
 2017 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE
��ȱ��¢�����ǰȱ������ȱ���ȱ	���ȱ������ǰ��������ȱȬȱ��������ȱ���Ȭ�����ȱ�����Ĵ��

ȱ ���ȱ��������ȱ���Ȭ�����ȱ�����Ĵ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱřř��ȱ�
����ȱ��������ȱ���Ȭ�����ȱ
Football Teams.
ȱ ���ȱŘŖŗŞȱ �ȱ���ȱ�������£���ȱřŜȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ���Ȭ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱśŚȱ��ȱ
��������ȱ
Mention schools.
ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�������£���ȱŘŜŞȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ���Ȭ�����ȱ� ���ȱ ������ǰȱ���ȱ�¢ȱŘŞȱȈ�����ȱ�������Ȉǰȱ
�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢���ȱę���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ
���������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ¢���ȇ�ȱ� ���ȱ ������Ƿ

2018 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE “DREAM TEAM”

NAME SCHOOL HEAD COACH
�����ȱ����������ȱ �¢���ȱ������ȱ ����ȱ�����
�¢��ȱ������£��ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ��������
��������ȱ�������ȱ ��������ȱ���¢ȱ��ǯȱ�������ȱ ����ȱ�������
��¡ȱ��������ȱ ������ȱ �����ȱ�����¢
������ȱ�����ȱ �¢���ȱ������ȱ ����ȱ�����
�������ȱ������ȱ ������ȱ ���ȱ����¢����¢
�����ȱ�����ȱ �¢���ȱ������ȱ ����ȱ�����
�¢��ȱ�� ��¢ȱ 	�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�������
�������ȱ��¢��ȱ �������ȱ�� ȱ �����ȱ�������
	��Ĝ�ȱ	�����ȱ ����������ȱ�������ȱ ��ěȱ����
��Ĵ�� ȱ	�����ȱ ����ȱ ��ěȱ��������
����ȱ
����¢ȱ 	����ȱ����ȱ ����¢ȱ����
������ȱ
�����Ĵȱ ����������ȱ�������ȱ ����ȱ����
���ȱ�������ȱ 	����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ������
����ȱ��£���ȱ 	����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ������
������ȱ������ȱ ���������ȱ ���ȱ����������
���£ȱ��������ȱ ����������ȱ ��Ĵȱ������
������¢ȱ������ȱ �¢���ȱȱ �¢���ȱ�����ĵ��
����ȱ�� �����ȱ 	����ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ������
������ȱ�������ȱ ����¡�����ȱ	�����ȱ ����ȱ����������
�����ȱ��ĵȱ ������ȱ ����ȱ�����
�����ȱ���������ȱ ��������ȱ ���¢ȱ������¢
����ȱ�����ȱ 	����ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ�������ȱ ���ȱ������
������ȱ��������ȱ ������ ȱ� ��ȱ�����¢ȱ ����ȱ	������
�¢�Ĵȱ�¢���ȱ ��������ȱ �����ȱ������
����ȱ�������ȱ ������ȱ ����ȱ�����
�����ȱ�����ȱ ���¢ȱ �����ȱ�������
¢��ȱ�����ȱ �����������ȱ ����ȱ���������
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2018 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE DIVISION 1-2 FIRST TEAM
NAME SCHOOL HEAD COACH
J�����ȱ�¢�����ȱ 	�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ������
������ȱ���ȱ ��¢��ȱ���ȱ ��¢ȱ������
������ȱ�������¢ȱ �������ȱ�� ȱ �����ȱ�������
Carson Currie Lapeer Mike Smith
������ȱ����ȱ �� ���ȱ ������ȱ������
�����ȱ�������ȱ 	�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�������
����ȱ��������ȱ 	���������ȱ ����ȱ�������
����ȱ��������ȱ 	���������ȱ ����ȱ�������
����ȱ�������ȱ �������ȱ���������ȱ ����ȱ����������
������¢ȱ
��������ȱ �������ȱ ����ȱ�������
�������ȱ
������ȱ �������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������
��������ȱ
��������ȱ �������ȱ��������ȱ ����ȱ������������
¢��ȱ
�����ȱ ����ȱ ��ěȱ��������
������ȱ ����� ���Ȭ������ȱ �������ȱ�� ȱ �����ȱ�������
���¢ȱ�����ȱ 
������ȱȱ ����� ȱ������¢
�������ȱ���ȱ ���������ȱ�������ȱ �����ȱ��������
����¢ȱ��������ȱ 	�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ�������
����� ȱ������ȱ ���¢ȱ �����ȱ�������
������ȱ����ȱ 	���������ȱ ����ȱ�������
��������ȱ������ȱ ����������ȱ ��Ĵȱ������
������ȱ�����ȱ 	����ȱ
����ȱ ���ȱ������

���¢ȱ�����������ȱ ����������ȱ	�����ȱ �������ȱ�������¢

ȳ
2018 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE DIVISION 3-4 FIRST TEAM

NAME SCHOOL HEAD COACH
��Ĵ�� ȱ���� ȱ �����ȱȱ 	��¢ȱ
�������
��������ȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ�����
�����ȱ�������ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ������¢

�����ȱ�����ȱ ���¢������ȱ ����ȱ��£�
	������ȱ�����ȱ �������ȱ ���ȱ�£�������
�������ȱ������ȱ ������ȱ ����ȱ�����
����ȱ	���ȱ 	����ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ��������ȱ ��Ĵ�� ȱ��ě�Ĵ
�����ȱ
�������ȱ �����ȱ������ȱ ��ȱ������
���������ȱ����ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ������¢
����ȱ���£�ȱ 
������ȱ���������ȱ �����ȱ������
���ȱ�����ȱ ��Ĵ� ��ȱ �¢��ȱ��� �
���������ȱ�� ��ȱ ������ȱ ����ȱ�����
��Ĵ�� ȱ��������ȱ 	�¢����ȱ ��� �ȱ�������
����ȱ�������ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ������¢
����ȱ�������ȱ ����ȱ ���Ĵȱ��� �
������ȱ� �����ȱ ��ǯȱ��������ȱ �����ȱ�����¢��
����¢ȱ� �������ȱ �����ȱ ����ȱ
����
������ȱ������ȱ �������ȱ����ȱ �����ȱ����������
¢��ȱ��������ȱ ��Ĵ� ��ȱ �¢��ȱ��� �
������ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ ��ȱ������
�� ¢��ȱ��Ĵ�����ȱ �����ȱ�������ȱ ����ȱ������
������ȱ�¢����ȱ ���������ȱ ���ȱ����
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2018 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE DIVISION 5-6 FIRST TEAM
NAME SCHOOL  HEAD COACH
�����ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ�����¢ȱ�������ȱ ���Ĵȱ������
������ȱ�������ȱ ���������ȱ���� ���ȱ ���Ĵȱ�¢�����
�����ȱ��¢�ȱ �����ȱ ���¢ȱ����� 
�����ȱ��¢ȱ �������ȱ��������ȱ ���ȱ�����
�������ȱ�����ȱ �������ȱ�����ȱ�������ȱ 
���ȱ������
�������ȱ�����ȱ ���������ȱ ��¢��ȱ
�����
��� ȱ	������ȱ ����������ȱ ����¢ȱ��������
�����ȱ	��ĵȱ �����ę���ȱ �¢��ȱ����
������ȱ	� ���ȱ ���������ȱ ����ȱ��������
������ȱ
��� ���ȱ ��������ȱ���¢ȱ��ǯȱ�������ȱ ����ȱ�������
������ȱ
���ȱ 
����������ȱ����¢ȱ���������ȱ �����ȱ�����
�������ȱ
������ȱ ��������ȱ���¢ȱ��ǯȱ�������ȱ ����ȱ�������
������ȱ�����ȱ ��������ȱ ���¢ȱ�¢� ���
����ȱ����� ��£ȱ �������ȱ ���Ĵȱ��������
�����ȱ��¢���ȱ ����Ȭ�����ȱ ������ȱ����
�����ȱ������ȱ ������ȱ�������ȱ ��£ȱ�������
������¢ȱ�����ȱ ���������ȱ���� ���ȱ ���Ĵȱ�¢�����
�����ȱ������ȱ ��������ȱ��������ȱ ���¢ȱ
�����
¢��ȱ��Ě�¢ȱ ��������ȱ ���¢ȱ�¢� ���
������¢ȱ�����ȱ �������ȱ��������ȱ�����ȱ ����ȱ��£��
������ȱ�����ȱ ���������ȱ���� ���ȱ ���Ĵȱ�¢�����
�¢��ȱ�����ȱ ��������ȱ�������ȱ ����ȱ�����
�¢���ȱ����������ȱ �����ȱ ���¢ȱ����� 
���¡ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ	������ȱ�������ȱ ����ȱ�� �����
������ȱ����� ���ȱ �����������ȱ ������ȱ������¢

ȳ
2018 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE DIVISION 7-8 FIRST TEAM

NAME SCHOOL HEAD COACH
���ȱ�����ȱ ������ȱ��ǯȱ���¢ȱ��������ȱ ����ȱ���
���ȱ��������ȱ �������ȱ
������ȱ������ȱ����¢ȱ �����ȱ������
	����Ĵȱ����������ȱ �� ȱ�������ȱ �����ȱ	�����
�����ȱ�������ȱ ���������ȱ ����ȱ����
�¢���ȱ����¢�ȱ ������������Ȭ�� �����ȱ ���ȱ����������
������ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ �����ȱ����������
�������ȱ	����ȱ ����ȱ���¢ȱ ¢��ȱ�����
������ȱ
���ȱ ������ȱ��ǯȱ���¢ȱ��������ȱ ����ȱ���
������ȱ
�������ȱ ����ȱ���¢ȱ ¢��ȱ�����
����ȱ
�¡���ȱ ������ȱ���¢ȱ��������ȱ�����¢ȱ ���ȱ���������
���ȱ����ȱ ����������ȱ������ę���ȱ �¢��ȱ�������
����ȱ����ȱ �����¡Ȭ���Ĵ�ȱ ����ȱ�����
����¢ȱ�������ȱ �����ȱ��������ȱ ����¢ȱ������
�������ȱ������ȱ �������ȱ ����ȱ����
�¢��ȱ����������ȱ ����������ȱ������ę���ȱ �¢��ȱ�������
������ȱ������ȱ ��¢��ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ�������£��
�����ȱ�����ĵȱ ������ ȱ��������ȱ��������ȱ�������¢ȱ ���ȱ��������
Jack Sheridan Sandusky Craig Jacobson
�����ȱ�����ȱ ����ȱ���¢ȱ ���Ĵȱ��������
�����ȱ������ȱ �� ���Ȭ����������ȱ �����¢ȱ������
�����ȱ�������ȱ ���Ĵ��ȱ����ę���ȱ ����ȱ�������
�����ȱ������ȱ ������ ȱ������ȱ��������ȱ �������ȱ��¢�
����ȱ�� ��£�����ȱ ������ȱ���¢ȱ��������ȱ�����¢ȱ ���ȱ���������
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2018 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE DIVISION 8-MAN FIRST TEAM
NAME SCHOOL HEAD COACH
	������ȱ��������¢ȱ ��	���Ȭ����ȱ ����ȱ�����
�����ȱ	�����ȱ ����ȱ������ȱ 	���ȱ�����
����ȱ	����¡ȱ ��������ȱ�������ȱ ���ȱ���������
��������ȱ�������ȱ �������ȱ ����ȱ����
��������ȱ�������ȱ ��������ȱ �����ȱ��������
����¢�ȱ������ȱ ��������ȱ 
� ���ȱ
���
	����ȱ��������ȱ �������ȱ����ȱ ���ȱ
����
�¢���ȱ�¢�Ĵȱ �����������ȱ ����ȱ���ǰȱ��ǯ

