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North Europe Information (Nordic 
Countries)

VARNING:
,\X-]�XB	IJ!	^E	BLL	U)_)I#X$LBX?	
^@U	)LLB!	]X	H]L`L�^EHJ!B	V]X	
I)	-L]HH?X	IJV	)LX)-LVJV!	+`+HBL-�
+���������_����������

ADVARSEL:
-bX!	_?I	+HB@?XJV!?V	,^X	BL	
V?LH?IVJV!?V-	-LJ�	^!	-LJ��^VLB�L	
?X	V?EL	LJH!cV!?HJ!?�
+��

��J����
�����

VAROITUS:
-Jd^JLB	HBJL?	-JL?V	?LL]	_?X��^d^UL^	
_^JIBBV	LBX_JLLB?--B	U?H+^-LJ	
JXX^LLBB	+J-L^XB-JB-LB�
+����������_�������W��

ADVARSEL:
V`X	I?LL?	)L-L$X?L	+HB--?X?-	E`	
I)	+B--?	+`	BL	�^VLB�L?V?	,^X	
-LbELJH,bX-?H	?X	H?LL?	`	V`�

���
	�����	&��������
#�	����	X�U-	����������
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