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�$ �� �������� ���33���"���� @ ��"��9�� �������� � �����"� �� ����� ����� ���"���3� 3������ �'� 9������ �� 3���#�8
�;� ��� ����� ���������� ���3���� ������������� (<8������/ ��""� : ��� �$ ���$ %0('). � �$"$�/ ����� ��/ 	����� ���8���
� �� ����������� @ �������� ����F������������� ��� ��� ��"������ 1TUV ��� 3������/ ���;� �� ���"��� ����##���/ �� ���8
��3������F��������������

� 9����� ���� ��������� ����� ���� ��� �������� ����F�������������� ��������� �"�������� � ����F����"�
�����"���##������������F��������������������+

P$ ��� ���� �� ��� �����3������ 3��������� ����� ���������= ����� �������� ������"������/ �� 3���;�� ������� � �� ���3�
������� �� ����� ��"���������� ����� &) ������ �� ����� �� ���;� ����� #��"� ��������������#��������/ ���"���
�����������������������Q����!! +

�$ �� �������/ ��� �������� ����� ��������� ���3���� ��� �- (: ������ ())*/ @ ������ � 3������ �������"���� ����������
�� ��������� 4��!�� ���$���3$�� �� !��"�5 �� ����� ���������� ��� �� ����3��= �� ��������� ������""��� 43�����
�������3� ��� #��9����� ��������� ��� ����� �� "����������� ��������$�5 �� ��!��/ � �����"����� ����� "�����"�
�����$�%<%&�����%6���3�"����())*/������������$%00'())<��������$-$�(:��������())*+

,$ �� �������� ���� @ ��"��9�� ��"��� ����������� � ����� �� ����� ���"� � ������"����/ ���;� ���������/ ��J
���������3� ��������� � �;� ��3������ �����3����� �� "������ �� �������� ��� ��#����/ �� ������ ����� ��9�� � �� ������
�"��������/ �������� ��������� � ��� ��3�������/ �� �����������/ ���3������� �������/ ��������� � ����� �� �����
��������������������������/����;��������������"�������������������������������+

�$ �� ������� ��3� ���������� �� 3������ ���"���3� �� "������ �� ������ �"�������� ��� ����� ��� ������� � ��� ����� ��
�������������������������������������"�����������"������������������������������������"���3���;����������������+

�$��������������3����������������������������������������������������

� ���������� � ��"���/ �� ������������/ �� ���������� � ��� ������;� �������� ����� ������� � ������������� � 41�� ���8

����������������������������������������"��������25+

� ��"������� ���3����3�"���� �� "���#��;� ���������� ����F�"������ 4��"� ��#����� ����F�������� 0 ��� �$ ���

%0('). � �$"$�/ ����� ��5 �� ����� 4�� 5/ �� ����� ���$���3$�� � ��  �"��� �����������"���� ��"�������
�������������������8�1�"������������%���������� �4����������� ���4� � ��"��9�� ��"��� ��� ��8
������ ����� ��������� ���3���� ����� ���"���3� 3������$ 	��� "���#��;� ������� 3������� �� ����� ��������$
(<8������ ��� �$ ���$ %0('). � �$"$�/ ����� ��/ 	����� ���8���+ ��� ���� �� ��� �� "���#��;� ����������/ �� �38
3��� ��� ������� � � ������� ����� ��"���������� �� ����� �� ����� �� / ��������� �����������/ �� �������
��3� ��3���� �� ����� �� ���"��� �� ������� Q�� �����3������ �!! ��� ���3� ��"���� �� ������������8
��+

� �� �������� �������������� ��3� ������ "�������� ���� �� ��"�����"���� ����� ��������� ���3���� ��� ��

�������������#����3����������"������+

-$ �� ������� ��3�= �������� 4��� �� ����� ������ �� ���������5/ "�������� � �����3��� ��� ����� �� ������ �������� ��

�����#����������-���������%:))%+

:$ �� ��I����� �;� �� �������� ���� ����= ������ ���������� ��� ��"�� �� ���� ���� ��3������ ����� �����#�������� ��

�����������"������������#����+

0$ �� �	�I����� �;� ���� �"������ ��� ����= ���;������ �� ����� �� �� !��"�/ ����� .) ������ � #�� ����

������##������ ��� �������� ���33���"����/ �� �������� ��"����� ����� ����� ����������� 3������ ��� ������������� ��

"���#��� ����������� �� ��� 4W ..6)/)) 3������ �������� � 9����� ��������� � ������� ��� �������� ����� ��������

�������������W�0.*)/))5+
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.$ �� !7II�� ��� �� �������� ���� ��� ���� Q�� ����������3������ �!! ����� ������� �"���� ��"���� �/ ���

��������/�����I7�������������������"�������"����+

6$������P��-���� ,�

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

���������"����8��"������$&'()%*����
��+

8 ��!�� 4�� 5/ �3� ����3� ���������� �� ��� ���#��"��= �������� � 9����� �������� ��� ���33���"���� ��

��������������/ ��������= ������� 9����� ��������� ��������� ������ � ����� ������������ ���3���� ����� 3������

���"���3�����������������������+�

8 ��!�� 4�� 5 �������� � ��������� �� ��� �������$ (<8������ ��� �$ ���$ %0('()). � �$"$�/ ����� ��/ 	����� ���8���/

�33�������� ��� �������� �������/ �������#��� � ��������� �������!�� > ���$ ���3�$�� �� !��"�/ �� #��� �� 3���#�����

������#��"��=�������"������������������9����������������������33���"����������������������+

8��������������������9�������������"������������@��������$�!�����-�����+
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$�����#�$����,����$����1��,���/�����������,�.�3,,����/��6!�$�,��,�/�����+�,�������������7�� ���������������������������� ���������������������������� ���
�687�"��+,�.�����,�+,���3������+,����3�����������+������,�����,����!�$�9�+,������,����3����.��������� ���������������� ���������������� ���
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��	��$�	������!����)��)��!����"�;��!���� ������������� ������������� ����=
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Con riferimento all’istanza di Valutazione Progetto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011, presentata 

dal titolare dell’attività indicata in oggetto, e acquisita in data 06.04.2018, valutato il progetto ai fini 

della Prevenzione Incendi dal Funzionario DVD  ING.  ANNALICIA  VITULLO, si esprime PARERE 

FAVOREVOLE sulla conformità dello stesso, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni che 

seguono: 

1) Si premette che il parere viene espresso per le  alle sole attività soggette in categoria C ai sensi 

dell’allegato 1 al DPR 151/2011 oggetto degli elaborati presentati, in particolare, per quanto 

desumibile da tali documenti,  alle attività 34 C, 44 C, 70 C localizzate nell’edificio articolato 

nei blocchi C 51, C 52, C 53c, C 53p,  C 54 e C 55, con esclusione  

· del deposito di gasolio (attività 12.1.A), escluso ai sensi del DPR 151/2011 

dall’adempimento di valutazione del progetto; 

· del corpo di fabbrica C60 C61, indipendente dall’attività principale e nel quale non 

vengono descritte attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.  

2) La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto 

approvato ed alle prescrizioni impartite. Eventuali varianti al medesimo dovranno  essere 

sottoposte allo scrivente Comando, in forma progettuale, a preventiva approvazione  ai fini 

della sicurezza, prima della loro realizzazione. Fanno eccezione le modifiche che non 

comportino aggravio delle condizioni di sicurezza ai sensi dell’art 4 comma 7 del DM 7 agosto 

2012; 

3) Per tutto quanto non esplicitamente descritto e/o prescritto, dovrà essere comunque 

integralmente attuato quanto disposto da: DM 3/8/2015; D.Lgs. 81/2008; 

4) Si precisa che, in base alle indicazioni del capitolo S.2 del DM 3/8/2015, l’edificio oggetto del 

presente parere è classificabile nel suo complesso nel livello II di prestazione delle misure 

antincendio “Resistenza al fuoco” e “Compartimentazione”. Il profilo di rischio da attribuire è 

pertanto quello più elevato determinato, sulla base del quale devono essere applicate tutte le 
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restanti misure antincendio. Analogamente la superficie da considerare nelle suddette 

valutazioni è quella complessiva dell’edificio. 