2018 INDIVIDUAL ACADEMIC ALL-STATE HONORABLE MENTION
NAME SCHOOL  HEAD COACH
��������ȱ�ě����ȱ �����ȱ�� ���ȱ��������ȱ ����¢ȱ����
��� ȱ����������ȱ �������ȱ���������ȱ ����ȱ����������
����ȱ��������ȱ �����ȱ 	��¢ȱ
�������
�£���ȱ�����ȱ ��������ȱ����ȱ �����ȱ�����
�������ȱ��������ȱ �����ȱ �����ȱ
������
������ȱ�����ȱ �����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������ě
�����ȱ���������ȱ �����ę���ȱ �¢��ȱ����
������ȱ����� ȱ ����������ȱ������ę���ȱ �¢��ȱ�������
�����ȱ�����ȱ 
����Ĵȱ �������ȱ���� ���
������ȱ������ȱ �� ȱ���������ȱ������ȱ��¢ȱ ����ȱ�� ���
	����ȱ������ȱ ������������ȱ�����ȱ�����¢ȱ ����¢ȱ������
��¡ȱ�����ȱ ������ȱ�������ȱ ��£ȱ�������
�����ȱ������ȱ	��� ���ȱ ���������ȱ��Ĵȱ �����ȱ����
������ȱ�¢��ȱ ������ ȱ
�������ȱ ��Ĵȱ��������
������ȱ���� ���ȱ �¢����Ĵ�ȱ���������ȱ ���ȱ�����
����� ȱ�����ȱ �������ȱ ����ȱ�������
����ȱ�������ȱ 	�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ������
���ȱ��������ȱ ����ȱ�����ę���ȱ ������ȱ������¢
����ȱ�����ȱ ������ȱ������ȱ 	���ȱ����
����ȱ�����¢ȱ �����������ȱ �����ȱ������
	����ȱ��¡��ȱ �� ���ȱ ������ȱ������
����ȱ��� ��¢ȱ ������ȱ ����ȱ����
���Ĵȱ������ę���ȱ 	����ȱ����ȱ ����¢ȱ����
����ȱ��¢������ȱ �������ȱ �������ȱ�����
�¢��ȱ�¢�� ���ȱ ������ �ȱ�����¢ȱ ���Ĵȱ��������
�����������ȱ������ȱ �����ȱ�� ���ȱ��������ȱ ����¢ȱ����
�����ȱ�� ��¢ȱ ����������ȱ	�����ȱ �������ȱ�������¢
�����ȱ���¢���ȱ �������ȱ �����ȱ������
������ȱ�������ȱ ��������ȱ���¢ȱ����ȱ 	���ȱ������
�����ȱ��������ȱ ���������ȱ�����¢ȱ�����ȱ ����ȱ�����
����� ȱ������ȱ ��������ȱ �����ȱ��������
�����ȱ���������ȱ �����ȱ������ȱ �����¢ȱ������
�����ȱ�����ȱ ������ȱ���������ȱ����������ȱ ����ȱ	�������
����ȱ������ȱ 
�������ȱ �����ȱ�¢���
���ȱ�����ȱ ������ȱ
������ȱ��������ȱ �� ���ȱ���������
�����ȱ����ȱ 
����������ȱ����¢ȱ���������ȱ �����ȱ�����
������ȱ��� ��ȱ ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ ��Ĵȱ�� ��
������ȱ�����ȱ �������ȱ ���Ĵȱ��������
�¢���ȱ��������ȱ ������ȱ �����ȱ�����¢
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NAME SCHOOL  HEAD COACH
��������ȱ�����Ĵȱ �����ȱ
���¢ȱ����ȱ��ȱ ������¢ȱ�����
����ȱ�����ȱ �����ȱ
����ȱ ���¢ȱ�¢�Ĵ�
����ȱ���������ȱ �������ȱȱ ���Ĵȱ�����¢
�¢���ȱ��Ĵ��ȱ ������ȱ�������ȱ ��£ȱ�������
������ȱ�����ȱ ������ȱ ���ȱ����¢����¢
�����ȱ�������ȱ �����������ȱ ����ȱ���ǰȱ��ǯ
�¢���ȱ�����ȱ ������ȱ ����ȱ�����
������ȱ�����ȱ ����ȱ ����ȱ�����
������ȱ	������ȱ � ��ĵȱ�����ȱ ���ȱ�������
�����ȱ	�����ȱ �������ȱ��������ȱ�����ȱ ����ȱ��£��
�������ȱ	�¢���ȱ ������ȱ���¢ȱ ���ȱ	������
�����ȱ	��� ȱ ���������ȱ �����ȱ������
�����ȱ	������ȱ �� ��������ȱ ����ȱ���ĵ
�������ȱ	�����¢ȱ �����ȱ������ȱ �����¢ȱ������

�����ȱ	���ȱ ����ȱ������ȱ 	���ȱ�����
�������ȱ	����Ĵ�ǰȱ��ǯȱ ������ȱ���¢ȱ��������ȱ�����¢ȱ ���ȱ���������
�����ȱ	�������ȱ ������ �ȱ�����¢ȱ ���Ĵȱ��������
� ��ȱ	����ȱ ������ȱ ����ȱ�����
�����ȱ	¢�����ȱ �������ȱ���������ȱ ����ȱ����������
����ȱ
���¢ȱ��ȱ �������ȱ�������������ȱǭȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ�����
����ȱ
�����ȱ ��������ȱ��������ȱ ���¢ȱ
�����
��Ĵ�� ȱ
�������ȱ ����������ȱ�������ȱ ����ȱ����
������¢ȱ
����ȱ ����Ĵȱ ���ȱ���������
�����ȱ
���������ȱ �������ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������
����ȱ
������ȱ �����¢ȱ ������ȱ�����
�����ȱ
�¢����ȱ 
����������ȱ����¢ȱ���������ȱ �����ȱ�����
Cole Higley Chesaning John Mimranek
������ȱ
���ȱ �������ȱ ����ȱ�������
�����ȱ
����ȱ ������ȱ ���ȱ����¢����¢
����ȱ
������Ȭ��������ȱ ������ȱ ����ȱ����
���¡ȱ
������ȱ ������ȱ ����ȱ�����
������ȱ�������ȱ �����ę���ȱ �¢��ȱ����
����� ȱ������ ��£ȱ ������ȱ����ȱ	����ȱ �����¢ȱ������
��Ĵ�� ȱ���������ȱ ���¢ȱ �����ȱ�������
���������ȱ�������ȱ �������ȱ�������������ȱǭȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ�����
����ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ �������ȱ������
������ȱ���ȱ �����ȱ�� ���ȱ��������ȱ ����¢ȱ����
���¡ȱ���ȱ ��������ȱ 
� ���ȱ
���
������¢ȱ���ȱ ��������ȱ 
� ���ȱ
���
���������ȱ����ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ������¢
����ȱ����£��ȱ ��������ȱ �����ȱ������
�¢���ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ
����ȱ �����ȱ�����
������ȱ����ȱ ������ȱ ����ȱ����
�������ȱ���ȱ ���������ȱ�������ȱ �����ȱ��������
����ȱ���������ȱ ����ȱ ���Ĵȱ��� �
���Ĵȱ���ě���ȱ �������ȱ ���Ĵȱ��������
� ��ȱ��������ȱ ��������ȱ��������ȱ ������ȱ�£�� ��
���¢ȱ�������ȱ ��Ĵ��ȱ�����ȱ�������ȱ �����ȱ	������
�����ȱ������ȱ �������ȱ ����ȱ���£�
������ȱ��������ȱ ��¢��ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ�������£��
������¢ȱ�������¢�ȱ ���������ȱ ����ȱ��������
�����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ ������ȱ�������
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NAME SCHOOL  HEAD COACH
���¢ȱ���������ȱ ����������ȱ�������ȱ ��ěȱ����
�������ȱ�������ȱ ����ȱ ����ȱ�����
�����ȱ������ȱ �����ȱ ���ȱ�������
������ȱ��������ȱ ��������ȱ ������ȱ������¢
�����ȱ��������ȱ ���������ȱ ��¢��ȱ
�����
�����ȱ�������ȱ ����ȱ ���Ĵȱ��� �
���������ȱ�������ȱ 
� ���ȱ �����ȱ��ĵ
�¢��ȱ�����ȱ �������ȱ����� ���ȱ ����ȱ	�¢�������
������ȱ�� ���ȱ ��ǯȱ�����ȱ �����ȱ���������
����ȱ� ���ȱ ���������ȱ �����ȱ������
�¢���ȱ�¡��¢ȱ �����ȱ�������ȱ ����ȱ������
��������ȱ�������ȱ 	�����ȱ���¢ȱ ���ȱ�����
����ȱ��������ȱ ��¢�����ȱ ����ȱ��������
������¢ȱ����ȱ �� ���ȱ ������ȱ������
����ȱ����ȱ ���������ȱ�����¢ȱ�����ȱ ����ȱ�����
�����ȱ������ȱ �����ȱ ���¢ȱ����� 
����ȱ����������ȱ 
� ���ȱ �����ȱ��ĵ
���ȱ���������ȱ 	����ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ��������ȱ ��Ĵ�� ȱ��ě�Ĵ
�����ȱ���������ȱ 	���������ȱ �����ȱ������ 
������ȱ�����ȱ �����¢ȱ���� ���ȱ �����ȱ
����¢
�����ȱ����ȱ ���������ȱ ����ȱ������
��ěȱ������ȱ ������ȱ������ȱ 	���ȱ����
������ȱ����ȱ ���£��ȱ�������ȱ �����ȱ�Ĵ
	�����ȱ��������ȱ �����ȱ������ȱ �����¢ȱ������

�����ȱ�������ȱ ��ǯȱ������ȱ 	������ȱ������
������ȱ�����ĵȱ ��Ĵ� ��ȱ �¢��ȱ��� �
����� ȱ�������Ĵȱ ��������ȱ���¢ȱ����ȱ 	���ȱ������
������ȱ��������ȱ ������ �ȱ�����¢ȱ ���Ĵȱ��������
������ȱ��� ��������ȱ ���¢������ȱ ����ȱ��£�
�¢��ȱ��� �������ȱ ��	���Ȭ����ȱ ����ȱ�����
¢��ȱ������ȱ ����ȱ ����ȱ�����
�������ȱ�������ȱ ���������ȱ �����ȱ������
�������ȱ�����¢ȱ ������ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ������
���ȱ�����ȱ 
������ȱ���������ȱ �����ȱ������
������ȱ�����ȱ �����������ȱ ����ȱ������
�����ȱ�������ȱ 	����ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ�������ȱ ���ȱ������
����ȱ��ě������ȱ ��������ȱ���¢ȱ����ȱ 	���ȱ������
Tyler Somerville Frankenmuth Phil Martin
������ȱ� �������ȱ �� �¢��ȱ ���Ĵȱ��������
����ȱ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ�� ���
��Ĵ�� ȱ���£��ȱ �����ȱ
���¢ȱ����ȱ��ȱ ������¢ȱ�����
�����ȱ������ȱ ���������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ �����ȱ��������
����ȱ����������ȱ 	����ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ��������ȱ ��Ĵ�� ȱ��ě�Ĵ
�����ȱ����ȱ 
������ȱ���������ȱ �����ȱ������
�����ȱ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ����
�����ȱ�������ȱ �����������ȱ ������ȱ������¢
��������ȱ������ȱ ������ȱ �����ȱ�����¢
����ȱ�������ȱ ����������ȱ ��Ĵȱ������
�������ȱ�� ȱ ��������ȱ ����ȱ�� �����
����¢ȱ�����ȱ �����ȱ�������ȱ ����ȱ������
������ȱ����ȱ ������������ȱ�����ȱ�����¢ȱ ����¢ȱ������
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