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�� ��	 ������ ���� ��� ��� ����
��� � ��������
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������
������
� ���+� ��� ��� 
�
���� ������+� � �������� 
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����	 �������� �� � �	����
���	 
������� ���� ��
����

area5

n13

n6

door1

door2

n1 n4

n10

n29

n35

n40

area1
area2

area3

area8

arc12

area7

arc59

START / INITIAL GOAL

n38

area4

Interruption

Planning 

Here (arc59)

INITIAL GOAL / START

Interruption

Planning 

Here (arc5)

Emergency

Destinations

n12

Emergency

Destinations

n28

arc5

=����� .@ ��� ,��

��� ���+ ��
�������� 
�� �� ��������� ���� �����
���� ��������	 ��� ������� ����� ��� ��� ��
��� +����
���� ���� ����� ��� ������
� ���+� ��� ���
����� 4����
������ � ��> �������� ��
� �� �Æ
���
	 ��������������
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