5) Gli impianti dovranno essere installati a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto al 

capitolo S.10 del DM 3/8/2015;  

6) Gli impianti di protezione attiva antincendi dovranno essere pienamente conformi alle 

normative indicate nel presente progetto; 

7) Le  lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività non devono superare il valore 

massimo di 61,2 m, stabilito dal progettista sulla base del profilo di rischio A3 e 

dell’incremento derivante dalle misure antincendio aggiuntive progettate; 

8) Stante la complessità dell’insediamento, anche in relazione alle altre attività esercite, si 

prescrive la realizzazione di un centro di gestione delle emergenze con le caratteristiche indicate 

al punto S.5.6.7 del DM 3/8/2015; 

9) Nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza antincendi dovranno essere elaborate 

apposite procedure ordinarie di lavoro finalizzate alla prevenzione dei rischi di incendio, con 

particolare riguardo a quelli legati alla presenza di automezzi; 

10) L’impianto elettrico deve essere dotato di un interruttore atto a mettere in sicurezza l’attività 

anche nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi incluso il generatore fotovoltaico. 

 

Al termine dei lavori e prima dell’esercizio dell’attività, dovrà essere presentata al Comando, 

istanza, di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs 08/03/2006 n. 139 mediante segnalazione certificata di 

inizio attività. 

Tale istanza dovrà essere redatta e corredata in conformità a quanto previsto dal D.M. 

07/08/2012 (art. 4 ed allegato II). 

Il Comando VV.F. rilascerà all’interessato una ricevuta dell’avvenuta presentazione della 

segnalazione certificata di inizio attività. 

Si precisa che la visita tecnica sarà effettuata per le attività di cui all’allegato I categoria C del 

D.P.R. 151/11, e a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o nelle situazioni 

di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate per le attività di cui all’allegato I categorie A e B 

del succitato D.P.R. 

Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’allegato I del D.P.R. 151/11 possono 

richiedere al Comando l’effettuazione delle visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione 

dell’opera.     

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo è quella prescritta           

dall’Allegato II al D.M. 07/08/2012. 

Detta documentazione, deve essere redatta sui modelli Ministeriali, disponibili sul sito 

www.vigilfuoco.it, ed essere presentata completa, fascicolata e numerata. 

                                                                                      

Il presente parere viene inviato anche alla Prefettura di Parma – UTG, ai sensi dell’art. 14 ter 

comma 4 della Legge n. 241/90 così come modificato dal D.Lgs n. 127/2016, quale espressione di 

questo Comando ai fini della conferenza dei servizi istruttoria simultanea e sincrona indetta da ARPAE 

SAC per il 10 maggio alle ore 9,  e ad ARPAE SAC ai fini della conferenza dei servizi istruttoria 

indetta da ARPAE SAC medesima per giovedì 10 maggio alle ore 10.30 per il rilascio del 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale volontaria relativi al progetto di realizzazione del comparto C1.  

 
Il Funzionario Istruttore 

DVD  ING.  ANNALICIA VITULLO 
 

                        IL COMANDANTE PROVINCIALE  

            ( DOTT. ING. VINCENZO GIORDANO ) 
                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi di legge 
AV 
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gGHHh&i&jkGJFlh&i&mFHJ
nUoU&pUSRqU&rnMsOUPt&LRoQUu
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b_XjZ[_ ỲZ]&cZ]Ye

&&

&v[u[WZ[&bf̀a[Xj[&f̀g[a]j]b[&fg]̂]ZZ[&cZ]Ye &&
v[u[WZ[&bf̀a[Xj[&f̀g[a]j]b[&ZgXbùg[Z[&uW]g[&b[Z]&̀&[Yh[XZ[&X
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&&
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& &
& &
& &
& &
& &
& &
& &
& &
& &



