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�$�!�������������+�.�*�������������+�����!���'���������+�����#���	����

�/$��,�0
��*$*�����+���3�$��������������	
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��
()� 

2.������#�0����,$#�������*4! (Secondary Market #�0�!Trading Market) ��2�'#���

70��/*#�������*4�	
)�$�����#��*'��#�+��(	*��������*��'�$(!���#$���������	
*��0���#(��

3�$���+�!71
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������)�*�����.���?����,�����#-��	
�+��������(����	
3���  .�*@�

&	(��3�$,�)�#�*���,� .�*�A���� 6 ���#(��&*'��6,��$/��������)�* 71
����� 6 ���#(���	�

"0���2����#(���	
�	,(���,�-���������)�*�*����  .�*�A�����#(��6���C�  ���� '������	
  �	


��2�'#���������	
*(�	
��,�-/�� ������)�*  '����2��	
��$������/��,���
(.��  �$����������6�*

5���&��,�����#-�  ��
��C,0� “�1���” ,�0
�*���4�	
���������,�0
����(/����*���/��'3�������

�����������  ���#$����'3�����)#(�*���+�'�������������.��	�7	*  .�*(��,(���
�����0��

)�$"1� 9.0 ������4 71
�"0���2�'3�����)#(�	
�	,(���	*#*#�*�$�!!,(���-��	*����*�����/��

������)�*�������#C�)�$(�����,(���-��	*��#�*�$��*��)��C�� 6,�����'��6,���&�

)�$�	�����'��������F����GHI�G�'��'�$)/3�������	
����/1����,�����	�  ���  ����

&�(*�#�0�/���������0
�&�(*�#�0�3�$�����6�* 28,000 �$���!������  ��*��($�6�	����)�$'��

3�$�����6�*  ������	��"������������>  )�$���	*�(���������&0
�����GHI�G�'�����F�

����������  6 ���#(����2����(������(�  30,000 �$���  ���#$������,(���-��	*/1�����

������)�*����F  30,000-50,000 �$���  71
��C�����3���������������/**��(��

��������/�����������O 2548 ���$�*�� 0.3.�*3���������#C�)�$&����&�(�)�����	
  1 /��

�O 2548 ���*4�*��F4��������'��5+���� �#(��*��*#���,$)�* ,�(������������O  2548 ��

/**��(����F  �$�*�� 5.2-5.8 .�*��������������F�������	
������$�*��  5.5- 6.0 

��#���6(����������O! 2549 "1��O 2550 �	'�(.�$�������(�	/1����0
��������0����������)�*

�	��"	*�6���/1�������� �R���*��	
*����> �	
�+���$��������)�*���O 2549 ���
��	��,�	
,�*��

)���������	
�	/1�����O  2550 )��(�����2�������,������'�����������	�*!,(��	��"	*�6�
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�$�)�!!6��(�/��6(����#�������*43/��)�*���O!2552 ������(�	/1����	*�����O! 2551 �����$�

��&�	���#�������*4 3

�*��)��C��!6(�����������������)�*�����GHI���(!���#$�	,(��$���������+�

���
�/1��!���#$�����+�.�*(�5	������/*#�������*4�#�������'��������&&�'�����/$)�

70��/*�����#�������*4'#��������)�*)�$���,(���*����
�/1��!!���O#�1
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 ���,�#�������*4���,���!( Market Capitalization) '�����,���70��

/*#�������*4!.�*�	�R���*�(�����GHI���(/����������!'��3���������/����������

����	*��	
������(�	/1�����+��
��+���)���� 4/2551 ���O!2552 ���,���70��/*#�������*4�A�	
*

���(���������/1�����O! 2551 '���	���,�����+������! 5 �O!.�*������+���
()����������	

�����(���70��/*#�������*4����+�!/F��	
������+�����������������2�3�$70���+�5�!����(�/��

��-&	70��/*#�������*4�	��/**��(�����0
��!��������(�/����-&	70��/*#�������*43����$#�$�	
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*!�����-&	�����0��  !!���O!2552 ���,���70��/*#�������*4�A�	
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���/1�����O  2551 '���	���,�����+������! 5 �O!.�*������+���
()����������	�����(���70��
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��������������������� �!��
!!!!!����(���*,�����	�3�$(���*)�$����,(��+��#�*)($����	�! 

