
7'36)�-1134%77�

,EFMXEXMSR�MRWTIGXȖI

6YI�HI�PE�ZMKRIXXI����������%YHIVKLIQ

""�%GGȖHI^�EY�6ETTSVX�-RXIVEGXMJ )R�HEXI�HY
����������

7-89%8-32
96&%2-78-59)

')68-*-'%8-327
3&0-+%83-6)7

%&36(7�
�
)<8ǻ6-)967

4%8,303+-)
(9�&Ǵ8-1)28

�>SRI�MRSRHEFPI��^SRI�
EGSYWXMUYI��TPER�HI�WIGXIYVW��

TIVQMW�HƅYVFERMWQI�����

�'IVXMJMGEXMSR�ȖRIVKȖXMUYI��
GSRJSVQMXȖ�ȖPIGXVMUYI��GYZI�ȍ�

QE^SYX��WSP�����

�7ȖGYVMXȖ��EQȖREKIQIRXW��
WXVYGXYVIW�I\XȖVMIYVIW��IRXVIXMIR�

ZȖKȖXEXMSR�����

�,YQMHMXȖ�KȖRȖVEPMWȖI��TVȖWIRGI�
HƅEQMERXI��QȖVYPI��XIVQMXIW�����

�)2:)0344)�
(9�&Ǵ8-1)28

4-Ǻ')7�
()�:-)

03'%9<
7)'32(%-6)7

ǻ59-4)1)287
8)',2-59)7

�8SMXYVI��QYVW�I\XȖVMIYVW��GLEWWMW�
IX�TSVXIW��ȖZEGYEXMSR�IEY�HI�TPYMI��

���

�(ȖJEYXW�WXVYGXYVIPW��LYQMHMXȖ�
PSGEPMWȖI��WEPYFVMXȖ��ȖXEX�HI�

JSRGXMSRRIQIRX�����

�,EPPW�IX�IWGEPMIVW��GEZIW��
GSQFPIW�IX�KVIRMIV��PSGEY\�

XIGLRMUYIW�����

�7]WXȕQI�HI�GLEYJEKI��IEY�
GLEYHI�WERMXEMVI��ȖPIGXVMGMXȖ��
IRXVIXMIRW�XIGLRMUYIW�����

0I�WGSVI�-QQS4EWW�IWX�PI�VȖWYPXEX�HƅYRI�MRWTIGXMSR�XIGLRMUYI�ZMWYIPPI�WYV�TPYW�HI����TSMRXW�HI�GSRXVȠPI�VȖEPMWȖI�TEV�YR�EVGLMXIGXI�
EKVȖȖ�TEV�-QQS4EWW���SVKERMWQI�RIYXVI�IX�MRHȖTIRHERX�

-274)'8)96�%+6ǻ)�-1134%77 '311)28�0-6)�0)7�6)7908%87�#

'LVMWXMER�4EYO���%VGLMXIGXI

-1134%77�IWX�YR�SVKERMWQI�HI�GSRXVȠPI�XIGLRMUYI�
MQQSFMPMIV�MRHȖTIRHERX�

4PYW�H�MRJSVQEXMSR�WYV�[[[�MQQSTEWW�IY

https://app.safetyculture.com/report/public/audit/0a0fd58d1de599be48ed6ad82590f8a0eaee9a5b8efae21eb4bc5d84301a5baa


6ȖWYPXEX�HI�P�MRWTIGXMSR�XIGLRMUYI

'32'097-327�
�'327)-07

0SKIQIRX�MRWTIGXȖ

(EXI�HI�P�MRWTIGXMSR ���������� 6YI�HI�PE�ZMKRIXXI����������%YHIVKLIQ

""�%GGȖHI^�EY�6ETTSVX�-RXIVEGXMJ

'IXXI�LEFMXEXMSR�EGGYWI�PIW�ERRȖIW��QEMW�VIWXI�RȖERQSMRW�WIMRI�UYERX�ȍ�WE�WXVYGXYVI��'IGM�WMKRMJMI�XSYXIJSMW�
UY�MP�]�EYVE�HIW�XVEZEY\�H�EQȖREKIQIRX�TSYV�VȖRSZIV�GIXXI�HIQIYVI�

7M�HIW�XVEZEY\�WSRX�IRZMWEKȖW�TEV�PIW�RSYZIEY\�TVSTVMȖXEMVIW��P�EVGLMXIGXI�VIGSQQERHI�HI��
���1IXXVI�PE�GYMWMRI�HERW�PE�XVEZȖI�ȍ�JVSRX�HI�VYI��0I�VEGGSVHIQIRX�WIVE�JEGMPI�ZME�PE�GEZI�
���1IXXVI�YRI�RSYZIPPI�GLEYHMȕVI�EZIG�YR�FSMPIV�ȖPIGXVMUYI��STXMSR�ȖZIRXYIPPI�TSYV�TERRIEY\�TLSXSZSPXEMUYIW�
HERW�PI�GEZI�
���0IW�TMȕGIW�HI�P�EGXYIPPI�GYMWMRI��FYERHIVMI��WEPPI�HI�FEMR�IX�;'�WIVSRX�ȍ�HȖQSPMV�TSYV�SYZVMV�PE�TMȕGI�IX�EZSMV�
YR�WȖNSYV�HI�QYV�QMXS]IR�ȍ�QMXS]IR��3R�TVSJMXIVE�HI�P�MRXIVZIRXMSR�TSYV�ȖZEGYIV�IX�VIQTPEGIV�PIW�JIRȗXVIW�
WMQTPIW�ZMXVEKIW�TEV�HI�PEVKIW�JIRȗXVIW�TSYV�ETTSVXIV�PE�PYQMȕVI�
���3R�TSWIVE�PI�GEW�ȖGLȖERX�HIW�RSYZIPPIW�GSYTSPIW�HERW�PE�XSMXYVI�TPEXI�TSYV�QE\MQMWIV�P�ȖGPEMVEKI�REXYVIP�
���3R�GSQTSWIV�YR�WEW�EZIG�ZIWXMEMVI�IX�;'��JEGMPI�ȍ�VEGGSVHIV�TSYV�RI�TEW�VIRXVIV�HMVIGXIQIRX�HERW�PE�
GYMWMRI�
���%Y�RMZIEY�HI�P�ȖXEKI��SR�WYTTVMQI�PE�GLEQFVI�XVEZIVWERXI�TSYV�JEMVI�YR�GSYPSMV�TSYV�QSRXIV�EY�HIY\MȕQI�
ȖXEKI����GLEQFVIW�IX�HI�GI�GSYPSMV�SR�EGGȕHI�ȍ�YR�;'�MRHȖTIRHERX�IX�E�YRI�7EPPI�HI�FEMRW�GSRJSVXEFPI��3R�
TVSJMXIVE�HY�GSYPSMV�TSYV�MQTPERXIV�HIW�TPEGEVHW�TSYV�PI�HVIWWMRK�
���%Y�RMZIEY�HY�NEVHMR��SR�WYTTVMQI�PIW�QEVGLIW�TSYV�HIWGIRHVI�EY�VI^�HI�GLEYWWȖI�IX�SR�VȖEPMWI�YRI�VEQTI�
EZIG�YR�HVEMREKI�EY�TMIH�HI�PE�JEȔEHI�TSYV�STXMQMWIV�PIW�ZYIW�HY�RSYZIEY�WȖNSYV�QENIWXYIY\�
&YHKIX�VȖRSZEXMSR��������������Ɲ
�%XXIRXMSR�YR�TIVQMW�H�YVFERMWQI�WIVE�RȖGIWWEMVI�TSYV�VȖEPMWIV�PI�TSMRX���EZIG�PE�XVERWJSVQEXMSR�HI�PE�JEȔEHI�
HY�WȖNSYV��

'SRWIMPW�KȖRȖVEY\�IR�XIVQI�HI�TIVJSVQERGIW�ȖRIVKȖXMUYIW�HY�FȏXMQIRX��
4SYV�EQȖPMSVIV�PIW�TIVJSVQERGIW�ȖRIVKȖXMUYIW�HI�P�MQQIYFPI��MP�]�E�PMIY�H�MWSPIV�PE�JEȔEHI�EVVMȕVI�EZIG�YRI�
MWSPEXMSR�IX�YR�IRHYMWEKI�HI�PE�JEȔEHI��'IXXI�MWSPEXMSR�I\XȖVMIYVI��WYFWMHMEFPI��RȖGIWWMXIVE�WSMX�PI�HȖTPEGIQIRX�
HI�P�YRMUYI�JIRȗXVI�TSYV�PE�QIXXVI�HERW�PI�TPER�HI�P�MWSPERX��WSMX�HI�VIQTPEGIV�PE�JIRȗXVI�TEV�YR�RSYZIEY�GLȏWWMW�
EZIG�ZMXVEKI�LEYXI�TIVJSVQERGI�XLIVQMUYI��ȖKEPIQIRX�WYFWMHMEFPI�
4SYV�GI�UYM�GSRGIVRI�P�MWSPEXMSR�HI�PE�XSMXYVI�TPEXI��MP�IWX�VIGSQQERHȖ�HI�P�MWSPIV�IX�HI�TSWIV�HIW�GSYTSPIW�
HSYFPIW�TEVSMW�TSYV�ȖGPEMVIV�PI�GSYPSMV�HI�WIVZMGI�IX�PE�GYMWMRI�
0E�RSYZIPPI�GLEYHMȕVI�ȍ�GSRHIRWEXMSR�IX�P�MWSPEXMSR�GSQTPȖQIRXEMVI�HY�TPEJSRH�HI�PE�GEZI�TIVQIXXVSRX�
H�EQȖPMSVIV�WIVE�ȖKEPIQIRX�PIW�TIVJSVQERGIW�HY�4)&�
47���0SVW�HY�TVSGLEMR�TEWWEKI�HY�GIVXMJMGEXIYV��MP�JEYHVE�EZIG�YRI�WGMI��GPSGLI�JEMVI�YR�SVMJMGI�HERW�PI�K]TVSG�HY�
KVIRMIV�TSYV�UY�MP�TYMWWI�ETTVȖGMIV�PI�X]TI�H�MWSPERX�IX�WSR�ȖTEMWWIYV��*EYXI�HI�UYSM��PIW�HSRRȖIW�UY�MP�HSMX�
IRGSHIV�WIVSRX�PIW�HSRRȖIW�TEV�HȖJEYX��RIXXIQIRX�QSMRW�JEZSVEFPIW

6)1%659)7

0E�GSRGPYWMSR�IX�PIW�GSRWIMPW�HSRRȖW�WSRX�PI�VȖWYPXEX�H�YRI�MRWTIGXMSR�MRHȖTIRHERXI��VȖEPMWȖI�
TEV�YR�EVGLMXIGXI�I\TȖVMQIRXȖ�IX�EKVȖȖ�TEV�-QQS4EWW�

0IW�ȖZIRXYIPPIW�IWXMQEXMSRW�FYHKȖXEMVIW�GSRXIRYIW�HERW�GI�VETTSVX�WSRX�HSRRȖIW�ȍ�XMXVI�
MRHMGEXMJ�IX�RI�GSRWXMXYIRX�TEW�YR�HIZMW��2SYW�VIGSQQERHSRW�HI�VȖEPMWIV�YR�'ELMIV�HIW�
'LEVKIW�WYV�XSYX�SY�TEVXMI�HIW�XVEZEY\�ȍ�IRXVITVIRHVI�IX�YRI�EREP]WI�HIW�HIZMW�VIȔYW��0IW�
IWXMQEXMSRW�WSRX�I\TVMQȖIW�LSVW�XE\IW�

0�MRWTIGXMSR�E�ȖXȖ�VȖEPMWȖI�HI�QERMȕVI�RSR�HIWXVYGXMZI��HI�QERMȕVI�ZMWYIPPI�YRMUYIQIRX��'I�
VETTSVX�RI�TIYX�HSRG�KEVERXMV�P�EFWIRGI�XSXEPI�HI�ZMGIW�XIGLRMUYIW�GEGLȖW�

2

https://app.safetyculture.com/report/public/audit/0a0fd58d1de599be48ed6ad82590f8a0eaee9a5b8efae21eb4bc5d84301a5baa


������

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

����	

!��"#��	��	���
�# $%�&

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

(�� �����#��)#""�(���*���

#�$%� ���&����

�	#�����	��+,�
����

��	�
	�������	��	������������
	���	�

(!�-�.�(-!/�01��2(.�!

3 ��	��+,�
����

'�(������������)	��	*

���"��	�������#���
���4�#"��5��
��

+,�����

3



%���(!�-�.�(-!/�1���!(/(61�/ ���-

�

%�%���0��������� ����	��������#�����
�����7��+
���
���8 '�(�������

%�$���97��+
���
�������#��5���������	��������:����������
���� �#�
���
;#��8 ������.��(�/�	�.��������	�

%�<���97��+
���
�������#��5������������:����
���	�+���8 ������.��(�/�	�.��������	�

%�����=�����
��	��� �#�
��	7�#+��
����	"�
5#"��8�/����
������"#������5������

+,�
������>
������8
01��2����������.�&&�(�	

3��)�����	��
	�1��2�	��&���4	5�	�&����
���	6,
	,����&&1	���2�����4�(7	��
4���.	���&�
4��(���&�	�8�.	���&�
	�(9����&������

�4����	��	�
1����������:*�;���	�
	�<��������)��������	��
	�
	���
	����	��1������&�����*

4



%+�����(�(��(-!/�-�9(?�-(��/ �-

�

%�&���9����#�
@
����*�������
��	"�
5#"����5��
	��8 3�
�&.���(�	

%�����9����#�
@
����	�����@�#�
�"�A����#
��������
��	"�
5#"�������@�#���8 3�
�&.���(�	

%�����9����#�
@
����	�����@�#�
�"�?�:�����
��	"�
5#"�������@�#���8 3�
�&.���(�	

���	��������	&�������&�����&���6�
��	���
	�������&���������
	��4���	�(�	*�=	����	�����6�
	�
�&���(������1�����

1�	��1��<�	�	���.��&�.	�2����������&�.��&�&	������&	���7�
���	�5�
4	��&��	���	�������	�
	&����
���	&*�=	���6�����	��

1�����.��&�&	�������22	��	��	���&�������&�
41�����1��1�
���	&&	����	�1�����	*�>�
�	���������?

%�B���9����#�
@
����	�����@�#�
�"�	�������5��C�.�:��������
��	"�
5#"����

���@�#���8
@��,�..����(�	

%�����9����#�
@
����	�����6���
�"�	������������
��	"�
5#"�������@�#���8 3�
�&.���(�	

5



$���DA�(�1�/E���-�0/�F�*9�!�(-!/ ���-

�

���G/�F�/(1�(-! ���-

$�%���97���;������
���
�"�����"��#
�"�8 ������.��(�/�	�.��������	�

=4��(��������.�&&/
	�
	�5�	���1	&*�=4������
������	��	�	���.��������	�����&	���
	�.��������	����.�1����<���&4��.����	�&���

��	�����	��	���	�
	���	����
	�2	�*

=	&�
	�5�.���	&��	�.�&&/
	���.�&�
	�&)&�/�	�����,	22��������.��������	�*�!��	&�.�1&	��	���
	�&��.�	&�&	����	&*�=	���&<�	�


4	22��������	&��.��&���.�������.����4����/�	�&���	�A�������2����������
	&���	�5�����&����)��������	��	�����&	�
	�.���	������

���.�1�	�����	*

#������ #������ #������ #�����B

$�$���9��#�������������#����
#�������
������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

#�&�
	�.��(�/�	

#������

$�<���=�����
��	�����#����#��������+
���
����C� #�>
�
�"� ��5���� ���#�

 #�+�;���8
������.��(�/�	�.��������	�

#�&�
	�.��(�/�	

#������ #������

��-�0/ ���-

$�����=�����
��	������>����)�������������������5������+,�
�����8�1���3��;���	��

	#�
��)������
�� #"�����8
������.��(�/�	�.��������	�

$�&���9������"��������
��	����� #� #
"�"���������������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

6



#�����C

$�����9�����#����#����>�"#
��#����+�##
;#��E���#��	��#�������E��������������������

+���"����8
������.��(�/�	�.��������	�

#������

*9�!�(-!/ ���-

$�����9��H�#	
��������5")"���
��������
������#����������	�������"�������� ��+���8 ������.��(�/�	�.��������	�

$�B���0����#+#������ �������)#
� �����������
��������������	�����
;#��

 #�+�"���
�����5��������#����#��	��+,�
�����8
������.��(�/�	�.��������	�

#�������

$�����=�����
��	����#+#��������
���#���#���+���� #��")"����#���� #� #
"�"�8 @��

/�1�1��/��DA�(�1��/

$�%I���=�����
��	������������
����"5������������#�������##�������>�"#
��#���8 @��,�..����(�	

$�%%���=�����
��	������������
����"5������������#����5"#��	��8 @��,�..����(�	

$�%$���=�����
��	������������
����"5������������#��7�+#
�	��H�#	
��8 @��,�..����(�	

$�%<���=�����
��	������������
����"5������������#�������)�#�)������>�"#
��#����8 @��,�..����(�	