 !" "#! $ %&'&(&)&*&'&+&,&-&.&+,/'0*&1,(,023,

4**/56""777820/2,8)*"-'()*'0,-"29),(:,"0,/'0*8/4/;2(('< =>?,*@A3<BC  !"# 

DEFGGFHIF&FI&JKLK&MHNIOPFO
QRSTUVWVXYUVZ[&\XY]VX[ &&̂_&
&
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�l̂ WV[&_[bTV[XXY&SbblY &&h&
k[[VaYbSTW&_WbTV[YaW&�r�&� &&&
k[[VaYbSTW&_WbTV[YaW&�r�&� &&&

&

stutvwxuy&��zxu�{{�&z�&�&�&syw��vwxu�&&s��
RSTS&UVWXYWZ[ &&
\YZWXX[&UYW][̂ WTVY_[&̀aS&UYSb[&_Ŝ UScbSd&ê f &&
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vtY]Y&ŵ]ĵ̀Y&_̀Yab&yg &&&
rmYjlĵ &&&
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�̂�bmmY&jlaYjb&jbẐilY&_�jg&wY]]ljwY&�i�v� &&&

&

DEFEGHIFJ&RSKIFSLLS&KT&�&V&�IEWJSKH&�I�
s\]\&̂ŵt̂Y&a Ẑlj\t̂Ywb &&&
ej\&̂ŵt̂Y&a Ẑlj\t̂Ywb &&&
s\]\&[̂wb&a Ẑlj\t̂Ywb &&&
ej\&[̂wb&a Ẑlj\t̂Ywb &&&
�̂&�i�v� &&&
�]&�i�v� &&&
�k&�i�v� &&&
rYwît̂Yŵ&ibm&̀b̂mY &&&
�ba�bj\]lj\&�qr� &&&
�a î̂]x&nbm\]̂�\&��� &&&
�bmỲ ]̂x&ibm&�bw]Y&�a�Z� &&&
ŝjbt̂Ywb&ibm&�bw]Y &&&

&

DEFEGHIFJ&�KELJIJMJ&KT&�&V&�IEWJSKH&�I�
�v&b��&�n&Yj\&�̂�&~j\�YZ\ &�&
�v&b��&�n&îljwY &�&
�v&b��&�n&wY]]ljwY &�&

&

REFEIIHFJ�IJM�H&�IEWJSKH&�SKSGHIFJME&�IU
rYYjîw\]b&̀bw]jŶib&��}&y &&&
rYYjîw\]b&̀bw]jŶib&��}&� &&&
�̂�bmmY&jlaYjb&jbẐilY&_�jg&îljwY&�i�v� &&&
�̂�bmmY&jlaYjb&jbẐilY&_�jg&wY]]ljwY&�i�v� &&&

&

DEFEGHIFJ&RSKIFSLLS&KT&�&V&�IEWJSKH&�IU
s\]\&̂ŵt̂Y&a Ẑlj\t̂Ywb &&&
ej\&̂ŵt̂Y&a Ẑlj\t̂Ywb &&&
s\]\&[̂wb&a Ẑlj\t̂Ywb &&&
ej\&[̂wb&a Ẑlj\t̂Ywb &&&
�̂&�i�v� &&&
�]&�i�v� &&&
�k&�i�v� &&&
rYwît̂Yŵ&ibm&̀b̂mY &&&
�ba�bj\]lj\&�qr� &&&
�a î̂]x&nbm\]̂�\&��� &&&
�bmỲ ]̂x&ibm&�bw]Y&�a�Z� &&&
ŝjbt̂Ywb&ibm&�bw]Y &&&

&

DEFEGHIFJ&�KELJIJMJ&KT&�&V&�IEWJSKH&�IU
�v&b��&�n&Yj\&�̂�&~j\�YZ\ &&&
�v&b��&�n&îljwY &&&
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DE&FGH&IJ&KLMMNOKL &&&
&