!!!!!!��0
��1���R���*�	
���3��������3����'����(���������70��/*#+$����-�	
����/*,����

'��������&&� 

	
"����#$%�����&�'()���&������ �!��

1) ���1��,�����	�����#$�������.*&�4����	
��1���������������"��3����1��

)���2�/$����������#���,����/*#+$����-,����'��)�$��,�������)� 

2) &�(*����#$�������.*&�4'��������+����������������+���#+$����-�	
����/*,����

'��������&&����������'��'�����'��)�$ 

 
	
*����+������ �!�����,&�$�
� ���%������-%)-�����,&�$�

1) �����1��,�����	�����2����1������3����'����(�����/��#+$����-�	
�	��

����/*��2�,����'�� (IPOs) ������� ��)�$�(�"1�#+$����-���
��+��	
�/$70��/*�����#�������*4

'�$( 

2) /$����#+$����-�	
����/*,����'��������&&��	
��0���&$�����1��������2�/$�����	


��������/*��&�(��O �.�. 2548-2552 71
��	���(�����#��!71 #�������*4 

 

��������	
����
1.��������	�
�������������� 
1.1��&�	���#�������*4!F!(���	
#+$�!IPOs �/$70��/*(��'�� (SET) 

1.2��)����#+$�!(EPS) ���,��A�	
*/���+��#����!×100 

 1.3������(�#�	���������(�/��3�$"0�#+$�!(D/E)���,��A�	
*/���+��#����!×100 

1.4������(��,��������)����#+$� (P/E) ���,��A�	
*/���+��#����!×100 

1.5���,�����-&	 (BV) ���,��A�	
*/���+��#����!×100 

1.6�������*4�(� (Total Asset) ���,��A�	
*/���+��#����!×100  

1.76(���� (Market condition) 

1.8#+$��*������+��������+��#���!1

1.9.#+$��*������+�����,$�+�.6,���.6,!1

(AGRO) 

(CONSUMP) 
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1.10#+$��*������+��5+����������!1

1.11#+$��*������+���+��#����!1

(FINCIAL) 

(INDUS)

1.12#+$��*������+��1

                                                                    

����#�������*4'�������$�1 1

1.13#+$��*������+��1

(PROPCON) 

1.14.#+$��*������+������� (SERVICE) 

����*�� (RESOURC) 

   1.15��('��#+��/��#+$��*������+����,.�.�*	 (TECH) 

   1.163����'��/����(�/��3�$"0�#+$�!(ROE) 

 1.173����'��/���������*4!(ROA) 

2.��('����!)�$'��!����3����'����(������������+���#+$����-�#�������/$

70��/*�����#�������*4��(��'��!'�������	���)������(�#+$����
��+��/$)($�����1��,�����	�

�$(*! 

 

	
.��,$����/���
 1.#+$����-�	
����/*,����'��������&&�! (initial Public Offerings/IPOs) #�*"1�!��

�	
������#�������*4���#+$����-/�����������/*������&&���
()���2�,����'��!

�+������,4��0
������+�)�/**�����'����0
�����*��"0�,���#+$����-�#$'�����&&�

��
()�������/*#+$����-'�����&&����$�������3��������#�������*4�	
�����2�3�$���

��#��*#�������*4�	
�����2�3�$�����#��*#�������*4! (underwriters) 71
����$��)�$���,(��#C�&��

��,F����������#�������*4'�����#�������*4!(�.�.�.) '���$�������#����0�&	�&(���

#�����F{4�	
��#��)($ 

 2.����3����'����(�����!(Capital gain) #�*"1�!3���)��	
��������/*#+$�)�$�,

����(��,�	
70���!3�$���+�����6����+�5������)�$�����*��($���6�	����)�$/����)���

��/*#�������*4������	*������#�������*4 

 3.��&�	�,#+$����#�������*4'#��������)�*! (SET index) #�*"1�!��&�	�,#+$�

������#�������*4'#��������)�*!��2���&�	�,#+$��	
,��(F'��"�(����#����$(*���,�

#�������*4���,���!71
�,��(F.�*�&$#+$����-������	*��+���(�����#�������*4 
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                       SET =!���,����(���R��+���!(current market value) x 100                                                                     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���,�����(�(����!(current market value) 

 

  ��&�	�,#+$����#�������*4'#��������)�*��2���&�	���	*���	*����,����/�

#�������*4�	
��2�#+$����-����#��!�	
��2�#�������*4������	*������#�������*4��(���R��+���

������,����#�������*4��(����,0�!(���	
! 30 ���*�!2518!.�*�	����������,��(F!��

��F	�	
�	�����	
*�'���/�����(�#�������*4������	*�!�&��!��0
��	�����#�0�����"��

#�������*4!�����#+$����
��+�!��2��$�!��0
��#$���,�0
��)#(/����&�	���$�������	
*�'���/��

�,#�������*4 

 4.��)����#+$�! (Earning per share #�0�!EPS) #�*"1���(�/�����+�5��	
�A�	
*'��#+$�

���-!'����#+$��	��������	� 

 

               ��)����#+$�!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��)��+�5�/�������� 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���(�#+$����-�	
��	*�&�������'�$(/�������� 

  

 5.������(�#�	��������+�! (Debt/Equity Ratio #�0�! D/E) #�*"1�������(��	
'���

,(����"�����#�	���*�*(/��5+����!.�*����F��!�����(�#�	��������+�!'��

,(����"������*�����	�*��)����	*���	*������A�	
*/���+��#����!�����������	� 

 

!!������(�#�	��������+�! =!!!!!#�	�����(� 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��(�/����$/�� 

 

 6.������(���)���������)����#+$�! (Price/Earning Ratio) #�*"1�������(��,

���	*���	*��,���/��#+$����-�����)��+�5�/��#+$����-����!71
�,��(F)�$����	� 

 

   P  =!!!!!!!!!!!!!!!!�,���/��#+$� 

                          E       ��)��+�5����#+$�������(�!12!��0��/��#+$� 
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 ��,��(F������(��	�����)�$��(���)��+�5����#+$�������(�! 12!��0�����+�����

,��(F!71
�!,�������(��,�����)����#+$��	
)�$����2�! Trailing P/E (P/E ����)��	
3��� ) #�

�&$��)��+�5����#+$��	
,�(�������/1�����	�! 1 �O/$�#�$����,��(F!,�������(��	
)�����2�!

Forward P/E (P/E����)���6*#�$ ) #+$��	
�	,�!P/E!��������!'���(�3�$���+������*���	��

��*�������+�70��#+$�������(���,���!��0
����,�#�*(�3���)�/��������3�$���#+$�������(

��/**��(���������!��/F���	*(���,�!P/E ����C'���"1����,(���	*��	
����$(*!

 7.���,�����-&	!(B00k Value #�0�!BV)!#�*"1�!��2����,�/��#+$����-! 1!#+$��	
)�$

�����������,��������*4�+�5�!(Net Asset Value) ���#+$������+����+�/��������3�$���#+$�!71
�

#�*,(�(�#��������	���������������"������*4����(�"1�#�	�������>!)�'����2�������

)�$�����,��	
���+�����+�����'�$(!3�$"0�#+$���)�$�������,0������(����������,�����-&	�����

"0�#+$�!1!#+$� 

 

             ���,�����-&	!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������*4�(�!–!#�	�����(� 

!!!!!!!!!!!!!!!���(�#+$����-����#���	
����������*��������,�#+$�'�$(  

 

 8.�������*4�(�! (Total Assets) #�*"1�!����*���	
�*����,(�,(�,+�/�������

����*��������(��2��#�+3�/���#�+��F4����	�!71
������,�(���)�����3����.*&�4�&��

�������������*����������,�!����&0
��	
'���)($�����+����������6���2��������*4

#�+��(	*�!'���������*4)��#�+��(	*�!����������)��	� 

 

!�������*4�(�! = �������*4#�+��(	*�!– �������*4)��#�+��(	*� 

 

 9.�����R�3����'��!(Dividend Yield) !#�*"1�!,��"�����(�	�����#$���(�!#�

���+�70��#+$�!F!������,����R��+���!���	.���)�$��������R�3�,����2�����!�$�*�������!

��,��(F#,��	����,��(F      
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!!�����R�3����'��! =!���,��R�3����#+$�    x 100 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�,���/��#+$� 

 10.3�$�����#��*#�������*4!(Underwriter) #�*"1�������#�������*4�	
��#�$�	
�����#��*

#�������*4�#$�������	
�$��������*#+$�'���+,,���
()� 

 11.�	
��1����������! (Financial Advisor) #�*"1�!�"����������	
)�$�������+-��

���������,F�������!�.�.�. ����������5+�������#$�����'���������#&������!

