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- #��'���&��!���� ��"#  �(��"����� ���������������� �&�� ��"������#� � �1��$���(�"��%��������� ��� /�

���''�� #�� /�����(� �������'�����'���� ��"��%������  �,�

- #�� '���&��!�� "�� '����� �%����� "����� '�����'���� '��� ��$�� �� �%����� �����%%� �� �� '��(�� ��

"����������� ��%��������#����,�

- #��� �(����"����� ����"�&�����"��� ���1��$���!!���#�����''����� �%�����"����������"������#� � ��

"�&�����"��� ������  �����'��!����"�����J ��"��%������ ��'�K���"���J���'�  ��"������ ��"����&&����

"������  �(�������� �����������"� �K,�

- #�� �� �"�� ��"��� ���� 4�����"���9=?� ��"��� ����'����&��������  ��� ���51�"�����  ���  ��(�����

��$�"�� ����� ��$�� ���� �(�� �"� �&��� ���&���� !�������1� ���L� � �#  #�� �)�  � ���� ��  �'���&���

"������"��� ���������"�������"�����������4�� ������� �1����������1�� � �1���'�  �1����'�� �51�

&��!���� �=�� ��� �&��!��1� "�����%����� "������"��� ���� �� "����� ���� �(�� �� �"���&��� "��

�������1� ��"���%����� "�&��� ����  �(�� �#�'�������� '��� ��� !�������� �����(� �1� ������ ��

��� � �����#�����(�"��%�������� �� �1������� � �� ������"��#��� � �(�*�

��<A������ ��� ��$�������'����"# ��"��"#����'� ������ ��"#  �(��"����+#�"����� ��&��������

"��� ���� �������"����
� �*�

/ +�&���%%��%���+���&�%%����,�%%��&�� �$�� ��&�#%���$&�!��'���

����� ���'�� "�� ��  ���� ��� �(�"��%�� &��� ��'�  �� '�����'���� ������� ���� ������ "����� � ��#��� "���

��''�� �1� C� � � �� '��"�  �1� '��� �&��� �����  ��� ���1� #���  ������� "�� ��� ���� "�&��� ��"��� ����

�(��#''� �*� ��  ������� ���� ��� � #����� ��� ���'�� �%%�� "������!����%����� "��'�������,� C� +#��"��

��"��'��������� ���������� ����� �#�� �������� ���$�� ��� ��  #��� "��� ���� �(�� ��'� ���1� '��� �(� ����

���'��!���%����� �������(�*� ������ ����� "��� ��''�� �� ����� ��!�  �� ��� ��# �� ��!����%�����

�&&�#� �(���$����� ��%����������'�� ����&�����"��� ��������%���� �*�

���� ��"��� ������'�� � �������� �������"����� ������''����� ����'��B� #  ��+#�������!����%�����'���

��� +#���� C� '��������� �"�  ���� 4�� ��� ���/� ��� !# #��5� ���#��� �$��(�� "�� ��  #��� ���&����1� �� ���

'�� ��������������!������ ���)�

- ���"��%������ ��'��4���'�  �����'���� ������� #�%�����C���&����� ����'�&&���� �M5�

- ��� ��� /� 4��� ����� �� �  #���� ����� ���'�  � �� &��� � ��"��"� �� ����  �(�� (������� �1� ��

���#�+#�� "�� ��!������ �� �� ��(����� ������1� ��%������� �� �� ����%������M� �� �� #�%����� C�

��&��������'�&&�����"��+#�������&�� �� ������� ������� /� ���� ������M5�

��������"��(������# ���%%� �������� �������"����� ����C������&#�� �)�
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��� ��$ �,�%�))�)�'$���* ,��$��%����-'�* �)�'$��

��������(��&�����"���!����������'�'���%������#���� ��� ��$�������� ���������� � ���(�� ��#���

������"���  �(� /�"�����������%%�%����������� ������!����%����=��!����%�������(�� �����������  �"����

�����&�����#����"�������#����"��� ���� ��������#����*��

���� +#�� �� ��� '��&�  �� ��)�� 
������ �� ��)�� 
������ +� ,� ������ ����������-� !�����%%� �� �����

"�!!#������ "�� ��������%�� �� ��!����%����� '��� ��� ���'������ ����&� ���� �� ������� �(�%�����

����# ���%%��"��!�� ������&� ��$�������(������������� ��"���� ���1��$��$��(�� ���������(��&���� ��

"���#�������!���&��������$D�"���  ��������������������*�

���%�� �(��"�� ���������%%�%����� ����� � � �� �(�� �� ������������%��������� ���%���"�������� �*'*�*� ��

���(�%�� ������ ���1� �$�� &�� ����� '��� ��� �� "����������� ��%����� ���#����� ��� ���(�%��� "��

������ ���� ���� ���� ��"����������������� �1� ����'������ ��� ��#�������#������$���������!��� ��

"��� ��  �"���1� ��� '�� �������� ��� ������'��"��%�� "����� '��&�����(�� �� �������� "��� ���&����� ���

��������� ��� "������#� .!����� �� !����/� �  �(�� ������ �#����� ����  ���� ����� ���#����*� �� ��B� ���

�&&�#�&���� ��� ���%�� �(��!�����%%� �������������&�������������"!�����������"���������������%���

��������� �� ���� &����� ����  � �� "����� ��&����� �������� +#���� !����� �� ���� �(�� �����

���� ���� ��"��"�  ��!��%�������������&����"�&������*�

������'�� �� �����%�� �(��"�����������%%�%������"��''��!��"���� ��"����� ��� ������!�# �1�C�� � ��

��� ���&����� .��!�������  ����� ����%��� 0���/1� �(�� ���� ���� .AA:1� ��� +#���� $����� '�� ���'� ��

��'�� �� ����'�� ������� �����"����!�# �1���������� ��"���+#���������� � �������%%� ������ �� �&�����

���'��� ��$��'������������'��������"#%�����"�����!�# �*�

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

"�����������%%������!����������������'��� ��$���#����!�# ���"����'�� �������)�

- ����(��&���� ��"�����''#� ���� ��!��������#���1� ������������%����������&������ �1�"���
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Trend evolutivo delle emissioni atmosferiche a Capannori (1995-2007)
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- ��'��� ��"������#� �����������"#� �����1��$�����'���"�������%������ �����������"���� ��

"���� ���,�
- ��'��� �� "�� ����#� ����� ��"#� ������ �� '�������� ���� ����#� ����1� �$�� ���'���"�� ���

�  �(� /� '��"#  �(�� �$�� '�����"���� ��� �����  �����$�� �=�� ��'������� ����#� ����� 4��*�
'��"#%�����"����� �����!������1��� ���%�1������ �1�(� ��1����*5,�

- '�������� '��"#  �(�1� �$�� ���'���"�� ��� �  �(� /� +#���� +#����� �$����$�1� "����� ��� �1�
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-  ��  ���� ���� ���� ���� �� ��!�# �1��$�����'���"�� ����  �(� /�������������������"��� ��!�# ��
+#����������������������� �������!������ �����"��������,�
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���*,�
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�����%������ �����'����������"#� �������"��� �&������5��������9.N�"��� � ���1���� ����� ���'�� ����
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�� ��� ���&�� ��������� �� '��� ��� .:N�"����� ����#� ����� ��"#� �����*� ������ ���# ��'���� ��� 9N� C�
��'# ���������������#� �����������"#� �����*�
���� +#�� �� ��&#��"�� ������������ "�� '�� ����� �� 4��<A� �� ��.1951� ��� ���&�� �� '�����'���� C�
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����&� ����4������  ����� #!�5*��
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��� ��� ���� �"��#����� "�� ������ "����� ��+#�� �� �����$�� "���  ���� ����� ���#����� ��� "�(�"�� ����
�� ������"�������+#��J�� �K��"� ���+#�����"�������+#��J�����K� ��� ����%����������  �'���&���"���
�������"�������� �%�������"���  ���� ����"���� �*� �����"�� ��%��������#���'�� �������� ����(��%��
������%����'����&&��� �1� ���� ��� ��'���%�����!������"���������"���+#��  ��� �� "#�� ��� ���1� ����
��&���� ����(� �� ���'�  �� ��� '����� ���'�&��� ��� '����1� ��� ��(����� "���  ������� ��� �����"�*� �����
"�� ��%�����C�"���  ���� ���������������&�����'�  �����&��!����"���  ���� ��������#�����"�(��
(��&��������� �  �������"��'���#������#(������1�����  ���%%� ��"��#�� ��"�  ���� ��"�  �������
&��"��� �� ���!���&���1� ���� %���� ���������� �� ��� ���� ���� (����� �"� ���������� ���!���&��$��
�$������� ��'���#���� ���"����(� ��&��"��� �����!���&���*�
��� '�� �������1� ��� �� ������ "����� ��+#�� J�� �K� ������ �� ��� "����&&��� "����� %���� ���������� ��
��� ����"��� ���� ��������#����1����#��������"���+#��'�����'��������������������1��������������1�
���0��&�1�������������1��������"��2����������2������"���*���"����"���* �*���� �������� ������"�����
��+#�������������� �����"����&&���"�������+#��������%����'����&&��� �*�������'�����'����������
"����+#������������������2������1������������%%�����"�������������&��*�
��� �� ������ "����� ��+#�� �����1� �� ��� �$�� "�� ���� ���� �� "����� ��+#�� �� �����$�1� �(��&��
���$��#����'�� �� ��!#�%�����"�� ��&���%�����"��� ��(�����"�����!��"��'����� ��������  ��#���*�
��'���� C� ��� ����� "��� ������� 0��%%���� �� "��� ������� �%%���� �$�� ���� '����"�� ���� '��(���� �����
������ � ��"�������+#��"��!��"�������� ��"��#���!#�%�����"������ �%�����"�����(�����!��� ��������
 ���� ���� �  ��(���� �1� ���� '�� �������� ��!������ �� ����� %���� "�(�� ��� ��&&�����%�� "�����
�#'��!����� '��%��� �����  ��"�� �� ��&&�#�&���� ��� '����� ���'�&��� '��(����"�� ��� +#�� ��
��"��!��������"����'��#"���� ������� �&���"����+#�*�
�� ��� ������ �� '��#������ "���  ���� ����� ���#����� C� ���� �(�� ����� '�����%�� "�� ��'��� �����
"�'������ 4'�"#���"�� ���� ���1� ��"#���"����������������5�"�(�1� ���'�� ������������'����"��
�# #�����=��(����������������������"���(�� ���� ���������'�� �� �1����(��&�������������%����
"�����#�#�������� �&���"����+#����������%�����"�������#��"�����$��"���� �(������ ��������
��"#�� �*���
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&���� '�� �� "���  ���� ����� ���#����� �� +#����� "��� 0�#��� ����$��� ��������� �� "����� +#���� C�
�����'������ ����� ���'�� ��'�G�����"�� �����!!���� ������������"����+#��J�� �K�"���  ����� ��
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��"���(�"��%���������(�� #������� ��� /*��
���
� 4��"���� ��� ���� 
� ���51� ���� �� �#���� � #"��� "����� ���#�� /� "�� �������(�� ���� �� �$��
(�(���� � ������� ������������"���+#�1���� ��� ���&��"��"��"����������&�����''�� � ��"�����
 #��� �(�������� ���*�
��� � �������&����"��#��������"���+#��'#B�+#��"���������"�����  ���  ��(����������� �#%�����
"�� #�� ��"���� ��� � ���1� ��� �
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	��� (�� ����� "� �� #!!������� "�� ���� ���&&��� "����� +#��� /� "����� ��+#�� �#'��!������� ������ ��
������ ����� "���  ���� ����� ���#����� "�� ��'������� ��� +#�� �� �� ������ "���+#�� �$�� "�������
����#��(���� ����� ���� �������'������������������������ ����������������&�������"������'���"�����
�&&�  ��"������ ���&&���'����"����4�*�*�*�*��*�..9=A75*��
�����!!�  #�������#���(��# �%�����+#��� � �(�������� � �����#�+#��������� �� ��"� �� ���� �(����
'#� �� "�� ���'������� �� �#�� ������ "���+#�� �$�1� ��''#�� ��� �������� ���&�����1�  ������� ���
 ���� ��������#������"����'�� �������)�
- ���0�#�������$���4��*����&&���������� ��������� ����������#���"��#���5,�
- ��������� ���������"�������"��4��*���� ����2������������#���"��2�������������5,�
- ������������&���4��*���������"��	������������#���"���������5,�
- ��0�����	#�(��4��*���������"��	������������#���"���������5,�

��� ��������� �� �� ������� �� ����� �� "� �� ���� �(�� ��� ������� ��&��� �"� ����� 0����� 	#�(�� ���
+#�� �� ��� �����������"�������'����#'��!����"���  ���� ��������#����������#�+#��#������� /1�
+#����� "����� ����#��� "�� #���� �� "��� �����(�� �$�� ��� "����� ���1� �$�� '#B� ������� �����"��� ��
��"����� �������&����+#�����"��� ���� ��������#�������'��������*�
��"� �������� ���(�"��%�����#��+#�"����������'�� �������#�+#���� ����� �����!#�%�����"���
������"���+#�������%%� �*�
	��� ����� "��� 0�#��� ����$��1� '��� ��� +#���� ����� '����� �� #�� �#����� ��&&����� "�� ����� "��
���� ���&&��1� ����������'��(���� ��"������"������� � �����
�������� ���7��� ���.����� �(���"�#���
� � �� �����&���� ���'�  �(���� �� J�#!!����� �K� �� J�#���K*� ��  ��"��%�� � ������ "��� "� ��
�(�"��%���#��� �� #�%�������&������"�����+#��� /����'�����(��"�������+#�� �#'��!������� ��� ��*�
���&&����1���� ��� �����*���� ���*���� ��� ���� ��"��%������C��(�"�� �1���%���������  ���%%��
'���#���� � �������&�������'�����(��'�&&���������#����"����J���"�� �K�����������.AA.*�
��� ������ ���������"�������"����� ��� ��� ��%������ ��#����&����� � � �������&�������'�����(��
����#����"����.�J�#���K1�!�  ������%�����'��� ��#� ����"� ��"��'��������4�����.AA?5�"�(��C�
� � ����&�� �� ��#��&�#"�%������#�+#��J�#!!����� �K*�
��"� ������ �(�������0�����	#�(�1������'��  #  ��������������&��1�'������+#����C�"��'��������#���
�#���� ������  ��'������ "�&��� ��"���� (��# � �1� �(�"��%����� ����� ��� +#�"��� "����� � � ��
�����&����"�������+#���#'��!�������������"����� ����  ���� ����+#��� ��4��"�����
���;�"���
.AA.����.AA>�'���������������&��5*������(��������''����� ��"��&�����#�&������� #�%�����'�&&����
 ���+#������&&�  ��"�����������1��#���������"���"� ��"��#�������"��������"����''�� ���#����� � ��
"���������� �� "����� ���(������ "�� #���� �� "��� "� �� ����1� #���  ��� �� '�&&����� �&&�  �� "��
���� ���&&������������ ��"�����'��(������"��#���*��
�������"������� ��%������ ����&� �(�� ��(����&�#� �!���%�������������(� ��'��������������� ����
������ � ���#�����'���"������$��"����������%��������&&�����"���� /��� ��'�����"������'�� � ��
&��������� �� ��"�  �� "��� ������ "���+#�� "����� '���#��*� ��� ����(���� �$�� ���  ���"�  ��'������
����!�� ��#������"�%�������� ��%������ ��� �����*�
����"���������"�%����1����$���������(������"����"����"��+#��� /�'�G������1�C��(�"�� �����$��
�#�&������ ��"���0�#�������$��)������&�/��(�"��%�� �1�����"�����
��������*����&&����1�'�����
"�����  ��(������� �� "��������� #�����%%� �� "����� ����#��� "�� #���1� '����� �� (������ ��&������
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'����� ��� "�� ����� �� ������ �� "�� (���!������ ��� (����%����� +#��� � �(�� ������� �� ������'�  ��
�� ��'�����"����������  ���� ��$���� #�����"������'���"����*�
�� (��# �%����� "����� +#��� /� "����� ��+#�� ��  �������� �((�����  ���� �� �P�������%�����
"���P��"�����+#��1��$�����"�!����������� � ��+#�� � � �(��4��(�����"���!�#  ���� ������ ���%����5�
��"���P��"����"��+#��� /��$������4����5*�P��"����"��+#��� /��$�����������"����:�'����� ���"��
����� 4���"#������ /����  ����1�����#��1����&�����1�!����1��� �� �1� ���!� �1� ������������5����� ���
��+#���� �� ��&������ �� ����&�����*� ��� ����� ����� ������ ��%����� "����� "�(����� ��� ��%�� �����
"�!��� �����+#���������"��+#��� /�4��&��<9.=.AA?����*�*�*5)��������<�4���(� �51��������.�4�#���51�
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����  ���� ��$���"���$����$���� #��������"����'���"���(������"������������7*���� � �������� ����
(����� "� ������ �� ��''�� ��"�� ��� (��# �%����� ���� �(�� ����� � � �� +#�� � � �(�� �� ����� � � ��
�$������������(������"�!��� ��"�����&��<9.=.AA?����*�*�*�
���� ��� ��(��''���%����� "������"���� �+#��� �� "������"���� ����� (����� ��!���� ��"�(�"#� �� #��
��"���� �$�� ��� � ������ �� "�!������� ��� � � �� ������ ���� "����� ��+#�� ��  �������� 4����5*�
����� "�!��� �� ���+#�� ������� "�� � � �� ������ ���)� 
��(� �1� �#���1� �#!!����� �1� ���"�� �1�
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�*�*�*�*�����&������������,�
��H���''�� ���#����� � ��"���������� ��"��������(������"��#���,�
����%������#����� � ��"���������� �������������.AA6,�
2��# �%����� �"��&����&��$�� ���� �(�� ����� !��"�� �"����� ��  �������� "����� '���#��� "�� #����
�  ����� .AA;� �� �  ����� .AA9� 4� #"��� ����������� �� "����������� ��%����� ���#����� �����
� #"���������� ��	����"��"��#���5*�
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���"���� �3#���1� �$�� "�!������� ��� � � �� +#�� � � �(�� ���  ������� "�� ��� ������� /� �����
�!�#  ���� ��"��������������"����1���"����'����������.AA.�#����������J�K1�������'��"�� ���"�#��
��'�  �� �� ��'���� ��&��!��� �(�1� ���� �� �(���� ����"��%�� "����#��� �#���� "��'������� /� "�����
�������� ��  �������*� ��� "� �� ��!��� �� ��������� .AA.� C� "��� ��� '�� �� ���!���� �� ���$�� "�����
J2��# �%����� �"��&����&��$�� ���� �(�� ����� !��"�� �"����� ��  �������� "����� '���#��� "�� #����
�  ����� .AA;� ���  ����� .AA9K1������������ ��"����������� ��%��������#����1� ��������� ��
"�����+#���� ����(�"��%���#���"�!!#���"����#%�����"��� ��(�������"��"�� ��&&�����%��"����� ��������
�"����� ��������� �� "����� '���#��� ��'��������� ���� '����"�� <6:9-.AA91� ���'�����
��"����� ��  ��� <-.� �� ��*� ��B�  ��(�� ������ ��� ���$�� ������ '������� ��$�� "�� �� #���
�"��&����&���� �$�� $����� ���'� �� ��� �������� '�G� �(�"�� �� ���  ���� ����� "����� !��%����� "��
��&�����������#���%�������� ��!�1�"�(�����C�(���!��� �����'�� #���"����(� /����#�$�����������
�������'�����%��"��'#� ��"��'�����(�������� �� ��"�������+#��"��!��"�*�
���� +#�� �� ��&#��"�� ��� � � �� +#��� � �(�� "����� �������� �"����� ��  �������1� ����"���� ����� ���
��� ����1� !�  �� ����%����� '��� ������� .AA9� 4������� ;51� ��� ������� .1� ������'��"�� �� �"� #��
��'�  �� �� ��'���� ��"�  �� �� ��� �������� �#�� �#�&�� '����"�� �� ���� �#���� ����  ���� ��$��
�"���$����$�*��

�� ��'�� �� �� ��  ������������#�+#���$�1� ������(�"��%�� �����$������ ��H� ��''�� �� �#����
� � �� "���������� �� "����� ���(������ "�� #���� �� "��� '����"���� �� "�� ����!���� �  �(� �� ���
���� �����#����1� ��� ��&�� ��������#������ ��� /� ���  �������+#��� � �(�� ��!�������� �����'�����%����
J����$���"�����'��"�K�"����� �����%�����"�)�
- ���'�� �� ���(�� �� ���&��� �1� ��� '���� �� # ���%%� �� ������  �(� /� ��"#� ������ �"� �� �&�������

4%����"����&����&��������� �1�#�� �������(��*������5,�
- �� �� ��# ���%%� ��"�����  �(� /��&���������������������������$����"#� ����������(����4'�� ����� ���

���"�"�����'�����"��#���5,�
- �"������#���'���������#���'#� ��(��"� ������#��� �*�

���'�����(���� �� +#��"�� ����+#�!���� "����� ������ "�� #���� ����"�� �� ��������� �� "���
 ���� ��������#�����"����'����������$��������#'��&����'�� ��"���  ���� �����'����&&��� �1�
�(�"��%������ ��� /�"������"����&����������������� �(�������� � �������� �������'�����(�1�����
#��&�#"�%�������'����������.AA.��$��'������.AA:���.AA>�J���"�� �K1��� �� �������%��"��#�� ���"�
'������� ����'����"�����%����&��!��� �(��(����%����*�
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��"� ������ �(�������+#��� /�"������+#��'� ���������&� ��"���'#���������+#�"�  �1�!���� ��"�����
����� /� ��+#�� �*'*�*� ����� ���� �(�� ��� '����"�� .AA9-A6� �� ��  ���� ��� �(�"��%�� ���
������ ��%����� "�&��� ������ �� '����� �� ������ ��+#�� ���&� �*� ��� "� �� C� ��!��� �� ����� ��"���
���#���� ����(� �� �#���� ����� "����� �������� �$����$�� �(�� �� ����� "�!!���� �� !�� �� "��
�''��((�&������� �1� �&�#��� ����  ���%%� �� "�� #�� �$������� '��#������ "���  ���� ��
�����&� �����������  ���� ��$��"����� ���������������������#�������+#����� ��(�����"��� ���&����
������"�!!���� �������&����&��$��"��� ���� ��������#�����4�����(��"�������%%����1���+#�!����"�����
'�����"�� #������ �����(��"������ ��������5*� ��"� ������� ������"�� ����� ��'�� � ��������  �������
����&� �*�
����+#�� �!���������!��+#��%��"����#'������ ��"������� ������� �(��'��(�� ��"����*�&�*�7<=A<1�����
'��� &��� ������ �� �$������ �$�� '��� �� '����� ��� ����������&���1� ����� � � �� �����%%� �� �� "� ��
"��'��������'������������(�%�����(�����"�������� ��������!!��������� ��$�������� ���1� ���������"�����
���'� �� ���%���"������*�.�"�� #������ ���� �(����� �#'������ �� ������ �� ��'������ ��'#� ��"��
�''��((�&������� ��'#������*��
���� .AA7� ����� � � �� ��&���� �� �*� 9� ����� "�� ���� '� ����� /� "����� ��+#�� ���&� �� "��� ���(�%���
�"����1� �$�� $����� ���$��� �� ������������ "�� �  �� ������� �� �(�� "�� "�(�� �� "�� '� ����� /*� ��
�#'������ �� ����� "�(# �� ��� �*� .� ����� 4����� .AA751� ��� ���(������ �� "�� �� �'������ ���� ������
��+#��"��'�%%��'�� �� ������� ��"��'���#���"�(��'�G� �� �������!��+#�� �� �����&���# ���%%��"��  ����
'��"�  ��������� ���&������1���� ���������� �� ���*�7��'���"��C�� � �������� �� �����'�����%��"��
��� �����%����� ����������&���� "����� ��+#�� 4����� .AA71� .AA9� �� .AA>5� ��� ��+#�"�  ��
���������*�
���� +#�� �� ��&#��"�� �� ��� ������ �!!�  #� �� �� ������� �� "����� ����� /� ��+#�� �*'*�*1� �� "� ��
!���� �� ��"������ #��� '����� #���� "�� �#'����� �� "��� (������ ���� �� '��� �� '����� ��� �$������
�����%%� ���� ������� �����������'�  ������#�����"�����������!!�  #� �*��
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Edifici serviti da acquedotto per frazione
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% edifici ubicati in una fascia di 100 metri dalla rete fongaria esistente
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 Pericolosità 
elevata - I3 

Pericolosità 
molto elevata - I4 

Totale aree 
pericolosità idraulica 

elevata e molto elevata 
Superficie (ha) 1.103 2.397 3.500 
Superficie (%) 7% 15% 22% 
Edifici (n.) 1.927 1.247 3.174 
Superficie (%) 13% 8% 21% 
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