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6NLOOV� DSSOLFDWLRQ� DQDO\VLV� HYDOXDWLRQ�
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¦&ODVVLILFDWLRQ§ $FWLYLW\ 6KHHW $QVZHUV�

�� &RUQ� EHDQV� PHDW� IUXLW� DFRUQ DQG KLFNRU\ QXWV� ILVK� DQG VKHOOILVK�

�� 6KHOO SHQGDQW DQG VKHOO HDUULQJV�

�� 3LSH DQG JDPLQJ GLVF�

�� &XUYHG DQG VWUDLJKW OLQHV� GRWV� VKDSHV� DQG SODLQ�

�� %RQH� VWRQH� DQG FOD\�
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