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＊シラバスの変更、追加等が生じた場合は、メール・掲示等でお知らせいたします。
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Ə̍˂đjͽǽ͚ͩȯȲƼ̶ǔkуɻʈ̰e  фeĕɚʪÐøçŹ~͘ē¨f
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_̰ġζбɊŕ½òøáΣι
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VÀèîÕ¾øÄïö̈ιǚЛHḦιȫ̌ǯЍǚŭ̚±áôøÍo
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ǿƽȽ˷ŰeêÑ²±ǅʯŰĤoeϏϊȴȭˉǘáôÈÆtǃǠ~o¨ĂeȊƼȿ̒ğ
̏÷̀ʦЛ~¢ȩΘ|©¨eçø¾Ð²ö½̉ƾ̈ΟeгǛ¬ĂȨəqçø¾Ð²ö½
ßóøéõø¼¬ͰȤ¨f
çø¾Ð²ö½rx¨ȊƼȝšeȊƼ÷ȊƖ¬ϫŬ|͞Ǝ̚çø¾Ð²ö½ȿ̒ğ̏÷̀
ʦЛ~ȩΘ̈ιǚϕ¬ʩΣ¨f
ђɚʪɼˏє
ȏǔe½òøáõø¼eΣι̗ΓeŖʚ¥¨̯ơͅɼˏ¬̌oeƍζб£ι˲oŎʍeʩ
Σ¬~ovf
ђŝϱ̞ʰє
çø¾Ð²ö½̈ι¬̈Ο~eȿ̒ğ̏÷ĬȽǥ~ȩΘ¨ƺʓ̚ßóøéõø¼¬
ͰȤ¨zfçø¾Ð²ö½ƺʓ̚ßóøéõø¼ƺueçø¾Ð²ö½ȿ̒̀ʦtu
¨¥p¨zf
ђΪĲє
ȅȃ˲уΣιŽť˽ˍф ˲óæøÒ ˲¥¨ͣƎΪĲ~e ˲ęû¬Ǝʥ˲¨f
ђŽͲƮʊє
ʕǳυȇΊhɻ˺ќїіçø¾Ð²ö½iуÌ³íëöÓ̰ф
ʘ·ȕΊh͞ƎƷàðöÓÀèîÕ¾øÄïöiуʀ̽̍ǆǔŕ˺ф
̍́ĸǈϼΊhêÑ²±êø¹øÇiуǜĢġοŘф
ȊƼġοͦНϽͦhÑÅËò%&ŋЌiуǜĢġοŘф
ђμͯÆ¾Åîøòє
Tçø¾Ð²ö½ƺ̮ʬιугǛĲĽ¬v¨ф
U͛Ƨȿ̒çø¾Ð²ö½у͛Ƨrx¨çø¾Ð²ö½ȝšѕф
Vçø¾Ð²ö½ßóøéõø¼у фd̉ƾŖʚ
Wçø¾Ð²ö½ßóøéõø¼у фdÈ½êöÐøÄïö÷Ëø¿Ð²ö½
Xçø¾Ð²ö½ßóøéõø¼у фdæÅÄïÕö½
Yçø¾Ð²ö½èÎ¼Æ
Zçø¾Ð²ö½ȿ̒̀ʦу¾øÆ¬¢~½òøáõø¼фу ф
[çø¾Ð²ö½ȿ̒̀ʦу¾øÆ¬¢~½òøáõø¼фу ф
\êÑ²±÷ȲƼ̉ƾ˜ϋΐŬ
]çø¾Ð²ö½̉ƾǃŰȊƼȝš
^êÑ²±ЎȲƼɏɵ÷Ģɫê¹ÕÇé
_˜ϋΐŬǃŰçø¾Ð²ö½ζб
`çø¾Ð²ö½ßóøéõø¼¬¢~ȊƼȿ̒̀ʦǚɽу ф
açø¾Ð²ö½ßóøéõø¼¬¢~ȊƼȿ̒̀ʦǚɽу ф
bçø¾Ð²ö½ȿ̒eȊƼȿ̒ğʪľ̈
ђɴƟє
÷ʕǳυȇуTѢYф
dçø¾Ð²ö½ʬιуʴͻ÷ȝšфeçø¾Ð²ö½ßóøéõø¼ɒǩ¬ɋȘ¨f
÷ρƅņуZѢbф
dçø¾Ð²ö½̉ƾǃŰeçø¾Ð²ö½rx¨ȊƼĦͬx÷ȝše
dçø¾Ð²ö½ȿ̒ȊƼȿ̒ǚŭ¬ɋȘ¨f
d
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ŃddͲ

¸éÕÚÆ
lɴƟm
ρƅdņ
ʕǳυȇ

ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

ÛàñÄÐ²̈ιǚЛ

у̶̞ÀøÓё шшшф

шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
dȊƼ÷%&Ă¢eÛàñÄÐ²tĂȨ¨¾øÆtФȃǅofÛàñÄÐ²eêÑ²±
Τͳß²òËø¬Ϩ¡eǛΝ̚ȲƼn§eʍɺêÑ²±ͽŖêÎÈøÅ¬ɡϜ¨¥§
¢eũʜtлoz¢n¨fũʜ̚ÛàñÄÐ²¬̄Ȥ¨¡ȩΘ̩ξ¬ϙ̥x¨f
ђɚʪɼˏє
dμͯșȓn¨teʿƪÑ²Æ¹ÎÄïö¬ƃ§ŋ©¨f
ђŝϱ̞ʰє
hŝϱ̞ʰi~ÛàñÄÐ²ƺ̮̩ξ¬ϙxeêÑ²±÷ñóøÄïöÇɼˏι¬̈Ο
¨zfz©¦̩ξ¬ãøÆháóÆññøÆĬȽi¬ΐoeͽ¦áóÆññøÆ͚̀
£ĬȽtu¨¥p¨zf
ђΪĲє
dɚʪΣοŽť̗Π сeζб с
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
dĠƕūĐeǷű̢͒ǑeűΙȇùeЏρ̟ĆeϽТƉjȊƼ÷%&ιkʍɹАe
ђμͯÆ¾Åîøòє
TÛàñÄÐ²
UÛàñÄÐ²ʼƉ̚ͺʆ
VêÑ²±ñóøÄïöÇ
WêÑ²±˼ȯeΤͳ¼ðà
XÕîøÆΛ˲÷%&³öÛ¼Ò
YРǑêÑ²±ÛàñÄÐ²
ZÕîøÆññøÆĬȽш
[ÕîøÆññøÆĬȽщ
\ȲƼ˘ϨʮϪǃŰ
]ȿ̒%&ʮ͋
^ũʜˤǘ
_ÛàñÄÐ²áðöÕö½ш
`ÛàñÄÐ²áðöÕö½щ
aζб̗Γ
b¡
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lɴƟm
űΙȇù

ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

ȲƼÀöÐöÏȿ̒

у̶̞ÀøÓё шшщф

шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Šʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
dȲƼɅΑϬŰĤpȲƼ̗ĸÀÆÒΊ~oħˡ¥§eĻđtȲƼ̗ĸu¨¥p¨x
veğʪ¢ͽ¦êÑ²±¬Ĭ§eϮ̌~ezÀöÐöÏ̗ĸ¬ȊƼ˗Ŭ˗̌¨ʴġtƿq
o¨fàðöÓţ¬л¡¨eǂû¬л¡¨ğʪ͛Ƨχ̃¨ͽ̰êÑ²±у¸´öÓêÑ²
±ф¬ğ̏~e͟͠~Ϯ̌¨Ʌˏ÷Ø´Ù´¬ϙ̥x¨f
dʓɚʪɃp¸´öÓêÑ²±eă(¬˗̌~+Â³Ò£'#'ÑÅËòêÑ²±¬ĂȨ
¨teȣʗs¦n¨%&ή͔êÑ²±ĕeƢƝÛÎ¾øÅeͽ̰¸ß²ÆÝòe
n¨̰Őό̋teğʪȲƼ̗ĸêÑ²±¨Ƈͻȯo¢ιͲfğʪt˗̌u¨¸´öÓ
êÑ²±̼в˼ȯeȊƼζбeçø¾Ð²ö½ζбƺveƍêÑ²±˗̌ez
ȲƼÀöÐöÏğ̏÷ͦН÷̗ĸɅˏ¬ϙ̥x¨fͽ̰tɑɅΑeʼƉḛƟɑ̩ξ
hȲƼό̋i¬Ƅxɂƃмţ̚hÀöÐöÏiťǹ¨ɼˏι¢ƃ§ûy¨f
ђɚʪɼˏє
ȏǔe½òøáõø¼eΣι̗ΓeŖʚ¥¨̯ơͅɼˏ¬̌oeƍζб£ι˲oŎʍeʩ
Σ¬~ovf
ђŝϱ̞ʰє
z̶̞ŐǠe¸´öÓ÷êÑ²±¬̈Ο¨zeȲƼÀöÐöÏ¬ͽ¦ťǹ¨opɅ
ˏ̚ХʮȽ|©o¨fzĀХ«ʺ̬̈Οɼˏι¬ϙx¨z¬̞ʰ¨f
ђΪĲє
dȅȃ˲уΣιŽť˲ф ˲óæøÒ

˲¥¨ͣƎΪĲ¬ΐpf

ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
Ϭɖ˽ˍȫeϴǙe͘ē¨f

ђμͯÆ¾Åîøòє
T¸´öÓêÑ²±ʴͻȝšeÀöÐöÏȿ̒o
UȲƼ̗ĸŜ̌ƇͻêÑ²±
VȲƼ̗ĸÏøòͲǢ
WÀöÐöÏçø¾Ð²ö½ʬιушф
XÀöÐöÏçø¾Ð²ö½ʬιущф
YğʪàðöÑ²ö½rx¨ÀöÐöÏȿ̒
ZƢƝáôëøÄïörx¨ÀöÐöÏȿ̒
[лЏþƷƢƝÀöÐöÏȿ̒
\½ôøÚòÀèîÕ¾øÄïöÀöÐöÏȿ̒
]³öÔøàðöÑ²ö½ÀöÐöÏȿ̒
^êÑ²±ğ̏÷ϮƧƺʓʬȬ
_êÑ²±ğ̏÷ϮƧɅˏу ф
`êÑ²±ğ̏÷ϮƧɅˏу ф
açø¾Ð²ö½rx¨ÀöÐöÏğ̏÷ͦН÷ŞĬɅˏу ф
bçø¾Ð²ö½rx¨ÀöÐöÏğ̏÷ͦН÷ŞĬɅˏу ф
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ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

ñÆ¼÷ç×ÅêöÒуŸʴ͉̈ȲƼǥ͇ф
шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

у̶̞ÀøÓё шшыф
Šʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
dϡȆeÊøÄìòêÑ²±̗ǯĤoeдΪ£ȼˤtŉΐ~eý̲Ċ£˱ǞȢǥȫǊɳ¢no
e͚ͩɄŚtл§eǆuŸʴ͜vĊį¢ǫvofp~ĂeñÆ¼÷À
èîÕ¾øÄïötЃΘΛ|©o¨fʓώ£ƺ̮¬ǔ¡eͽ˶˱Ǟeđ˳̚ĊɱeĊĝe
~ˏĘϵǕº³Óð³öĕḛ̇ġrx¨ñÆ¼κ̠¬ǔeÀèîÕ¾øÄïöȿ̒
ƺ̮̩ξ¬ͰȤ¨f
ђɚʪɼˏє
dɚʪμͯeɚʪŽťͳ¥¨ΣοΐoeƀɼƒȴΙĎɤ~t¦Ϭ¡¨feĊį̫̾e½
òøá̫̾¢Кʄeƃ§ŋ©¨fÐøç¥¿ÆÒμȁ¥¨˼śμͯ¬ΐpf
ђŝϱ̞ʰє
hñÆ¼ç×ÅêöÒŸʴ͉̈ʬȬioͽ¦γʁu¨¥p¨zfeñÆ¼À
èîÕ¾øÄïöȝšũʜ¬ʺ~v̈Ο¨zf
ђΪĲє
dμͯŽťe̗Γȅȃ˲ ˲eóæøÒ

˲eͣƎ̚ΪĲ¨f

ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
lɴƟm
̙čϻΆ

dϬɖ˽ˍȫeϴǙe͘ē¨f
ђμͯÆ¾Åîøòє
Tº³ÌöÆуɚʪ̏γʁͽǽ͘ēф
UñÆ¼ç×ÅêöÒŸʴ͉̈ʬȬуμͯф
VñÆ¼ç×ÅêöÒŸʴ͉̈ʬȬуΣιф
WÊøÄìòêÑ²±̰ġrx¨ȲƼ͉̈ЃΘȯуμͯф
XÊøÄìòêÑ²±̰ġrx¨ȲƼ͉̈ЃΘȯуΣιф
YʍĊÆÐø¼äòÌøç×øÅêöÒуμͯф
ZʍĊÆÐø¼äòÌøç×øÅêöÒуΣιф
[ͽ˶˱ǞĊįʩΩуμͯф
\ͽ˶˱ǞĊįʩΩуΣιф
]Ċɱrx¨ĊįʩΩуμͯф
^Ċɱrx¨ĊįʩΩуΣιф
_Ċĝrx¨ĊįʩΩуμͯф
`Ċĝrx¨ĊįʩΩуΣιф
añÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïöȝšũʜ
bͣɐμͯóæøÒζбo
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ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

ȲƼ̰ġÀèîÕ¾øÄïö÷ÑÃ³ö
шȆʶ÷щȆʶ

у̶̞ÀøÓё шшьф
ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
dћјѠϬǯ¥§eÀèîÕ¾øÄïöΦrx¨¼ñ¶³Ð²àn§ɼǆuvǃŰ~o
¨fŹʄ÷ǆЅȲƼt̊Ƚ˘Ϩ~eȲƼƀɼƒȯ÷Ƈǃȯtƿǆ¨̉ƾüeϥ§ɂ̗ȳƯ
ǘ̚ΝȬ¬ʨź~eɿgǃŰ¨Ð¼ØôÅø˼ȯ¬̈Ο÷˗̌~eƄxɂ÷ϥ§ɂ̠ČͦН
¥¨ĲĽŢϪ¬Ϋ¨ztЃΘo¨f
dʓμͯezp~ȲƼ̰ġrx¨ÀèîÕ¾øÄïö÷ÑÃ³öƺʓʬȬɣ̯¢e
ʋŉ́¼ñ¶³Ð²àĊį¬§nyĕƴϬΐșp©n¨̩ξζбŎʍʋɻ̈ι
ʩΣeǚϕɂts§ɣ̯¬rzpf
ђɚʪɼˏє
μͯŽťͳ¥¨Σι¬ĂȨ¡¨f̆ƽ̓ùͤ˗Ϙ¨¿ÆÒμȁs¦͘ē¬Ɣ¡ŉ
́Ċį̫̾¬Кʄƃ§ŋ©¨f
ђŝϱ̞ʰє
ÀèîÕ¾øÄïö÷ÑÃ³öƺʓʬȬ¬̈Ο~eȫ̌ǯЍ~¼ñ¶³Ð²àĊį¬̈Ο
¨zf
ђΪĲє
ȅȃ˲уΣιŽťф ˲óæøÒ ˲¥¨ͣƎΪĲ¨f
lɴƟm
ǖΎŇŷ

ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ƍƪÐøçȫϴǙ͘ē¨f
ђμͯÆ¾Åîøòє
T¸ñ¶öÐøÄïöуɚʪ̏γʁф
UʬιHÀèîÕ¾øÄïö÷ÑÃ³öīsуμͯф
VʬιHÀèîÕ¾øÄïö÷ÑÃ³öīsуΣιф
WưЛύƄύĊį̫̾уμͯф
XưЛύƄύĊį̫̾уΣιф
YêÑ²±ÕîøÒðòуμͯф
ZêÑ²±ÕîøÒðòуΣιф
[Ð¼ØôÅøÓñàöуμͯф
\Ð¼ØôÅøÓñàöуΣιф
]ÀöÐöÏÓñàöуμͯф
^ÀöÐöÏÓñàöуΣιф
_¼ñ¶³Ð²àÑøËуμͯф
`¼ñ¶³Ð²àÑøËуΣιф
aȲƼ̰ġϬǯ
bͣιHÀèîÕ¾øÄïö÷ÑÃ³öʑʗуμͯóæøÒζбф

－ 48 －

ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

¶Ñ²Ð²ö½тð³Ð²ö½ɅˏуȲƼ÷ͦН÷Γ̆ф
шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

у̶̞ÀøÓё шщшф
Šʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

μͯʬΘє
ȊƼΠΉ¬ãøÆǯЍ|©¨fǅʯΤƋɸǒ˖˄s¦ЃΘȲƼ¬pϷɉ~ͦН¨
sfÑøËãøÆ˗̌£ͦНɅΑeêÑ²±÷ñÐðÄøn§ɼeÛàñÄÐ²£¸´öÓêÑ²
±ȲƼɡϜ¬̫̾~eȊƼÛøÊöȩЭȲƼƂН÷ŖʚţΓ̆Ʌˏ¬л¡¨f
ђɚʪɼˏє
ɚʪμͯΣο¬ĭ̌~eƄμ̊ʪ̼r¥ЏȨЮƸƺvƣбɣϑŌƟŽťƷΣο¬ΐ
pfȲƼŖʚeȊƼÏøòŞĬoΓ̆Ʌˏǚϕ̚ɒǩeõø¼ÄïÎá¬ǚɽ¨fǅʯŰ
¨êÑ²±ǚȶ¬ϗqe
ȩΘȫϴĞǄϽ¿ÆÒ¬Ɏʹ~eʋɻĊįs¦˟o̯ơ¬Ȥ¨f
ђŝϱ̞ʰє
ǅʯŰ¨ȊƼêÑ²±˼ȯʴͻ¬ʺ̬̈Ο~eð³Ð²ö½¶Ñ²Ð²ö½ǚϕͻţ¬ϙ
x¨f
ђΪĲє
ȅȃ˲у̗ΓeŽť˽ˍф¥¨ͣƎΪĲ~e ˲¬Ǝʥ˲¨f
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ŽͲʊ~ʌŘhȊƼġοiуǜĢġο̗ΐф¬ϴǙ˗̌¨f
ђμͯÆ¾ÅîøòєŌ ƪ
T¸ñ¶öÐøÄïöуɚʪ̏ф
UȲƼ̉ƾɆɥȲƼƂНˏ
VȲƼƂНǚϕo
WȊƼêÑ²±ŖʚуǥσͳeͦНƼϰɼЇeŞĬϯ̻ф
XȊƼêÑ²±È½êöÐøÄïöd
Yð³Ð²ö½Ʌˏуũʜ̚ȲƼ̗ĸɂˏф
Zð³Ð²ö½ɅˏǚЛΓ̆
[¶Ñ²Ð²ö½Ʌˏумţ̚ȊƼÏøòф
\¶Ñ²Ð²ö½ɅˏŞĬɼˏ
]ǥǄȊƼÏøòð³Ð²ö½¶Ñ²Ð²ö½
^ǥǄȊƼÏøòð³Ð²ö½¶Ñ²Ð²ö½уǚϕф
_̰ŐȊƼÏøòð³Ð²ö½¶Ñ²Ð²ö½
`̰ŐȊƼÏøòð³Ð²ö½¶Ñ²Ð²ö½уǚϕф
a¶Ñ²Ð²ö½тð³Ð²ö½ǚЛуõø¼ÄïÎáΪĲф
b¡
d
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Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Šʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
dлȎȲƼ̰ġn¨̆ėroe˅ˮ¨ͼǆÑøË¬ϴŗΙxŕ~ƃɘϷɉ¨ĊЃ
ΘȯƗ̩Ċǚte
dǅvȲƼƂНt+ʩ͖÷'#'ŀЃo¨tɱeùϽđЎβĚγ£ȼˤ¥Ċ
ǚtʺ~vɕq¦©o
d¾øÆ¢ɵΙ|©ofʯ˽ˍüȩΘǆuv ţͲqof
÷ȲƼĸȺȯ¬Ιʫ¡¨ţ
÷ȲƼ¬ʺ̬ΟЁ¨ţ
÷ͽ¦ȩΘȲƼ¬ƂН÷̊Ƚ¨ţ
dʓμͯz©¦ţ¬еp˳eÑøËŖʚžçø¾Ð²ö½rx¨ñÂøÍȝš£ȴͯ¬ǔ
t¦eǘЅηʡ÷ǘȯηʡ˗̌ɼˏǚϕeʉʋɻñÂøÍÏøò͘ē¬ΐof
drʓμͯe̚͞÷ǔΑ̚ǦЌȯ¥§¢eğ̏÷ȊƼ÷ȊƖǜĢeʓʪʪŭƝώ¬л
¡¨˳ÑøËŖʚ£ñÂøÍÏøò˗̌¬ʩΣ~¤uf
ђɚʪɼˏє
ȏǔe˪Ͱǚϕe¿ÆÒμȁўȝñÂøÍìø£çø¾Ëøф¥¨áóÉöͅ¥ûΤ¬ǔ
f
ǚϕ̚μͯ¬Ȫƒ~o¨˳eʐЎĂǚЛηʡ¬ğ̏÷Φ÷ǚɽ~Ъuf
ђŝϱ̞ʰє
çø¾Ð²ö½x¨ñÂøÍȝš¬ʺ~v̈Ο~eǘЅηʡeǘȯηʡηʡΦtu¨¥p
¨zf
ђΪĲє
ȅȃ˲уŽťǏůф¥¨ͣƎΪĲ~e ˲ęû¬Ǝʥ~
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ϴǙ͘ē

ђμͯÆ¾Åîøòє
T¸ñ¶öÐøÄïöуɚʪ̏γʁф
UȲƼ̼в˼ȧ
VÑøËŖʚñÂøÍƺ̮μȏу ф
WÑøËŖʚñÂøÍƺ̮μȏу ф
XÑøËŖʚñÂøÍƺ̮μȏу ф
Yçø¾Ð²ö½ñÂøÍǚϕу³öËø×ÎÒñÂøÍф
Zçø¾Ð²ö½ñÂøÍǚϕуηʡΦф
[çø¾Ð²ö½ñÂøÍǚϕуñÂøÍŖʚф
\çø¾Ð²ö½ñÂøÍǚϕу³öËÝîøηʡф
]çø¾Ð²ö½ñÂøÍǚϕуηʡΦф
^çø¾Ð²ö½ñÂøÍǚϕу͜ʜŖʚф
_çø¾Ð²ö½ñÂøÍˬ˘ɻɂˏ
`¿ÆÒμȁ¥¨áóÉöуĊį̫̾͘ ф
a¿ÆÒμȁ¥¨áóÉöуĊį̫̾͘ ф
bͣɐ
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ĂЄdǶ
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у̶̞ÀøÓё шщыф

