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(MAX)
5 x 1 sec 500 g

5 x 1 sec 500 g

30 sec 50 g

60 sec 250 g

45 sec 250 g 2

30 sec 200 g 2

  

2-3 min 500 g

360 ml

350 ml

4 pcs

1

1

1

2

P/2

P

1

30 sec 2 pcs 1

30 sec 500 g 1

30 sec 300 g 1

30 sec 300 g 1

30 sec 200 g 1

30 sec 500 g 1

60-180 sec

60-180 sec

1

30 sec 200 g

30 sec 500 g

400 g

30 sec 500 g

1

30 sec 2 pcs 1

1

(HR7761)

30 sec 200 g 1

30 sec 500 g 1

(HR7762, HR7763)

1 min 1   L

1 min 1   L

1 min 1   L

3 min

600 ml

PP x 9 6 x 

30 sec 40 g

30 sec 70 g

30 sec 40 g

30 sec 50 g

2

2

2

2

2

2

2

2

30 sec 2 pcs

30 sec 500 g 1

5 sec 100 g P

30 sec 500 g 1

(HR7763)

(HR7762)
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English

1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save the user manual for 
future reference.
 
Danger
�� Do not immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.
 
Warning
�� �������	��
��������	�����������������������������	�������������	����������	�����

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

����������������������������������	���	���������������������������!
�� Never connect this appliance to a timer switch, to avoid a hazardous situation.
�� %�����������������������������������������	���������������������	��������������!
�� %������������������	����������
�����	��������������������
�&�����	����	�������������

�������'����
�&�����	�����	�������
�*�����������	�	��������������'���!
�� +��	�����������	����������������	���
����	�	��������������������������������

��
	������	�	��
���������������������	��������$�����������������$������������		�
���
���������������	������	�������	�����������������	�������������������
���
person responsible for their safety.

�� For their safety, do not allow children to play with the appliance.
�� Never let the appliance run unattended.
�� %�������	���$	����������������������������������������	��������������������������������

it. Then use a spatula to remove the food from the wall. 
�� Be careful when you handle or clean the inserts, the blade unit of the food processor, 

and the blade unit of the blender and the mini chopper. The blade units and the inserts 
are very sharp.

�� :��������������������	���	�������
�������������������	����������!�+��������	�����
very sharp. 

�� %�����������	�����	���$����������������������������
����������������������	������
block the blades. 

 
Caution
�� ������	������������������������
���������������������������������������������	!�;���
	�

	������������������������
�����������	�����	�����������0.
�� <����������������������������
��������	�!
�� ;���
	���������������������������
���������������������������������
��������	����

�������������������������	�������!
�� =�����������������������	�	����������������
������������������������������������!
�� :������������������������������������������������������������!
�� +��������
��������������	���������������������������������������
����	������

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

	���������
���������!�%��
����	��	��������		����	��������	��
�������������������	�
invalid.

�� This appliance is intended for household use only.
�� :����������������*�������	���������		������������������������	��������!
�� >���������������	�����������?�@ACG��������������		�������!
�� ;���
	���������������������������������������������������������������������
���

process.
�� G��������������	���
����	����	���������	�������	������������������	!�+��	����	����

��������������������������������	!�+�����	���������	��	����
���	�������������	����
time.

Note
�� ���	��������I�J@��#�M;O

�!"#$%&'*+,"$-#�:"!;<�=�>?@
+��	�&�����	�����������������	����������	������	�����������������������������	��QSV�!�%��
��������������
���������������������	�������	������	��	������������������������	�	����
����	����	�����	������������������������������
!

Recycling

W�������������	���	������������������������������*�����
���������	�����������	��
which can be recycled and reused.
When you see the crossed-out wheel bin symbol attached to a product, it means the 
���������	����������
�����Q�������:���������YAAYZ[\ZQG]

��������	��	�����
��������������������������	��������	��!�&���	��������
���	����������
the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct 
��	��	������
��������������������	�����������������
�����������	�*����	�������
environment and human health.

2 Introduction
G�����������	���
����������	����������������&�����	^�+������
����������������	�������
�����&�����	������	������	����
������������������!������	!���Z�������!
 
+��	�����������	��*�������������������_��	����
����$!�W��������
�	���������������������
������
�����������
��		�����������������������	����������������]

�� the food processor bowl and its lid, or
�� ��������������������	���������
�� the mini chopper. 

If these parts are assembled correctly, the built-in safety lock is unlocked. 
V���������	�����������!������	!���Z$�����

B� ?&&;�F%&#"<<&%

Blade unit
#������
���	��������$��	���������
����		������������������V��!�Y!
W�������	�����������������������������������������������������	!�

Caution

 � :������	�������������������������������������	����$������������	��������������������������
����	���	����	���
����	�����������������������!

Note

 � :�������������������������������������
�������������������	��������������!�"������	�����	��
��������	�����������������	�������������������������
!

 � &�����������������	������������������	����������!�j���j���j���!

1 +����������������$��	�������������������������������������������	���������������!�
 » =�������������	��������������
��
��������������$!

2 Take the blade unit out of the protective cover.
3 &�����������������������	����!
4 &���������������	�����������!
5 &����������������������������������������������$��	����������!�

 » =������������	��		���������������
��
��������������$�������������	�������������
bowl handle.

6 &���������	�����������������������!�
7 G���������������������������������	����
!
8 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 1.
9 ;������	�����������	�����	�����������0���������������������������!

Tip

 � When you chop onions, turn the speed selector to P a few times to prevent the onions from 
���������������
��������!

 � How to remove food that sticks to the blade or to the inside of the bowl? 1. Switch off the appliance, 
���������������!�Y!�|���������������������������!�j!�|������������������	�������������������
from the side of the bowl with a spatula.

Kneading accessory
#������
���	��������$��	���������
����		������������������V��!�j!
W�������	������$����������		��
����$����
��	�����������������������''�	!�W����������
����	�����������������*���������������������������������������������
����������������
condition.
1 +����������������$��	�������������������������������������������	���������������!�

 » =�������������	��������������
��
��������������$!

2 &�������$����������		��
�������	����!
3 &���������������	�����������!�
4 &����������������������������������������������$��	����������!�

 » =������������	��		���������������
��
��������������$�������������	�������������
bowl handle.

5 G���������������������������������	����
!
6 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 1.

�� :����������������������������*�������������������������������������������
device is turned on.

7 ;������	�����������	�����	�����������0���������������������������!

Discs and Inserts
#������
���	��������$��	���������
������$�
������	�������	��������������������		������
������������V��!�}����V��!�~]
�� Q���	��
�����	��
�� |����	�����	������Z�	����������	���������|JJ\Y�����|JJ\j���
�
�� |����	�����	������Z�	����������	�������	�����|JJ\Y�����|JJ\j���
��
�� V�������
���	����|JJ\Y�����|JJ\j���
��
�� ������������	����|JJ\Y���
�
�� ���������	����|JJ\j���
�

Caution

 � #��������������
�������������	�����������������	�!�%����	������
�	����������������!
 � �������	��������	����������		��������������	����$����������	!
 � :�����������������������		������������	��������
������		���������	������������������!

