
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���������	��
� ���������	��
� ���������	��
� ���������	��
� :   

1.  ������������������������	��    ���������������������	������ 
       �� �����!��"�# 
    2. 2. 2. 2. www.lovetheworld.comwww.lovetheworld.comwww.lovetheworld.comwww.lovetheworld.com    

 

 
 

 
 
 
 

     

    

    

    
    

    

    

    

    
รัรรััรั    กกกก    ตตตต    าาาา เ  เ  เ  เ นนนน    าาาา    ะะะะ    ฯฯฯฯ   รั ก สิ่ ง แ ว ด ล อ ม    รั ก สิ่ ง แ ว ด ล อ ม    รั ก สิ่ ง แ ว ด ล อ ม    รั ก สิ่ ง แ ว ด ล อ ม     

พ ร อ ม ใ จ ช ว ย กั น ป ฏ ิบั ติพ ร อ ม ใ จ ช ว ย กั น ป ฏ ิบั ติพ ร อ ม ใ จ ช ว ย กั น ป ฏ ิบั ติพ ร อ ม ใ จ ช ว ย กั น ป ฏ ิบั ติ    
    

 
                                           �	�#�������������... 
                              ������$��%�&��� ��������	��  

���'���(��!�������)�(������ �����  
        *��. 073-378272  ( ���������2�� ) 



6 
 

42. ���	
����������  
               ������	
������������������������	��������� �� �!��"�#�� �����	��
	"�$��	�%���� 	&$�'��!�(�)!#*		%�!+,�� (Baking Soda) +��������������������%�!8��
����9  15  ����  $<!�"�	���������$��"����������$�		�%��8��  
 

43. ��������������
�������� ���  
               	���"�=�������#>��?�%#$��?  �"�8�������%@�! �� A   +���(�)��*�! A  
(�*��"�)��*� *%������������(�#(&�B�#>��?�%#$��?  $�	�����(�)�����!,�"���	=���! 
 

44. ���
��!"#�#������$�%!"#!&�'  
               	���"�	����
����(�����	��*�)�%'�(���   ��$"������	 A  1 '������ 
#�C�	��( �������	
?'��8�8��B<! 17 '�� 
 

45. &��)�*+
,-.� ��&�
/�  
                ��������E�����$�	����8>#�� A #�����������=���	��	*�� �����
#�C��	�� $���=���� �!F�!��!���� �!$�	����8> �!8�B<!33 #���?#,&�'?  �"����
��!$�	����8>8 �� �!#� ����=�� 
  
46. �-1�'�2�3%#�/�#�	)�	��4-��'� 50 *6  
               '��8���	'�����������		� � 50 �I F<��8� �=�9= ���	���"������	�J*�%���@%K 
=�*=�	��	��#,��)%��%������"���� �	�L�! =��=��!(��%'F�!��'�?����������B
=�*=��M�������	�J8���� �!�����%�@%M����! 
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#�� �=���"�=�N���$"�#�C�' ���
�?�� �!�	#����#�C���� !         
��������  ����	
�+�=  #=����!�� !�   ������ ��J��  ���!!�� =������M����(��%'                   
��������?�%����=������	�*��  ����!'�!	��F���%�!������*�!���#M�
����B   ����%
M��' ���
�?8����	#( �	��  ���8���	 F�!#��������%
���!���#�C�F��  
��"�#���                 ��	�J#���  #���!��!  =��������#����  ��!�� �!  =���������
	%$	�������
�?����!F<��#�C�'�� 
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#��  ���B<!  �%�!' �! A  ������	
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���&%-&��2�3*+7&���)3��
#���	�4�'  2  *�����
#�4���  �8�  
 

1. ������)�2�3*��"���   (Population growth)     ��%�9	��#�%�F�! 
���(�	�	&��!��� ����'�����=�9   (Exponential Growth)   #���)��=��	F<��=��
'��!	��*�%+M=������	�	&#�%��	F<����	��!8 � �$�#�C�#����!����� ������ ��J�� 
���!!�� 

