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	��*����*���	�
� 23 �A=�'���	 2562 �
�>�0���
>�0���-�����
�	0���!�4'� ����!�'�*$��������8��	�����>�
-�0���$7�7�!���%:����%:  �!�4'���� =���<��4���!��	 ����%:
�������0��'� �'��������B�-�)������%:-�0�!�4'�-	C�	�
��0�)���'��������%:��!�����:��1�7��;��:<�	
 �8���
>�0������������@���-� 	������	����1�-�������	#��
�8-�0���$7�D��!��>�0 �#�)���0�)0�!1$@����7 ���	
�

1) ������"�#�� $ 	���� 30 �%&'����  2563
1.1 �'	�����: 9,187,896,679.80 ���
1.2 �7	 (�07	 �7	�8����$��7	���	M) 5,592,759,031.15 ���
1.3 �	
��'	 (>!�!
�	
��'	?��	��) ��'	���+�� 3,305,683,857.58 ���
1.4 !
���>�0 403,253,734.98 ���
1.5 !
���-40���� 113,799,943.91 ���

1.6 !
�8>� (*.�.62 - !'.�.63) 289,453,791.07 ���
���(���*���+ &,�	
��-��$!. ��� ���&�����/����/%�4���7�"7� ���	������/ �8����
�/7�

2) ����� ��7%�����%/��*�����/
2.1 ������8	����	Q��7��	 !1$��� 8,914,876.00 ���
2.2 �0�	����01������ !1$��� 1,200,000.00 ���

()%�	
��01�����������=�����1)
2.3 �����*#��"� 2 4��	 2 �1�� (�8	����	����) !1$��� 288,956.00 ���

(Q��7��	���1-	��RR��4�� ����	$� 4,000.00 ���  	����7% *��	��� �01�4��)
2.4 �
��'	@�������0�	�����'��� �$�������'?���
 !1$��� 8,991,894.40 ���

(��	�	����
������$�� �8	�	 4 >�� 2 ��	  96 *�.�)
(Q��7��	!
�01�4�� 3 ��	 7 *������ ����	$� 1,000.00 ���  	���7;� ���	'*�: �01�4��

2.5 �
��'	�����$���������0��@$*�� "		������  �	����
� 9 >�� !1$��� 67,678,380.00 ���
)%�	
����1�����������=���01�4��
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3.) �����-��  !
 �"*01 1 ��	  �"�	*:��	  1 ��	  �$�������	�	*: 1 ��	

4) (���*��������(�/�-��$! .
�%����!����8�	'	��� 15 �	 �01*�������'���� 5 �	 ��0��	0��
�����%: 29 �	  �!�4'���!�R

12,396  �	  �$��!�4'��!�� 545 �	

5) �
�4���
����������"��"��-�7
5.1 ���*����	�%����!����8	�����

- ��<�	 2,500.- ���/����	 - �����<�	 2,000.- ���/����	
- ����RR'� 2,000.- ���/����	 - �$)�	7��� 2,000.- ���/����	

5.2 �����
����47!, ��
���$
���, ������	� �$����*����	
- ��
����47!  ��<�	���!���, ���!���, �01*������, �01�������$���0��	0��
�

��	$�  700.-  ��� ������	�7��	
- ��
���$
��� ��<�	���!��� 1,000.- ���/��	  �01������  900.- ���/��	 ���!���,

�01*������,����01������ 800.- ���/��	  ��0��	0��
�  700.- ���/��	
�	����	����%: 500.- ���/��	

- ���*����	�01����7%�7S'  1,000.- ���/��	
5.3 ������	�

- ��47!��!!	�?��-	�������  ��!�������	�8�?�  ���	
�
1). ������	� 120.- ��� >�0��� �!���
2). ������	� 200.- ��� >�0��� ��R�	�';C:, �7	�'	
3). ������	� 400.- ��� >�0��� ������, �0�		����, �0�		���'!
4) ������	� 650.- ��� >�0��� ��	���, >4��, �
�
��C	'�!
5) ������	� 700.- ��� >�0��� �0�	*�)7	, ��
�����
6) ������	� 800.- ��� >�0��� �	!
7) ������	� 850.- ��� >�0��� ���4	�, ������, �'?���

8) ������	� 1,100.- ��� >�0��� 4���7�

9) ������	� 1,200.- ��� >�0��� �����!7�
10) ������	� 1,400.- ��� >�0��� ��������	

- ��'	���>.'��*'��	����%:T *���������� ������	� �!.$� 5.- ���
����B�-������	
� )��	7R�*	8��	���
��������	���	 ���������>�0-��!�4'�!�-�0�������%:T !��)#�	

@�������)%�	
������$����$��
� 3 ����	 �&���'�	(��R4
 2563  �#�-���)����!���!!�� @��)�-�0>!�!
�01	��48���	
�
4��� 3 ����		
� ������������
��'�<'��@�4	:�
��#�>�0��� ����%:T �&��"1�*������������	
���������1R �8-�0����%:T
!
���>�0$�$��
��$������*����'	Q	�$�$���$
����	)���
�	0���!�4'��7��	-	�
��7�

)�4���7%�
�-�0���!���!!���0���
��!�!�	�����

�$��!⌫���"
��������  �	���%7
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��⌫��������	�!�4'��
�������7����	 ��$����$��
� 3 ����	

���'�	�7�(��R4
 ����%:��!�����:��1�7��;��:<�	
 �8���
(30 ��	���	 2563)  )��	7R�*��0�)0�!1$��������'	)������%:
��!�����:��1�7��;��:<�	
 �8��� % ��	�
� 30 !'"7	��	 2563
-�0���	�!�4'�>�0�������������) ���	
�

(���*�;�����/����/%� $ 30 �%&'���� �.�. 2563
���	�����%� ����# 12,396 ��  ���" 545 ��

�%������!�	� 9,187,896,679.80 "��
-��+�%��	� 3,305,683,857.58 "��
�'�(�/�-��$! 5,592,759,031.15 "��
��@� 289,453,791.07 "��
(��/@�
���	$��+/�
��B,�-��+�/������*#)

)���
�	���-	��� 9 ����	�
����	!� �����'�������%:T @���%����!����8�	'	���47��
� 63 >�0!
�	����
��'��������������-�0�!�4'����*������"�	���%:����=�;C�'��
����$
��	�0����*7Q����*���M  >�0���  ����8�	�-�0�!�4'�
"���07	�������	)��	*�8 200.- ��� �*�>!���'	 5,000.- ���*������	 ���$�*0	�7	��������'	 �����������
����'	+���
���	
*0	�7	��������'	)������%:T ���$��������-�0����!�4'� @��!
���$���*�������
����'	-�0�01����!�4'��7����?�
$�$� 0.50% *��( �8-�0�!�4'�>�0!
��'	��$���������	 �!0������$���*�������
��������$�����*���$��������)��
����%:T �*����$������
����'	�01 "�������	���$�?����������-�0����!�4'�>�0������	#��

-	�0�	�7�$��� -	���(��R4
 2563 !
��0��	0��
������;
�%���7����8��	 �$�!
��0��	0��
�$���� �%����!���
�8�	'	���>!�!
�������7��*������	�����$�������� �����'����!�4'��
�!�*'�*������8<7����!�������%:T �����
>!������!��	���0��)0��8���)���7�$��� *0���?��*�����	�!�4'��0������ -	������)�������'��� �%����!���
>�0!
�����0>)���$'�����
�������'���������?��
���	�����'���V�8V0�	��������'����
��	�����	)���!�4'�>�0����$0�
����	
������-�0�������)������%:T $�$� ��'�!���>�0-�0����%:T *��>

-	�0�	�'	�4������-�0�01��!����!�4'� >�0!
�������$
��	����
������0�����-�0�01����!�4'��
�!
���!�����:-40��'	�01
)������%:T !
���!�$���*���$�)�������$
��	4���������$�-�0�!�4'�>�0�����'�����'	�01�����&�)#�	 ?��-*0�����	>)
�$����%W:�
�!
�������7!�8���)���	�����	�
�����'�4��!��)#�	 �8�����!�4'��
�����QR��-	���48���	
�?���$��
�
�>�0�����'	�01>�$0� �%����!����8�	'	���>�0!
����8�	��	������0>)QR�����	�!�4'��
�������0�	 �4�	 ������
@�����0���	
� / ���-�0�01���@�����0���	
� )�-�0���	�!�4'�����$���-�0?����	
����!�	��'�QR�� -�0���	!�*'�*������%:T
��������	������0>)QR��*����*���'�!*0	���� *�!�
��!>�0��
�	�$���)0��*0	�����-�0�!�4'�>�0���������� ����%:T ���
�
��#���)��!�$�!�4'��
��
�
��7� �#�)�-�0���	�!�4'�>�0-40�$��#������������%:T -�0��	>*�!�
���!���! �$0����	��
������'�����
������7�7;)���������7��	>�0��0��>�0!
��@�4	:�����!���8�����	��7	�$������

7�	��	�������
�����'$  ��+���7
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�	��������������������
������������	��"����#$���%&
������������	��	� �"��	��&$����
�

�����'�������%:��!�����:��1�7��;��:<�	
  �8���
@���!�4'��
���47!-�R� �%����!����8�	'	��� �01*������
�'�����$�+,�������� >�0�#��$�����)������%:-	�����'���
�������
��8��R 7 �$����� ���	
� -�������� 1 �����	�!�4'�
@���!���-��$��B���0��  -�������� 2 �������7!@���!�4'�

*�!�$����4�<'>*� -�������� 3 ���!
���	���!����=�;C�'�)���!�4'� -�������� 4 ��������*	����$�
���!��	�'��� -�������� 5 ���=#�;� +X����!�$�����	��= -�������� 6 ������!!�������������%: -�������� 7
������������*��47!4	 -	�����'����������
����	!� �$����8�	'	��	�*'�@*�����*���	���� @������������!-	�1���
)���7	����	�07	�$����+����!�����:)���!�4'�  �8-�0-	)%�	
�����%:T ��!��"��'�����������'�����'	�01-�0�!�4'�
@��-40��'	)������%:T ��������	��$����������� 1 (�$0� @���
�>!�*0���01��'	����"���	�����'	���	M !���'���������
�$����8�	'	��	-	?����!�&��!��"���>�0������1-	�"�	���%:�
��
  �*������'������:���7����:���&!
@��������QR��
�
�����'�)#�	����$��M Q���� �4�	 �?����=�;C�'�)��@$�-	4��� 4 - 5 (�
����	!� �?����=�;C�'�����0�	�'	�0�
�����;*�)������=>��  @�������)��?��-*0 QR������������� �����$:!	�8!�	 *�!�
��!�4'��7����	�����

�$��$����������������)��@�� ( covid 19 ) ���QR��	
��8-�0����$���������!�4'��$�����%:T @��*�� V#��-	
4��� 5 (�
����	!��	"#�Q��7��	 !
�!�4'���!�%�0��$� 4  ��'�QR�������'����	
�)��*	���>!�>�0�*&!���*�!�����RR�
���	��	�!����'�	(�����R4
 �*�$�(!
�	
��0���
���*0���)0�)���*�!����
��	������
�	����%:  ����0��������4��	�7%?��$1��	
�
��'	�01�$����������	
���������1R �.=.2544  �8-�0�01�����R4
����	7R�*)����!*�����R4
����%: *������������	
���������1R
-	4���  5 (�
����	!��7�( ��!��	�8	�	��'	 251 $0�	���  ��	���*������8>��7�<')������%: T  ���	�
���	8!�������
��	��'	Q	�$ ��'	��$
����	�$���'	����7	���	M  *�!)0������� V#����	Q�����8��R�
��8-�0�����������'	Q	�$ ��'	��$
����	
$�$� QR��	
��%����!����8�	'	����$�+,��������>�0�8�	�!�*�����$���$���'<
 �$���1���*�!QR��)��
�*�$���RR���'	�01!������*���	���� �4�	 ���*'�*�!�	
� ������@�����0���	
� ������48���	
� ����8�	'	��
�$������������

�$���!��"��0QR��>>�0������	#�� !
�	�@	0!�
��
-	�	��*

*�!�
�>�0�$���!�*�	*0	"#���������'�����'	�01�$����48���	
�*�!�����)���01�01�$��01��8����	 V#�����1-	�$�����
)0��
� 3 �$� 4  �������!�8��R�$�����)0��
� 3 "���#���(���)*�����
��+�������%,�$�
-������.� ����%,�	������
�
&��/	�����"�"���	� ������%���
� /*��	���$�	��%,�����	������(� �	�����(� �"��	��(��(� �.��	��#	�������������0
���#+���������#���)%���).,��+(��
���	�
����1�#�0/������0��+��
&� " �"����������$�
-"
�����	��%, 4
"���#�� ��������"��/	��	��%,����0�	���$�*��"�����
���+������+�����0�������0���#+��������"�������
�����" �
��
&���.,� ��1��RR��������+,��!
)0�*�$���8����	�$0� �8-�0!
)0��1���	������!��@��	�� �&*0����0QR�����!��	
��0�?���$���
��8��R����01�01�$��01��8����	 ����%:T ���8�	0��
���	�01�8	�����!�����-�0���	��
��)�-�0���	�)0�!�*'�*��
+,����'����	
�)������%:T >�0�7���$� ���	��>�0��������0>)QR��-�0���	��!��"�8�	'	4
�'*>�0������*' ����%:T
���#��$���������$���-	�����'���������*$��!� ��0	��
��*����	�!�4'����-�>!������!�#��$���������%:  ����%:
��!�����:��1�7��;��:<�	
  �8���  !
���!�8��	��*0��	8���!�����	�)0�!��8�	'	���*�!)��	*�	������D����@�4	:
)��!�$�!�4'�����%:T  ���	-�R�*��>

���	'C%  ����!-�*
��������/%���*
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	���*���%
QR��>�0��'��������%:����'*�1�	
��	

�$�����	-	( 2556 ��	*0	!� ��	������*7�*��! -�0�	�����	
�01����'�4������%:��	!�-�0���!�8��R�������8����1�$����%:
�������'�����$��)0!���!��)#�	 @��������������%:���?�
����%:����'*�1�	
��	�$�����%:��!�����:V#������ 2 ���?�
�	0	�8<7��'���
�����������'	 !
�������=-40�����4��RR�*'
����%: �����
� 3 �.=.2562 !
�����������������
������
����8�	'	�������%:�0�	*���M ��'�!)#�	�$������ �8-�0����%:
2  ���?�	
�*0������7��$
��	�$���	��-�R� �	�	�	���
�$������%:*0������QR������8�	'	���*�!�	����-�!�
������$
��$
���>!�>�0

�������	
������	
 ��� ������������������������������⌦�����������
���	'�!����%: ����%:���1�	C�	���	'�!)������#�����$�����'�4��*	���  ��4�<'>*� ���!��!�?��

���!��
���<��! �$����!��!���
 �!�4'�����%:*���!��	���1-	���	'�!�����'�<��!�������!V�����*�:  �B���� ����'�4��
*������! �$����������*���01���	 *�!�����	 �
�������!�����01�'��'�!�������%:

����%:!'-4����:���������8>��1��7� ����8�	'	<7��'�)������%:-�0!
���>�0�$��8>���������!�)0!�)&� !��	��
�4���!��	)���!�4'��$��01��
���)0�� ���>�0	8!���	���-40����-	����8�	'	�'���� 	8!���������'��� 	8!�����������01���	 �$�
�*�$�(������!
��$�����1�&��������	��'	Q	�$-�0�!�4'�*�!�07	�
�!
���1

�������	
��!⌦�"���⌫$%�������%� &
�7��
�4�������%:��!�����: �*���	�$���
��	0	�$����-�0��'����>�0�1��7��������%:��� "���-�0�01" @������%:!
���>�0

��������
����'	�01�1�"#������0��$� 99 ���	���>�0���	M ��
��>!�"#��0��$� 1
�7��
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����'*�1�	
��	  �.=… *���%���C!	*�
 �����8��R��� ����%:-�0��'	�01����!�4'�>�0 3 ���?� ��� ��'	�01�������*7�7���'	

�����8��	�������	 ���48���	
�>!���'	 12 ��� ��'	�01��!�R�����-40�����
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-�0��'	�01�!�4'� �01�01*0����	�!�4'�!��$0�>!�	0������ 6 ����	 �1�A*'���!�$����!��!��"-	���48���	
� �$��$������	

*�!��%W:���-�0��'	�01��!�R�$���'	�01�'�=; ����	
� �������%:T -�0�01 1 $0�	���)#�	> *0��-40)0�!1$����'*�1@������';��

)0�!1$����4�*' �8��� !����������'���%��0�� �$�����01�01!
���>�0�������	��*0��!
��'	����$���7�<'�*�$�����	

�$��������48���	
��$0� >!�	0�������0��$� 30 *$�����7��RR�

����)0��*0	��>!�*0���<'���������$���
��V�8������	���&���)0�-�*����	�������%:T *0���$
��	�$�

�����!'����$
����4�	��
�����QR������8�	'	����
�*0����=�����!�01���!��!��"-	�����'���������)���01��'���

��������	
�����⌫������
���⌦
���� ��������
������
��������⌫������
���
�!"�������#$�%���� ��"

���&��'%� (⌦�
 ! ����⌫���
���)�	)#��	����*"#⌫�����������+⌫�
,#

��	&%�
��⌦�
�⌫�+�*"�����	��&��'%�)#��-�.�*���⌫�)�&���!/0 *"�-��
 ���,����1)#������
 �

%�&%�'.���#�


��*��1)#���	�"����
)�	+�(.�����/���/)(�/&������-)#� ��"��	����	��.��&%���2
%��3�4��
�#�
��	�
�	�,*���

7�	������������

����*����7%E  �����,+�

9



�$��!⌫���"�����!�4'�����%:��!�����:��1

�7��;��:<�	
  �8��� �
����������7����	����
����������	
� ��	�����
�  3 )��(��R4
 2563

���	�!�4'��
����������7����	���� ��$�!	:)���01*�������'����T
����!)�	8��	���	�
��8��	*0���8-	����%: 2 ��	
�*��%����!����8�	'	������$��������	-���	�	#��!��8�&>�0

�������0�����!!��	-�������!��*7�!�$ �������8�	'	��	)��

����%:T �����$7��*"7�����:�
��8�	�>�0 ��	 2 ��		
���� �������7!?��-	 ��������'������!��
��� V#���%����!���
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��������������!�'����
��������(���)��*�

�������7!?��-	��	���	C�	�����'������!��
����7����?� *�!�$��������

1. �������7!�
�!����&	>�0 !
@�����0�����:�� 	@���� ����
���'<
.'��*'
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�%��8��	������0��
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��	�014����$)�	7��� �$�!

	��<	��7S' ���;:�	1 	���74�*' �7)�! 	���8��R 414����7���% 	����=	
�: 	'?��*�� ��	�%��8��	 �$�	
�����
���	
�����	��$-�-�0����!>�0��'���������	
�!���	�-�0�!�4'�>�0�������@��������	 �$������!'	���!���	�7%?�����	
�����

���+⌫� , ���'����-�)�.������������(���
�$������!'	���1-	������
!�� >�0���		 �0��$� 100

���+⌫� / ���'����-������⌫�������-"������(��� �⌫ 0 ����
1. �0�	�����'	�����R4
 !
 6 Q������
��� 35 �'����!����7!

�$������!'	���1-	������
!�� >�0���		 �0��$� 100
2. �0�	<7��'��'	�4��� !
 10 Q������
��� 23 �'����!����7!

�$������!'	���1-	������
!�� >�0���		 �0��$� 91.30
3. �0�	<7��'���'	+�� !
 7 Q������
��� 15 �'����!����7!

�$������!'	���1-	������
!�� >�0���		 �0��$� 77.87
4. �0�	��'	$��7	-	�$�������: !
 6 Q������
��� 10 �'����!����7!

�$������!'	���1-	������
 >�0���		 �0��$� 70
5. �0�	�
��'	 ����� �$��7��%: !
 6 Q������
��� 13 �'����!����7!

�$������!'	���1-	������
!�� >�0���		 �0��$� 97.44
6. �0�	��0��	0��
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��� 7 �'����!����7!
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7. �0�	�!�4'��$��7	����	�07	 !
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�$������!'	���1-	������
!�� >�0���		 �0��$� 92.31
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���-������$��2����-�����6
� ����%:��������'	�����'���������1$�!�4'����7@�*�!��%W:
�
��8�	� ���	
�

1. ���7��	�!�4'���� 25 ( >�0��� 3,000.- ���
2. ���7��	�!�4'���� 35 ( >�0��� 8,000.- ���
3. ���7��	�!�4'���� 45 ( >�0��� 15,000.- ���

� -�0�!�4'����	�8)�*������%:T �$�����7�����	�!�4'�
���*�!��%W: ���>!�!����	?��-	 60 ��	 ����%:T ��*�������$0�@�	�)0���R4
��'	+������%:T )���!�4'�

���-���(7���8"���-�
� *0����	�!�4'�����%:T �
�!
���7�����	�!�4'�*'�*����	 >!�	0������ 10 ( �$��0	����	0��
���4���

������	���8  @����;
�%���7 ����$����@��>!�!
���!�'�
� ���������'	�����'����8��	&��!�4'� �8�	�>�0���	
�

1. ���7��	�!�4'���'	���� 20 ()#�	> >�0��� 20,000.- ���
2. ���7��	�!�4'�*����*� 16-20 ( >�0��� 12,000.- ���
3. ���7��	�!�4'�*����*� 10-15 ( >�0��� 8,000.- ���

���-����������
3.(-������� ��2�� ���(���������-�
� ������'	�����'�����������:=��'�� !���� ��1�!�� �����7*��
����>!����$7	'*'?��� �$�>!�>�0��	�!�4'�����%:T

����!�4'��	-��	�	#�� 3,000.- ���
� �!����'�� !���� ��1�!�� �����7*�)���!�4'�>�0"#�������! -�0�!�4'��	�	#���
���	�7*����� ��1�!�� ����

�'��!���� -�,��$�������� ��0���	�	�������0�!�����	��$��C�	������
� �8�����!�4'��
��)0�!��$�� ��	�
� 21 �A;?��! 2563 >!�!
�'�<']��'������'�������������������:=��'��!����

��1�!���$��7*�)���!�4'�
���-����.�������������
 ��⌫�����(3.���'��(��(��-����

� ��'	��������:��
���������=� ����*�!���7�����	�!�4'� ���	
�
1) >!���'	 60 ����	 �������$� 10,000.- ���
2) ��'	���� 60-120 ����	 �������$� 20,000.- ���
3) ��'	���� 120-180 ����	 �������$� 30,000.- ���
4) ��'	���� 180-240 ����	 �������$� 40,000.- ���
5) ��'	���� 240 ����	 �������$� 50,000.- ���

� )������'	 ?��-	 2 ( 	�������	�
�"#�������! ����0	�8�	� ���	�7�<�%: ?��-	 60 ��		���*���	�
�����8�	�
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  ��-��������
������"��'��(��(��-����
�!����!�4'������7��*'��*7�$��1R��
������� -�0!
�'�<']>�0��� ���4�����$��  ���	
�

1) 	'����0� 	'��$� 3,000.- ���
2) 	'��!�� 	'��$� 5,000.- ���
3) *���� )0��$� 9,000.- ���
4) !�� )0��$� 9,000.- ���
5) ��0� )0��$� 9,000.- ���
6) �)	 )0��$� 11,000.- ���
7) )� )0��$� 11,000.- ���
8) -��1�����1�	�� )0��$� 7,000.- ���
9) �����������	<:7 13,000.- ���
10) �7��$?��"����'�	�4'� 40,000.- ���

� )������'	���4�����$��?��-	 2 (	�������	�����7��*'��*7 ����0	�8�	����	 �7�<�%:?��-	 60 ��	
	���*���	�
�����8�	�

���+�����-���������������-���	⌫�⌫��⌫�-�
� (����%:T �8-�0�!�4'���!�R�7��	) ����*�!���7�����	�!�4'�

1. >!���'	 12 ����	 �������$� 100,000.- ���
2. ��'	  12 ����	 "#� 24 ����	 �������$� 150,000.- ���
3. ��'	 24 ����	 )#�	> �������$� 200,000.- ���
**������	%�7�	��'"��%�-�'@7���"�	����'����/��%���I�  2 ��
�(�/�/%�  ����/@7���"**

+���9��	'��6���

� ���������'	�7	��<��%��@�4	:  -�0�������	
�

1. ����������������7=$  ���$�>!���'	 3,000.- ���
2. �	���	7	�
̂ �������8�?�>!���'	�8�?�$� 3,000.- ���
3. ����)��)�	�
̂ �������)*���	�
�����������������>!���'	 5,000.- ���
4. �	���	7	��������	��	��1 *�!�8	�	�!�4'�-	�	�����		��	M  �8	�	��'	-�0��	>*�!�
��%����!���

�8�	�
5. �������4�����$����%
����?���'��*'*���M >!���'	���$� 10,000.- ���

� ���)��7	��<��%��@�4	:
- -�0�	�����	�����7��$�
���)��7	��<��%��@�4	:��	�������*����<�	���!��� ��0�!���������$��C�	

�$���*7�$���������'���%����	����'����! ��0	��%
����?���'��*' -�0���	?��-	 2 ( �$�����
����?�� ����0	�8�	����	�7�<�%:?��-	 60 ��		���*���	�
�����8�	�

- �������4�����$����%
����?���'��*'*���M
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��2���GH�
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�
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