$�%����=�����
��	������������
����"5������������#������# �#��8 @��,�..����(�	

$�%&���=�����
��	������������
����"5������������#���� 
��
���8 @��,�..����(�	

7



<��*�J-9-?(��01��2(.�! ��-

�

<�I%���9�� #"������	7��
��������������"�"��������"��8 ������.��(�/�	�.��������	�

<�I$���9����#����#�� #"�������������	����#�����	���"#�����8 ������.��(�/�	�.��������	�

<�I<���9����#����#�� #"�������������	����#�����	����#�
����8 #��(�/�	8&:�&�&.	��18&:

�����	&������	&�
4	&����	��
4���/&�	�&��	���	��	������&����&�
	&�����&�
��&��	&������	&�<����
	���2�	������.�1&	��	�


4��&	��	�5)��.���	*� 	���1��������	���	�.	��	��
4�22���	��<�	��	&���&	��	&�&�������7���&�.�1&	��&*�3��	&��	��	22	��.�&&�(�	��


	.��&�������&���������
	��4���	�(�	��<�	��	&�6��	&���2	&�1	&���	���1�1������1	&*

D�����	�.�1	���2�����&	���7�
���	�5�
	�.�1������	�.��1��&������������(�
��	���
4�����&	�����
	*� 	������	�	���&	���

&�22�&����.�����	&�&	�����&�
	�����&�
	�C�����*

#������� #�������

<�I����0�� ���+�����
���������"�	����������3����#
���8 ������.��(�/�	�.��������	�

@��&��4���&�.�&�
	����
���	&��

����	&����1������	&�	��.���(*�@��&��������&�����	2��&��4���	������<�	��	&�

���
���	&�
41�������	&�
��&��	&����&�&����
4����	��	&����
���	&�
	�����	�	��<�	��	��	&,���&��22�	���
	����.�1&	��	�


4	������.����
	��
	�.��
���&�
	�
1(������	�	��***

#�������

<�I&���=�����
��	���7���
	
�"�)"�"#��
�"�������
��	��+,�
�����8 ������.��(�/�	�.��������	�

8



����!'�9-**��01��2(.�! C�*�-

�

'����	7�����+��

#������B #�������

.1�/�F�*���.�!/ C�*��-

��%���9����#����#�� #"�������������	���	"@�����	7� ���+E�	��+��+�)�����	��

���#+�#������#������8
������.��(�/�	�.��������	�

��$���=�����
��	���@
���#������	���	"����)���	����������#��8 #��(�/�	8&:����	��8&:

@��&����&���	�2�&&��������
	����2�E�
	�����/�	*� 	��	,���&	���A�&��	���	������&���F�	�&���	��	,���&	��	����	������	���
��

����	���
	����2	�F��	��7�&<�4A�����������	�	��<�	��	��	,���&	�.������	������	���
	��4���/�	�
	����2	�F��	��<�	��	��	,���.��&&	�

�22	��	�����&��(����1�
	��41
�2��	*

 	�.�����&	���A�&��	���	��	�����&�
	�����1��������
	����2�E�
	�����/�	�����2��
�����������	�������
	��	�	���	�
	�5������	&�


	�.	�����	�	5�1��	��	�
	��).	�G$�;3==�8.	�����	��	����	22���	���
	����	����	�	��
41��&�����1���.������	:

8>�
�	����������?:

#������� #������� #������C

��<���9��� �#����������#�5K����������#��>������
������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

#������� #�������

-(1�� ��*��-

������9����
��#�� #"�������������	���@���+����������@�
+����������#������8 ������.��(�/�	�.��������	�

#������� #�������

9



��&���9��#�5K�������	����
��#������
�����+���"����8 !���	��	���1�	&&���	

=	��	���)��	�
	&�����	&�&����	�	�&����
	����2�E�
	�����/�	�&4�/�	��1�	&&���	*�$���	���)��	�A��������	�.�	&&����.������

F��	�	��&��1�&��&�<�	����.�	&&�����	�&�������	��1	����.�
��	��	�	���&����	&�����	&*�;���	�
	�<������	&�����	&�
	�	�
�����

.������	���
		����.��	�&	&��	�<������	���	����	�.�1���/�	*�>�
�	�����*�������?

#������� #������B #������� #������� #������� #������C

������9��@�
��)�E��������
��E�����)�#�
��#��������������
�"��������
������+���"����

8
������.��(�/�	�.��������	�

=	&�&����&�	���	&��������	&�	��6����&����	��(���1�����1�1���*

#������� #������� #������� #������� #�������

/=/G.����1D�0��*91(� ���-

������9���)����
;#������	���������	7����	�� ��
����������������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

#������B #�������

��B���97"5�����
���	������>����@�
�������	�����
;#���	"���������"��
)�"��	�����

��#����#��8
������.��(�/�	�.��������	�

������=�����
������3��;���	��#"�� "#��
���	������>�	�� ��
��8 @��,�..����(�	

�J2//(/�F�*-��/��DA�(�1��/ ��-

��%I���9�����,��
�E�+�
��#
������5
�#�)����>�"#
��#�������
������+���"����8 #��(�/�	8&:����	��8&:

!��2�E�
	������	������	��1���	�
	����2�E�
	�����/�	�����&����&����
��(�	������	�	��
	&���9&&�&�(��&�	��(���1���*����

��	���
	&�.	���	&�2	�F��	&�
	��4	5�	�&����
���	6,
	,����&&1	����&����&�
	&���9&&�&��	�����&��.�	������	*

 	�.�����	&��
12����(�	�.�����	���2����	���#!>*�=	���	22���	���
4���&��.�	������	�A����$��
	��*C�����&�<�	��	&�
��(�	&�

�����	&��	&�.��&�.	�2������&�.�&&/
	������$��
	��*��H���*%

10



#������� #������� #������C #������� #�����B� #�����B�

#�����B� #�����B� #�����BB #�����B�

��%%���9��� �#�����>�"#
��#���������������"��#
�"���������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

=	&�
	�5�.���	&�	5�1��	��	&�&����	��(��&�	��	��(���1���*�=��.���	�����/�	�.�&&/
	����
��(�	������	�
	�.�	��/�	�

�1�1������*������	���
	����&1�����1���	��	�.���	�&	�(�	�F��	����.��&�&	�&�(�	�&���	���	��	&���	1*

#�����B� #�����B� #�����BC #�����B�

11



&��*(G��/�0��'(��(!A�(�1��/ �C*��-

�

*-(!/�?A!A��1D ��*�-

&�%���0�����
;#��)"�"#���E����� 
;����
��"#
��#��� #"��������������	���

 #�+�;����	���
5���E�	7� ���+����	�����#+�#�������
5����	�������E���#�����

 ��@��	��8

������.��(�/�	�.��������	�

&�$���=�����
��	���@
���#������	���@�
+���������#����#������	�����
;#��

)"�"#��
�"���	����������#����� ��@��	�8
#��(�/�	8&:����	��8&:

=	�.�.�	��.	����&����	&����&�
��&17����&	�
1����	�EA�	���A*�=��&�
	����.�������	��1������������)��������	���&����
	��	����	��

�	&�.����	&����,�
�1�	��	&��&����
	�.�1���(�	�	���
1��.�&&	���	&�1	���	��	&������	&�&���	&&�	&�
	�.�.�	�*

>�
�	��.������	��	��&	�	��.	�����	�
	&����&����*���*��?

#������� #������� #�������

&�<���9��� 
;����	��5
��#�� �������������	������	
�
����	������+#
�"�

��@@
�������8�
������.��(�/�	�.��������	�

&�����0���	"������#��
����	
��������
��� #"������	�������� 
;����#���
����8 #��(�/�	8&:���7	��8&:

=4���	�(�	��	�.�&&/
	�������
1�	��	���
4���	�
�	�	��
	���6�����&�<�	����&�&���	&��	����	����&����������	��
	&�

.�����	�&�.�����.��	�	���	��(��&*

=��.�&	�
	�
1�	��	���	&������
	�	����	������
1	*

>�
�	�������*���?

9('(!?�4�/�9-!�/� ��-

&�&���9�������E���#����� ��@��	�� #"��������
���	���	"@�������#����#�������

	7���
	
�"�8
#��(�/�	8&:����	��8&:

=	��	F�	�	���
	�&���
��&17����,�&���	�A�����	��	&�������)�	�����������(��&*�=�������.���������
	&�����	�&��	F�	�	��&�

�22	��	����.���1��1�
��&����
4�������<�4��	�.����	�
��&���	&������2	&�	�	���	��(1��������
�&�<�	��4����	�.�&&/
	��������	��

�	F�	�	���	��(��&*

!����&�
	��	�.���	�	���
���	F�	�	���
	�&�������)��������	��
	�&4�&&��	��
4��	�.��2���	�.���1��1�
�����	����	F�	�	��*

>�
�	�����C��*���?

#�������

&�����9��� �#�������@��K�#��������������@����
���������������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

12



#������B

&�����9���"��
 ������� #"�����������
���@����
�������������+���"����8 @��,�..����(�	

�1(/(!� ��*�-

'����	7�����+��

#�������

&�B���9�������E���#����� ��@��	�� #"��������
���	���	"@�������#����#�������

	7���
	
�"�8
������.��(�/�	�.��������	�

&�����9��� �#�������@��K�#��������������@����
���������������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

=��.��&	�
	�7��������.��2��
�
	�������&��	�	���	������
17	��1��	&���4���<�	�&����	�
	�����/�	������	��	*�3��	&����.1����2�
	����

���&	�	��.���������	�����	&�.����/��	&�
4��(���(����1�
	����.�/�	*� 	���1�������	�.��)���(����	�&������������	�.�&&/
	����

�����&���	22���	���
4�&�������*� 	�<����22	��	�&1��	�&	�	����	���	22���	���#!>*� 	���1�����������1��	�<���.�1�/
	���	��	�

2	�F��	�
	�������	��	�.�1&	��	�.�&�
	�.��(�/�	�&�������	�*� 	��	��	���<�	�	&��1���	�	������(�	�.�����41�������	������	��


���������*

#������� #������� #������C #�������

&�%I���9���"��
 �������	����
�
����@��#E�������E�@#
)�E�����������
���

@����
�������������+���"����8
@��,�..����(�	

=����6���/�	�	&��
����(���	�*�3���4	&��.�&��	������<�	��	���,����	&�	�&���.���	*

#�������

&�%%���1������������������ #"���������@����
��������8 @��, ����I�1

13



&�%$���9��� ���+�#
��� #"��������������	���	"@�����	��@����
��������E�

	7���
	
�"����	��#��
����8
#��(�/�	8&:����	��8&:

=����6���/�	�����.��2��	���
	��	�.���	���	�J���,
	,�)��	J�
	��41�	������&�
���	�.���	�	���
	�������&��	*

>�
�	����&�������	&���
/�	&�
	����A�������?�	&��
����(���	�*�3���4	&��.�&��	������<�	��	���,����	&�	�&���.���	*

#�������

&�%<���9�����+
�
�#��	����
�
��������
�����##���������@
>"�����	�������+���"����

)"�"#���8
#��(�/�	8&:���7	��8&:

=	&��	�(�	&�
	�������&��	�&����	��2���
	��	*�=	&�������/�	&�	���	&�.���	&��	�&����.��&�
��&��4������	�	�����	&�.���	&�

J<���	��J�	�������	���&��	��	&��	�2����	���.�&*� 	��).	�
	��	�(�	�
��	�
	&����1	&���C��	������	�&	���.�&�.�&&�(�	�
	��	&�

�1.��	�*

@��	��	����&��	���(�
�	����*�������?

#������� #������� #������B

�J�.���/�F�0��//(!? ��-

'����	7�����+��

#������� #������� #������� #������C

&�%����9�������E���#����� ��@��	�� #"��������
���	���	"@�������#����#�������

	7���
	
�"�8
#��(�/�	8&:����	��8&:

K��&��	&�
	�5�����(�	&�
���	��1���	�����&����&�
��.��<�	�*�3
1��	�	�����	���,���	&��A�.���	��	��A�����2�	�*�>�
�	��
	�

��������?

���
	�5�/�	�1���	�����&����&������)�	�.�����4��	�
	&�����(�	&�	��
��.�����	��	����.�����4����	*

����4���	��&��	�
	��1��	���	&����&�����)�����	��
	�.�1�������(�
�	��
	��*������?

&�%&���9��� �#�������@��K�#��������������@����
���������������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

&�%����9���"��
 ������� #"�����������
���@����
�������������+���"����8 #��(�/�	8&:���7	��8&:

�����	���
��.�	��	��1���	�����&����&�������(��
��&��4��	�
	&�����(�	�
�������(��
	�	���	���(��	��&����A��	�.���	�*�

=��.����	�����
	�
����(��	��	&��(��<�1	*�=��<�	&�����	&��
	�&�����&4���)���
	��4	�������
	�A��41���	***

�	�.���	�	���
	������(��	��	��	���B������?

14



#������� #������� #�������

/�!(�(��/�L� ���-

'����	7�����+��

#�������

&�%����9�������E���#����� ��@��	�� #"��������
���	���	"@�������#����#�������

	7���
	
�"�8
������.��(�/�	�.��������	�

&�%B���9��� �#�������@��K�#��������������@����
���������������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

&�%����9������
��
#��������
�����@@
��������5���
�"����>�#���
�������#��������

�"���
�����8
������.��(�/�	�.��������	�

&�$I���9��� ���+�#
������"��
 ����������
��
#��� #"��������
���	���	"@�����

	��@����
��������E�	7���
	
�"����	��#��
����8
������.��(�/�	�.��������	�

&�$%���9�����+
�
�#�����
��
#��������
�����##���������@
>"�����	�������+���"����

)"�"#���8
������.��(�/�	�.��������	�

=	�H �	&������	������.��
����(�����
	&����1	&���*� 	���1���������	&��2��������	��	�������	��	�	&��1�����	*�=	������
4L���
	�

���.�/�	�&	�&���	������	���
��&�..����.�����	�.�.�	������	��	�<���	&��.�����	�����&���1
��*

#�������

/�99��/��0����(!�4�0-1�J� ���-

'����	7�����+��

#������B #������� #�������

15



&�$$���9�������E���#����� ��@��	�� #"��������
���	���	"@�������#����#�������

	7���
	
�"�8
������.��(�/�	�.��������	�

&�$<���9��� �#�������@��K�#��������������@����
���������������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

0�����	���<�	�&����	������	*

&�$����9����������	7�����������������@@
��������5���
�"�����>�#���
�������#�����

����"���
�����8
������.��(�/�	�.��������	�

&�$&���9��� ���+�#
������"��
 ����������
��
#��� #"��������
���	���	"@�����

	��@����
��������E�	7���
	
�"����	��#��
����8
������.��(�/�	�.��������	�

&�$����9�����+
�
�#�����
��
#��������
�����##���������@
>"�����	�������+���"����

)"�"#���8
������.��(�/�	�.��������	�

=	�2����	�E��	�	&��
	��).	�&���
��
�	��
17A���/&�����	�&*�#��(�(�	�	��������&*

3
1��	�	�������
	�����F��	��	�.���1����&�
4��	�.�������	��1�������*

#�������

16



���9-��1D�/��-!0�(��/�F���J!(61�/ C�*�-

�

J�99/�F��/��9(��/ ���-

��%���9�������E���#����� ��@��	�� #"��������
���	���	"@�������#����#�������

	7���
	
�"�8
������.��(�/�	�.��������	�

#������C #�������

��$���9��� �#�������@��K�#��������������@����
���������������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

��<���9�����#��������#�� ���	7�����
�#��������������"��#
�"���������+���"����8 ������.��(�/�	�.��������	�

?��!(���F��-.�9�/ ��-

������9��@�#��� #"�������������	���	"@�����5
�
+����	��@�
+�����E�	��

@���+���������	����
�
���#��8
#��(�/�	8&:���7	��8&:

=	&�
	�5�01��5�&����A��	�.���	�����&�
	����.�������	��1�������*� 	�5,����	�&4���	���.��&�����	��	�	���	���4��	�
	&�

���	&��4	&��.��&�1�����	�A��4���*

>�
�	��������*��?

#�����C� #�����C� #�����C�

��&���9�������E���#����� ��@��	�� #"��������
���	���	"@�������#����#�������

	7���
	
�"�8
������.��(�/�	�.��������	�

#�����C�

������9��� �#�������@��K�#��������
���@����
�������������+���"����8 @��, ����I�1

��'� ���-

97��+
���
���	
� �����������	����5�����8 M��

������9����5�� #"�����������	��� #�+�;�������#���>�	7���
	
�"����	��

��
�
���#��8
������.��(�/�	�.��������	�

17



��B���9����5�������������@@
��������5���
�"��8� ������.��(�/�	�.��������	�

#�����CB

������9�����#��	�������������������#�� �#���#�� #"��������
���	���@
���#���

���	���@�
+�������5
�
+����8
������.��(�/�	�.��������	�

?���?��(!A�(�1�

97��+
���
���	
� �����������	��)�#�)�����
��"#
��#����8 @��

18



���(!/�99�(-!/���J!(61�/ B�*C�-

�

!����M�9�� �#@�#������	���"��
 ������������
���������"5���"��	���������#�
@
����*����9���#���#�����	�������

#�  �#��	�������	���
�@�#���
������� �"�����
#��������#����	������
�"�	7�>"���
��E�	��+������#��
������	��

@����
�����
�"�	���"��
 �������

��%���0��� #��5���	7���#��
����#")��
�#��	���"��
 ������������
����������

������	
� ��
+����8
3�
�&.���(�	

��$���9���3��;���	������@@�)������
��@����
���������	�������+���"����)"�"#���8 #��(�/�	8&:���7	��8&:

=������
�/�	�A�	�����������&*� 	��	�����
�/�	�	&��.�	&<�	����&�
49�	����&�&	�(�	�	����	�2��������	�*� 	���1������

�����	�2���	�
	�.��&&���	�	��
4	���	��	��
	��4�..��	����4	&��&���.���	*

#�����1����	����	�����
�/�	���6�
����F��	�	���	�	������<�	�����&*

>�
�	��.������	����	��	�����
�/�	��*�������?

#�����C� #�����C� #�����C�

��<���9���3��;���	7��������	�����
��
#������
��@����
���������	�������+���"����

)"�"#���8
#��(�/�	8&:���7	��8&:

=��.��
�������
4	�������
	�&�������	�&4	22	���	������	�����
�/�	�����&.�1��<�	������6*� 	��	���&����������	&�����&�

����	&�	��
����F��	������1	*�3��	&���	��	22	���.��&�����
4������	��).	�
4�..��	�����	�
��&���	�����(�	�����H �	����	�&���	�


	�(���*�K4�������<�	��	&�.�/�	&��	�.�&&/
	���.�&�
	�&)&�/�	�
	�	����������&�22�&���	*�3��	&��A����	��<�	��	&�����
�/�	&�

��6�A����
	�&������&����1�����	&�	��<�	��4���.	���	��&��	��
	�����	�.���	���	����	���.�����������
	���<�	*�3��2��
���

�1������&�.�1������	�.��&	�
4����.���������	���1	�	��.�����4����1	�
4�������(������	�����������
	�	���.����

�41���������
	&�	��5�
	����
	�&�����*

>�
�	��.������	����	��	�����
�/�	���6����
	�&������������*���?

#�����CC #�����C� #�������

������97��
������
��������� ���#�	���7����	��5
���� #"��������
���	���	"@�����

 �#�
���
�#��8
������.��(�/�	�.��������	�

@��&����&���	�����	��������
4	���	������
����&&	��*

=4�..��	���
	������	�	���
4	���	&��&��&���������
4	���	��	�*�#�&�
	��	���<�	�8&��2�<�4���2��
���.�1����
4����	��	��

�4�..��	����	��
��&	�:

19



#������� #������� #�������

��&���1���3��;���	7")�����)������
�� #"��������@����
������8 ������.��(�/�	�.��������	�

#������B

������97���
;#��"�	���3��;���"����#
�������� ���#�E���+����>����"��
 ��������

�����)��+�����������+���"�������@����
������8��J�#��#���#�����	������#N���

�)#"��

#��(�/�	8&:���7	��8&:

=4��&����������1�	����<�	��4��.�&�
4���	&�������
	����2�����1*�3��2������.1����	�	���
	���
	��A��4������&�	�
	������I�	�


	���&�	���	&���2�������&�.����<�	��41�	������	��.��&&	��	�	���	���	��22�	�	��������������.��
�������
4��	����	&�������
	�

���2�����1��	��	�
	��	���<�	*

>�
�	��.�����4���	&�������
	����2�����1���B��*���?

#������� #������� #������� #������C

������9���"��
 ������������
�������  �"�����
#���� ������>�����
#��E�

"��
��E� �� ���	��#���5�)�E�����������
���@����
�������������+���"����8
@��,�..����(�	

20



�-!�91/(-!/����-!/�(9/

�

�����
���)"�"#��>������#����	�� �#@�#�������"��#)"�
�����	��+,�
����

#������1����	���	&�.	�2������	&�1�	��1��<�	&�
	��4���	�(�	�����)�����	��
4�&��	�����2�E�
	�����/�	��	����	��&��������	�����

	�
��&��	�
	����2�E�
	*� 	��	��&��������	5�1��	��	��&�(&�
��(�	���1�	&&��	���&�����	�
1.���	�	���
	��4���<�	�2	�F��	�.����

����	���	�
��&��	�.����
	��4�&�������&����
	��	�.���	�����2	�F��	�.���������	�����9&&�&��	�������	�����	�.	�2������	�

��	���<�	�81���	�	���&�(&�
��(�	:*

#�����	�<�������	��	��4�&��������
	����������	�.���	�����	&���	������
1�
	��4�&��	��	��
	�.�&	��
	&����.��	&�
��(�	&�.����&�

.����1�����	���	���������
	�&	���	�	��������&��	*

=�����	��	�����
�/�	�A����
	�&������	���4�&�����������.�1�	�����	�
��.��2��
�
	������	�.	��	�������
4��1����	��&	���

1���	�	����	&�.	�2������	&�
��#!>*

#���=��&�
��.��������.�&&��	�
���	���2����	�������2��
����	����	�&��	,������	�2���	�������2��	�
��&��	��).����
����	��	��

.����<�4���.��&&	��..�1��	���	��).	�
4�&������	��&���1.��&&	��*�;���	�
	�<������	&�
���1	&�<�4���
����	���
	��&	������	&�


���1	&�.���
12����8�	��	�	�������&�2����(�	&:

�5
��)"�"#�����������
���	���7
�� �����#

 	��	���(������������&	��	&����1	&�����&��	&�	��1������&�&	��	�<�����A�&��&�������	*

 	���&����2�	�����	2��&�<�4���)������
	&������5�
4��1���	�	���.�����1��	���	��	�
	�	��	*

���
	&������5�&����	��&��1&�.����	&����	��5�.��.��1����	&���4������	��	��	������
	�
	��

�,�G	���	�������&��	�
��&�������1	�A�2�����
	���	*�=	�������
	�	���&	���2����	���������	*

�,�G	���	���	����	��	�����
�/�	��	�����(���	��1�	����<�	�8�.�����1	���	��	�.����.���	��5�.���������<�	&:�
��&��	�

��	*

�,�=	&�.�/�	&�
	��4����	��	����&��	��(���
	��	��&���	�
	�(����	��H �&	�����A�
1������.�������������.�/�	�	����������&17����


	���������)	��A�����)	�*�M��.��2��	���
	��4���	�	������.����1���	��	���	�.���	���	&�2	�F��	&�&��.�	&������	&�.���
	�

����	&�2	�F��	&�.�����..���	���������/�	*

B,�M��.�&	����	���&�1��1����
	&����	��	&����.��	&�
��&����������	�.���	�.������5���&	���41�������	������	�*

�,�M�����.�&	�����&�&��	��	&�����	�	��H �82����	�A�������
	�:�.�����	�.�&��	���	��
��	��	�	���
��&�������&��	*

�,������	���
	��41���	�����&�..���	��������(�	����	�&���	�.����2���	������������.��������	�����
	�5�/�	�1���	�8��

����(�	&:�	��
	��	���������������/
	�A����H ���
1.	�
����	������	�����	�
	�(���&����2����(�	*�M��.��2��	���
����������

.������.����	��
	&�.�����
&�.�����	�
�	&&���*

�,������	���
��7��
�������&�..���	��	&������	&�.����
	&�	�
�	�����	6,
	,����&&1	�	������1���&	���	����.	��	�����


������	����.�	
�
	����2�E�
	�.�����.����&	���	&��	&�
�����	���&17������7	&��	�5*

>�
�	���1�������������*�������?

8���	���������.	���&�
4��(���&�	�&	����1�	&&���	�.�����1���&	���	�.��������	���������&2���������
	����2�E�
	�
��&17���*:

21



�  ��	
>

�

#������

#������

#������

#�����B

22



#������ #������

#�����C

23



#������

#������

#�������

#�������

24



#�������

#�������

#������B

#�������

25



#�������

#������C

#�������

26



#������� #�������

#������B

27



#�������

#�������

#�������

#������C

28



#�������

#�������

#�������

#�������

#�������

29



#�������

#�������

#������B

#�������

30



#������� #������C

#�����B�

31



#������� #�����B�

32



#������� #�����BB

33



#������� #�����B�

34



#�����B� #�����BC

35



#�����B�

#�����B�

#�������

36



#�����B� #�������

37



#�����B�

#�������

#������B

38



#�������

#�������

#�������

#������C

39



#�������

#�������

#�������

#������B

40



#�������

#�������

#�������

#������C

41



#�������

#�������

#�������

42



#������� #������B

#�������

43



#�������

#�������

#������C

44



#�������

#�������

#�����C�

#�����C�

45



#�������

#�������

#�����CB

#�����C�

46



#������� #�����CC

#�������

47



#�����C�

#�����C�

#�������

#������B

48



#�����C�

#�����C�

#�������

49



#�����C�

#�������

#������C

50



#�������

#�������

51



#�������

52


	8. AUDIT ÉNERGÉTIQUE
	CONCLUSIONS ET CONSEILS
	Appendix
	INFORMATIONS DU BÂTIMENT
	1a. INFORMATIONS URBANISTIQUES - 100%
	1b .CERTIFICATIONS OBLIGATOIRES - 0%
	2. EXTÉRIEURS, ABORDS & PLANTATIONS - 100%
	ACCÈS & SITUATION - 100%
	ABORDS - 100%
	PLANTATIONS - 100%
	STRUCTURES EXTÉRIEURES

	3. PATHOLOGIE DU BÂTIMENT - 90%
	4. ENVELOPPE DU BÂTIMENT - 87.5%
	MURS & PAREMENTS - 83.33%
	TOITURE - 91.67%
	SYSTÈME EAUX DE PLUIE - 100%
	CHÂSSIS & PORTES EXTÉRIEURES - 75%

	5. PIÈCES DE VIE INTÉRIEURES - 78.26%
	POINTS GÉNÉRAUX - 62.5%
	LIVING / SALON(S) - 75%
	CUISINE - 62.5%
	CHAMBRES & DRESSING - 50%
	SANITAIRES WC - 100%
	SALLE(S) DE BAIN / DOUCHE - 100%

	6. LOCAUX SECONDAIRES & TECHNIQUES - 87.5%
	HALLS & ESCALIERS - 100%
	GRENIER & COMBLES - 50%
	CAVE - 100%
	GARAGE INTÉRIEUR

	7. INSTALLATIONS TECHNIQUES - 42.86%

