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Zona

Subalterno mq B1C SP P VRS

695 385 100%

790 1430 78% 17% 5%

1160 254 100%

1161 39 100%

1162 1721 66,6% 29,7% 3,7%

1163 229 100% 3,7%
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@ABCDAEFCGHAIJA@KGEAELAI MNIKOIPQECIRNIKOIDCISTUI JG@VWAQQCIJ@CXGLCI

@ABCDAEFCGHAILY@CBLCVGI MNIKOIPQECIZNIKOIDCISTUI JG@VWAQQCIJ@CXGLCI

[YEFCPECIDCIBA@XCFCPIVPKJGLC\CHCIVPEIHGI@ABCDAEFGI MNIKOIPQECIZNIKOIDCISTUI JG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

VPKKA@VCPIGHIDALLGQHCPI MNIKOIPQECIMNIKOIDCISTUI JG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

GLLCXCL]IVPKKA@VCGHCIADIABJPBCLCXAI[CEPIGIKOIMNNNIMNIKOIPQECIMNIKOIDCISTUI JG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

GLLCXCL]IDC@AFCPEGHĈIVPKJHABBCILA@FCG@CI MNIKOIPQECIZ_IKOIDCISTUI JG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

G@LCQCGEGLPIDCIBA@XCFCPIGHHGIJA@BPEGI MNIKOIPQECIZ_IKOIDCISTUI JG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

G@LCQCGEGLPIDCIBA@XCFCPICEIQAEA@AI MNIKOIPQECI_NIKOIDCISTUI JG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

KGQGFFCECIDCIDAJPBCLPI MNIKOIPQECIMNNIKOIDCISTUIJG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

ABA@VCFCIJY\\HCVĈI\G@̂I@CBLP@GELĈIAVV̀I MNIKOIPQECIMNIKOIDCISTUI JG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

aAGL@ĈIVCEAKĜIHYPQWCIDCIDCXA@LCKAELPI MNIKOIPQECIMNIKOIDCISTUI JG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

CKJCGELCIG@LCQCGEGHCIADICEDYBL@CGHCI ZNIKOIPQECIMNNIKOIDCISTUIJG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

GLL@AFFGLY@AI@CVALLCXAI MNIKOIPQECIJPBLPIHALLPI JG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI

VHCECVWAIADIPBJADGHCI MNIKOIPQECIJPBLPIHALLPI JG@VWAQQCIJ@CXGLCIPIJ@CXGLCIDCIYBPIJY\\HCVPI
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