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�Ü˼�ꥀĆ1�1��˼˼1ᳰ˼úÙ �˼ì
� Č���ɤ��Ć��Pè�����ċ���
� �̍������̩���������� Ā��Ćɤ����Ă��ą�Ü�̩�̩̍Ć
꣐Ć༐ÖÜ˼ì˼˼ú꣐˼�ć˼�볈Ćꥀ�����ꥀó�ì1ᳰ˼úÙ˼�ì
� ���ɤĆ��Ă��̩̍Ć�̩�ĂąĆ̩Ā�ĂĂ��̩ĆĆ�Č�Ā�����ɤĆ��Ă�����̩̍Ć��̩ɤĆĂ�ĆɤɤĆ�Ć���ɤÜ��ʂ

��� 1ᳰ˼úÙ˼�ì�˼Ć༐ì˼˼1ະꡠ༐�Ē �ɤ���� � �Ć���
�Ć��������ɤĀ̩� �,�� ɤ�̩

�Ü˼�ꥀĆ1�1��˼˼1ᳰ˼úÙ �˼ì
� Č�̩�Ćɤ�������̍ʂɤĆ�� ����3 Ü��� ��3 Ü����̩̍ʂɤČ�̩Č���Ćɤ������̍Ć
� �̍������̩���������� Ā��Ćɤ����Ă��ą�Ü�̩�̩̍Ć
� Ü���̍����������̩�Ă�̩����êêĆ���ø��þฤć�Ùêü��êö��ŠÜ�ø��þþĆĊćøć ��

ø����Ü�����ø����
꣐Ć༐ÖÜ˼ì˼˼ú꣐˼�ć˼�볈Ćꥀ�����ꥀó�ì1ᳰ˼úÙ˼�ì
� ���ɤĆ��Ü�̩�̩̍ĆĆ��ʂø�Ć�Ă����̩�Ü�̩�̩̍Ćą������ɤ�P���Ā� ����Ć����ɤ̍ʂɤÜ�ɤ���Ā�Ă

��ʂ�����Ćɤ�ɤ����̩̩�Ă̩̍Ć ��éɤ � ʂ� ��ĆĂ��Ă̩̍Ć�ĆĆĂ��Ăɤ�̩�Ă�̩̩�Ü���Ă����Ć�ą�̩̍Ć��̍Ćʂ��̩�ĂĀ�����ɤĆ��Ü�̩�̩̍Ć��Ć����̩̍Ć
��̩ɤĆĂ�ĆɤɤĆ�Ć���ɤÜ��ʂ

��� 1ᳰ˼úÙ˼�ì�˼Ć༐ì˼˼Ē��˼1볈ćĆ�˼Ćᳰ˼ �ɤ���� � �Ć���
�Ć��������ɤĀ̩� �,�� ɤ�̩

�Ü˼�ꥀĆ1�1��˼˼1ᳰ˼úÙ �˼ì
� Č�̩�Ćɤ�������̍ʂɤĆ�� ����� Ü��� ��� Ü����̩̍ʂɤČ�̩Č���Ćɤ������̍Ć
� �̍������̩���������� Ā��Ćɤ����Ă��ą�Ü�̩�̩̍Ć
꣐Ć༐ÖÜ˼ì˼˼ú꣐˼�ć˼�볈Ćꥀ�����ꥀó�ì1ᳰ˼úÙ˼�ì
� ���ɤĆ��Ă���������������Ć��Ćɤ�Ā���ɤ���Ü��������Ćɤ���������Ć��Ćɤ���Ă��̩ąĆ̩�Ćɤ�

Ā�����ɤĆ��Ă����Ć����̩̍Ć��̩ɤĆĂ�ĆɤɤĆ�Ć���ɤÜ��ʂ
�������������



���

�� 1�༐˼˼볈ú꣐˼Ù꣐Ć༐ú˼˼ະ봘đ1��ì ᳰ˼˼�˼ć�đ˼�˼༐˼볈˼�Ć�볈
���� ������ʂÜ�̩���ĂČ�����Ā������ɤ� ���� � ��Ć� ���ʂ��Ā�̩�Č������ � ����� �ɤ���� � ���
���� �ɤ����ɤĆ������ɤ��Ć����Ć�Ć� Ā���ɤ����̩��ɤ̍ʂ�ɤ̩�� �ʂ��Ă�� � �ɤĆɤ
���� ąɤ�Ćɤ��ĂĀø̩ʂ�Ā��Ă����Č���������̩̍Ć�̩�ĂÜ̩������� ��ø� �ɤĆɤ̩̍Ć �� �ø��������

�ċĆĂ���ąÜ̩Č������ � �����
���� Ü�Ć��������ċ��� �Ć�� ąɤ�P̩��ɤĆ�� �������̍ʂɤĆ�� Ü����Pè�ɤĆ����Ć� �ʂ��Ăą��ʂ��ĂÜ�ċĆĂ
���� �ɤ����Ü�Ć������Ć�� �Ć�� ̩��ɤ̍ʂ�����ąɤ���̍Ćʂ�Ć�Ć��Ć�Ü���Ć�Ć���P� ��̩��̍�
���� ��������Ć��̩̍Ć�ɤ��������������Ü�Ā���������� �Ć�� �Pè�ɤĆ����������ř��ɤ��

ąɤ��P����Ćɤ��ʂ������̩̍Ć��Ü��ʂ�ɤ�Ü�� ��Ü̍��Ć���ɤ�ĀÜ��Ăø�Ć�Ă���Ćɤ��ʂ��� ąɤ��P����Ćɤ�̍ĆĆ���̩̍Ć �
��Ü̍��Ć���ɤ�ĀÜ��Ăø�Ć�Ă���Ćɤ����Ć�Ă�Ć���������ɤ� Ü�ĆĂ����Ćɤ��Ă������ɤĆ��Ă��̩̍Ć��̍Ćʂ��̩�Ă�Ćɤ�ɤ�ĀÜ��Ă̩̍Ć
��Ć�� �����̩�

���� ��̩��Ć���̩�Ăʂ�Ć�ąɤ��Ć����ɤ�̩�ʂ����Ă ��ʂ������ʂ����̍ʂ�ą�ąɤ��Ć��ąÜ̩����̩�Ă
��ɤ�̩�� ø�̩��̩ĆĆĂ�ɤ�����������Ćɤ��Ă��������̩�Ă��ʂ�Ć�ą��Ć���Ć����ɤ

��8 �Ă�Ć��Č�ą������Ć��

��̩��Ć����̩��Ćɤ������Ü�Ā����������������̩�Ă�Ćɤ���Ć�ɤą����������ɤĀ���Ćɤ��Ă����Ă
���������̩�̍�PÜ��ɤĆ��̩ĆĆ�Č� Ā���PÜ��ɤĆ����ø���ɤ�Ü�Ćɤ�ɤ�ĀÜ��Ă��Ă����������Ćɤ��Ć�����Ă Ā�����̩�Ă����
��ʂ����̍ʂ����Ă� ą�ąɤ��Ć�� ø�̩��̩ĆĆĂʂ�Ć�Ü�Ć����ą������Ć��ąÜ̩����̩�Ă��ɤ�̩�� ą���Ü̩̍̍Ć�̍�������ø���
�Ć����������̩��Ć��Č������̩�ʂ�Ü�P��ą�� Ü����PÜ�Pè�����ċ���Č����Ă����PÜ��ɤĆ����ø���ɤ�Ü�Ćɤ�ɤ�ĀÜ��Ă̩̍Ć��Ć��
�Ć�������̩ɤ�ąÜ̩��̩��Ć��Č���̍��̩����Ć������������Ćɤ��Ć���ĆĂ����� Ü��������ɤøɤ���Ć�ą� ąÜ̩����������Ćɤ
��Ć��Ā�����Č�̩��̩��Ćɤ������Ü�Ā���������������ĆĆĂ�̍Ć������Ē��ɤ�Ü�Ćɤ��̩�ĆĆ��ĆĆĂĀ���̩�

�� ��˼ć볈볈�1˼봘ć�༐˼볈˼�Ć�볈
� �ɤ�ĀÜ��Ăø�Ć�Ă���̩�Ă��������� � ɤ�̩
� �ɤ�ĀÜ��Ăø�Ć�Ă���̩�Ă̩ĆĆ�Č� � ɤ�̩

�� ćĆ˼ 1ć꣐˼ ˼ ˼˼ະ봘đ볈Ćꥀ˼�Ć�볈 ༐˼볈�볈˼༐˼ꡠ볈˼ć��đ��Ď��봘 �˼ະć��˼�ꥀ ćĆ˼˼�ꥀ˼Ć��˼ÖÜt ú꣐˼
�볈˼༐˼ꡠ볈˼ć��đ��Ď���˼˼༐˼볈˼볈볈Ù˼� Ü �ɤ��Ć�Ă���̩�ɤ���ɤ�ɤ���̍�P�̩� �ɤ�������Ă �ĆĂÜ�Ć�����é� �ĆĂ�̍Ć

��� �Ć��ɤ���������Ćɤ��Ć�� ��Ü���Ă �Ć�̩̍Ć �� � �� øù�����ʂ� ���� ą��Ć�������Ć���
��� ��������ʂĆ�Ć���̩�̍��̩�����ɤ �Ć�̩̍Ć �� øù�����ʂ� ����
��� �������������� ��ɤ�̩���̍ʂ� Ā����ɤ�Ć����Ü� �Ć�̩̍Ć �� øù�����ʂ� ����
��� ��������ʂĆ�Ć���̩����������Ü�� �Ć�̩̍Ć � �Ć����� ����

�� ć�ć봘༐˼볈1꣐��༐˼볈볈
�Ü�Ć���Ü����������ɤP����ø�Ć����ɤĆ��Ă��ąÜ̩ʂċ�Ü�Ć� ��������� ̩̍Ć�ɤ������̩�ĂąĆ̩�ɤ�Ü�Ćɤ���

���ɤĆ��Ă��ą��ɤ�ĀÜ��Ă��̩Ć��ʂ��̩�ø�Ć�Ă���P���� ��Ā����é� � ��Ā�� �ċĆĂ�����ɤ�̩�ʂ
�� ���̩���ɤ�ø�Ć��Ć�������̩����������̩̍ĆąĆ̩��ø���ɤ�ĀÜ��Ă

���Ā����é� � ��Ā��� ��ʂ���̍�����ɤ�̩���̍ʂ� ���� ��� �� � ��� ��
�� ���̩���ɤ�ø�Ć��Ć������Ü������Ćɤ�ɤ�ĀÜ��Ă

���Ā����é� � ��Ā��� ��������������Ć����Ü� ���� ��� �� �����̩�Č�

�Ü�Ć���Ü����������ɤP����ø�Ć����ɤĆ��Ă��ąÜ̩ʂċ�Ü�Ć� ��������� ̩̍Ć�ɤ������̩�ĂąĆ̩�ɤ�Ü�Ćɤ
������ɤĆ��Ă��ą��ɤ�ĀÜ��Ă ø�Ć�Ă���Ćɤ����Ć�Ă�Ć���������ɤ� , ø�Ć�Ă���Ćɤ��ʂ��� , ø�Ć�Ă���̩���� ,ø�Ć�Ă��
�������Ć��Ćɤ� , ��Ă�� Ć̩Ć�Č� ��Ā����é� � ��Ā�� ��ʂ���̍�����ɤ�Ć����Ü�

� Ć̩ĆĂ�̍Ć�����



���

Ć̩ĆĂ�̍Ć ąÜ̩��̩��̩��Ćɤ���̩���ɤ����ʂĂ���Ć� ���� ���� � ��� �� Ü Ü̩�Ă�ɤ��Ć���Ć�
�ɤ��Ć�Ă���̩�ɤ���ɤ�ɤ���̍�P�̩� Ü��Č��������Ć� ���� �ĆĂ����� ������Č���̍��̩�����̩��Ćɤ���̩���ɤ

�� 볈˼ć˼1ć꣐˼༐˼볈Ē�˼ì ø�Ć�Ă���̩�Ă��������� ɤ̩��Ć����̩�ĂČ������ � �Ğ
ø�Ć�Ă���̩�Ă Ć̩Ć�Č� ɤ̩��Ć����̩�ĂČ������ � �Ğ

�� 1༐Üèt༐˼볈1Ć� �˼˼
��̩̩̍Ć��������������������������̩�Ă������̩̩̍ĆČ�̩�Ćɤ��Ā��ą������������������ Č���Ćɤ�����

�̩�ʂ�� � ��ʂ����ɤ���������Ć��̩�Ă������Č�����ɤ��Ćɤ��Ā��̩̍Ć��ɤČ�̩

��� ༐˼볈�볈˼༐˼ꡠó�Ć˼ꥀĆý�봘�Ď���˼˼༐˼볈1꣐��༐˼볈볈
�� ����ċĆ�ɤĆ�Ć̍��̩��ɤ�Ć������Č�̩ ����̍ʂĂ�ɤ��Ćɤ̩̍Ć�����̩Č�̩��Ā����ɤ�̩���̍ʂ� Ā����Ā����ɤ

�Ć����Ü�����Ć���Ă�P��Ă������ɤ��Ćɤ ą���Ü̍Č�̩��Ā������ �̩��Ć���ąÜ̩��̩̩̍ĆČ�̩��Ā����ɤ�Ć����Ü���������ʂ��
ą��ɤ��Ćɤ̩̍Ć��Ă���� Ü����Ā����ɤ�Ć����Ü�� �̩��Ć��̍���ąÜ̩��̩̩̍ĆČ�̩��Ā����ɤ�̩���̍ʂ���������ʂ��ą��ɤ��Ćɤ̩̍Ć��Ă
���� Ü����Ā����ɤ�̩���̍ʂ�� �̩��Ć��̍���ąÜ̩��̩̩̍Ć��Ć����ɤ����������̩�ʂ��ą��ɤ��Ćɤ̩̍Ć��Ă����

�� ɤĆ�Ć̍��̩�������������������ø�Ć�Ă���̩�Ă �̍��ʂ�����Č�̩�������� � �Ğ �ĆɤĀ���Ć��������ċĆ�
ɤĆ�Ć̍ Ā���̩��̍������Ü�Ā����������ą��ɤ�ĀÜ��Ă��̍ʂ��Ć��̍� Ā��Č�̩�ċĆ�ɤĆ�Ć̍���������������ąÜ��Ā�̩� ɤĆ�Ć̍��̩
���������������Č�̩�̍Ć�����Ć�ʂ�����

��� ༐˼볈ະᳰ˼ Ć˼ýý˼Ē�˼ì
��̩Č�̩���������������� ą��ɤ�ĀÜ��Ăø�Ć�Ă���̩�Ă��������� ���̩�ĂČ�̩�Ćɤ�����Üé�Ć�ɤ���

�Ü��������ø�Ć�Ă���̩�ɤ������ �ċĂ ɤ̩��Ć����̩�ĂČ�̩ ��ʂø�Ć�Ă���̩�Ă���������Ā��ø�Ć�Ă���̩�Ă
��̩�Ć̍Ćʂ�Ć��ø����ąÜ̩̩ɤ������Ć����̩�ĂČ�������������̍Ć�Ğ �ɤ�Ü�Ćɤø�Ć�Ă���̩�Ă Ć̩Ć�Č�ąÜ̩̩ɤ��Ć����̩�ĂČ������������
Ü�ċĆĂ�Ğ Ā����Ā�̩ĂąÜ̩����ʂĂ���Ć����Č� Ü��Č������ʂĂ���Ć���ʂą�����̩̍Ć�ɤ�Ü��ąÜ̩�����������̩�� Ā��
�̩�ɤ���ɤ�ɤ� ��̍�P�̩� ����̍ʂ���̩����������Ü�Ā����������ą��ɤ��Ćɤ ���Č�

�̩�ɤ���ɤ�ɤ���̍�P�̩� �ɤ�����������Ü�Ā�����������ĆĂ����� ą������Ă�Ü�������� ��ʂ
ʂċ�Ü�Ć���� ������̩���������� ����������� Ā��������������

�ċĂ������ąÜ̩̩��ɤ��ʂ Ć̩Ć��Ć�

������ Ü �Ć�̩̍Ć � øù�����ʂ� ø��� ����

���ʂ���Pè� ̩�Ăʂ��
��ʂ��̩�����̍�ɤ�ɤ���̍�P�̩�


