

999�(�99?

	������������������	 ∗�

����	��������	����

��������� ���!���(�<�(���

����������������� ��������##������

∃

%��������������������

∃

&�������������∋���!

	�����������(�������������

)�������������� �����������������!

∗���� +

&������� ∃

,������� ∃

������� ∃

−�.������������������������������������!

,/�%�
=%∃)/�−%−/	


&�������������������!

����������������

����������	�
�����������������

=∋���������.��������:�.�����������������.�>�������.����� �������.��������
���� ��##������1�
��.����� �����������.�������� �∋����������� ���.����������
�������������������������������� ������������������1�
����������.�����
0� .�������� ��� #������� ���� �������� ��������1� −����� ��� �.������� �����
�������������������������������� ����1�
��∋��������� �����0�.������������
��.����� ������� ��� �������������������1�)���.���.��������.�≅��������
����.�������������1



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������∋

%�����������3����������
�������� ��������� ����	
�����

∗��������

������� ���� �������������#�������2���.���.������� ��������3����

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

.������ ����������������∃�9���7����� ������3����

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

 ������6������� ���������������2���������.�����  ����

�������� �������� ���������� #����

.�������������� ����������� �����2�������2���������������������� ����������

�����

����� ���������1∃����1����������������������������� ��������3����

���������� �3����������������∃����������������� #����

�������������� ∃


.������

��.������ ����������6��..���(� ������.���3������

������� ���������������� #�����

����������� ∃

�������� ∃

∗������
��.������ ���.�����2���������7�������2����������������� ����������������

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

���������������3�

��������������.�#1 .�������������� ��(���������

��������������3� .�������������� ��

��.���������������.1�1 ∃

����� ��������������� ���������� ����

%���������������� ����.����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

∗�������� ∃

����� ∃


.������ ������� ������������:�����2����������������������������� #�����


���� �������������.���������������������������2�.���������#���

/���� ���������������������
����	���
����� �������	�
	��� 9���

��� ���!����

������������������

���������.���������

�8���������������

98��������������

:8��������������

�������������3��

���� �∋����� �����3�������������� ������������������.�������������������2�.��������� ���#���

����������	�
����������������

����������	���������	������������������������
���������		�������  	�����!
∀#∃�������	������	�	������	���
���

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

��������������������%���������
����
�������  �������	��%
����	�������
����&%�

����

∋������������������(�
∀#∃�����
����������������)��������� �
�)�	��%
��������������	������)��������	��������%�	���
�	����	��	��!�∗�
��
�	��%��
��������������%	�����	���������	�����������%�������%�
���%�%	���	��������������������%	����

∋����	��

��������!�∀#∃

����∀����
 �����∀��#���

���∀�����
���∃�����



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������∋

&����������������������������������

;−;��!������∗���3�������<���4
��3� ���∗�%=5

���������������
���∃�������������� ��%

���������������3������.�����

����������� ����!����% &�.���������.����������! �;

&��� ������! �;

%������������6&����������������! �;

)���� ������6������������������! �;

&���������6&������3����������! �;

�����������6
����! �;

,�����������.����! ∗Α;�;

,�������������������������������! ∃


�& ��������∀����%

����������	�
�����������������

.�>�������������������������������������������
�����������2���������+���������������.�##�������
��������� ��������2��� ��..����������.�����(��� ��
 ���������.�>��� �����(���������������� �������.����

%�����������3������������
%���������������������������

�.������������������������ �������.������∃���������
��.�������������:���������������������(����������������
��������������������������������.�������(���������
��������������.����������.1�1����������������������(�
�������������������������������

������������∋��������������������������.����������1

=�������������.����������.�������������.����������#��1

	����������������.������1



�����������	����

���
������������������


������������

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ ��	�� ������

!�"�#��$�� ��	�� ������

�����&�� ������ %

��'�(�(���� �������
���� ����40

�&$'(��&�#��$(�(��'(&(�+�� % %

��'�(�(��,�'$-'���(,(�$�� % %

��$�'(�(������$���&(��(,(�$(� % %

�&$'(��&�#��$(��(,(�$(� % %

��.(""(����"�-'�#��$�� ������ ����*6

��''(� % %

�&$'��,'�"�'(1(��(2��$�� %

��������	�������������

�����
������)�

�)����

���
��������



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

���������������������

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

999

	������������������	 ∗�

����	��������	����

��������� ���!��:

����������������� ��������##������

	3������ ��������� ������

%��������������������

����∋Β���������∋<��

&�������������∋���!

	����

)�������������� �����������������!

∗���� +

&������� ∃

,������� ∃

������� ∃

−�.������������������������������������!

,/�%�
=%∃)/�−%−/	


&�������������������!

	3�����% ����������������

����������������

����������	�
����������������



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

%�����������3����������
�������� ��������� ����	
�����

∗��������

������� �������������.����� ������

����� ������������������(���������������∃��������� ������������

.������ ��������2���������2�.����������������� ������3����

������� �������������������������������������2��������� �� �������������

 ������6������� ∃

�������� ∃

����� ∃

�����

����� ������������������(���������������∃��������� ������������

���������� ��������������� ����2��������� �� �������������

�������������� .������������������������������� ���� �������������


.������

��.������ �������..���(��.���3������� �����(�����������.1�

������� ��������� ��������� #������(����������3����

����������� ∃

�������� ���3��������3���� ������������������� ����2��������� �� �������������

∗������
��.������ ∃

����3����� ∃

���������������3�

��������������.�#1 .�������������� �

��������������3� .�������������� �

��.���������������.1�1 ∃

����� ������������.������������� �∃�������������

%���������������� ����.����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

∗�������� ∃

����� ∃


.������ ∃


����

/���� ���������������������
����	���
�����

��� ���!����

������������������

���������.���������

�8���������������

98��������������

:8��������������

�������������3��

����

����������	�
���������������

����∀����
 �����∀��#���

���∀�����
���∃�����



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

&����������������������������������

;−;��!������∗���3�������<���4
��3� ���∗�%=5

���������������
���∃�������������� ��%

���������������3������.�����

∃

����������� ����!����% &�.���������.����������! �;

&��� ������! �;

%������������6&����������������! �;

)���� ������6������������������! �;

&���������6&������3����������! �;

�����������6
����! �;

,�����������.����! ∗Α;�;

,�������������������������������! ∃


�& ��������∀����%

����������	�
����������������

������������������������������������������������������
���������.������

%�����������3������������
%���������������������������

&�����������������4�����5����.������������������������������.����������������������������������
��������������1

	������������������������������ �������.�� �����������������1



�����������	����

���
������������������


������������

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ �����)���� ����4�

!�"�#��$�� �����)���� ����4�

�����&�� ������ %

��'�(�(���� % %

�&$'(��&�#��$(�(��'(&(�+�� �	�)�������������
�
���� %

��'�(�(��,�'$-'���(,(�$�� % %

��$�'(�(������$���&(��(,(�$(� % %

�&$'(��&�#��$(��(,(�$(� % %

��.(""(����"�-'�#��$�� �����/���� ����6�

��''(� ��
������)��� ����*�

�&$'��,'�"�'(1(��(2��$�� %

��������	�������������

�����
������)�

�)����

���
��������



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

��������������������(

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

99∀

	������������������	 ∗�

����	��������	����

��������� ���!��∀�(���

����������������� ��������##������

∃

%��������������������

∃

&�������������∋���!

	�����������(�������������

)�������������� �����������������!

∗���� +

&������� ∃

,������� ∃

������� ∃

−�.������������������������������������!

,/�%�
=%∃)/�−%−/	


&�������������������!

