
���������������

�

�
�

��
�

��
�

��
��

�
��

�������������

�������������



�

���������������������������������

�������� �����

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

���������� ���� ����

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

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



���������������

�

��������

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

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

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

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



�

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

��������
����

������������������������������



���������������

�

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

��������

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



�

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

�����������

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

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



���������������

�

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�

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

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

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

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

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

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

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

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



���������������

�

������������������������

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

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

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



��

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

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

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

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

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

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



���������������

��

�����������������

���������� ���������� ����������

������ ���� ������ � � � � � � � � �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



��

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

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

���� ����� ����� ����� ������

���� ����� ����� ����� ������

���� ����� ����� ����� ������

���� ����� ����� ����� ������

���� ����� ����� ����� ������

���� ������ ����� ����� ������

���� ������ ����� ����� ������

���� ������ ����� ����� ������

���� ������ ����� ����� ������

���� ������ ����� ������ ������

���� ������ ����� ������ �������

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

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

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

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

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



���������������

��

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

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

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

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

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

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

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

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



��

�������������

������� ����

���� ������

���� ������

���� ������

���� ������

���� ������

���� ������

���� ������

���� ������

���� ������

���� ������

���� �������

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

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

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



���������������

��

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

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



��

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

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

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

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

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



���������������

��

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

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

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

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

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

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

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

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



��

���������������������

�������� ���������

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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



���������������

��

�������������
�����������������

��������� ���������
��������������

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

� � �����������������

� � �����������������������

� � �����������������

� � ���������������������������������

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

� � ������������������

� � ����������������

� � �����������������

� � ������������������������

�� � ����������������

�� � ����������������������

�� � �����������������������������

�� � ������������������

�� � ����������������

�� � ���������������

�� � ��������������������������

�� � ����������������������������

�� �� �����������������������

�� � �����������������

�� � ������������������

�� � ���������������

�� � ��������������

�� � �������������

�� � ������������������

�� � ���������������

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

�� � �����������������

�� � �������������������������

�� � ������

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

�� � ���������������������

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

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

�� � ����������������

�� � ���������������

�� � ��������������������

�� � ���������������



��

�� �� �������������������������

�� �� �������������������������

�� � ������������������

�� � ���������������������

�� � ���������������������

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

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

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

�� � �������������������

�� � �����������������

�� � ����������������

�� � ���������������������������

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

�� � ��������������������������

�� � �������������������������

�� � ��������

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

�� � ��������������������

�� � �������������������

�� � �����������������

�� � ������������������������

��� ����

��� ���������

��� �������������������

��� �����������������

��� �����������������

��� �����������������

��� ����������������



���������������

��

��������������������



��

��������������



��



��



��



��

����������������������������

���������������������������

���������������������

�����������

���������

����������������

�������������������������

���������������������

��������������

��������

������

���������������������

�����������������

�����������������

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

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



���������������

��

����



��

������

P
O

LI
gr

afi
ca

-I
D

VIA FRIULI, 29 - 24044 DALMINE (BG )  - ITALY

Tel. +39 035 254042 - Fax +39 035 401764 - info@leadermec.it - www.leadermec.it

26
46

3




