
�����������	�

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

����������	
��

���������	�
���������
����
�

Ⅰ���������		�
����
����������������������	
	��������	�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������	��
���

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

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

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

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

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

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

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

���������������	
������	������	�

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

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

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

��



��

���������	
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	����

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

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

������������	

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

���������������	
��
��������������

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

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

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

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

���������	��
�

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������	
����	������

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

���������������	
��
��������������

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

���������	�
����

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

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

Ⅱ��������	��
���������	�
	��	����
�����������	
����
�		��
���
���
���
	�����������	
�������

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

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

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

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

��



��

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

��������	
��	����	�������

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

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

�����������	�
��	�

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

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

����������	
����
	������

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

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

�




