




�ŽůŽƌĂĚŽ�ŝƐ�ŚŽŵĞ�ƚŽ�ƐŽŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĂƌŐĞƐƚ�ĞůŬ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ĂŶĚ�DŽīĂƚ��ŽƵŶƚǇ�
ďŽĂƐƚƐ�ƚǁŽ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĂƌŐĞƐƚ�ŵŝŐƌĂƚŽƌǇ�ĞůŬ�ŚĞƌĚƐ�ŝŶ�EŽƌƚŚ��ŵĞƌŝĐĂ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ďĞŝŶŐ�Ă�
ŚƵŶƟŶŐ�ŚŽƚ�ƐƉŽƚ�ĨŽƌ�ĚĞĞƌ͕�ĂŶƚĞůŽƉĞ�ĂŶĚ�ƐŵĂůů�ŐĂŵĞ͘ 

KƵƌ ^ƉŽƌƚƐŵĂŶ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ��ĞŶƚĞƌ ŝƐ�ŚĞƌĞ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ǇŽƵ�ŽďƚĂŝŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� 

ƌĞůĞǀĂŶƚ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ŽƵƚĚŽŽƌ�ŶĞĞĚƐ͘ � 
�������Ăůů�ϵϳϬ-ϴϮϰ-ϯϬϰϲ� 

                   2019          2020 
Archery deer/elk (W/I-25/Unit 140)   Aug. 31- Sept. 29  Sept. 2- Sept. 30 
Archery moose             Sept. 7-29      Sept. 12-30 
Archery pronghorn (bucks only)    Aug. 15-31      Aug. 15-31 
Archery pronghorn (either sex)     Sept. 1-20      Sept. 1-20 
Muzzleloading rifle deer/elk/moose  Sept. 14-22      Sept. 12-20 
Muzzleloading pronghorn       Sept. 21-29      Sept. 21-29 
Rifle Moose             Oct. 1-14       Oct. 1-14  
Separate limited elk (1st season)    Oct. 12-16      Oct. 10-14 
Combined deer/elk (2nd season)    Oct. 19-27      Oct. 24– Nov. 1 
Combined deer/elk (3rd season)    Nov. 2-10       Nov. 7-13 
Combined limited deer/elk (4th)    Nov. 13-17      Nov. 18-22 
Rifle Pronghorn (by draw only)     Oct. 5-11       Oct. 3-11 
Black Bear-Limited (by draw only)   Sept. 2-30      Sept. 2-30 
Black Bear-Archery (OTC w/cap)    Sept. 2-30      Sept. 2-30 
Muzzleloading (OTC w/cap)      Sept. 14-22      Sept. 12-20 
*Rifle (unlimited w/cap)         Concurrent with deer/elk rifle seasons 

*Note: To participate in the unlimited bear rifle seasons, a hunter must also hold a deer or elk license 
for the same unit(s), season and manner of take. 

2019-2020 Big Game Seasons  
 
 

       Resident  Non-res. 
Elk, either sex (draw)   $54.75  $661.75 
Elk, cow (draw)      $46       $496.75 
Elk, either sex (OTC&L) $54.75  $661.75 
Deer/Pronghorn (draw)  $39.75  $396.75 
Youth elk, deer, pronghorn $15.50 $101.50 
Moose           $301.75 $2,211.75 
Bear            $49.75  $351.75 
Mountain Lion       $49.75   $351.75 
Turkey (spring)       $29.75  $151.75 
Turkey (fall)        $15.75  $101.75 
Youth Turkey       $15.75  $101.75 
Small Game (annual)   $29.75    $81.75 
Small Game (1-day)    $13.75  $16.75 
Small Game + Fishing   $419.75 N/A 
Fishing (annual )      $34.75  $96.75 
Fishing (1-day)       $13.75  $16.75 
Habitat Stamp (req. on 1st license)   $10    
       

License fees 

DŽīĂƚ��ŽƵŶƚǇ�ŝƐ�ĐĂůůĞĚ�ƚŚĞ��ůŬ�,ƵŶƟŶŐ��ĂƉŝƚĂů�
ŽĨ�ƚŚĞ�tŽƌůĚ͘�dǁŽ�ŽĨ�EŽƌƚŚ��ŵĞƌŝĐĂŶ͛Ɛ�ůĂƌŐĞƐƚ�
ŵŝŐƌĂƚŽƌǇ�ĞůŬ�ŚĞƌĚƐ�ŵŝŐƌĂƚĞ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ŽƵƌ�ůĂŶĚƐ͘�
�ůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ůĂƌŐĞƐƚ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ŽĨ��ĞĞƌ�ĂŶĚ�
WƌŽŶŐŚŽƌŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐƚĂƚĞ͘� 

:H�VHOO�WKH�IROORZLQJ�  

· 2+9�	�VQRZPRELOH�SHUPLWV 

· +XQWLQJ�OLFHQVHV 

· )LVKLQJ�OLFHQVHV 

· &RORUDGR�6WDWH�3DUN�SDVVHV 

· +XQW�([SORUH�PDSV 

· %/0�PDSV 

· 1DWLRQDO�)RUHVW�PDSV 

· 86*6�7232�PDSV 

· :RRG�FXWWLQJ�SHUPLWV 



LICENSE  DEALERS 

SERVICES 

������������������� 
͵Ͳ��Ǥ��������ǡ������� 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-͵ͲͶ 
 

������������������� 
ͺͲͳ��Ǥ������������ǡ������ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ʹͻʹ 
 
 

���������Ƭ�	��� 
ʹ͵ͳͷ�ͳ�����ǤǤǡ������� 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͷͺͳ 

�������ǯ��������Ƭ������ 
ʹ͵ͷͷ��Ǥ������������ǡ������ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͶͳͲͲ 

 
 

���������ǯ������������ 
Ͷͷ����������Ǥǡ������ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͺ͵ 
 

���-���� 
ʹͲͲͲ��Ǥ������������ǡ������ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-Ͳ͵ͶͲ 

������������� 
������������ 
ȋͻͲȌ�ʹʹ-͵ͳͺ 
�Ǥ�Ǥ�����ͶͲǡ��������ǡ���� 

 
��������������	���������� 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͷͲͺ 
ͶͲ��Ǥ������������ǡ������ǡ���� 

 
����������������������� 
ȋͻͲȌ�ʹ-ʹͲͳ 
�������ͶͲǡ� 
ͳͶ�������������������� 

 

�������������
 
�
������������ 
ͳͳ����������Ǥǡ������ǡ���� 
ȋͻͲȌ�ͺʹ-ͲͳͶͶ 

 
�������̵������������������� 
͵ͺ͵��Ǥ�ͳ�����Ǥǡ������ǡ���� 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-͵ͺͷͷ 
���Ǥ������������������Ǥ��� 

������������� 
������������������Ǥ 
ͺͳ����ͳͷǡ������ǡ���� 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-͵Ͷͺ 
���Ǥ��������Ǥ��� 

 
��	������������������ 
������������������������������ 
Ͷͷͷ�����������Ǥǡ������ 
ȋͻͲȌ�ͺʹ-ͷͲͲͲ 
 

���������������������������� 
͵Ͳ��Ǥ������������ǡ������ǡ���� 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-͵ͲͶȀȋͺͲͲȌ�ͺͶ-ͶͶͲͷ 
 

������������������������������ 
�Ǥ�Ǥ�����ͳͳͺͳǡ�������ǡ���� 
ȋͻͲȌ�ͺͺ-ͲͻͲ 
 

���������������������� 
�Ǥ�Ǥ�����ͷͻǡ�������ǡ���� 
ȋͻͲȌ�ʹ-ʹͲͳ 

 

���	������������� 
ͻʹͷ���������Ǥǡ����������ǡ���� 
ȋͻͲȌ�ͺͲ-ʹʹͻͻ 

 
������������� 
������������������������ 
ͺ͵��Ǥ�ͳ������ȋʹǳ�����͵ǳȌ 
ͳ͵ͷ��Ǥ����������� 
������������������Ǥ���������͈ͿǤ;Ͷ�
����ͷǡͶͶͶ��������Ǥ 

 
������� 
���������� 
͵ʹ͵�����������Ǥǡ������ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͳͲͷ 
 

��������� 
ʹͺͲͲ��Ǥ���������ͶͲǡ������ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͷͳͲͷ 

 
 
 



��Ȁ������������ 
ʹ͵ͳͷ�ͳ�����Ǥǡ������� 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͷͺͳ 
 

�������ǯ��������Ƭ������ 
ʹ͵ͷͷ��Ǥ������������ǡ������ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͶͳͲͲ 

 
��������������� 
�������ǣ�ȋͺͲͲȌ�ͺͶ-ͶͶͲͷ�
���Ǥ�����-�������Ǥ��� 
���������������ǣ�ȋ͵Ͳ͵Ȍ�͵ͻ-ͳͳͳͳ�
���Ǥ�����-�������Ǥ��������������
����������Ǥ�����������ǲ����������Ǧ
�����ǳ�������������������������Ǥ 
 
������� 
�-ͳ����������� 
ͺʹͻ��Ǥ������������ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͷ 
 

����������� 
ͷͷͷ�����������Ǥ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͻʹͶ 

 
�������Ȁ������� 
������������ 
�������ǡ��� 
ȋͻͲȌ�ʹʹ-ʹͳͺ 
 

 
���������������������� 
ȋͻͲȌ�ʹ-ʹͲͳ 
�������ͶͲǡ�ͳͶ������������ 
 

��
��-�� 
������������������������� 
�������������������ǡ������ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͻͺ 
�����������������������������Ƭ�
	��������������������ϔ���������Ǥ� 

 
�������
�
���� 
�������ǯ�������Ƭ������� 
ʹ͵ͷͷ��Ǥ������������ 
�����ǡ����ͺͳʹͷ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͶͳͲͲ 
���Ǥ��������Ǥ��� 

 
���-���� 
ʹͲͲͲ��Ǥ������������ 
�����ǡ����ͺͳʹͷ 
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-Ͳ͵ͶͲ 
���Ǥ��� 
����Ǥ��� 

 
 
 
 

 
������������    

 
����������������������  
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͶͻͳͲ  
���������̷���������������Ǥ���  
���Ǥ���������������Ǥ���  
�������������-������������������
����������������������������������
-�������������-�����������Ǥ����
������ͺ;-�����������������������Ǧ
�����������������Ǥ 

 
 

SERVICES 

��������������������������������������Ƭ���������������������������������ǣ 
භ�����������������භ��������භ��	���������ǡ�������������������������������������������������������ϐ����������������� 

භ������������������-������������ǡ�����������ǡ�Ƭ������-��������������� 

͵Ͳ��Ǥ������������ǡ������ǡ���Ǥ���ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͷͺͻ 



�����������������Ƭ������ 
ȋͻͲȌ�ʹͻ-  
���ͻͳ̷�����Ǥ��� 
���Ǥ����������������Ǥ��� 
ϭϮϬ�ŚƵŶƚĂďůĞ�ĂĐƌĞƐ�ŝŶ��ƌĞĂ�ϯ� 
ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚ�ŽŶ�ƚŚƌĞĞ�ƐŝĚĞƐ�ďǇ� 
ŚƵŶƚĂďůĞ�ƐƚĂƚĞ�ƉƵďůŝĐ�ůĂŶĚ͘� 
 

	�����������������  
ȋͻͲȌ�ʹͻ-ͷͶͶ  
��������̷��������Ǥ��� 
���Ǥ�����������-�����Ǥ���  
����-��������������������������ǡ�
�����������������Ǥ� 
 

���������������  
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͺͷʹͷ  
�����������̷�������Ǥ��� 
��������������Ǥ����������ǡ�����ǡ�
�������������������������������
�������Ǥ������������������������Ǧ
���ǡ���ϔ�������������������������ϔ���
��������������������������Ǥ 
 

�������ǯ������  
ȋͻͲȌ�͵ʹ-ͷͺͶ  
�������̷���������Ǥ��� 
�ƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ�ϯ͕ϴϬϬ�ƉƌŝǀĂƚĞ�ĂĐƌĞƐ�
ďŽƌĚĞƌŝŶŐ��>D�ŝŶ�'Dhϯ͘��ŝƐĐŽƵŶƚƐ�
ĨŽƌ�ĞǆĐůƵƐŝǀĞ�ĂĐĐĞƐƐ�ĨŽƌ�ŐƌŽƵƉƐ�ƵƉ�
ƚŽ�ϭϬ͘��ĂďŝŶƐ�ǁŝƚŚ�ŬŝƚĐŚĞŶͬďĂƚŚ�
ĂĚũĂĐĞŶƚ 

������������  
ȋʹͷͶȌ�ʹͷ-Ͳͻʹʹ  
�����̷�������������Ǥ���  
���Ǥ�������������Ǥ���  
��������������ǣ���ǡ���Ǥ����������
�����������ǡ�������ͺ�Ƭ�ͶͷǤ�Ϳ;ά�
���������������������ǡ�����Ǥ�
����
���������������������Ǥ� 
 

���������������  
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-͵Ͷͺ  
�����̷��������Ǥ��� 
���Ǥ��������Ǥ���  
�������������������������������ǡ�
������������Ƭ���������-����������
���̹��	������Ǥ� 

 
����������  
ȋͻͲȌ�ͻʹ-Ͳʹͳ  
����̷���������Ǥ���  
���Ǥ����������������������Ǥ���
�������������������������Ƭ�������
���������Ȁ�������������Ȁ��	�ǡ�����Ǧ
���Ȁ������ǡ��������������ǡ���������
������ǡ������ǡͻͶͶ���ͺ�ȀǤͻ�����������
	���������
���ͷ���������������
���Ǥ��������Ƭ���������������Ǥ 

 
��������������  
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͺ  
�����̷�����������Ǥ���  
���Ǥ�����������Ǥ���  
��������������������Ǥ�������������
�������������ǡ�����������������Ǥ�
�������������������������Ǥ 

PRIVATE LAND/TRESPASS HUNTS  



 
' 
D 
h 

'ƵŝĚĞƐ͕�KƵƞŝƩĞƌƐ͕� 
WƌŝǀĂƚĞ�>ĂŶĚ�Θ�dƌĞƐƉĂƐƐ�

ŚƵŶƚƐ�ĂĐĐĞƐƐ 
ϭΘϮ 

ϮΘ 
ϮϬϭ 

· sĞƌŵŝůůŝŽŶ�ZĂŶĐŚ 

· �ŝĂŵŽŶĚ�WĞĂŬ 

ϯ 

· �ĞĂƌ�ZŝǀĞƌ�ZĂŶĐŚ�Θ�>ŽĚŐĞ 

· �ŽůŽƌĂĚŽ�KƵƞŝƩĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

· �ŝĂŵŽŶĚ�WĞĂŬ 

· DĂƚŚĞƌƐ͛�ZĂŶĐŚ 

ϰ 

· �ĞĂǀĞƌ��ƌĞĞŬ�KƵƞŝƩĞƌƐ 

· �ƌĂŝŐ�tŝůĚ��ƵŶĐŚ 

· &ƌŽƐƚǇ��ĐƌĞƐ�ZĂŶĐŚ 

· EŽƌŵĂŶ�ZĂŶĐŚ 

· WŝŶŶĂĐůĞ�WĞĂŬ��ĚǀĞŶƚƵƌĞƐ 

· tŝůĚĞƌŶĞƐƐ�dƌĂĐŬƐ��'��Θ��K 

· ^ŶĂŬĞ�ZŝǀĞƌ�KƵƞŝƩĞƌƐ 

ϱ · ^ŶĂŬĞ�ZŝǀĞƌ�KƵƞŝƩĞƌƐ� 

ϭϭ · ^ŚĞůƚŽŶ�ZĂŶĐŚĞƐ 

ϭϮ 

· �ĞĂǀĞƌ��ƌĞĞŬ�KƵƞŝƩĞƌƐ 

· DǇĞƌƐ�,ƵŶƟŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

· ^ƵƉĞƌŝŽƌ�'ƵŝĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ 

· tŝůĚ�^ŬŝĞƐ 

ϭϯ 
· DǇĞƌƐ�,ƵŶƟŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

· ^ƵƉĞƌŝŽƌ�'ƵŝĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ 

Ϯϭϭ 
· ^ƵƉĞƌŝŽƌ�'ƵŝĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ 

· ^ŚĞůƚŽŶ�ZĂŶĐŚĞƐ 

Ϯϭϰ · �ĞĂǀĞƌ��ƌĞĞŬ�KƵƞŝƩĞƌƐ 

Ϯϯϭ 
· �ƵŶŬůĞǇ�WĞĂŬ�KƵƞŝƩĞƌƐ 

· DǇĞƌƐ�,ƵŶƟŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞ 

ϯϬϭ 

· �ŽůŽƌĂĚŽ�KƵƞŝƩĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

· &ƌŽƐƚǇ��ĐƌĞƐ�ZĂŶĐŚ 

· EŽƌŵĂŶ�ZĂŶĐŚ 

· z�>ĂǌǇ�^�ZĂŶĐŚ 

· �ŝĂŵŽŶĚ��WĞĂŬ 

ϰϰϭ 
· �ĞĂǀĞƌ��ƌĞĞŬ�KƵƞŝƩĞƌƐ 

· ^ŶĂŬĞ�ZŝǀĞƌ�KƵƞŝƩĞƌƐ 



GUIDES & OUTFITTERS 
����������������ϐ������  
ȋʹͳͺȌ�͵ͺ-͵ͻ  
��������̷����������Ǥ���  
���Ǥ���������������Ǥ���  
����-���������������������������
�������������ǡ�����������ǡ�����
��������������������ϔ�����������
����������Ǥ����������������������

���ͺǡ�ͷǡ�ͷͺ�����ͺͺͷǤ 

 
������������ϐ���������������  
ȋ͵Ͳ͵Ȍ�ʹ-ͷͻͷ 
���������̷�������Ǥ���   
���ϔ�������������������������������
Ƭ�������������������������������Ǧ
������Ǥ����������
����Ƭ�Ͷͷ-ͻͶͷ�
������������������������������Ǥ�
�������ǡ��������������������
�����Ǥ 

 
����������������ǡ����  
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͻ͵͵Ͷ  
������̷����������Ǥ��� 
���Ǥ���-��������������Ǥ���  
������������������������������
���������������������������������
�������������������������Ǥ����
���ϔ�������������������������Ͷ�
�����ǡ������������������������
;ͶͶ����������
���ͺǤ� 

 
���������������������  
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͻ͵ͳ  
��������̷��������Ǥ���  
���Ǥ����-�-���Ǥ���  
���������������������������������
�������Ǥ��������ǡ����������ǡ������
�������������������Ǩ�������������
�����������ͷͿ;Ǥ�������������������
	������������������������������Ǧ
���������
����ͷǡ�ͷǡ�����ͷǤ 
 

������������������������  
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-ͻʹͻ  
�������̷������������Ǥ���  
���Ǥ������������Ǥ���  
	�������������������������������Ǧ
���ͼǡͶͶͶ��������������������������
������������������Ǥ������������

���ͺ�����������������������������
��ϔ���������������������������������
�������Ǥ 

 
 
 
 
 
 
 
 

�������������  
ȋͻͲȌ�ʹʹ-͵ͷͷ͵  
����������̷�������Ǥ���  
���Ǥ������������Ǥ���  
�������ǡ���������������������ϔ���
������������������Ǥ�����-�������
�������������ǡ�������������������Ǧ
��������������ͷͷ�Ƭ�ͷͷǤ 

 
���������
������������  
ȋͻͲȌ�ͺʹͶ-Ͷ  
����̷��������������Ǥ���  
���Ǥ��������������Ǥ���  
����Ƭ�����������������������������
����������������Ǥ����ǡ���ϔ�������
����-�����������������������������
���������Ǥ 

 
�����������������  
ȋ͵ͲȌ�͵ʹ-ͷͲͷͶ  
�������Ǧ
���̷�����������������Ǥ��� 
���������������������ϔ������ǡ������
���������������������Ǥ 





��������̵������������������������������������������Ǥ� 
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������Ǥ� 
��������������������������������������������Ǥ�������������
���������������������ϐ���ǣ 

· �����������������������������ǡ��������������������������
�����������������Ǥ��������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������Ǥ���Ǧ
���������������������������������������������������������
������������Ǥ�������-�����������������������������������
��������������-���-�������Ǥ 

· ��������������������������������������-���������Ǥ�������
����������������������������Ǥ���������������������������
�������������������������Ǥ 

· 	�������ϐ���������������������������������������ǡ���������
�������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ 

· �������������������ϐ����������������������������������
�����������������������-���-��������������������Ǥ�����
��������������������-���-������������������������������Ǧ
����������������ϐ����������������������������������
���������������ǡ�����̵������ǡ�����������������������
������ǡ�����������������������������-������������������Ǧ
��������������������������̶���������������������������̶�
�������������ͻͲ�
���Ǥ� 

· 	��������ϐ�������������������-������������������������
���������������������Ǥ����������������������������������
�������������������������������ϐ�������������������������
������������������������������������������������������
�������̵�������������������������Ǥ� 

GUIDES, CON’T 

������������������
������Ƭ����ϐ������ 
ȋͻͲȌ�͵ʹ-ͷͷ 
���������������̷�����Ǥ��� 
	��������������������������������������
�������������������������ͺǤ����������������
��������������������������������������
	����������������Ǥ 

�ŝĂŵŽŶĚ�WĞĂŬ��ĂƩůĞ��ŽŵƉĂŶǇ  
;ϵϳϬͿ�ϴϮϰ-ϱϳϱϬ  
ůĂƵƌĂΛĚŝĂŵŽŶĚƉĞĂŬĐĂƩůĞ͘ĐŽŵ 
ǁǁǁ͘ĚŝĂŵŽŶĚƉĞĂŬĐĂƩůĞ͘ĐŽŵ 
&ĂŵŝůǇ�ďƵƐŝŶĞƐƐ͕�ƌĂŶĐŚŝŶŐ͕�ĂŶĚ�ŽƵƞŝƫŶŐ͘� 

dƌŽƉŚǇ�ŚƵŶƟŶŐ�ŝŶ�hŶŝƚƐ�ϯ͕�ϯϬϭ͕�Ϯ�ĂŶĚ�ϮϬϭ 
 

RFW 
Ranching for Wildlife 

���������������ϐ������  
ȋ͵ͲȌ�ʹ-ʹͳͻͷ  
���̷�������������ϐ������Ǥ���  
���Ǥ�������������ϐ������Ǥ���  
�������������Ǥ�
������������������ǡ��������
���ͷͶͽǡͶͶͶ������ǡ�������������������Ƭ�
�����Ǥ 