1 +����������������$��	�������������������������������������������	���������������!
 » =�������������	��������������
��
��������������$!

2 &���������	��������	����!�V����	���	���|JJ\����
������������	�����������	�����������
as indicated below, then place the insert holder with insert on the shaft.

�&�����������������������	�������������	�������������	����������!
�&�	��������������������	�����������������������������	����!
�&��		������	�������������	����������������������$	�����	����������������$!

3 &����������������������������������������������$��	����������!
 » =������������	��		���������������
��
��������������$�������������	�������������

bowl handle.

4 &���������������	��������������������������������	���!�V������������������������
�����
������	����	���	!�=���
����������������		��������������������������	�������		�	�����
batches and empty the bowl between batches.

5 G���������������������������������	����
!
6 G���$�����������������������������������������������	�����	��������*����������

������������	���+������!������������	����������������	����������������������		��
!
7 ;������	�����������	�����	�����������0���������������������������!

4 Mini chopper
#������
���	��������$��	����
����		������������������V��!�\!

Caution

 � :������	���������������������������������������	����$���������G���	�����$�	�����������������	!
 � Never use the mini chopper for more than 30 seconds without interruption. 
 � ;		����������	�����������������������������������
��������������������������������������������

������������$���!
 � ;���
	������		������	��	������	��������	������������!�%�������		���	��������
�����	����������	���
�

attack the plastic materials of the appliance.
 � +������������������$�����
����������	������������
����	�������������������		���������	����$��

cloves, anise, and cinnamon.
 � :������	��������������������������		���*���	���$�������������!
 � >���������������	�����������?�@ACG��������������		�������!

1 &���������������	����������������������$�����������������������������!
2 +������������������������$��	�����������������������$������������	�������������
!
3 Turn the mini chopper clockwise onto the motor unit until you hear a click.
4 G���������������������������������	����
!
5 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 2. Let it run for about 

�A_jA�	����	������������������	�������������!
6 ;������	�����������	�����	�����������0���������������������������!
7 Turn the mini chopper anticlockwise to take it off from the motor unit.
8 Turn the blade unit clockwise to take it off from the mini chopper beaker.

Tip

 � V�����	����	���	����������		�������������	���	������������������������	!
 � ��������������������������	������	���$��������	�������������������������!��������������������������

���������������!�Y!�|�������������$���������������������!�j!�|������������������	����������
blade or from the side of the beaker with a spoon.

5 Blender
#������
���	��������$��	����
����		������������������V��!�J!
+�����������	����������� ]
�� #����������	����$������
��������	��	����	�������������	��	���	�����������$	�����	��$�	�
�� S�����	������������	����$������$���������
�� &����������$�����������	����$�����
�����!

Note

 � :�����������������������		���������������������������������!
 � �������������������������
������������
������������������������������������	�����!
 � ;���
	��		����������	�����������������������������������
��������������������������������������

���!
 � +��������*������������	������������		��������������������������������������������������������!
 � &������	�������������	�����	����������	��������
��������		�����!
 � %��
��������������������������*�����
�������		�	�����������	������������	��	����������������

*�����
�������!
 � <	�����$�����������	�����
����������	���!
 � +��������	�������]�=���
��������		�����*����������	�����������	��������������������������$���������

��������������������������*��������������������!
 � %��
����������	���	���������������	�����	��������������������������	����������������	��������	������!�

|������	����������������	���������		���	�������*�����
��������	������*���!

1 +���������������������������������!
2 &��������������������������������������������������$��	����������!

 » =������������	��������������
��
��������������$!

3 &���������������	��������������������������������������������������!
4 &�������������������������������������������������$��	����������!
5 G���������������������������������	����
!
6 Select the speed that matches the color of the accessory - speed 2.
7 ;������	�����������	�����	�����������0�����������������������!

Tip

 � ��������������������������	������	���$��������	������������������������!��������������������������
���������������!�Y!�"��������������������	����	�����������������������������	����������	�������
�������!�j!����������	�������������	��Y������������������!

6 Cleaning and storage
Caution

 � #������
������������������������������!
 � S�$��	������������������������	�������������	����	�	����������	���	����������������������������

�����������	!�+��	���
����	�����������������������!�
 � +��������������	�����	����!�#��������������
�������!

1 G����������������������������	�������!
2 G������������������	��������������?�\ACG�������	������	���_�����*�����������

dishwasher.
3 Store the product in a dry place.

Quick cleaning
W��������������������������	���	�����������������������		������������������������	���!

Note

 � S�$��	��������������������	��		���������������������
����������������������		�������!

1 &������$�������������������������A!~������	�����	������	���_�����*������������
����������		���������������������!

2 &�����������������������������		�����������������������������������������$��	�����
�����!

3 Turn the speed selector to P�����������������������	�����!
4 Let the appliance run for 30 seconds or until the food processor bowl or blender      

�����	�����!
5 :����������������������������������		�������������	��������������������!

7 Guarantee and service
If you have a problem, need service, or need information, see www.philips.com/support or 
�����������&�����	�G�	�����G����G�������
���������
!�+���������������	�������
�������������������������!�%���������	���G�	�����G����G�������
���������
��������
����
������&�����	�������!



�����
�

L� O��������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ !
��	����
�� ¡������¢��������������������������������������£�����������!
Y��Z�����[
�� ����������������������� ���������������¤¤��� ���������������������������� ������

���������¤���¤����������� !�¥�¤������������������������� !
�� ���������� ��¤�������������������������������¤¢������¦���¤���������§��¦���¤���

�� ��¤�����¤����������¨�¤���¤�����������¤������ !
�� ��������§����������������������������������������������������������� !
�� ������������������©���������������¢���¤���� ��������������������������
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L� ��~����������^����
¬�����·�¤������������������£��·�§������Ç�������»����������¤�¤������·�Ç�����
 ����¦�������¦�������������©�È���·��¤�!
����������
�� ´��·��¤������ ����� ����£�������¤��·�¦������·�����������������¦������¤�����!
���`�[
�� ¿�§��������� �����������·Æ����������¤���·���·�����������Ç�����©»����

Ç�� ��������¦�£���������·�������¤����������¤����¤����������������»£É!�
Ê�¤������·���������»©�¦����������·Æ�Ç!

�� ¬����������¤����ËÉ���·��������������������§�������·������Ç�������¦����¤� �������
�����������£�� ��¦�É�©���� ������¦�£�������§�!

�� À������¤���������� ��¤����¤����������ËÉ�������»����������������������!
�� Ì¤Í��¤����©�§�·����������¤���Ç�������Ç����������¤��§�����������ËÉ���������������!
�� Ì¤Í�������§�·���������¤��§������������¤���������� ��¤����¦������Æ�����

 ��������� ·����·���©�������·����¦��»����������·��·�§���¦��&�����	������¼�Æ�·»�·�
� �����§��£�¤·���¼�¤�»�É£!

�� Î������������������ ��Ç��������¤������·��������������·¤�£Ç�£Ç���������
� ��������������¼� �Ç�����·��Ç�������Ç���� ���·���� ������������������ �
����§��¦�����·������� ���©��¤����·����¤�·�¤������·�����������¦������Ç�� ��
·¤� �·¤������������¤��·����·���É� ���� ��¤��ÈÆ�§����!

�� Ï����¤�·��©��� ��¤������� ·���������������·�������������É�!
�� ´�¤������� ���������������������»£·������ ���¦����!
�� Ì¤Í��È§���������É����¦��¤���������������Ç�����·��¤���©������������·��ËÉ�������

��¦��·����� ��¤�!�¬����������¤�£�·������©������¤��� �������¤!�
�� ª��©��������§�������Ç���·�¤��������������Ç�Í�����������¤�����§�Ç�Æ����¤�·�¤�Æ����¦��

¤�������������������������_�������£·�Ç�!�º�§�Ç�����¤����������¤����§��¦�����!
�� ´�����¤���������§�·��������·��¤����������������ËÉ�������������§�!�Ê������§��¦�����!�
�� Ì¤Í�������§�·��������£�©������¤���������������¤�Ç���������§���·���¦���©�

���¤���� ��� ��¤�!�
���`�
�� ¿�§��������� �����·���¤�����������������·����£Ç��¦��¤�����������Ç����Ç��

ÈÆ���¤���¤�!�Ï�·§���·���¤����������������·�������������¤������·��¤�����·�
����§�����0.

�� ��� ��§�������·�¤����������·��ËÉ����������������·�������§�!
�� ¬����������¤�����������©_Í��·���������¦��¤�����©»��������������������������

������¤����������¤�£��� �·§���·��ËÉ����������������·�������§�!
�� ¬����������¤� �������¤���¤��Ç����Ç��¦��¤�����Ç�¤���������·��È� ����¤����Æ���Æ�

Ç�����!
�� ´������·�£����¦��¤�����Ç����·�Í���� ��Ç¤����¤�����©��¦����·��!
�� ¬������������·�¤����������������©�����Ç�����©�Ç���������¤��¤����¤��·������©�

� �È§�£!
�� ¬����������¤� �����������Ç������������¤��� �����·�Ç������������Ç�����¤���

·��ËÉ����������������·�������§�!
�� ´��·�¤������·��������������Ç�������������Æ�·������¤�·�� ��·����¤�����Æ���¤��

��¤������É�¤��������&�����	!�Ê�¤������������¤�¦�����������Ç������������� ·����
���·������¦������È!

�� Î��������������� ��Ç�����·�¤�£Ç�������������·�¦��·�¤���������!
�� ´������·�Í�����¤��©¤���©������¤��·������·�����©������¤���·¤� ����·��������¤��

¤������·�Ç�!
�� ¬����������¤�����������¦���Ç�������¤����������È���Æ������������������������

��§Ç��@A¯G�!
�� À�·������������£��Æ�����������¤�������È������������������������¤��¤�§��È�

���»�È!
�� À��¤�������¤�����§��©�����Ç������ �����·��������·��Æ��©��������!�Î�����É�

�¤����·��!�Ï�����·������ ��¤�É�Ç��� ����¤���Ç��!
���^����
�� º�·��©������I�J@��ª�M;O

\������^�`�����������=\O�@
Î������������&�����	�·����·���É�·�����������������¤�������£�©������¤�����¦�����Æ�
����·��¶¡¬�!�Ï¦����� ��������������¤�·����������§����������������É��� ��Ç������
·�¤���������� �����·����·��©��È��¤�������»�È�·����·��������������¤»����������Æ���»©����
�������¤��¤������·�Ç�!
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Ê�����·�¦���·����� �·���¤��¤����Æ����������·���¤���������·���¤����§����������������
·�¤������·�·������·�����!
¬� ��Ç�������·�¦���������¤�������¦��¤������������������������·������� ��Ç�É��Í�����
»���·����������£É�©�������À���¤��·��º����Ð·�����YAAYZ[\ZQG]

 ́
������� �����»���·����� ��������������·����·��Æ�����!�À� ���������������»�·��

���������� ������¦�� ��������¤���Ç��Æ�������¤������Æ��������È·!�´���§�������� �»���
�����¦���������£�������§�� �����¦�����¦���·�����·���·�������·¤�����É�������·�Í��
��� ����·Ë���£���!
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Ê���É���·���� ���¤��¤�£������¤�·�������������¤�����&�����	^�Ñ�������·���������
�¤������������������¤�£���¤���������É�¤��������&�����	�� ���É���������·���·��������·��_
���������!������	!���Z�������!
Î����������������������·����·���£��������£� �����§��¦�����¤�·����!�¿·��¤�����
��¦����§������������������§��¦��·�����·������������¤��·�¦��������ÉÈ� �������Ç���Æ�
Ç�����]

�� Ç����¤�Æ����¦��¤�������� �¤���¤�£¹
�� ¦��¤���������� �¤���¤�£¹�
�� ����_�������£·�Ç!�
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��~	��Z�����
¬�������Ç��¤���·�¤��������������·������Ç����������� �������·����·�����������!�Y!
Ï��������¦�£���§�Ç�¦�����¤����§����������£·���������¤���� ����·����ÈÆ��������
��������£��!�

���`�[

 � ´��·�¤������·�������§�Ç������¤�������������������¤�Æ��·����Æ������¤��·���¤�¤�·�·�� ������
¤��¤��������¤������¦���Æ���¤���¤���©�������¤��©¤���� ����§�� ���������!

���^����

 � ´�������¤������Í��������������������·¦�����»£·�·�����Ç����������������·����¦�����������
��¤�����!�Î�������¤�����§��©����©�����¦����������Ç�������·��������� ���������¦���¤�·�����!

 � Ê���¤������¤�������¤��·���������©���� �� �������������Ç¤���� �����������!�j���j���j���!

1 ¬�·�����©�Ç���� ��¦������¤�·�£������¤�£��Í��� �¼�¤��·����ÈÈ�������»���·�¦�������
������»©�¦��·�����·��©�����È�·��!�
 » ¿��� ������§��¦��·�����·������Ç����Ç����¤��»����!

2 Ê�����©���§�Ç������¤�� � �Æ����¦��Ç�Æ��!
3 Ê�����·��©���§�Ç������¤����·��!
4 ¬�¤�����©������¤������Ç���!
5 ´�¤������Ç����¤���¤�£�����·�����©�ÈÈ� ��¦������¤�·�£������¤�£����¼�¤��»�È!�

 » ¿��� ������§��¦��·�����·������¤���¤��Ç����¤��»�������·����¼�¤��É�©������
��Ç»��Ç���!

6 Ê���·������·Æ�Ç�·���·�����������Ç�!�
7 ¬��ËÉ����������¤����������§�!
8 Ê������©��·��¤���©���¤��·����·���É�¤��©�����¤���������Ò��·��¤���©��!
9 ¬�����·�¤������������·�����©���¦��������·��¤�����·�����§�����0����·��ËÉ�������

���������·�������§�!

������

 � ´��� �£Ç��»����£����·������������¤�����·��¤�����·�����§�����P�¤��©¤���� �·��Í���������� ����
ÈÈ�������������!