PQRQSSTRUVSUWXT&YSQZU[\T&][\[̂ TSRUWQ&YS_
L̀LOabKcMF&dFKMOLbaF&eIf&g &&&
L̀LOabKcMF&dFKMOLbaF&eIf&h &&&
DbiFjjL&ONkLOF&OFlbaNL&mDOn&abNOKL&oapEq &&&
DbiFjjL&ONkLOF&OFlbaNL&mDOn&KLMMNOKL&oapEq &&&

&

rQRQ̂ TSRU&P[\SR[ss[&\t&u&v&YSQZU[\T&YS_
wcMc&bKbxbL&kblNOcxbLKF &&&
yOc&bKbxbL&kblNOcxbLKF &&&
wcMc&zbKF&kblNOcxbLKF &&&
yOc&zbKF&kblNOcxbLKF &&&
{b&oapEq &&&
{M&oapEq &&&
{|&oapEq &&&
L̀KabxbLKb&aFj&dbFjL &&&
IFk}FOcMNOc&o~̀q &&&
ekbabM�&JFjcMbic&o�q &&&
�FjLdbM�&aFj&iFKML&ok�lq &&&
wbOFxbLKF&aFj&iFKML &&&

&

rQRQ̂ TSRU&�\QsUSUWU&\t&u&v&YSQZU[\T&YS_
DE&FGH&IJ&LOc&}b�&�OciLlc &&&
DE&FGH&IJ&abNOKL &&&
DE&FGH&IJ&KLMMNOKL &&&

&

PQRQSSTRUVSUWXT&YSQZU[\T&][\[̂ TSRUWQ&YS�
L̀LOabKcMF&dFKMOLbaF&eIf&g &&&

&
�cOMF&�

���������&������
L̀LOabKcMF&dFKMOLbaF&eIf&h &&&
DbiFjjL&ONkLOF&OFlbaNL&mDOn&abNOKL&oapEq &&&
DbiFjjL&ONkLOF&OFlbaNL&mDOn&KLMMNOKL&oapEq &&&
&

rQRQ̂ TSRU&P[\SR[ss[&\t&u&v&YSQZU[\T&YS�
wcMc&bKbxbL&kblNOcxbLKF &&&
yOc&bKbxbL&kblNOcxbLKF &&&
wcMc&zbKF&kblNOcxbLKF &&&
yOc&zbKF&kblNOcxbLKF &&&
{b&oapEq &&&
{M&oapEq &&&
{|&oapEq &&&
L̀KabxbLKb&aFj&dbFjL &&&
IFk}FOcMNOc&o~̀q &&&
ekbabM�&JFjcMbic&o�q &&&
�FjLdbM�&aFj&iFKML&ok�lq &&&
wbOFxbLKF&aFj&iFKML &&&

&

rQRQ̂ TSRU&�\QsUSUWU&\t&u&v&YSQZU[\T&YS�
DE&FGH&IJ&LOc&}b�&�OciLlc &&&
DE&FGH&IJ&abNOKL &&&
DE&FGH&IJ&KLMMNOKL &&&

&

PQRQSSTRUVSUWXT&YSQZU[\T&][\[̂ TSRUWQ&YS�
L̀LOabKcMF&dFKMOLbaF&eIf&g &&&
L̀LOabKcMF&dFKMOLbaF&eIf&h &&&
DbiFjjL&ONkLOF&OFlbaNL&mDOn&abNOKL&oapEq &&&
DbiFjjL&ONkLOF&OFlbaNL&mDOn&KLMMNOKL&oapEq &&&