����������������

����������	�
�����������������

=∋���������0����.���������� �� ����� ������ �����1�
��.�����������0�.��������
������������.������������.���������������������1



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

%�����������3����������
�������� ��������� ����	
�����

∗��������

������� ��������������� ����� ����

����� ����������.������ #�����������

.������ ������(�������7������(����������� ����������

������� ��������������� ����� ����

 ������6������� ��.������������ �����

�������� ���������������

����� ∃

�����

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

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

�������������� ∃


.������

��.������ ��..��������(����.���3������

������� ����������������� #�����

����������� .����������������� ����������.1�∃98 �������

�������� ����������..������Χ�������.��������.1�∃98 #����������

∗������
��.������ ∃

����3����� ��������������.���.��������������� ����

���������������3�

��������������.�#1 .�������������� ��(���������

��������������3� .�������������� ���

��.���������������(��.�1�1 �� �� �����������.1�12���������������.�����

����� �����������������������������

%���������������� ����.����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

∗�������� ∃

����� ∃


.������ ∃


����

/���� ���������������������
����	���
����� �������	�
	��� 9���

��� ���!����

������������������ ������������2�����������##������������������������∃�����

���������.��������� ∃

�8��������������� ���������������3��������#����#�������������

98�������������� ����������������������6�����

:8�������������� ������∃�����������������

�������������3��

∃

����

����������	�
����������������

���������+���	���%

�������������
������������,+��−	��./!
∀#∃�������	������	�	������	���
���

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

��������������	���������	��
	��������0��������	�����	���������	��	����
��	�������&%�
�)�����������)���	�
��������������)�
����������
���
��
� ����������������	�(����	���������	��	�����������	�������%��	�������������	����(�������	��������
���	��

����������
�������		�����%	�
�)��	�����	�����������

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

�����������������	�����%����	��	��
��

������������		���������&%�

���%��	��������%

��������������!��∀#∃

����∀����
 �����∀��#���

���������������.�������������������� ����������� ��������������.������������������
�.���������������������

���∀�����
���∃�����



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

&����������������������������������

;−;��!������∗���3�������<���4
��3� ���∗�%=5

���������������
���∃�������������� ��%

���������������3������.�����

����������� ����!����% &�.���������.����������! )/2���������������

&��� ������! �;

%������������6&����������������! �;

)���� ������6������������������! �;

&���������6&������3����������! �;

�����������6
����! �;

,�����������.����! ∗Α;�;

,�������������������������������! ∃


�& ��������∀����%

����������	�
�����������������

.�>���������������������������������.1��8���98����
�� ���������������������∃��� �� �������(�.����������
�����������

%�����������3������������
%���������������������������

����������������������.����������(��� ����������
��.���������#��������

��������������.�����������������������������.�������������2��� ������������������.�����������1

D����3��������������� ��������������������� ���������.�����1



�����������	����

���
������������������


�����������4

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ �������)���� �����*

!�"�#��$�� �������)���� �����*

�����&�� ������ %

��'�(�(���� �������
���� ����3�

�&$'(��&�#��$(�(��'(&(�+�� % %

��'�(�(��,�'$-'���(,(�$�� % %

��$�'(�(������$���&(��(,(�$(�

�������)���� ����3�

����	������� %

�&$'(��&�#��$(��(,(�$(�

�������)���� ����3�

)�������� %

��.(""(����"�-'�#��$�� ��������/���� ����*0

��''(� �������
���� ����*4

�&$'��,'�"�'(1(��(2��$�� %

��������	�������������

�����
������)�

�)����

���
��������

�	�)���������
��)������	�

!�
�)����5���������������������

�		�������	��5�����������

)��������������������!�
�)����

����������)�



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

��������������������)

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

:<��(��9:

	������������������	 ∗�

����	��������	����

��������� ���!����(��<�

����������������� ��������##������

&�����.����

%��������������������

&�������������∋���!

	�����������(�������������

)�������������� �����������������!

∗���� ∃

&������� +

,������� ∃

������� ∃

−�.������������������������������������!

)/�−%−/	
�9

&�������������������!

�����������������

����������	�
�����2�����������

�3�������������3��������.1�8

=∋���������0����.��������7�������.��������������������������������� �����
���� �������������������� ���,������1�
��.�����.��������������.��������
���� �������0�.�����������#�������������������������������������������
����������.������������3���������������� �����1



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������)

%�����������3����������
�������� ��������� ����	
�����

∗��������

������� ����������������2�.������������������ ����� ����

����� ���������� ������������������(������������������ ��������6�#����

.������ �����(�����2����3���� �����.�����2����������� ������3����

������� ∃

 ������6������� ��������������������.������ �������#��������  ���

�������� ����������.����� �������

����� ∃

�����

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

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

�������������� ∃


.������

��.������ ����������..���(������.���3������

������� ��������� ����������

����������� .����������������� ����������.1�∃98 �������

�������� ����������..������Χ�������.��������.1�∃98 �������

∗������
��.������ ���.������2�������������������������� ����������������

����3����� .���.��1�����������∃����3��������#������#������ ������

���������������3�

��������������.�#1 .�������������� �

��������������3� .�������������� ��������������������� ������

��.���������������.1�1 ����� ��������������#�������.����������������

����� ∃

%���������������� ����.����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

∗�������� ∃

����� ∃


.������ ∃


����

/���� ���������������������
����	���
����� �������	�
	��� �<<Β

��� ���!����

������������������ ������������2�����������##������������������������∃�����

���������.��������� ∃

�8��������������� ���������������3��������#����#�������������

98�������������� ���������������6�����

:8�������������� �����������.�>�������4������������������98�����5

�������������3��

����

����������	�
�����2����������

�������������������%	�������  	����������
�!
∀#∃��������	����������

��	�
����������������������	����	���������	�������
∋������������&%���������	��
������������������
�	��%����	���	�����)����%������%4�	���	�	��
���������������%��������
�����
����!5!55���
�
��������	�����

����66����−�
�%	�−�

�������∀#∃)�������	������	�	������	���
���

∋����%���������
��

����	����������������������������������������������������%	�������
�	�������&%�

��������������������� ����
�����
������������������� �
������������		�����%	�
�!�∀#∃

7�+����89���%��	����������	���������	�����������������	����
���������		��∀�::3∃

����∀����
 �����∀��#���

���������������.�������������������� ����������� ��������������.������������������
�.���������������������

���∀�����
���∃�����

.��.��������������������������������������������������������������.��������
)�ΕΕ����	������	����������:�:���1�%;19∀1∀∀



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������)

&����������������������������������

;−;��!������∗���3�������<���4
��3� ���∗�%=5

���������������
���∃�������������� ��%

���������������3������.�����

����������� ����!����% &�.���������.����������! )/2�����#������������.�����

&��� ������! �;

%������������6&����������������! �;

)���� ������6������������������! �;

&���������6&������3����������! �;

�����������6
����! )/2��������������

,�����������.����! &/)	�%−;

,�������������������������������! ∃


�& ��������∀����%

����������	�
�����2�����������

.�>��������������������������������.1��8���98�∃��� ��
 ������������������ ������������������������ ����

%�����������3������������
%���������������������������

��������������.����������(��� ������������.�����
.������������#��������������.��������3������.�����
�8�(��������� ��������.1�1

%�.�����������������.���������.�������������������������������1�&�.����������.�����������
��.������1

�����������.������������7�����������������������4�����5����.������������������������1�&������������
.�����������������������������1

&�������������������������������!�����������.�������.�����������.�����:81



�����������	����

���
������������������


�����������3

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ ��
��)���� ���� �

!�"�#��$�� ��
��)���� ���� �

�����&�� ������ %

��'�(�(���� ������
���� �����6

�&$'(��&�#��$(�(��'(&(�+�� % %

��'�(�(��,�'$-'���(,(�$�� % %

��$�'(�(������$���&(��(,(�$(� % %

�&$'(��&�#��$(��(,(�$(� % %

��.(""(����"�-'�#��$�� ����
���� ����64

��''(� ��
������)��� ����*�

�&$'��,'�"�'(1(��(2��$�� %

��������	�������������

�����
������)�

�)����

���
��������

�	�)���������
��)������	�

!�
�)���



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

��������������������∗

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

9���(�9��

	������������������	 	#��

����	��������	����

��������� ���!�9��(�9:

����������������� ��������##������

∃

%��������������������

&�������������∋���!

	�����������(�������������

)�������������� �����������������!

∗���� ∃

&������� +

,������� ∃

������� ∃

−�.������������������������������������!

,/�%�
=%∃)/�−%−/	


&�������������������!