 � Ñ���·�������������¤�����¤���������£�©������§������Ç�����·�¤���������È������������§Ç�!��!�
Ê��¤���©������������·��ÓÉ���������¦��·������¤�������§�!�Y!�Ï�����©� �Ç����¤���¤�!�j!�Ô����¤�£�
��Ç�����©���§�����Ç����·��������¤��·!
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¬�������Ç��¤���·�¤��������������·������Ç����������� �������·����·�����������!�j!
Ï��������¦�£������¤������ �����·�������������§��� �����·�������§�§�·������������
Æ����������»�!�±��©¤���©������������ �����·����������������¤���¦�·����·����·����������·���
·���¦��������������������������·�Í�!
1 ¬�·�����©�Ç���� ��¦������¤�·�£������¤�£��Í��� �¼�¤��·����ÈÈ�������»���·�¦�������

������»©�¦��·�����·��©�����È�·��!�
 » ¿��� ������§��¦��·�����·������Ç����Ç����¤��»����!

2 Ê�����·��©�������������� �����·��������������·��!
3 ¬�¤�����©������¤������Ç���!�
4 ´�¤������Ç����¤���¤�£�����·�����©�ÈÈ� ��¦������¤�·�£������¤�£����¼�¤��»�È!�

 » ¿��� ������§��¦��·�����·������¤���¤��Ç����¤��»�������·����¼�¤��É�©������
��Ç»��Ç���!

5 ¬��ËÉ����������¤����������§�!
6 Ê������©��·��¤���©���¤��·����·���É�¤��©�����¤���������Ò��·��¤���©��!

�� Ï���§���·�����»���������¤����¦����É������§�������·����·���·�����������Ç���
¤��������������·��¤����!

7 ¬�����·�¤������������·�����©���¦��������·��¤�����·�����§�����0����·��ËÉ�������
���������·�������§�!

}���������������
¬�������Ç��¤���·�¤�����������������£�·������©��������������¤�� �������Ç���Æ�
��§Ç����·�����·��©���¦��·����·�����������!�}������!�~]
�� À��¤��������¦���·���������©����
�� ¬�·�����������¤��������� �����Z��������������������¦����������|JJ\Y����|JJ\j�
�� ¬�·�����������¤��������� �����Z��������������¦����¦����������|JJ\Y����|JJ\j��
�� À��¤�����¤��������¼����������|JJ\Y����|JJ\j��
�� À��¤������������������������|JJ\Y�
�� À��¤��������� ����������¤�£��������|JJ\j�

���`�[

 � ª��©��������§����� ���§�Ç����� ������¤�!�Ê������É���§��¦������¤��È!
 � ¿�§��������� �����·�¤������·�����»������¤������������������·����Æ������¤��·�������¤����

¤���¤�·��©���!
 � ¬����·�£Ç�������¤���·���·�����������Ç������������©�������·Æ�Ç����������©��!

���^����

 � Ê���¤�������Ç¤�������¤��·���§����������������Í���·����·����������·���·�����������Ç�!

1 ¬�·�����©�Ç���� ��¦������¤�·�£������¤�£��Í��� �¼�¤��·����ÈÈ�������»���·�¦�������
������»©�¦��·�����·��©�����È�·��!
 » ¿��� ������§��¦��·�����·������Ç����Ç����¤��»����!

2 Ê�����·��©����¤����·��!�¿��� ��·�¤����������������¤��������|JJ\���·���·���
�����¤��·������Ç���¤���¤� ������§Ç�����������·�����·��©������Ç�� ������¤�£����·��!

���¦���©���·��������¤�����·��������Ç��������¤!
�Ï�Ç����©������¤�� ��·���������·���!
�¬��������©������¤�����¤��»������Í���·���� �¼�¤��·��������������Ç�!

3 ´�¤������Ç����¤���¤�£�����·�����©�ÈÈ� ��¦������¤�·�£������¤�£����¼�¤��»�È!
 » ¿��� ������§��¦��·�����·������¤���¤��Ç����¤��»�������·����¼�¤��É�©������

��Ç»��Ç���!

4 ¬�����·Æ����������¤���·���·�����������Ç�����·Æ�Ç��!�À�������������¤��Í�Æ�
�� ��©����·� ���·�£������·�����������Ç����·�������!�������£Ç��·���¤��¤��©¤���©�
�����¤��·������·�����ÈÆ�����������»�������Í��� �������§�£����Ç���!

5 ¬��ËÉ����������¤����������§�!
6 ¬���·�����Ç���¦���·��������¤�����©���¤��©¤���©����������·������·��¤������

�������Ç��������·�¤������·�·���Æ���¦����É���·���������»���!�Ê������©��·��¤���©���¤��
·����·���É�¤��©�����¤�������!

7 ¬�����·�¤������������·�����©���¦��������·��¤�����·�����§�����0����·��ËÉ�������
���������·�������§�!

�� O���������������
¬�������Ç��¤���·�¤��������������·������Ç����������� �������·����·�����������!�\!
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 � ´��·�¤������·���������_�������£·�Ç�������������������¤�Æ��·����Æ������¤��·���¤����¤������
¦���Æ��»�¤��_��¼���������¤���¤���©���!

 � ¿�§��������� �����·�¤������·���������_�������£·�Ç����©���jA���¤���!�
 � À��� �����¦�����·���¤���£�������·�����·���������§�Ç�¦�����¤������_�������£·�Ç��

·�����·�£���������§�Ç������¤��Í��©�££Ç��¤��©»�!
 � ¬������£����¦·� ��¤��� ��Ç�������������������·������������ ��� �������������¤����!�Ì¤Í��

�������»���¤������»�������¤�����§��©���¦���·���·�����������������¤�·����������������£!
 � Õ��������_�������£·�Ç����§��·��������¤��������� ��·�¤��������������¤�����������¤����¤�Æ�

�����¤��·���¤�¦·� ��¤������������¤���»�!
 � ´��·�¤������·���������_�������£·�Ç����������¤���������������¤����¼��¤��·�¦����¤�!
 � ¬����������¤�����������¦���Ç�������¤����������È���Æ��������������������������§Ç��@A¯G�!

1 ¬�¤�����©������¤���·�Ç��������_�������£·�Ç����������·�Í�£Ç���� ��Ç¤��
��¤�����©��¦����·��!

2 ¬�·����������§�Ç������¤����Ç��������_�������£·�Ç��������¦������¤�·�È������¤���
��¤��·������ �¼�¤��É�©�������§����Ç����!

3 ¬�·�����©�����_�������£·�Ç�������»���·�¦���� ��¦������¤�·�£������¤�£����¼�¤��»�È!
4 ¬��ËÉ����������¤����������§�!
5 Ê������©��·��¤���©���¤��·����·���É�¤��©�����¤���������Ò��·��¤���©�Y!�¿·��¤���©����������

������ �������A_jA���¤�������¤�������¤��������������������������§����Ç����!
6 ¬�����·�¤������������·�����©���¦��������·��¤�����·�����§�����0����·��ËÉ�������

���������·�������§�!
7 ¬�·�����©�����_�������£·�Ç�������¦������¤�·�È������¤���Í��� �������¦�� �����

���¤���·�¦���!
8 ¬�·�����©���§�Ç������¤� ��¦������¤�·�£������¤�£��Í��� �������¦�� �Ç����������

����_�������£·�Ç�!
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 � À����������©��Æ��� ��©����·������¤�����·�Ç���� �·����§�����ÈÈ�·�������������� ���£����
¤���¤������Æ����§���£!

