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���⸱ �ꨀ��� ���5 ���� ����長 �� �� ����長 ����� �����長 ����� �쳌�����쳌) ������� ����� ������ ��� ����長 �長
� ��9�5 �⸱� ������� ���⸱ �ꨀ���� ���5 ���� �� ����長 ��� ��� �⸱� ������ 䁕������ ���長 �� ������ �������
�⸱� ������� ����� �ꨀ��� ���� ����� ��þ� �8 �⸱� ������� ����⸱ �ꨀ���� ����5 ������ ����長 �6 ������
�� �� ��������� �����長 ����� ��長� ������ �����長 ������ �� �⸱� ��長 ������� ��� ��� ����� ����� ���4497)

������ ����長�

���� 5�� ������ ���� ���⸱ ��� 4,���,��� ��� ��þ長 ����� ���� �,���,���,��� ����þ長 ������� ����� ����長 �長
����� ���� 6,���,���,��� ����� ��� ����ꨀ� ����� ����長 ��� ��� ����� ��� ����� ��長 �⸱� ������� ���� �����

������� ���� ����� ���� ��� ����� ���þ� �� 6�,���,��� ��� ���þ長

䁕�������� ��長� ���� ��長� �� ��� ���� ������ ������� ����長 ��� �長 �����長 ��長��� ����� ��� ���þ�� ����� ��þ�
������� ��⸱����� ����� ���� ����

��� ���� ���� �� ���⸱�長 ��þ�� ��þ�� �長 �������� ����þ�� �������� �� ������� �þ� ����長 ���� ���������� ������ ������
����� ���長 �þ���長 ��� ������ �þ� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��� �����

��長���� ��� ���þ� ��þ�� ���������� ������ ���� ���� ��⸱�長 ���þ�� ��� �������

���þ長 �長������ ��� �����長 �� ��þ� ���長 ��� ������� ����� ���長 �þ���長 ��� ���� ��� ��� ����� ��� �⸱�
������ ������ ����� �����長 ����þ長 ��� ����� ���þ�� �þ��� �長 ���� ��� �����長 �� ������ ������ ���� �����þ長

����� ���ꨀ ��� ������ ��� ������ ���長 ������ ���� ������ �6 ������ ��þþ���� ������ ���� ����þ�� ��� �長�þ�� �晦��� �長�⸱
�������� ����⸱��� ����� �長 �長���� ��þ������ ��������

�������� ����ต� ��長� ��� �� �ꨀ��長 ����� ��� ��

������ ������ �長 � 59�87 ����� ����� ����� ������ ��� �����

������� ��������) ������� �������� ����� � ����� -��長���� ������ ���� �� ��� ����� ������� ����� ������ ��� �����
��5�4� �⸱� ��長 ���7 ����� �� ������ ������� ������

�������� �ษ������ �ษ����� ����ษ揸�� ��� �1��揸���

���� �� �� ������� ��� ������ �������� �������� ������� �������� ����� ��� ���� ������ �6 ������ �þ������ ��長
������� ���長 ����� ������ ���長 ��⸱ �長 ��þ��� ������� ��� 䁕��� ����

�������� �ษ������ �ษ����� ����ษ揸�� ��ꔈ�� �ษ� ��

-������� ��������� ����� ��4) �⸱� ������ �������� ���þ��� ��þ�� ����� �������� �������� ������� �������� ����� �長 �þ�
���������

-�������� ������� �������� �������� ��������� ��長��þ��� ���� ��� ����長 � �������� �������� ������� �������� ��
����� �� ��� ����� ���� ����� �� �� ��� ����� ������� ������� �������� �長 ��þ長 �� ��� �������� ��� ��� ��������
�� �� ������� ����� ������ ����� ��� ��þ�⸱� �����長 ���þ長 � ���� ���� �� �� ������� ��� ���� ����� ������

����� ���� �����

-���������� ������� ����� ��þ�� �������� �������� ������� �������� ����� �長 �þ�

-������ �������� ���þ�� ��� ������� ������� �������� �������� ������� �������� ��長
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��������� �������� ����長 �� ���長 �����ꨀ�� �����þ�� ���þ�� ����� ����� �長 ����� �������� �������� ������� �������� ����� ��
�� ������� ������ ��� �� ��������� �������� ������� �������� ����長 �� ��� ������ �������� ��長������� ���������� ����ꨀ�����

���þ����� �� ���������� ����ꨀ���� ���þ��� ������� ��þ�� �� �長�� ����þ長 ��� ���� �⸱ ������ �����þ長� �����ꨀ�

��� ���� �⸱ ����� �������� �������� ������� �������� ����長 �� ������� ��� ����ต� ����þ����� �����þ���� �þ�þ���� �������� �������� ��
������� ������ ��� ������� �������� �� ������� ���������� ����ꨀ���� ����� �� �����ꨀ ����þ長 ��� ���長 �� ������ �長 �長�� ����長

���� ��� �� �長��þ��

�������ษ㠴� �ꔈ揸 ���
���������� ������ �長 ����� ���� ����������� ���長 ���� ��� ��þ�� �� �������� ��� ����� ���⸱ ��長 ���þ�� ����� ����� �長�⸱
�����長 ����� ����� ��� �����þ����� �þ���� ��� ����� �������� �長����þ��� ������� �������� �長 ���þ�� �長��� �� ���長 ����� ������� ������⸱��
����� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ����� �������� ���þ����� ����� �� ��þ��� �������� ��� ������� ������� ������� ���� ����� �� �長
������� �������� ����� �長 �þ� ����� 䁕��� ������長 ������ �������� ��� ����� ���⸱ ��� �長�� ������ ���長 �� ������ �長 �����ꨀ ��長� ����

����������� ���長 ���� ��� �������� ��������

��䈶���� ��揸�� - ������ ꔈ�ꔈ���� ����ษ쳌 ��� �������� ����� �揸1� �ꔈ ꔈ�ꔈ�� ���
�長 ��� ��� ������ �þ� ����長 ���� ����� ����� ��� ��� ������� ������� �þþ� 䁕����� ����þ�� ��� ����� ��� ��� ������ �þ� ��長 ����� ����
��長 �� ��� ��þþ長 ���� ������ �長 ��� ��� ������� �þ� 䁕��� ���� ����� ����� ��� �� ������� ��� �����長 ���� ��� ��þþ長 ��� ��� ������

������� ��� �����長

�����長 ��� �� �����長 ��þþ長 ��� ��� ������ �長 ��� ��� �長 ���þ�� ����� ��þ� �䁕����� ������� ������ ���長 ����� ��þ� ��� ����� ���
������� ������� �������⸱� ������ ���長 ���� ����� ��� �長��þ�� ���ꨀ ������� ��� �� ���� ����� ��� ����� ������� �þ� 䁕��� �� ����長 ����
������ �長 �長���� ��長 �þ長 ���� ������ �� ����長 �� ���� ��� ���� ��� ��� ������ �þ� ��長 ���þ長 ����� ��þ� �䁕���� ����長 �þ� �䁕���� ��
����� ������長 �� �����ꨀ ������長 䁕��� ������� ���� ���) 䁕���� �� ������� ���� �����長 ��� �� �����長 ��� �長��⸱ ��� ���� ��

���ꨀ���� ��ต�

�ษ�����㠴� ��ษ����� ��ษ6 ��ꔈ� ��� ���
��þ����� ����長 ���þ�� �長�� �����ꨀ�� ����� ����� ����� ����� �長 �������� ���� �������� ��������� ������� ���長 ���長 ����長 �����
��� ������� ��� ������� ������� �þ� ������� ���ต� ��������� ������� �� �����ꨀ ����� �� ���þ長 ��� ������� ��長�⸱��� ����þ����� ���þ���

��þ⸱����� ��������� ������� ����þ����� ���þ�� ��長��þ長 ������� ��þ� ����

�������� ����� ���長 �����þ�� �����þ長� ������� ������� ����þ��� ����þ�� ��þ�� ������� ����ꨀ���� ���長 ���長 ���⸱ ����� ����� ��⸱

������� ���� �� �ꔈ������ ��ษ��๚��� ��ษ��� ���쳌ꔈ��� �(�ษ����� ������) � �6� ���ꔈ�� �ษ����� ����1��� ��ษඵ �ษ揸�� �ษ���
�ඵ6揸���� �ษ�����㠴�

����長 ��� ����� ��⸱ �長 ������� ��þ� ����� �長 ����� ������ �����ꨀ� �長 ���� ��⸱ ����長 ����� ������� ���� ��� �������� �������� ��
���� �長 ����長 ���þ���

��ษ�����㠴� ������� �� ����揸��� ������� �ษษ1�
����長 ��長 ��������� ������� �����ꨀ ����� ����� ��� ��� ���� ���þ長 ��� ����� ���� ��� ��������� ������� �� �������� ������� ���þ長 ���
������� ����� 䁕��� ��� ��þ��� ����長 �長 ����長 ���� �� ���� �� ������� ���ต� �⸱����� ��þ�� ��þ��� ����長 ����þ�� ����� ��þ� ��� ��長���

������ ��� �������� ������� ����� �����þ� �������� �������� ��������
���� ��� 䁕���� ������� ������ ����þ��� �長 ��� ����長 ����� ��� ���� �� ����� ��長 ��������� ������� �������� ������� ���þ長 ���
������� ��� � ������� �長 ������� ����� ����長 ����� ��� ���� ��������� ������� �����ꨀ ����� ��ꨀ� ��� �長��þ�� ��� ��� ���� ��� ��長���

��
-1��長��� ����長 �長 ����þ長 ������� ���ต� ��þ��� ���� ����長 �� ������ ��� 䁕��� ��������� ������� �� �������� ���þ� ����長 �長
-2�� �������� ������� ��� ��þ� ��� ����þ��� 䁕��ꨀ� �� ������� ����長 �� ������ ����� ���þ�� ����� �長��� ������� ��� �����

����� ���� ��������� �������
-3������� ����ต� ��������� ������� �� �����ꨀ ����� ��ꨀ�� ������� �������� ������) 9 �⸱� ������ ������� ����þ��� ���þ長 �����

���� �� �長 ���� �þ����� ���þ長 ����



������� ����� ������ ���
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�������� ��

9

(����) �ษ揸ษ����� ����ꔈ1��� ��� ��

(����) �ษ�����㠴� ��ษ����� ��ษ6 ��ꔈ� ��� ���

������� ���� �� �ꔈ������ ��ษ��๚��� ��ษ��� ���쳌ꔈ��� �(�ษ����� ������) � �6� ���ꔈ�� �ษ����� ����1��� ��ษඵ �ษ揸�� �ษ���
(����) �ඵ6揸���� �ษ�����㠴�

�(����) �ษ�����㠴� ������� �� ����揸��� ������� �ษษ1�
������ ��þ長 ����長 �þ��� �� �������� ������ ���� �� ��� ���þ�長 ������� ������ ���� ��� �長 ��� � �������� � ������� ��� ������� ���þ�
�9 �⸱� ������ �������� ���þ�� �þ�� ������� ����ꨀ���� ��þ��� ���� ����長 �þ���� ����長 �� 9 ������ ������� ����þ��� ���þ�� �þ�� �������

�����þ��� ������� �������� ������)

�揸����ษษ � ���� ��ꔈ��ษ�� �ඵ6揸���� �ษ�揸1����� ��ꔈ��� ������ ����6㠴� ��揸�
���⸱ ��� �⸱���長 ��長��þ�� �þ�� �þ⸱����� ����þ����� ����ต� ������� ������� ������� ��������� ��長��þ��� ������� ��þ� ���� ���
������ꨀ �����ꨀ�� ���þ�� ����� ����� �長 ����� �þ⸱����� ����þ����� ��長��þ��� ����長� ���⸱ �� �����長 ��� �þ⸱����� ��������� �������

���長 ����� � �������� � ������� �� �長������� �������� ��þ��� ��� ����� �������� ��þ��� ������ ��þ��� ���� ��������
�������� ����長 ���� ���長����� ������ ����⸱�� �長��� �� ������ ��) �����長 ������⸱� �長��� ��� 䁕��� ����長 ��������� �������

��������� �þ�þ���� ���������

��������� ����� ����⸱�� �長��þ� �þ⸱����� ��������� ������� ���� �� �長������� ����� ����⸱�� ���� �長 ������� �� ��� ���

����� �長������ ��ꨀ���� ������������ �������� � �������� � ������ �þ⸱����� ��������� ������� ���� �� �長������� ��長����þ長 �� ��
������ ����⸱�� ����þ����� ��長��þ��� ����長

������ ��þ��� �����長 �� ������ ������� ��þ��� ������� ����ꨀ�� ������ �長���� ���長) ����� ����⸱�� �����長 ��� ������ ��������� ���þ�
������ ���� �����長 ��� ������������ ��� ���長 �������� ������� ������⸱�� ������ ���� ��� ������� ���� ������⸱�� �長��þ�� ��

����� �ꨀ��� ���þ長 ���� �⸱�� ��� ���� ����

���� �� ��ꨀ���� ������������ ���þ長 ��� �������� ������� ��������� ���������� ��þ����� ���þ長 ���� �þ�� ��ꨀ���� �������� ���⸱ ���
��þ⸱����� ��������� ������� ���þ��� ������� ����� ������������ ���ꨀ ���長 ����

���長 ������ �� �長������� ������⸱�� �長��þ�� ������ ����� ����� �長�⸱ ��9 � ����� ����ꨀ �� ��ꨀ����� ������ �������� �����
䁕�þ��� �長 �⸱����� �����⸱�� ����� ��� �長 ���� ���������� �������� ����� ��⸱ ��� ����� ���� ���� ��� �þ⸱����� ��������� �������

��長������� ������������ ��� ������� ��ꨀ���� ������ ���

���ඵ��� ���ඵ�
��þ��� ���þ長 �長 ����� ������ ������� ��� ������ ���þ長 �� ��������� �þ⸱����� ��������� ������� ���⸱ �� �������� ��þ��� ���þ長 ��
�� �⸱���� ���� �þ��� ���⸱ ������ ����� ����þ��� ��⸱ �長 ��þ長 ��� ��þ��� ������ ��� �������� ��������� ������� ����� ��⸱ �長 ��������

������ ��� 9� ���� �����

�6揸���� ��ඵ��
���þ長 ����� �����þ� ����� �þ⸱����� ���þ��� ��þ����� ��長 ��⸱� ������� ��þ� ����� ����� ��þ� ��þ⸱����� ��������� ������� ���⸱ ���

��þ�� ���⸱ ��� �������� ������� ��þ��� ����� ������ ��� ���� ��⸱����� ��þ�� ���þ��� ��þ����� ���ꨀ ������� ��þ� ���� ��� ������� ������
� ���� ������� ������ ����� �� ��þ��� ������ ��� 䁕��� ���長 ���� ����長 �� �ꨀ�� � ����� �������� ��������� ������� �þ�� �⸱�����

�����長 ������ ����

������� ���揸�揸��� �ษ����� ������ ��4
��� �⸱����� ����� ������� �� ���� �þ� ���þ��� ��� ����長 ��� ������� ����� ������� ����ꨀ���� ���þ��� ��ꨀ����� ������ ������ ���長

��������� ����� ���þ���� ������ �þ���� ���� �������
������ �þ�þ長 �長��� ���þ����� ������ ���長 ���þ長 ��� �������� ����ꨀ���� ��ꨀ����� ������ �þꨀ���� ����� ���� ��� ������� ��þ長

��þ����� �����þ��� �� ����長 ��ꨀ����� ������ ���
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�������� ��

��

(����) �ษ揸ษ����� ����ꔈ1��� ��� ��

��쳌�� �������� ���揸������ �������� ��5
����� ���� ����� ������ ��長����� �� ����長 ���þ��� ����長 �長 ��� ���� ���þ��� ���� �����長 ������⸱� ������長 �晦�� �� ����� ��þ�

������ ��������� ������ ���� �� ���長 ���� ��䁕��ꨀ�� ����長� �������� ���þ��� �� ���

�����長 ����� ���� ������長 ��þ����� ��� ���þ�� ����þ長 ���þ� ��þ�� ���� ������⸱�� ������� ����� ����長 ���þ� ���þ�� ����� ���� �長���
��ꨀ� �� ������ ��� ��� ����長 ���þ長 䁕��ꨀ� ���� � ���� ������長 �� ���þ� ������⸱�� ������� ���長 ������ �� ����� ���þ� �長��� ����þ��

������ ��長�����

������� ��� �� ��� �長��þ�� �長 ����� ������� �� ����� ���� �����⸱� ������� ��⸱� ������ ������ �������� �����þ���� �þ���� ��þ� ������
������� ��� �� ������� ���� �長�� �����þ�� ����� ��þ� ������長 ����� �長 �þ����� ������ ���þ�� ���� ���� ���� �������� �������þ��

ꔈ������� ����6㠴� �ꔈඵ ��ꔈ1� - ����� �揸1� ��6
��長����� ���þ� �IBR) �������� ����⸱�� ��þ長 �����長 ���� �������� ������� ��þ� �� ������ ������� �þ� ����� ���� �� ����� ���� �
�長���� ���長�� �����長 ���� �長� ������長 ���� ����⸱�� �þ�� ����� ��� ��þ�� ���� ������� ��þ長 �� �������� ����⸱�� ��þ長 �� �������
�� ���� �長 ��þ� �������� ����⸱�� ��þ長 ��� �������� ������長 ������⸱� �晦�� �� �������� �� ��� �����長 ���⸱ �� ��� ��� ������
������� �þ� ������ ���� ��þ�� ���þ長 ��� ����長 �長��� �� �����長 ���þ長 ���長 ��� ��� �����þ長 ����� �長 ��� ��þ�� ����� ��� ��þ��
䁕��ꨀ� ����� ����長 ���長 �長��� ������ �� ������� ��þ�� ��長) �����長 ���� ����長 �������� �������� ����⸱�� ��þ長 ���þ�� ����� ��þ�

������� ������ �����þ��� �þ�
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��

������� ���揸ษ��� �ꔈ� �ꔈ���� ꔈ1� �4

�⸱� ������ ��� �長 ����� ��� ��� ������� ����� ���長 ��� �長���� �������� ������� ����� ��� �������� ������ �����þ� ��þ�� �*)
�長 �5 ���� ���� ����� ����� ���� 5,��9,895,5�6 ���長 �������� �� �� ��� ������� ����� ���長 ��� �������� ���� ���
���長 ���þ長 ���� ������ ����� �� ������ � � � 7 �⸱� �������� �þ��� ���長 �������� ���þ�� ��� �������� ���� 䁕��þ�� ����� ����長

���������� ����� ����� ��� ����þ��� ��� �� �長���� �������� ��� �� ����� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� 5,��7,787,4�4

���� ��� �� ������� ����� ���長 ��� ����ต� �þ⸱����� ��������� ������� ���長 ��� ������� ������ ��

��長 ���� �長
���� ����� ��

��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長

����� ��������ษ����� �������������� ��������揸������������
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ������ ����

����� � ������ ����� �� ��������,6�7,8�5--��,6�7,8�5��,9�5,5�6
��������� ������� ��������) ����長

����� � ������ �þ⸱�����9�7,��8--9�7,��8�5,�9�,768)
����� ��þ�� ��⸱��� ����þ長----�5,986,�77

����� � ������ ���� �� �������4,555,�6�--�4,555,�6���,6�7,8�5

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

������� �� �þ��4,789,�59,9�8��,8��,6�7,4��
������� ����� ���長 �長 ������� ���������5,���,669,9674�,�65,776,757

�*) ����� �������5,��9,895,5�65,��7,787,4�4
�þ⸱����� ��������� ������� ���長 �����(�4,555,�6�)���,6�7,8�5)

45,�95,�7�,��858,97�,54�,7�8
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��þ⸱�長 ���) ��� ���� ��
����� ��長� ����ꨀ ������569,89�,8876�,4��,5�8,6�76�,98�,4��,5�4

��� ���� �長 �⸱� ����� �⸱�þ���� �������6,���,���,����6,647,�47,��5��,647,�47,��5
�þ⸱����� ��������� ������� ���長 �����(��,458,8�6)(7,954,��6,��4)(7,977,594,85�)

6,546,4�4,�5�7�,��5,4�9,9�877,65�,87�,989

��þ⸱�長) �� ���� ����� ��
����� ��長� ����ꨀ �������9�,���,94���,�7�,984,57���,56�,986,5��

��� ���� �長 �⸱� ����� �⸱�þ���� ��������,���,���,�����,454,685,��6�4,454,685,��6
�þ⸱����� ��������� ������� ���長 ������5,�9�,75�)�5,479,54�,466)�5,484,9��,��9)

�,�86,6��,�9�58,�47,��9,4��6�,5��,7�9,6��

�7,7�9,67�,49� ���þ長 ���� ���� �� �� ��� ����� ���� �7,664,�4�,�47 ����� ���þ�長 � ���� ������� ��� ������ ����
����� ���� ����� �� �� ��� ����� ����

����� ���� 8�,889 ���長 ���� ���� �� �� ��� ������ ������ ���) ��� ������ ��� ��������� ��������� ����長���� ����� ����
���ꨀ��� ������ ����� ��長� ����ꨀ ������ ��� �ꨀ���� �長 �⸱� ���� ���� ����� �� �� ����� ���� 84,��� ���þ長

���� ��� ���� ������� ��� ����ต� �þ⸱����� ��������� ������� ���長 ��� ������� ������ ��

��長 ���� �長
���� ����� ��

��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長

����� ��������ษ����� �������������� ��������揸������������
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ������ ����

����� � ������ ����� �� ������5,�9�,8445,��4,757,��9454,78�,��65,484,9��,��9�,���,6��,7��
��������� ������� ����長
����� � ������ �þ⸱������8,�67,�79�,489,��8,�����5,��6�,5�7,5��,4�6�,658,�47,445

����� ��þ�� ��⸱��� ����þ長--(�4,847,775)(�4,847,775)794,�5�,�4�

�*) ����� � ������ ���� �� ��������,458,9��7,5��,895,�6�44�,�4�,5677,977,594,85�5,484,9��,��9

���長 ���þ長 ���� ���� �� �� ��� ����� ���� 78,6�9,�54,497 ���⸱� ���長 ������� ����長 �� ������� ������ ���� �*)
���� �þ⸱����� ��������� ������� �����長 ������ ����� ��⸱ �⸱� ����� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� 6�,�7�,8��,5�7
��� ���� ��� ��������� ������� ��� ������ 䁕�þ� �þ⸱����� ��������� ������� ������� �þ�þ���� ������� ����� ���長 ���ꨀ�長
���þ長 ������ ��� ����ꨀ� �長 �9�56 ����長 ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ����� ���� 7,5��,895,�6� ���長 ��������

����� ���� ����� �� �� ��� ������ ��� ����ꨀ� �長 �7�94 ����長 ����� ���� ����� ���� 5,��4,757,��9 ���長
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��þ⸱�長 ���) ��� ���� ��
��� ���� �長 ���� ����� �⸱�þ���� �������---
�þ⸱����� ��������� ������� ���長 �����---

---
��þ⸱�長) �� ���� ����� ��

��� ���� �長 ���� ����� �⸱�þ���� �������-�5,�7�,���,����5,�7�,���,���
�þ⸱����� ��������� ������� ���長 �����-��,���,��8,468)��,���,��8,468)

-��,87�,87�,5����,87�,87�,5��

������� ���� ������� ��� �������� �þ⸱����� ��������� ������� ���長 ��� ������� ������ ��

��長 ���� �長
���� ����� ��

��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長

����� ��������ษ����� �������������� ��������揸������������
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ������ ����

����� � ������ ����� �� ������-�,���,��8,468-�,���,��8,468���,���,7�4
������� ����長 ��������)

����� � ������ �þ⸱����� ���������-(�,���,��8,468)-(�,���,��8,468)848,���,�68
����� ��þ�� ��⸱��� ����þ長----���,69�,486

����� � ������ ���� �� ������----�,���,��8,468



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

�4

��������) ����揸 �ษ������ ��ษ��� �7

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

���揸��� �������
����長 ����ꨀ �������,9�6,9��,�8��,9�4,7�5,�5�

���� ���⸱6�,88�,�9�,74�58,666,4��,�75

65,798,��6,9�46�,59�,�56,5�5
���ษ揸����� ��ษ���� �������
����長 ����ꨀ ���������,54�,�57���,��9,8�7

���� ���⸱594,��8,49�66�,665,��5

8�4,86�,747884,694,97�
�(�������) ����1ඵ�� ���1��� ������

�*) ���⸱5,688,�6�,�5��,899,��8,4�4
������� ��⸱����8,6��,496�9,6��,55�

5,7�6,884,746�,9�8,84�,985

�揸���������7�,��9,85�,4�764,4�4,69�,48�

�ඵ6揸���� �ษ������ ������� ��� �����(��,���,446,695)���,767,77�,757)
�1�ඵ ꔈ��揸� �����(��,�88,57�,���)���,4�9,��9,9�5)

����揸��� �ษ�����㠴� ��ษ����� �����7,947,8��,69���,��7,88�,8��

5�,665,��7 ���þ長 ���� ���� �� �� ��� ����� ���� ��8,6�9,�87 ������� ��長�þ長 ����þ��� ������� ����長 �þ� ����� ������ �*)
����� ���� ����� �� �� ��� ����� ����

���� �長 ��47�44) ����� �長 �� ����� ���� �4,��4,575,686 �������� �������) ���þ���� �������� ��������� ������� ����
�長 ��5���8) ����� �長 �� ����� ���� ��,67�,84�,5�9 ���þ長 ��������� �� �� ��� ����ꨀ�� �������� ��������� �������

����� ���� ����� �� �� ��� ����ꨀ�� �������� ��������� ������� ����

�����88) ����� �長 �� ����� ��,9�6,���,654 �þ�þ��� ������� ����長 �þ� �������� �������) ���þ���� �������� ��������� ������� ����
�長 �� ����� ���� ��,�64,8��,6�4 ���þ長 ����� ���� �� �� ��� �þ�þ��� ������� ����長 �þ� �������� ��������� ������� ���� �長

����� ���� ����� �� �� ��� ���8�5�) �����

���� �長 ��9��9) ����� �長 �� ����� ���� �,58�,4�4,978 �������� �������) ���þ���� �������� ��� ��������� ������� ����
���� �長 ��9��4) ����� �長 �� ����� ���� �,77�,7�9,6�6 ���þ長 ����� ���� �� �� ��� �������� ��� ��������� �������

����� ���� ����� �� �� ��� ����ꨀ�� �������� ��� ��������� �������

�,�57,4�9,��7 ���þ長 ����� ���� �5,46�,778 ���長 ���� ���� �� �� ��� ������ꨀ ��þ長 ����長 ��� ����) �������� ������ ����
����� ���� ����� �� �� ��� ����� ����

���þ長 ����� ���� �,�54,���,��� ���長 ���� ���� �� �� ��� ������ ��� ������� ��þ長 ���ꨀ ����) ������ ��þ��� ������ ����
����� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� �4,�54,778,4��

����� ���� ����� �� ��� ���� ���� �� �� ��� ��þ�� ���þ�� �����長 �����長 �������� ����長 �ꨀ�長 �



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

�5

�����) ��������) ����揸 �ษ������ ��ษ��� �7

��������� ��������� ������� ����� ����ꨀ� �� ������ ������ ������ ����

��長 ���� �長
�16ꔈ �ษ�

����� ��������ษ����� �������������� ��������揸�����
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ�

����� ����� �� ��������,6��,956,�94�9,��9,89�,559��,67�,84�,5�964,4�4,69�,48�
������ ��� �������6,999,77�,�49(�,648,684)�,�49,99�,5��8,�48,��4,988

� ������� ��� ������7,�6�,��7,8�4(7,��6,�8�,�8�)(�4�,8�4,74�)-
� ������� ��� ������(�,���,658,479)�,�88,�85,75�(56,4�7,�7�)-
� ������� ��� ������(�,�6�,5��)(786,�96)�,946,699-

�����長 ����--(�9,�96,�9�)(�9,�96,�9�)
����� ��þ�� ��⸱��� ����þ長--(9�,758,86�)(9�,758,86�)

���� ���� �� �� �������4,8�6,��6,�85��,�99,�6�,�46�4,��4,575,6867�,��9,85�,4�7

�� ���� ����� ��
�þ⸱�長

����� �������������� �������������� ��������������
����� ��������� ��������� ��������� ����

����� ����� �� �������9,97�,�49,86��,�75,�5�,�78�7,977,5�6,9�75�,��4,��6,855
����� ��� ���������,895,4��,�79)�,�86,8�5,4���,884,98�,456�,�76,�84,579

� ������� ��� �������8�,974,8�8�74,698,�8�)���6,�76,558)-
� ������� ��� ��������5,649,��4,9�4)�6,��9,���,��8�569,9�6,�84)-
� ������� ��� �������6,57�,��6)�676,5��,464)68�,���,68�-

�����長 ����-��8�,�95)�44�,998,757)�44�,�8�,95�)
����� ��þ�� ��⸱��� ����þ長48,��5-��,�47,4��,875��,�47,46�,���

���� ���� ����� �� �� ��������,6��,956,�94�9,��9,89�,559��,67�,84�,5�964,4�4,69�,48�
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�������� ��
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�����) ��������) ����揸 �ษ������ ��ษ��� �7

��ඵ6揸���� �ษ������ ������� ���

��þ⸱����� ��������� ������� ���長 ���� �����長 ��� ����

��長 ���� �長
�16ꔈ �ษ�

����� ��������ษ����� �������������� ��������揸�����
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ�

����� ����� �� ���������,��5,45479�,99�,846��,64�,764,457��,767,77�,757
� ������� ��� ������447,64�,�9�(��6,7�5,�87)(�4�,9�7,9�5)-
� ������� ��� ������(7�,��9,�9�)9�,6��,�45(�8,6��,855)-
� ������� ��� ������(��,989)(�5�,5�9)�86,5�8-

�����長 ����--(�8,448,8�8)(�8,448,8�8)
������ �þ⸱����� ��������� ������� �������(�48,48�,�4�)(�97,84�,559)(�99,55�,4�4)(745,875,��4)

���� ���� �� �� ������46�,��5,��6478,8��,6�6��,�64,5�9,96���,���,446,695

�� ���� ����� ��
�þ⸱�長

����� �������������� �������������� ��������������
����� ��������� ��������� ��������� ����

����� ����� �� �������9�,�6�,�6�65,9��,7��6,55�,944,4�76,9�7,9�6,���
� ������� ��� �������9,9��,79���,�86,858)��7,6��,9�5)-
� ������� ��� ��������5�,64�,6�8)5�9,4�8,6�9��75,796,���)-
� ������� ��� �������6,5�8)��8,��5,9��)�8,���,45�-

�����長 ����-��8�,�95)�57,�8�,�5�)�57,�6�,�46)
����� ��þ�� ��⸱��� ����þ長--5,��5,�6�,��65,��5,�6�,��6

����� �þ⸱����� ��������� ������� ����長�76,7��,6�5��8,�95,5���87,��5,�6�78�,��4,486

���� ���� ����� �� �� ���������,��5,45479�,99�,846��,64�,764,457��,767,77�,757
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�������� ��

�7

�����) ��������) ����揸 �ษ������ ��ษ��� �7

�1�ඵ��� ꔈ��揸๚��
��þ�þ��� ������� ��� ������ ��� ����

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

����� � ������ ����� �� ��������,4�9,��9,9�5��,748,7�9,���
�þ���長 �þ�þ長 ����� ������,�8�,�44,�9�4,�4�,��7,458

�������� ����長 ����� �����(�6,5��,765)�4��,��5,849)
���� �長 �þ�þ長 ����� �����(747,�65)��85,8�8,7�6)

����� ��þ�� ��⸱��� ����þ長(65,�59,956)7,��5,997,8��

����� � ������ ���� �� ��������,�88,57�,�����,4�9,��9,9�5

�๚ษ�� ����� �� �������ษ� �8

���� ��� ������) ������� �������� ����� � ����� - ��長���� ������ ���� �� ������� ����� ���

���þ�� ����
������� ������ ���������� ���������� ������長 ���� �長�� ���� ����� ��

�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

���� � ����� - ��長���� ������ ������������466,�4�,�5�46�,849,957

����� ���長 ����� �ꨀ�� �������� ����þ�� ��長���� ����� ���� ���þ�� ������� ���� ������ � ��長���� ������ ���� ���� �����
����長 ����長 �� ���������� ����� ��� ������� ��� ������� ���� ����� ���� ������� ������� �������� ������� ������
��� ���� ������ � ��長���� ������ ���� ��� �� ����� ���� ���長 ������� ��þ� ���� �� ���� ���þþ��� ������ ��������

�������� ����ต� ��長� ��� �� �ꨀ��長

���� ��� ������� ������� �� ���������� ��� ������ ��

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

����� � ������ ����� �� ������46�,849,9574��,785,748
������� ��⸱ ����� �長 ����� ����,77�,6��67,569,775

����� �長 ����� ��� ��� ����� ����� ���(�8�,��8)�5,5�5,566)

����� � ������ ���� �� ������466,�4�,�5�46�,849,957
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�8

(����) �๚ษ�� ����� �� �������ษ� �8

�������� ������ ������ �������� ������長� ����ꨀ�長 �� ����� ��� ��� ����

�������� ������ ������長� ����ꨀ�長 �長 ����� ���
��長 ���� �長�� ���� ����� ��

�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

����ꨀ���� ����長748,��9,5�7675,7�4,97�
��������� ����長(�5�,5��,4�6)��84,�7�,5�5)

����ꨀ���� �����96,8�9,����9�,454,445

�������� ������ ������ ������� �� ����� ���

��長 ���� �長�� ���� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長 ���
���揸ษ ��ษ������ ����

������ ������長 ���������,�67,��7�8,�69,844
������ ����,�9�,�9���,8�8,6�7

����㠴� �揸1� ������� / �揸��� ��ꔈ��ษ� �� �9

�������� �� ����� � ������ ��� ���� ������� ������ ��þ� ��長������ ����� ������� ��� �������� ���þ�� ��

�揸�㠴� ��ꔈ��ษ� ������㠴� �揸1� �������
���揸���揸

���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ�

��þ⸱�長) ���� ������ ����� � �� ��� ������678,���,96695,�5�,4�5
���������,75�,�����,75�,���
��þ����-(��,75�,���)

������ ����長(4�,48�,558)-
������� ����長-�,676,768

��þ⸱�長 ���) ���� ���� �� �� ��� ������65�,49�,4�896,8��,���

����� ������� �������� ��þ� ��長�����
����長����長

����� ��������� ����

��þ⸱�長) ���� ������ ����� � �� ��� ������455,�7�,858�6�,84�,74�
�������48�,�7�,75548�,�7�,755
����þ�����4�,97�,994)��4�,84�,�5�)
��þ����-�6�6,4��,7�4)

������ ����長���6,�46,65�)-
������� ����長-��,48�,8�5

��þ⸱�長) ���� ���� ����� �� �� ��� ������678,���,96695,�5�,4�5
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��쳌� ���揸�揸 ���

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

�����長 �������� ����長 � ��þ�� �þ���長 ��� �þþ�長 ������5�,854,����4�,�6�,9�9
����長 � ��þ�� �þ���長 ��� �þþ�長 ������6,5��,548��7,68�,576

��長�þ長 �����長 ���� �����長6�4,��9,�454�5,6��,��8
������長� ������⸱ ����長�65,75�,���7�,��8,�9�

�****) ���� ����þ長 ��þ� ������ ����長�54,444,5596,86�,��6
�*) ������� ��長 ��þ���4,45�,4����4,45�,4��

���� ����長 ������ �� ����� �����長 䁕�þ� �長�þ長 ��þ��
�***) ���þ�� ����長���,849,�4����,849,�4�
�������� ����⸱ ����長�長��,�97,678��,8��,�78

������� ��⸱ ������4,9�7,�66�9,�6�,5��
����� �長��長 ����� �� ��長�þ長 �����長 �����長9,��7,9�6��,48�,�87

