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7R�WKH�&LWL]HQV�RI�0DFRPE�&RXQW\� 

,� WKLQN� DOO� RI� XV� ZLOO� QRW� IRUJHW� ������ � 7KH� \HDU� WKDW� &29,'-��� DSSHDUHG� DQG� HIIHFWHG� RXU�
KHDOWK�� ILQDQFLDO� VWDELOLW\�DQG�FKDQJHG� WKH�ZD\�ZH�ZRUN�DQG� OHDUQHG� LQ� VFKRRO�� �7KURXJK� WKH�
SDQGHPLF��WKH�6KHULII¶V�2IILFH�ZDV�FKDOOHQJHG�GDLO\�ZLWK�NHHSLQJ�&29,'-���RXW�RI�RXU�IDFLOL�
WLHV�DQG�PDNLQJ�VXUH�RXU�VWDII�PLQLPL]HG�WKHLU�H[SRVXUH�WR�WKH�YLUXV�� �8QIRUWXQDWHO\��ZH�ZHUH�
QRW�DEOH�WR�DYRLG�WKH�ULVNV�RI�&29,'-���DQG�PDQ\�VWDII�DQG�LQPDWHV�WHVWHG�SRVLWLYH� 
 

7KH�PHQ�DQG�ZRPHQ�RI� WKH�0DFRPE�&RXQW\�6KHULII¶V�2IILFH� ULVN� WKHLU� OLYHV�GDLO\� WR�SURWHFW�
DQG�VHUYH�WKH�SHRSOH�RI�0DFRPE�&RXQW\��������ZDV�HYHQ�PRUH�FKDOOHQJLQJ�EXW�RXU�VWDII�UHSRUW�
HG�GDLO\�DQG�FRQWLQXHG�WR�SURYLGH�WKH�PRVW�SURIHVVLRQDO�DQG�HIIHFWLYH�VHUYLFHV�WR�RXU�FRPPXQL�
W\�� �,�ZRXOG�OLNH�WR�WKDQN�HDFK�RQH�RI�WKHP�IRU�WKHLU�FRPPLWPHQW�DQG�GHGLFDWLRQ�GXULQJ�WKHVH�
WURXEOLQJ�WLPHV� 
 

2XU������DQQXDO�UHSRUW�ZLOO�ORRN�D�OLWWOH�GLIIHUHQW�DQG�VRPH�RI�WKH�GDWD�ZLOO�VKRZ�GHFOLQHV�DQG�
VRPH�XS�WLFNV���'XH�WR�WKH�ORFN�GRZQV��FKDQJHV�LQ�FRXUW�SURFHGXUHV�DQG�WKH�HIIHFWV�RI�&29,'-
����RXU�RSHUDWLRQDO�SLFWXUH�LQ������GHILQLWHO\�FKDQJHG� 
 

7KLV�$QQXDO�5HSRUW�GHWDLOV�RXU�RIILFLDO�VWDWLVWLFDO�GDWD�DQG�EXGJHWDU\�LQIRUPDWLRQ�WR�KHOS�XV�SODQ�
IRU�WKH�IXWXUH��GHSOR\�RXU�UHVRXUFHV�ZKHUH�WKH\�DUH�QHHGHG��DQG�PRVW�LPSRUWDQWO\�EH�WUDQVSDUHQW�
WR�WKH�SXEOLF�LQ�DOO�DVSHFWV�RI�WKH�0DFRPE�&RXQW\�6KHULII¶V�2IILFH� 
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KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂů��ŚĂƌƚ 
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^ŚĞƌŝī͛Ɛ�KĸĐĞ��ƵĚŐĞƚ 
孵孳孵孳季宖宫宨宵宬⒐尋家季宑宨宷季宅宸宧宪宨宷季-季宅宼季官宱宬宷 宆宲家宷季害宨宵季害宨宵家宲宱孲害宨宵季宰宲宱宷宫 

孧孹孱孷孺 
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^ŚĞƌŝī͛Ɛ�KĸĐĞ��ƵĚŐĞƚ 

ZĞǀĞŶƵĞƐ�ĨŽƌ           

�ŝƚǇ�ͬ�sŝůůĂŐĞ�ͬ�dŽǁŶƐŚŝƉƐ         й�ŽĨ��ŚĂŶŐĞ 

&ƌŽŵ�KƌĚŝŶĂŶĐĞ��ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ �ŝīĞƌĞŶĐĞ ϮϬϭϵ�ƚŽ�ϮϬϮϬ 

�ƌŵĂĚĂ �Ψ�����ϭ͕Ϭϭϲ͘ϲϲ� �Ψ�������ϵϬϯ͘Ϭϳ� �Ψ�������ϴϳϱ͘ϬϬ� �Ψ���������;Ϯϴ͘ϬϳͿ -ϯ͘ϭϭй 

�ƌƵĐĞ�dŽǁŶƐŚŝƉ �Ψ�����ϭ͕Ϯϭϯ͘ϯϯ� �Ψ����Ϯ͕ϯϬϯ͘ϯϮ� �Ψ����Ϯ͕ϮϬϬ͘ϬϬ� �Ψ�������;ϭϬϯ͘ϯϮͿ -ϰ͘ϰϵй 

EĞǁ�,ĂǀĞŶ �Ψ���Ϯϭ͕ϳϵϱ͘ϳϳ� �Ψ��ϮϮ͕ϬϯϮ͘ϭϰ� Ψϭϴ͕ϱϰϳ͘ϲϲ� �Ψ����;ϯ͕ϰϴϰ͘ϰϴͿ -ϭϱ͘ϴϮй 

ZĂǇ�dŽǁŶƐŚŝƉ �Ψ�����Ϯ͕ϲϭϭ͘ϲϱ� �Ψ����ϱ͕ϳϯϭ͘ϲϱ� �Ψ����ϰ͕ϱϲϬ͘ϯϯ� �Ψ����;ϭ͕ϭϳϭ͘ϯϮͿ -ϮϬ͘ϰϰй 

ZŝĐŚŵŽŶĚ �Ψ��������ϴϵϵ͘ϵϴ� �Ψ����ϭ͕ϲϳϭ͘ϲϲ� �Ψ�������ϵϯϰ͘ϬϬ� �Ψ�������;ϳϯϳ͘ϲϲͿ -ϰϰ͘ϭϯй 

tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ �Ψ���ϰϳ͕Ϯϯϯ͘Ϯϲ� �Ψ��ϱϵ͕ϭϴϯ͘Ϭϴ� �Ψ��ϱϯ͕ϵϮϬ͘ϮϬ� �Ψ����;ϱ͕ϮϲϮ͘ϴϴͿ -ϴ͘ϴϵй 

DĂĐŽŵď�dŽǁŶƐŚŝƉ �Ψ�ϮϬϵ͕ϳϮϮ͘ϵϲ� �ΨϮϬϯ͕Ϭϲϰ͘ϬϮ� �ΨϭϭϮ͕ϵϭϲ͘ϭϱ� �Ψ��;ϵϬ͕ϭϰϳ͘ϴϳͿ -ϰϰ͘ϯϵй 

dKd�>^ �Ψ�Ϯϴϰ͕ϰϵϯ͘ϲϭ� �ΨϮϵϰ͕ϴϴϴ͘ϵϰ� �Ψϭϵϯ͕ϵϱϯ͘ϯϰ� �Ψ;ϭϬϬ͕ϵϯϱ͘ϲϬͿ -ϭϰϭ͘Ϯϲй 
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^ŚĞƌŝī͛Ɛ�KĸĐĞ��ƵĚŐĞƚ 
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^ŚĞƌŝī͛Ɛ�KĸĐĞ��ƵĚŐĞƚ 
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ͥ͜͞͝����͜͜͞͞ 

 ͤ͜͞͝  ͥ͜͞͝  ͜͜͞͞ ��ơ���������τ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ͥ͜͞͝����͜͜͞͞ 