��	
*(���!,���1��!,(��#C�!'����������	*������/$�������>��0
�����������������

,F�������!�.�.�. ���#�������*4�!3�$"0�#+$�!'�����&&���
()�!����#+$��/$������	*�

������#�������*4�!�������'3�GHI�G���0
�'�$)/�"��������'��3���������/���������#$

�$������/$/�*"������"�������#�������*4�!��2��$��
� 12. ��&�	�,��+���+��#����'��#�(�5+����!(Industry Group Index and Sectoral 

Index)

- 

 �������$(* 

��&�	�,�*��+���+��#����!(Industry Group Index) ��&�	�,�*��+��

�+��#������2���&�	�,#�������*4�	
�&$���$�����,�0
��)#(/��#�������*4�	
�*����

6,�+��#������	*(���  

- ��&�	�,�*#�(�5+����!( Sectoral Index) 

13.��+�������'���+��#�������#�!�������$(*!2 ��+��,0� 

��&�	�,#�(�5+������2���&�	�,

#�������*4�	
�&$���$�����,�0
��)#(/��#�������*4�	
�	�0����!(Fundamental) ��	*(���  

13.15+�����������!�������������  .�*5+�����A����(��	
��������/���������	


������*��0
���������3�����'��  ���'����#��*3���6�F{4�#�'����$��*'������.�

�� Commercial farming has largely supplanted the family farm in production of cash crops. 

������F�&*4)�$! supplanted ��(��#-�G�4�/��,���,��(����3����0&��������  Some food-

processing firms that operate farms have begun to market fresh produce under their brand names. 

��!������!�#�������(�3��	
����G�4�)�$���
���3���������#��6*��$'����4/��

&0
� In recent years, conglomerates involved in nonagricultural businesses have entered 

agribusiness by buying and operating large farms.

13.2�#�'���,�0
���0
�!3�$3����#�.�*'�������3�3������������!3�$������

������$��#�!��('����#��*�#�!�(�"1�3�$3���'���,�0
���0
����> 

 ���O���+���+��!������!�	
��	
*(/$�����5+����!

Nonagricultural )�$����5+�����������.�*��70��'������������G�4�/���#-� 
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14.��+�����,$�+�.6,!���.6,!�������$(*!3 ��+��!,0� 

14.1 'G&�
�!(FASHION) �������$(*3�$������5+����!��2�3�$3���!���'����2���('�� 

���,$!���)��	� 

- �,�0
���+��#��!�����$!'�������� 

- 3�$��	*���*'��'�������-�F	!'���,�0
�����������> 

- 3�$3���(��"+�����#����+��#�����	�!�&��!3�$3�����$��*!��$��$*!'��G��#���! 

 14.2 /���&$��,��(��0��'���������! (HOME) �������$(*3�$������5+������	
*(���

���,$����6�/���&$,��(��0��!#�0��������!����	� 

- 3�$3���'����('����#��*/���&$,��(��0��!�&��!�G��4������4!�,�0
����'����$ �

�+���F4�	�!/������!'���,�0
��,��(!��2��$� 

- 3�$3���'����('����#��*�,�0
���&$)GG�6*���$�'���������!�&��!.������4!

�,�0
����	*�!'���,�0
��"�*�����!��2��$� 

- 3�$3���/���&$���������!�&��!���!'��'G����������> 

 14.3 /���&$��(���('���(&6�F{4!(PERSON) �������$(*3�$������5+�������)��	�! 

- 3�$3���'����('����#��*���,$��0
����+�.6,��(���(���>!�&��!�,�0
������!

3���6�F{4���+�3�(���F!���#��!3$�$��!'�������&��� 

- 3�$3���'����('����#��**!�,�0
���0�����'��*4!'�����,$�&$! biotechnology 

���> 

 

15.5+����������!(FINCIAL) �������$(*!3 ��+�� 

 15.1 5�,�!(BANK) 3�$�	
������5+����5�,���!�.�.�. ��5�,��F�&*4'��

��#�*�	
��	
*(/$��!�(�"1������������F���	*(����	
�������/1��6*��$��#�*����� 

 15.2 �����+�'��#�������*4!(FIN) 3�$������5+���������������+�!���7�
�!�&�70��!'G�����4

��
�!�����,����!����&0
���0
������.6,!������#�������*4!������#�������*4���������+��(�!'��3�$

�#$������$�5+����#�������*4�0
�>!(����F	/�����&�70�����$��)����2�3�$�#$�����#�0�/*

���,$�#$'�����,$.�*���) 

 15.3!������6�*'��������&	(��!(INSUR) 3�$������5+������!�.�.�.������6�*!�.�.�.

