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����������吠
�����吠����

���� ���� ���� ����
���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

� ��������ĕ�������îî��î����
���ĉï����� �ï�ĕó�Č � ���î䁡�i��ĕ
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

�ĕ�������îî��î�������ĉï����� �ï�ĕó�Č �
���î䁡�i��ĕ �������ô������� ��������i���
����ô��������ï�î
�����ø��� �ĉô������ô��� ��00 �ï��
��ô �0 �ï�� �î� 0�1� �ï�� ����ï�×�êîó�Č
�îî��î�������ĉï�����Ćïĕî����ôĕ� ��0 �����
�ï�� ����îĉî����ĕ��������ï���ó�Č ����
����î�

1���000 �ï�ĕó�Č �
���î䁡�i��ĕ

����ĕ��

� ��������ĕ�������îî��î����
���ĉï����� �ï�ĕó�Č � ���î�î��Ć�ĕ
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

�ĕ�������îî��î�������ĉï����� �ï�ĕó�Č �
���î�î��Ć�ĕ �������ô������� ��������i���
����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î �ĉô������ô��� ��00 �ï��
��ô �0 �ï�� �î� 0�1� �ï�� ����ï�×�êîó�Č
�îî��î�������ĉï�����Ćïĕî����ôĕ� ��0 �����
�ï�� Ć��ĕó�����ĉî����đ����i 0��0 �ï��
����îĉî����ĕ��������ï���ó�Č ��������î�

1���000 �ï�ĕó�Č �
���î�î��Ć�ĕ

����ĕ��

I ��������ĕ�������������î�î
×��î����������î���� � đô�
�������î���î���䁡�� �����
��ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

�ĕ�������������î�î×��î����������î���� � đô�
�������î���î���䁡�� �������ô�������
��������i��� ����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î �ĕ�������������î�������ĉï�����
��êî����ô đî���ô��� � �ï�� ��ô 1���0 �ï��
����îĉî����ĕ��������ï���ó�Č ��������î�

�I��000 �ï�ĕó�Č �
���î���䁡��

����ĕ��
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�吠�����ø
�吠�㐱�

�Ă��㐱�䍄
����������

����������吠
�����吠����

���� ���� ���� ����
���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

10 ��������ĕ�������îî��î����
���ĉï�����������îî���ï×�ęî
Ć䁡�ᆜ����îî��óĉ×ô��L ��đ��ĉ�
�ï�ĕó�Č I ���î�îî�ĉî
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

�ĕ�������îî��î���� ���ĉï��������
���îî���ï×�ęî Ć䁡�ᆜ����îî��óĉ×ô��L ��đ��ĉ�
�ï�ĕó�Č I ���î�îî�ĉî �������ô�������
��������i��� ����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î �ĉô������ô��� ��00 �ï��
��ô �� �ï�� �î� 0�1� �ï�� ����ï�×�êîó�Č
�îî��î�������ĉï�����Ćïĕî����ôĕ� ��� �����
�ï�� Ć��ĕó�����ĉî����đ����i 0��0 �ï��
����îĉî����ĕ��������ï���ó�Č ��������î�

1�0�000 �ï�ĕó�Č I
���î�îî�ĉî

����ĕ��

11 ��������ĕ����������i���îê��
������îî��䁡�i���ĉ䁝 Ć䁡
���îî���� �ï�ĕó�Č 10 ���î����
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

�ĕ����������i���îê��������îî��䁡�i���ĉ䁝
Ć䁡���îî���� �ï�ĕó�Č 10 ���î����
�������ô������� ��������i��� ����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î �ô��� 0��0 �ï�� �ᆜ� 0��0 �ï��
��ô 1�� �ï�� ����îĉî����ĕ��������ï���
ó�Č ��������î�

�0��000 �ï�ĕó�Č 10
���î����

����ĕ��

1� �������䁡���䁡����ĕ�ï��ï
����i���îê�� �ï�ĕó�Č 11
���î�ôî�ôï
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

䁡���䁡����ĕ�ï��ï����i���îê�� �ï�ĕó�Č 11
���î�ôî�ôï �������ô������� ��������i���
����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î 䁡���䁡����ĕ�ï��ï����i���îê��
��î�������ĉï����� đî���ô��� 0��0 �ï��
�ᆜ� 0��0 �ï�� ��ô �1� �ï�� ����îĉî����ĕ�
�������ï���ó�Č ��������î�

11��000 �ï�ĕó�Č 11
���î�ôî�ôï

����ĕ��
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�吠�����ø
�吠�㐱�
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���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

1� ��������ĕ�������îî��î����
���ĉï����� �ï�ĕó�Č 1� ���î������đ
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

�ĕ�������îî��î�������ĉï����� �ï�ĕó�Č 1�
���î������đ �������ô������� ��������i���
����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î �ĉô������ô��� ��00 �ï��
��ô �� �ï�� �î� 0�1� �ï�� ����ï�×�êîó�Č
�îî��î�������ĉï�����Ćïĕî����ôĕ� ��� �����
�ï�� Ć��ĕó�����ĉî����đ����i 0��0 �ï��
����îĉî����ĕ��������ï���ó�Č ��������î�

1���000 �ï�ĕó�Č 1�
���î������đ

����ĕ��

1� ��������ĕ����������i���îê��
�ï�ĕó�Č 1� ���î�����ï���Lî
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

�ĕ����������i���îê�� �ï�ĕó�Č 1� ���î�����ï���Lî
�������ô������� ��������i��� ����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î �ô��� 0��0 �ï�� �ᆜ� 0��0 �ï��
��ô 11� �ï�� ô��óĕ��i���îê�� đî�����î�ĕ�
��î�î���� 0��0 �ï�� ���îôî � óĕ�î �ôï
�ô�ï��ô 1�1 �ï�� ����îĉî����ĕ��������ï
���ó�Č ��������î�

1�1�000 �ï�ĕó�Č 1�
���î����
�ï���Lî

����ĕ��

1� �������ô��óĕ��i���îê��
×���ï�ĕ�×����î�������ĉï�����
�ï�ĕó�Č 1� ���î��ô���î��đ
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

ô��óĕ��i���îê��×���ï�ĕ�×����î�������ĉï�����
�ï�ĕó�Č 1� ���î��ô���î��đ �������ô�������
��������i��� ����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î ô��óĕ��i���îê�� đî�����î�ĕ���î�î
���� 0��0 �ï�� ×���ï�ĕ�×����î�������ĉï
�������i��î��î�������ĉï������î�îôóĕ�
�ôï�i�ió�� �� �ï�� ����îĉî����ĕ��������ï
���ó�Č ��������î�

����000 �ï�ĕó�Č 1�
���î��ô���î��đ

����ĕ��



�����吠
㐱�䍄

��������������� ����������ข�����������������
㐱�䍄����ข�Ö�����������

�吠�����ø
�吠�㐱�

�Ă��㐱�䍄
����������

����������吠
�����吠����

���� ���� ���� ����
���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

1� ��������ĕ�������îî��î����
���ĉï����� ������ï����iï��
Ć䁡�îî�����ô���� � ��ᆜ�
�ï�ĕó�Č 10 ���î����
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

�ĕ�������îî��î�������ĉï����� ������ï����iï��
Ć䁡�îî�����ô���� � ��ᆜ� �ï�ĕó�Č 10 ���î����
�������ô������� ��������i��� ����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î �ô��� � �ï�� ��ô 1�0I0 ��ó
�î� 0�1� �ï�� Ć��ĕó�����ĉî����đ����i 0��0
�ï�� ����ï�×�êîó�ČĆïĕî����ôĕ� ����0 ������ï��

����1�000 �ï�ĕó�Č 10
���î����

����ĕ��

1� ��������ĕ�������îî��î����
���ĉï����� ������î������î
�ï�ĕó�Č � � �îî�����ô������� �
����ôî �ï�ĕó�Č � ���î������î
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

�ĕ�������îî��î�������ĉï����� ������î
������î �ï�ĕó�Č � � �îî�����ô������� �
����ôî �ï�ĕó�Č � ���î������î �������ô�������
��������i��� ����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î �ô��� � �ï�� ��ô 1��00 �ï��
�î� 0�1� �ï�� Ć��ĕó�����ĉî����đ����i
0��0 �ï�� ����ï�×�êîó�ČĆïĕî����ôĕ� ���00
������ï��

����1�000 �ï�ĕó�Č �
���î������î

����ĕ��

1� �������đ���������
��ô��ĉîđîï �ï�ĕó�Č � ���î䁡�i��ĕ
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