 � Ñ���·�������������¤�����¤���������£�©��������_�������£·�Ç���·�¤���������È������������§Ç�!�
�!�Ê��¤���©������������·��ÓÉ���������¦��·������¤�������§�!�Y!�Ï�����©�Ç���� ���§�Ç�¦�����¤�!�j!�
Ô�§¤�£���Ç�����©���§�����Ç����·��������¤��·!

�� �������
¬�������Ç��¤���·�¤��������������·������Ç����������� �������·����·�����������!�J!
ª�������·�¤������·�É�©������]
��  ����·��������¤�Æ������¤��·�������¤��������Ç��Æ������¤��·�������·��¼��¤��·�Æ�

��¤�·������·�� ������Æ�����È·���¤�¤�����·¹
��  ����·������Ë�¤�Æ������¤��·�������¤�������¤�¦����������������»�·¹
�� ���¦���·������£��� �·�����Æ������¤��·�������¤��������Ç�È�È§�!

���^����

 � ´��������©� ����������©��������Ç¤��¦��¤����������!
 � ¿�§��������� �����·��¤��·�����¤���¤�������� ����£������¤��Ç�����©_�¤�����������·�¦��¤��¤����

�����������»£É!
 � ¬����������¤����ÓÉ���·�������¦��¤�������������§�Ç������¤��·�����·�£���������§�Ç������¤�

�Í��©�££Ç��¤��©»�!
 � À�������·��������¤�Æ������¤��·�����Ç��������������·�����ÈÆ���¦��¤����������Ç��� ���·�����������Ç�!
 � ¬����������¤�£��·����Æ������¤��·���§���ÈÆ������·���¤�������Ç¤�!
 � Ñ������������·���¤��¤��©¤���©������¤��·������·�����ÈÆ�����������»�����������·������� �!
 � Ï����£Ç�������·�¤������·��������¦���·���������¤��!
 � ������£Ç��¦���Ç����������������������¤����§�����������������¤���������¤�����������·�����·�

¦��¤�������������©��������Í���·�������·���·�����!
 � Ì¤Í��Ê����� ���·�������� ��©�������·��¤���©�����������������������������¤��������¤�£!�

Ê�����©�Ç������������¤��·����������������������������¤��©¤���©����������������Æ��������!

1 ¬�·�����©���§�Ç������¤����¦��¤����������!
2 Ê�����·��©�¦��¤����������������¤��·�¦���������·�����©���¦�� ��¦������¤�·�£�

�����¤�£����¼�¤��»�È!
 » ¿��� ������§��¦��·�����·������¦��¤��Ç����¤��»����!

3 ¬�¤�����©������¤���·�¦��¤������������������·�Í�£Ç���� ��Ç¤��������
��¤�����©��¦����·��!

4 ´�¤������¦��¤�¤���¤�£�����·�����©�ÈÈ� ��¦������¤�·�£������¤�£����¼�¤��»�È!
5 ¬��ËÉ����������¤����������§�!
6 Ê������©��·��¤���©���¤��·����·���É�¤��©�����¤���������Ò��·��¤���©�Y!
7 ¬�����·�¤������������·�����©�����¤�����·��¤�����·�����§�����0����·��ËÉ�������

���������·�������§�!

������

 � Ñ���·�������������¤�����¤���������£�©����¦��¤������������·�¤���������È������������§Ç�!��!�
Ê��¤���©������������·��ÓÉ���������¦��·������¤�������§�!�Y!�Ê��¤������¤���¤����������¤�£�·������©�
�����¤��� �������¤!�j!�¥�������������¤�����·��������Í����������Y����·�������������§�Ç�¦�����¤�!

�� ����������������`����
���`�[

 � ¬����������¤�Ç�����������������·��ÓÉ���������¦��·������¤�������§�!
 � Å���¤������Í�����§������¤����������¤��������¤�������·����Æ���������·!�Á��¤���·������§��©�

 ���������!�
 � Ô� ��¦�����!�ª��©��������§���������Ç���Ç�Í������������£!

1 ª��¤��·�¦������Ç�����©�·���¦�£�¦��Ç��¤�£!
2 Á����Ç�������������¦���Ç�£�·���£����§Ç��\A¯G��� ���£Ç��� �����������·�

�������������������!
3 ¬����·����������������Æ�������»�!

��������������
À��� ��Ç����¦��Ç�Í�����Ç����¤�Æ����¦��¤�����������¦��¤�����������·�¤���������È��
����������§Ç�!

���^����

 � À���Ç�Í�����Ç����¤�Æ����¦��¤����������§�Ç������¤���É������·�����·�����·�Ç���!

1 ´�������·�Ç����¤�Æ����¦��¤������������¦��¤���������������È�·�����������©���
A�~����������Æ����£Ç�¦�� �����!

2 ´�¤������Ç����¤�Æ����¦��¤������������¦��¤����������¤���¤�£�����·�����©�ÈÈ� ��
¦������¤�·�£������¤�£����¼�¤��»�È!

3 ¬�·������������¤�����·��¤�����·�����§�����&�������·��¦���Ç�Í�����Ç��������
����¦��¤�!

4 ¿·��¤���©�������������jA���¤�������������·��¦���Ç�Í�����Ç����¤�Æ����¦��
¤������������¦��¤����������!

5 Ê��ËÉ�������¦��¤��������������Ç����¤�Æ����¦��¤��������������������©�Ç����£�·���£!

�� ����������������	`��	�����
Ì¤Í��Ê�������Æ�������¼����»���Ç�������¦�·�·���������§�·���¤�������������·��·�������
·��_��������!������	!���Z	�������Ç�� ·�����©������Î�����������¦�·�·�����¤��É���·�&�����	�
���·�È��¤��È��!�´���������¼������§��� ���������¦������������������!�Ì¤Í����Ê�����¤��È���
����É�Î�����������¦�·�·�����¤��É���·�� ·�����©���������»�·�¦���������&�����	!



�	����Z

L� ��~���������^����
¬�����³¤�������»������������·�������©���� ��¤��©���©���������Í�����¤�·����·�����
��Æ��������¦���������©�����¦�������© �·�����·�¤�Ç���·������·�Ç��¦�����������!
������[
�� ´����¦��§��������¤�³��¤����·�¦������·�·��������������·����������������·���!
���^����[
�� Ê��·�������������������� ����Í������������¤�·��©������¤���·�¤����������Ç��

���©»��������¤�¤���_��������������������������������¤���!�¬��© �����©����©¤��
���¤������!

�� ¬��������¤�£Ç��������������¤�����Ç��¤������������������©��Ç��������§������
�¤� ����������¦����§����������������·����·���������§���£���������
³��¤�������!

�� À����� ��������³¤�������»����������� ����Í���������¤�£Ç��©��¦��¤���������
��¤�£Ç����!

�� ´�������© ������������·����Ç�����·��§���������������������·��¤���������¦�Æ�
�������!

�� Ê����Ç�����·��§����������·�¦���������¦������Æ������ ������©!�Õ�����
������Ç��©��� ������£�³¤�������»�£���������� �����������������©¤��·�
�·���� �·���������·������»������&�����	�����·����·������»�������������������
�����¦�Ç����¤·���¼�¤�»��!

�� À���������������������� ��Ç������������© �·�������»�����·¤�£Ç����������
���¦����Ç��������������¤����©���������¼� �Ç��¤����·� ��§�����������
��¤§����»���������������Ç������������� ���������¤��������Ç��·�¤��������
����������¤����·��������·�������������© �·��������������������������»��
��·����·����Æ� ���Æ��� ��������©!

�� À����� ��������������������� ·�����������¦���©�����������!
�� Ï����Í����������·���©�·¤�£Ç��������������� ����������!
�� ¶���������¤������������������¤��¤�·������������������Ç�����·�¤�£Ç�����������

����¤�£Ç�����¦�����³��¤�������!�Ï������������������¤�����������¤�������Ç¤��!�
�� ª��©���������§���·��·�����³¤�������»������Ç���¤��·���·�¤����§�·�¦�����¤��

¤�Æ����¦��¤������������§�·�¦�����¤�����������������_� ���©Ç�����!�´�§�·���
���¤����·���·¤���Ç��©�������!

�� ´�����¤�������©�¤���§�������������������¤�£Ç���¤�³��¤�������!�Ô� ·����Ç��©�
������^�

�� Ê����Ç��� ����������§�·�¦�����¤����¤�£Ç�����������������������§���Ç���
� ·��Ç©������¤������������·�£Í����·�§���£��� ·��!�

����	���~�����
�� ´����������©�·�¤�£Ç��©�����������·���Ç�·���¤�·��������������Ç���������Æ�

¤���¤�!��� ����©���·�¤�£Ç�����³��¤�����������������·�·�����¤�£Ç����©�
�¤�������·�����§�����0.

�� ¬����� �·�����������������¤�£Ç����������������� ��¤��³��¤�������!
�� �� ����©�����¤�£Ç��������������³��¤������������§���Ç����������©���

·������������¤���©£�¤�·����������������¤�������¤�¤��_���������������
����������������¤���!

�� ¬��§���Ç�������©�¤���¤����Ç��������¤�·��������§�����©��������������·¤��
�·�§�Í�Æ����������!

�� ´�� ����������Ç��������¤�·�������������·���������¤����¤�����©��¦�����·��!
�� ¬��������·������������������������Í����©������������·�����������¤�������

�����������¤����©�������Í�·���������¤����!
�� ¬������ ·��Ç�����������Ç���¤���·���·�¤��������¤�����· ��·������������¤�·�

��¤�£Ç��������������³��¤�������!
�� Ï����Í���������© �·��©���¤�¤���_������¤���������������������������¦�Æ�

���� ·����������������£Í�Æ����»���©������¤������»���&�����	!�¬���
�����© �·�������¤�Æ��¤��������·�����������¦�������������� ����©��·������£��
����!

�� ¬������������ ��Ç������©¤�������������¦�������© �·����!
�� ±���Ç���·����������·����Æ������¤��·���·��������������������������§���

���·����©� ��Ç�������¤� ������·����������¤�·����·�����© �·�����!
�� ¬������ ���©Ç������������¦���Ç�����¦���������������©��?�@A�¯G�!
�� Ê��¦�����·������������������©����¤����������������������������������¤���

�����£Í������»��������¤��·!
�� ´�¤���������¦�����������¦���·� ·��©�� ��������»·������·��Æ�������������!�

¸�������¤� �·������������������»����©��¦��³¼¼�¤��!���Ç������·��������»·���
·�������·��·�����!

���^������
�� ¿��·��©������I�J@��ª�M½O

]������^�`������������=]O�@
À�������������&�����	�����·����·������������������³��¤�����¦��������������¸¡¬�!�
¬������·��©����³¤�������»���·�����·����·�����������¤»�����·����������¤�·����·��
������������£������ �������·������© �·������Ç�������·��§����������£Í���������
��¦��������Ç������������!

����������

  
¾ �������� ������������ ¦���·�������������������·���¤�¤�Ç���·����Æ�����������
¤���������·��¤������������§������������¤������·�������������© �·���£!
¶����� ���������¤���·���� ��Ç¤������ ����§����������Ç��¤����¦���������¦��
��¤���³���� ��Ç�����Ç���� �������������������������·�������¤��·��¶·������¤�¦��
¬������������Å�·����YAAYZ[\ZQG]

  
´��·������·������ ������·������������·������Æ�����!�À�������� �»���
³��¤���Ç��¤�Æ���³��¤������Æ�� ����������Æ�������·�������������������������
�����©��������� �»�����Æ���·!�¬��·��©��������� �»�����������·��¦��� ������
����§���������·�����©�·� ��§������¦���·������������·��������¤��§�£Í�����������
 ����·©��Ç���·�¤�!

z� ��������
¬� ���·���������¤��¤��������·����·����·�¤�����&�����	^�Õ�����·�����© �·��©���·�����
������Í���·����������§¤��&�����	�� ���¦���������������������������������·�����
���������!������	!���Z�������!
À�����������������Í���·������������������� �Í���!�Ê¤�£Ç�������������·� ��§���
���©¤�����������·��©����������·¤��������¤��³��¤����·�¦�����������£Í�Æ��������]

�� Ç����¤�Æ����¦��¤�������������¤���¤�¹
�� Ç����¤�·�������������������¤���¤�¹�
�� ����_� ���©Ç�����!�

¶��������Ç����������������������·��������§�������� ����·������������������
 �Í������������ ���¤���·���!�
º�»�������!����·��_���������!������	!���Z$�����

B� {	�����Z���^��Z�

��~���Z�����
¬�����·¤�£Ç��������������©��Ç�������¤������ ·��������¦���������!�Y!
´�§�·������¤������© ����������� ���©Ç�����������·����������¦���·������
���������Æ�����!�

���^����

 � ´�����© �����©���§�·������¤�������� ���©Ç������·����Æ���¦��������·����¤�Æ�¤�¤�¤�¼������
 ������¤��¤��������¤���������Æ���¤���¤���©��!�´�§���§��� ������©��!

���^������

 � ¬���� ���©Ç���������·�������¤��������·����Æ����������© ������������·���Ç��������¦�¦��
·������!�Ê������·�������Ç�����¦�����������¦�������¤������©�����¦���©����������·��©�����
����©���¤��¤���!

 � ´���§©���¤������������¤������¤���Ç¤���� ������������ ����©���j���j���j���!

1 ¬�·�������Ç�������Ç���·��������¤���Ç����� �¤�����©����������¤��
³��¤����·�¦������� �����������·����·�Ç����·��!�
 » ¬������·��©����������·¤��Ç������� ·�Ç���Í��Ç�¤!

2 ¾ ·��¤������§�·������¤�� � �Í����¦��¼������!
3 ¿�����·������§�·������¤����·��!
4 ¬�����������¦���������·�Ç���!
5 ´�¤������Ç����¤���¤���� �������·�������¤���¤�����Ç���·��������¤������

¼�¤��»��!�
 » ¶����¤���¤����������·��������� ·�Ç���Í��Ç�¤����¤���¤������������§���

���¤��������¤���Ç¤��Ç���!

6 ¿�����·�������¤����©�·�¤����������Ç�!�
7 ¬��¤�£Ç��������·�£�·��¤��¤�����Ç��¤���������!
8 Ê����������§����¤������������·����·�£Í���»·���������¤��Ö���§����¤��������!
9 ¬����������© �·�����������·��������¤�£Ç����©��¤�������·�����§�����0�� �����

��¤�£Ç��������������³��¤�������!

�����

 � Ê��·������ ���©Ç�������¤�����¤��©¤���� ���·�����������¤�£Ç����©��¤�������·�����§�����P, 
Ç�����������·�����©�����¤������©����� ���©Ç����!

 � ±�¤�������©������¤������������������§�����·�������££���·��Æ����©�Ç������!�Ê�¤�£Ç����
�����������¤�£Ç�����¦�����³��¤�������!�Y!�Å���������Ç����¤���¤�!�j!�Å�����Í©£������¤��
�Ç����������������������¤������� ·�����§��������������¤�Ç���!

�����������������
¬�����·¤�£Ç��������������©��Ç�������¤������ ·��������¦���������!�j!
´����¤�����������������© ���������� �����·��������§§�·�¦������������Æ�������
��»»�!��×���§��¤�������������������������������©�·�����·����·��������·����
·��§��������������������!
1 ¬�·�������Ç�������Ç���·��������¤���Ç����� �¤�����©����������¤��

³��¤����·�¦������� �����������·����·�Ç����·��!�
 » ¬������·��©����������·¤��Ç������� ·�Ç���Í��Ç�¤!

2 ¿�����·���������¤���������������·��!
3 ¬�����������¦���������·�Ç���!�
4 ´�¤������Ç����¤���¤���� �������·�������¤���¤�����Ç���·��������¤������

¼�¤��»��!�
 » ¶����¤���¤����������·��������� ·�Ç���Í��Ç�¤����¤���¤������������§���

���¤��������¤���Ç¤��Ç���!

5 ¬��¤�£Ç��������·�£�·��¤��¤�����Ç��¤���������!
6 Ê����������§����¤������������·����·�£Í���»·���������¤��Ö���§����¤��������!

�� Ê� �·��������������»�������������§��¤�����¦��������·�¤����������Ç���
¤�¦����������·¤�£Ç��!

7 ¬����������© �·�����������·��������¤�£Ç����©��¤�������·�����§�����0�� �����
��¤�£Ç��������������³��¤�������!

}��������������
¬��§���Ç������������©��·�����������Æ���Í������¤������Ç����������������·���������
����¤����¦���������!�}������!�~]
�� À��¤��������¦���·������³���©����
�� À·��������������¤��������� ¤��Z����¤�·¤������¤��������©¤����������|JJ\Y���

�|JJ\j�
�� À·��������������¤��������� ¤��Z����¤�·¤���¤������������©¤����������|JJ\Y���

�|JJ\j��
�� À��¤��������¦���·������¤����¼����¼�������©¤����������|JJ\Y����|JJ\j��
�� À��¤������ ���©Ç���������©¤��������������|JJ\Y�
�� À��¤��������� ¤�������¤�������©¤�������©��|JJ\j�

���^����

 � ª��©���������§�����������Í��������� ·������������ ¤��������¤�!�º�§�Í���¤������ ·���
�Ç��©�������!

 � ´�������© ��������¤�������������¤���·����Æ���¦��������·����¤�Æ�¤�¤�¤���¤���©��!
 � ¬���������¤�·�������¦��������·�·�¤����������Ç�������§�������������¤����©�����¤���

���©��!

���^������

 � ¬���·������©�������§©���¤���������¦����������Ç������Æ���§����������������©�·�¤������
����Ç�!

1 ¬�·�������Ç�������Ç���·��������¤���Ç����� �¤�����©����������¤��
³��¤����·�¦������� �����������·����·�Ç����·��!
 » ¬������·��©����������·¤��Ç������� ·�Ç���Í��Ç�¤!

2 ¿�����·�������¤����·��!�À���·���·�¤�����©¤�������©��|JJ\��]�������·����·���·¤��
·����§����©�·���·�¤��¤�¤���¤� ������§��� �����������·�������§����©����·���·¤���
���·��!

�º������§������·�������·��·���·¤������·��������§������·���·�¤!
�¬�����¤�����·���·¤���Ç�����·������·����·�����·���·������!
�´�§��������������·�����£�������§����©�·���·¤�����Í��Ç¤�!

3 ´�¤������Ç����¤���¤���� �������·�������¤���¤�����Ç���·��������¤������
¼�¤��»��!
 » ¶����¤���¤����������·��������� ·�Ç���Í��Ç�¤����¤���¤������������§���

���¤��������¤���Ç¤��Ç���!

4 ����������¦���������·�¤����������Ç��������Í©£����¤�����!�À�������Ç�����
�����Ç��Æ��� ��©����·� ����������¤����������Ç����·�������!�¶����·���
����Æ���������������©����©����¤���Ç���·�������¤��·���� ��������Æ����
�����©�������»�������·���§������Ç�����������������¤��¤�§�������»��!

5 ¬��¤�£Ç��������·�£�·��¤��¤�����Ç��¤���������!
6 Ê��������¦���·���������¤�����©������×����� ��Ç������¤������������� ��Æ�

��¦��������·���!�·������»���!�Ê����������§����¤������������·����·�£Í���»·����
�����¤�!

7 ¬����������© �·�����������·��������¤�£Ç����©��¤�������·�����§�����0�� �����
��¤�£Ç��������������³��¤�������!

�� O������^���������
¬�����·¤�£Ç��������������©��Ç�������¤������ ·��������¦���������!�\!

���^����

 � ´�������© ���������_� ���©Ç����©������ ���©Ç������·����Æ������¤��·����¤�Æ�¤�¤����¤������
���Æ���¤��¤�·�����Æ�����¤���¤���©��!

 � Ï����Í���������© �·��©���� ���©Ç����������©���jA���¤������ �������·�!�
 � Õ�����������·�����©������¤�����������������������������§�·�¦�����¤��¤�����_

� ���©Ç����£�������·��·����������§�·������¤�����������©����¤��©»�!
 � Ø·� ��¤������©����������·��¦���� ���©Ç�����·�����!�¶�����Æ�� ���©Ç��©������©����³���

��¦�����������¦�����·�����©�������¤�·�����������������!
 � Å��¤�������_� ���©Ç��������§����������©�»·��������������¤����¤�����Æ������¤��·����¤�Æ�

¤�¤�¦·� ��¤����������¤���»�!
 � Ï����Í�����������© �·��©�����_� ���©Ç����©������������¤��§��¤����������������¼��¤��·�Æ�

��¤�·!
 � ¬������ ���©Ç������������¦���Ç�����¦���������������©��?�@A�¯G�!