2. ���24�4%����3�I��J�� �������#��&�#���3
#�����K�K4	  
(Economic Growth & Technological Progress)   =��#$�%N��!#J�
Z	%$�����"����
�'�Z����	���"��!(��%'��!'�8������	��*�%+M=������	�$�#	%�	� �                
=��$"�#�C�F�������Z��F�!(��%'   �=��$"�#�C�'��!�(����!!���	F<��'�8�����   
��F9�#����	��=��	���������!����#�=+�+���	&( ��#��%����%@�	���"�������	�          
��(�8��! ��F<������	F<�� 
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38. ��������1�2�3��8�3  
               �����@��9���	$�	$�( ����	
����������#F������� ��!�"������������+� !� �!
F<����� �	��!'<	��=���%�!	 �����!���#'%*+'�� �!�������#��!��N  �����@��9�
8 #���!$�( �������	�J*�%���@%K  �' ��!#�C���N��	
9?$�	@��(�'%���)��=�8��
'�����	� �#��!%�( #�C����'��!F�!B��  ��=����>L�����B��'?#� �����  �' =��$�#�C����
��� F�!@��(�'%���� 
  

39. 
8)��V������
!&#&�
��#�  
               �����"������������	����	=���!�� �#�����%�!  #������"�������#������� ����
��+�	������	��*��	���"���"���������	&'��!#�%�= ��(�$ ���	F<����� '���#��� 
  

40. ��-�/����#��)���W  
               �����!����	�%����* ����(����8�����! ����#=����!��$�	��	8����!            
� �����#J
)�����+�� !*�!�F��8�������!����	�%����* $�( ��������!���$�		�%����*8�� 
  

41. *X
�%��W�'����&���-�  
               ��	=���!������!���������#'��* ����[�#'��*	 ���������	����9              
2-3 ����   #����=��������#'��*$���!=!���� �� �!#���!�����$��"�����������	 
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���!$�		��#������	) ��8��%�F��=������*��9?�����(��(F<������� �	&$�
�����������8�������!�� �EN�����#	%�$�		���"�8� #�������� =�� ���8�B�	�"����           
	�����	��()%�	^����"�����%�#����=�9M��  	��#������	 ���!#�%'%����$�=����=�<!
	�*	���"�8� #��������$��'	' �!=�� 	��#������	$�'%���� 	�*���$��**�%#�9����
���(�	������ � ��()�������	8���	 ��(��������	���"����=���	��#������	       
	<�!��!(��#�C�	��#������	����	����_��#=����!��#=����!�(���	� ��	���(���!��'�?           
���#=����!�� ���!#F���( ��  ��������(����	$��F�����N �' )�)�%'' �8� ��!= ��F��!'�"�
)�)�%'���8���(�*�%+M=#�C����	� �����#����� !��	$"��� ��	��#������	#����	��=�� 
#	
'�	������$������!=?���	 ��	��)�%'��(� !��	$"��� �� �	���"�#�=+�+���
��!	��#	
'������ ��(�  #( �	���(���`�  	��(����������	���"���               
���*J�'����(��(��� �!	���!F��!	��#����!��'�?��������	����$��"�	��#�C��**          
��!(��' ��=��'��!	�����#M�#������'�?    ��	F<��$<!�"����#	%�	��#����!��'�?�**
	��=����%@�	��)����@?��'�?��  A �����%@�	��#����!���������  
����	V43��%���W'3���/
#
�3�	V 

����	V43��%���WW��'�'�� #�C�	��#����!�**��!(�� $��**�%#�9�����������'�?  
���(�	�#*�*�! 

����	V43��%���WW4#�4�	)%��Y
���  ��'�?#����!8���	  ��	+=���� ��� ������
���(�	������ ���!��'�?$�B�	'��8�'�a��	��  �J���'�? #�C�	��'��!>��?            
#����!��'�?#����	��=�� $��*����	
9�M�%��	�J= ��F��!���!���! ���(�	���J��          
#*�*�! >��?�' �����!$��	������������	�N��8���"����*#����!��'�?���� !��"�            
�	��������	
��� �!��8���	   +=#����  ��� 
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28. ���	!"#�V��4������������
������8��  
               ����#=��		� � 63 (�%� ����(�#�C�� ��)���� ����"����"�=�������
=���#���� #( � ��"���B����� ��"���F�����!��"� +���� ��="�����"���b��		 ���(���	=���!          
#�����L�!	��'��#�!������$�	�%
M�����'��� 
 

29. ��#��	V���%���	/Z���  
               #	���������'%	� ����N )�%'F<���� $�	����'%	����(����� #( � #	���������'%	          
����F���=����� 6 >�' ���� �"��$�	B�!����'%	����(�*��$��#�C� $"����B<! 1,050 �*  
 

30. �������)3��
#�����)�%#��	)!�#%�� 
               ��	�������	
?�%�!���������� #��8 $"�#�C�'��!#�%���!8�$�B<!�������              
�����N #�������	����' #������B#�%�'�������	
?�%�!���������B�	�"����8�����������
�	��*���#��#�! 
 