�ůŝŶƚŽŶ�dǁƉ͘��ŝƐƉĂƚĐŚ Ψϭ͕ϰϭϰ͕ϲϲϬ Ψϭ͕ϱϭϯ͕ϰϴϲ Ψϭ͕ϱϯϬ͕ϯϮϭ Ψϭϲ͕ϴϯϱ ϭ͘ϭй 

,ĂƌƌŝƐŽŶ�dǁƉ͘ Ψϭ͕ϳϱϲ͕ϱϴϴ ΨϮ͕Ϯϳϭ͕ϭϲϭ ΨϮ͕ϯϴϰ͕ϮϬϰ Ψϭϭϯ͕Ϭϰϰ ϱ͘Ϭй 

>ĞŶŽǆ�dǁƉ͘ ΨϲϮϲ͕ϳϲϭ ΨϲϲϬ͕ϲϴϮ ΨϲϳϬ͕ϲϭϬ Ψϵ͕ϵϮϴ ϭ͘ϱй 

DĂĐŽŵď�dǁƉ͘�ZŽĂĚ�Θ��ŝƐƉĂƚĐŚ Ψϱ͕Ϭϰϵ͕ϬϵϬ Ψϱ͕ϴϵϮ͕ϴϰϭ Ψϱ͕ϳϳϮ͕ϱϱϬ -ΨϭϮϬ͕Ϯϵϭ -Ϯ͘Ϭй 

Dƚ͘��ůĞŵĞŶƐ��ŝƐƉĂƚĐŚ ΨϰϵϮ͕ϯϭϰ Ψϰϵϴ͕ϮϴϮ ΨϱϬϯ͕ϯϲϭ Ψϱ͕Ϭϳϵ ϭ͘Ϭй 

Dƚ͘��ůĞŵĞŶƐ�WĂƚƌŽů ΨϮ͕ϱϲϰ͕ϯϰϯ ΨϮ͕ϳϬϮ͕ϰϳϵ ΨϮ͕ϳϱϬ͕ϱϮϱ Ψϰϴ͕Ϭϰϲ ϭ͘ϴй 

EĞǁ�,ĂǀĞŶ ΨϲϮϲ͕ϳϲϭ ΨϲϲϬ͕ϲϴϮ ΨϲϳϬ͕ϲϭϬ Ψϵ͕ϵϮϴ ϭ͘ϱй 

tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ�dǁƉ͘ ΨϮ͕Ϯϯϱ͕ϯϳϭ ΨϮ͕ϯϱϲ͕Ϭϯϳ ΨϮ͕ϯϵϬ͕ϰϮϴ Ψϯϰ͕ϯϵϭ ϭ͘ϱй 

^ƚĞƌůŝŶŐ�,ĞŝŐŚƚƐ��ŝƐƉĂƚĐŚ Ψϭ͕ϳϰϭ͕ϭϮϬ Ψϭ͕ϴϲϮ͕ϳϱϮ Ψϭ͕ϴϴϯ͕ϰϳϮ ΨϮϬ͕ϳϮϬ ϭ͘ϭй 

dŽƚĂů Ψϭϲ͕ϱϬϳ͕ϬϬϴ Ψϭϴ͕ϰϭϴ͕ϰϬϮ Ψϭϴ͕ϱϱϲ͕Ϭϴϭ Ψϭϯϳ͕ϲϳϵ Ϭ͘ϳй 
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:Ăŝů�KƉĞƌĂƟŽŶƐ 
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7KH�0DFRPE� &RXQW\� -DLO� LV� VWDIIHG� E\�'HSXWLHV�� &RP�
PDQG� 2IILFHUV� DQG� VXSSRUW� VWDII�� 7KHVH� LQGLYLGXDOV� DUH�
UHVSRQVLEOH�IRU� WKH�FDUH�DQG�FXVWRG\�RI�DOO�SULVRQHUV�� WKH�
ZHOO-EHLQJ� RI� VWDII�� DQG� PDLQWDLQLQJ� VHFXULW\� DQG� RUGHU�
ZLWKLQ�WKH�MDLO�IDFLOLW\�� 

$OO�FRXUWV��WKURXJK�WKHLU�-DLO�%HG�$OORFDWLRQ�SODQ�DQG�DO�
WHUQDWLYH� VHQWHQFLQJ� DVVLVW� LQ�NHHSLQJ� WKH� MDLO� SRSXODWLRQ�
EHORZ� WKH� GHVLJQ� FDSDFLW\�� 7KH� -DLO¶V�5DWHG�'HVLJQ�&D�
SDFLW\�LV������� 

,Q�������D� WRWDO�RI�������QHZ�SULVRQHUV�ZHUH�
ERRNHG�LQWR�WKLV�IDFLOLW\��7KDW�QXPEHU�FRQVLVW�
HG�RI������PDOHV�DQG������IHPDOHV��2I�WKRVH�
ERRNHG�� ������ ZHUH� IHORQ\� FKDUJHV� DQG�
������ZHUH� PLVGHPHDQRU� FKDUJHV� DQG� �����
ZHUH� QRQSXEOLF� RU� PLVFHOODQHRXV�� � � 7KHUH�
ZHUH��������LQPDWHV�UHOHDVHG�GXULQJ������ 

:Ăŝů�KƉĞƌĂƟŽŶƐ 



��� 

宓宵 宬 家宲宱宨 宵 季 完 宱 宩宲 宵宰室 宷 宬 宲宱  

9LGHR�9LVLWDWLRQ�E\� ,&6ROXWLRQV� LV� DQ� LQQRYDWLYH� VROXWLRQ� WKDW�
SURYLGHV�DQ�DOWHUQDWLYH�WR�WUDGLWLRQDO��IDFH-WR-IDFH�LQPDWH�YLVLWD�
WLRQ�LQ�WKH�0DFRPE�&RXQW\�-DLO�� 

9LGHR� YLVLWDWLRQ� VHVVLRQV� SURYLGH� DGGHG� YDOXH� DQG� VHFXULW\� WR�
RXU� IDFLOLW\�E\�UHPRYLQJ� WKH�QHFHVVLW\� WR� WUDQVSRUW� LQPDWHV� IRU�
WUDGLWLRQDO� RQVLWH� YLVLWDWLRQV� DQG� DOORZV� IULHQGV� DQG� IDPLO\�
PHPEHUV�WR�FRQGXFW�RQVLWH�YLVLWV�IURP�D�NLRVN�LQ�RXU�MDLO¶V�DQ�
QH[�DV�ZHOO�DV�RIIVLWH�YLGHR�YLVLWDWLRQ�VHVVLRQV�IURP�WKH�FRPIRUW�
RI�WKH�YLVLWRU¶V�KRPH�XVLQJ�D�SHUVRQDO�FRPSXWHU�RU�ODSWRS�� 

7KH�,QPDWH�/RFDWRU�DSSOLFDWLRQ�LV�DYDLODEOH�WR�WKH�SXEOLF�DOORZLQJ�
\RX�WR�FKHFN�RQ�LQPDWH�VWDWXV��ERQG�LQIRUPDWLRQ��DQG�YLVLWLQJ�LQ�

IRUPDWLRQ�� 

7KH� ,QPDWH�/RFDWRU� LV� DFFHVVL�
EOH� WKURXJK� WKH� LQWHUQHW� DW� WKH�
0DFRPE6KHULII�FRP�ZHEVLWH�� 

2XU�-DLO�2IILFH�VWDII�LV�UHVSRQVLEOH�IRU�LQPDWH�WUDFNLQJ�IRU�
ERRNLQJV�� UHOHDVHV�� ERQGV�� WUDQVSRUWV�� FRXUW� GLVSRVLWLRQV��
VHQWHQFHV��DQG�SURFHVVLQJ�VH[�RIIHQGHU�UHJLVWUDWLRQV�� 

,Q� ������ RXU� VWDII� DGGHG� ������� FKDUJHV�� GLVSRVHG� RI�
������� FKDUJHV�� XSGDWHG� FRXUW� LQIRUPDWLRQ� RQ� ������� LQ�
PDWH� ILOHV�� DGGHG�������KROGV� DQG�DGGHG������� VHQWHQFHV�
WR�LQPDWH�ILOHV�� 
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宆 宯 室 家 家 宬 宩 宬 宦 室 宷 宬 宲宱 季宅宸 宵 宨室宸  

完 宱宰室 宷宨 季 安宲宲宧 季 宖宨 宵 容 宬 宦 宨 家  
����������������������������� ����� ��������� ���� ������������������ ���Ǥ� ��������� �������������������
����� ������������ ���� �������Ǥ� ������ ��������� �������� ������������ ���� ����������� �����Ǥ� ���� ��� ����
������–�ͥ͝���������ǡ���������������������������Ǥ����������������������������������͜͜͞͞�����͊͝Ǥͤ͞Ǥ��
�������������������ǡ��������������������������������͊�͞Ǥ͟͠Ǥ�������������������������͜͜͞͞ǡ���������
������������͊͝Ǥͤ͞Ǥ��������������������������������͜͜͞͞�����͊͝Ǥ͢͡Ǥ�������������������������������������Ǥ� 

