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�������te��������i�������t���ill be u�����istic. 
� w���� suggest to go step by step, feature after 
feature. Make sure that the first feature works fine, 
then implement the next one and so on until you 
have a full system. For example, the first step could 
be to add text. We could also include accurate 
location. Then video and so on. An IP-based Next 
Generation emergency system is the end point, the 
vision. We could achieve it step by step. 
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