1 ¬�����������¦���������·����¤�������_� ���©Ç�������������·����������¤��
��¤�����©��¦�����·��!

2 ¬�·���Ç�·�������§�·������¤��������·�������������¤�������_� ���©Ç�������
�����·�Ç���·��������¤�����¼�¤��»��!

3 ¬�·���Ç�·���������_� ���©Ç����©��������·�������������¤��³��¤����·�¦����������
Ç���·��������¤�����Í��Ç¤�!

4 ¬��¤�£Ç��������·�£�·��¤��¤�����Ç��¤���������!
5 Ê����������§����¤������������·����·�£Í���»·���������¤��Ö���§����¤�������Y!�

Ê¤�£Ç���������������AÖjA���¤�����������Æ�����¦��� ���©Ç����������¤��·!
6 ¬����������© �·�����������·��������¤�£Ç����©��¤�������·�����§�����0�� �����

��¤�£Ç��������������³��¤�������!
7 ¬�·�����������_� ���©Ç����©������·�Ç���·��������¤���Ç���������©��¦�������¤��

³��¤����·�¦�����!
8 ¬�·���������§�·������¤����Ç���·��������¤���Ç���������©��¦��������¤��������_

� ���©Ç�����!

�����

 � À��������Ç��Æ��� ��©����·������ ���©Ç�����¦�·�����������© ��������� ���������¤���¤���
�Æ��§�������·�Æ������©��¤������!

 � ±�¤�������©������¤��������������������¤������_� ���©Ç��������!�Ê�¤�£Ç�������������
��¤�£Ç�����¦�����³��¤�������!�Y!�Å����������¤�������§�·�¦�����¤�!�j!�Å�����Í©£������¤��
�Ç����������������������¤������� ·�����§������������¤���!

�� �������
¬�����·¤�£Ç��������������©��Ç�������¤������ ·��������¦���������!�J!
ª������������� ��Ç������]
�� ��������·�����§��¤���������¤�Æ�¤�¤�����Ç���������¤�����������¼��¤��·�����¤���

�����������¤���¤�¤�����¹
�� ��������·�������¦¤�Æ������¤��·����¤�Æ�¤�¤���������������©�·¹
�� ��·����������¤��������»����£���������������������¦���·����������¤�¦��

�������!

���^������

 � ´����§�����������¤������©��������Ç¤��¤�·�������������!
 � Ê��·��������������������� ����Í��������¤��·��©�¤���¤��������Í��©�·�¤�·������¤������

�£������������!
 � ¬����������������������§�·�¦�����¤��¤�¤�·����������������� ����©���������·��·��������

��§�·������¤�����������©����¤��©»�!
 � Õ�����·����»������������¤�������¤��·�����·��©�§��¤�����¦��������������·������Æ�·�¤�·����

���������Ç��� � �¦�� �Ç������·������!
 � ¬������������¤����·����Æ���¦��������·�����§©����Æ���������©����¤���Ç¤�!
 � ¶����·������������������������©����©������×��������¤��·���� ��������¦����������©����

���»������������������©������������©�·��������¤��� ������������!
 � ¬������¦���·����������·������© ������§���·����������¦��������!
 � Õ�����������·�����©������·�����������������¤��¦���Ç�Æ�§��¤����������§��¤�������

���� �£Í�Æ���������������������¤�����������·�����·�¤�·�����������������������§��¤����!
 � ¶����·��������·���·�������� ��©�������������¤����¦��������·��·�¤�£Ç�������������

��������������¦��������������¤��!�¾ ·��¤����Ç���©������§���¦�������������¤�����©����
���»�����������·©��������¦��§��¤����!

1 ¬�·���������§�·������¤����¤�·�������������!
2 ¿�����·����¤�·�������������������¤�³��¤����·�¦����������·����������Ç���·���

�����¤������¼�¤��»��!
 » ¬������·��©����������·¤��¤�·�������� ·�Ç���Í��Ç�¤!

3 ¬�����������¦���������·�¤�·��������������������·����������¤����¤�����©��¦��
���·��!
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4 ¿�����·����¤���¤�����¤�·�����������������·����������Ç���·��������¤������
¼�¤��»��!

5 ¬��¤�£Ç��������·�£�·��¤��¤�����Ç��¤���������!
6 Ê����������§����¤������������·����·�£Í���»·���������¤��Ö���§����¤�������Y!
7 ¬����������© �·�����������·��������¤�£Ç����©��¤�������·�����§�����0�� �����

��¤�£Ç��������������³��¤�������!

�����

 � ±�¤�������©������¤��������������������¤��¤�·����������������!�Ê�¤�£Ç�������������
��¤�£Ç�����¦�����³��¤�������!�Y!��¤������¤���¤�����Ç���������������������¤������
�����¤�¤�·�����������Í©£������¤�!�j!�º��������������� ·�����������¤�����§��������·���©�
���������Y���!

�� ������������������
���^����

 � ¬������Ç���¤�������������¤�£Ç�����¦�����³��¤�������!
 � ¿�������©��Ç����� ·�����§�������¤�·���·���·�¤����¤���£�����·����Æ���������·!�Ê������·����

���Ç���³�����§������·�����¤� ��������£��� ·��!�
 � º�§�Í���¤�����Ç��©�������!�ª��©���������§��������Ç���¤�!

1 À����Ç���¤�����¤��³��¤����·�¦���������© �����©�·��§�����¤��©£!
2 Ç������������©�����������¦���Ç���·������?�\A�CG��������·���������£Í�¦��

������·������·����������Ç����������!
3 Ù��������������·���Æ��������!

���������������
À������������������Ç���¤��Ç����¤�Æ����¦��¤����������¤�·��������������·���������
�����£Í�����¦�!

���^������

 � ¬����Ç���¤��Ç����¤�Æ����¦��¤����������������©��Ç����� ·�����Æ�������·�Ç���!

1 ´�������·�Ç����¤�Æ����¦��¤������������·�¤�·������������������£�·��������
������A�~�����������¦����£Í�¦��������·�!

2 ´�¤������Ç����¤�Æ����¦��¤������������¤�·�������������¤���¤�������·�������
������Ç���·��������¤������¼�¤��»��!

3 ¿�����·��·���������¤�£Ç����©��¤�������·�����§�����&����¤��Ç��������¤�·�������
�������Ç������!

4 ´����¤�£Ç���������������¤������������jA���¤�������������������Ç���¤��Ç����
¤�Æ����¦��¤������������¤�·�������������!

5 Å�������¤�·�����������������Ç����¤�Æ����¦��¤�������������������Ç������
·����!

�� ���������������	~������
¬���·� ��¤��·����������������������Æ���������·������§�·�����������������
����Ç�������¼����»������������·��_��������!������	!���Z	��������������������©�
·�»�����������§¤���������������&�����	�·�·�����������!�´���������¼�����¤� ���·�
¦�����������������!�¶����·�·����������������»������������§¤���������������&�����	��
���������©������������������������ �����!