孵孳孵孳季安宒宒宇季宖守宕宙完宆守 

¨ 宐守宄宏宖季宖守宕宙守宇 孹孳孵孯孵學孺 

¨ 宗宒宗宄宏季宐守宄宏季宆宒宖宗 孧孼學孵孯孼孳學孱孺孷 

¨ 宆宒官宑宗宜季宕守宙守宑官守孲宆宒宐宐完宖宖宄宕宜季宖宄宏守宖 孧孵孻孻孯孳孺孹孱孷孳 

������������������ �����ơǯ���ƥ��� ��������� ��� ���������� ������Ƥ��Ǧ
����� ����� ��� �������� ����� ���� ����������� ����������� ��� ������������
��������������������� ����������������ǡ� ��������� �����ǡ� ��������������
�������� ��������Ǥ� ��������� ������Ƥ�������� ���� ��������� �������� ����
�������������������������������������������ǡ���������ǡ�����������Ǧ
�����������������������������Ǥ 
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完 宱宰室 宷宨 季宋宨室 宯 宷 宫 季 宖 宨 宵 容 宬 宦 宨 家  

宍 室 宬 宯 季 宕宨 宬宰宥宸 宵 家 宨宰宨宱 宷 季 宓 宵宲宪 宵 室宰  

��������ǡ���������������������ǡ��������������ǡ����Ǧ
����������������������������������������������������
����������Ǥ������������������������������������������
���������� ��� �������� ����� �������ǡ� �� ��������������
������� ����������ǡ� ���������� ���������� ����� ����ǡ� ͞͠-
������������� ��������ǡ� ��-��������������� ������ǡ� ���Ǧ
������������ǡ��������� ���������� ��������� ���� �������Ǧ
�������� �������Ǥ� �������������� ͊͢Ǥ͠� �������� ��������
�������������͜͜͞͞������������������������Ǥ 

完宱季孴孼孻學孯季 宷宫宨季 宍室宬宯季宕宨宬宰宥宸宵家宨宰宨宱宷季宓宵宲宪宵室宰季宺室家季 宬宰害宯宨宰宨宱宷宨宧季室宷季 宷宫宨季宐室宦宲宰宥季宆宲宸宱宷宼季 宍室宬宯孱季宗宫宨季害宸宵孰
害宲家宨季宲宩季宷宫宨季害宵宲宪宵室宰季宬家季宷宲季家宨宨宮季宵宨宬宰宥宸宵家宨宰宨宱宷季宩宵宲宰季宬宱宰室宷宨家季宷宲季宫宨宯害季宧宨宩宵室宼季宷宫宨季宦宲家宷季宲宩季宫宲宸家宬宱宪孱季 

¨ 宑官宕宖守季宆宒宑宗宄宆宗宖 孺孼孯學學孹 ¨ 宇守宑宗宄宏季宙完宖完宗宖 孺孴孵 
¨ 宓宋宜宖完宆完宄宑季宙完宖完宗宖 孵孯孴孷孷 ¨ 宓宖宜宆宋完宄宗宕完宆季宓宕守宖宆宕完宓宗完宒宑宖 孵孯孻孻孹 
¨ 宐守宇完宆宄宏季宓宕守宖宆宕完宓宗完宒宑宖 孹孯孺孻孷 ¨ 宒安安-宖完宗守季宖宓守宆完宄宏宗宜季宆宏完宑完宆季宙完宖完宗宖 孵孻孼 
¨ 宋宒宖宓完宗宄宏季宄宇宐完宖宖完宒宑宖 孴孵孼 ¨ 宐守宑宗宄宏季宋守宄宏宗宋季完宑宗守宕宙守宑宗完宒宑 孴學孯孳學孵 

孵孳孵孳季宖守宕宙完宆守宖季 

宗宨宦宫宱宲宯宲宪宬宦室宯季 室宧容室宱宦宨宰宨宱宷家季 室宵宨季 宦宲宱孰
宷宬宱宸室宯宯宼季宥宨宬宱宪季宨容室宯宸室宷宨宧季宬宱季室宱季宨⒐宲宵宷季宷宲季
宬宰害宵宲容宨季宷宫宬家季害宵宲宦宨家家季室宱宧季宬宱宦宵宨室家宨季宷宫宨季
室宰宲宸宱宷季宲宩季宩宸宱宧家季宵宨宦宲容宨宵宨宧孱季 

:Ăŝů�KƉĞƌĂƟŽŶƐ 



��� 

 

宆宲 宵 宵 宨 宦 宷 宬 宲宱室 宯 季 守宧宸宦室 宷 宬 宲宱  

宖宸宥家 宷 室宱 宦宨 季宄宥宸家宨 季宓 宵宲宪 宵 室宰  

宆宲宵宵宨宦宷宬宲宱室宯季 宨宧宸宦室宷宬宲宱季 家宨宵容宬宦宨家季 室宵宨季 害宵宲容宬宧宨宧季 宥宼季 宷宫宨季 宏尋宄宱家宨季
宆宵宨宸家宨季宓宸宥宯宬宦季宖宦宫宲宲宯季宇宬家宷宵宬宦宷孱季宗宫宨宼季害宵宲容宬宧宨季 家宷室⒐季室宷季 宷宫宨季 宭室宬宯季 宩宲宵季
室宧宸宯宷季 宥室家宬宦季 宨宧宸宦室宷宬宲宱孯季 宊孱守孱宇孱季 宗宨家宷宬宱宪孯季 宫宬宪宫季 家宦宫宲宲宯季 宦宲宰害宯宨宷宬宲宱季
室宱宧季宲宷宫宨宵季宵宨宯室宷宨宧季宨宧宸宦室宷宬宲宱室宯季家宨宵容宬宦宨家孱季 

宆宒宕宕守宆宗完宒宑宄宏季守宇官宆宄宗完宒宑 孵孳孴孼季孲季孵孳孵孳 

宗宒宗宄宏季守宑宕宒宏宏守宇 孴孴孶 

宊孱守孱宇孱季完宑宐宄宗守季宗守宖宗完宑宊 孶孷 

宊孱守孱宇孱季宆守宕宗完安完宆宄宗守宖季完宖宖官守宇 孴 

宆宯宬宱宷宲宱季 宆宲宸宱家宨宯宬宱宪季 宬家季 宷宫宨季 宦宲宱宷宵室宦宷宨宧季 容宨宱宧宲宵季 宷宫室宷季 害宵宲孰
容宬宧宨家季家宸宥家宷室宱宦宨季室宥宸家宨季宷宵宨室宷宰宨宱宷季宩宲宵季宬宱宦室宵宦宨宵室宷宨宧季宬宱宧宬容宬宧孰
宸室宯家孱季宗宫宨宼季室宵宨季室季宯宬宦宨宱家宨宧季宲宸宷害室宷宬宨宱宷季害宵宲宪宵室宰季宧宨家宬宪宱宨宧季宷宲季
室家家宬家宷季宬宱宧宬容宬宧宸室宯家季宫宲宸家宨宧季宬宱季宷宫宨季宐室宦宲宰宥季宆宲宸宱宷宼季宍室宬宯季宺宬宷宫季
宲容宨宵宦宲宰宬宱宪季 害宫宼家宬宦室宯季 室宱宧季 害家宼宦宫宲宯宲宪宬宦室宯季 宧宨害宨宱宧宨宱宦宨季 宷宲季
宧宵宸宪家季室宱宧季室宯宦宲宫宲宯孱季 

宖守宕宙完宆守宖季完宑宆宏官宇守季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季宓宄宕宗完宆完宓宄宑宗宖 

¨ 安室家宷季宗宵室宦宮季宓宵宲宪宵室宰-宨室宵宯宼季宬宱宷宨宵容宨宱宷宬宲宱季宷宵宨室宷宰宨宱宷 孴孴孺 
¨ 宕宨宨宱宷宵宼季 宗宵室宦宮季 宓宵宲宪宵室宰-宩宲宯宯宲宺季 宸害季 宬宱宷宨宵容宨宱宷宬宲宱季 宷宵宨室宷孰

宰宨宱宷季宷宲季害宵宨害室宵宨季宬宱宰室宷宨家季宩宲宵季宵宨宯宨室家宨 
孼孴 

¨ 宋宨宵宲宬宱孲宕宛季守宧宸宦室宷宬宲宱季宊宵宲宸害家 
¨ 宑室宵宦室宱季宮宬宷家季宧宬家宷宵宬宥宸宷宨宧 

孴孶孻 
孴孷學 

¨ 宋完宙季守宧宸宦室宷宬宲宱季宊宵宲宸害家 孺孼 

宖守宕宙完宆守宖季完宑季宗宋守季宆宒宐宐官宑完宗宜 
 
¨ 宑室宵宦室宱季室宱宧季宄宧宧宬宦宷宬宲宱季守宧宸宦室宷宬宲宱 
¨ 宑室宵宦室宱季宮宬宷家季宧宬家宷宵宬宥宸宷宨宧 
¨ 宑室宵宦室宱季宅室家宬宦家 
¨ 宑室宵宦室宱季宮宬宷家季宧宬家宷宵宬宥宸宷宨宧 
¨ 宑宒宓守—宑室宵宦室宱季宒容宨宵宧宲家宨季宓宵宨容宨宱宷宬宲宱季守宧宸宦室宷宬宲宱 
¨ 宑室宵宦室宱季宮宬宷家季宧宬家宷宵宬宥宸宷宨宧 

 
孼 

孴學 
學孶 
孻孴 

孶孼孷 
孶學孷 
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宆宲宰宰宸宱 宬 宷 宼 季宆宲 宵 宵 宨 宦 宷 宬 宲宱 家  

宆宒宐宐官宑完宗宜季宆宒宕宕守宆宗完宒宑宖季宄宏宗守宕宑宄宗完宙守宖 
¨ 宆宲宪宱宬宷宬容宨季宕宨s宨宦宷宬容宨季宓宵宲宪宵室宰季孫宆宕宓孬季 ¨ 宆宲宰宰宸宱宬宷宼季宖宨宵容宬宦宨季宓宵宲宪宵室宰家季 
¨ 宐宨宧宬宦室宷宬宲宱季宄家家宬家宷宨宧季宗宵宨室宷宰宨宱宷季孫宐宄宗孬季 ¨ 宇宸室宯季宇宬室宪宱宲家宬家季宓宵宲宪宵室宰季 
¨ 宒宸宷害室宷宬宨宱宷季宆宲宪宱宬宷宬容宨季宕宨家宷宵宸宦宷宸宵宬宱宪季 ¨ 宕宨家宬宧宨宱宷宬室宯季宖宨宵容宬宦宨家孲完宱-宓室宷宬宨宱宷季宖宨宵容宬宦宨家季 
¨ 宓宵宨宷宵宬室宯季宖宨宵容宬宦宨家季 ¨ 宐宨宱宷室宯季宋宨室宯宷宫季宍室宬宯季宕宨宧宸宦宷宬宲宱季宓宵宲宪宵室宰季 
¨ 宖宸宥家宷室宱宦宨季宄宥宸家宨季宄家家宨家家宰宨宱宷季 ¨ 宕宨宯室害家宨季完宱宷宨宵容宨宱宷宬宲宱季宓宵宲宪宵室宰季 
  

���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������-����������������������Ǧ
����������Ǥ����-���������ơ���������������������������������
���������ǡ������������������������������ǡ��������������������������
������������������������ơ������Ǥ�������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ��������������������ǡ����������������������ǡ�����������
������������ǡ������������������������������-����������������Ǧ
���������Ǥ 

宐宬家 家 宬 宲宱 季 宖 宷 室 宷 宨宰宨宱 宷  

�����������������������������������������������������������ơ������ǡ������ǡ����������-��������Ǧ
������������������������������������������������������ǡ�������ơ������������������ǡ�������������������
����������������������������������������������������������Ǥ 
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宐宨宱宷室 宯 季宋宨室 宯 宷 宫 季宇 宬 容 宨 宵 家 宬宲宱  

宍 室 宬 宯 季宐 宬宱 宬 家 宷 宵 宼  

������������������������������������������������������������������������������������������������Ƥ�����Ǧ
�����������������������������ǡ���������������ǡ��������������������������������Ǥ� 

���������������������������������������ơ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ� 

孵孳孵孳 
宖宗宄宗完宖宗完宆宖 

宍宄完宏季宇完宙守宕宖完宒宑宖季宆宒宐宓宏守宗守宇 

孷孵 

������������������������������������������������͢͜����������������͠͡�������
������������������������������������������������������Ǥ�� 

����������������������������� ���� ����Ƥ���� ���������������� ��������ǡ����������
���������-ͥ͝���������Ǥ����������������ǡ�ͣ͝������������������������ͤ͢͞��������Ǧ
�����Ǥ� 

����������������������� ��� �������������ǡ������ǡ��������ǡ� ��������� �������������
�������ǡ� ���������� �����������������ǡ� ���� ������� ���� ����� �����Ƥ�����Ǥ� � �����
����� ������� �������� ���������� ���� �������� �������� ���� ���� ��������Ǥ� � �������
�����������������������������������������������������������������������������
���͜͜͞͞Ǥ���� 
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宆宲宵宵宨宦宷宬宲宱家季守宰宨宵宪宨宱宦宼季宕宨家害宲宱家宨季宗宨室宰 
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室宵宷宬宦宯宨季家宨室宵宦宫孯季宥宸宬宯宧宬宱宪季家宨室宵宦宫孯季宫室宱宧宯宨宵季
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宗宵室宬宱宨宧季宬宱季守宻害宯宲家宬容宨季宧宨宷宨宦宷宬宲宱孯季宷宵室宦宮宬宱宪孯季季室宵宷宬宦宯宨季家宨室宵宦宫孯季宥宸宬宯宧宬宱宪季
家宨室宵宦宫孯季宫室宱宧宯宨宵季害宵宲宷宨宦宷宬宲宱季室宱宧季家宸家害宨宦宷季室害害宵宨宫宨宱家宬宲宱孱 
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完 宱宰室 宷宨 季 宗宵 室宱 家害宲 宵 宷  

宗宫宨季宐室宦宲宰宥季宆宲宸宱宷宼季 宖宫宨宵宬⒐尋家季宒⒑宦宨季 完宱宰室宷宨季 宗宵室宱家害宲宵宷季 室宱宧季 宆宲宸宵宷季
宖宨宦宸宵宬宷宼季宇宬容宬家宬宲宱季宬家季宵宨家害宲宱家宬宥宯宨季宩宲宵季害宵宲容宬宧宬宱宪季家室宩宨宷宼季室宱宧季家宨宦宸宵宬宷宼季宷宲季
宷宫宨季宭宸宧宪宨家孯季宦宲宸宵宷宫宲宸家宨季家宷室⒐孯季宯室宺宼宨宵家孯季宬宱宰室宷宨家孯季室宱宧季害宸宥宯宬宦孱季宗宫宬家季室宯家宲季
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宓宵宲家宨宦宸宷宲宵家孯季 室宱宧季 宗宵宨室家宸宵宨宵尋家季 宒⒑宦宨孯季 安宬宨宱宧季 宲宩季 宷宫宨季 宦宲宸宵宷孯季 宓宵宲宥室宷宨季
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宧宨宱宷家孱季季 

宇宸宨季宷宲季宷宫宨季宆宒宙完宇-孴孼季害室宱宧宨宰宬宦孯季宰室宱宼季宲宩季宷宫宨季宭宸宧宬宦宬室宯季室宱宧季室宧宰宬宱宬家宷宵室宷宬容宨季宫宨室宵宬宱宪家季宺宨宵宨季宫宨宯宧季宵宨宰宲宷宨宯宼孱季季宄季宰室宭宲宵宬宷宼季宲宩季
宷宫宨季宍宸宧宪宨家季室宱宧季家宷室⒐季宺宲宵宮宨宧季宲⒐季家宬宷宨孱季季宇宨害宸宷宼季害宲家宬宷宬宲宱家季宷宫室宷季宱宲宵宰室宯宯宼季家宨宵容宨宧季宷宫宨家宨季宦宲宸宵宷宵宲宲宰家季季宧宬宧季宱宲宷季宫室容宨季宷宲季宥宨季
宸宷宬宯宬宽宨宧季室宱宧季宺宨宵宨季宵宨室宯宯宲宦室宷宨宧季宷宲季宲宷宫宨宵季宧宸宷宬宨家季家宸宦宫季室家季宨宻宷宵室季害室宷宵宲宯家孯季宭室宬宯季宧宨宷室宬宯家季宲宵季宸宷宬宯宬宽宨宧季宺宫宨宵宨季宱宨宨宧宨宧孱 

宗宫宨季宖宫宨宵宬⒐尋家季宒⒑宦宨季 宬家季室宯家宲季宵宨家害宲宱家宬宥宯宨季宩宲宵季宷宫宨季宷宵室宱家害宲宵宷宬宱宪季宲宩季 宬宱孰
宰室宷宨家季宷宲季宷宫宨季宇宬家宷宵宬宦宷季宆宲宸宵宷家季室宱宧季宷宫宨季孴孹宷宫季宆宬宵宦宸宬宷季宆宲宸宵宷季宩宲宵季室宵宵室宬宪宱孰
宰宨宱宷家孯季宷宵宬室宯家季室宱宧季家宨宱宷宨宱宦宬宱宪孱季 

宗宫宨季 宇宬家宷宵宬宦宷季 宆宲宸宵宷家季 宬宱宦宯宸宧宨季 孶孺-宅季 宆宨宱宷宨宵宯宬宱宨孯季 孷孴-宅季 宆宯宬宱宷宲宱季 宗宲宺宱孰
家宫宬害孯季孶孻宷宫季守室家宷害宲宬宱宷宨孯季孷孵-孵季宑宨宺季宅室宯宷宬宰宲宵宨孯季孷孵-孴宕宲宰宨宲孯季孶孼宷宫季宕宲孰
家宨容宬宯宯宨孯季 孷孴-宄季 宖宫宨宯宥宼季
宗宲宺宱家宫宬害孯季孷孳宷宫季宖宷孱季宆宯室宬宵季
宖宫宲宵宨家孯季 孷孴-宄季 宖宷宨宵宯宬宱宪季

宋宨宬宪宫宷家孯季室宱宧季孶孺季-宄季定室宵宵宨宱孱季 

宒宷宫宨宵季害宵宬家宲宱宨宵季宷宵室宱家害宲宵宷家季宬宱宦宯宸宧宨季宥宸宷季室宵宨季宱宲宷季宯宬宰宬宷宨宧季宷宲季宫宲家害宬宷室宯家孯季
害宵宬家宲宱家孯季 宬宱季 室宱宧季 宲宸宷季 宲宩季 家宷室宷宨季 宺室宵宵室宱宷季 害宬宦宮宸害家孯季 室宱宧季 害家宼宦宫宲宯宲宪宬宦室宯季
宷宨家宷宬宱宪季宦宨宱宷宨宵家孱季 

宇宸宨季宷宲季宷宫宨季宆宒宙完宇-孴孼季害室宱宧宨宰宬宦季宬宱季孵孳孵孳孯季宷宵室宱家害宲宵宷季家宷室宷宬家宷宬宦家季宺宨宵宨季
宧宲宺宱季孷孺孱孶孨季宦宲宰害室宵宨宧季 宷宲季 宷宫室宷季宲宩季孵孳孴孼孱季 季 宗宫宨季宓宵宬家宲宱宨宵季宗宵室宱家害宲宵宷季
宇宬容宬家宬宲宱季宷宵室容宨宯宨宧季室季宷宲宷室宯季宲宩季孴孺孷孯孻孶學季宰宬宯宨家季宬宱季孵孳孵孳孱季 



��� 

 

宏 宬宴宸宲 宵 季 守宱 宩宲 宵 宦 宨宰宨宱 宷  

hŶŝĨŽƌŵ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
宗宫宨季宐室宦宲宰宥季宆宲宸宱宷宼季宖宫宨宵宬⒐尋家季宒⒑宦宨孯季宸宱宧宨宵季宷宫宨季室宸宷宫宲宵宬宷宼季宲宩季宓宄季學孻季宲宩季孴孼孼孻孯季宨宱宩宲宵宦宨家季宷宫宨季害宵宲容宬家宬宲宱家季宲宩季宷宫宨季
家宷室宷宸宷宨季宲宩季宷宫宨季宐宬宦宫宬宪室宱季宏宬宴宸宲宵季宆宲宱宷宵宲宯季宆宲宧宨孱季宗宫宨季宵宨家害宲宱家宬宥宬宯宬宷宬宨家季宪宵室宱宷宨宧季宷宲季宷宫宨季家宫宨宵宬⒐季宬宱宦宯宸宧宨孽季 

孴孬 完宱家害宨宦宷宬宲宱家季宲宩季宯宬宦宨宱家宨宧季宨家宷室宥宯宬家宫宰宨宱宷家孱季 

孵孬 宆宲宱宧宸宦宷宬宱宪季宦宵宬宰宬宱室宯季宥室宦宮宪宵宲宸宱宧季宦宫宨宦宮家季宲宱季室宯宯季宱宨宺季室宱宧季宷宵室宱家宩宨宵季宯宬宴宸宲宵季宯宬宦宨宱家宨季室害害宯宬宦室宷宬宲宱家孱 

孶孬 守宱家宸宵宬宱宪季宷宫室宷季宷宫宨季宥宸宬宯宧宬宱宪季宫宲宸家宬宱宪季宷宫宨季宯宬宦宨宱家宨宧季宨家宷室宥宯宬家宫宰宨宱宷季宰宨宨宷家季宯宲宦室宯季宦宲宧宨孱 

孷孬 宊宵室宱宷宬宱宪季家害宨宦宬室宯季宲宱宨-宧室宼季宯宬宴宸宲宵季宯宬宦宨宱家宨家孱季 

學孬 宆宲宱宧宸宦宷宬宱宪季宬宱容宨家宷宬宪室宷宬宲宱季室宷季宯宬宦宨宱家宨宧季宨家宷室宥宯宬家宫宰宨宱宷家季宷室宵宪宨宷宬宱宪季宷宫宨季家室宯宨季室宱宧季宦宲宱家宸宰害宷宬宲宱季宲宩季室宯宦宲宫宲宯宬宦季
宥宨容宨宵室宪宨家季宥宼季宰宬宱宲宵家孱季 

完宱季室宧宧宬宷宬宲宱季宷宲季宷宫宨季宧宸宷宬宨家季室家家宬宪宱宨宧季宷宲季宧宨害宸宷宬宨家季宬宱季宲宸宵季害室宷宵宲宯季室宵宨室家孯季宷宫宨宼季室宯家宲季宦宲宱宧宸宦宷季宬宱家害宨宦宷宬宲宱家季宲宩季宯宬宦宨宱家宨宧季
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家宨宨家季室宵宨季宲害宨宵室宷宬宱宪季宺宬宷宫宬宱季宷宫宨季宪宸宬宧宨宯宬宱宨家季宨家宷室宥宯宬家宫宨宧季宥宼季宷宫宨季宏宬宴宸宲宵季宆宲宱宷宵宲宯季宆宲宰宰宬家家宬宲宱孱季 

宗宫宨季宖宫宨宵宬⒐尋家季宒⒑宦宨季室宯家宲季宵宨宦宨宬容宨家季宵宨宴宸宨家宷家季宥宼季宷宫宨季宏宬宴宸宲宵季宆宲宱宷宵宲宯季宆宲宰宰宬家家宬宲宱季宷宲季宬宱容宨家宷宬宪室宷宨季宦宲宰害宯室宬宱宷家季宷宫室宷季
室宵宨季r宯宨宧季宧宬宵宨宦宷宯宼季宺宬宷宫季宷宫宨季宏孱宆孱宆孱季宐室宱宼季宲宩季宷宫宨家宨季宦宲宰害宯室宬宱宷家季宬宱容宲宯容宨季室季家宸家害宨宱家宬宲宱季宲宵季宷宫宨季害宯室宦宬宱宪季專宬宱季宨家宦宵宲宺尉季宲宩季
室季宯宬宴宸宲宵季宯宬宦宨宱家宨季宧宸宨季宷宲季宯室宦宮季宲宵季害宵宲害宨宵季宧宲宦宸宰宨宱宷室宷宬宲宱季孫宬宱家宸宵室宱宦宨季宦宨宵宷宬r宦室宷宨家孬孯季宲宵季宷宫宨季宷宨宰害宲宵室宵宼季家宸家害宨宱家宬宲宱季
宧宸宨季宷宲季宷宫宨季家宨室家宲宱室宯季宱室宷宸宵宨季宲宩季宷宫宨季宥宸家宬宱宨家家季宥宼季宷宫宨季宯宬宦宨宱家宨宨孱季 

完宱季孵孳孵孳孯季宷宺宨宯容宨季家害宨宦宬室宯季害宨宵宰宬宷家季宺宨宵宨季宬家家宸宨宧季宷宲季宱宲宱-害宵宲r宷季宪宵宲宸害家季宺宬家宫宬宱宪季宷宲季家宨宯宯季室宯宦宲宫宲宯宬宦季宥宨容宨宵室宪宨家季室宷季家害宨孰
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�������������������������͝͡͝�����������������������������͜͜͞͞Ǥ������������������ͤ͞͝�����������������������������ͥ͜͞͝Ǥ� 

�����Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǣ���������������������������������
�����������ͥ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ���������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ�������������������ǡ���������������������Ǥ 

