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沖縄県薬剤師会・消費者くすり相談窓口 

「おくすり相談室」の受付事例から 
消費者専用電話：098-963-8935 

 
●医薬品一般● 
【質問】全身の痒みで、皮膚科よりセレスタミ
ン、アレロック、アンテベート軟膏、白色ワセ
リンをもらっている。なかなか治らないので友
人に勧められたアロエを付けてみたら、気持ち
がよかった。ずっと使ってもよいか。（女性） 
【回答】アロエは、昔から痛みや火傷の回復に効
果があるとして沖縄でも多くの家庭で栽培されて
います。通常、布につけて湿布をしたり、塗布す
る方法で使用します。しかしながら、最近出回っ
ているアロエの含む化粧品やクリームなどの製品
による接触皮膚炎も多く報告されています。現在
は、皮膚炎に対するお薬も使用しているため、ア
ロエ等の安易な使用は控えた方がよいでしょう。 
 
【質問】 
血液検査の結果、WBCが13900と高かった。ビ
オフェルミン、ムコスタ、メバロチン、セニラ
ン、ジプレキサ、チスボンを服用しているが、
副作用なのか。自分は白血病なのか。（男性） 
【回答】白血球数は、通常4,000～9,000個/mm3
が標準値ですが、個人差や体調によってもかなり
変わります。傷ができてばい菌が入ったり、風邪
や、中耳炎等の炎症により白血球が増加すること
があります。このような理由から、白血球の数が
増えたというだけでは、白血病と診断することは
できません。病院でもう少し詳しい検査や診察も
必要となります。薬の影響によっても検査値の変
動がみられる事があり、服用されているジプレキ
サにもまれに白血球増加の報告があります。また、
心配されている白血病の症状としては、出血しや
すくなる（歯茎からの出血、ちょっとした事で打
ち身の様な痣が出来る等）、発熱、倦怠感、だる
さ、吐き気などがあります。何か気になる事があ
れば、医師または薬剤師にご相談ください。 
 
【質問】 
スピリーバ吸入液の説明書に、「目に入らないよ
うに注意してください。」とあるが，目に入ると
どうなるのか。 
【回答】今の所、健康な人が誤って目に入れてし
まい被害があったとする報告はありません。しか
し、例えば緑内障の患者さんに点眼してしまうと、
眼圧が上昇し、充血とともに眼痛や目のかすみ等
の症状が強く現れたりする事も考えられます。も
ともと、吸入用に作られた薬ですので、誤って眼
に入れる事のないよう注意喚起する意味で記載さ
れています。 
 
●ドーピング● 
【質問】 
DHCの『ヘム鉄』という健康食品はドーピングで
問題になりますか。（JOC強化選手） 

【回答】DHCの「ヘム鉄」には、主要原材料とし
て、ヘム鉄、葉酸、ビタミンB12、調整剤としてグ
リセリン脂肪酸エステル、セルロース、二酸化ケ
イ素、被包剤のゼラチン、着色料のカラメル、酸
化チタンが含まれています。これらの成分では、
ドーピング違反になることはありませんが、中に
入っている未記載の成分が影響を与える補償はあ
りません。認められていないサプリメント等の服
用によって違反となってしまった場合には自己責
任となります。貧血等の理由で鉄剤が必要でした
ら、医師に相談の上、医薬品としての鉄剤を勧め
ます。 
 
●その他の質問● 
○ミカルディスを服用している。口が渇くがその
ような副作用があるのか。 
○鼻づまりで鼻血がでたので、漢方薬を出された。
1回飲んだだけで薬を止めてしまったが、また鼻血
が出てきた。高血圧の薬も飲んでいたので一緒に
飲んではいけないと思って、1回でやめてしまった。 
○５、６年前にインフルエンザワクチンを受けた
日の晩に副作用が出た。殺虫剤をかけた虫のよう
に、足が動かないで、かくかくしていた。トイレ
にもはって行った。医師に言ったら、「カルテに
書いておきましょう」で終わりだった。インフル
エンザワクチンはもう受けられないのか。 
 
●苦情・相談● 
○抗がん剤（ティーエスワン配合カプセルT25：大
鵬薬品）が処方されているが、薬代が高いのでジ
ェネリック品を希望している。かかりつけの薬局
では、ジェネリック品を置いていないという。そ
の他の薬局にもあたったが、断られた。ジェネリ
ック品はどこの薬局で調剤してもらえるのか。 
▶先発品：ティーエスワン配合カプセルT25：大鵬
製薬：812.8円/カプセル 
▶ジェネリック医薬品（H25.6.21薬価収載） 
1．エヌケーエスワン配合カプセルT25：517.3円/
カプセル（日本化薬） 
2．エスエーワン配合カプセルT25：517.3円/カプセ
ル（沢井製薬） 
○家族の白血病の薬（タシグナ錠）が高額なので、
国で認可されているのか教えて。その他に心臓の
薬も飲んでいて、３ヶ月に1度の通院で薬代を合わ
せてると５０万位かかっている。消費税も上がる
し生活が苦しい。 
○いつも行く薬局では、名札なしの人（薬剤師で
はないような人）が調剤している。友人に聞いた
ら、薬剤師以外が調剤をするのはいけないという。
子供の薬を一度間違えられたので、心配。薬剤師
会から注意してもらわないといけないと思った。 
＊調剤行為は、薬剤師のみに認められている専門
的業務である。 



��������� ������������

����



��������� ������������

����



��������� ������������

����



��������� ������������

����



��������� ������������

����



��������� ������������

����



��������� ������������

����

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



��������� ������������

����

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

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



��������� ������������

����

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

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

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

������



����

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

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



����� ��������� ������������

����

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

�����������������������������
���

����������������������

������������������ ����������



��������� ������������

����

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

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



��������� ������������

����

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

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

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

�������������������

������



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

��������� ������������

����

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

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

����������



��������� ������������

����

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

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

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

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

���������������



��������� ������������

����

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

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

����������������

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

������



����

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

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

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

��������������

������



��������� ������������

����

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

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



��������� ������������

����

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

������

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

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



��������� ������������

����

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

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

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

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

������



����

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

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

������



��������� ������������

����

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

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

���������������������� ����� �����

������



��������� ������������

����

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

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

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

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



��������� ������������

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



��������� ������������

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



��������� ������������

����

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

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

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

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



��������� ������������

����

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

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

��������



��������� ������������

����

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

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

������������ ��������������������

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



��������� ������������

����

����



��������� ������������

����

������ ���������������



��������� ������������

��������
��������������

�����������

�������������
������������



��������� ������������

����



��������� ������������

����

�����������
�����������

� ��������������
��������������

��������������
�������������



��������� ������������

����

���� �������������� ����



��������� ������������

����

���� �������������� ����



��������� ������������

����

���� �������������� ������

�������������� ������



��������� ������������

����

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

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

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

�������������������



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

��������� ������������

����



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

��������� ������������

����



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

��������� ������������

����



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

��������� ������������

����



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

��������� ������������

����



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

��������� ������������

����



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

��������� ������������

�����

����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����

� � � �



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����

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



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

�����

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

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



��������� ������������

�����

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

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

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

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



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

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

��������� ������������

�����

� � � ��������



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

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

��������� ������������

�����



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

��������� ������������

�����

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

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



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

��������� ������������

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

��

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




