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'��������� ��������+������������������&�$��,��� �#��%��$�#� ������ ���(� ��������-�%�#� �� �	��.%�����$"��

��&&�%�

'��������# �#�����"�������&&�����$�%�

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

'��������#� � ��"�����&���������$�&���������������� �#��2%�

'��������#� � ��"�����&������"����� ����$�3%�

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

1� *� � ��"����/��# ���������0$�$��$�� ��#�11�������$�������!!������		������23�
2� *� � ��"����4�&� !�������0$�$��$�� ��#�11�������$�������!!������		������23�
3� *� � ��"�������# ���������0$�$��$�� ��#�11�������$�������!!������		������23�
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��$��"� �$"��5��$����������

0�2� �(� ��������-��"���� �������# �'�"���+���(�!��$��"�������&�$��,%��+����&#��������#������+��

$�!��$���%�����$"� �!!�����&����� �&�$���"�������$��,�#�11����%������# �'�$!��$��"�����

&�����������		�!��$�������(���&�$�!��$��"�����	�$���"��#� ������#� ������������&�$�3��

0�2� ������&���+��$�����������&�&1 ���$��5�������&# ����� ���(67��������7�"���#�!��$���

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

��$��� ��13�

0/2� �����$� ���� �#���#� ����# �'�$!��$���������$� �����"�����&��������0��
�2�+�����&�����+�����

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

'�$��%�������.%��&����$��"��#�!��$������(�$$��$���()�%����+��/4�����"���������$��# �'������

��$���$$��"����		������$	�!��$�3��

0.2� ������ ������� �!!��"���#�!��$��� �## ���$����$�� �'��# �1��&��#� ������$��,�#�11������"��$�

���'�����$� �����$�&����#� ������� ��� ��� �����$��� ���"��#�$�1���3������'�$����	�'� �'���%�

����$�������� ����#�"���� ���+���$�5������"������� ��# �&� ��%���$���$��� ���&��� ��

# �'�$�1���������&����� �#� ���"���������$�� ���$"���1������	���� �������&���3�

0-2� ���# ���$��� ����&�$"�!��$�����1���%��$��� �$"���%�������'� ���$�&��� ���"������ �!!��"���

#�!��$����'�����"���( ��$�!!�!��$��&�$"�����"�������$��,�0��2���� �'� ���������������$!��

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

���#� �!��$��������'���##�����$�&����0���23�

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

1� ����!��$�����$����8�&# �'�$��*����$����	��9��$��+���)8�0������ � ��������� �!!��"���#�!��$���
$���()�2%����1� ����#� ������&&�����$���� �#��%�#�11�������$������6�"��������
�
�� #� ����$3�
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0:2� �����&�$��,%�� �&������������&��# �� �&&��5��" ��"�� ��� ������'���##�1%�������$�����

 ��� ���$��������&����$��� �%����$���&�$����$� ���!��$�������5�����,�"���(�������$!����$��� ���

$���(�&1����"�����&��8������8%�#�$�$"���$�#� ������ ���(����$������������� �!!��"���#�!��$��3�

;����(����&�� ���'��#� ������ ������$!��$���$�+��$���(�&1����"�����&��8<��$�������

"���(�$	� &�!��$����"�������&�$���!��$�83�

042� �����&&�����$�%�$���������1 ��1��$���8)$��&#��$����&�$��#� �������������## ������

�� ��������"���()��#� ����#� ��"�����6=���/8�"����/�����1 �����4%��$�� ������������ �!!��"���

#�!��$���� ��������� ��"(�!��$�3�

062� ����$"����"����"��#�$�1�����&� ����+������������&�&1 ������������$�������'�����"�'� ���#� �

5��$��� ���� "������'���##�����(�����!��$��"���� ��������		�����������1�����$�&��� ���"��

���� �!!��"���#�!��$��23����# ���$��� ����&�$"�!��$��&� ��5��$"����� �� ���$�5��" ��'�����

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

&�&1 �%����	�$��"���		 �$�� �����5������$���+��'���+������$"�$���()��$�������� ��"�����

���� �!!��"���#�!��$��3�

0�2� >��##� ��$���$	� &� ���� ��#�$��1���!!� ����#�!��$��%����$'����$"����$���# �������'�������

�� �$�� ������� ������ �!!�3������"�' �11� ������ ���$	� &����������$� &��"������ �!!��"���

#�!��$��%�������&����� ��# ����+������������&��� ��"������ �!!��#������$������$�$�+?�����&�"��

"�� �#� � ���$	� &�!��$���������1��������&# �$��1�������������&��"�� ����&���� ��� ��3�

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

1� 
������$��$3���6�����:����"���*� ��&�$����� �#�����"�����$������%�"����6�"���&1 �����:%�
��$�� $�$�����������&��# �� �&&��5��" ��"�������&�$��,��� �#���#� ��������'��,�"�� ��� ��%�
�'���##�����$����������"�&��� �!��$��0���4=���/2�0�)���.���"���/�3��3���:%�#��3��23�

2� ��	��9��&# �'�&�$��	� �*����$����$��� �#��0������ �&�$���"��������� �!!��"���#�!��$����$�
�� �#�2�0���*�<��2%�# �������	�$�$!�����$���5��" ��"���# �� �&&����&�$��� ��� �����'��
�������$��,�#�11��������/@��6%�AAA3��&#����3� �3�
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0��2� >��##� ��$���+������������&�&1 ��� ��$�%�&�$��$��$����#� 	�!��$�$�������&�����1����"��

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

�	�'� �'���%���$��(�1�����'��"���'���##� ������!��$���"��$�� '�$����		�����3�������� �!!��"���

#�!��$���"�' �11��	� ��#� ����$��� �$���"���# �� �&&��"����� �!��$����	� &�!��$��"���

#� ��$������$��� ��%��''� ��"������ ���+��	� $����$������� ���$�# �&��#� ��$�3�

0��2� ���  �� �������� ��"������&#� �1��������� ����������'�������&�$��� ���#� ����1� � ��

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

���&����� ��# ����+��� ������������&�&1 �3����	�$��"�����'��� ���(�## �$"�&�$��� ���# ���%�B�

$������ ������1� � �%��$����#� �!��$��� ������������&�&1 ���������&&�����$���� �#��%��$��

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

��$���"�����'� ���'�����"�����#� ��$�$���� ��$�!!�!��$���$�� $�!��$���3�

0��2� ������ �&�$���"��������$�������"���(�$	� &�!��$����"�������&�$���!��$�%���&������� ������

��$��� �������� �$��+�������# ��� �!��$������� �$��+�%�#����$����$� �1�� ����&����� � �����

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

�$�� �!��$�������� ������&�"���$���3������� �&�$���"��������$�������"���(�$	� &�!��$����"�����

��&�$���!��$��"�' �11� ������ ����� ��C�'�������&����� � �������&# �$���$��"�����

�����!!��� ��"���&�"���$���3�
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0�/2� >��##� ��$�����1� � ���$���� �������$�!��$������&#��&�$�� ��������� �������&� �������$�����

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

�$	�!��$���������������(�������$!����$��� ���� �������1�����'��$�!��$�����$�&��� ���"��#�11�����

��$��,���&� ���� �"�  ����� ���+���"���$	�!��$���������������(�������$!����$��� ���$�����������!��$��

��$��� ��3�>�	�$"�&�$������+����� ��� ���$������ ���#� ������ �����"�'� �����&#�$�$���"�����

�� �������$�!��$����'�$��$�����$!�����$���5��" ��"���	�$�$!��&�$���"��1����"����$���������

# ����!��$��"���(�������$!����$��� ��3�

0�.2� ���# �'�$!��$���������$� �����"������$	�!��$���������������(�������$!����$��� ���"�' �11� ��

	� ��#� ���"�����# �� ��,��� ������+������$����� &�$��"�����������!��$����$��� ��3�<���������'�����

�� � �+���������������	�$!��$��"�' �11� �����#� � ��#� �&�"�	��� ������&#� ��&�$�����

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

����������'����%�� ��$�!!�$"���� ���� ��"��������$���� ��� ������$��+������������ ��$"��

# ���"� ��"��'�����!��$�3�

0�-2� ��"����"��#�$�1�����������$	�!��$���������������(�������$!����$��� ���$�$���&# ����$��

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

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

��$��� �����#� �'����� �������"� �����#������+���$�&��� ���"��# �'�$!��$������$� �����"�����

�$	�!��$���������������(�������$!����$��� ��3�
����$�����$!��B��##� ��$��� �� ���� �		� !� ��

�����&��"���� '�����$!������'�����"�����������!��$����$��� ���$�$�+?�����'����� ����$������

$�!��$���3�

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

1� ���'�"�$���"����&#��������$������$��"�����$������������� ������$!��������$��&�� �1���%�
�"�����������������$�����63��
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0�:2� ����������&�&1 ��"�' �11� ��&� � ���� �"�  �����$�&� ��"��#� ��$���		�����"���$	�!��$��

�������������(�������$!����$��� ��3����	�$��"����$����� ���$�� �"�!��$��"������$	�!��$��

�������������(�������$!����$��� ��%�"�' �11������ ���$�� ���������(����$!��$��"��#� ��$����

��$��� ����#������!!����$�����$� �����"������$	�!��$�3��$��� �%�����������&�&1 ��������� ��

������!��$����$��� ���"�' �11� ��# �$"� ���$���$��"� �!��$����� ��� �����#� ��$����"��

�������&�$����$�� ������"�������$� �����#� ��$�����#������!!����$�����$� �����"������$	�!��$��

����'��������$���3�

0�42� >��##� ��$���+������������&�&1 ���#� �$���$��� ����������1� �!��$����$��(�$"��� ���"�����

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

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

��$��� ��3�

0�62� ���	�$��"�� �����$�� ������&&�$!��$�����1�����'���$�&��� ���"������ �!!��"���#�!��$��%�

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

������&�&1 ��"�' �11� �������� � ���$��## ����������$����&�$������1���%���$�$"����$���

"��������&�$���#�D��"��������+��+�$$���$(�$��"�$!�� �����������# �'���$!�����������$� ��

"������'�$����	�'� �'���3�

0��2� >��##� ��$���+���(�!��$����&�$��� ���$�������� ��"�����#�11�������$��,� ��#�����#��$�&�$���

��� ��#�$��1����,�"�����������&�&1 ��#� ��(� ��$�!!�!��$�������# ����!��$��"����� '�!����$��� ��

��"������� ��&�"��+�3�
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�������
�%�

���	�$��"�����# ���$��� ����&�$"�!��$���$��$"�$"����#� ���

8�'�$����	�'� �'���8%��$��$��"�$�����$���$�����$!��$�����'��#� ��$�#�!��$��E�

8��$�����$!��$�����'�8%���$�����$!���&#����$����$��"���1����,�	�������� ���� ������	�$!��$��������

5����������		�����$���'���+��$��"� �'�E�

8�$	�!��$���������������(�������$!����$��� ��8%��		�!��$����#�����������  �����������# ���$!��"���$�

���$����$	����'����"��������# �"������$���$$�����$����$��(��#���!��$������ ���� ����# ���"� ����$��� ���

����� ����&�$�����$��� �E��

8���� �!!��"���#�!��$��8%����	������+���$�#�!��$���$�$���1�������$�����$!��$�����'��$�$�$������ �����

$�$�������#�������#���$!�������$�����$!��$�����'���������������(�������$!����$��� ��E�

8�$"����� ��"��# ������8%��$��$"����� �� �	� �����������$	� &��,���$�����'��,���$'�$����5������(����$��

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

8�$"����� ���� ���� ���8%��$��$"����� �� �	� ������ ��� ���5��������#� ��$���%��$(�$	 ��� ���� �����$�

��&�����E��

������<�<�����F����
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I.� Raccomandazioni�su�temi�generali�attinenti�alla�sicurezza�dei�pazienti�

�2� "�������$� ������ ��!��$�����(���1� �!��$��"��#������+����# �� �&&��$�!��$�����$�&��� ���"��

���� �!!��"���#�!��$���� �&�����

�2� ���$�&�$��"���(���� ��,���"��������� ��,���&#���$�����"����$����� ��� ��$�� ��#�$��1����

#� �������� �!!��"���#�!��$�������# �# �����  ��� ��E��

12� �G�$�� �&�$���"��������� �!!��"���#�!��$���� ������&��# �� ��� ��$�����#������+����$���

# �� �&&����$��� ������'�����$�!��$���%� ����$������������E�

�2� ���������$��������'���##��"�������&�%�# ���"� ������ �&�$���#�D����� ����"��	������

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

"2� ��� �'����$�����(����� $�&�$��� ����� ��"�����$� &��"������ �!!������"�����&����� ��

# ����+���##����1�������(�������$!����$��� ���	� $����$����� ����  ��� ��E�

�2� �(�$��$��'�!��$��"������ ��$�!!�!��$��# �	�����$����"�������� ����$��� ������'���� ���$�

 ���������'��$���5��" ��"��������� �!!��"���#�!��$��E�

	2� �(�$������$��"���$��## �������#���	����'�������# �&��'� ��# ����+��"������ �!!��#� ����

# �'�$!��$��"������'�$����	�'� �'����#�D�	 �5��$��%�5����������'�$�����  �����������

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

'� �	���$��"� �$�����"�#���$��$�� '�$����+� � ����E�
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�2� "�� ��#�$��1���!!� �����$	� &� ���������"�$������#�!��$���� �&�����

�2� ������$'����&�$���������������'������## �# �����"������ ��$�!!�!��$����"��� �## ���$��$���

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

#�!��$��E�

12� ���	� $��� �����#�!��$���"���$	� &�!��$����$�� $�$����

�2� ���$� &���$�'��� ���$�&��� ���"������ �!!��"���#�!��$��E�

��2� �� ���+�%����&��� ��"������ �!!��������$���#� � �"�  ����# �'�$� �������  � �������

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

�$	� &����������� �#��%����	�$��"��	������� �����������������"������$��"���#�!��$��E�

���2� ���# ���"� ��"�� ����&������&�!!��"�� ��� ���"��#�$�1����$�$�+?������$"�!��$��

�##����1���E�

�2� ���'�����!��$��"�����#����1����,�"��"��� ����#�!��$���"����&#���$!��"��1�����$�&��� ���

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

����$!�����#� ��(����$�&�$���"���$(�������$!����$��� ���#�D����� �E�

/2� "�������$� ���(������!��$������� �		� !�&�$���"�������&��"�����$���!��$����"���## �$"�&�$���

 �����'��������'�$����	�'� �'���%�# �'��"���� ���� ��#�$���'���

�2� �+��	� $����$���$	� &�!��$��������#� ����%�����#�������������"������  � �%�"������'�$���

�	�'� �'������"���5����=�$��"�$��E�
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12� �+���$�� ����$�����#� ��$������$��� ��������$��� ������'�&�$��������'�$����	�'� �'���%�

&�"��$����$��&1��$����#� ��%��5�����$�$�#�$���'�3�<���������&��"�����$���!��$��

"�' �11������ ��"�		� �$!�����"��������&��"����#��$� ��"�����������&�&1 ����"�����

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

 �����'������� ��#�$��1����,�"���#� ��$������$��� ����$" �11� ���+�� ���E�

�2� �+��	� $����$�%����"�������%����#�!��$��%������ ��#� �$������"���� ��# ������ ��"��

�������$!���$	� &�����(�##� ��$��,�"�� �	� � �����# �# �����#� ��$!�E�

"2� �+���$��� �$��������� �������&��"�����$���!��$���$�&��� ���"������ �!!�%���&��5������

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

#����1���%����$���!��$��&����#��E�

.2� "��# �&��'� �%������'������"������%��(��� �!��$�������	� &�!��$��"���#� ��$������$��� ���

 ���� "����������� �!!��"���#�!��$����

�2� �$�� �����$"���(��� �!��$�������	� &�!��$��&����"����#��$� ���$�&��� ���"������ �!!��

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

��&#���$���#� ��$����"� ����'�����&&�$��� ���'��"������� ���� ����$��� ��E�

12� �$��� �$"�������&��"��������� �!!��"���#�!��$���$���# �� �&&��"�����"����$�'� ���� ����

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

# �	�����$������$��$���"���#� ��$������$��� ��E�

�2� '�����$"������'���##��"����&#���$!��"��1�����$�&��� ���"������ �!!��"���#�!��$��%�

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

"���$(�������$!����$��� ���#�D����� �%�"��"�		�$"� ��� �����������#� ��$������$��� ���

$�$�+?�� �����#� ��$����"� ����'�����&&�$��� ���'����&#���$��E�
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"2� 	� $�$"����"�		�$"�$"���$	� &�!��$�������������#� ��$������$��� �������#� �&�� ��#� ����

���� �!!��"���#�!��$��%����&��� ��������$����$�&��� ���"�� ���+���e����� �!!��#� � �"�  ��

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

# �&��'� ������� �����$'����&�$��E�

�2� �����1� �$"����$����� ��$�!!�!��$������'��$���(��� �!��$��# �	�����$�����$���&#��

��$��� ���#� ������� � ���+��$���#��$��"�����"���"����������������$"� �����

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

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

 ����!!� �����&�"�	��+��"����&#� ��&�$���$������ ���#� �&����� � ��������� �!!��"���

#�!��$������ �'� ����$��&�"�	����"��������&�E�

-2� "��������	��� ����"��&��� � ��������� �!!��"���#�!��$�������'�������&�$��� ���&�"��$������

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

�2� �'���##� ��"�	�$�!��$�����$���� &�$���������&�$�%���$�$"����$���"���������'��,�

�$�� $�!��$����"��$� &���!!�!��$��5��������������	���!��$���$�� $�!��$����#� ����

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

��'� ��"�����$�������"(�� �#���$�5����������� �E�

12� ���1� � ���$��$���&��"���$"����� ���		�"�1��������&#� �1����#� ��$"�'�"�� ����# �1��&��

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

�����'��� ���(�## �$"�&�$��� ���# ����� ��������&�&1 �3��$��������$����������  ����$� �

��$���"�����'� ���'���������'�����$�!��$������"���������'��,��$�� $�!��$����5��������

# �������"���(�����������$"����� ��"��5�����,�"���(�������$!����$��� ��������# �������

"�������&�$��,��������$"����� ����$��� �E�
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�2�  �������� ������$"�'�"� ��"�������$	� &�!��$����&#� �1����������#����$�&� ��"��

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

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

����� ������������&�&1 ���� �$"� ��#�11����%��$�	��� �%���#� ��$�$����$"����� �E�

:2� "����$"�'�"� �������$����$!�%������#� ��$!�������&����� ��# ����+����'� �$"���$���&������$�

�����&&�����$��$�$�+?���$���#� ��$�$���� ��$��&���� �#����"��$�� $�!��$���� ���� "���

�2� ���(���1� �!��$��"��# �� �&&�%��� ���� ����#������+���		��������� ��#� �$����$�&��� ���"��

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

���#��"���		 �$�� �������'�$����	�'� �'����$�������� ��"���(�������$!����$��� ��E�

12� ���(�		�������"������$�� '�$�����"���������!��$���$�&��� ���"������ �!!��"���#�!��$���

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

��$�����E�

�2� ���# �$��#�������� &���$�&��� ���"������ �!!��"���#�!��$�������$"��&�"����,���&#����'�E�

42� "���'���##� ����"��# �&��'� ����� ��� ������������� �!!��"���#�!��$��E�
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II.� Raccomandazioni�supplementari�attinenti�alla�prevenzione�e�al�controllo�delle�

infezioni�associate�all'assistenza�sanitaria�

62� "���"���� ����"������� �������'������## �# ������$���� �������#� ����# �'�$!��$���������$� �����

"������$	�!��$���������������(�������$!����$��� ����+��#� �������������$����1�����'���

�2� ����� ��&��� ��"��# �'�$!��$������$� ���������'�����$�!��$������ ����$����#� ������$� ��

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

�2� #� ��##���� �%����"�������%�&��� �����$"� "���1���������� ���+���$�&��� ���"��

# �'�$!��$������$� �����"������$	�!��$���$������������ ���� ����$��� ��E�

��2� #� �# �&��'� �������� �$!���������&�$���!��$��"�����&��� ��"��# �'�$!��$����

"����$� �����"������$	�!��$��� �������#� ��� ����$��� ���+��+�$$���$��� ����

�������$���$�"��� &�$����#�!��$��E��

���2� #� �&���� ����"��#���!��$��� ��$��&�$����� ����&�$"�!��$������'�����$�!��$���E��

�'2� #� ��$�� ����� ����� ��#�����"�����&��� ��"��# �'�$!��$����"����$� ������ �&�������

 ��� ������$"����� ���� ���� ������"��# �������$�$�+?���� ���������"���# �������"��

��� �"���&�$������� ��	���!��$���$�'��� �E�
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12�  �		� !� �����# �'�$!��$���������$� �����"������$	�!��$������'�����"�����������!��$��

��$��� ��%��$�#� ������ ���$�� �����$"��5����������&���"�������� ���

�2� �$�# �� �&&��"��# �'�$!��$������$� �����"������$	�!��$���+���		 �$�����#�����

5��������&�"����,�� ��$�!!���'������ ���� ���%����# ���"� ��"���$�����+����

�� �#�����+��0�"����&#����$��#��������#� ��(�&#�������  �����"������$��1������2%�

��� ��� ���$������ ��%������1�����'��"���� '�����$!�%����	� &�!��$����

�G�$	� &�!��$��"���#�!��$��E��

��2� �"�������&��� ��� ��$�!!���'��#� ��(���1� �!��$�������&�$��� ������"���

# �� �&&��"��# �'�$!��$������$� �����"������$	�!��$�E�

���2� �"�������&��� ��� ��$�!!���'����#� ��$����5����	������#� ��(�����!��$��"���

# �� �&&��"��# �'�$!��$������$� �����"������$	�!��$�E�

�2� ������� ���� �		� !� �������&��"���� '�����$!������'���

�2� ����'�����$�!��$������ ����$�����

@� � ��$�!!�$"���"��$�� '����� ����� �%����"�������%��$"���$��������"�		����$��

"������$	�!��$�E�

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

��#��"(�$	�!��$�����	�$��"�� �������� ��"����"�� �	� �&�$���$�!��$����

����&#��$����"���$"����� ��"��# ����������� ���� ����#� �'����� �����

�� ������E�



�

��������� � ���		� �-�

� 
���� ������������LIMITE� IT�

@� � ��$�!!�$"�������&#����'���$"�'�"��!��$�������$���!��$�������#� ��$�$���

���� ��,�"������ ��$��&���� ���+����������������(�������$!����$��� �����"���

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

&�"����,����1����������'�����"��������&�&1 �E�

@� $���	���$"���� ��� �##�&�$���������#��"���$	�!��$��#� ��$�$���#� ����

��&�$��,�������'������$�� $�!��$���%���$	� &�&�$���������������!��$��

��&�$��� ��1��������$� &���'���$�� $�!��$�����$�'��� �E�

��2� ����'�����"�����������!��$����$��� ����

@� �$�� �����$"���$��"���&�$��!��$��&�� �1�����������	��������� �����'�����

#�!��$���"�����'����5�����,E�

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

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

��$� �����"������$	�!��$�E�

@� # �$"�$"���$���$��"� �!��$�����#����1����,�"�� ��� ���������� '�����$!��"��

#� ������ ����#��"���$	�!��$������"����##��#� ������ ��"�����$���#�����$��

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

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

"���$	�!��$���������������(�������$!����$��� ��3�

���2� �����!!�$"�%����"�������%��������&��"���� '�����$!���������$"����� �� ����&�$"����

"���(��
�������"�	�$�!��$��"���������$�� "��������'�������&�$��� ���
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