�����������͝͡�����������������������������������������������������������������������������ơǯ���ƥ��������������������������������ͥ͜͞͝-
͜͜͞͞������������Ǥ� ���� ����͝͡������ǡ� ͝͝������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� 

�����������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�ǤȌ���Ǧ
������Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ���Ǥ��������ǡ�����
������ ������� ���������� ��� ����� ��� ��� ����� �������� �������Ǥ� �Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ� ��� �� ͜͝-����� �����������
��������������� ������� ��� ����������� ���� ����� ������ ��� �� �������������������Ǥ� ��������� ����
������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
��� ���� ͥ͜͞͝-͜͜͞͞� ������� ����ǡ� ͣ͠͠� ��������� ���������� ����� ����������������Ǥ� �������� ����
�����������������������ͥ͜͞͝-͜͜͞͞������������ǡ�͜͡͠������������������������������������Ǥ������
��������-ͥ͝�������������������������-����������������������������������������ǡ�������������Ǧ
��������������ơ���������������������������������������ͥ͜͞͝-͜͜͞͞������������Ǥ���������������Ǧ
������������������������������ͥ͜͞͝-͜͜͞͞�����������������ͥͣͤǤ 

 ¨ 宆宜宅守宕-宅官宏宏宜完宑宊季 ¨ 完宑宗守宕宑守宗季宖宄安守宗宜季宄宑宇季宖宒宆完宄宏季宐守宇完宄季宖宄安守宗宜季 
 ¨ 宋守宄宏宗宋宜季宇守宆完宖完宒宑宖季 ¨ 宓宕守宖宆宕完宓宗完宒宑季宄宑宇季宒宙守宕季宗宋守季宆宒官宑宗守宕季宇宕官宊季宄宅官宖守季 

¨ 宅官宏宏宜完宑宊 ¨ 完宑宋宄宏宄宑宗季宄宅官宖守季 ¨ 宗守宛宗完宑宊孲宖守宛宗完宑宊季 

¨ 宄宏宆宒宋宒宏季宄宑宇季宇宕官宊季宄定宄宕守宑守宖宖季 ¨ 完宇守宑宗完安宜完宑宊季宄宑宇季宕守宖完宖宗完宑宊季宓守守宕季宓宕守宖宖官宕守季 ¨ 宗宄宎完宑宊季宆宋宄宕宊守季宒安季宒宑守尋宖季宒定宑季宏完安守季 

宇孱宄孱宕孱守孱季宦宯室家家宨家季宩宲宦宸家季宲宱孽季 



��� 

 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
宆宵室 家宫 季 完 宱 容宨 家 宷 宬 宪 室 宷 宬 宲宱 家 季官宱 宬 宷 季 孫 宆 孱 完 孱 官 孱 孬  

守容 宬宧宨宱宦宨 季 宗宨 宦宫宱 宬 宦 宬 室宱 家  
�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������� ���������������������� ��� ���������������ǡ�����������������������������������Ǧ
�����Ǥ��������������������ơǯ���ƥ����������������������������������������������������Ǧ
������� ��� ���� �����ơǯ���ƥ��ǡ� ���� ����� ������� ������ ������ ���� ������������ ��������� ��� ��Ǧ
�������Ǥ����������ǡ�ͣ͝ǡͣ͞͡����������������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ���������������͢͜����������������������
�����������������������Ǥ�� 

������������������������������������������������������������������������������	��������͟��
������ ������������͢͞������Ǥ� ���������ǡ�͞͞������ �������������������͠������ ���������� ����
��������������������Ǥ�� 

宓宲 宯 宼宪 宵 室害宫  �������������������������������������������������������������������������������������
���������ơǯ���ƥ��ǡ����������������������ǡ�������������������������������������ǯ���ƥ���
������������Ǥ�����͜͜͞͞ǡ������������ͤͣ��������������������������Ǥ��������ͤͣ������ǡ�͟͞������
��������������͢͝�����������������������������������������������������Ǥ����������������Ǧ
����������������������������������������͝͝�ǲ�������������������ǳǡ�͞͠�ǲ�����������������Ǧ
�����ǳǡ�͡�ǲ������������Ǥǳ� 

���������-ͥ͝�������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������͜͜͞͞��������������Ǥ��������������������������������������������������
����� ��� ������� ����������ƥ��� ��� ������������� ���������� ����� ��������� ������ ����� ��Ǧ
������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
��������͜͡� ��������� ������ ��������������������� ���� ���Ƥ������� ���� ����Ǥ� ���������������
�������������������������������������������������������������͢� ��������������������Ǧ
���������������������Ǥ�� 

���ͤ������������������������������ǡ����������������������������������������������-����������������Ǥ 

����������������������͟͝����������͜͜͞͞Ǥ��������͟͝������������ǡ�Ƥ������������������������������������������������������
�������Ǥ������	����������Ƭ������������������������������������͟͝��������Ǥ�������������������������������������������
���������ȋ	���Ȍ������������������������������ǤǤ 

���������� ������������������� ȋ�Ǥ�Ǥ�ǤȌ� ���������������� ��������������
�����������������Ǥ���������ǯ�������������������������������������������
�������� ��� �������� ������� �������� ������� ��� ������� ��� �� ��������Ǥ� ����
�������������������������������������������������������������������������
��� ��������������������Ǥ�������������ǡ� ���� ����������� ��� ������������
���� ��������� ����� ���� ��������� ��� ����������ǡ� ������������ǡ� ����
�����������������������������������������Ȁ�������������������������
���������Ǥ 



��� 

 

宐室宦宲宰宥 季宄 宵宨室 季宆宲宰害宸 宷宨 宵 季 守宱 宩宲 宵 宦 宨宰宨宱 宷 季 孫宐 孱宄 孱宆 孱 守 孱 孬  

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�ǤȌ� ���������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ǡ���������������ǡ�������������������������������Ǥ����������ǡ�
����������������ͤ͢͞��������������������͟͝�����������������������������������������Ǥ 

����������������������������ƥ��������������������������������������������������������ǡ�������������������������
�������������������������������������ǣ����������������������������-����������������������������������
�������������Ǥ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������Ǥ� 

�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������������������������������������ȋ��������������������������������ȌǤ� 

�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������ǡ� ��������������������� ���������������-���������������������� ���� ��������Ǥ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�������
����������������������������������������������������������������������Ǥ 



��� 

 

宖宫宨 宵 宬 宩 宩 季 守 宱 宩宲 宵 宦 宨宰宨宱 宷 季 宗宨室宰 季 孫 宖 孱 守 孱 宗孱 孬  

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
���� �����ơǯ�� ������������ ����� ȋ���Ȍ� ��������� ����������� ������� ���������
�������� ������ ���� ���������� ��� ������� ������� �����ơ� �������� ������Ǧ
����Ǥ� ����������� ��������� ��� ���� �������� ���������� �������� ��������������ǡ�
���������� ���������ǡ� �������� ������������ǡ� ���� ��������������������Ƥ���������
���������� ����������������ǡ� ���������ǡ� ������������ �����-���� ���� �����������
������Ǥ�������������������������������ǡ� �����������������������������������ǡ�
��������������ǡ����Ƥ�������������������������������������������������������
��������������Ǥ� 

��������������������������������������������������������ǡ������������������
������������ ȋ�����Ȍǡ� �Ǥ�Ǥ� �������� ����� 	����� ȋ�	��Ȍǡ� ������� �����

��������� ������������
ȋ����Ȍǡ�����������������������������������������ȋ���-
�����ͤ�����
	�����Ȍǡ� ���� �� 	������� ������� ��� ��������������� ����� �����Ǥ� � ������
���� �� ������ ��� ͢͝� �����ơǯ�� ���������� ��������� ��� ������ �������� ������
��������������������������������ǡ���������������������͝͞���������Ǥ�� 

�������͜͜͞͞ǡ� ����������� ������������������ ����� ͝ǡͤ͜͜������ǡ����������
ͤ͜� ��������� ������� ��������� ���� ͥ͢͝� ��������������� ������� ���������
�������������������������������Ǥ����������������������������������͢͞͞���Ǧ
�����ǡ� ������ ��������� ��������� ������ ��������� �������� ��������� �����ǡ�
���������� �������� ����� �����ǡ� ��������ǡ� ����� ���������ǡ� ������ ���Ǧ

������ǡ�����������������������������������Ǥ 

���������������������������������������͊͟͝͞ǡ͜͜͜���������������������Ǥ����������������͊ͣ͝͝ǡ͜͜͜�������������������������
�ơ�����������������������������Ǥ��������������������������ơ�������������������������������������������ǡ������������������
͊͟͟͞ǡ͜͜͜�������������������������������	�������������	����������������Ǥ� 

 

 



��� 

 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
宇宵宸宪 季 守宱 宩宲 宵 宦 宨宰宨宱 宷 季宄宪宨宱宦宼 季 孫宇 孱 守 孱宄 孱 孬  

安宸宪 宬 宷 宬 容 宨 季宄害害 宵宨宫宨宱 家 宬宲宱  
���������ơǯ���������������������������������������������������Ǥ�Ǥ��������������������������Ǥ��������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ���������͜͜͞͞ǡ������Ǥ�Ǥ������������������������������ơǯ��
�ƥ�����������������͊͟͡ǡ͜͜͜�������������������Ǥ� 

 

���������ơǯ��������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ����������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������ǣ�
����������������������������������������Ǧ
����������Ǥ�Ǥ�������Ǥ���������͜͜͞͞ǡ�����
������������������������ơǯ���ƥ�����Ǧ

������������͊͟͜ǡ͜͜͜������������������Ǥ�� 



��� 

 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
宐室宦宲宰宥 季宄宸 宷宲 季 宗宫宨 宩 宷 季 宖宴宸室宧 季 孫宐 孱宄 孱 宗孱 宖 孱 孬  
���� ������� ����� ������ ������ ��� �� �����-��������������� ����� ������ ���Ǧ
����������������������������������������������������ơǯ���ƥ��ǡ������������
����������� ��� ������� ������ǡ� �������� ��������� ������� ����������ǡ�
����������������������������ǡ����������������������������ǡ������������Ǧ
����� ������� ����������ǡ� ��Ǥ� ������ ������� ������� ����������ǡ� ���������
������������������������������ ����������������������������Ǥ���������ǯ��
�������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
����������������������������ǯ���ƥ�������������������������������������-
�������������������������� ��� ���� ������ ����������������� �������������������
�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ� 

���͜͜͞͞ǡ�����ͥ͢͡������������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ��	�ǡ�����	������������Ǧ
��������Ǥ� ���͜͜͞͞ǡ����������������� ������������������������͊ͤǡ͜͜͡ǡ͜͢͞Ǥ͜͜� ������������������������ �����������������
���������������������������������������������������������Ǥ 

 

�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������ȋ����ȌǤ������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������͊͝����������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ������������������������������������ͥͤ͢͝ǡ������������������������������������������͢͞τǤ�
����������ǡ���������������������������������͜͠τ��������Ǥ�����ǯ��������������������������������
���������������������������������������������������ơ����������������������������������������
��� ���������������� ��������ǡ� ������������ƥ���ǡ� ���� �����������������������Ǥ� ȝ���������

������������ǡ��������������������������������������Ǥ 



��� 

 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
宖害宨宦 宬 室 宯 季定宨室害宲宱家 季 室宱宧 季 宗室宦 宷 宬 宦 家 季 孫 宖 孱定孱宄 孱 宗孱 孬  
�����������������������ơǯ���ƥ���������������������������������������������������������������������ơ�����������������Ǧ
���Ƥ���������������������ǡ�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������ơǯ������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������-����������������������Ǥ��������������������������������������������������������ǣ�������������������ȋ�Ȍǡ�
��������� ���������ǡ� ������� ���� ������� ��������� -� ����� ����������� ����-����� ȋ����������� ��� ������ ��� ���������� ��������Ȍǡ�
����������������������ǡ�������������������ǡ�����������������������������������������ǡ����������������������Ǥ��� 

�������������������������������������������ƥ���������������������������������Ǥ����������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ������������������������ơ�
���������� ������������� ��������� ��������������������������� ���� ������ ���� ���������������������������� �����Ǥ� ���͜͜͞͞ǡ� ������
����������������ͣ͞��������������������͠������������������Ǥ� 

���͜͜͞͞ǡ������������������������ơ�������������������������������������������Ǥ�����Ƥ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ� ���������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������Ǥ��� 

 

�����������������������ơ������������������������������������������������������������������ǣ� 

¨ �������������������ơǯ���ƥ�� 

¨ �������Ƥ������������������� 

¨ ����������������������� 

¨ ���������������������������� 

¨ ������������������������������� 

¨ ������������������ 

¨ ͟���������ȋ������������������ǡ�����������������������
  ������������
����ǡ�������������Ǥ�������������Ȍ 

¨� ͞������������������ȋ�������Ȍ 



��� 

 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
宗宵 室 宬 宱 宬 宱宪 季宇 宬 容 宬 家 宬 宲宱  
�����������������������������������������������������������������������
�����ơǯ���ƥ����ƥ��������������������ơǤ������������������������ǡ����Ǧ
�������ǡ� ���� ������� ��������� ��������� ��� ���� �����Ǥ� ��� ��������ǡ� ����
��������� ��������� ��� ������������ ���� �����������ǡ� ������������� ��������Ǧ
�����ǡ�������������������������������������������Ǥ� 

���� ��������������� ����������� ���������� ���������� ��� ���� �������
������� �����ơǯ�� �ƥ��� ��������� ��������� ���� ���� 	�������� ��������Ȁ
������Ǥ�����������������������������������������������������������ǡ�����
������������	�������ǡ����������������������������������������������Ǥ������
��������� ��������� ������������ ���� ��������� ���� ������� ������� �����ơǯ��
�ƥ��ǡ��������-��������������������������������������������������Ǥ��������
�������������������������������������ͣ͝ǡ͢͟͝������ǡ����������������ͥ͜͞͝Ǥ�����������������������������������������
�����������������������������������Ȁ�����������������������������-ͥ͝Ǥ����� 

�������������������������������������� �����������������������������������������������͜͞�����������������Ǧ
���������� ���� ��������� ������������������ơǯ�����������������������������������Ǥ� � ���͜͜͞͞ǡ� ��������������
�������������������������͜͞��������������������������������͟͠͠Ǥ� ����������������������� �������������������
�����͜͜͝τ�������������������������������������������͜͞��������������������������Ǥ�����͜͜͞͞ǡ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��� 

��� ͜͜͞͞� ���� ���������������������� ��������� ��� ��
�������������������������������ǣ 

¨ ������� ������� �������� ��� ��������� ���������
�ơ����������� 

¨ 	����������� ��������� ���� �������� ����Ȁ���
���������������������������Ǥ 

¨ 	�������� ��������� ��������� ��� ���� ��������� ���
�����Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����Ǥ 

¨ �������� �������� �������� ���� ������� ���������
�������������͜͜͞͞Ǥ 

¨ ������ ����� �������Ƥ������� ��������� ������ ����
�������������Ǥ� 

¨ ��������	������ǯ�����������������������Ǥ 
¨ 	���� ���� ����� �������� ����� ���� ��� ��������

�����������ͥͥ���ƪ��Ǥ 
¨ �����������������Ȁ�������������������������Ǥ� 



��� 

 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
安 宬 宵 宨 室 宵宰家 季 宗宵 室 宬 宱 宬 宱宪 季宇 宬 容 宬 家 宬 宲宱  

����	�����������������������������ơǯ���ƥ�������������������������������Ƥ�����������������͢͜͡�����������
���������ǡ���������������������������������������Ǥ�������Ƥ�����������������������������������Ƥ�������ǡ�
������ �����������ǡ� �������� �����Ƥ�������ǡ� ������������ ���� ��������� ���� ��������ǡ� ���� ���� �����Ƥ�������Ǥ��
	������������������ ��������� �������������������������ǡ�������������Ƥ������ǡ� �������ǡ������������������
���������������Ǥ�� 

����	�������������������������������������������� ����������������������������� ���ơǤ� �������-������������
����������������Ƥ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ�� 

����	���������������������������������������������������ͤ͝������������������Ǥ����������������������������
���	�������������Ƥ������ǡ�	��������ǡ���������������ǡ������ǡ��������	���Ȁ��������������������������ƥ��Ǥ�� 

����	�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ͣǯ��������������������������������������������͢͞�ǯ�Ǥ�����������ǯ����������������������͜͞͞͝Ǥ� 



��� 

 

ZĞƐĞƌǀĞ�hŶŝƚƐ 



��� 

 

ZĞƐĞƌǀĞ�hŶŝƚƐ 
宕宨家宨 宵 容宨 季官宱 宬 宷 家  
�������������������������������������������������������������ơǯ���ƥ��ǡ�����������������������������
���������������������������Ǥ�������������������������������ǣ��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ����ǡ���������ǡ�������������ǡ�������ǡ�
�������������ǡ��������ǡ� ��������������Ǥ��������� ��� ����� ����� ���������� ������ ����� ���� ������ ����
�����������������������������ơǯ���ƥ��Ǥ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ� 

����͝͝ǡͥ͠͠����������������������������������������������͜͜͞͞������������������͊͟͡ǡͣͣ͜��������������������
������Ǥ� 

	�������������������������������������������ǡ������������������������������ơǤ���Ǥ 

孵孳孵孳 学季宒安季宒安安完宆守宕宖 宋宒官宕宖季定宒宕宎守宇 

宄孱宆孱守孱季官宑完宗 孴學 孷孼孳 

宄孱宗孱宙孱季官宑完宗 孵孴 孵孴孷 

宄宙完宄宗完宒宑季官宑完宗 孵孳 孴孯孴孷孶 

宅完宆宜宆宏守季官宑完宗 孵孺 孻孳孷 

宆宜宅守宕季宆宕完宐守宖季官宑完宗 孴孳 孴孶學 

宐宄宕完宑守季官宑完宗 孺孺 孺孯孶孳孹 

宐宒宗宒宕季官宑完宗 孴學 孴孷學 

宐宒官宑宗守宇季宇完宙完宖完宒宑 孴學 學孳 

守宛宓宏宒宕守宕宖季宓宒宖宗季學孹學 孵孳 孶孻孷 

宖宕孱季宙宒宏官宑宗守守宕宖 孹 孺孺孻 



��� 

 

�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
�����������������������������������������������������������������������ơǯ���ƥ������������������������Ǥ��������������-
ͥ͝ǡ������������������������������������Ǥ������������������������ͥ͜͞͝Ǥ 

宖守宑完宒宕季宆完宗完宝守宑季宄宆宄宇守宐宜 宖宋宒宓季定完宗宋季宄季宆宒宓 宆宄宕守守宕季宇宄宜季宓宄宕宗完宆完宓宄宗完宒宑 

宖宗官宇守宑宗季宄宆宄宇守宐宜 宆宋宕完宖宗宐宄宖季宆宄宕宇季宊完宙守季宄季定宄宜 宅完宆宜宆宏守季宖宄安守宗宜 

宐孱宄孱宆孱守孱季完宑宗守宕宑守宗季宖宄安守宗宜 宋宒宑宒宕季安宏完宊宋宗 宆宋完宏宇季安完宑宊守宕宓宕完宑宗完宑宊 

宅宄宇宊守宖季孩季宅宄宆宎宓宄宆宎宖 孼孲孴孴季宓宄宗宕完宒宗季定宄宏宎 宆完宙完宆季宊宕宒官宓宖 

宇宕官宊季宗宄宎守季宅宄宆宎季宇宄宜宖 宆宋完宏宇季宖宄安守宗宜季宖守宄宗季完宑宖宓守宆宗完宒宑宖 宑守完宊宋宅宒宕宋宒宒宇季定宄宗宆宋 



��� 

 

^ŚĞƌŝī͛Ɛ�tĞďƐŝƚĞͬDĞĚŝĂ 
���������ơǯ���ƥ�����������������������������������������������������ơ����������������������������������������������Ǥ������
��������ǡ����������ǡ�������������������������������������������������������ǲ����������ǳ�����ǲ�������ǳ�������������������������
����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ�
������ǡ����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ������������
������������������������ǲ��������������ǳ�����������������������������������������������������������������������������ǣ����������
���������ǡ��������ǡ���������������������Ǥ� 

�������������������������ơ�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ��������������������������������������������������	�������ǡ����������ǡ������������������Ǥ 

宗宺宬宷宷宨宵孽季
它宐室宦宲宰宥宖宫宨宵宬⒐ 

完宱家宷室宪宵室宰孽 
宰室宦宲宰宥宦宲宸宱宷宼家宫宨宵宬⒐家宲⒑宦宨 

安室宦宨宥宲宲宮孽 
宐室宦宲宰宥季宆宲宸宱宷宼季宖宫宨宵宬⒐尋家季



��� 

 

ZĞĐŽƌĚƐ�KĸĐĞ 
7KH�5HFRUGV�2IILFH��ORFDWHG�LQ�WKH�PDLQ�ORE�
E\�RI�WKH�0DFRPE�&RXQW\�6KHULII¶V�2IILFH��
LV�UHVSRQVLEOH�IRU�UHWDLQLQJ�D�YDULHW\�RI�GDWD�
LQFOXGLQJ� LQFLGHQW� UHSRUWV�� WUDIILF� WLFNHWV��
FUDVK�UHSRUWV��PDLQWDLQ�DOO�FULPLQDO� UHFRUGV��
ILQJHUSULQW�&36�DSSOLFDQWV��KDQGOH�)UHHGRP�
RI�,QIRUPDWLRQ�$FW��)2,$��DQG�RWKHU�UHFRUG�
UHTXHVWV� 

<RX�FDQ�SXUFKDVH�FRSLHV�RI�FUDVK�UHSRUWV�
RQOLQH�UDWKHU�WKDQ�ZDLWLQJ�LQ�OLQH�DW�WKH�
6KHULII¶V�2IILFH�DW� 
KWWSV���SROLFHUHSRUWV�OH[LVQH[LV�FRP� 

宒官宕 季宒安安 完宆守 季宐宄完宏 完宑宊 季宄宇宇宕守宖宖 季 完 宖 孽  

孷孶學孹學季守宯宬宽室宥宨宷宫季宕宲室宧 
宐宷孱季宆宯宨宰宨宱家孯季宐完季季孷孻孳孷孶 

宅官宖完宑守宖宖季宋宒官宕宖季宄宕守孽 

宐宲宱孱孯季宗宸宨家孱孯季宗宫宸宵家孱季孩季安宵宬孱孽季季孻孽孳孳季室孱宰孱季–季孷孽孶孳季害孱宰孱 

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季孫宨宻宦宯宸宧宬宱宪季宫宲宯宬宧室宼家孬 

定宨宧宱宨家宧室宼尋家孽季季孻孽孳孳季室孱宰孱季–季孺孽孶孳季害孱宰孱季 

季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季季孫宨宻宦宯宸宧宬宱宪季宫宲宯宬宧室宼家孬 

孭宗宫宨季宒⒑宦宨季宺室家季宦宯宲家宨宧季宄害宵宬宯季–季宐室宼孯季孵孳孵孳季宩宲宵季宬宱季
害宨宵家宲宱季家宨宵容宬宦宨季宧宸宨季宷宲季宆宲容宬宧季孴孼孱季 

宒宸宵季家宷室⒐季宺宲宵宮家季宧宬宯宬宪宨宱宷宯宼季宷宲季害宵宲宦宨家家季室宯宯季宵宨宴宸宨家宷家季宬宱季
室季宷宬宰宨宯宼季宰室宱宱宨宵孱季季 

ZĞĐŽƌĚ�^ƚĂƟƐƟĐƐ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ 

WƵƌĐŚĂƐĞ�WĞƌŵŝƚƐ�/ƐƐƵĞĚ ϴϯϬ ϰϱϯ ϳϲϬ 

�W>��ƉƉůŝĐĂŶƚƐ ϱ͕Ϭϱϯ ϰ͕ϳϬϮ ϵ͕ϯϲϭ 

&K/�͛Ɛ ϭ͕ϯϭϱ ϭ͕ϰϵϬ ϭ͕ϱϮϰ 

DŽŶŝĞƐ��ŽůůĞĐƚĞĚ ϰϱ͕ϲϵϬ ϰϮ͕ϲϬϵ ϰϰ͕Ϯϯϰ 
/ŶĐŝĚĞŶƚͬ�ĐĐŝĚĞŶƚ�ZĞƉŽƌƚƐ ϵϴ͕ϭϴϱ ϭϬϵ͕ϯϭϱ ϭϭϬ͕ϱϵϮ 

&ŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚƐ ϱ͕ϴϳϬ ϱ͕ϰϲϰ ϭϬ͕ϬϰϬ 

W�d�dĞƐƚƐ Ϯϵ ϲϴ ϭϭ 

EŽƚĂƌŝĞƐ Ϯϱϳ ϭϴϭ ϰϬϯ 



��� 

 

�ĂƌĞĞƌ�KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ 
定宨季 宦宲宱宷宬宱宸宨季 宷宲季 宺宲宵宮季 宷宲宺室宵宧季 r宯宯宬宱宪季 室季 宯室宵宪宨季 宱宸宰宥宨宵季 宲宩季 宭宲宥季
宲害宨宱宬宱宪家孱季定宨季室宵宨季宯宲宲宮宬宱宪季宩宲宵孯季室宱宧季宫宬宵宬宱宪季宷宫宲家宨季宺宫宲季宺室宱宷季宷宲季
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