����������������

����������	�
�����5�����������

�:���(�−8���;������������3��������.1�8

=∋���������0����.��������7�������.����� ������ �����1�
��.����������������
.���������.������������.�������������������.��������������������� ����
�����1� 
�� .����� .����� 0� .�������� ��� #������� ���� ����3����� ��� ������
�� ������������..�����������2�����������.������������������.��������
����#������������������������������1



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������∗

%�����������3����������
�������� ��������� ����	
�����

∗��������

������� ����������.����� ������

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

.������ �����������������7������������� ��������3����

������� ����������.��������������������� ������

 ������6������� ���������� �������3����

�������� ����������.��������������������� ������

����� ∃

�����

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

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

�������������� ∃


.������

��.������ �������..���(�7��������.���3������

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

����������� ∃

�������� ∃

∗������
��.������ ���.�������7���������������������������� �������6��..�����������

����3����� ����3��������#������.1�8��98∃�.1:8�.���.���� ������������

���������������3�

��������������.�#1 .�������������� �

��������������3� .�������������� �

��.���������������.1� ∃

����� ��������.1�1

%���������������� ����.����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

∗�������� ∃

����� ∃


.������ ������� ���:�������������������������������������������� ��������������� ������


���� ���� ���� ��������������.198�

/���� ���������������������
����	���
����� �������	�
	��� �<<<

��� ���!����

������������������ �������������

���������.��������� ∃

�8���������������  ��������#������������#������������������

98�������������� ����������������∃� ����∃ �������������������������������

:8�������������� ���������������������������#����

�������������3��

����

����������	�
�����5����������

����������	����������	��%��	���%������
�0∗����������	����	��������	���
�	��%	����������!

∀#∃��
���	������<�����	������������������	�����	�������)��	������������

�������������	����	��������	��������
	�����������%�������
������	�����������%��������������������
���������������	������)��
���
�	��������������
���

���
�������%�
������	����������%	���	������!�∀#∃

����∀����
 �����∀��#���

���∀�����
���∃�����

���.�������������������������������.��.������������������������������� ��������������������������
�����������2�����������3�����#������� ����1



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������∗

&����������������������������������

;−;��!������∗���3�������<���4
��3� ���∗�%=5�(������������������.����������#����������������������

���������������
���∃�������������� ��%

���������������3������.�����

����������� ����!����% &�.���������.����������! �;

&��� ������! �;

%������������6&����������������! )/2�������.���������

)���� ������6������������������! )/2�������.���������

&���������6&������3����������! )/2���������������

�����������6
����! )/

,�����������.����! &/)	�%−;

,�������������������������������! ∃


�& ��������∀����%

����������	�
�����5�����������

.�>������������������������������������������
����������������.1��8���98�

%�����������3������������
%���������������������������

���������������������������������������������������������
��������������4�����������.������Φ5

/�������������������������������������� ������1

������.����������������������������������������������������������∃����������0������������.���
�∋��.���������������������������������������3��.��������������������.��.���������������������
��������������������������������������1

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



�����������	����

���
������������������


����������� 

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ ��
��)���� ���� �

!�"�#��$�� ��
��)���� ���� �

�����&�� ������ %

��'�(�(���� �������)���� �����4

�&$'(��&�#��$(�(��'(&(�+�� % %

��'�(�(��,�'$-'���(,(�$��

��������/���� �����4

����	������3 %

��$�'(�(������$���&(��(,(�$(� % %

�&$'(��&�#��$(��(,(�$(� % %

��.(""(����"�-'�#��$�� ��������/���� ����*0

��''(� ��
������)��� ����*�

�&$'��,'�"�'(1(��(2��$�� %

��������	�������������

�		������	�����������
����������

���	������	���������



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

���������������������

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

���

	������������������	 	��

����	��������	����

��������� ���!�∀#

����������������� ��������∃∃������

%

&��������������������

%

∋�������������(���!

	�����������)�������������

∗�������������� �����������������!

+���� ,

∋������� %

−������� %

������� %

.�/������������������������������������!

−0�&�
1&%∗0�.&.0	


∋�������������������!

����������������

����������	�
�����������������

1(���������2����/��������3�������/����� ������ �����4�
��/����������������
/���������/���������� ��/�������������4�
��/�����/�����2�/�����������
∃���������������5���������������� ������������//�����������6�����������
/����� �������� ����� /�������� ���� ∃���������� �� �������� ��������4�
1(���������  �����������∃∃��������������∀#4



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

&�����������5����������
�������� ��������� ����	
�����

+��������

������� /����� ������

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

/������ %

������� %

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

�������� ����������/��������������������� ������

����� %

�����

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

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

�����/���� �����������������6��������� � �����


/������

��/������ �������//���)������/���5�������)���/�������/4�8

������� ���������������� ��������5����

����������� %

�������� ��������6������������������ �����9����� �����

+������
��/������ /�������3���������������������������� ��//�����������

����5����� ���∃����������5��� ������

���������������5�

��������������/�∃4 /�������������� �6���������

��������������5� /�������������� ���

��/���������������/4�4 %

����� %

&���������������� ����/����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

+�������� %

����� %


/������ %


����

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

��� ���!����

������������������ �������������

���������/��������� %

�:��������������� ���������������∃�����������������

∀:�������������� ����������������������������������������������5����

9:�������������� ���������������������������������������������������

�������������5��

���� ������������������� �������5�����/4�:�����������������/������������������������������/�� �����∃������

����������	�
����������������

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

∀#∃��
���	������%�����	��������������� ��	�����	�� ����&��	������������

����������� �	����	��������	� ∋�  ��
	�������������������
������	�������������� �����������������
���������������	�  ���&��
���
�	����������� ��
���

���
���������
������	�����������	���	��� ��!�∀#∃

����∀����
 �����∀��#���

���∀�����
���∃�����

���/�������������������������������/��/������������������������� �����������������������������������4������
������%�����������������������)����������������������������������������������4



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

∋����������������������������������

;.;��!������+���5�����������<
��5� ���+�&1=

���������������
���∃�������������� ��%

���������������5������/�����

����������� ����!����% ∋�/���������/����������! �;

∋��� ������! �;

&������������7∋����������������! �;

∗���� ������7������������������! ∗06�������/�����∃����

∋���������7∋������5����������! �;

�����������7
����! ∗0

−�����������/����! ∋0∗	�&.;

−�������������������������������! %


�& ��������∀����%

����������	�
����������������(

/�>������������������������������������������
����������������/4��:���∀:����������� ���������,�
��������������/�∃∃����

&�����������5������������
&���������������������������

���������������������������������������������������������
���������������∀�����

0�����������∃����������������������� ������4

������/��������������������/�>���������������5����������������� �����������������������<���
�������������5������/4������������������/������������������������/���������(�����������������
∃��������5��5�����/��������(��/������������/�������������=4



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

���������������������
�

��������	�
�����������

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

����
� ��%���������� ���"#&

����
'
���	�����
�'
�
�
� � �

����
�������
�'
�
�
� � �

����
�������
�
��
�
�(�� ��%%������� ���")*

���
	
����������'
�
��� � �

+�		���� ,����� �

���
	
��� ��%%������� ���")*

��'�� ��%������� ���")$

-�������� ��%������� ���")$

,�� ������������

,��%���+������.�����/����

%	0�'���1�2#

�������� ��	
������ ����
��
�����



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

��������������������∋

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

��?

	������������������	 +�

����	��������	����

��������� ���!�∀≅�)�∀��)�9��)�99�%9#

����������������� ��������∃∃������

−������������

&��������������������

∋�������������(���!

	�����������)�������������

∗�������������� �����������������!

+���� %

∋������� ,

−������� %

������� %

.�/������������������������������������!

−0�&�
1&%∗0�.&.0	


∋�������������������!

����������������

����������	�
�����)�����������

�Α9��������5���� �����/������/�������
��������������������

1(�������������������������������� ��������������6�/��������3�������/�����
�����������4�
��/����������������/�������� ������������/�������������6����
/���������������������� ���������������/�����������������������������4�
��
 ���� �� ����� �����/�������� ����∃�������/���/����� ���/���������� ����5�����
�� ������������������������������4�.���������/�������/��������������������
��������������/����4



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������∋

&�����������5����������
�������� ��������� ����	
�����

+��������

������� ����������������������4�����������6���/���������� ������

����� ������������������������������������������������ ∃�����

/������ ����������/��� ���������������������/�������������

�������� %

 ������7������� �����/������������  ���

�������� %

����� %

�����

����� ��������������������������������������������� ∃������� ����

���������� ��������������������������������������������� ∃������5����

�������������� %


/������

��/������ �������//���)��/���5������� ����

������� ���������������� ��������5����

����������� %

�������� %

+������
��/������ /��������������������������

����5����� ���∃����������5�������/4�)���������������������/4∀:9: ������������

���������������5�

��������������/�∃4 ������������

��������������5� ������������

��/���������������/4�4 %

����� ��/��������������������/4�4

&���������������� ����/����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

+�������� %

�����  ��� ������)∃�����%∃�����


/������ ������� �������������������������������������/���� �������%�∃�����


����

0���� ���������������������
����	���
����� ���������	��
� ���≅7∀���

��� ���!����

������������������ ������������6�����������∃∃�������������4������%������������������ �����

���������/��������� %

�:��������������� ��������5���������������5����∃��������������������������������������� ���

∀:�������������� ���/��������������������������������+7���������������������5����

9:�������������� %

�������������5��

���� 0���� ������������������������∀����)������ ���������∃���������∀��∀%�9

����������	�
�����)����������

�����������/������������������9�/������� ������6�
���/���6����� ���������������3��������������������

�∗∗)�����������	� ∋�  ��������� �������� �	����	��������	������������	����������!
∀#∃�+�� ������	������������	������������

������∋�����������	� ∋�  ��∀#∃!�,� ���
−�∋��	��������

��

����	�������	���������∀!!!∃� ���	����
�������	���,� �	����� ��	�  ���	��∋�∋�������∋������

��
	��
������������

�������������������	�����+������.��� �	��������������	������	�����	����∋�����∀#∃!

///���������0���	�����������

−����	���������	� ���	����

������	��������������������	����

��������������
1�� ���2�	����!

�
����	�����������∀#∃�� �	�∋����	�	������	���
���
��	���������	�
��	��
������������

−����	������∀#∃!

����∀����
 �����∀��#���

������������������������������������/������������������������6������/����
�����∃��������������������������������/�������/������/4�����

���∀�����
���∃�����

���������/�����������������������������/��/����������������� ���������� ������ ���������� �������/�������������
�����������4������∃������� ����4�%������������������������)������������∃������5����4
∗���������������������/���������������������������∃�������������������∗�ΒΒ��������/������/��/�������������
�������5��/��������������������<������	5���,=4



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������∋

∋����������������������������������

;.;��!������+���5�����������<
��5� ���+�&1=

���������������
���∃�������������� ��%

���������������5������/�����

����������� ����!����% ∋�/���������/����������! �;

∋��� ������! ∗06��������� ���������∃������

&������������7∋����������������! �;

∗���� ������7������������������! �;

∋���������7∋������5����������! ∗06�����∃��������

�����������7
����! ∗06���������������������

−�����������/����! ∋0∗	�&.;

−�������������������������������! %


�& ��������∀����%

����������	�
�����)����������(

���/������������������������/������ ���
�<������/������������������������������������������������
�����(����� ���������∀���=

&�����������5������������
&���������������������������

���������������������������������������������������������
��������������%������ ���������∃�������������
���������)�������������� �������/������

0�������������������������������������� ������4

	�������������� �������/�� ����������������������������/�������������������4

������/����������������������������������6����������������6������/�>���������������5�����������
������ ����������������������4

0��/�����������2����������������������������� ������5������5��������������������5��������������
�//������������������������<���������������������������=��5������������������������������6�����
����������������������5�4



����������	�
�
�
�����
,��,�%��������%%��������

,��%������/�
�

��������	�
�����������

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

����
�  �� ���%�3�� ���"#*

����
'
���	�����
�'
�
�
� � �

����
�������
�'
�
�
�  �� �������� ���""4

����
�������
�
��
�
�(�� � �

���
	
����������'
�
���

 �� �������� ���""4

��,��� ���")�5��!�����%�3�� �

+�		���� �,����� �

���
	
���  �� �������� ���""4

��'�� ����� ���""6

-�������� ����� ���""6

,�� ������������

,��%���+������.�����/����

%	0�'���1�27

�������� ��	
������ ����
��
�����



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

��������������������(

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

���

	������������������	 +#

����	��������	����

��������� ���!�9≅�)�9��)���

����������������� ��������∃∃������

	����������������	5������

&��������������������

%

∋�������������(���!

	�����������)�������������

∗�������������� �����������������!

+���� %

∋������� %

−������� %

������� ,

.�/������������������������������������!

∗0�.&.0	
��

∋�������������������!

����������������

����������	�
�����3�����������

1(���������2����/���������������/����������6��������������5������������6���
��� 3������� /����� ������ �����4� 
�� /����� ������ �����/�������� ����  �������
������������������/������������������4



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

&�����������5����������
�������� ��������� ����	
�����

+��������

������� �������������������������/���/������� ������

����� �������������������������/���/������� ������

/������ �� ���������������∃���������∃���5��6� ������� �����%∃����

�������� �

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

�������� ���/�������������� ��������5����

����� %

�����

����� ������������������������������������ ∃������5����

���������� �������������/�����������/��������� ∃�����

�������������� %


/������

��/������ ���������������//���)� ������/���5������

������� �������� ����������

����������� %

�������� %

+������
��/������ %

����5����� /���/����������������������� �����7������

���������������5�

��������������/�∃4 /�������������� ��)���������

��������������5� /�������������� ���

��/���������������/4�4 �� ����/��������4��� �����9����#

����� %

&���������������� ����/����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

+�������� %

����� %


/������ �������� ������������9�����6�������������� ∃�����


����

0���� ���������������������
����	���
����� ���������	��
� ∀���

��� ���!����

������������������ /������������������������� ���∃�������������)����������������������

���������/��������� ����������������/������� ��//����6�����6����������)��/���������

�:��������������� ����������������������������������������������������∃�������������

∀:�������������� ������∃���������������������������������������6��������������������������

9%�:�������������� �9:������)��:�����������∃������5����

�������������5��

���� 0��/��������/�� ������������ �����/��������������������/������/������������������

����������	�
�����3����������

���������0���	�����������	����������	�����	����
�4����∋�����������4��
����!

��	�+�����������∋��������∀#∃����� �� �

�������5���������

��	��
������������

�����	����������������
+��������∋����5�
����	�����
�������∋���	��
������
��� ��������������
�� ��	���6��� ���� ����!�∀#∃!

����∀����
 �����∀��#���

���������:�2����������� ������������/�����������∃∃�����������%��������∀:�
����������������������������������

���∀�����
���∃�����

���������������6�/�� ���������� �6������������������������ �����������������∃�����%/�������������������������
��������������������/�����������������������������������������������������������4�0��/��������/�� �������
����������������������������� �������������∃�����������������������������



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

∋����������������������������������

;.;��!������+���5�����������<
��5� ���+�&1=��%��;.;�∀������ ���������������������4	4∗4

���������������
���∃�������������� ��%

���������������5������/�����

����������� ����!����% ∋�/���������/����������! ∗06������������

∋��� ������! �;

&������������7∋����������������! �;

∗���� ������7������������������! ∗0

∋���������7∋������5����������! ∗0

�����������7
����! ∗0

−�����������/����! ∋0∗	�&.;

−�������������������������������! %


�& ��������∀����%

����������	�
�����3����������(

/�>������������������������������������������
����������������/4��:���∀:�� �����������������������%�
�� �� ������6���������6�������������6�����������������)�
��������������������������/������ ���

&�����������5������������
&���������������������������

��������������/�����������5�������������/�����������
9:�/�����)����/�����������������������������������������
��� ����/����

&�/���������/������������������/���������������������������������4

�����������/������������3�����������������������<�����=����/������������������������4

0����∃∃�������2����/���������������/����������4��������������5��������������������������
����������<��//�����/����7 ����=4

0������������∃�������������/�>����������/�����������������/������������������4�
.���������������������5����������/������6��������/���∃����������������6������������4



��������	�
�����������

����
�  �� ���%�3�� ���"#*

����������	�
�
�
�����

,��,�%��������%%��������

,��%������/�

�

��%���������������-�%���������

�������������������+������

����
�������
�'
�
�
� � �

��
��
�����	�������� �����%�3�� ���"7*

����
'
���	�����
�'
�
�
�

 �� ���%�3�� ���""&

��,��� ���"2 �

����
�������
�
��
�
�(�� � �

���
	
����������'
�
���

 �� ���%�3�� ���""&

��,��� ���"& �

+�		���� ,����� �

���
	
���  �� �������� ���""*

��'�� ����� ���"&#

-�������� ����� ���"&#

,�� ������������

,��%���+������.�����/����

%	0�'���1�2$

�������� ��	
������ ����
��
�����



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

��������������������)

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

��9

	������������������	 	�

����	��������	����

��������� ���!��≅�)����

����������������� ��������∃∃������

%

&��������������������

%

∋�������������(���!

	�����������)�������������

∗�������������� �����������������!

+���� ,

∋������� %

−������� %

������� %

.�/������������������������������������!

∗0�.&.0	
�∀

∋�������������������!

����������������

����������	�
�����∗�����������

1(���������2����/�������/����������������4�
��/�����������2�/������������
�/������� ��� ��/�� ������������ �� ��� /������� ��� ������������������� ����
 ������4� 
�� /����� �������� 2� /�������� ��� ∃������� ��� ������� ���
/���/�������������������������4



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������)

&�����������5����������
�������� ��������� ����	
�����

+��������

������� ������������ ����% �����

����� ���������� ������ ∃�������������

/������ ����������� ������������ ���� ��������5����

������� /�������3������� ��������5����

 ������7������� ������������������������������� ������5����

�������� /�������3������� ������

����� �����/��������/�������������� ������

�����

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

���������� ���4�4%����������������������%����������������� ∃�����

�������������� %


/������

��/������ ���������������//��6��������/���5������

������� ����������  ���

����������� /����������������� ���������� ������%�������

��������  ��������������������//������Χ�������/�������� ������%�������

+������
��/������ ���/�����6��������������������������� ����������������

����5����� ������������ �������������� ������ ������%�������

���������������5�

��������������/�∃4 /�������������� �

��������������5� /�������������� �������� ������

��/���������������/4�4 �� ������������������∃∃����������4�∀Α��������

����� %

&���������������� ����/����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

+�������� %

����� %


/������ %


���� &�����/�������������������������������/������������������/���/�����/���������(���������������������<����=

0���� ���������������������
����	���
����� ���������	��
� ������������������������������� �����#7���?

��� ���!����

������������������

���������/���������

�:���������������

∀:��������������

9:��������������

�������������5��

����

����������	�
�����∗����������

��∗∗7���������0���	���������������������	�������55	����������
�!

��	�+�����������∋��������∀#∃�� �	�∋����	�	������	���
���������������������������∋���������
��
����	�������	���	� ��������������������������
�	�!����	�������������������������������
����∋�������	���
������

���������	��
�������!��∀#∃!
0������������������������5�����������������������2�����������������������/���������������5���������3����������

�������������������������������������//���������������������������������4

����∀����
 �����∀��#���

�	�������
�	��
����

0��/��/���������������������������������/����������������������������∗�/����������������������������������������
������3������� ���∃���4



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������)

∋����������������������������������

;.;��!������+���5�����������<
��5� ���+�&1=�)�������������∃������

���������������
���∃�������������� ��%

���������������5������/�����

����������� ����!����% ∋�/���������/����������! ∗06���������

∋��� ������! �;

&������������7∋����������������! �;

∗���� ������7������������������! �;

∋���������7∋������5����������! �;

�����������7
����! ∗0

−�����������/����! ∋0∗	�&.;

−�������������������������������! %


�& ��������∀����%

����������	�
�����∗����������(

/�>������������������������������������������
����������������/4��:���∀:�%��� �� �������)����������
�������)������

&�����������5������������
&���������������������������

�� ������������/���������∃���������%�/�������
�(�������������������)����������������5������5��
�����/�����������/����������������������� ��)�
���/��������������������������

0�������������������������������������� ������4

∋�/����������/�������������/��������������4�∋�����������������<�����=����/���������������������������
/�����4

0����������������������������������������/������ ��������������������������<��//�����/����7 ����=4

−���5����������������������������/���������������������/���������∃��������4



����������	�
�
�
�����

���������������/�%������������

-�%�������5���%�����������,�����

��,��������/������/����

�

��������	�
�����������

��
��
�����	�������� ���������� ���"72

����
� ��%���������� ���"#&

����
'
���	�����
�'
�
�
� � �

����
�������
�'
�
�
�

������%�3�� ���"2*

��%��������,���� �

����
�������
�
��
�
�(�� � �

���
	
����������'
�
���

������%�3�� ���"2*

��,��� ���"&� �

+�		���� ,����� �

���
	
��� ������%�3�� ���"2*

��'�� ������/������%�3�� ���"4$

-�������� ������/������%�3�� ���"4$

,�� ������������

,��%���+������.�����/����

%	0�'���1�26

�������� ��	
������ ����
��
�����



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

�������������������∗+

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

��?

	������������������	 	�

����	��������	����

��������� ���!�#��)�#9

����������������� ��������∃∃������

%

&��������������������

%

∋�������������(���!

	�����������)�������������

∗�������������� �����������������!

+���� ,

∋������� %

−������� %

������� %

.�/������������������������������������!

∗0�.&.0	


∋�������������������!

����������������

����������	�
�����(/�����������

1(��������� 2� ���/����� ��� 3������� /����� ������ �����6� �(������� ��������
���������� ���/����� ��� ������� /�����/���4� 
�� /����� ������ 2� /�������� ����
 ������������������������/���������������������4�



��������	�
�	������	�
����������
���������
�������������������∗+

&�����������5����������
�������� ��������� ����	
�����

+��������

������� ������������ ����% �����

����� ���������� ������ ∃�������������

/������ ��������%�/����������������6� �������/������ ������5����

������� ���������� ������ ∃�������������

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

�������� %

����� �����/��������/�������������� ������

�����

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

���������� ���������4�4�%����������������� ��������5����

�������������� %


/������

��/������ ���/��������)��/���5������������

������� �������������	 ����������

����������� �  ����∃���������	 ∃������5����

�������� ��/����

+������
��/������ %

����5����� /���/������������ �����

���������������5�

��������������/�∃4 /�������������� ��)���������

��������������5� /�������������� ���

��/���������������/4�4 /�������������� ��������������/���∃��������

����� %

&���������������� ����/����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

+�������� %

����� %


/������ �������� �������������������9����� ∃������5����


����

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

��� ���!����

������������������ ����/�>�/�������

���������/��������� �����������������������������������������������(���

�:��������������� ����������%∃����

∀:��������������

9:��������������

�������������5��

����

����������	�
�����(/����������

����∀����
 �����∀��#���

���∀�����
���∃�����

���������∀��≅�/���������������������/���������������������������+��������	�������������������∀∀���
��������������



��������	�
�	������	�
����������
���������
�������������������∗+

∋����������������������������������

;.;����/����������� ��������9��<
��5� ���	�����=

���������������
���∃�������������� ��%

���������������5������/�����

����������� ����!����% ∋�/���������/����������! �;

∋��� ������! �;

&������������7∋����������������! �;

∗���� ������7������������������! �;

∋���������7∋������5����������! �;

�����������7
����! �;

−�����������/����! +D;�;

−�������������������������������! %


�& ��������∀����%

����������	�
�����(/����������(

/�>������������������������������������������
����������������/4��:���∀:�%�������������������

&�����������5������������
&���������������������������

��/����������/��������������/������6���������������
�� ������������/���������∃������������∃�����
�������������������������������������������
������������������

0�����������∃����������������������� ������4

����������������������������������������<�����=����/���������������������������/�����4

∋��������������������������������������������������6�/�����������������/����4



����������	�
�
�
�����
���������������/�%������������

-�%������
�

��������	�������������

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

����
� ��%���������� ���"#&

����
'
���	�����
�'
�
�
� � �

����
�������
�'
�
�
� � �

����
�������
�
��
�
�(�� � �

���
	
����������'
�
��� � �

+�		���� �,����� �

���
	
���  �� ����!���� ���"")

��'�� ��%%��%�3�� ���")4

-�������� ��%%��%�3�� ���")4

,�� ������������

,��%���+������.�����/����

%	0�'���1�*"

�������� ��	
������ ����
��
�����



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

���������������������

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

���

	������������������	 	��

����	��������	����

������������� �!!

��������������������������∀∀������

#

∃��������������������

#

%�������������&��� 

	�����������∋�������������

(�������������������������������� 

)���� ∗

%������� #

+������� #

������� #

,�−������������������������������������ 

(.�,∃,.	
�/

%������������������� 

����������������

����������	�
�����������������

0&���������1����−������������−����������������2�
��−�����������1�−��������
������������−������������������2�0&�������������∀∀������������������
����+��3��∀��2



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

∃�����������3����������
�������� ��������� ����	
�����

)��������

������� ����������−����� ��������3����

����� ������������������������2������������∀�� ������

−������ ���������∋�����������������+��3��∀�� ����������

������� #

�������4������� ���������������−���

�������� ���������������−��� ��������3����

����� #

�����

����� �������������������������������������������∀�� ∀����

���������� ���������#����������������������������������� ��������3����

�������������� #


−������

��−������ �������−−���∋��−���3���������−−��

������� ���������������� ∀������������

����������� #

�������� #

)������
��−������ #

����3����� #

���������������3�

��������������−�∀2 −����������������

��������������3� −����������������

��−���������������−2�2 #

����� #

∃���������������������−����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

)�������� #

����� ��������


−������ #


����

.��������������������������
����	���
����� ���������	��
� �556�−�����������∋��557���������

��� ���!����

������������������

�8���������������

/8��������������

�������������3��

���� ����1�−���������������������������&����������������������2

����������	�
�����������������

��−������9���������������������−����9���∀����������
����������������������������

��������3�����∋���������
∀����3����������������

�����������������������������
���������		�����������	����������
���
� !������∀�����	�������������

��
��������#

∃%&�∋ �!������	��������∀�(��!���������
��	�����������������(��!�	������	�	������	���
���������∀�����
������
�!�		���������

�����	����!���	��
�∀∀�������
����)�
∗������������	+��!!�	��	��
�∀∀������! ��	������
�!����
��
������	�������	� 	������	���������
∗���	� 	����

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

����	������∃!����
������&#

���,���������������������� 	���!��	����������	����������
����� !������∀��#
∃%&�∋ �!������	��������∀�(��!�� ����!��	�

 �������!���(��!�	������	�	������	���
���

������������ 	��
��

�������������

∗������
�������������������!�� �������
�	����

��������−−.��	���!�����
��	��	����	����
��
�	�����������������������������������#�/01)���
�	����	������������	� 	����������∗����
���	�����

��233������	����������∗����
��������
���������������	�#�4������ 	����� ��
�∀∀�	����	�
����	���������������
���	������!!�	�����������	�!��	����#���������	�
�����∃%&

����∀����
 �����∀��#���

���∀�����
���∃�����

	������������������−��������������������������������1�∀�����∋������������&������������������������������9������
∀����3�#��∀���������2�



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

%����������������������������������

:,:���−�����������−����������������
����&5��;
��3�����(�−�����������<

���������������
���∃�������������� ��%

���������������3������−�����

����������� ����!����% %�−���������−���������� �:

%���������� �:

∃������������4%���������������� �:

(�����������4������������������ �:

%���������4%������3���������� �:9�������������

�����������4
���� (.

+�����������−���� )=:�:

+������������������������������� #


�& ��������∀����%

����������	�
����������������

�����������������������������������������������������
����−����������������������+��3��∀��

∃�����������3������������
∃���������������������������

�������������∀�����������������������−�������������
���������������;������������������−���������
������������−�����������<�∋���−�������������������

%�����������������;�����<����−������������������������9����������������������2

.����������������������������������������−����������������������−����������������#�3������
���−�������������2�
0���������������−�>��������9�����������9�−����∀∀��������������3����������������������������������
����&�����������−���������2

0����������������������������������������������������������������������������������������������
������∀∀����������������2

0�������������−����������−�������������−�����������∀��������2



��������	�������������

����
� � �

����������	�
�
�
�����
��%���������������-�%���������

�������������������+������
�

����
�������
�'
�
�
� � �

��
��
�����	�������� �/���� ���"77

����
'
���	�����
�'
�
�
�

������%�3�� ���"22

��,��� ���")�5��!�����%�3�� �

����
�������
�
��
�
�(�� � �

���
	
����������'
�
���

������%�3�� ���"22

��,��� ���")����!�����%�3�� �

+�		���� ,����� �

���
	
��� ������%�3�� ���"22

��'�� ����������� ���"2"

-�������� ����������� ���"2"

,�� ������������

,��%���+������.�����/����

%	0�'���1�*&

�������� ��	
������ ����
��
�����



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

��������������������∋

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

��/

	������������������	 	��

����	��������	����

������������� �!?

��������������������������∀∀������

#

∃��������������������

#

%�������������&��� 

	�����������∋�������������

(�������������������������������� 

)���� ∗

%������� #

+������� #

������� #

,�−������������������������������������ 

(.�,∃,.	
�/

%������������������� 

����������������

����������	�
�����������������

.�� ��∀∀������� 1� ���−����� ��� ���≅��� −����� ������ �����2� 
�� −����� ������
�����−����������������������� ��−�������������9�����������−����������
�������� −����� ����� −�������� ���� ∀������� ������∀�� ���� ��−−���
��������2�
��&��������������������−���������������−�������������������������
�������������������2



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������∋

∃�����������3����������
�������� ��������� ����	
�����

)��������

������� �������������−����� ������

����� ������������������∋���������������� ������

−������ #

������� #

�������4������� −������������������ ������

�������� −��������������� ������

����� #

�����

����� ������������������∋���������������� ������

���������� ��−����������������������9���������������� ∀�����

�������������� #


−������

��−������ ���������������−−���∋��−���3������������

������� ����� ����������

����������� #

�������� #

)������
��−������ ����������−�������≅�������9����������������� �����������−−��

����3����� ����3�������∀�����9���������#−���−��������������� ������������

���������������3�

��������������−�∀2 −����������������

��������������3� −����������������

��−���������������−2�2 #

����� ��−�������&�������

∃���������������������−����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

)�������� #

����� #


−������ #


���� ,���3����−�����������������������������������������

.��������������������������
����	���
����� ���������	��
� /���

��� ���!����

������������������ ����������������9���������������������9�������������9������∀��∀�����

���������−��������� /8��������������−�>�����9���������

�8��������������� �����������������������−������3��������������/8

/8�������������� ��������3�������−���������������������������68

68�������������� ∀���������������

�������������3��

���� ��−�����������������−��������−����������2

����������	�
�����������������

�����������!����∀������������	�������!�!�����#

5�	�∋ ����������������∀��∃%&�!���!�	������	�	������	���
���

�����	���	���!����������∀�����������
!�		�������!�����
������������
���
�	��6������������7��	�!�����! �∋ �

���!��	�����
�!������������(�

!�������
∗�	�������!�
�������	���∀�����
���
�#�∃%&

����∀����
 �����∀��#���

	������−����������������������2��Α���������∋�/Α�������2�������������������������
�����������������������������������������������������2

���∀�����
���∃�����

����1�−�����������−�������2�
0��������������������������������������������≅������������������−�>�������������−��������������������
−���−����2



��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������∋

%����������������������������������

#

���������������
���∃�������������� ��%

���������������3������−�����

����������� ����!����% %�−���������−���������� �:

%���������� �:

∃������������4%���������������� �:

(�����������4������������������ �:

%���������4%������3���������� �:9�������������

�����������4
���� (.