������&	(��!�(����������������F���	*(����	
�������/1��6*��$��#�*����� 
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16. ���,$�+��#����!(INDUS) �������$(*!5 ��+�� 

 16.1 *�*��4!(AUTO) �������$(*5+�������)��	� 

          - 3�$3���#�0��������"*��4'��*�*��4����6����> 

          - 3�$3���!��('����#��*#�0�3�$������&�����(�#�0���)#���"*��4  

          - 3�$�#$�����7������+��"*��4 

          - 3�$�����#��*'�����*4��#��*�"*��4�����0�#�1
�!'���0���� 

 16.2 (���+�+��#����'���,�0
������!(IMM) �������$(*3�$������5+�������)��	� 

                    - 3�$3���'����#��*�,�0
������'���,�0
���0��+�&���!)��(�����2��,�0
��������#���

#�0��� 

 - �+���F4#�0���(��������0����/���,�0
���&$)GG����>!�&��!�*)G!#���)G!

A�(�)GG�!'��������4���> 

 - (��"+����	
�&$��#�*�+��#���� 

         - *��($�!�������	
3����,�0
���0��+���F4�	
�&$)�$�A����#�(�5+������!#�(�5+����

#�1
��������!�#$����*����#�(����,$5+����/�����*����> 

 16.3 ����+6�F{4!(PKG) 3�$3���'����('����#��*����+6�F{4'����(�������/������+

6�F{4!�(�����(���+#�0�3���6�F{471
���)�3�������+6�F{471
�)��)�$���+)($��#�(��0
� 

 16.4 �����'��(���+������4!(PAPER) �������$(*5+����������)��	� 

          - 3�$3���'����('����#��*�*0
������!�����!'��3���6�F{4������+�&��� 

                       - 3�$3���'����('����#��*#�1���#����&$��������4���> 

 16.5 ��.���,�	'���,�	6�F{4!(PETRO) �������$(*3�$������5+�������)��	� 

 - 3�$3���'����('����#��*���,�'���+��#������.���,�	!��C�'��3�������

'��3���6�F{4���������> 

 - 3�$3���'����('����#��*���,�	!�,�	6�F{4�0����!�,�,6�F{4'��������>!�+�*!

'��*���������0& 

- *��($�!��3������,$������/1�������0
���2��+���F4!&�����(�!#�0��,�0
��������

/������,$/����+��$*#�0���+�����,$����2����A�� 

 

17.����#�������*4'���������$�!(PROPCON) �������$(*!3 ��+�� 

 17.1 (���+�����$�! (CONMAT) 3�$3���'����('����#��*(���+�����$�'��(���+��'���

���>)��(���3������(���+����6����C��!'���(�"1��+/6�F{4 

 17.2 ��������#�������*4!(PROP) �������$(*3�$�	
������5+����������)��	� 
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                       - 3�$�#$����������$��,�!�	
�*�����*!'����
�������$��0
�> 

          - 3�$����!���#�!�����!#�0��#$������	
��	
*(/$���������#�������*4  

          - ��('��#�0��*#�$���������#��*'���#$�&�����#�������*4  

          - ����+��(�����#�������*4 

 17.3 ����+��(�����#�������*4! (PFUND) ����+��(��	
�	(��"+�����,4�	
��������)�

���+�������#�������*4���>!�&��!#$��������,$, .��#���, ������ , �7��4(��!���4�����4!

����*)�$/������+��(�����#�������*4���!,��&�!�����	�*!'����)�����70��/*

����#�������*4 

 

18.��+������*��!(RESOURC) �������$(*!2 ��+��!,0� 

 18.1 ������!(ENERG) �������$(*3�$�	
������5+�������)��	� 

         - 3�$3���!���(�!/+����!���
�!'����('����#��*������5���&�������'�����>!

�&��!������'����75���&�� 

          - 3�$�#$������5�F��.6,���>!�&��!)GG�!����!'��'��� 

 18.2 �#�0��'��! (MINE) 3�$���(�'��!���#�0��'��!"�+�'��!'����('����#��*'��.�*'��

�#���	���2�'��5�+���>�����	
��2�.�#�!'���.�#�!'��)���(�"1�'��5�+�	
�#$������ 

 

19.��+�������!(SERVICE)  �������$(*!6 ��+��!,0� 

 19.1 �F�&*4!(COMM) ����F!2 �R���*����������	� 

- 3�$�#$�������#��*���,$����'��,$��	�'��,$����#$'��3�$���.6,!�����	
�	#�$�$�

��2��"��	
�����#��*!�&��!#$��$�!#$��������,$!����,�4�.��4!7+�����4�.��4!�$����(�70��!

'����/*�	
)���	#�$�$�!�&��!��/*3���0
�����C�������74 

- ���,$�	
��#��*���$����2����,$/����+��$*��#���3�$���.6,!����2����,$��#�*

#�(��C)�$ 

19.2 ��'��*4! (HEALTH) 3�$�#$���������'��*4!����'��*4!���*���������,(�

��!��GHI�G��+/6�'������"6����*�0
�> 

 19.3 �0
�!(MEDIA) �������$(*3�$�	
������5+�������)��	� 

- 3�$3���'����('����#��*�0
��$����>!)�$'��!�0
��������!����	!6�*���4!3�$

����*6�'����	*�!��2��$� 

19.4 ������A�����! (PROF) �������	
�#$������A���$����>�	
)��)�$���+)($��#���

5+������!�&��!���1��!�	
��1����5+����!'��3�$�#$�������/����	* 
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 19.5 ��������	
*('���������!(TOURISM) �������$(*3�$������5+����������)��	� 

- 3�$��������.��'��'���	
������>'��3�$�#$������$�������	
*(���>!�&��!������

����	
*( 

- 3�$������������"��	
��0
������3���!�������!'�������1��!�&��!�(����(4!

�"��������!�"��	
���������*!'������	� 

 19.6 /����'��.��������4!(TRANS) �������$(*3�$������5+����������)��	� 

- 3�$�#$�������	
*(/$�������/�������+�>&�����!�&��!/���������!/������

���!/�������")G!/���������0
�>!'��3�$���������,$'��,��(��� 

       - 3�$���%����,$!�#$�&�,������,$!'��������0
�>�	
��	
*(/$�� 

 

20. ��+����,.�.�*	!(TECH) �������$(*!2 ��+��!,0� 

20.1 &�����(�����C��������4! (ETON) 3�$3�������,������74�	
�&$�,�0
���&$)GG�#�0�

�+���F4����C�������74.�*��
()� 

20.2 ��,.�.�*	�������'�����0
���!(ICT) �������$(*3�$������5+����������)��	� 

- 3�$�#$�������,.�.�*	�	
��	
*(/$����������/$����'�����0
���!�&��!3�$�#$�����

�,�0�/�*,��,�!�(��	*�!�,����!'��3�$(�����  IT '��3�$�#$������,�0�/�*���������4��C�!

�����#�0����'���������4��C�! 

- 3�$3���#�0��#$����������������,����(����4����G��!Server 

- 3�$3���'������#��*�+���F4��#�����,.�.�*	!�&��!�+���F4�0
�����,��,�!

��4�'(�4!'��&�����(��A��/��,����(����4!'��3�$����7�G'(�4!  

 

21.,��A�	
*�+��#����!,0�!��������(��/������(�������������6���	*(���  /��

�������+��������	
������5+�����*��6*���+��#������	*(��������#,��A�	
*   ���&$

,��A�	
*�+��#�������2���(���	*���	*�����  ��,�����+��#�����	
�������$(*������/��

�#-�!3�����������/����C� �C�����#$,��A�	
*�+��#���������	,��	
��� ��0
���)����	*���	*����

������/����C�  '�������	*���	*����������/���#-�'�$(�C�	,��	
�$�*����)�����,������

���	*���	*����,��A�	
*�+��#�������#$,��	
)��"���$����������   (�5	�	
�&$�������	*���	*��	�

(�5	#�1
�,0� ����,�������(���������/�����������������)����	*���	*�.�*������  ������,��

'/��/�� (�5	�	������#$�����"1��"�����'�$����/���������	*����,��'/��/��(�  �"��/����
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��2��*��)� '��(	�	�*��&�(*������,(���	
*����/��,��A�	
*�+��#����  ����F	�	
�	��������C�

'���#-�3���*���$(*����	��$(*  