đ�����������ô��ĉîđîï �ï�ĕó�Č � ���î䁡�i��ĕ
�������ô������� ��������i��� ����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î 䁡�ĉï����ĉîđ��Ćïĕî����ôĕ�
���I0���0 �������î�ï��

1�0���000 �ï�ĕó�Č �
���î䁡�i��ĕ

����ĕ��

1I �������đ����������i����
�ï�ĕó�Č � ���î�i����
�ï�ĕó�Č 1� ���î������đ
�ï�ĕó�Č 1� ���î�����ï���Lî
�������ô�������
��������i���
����ô��������ï�î

đ����������i���� �ï�ĕó�Č � ���î�i����
�ï�ĕó�Č 1� ���î������đ �ï�ĕó�Č 1�
���î�����ï���Lî �������ô�������
��������i��� ����ô��������ï�î
䁡�ĉï�L��î 䁡�ĉï����ĉîđ��Ćïĕî���ôĕ�
��������� �������î�ï��

��1���000 �ï�ĕó�Č 1�
���î������đ
�ï�ĕó�Č 1�
���î����
�ï���Lî

����ĕ��
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�����吠㐱�䍄
���������������

����������ข�����������������
㐱�䍄����ข�Ö�����������

�吠�����ø
�吠�㐱�

�Ă��㐱�䍄
����������

������������
���

���� ���� ���� ����
���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

� ������������îô�î��ô������đ�ô
ôĉ����ï�î �î��ï��ĕ� đ����
�ï�����i�����i��î�����
䁡�i���䁡� ����

�×�Č��ĕ���䁡�î�ĕ�����ĕ���î��������î��䁝×ĉ����îô�î
��ô������đ�ô ôĉ����ï�î �î��ï��ĕ� đ����
�ï�����i�����i��î�����䁡�i���䁡� �×�Č��ĕ����ĉï��i
���������ę�ô��î���ï��î��đ��ó����ĉČî ���ï��ĕ����
�ĕ���䁡�î�ĕ�������ï���ĉ�������ĕ�đ�ôî��ĕ �ĕ�îê��
��Čï�����������đ���ĕôïđ�ôî��ĕ

�0�000 ó�Čôĕ����
��������i���

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï

� ������������îô�î�đ��×��ę�
䁡�i���䁡� ×�������

�×�Č��䁡�î�ĕ�����ĕ���î��������îô�î�đ��×��ę�
�×�Č��ĕ����ĉï��i���������ę�䁡�i�×L���iô��î���ï
��î��đ��ó����ĉČî ���ï��ĕ�����ĕ���䁡�î�ĕ�������ï�
����ĕ�đ�ôî��ĕ �ĕ�îê����Čï�����������đ���ĕôïđ�ôî �ĕ�
������ï���ĉ�������Č������� �ĕ�䁡���������� ��i
䁡�����ĉ��ôî��ĉ������ �����î ��������î�ĕ�� �
�ĕô��đ��×��ę�

�0�000 ô���î�����
��ô�������

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï

� ������������îô�î�����ió� �×�Č��䁡�î�ĕ�����ĕ���î��������îô�î�����ió�
�䁡�î����ĕ����ĉï��i���������ę�䁡�i�×L�ô��î���ï
��î��đ��ó����ĉČî ���ï��ĕ�����ĕ��䁡�i�����ô�
�ĕ�䁡���������� �ĕ�������ï���������ï���îó�Č
×���ï����Č���������i�i��Ć��ĕ���ôĕ�� �ĕ�ô����
����������ó����ió� ��i�ĕ�����ĕ����Čî �

�0�000 �ï�ĕó�Č 1
���î��ô�������

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï
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�吠�����ø
�吠�㐱�

�Ă��㐱�䍄
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���

���� ���� ���� ����
���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

� ������������îô�î������ĕ����ĉ �×�Č��ĕ���䁡�î�ĕ�����ĕ���î��������îô�î������ĕ����ĉ
�×�Č��ĕ����ĉï�������ï��ô�ï��� ï��ô�ï�ĉ����������î
ï��ô�ï������������î�ĉČ�ó�Č�� ���ï��ĕ�����ĕ��
䁡�i�����ô� �ĕ�䁡���������� �ĕ������ôĕ����i
����Č����Čï �ĕ����������ô�î�����������ó�Č�đ���ĕôï
�ĉ����ï �ĕ�����ĕ����îó�Č×���ï����Č�������
�ĕ�đ�����ô��

�0�000 ���î���
��ĉ����ĕôî

�����
��ô�������

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï

� ����������ï��L���ï��ĉ����ï �×�Č��ĕ���䁡�î�ĕ�����ĕ���î�������îĉî����������ï
��L���ï��ĉ����ï�����ĕ����î������î��i���ô�î
�������ô������� �×�Č��ĕ����ĉï��L���ï��ĉ����ï
���î���ïLî��i���î�ĉ�������������î������î
���ĕï�������î�������ô������� ���îôî � �������î
���ï��ĕ�����ĕ��䁡�i�����ô� �ĕ����ó��䁡����������
�ĕ������ôĕ����i����Č����Čï �ĕ������ �ĕ��ïî���L
ôĉó����

�0�000 ô��䁡����ᆜ�
��������ᆜ�
�������吠��������

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï

� �����䁡��Lî���������������î
�������×��î���L��×����ᆜ�ę�
��ô��ó��î��������î�ó� DLTV
��î�î×��î����������î����
� đô� �������î���î���䁡��
���î�����ĉ����ĕôî�����
��ô������� ��������i���
����ô��������ï�î

�����䁡��Lî���������������î�������×��î�
��L��×����ᆜ�ę���ô��ó��î��������î�ó� DLTV
���îôî 1 ���

�0��00 ��î�î×��î�
��������

�î���� � đô�
�������î

���î���䁡��

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï
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㐱�䍄����ข�Ö�����������
�吠�����ø

�吠�㐱�
�Ă��㐱�䍄

����������
������������

���
���� ���� ���� ����

���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

1 ��������î���î�î�ĕ�����ĕ��
����������ᆜ�ę��������
��î�î×��î���������

�î���î�î�ĕ�����ĕ������������ᆜ�ę��������
��î�î×��î��������� ����� ��� 䁡��
���îôî � ��ĕ� ���î�ê
1���î�î×��î���������ô����ô�������
����î�î×��î���������ô�����î������î
����î�î×��î��������� ������ô����������îîê�����ï
����î�î×��î��������� ������ô����������î������đ
����î�î×��î����������î���� � đô��������î
���î���䁡��
��ĕ��î���������î ������î�i �00��ó�䁡�
� �ĕ���䁡��Lî�������î ������î�i �00 ��ó�䁡�
��ĕ�����Č�����î������î ������î�i �00 ��ó�䁡���
��ĕ��ĉ����ï×��î��������î ������î�i ��0 ��ó�䁡�

�0I���0 ��î�î×��î�
���������î������
������ô�������

� ��ĕ�

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï

� ��������î���î�î�ĕ�����ĕ�����
��ĉ������î�ᆜ�ę�
�䁡�î�ĕ����������ô�î������
��î�î×��î���������

�î���î�î�ĕ�����ĕ�������ĉ������î�ᆜ�ę��䁡�î�ĕ�
���������ô�î��������î�î×��î���������ó�ČĆ��������
�ĕ����î��i���î��䁡������ĕôîó����ĉČî�����ê����
���îôî � ��ĕ� ���î�ê
1���î�î×��î���������ô����ô�������
����î�î×��î���������ô�����î������î
����î�î×��î��������� ������ô����������îîê�����ï
����î�î×��î��������� ������ô����������î������đ
����î�î×��î����������î���� � đô��������î

���î���䁡��

1������00 ��î�î×��î�
���������î������
������ô�������

� ��ĕ�

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï
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㐱�䍄

���������������
����������ข�����������������

㐱�䍄����ข�Ö�����������
�吠�����ø

�吠�㐱�
�Ă��㐱�䍄

����������
������������

���
���� ���� ���� ����

���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

� ��������î���î�î���������
ô�î�������������î���������î��
��î�Li���ï�������ᆜ�ę�đ�êî
×�êî䁝�î ��×䁝��

�î���î�î�ĕ����������ô�î���������������䁡�i�ï
�ᆜ�ę�䁡�ó�Č � �������������î���������î����î�Li
���ï���đ�êî×�êî䁝�î ���îôî � ��ĕ����î�ê
1� �������î���î��ô�������
�� �������î���îîê�����ï
�� �������î���î������î
�� �������î���î�i����
�� �������î���î䁡�i��ĕ
���������î���î���䁡��

���00�000 �������î
���îôî � ��ĕ�

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï

� �ĕ���������ĉï �îï� �ĕ���������ĉï �îï� ��������î�î×��î���������
���îôî � ��ĕ� ���î�ê
1���î�î×��î���������ô����ô�������
����î�î×��î���������ô�����î������î
����î�î×��î��������� ������ô����������îîê�����ï
����î�î×��î��������� ������ô����������î������đ
����î�î×��î����������î���� � đô��������î
���î���䁡��

����0�� ��î�î×��î�
���������î������
������ô�������

� ��ĕ�

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï

� �ĕ���������ĉï �îï� �ĕ���������ĉï �îï� ���������������䁡�i�ï�ᆜ�ę�
䁡�ó�Č � �������������î���������î����î�Li���ï���
����ᆜ�ę�đ�êî×�êî䁝�î ���î�ê
1� �������î���î��ô�������
�� �������î���îîê�����ï
�� �������î���î������î
�� �������î���î�i����
�� �������î���î䁡�i��ĕ
���������î���î���䁡��

1�������0 �������î
���îôî � ��ĕ�

�������ᆜ�ę�
���î���i
ô��î���ï
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�� ��㐱⸳������ �������䇅����

�����������������ข���ข��ข�������

�����吠㐱�䍄
���������������

����������ข�����������������
㐱�䍄����ข�Ö�����������

�吠�����ø
�吠�㐱�

�Ă��㐱�䍄
����������

������������
���

���� ���� ���� ����
���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

1 ��������ř����ï���ó��䁡�ć�
�ĉîó���î

���ï����ô�ï�����ĕ ���ĕï��ę�����ï ���ĕï���� ��i
���ĕï䁡�i���î�î�đ�×�êîó�Č�������ô�������
���îôî �0 �î ��i�ř�䁡�ĉ���ĉ���ó��䁡�ć��ĉîó���î
���ï��ĕ�����ĕ���䁡�î�ĕ�䁡��� �ĕ������ôĕ����i����Č��
��Čï �ĕ����������ô�î �ĕ�����óîôĉó���� ��i
�ĕ�ô�������ĉ��î������ï

10�000 ����
��ô�������

����ô���ĉ���
����ï



��㐱⸳�������������㐱�䍄 � ����������䇅�������䍄������������吠
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�� ��㐱⸳�����������ø����������������ø��������

�������吠��������㐱�䍄���

�����吠
㐱�䍄

��������������� ����������ข�����������������
㐱�䍄����ข�Ö�����������

�吠�����ø
�吠�㐱�

�Ă��㐱�䍄
����������

������������
���

���� ���� ���� ����
���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

1 �������䁡�����î��i�������ĉ����
ó���îî�î�ĕô��ó����������

1� 䁡�i����ï×�î�î���䁡�����î�ôĉ��䁡�ĉ���ĉ�î���đ��đ�Č
��ĕ��䁡������ ���������ó��䁡���䁡�i����ï×�î�î
�� ��ê������ô���i��ĉ���䁡�i���î�î�ĕô��ó����
䁡���ïĕ������î�î

10�000 ����
��ô�������
��ió�Č��ê����

��ĉ���
䁡�i���î

���î��䁡��� ��
��

� �������䁡�����î���×ĉę
��î�đ�����i�ô���ï����îĉ����ôî
�×��ï��

1��L���î�䁡�i����ï×�î�î���䁡�����î���×ĉę��î�đ���
�������ê�ô����î
�����ô����î䁡�����î���×ĉę��î�đ���

�0�000 ����
��ô�������

���î��䁡��� ��
��

� ����������ï���ĉï�����
䁡�i���ĉ䁡Ć����i���ï�
�ĕôî�ĕôïđ��䁡�i���î

1� ������ï����ô�ï������Č�ô���䁡�i���ĉ䁡Ć����i
���ï��ĕôî�ĕôïđ��䁡�i���î ���îôî �0 �î
���L���î�䁡�i����ï×�î�î
������îĉî��ï�ĉ�����ï���Č�ô���䁡�i���ĉ䁡Ć��
��i���ï��ĕôî�ĕôïđ��䁡�i���î��i�îĕô���î
ó�Č���Č�ôđ��� ���ï��ĕ�����ĕ���䁡�î �ĕ�䁡����������
�ĕ������ôĕ����i����Č����Čï �ĕ������ �ĕ����
�óîôĉó���� �ĕ�ô������䁡��Lî�î������ï

10�000 ����
��ô�������

���î��䁡��� ��
��
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㐱�䍄
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�吠�����ø
�吠�㐱�

�Ă��㐱�䍄
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������������
���

���� ���� ���� ����
���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

1 ������� 1 ����� 1 ó�ï
�����×������ ������ô�������

�×�Č�����îĉî����î�����ĉ�����îđ���i�����
�×ó�î�����ĉî ������������ï���ĉ��������î��ó�Č���
䁡�ĉ���ĉ��î���î�����ĉ�������×ó�î�����ĉî䁡�i���
�������ô��������×�Č������ĉ���䁡�i���î�î�đ�
�������ô���������i�đ�×�êîó�Č������������������
�� ��Čô�ï� ���îôî � �������䁡�î�ĕ�������ï�
�������î�i I�000 ��ó����

����000 ����
��ô�������

���î��䁡��� ��
��

� ��������ř����ïó�óôî
�ĉ�����䁡�����î���×ĉ���ĉ

�×�Č��ĕ���䁡�î�ĕ�����ĕ���î�������îĉî����������ï
ó�óôî�ĉ�����䁡�����î���×ĉ���ĉ ���îôî �0 �î
���ï��ĕ�����ĕ���䁡�î�ĕ������ �ĕ������ôĕ����i
����Č����Čï �ĕ�����óîôĉó���� �ĕ�ô������䁡��Lîó�Č
����î������ï �ĕ�������ï��i �ĕ�×ĉï×î��䁡�i���
�ĕ�䁡��� �ĕ�ó�Č×�� �ĕ����îó�Č ��i�ĕ�����ĕ����Čî �

100�000 ����
��ô�������

���î��䁡��� ��
��

� �ĕ�����ĕ���×�Č��ĕô������
䁡�i���î

�×�Č��ĕ���䁡�î�ĕ�����ĕ���î����ĕô������䁡�i���î
ó�ČĆ������ô�ï��������î�î×�êîó�Č����ĉ������ï���î��
�î��ó�Č�×�Č�����ó��ô�ï��������î �×�Č��ĕô������
䁡�i���î����䁡�îĆ䁡��ĕ���ô����ô��ió�î�������Lî
��ï�i�������ió�ô�ï���Ćó�ôĕ���ô��ĕ�����ĕ��
�×�Č��ĕô������䁡�i���î��ï���î���î��ó�Č ×�
�����0 ���Ćđ�×ĉČï��ĉï�ᆜ� �����ó�Č �� ×������1

100�000 ����
��ô�������

���î��䁡���
����
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㐱�䍄����ข�Ö�����������

�吠�����ø
�吠�㐱�

�Ă��㐱�䍄
����������
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���� ���� ���� ����
���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

1 �����������ô�đ��ï�����îôî
��î�đ��ïô ó�Čđᆜêîói����î���ôî
��ï����������ôî䁡������
�î䁡������������×ĉę��î�đ���

����ô�đ��ï�����îôî��î�đ��ïô ó�Čđᆜêîói����î���ôî
��ï����������ôî䁡�������î䁡���������
���×ĉę��î�đ��� ��ô�i � ��ó�䁡�

10���� ����
��ô�������

���î��䁡��� ��
��

� ����������ôî䁡������
�î䁡������������×ĉę��î�đ���

�×�Č������ê�ô����î��i��䁡��Lî�î������䁡�����î��i
�ô���ï���×ĉę��î�đ���Ć����������������ï���îôî
䁡�i������î�đ��ïô ó�ê�ó�Čï�����đ����iĆïĕï�����đ��
��ï����������ôî䁡������ �î䁡������������
×ĉę��î�đ���� ��ô�i �0 ��ó
��ï×�i䁡Lĉ��î����������î ��� �ï����×�i����
���������������������Lî

�����0 ����
��ô�������

���î��䁡��� ��
��

� ������������ô����ôĉó�������î
��������×ó�î

�����ê���ï���L�î������×ĕî��� ó����i��ó䁡�����î
���Ćđ��������� ���î�ê
1� ��ê�ó����i��ó
�� ��ê�îê������ï���L�î������×ĕî���
��䁡�����î���Ćđ�������������������ó����i��ó
��i���×ĕî���

1�0�000 ����
��ô�������

���î��䁡��� ��
��

� �������×�i�������ĉ
���î�����L��đ ����î���î�î
����Li���ï����ï�ĕ���î

����î�î��ĉî��������������îĉî��î��ï�îôó��
�������×�i�������ĉ���î�����L��đ ����î���î�î
����Li���ï����ï�ĕ���î�î�đ�×�êîó�Č�����
��ô������� 1� �ï�ĕ���î � �i�0�000 ��ó
���ï�������ó����������ï�ĕ���î�i � �������
�ôïó�ê��ï� �� �������

��0�000 ����
��ô�������

���î��䁡��� ��
��
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�吠�����ø
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���� ���� ���� ����
���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

� ���������������Ć���×�Č����
�ĉ����ï�����L������i���
�ô�ï�ĕô������䁡�i���î
��ï����ĉ�đ�����ĕ������
����ô��������ï�î

����î�î���������������Ć���×�Č�����ĉ����ï
�����L������i����ô�ï�ĕô������䁡�i���î
��ï����ĉ�đ�����ĕ����������ô��������ï�î
䁡�i���䁡���䁡�iï�L ���� �����ĕ���î����î
���ĕ����������ô��������ï�î �×�Č�î�����Ć��Ć䁡���
�ĉ����ï�����L��������ô�ï�ĕô���������䁡�i�����
��i�×�Č�������i�î����ĕ����ĉï��L��×��ôĉ�

10�000 ���ĕ������
����ô��
������ï�î

����ô���ĉ���
����ï

� �������đ������ĉî����î�î
�ĉČ��������������i���

����î�î�������đ������ĉî����î�î�ĉČ������
��������i��� 䁡�i���䁡���䁡�iï�L ����
������î����î�ĉČ��������������i��� �×�Č�î�����Ć��
Ć䁡����ĉ����ï�����L��������ô�ï�ĕô���������
䁡�i�����

�0�000 ����
��ô�������

����ô���ĉ���
����ï
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���� ���� ⸳��� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����

1 ����������ï����ô�ï�����i
×��î���đ��×����������

�ĕ�����ĕ�����ï�����������ô�ï����������������
ï��������ĉ����ï�×�Č�×��î���đ��×����������
���䁡����䁡��Č�î×��ĉ���ïđ������������ ��ĕî
����� ��������������� ���×��î����î�ĉ���
���ï��ĕ�����ĕ���䁡�î�ĕ�䁡��� �ĕ������ôĕ����i����Č��
��Čï �ĕ������ �ĕ�����óîôĉó������i �ĕ�ô����
��䁡��Lî䁡�i���������ï

�0�000 ����
��ô�������

����ô���ĉ���
����ï

� �������䁡�����î��i���Ćđ
䁡���������ê�����î�ĕ�îô��
��î�ô�

�ĕ�����ĕ�����ï�������䁡�����î��i���Ćđ䁡����
�����ê�����î�ĕ�îô����î�ô����������ô�î�����
��ô����������������ï����ô�ï��� ���ï��ĕ�����ĕ��
�䁡�î�ĕ�䁡��� �ĕ������ôĕ����i����Č����Čï �ĕ������
�ĕ�����óîôĉó���� ��i�ĕ���䁡��Lî�î������ï

10�000 ����
��ô�������

����ô���ĉ���
����ï

� �������䁡�����î��i���Ćđ
䁡��������×�ĉ�

�ĕ�����ĕ���î������ï���䁡�����î��i���Ćđ䁡����
����×�ĉ����������ô�î��i䁡�i���î�î�����
��ô������� ��ĕî ������ï ����L���î 䁡�i��
��ï×�î�î���Č�ô����óęđ������×�ĉ� ���
�ĕ�����ĕ��䁡�i�����ô��ĕ�䁡��� �ĕ�îê����Čï�î�����ĉî
�L���î�

10�000 ����
��ô�������

���î��䁡��� ��
��

� �������䁡�����î��i䁡���䁡��ï
����×�ĉ��î×�êîó�Č��������i���
��䁡�䁡������i����

����î�î��ĉî���ó�Čó�����䁡�������������i���
�×�Č��䁡�î�ĕ�����ĕ����ï�������䁡�����î��i䁡���
䁡��ï����×�ĉ��î×�êîó�Č��������i��� 䁡�i���䁡���
䁡�iï�L ×��� ����

�0�000 ����
��ô�������

���î��䁡��� ��
��
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