�**) �þ���長 ����� 䁕��� ������ �����長 ��� ����þ�5,�74,�9�5,556,6��
������� ������� ��� �長�þ長 ������長�,856,�74�,856,�74

�����4,�56,�89�7,���,���

�,7�5,7��,8���,5�7,�9�,5��

������� ����� ���長 ������� ����� ��⸱ �⸱� ������ ��� �� ����� ��þ� ����� ���6 ������ �� ����� ����� ��⸱ �*)
����� ���長 ��⸱ �長 ���þ�� ���� ��� ��þþ�� ��� ����� ��� �þ������ ���6 ���長 �� ������ ����AC��97� �⸱� �������

��������� �������� ������� �������� ��� �þ������ ����長 ��� �������

��� 䁕��� ����� ��� �����長 ��� �� ��� ���þ�長 ����� 䁕������ ���� ����� ��⸱ �長 ������� �長 ����þ� ���⸱ ������ ���� �**)
���� ��� �� �þ���長 ����� 䁕��� ������ �����長 ��� ����þ� ��� ������ �� ����� ��þ� �� ����þ�� �長 ��� �⸱� ������

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

����� � ������ ����� �� ������5,556,6���,���,59�
�������-�,���,���

����þ�����(�8�,��8)-

����� � ������ ���� �� ������5,�74,�9�5,556,6��

���� ����長 �����長 ���� ��� ���þ�� ����長 ���� ����長 �� ������� ����� ������ ��� ������� ������ ���� �***)
����6 ��þ� �� ����þ�� ����� ���長

��� ����� ��⸱ ������ ���� �54,6��,��� ���長 ����� �5��9 ���� ���þ�� ����長 ���� ����長 �� ����� �����長 ���長
������ ���� ���,849,�4� ����� ����� ��� �� ���� �長 �4� ������ ���8 ���



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

��

�����) ��쳌� ���揸�揸 ���

����þ�� �þþ�� ����長 �� ����� ��þ� �� ��� ����� ����� ������ ���� ����� ����� ��� ���� ����þ長 ���⸱��長� ��� �þ� �長 �****)
�� ���� ������ �ꨀ�� �þ��� ��þ�� ���� ��þþ�� �� ������� ��þ����� ����長 �� ����þ��� ����� ��� ���� ������ �����長 ����
����� ������ ���� �54,444,559 ����� ���長 ���� ���� �� �� ����� ������� ���þ�� ����þ長 �þ� ���� ��� ��þþ�� ����長
���� �� ����þ�� �������� �� ������ ���� 6,86�,��6 ����� ���長 ���� ���� ����� �� �� ���þ�� ����þ長 �þ� ���� ���

���� ��� �� ����� � ������

��þ����� ����長 ��� ����þ�� ���þ�� ��ꨀ�
��ꨀ�長 ����� ���⸱����� ����� ���⸱��� � ����� �� ��� � �長

����� ��������� ��������� ��������� ����

��þ⸱�長 ���) ��� ���� ��
���� ����þ長 ��þ��54,444,559-�54,444,559-

�54,444,559-�54,444,559-

��þ����� ����長 ��� ����þ�� ���þ�� ��ꨀ�
��ꨀ�長 ����� ���⸱����� ����� ���⸱��� � ����� �� ��� � �長

����� ��������� ��������� ��������� ����

��þ⸱�長) �� ���� ����� ��
���� ����þ長 ��þ�6,86�,��6-6,86�,��6-

6,86�,��6-6,86�,��6-

����þ�� ����þ長 ��þþ� ����þ�� ���þ�� ����� ����長 ������ ������ ���

��長 ���� �長
(�16ꔈ �ษ�)

��������ඵ����1��ษ㠴� �������������) ����1��� ��揸���� � ��ꔈ����ඵ�� ��ษ1��
���揸ษ ��ษ�

����� ���揸� �揸�揸ษ������ �㠴������ ���ษ� �6��揸� �5,���,�����ꔈ�54,444,559

�54,444,559

���� ����� ��
��þ⸱�長) ��

�������þ����þ����� ����長(�������) ����þ��� ���長���� / ���長����þ�� ���þ��
����� ����

����� ����� ����������長� �������� ������ ����� �5���� �4,���,������長6,86�,��6

6,86�,��6



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

��

������� ���揸ษ ��� �ꔈ� �ꔈ�� �ඵ��� ���

������ ������� ��� ��� ����� ��þ�� �8 �⸱� ������ ������� ����⸱ �長 � ��þ��� �9 �⸱� ������ �� ���長 �� ���
�þ����� ��� ����長 ��� ������ ����� ����長 �þ��� ��� ��� ������� ����� ���長 ��� ����� ������ �長 ��� �� �������

������ ����長 ���

�������� ������� ����� ���長 ��� ������� �þ����� ���� ���

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

������� ������� �������6,64�,�����6,64�,���
����長�� ������� �������,���,�49,65���,���,�49,65�

��,��9,889,65���,��9,889,65�

������� ����� ���

�ษ�� �����ษ���쳌 �����揸�����
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ�

��þ⸱�長 ���) ��� ���� ��
����ꨀ �������49,96�,�65-�49,96�,�65

�����長 ����� ����長�長-654,75�,8��654,75�,8��

�49,96�,�65654,75�,8��8�4,7�7,�77

��þ⸱�長 ) �� ���� ����� ��
����ꨀ �������46,578,546-�46,578,546

�����長 ����� ����長�長-68�,46�,�4�68�,46�,�4�

�46,578,54668�,46�,�4�8�9,�4�,586

���ඵ�� ����� ���

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

����� ��長� ����ꨀ ������74,779,648,74877,���,48�,874
��þ�� �þ���� �ꨀ� ������9,��4,�7�,6�7��,��7,484,57�

����長 �������4,577,6�4��6,6�5,4�4

94,��8,6��,��999,687,57�,858



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

��

(����) ���ඵ�� ����� ���
�� �� ��� ������� ����ꨀ� �長 �79�44 ����� �長 �� ����� ���� 74,779,648,748 ���長 ����� ���長 � ���� ������� ����

� ���� ���� ����� �� �� ��� �77�48 �長��� �長 �� ����� ���� 77,���,48�,874 ���þ長 ���� ����

���� ���� �� �� ������� ����ꨀ� �長 ����9 ����� �長 �� ����� ���� �7�,��6,84� ���長 ��þ�� ���þ�� ����� ����
����� ���� ����� �� �� ��� ������� ����ꨀ� �長 ����8 ����� �長 �� ����� ���� �78,�66,7�6 ���þ長

���� ���� �� �� ��� ������� ����ꨀ� �長 ����5 ����� �長 �� ����� ���� ��4,577,6�4 ���長 ������� �������� ����
����� ���� ����� �� �� ��� ������� ����ꨀ� �長 ����� ����� �長 �� ����� ���� ��6,6�5,4�4���þ長

���ꔈ1� ���ษ䈶� ��4

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

�����長 ����長 ���þ長 ����長�長�,���,94�,759656,955,8�7
�����長 ��� ����長 ���þ長 ����長�長�,976,57�,4�597�,�8�,�78

�,��7,5�4,�94�,6�7,��7,9�5

�쳌ꔈ�� �揸��� ��5

-���� ��� �� ����� ����� ���長 ���� ��� ������ ��

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

����� � ������ ����� �� ������--
����� ����� ����長�48,�7�,6�7-

������ �� ��⸱� ��� ��þ長) ������ ����� ����4,8�7,�7�-

����� � ������ ���� �� �������7�,988,797-



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

��

(����) �쳌ꔈ�� �揸��� ��5

-������� ��������� �������) ������� ����� �長 �������� ����� ���������� �������) ����長 ���長

��長 ���� �長�� ���� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長 ���
���揸ษ ��ษ������ ����

�揸����� �揸6 ����� (�������)(58�,�97,���)�5,8��,�7�,46�

�����
������� �����9,��5,�5��,5�6,���

�þ⸱����� ��������� ������� ���長 ����長�,85�,95�,88��,4��,�44,6��
��7 �����) ����� ��þ�� ��þ長 ���長 ����長�4,���,����,���,���

�����
������� ��þ�� ���長 ���þ長 �� ��長�� �þþ�長��� �����-��7,�85,��9,9�8)

�*) ��þ�� ���� �������(�97,�89,�8�)��44,99�,6�8)
�8 �����) ����� ����� ����� �長 ����� ���(�,�9�,�9�)���,8�8,6�7)

��þ�� ������� ��þ長� ����� �����長 ����þþ� ����ꨀ���� ���þ��(4�5,95�)�4�5,95�)

��������� �������) ������� �����99�,686,5�6����,48�,7�8)

����� ����� �����5%�5�

����� ����� ����長�48,�7�,6�7-

������ ����� ��� ������%���

������ �� ��⸱� ��� ��þ長) ������ ����� ����4,8�7,�7�-

������� ����� ���� �� ������ ����� ����� ����長�7�,988,797-

�6,7��,�46 ���⸱� ���長 ���� ��� �長 ���� ����� �� ������ �� ����� ����� �� ��ꨀ���� �������� ��� ������� ���� �*)
������ �þ����� ��ꨀ����� �������� ���� �⸱� ����� ��� �長 ���� ����� �� ����� ���� ��,�49,��7 ���þ長 ����� ����
����� �� ����� ���� �44,99�,6�8 ���þ長 ���� ��� �長 ���� ����� �� ����� ���� �97,�89,�8� ���長�� ���� ���

����9 ����� �9 ������ ������ �����8 �⸱� �������� ������ �長�þ�� �晦��� ���þ� ��þ�� ���� ���� ��� �長 ����



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

�4

�����) �쳌ꔈ�� �揸��� ��5

��������� ������� �� �長�⸱ ���� ��⸱���� ��������長 ��� ����

-�4 ������ ����� ���� ���,�56,4�8���長 ���� ����� ���� ������� �������� ��⸱��� ������� ������� �長�⸱ ����� ���
�⸱� �þ��� ���� ���⸱ ��� �⸱� �������þ�� ����� ��� �þ��� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ����6 �����
�⸱��� ���� ��� ����� ������ �������� �����ꨀ ������ ������ ���þ� ���8 ���� ����長 �5 ������ �����7�
����ꨀ���� ��þ���� ����� ��þ�� ��� �� ����� �⸱�長 ����長 ��� ������ ���� �,9��,996,�9� ����� �����
��� ����� ����� ������ ���� �,9��,867,86� ���長 ��� ������� ������ ��⸱� ���9 ������ ����� �5 ������ �������
���9 ����� �6 ����長 ������� �⸱� ������� ��� ���� ���⸱ ���� ������þ�� ����� ��� �þ��� ���� ��� ������� ���

������ ���� �,9��,867,86� ����� ������� ����長 � ������ ������ ���

-���長 ���� ���8 ���� ����長 �� ������ ����� ���� ������� �������� ��⸱��� ������� ������� �長�⸱ ����� ���
���� ���⸱ ��� �⸱� �������þ�� ����� ��� �þ��� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ����� ���� 5�,894,847
���� ��� ����� ������ �������� �����ꨀ ������ ������ ���þ� ���8 ���� ����� �� ������ �����64 �⸱� �þ���

������ ���� �,��5,9��,657 ����� ����� �⸱���

-���長 ���� ���8 ���� ����長 �� ������ ����� ���� ������� �������� ��⸱��� ������� ������� �長�⸱ ����4 ���
���� ���⸱ ��� �⸱� �������þ�� ����� ��� �þ��� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ������ ���� �6,794,9�8
���4 ��� ����� ������ �������� �����ꨀ ������ ������ ���þ� ���8 ���� ����� �� ������ �����65 �⸱� �þ���

������ ���� �,688,879,9�4 ����� ����長 ����� �⸱���

-���長 ���� ���8 ���� ����長 �� ������ ����� ���� ������� �������� ��⸱��� ������� ������� �長�⸱ ����5 ���
���� ���⸱ ��� �⸱� �������þ�� ����� ��� �þ��� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ������ ���� ���,88�,�67
���5 ��� ����� ������ �������� �����ꨀ ������ ������ ���þ� ���8 ���� ����� �4 ������ ������9� �⸱� �þ���

������ ���� �,959,567,8�9 ����� ����長 ����� �⸱���

-����� ������� ����� ���� ������ ����� 5 ������ ����� ���� ������� �������� ��⸱��� ������� ������� �長�⸱ ����6 ���
���⸱ ���� ��� ������þ�� ����� ��� �þ��� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ������ ���� 59�,677,77� �����

��������� �������� ������� �������� ����� ����長 ��� �þ��� ����

-����� ������� ����� ���� ������ ����� 5 ������ ����� ���� ������� �������� ��⸱��� ������� ������� �長�⸱ ����7 ���
���� ��� ������þ�� ����� ��� �þ��� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ������ ���� �,6��,���,�8� �����

��������� �������� ������� �������� ����� ����長 ��� �þ��� ���� ���⸱

-����� ������� ����� ���� ������ ����� 5 ������ ����� ���� ������� �������� ��⸱��� ������� ������� �長�⸱ ����8 ���
���⸱ ���� ��� ������þ�� ����� ��� �þ��� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ������ ������ ���� 6�6,9�7,�89 �����

��������� �������� ������� �������� ����� ����長 ��� �þ��� ����

-������� �������� ��� �þ������ ����長 ��� ������� ������� ��� �þꨀ����� ��⸱ ����� ���9 ��þ� �������� �������� �����長
��������� ��������

-�������� ����ꨀ���� ���� �長�� 䁕���� �長 �⸱� ���ꨀ�長 ����� ����ꨀ�長 ����長 ��� ���� ��� ��� ����� ����� ���⸱
����9 ��� ��� ���8 ��� �� ������� ��ꨀ����
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�������� ��

�5

��揸�� ����� ��6
�揸��� 長 �� ꔈษ����

���������๚�� ��쳌 �揸����
��쳌 ��� �� �

���๚��
��ඵษ� ��6���

�����
��쳌 �ꔈ������

���๚������ �長 �� ꔈษ����
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ�

��þ⸱�長 ���) ��� ���� ��
�*) �������� ��þ�� ���長 ����長8,���,����4,���,���---��,���,���

8,���,����4,���,���---��,���,���

�������� ��������� ������� ��þ�� �þ⸱����� ��������� ������� ���長
�������� ������,766,7��-(�9,7�7,74�)--�,��8,97�

������� ���þ��� ������� �þ⸱����� ��������� ������� ���長4,9�9,�95,64666�,957,765-(�8,8��,97�)-5,5�4,�5�,44�
������� �長 �������� ��� ������� �þ⸱����� ��������� ������� ���長57,495,48�-(44,754,668)--��,74�,8��

4,989,457,84�66�,957,765(64,49�,4�9)(�8,8��,97�)-5,55�,���,��5

4,997,457,84�677,957,765(64,49�,4�9)(�8,8��,97�)-5,57�,���,��5

����� � �� ������
����������� ��� ������

��� ��� �長 �長
�����

��þ�� ��⸱���
�����

��� ��������
�����

����� �� �� ������
����

����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����
��þ⸱�長) �� ���� ����� ��
�*) �������� ��þ�� ���長 ����長��,���,���-��,���,���)--8,���,���
�����長 䁕���� �ꨀ���� ���長4�,5��,���6,5��,��8--�5�,���,��8)-

5�,5��,���6,5��,��8��,���,���)-�5�,���,��8)8,���,���

�������� ��������� ������� ��þ�� �þ⸱����� ��������� ������� ���長
�������� �����5,8�9,9��-��,�5�,��7)--��,766,7��

������� ���þ��� ������� �þ⸱����� ��������� ������� ���長�,5�9,8�8,46��,56�,�46,��7-8�7,�4�,968-4,9�9,�95,646
������� �長 �������� ��� ������� �þ⸱����� ��������� ������� ���長�7,4�7,6�7��,�87,854---57,495,48�

�,6��,��6,��8�,58�,��4,�7���,�5�,��7)8�7,�4�,968-4,989,457,84�

�,656,5�6,��8�,588,855,�99�5,�5�,��7)8�7,�4�,968�5�,���,��8)4,997,457,84�

��� ���6 ���長 �4 ������ ������ 4� �� ���4�9 ���þ��� ��þ���� ���8 ���� 4 ������ ������ �� �� ���6� �⸱� �������� �þ��� ���長 ���⸱ �長 �þ����� ������ ��� �䁕��� �������� ��þ�� ���長 ����長 ������ ��� �*)
����� ��� ��������� ��þ�� ����長 ���� �長 �5 ���� ��� ����� ��þ�� ����þ�� ����長 ���長 �� ����� �� ��長�þ�� ������� ��� �ꨀ���



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

�6

(����) ��揸�� ����� ��6

���� ��� �� �������� ���� �������� ��������� ������� ��þ�� �������� ��� ��������� ������� ����ꨀ� ��� ������� ������ ��

��長 ���� �長
�16ꔈ �ษ�

����� ��������ษ����� �������������� ��������揸�����
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ�

����� ����� �� �������4,�6�,�47,�����,7�7,�9�,�5��,77�,7�9,6�64�,75�,448,78�
������ ��� �������(�,8�7,��6,7�9)(�7�,8��,49�)(�,�8�)(�,���,�5�,49�)

� ������� ��� ��������9,8��,5��(���,���,���)(�9,8��,5��)-
� ������� ��� ������(749,999,5�4)749,999,5�4--

����� ��þ�� ��⸱��� ����þ長(�54,669,6��)(9��,���,�8�)(�5�,44�,845)(�,4�8,���,86�)

�*) ���� ���� �� �� ��������,67�,�8�,747��,87�,�56,7���,58�,4�4,978�8,��4,�75,4�7

�� ���� ����� ��
�þ⸱�長

����� �������������� �������������� ��������������
����� ��������� ��������� ��������� ����

����� ����� �� �������5,�74,49�,8769,67�,�77,�97�,�9�,86�,95��6,��8,5��,��6
����� ��� ��������7,��4,589,697)��,594,5�5,59�)��,8�4,��5)�8,8��,949,5��)

� ������� ��� �������,�46,�8�,6�7��,�46,�8�,6�7)--
� ������� ��� ��������,�5�,76�,89�)�,�5�,76�,89�--
� ������� ��� ������-�4�,658,���)4�,658,���-

����� ��þ�� ��⸱��� ����þ長6,���,��6,��9�5,47�,7�8,�8��,54�,���,868�4,��4,868,�57

���� ���� ����� �� �� �������4,�6�,�47,�����,7�7,�9�,�5��,77�,7�9,6�64�,75�,448,78�

���� �������� ��������� ������� ��þ�� �������� ��� ������� �þ⸱����� ��������� ������� ���長 ��� ������� ������ ��
���� ��� �� ��������

��長 ���� �長
�16ꔈ �ษ�

����� ��������ษ����� �������������� ��������揸�����
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ�

����� ����� �� ������84,�8�,456�,�5�,48�,����,75�,79�,�7�4,989,457,84�
� ������� ��� ��������,8��,�47(�,89�,897)(�9,9�6,�5�)-

��������� ������� ����長 ��������)
������ �þ⸱�����(6�,�44,�7�)775,447,4��(���,6�7,874)599,465,�56

����� ��þ�� ��⸱��� ����þ長--(�8,8��,97�)(�8,8��,97�)

�*) ���� ���� �� �� ������4�,648,4���,9�6,��6,8�6�,58�,4�4,9775,55�,���,��5



������� ����� ������ ���
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�������� ��

�7

(����) ��揸�� ����� ��6

�� ���� ����� ��
�þ⸱�長

����� �������������� �������������� ��������������
����� ��������� ��������� ��������� ����

����� ����� �� ������54,�89,6�9�85,�6�,����,�6�,785,�46�,6��,��6,��8
� ������� ��� ������5,55�,45��5,��4,7��)���6,7��)-
� ������� ��� �������5,�84,�5�)5,�84,�5�--
� ������� ��� ������-�6�6,748)6�6,748-

����� �þ⸱����� ��������� ������� ����長�6,7�5,844745,���,�7��,8�7,�4�,85��,579,�8�,864
����� ��þ�� ��⸱���� ����þ長�,899,88���,967,��678�,�74,�6�8�7,�4�,968

���� ���� ����� �� �� ������84,�8�,456�,�5�,48�,����,75�,79�,�7�4,989,457,84�

���þ長 ���� ���� �� �� ��� ����� ���� 4��,�49,��8 ���⸱� �����長 ������� ����長 �長 �������� ��� ��������� ������� ���� �*)
���� �þ⸱����� ��������� ������� �����長 ������ ����� ��⸱ �⸱� ����� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� 4�7,59�,8�� ���長
������� ����長 �長 �����長 ����� ��������� ������� 䁕�þ� �þ⸱����� ��������� ������� ������� �þ�þ���� ������� ����� ���長 ���ꨀ�長
����ꨀ� �長 �7��6 ����長 ����� ���� ���� ���� �� �� ��� ����� ���� ��,9�7,7�� ���⸱� �����長 �������� ��� ���� ���
���� ����� �� �� ��� ������ ��� ����ꨀ� �長 �7��6 ����長 ����� ���� ����� ���� ��,�85,97� ���長 ���þ長 ������ ���

�����

��쳌� ���揸�� ��7

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

䁕��� ����� � ����� �þ���長 ��� �þþ�長 �����4�7,47�,�5747�,989,6��
䁕��þ�� ������,897,�9�,589-
�⸱��長 �����99�,444,�8��,485,85�,777
�����長 �����4�5,�48,74849�,��9,694

�����長 ���� �þ���長 �����長���,�4�,47��4�,��6,�79
���� ��長��� �����長� ������ꨀ�� ����長����� �������� ��� ���������6,�9�,5�8��9,795,77�

���þ��� �����6�,9�8,��9-
�*) ������ �� ���長�� ���� ��� ����� ������6,564,�6��54,567,44�

������� ��⸱ ����長4,66�,6�6�5,�7�,9�4
��長�þ長 ����þ長 �������4��,4�9�4�,��8

�����長 ��� ����長 ������86,798�86,798

4,���,644,8�8�,�9�,�6�,�5�
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�������� ��

�8

(����) ��쳌� ���揸�� ��7

���� ��� �� ������ �� ���長�� ���� ����� ��� ������ �� �*)

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長
���揸ษ ��ษ������ ����

����� � ������ ����� �� �������54,567,44�9�,776,7��
�������� ����� ����� �����(�54,567,44�)�9�,776,7��)

������ �� ���長�� ���� ��� ����� ����� ����長�6,7��,�46�54,567,44�
��� ��þ�� ��⸱���(�59,�8�)-

����� � ������ ���� �� �������6,564,�6��54,567,44�

�揸�ꔈ���� �� ������� ����� ��� ��8

���þ� �� 6�,���,��� ��� �����長 ����� ���� 6,���,���,��� �������� �� �������� ������ ����� ��長 ��� ����
����� ���� ����� ��� ���� ���� �� �� ��� ������ ���� ����� ���� ��� �����

����晦� ��� ����� ��� ��þ長

䁕������� �������� �������� ����⸱ ���長� ��������� �� ���þ��� ������ ����� ��⸱ �長 �� ����長 ���� � ���� ���� ��� -� �晦�
���� �� ������ 䁕����� �þ� ��� ���ꨀ�� ��þ��� ����� �長������� ���⸱ ����長 ���� �ꨀ��� ����� ������ �� ����þ��� ��������
��þ�� ����長 ����) ������� 䁕�� ��� ������� ������� ����� ���長 �� �������� �������� ������ ����� ��þ�� ����

������ ������ �長 �4���� �晦��� ��� ���長 ��������� ���� 䁕��� ������ �����
���長 �長 ���þ� ���ꨀ� �� ��� �������� ��� ��������� �� ���þ��� ����� ��⸱ �長 ����長 ���� ���� ���� ��� -� �晦�
�� �������� �������� ������ ����� ��þ�� ���� ���� �� ������ 䁕����� �þ� ��� ���ꨀ�� ��þ��� ����⸱ ���長� 䁕������
�晦��� ��� ���長� ��������� ���� 䁕��� ������ ����� ��þ�� ����長 ����) ������� 䁕�� ��� ������� ������� ����� ���長

������ ������ �長 �59�87

�⸱� �������� ���� ��þ� �8 �⸱� ����þ�� ���長 ����� �þ� ���þ�� ���þ�� � �⸱� ����þ�� ��� ����� ������ ����� 4 ������
���� ������長 �� ����� ������� ����þ�� �������� �� ��長�þ�� ������ ������� ����� ���� ����� ����� ����� ���5 ��þ� �5
����� ���� ��� ������� ������ ������ ����� ����� � ��長 ������� ������ ���長 �⸱� �����þ��� ������ ��� ���� �����

������ ���� ��� ����� ��� �長 ����� ��� ����長 �長 ���� ��þ� �7 �⸱� ����þ�� �ꨀ���� ��������

����þ�� �������� �� �����þ��� ������� �������� ����� ����� ���長 ����� 6� �⸱� �þ������ ������� ��� ���� ��� ��
����� �� ����長 ������ �⸱� 䁕������ ���長 ���⸱ ��� �� �長� ����4 ��þ�� ���� ��� �������� ����� ���� ������ �������
���� ��� �� ����� �� ���長 ���� ���� ������ ��� ������� ���長� ���� ������ �������� ����� ����長 ������� ���5

������� ��� �������� ��䁕��ꨀ�� ���長� ����⸱��� ������� �長 ����ꨀ �����þ長 ���� ����� ����� ����5 ���
����� ������ ���� ������ ������� �����4�� �⸱� ���þ�� ���9 ������ �4 ������ ������� ����� ���長 �� ���

����þ�� ��� ���� �����長� ���� ����長 �,5��,��� ����� ������� ��þ�� ���長 ��長��� �������

-������� ��� ������ �þ⸱����� ��������� ������� ���長 ��� ���� �� ���� ����長� ���� �,75�,��� ����� �þ����
����ꨀ�� ��þ���

-�長 ��長���� ��長���� ����� ����長 �長 ���� ���þ�� ����長 �長 ��� ��� ���� ��� ���長 ����長� ���� 75�,��� ������� �þ����
��������� ��þ�� ��� ��� ����� ���� � ���� �������長 �������� �����

�������� ��þ�� ��� �������� ��þ�� �長 ����長� ���� �,5��,��� ���長 ������ ���9 ���� ����� 4 ������ ����� ��⸱ �⸱�

������ � ������ ���� �� ����ꨀ�� ���þ��� ������� ��þ�� ���長 ������ ������ ����

��1�� �����長 ���� �長 �� ꔈษ������ ���� ����� �� �� ������

����㠴� �㠴�ꔈ��5�,���,9�85�,���,9�8
�����㠴� ���ꔈ��4�,���,5��4�,���,5��



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

�9

�11���� �ษ� ���ꔈ��� ������� �11���� ��������� ������� ��9
����95� �⸱� ���þ���� ���7 ��þ� ���� ���6� �⸱� �������� �þ��� ���長 ���⸱� ������� ����� ���長 �����þ長 ��� �䁕���
���þ長 ����� �� ��長���� ������� ����þ�� ���� �þþ���� ��� ��þ�� ��⸱���� ������� ������ ��� ��� ����9 ���� �� ������
��� ������� �������� ����長 �� ������� ����⸱ ����長 ����� �ꨀ�� � ���� ����� ��þþ���� ��������� ������� ���� �長 ������� ��þ�����長

����� ���� ����� �� � ���� ���� �� ��

����ꔈ�� ꔈ��揸๚�� ���

��長 ���� �長�� ���� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長 ���
���揸ษ ��ษ������ ����

������長 �������� ����長
�������

����長 ����ꨀ ������45,�45,77����,�5�,�5�
���� ���⸱95�,54�,���9�5,�48,9��

����長
���⸱��5,4��,5�86�,95�,���

������� ��⸱���5�,9�69��,478

������� ��� �������� �������6,��6,6�����,5�7,��7
��� ������� �長 ����þ長 ��þ� �����-49,���,�67

������� �������� ����長 ����ꨀ�長-��,���,���

�,4�7,�54,959�,�7�,85�,546

���ꔈ��� ꔈ��揸๚�� ���

��長 ���� �長�� ���� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長 ���
���揸ษ ��ษ������ ����

��þ�� �þ���� �ꨀ� ������89,7�7,7�94�9,986,�67
��� ������� �長 ����þ��� ��þ� �����86,96�,4�7-

������ ��þ� ��長����� ��� ������,676,7686,64�,497

478,�57,9�4446,6�9,764
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�������� ��

��

�ඵ6揸���� �ษ�����㠴� ������� ��� (�����ษ�) ���� ���

��長 ���� �長�� ���� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長 ���
���揸ษ ��ษ������ ����

������� ����� ���長 ��� �����9�7,��8�,���,9�6
������� ��� ������,5�7,5��,4�654�,769,67�
������� ��� �������(�,���,��8,468)77�,���,�4�

�������� ��������� �������(745,875,��4)����,694,678)
�������� ��� ��������� �������599,465,�566��,��9,��4

�,�6�,899,�98�,8��,6�7,�96

���๚�� ��� (����쳌) � ����� ��๚����� �ษษ�ษ�� ����� ���
������ ��� ���þ�� ���� ��þ� �ꨀ���� ������ ��� ������ ����� ������) ���⸱ ��� �長 ������ ���þ�� ���� ��� ������ ���

���� ��� ����

��長 ���� �長�� ���� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長 ���

������ ����) ������ ��� ������) ����(88�,9�9,�44)�5,8�8,���,��5
������������������������

������ ��� ������� ��⸱ ���� ��� ����6�,���,���6�,���,���
������������������������

����) ������ ��� ������) �長 ���� �������� ������� �����
������

(�4�4�)�58���

��� ��� ����長 �� ���� �⸱ ����� ����� ����� ��þ� ������� ����� �þ���長 ������ ��� ������) �長 ���� ������� ����� ��
������長 ��� ������ ��������) �長 ����

���� �� �� ꔈ1��� ��4

�������� ������� �長 ������� ���þ��� ��þ����� ���� �� ������ ���� �� �長� �þ��� �����

��長 ���� �長�� ���� ����� ���� ���� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長�þ⸱�長 ���
���揸ษ ��ษ������ ��������� ����

�*) ������� ����� ���長 ��� ������ �þ�4�,��9,9�9,8755�,998,�84,�59��,487,6�9,495
���� ��þ���� ��� ������� ��� ����� �����

��� ���� ���85,6�9,�87,95�67,��8,587,5�7�5,4��,��8,5��
��� ���� ��þ���� ��� ������� ����� �����

��� ����(�49,96�,�65)��46,578,546)��8�,�6�,7�6)

��5,599,�54,56����,87�,�9�,���68,5�6,486,���
�� �長� �þ��� �長 䁕�ꨀ ���þ長� ���� ��長���� ��������� ����� ����� �� ������� ����� ���長 ��� ������� ������� ������ � �*)

��4 ������) ����
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�6�� ��� ����� � ���ඵ� ��5

��� ���þ�� ������� ������ ���長 䁕����� ��������� ���� �長� �þ�þ��� �������� ��� ������ �長 ��長�þ長 �� ������� ����� ��⸱
��������� ����þ��� ������� ��þ�� ��������� ����� �������� ��������� ��������

-�(����) ���揸ษ - �ษ䈶��� �ษ���� ���� �� �������ษ�

���� ��� ������) ������� �������� �����) ����� - ��長���� ������ ���� �� ��������� �������� �������� ������� �������� ����長

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長 ���
���揸ษ ��ษ������ ����

������� ����%�����
�8 �����) ������ ����) ����� ����� �� ���������466,�4�,�5�46�,849,957

�8 �����) ������ ����) ����� ����� ����� �長 ����� ����,�9�,�9�6�,�64,��9

-��ษ�ඵ�� ��䁎ษ๚���� ����� ����

����þ�� ��������� ������ ����� ����長� �����長� �長���) ������ ���長 ��� ����

��長 ���� �長�� ���� ��
�16ꔈ �ษ��þ⸱�長 ���
���揸ษ ��ษ������ ����

�����長� �長����96,�7�,7��76,89�,��7
�ꨀ�� ����⸱ ����長� ����長��,9��,�5���,667,���

���,�8�,87�88,557,��7
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�����) �6�� ��� ����� � ���ඵ� ��5
��� ������

(����� �揸�揸ษ� ���)
�1ษ1��� �������

(������ �揸�揸ษ� ���)
������ �ษ������� ��揸�

����� ������揸� ���� ����
�๚ษ�� �����

���揸ษ ���� ����
���ษ��� ����
���� ������揸�����

���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ�
(�16ꔈ �ษ�� ��長 ���� �長

������� ������ ������ ��ษ� �쳌�� �揸��
����ꨀ ������6�,97�,��7,�6�8�,889----6�,97�,�88,�5�

��������) �����長 �������� ����長-----��,���,��5��,���,��5
��þ�� �þ���長 ��� �þþ�長 �����-----��6,69���6,69�

�⸱�� ��� ����� ����ꨀ ������--(7,756,6��)(66,5�4,5�9)(�64,��5,���)(�,855,889)(�4�,46�,�49)
�����長 - ��þ�� ����� �� �ꨀ� ������--(75,���)(46,498,5�5)(56�,�75,���)-(6�6,648,5�5)

����� �þ���長 ��� �þþ�長 �����---(6�7,�84)(��,���,99�)-(��,968,�77)
���� ����þ長 ��þ� ������ ����長�54,444,559-----�54,444,559

��長�þ長 �����長 �����長----48,�4�,���89,488,696��7,5�8,7�7
����� ������� ��----���,8�8,�97-���,8�8,�97

������ ��þ� ��長�����----(89,465,��4)-(89,465,��4)
������� ������ ������ ��ษ� ���쳌 �揸��

�����4��,�49,��8-----4��,�49,��8
����þ長 ��þ��4�,���,���-----�4�,���,���

������� �쳌ꔈ�� ��ษ� �揸��-
����� ������ ������48,��7,5�8-�,46��,86����,5�697�,4���49,��6,776
����長 ������ �����---(8�4,4��)(��,89�,���)-(��,7�6,5�5)

����þ長 ��þ� ����� - ����長 ������ �����(86,96�,4�7)-----(86,96�,4�7)
����� - ���� ������長 �����長-----(�7,85�,44�)(�7,85�,44�)
��長�長 - ���� ������長 �����長----(�9,5��,�9�)-(�9,5��,�9�)

���� �����長� ����長 - ���� ������長 �����長-----(8,���,8�6)(8,���,8�6)
����� ������� �� �����----(��,�6�,�8�)-(��,�6�,�8�

������ ��þ� �����----(�,54�,74�)-(�,54�,74�)

��������� �ꨀ� ������� ������ ��� �þ����� ���þ��� ��� �� �������� ��������� �������� ������ ���長 䁕����� ��������� ����� ��� ����þ��� ������� ���þ長 ��



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

��

�����) �6�� ��� ����� � ���ඵ� ��5

��������� �ꨀ� ������� ������ ��� �þ����� ���þ��� ��� �� �������� ��������� �������� ������ ���長 䁕����� ��������� ����� ��� ����þ��� ������� ���þ長 ��

��� ������
������ ������ ���)

�þ�þ��� �������
������� ������ ���)

䁕����� ��������� ����
������ ���長����� ���� ����

����� �����
����� ���� ����

�������長 ����
���� �����長�������

����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����
��þ⸱�長) �� ���� ����� ��
������ ������ ���� ���� ����

����ꨀ ��������,8�7,��7,���84,���----��,8�7,���,5�4
����ꨀ�長 - ��þ�� ����� �� �ꨀ� �������5,�7�,���,���-----�5,�7�,���,���

��������) �����長 �������� ����長-----�7,6�4,�7��7,6�4,�7�
��þ�� �þ���長 ��� �þþ�長 �������4,466,675----�79,95���4,646,6�5

�⸱�� ��� ����� ����ꨀ ������--��4,9�7,��4)�66,5�7,485)���8,864,��8)���,���,4�6)����,6�9,���)
�����長 - ��þ�� ����� �� �ꨀ� ������--�75,���)�44,859,���)�5�5,�75,���)-�58�,��9,���)

����� �þ���長 ��� �þþ�長 �����---��,45�,�87)��5,47�,747)-��6,9�4,��4)
���� ����þ長 ��þ� ������ ����長6,86�,��6-----6,86�,��6

��長�þ長 �����長 �����長----84,566,49566,7�5,��6�5�,���,8��
����� ������� ��----��4,�78,777-��4,�78,777
������ ��þ� ��長�����----�87,9�4,56�)-�87,9�4,56�)

������ ������ ���� ���� ����
�����4�7,59�,8��-----4�7,59�,8��

����þ長 ��þ��5,���,���-----�5,���,���

��þ⸱�長 ���) �� ���� ��
������� ����� ���� ����

����� ������ ������96,�8�,�89-�,8�8�,���47,�6�76�,776�97,�98,�96
����長 ������ �����--��,77�,6��)�776,7�9)���,�57,6��)-��4,8�4,97�)

����þ長 ��þ� ����� - ����� ������ �����49,���,�67-----49,���,�67
����� - ���� ������長 �����長-----��8,446,�75)��8,446,�75)
��長�長 - ���� ������長 �����長----��6,47�,46�)��6,47�,46�)

���� �����長� ����長 - ���� ������長 �����長-----���,���,�48)���,���,�48)
����� ������� �� �����----���,��4,6��)-���,��4,6��)

������ ��þ� �����----��,789,95�)-��,789,95�)
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�������� ����� ��6

�ꔈ1 �6��

�������� ������� ����� ��þ��

-1�������� ������� ������� ����長
-2������ ��þ��� ������� ��þ�� ����þ長 ����長 ��� ����� ����長
-3������� ����� ����長
-4�������� ����長
-5�������� ����長
-6������� ����長
-7�������� ����長

�����㠴� ���� �6��

���� ��þ��� ����� ���þ� ������� �長 ����� ��� ����� �� �����長 ����長����� ����長� ����長������� �������� ����� ����� ���þ�
����þ長 ��� ���� ����� ���þ�� ���������� ������� �����長� ����� ����� ��� ��������� �������� ������� �� ���長������
���� ������� ��þ� ���長� ������� ����� �長������ �����長� ��䁕��ꨀ�� ������� ������� ��������� ���長 ����� ��������
���⸱���� ������� �þ������ ��� ���� ����� ������ ����� ������長 ����� ��� ������� ���þ������� �������� �晦���� �� ���������
�����⸱ �� ��������� �þ��� �長 ��� ������ �������� �晦���� �����長� �������� ������� �長 �長�þ��� �長 ����� ���長 ���� ���þ���
����� ��� ���þ� ���� ������ ��� ���長 ��� �����þ��� ������� ������長� ����� ����� ����長����� ��� ����長 ��������� ������

���������� ����þ�� ������� ��� ����� 䁕��þ�� ������ ������� ��� ������� ����長� ������
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�������� ��

�5

�����) �������� ����� ��6

(����) �����㠴� ���� �6��

�����6㠴� ���1�� ��� ������

������⸱�� ���þ�� ��� ��������� ����þ��� �� ������ ������ ������ ����

�����������������1�����ต��ꔈ쳌 - �����������
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ�

��þ⸱�長 ���) ��� ���� ��
������� ����� ���長 ��� �������,5�6,���,���-----��,5�6,���,���

������� ��� �����77,65�,87�,989-----77,65�,87�,989
��������) �����長 �������� ����長-��,4��,449,884��,76�,��7,�6�777,475,�65�,�88,�56,4��7,596,���,967�7,947,8��,69�

���� ����ꨀ�長65,���,4896�,��8,8�985,7�8,��6��,���,�9�68,8��,�9���,98�,9����5,884,6��
������� ����� ���長 ��� ����長 �þ�����,��9,889,65�-----��,��9,889,65�

���������8,55�,8�4,44���,48�,588,69���,848,945,�6879�,698,�58�,457,�58,6�47,6�9,�95,879�56,75�,49�,�4�

���長���������長����þ��������長�� - ���������ꨀ�
����� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����

��þ⸱�長) �� ���� ����� ��
������� ����� ���長 ��� �����48,��9,9�6,��6-----48,��9,9�6,��6

������� ��� �����6�,5��,7�9,6��-----6�,5��,7�9,6��
������� ��� ���������,87�,87�,5��-----��,87�,87�,5��

��������) �����長 �������� ����長-��,79�,7��,8�7��,7�4,��4,��4697,���,6�6�,�84,��6,4�75,749,7�4,6�6��,��7,88�,8��
����� ����ꨀ�����88,599,��8�6�,875,��47�,9�4,5���5,87�,����5,7�7,�6�5�,88�,89�7��,86�,�67

������� ����� ���長 ��� ����長 �þ�����,��9,889,65�-----��,��9,889,65�
���������4,�64,��6,468��,956,587,94���,778,��8,8467��,884,766�,���,���,6675,8��,597,5�9�64,8�4,�79,�97
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�����) �������� ����� ��6

�揸��� ����� �6��

�ꔈ��๚�� ��ඵษ� ����
����þ�� ��þ�� �� ����þ����� ���þ��� ��þ����� ��� ������� ���長 ����� ������ ������� ������� ��þ�� �����長 �� ��ꨀ���� ������� ��
��� �����長 ����� ��� ������� ��þ長 ������ ���� ���� ������� ���þ長 ����長 ������長 ������ ���長 �⸱��� �������� ����ต�

�������� ��������� �����長 � ������� �� �長 ������ �長�� ���� ������� ��⸱��長

������ ���ษ �� �ꔈ��๚�� ��ඵษ� ����
����ต� ����þ�� ���þ�� ��� �� ����� ����þ����� ������ ��� ���長 �⸱ ���� ������� ��þ�� �� ������ ����長 ������� ��þ�� ����長 ��þ長
��晦�� ��þ��長 ����þ長 ���� ��� ������� ������� ��þ�� ����� ��⸱��長 ���� �� ������ ����� ������� ��� ����� ���� ��������
��� �������� ���長� ������� ����� ���� ��� ������� ������þ長 ���長� ������ ��� ������� ������� ����� �⸱��長� ���þ���� �����

������� ���長

���ඵ�� ����
��� �������� ���þ�� ������� ������ ����� ���þ� �����ꨀ�� ���þ�� ��� ��þ�� �� �������� ���� ����長 ���� ���⸱ ������ ����長

�������� ��������� �����長 � ������� �� �長 ������ �長�� ���� ������� ��⸱��長 ���� ����þ�� ������ ���� ���� ������ ��þ��
����� ��þ�� �� ��þþ長 ���長 ���� ��� �� �������� ������ ���� ��� �������� ��� ��⸱���� �������� ����長 ������ ����� ��þ�

������ ��������� ��þ� 䁕�þ� �長

�揸���� ��ꔈ�� ���� �6�4

�⸱�þ���� ��⸱ �長�þ���長 �� �長�長����� 䁕��þ�� ��� �� ��� ����� ����長 ����� ��� ����� ��þ長 �� ���長 ������ ����� ����長 ��
��� �� ������ ����� ��� ���長 �⸱ ���� ����� ����� �長��� �� �������� ���þ長 ����長 �長��� ����� ����� ���þ長 ��� ������ ��長
��� ����þ��� ������� ���� ��� ������ ����� ����長 ����長 ���þ� ����� ��� ��������� ������ ��� ��þ� ���� ������ �� �����ꨀ

������� ����� �� ���長 �⸱ ��長��� ��� ������� ��þ� ���� �þ� �����ꨀ

��揸ษ��� ���� �6�5

���� ����� ����ꨀ���� �� ����� ����長 �� ������ �þ��� �長 �長������� 䁕����� �長 ����� ���長 ��� ����長 ������� ����長 ���長
����� ����長 ������ ������ ��þ長 �������� ��� �長 ����� �������� ����長 �þ�� ���� ���� ��� ���� ��長 ����� �� ��������

�������� ����ꨀ ����長 ������ �þ��� ���� �þ��� ��� �長 ������� ������長 ������� ��þ� ���� �長 ����ꨀ���� ������ ���������

�ษ����� ���� 6��6

����� ����� ����� �� ��長���� ������� ���� ��þ長 ������� ����� ���長 ����þ�� ����� ��� ���� � ������� ����þ��� ��þ��
�������� ���⸱ �� ��þ�� ������� ����� 䁕���� �� ����� ������� ����� �長 �䁕��� �� ��þ�� �� ���� ����� ��長���� �長�長�
��� ������� ���������� ��þ������ ������⸱�� ��長���� ��ꨀ����� ��������� �ꨀ��� �長 �� ����þ長 ����長 ����� �� ��������

�������� ������� ��þ�� ������� ������� ����þ���� ��þ������� �����þ��� ������� ��� ����長

������ ����長� ����長� �þ���長� ���� ������� ����� �����長 ��� ��������� ������� ��⸱ ��þ� ������� �長 ����� ��� �ꨀ�����
������� ���þ�� ���� �������� ������� �������� �������� ���� ���� ��長�� ���� ����� �� ��þ�� ���� ������� ��� ����長�
����� ����þ��� ����� ����� �������� ������ ������ ������ ������ �����長 ������ ��� ������ ������� ����������� �長����
����� ��� ����� ������ ����� ������� ��� �長 ������ �長���� �������� ������長 ��� �þ������ ������� ����� ����� ������
����� ��� ���� ������� ��þ�� ������� �������� ���� ���������� ������� �����長 ������ ������ ������ ����� �����

��長����� �þ� ��� �長 ���長������ ������ �� ��長���� ����þ���� ���長� ��� ������ ����� ������� ��� ������ ���長 ����� ����
���þ�� ��� ������� ����長 �長 ���� ����� ���� �長 ������ ���� �長 �����長 �þ���長� ����� ��長� �þ����長 ����� ����長�����

�������� ����� ���長 ����þ� ������� ��� ����長 ��� ������ ������
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�������� ��

�7

�����) �������� ����� ��6

������ ���� �6�7

�������� ������ �� ��長���� ������ ��長� ��長�� ���� ������ ���⸱ �� ����� ��� ���長 �⸱ �長��� ��� �長 ������ ����長 ���長
������� ��長 ���þ�� ����� ����� ��þ長 ������ ����� ����� ��� ������� �������� �長 ���þ�� �長��� �� ���長 ����� ������� ������⸱���

������ ������ ������� ������ ����� ��� ����� �長 ���長�� ��þ� ���þ��� �������� ��䁕��ꨀ�� ���長�� ����長 ����

�����㠴� ���� �6�8

�����þ���� ��長����� ������ ����þ��� ���� ��� ����長 ����� ����長�� ���長 ��� ������ ���� ����長 ��� ����� ���� ������� ������ �������
�����⸱��� ����������

����1�� �ษ����� ��7

�������� ���þ�� �������� ������� ���⸱ ���� ����� ����� ������� ���þ�� ������ ���⸱ ����

-������� ���⸱

��� ������ ����� �����⸱ ���� ��� �長 ������ ����� ����� ����長 ���
����� ��長��� ������� ���þ�� ���長� ������� ������� ������ 䁕��þ�� ����� �þ���長 ���� ��������

��������� �長 䁕��þ��� ������ ����� �������� ��長����� ��������� �������� ������� �þ���長 ���� ��������

������ ���長� ������ �������� ������� ��長�� ���þ長 ���þ�� ��� ���� ��������

��������� ������ �����⸱ ��長��þ長 ��� �����þ長 ����� ���� ���� ���� ����� �� �����þ�� ���
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�������� ��

�8

�����) ����1�� �ษ����� ��7
(����) ������ ���6

����������� ��������� ���������� ����ꨀ����� ������ �������� ����長 ��� ����
��長 ���� �長
�16ꔈ �ษ�

�� ���� ��
�þ⸱�長 ���

������������������쳌��쳌��揸������������
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ������ ����

�������� ����� ����ꨀ���4,�65,6�8�,��5,8�6,96567�,85�,87�9,�67,�6��,���,4��,5�5�8,���,98�,69�
�þ⸱����� ��������� ������� ����長 ��������)(6�,669,66�)874,��7,��5(�,97�,�67,�4�)-(�,�6�,899,�98)��,8��,6�7,�96)

������ ������7�,695,967�,�79,864,�7�(�,�99,4�6,�7�)9,�67,�6�96�,5��,��7�6,5��,�66,�96
�����þ�� ��� ����長 ��� �����長---(�,546,�98,4��)(�,546,�98,4��)�7��,9��,55�)
���������� �������) �������� ������7�,695,967�,�79,864,�7�(�,�99,4�6,�7�)(�,5�6,7��,�59)(585,587,�94)�5,8�7,46�,845
����� ����� ����� �長 ����� ����,�9�,�9��,�9�,�9���,8�8,6�7

����� ����� ����長(�7�,988,797)(�7�,988,797)-
������ �� ���長�� ���� ��� ����� ����� ����長(�6,7��,�46)(�6,7��,�46)���,�49,��7)

���๚�� ��� (����쳌)(88�,9�9,�44)�5,8�8,���,��5

��長 ���� �長
�16ꔈ �ษ��� ���� ����� ��

�þ⸱�長
������������������쳌��쳌��揸������������

���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ������ ����
���þ�� ����ꨀ�長5,���,�58,�6���,897,4�8,6�7���,759,794,657-�7�,958,48�,456�76,�8�,6�9,656

�����þ�� ��� ����長 ��� ����ꨀ�長---8,���,�88,8788,���,�88,8786,88�,449,�76
���揸�揸��� �揸��5,���,�58,�6���,897,4�8,6�7���,759,794,6578,���,�88,878�79,979,67�,��4�8�,966,�88,9��
���þ�� ������長48,�5�,484,���49,4��,���,�588�4,7�7,�77-98,468,���,4�8��7,6�4,4��,8��

�����þ�� ��� ����長 ��� ������長---9,857,���,8859,857,���,885�,8�4,5��,956
���揸����� �揸��48,�5�,484,���49,4��,���,�588�4,7�7,�779,857,���,885��8,��5,4�5,������,4�8,9�4,777

��長 ���� �長
�16ꔈ �ษ�

�� ���� ��
�þ⸱�長 ���

�ษ���ษ���� ��������6�7,89�,85�89,45�,666
����๚�㠴�� ������ษ㠴���8,���,�597�,667,5�4
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�����) ����1�� �ษ����� ��7

�������� ��ต揸��� ��揸�ඵ
�������� ����þ�� �������� �� ����� ���� �長����� ����� ����� ������ ����� �������� ������� ���þ�� ��� ����

��������� ���þ�� ��� ���������� ������長� ����� ����ꨀ�長� ������� ����長 ��� ����

���揸ษ �쳌�����揸ษ ���쳌�揸�����
���揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ����揸ษ ��ษ�

(�16ꔈ �ษ�) ��長 ���� �長
�������� ����� ����ꨀ��,8�5,���,�4��97,�89,�8��,���,4��,5�5
�������� �����長6�7,89�,85�-6�7,89�,85�

����� ��������� �����������
����� ��������� ��������� ����

��þ⸱�長 ���) �� ���� ��
�������� ����� ����ꨀ��8,�76,99�,�64�44,99�,6�8�8,���,98�,69�
�������� �����長89,45�,666-89,45�,666

����� ��� ���๚� ��8
����� ��� �長 ����� ��� ����� ��長 ��⸱��長 ��� ��������� ������ ���長 ���� ������� �ꨀ���� ����長 ������ ��� ����� �����

�������� ���� ����þ長 ��� ��������� �������� �þ��� ���長 �� �������

�� ������� ���� ������⸱�� ������ ��� ���長 ���� �������� 䁕�� �� ���� ����þ長 ����� ������� ������ ����� ����
�������

��� ��������� �����長 ��長 ����� ������ ��� ��þ�� ���� ������� ��þþ長� �þ���� ��� �長 ����� ��� ��� �䁕�長 ����� �����
��� �����長 ����� ��������� ��������� �þ�þ���� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ����� �������� ����� ���� ���長 ���þ長

��������� ���� ����� �������� �����

����� ����� ��� ����� �� �������� �þ��� ���長 �����⸱� �����þ�� ��þ�� ����� ��� ����� ������ ��� ������� ���⸱ ���
�長 ������ ������ ����� ��þ�� ������� ��� ���⸱ ��� ��� ����� ����� ���� ����þ長� �����þ長 ��� �����長 �� ����長
��þ���� ����� ��þ��� �ꨀ� �� �������� ������� ��þ�� ������� ����長 ���⸱ ��� ��� ��������� �þ��� ���長 �����þ長 �����長
��� ��� ����� ������ ������� �長� �����þ��� ��������� �������� ��� �þ� ���� �������� �þ��� ���長 �����þ長 �� ��������
���⸱ ��� ������� ������� �����þ長 �� ���� ������ ��þ���� ������ ���þ�長 �þ� ���� �������� ��������� ���ꨀ�� ��þ�� ����長 ���⸱
����þ��� ������� �長 ����� ����� ����� ����� ���� ����長 ��� ��� ��� ������ ������ ����� ��þ�� ��������� �������

������� �����þ長 �� �������� ��þ���� ������ �長���� ��þ�長 �� �長�
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(����) ����� ��� ��� �็ ��8
������ ��� ����� ���� ������ ����� ������ ������ ����

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�27斈ษ �ก��þ⸱�長

���è��� ���ก��� �㠴�������� ������� ���
������� ����� ��� ����

��กก�ก�� ������ ��èษ��
�� ������� ����� ���6,���,���6,���,���
�����þ�� ��������989,�98989,�98
����� ��������899,�98899,�98

�*) �þþ���� ��� ������� ������74,�89,65774,�89,657
�þþ���� ��������� �������(9,76�,�89)�9,76�,�89)

������ �����(88�,9�9)-
�**) ������� ��������� ������� �� ���������� ���� ����(466,�4�)�46�,85�)

������� ��� ������� ����ꨀ���� ����(�,555,�74)��,544,��5)
��� �����長 ��� ��� �� ����長 ����� 䁕������ �����長 ����� ��⸱

������� ������þ�� ����(�,76�)��,���)

69,6��,�787�,5�8,�79
�斈������ ����� ���

������� ����þ��� �þ⸱��長 �������� ����� 䁕�þ� ������� ��������
�������� ����� ��������� ����,��4,�67�,9�5,�47

(������ ��èษ��) ��ก����� ����� ��� �è��ษ7�,645,�457�,45�,4�6

�������� ��ꨀ���� ����ꨀ�����6�,���,�55�54,��7,754
�������� ��ꨀ���� ������� ������ ������ ���� ���� �������5,��4,59��5,7�7,587

����� ����長�4�,��8�79,��6
��������� ��������,88�,74��,88�,74�

�������� ������� ���è������ ���è�è��� �è��ษ�8�,�89,8�8�74,��5,���

(%) ����� ��� ���็� �è��%�9�76�4��64
(%) �ก�ก�� ����� ��� ���็� �è��%�8�64�4��5�

(%) �ก����� �è2� ������ ��� �ก�ก�� ����� ��� �è��%97��8�97���

���⸱ �長 ��長���� ������ ���þ長 ���長 ����� ���4 ���� �6 ����長 4 ��� ����88 �⸱� �������� �þ��� ���長 ���⸱ ��� �*)
��� �þþ���� ��� ������� ��þ�� ���þ長 ��⸱��� ����� ��� ���� ���8 ���� 4 ����長 � � �� ���6� �⸱� �������� �þ��� ���長
��� 4 ��� ���5� �⸱� �������� �þ��� ���長 ���⸱ ������長 ��� ����� ��� ����� ������ ����� ������� ������ ���長��

����7

������ ���長�� ���� ��� �ꨀ����� ���� ���� � ����� � ��長���� ������ ���� �� �������� ����長 ���þ�� ����� ��⸱ �þ� �**)
�� ���þ��� �長� ����4 �� �7 ������ �6��5��8 �⸱� ������ �������� ���� ��������� ��ꨀ���� ����ꨀ���� �� ����� ��������

��8 �����) ��� ���長 ���� � ����� � ��長���� ������ ���� ��長 ��� �� ����� �����長 ����

������ ������� ������ �þ�þ���� ��������� ������� ������ ����� ��� ������長 ������ ������ ����þ��� ������ ������ �長
������ ������ ������ ����� ������� ���⸱���� ������� ������ ����� ��� ������長 ������ ������ ����� ������� ����þ�長

���������� ������� ������ ����� ��� ������長
��� ����� ���� ����長 �� ��� ���7 ������ ����� �4 �� ������ 4 � �� �� �5� �⸱� �������� �þ��� ���長 ���⸱ ���

��8 ���� �� ������� ����þ�� �������� �� ��長�þ�� ������ �����



������� ����� ������ ���
�������� �������� ������� �������� ��� �������

�������� ��

4�

�����ഔ ��ഔ������ ����常��� ��9

��長 ���� �長�� ���� ����� ��
�4,㦈ഔ �ඝ��þ⸱�長
���常ඝ ��ඝ������ ����

���ൺ�� �� ���ඝ� �㠴�ก�
��� -���,995,������,995,���

����長 ��� -�,�8�,5��,�4��,��8,�65,585
���� -���,84�,4����4,965,9��

�,���,�66,46��,554,��6,485

�常�常�� �� ���ඝ� ��㦈�ൺ�
�ㄱ�����,499,9�4,799�4,9�5,��7,5��

�����ഔ �ඝ� ����常ഔ �ඝ����′� ��ඝ��� �常4ඝ�,4�9,999,�66�,466,�64,858
�����ഔ �ඝ� ����常ഔ �ඝ� �ඝ����′� ��ඝ��� �常4ඝ9��,785,���8�7,��9,9�7

�,���,784,�664,�8�,�94,785

����常��� �ඝ� �ඝ����′㠴� ��ඝ����� �常��ഔ�8,��4,�75,4�74�,75�,448,78�

���� �常4��4�,���,����5,���,���

�8,464,�85,4�74�,767,568,78�

����4ഔ ��,�� ���

�� �������� ������ ����� ����長 �長 ������� ���� ���� ����� �� �� ������� ����� ������ �þ� ����長 ����� �長
����� �長 ���� ������� ������ ������ ����� ��þ����� ����� ��� �� ������� ��þ� ��� ��� ������� ����� ����� ���長

� ������� ������ ������ ���� �� �����長

�� ���� �常��� �長 �� ��� ��常常�����長 ���� �長 �� ��� ��常常����������常���
���常ඝ ��ඝ�

���� ����ꨀ�長����� ����ꨀ�長
䁕���� �長�þ長 ��þ�� ����長 �����

����� ����ꨀ�長��6,777,��5

���� ����ꨀ�長�����長 ��� ����ꨀ�長
䁕���� �長�þ長 ��þ�� ����長 �����

�����長 ��� ����ꨀ�長�,457,584,5��

�9 � 㦈ඝ�常� �� ������� ����常��㠴� ���

����� ��� ��長 ����þ��� ������ ��þ��� ��� ������⸱ㄱ� ������� �������� ������ ���þ長 �� �9 � ����� ����ꨀ ������ ���
����þ長 ��� ����� �����⸱ㄱ� ������ ��長� ��長 ���þ長 �� �þ���� ��� ���� ��長�長� ������þ�� ������⸱ㄱ� �晦���� �� �þ�長 ��� �ㄱ��
��⸱ ����� ��� ��� �������� ������ �þ�þ���� �������� ����長� ������� ����ꨀ���� �����ㄱ� ����� ����長� ����� ��� ��� ��
����� ������ ����þ� ���þ�� ��� ��長���� ���þ長 ��� ������� ������ ������� ����� ����� ��������� �長 ������� �����
��� �������� ��������� ����長� ������� �長 ����� ������長 ��� ������ �長����� �������ㄱ� ��������� ��長� ���� ���
��� �������� ������� ��長 ��長����� ��� ������長� ������� ��� �����長 ���� ����� ����� ����� �⸱��長 ������ ����ꨀ�長

���� ��� �長� ��長����ㄱ�� ���長���� ��þþ��� �þ⸱����� �������ㄱ� �������� ��������
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