&

rQRQ̂ TSRU&P[\SR[ss[&\t&u&v&YSQZU[\T&YS�
wcMc&bKbxbL&kblNOcxbLKF &&&
yOc&bKbxbL&kblNOcxbLKF &&&
wcMc&zbKF&kblNOcxbLKF &&&
yOc&zbKF&kblNOcxbLKF &&&
{b&oapEq &&&
{M&oapEq &&&
{|&oapEq &&&
L̀KabxbLKb&aFj&dbFjL &&&
IFk}FOcMNOc&o~̀q &&&
ekbabM�&JFjcMbic&o�q &&&
�FjLdbM�&aFj&iFKML&ok�lq &&&
wbOFxbLKF&aFj&iFKML &&&

&

rQRQ̂ TSRU&�\QsUSUWU&\t&u&v&YSQZU[\T&YS�
DE&FGH&IJ&LOc&}b�&�OciLlc &&&
DE&FGH&IJ&abNOKL &&&
DE&FGH&IJ&KLMMNOKL &&&

&
�cOMF&�
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DEFGHIJKGLI&MFGNOI
&

& PQ&RSTUVQWVX YZTSV&RSTUVQWVX

[\]\ _̂̀&ab_̀\&ĉdefgb̀&]\hhd&ĉdef _̂̀&ab_̀\&ĉdefgb̀&]\hhd&ĉdef

i\ee_jd && && && &&

k\llm_jd && && && &&

[_mnd && && && &&

opmj̀\ && && && &&

[_qqjd && && && &&

ijbqed && && && &&

rbq̀jd && && && &&

oqd]sd && && && &&

g\ss\tlm\ && && && &&

ussdlm\ && && && &&

vdw\tlm\ && && && &&

xjh\tlm\ && && && &&
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EFGHIJ&KJLMGN

OPQRSTS&PUV
WXYX&XZX[\]\& &&
_̂& &&
à]YXZbX&]cddX&efc]\gha&]cdda&X&ijklmn& &&
oc]\gha&]cdda&X&pjjlm& &&
X̀[\Z\Yq&rsctuijj&vw &&
xZg\dc&̀yo&e]c&̀X[\Z\Yq&z&kjn& &&
{fXga&g\&hs\g\|\dXb\aZc&W_&r}w &&
~a]|afa&YaYX[c&edasc&�n&r�w &&
yf]cZ\da&ey]n& &&
mXgs\a&emgn& &&
mfasa&YaYX[c&emfn& &&
�cfdhf\a&e_vn& &&
�\d�c[&e�\n& &&
�\as�a&e��n& &&
oXsc&emhn& &&
�\Zda&e�Zn& &&
mXf�aZ\a&afvXZ\da&YaYX[c& &&
ybaYa&YaYX[c&edasc&�n&r}]]w &&
X̀[saZc[[c&r���uv]]w &&
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DEFGHI&JIKLFM

NOPQRSR&OTU
VWXW&WYWZ[\[& &&
]̂ & &&
_̀ \XWYaW&\bccW&deb\[fg̀&\bcc̀&W&hijklm& &&
nb\[fg̀&\bcc̀&W&oiikl& &&
_WZ[Y[Xp&qrbsthii&uv &&
wYf[cb&_xn&d\b&_WZ[Y[Xp&y&jim& &&
zeWf̀&f[&gr[f[{[cWa[̀Yb&V̂ &q|v &&
}̀\{̀è&X̀XWZb&dc̀rb&~m&q~v &&
xe\bY[c̀&dx\m& &&
lWfr[̀&dlfm& &&
lèr &̀X̀XWZb&dlem& &&
�becge[̀&d̂um& &&
�[c�bZ&d�[m& &&
~[̀r�̀&d~�m& &&
nWrb&dlgm& &&
�[Yc̀&d�Ym& &&
lWe�̀Y[̀&̀euWY[c̀&X̀XWZb& &&
xàX̀&X̀XWZb&dc̀rb&�m&q|\\v &&
_WZr ỲbZZb&q�~�tu\\v &&
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DEFGHIJKLGMNG
&

