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����%��&#%��%�'($)**'+���#,���- �-�.�/������ .���� &"����.����%��&#%��%�
'($)**'+�.�#0�� +�����"����.��.���" �.����!�"��.�"�& �� � �0" 0�#��+�
� ��1�-�����. �� �"�#0 ���! ����"���2����� ���-0 � �2 +��1�"&���22�2��� �. ����
& #���� �. �� � - "& �2 � ����. #�&��2��� �. ����!�"���"������"������
. ��1�����2��� �. �� �-�#�" �.��0" ! �2��� ���� �.�+�.�� !����2��� �. ��
��!�"���"�������#��.��0 "������&"�! � .��-- .����� �.��0"�����#����"#�%�

����%�%�(*$*3$(44'�5�"�� "��& � "����.��#���" 22�������� �.��� �0 "����
& #���� �. ��1 - "& �2��� �����&6��.����!�"�5���.���+�� ��1��� &��������+����
5�����/���2��� �. �� �0"�� .�" �.�������" ������#��.����� �.��5� �/�##����
���� �����. ��������.�� - "& �2�%�

� ��1�"&���22�" ����& #���� �. �� � - "& �2 � �� ��. #�&��" �����!�"���"��
�.. ���+����.���" �.����!�"��. ! �� � " �������. ��������"�� �. �� �
.�- �#������. ��1����!��������67�. ��"�#�6��#0 ��/����0" # ���%�

����!�"���"��. #�&�����. !���� ## " ��. &����- �� � �0 "��.���- �� �
/�"-�������- "������� �����!�����6 �#�"������6��-������#!��& " ������#��.��
 - "& �2�� �����0�##����"�/����" ����. #�&��2��� %�

��8�0" - ##�+�.��# &�����! ""���������#�"�� ��1�"&���22�2��� �. ����& #���� �
. ��1 - "& �2�+�" ����!�- �� ������0" ! �2��� ���� �.�+�0"�����#����"#�+�
 !����2��� +�0 "�������-- .����+� �� ���"- ���-0�"��- �������6 ����#����
#�&& ��������!�����.�!"���## "!�" ������#��.�� ! �����6 �"��6� .����
�1����!�2��� �. �� �0"�� .�" �.�� - "& �2��#��� ##�!�- �� �. #�"��� %�

� �#����2������"����6 ��6 �0�##����.�"����&����#����2�����.�� - "& �2��#����
#�..�!�#��������9�

��  ! ����� &�������"�#�6��0"�0"��. ��1����!����:��� �.��+�� "" -���+�
��/�"�����+�0 "�������-- .����� ��%;�

��  ! ����� &���������# � #� "� �:"���#����.���������##��6 +�����&�- ����
 ��%;%�

��� ���!��0"����0����.��������"" ����& #���� �. ��1 - "& �2��#���9�

�� "�.�"" ���0 "��������� �0 "#�� <�

�� 0" #��" �#����"#����� �0 "#�� ����0�� <�

�� ��"��#�"�! " � ����� � " ��1 ! ����0 "���-���" ���.����%�

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

�� �. &�������/�"-�2��� � �/�"-�2��� �. ����!�"���"��0 "�=� ���6 �
"�&��".��� �0"�� .�" �.�� - "& �2�� ��1�����22��. &��� =��0�&&��- ����.��
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 - "& �2��: #�����"�+�-����6 �� +�����" #0�"���"�+�-�� "��� �.��0"�����
#����"#�� ��%;<�

�� ��"" ����& #���� �. �����&6��.����!�"��:�����#�"�2��� �. �� �!� �.��
 #�.�+�"�-�2��� +��������- ���+��#�"�2��� ���-���-�##��� �. &���
 =��0�&&��- ����.�� - "& �2�� ��%;<�

�� 0"�!! . " ������" ���22�2��� �.��0"�! �.�� !����2��� %�

�1�#0 ����0"������>�"�/ "����#�#���2���- �� ������! "�/����. ��1�00" �.�- ����
. ����-0�"��- ���������#��.�� - "& �2��.�� // ����" ������ �# &� ����
 # "����2�����0"����6 9�

(;�0"�! �0�"2����� // ����� �# �2��0" �!!�#�+�# �2����� "��- ����. &���	����
 #� "��� �# �2�� !����2��� ������ �. ��1 .�/����<�

);�0"�! �& � "���+��6 ���-0�"������1 !����2��� �. ��1 .�/����+����
�"�#/ "�- ����� ��0�����.��"�������� ��1����!�2��� �. &���	���� #� "��%�

��������!�����(��)�"*����!�"�#�����!!+������"�!����"��,��--!�$���#���
��������#���! �����������#"���&����)�"���� (!�������"*���!�#��"*���
��##� ���)��!!���"�(�������#�"����"�#��!��(#�"���#��(�#��"�!�#�����
 ����#�������������#���#� ������!!����#����#�)�!� ������������!� ������
#��"*����!+����#$��&����������&��������(���"���

���0 "#���� ��.. ���������& #���� �. �� � - "& �2 �.�!"���! " ��.��  �
��"��� "�#���6 �/�#��6 +�0#��6��6 � �0"�/ ##�������0 "� #0� ��" ����-�.��
�. &�������� �# "!�2��9�

��  ���- .���:�����"�00��&��!�� ����"�00����2����;� �������#���� <�

��  =�����"���- ���� �:��� -���!�����-0��#�!�;<�

�� -���!�2��� �:0"�!�� &���.��� ����#� �����6��&���#!��& +���6��#!����+�
����!����.��!������"����;<�

�� ��!�"���"���6 �#��0�##�������������" �.���0"�0"���0�#���.����!�"��
# �2���" �" �0 "������0 "�&����-0�����+�0"�!�� &���.�����0 "#���� ��.. ���������
-���� �2��� %�

��"������"��0�����&� ��6 �. !����0" ���. " ������-����#���9�

�� ����#�"�/�������-������ �0#��6��6 <�

�� ���-� #��0�#���!��0 "� 0�#�.��.��0 ".����.����#�� �2�� �.��- -�"��<�

��  0�� ##��+�

�� ���#��.1���������.��."�&6 <�

�� ��".��0������#�6 -���<��
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�� ��".��0��� �!��!���"��������-0 �#�� <�

�� ��#�//��� �2��" ��� <�

��  �/�# -�$�"���6�� %�

���#� ����. ! �0"�!�� &��" ���!�"���"���6 �6�������������������#� �2��. ��
���&6��.����!�"�� �. &����-0������:����#� �2��. �� ���"��� "�#���6 �
0����- �"��6 �. ��1 .�/����+�. &����-0������ ��%;%�

����. !���� ## " �#� ����0 "���� �����"���+���!�"���"���6 �#!��&�������&"���
0�"� �. ������"������!����������"�� .�/���%�

��.�������$$�����"���/�!�����!!��$����������!!%� �#$��&������'�

�	���������	�?	�	���	��	��1	�	�?	����

�&�"�����0�## ##��.��������.���� ���0������0#����/�#��6 ��. &��� � .����
&"�.��.���##�- " �. ��#�����������- ������-- .��� 22�%�

� ! � ## " �/����- �� �" 0 "���� � �. ! ����".���" ��1��� "! ����. ����
#=��."��.1 - "& �2����� "��%�

���	�������1	�	�?	����

�&�"�����0�## ##��.��������.���� ���0������0#����/�#��6 ��. &��� � .����
&"�.��.���##�- " �. ��#�����������- ������-- .��� 22�%��

� ! � ## " ���#���� - �� �0" # �� �� ��1�" ��.����-0 � �2�� �. ! �
��� "! ��" �-�� "���- �� �0 "��//"����" ����#����2��� �.�� - "& �2�%�

������	��	�����������@��������

�&�"�����0�## ##��.��������.���� ���0������0#����/�#��6 ��. &��� +�. ! �
 ## " ���#���� - �� �0" # �� �� ��1 .�/�����0 "��##�#� " ���0�"����"��.��
6��.���0�.�"��� ��1 !����2��� %�

���0�����.��"�/ "�- ����0 "����������0 "#���� 9�

�������������������������

���&��#���"������������0 "#���� ��6 �6�� !����������#����� �#��"��"�!�+�0 "�
! "�/���" ��1 // ���!����-0� ��� !����2��� %�

��0�����.��"�������� #� "���#������.������.���
�00�#������"� �����#������
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.�������������������	�����0��

� �&�����## &�������# &� ��������"��6�������#��.�� - "& �2��
������	����+�	���������	� ����������������9�

��������� ��	�������� �����

(;�	-���2��� ��".�� �.��
 !����2��� �

� �

);�����"������0 "�2�����.��
 !����2��� �0������ ""��

� �

3;�����"������0 "�2�����.��
 !����2��� �0�� #�"���

� �

A;�����"������0 "�2�����.��
 !����2��� �0�����0"�-��

� �

B;��6��-�� �.��#����"#�� � �
C;���� ""�2��� � "�&�2��� 9�
�� � "&��� � ��"����
��&�#�
����=���

� �

D;��2����- ���� #�����"��
�

� �

';��2����- �����."�����
�

� �

4;��.. �������0"�-��#����"#��
�

� �

(*;��##�#� �������0�"����"��.��
6��.���0�

� �

� "�� �#=��." �.�� - "& �2��! .����� &�����%�A�

� �-�.������.����� "! ���������#��.����� �.��+�����-��=� �� ����#��.��
0 "������&"�! +�#����� �# &� ���9�

�!!�# ��$���#�!��1���"*�����������""�#���1��--������������"�����"��

���# &��� �.�� !����2��� �>�0" !�#����������������#���������#��#������ "�����
�1�-0�##��������.��& #��" ��1 - "& �2������� �0"�0"� �"�#�"# �����-��=� �
�1��� "! ����- ������" 0 ���&�����1������-����. ��0 "#���� ��-0 &����%�

���=� #�����#��!� � �"��6� #������#����"#�����# "!�2��.�� - "& �2�� #� "��� �
!� � �����!�������0 "#���� �����"������.�����".���" ��1 !����2��� �
. ��1 .�/����%�

���# &��� �.�� !����2��� �#�"��.�//�#�����"�! "#��� ��00�#�� �
��-0�� $#�" � $�"�-� � �#�"����#��������.�����#�����"�0 ������.�
��� "-��� �2��0 "�B�!��� ����-�.���6 �#����� =��!������- �� �"�����#������
��- �# &��� �.������"- � �.���!!���. �� ��0 "�2�����.�� !����2��� %�

��� ! "#�������#��.����� ���##��������#=������0"����&������.��6 "���6 �#��
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. ! �" #��" �� �� ���� � .��.����" �� �-�#�" �����#�"�� �� ��# &����%�

.����#�"���#������ �#$��&�����"���������"������

(;� �6���=� +�!�#�!�- �� +���.�!�.���/�������.1��� �.���. ! �.�" �
� -0 #��!�- �� ��1����"- ���/�"-��.��&������������!!%� �#$��&���

);� �!�����������!!%� �#$��&��0"�!! .�����9�

�;� �"&���22�" ����. /��##��. &����������:! .��0"�� .�"��.��
�����.���� .�/����;<�

�;� �!! "��" �� � /�����- �� ������ ��������2���6��-��.�����
�E(()�F���- "��������.�� - "& �2��:# &� �.�����0"�� .�"��
��.������� ����5�6��-������0�5�.���������1��� &����);<�

�;� ! "�/���" ������-0� ����!! ����� !����2��� �. ��������<�
.;� " ��"#�+���- ������.� �0 "#�� +�#������&��. ��1��� �.���0 "�

/"��� &&��" ��1��� �.��������1��#�����. &��� #�����"�%�

� �����#��"� #� ���/"��� &&��" ����/�����>�� � �"���"�"#�+�� "���.��.��
�#������" ���� "��"��0"�0�&�2�����:�6��#�"��0�"� ���&���/����+�
���������- ����-�� "�������/��--������ ��%;+� .�����&�����#�9�

� �0 "�" �# -0" �� ��1�-�����. �� �0"�0"� ���-0 � �2 <�

� �0 "�" �-��� � �.���0 "�������!���.���#�����.������&��0 "�����#�<�

� 0"�-��.���2����" �� �-����6 �� �������#0����� "��"#��. ��1�## �2��.��
� �#��� � � ��"����.���=��."�� �.��� �0" # �

.�.��#�"���#������--������������"���

(;� ���# &��� �.�� !����2��� ����������0 "#���� � �&����������. !����
�����.���" ������&6��.����!�"�������22��.��� �!� � �� ��#��� �.�� - "& �2��
�00�#���- �� �0" .�#0�#� %�

��#�����������������,��--!�$���#���������#����!!����$������
(#�"���#�'�

G� �-- .����- �� �.�0���1�2����- ����. ��# &��� �.������"- �&������� !�+�
&��.����.���"�#0 ���!��.�� ���+������.������� ���� �# �2��0 ". " �� -0��-��
�����".�� � ���� � �.����- �"�/ "�- �����1�00�#����# &��� ����� #0�#�����#��
.�"�&����! "#��� �!� �.���#������6 �����0" # ������0 "�����<�

G� �1�����.����.���1 .�/�����. ! � ## " �#!��������-�.��"�2����� �/�� �.��
 !����" ���1����������!����+�.��.��0"��"������=� ����������6 �-�&&��"- �� �
#�����#�������! #�����.���1 ! ��������. ���� <�

G� &�����������#��"�����.��� ���� ����/������.����� �:� � �.�#��0 "�-�����;�
�00�&&���.�����-����#�����#0�����. ����-0�&����6 �#����!����<�
������ ���-0�"��- ���+����" ��.��-0 .�" ��6 ����������-�����0�##����
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0" �. " ����.�" 2��� �#��&��������- �� "#������"" " +�����"����#� ��.�
��/��. " ���"�&&��<�
�0"�/����#�"���1��������6 �����0�����������0�H�!�����������0�"���. ��1����� �
�������������	��
�������������������������������������������������
������

>��!!����6 �&�����# &������.�!"������ � "�������.��=� #����#0 ����� ����
�## &��2��� �. ��0�#����&����������/���.���1���2���. ��1�����#����#����<�

G� ��.�� ����0�"���������#7����" &�#�"��.�����## <�

G� -��� � " �������-�� �0"�.�&�"#���//���67�������" #��������-�<�

G� �����6��. " ����6��! ��������0�"��<�

G� �����"��" +�������"" " +�����#0������" ����!�����<�

G� 0 "��"" " � #���#�!�- �� ���0 "��"#�� �� ��#��� �# &����� <�

G� ���������22�" ��##�����- �� �0�"� �0"�! �.���0 "��"��-����� <�

G� �## "!�" �� ���.���2�����. &����.. �������1 !����2��� <�

G� ����&���2����>� #0�#�������0����- �"���#�����=��� �#���� !�. �2������ �
!� �.���#����+�&��� #�����"�� �&����."����9�

• &������� !�� ����������0 "#���� +�.�� �� � ����+�6�����=���.����
.�#0�#�2��� ����!���.��#�"�- ������/�"-���!��0 "������-0� ���
����#� �2��. ��������.�� - "& �2�<�

G� 0 "��&���2����&������� !�� ���.�� ����#��.�"�&����! "#�����!���.���#�����
�## &��������1������6 �����0���9������- "��. ��1�����>� #0�#������.�" 2��� �
. ����!���.���#�����#� ##�<�

G� ���0 "#���� �����.�� �� ����".�����1�2��� �. ��.�� ����0" ##��� �!� �.��
�#����� �� �0" 0�"���0 "� � �#&�-�" <�

G� &������� !�+���.�� ���� .����0 "#���� ���� " ##����#��.�"�&����! "#�����
� ��"��.��"��������:���&��#���"�;���� "����� #� "��+���.�!�.�����.��
�00�"�����# &��� �����:��"���/ " �2��. ��.��- �"��.����"���3*��-��������
� ��"������ "�6���#��"��. ��.��- �"��.����"���(*��-;<�

G� � ��� ��"��.��"����������.�� ��������"����������0" # �2��. &������� !��
�����22��.�����" &�#�"��.�����## 9�/������1�00 ���<�

G� ���1 #� "���. &��� .�/����!� � �-��� �������� "�����0�##�&&���0 "���
- 22��.��#����"#�<�

G� ���# &��� �.��� ##��������"- +���#��������.������#=�����������������. ����
.�"����.����- ���(B�# ���.�+�!� � �.����.���" #0��#���� �. ��� "!�2���.��
0" ! �2��� � �0"�� 2��� ��+����#����## �2�+�.�����- -�"��. ��� "!�2���
#� ##�%�
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�

���"�������(#����&������� �'�

G� 0"�� . " ���"0����#���0�!�- ���� .��//"����" �� �!� �.�� #�.��
��--����.�����1��.� �"��-��� � �.�#�����0�H������##��0�##���� � �
0"�� && �.��� �!� �" #0�"���"� ��������/�22�� ���+�0" / "����- �� ���&����<�

G� # ����!���.�� #�.��>����������.���1��� �.�����.���/�-�+�"�-�� " �� ��
����� �����������#���"�!�+�#�&�����.�����0�"�������0�������&����<�

=���.���!!�����"#�������/�� #�"��# &�����.�����0"�0"���0�#�2��� %�

I�0" !�#��+������" +�����������������������0������������������
0�� "�0�"��" ����
 #� "���. ��
 .�/�������������������	������
������
���6 �#����� -0�"�� �- �� ��-0 .���%�

� "�=� #��+����" ��2��� ����������"��. ��
6��.���0� ������#��22��/�#���+�#��
. !��������"���" �������0�H�0 "#�� ��6 �#������0����.���&���#��&������#�<�
0��"�� ## " �������#�&����.�����## ���#������" ������- "�� �� �0 "#�� �
� � ##�"� ��6 +�� ��
�".�� +�0�##���� ## " �" 0 "�� ��"�9�

� ����# &���� �.��#�#� &���

� ��#��. ����. �������## �

� ���������"���"��#����#�����

� ����# &��������� "��

� �����"��0 "#���� %�

��.�� ����.��#�#� &���&��. "������
 !����2��� )����"�����!!��"!����+�. ��
#�������� !��.�! "#�- �� ��������//�.������"�����=� ��-�- ���<��

���.�� �� �.��#�#� &���0"�!! . "�����"�&&���&�- ����. ��
�#�����.��
 - "& �2��0�H�!�����+��. &���.�#�����/��##��.���#����� .� !����.��# -0" �
�6 �=� #���0�##�� ## " �"��� ������:���6 � !����.�����/���� �0�� �.�#�����
-�"&����.�� ##�;�.���0"�0"�����.�- ���<�

����## �2��. ��
��# &���� �.��#�#� &����1����-� �2��#0 �������.�� �� �
0" # �� �������## +������1��#�����. ��0 "#���� �����.�� �� <�

���.�� �� �.��#�#� &������6��0 "� ##����� �. "���6 �� �!� �.
�#�����#�����
#&�-�" <�

&����������0�"����"��.��6��.���0���� �.���#������" ����. /��##��. &������"��
.�!"�������#���" ��
 .�/�����0 "�����-�+���-��=� �����.���� ��##�#����� �
"����.������ ����"��&"�00��.���00�"� � �2�%�

���������"���"��#����#������.. �������1�##�#� �2��.�#������
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. !�������� ## " � -���!�� .� ## " �.����"0�"���"��"���#��+�����
� � ##�"��- �� ��00�"� � ���������#=��."��.�� - "& �2�<�

��������-�� "���- �� � .��##�#�������.�#���������1 #�.��� ��# ���" �
��� " ##����.���1 - "& �2�<�

�������"���� ! �����- �� ���������-0�� �������#=��."��0 "����& #���� �
. ��1 - "& �2��0 "��1�##�#� �2��.��#�&& ����0�"������"- �� � -���!�� $��
#�����.�� !�. �� �.�#�&��<�

���# &��� �.������"- �"�&&���&�����-- .����- �� ����.�#���� ����#�00�"���
. ��=��� �#����#�����0" ! ���!�- �� ��## &����� �#��0�"����+������1�##�#����+�
���0"�##�-����. ����0�H�!�������#�����.��0����<�

���# &��� �.������"- +��& !�������1 #�.��. ��.�#���� <���"�������"������
������!��(�#�����(#���������!�(����<��##�#��������.�#���� ����6 �.�0��
�! "�"�&&���������0����� #� "���.��"�������%�

���� ##��������"- �"�����-0�&��������.�#���� ������#���0�#��2��� %�

���������������0�����������

��0 "��"#��.��# &��" �#������.������#��� �0������ � #0�#� �� ����""�.��%�?���
 ! �������!�#�����"�+���# ���.��. ������� ��������#���"�!���+�#���-- �� "�����
#���0 "��"#��#��������%�

���� �� �0 "#�� �0" # ����� ����#�����+����0 "� 0�" �. ��1����"- +�. !���9�

.�"�& "#��! "#�����!���.���#�����0�H�!������:- &����# ������-0�&����. ��
0 "#���� �. ����#�������6 ����-�- ����>�0�H�!����������"�;+���� � �.�#����� �
��.���2����� ! �����- �� ��-0�"��� �.�&����.. ������� � - "& �2 � .�
�����.����.��������&����&& ������&�-�"����<�

" ��"#������������&������"�����0�����.��"�������� �# &����" ����0"�0"���0" # �2��
���" #0��#���� �. ��1 - "& �2�����&����.. �������1 - "& �2��&���
 ! �����- �� �0" # �������1 #� "��%�

�	����?	��������@	�?���?	��	���������	���1	���������	��	��
	�	�?	����

��& ����"��. !���� ## " �0" ! ���!�- �� ���/�"-������"�����#��/�"���������"��
/�&�����#������.�"��� ��
 - "& �2�� �=�����#��������-0�"��- ������"" ����.��
� � " �� �����/"�����. ����#�����%�

��& ����"���6 � ! �����- �� �#�0"�&&���&����.�"��� ����� !����2��� �
:0 "�0 "�������--�� �� ���0 "���"-�� � # "����2��� ;�����. !����0�"��" �
!�����/�&��+�# ����������/�� �. ���� - "& �2�+�.�0���! "��!! "������1��# &���� �
 ������"�& �� �#����#����9���/����+�#�"�������"�& �� �#����#����������#���
"�00" # ����� �.��# . ���"����" ���& ����"�� +�����&�����# &�����+���0" �. " �
�����. &�����������6 �# �� �!����+����/�� �.�� !���" �.���" . " �.�#0 "#��
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#��. �����6 �#����0 "/ ���- �� ����#��!�� �.��- �� " ����0 "����������%%�
�6 �. !����� "��"�����!���%�

��� �2��� �������" �. " �.�//������#��������0"�0"��- 22��.���"�#0�"���&���
 ! �������-�!�- ����. ��- 22��.��#����"#��J�

�. &��"#����� �.�#0�#�2������-0�"��� �.���0 "#���� �. ����#������# ���.��� �
-�.������0" !�#� �.���������.�� - "& �2�%�

����	���	����	���������	��	��	�	�������������������������	�
	��	��	���	�	�����	��1	�������	��	��	�	�����	����������

����������!�"���"��0" # ����� ����#�������00�"� � ������.��� � #� "� +����
0 "� 0�" �. ��1����"- �. !���9�

• ��� ""�-0 " ��-- .����- �� �����!�"��

• - �� " ����#���" 22��� ����" 22���" +��6 � ! �����- �� �#������
�����22��.��

• �������"�����" �����-�� "����� .����" 22���" �� �!� �.��/�&��

• �����.���" �������&����&& ������&�-�"�����

• .�"�& "#��! "#�����!���.���#�����0�H�!���������0�H�! ��� - �� � �
�"��=�����- �� �0�##���� +�0 "��"" �.��� �!� �.�� - "& �2����.���� �
.������00�#����# &��� �����# �2����"" " ��>�&"�.�" +���� � �.�#����� �
��.���2����� ! �����- �� ��-0�"��� �.�&����.. ������� � - "& �2 �

• ���������22�" �&����#� �#�"�����6 �# �/��2�������<�

• -��� � " ������� &&��- ������� �.��������.�"" ����0��������0"�0"��
���� &6��

• # &��" �������&������"�����0�����.��"�������� �# &����" ����0"�0"���
0" # �2�����" #0��#���� �. ��1 - "& �2�����&����.. �������1 - "& �2��
&��� ! �����- �� �0" # �������1 #� "���

• "�-�� " �0" ##�����0�����.��"��������#������=���.�������"�& �� �
#����#����������#���. � &��������������0" #�������. ����- %�

� ����#���6 �� �!� �.�� #�.��#������-0 .�� �.��� �/��-- +����0 "#���� �. �� �
.��� ��00�����"���� .����0��������.�!"�����"�0�"�"#������������� +��6��. " ����
0�"��+��0"�" �� �/�� #�" +�# &����" ����0"�0"���0" # �2�� .���� �. " ���
#����"#�%�

.�3��#�"���#������ �#$��&�����"�����������#������

(;�� �6���=� ��##�#����.����=���#��#�� ! ������/�"����#�����. ! �����!�"#�+�
� ��1�-�����. �� �0"�0"� ���-0 � �2 +� .���/�"-�" �� -0 #��!�- �� �&���
���������!!%� �#$��&�%�



��������	
������������������������������ Treves   11 

);� �!�����������!!%� �#$��&��. !�����-- .����- �� 9�

�� " ��"#��#������&��. ��1��/�"������ .��.�0 "�"#�+�� ��1�-�����. �� �
0"�0"� ���-0 � �2 +�0 "�0" #��" ����0"�-��#����"#�����1��/�"������<�

�� .�" �.�#0�#�2��� ��//���67�! �&���!! "���������"����������"#��. ��
� "!�2���������"�����2����� +��6��-��.������E(()�F���- "��������.��
 - "& �2��:# &� �.�����0"�� .�"����.������� ����5�6��-������0�5�.������
���1��� &����);�

�� .�" �.�#0�#�2������//���67�=��������#��" �6�����1��&" ##��0"����0�� �
. ����#����� �0 "�"�� ! " ��1�����-�����2�%�

.�4��#�"���#������ �#$��&�����"�������#�!��"��������-�������"��

�5� �����/���  ������ ����'�

�� ��6��. " ����� �� �/�� #�" <�

�� # �0�##���� +�#�&����" �������#�"���. #�!����#�-�� � ! �������/ ##�" �� ��
# ""�- ���<�

�� �!! "��" �&����.. �������1 - "& �2�%�

);�� ?����.. �������1 - "& �2�9�

�� ��� ""�-0��������"������.��.�#�"���2��� �. ��1 � "&��� � ��"���<��

�� #��0"�.�&�����//���67�����! �&�����2���������� ""����"�+���-0�� ���+�
�00�" ��6�� � ��"���<��

�� 0"�!! .����������6��#�"��. ����!��!����.����� "� ���2��� �. ��&�#%�

.�6��#�"���#������ �#$��&�����"���������##� ����

(;� G�������!���# ������!!���"��������������#�������"�#����!!%�����"��7�

G����������"#��.��� �/�� #�" +�#�0 "/����! �"�� +���-0�.�"�+��6 ���. �.��
0��" �� "��/ "�" <�

G�"�0�"�"#��"������6���.�#��#�����������6������!���+�� � �.��� �-����.� �"�����
����+�����##��.������ #����"��� �&�����6��� �# �� � ##�"���:0��! " � ��%;�
0"�� && " �&������6���6��. �.���<�

G�����## �2��.����!����������6��"�0�"�"#��#�����&����"�6��"�!��. �� �0�"� �. ��
-�"��0�"��������� &�����&����. �� �-�"���" �0�"�����+���.�!�.�������0 "������"��
-�&&��" �#0 ##�" <�

G�����#�#��" ����0� .������ ��"��. �� ���� ������"��������<�

����#�#��" +���-��=� +�!��������#��//���+��"-�.�+����" "� ���� +�- �#�� �
 ��%+���=�����0��" �� "��"������"#�<�



��������	
������������������������������ Treves   12 

G�=���.��#��>��"�!�������0�#���" ����!�- �� �#���"�+�" #��" ��,�/ "-�+�
��- ���/�������� "-�� �. ����#��##�<�

G�# ����#���"�!�����&������""�.��+�# ��& !�� +�"� ��"�" �� ��
�����0�H�!�����<�
���"�- �����!!�����"#���.����-�"��0�"���� � �0"�� && " ������0������� �
�"�����<�

G�# ����#���"�!��������!����#����+�0�"��"#��"�0�.�- �� ����0�����0�H�!�����<�

G� !���" ��##�����- �� ��1�#��. ��1�#� �#�" %�

);� ���� "-�� �. ����#��##��.�"�& "#���������-�##�-�����-��0�##���� �! "#��
� ��#��� +�# &� �.��� �0"�� .�" �.�� !����2��� ���������� ����������22��.��
�##�����- �� ��#� �#�"�<�

3;� ����!��������1 #� "���. ��
 .�/����+� ����������!��"�! �+�0�"��"#��
����#��� ����.�� ����������&���0 "��� �#���"�+�� � �.�#����������.�&��� .�/����
 �.��������=� �����6 �0�8���. " �.���
�����:��"�������+�-�"��.��" ���2��� +�
���  � � ��"��6 +��"������+���� "�� ��%;+������!!������.�#���.����-���%�

�����"-��������&��#���"��.�!" �� � ## " ����0�����.��"�������������� �.��<�
# �0 "8�������&��.��"������������6��� ���"��� "�#���6 �.��#���" 22��
#�0"������� +�����>�.�������22�" � �#��. ! ������22�" ����0�����.��"��������
 #� "����! �� ��������"��� "�#���6 %�

�/���#�����"*�� �#��!������#�!����6�(�#�������#����!������# �&�����
���"�#����#��$���#�"��#�(�#�-�!����"*���#� ���� �&&���������# �&�����
�#����#�7���������������!����������/���#�������!�������� �������!!��
!�������!�����"*������ �#$��&��"*��(��#�--�#��#���#��#���!���""�#���
��(�#������������/� �������������"�!�8��
�#�!��������� ���/�)���������/�����/���#��"*�� ����"������� �����" ���
(�#����)�� �"����"����"����7��!�(�9)���/��#���	����

��������	���������'�

:���������������������

:���������

:���������;�������

.�<��#�"���#������ �#$��&�����"��������!!�$� �����

(;� �6���=� +�!�#�!�- �� +���.�!�.���0 "������.������&�- ����. ! �
� -0 #��!�- �� �.�" ��1����"- ���/�"-��.��&������������!!%� �#$��&�� �
���.�� �.����#������&�%�

);� �!�����������!!%� �#$��&�'�

�� ��� ""�-0��������"������.��.�#�"���2��� �. ��1 � "&��� � ��"���� �. ��&�#<��
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ALLEGATO 2: chiamata tipo per emergenza 

 

 

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA UNIFICATO: 112 

Pronto soccorso 

Vigili del fuoco 

Polizia 

Carabinieri 
 

CHIAMATA DI SOCCORSO 

Sono _____________________________________________________________________ 

(nome e qualifica) 

 

Telefono dalla scuola dell’Infanzia di Bancole - Treves di Porto Mantovano 

Indirizzo: Porto Mantovano, via Treves, 2 

E’ richiesto il vostro intervento per 

__________________________________________________________________________ 

(ad es. principio di incendio, malore, trauma) 

 

Avvenuto presso 

__________________________________________________________________ 

(aula, palestra, laboratorio) 

 

alle ore ________  

 

Numero persone coinvolte e loro condizioni ___________________________________ 

 

Accesso alla scuola più conveniente: da via Treves, 2 (n°1 passo carraio) 

 

(predisporre sempre sulla strada una persona che orienti ed accompagni i soccorritori) 

 

 

Questa chiamata è stata effettuata con il telefono n°0376 398 791 

Ho parlato con il signor_____________________________________________________ 

 

Il nostro numero telefonico è: 0376 398 791 
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