+�����������−���� %.(	�∃,:4+∃%.:	�∃

+������������������������������� #


�& ��������∀����%

����������	�
����������������

−�>������������������������������������������
����������������/8���68�−������∋�����������������−2�2

∃�����������3������������
∃���������������������������

������������������9��������−���3�������#��������������
∀�����������������������−����������������������������
;������������������−���������������������
−�����������<�∋�����������−������������+��3��∀���−�>�
��������≅���������−�����������������∋������������
���������������������������−����

%�����������������;�����<����−������������������������9����������������������2

.�����������������9��−��������−�����������−����������������������−����������������#�3������
���−�������������2�0���������������−����∀∀��������������3����������������������������������
����&�����������−���������2

0�������������−����������−�������������−�����������∀��������2



����������	�
�
�
����� � �

��������	��
����������

��
��
�����	�������� �����%�3�� ���"#*

����
�  �� ���%�3�� ���"#2

����
'
���	�����
�'
�
�
� � �

����
�������
�'
�
�
� � �

����
�������
�
��
�
�(�� � �

���
	
����������'
�
���

������%�3�� ���"22

��,��� ���"2 �

+�		���� �,����� �

���
	
��� ������%�3�� ���"22

��'��  ������%�3�� ���"*#

-��������  ������%�3�� ���"*#

,�� ������������

,��%���+������.�����/����

%	0�'���1�*2

�������� ��	
������ ����
��
�����



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

���������������������

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

��5

	������������������	 	��

����	��������	����

������������� �!5�∋�7��∋�76

��������������������������∀∀������

5�
��!�
�!�∋ ��	��	���!

∃��������������������

#

%�������������&��� 

	�����������∋�������������

(�������������������������������� 

)���� ∗

%������� #

+������� #

������� #

,�−������������������������������������ 

(.�,∃,.	
�/

%������������������� 

����������������

����������	�
����������������

.�� ��∀∀������� 1� ���−����� ��� ���≅��� −����� ������ �����2� 
�� −����� ������
�����−��������������������������������������−���������������������2�
��
−����� �������� ����� −�������� ���� ∀������� ��� ����� ���� −���−����� ����
��������� �������2� 
��&������� −����� ����� −�������� ������ �−������� ���
�����2�



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

∃�����������3����������
�������� ��������� ����	
�����

)��������

������� ����������������������−���−������� ������������

����� ��������������������∀����������∀��4−������������ ��������3������������

−������ ���������������≅��������������

������� #

�������4������� −������������������ ����

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

����� ���3����������−����� �������

�����

����� �������������������������������������������∀�� ����

���������� ���������#����������������������������������� ∀������3����

�������������� #


−������

��−������ ���������������≅��������−���3������

������� ���������������� ∀������������

����������� #

�������� #

)������
��−������ −�������≅����24���������������������#��������

����3����� ������������∀����� ������������4����

���������������3�

��������������−�∀2 −�����������������9���������

��������������3� −������������������������������������������

��−���������������−2�2 #

����� #

∃���������������������−����
�������� ���	� �� ���!���� ����	
�����

)�������� #

����� #


−������ �������� ������������������ ��������3����


����

.��������������������������
����	���
����� ���������	��
� /��?

��� ���!����

������������������ �����������������������#−������������

���������−��������� ��−������������∀∀�������9���������

�8��������������� ����

/8�������������� �����������

68�������������� ∀����������������������

�������������3��

����−�������2

���� .������������������������−����������2�.��−��������−����������&����������������������������9���������������2

����������	�
����������������

���������5	����������	�������������
��������������	� 	�������������� 	���������	����������
��∃�����
��
�����3&#�8 ��	�∀∀�∀����������	�!�	�∀����#

∃%&���	�∋ ����������������∀��!���!�	���� �����
 ��∀�������!������∃%&#

����∀����
 �����∀��#���

����������������������������������������������−����9��Β����������9��Β��������2�
(����������������������������−���������∀������2

���∀�����
���∃�����



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

%����������������������������������

#

���������������
���∃�������������� ��%

���������������3������−�����

#

����������� ����!����% %�−���������−���������� �:

%���������� �:

∃������������4%���������������� �:

(�����������4������������������ �:

%���������4%������3���������� �:

�����������4
���� (.9�������������������������

+�����������−���� +∃%.:	�∃

+������������������������������� #


�& ��������∀����%

����������	�
���������������

−�>�������������������������������������������
����������������/8���68�−������∋���������������������
�������������������������������

∃�����������3������������
∃���������������������������

%�����������������;�����<����−������������������������9����������������������2

.����∀∀�������1����−���������������−����������2�������������������������������������3��
������������������������������������������������������2

0�������������−����������−�������������−�����������∀��������9�������������������−����������
∀������2�	����������������������−�������������������������������−�������������������2



����������	�
�
�
����� � �

��������	�������������

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

����
� ��%���������� ���"#&

����
'
���	�����
�'
�
�
� � �

����
�������
�'
�
�
� � �

����
�������
�
��
�
�(�� � �

���
	
����������'
�
���

 �� ����!���� ���"")

��,��� ���"2 �

+�		���� � �

���
	
���  �� �������� ���""2

��'�� ��%������� ���")$

-��������

�������� �� �������� ���""*

�����/���� �� ����!���� ���"")

,�� ������������

,��%���+������.�����/����

%	0�'���1�**

�������� ��	
������ ����
��
�����



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

��������������������(

����
��������
����

��������	 
���

������ ��

���������������������

5Χ

	������������������	 	��

����	��������	����

������������� �7!

��������������������������∀∀������

�

∃��������������������

#

%�������������&��� 

	�����������∋�������������

(�������������������������������� 

)���� #

%������� #

+������� #

������� ∗

,�−������������������������������������ 
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����� ������������������������������������ ������

−������ #

������� #

�������4������� ��������� ����������

�������� ������������−����� ������

����� #

�����

����� ������������������������������������ ∀������������

���������� �������������−����������−���� ∀������������
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������� ��������� ����������

����������� −��������������������������� ��������3����

�������� ����������−−�������D��������−������� ������4��������3����

)������
��−������ −�������≅����������������������������

����3����� ����������������������������������������� �����4��������3����

���������������3�

��������������−�∀2 −����������������

��������������3� −����������������

��−���������������−2�2 #
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�����

)�������� #

����� #


−������ #
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����� ���������	��
� /��?

��� ���!����

������������������ ���������������������∀∀��9����������������������������9�����9����∀��

���������−��������� #

�8��������������� ��������3����

/8�������������� ����

68�������������� ��������#�������������������������3��;�����������������������3����<

�������������3��

���� .��−��������−����������3���&����������������������������2

����������	�
�����1�����������

���������5	����������	�������������
��������������	� 	�������������� 	���������	����������
��∃�����
��
�9����&#�8 ��	�∀∀�∀����������	�!�	�∀����#

∃%&���	�∋ ����������������∀��!���!�	���� �����
 ��∀�������!�������������∀����������
���	��������!���
	��
�∀∀�����������������	���∀����
������ 	�� 	������������(�������
��	������������
�������
����	�����
������
�

����	���#�:���������!��!�����	����������	������������������#�5�	������!��� ��	�∀∀��
��	��
�∀∀�∀�������

��

���	������	��������

�������∀�����!��	��	���	����#

����∀����
 �����∀��#���

����������������������������������������������−����9��Β����������9��Β��������2�
(����������������������∀������2
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���∃�����

.��−��������−����������������������������−��������������������������������������������������������������������
����������������������9������������������������3�����;���2�	��������<�����������������������������2
�.������������������������2
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∃�����������3������������
∃���������������������������

∃�−���������−������������������−�������−������������������������������������������2�

,���������������������3����������−������9��������−���∀����������������9������������2
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0&��������� −�������� ���≅��� −����� ������ �����9� ��� ���� �&������� ����������
���−����� ����� ��������� −�����−���2� 
�� −����� ������ ����� −�������� ����
�−��������������������������������−���������������������������2�
��−�����
−��������∀���������������9���� ������������� �����������−������������
∀���������������9��������������������������2
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�0����������0�!��/������#
5�	�∋ ����������������∀��∃%&��
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 38

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ROSSO MEDIO AO 044

Basamento: ROSSO MEDIO AO 044

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: ARANCIO MEDIO AO 041

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

ARANCIO MEDIO AO 039

TIPOLOGIA 04 - CHIARO/SCURO -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: GRIGIO CHIARO AO 068

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: LISCIARE INTONACO DEL BASAMENTO -

Scheda n. 38  – pagina 4
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 53

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ARANCIO MEDIO AO 033

Basamento: ARANCIO MEDIO AO 033

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: TERRA MEDIA AO 026

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

TERRA MEDIA AO 026

TIPOLOGIA 02 -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: NOCE MEDIO AO 072

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 53 – pagina 4
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Anteridi o cantonali dipinti: � �

Altri elementi dipinti: � �

Altri elementi in rilievo: CORNICI ESISTENTI �

Cornici aperture dipinte: � �

Zoccolo: � �

Cornicione: CALCE AO 016

Fondo: GRIGIO MEDIO AO 006

Basamento: CALCE AO 016

PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 54
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����'�*���!5 ESISTENTE – CON FILO 

ROSSO
AO 044

Cornici aperture dipinte:

CALCE AO 015

TIPOLOGIA 05 ESISTENTE – CON FILO 

ROSSO
AO 044

Altri elementi in rilievo:

TERRA MEDIA
AO 026

MARCADAVANZALI

Zoccolo:  PIETRA �

Cornicione: CALCE AO 015

Fondo: ARANCIO MEDIO AO 059

Basamento: TERRA MEDIA AO 026

PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 57
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 58

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: GRIGIO AZZURRO MEDIO AO 060

Basamento: GRIGIO AZZURRO MEDIO AO 060

Zoccolo: GRIGIO PIETRA -

Cornicione: GRIGIO MEDIO AO 002 

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

GRIGIO CHIARO AO 004

TIPOLOGIA 04 - CHIARO/SCURO -

Anteridi o cantonali dipinti:

GRIGIO CHIARO AO 004

TIPOLOGIA 04 - CHIARO/SCURO -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: AVORIO AO 067

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 58 – pagina 4
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 59

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: CALCE AO 009

Basamento: CALCE AO 009

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: GRIGIO MEDIO AO 002

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

ROSSO MEDIO AO 044

TIPOLOGIA 03 - CON FILO GRIGIO MEDIO AO 002

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: AVORIO AO 067

Ferri: GRIGIO SCURO AO 063

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 59 – pagina 4
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 60

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: OCRA MEDIA AO 031

Basamento: OCRA MEDIA AO 031

Zoccolo: GRIGIO PIETRA -

Cornicione: NOCE MEDIO AO 072

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

GRIGIO MEDIO AO 005

TIPOLOGIA 02 -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: NOCE MEDIO AO 072

Ferri: GRIGIO SCURO AO 031

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 60 – pagina 4
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 67A

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: AZZURRO MEDIO AO 059

Basamento: TERRA MEDIA AO 026

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: CALCE AO 010

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

CALCE AO 010

TIPOLOGIA 03 - TERRA MEDIA AO 026

Anteridi o cantonali dipinti:

CALCE AO 010

TIPOLOGIA 03 - TERRA MEDIA AO 026

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: AVORIO AO 067

Ferri: GRIGIO SCURO AO 063

Altre prescrizioni/note: -

Scheda n. 67A – pagina 4

CONTINUARE BASAMENTO SOPRA 

PORTONE D'INGRESSO – INSERIRE 

MARCAPIANO IN RILIEVO SOPRA IL 

BASAMENTO
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 67B

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: AZZURRO MEDIO AO 059

Basamento: TERRA MEDIA AO 026

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: CALCE AO 010

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

CALCE AO 010

TIPOLOGIA 03 - TERRA MEDIA AO 026

Anteridi o cantonali dipinti:

CALCE AO 010

TIPOLOGIA 03 - TERRA MEDIA AO 026

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: AVORIO AO 067

Ferri: GRIGIO SCURO AO 063

Altre prescrizioni/note: -

Scheda n. 67B – pagina 4

CONTINUARE BASAMENTO SOPRA 

PORTONE D'INGRESSO – INSERIRE 

MARCAPIANO IN RILIEVO SOPRA IL 

BASAMENTO
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 199

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ROSA MEDIO AO 051

Basamento: ROSA MEDIO AO 051

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: GRIGIO MEDIO AO 005

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

CALCE AO 009

TIPOLOGIA 02 -

Anteridi o cantonali dipinti:

CALCE                                                                              
TIPOLOGIA 02

AO 009
MARCAPIANO SOTTO DAVANZALI                           

PIANO PRIMO

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: NOCE MEDIO AO 072

Scheda n. 199 – pagina 4

Ferri: TESTA DI MORO AO 061

Altre prescrizioni/note: LISCIARE INTONACO BASAMENTO -
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Nome identificativo del fabbricato

Condominio Fontana

Elemento di datazione
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������������ 

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

253

Classificazione PRGC

Via Edouard Aubert  
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Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

�� � �

����������	�
������5������������

non descritto

note cromatiche �

���!�  ��

���"� ���

Il progetto prevede di riprendere la prima fase decorativa rilevata sulle superfici del fronte, con le tinte 

riferite al campionario di colore Sikkens 3031: FONDO di colore ROSA (C0.0>.>>); ANTERIDI di colore 

GRIGIO CHIARO e SCURO (SN.02.>>; SN.02.5>), luci e ombre ; CORNICI finestre GRIGIO CHIARO e 

SCURO (SN.02.>>; SN.02.5>, ombre A0.10.50).

����!����

# �� �!��$���

intonaco originale non descritto

intonaci posteriori rasture gessose

1^ strato colore rosa con cornici e anteridi dipinte

2^ strato colore non descritto

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
���������	��
� 2004

���#���%����

����������	������������	��	����	���,�����������������������	�� ����������
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���	���8,���,����
�"�-…/

cornici complesse su 4 lati, filetti chiaro/scuro, luce da est grigi ch.�sc. / rosa scuro

non viene mantenuta la stessa impostazione di provenienza della luce sui diversi elementi dipinti

Fronte anteridi
conci a pettine, dipinti in trompe l'oeil, simulazione 

luce da ovest

grigio chiaro/scuro, 

giallo x luci

����
� ��#���%���� ����
�����

anteridi uguali a quelle presenti  sul fronte

altro �

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. passaggio di cavi � lanterna

linee elettriche incassate

impianto telefono p.t. incassato

cornici �

Balconi
tipologia pietra sagomata,  p.3^ mensole  ferro singolo affaccio

ringhiere in ferro, con motivi mistilinei grigio scuro

Aperture

tipologia anta unica/doppia –  unica/doppia specchiatura

infissi in legno noce medio

oscuramento �

Fronte

fondo intonaco frattazzato fine�tinta minerale�sintetica rosa

cornicione cls.a. � sagomato, tinta sintetica grigio chiaro

altri elementi �

cornici in pietra sagomata / lastre su negozio est grigio  

altro �

cornice in pietra sagomato

vetrine/infissi profilati metallici nero

Basamento

zoccolo in lastre di pietra grigio 

fondo intonaco frattazzato fine�tinta minerale�sintetica rosa

portone in legno, 2 ante, pannelli sagomati noce chiaro

�������������������()(
Elementi architettonici

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




��#��������!����' Gli intonaci sono stati oggetto di un intervento di rifacimento. 

Deiezioni animali (urine) sullo zoccolo, sporco sulla pietra.

Fessurazioni verticali in corrispondenza di una fascia centrale che denotano murature non 

solidali.

Fessurazioni sul cornicione e sugli intonaci in qualche punto relativi a ritiri e movimenti sugli 

intonaci, con diversi comportamenti.

In alcune zone del cornicione la tinteggiatura tende a sollevarsi per infiltrazioni di acqua.

����������	�
������5�����������%

Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: �

Decoesione/Distacchi intonaco: NO

Fessurazioni/Altro: SI

 � ��������#����%����' Deposito di particolato: SI

Dilavamento: NO

Efflorescenze/Decoesione colore: NO

Sollevamenti/Fessurazioni colore: SI

���"�� �������� ��# �'

Reti tecnologiche e impianti linee su tirante metallico tra 1^ e 2^ piano 

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura

infissi con ante diverse e unica specchiatura– 

zoccolo di altezza non omogenea � decorazione 

dipinta non coerente per l'impostazione di 

provenienza della luce 

Documentazione iconografica storica

FOTO 1:  Fondo Brocherel  1910 (Archivio AVAS) si notano le decorazioni intorno alle aperture
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 204

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ARANCIO SCURO AO 040

Basamento: ARANCIO SCURO AO 040

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: OCRA MEDIA AO 028

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte: - -

Anteridi o cantonali dipinti:

OCRA MEDIA AO 028

MARCAPIANI SU TRE LIVELLI -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: BIANCO AO 065

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 204 – pagina 4
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