OPQRSTRPQU&VWPXQRPQUTU
YZ[Z \]̂_&̀a[bcdba[_ e_[Z&f]a[b[]gZ&̀a[bcdba[_

hijhkjkl mcbdba[]d_

nopqr]abZ&os&]a&c]tbc]uba[_&Z&a_v[cZ&a_[Z&wbx
hyjkojohklz&v]&g_u{a]gZ&g|bz&Z&g_agx{v]_ab
wbxxb&dbc]t]g|b&]u ]̂Za[]v[]g|bz&xb&Z[[]d][}&w]

c]Zdd]_&wbxxZ&x]abZ&w]&g_u~{v[]_ab&v_a_&c]̂cbvb
abxxZ&vbcZ[Z&w]&]bc]&b&xZ&]uu]vv]_ab&wb]&c]t]{[]&]a
�c]�x]Z&�&Zddba{[Z&]a&wZ[Z&_w]bcaZ&]a[_ca_&Zxxb&|

hyskhq&v_xZc]�

hijhkjkl mcbdba[]d_

fgZc]g|]&fk&b&fos&g_a&xZ&̂cbvba[b&v]&g_u{a]gZ
g|b&ab]&cb̂_c[v&[cZvubvv]&Zx&vbcdbc&t[̂&cbxZ[]d]
ZxxZ&vb[[]uZaZ&wZx&�k&w]gbu~cb&ohki&Zx&hp
�baaZ]_&ohklz&]&dZx_c]&c]̂_c[Z[]&̂bcuZa�_a_
g_a�bxZ[]&t]a_&Zxxb&|&kkshh&wbx&h�jhkjohklz

gZ{vZ&̂c_~xbu]&w]&g_u{a]gZ�]_ab&[cZ&]&v]v[bu]&w]
Zg�{]v]�]_ab&b&c]bxZ~_cZ�]ab&wZ[]�&�x]&v[c{uba[]&]a
gZu _̂&t{a�]_aZa_&g_ccb[[Zuba[b&b&v[]Zu_

dbc]t]gZaw_&xZ&̂_vv]~]x][}&w]&cbg{̂bcZcb&]&wZ[]&cbZx]
b̂c&xZ&c]bxZ~_cZ�]_ab&wb]&cb̂_c[v&b&]x&cb]a_x[c_

wb�x]&v[bvv]&Zx&vbcdbc&t[̂�

hijhkjkl mcbdba[]d_

noyqr]abZ&k�nopqr]abZ&os&]a&wZ[Z&_w]bcaZ&v_a_
]a]�]Z[b&xb&Z[[]d][}&w]&uZa{[ba�]_ab&̂c_�cZuuZ[Z
wb]&gZu ]̂_aZ[_c]&w]&u]gc_]a�{]aZa[]&_c�Za]g]&v{

ba[cZu~b&xb&x]abb&w]&g_u~{v[]_ab&�

hijhkjkl mcbdba[]d_

ù ]̂Za[_&w]&̂cb[cZ[[Zuba[_&q&fm�s&v]&g_u{a]gZ
g|b&]a&wZ[Z&_w]bcaZz&gZ{vZ&�{Zv[_z&]x&v]v[buZ&w]

ĉb[cZ[[Zuba[_&c]t]{[]&�&v[Z[_&tbcuZ[_�&f]
ĉbdbwb&xZ&c]̂Zc[ba�Z&xZ&̂c_vv]uZ&vb[[]uZaZ�
mc_vb�{b&xZ&g_u~{v[]_ab&wb]&c]t]{[]z&g_ub&wZ
a_v[cZ&̂cbgbwba[b&g_u{a]gZ�]_ab&wbx

oljkhjohkiz&̂bc&bggbvv]d_&x]dbxx_&t_vvZ&w]
v[_ggZ��]_�

& & &
& & &
& & &
& & &
& & &
& & &

&

OP�U�RPQU&W&����U�U�R&�U�T��Q�&���URPQW�R
YZ[Z&s&�cZ ndba[_ �v̂b[[_&�u~]ba[Zxb&�_]ad_x[_

& & &
& & &
& & &
& & &
& & &
& & &
& & &
& & &
& & &
& & &
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