31. �8"�#�3[�)��	���������7%'���)3��
#��  
               ��(���!#�%F�!���!B%���=���"�=�N' ���**�%#�J�%��� ����=��#����     
  	�*�M����	�J����%��		� ���(����"�#F���$�	�������A   ��!����#��$<!=��'��! 
  ( ��	���L�!	����������	
?��(���!B%��8��8 �����N���@�?  
 

32. �[4�%�$�%����W��/
���/Z
�  
               ��	 A �I �B��'?=����<�! A $�)�%' 	d�,=��?*��8���	8,�? ��	��� 
*����	�J+�	8������%�9������"����	#� �	�*'���B#�! 
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33. �V������\�ZKZ	��$�/&�#���
�*]�����W��/
���/Z
�  
               ��	 A �	���� F�!	d�,+,������B��'?���B�	#)�8��$��"���� #	%�                 
	d�,=��?*��8���	8,�? $"����B<! 9000 	�� 	��$��F<���� (���*����	�J+�	 
 

 34. *���^���1���8����� �  
               	��#)�8��#(���#��%! $�	#(���#��%!>��,%� #�C���#�'��"�=�N����"����#	%� 
M������	f	��9?#����	��$	F<�� ��	����B#������8��(����!!��$�	��� !���� 
#( � ���!!����!���%'�? 	&$�( ������9�M�%=���������#	%�F<��	�*+�	8�� 
  
35. $�%_�1`��	)!"#��33����3����%4�  
               )�%'M�9g?����(����!!����!���%'�?������ �����	������ =�� #=����!=%�#�F           
����(����!!����!���%'�?,<�!���' ���I )�%'��	$"��� ��B<!	� � 2,000,000 #=����!  
 

36. ���
���!"#�����7��'����$�%!"#!&�'  
               	���"�F�!����(������)�%'�(���  ��$8 �( 	���	��EN������"�=�N#����
=���"�=�N8 8����� ����%@�	���"�����'%	����(�����	��*�)�%'�(��� 8����	              
�' �"�=�N'�!���#��=��$����%@���	���(�����'%	��������!' �!��	  
 

37. $��*�
������  
               #�����	&'����8���!���"����=�������'�#�! #�������#��$<!$�#(������8���� �!
�� ���� �#��	"���!�+�	��8��	%���()�	�������$�	��h ���!����$�%! A 
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�����������	���������	��	�������������	���������	��	�������������	���������	��	�������������	���������	��	�� 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
�%�!��������!��!==���%�!�����������
�?����!F<��8���	 ��(��' �! A F�!��
�?             
	��'��!B%��Z�� 	��=��=	��F�� ! M�
� J�������F�*@��#������#�9�' �! A   
#���������	�@��(�'%B�	�(��	F<�� �%�!��������!��!=	&#�%�$"�����	F<��  
8���	  
 

1. ��)3��
#����3
#����"	�    	��#������	#�C���(�����	F�!��
�?���������"��
#����!���(�	�� ����N 8���$�		��#������	 $"���	��	8��#�C� 3 �**��N 
����	��=��	��#������	�**��!(��#�C�	��#������	�**���!#�%�%@��"��**! ��A 
#=����!��8 ���*,�*,��� )�)�%'���8����*���%�9���� � ����N �(�*�%+M=	��
#������	�**��!(��8���	 	���"�8� #�������� �"�	��'�*�%#�9���#F��	��'��8�
�"������� �(�8>#)��*���'��8�������!���!$�	�����(�$�*����#���  #'����%�#����
	���� ��#�&���(�!8���(������	#�C���	����� 
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23. ���%��4 ���\�Z��
��  
               	d�,#���� #�C�	d�,	���'M����!��  �	�*���	��� ���%�����%�              
�=�9�*�'%�������B,<) ��F<���*�)%��%� ���	��$����	�� ��	�J8��+��) ��
��!����������+��!F�!=��	��'*�&�= '�� � 	d�,#����#�C�	d�,���#�C����'���
' ���**��!#�%�����$ 
  
24. ���2�3�\�Z��
��%'��'�3��4  
               	d�,#����#�C����'���' �#����#����F�!���	��8����*���	���'M����!�� 
$�		d�,#����'%�' �	�����	� � 20-30 �I $��"����#	%�#�C��#�&!������8�� 
  
25. ���	*b�3������%��4 ���\�Z��
��  
               	���L�!	�����'���$�		d�,#���� �"�8��+��	��8 ��**�������*��� ������
���!������	�JB ��#�8������ #�[�����' �!����	��B ��#����� �!��	�JM����*���	�*
��	�J��	*�����	 A ��� 

 

26. *��%#�/�#!�&#�3"'�4
����  
               ���	'��8������! +�����	8�	��B�!)�B ��	�*�%� B ��$�#�C�'��( �� 
���,�*�����%
���$��%�����?M�������!8��  
 

27. ���_�42�3,-.�,b�4  
               �����L����+�!!����'���	��#�C�'��#�'�F�!	��#	%�+�=�����	#�*          
+�������L��$�#F��8��"����#	%���	���� ������	�������$ +����L�!	��'�#�!$�	
�����L������	���(����	�9?�L�!	����	������$  
 

5 
����	V43��%���WW$��    #�C�	��#����!��'�?�**)�	�����	��(,<�!��*� �#�C�

	��#	
'����B�	'��! ��'�?#����!8���	  ��	� #�C� 8	  +=�      
����	V43��%��%��W#��   #�C�	��#����!����� �������'�?��	%��%��� ��%�9	��

#����!8 �	���=�9M��= ��F��!'�"�8���	    ���   �	�   +=#����  ��	�  #�C�8	  
	�����! #�C���(��'�(���Ei!��#� � ��"��"�=��! 	�����!#�C���(��

'�(���Ei!��#� � ��"��"�=��! 	�����!���B<! 	��$�*��'�?��"���	(�%� �����!
	����>�!��"�  	��� ������j ���� �����"�	�����!�* !#�C� ���!��"�$�� 
���!��"�#=& ���!��"��<	  	����'���	�� ���B<!	��*��	���"���'B��%*�) �� 
	���%@���           	��)�%'#�������8��)�)�%'�"�#�&$�����	� ��'���	��$�( �����
�%@�	���"�#�%�(��%'����	�*��F<��  

�-%��&����    �����/
#   2   *���_�!&7'  c   
1. �-%��&����������8�� #�C���'���	�����!#�%+���(�*���#�C�

+�!!��)�%'�%�=����%�9)�)�%'8 �	   
2. �-%��&����K�33��   #�C���**��'���	������� �	������!

+�!!��)�%'�%�=�� �=�!��$"�����	 �	���"�!��#�C���** ����B�* !� ��            
8��  2 (�%�=����'���	�����	 #�C�	%$	��F�����N  #(���#=����!$�	� #=����!��'?
	��' �#���   	��)�%'#��&	  ���,%#�'? 

 
2. ��)3��
#����3��%[-      	��=��=���	��F�� !    �=���"�=�N' ���
�?���!��
����#J�
Z	%$��!=���	��#��!    $"���		��F�� !8����!��� 
	���*	�����(�	��	,	���(���'�?*����	,	��F�� !��!B�� , 	��F�� !��!�B8>  
	��F�� !��!���#=#*%��  ,  	��F�� !��!� �  ,  	��F�� !��!��#������� ,            
	��F�� !��!��	�J 
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3. ��8�3   #�C��%�!��������!��!=����"�=�N�� �!��<�!�������������#M�F�!#��! 
#��!#�C�J���?	��!F�!	%$	�����!��!#J�
Z	%$��!=���	��#��! =��#�C�J���?	��!
��!	��=��	��F�� !���	��J<	
� 	����'�����	���*����	#������=��=%�#�&� 
	����� 	��$��F�!=��=%���  	��*��#�%! 
 
4. ��)3��
#����3
#����d�����   M�
� #�C��!=?���	�*����"�=�NF�!��_�@��
J���� #�C��!=?���	�*����"�=�NF�!��_�@��#( �#����	�*M�
�=��#(���              
=��#���������=��J���@����%�!#����	�� � �	�� ( �����#	%�	����'��#�C�(�'%
#�C�	�� ��_�@��#����	��J����#�C���	Z��F�!F�*@��#��� 
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18. ������["'�4
����  
               	��������	
��B$��"�����B����B�%�!8��#�%�F<����	 10% F�!$"����8�?             
,<�!#� �	�*����B����=�#(���#��%!�!8��B<! 10% #( �	��	����	���(�#(���#��%!�!            
	&#� �	�*#�C�	��( ������%
��!��	�J���	�*+�	8������  
 

19. 4�3�[4�%�"'�4*��&4�
�V�����  
               	��#'%���!�B ����������F�*�B'�F��	"����=��#�&�$�( ����	��
���������"���8��  
 

20. ���	*b�3��������)�/&2�3�V��������8)�3  
               	���L�!	��	������8��F�!��"���#=����!$�	'��B�!�B��'?����B�"�8������         
	���[����	#	������#=����!��'?��	'������� �+��#b������ �����,<�!��"���#=����!
����8����	8�8�� ( ���L�!	��	������8��F�!��"���#��������%
���	�*��	�JF�!#��  
 

21. ����*	)4��V��������8)�3��8)�/&�'  
               =��#��������"���#=����!#���F�*�B8����	 A   ����  3,000  -  4,000  8�?                    
���=��#���	�(�8��	��!���������������  
 

22. ������)����Z�� �!��V�����  
               �%@�	����<�!���$�( ������%
���	�*�B��'?  	&=�� 	��#�%�� ��)�                   
F�!��	,%#$�����"��� ,<�!$�( ������%�9	��#	%�	d�,=��?*�����	8,�?                   
8��#�C�$"�����	  
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13. ���	��eW���*f�3������	4��	)!"#�#�  
               �"�	���`�!���%#�������(������*������*�	 ���%�! ����F���	 =���*,���       
#J
+���  
 

14. �V������
�� ���V��!%#
��  
               ��"���������#���(����+�(�?���	%�� ����N  �$�	��"��'��%�	���%�!F��*�
����)%��%��"�����)�B<!��"��'��%� #������"���$�(�=��#�C��%
 ���=��+�+=�	���
,<�!8�B<!(�����"��'��%��"������"��'��%�#� �#������#�C��%
8��  
 

15. ���	#�3�[4�%�  
               ���!�B��'?���� >�!��"� ����(�B�!��"�$��(���"�#���!  15  �	����  �' B�����!
���������!$�'��!��N#�����"�B<!   150   �	���� 
  

16. 
��������[
#�4����*	)4��V��������8)�3  
               	��������	
��B$�'��!�"��� �!��"�#��8���	  	��#��������"���#=����!         
'�����#��������*�8����=� �������	=���!���#������B ����"���#=����! =��#������            
8��	��!���� 
 

17. ������[
#�4����*	)4�/�#���3  
               8��	��!��	�J����	��	 $��"����	��8��F�!��	�J���������"�8�������! 
�)�' �	��#)�8��F�!#=����!��'?���� 
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�� ��!�"��!������	��������� ��!�"��!������	��������� ��!�"��!������	��������� ��!�"��!������	������� 
 

 

1.  !"#$#�������
����""� 
               #���(�	����
�%((�#(&���   #(&�����  �I����������>�'  ,<�!���B<!	��+= �
'��8��!$"������J�� ( ��	����	���(�	����
�%((�����	����!)��#(&���8��                  
�	��� �!���!�� �����(�)��#(&�+'d����	���(�	����
�%((�#(&� 

 

2. !"#[-3���%��ZV��&�4 c ���V3  
               �������B�!����'%	8��+��	���(�,�"����� A =���! ��	B�!����'%	�	��	   
	&����"�=������������F��8��������! #����� !	��*#F��+�!!���"����*)�%'��   
 

3.  �4���V3�I����
�� ��24��8)�  
               +������	#����!	���%�!#J
	����
�!��B�!	�*F������ A #����$��"����
	����
#����#�lm��8F�� ���#J
�����$��"����#J
	����
�����"�8�)�%'�� ��	
8 8��  
 

4. ���
���	)���/*�	/Z���/�'/
#  
               	����
���8 ����B�"�8�#F��	��*��	��)�%'�� #�C�	����
�(�8����	
8���	   	����
���#=���*����F��)<�! 	����
���#F��#� ����	���%@�	�������+���(�
=������    #( � ���+��J���? �%'����' �! A '���$�	����
���B�	#����#�lm��
����	��(�%����8 �������"�  
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5. &��3�8�����������[��#/2*+7&� 24����
��  
               ��� !����!F��	����
����"�=�N	&=�����!����%�? �������#�C�F��	����
  
+��)��� ��8 8��� �� 	&=������+h
9�@��	%$ ,<�!���� b*�*������ A  ����,<�!��� �  
#�C��%�!$"�#�C��"����*���!����%�? �' =��="��<!� � ����=�� 	���"����	����
�����      
�������!F��	����
���#	%�F<��$"������J�����' �����  
 

6. �I�&7#��	*��K4"��  
               #J
�N�����B�	�%�!��� *�������� ����B������+�(�?' �����N��8���	 
#������#J
�N������ �@�'����������=�9= �#���*#� �	�*��`�����(��� �N����#����  
 

7. ���	%�
��)3/�#  
   �%@�	��'��	%�!	���F�!'��8�   8���   �*8� =��'�����#�C�#J
#�&	#J
����  
#����( ����#J
F�����	�*���8�� ������!��!( �����#	%�	��#� �#�li��F<��	�*#J
�*8�
����#�&�F<������  

 

8. !"#�I�&7#��-�/�#!&7'  
               #J
�N�����'��$�	������������� ����B�"�8�=��'��8���N 8��  
	���(�#J
�N���	=����(�����$�( ����	��	"�$����(��(8��#������(��(  
$�8 ����B��!�"�'��) ��#J
�N��8�� ��	$�	���#�&�F�!��(��(���� �!�� � 
	&8 ��$����!��	����) ��#J
�*8�8������ 
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9. *��K4"��2�3���%��"'�4[�����&��  
               ����'%	��	(�%���	B�	8>8�� $�	 ����#	%���%
��!��	�J��� #�C�
���'���8���	���9�!=?���#�%	�(�����'%	 �' $�%! A��������'%	��!=!�=��$"�#�C�
' �(��%'���$"����+��#b�������'%	����+�(�?��	��B��������������� 8��#�C�
#������ A  
 

10. ���%���	/Z���  
               �E$$�*���*�%
��	� � 200 �� ! ����'���	��	��)�%'����'%	8���"�	��               
��8,#=%�����'%	 $"���� 20% $�	F��#=����!�������'%	����"�$�	Polyethylene 
Terephthalate ���� PET $�B�	�"�8���8,#=%�#�C����#=����!$�*8>>L� 	��#*���!������              
#�������!#=����?����� B�!��� �����(�*�#�����$&=#	&'  
 

11. ���%���	/Z��� (2)  
               M�(������'%	����� ��"�)�8����������"��$�	����'%	(�%�  
Polyethylene����=��#F�F���	#����(�����8��B�	�"����8,#=%��"�#�C�� �����'%	 
	��B�!'��8� #	���������'%	 
 

12. ���	��eW2�
��#��	)!"#�#�  
               F���	����	(�%����*��$�F�!#����(�����=���"�=������������	(�%�                
F�!�	�������	��F�!�	������ 
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47. %#�/�#
�
Z�W�\�Z����W��/
���/Z
�  
               '��8������� ���M���M����*��9?����B���,�*	d�,=��?*��8���	8,�?              
$�	��	�J8��B<! 40 ����? ��#��� 1 �I  
 

48. ��33�� ����#��	/Z���  
               ���!!�����8��$�		���"��	������(������)�%'�(���  1 �* ����#���*8��#� �	�*
���!!��F�!����8>  60  ��'B?  ���� �!�� �!8��#�C�#������B<!  4   (���+! 
  

49. ��33�� �����*f�3�	/Z���  
               ���!!�����8��$�		���"�	���`�!���%#�������(������)�%'�(���   1 �*����
#���*#� �8��	�*���!!����!�� �!����(�	�*����#�C�#������B<!  3  (���+! 
  

50. ����	)����
�V��%#�/�#  
               	������"�'��8����� �!#��� 9 +!#(�� $�B<! 5 +!#�&� ��%�9��"������                 
$���N#���8���	����#���	B<! 60 #���?#,&�'? F�!$"������"������ ��!����#������=��           
����"�'��8������������    =��  #������!  6  +!#�&�  ����	 ��  9  +!#(�� 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


