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0�5;�51�545R57�5O5QRJN5TJ5ONQM\J5?�Y�5TJ51�TM\J5;NO_M~RMNJ5TR58N�K_MQJ�5[JQJNM_QO_5]RKTRTJNR_5R@JP
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R[WNR_O_5�PR5QRKVO[�5WJN5Ĵ�RQM]J5WNMKSMWO~5JP5WNRWJKTRNOKQR�5O5[J]M[RKQOU�J5L�_MSO5TR
[RNSOTJNMO_5R5̂RK_5R[5\RNO~�5R[5]MO_5W�̂~MSO_5JP5NJTJ]MO_�5[RTMOKQR5PQM~M�OU�J5TR5OPQJ[JQJNR_�
R̂[5SJ[J5O�PR~O_5�5WNR_QOU�J5TR5_RN]MUJ5TR5~J\�_QMSO�5ON[O�RKO\R[5JP5MKQR\NOU�J5[P~QM[JTO~�
QNOK_WJNQR_5SJ~RQM]J_5TR5WO__O\RMNJ_5PN̂OKJ_�5[RQNJWJ~MQOKJ_�5MKS~P_M]R5R[5OPQJ[�]R~5TR5O~P\PR~
�Q��M��5\PONTOTJNR_5TR5OPQJ[�]RM_�5R[WNR\OTJ_5TR5O\�KSMO_5R5R_QOU�R_5NJTJ]M�NMO_�5QNOK_WJNQR_5TR
WO__O\RMNJ_5WJN5LNRQO[RKQJ5�QPNM_[J5R5R_SJ~ONR_��5SJKTPQJNR_5TR5QNOQJN5TR5NJTO�5QNOQJN5TR5R_QRMNO�
QNOQJN5[M_QJ�5SJKTPQJNR_5TR5R�PMWO[RKQJ5OPQJ[JQJN5TR_QMKOTJ5O5R�RSPU�J5TR5QNÔO~VJ5O\N�SJ~O�5TR
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