шȆʶ÷щȆʶ
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щŶĦ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
ğʪ£ƫĪȊƼroêÑ²±ɋpȝšǆuof˼ʃĒ̊˗ͳȲƼƂНʯȶ¬Њ¨
e+Â³Ò£ōȓ'#'±¹´öÒͅ¸´öÓêÑ²±¬Ϩ~ÀèîÕ¾øÄïöЃΘȎƿ~
o¨fʓμͯğʪ¬ȽŤǩv¡¸´öÓêÑ²±˗̌ȿ̒¬eǚϕ̚˪Ͱ¬Ďqt
¦ǔf
l¸´öÓêÑ²±mğʪ̊˗ͳЎȲƼǐĪуêÑ²±фpeğʪͽϙtŞȥƇͻ¢¬¸
´öÓêÑ²±ƙfʓμͯepÀøæóøÒÂ³Òeōȓ'#'e¸ß²Æ˵˲¬Ș¨
z¨f
ђɚʪɼˏє
ƍÐøç{̈ι³öáÎÒ½òøáõø¼¬Ϩ~±´ÒáÎÒ¬ÈÎÒΐpfeϴǙ
¿ÆÒ¬Ɏʹ~e¥§ǚϕ̚¾øÆÆËÑ²¬ǔf
ђŝϱ̞ʰє
ğʪ£ƫĪrx¨¸´öÓ÷êÑ²±oʺ̬̩ξ¬ϙxeÀèîÕ¾øÄïöÑÃ
³öğ̏ǚϕtu¨¥p¨zf
ђΪĲє
μͯr¥½òøá˪Ͱrx¨áóÉöÐøÄïöу ˲фóæøÒу
oe ˲ęû¬Ǝʥ¨f
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ƍƪÐøçȫϴǙ͘ē~ovf
ђμͯÆ¾Åîøòє
T¸ñ¶öÐøÄïö
U¸´öÓ÷êÑ²±ʬΘ
V¸´öÓ÷êÑ²±˼΄Ħͬx
WÀøæóøÒÂ³ÒÀèîÕ¾øÄïöÑÃ³ö
X¿ÆÒμȁhğʪ+ȊƼȿ̒i
Yōȓ'#'ÀèîÕ¾øÄïöÑÃ³öуĊį̫̾ ф
Zōȓ'#'ÀèîÕ¾øÄïöÑÃ³öуĊį̫̾ ф
[ōȓ'#'ÀèîÕ¾øÄïöÑÃ³öуĊį̫̾ ф
\¿ÆÒμȁhêÑ²±ğʪ'#'˗̌Ċįi
]¸ß²ÆÀèîÕ¾øÄïöÑÃ³öуμͯф
^¸ß²ÆÀèîÕ¾øÄïöÑÃ³öуǚϕф
_¸ß²ÆÀèîÕ¾øÄïöÑÃ³öуŞĬΪĲф
`¿ÆÒμȁh̿ЎÑÃ³ÔøͲq¨¸ß²Æ÷êÑ²±
aͣƎõø¼ÄïÎá
bɔ§Ϣ§уͣɐф
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Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
ñ¼òøÐ²ö½ȊƼͲqɼ÷͊ƭ÷æÅÄïÕö½o̬ί~ḛġ͛̚ˠ̚ЃΘȯtǅ
Ξ̚Ɇɥu¨Λ˲¬¨fđhđ̊i£hͽǽǚ̆iЏ«¨ȊƼŖЄn¨z¬̬ί
~eńvđɜ̌łãÆÒçÎÍö½¬Ͳqeńvđɜ̌łƀɼ¬ɭɧ¨»ìñ±¹´öÈñö
½Λ˲tϙv¥p¨f̗ĸ¨łtñÆ¼¬ϸx¨¡đʲ÷Ǽśo̩ξ÷ˏȡ
o̩¨fƵƸ÷ư͛ˠ˗ȯñ¼òøÐ²ö½ȊƼЏĴ¬Ɇɥ~eğʪ÷ƫĪ÷͚ͩ
ϴŗsũʜ̚ñ¼òøÐ²ö½ȊƼ¬Φ÷ɟϬtu¨ͻţtϙ̥x¦©¨μͯ
¨f
ђɚʪɼˏє
Tμͯ
UĊį̫̾у¿ÆÒ¬Ɏvz¢n§фΣοŖʚ
VƍĻđ̫̾ÐøçΦǘ÷̫̾ƼƖ÷Ñ²Æ¹ÎÄïö
ђŝϱ̞ʰє
ñ¼òøÒȊƼуđʔȲƼфoʺ~öΟ¬Ȥ¨zfv»ìñ±÷¹´öÈñö½Λ
˲s¦đgƇͻȯ¬Ͳq¨ztu¨¥p¥p¨zf
ђΪĲє
̫̾ÐøçΦǘ̫̾óæøÒ÷ιɸΓ̆˻eĒȢñ¼òøÐ²ö½ȊƼoóæøÒ
ͣƎΪĲ
lɴƟm
ˣϺƨǑ

ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
hˆđȊƖÛõøʋŠͤiˣϺƨǑΊ÷ǜĢġο̗ΐ
hˆđȊƖųÿ͒iǇЄ̱Ə̜Ĺ÷ñ¼òøÒ̗ΐ
hǌȯˆđȊƖiˣϺƨǑΊ÷ǌȯŨńŵġ̗ΐ
ђμͯÆ¾Åîøòє
Tñ¼òøÐ²ö½ȊƼͲqɼȊƼ˗ŬŌĪĂ͊ƭ÷æÅÄïÕö½
UˆđÀèîÕ¾øÄïöʼƉ÷ʄėͺʆΓ̆ЏĴ÷êÑ²±ǃ϶
Vñ¼òøÐ²ö½ȊƼğʪ³êøÅ÷ğʪȿ̒÷Ċʪȿ̒÷ɜ̌̏ЏĴȯ
Wñ¼òøÐ²ö½ÀèîÕ¾øÄïöΦáôÈÆç×ÅêöÒ
XđʔǿƽËø¿ÎÒΦǘ÷ńvđȨ̈¬ɢ hđńv̈̎ ±ö½òi
Yńvđɭɧ~ñ¼òøÐ²ö½ȊƼѓ»ìñ±¹´öÈñö½Λ˲
Zñ¼òøÐ²ö½ȊƼ˗̌|©¨êÑ²±ƍêÑ²±ǥȫ͇
[đʲˆđȊƖ÷ˆđȊƖƃɃ̩ξ÷ˏȡЬǕ÷ȲƼǤʡЃΘȯ
\ȊƼũʜƒû͇~ˆđЫ̞̫̾ğʪǚȶɮƥ
]ñ¼òøÐ²ö½ÀèîÕ¾øÄïöĊį͘ē÷̫̾TɻŴɜ̌ёǆğʪĂǪğʪ
^ñ¼òøÐ²ö½ÀèîÕ¾ѡÄïöĊį͘ē÷̫̾UɻŴɜ̌ё̈͑÷ɸ͑÷ǦЌ͑
_ñ¼òøÐ²ö½ÀèîÕ¾øÄïöĊį͘ē÷̫̾VĂϧɜ̌ёʪ̐÷ͷ̼
`ñ¼òøÐ²ö½ÀèîÕ¾øÄïöũʜ÷ˤǘũʜƒû͇
aƵƸđ˗ȯ÷ưţ¬Ĭ§ŕñ¼òøÐ²ö½ȊƼЃΘȯ
b½ôøÚòŰ÷ǅêÑ²±ŰĂñ¼òøÐ²ö½ȊƼĒȢ
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ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

ћўȊƼ

у̶̞ÀøÓё щчъф

шȆʶ÷щȆʶ
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ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
&у³öãÆËøñóøÄïöÇфeğʪɇόǟуʣăфЎȿ̒̚ÀèîÕ¾øÄïö˗Ŭn§e
Āͳ¬Ĝē¨±ÔñÆÒ£êÑ²±ЎÀèîÕ¾øÄïö˗Ŭ¢n¨f&ss«¨n¦¤¨˗Ŭe
όʓǿƽǥǵ¨͛Ƨ¢n§e͛ƧͳĔĊn¨f&ǻɍeόІηϱ¬ΐp̦Ўrx¨ηϱÀÆ
Òss«¨xve͛Ƨͳtȃʄȴξ~ox©¦ohόʓÀÆÒiǅǣǆuvȜЩ¨fʓμ
ȏe&˗Ŭ¬ǯЍ¨pqȩΘğʪφŭуÀøæóøÒß°³ÔöÆф̈ιǚŭoͰȤ~pq
e&öιǚŭ¬ǔfɇόǟΰ§sx¨¡hÀøæóøÒÆÒøñøiĬȽo¢ǚϕ̚
ǔfeϡȆάбo¨hÀøæóøÒºÚÔöÆ÷ÀøÓi£hÆÍîõøÓÄÎá÷ÀøÓi
o¢ǔe&ЮƸs¦Ͳq¨zu¨ÀøæóøÒºÚÔöÆo¢ǔͰ¨f
ђɚʪɼˏє
ɚʪμͯΣιĭ̌eƄμ̊ЏȨЮƸƺv¾øÆÆËÑ²¬Ϩζбɣ̯ŌƟŽťƷ̗
Γ÷Σι¢ΐpfĂЎʋ͙Ë³èö½͌ŶóæøÒɣŕ¬ˆ¡¨te© ©ɚʪĂƄμͳ̗Γ¬
ϨàðÎÄî±Îá~ox¨¢¨f
ђŝϱ̞ʰє
&ğʪφŭƺ̮̩ξ¬ͰȤ~eȿ̒̚ǯЍ̏~eÀøæó³øÒ÷ÆÒøñø¬̀ʦu¨¥p
¨zf
ђΪĲє
ȅȃ˲у̗Γ÷ΣιŽť˽ˍф ˲óæøÒуĂЎʋ͙ ƪф ˲¥¨ͣƎΪĲ~e ˲ęû¬Ǝʥ
¨f
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ʠǳȷùΊjÀøæóøÒÀèîÕ¾øÄïö͛Ƨkуʘ˓͛ˠɻƼ̰e
фeĩΎ˞ǑΊj&ȽŤȿ̒kуɿ
͛ɸȐe
фeƻˇυĄΊjÀøæóøÒºÚÔöÆ÷ÀøÓkуɿ͛ɸȐe
фdseɚʪÐøçŹ
~͘ē¨f
ȀġĄǈǃǇǫǶǰȁ
(ŏœHǷ@ġÜƠľÁõƛŻƷǖǯǈǔƠÖ.ġĄƵǠǴǏǩǶƿǩǜǍǯǈǔƆ·wQb¶ľćƠÖ.ġĄƟS¬ƫ¹
ĘǸ
ŪƽǯƼǴǒǶǆǬǴǾºėáƠĞ©Ɯ(ƵĮƎƚƄƔƂƿǶǧǐǊǶǇ
ūȄȅãƜơǾŜţƠ("ƜæQƐƱǈǒǶǁǡǰǎǶŻĦ±lQƜºĤ8Ơ»ēŻŢŞƜŗŤ
ŬºĤ8ƒƠǺǾėƜĤ8ƠĲƂŻªĽƠ» ŻĹ/Ɯ3xØŻĦ±ǄǈǔŻǯǈǁǟǱǥƷǦ
ŭºĤ8ƒƠǻǾȆȂȃȃŻǝǯǶƿǩǐǆǫǝǲǶƜřŘśÊŻº ě
ŮºĤ8ƒƠǼǾ®ĳĦ±¼ŻŜţţ
ůºĤ8ƠƨƜƪǾƋƋƨƛƠƨƜƪƜǤǶǃǐǔƷǟǲǶǏǷŢŚţƞƝǸŻǥǗǱǣǶǔí
ŰÖ.ġĄǾǔǐǟƷǖǯǈǔƟƮƱºěǹŜţ_8aƟƮƱŜţÌ7ǷTĵġmƟƮƱº*ġÑǸ
űǥǗǱǣǶǔåđƜěǾǤǶǃǐǔƷǟǲǶǏƟƮƱºÅĭ
Ų°QºƠƼǴǇƻǰŻǠǴǏǩǶƿǩǜǍǰcǾº¼ŻºėáƟNƙƉŜţŻQb¶
ųQºƠĦacǾǛǇǬǴŻ¯ėáŻpt÷ƟNƙƉŜţ
ŴQºƠŜţėáǾŜţƠŢřŘŖŻŜţÌ7ėáŻŜţǑǶǰŻŜţǚǶǌǴƟÆƪƯƲƱē
ŵǄǶǣǱǶǔƾǙǖǴǈǾǄǣǱǶǔƾǙǖǴǈǵǄǶǕŻǈǏǫǳǶǕǆǐǟǵǄǶǕ
ŶǄǶǣǱǶǔǈǔǶǯǶƒƠǺǾºĤ8ƠëĢƠƟþGćƠƂƵƈĦaƟęƄƱǈǔǶǯǶ
ŷǄǶǣǱǶǔǈǔǶǯǶƒƠǻǾåđƜĘĠ
ŸÿǾǄǶǣǱǶǔǈǔǶǯǶåđƜÿ
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ŃddͲ

ȀġĄ»ēȁ
ýĂ*ǄǥǫǗǃǶǆǬǴǷƹǴǍǶǖǰǄǥǫǗǃǶǆǬǴŻŜŘƜƐƱǸơŻºƞƝƠýĂ*ƟƅƊƱ¼E
ĽƠãçƞǄǥǫǗǃǶǆǬǴÌ7ƛƁưŻgƜgĽƜƂƗƔĀƠľƕƊƛƞƉŻBgĽƜƂƗƔ
¿ƠľŻƌƯƟơ¥ƪƠľƫƒƠcģƟƞƱżƨƔŻýĂTƜƠľŻÖƟýĂTƛƠěƬ¯~ƇýĂ
*ƟĴƗƚƉƱŽǞǶǧǮǴ6´žŻƌƯƟơªĽƵĩƄƚýĂ*Ơ¤:ƬąƇƌƲƚƂƉŒÁ&ƛƄƔ
ŜŘƫ±ġuƠcģƜƐƱżŜŘƟƆƆƴƱƁƯƭƱÌ7ơŻýĂƵƁƱƦƈ§Cƥ7ƆƎŻƆƘƁƱƦƈXƵ^êƌ
ƑƱþGƒƠƫƠƛƁưŻþGćƠ ƟƞƱżŜŘƠkơŻýĂ*Ơ¤:ƬŊJƜƂƗƔĔƄƍƱĦÝƟƅƊ
Ʊ´ƕƊƛơƞƉŻŉ`ƠÏĪƬĤ8çƞºāƟƫUƈƉ|ŅƐƱż±ġuƛơŻŜŘÌ7ƵfļƐƱƃƄƛ
ēƞýĂƜ çĦÐƠÚĠƜ_8ƟƘƂƚąƎƔƃƄƛŻŜŘƟƘƂƚƠÚĠƜ_8Ƶ[ƤżŜŘơºƠăƆ
ƲƚƂƱǈǒǶǇƟƮƗƚğňƫäƞưŻƖƫSƴƗƚƉƱżǈǒǶǇÄƟäƞƱFňĢƵÚĖƎƔƛŻ
ÞƐƱƦƈŜŘãƟƘƂƚƫ_ĬçƟ[Ƥż
Ȁº§Êȁ
ºơġĄƜĘĠƠÞƛŻ@ġÜƠľņMƟNƙƉǃǶǈǈǍǓƸƞƝƵĮƏƚƠğňíƜ(E?5L
ƠåđǵĘĠƫĐƃżĽƜ®üƠǍƹǥǴǂƛø<ƞǱǣǶǔƠ,ƵÆƪƱƇŻƒƲƓƲºƠƛ@ġćƠ
åđƵĮƏƚǞǮǐǆǫƷǐǟƎƚƂƊƱƫƠƜƐƱż
Ȁ0ıè½ȁ
ýĂƠÚĠƵ[ƢŻƒƲƵƣƨƄƚýĂ*ǄǥǫǗǃǶǆǬǴƠǟǮǴǗǴǂƇƛƈƱƮƃƟƞƱƋƜż
Ȁěȁ
onÓǷåđǵĘĠƥƠ?5×ÉǸœŎÓƜǱǣǶǔǷĽƜ®üƠŐHǸœŎÓƟƮƱÿAěƜƎŻŔŎÓƵA
¸ƜƐƱż
Ȁ£òǵ?Ćȁ
µhďſǄǶǣǱǶǔǄǥǫǗǃǶǆǬǴþGƀǷ³ËþÎ¦PîŻŐŎŏŏǸŻÈrďſýĂãƠĆƄ§ƀǷƖ
Ɖƨ¦ŻŐŎŎőpǸŻĸßóďſýĂĠ+'ĻƀǷǎƹǪǨǴǕîŻŐŎŎœpǸƒƠƧƆŻºǒǶǤƟ=Ǝƚû Ɛ
Ʊż
ȀġĄǈǃǇǫǶǰȁ(ŏœH
ŪƽǯƼǴǒǶǆǬǴǾºėáƠĞ©Ɯ(ƵĮƎƚƄƔƂƿǶǧǐǊǶǇ
ūýĂƜơǾ ƜýĂŻ-ºƜýĂƠåfŻ-¾ƜŃ¾ŻýĂ{Ơİ:Ż]#ýĂ
ŬýĂƠÚĠƒƠǺǾýĂ{Ơİ:ŻÀĊýĂŻºĵ1ŻǤǔǯǐǁǈ1ŻǟǲǇƻǁǔǏǶǦ
ŭýĂƠÚĠƒƠǻǾ ƇĉƘýĂŻîơ ƵĉƚƱƜƋƳĠŻÂÆłgĠ
ŮýĂƠÚĠƒƠǼǾǔǐǟƠ}3ŻýĂƜÇ^ŻƾǙǖǴǈŻýĂƠĺƜǢǔǰǘǐǁ
ůýĂƠÚĠƨƜƪǾƋƋƨƛƠƨƜƪƜ%ƲƔýĂŻǥǗǱǣǶǔí
ŰǥǗǱǣǶǔåđƜěǾŽñƠƆƆƴƗƔýĂƠČƂƜƋƳƜğňž
űŜŘƠ("ǾýĂÚĠƜŜŘƠľŻǽƘƠŜŘǷƆƯƠǍǒŻƆƯƠǍǒŻǭǄŻǌǔŻǔƿǸ
ŲeŻǠǴǏǩǶºƟƅƊƱŜŘǾǔǐǟƠ}3ŻŜŘƟƮƱºƠzƩƠķŻeƌƞǞǶǧǮǴ
ųOÔºƟƅƊƱŜŘǾǥǕǰƠ}3ŻŜŘƟƮƱzƩƠ^êƜyƩƠŁŻUƈƞǞǶǧǮǴ
ŴUºƟƅƊƱŜŘǾŜŘƠŢřŘŖŻŜŘÀĊƵƃǣǈǔŻ-¾ƆŃ¾ƆŻƺƼƹÌ7ŻšũŨŹŹÌ7
ŵǃǶǈǈǍǓƸƒƠǺǾǠǴǏǩǶǵOºƠìôǷǍǗǍŻŜťǠǴǏǩǶƞƝƆƯǸ
ŶǃǶǈǈǍǓƸƒƠǻǾUºƠW¢ìôǷ³čŻǌǗǶƞƝƆƯǸ
ŷǃǶǈǈǍǓƸƒƠǼǾUºƠ4ìôǷǯǁǰǶǔŻŠťťǓǶǍŻŝťƞƝƆƯǸ
ŸÿƜǥǗǱǣǶǔåđǾŽñƠľÍƂýĂƟƅƊƱŜŘžåđƜÿ

－ 55 －

lɴƟm
ʠǳȷù

ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

àðöÓ÷ç×ÅêöÒ

у̶̞ÀøÓё щчьф

шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Šʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
àðöÓç×ÅêöÒeĒɿ͛Ƨȿ̒¬ˉǘ¨ƺȈ̚Θ͕|©eǚŭpq¢ЃΘȯtƿ~o
¨fzzeàðöÓ̈ι¬̈Ο¨¢ǚϕɼˏ¬ǔeǚŭȫ̌u¨z¬̞ɒfŏĪ̚eà
ðöÓʮ͋ƺʓʬȬ£àðöÓʮ͋÷ƒûrx¨ÀèîÕ¾øÄïöȝš̈Ο¬ĵf|¦eàðöÓ
¬¡w¨Ēɿ̚ζб˵˲¬ne½ôøÚòˑ̞|©¨àðöÓĊį̫̾¬ϴǙ͚Ϟt¦eȿ
̒̚Λ˲¬¢àðöÓ¬ɕqë͉~ovţ¬еpf
ђɚʪɼˏє
Ûõøæ³öÒ¬ĮμͯeÑ²Æ¹ÎÄïöe½òøá¥¨ζб̫̗̾Γ
ђŝϱ̞ʰє
àðöÓȿ̒ƺʓʬȬ¬̈Ο~e©¬ǚϕȫ̌u¨¥páðöÕö½ͻţ¬x¨zf
ђΪĲє
óæøÒΫйуͥŗɿ¬ͥŗ¨óæøÒфщьсeʿƪɚʪŕȂχ̃ddъчсeɚʪ̈ΟȎ¬Ɇɥ
¨¡ǪóæøÒɣŕdщчсeζбo̗Γdщьс
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ɴ̶ʊёjàðöÓιH˴șǼśŰ¬v¨щчƺʓŻşk±ø¹øΊdÌ³íëöÓ̰у
Ȇфdjȿ̒
̚àðöÓ÷ç×ÅêöÒ̓ ˺k !¾ðøeʘȮ¶øÅµöÄøу
ȆфejàðöÓņĦȿ̒k±ø¹ø
ΊdÌ³íëöÓ̰у Ȇф
ŽͲʊёjàðöÓȿ̒÷¾øÆàÎ¼k̍Ăd˓ΊeƐɸŕ˺у
Ȇфejğʪ¬л¡¨àðöÓȿ̒k̍Ăd
˓Ίeμθ̰̆ėɻʊу
ȆфejàðöÓĲĽ¬л¡¨͞ƎƷçø¾Ð²ö½ȿ̒k(Ìö¹öe'ëñ±ñ
Ð²Ίу Ȇф
ђμͯÆ¾Åîøòє
T³öÒôÌ¼ÄïöёàðöÓīseàðöÓˑ̞|©¨s
UŻ˲~àðöÓʬȬёàðöÓ¶¼³Ð²Ͳqɼ̈ι
V¶¼³Ð²s¦±³ÑöÐ²Ð²ёàðöÓ÷ç×ÅêöÒ¶¼³Ð²˗̌ʝ͚
WàðöÓ÷±³ÑöÐ²Ð²÷ÄÆÐé
XàðöÓ÷ÛøÊÔñÐ²ÀèîÕ¾øÄïöЃΘȯ
YàðöÑ²ö½ψǂĵϬ¬Ͳq¨
ZàðöÓɻΖƝǩŋ÷ɏȖ
[Ƚ˷àðöÓζбΟˉɼϧ
\½ôøÚòàðöÓё½ôøÚòàðöÓȽЋȿ̒ɓȿ
]ũʜ̚àðöÓ÷ç×ÅêöÒ¡͚ͩĪŞ
^ǿƽ£ΖƝ¹ÐÁñø¬ϒqàðöÓ¬ˤ¨
_B>хğʪrx¨àðöÑ²ö½ǚϕ
`³öÔøу̰ŐфàðöÑ²ö½ǯЍ
aζб̫̗̾Γ
bμͯͣɐ¸øáöÑ²Æ¹ÎÄïö

－ 56 －

lɴƟm
űʕ̴ǚ

ɚʪ̶̞Ƒ̹

½ôøÚòȊƼ

ϿȘȆʶ

шȆʶ÷щȆʶ

у̶̞ÀøÓё щчэф
Ȣʐ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

щŶĦ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
½ôøÚòŰϬǯe̋ʪe͛ˠḛġeɸŰeđgð³ßÆË³òƵ̇̚ΚʱǃŰ¬ž~f˚ǄϬŕ¨ğ
ʪtĕƴ̰ġ̚ωĞ¬ʜ~e͚̞ͩʰ¬ϱȽ¨¡e̔¨Πΰ£ɸŰeƢȸͰ˽ˍ¬Ɇɥ÷Ŗʚ~eʯgÆ
Ðø¼äòÌøǍЏĴ¬͋uez©¬͢ɑ÷̗ǯ|¨ÀèîÕ¾øÄïöe«e½ôøÚòΛ˲s¦ȊƼ÷Ûà
ñÎ¼÷ñóøÄïöÇуęü%&Τфǚϕtʵsofdʓμͯeÿ̐ȊƼ÷%&ˬ˘ëι̚ʝ͚£ğʪǚϕ
ĊįЏ¨μͯ¬Ϩe½ôøÚòΛ˲̀ȊƼç×ÅêöÒȩΘͲqɼ¬ǔfʓμͯeŠųe˚ǄăΘÝ
Å×ÆÆ¼øòǔ©o¨ȊƼ÷%&̈ι£ßóøéõø¼¬͘ē~eȊƼǚŭǟ~ΛЄ¬ɏyovz¬˿pfȢų
eÿ̐ƍƵʯgğʪtǯЍ~o¨eêÑ²±÷ñóøÄïöÇḛŐÀèîÕ¾øÄïöeŸʴ͉̈Ċį¬ƃ§û
yeÑ²Æ¹ÎÄïö¬Ϩ~eɿʓğʪ½ôøÚòȊƼǚϕûƣб£eΟˉ±áôøÍ¬ɝovf

ђɚʪɼˏє
Ûõøæ³öÒ¬ĮμͯeÑ²Æ¹ÎÄïöe½òøá¥¨ζб̫̗̾Γ
ђŝϱ̞ʰє
ÝÅ×ÆȊƼss«¨ÿ̐ˬ˘¬ίξ~eȊƼǚŭǟ~e˚ǄκưêÑ²±ĊȲ£ȲƼΐŬ¬̈Οu¨¥p¨z
f
ђΪĲє
óæøÒΫйуͥŗɿ¬ͥŗ¨óæøÒфщьсeʿƪɚʪχ̃ddъчсeɚʪ̈ΟȎ¬Ɇɥ¨¡ǪóæøÒɣŕd
щчсeζбo̗Γdщьс
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ɴ̶ʊё>@?>@0B4><<C=820B8>=B7438B8>=@64=B8%d"2@0E8;;8674@3C20B8>=у
>@?>@0B4&4A?>=A818;8BF AB438B8>=@64=B8%'%C1;820B8>=A=2

Ȇф

Ȇ

>@?>@0B4><<C=820B8>=C834B>(74>@F0=3%@02B824 @338B8>=>@=4;8AA4='064
%C1;820B8>=A

Ȇ

jȊƼ÷%&ʬιkɿʓÛàñÎ¼ñóøÄïöÇŵġͦeƐſжу

Ȇф

jǚϕdȿ̰̒̚ŐÀèîÕ¾øÄïöH̰ƟȲƼ¬osĢq¨skÄµò÷äòÏΊdʛdʺ̜ΧeɿŘǹʪɻ͵̰у
ŽͲʊёj͂ĉȿ̒~½ôøÚòòøòøÿ̐ǿƽŮğʪ̷ΥkeΎčɲȚΊeʘ˓͛ˠɻƼ̰у
ñøÌøÄÎákdæøò÷±òÅµöÐ²eÀøÒÕø÷ÚøöÇŎΊeűʕ̴ǚ̜Χdɿʓ͛ˠɻ͵ŕ˺̰dу

Ȇф

ȆфjÑÅËò÷
Ȇф

jĪ͑ÛàñÎ¼÷ñóøÄïöÇkÆÀÎÒ÷¹ÎÒñÎáe±ðö÷ÈöËøe½óö÷àòøéŎΊeɿʓȊƼǔġ̜Ĺedč
ûϻǉečĄûƦeĠƕūĐeűʕ̴ǚeЏρ̟ĆęЄňȚdΧdÞ±Êö¶Ñî¾øÄïödу

Ȇфs

ђμͯÆ¾Åîøòє
T³öÒôÌ¼Äïöё½ôøÚòŰɻ̰ġ̆ǚeȊƼ÷%&ʓώѕ
UȊƼ÷%&ʼƉ̚ǃ϶
V½ôøÚòȊƼƺ̮̚ʬȬ̈ιу фñóøÄïöÄÎá÷ç×ÅêöÒeȿ̒̚ÀèîÕ¾øÄïö¡ßóøéõø¼

W½ôøÚòȊƼƺ̮̚ʬȬ̈ιу фȝšʴͻ÷͚ͩĪŞeũʜˤǘ
X½ôøÚòȊƼƺ̮̚ʬȬ̈ιу ф±³ÑöÐ²Ð²e³êøÅeóÞîÐøÄïö
Y½ôøÚòȊƼƺ̮̚ʬȬ̈ιуфğʪ̰ġ̚ωĞ
ZêÑ²±÷ñóøÄïöÇу ф
[êÑ²±÷ñóøÄïöÇу ф
\͚ͩŐу³öËøÔòфÀèîÕ¾øÄïöу ф
]͚ͩŐу³öËøÔòфÀèîÕ¾øÄïöу ф
^Ÿʴ͉̈¼ð³ÄÆ÷ÀèîÕ¾øÄïöу ф
_Ÿʴ͉̈¼ð³ÄÆ÷ÀèîÕ¾øÄïöу ф
`ºÚêöÒ÷ñóøÄïöÇd
aζб̫̗̾Γ
bμͯͣɐ¸øáöÑ²Æ¹ÎÄïö
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d³öËø×ÎÒʅže(E8BB4@e0241>>:e!#ėΓ|©¨ÊøÄìòêÑ²±ŪͿeÆ
çøÒß·ö˹̗̚ʅže~©¦¥¨˜ϋͳð³ßÆË³òǃŰçÆêÑ²±̠ǥ
̚ȜЩţħüeğʪçø¾Ð²ö½ÀèîÕ¾øÄïö¬ƃ§Ǿv̉ƾǆuvǃŰ~o
f
d×ÎÒeÊøÄìòeÆçät±Ëñç¶ʄėroeȊƼtɋpuȝšЮƸz
n¨sfǃ«¨¢eǃ«¦o¢īsfΗОʫ§oʄėrx¨ȊƼũʜˤǘ£&$
ɤ͈¥pͲq¦osfʓμȏĕ˽ʁ̬͆qtoȊƼ̆ƽrx¨ÜöÒ¬
ɣ̯~eʶÿėȊƼ˗Ŭũʜˤǘrx¨̯ơtȤ¦©¨¢~of
ђɚʪɼˏє
ȏǔe½òøáõø¼e¿ÆÒμȁ¥¨áóÉö¥eƍζб£ι˲oŎʍeʩΣ¬~
ovf
ђŝϱ̞ʰє
ÊøÄìò÷êÑ²±˼ȯ¬ʺ~v̈Ο~eũʜ̚ȲƼ̗ĸũʜˤǘ̩ξØ´Ù´¬ͰȤ
¨f
ђΪĲє
ȅȃ˲ŽťǏů¥¨ͣƎΪĲ~e ˲ęû¬Ǝʥ¨f
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
jÊøÄìòêÑ²±çø¾ËøͭƜkd7BB? EEE0<0G>=2>9? 3? 
jÊøÄìò³ößò¶öÆkd7BB? EEE0<0G>=2>9? 3?  
jȿ̒%&kd7BB? EEE0<0G>=2>9? 3?  
ђμͯÆ¾ÅîøòєŌ ƪ
TʶÿėȊƼȝš˗ŬЮƸутÑÅËòçø¾Ð²ö½ŌĪŅф
Uz Ȇϑz ǃŰ
VÊøÄìòêÑ²±ȨȤĬˏ
WÊøÄìòêÑ²±çø¾Ð²ö½
XÊøÄìò³ößò¶öÆуȿ̒%&cÊøÄìòêÑ²±ф
Y¿ÆÒμͯёàòø¹óöÒÅìÛöėΓƃͥȝ̰Ћʓ̍ƠĆˁhȿ̒%&i
ZÊøÄìòêÑ²±ʄėñÆ¼ǥ͇
[ÊøÄìòêÑ²±ũʜˤǘ
\çø¾Ð²ö½ũʜˤǘɼˏ&$͈ǘГ̐
]½òøáõø¼ёǦ̌ŖʚÊßÒ¬ĮêÑ²±÷ʩ͖÷¼ÍÀèŖʚT
^½òøáõø¼ёǦ̌ŖʚÊßÒ¬ĮêÑ²±÷ʩ͖÷¼ÍÀèŖʚU
_½òøáõø¼ё±³Ñ±õø¼ÄïÎáT
`½òøáõø¼ё±³Ñ±õø¼ÄïÎáU
a½òøá̗ΓT
b½òøá̗ΓU
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ђμͯʬΘє
d½ôøÚñÉøÄïötϬǯ~eÆøÛøόʓăͯʄėo«©¨̆ėnehưǟiopʝ͚tʴͻ
ýŌЕo¨fόʓ£˻tưƾ¬ϓqΐuĎp̉ƾsƵƸt̊uʽov¡eưǟıǓ¨
vƵƸͽϙΟ¬Ιxeͽ¦ʑʗ¬ŢϪ~osv¦of
hƵƸi¥pȝš¬ɋoeƵƸ̋ʪ¬¥pϑz~ovus¬ͲǢ~ovfŠų͎ư¬ĂȨ
eÄñÀöÚóøͿИ̰ġǃЦȽŤ~ƵƸs¦ǩuŕ|©hƵƸ̗ǯ¡Ż̈Żşioǔ
fȢųɿʓrx¨ƵƸ̋ʪȽŤį÷Ǌɳįǚȶ¬Ϩ~ƵƸ̋ʪɽ͇¬ʩΣ~eǚϕĪйs¦Ͼǿ
ƵƸhȵΜǼi÷ƵƸП~|oͲǢ¨f
ƵɼŢ̊opΠΉϖ¦|©ĕė͛ˠ̉ƾr¥ƵƸǚȶnƵƸ͛ˠɰ͇̀ʦtu¨ztʓ
μ̞ͯʰn¨f
ђɚʪɼˏє
ɚʪμͯ¬ĂȨe˪Ͱ÷Ñ²Æ¹ÎÄïö¬Ďqt¦ehͲq¨iz¬ă̤Ϭΐ~ovf
ђŝϱ̞ʰє
ƵƸ̗ǯĊį̫̾¬ϨŻ̈¬ǔeȽŤįeǊɳįͲǢs¦ƵƸ˗ȯƵƸȲƼŰ˗Ŭæ³ö
Ò¬ǔf
ђΪĲє
ŽťȎ сeáóÉöΣιŽ̏ сeóæøÒ с¬̞ϧΪĲ~f
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ɴ̶ʊ
ǪЌΔȇ̜Χ÷ʭāΧj̰ġǃЦ¨ƵƸǿ˂kу̓ùˏΚфr¥ƐĂιɸhŒ̊ȽŤ~±êñ¹ƵƸ
уƱф«tưɻ~oƵƸŅiesɚʪĮ̌¨%>E4@?>8=Bόɺ¬ϿȀf
ŽͲʊ
eĻĒqďſǅǈǒƹǖǞǰǄǥǫǗǒƸƀǷ[Ď,ÕǸŻſƼǴǇƻǰǘǐǔǳǶǁƀǷV)ĠǸŻǯǏǩǶǕǵǝǲǯǎďſǁǯƼƹǒƸ
ǞĦ±ĠƀŻſǁǯƼƹǒƸǞǁǮǈƠúƀǷŻǎƹǪǨǴǕǸŻǇƻǶǴǵǇƻƹǄǞǉďſĶlƠþÎ[ƀǷĿǄǥǫǗǃǶǆǬ
ǴǉǸŻǲǙǶǔǵǮƹǆǫďſ«ħƐƱĦ±ĄƀŻſ9ćƠ$ƀǷŻ³ËþÎ¦PîǸŻǔǶǤǈǵǝǯǶǕǤǴďſǝǮǐǔ:
ƐƱâōƀǷ¨±þÎ¦Ĉ,ÕîǸŻƒƠ ġĄƠƞƆƛû ƐƱż
ȀġĄǈǃǇǫǶǰȁ
ŪōźºƽǯƼǴǒǶǆǬǴǷKMÝº¡öƠĕÓƟƘƂƚFňĨǸǾªĜĢŻKMƾǙǖǴǈŻĐ7>ÚƜÚ
ūǆǯǄǴǙǱǶƜơƕƗƔƠƆŏǾŜťńDƜÝºǂǲǶǙǯǋǶǆǬǴƠÒ Ɗ}ǷâƵSƄƱKMÝºƠĝÜǸŻċjº:
îƠǨǓǰKM
ŬǆǯǄǴǙǱǶƜơƕƗƔƠƆŐǾŢŢŢǨǓǰŻƹǴǍǶǘǐǔǁǮǈǍŻǅǟǮƹǏƻǶǴǿǝƶǞǱǈǵŚşŤǵƽǝǆǬƷǯǴǂŻ
ǼťƜĶlĠ
ŭKMSńƠd>ÚƵùIƠƆƯ[ƤǷ2;ǸŏǾ ƜǄǥǫǗǒƸƠĕÓƆƯ
ŮKMSńƠd>ÚƵùIƠƆƯ[ƤǷ2;ǸŐǾŇƜĞ©ĥƠĕÓƆƯŻþÎƜKMîƠĕÓƆƯ
ůKMSńƠd>ÚƵùIƠƆƯ[ƤǷ;ǸŏǾ ƜKMƠĕÓƆƯ
ŰKMSńƠd>ÚƵùIƠƆƯ[ƤǷ;ǸŐǾ\ƜSńƠĕÓƆƯŻÚĄƜÙ_ĄƠĕÓƆƯ
ű¨±ƠKMÝº¡öƜKMP:ƠFňÓŏǾKMÝº¡öƠÙ×ƜƒƠŀâ
Ų¨±ƠKMÝº¡öƜKMP:ƠFňÓŐǾKMP:ĠƠ_ǷǗǫǶǧǓƸƷǵǝƸǶǙǶǸ
ų¨±ƠKMÝº4ƜKMÝºåfÃłĞŏǾié9àŻYé*Zà
Ŵ¨±ƠKMÝº4ƜKMÝºåfÃłĞŐǾŌëéŋī²
ŵKMÝºåfÃłĞƜŜťÌÞŏǾ¦ƼǘǰǀǶǵÛR-ĸƠŦŐKMŧŻ!vǵðï-ĸƠŦőKMŧ
ŶKMÝºåfÃłĞƜŜťÌÞŐǾ¨±ƟƅƊƱKMÝºåfÃłĞƠ¹ĚŻõÁÝº-ĸƠŦŕKMŧ
ŷK§Ì:ǱǈǔǮǴƠ_ĬƆƯ[ƤŏǾK§Ì:ǱǈǔǮǴƠǄǴǊǟǔŻKMƟƅƊƱǟǱƹǪǶƜį
ŸK§Ì:ǱǈǔǮǴƠ_ĬƆƯ[ƤŐǾǟǲǇƻǁǔƠáƆƯ_ĐŻļsƨƛƜFňƠåÜ
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ŃddͲ

lɴƟm
ʭāŜŷ

ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

РǑɰȍ÷РǑͽˋĪ

у̶̞ÀøÓё щчѐф

шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
dІΏʪ̐tǚȲƼ̋ʪn¨z˃uǎ¡ʄeʪ̐ǆuǃτ¬ϭy¨z
fΐɰ÷̀ˏ÷ƌˏop͞ˋʴʮro¢eʓώǚȲƼ̋ʪn¨z˃uǎ¡e
ĒȢǆuǃτ¬ϭy¨Ɛʄḛġn§ɼ¢¢ǆuvǃq¨z¨fd
d  ȆėȢų͎ưǎРǑɰȍeȘʄ̊ϑ~(Цƚ¢no̦vЎŌÿ̐ɏ
ǆ~of(Ŷ¨ϰŏn¨opίξʺ~oteɻϰŏ¬ɂŋ©¨z¥e
ΐɰǏǆuvǃŰ~Ⱦg¥§ϙϡ¢§eʓʗn¨uǏϡoo¨f
dz ȆЎǃŰ¬ϟ§t¦eɻϰŏ¬¥pĮe¥p̰ġ¬ŢϪ~ov
use$?4=>D4@=<4=B£$?4=0B0oɻ~oˬ˘¢̞¬ƒxt¦οι¬~ovf
ђɚʪɼˏє
dμͯΣι¬ĭ̌~t¦Ϭΐ~ovfƍƪÐøçЏ~μͯ¬ΐp¢eƄμͳƣб
ȴξs¦ƣбɣϑ¬ΐoe¼ðÆΣι¬ΐot¦̆ǚζб£ǚϕûƣбöΟ¬˟
¡ovf
ђŝϱ̞ʰє
d(˗̌Ϭǯ¥̊©РǑɰȍeРǑͽˋĪ̊Ƚϯ̻s¦̆ƴζб¬̈Ο~eΐɰÂø
ÝÆư˂̊˗n§ɼ¬̈Ο¨zf
ђΪĲє
dɚʪŽťȎ

˲eΣιŽť

˲eóæøÒΪĲ ˲¥¨ͣƎΪĲ¨f

ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ɴ̶ʊ
ɴ̶ʊĮ«eɚʪ%>E4@?>8=Bόɺ¬ɣİ¨f
ŽͲʊ
ʭāŜŷΊhͽˋĪћѠЦƚihРǑͽˋĪdÛàñÎ¼ºÚÔöÆћѠЦƚihŎϨ̓Ƌư˂
iуęûeʘ˓͛ˠɻƼ̰фehРǑͽˋĪǚϕɂȔuiуǔЗʊɀф

ђμͯÆ¾Åîøòє
Tɚʪ¸ñ¶öÐøÄïöуɚʪŌĪŅr¥̞̚eƄμͳƣбȴξф
UРǑɰȍ÷РǑͽˋĪёǕ̷ͯŭƵɼŖʲùɐˏу(ͣƎȿ̒ʓϽф
Vΐɰ͛Ƨ#%"eĨƺ×ÎÒs¦ç³ÔöÚø
WРǑɰȍ÷РǑͽˋĪư˂ЏĴёΐɰŽťȴƘŽťȇ̳Ȏ
X&"eǿ˂ǁŖʚÐ»ÆÒç³Õö½eÀøòÈöËø
YРǑɰȍ÷РǑͽˋĪƵƸ˗ȯŰ
ZƵƸ͛ƧͲqɼeƵƸȲƼŰζб
[˚ǄРǑɰȍ÷РǑͽˋĪё͎ưРǑɰȍ
\˚ǄРǑɰȍ÷РǑͽˋĪёʷǸРǑɰȍeЧưРǑɰȍ
]РǑɰȍ÷РǑͽˋĪÛàñÎ¼ºÚÔöÆ
^̀ˏȲƼŰeƌˏȲƼŰ
_РǑɰȍ÷РǑͽˋĪʋɻŬƒζбшёç³ÔöÚøe˫ǒÀøÓƣб
`РǑɰȍ÷РǑͽˋĪʋɻŬƒζбщё¸øáöºÚêöÒ÷¸øáöÑøË
aРǑɰȍ÷РǑͽˋĪʋɻŬƒζбъё̀ˏ¸øáöÀøÑ²ö½
bРǑɰȍ÷РǑͽˋĪǯʏуͣɐф
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lɴƟm
ʭāŜŷ
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ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

ōŎÀèîÕ¾øÄïöζбǯʏ
шȆʶ÷щȆʶ

у̶̞ÀøÓё щшшф
ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Šʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
z©ΐɰȊƼ¦eǿ˂̊˗ǖȨ÷ǖŌ£ΐɰɽ͇ő˩ǯЍƒxe|}
̰ġ̚ζбǥ¨ōŎÀèîÕ¾øÄïön§ɼ£ζбΟˉɼƒȯ¬ͲǢ¨f
ʓμͯeǚЛɂtxáôÅµ¼Ò͘ē¬ͲǢɂɛs§~eД̊οι¥eō
ŎÀèîÕ¾øÄïöĒȢƇͻȯ¬¥§Ȋve¥§˟vɕqovz¬ğƮ¨f
ђɚʪɼˏє
ɚʪeμͯД̗̊Γ÷ΣοΐoeƀɼƒȴΙĎɤ~t¦Ϭ¡¨ɼȓ¨feĊį̫
̾e½òøá̫̾¢ϴʄeƃ§ŋ©¨fÐøç¥e¿ÆÒμȁ¥¨˼śμͯ¬ΐpf
ђŝϱ̞ʰє
ΐɰȊƼ¬ĂȨhōŎÀèîÕ¾øÄïöiЮƸǅʯÀèîÕ¾øÄïö˗Ŭ¬ͲǢ~eƵ
Ƹ̰ġ£ǿ˂̊˗ss«§¬ʺ~v̈Ο¨f
ђΪĲє
ȅȃ˲уŽťǏůeΣοrx¨̗ΠŐǠф¬ĂȨeζбáóÉö£ϴǙóæøÒ¥¨ͣƎΪĲ¬
ΐpf
lɴƟm
΅ûȻƌ

ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ƍƪÐøçȫeϴǙ͘ē~ovf
ђμͯÆ¾Åîøòє
T¸ñ¶öÐøÄïöуɚʪ̏γʁdōŎÀèîÕ¾øÄïöʬιфd
U̡ȉĊį̫̾у фуɸ̶̡ѣѣǄŭ̡ф
V̡ȉĊį̫̾у фуɸ̡͛̋ѣưĎ̡ф
WͽˋĪĊį̫̾у фу˙ǖǿѣĠúЂǿф
XͽˋĪĊį̫̾у фуɰĘǿĊįф
Ý̀ΐɰˏđ÷ơ̄ƫĪĊį̫̾у фуѣѣɿʓϐŲǒ̰ưЛơ̄ƫĪф
Ź̀ΐɰˏđу фу#$ưŐƒxф
[̰ġ̚ζбōŎÀèîÕ¾øÄïöу фƵɼŢ̊уƵɼ̺Ĩф
\̰ġ̚ζбōŎÀèîÕ¾øÄïöу фƵɼŢ̊уĂȨǿΒƵ˗ȯŰф
]̰ġ̚ζбōŎÀèîÕ¾øÄïöу ф̉ƾƣбу{ˡЅŒό˦Űф
^̰ġ̚ζбōŎÀèîÕ¾øÄïöу ф̉ƾƣбуƵƸζбф
_̰ġ̚ζбōŎÀèîÕ¾øÄïöу фŁȑƣбуί̩̖Ƥ̗ф
`̰ġ̚ζбōŎÀèîÕ¾øÄïöу фŁȑƣбулпͳƣбфd
az©s¦ōŎÀèîÕ¾øÄïöуζбáóÉöф
bz©s¦ōŎÀèîÕ¾øÄïöуΪĲe¡ф
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ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

˼ιKуÀøæóøÒ÷ÀèîÕ¾øÄïöȿ̒ф
шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

у̶̞ÀøÓё ъчшф
Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
ğʪ˗ŬłХÀèîÕ¾øÄïötĤpf~teʓμͯãøÆ¨À
èîÕ¾øÄïö̈ι¬ǔpqeêÑ²±÷ñóøÄïöÇḛŐÀèîÕ¾øÄïöe³öã
ÆËø÷ñóøÄïöÇу&фeŸʴ͉̈eğʪrx¨ÀèîÕ¾øÄïöЮƸŌ¬Ļśƃ
§ûyeç×ÅêöÒ~ī¬̞ɒ~epɔ¨oeī¬useī¬uoseÀ
èîÕ¾øÄïöŏĪ̚ȿ̒oͲqovf
ђɚʪɼˏє
μͯ½òøáΣοeĊį̫̾¬ĂȨɚʪ¬Ϭ¡¨fμͯɃpÐøç̈Ο¬˟¡¨¡eǄϽμ
ȁ¥¨˼śμͯ¢ΐpf
ђŝϱ̞ʰє
ğʪ͛Ƨrx¨ÀèîÕ¾øÄïöȝš̟Х¨ÀèîÕ¾øÄïöκƣб¬γʁu¨z
f~ÀèîÕ¾øÄïöȿ̒¬̀ʦu¨zf
ђΪĲє
μͯŽťȎу сфóæøÒͅζбу сфͣƎΪĲ¨f
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
μͯόɺ¬ϿȀ¨¡ɴ̶ʊĮ̌~ofŽͲʊęüϨ§f
ɿʓÛàñÎ¼ñóøÄïöÇŵġͦу
фjɮΡ˺ȊƼ÷%&ʬιkƐſж
ĠƕūĐĕу
фjȊƼ÷%&ιёÛàñÎ¼÷ñóøÄïöÇ̈ιǚЛkʍɹА
¹ÒñÎá'"ĕу
фjĪ͑ÛàñÎ¼÷ñóøÄïöÇkуɿʓȊƼǔġ̜ĹфÞ±Êö÷¶
Ñî¾øÄïö
ђμͯÆ¾Åîøòє
Tº³ÌöÆ
UÀèîÕ¾øÄïö̈ιƺʓ̈̚Ο
VÀèîÕ¾øÄïöζбίξ
W³öËøÔò÷ÀèîÕ¾øÄïöͲqɼ
X³öËøÔò÷ÀèîÕ¾øÄïöζбǯʏ
YêÑ²±÷ñóøÄïöÇƺ̮
ZêÑ²±÷ñóøÄïöÇǅʯǯЍ
[ȊƖÛàñÄÐ²̈Ο
\ȊƖÛàñÄÐ²ǚŭǯЍɂˏ
]³öãÆËø÷ñóøÄïöÇу&ф
^³öãÆËø÷ñóøÄïöÇу&фǯЍ
_Ÿʴ͉̈ÀèîÕ¾øÄïö
`Ÿʴ͉̈ÀèîÕ¾øÄïöĊį̫̾
a"тrx¨ğʪɸŰÀèîÕ¾øÄïö
bz©s¦Àøæó³Ò÷ÀèîÕ¾øÄïöȿ̒уͣɐф
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lɴƟm
čûϻǉ

ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

˼ιLуçø¾Ð²ö½÷ÀèîÕ¾øÄïöȿ̒ф
шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

у̶̞ÀøÓё ъчщф
Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
çø¾Ð²ö½¬ʍũǯЍ¨¡ũʜʼȿ̒̀ʦɼˏeǿƽ£ÆÐø¼äòÌøǥά¬
¥p̏̀ʦ~ovseͲǢ¨f
ʓμͯeǚЛɂtxáôÅµ¼Ò͘ē¬ͲǢɂɛs§~eД̊οι¥e
çø¾Ð²ö½ÀèîÕ¾øÄïöĒȢƇͻȯ¬¥§Ȋve¥§˟vɕqovz¬ğƮ¨f
ђɚʪɼˏє
ɚʪeμͯД̗̊Γ÷ΣοΐoeƀɼƒȴΙĎɤ~t¦Ϭ¡¨ɼȓ¨feĊį̫
̾e½òøá̫̾¢ϴʄeƃ§ŋ©¨fÐøç¥e¿ÆÒμȁ¥¨˼śμͯ¬ΐpf
ђŝϱ̞ʰє
çø¾Ð²ö½÷ÀèîÕ¾øÄïöƺ̮̩ξ¬ͰȤ~eçø¾Ð²ö½÷ñÂøÍ¬qȿ̒
̀ʦtu¨¥p¨zf
ђΪĲє
ȅȃ˲уŽťǏůeΣοrx¨̗ΠŐǠф¬ĂȨeζбáóÉö£ϴǙóæøÒ¥¨ͣƎΪĲ¬
ΐpf
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ƍƪÐøçȫeϴǙ͘ē~ovf

lɴƟm
΅ûȻƌ

ђμͯÆ¾Åîøòє
T¸ñ¶öÐøÄïöуɚʪ̏γʁdÀèîÕ¾øÄïöÑÃ³öʬιф
Uçø¾Ð²ö½ñÂøÍÀèîÕ¾øÄïöȿ̒ӱιTф
Vçø¾Ð²ö½ñÂøÍÀèîÕ¾øÄïöȿ̒ӱιUф
Wçø¾Ð²ö½ñÂøÍÀèîÕ¾øÄïöȿ̒уǚϕTф
Xçø¾Ð²ö½ñÂøÍÀèîÕ¾øÄïöȿ̒уǚϕUф
Y¼ñ¶³Ð²àȿ̒dáôÅµ¼ÒĊį̫̾уμͯф
Z¼ñ¶³Ð²àȿ̒dáôÅµ¼ÒĊį̫̾уΣιф
[êÑ²±ȿ̒dáôÅµ¼ÒĊį̫̾уμͯф
\êÑ²±ȿ̒dáôÅµ¼ÒĊį̫̾уΣιф
]'#'ȿ̒dáôÅµ¼ÒĊį̫̾уμͯф
^'#'ȿ̒dáôÅµ¼ÒĊį̫̾уΣιф
_ÆÐø¼äòÌø¶ö¿øÅêöÒdáôÅµ¼ÒĊį̫̾уμͯф
`ÆÐø¼äòÌø¶ö¿øÅêöÒdáôÅµ¼ÒĊį̫̾уΣιф
aÀèîÕ¾øÄïöÑÃ³öȿ̒ǚЛуζбáóÉöф
bÀèîÕ¾øÄïöÑÃ³öȿ̒ǚЛуΪĲe¡ф
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ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

˼ιMуȊƼç×ÅêöÒ÷ȿ̒̀ʦф
Ȇʶ

у̶̞ÀøÓё ъчъф
ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
ƺ̶̮̞ͮǔȊƼç×ÅêöÒƺ̮ͦ͠ue͚ͩ~ͣƎ̚ȊƼȿ̒eŏĪ̚Ċσǥȫ~
ȊƼȿ̒e~ȊƼ͚ͩ÷đʔç×ÅêöÒЏϫ~eŏĪ̚¾øÆ¬ǔͰ÷Σο~eŏĪ
̚ȊƼЏϫ¨ȿ͇̒ǘƺ̮¨f˼z˼ι˪Ͱǩŋ¢n§e͛Ƨȿ̒eǿƽ
ȿ̒ȊƼȿ̒ϫɩ£̠ąũʜ¬ȿ͚̒̀̚¨z¬ă̤¨f
ђɚʪɼˏє
ɚʪº³ÌöÆroeŏĪ̚¾øÆ¬ϗqǔȿ̒ŖЄ¬οι~e©ȫɋȘɴƟeǄ
ϽμȁeÉèŽťͳ¥¨μͯ÷̗Γ¬¢οι¨f
ђŝϱ̞ʰє
ȊƼ÷%&ǚŭ̩ξûe͚ͩ͛Ƨ̀ƽs¦ȊƼζбΟˉɼƒȯ¬Ͳq¨ͻţ
¬ϙx¨f
ђΪĲє
μͯŽť÷ȶȎ¬ ˲~eȽʜ˻ŐǠ¬ ˲~e ˲ęû¬Ǝʥ¨f
lɴƟm
ǪʀǷdπ

ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ÐøçeμͯŐǠȫeȩΘȫɣİ¨f
ђμͯÆ¾Åîøòє
Tɚʪº³ÌöÆ
UȊƼЏϫ¨ȿ̒̿Ўe
VζбγʁǲĹͳ͚ͩγʁ
WÝÅïöŐϽ˛Ϧáô½ðé
XàðöÓ÷Ƒǁ̬̀áô½ðé
YǲĹͳ¥¨͚ͩȊƼζбŖʚƼƖ÷Σο
ZǬͷȊƼáô½ðé
[ȊƼ͚ͩ÷đʔЍ̗áô½ðé
\ǲĹͳt͇ǘ¨áô½ðé̞ʰ̗Γ÷Σο
]̉ƾȊƼáô½ðé
^'&ȊƼáô½ðé
_Ÿʴ͉̈ȊƼáô½ðé
`ÉèŐȊƼáô½ðéʋ͙̗Γ d̗Γ
aÉèŐȊƼáô½ðéʋ͙̗Γ dΣι
b¡

－ 65 －

�������
����

���������������

������� ����

�������

����

�����

��

���

��������

��

�����

��
���
��

�������������������

����

������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������
������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���
������
������������������������������������������������
�����������������������������
����
���!��������������.,��������������),��������������
��������
���������
��������������������������!�����)��,��������������
��������
����������
�������������������
������������������
��������������
����������������������������
���������������������������������
�������������������������
�����������������������������
�����������������������
�����������������������
����������������������
����������������������
�����������������������
�������������������
���������������������
��������������

－ 66 －

����
����

ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

˼ιOуêÑ²±÷ÑÃ³öф

у̶̞ÀøÓёъчьф

шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
μͯÐøçhêÑ²±Œ̗Ιs¦ŢϪ̚Ŝ̌if
êÑ²±ιΛ˲s¦˘Ϩ¨ȲƼ̊Ƚ£ǃǠ¬ΛЄŋ©eϙϡn¨êÑ²±¬ɮ¡Œ̗Ι
u¨¥p¨fʂŅeШЩeɸǒêÑ²±Ŝ̌¬¡w¨ɻƃ§͚s¦eŢϪȯ¬Љ
q¨ñÐðÄø¬ϙx¨f(*eÂ´öÓôÁe»ìÎÍßóøÇŢϪȯ¬ƣpêÑ²±÷
ÑÃ³ö¬Ͳq¨f
ђɚʪɼˏє
÷ƺʓ̚hμͯihΣιihõø¼ÄïÎái¥Ϭ¡¨f
÷Ðøç¥¿ÆÒμȁ¬ɎueĬƝ£ǚй̚Ŝ̌¬¢οι¬¨f
ђŝϱ̞ʰє
˗ǒeʂŅǅʯêÑ²±ǥ¨̊Ƚʴͻ¬̈Ο~ez©s¦ςsÀèîÕ¾øÄïö
ƒxe˗̌ˏ¬̀ʦu¨¥p¨zf
ђΪĲє
μͯʄЎŐɣŕ¨óæøÒζбt сeμͯʄЎǄĬȽ¨óæøÒζбt
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
ɴ̶ʊɒǘ~of
ŽͲʊe˄ϓĥj ÿ͒êÑ²±ιkɯϥǆǔɴɔͿу
Ɖk±òÐÆÛàñÎÄö½у
Ȇфsf

сf

ȆфeзǘȒjɿʓêÑ²±±øÒ

ђμͯÆ¾Åîøòє
Tº³ÌöÆу³öÒôÌ¼ÄïöёêÑ²±¬ÑÃ³ö¨īsфɚʪ̏o
UêÑ²±ιΛ˲h̵êÑ²±ɸŰĂo¨i
VǅʯhȲƼêÑ²±i̊˗ɸŰ
Wɸǒ÷˗ǒêÑ²±Œ̗Ι
XȊƖ÷ȊƼȲƼ̗ĸrx¨˗ǒɸŰʴͻȝš
Yɸǒ÷˗ǒêÑ²±ŢϪ
Z±øÒǚй̚Ŝ̌©e˗ǒɸŰƇͻȯ¬Ͳq¨
[ʂŅ÷ШЩêÑ²±Œ̗Ι
\ʂ̏e(*eáôëøÄïö¬ϨŖʚ÷ΪĲ
]ʂŅ÷ШЩêÑ²±ŢϪ
^ʋŉ́ĬƝ¬ϨʂŅ÷ШЩêÑ²±¬Ͳq¨
_êÑ²±ŢϪ̚Ŝ̌hʯgêÑ²±Ŝ̌ʋŉ́©¨i
`¿ÆÒμȁ¥¨áóÉöΣι
aêÑ²±÷ÑÃ³öŢϪ̚Ŝ̌
b¡eμͯͣɐóæøÒ
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ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

˼ιQуĊʪȿ̒ñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïöф
шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

у̶̞ÀøÓё ъчюф
Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
ʓ̶̞eϯżro͓  ĊįŸʴǥ͇¬μuǚŭ͛й¬ϨeñÆ¼÷ÀèîÕ
¾øÄïö¬ϴŗΐp˳Ċʪȿ̒~Ÿʴ͉̈ȶů£ĊŠƃ͚¬Ογ~eϯżǊɳĊį
s¦ītoxssÜöÒ¬Ȥe͚ͩñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïöǦЌǟ~ʴͻ¨
ɅΑͻţ¬еpfeñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïöŖЄeŶōΓͅɅΑŀЃ̚ϽŖ
¢n¨teǚЛeğʪŒ̊£Œ̗БʹЃΘÐøçǥ~e͛ƧȗoêÎÈøÅ¬̗
ĸ~e͚ͩàðöÓƪȦχ̃¨z¢ǫvofʓ̶̞e¾øÆÆËÑ²¬ϨñÆ¼
ç×ÅêöÒ̈ιƺvϴŗñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïọ̈к¬ǔeǥȫñÆ¼ũʜ¬
ʩΩ¨zeǚŭ̚ɅΑͻţ¬ͰȤ¨f
ђɚʪɼˏє
ɚʪμͯeɚʪŽťͳ¥¨ΣοΐoeƀɼƒȴΙĎɤ~t¦Ϭ¡¨feĊį̫̾e½
òøá̫̾¢Кʄeƃ§ŋ©¨fÐøç¥¿ÆÒμȁ¥¨˼śμͯ¬ΐpf
ђŝϱ̞ʰє
ñÆ¼ÀèîÕ¾øÄïörx¨ʯgǊɳĊįʩΩ¬ϨëιǚЛ¬͜ñÆ¼ç×Åê
öÒn§ɼ¬̈Ο¨f
ђΪĲє
μͯŽťe̗Γȅȃ˲ ˲eóæøÒ

˲eͣƎ̚ΪĲ¨f

ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
Ϭɖ˽ˍȫeϴǙe͘ē¨f
ђμͯÆ¾Åîøòє
Tº³ÌöÆуɚʪ̏γʁͽǽ͘ēф
UĊʪȿ̒ñÆ¼ÀèîÕ¾øÄïöуμͯф
VĊʪȿ̒ñÆ¼ÀèîÕ¾øÄïöуΣιф
WǊɳĊįŎϨ¨ζбƃ͚уμͯф
XǊɳĊįŎϨ¨ζбƃ͚уΣιф
YğʪŒ̊eŒ̗БʹΛ˲s¦ñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïöуμͯф
ZğʪŒ̊eŒ̗БʹΛ˲s¦ñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïöуΣιф
[ğʪдƲŰǊɳĊįʩΩуμͯф
\ğʪдƲŰǊɳĊįʩΩуΣιф
]ŐϽ͞ŞʵЕǊɳĊįʩΩуμͯф
^ŐϽ͞ŞʵЕǊɳĊįʩΩуΣιф
_МΌĪώǊɳĊįʩΩуμͯф
`МΌĪώǊɳĊįʩΩуΣιф
aϴŗñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïö
bͣɐμͯóæøÒζб
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lɴƟm
̙čϻΆ

ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ

˼ιRуĊį̫̾ф

у̶̞ÀøÓё ъчяф

шȆʶ÷щȆʶ

ϿȘǔʐ

ȆЎЍμɶ

шƪ

ŶĦɶ

ȩĹ÷Ϸɉͅś

Ϸɉ

ɚʪɼˏ

Ȣʐ
щŶĦ
μͯ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђμͯʬΘє
ȊƼȿ̒ʋŠͤeǹǉ£ɼ͇tǯЍ|©o¨sfǚȶ¬eğʪ̓ùͤȊƼζ
Ћ£ȊƼϽЋ¬Ɏoΰ¢¦ot¦eʪ̼ś˼ȧeÐøçśǹǉe~đʔȽζб
¬Д̊¢οι~eζб£Οˉɼ͇̈Ο¬˟¡¨f¿ÆÒμȁo©¢ȊƼ̓
ùͤ˗ϘĂϽζЋ¼ðÆe$ǚŭ͏Ϩ~đʔ¬Ɏvf
ђɚʪɼˏє
μͯΣοdμͯŠų¿ÆÒμȁά~dȢųɴƟ¢ť«§ώ̕¢Ǝ«Д̊Σι¬rz
pf
ђŝϱ̞ʰє
ǅʯʪ̐eǅʯ̈̎̊ý̲Ċ¬qeȊƼϽȝš£êÑ²±ǥȫØ´Ù´¬Ɋŕ~e
Ċį̫̾¬ϨȊƼʴͻȝše~ωĞn§ɼ¬Σι¬ϨͰȤ¨f
ђΪĲє
ɚʪŽťȎ ˲eΣιŽťɚʪǏů ˲eͣƎΪĲ¬¨f
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
hêÑ²±ȊƼidǭЏλùϼΊesf
ђμͯÆ¾Åîøòє
T¸ñ¶öÐøÄïödƃʔ¨łs¦Ιʪ̐śȊƼ˼ȧ
UȊƼϽɗ͖|©¨ğʪŸʴosǥŔ¨sуμͯф
VРʴêø¹ødý̲Ċ¾øÆуΣιфd
d
WǆЈΐƎĭЛ~ȊƼϽЋosŬvsуμͯф
XІΏʪ̐dƎĭĤpñÆ¼ȊƼуΣιфd
Y͛ƧŸʴΙ«©̊ƚķЖуμͯф
Z̊ɨķʪ̐¾øÆуΣιфd
d
[ļ̋Ÿʴ˯~˗Ϙ¨ǌȯȊƼɋȘуμͯф
\˘Ϩʪ̐¾øÆуΣιф
]ƪϚÓ±ĊɱÐÔöÒsÝòġ̰ωĞsуμͯф
^ϾǿЍ̗ʪ̐¾øÆуΣιфd
_оǑz̘ƽusуμͯф
`ÄÆÐéʪ̐dћѠ³ößðȊƼ˗ŬуΣιфd
açÆêÑ²±ȊƼϽdƃʔ¨łtȊƼ~ƃʔ|©¨z
bͣɐμͯ
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lɴƟm
ǭЏλùϼ

ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ
ȆЎЍμɶ
ȩĹ÷Ϸɉͅś

˪ͰKуTȊƼ÷ÀèîÕ¾øÄïöȿ̒ф
щȆʶ

у̶̞ÀøÓё ычшф

ϿȘǔʐ

шƪ

ŶĦɶ

ϷɉȩĹ

ɚʪɼˏ

Šʐ
щŶĦ
˪Ͱ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђ˪ͰʬΘє
dʓ˪Ͱeğʪ|}ÀèîÕ¾øÄïö˗Ŭ¬̫̾~e͛Ƨrx¨ȿ̒̚ȊƼ÷ÀèîÕ¾øÄïö
n§ɼ¬ɝ̾¨z¬̞̚¨f
dÀèîÕ¾øÄïöČoȴȭ÷ȵȲ÷ȭͲ¬Ģϱ~Ǝpzn¨f«©«©ez©¬Πΰr¥ФΠΰ
¥¨êÎÈøÅ£§§¥ΐoezŎϨȴƘ¬Ιŕp¨f
dğʪtΐpȊƼ÷ÀèîÕ¾øÄïö˗Ŭ¢Ɛʯn¨fğʪt̗ĸ¨êÎÈøÅeƄxɂn¨ÆÐø¼ä
òÌøуŜǞЏĴͳф¥ȴƘĖxtΐ«©¨fêÎÈøÅΠΰŐǠxofqÐóÝƼ
¦©¨ΤͳġΙ̰ЋȶȎeƧʪȌȣʪƟΠΉϳoeȌЯāΖƝÑÃ³ö£΄oeΛΜ£Ͷ
ΜΨq¨ФΠΰêÎÈøÅ¢Ɣ©¨f
dğʪǓƴͽĪe~ğʪ˗Ŭī¦sΠΰФΠΰêÎÈøÅtĤoeÀèîÕ¾øÄï
öt̊¨fÀèîÕ¾øÄïöt̊©eÆÐø¼äòÌø¥¨ī¦sȴƘĖxtΐ«©¨n¨f
dz˪ͰKezp~ÀèîÕ¾øÄïö˼ȯ¬ǔeğʪrx¨ȊƼ÷ÀèîÕ¾øÄïöȿ̒̚
ç×ÅêöÒɂˏoʱ͖~ovf
ђɚʪɼˏє
dȊƼ÷ÀèîÕ¾øÄïöŖЄɸ̫̃̾ß²øòÓñÂøÍ¬ΐpfz©¦¬ƺeǔ̊ŌƟr¥ɴƟ
Ў˗̗οι¬ΐpf|¦eƍͽ̫̾Ðøç¬Φǘ~eĻśɒǩ¬ΐpf
ђŝϱ̞ʰє
d˪ͰKroeщȆʶĹć̞ʰn¨h̫̾ȽʜƼƖʊiĬȽƒx̩ξɼˏι¬˟¡¨z¬̞ʰ
¨fŏĪ̚hȊƼ÷ÀèîÕ¾øÄïöȿ̒ioͽ¦hÐøçΦǘihɼˏιуηʡ÷Ŗʚ
фi¬ʁ̬~e˪ͰLƒxƹ̈́˧Ńƃ§ɛs¨zf
ђΪĲє
dΣοŽťȎу сф̫̾Ƚʜу сфͣƎΪĲ¨f
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
d˼ɒǘ~ofȩΘȫϴǙɒ̯¨f
ђ˪ͰÆ¾Åîøòє
Tdº³ÌöÆHHɚʪ̏γʁ
Udƍͽ̫̾ÐøçΦǘHHƣбЏȨƼƖγʁ
Vdƍͽ̫̾ÐøçΦǘHHÐøçˉǘ
WdĻśɒǩ HHƍÐøçȫɼˏιʩΣ
XdĻśɒǩ HHƍÐøçˌόɺƂНeηʡ̏ĬȽ
YdĻśɒǩ HHόɺɷ̈ŖʚeηʡǚɽŖʚ
ZdĻśɒǩHHƣбЏȨŒ̬ίĹʺ
[d̫̗̾ΓΣο HHǔ̊¥¨ƼƖɴƟeǔ̊ώ̕ȫ͆
\d̫̗̾ΓΣο HHǔ̊¥¨ƼƖɴƟeǔ̊ώ̕ȫ͆
]d̫̗̾ΓΣο HHǔ̊¥¨ƼƖɴƟeǔ̊ώ̕ȫ͆
^d̫̗̾ΓΣοHHǔ̊¥¨ƼƖɴƟeǔ̊ώ̕ȫ͆
_d̫̗̾ΓΣοHHǔ̊¥¨ƼƖɴƟeǔ̊ώ̕ȫ͆
`d̫̗̾ΓΣοHHǔ̊¥¨ƼƖɴƟeǔ̊ώ̕ȫ͆
adŌĪΣοHHƼƖʊƹ̈́ƒxƍÐøçɼƒȯŒ̬ί
bdͣɐΪĲ
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щŶĦ
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ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђ˪ͰʬΘє
dhƵɼŢ̊iopΠΉσȧ|©¨¥peƵƸ̋ʪɔͿr¥ƵƸ˗ȯŰtȾtưrx¨ǆ
uζбo¨f˼eϡȆȾgtɂ~ȲƼɅΑућѠф¬иĮ~ȲƼ¬osŜ̌~
ovsopΛ˲s¦eƍͽƣбȴξ£̆ƽǚϕ͛йƺoeƵɼ¬˗ȯŰ|¨ƵƸȲƼ
Űɽ͇£ƵƸ̋ʪɔͿɽ͇¬ʩΣ~eŽťͳΣο¬Ϩ~ɽ͇ɮƥ£ŏĪŰ¬Ʈovf
(¬ă¨ƵƸȲƼŰɽ͇¢e(¬ȣ¨ƵƸ̋ʪɔͿɽ͇¢of
d˼eȲƼɅΑу(ф¬¥p˗̌~eȲƼ¬¥p˗s~ovsop˲ḛġ¬ɭ
q¨ĻgȲƼÄÆÐé¦e'#'̰ġƺ̝¬ʮȽ¨ȲƼÄÆÐéo̩Ι£˕Ǣ
¨ţ¬̭ue© ©ɽ͇͚Ϟovz¬ă̤¨f
de˪ͰĂЎhŢϪȯīsiop˼śμͯ¬ΐoe±³Ñ±ɊŕɼˏŏĪŰ
ɼ͇oeȲƼʬȬșȽĔ͚ƺoÜöÒ¬þqeȢų˪ͰLyovf
ђɚʪɼˏє
dÉèŽťͳ¬ĂȨeƵɼ˗ȯŰ¡ƵƸȲƼŰɽ͇ƵƸ̋ʪɔͿɽ͇o̗Γ¬ΐ
oeŽťͳ¥¨Σο¬Ϩɽ͇ŐǠǚ̆Ƈͻȯ¬л¡ovf
de̗ΓŐǠ̑¦eͽŖăȖ¬os̠ɂ±Þøò¨sopáóÉöɂˏo
¢ɒǩ~ovf
ђŝϱ̞ʰє
d˪ͰKroeщȆʶĹć̞ʰn¨h̫̾ȽʜƼƖʊiĬȽƒx̩ξɼˏι¬˟¡
¨z¬̞ʰ¨fŏĪ̚hƵƸȲƼǯЍioͽ¦hÐøçΦǘihɼˏιуηʡ÷Ŗ
ʚфi¬ʁ̬~e˪ͰLƒxƹ̈́˧Ńƃ§ɛs¨zf
ђΪĲє
ΣιŽ̏ сr¥̗ΓŐǠ сͣƎ̚ΪĲ~f
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
d˼ɒǘ~ofƍͽÐøçЏ~eϴǙŽͲόɺͅ¬͘ē¨f
ђ˪ͰÆ¾Åîøòє
Tdёº³ÌöÆуɴƟs¦ʬΘγʁeƄμͳŌƟÐøçΦǘ˪Ͱ̬̏ίф
Udё˪Ͱ уÐøç̗ΓŌƟŽť¥¨ΣοёÐøçƼƖф
Vdё˪Ͱ уÐøç̗ΓŌƟŽť¥¨ΣοёÐøçʩΣф
Wdё˪Ͱ уÐøç̗ΓŌƟŽť¥¨ΣοёɼˏϊΟʩΣф
Xdё˪ͰуÐøç̗ΓŌƟŽť¥¨ΣοёόɺƂН÷ɷ̈ф
Ydё˪ͰуÐøç̗ΓŌƟŽť¥¨ΣοёáóÉöÐøÄïöɂˏɒǩф
Zdё˪ͰуÐøç̗ΓŌƟŽť¥¨ΣοёĂЎͣɐф
[dё˪ͰуĂЎͣɐ¬ϗqÐøçŒʩΣф
\dё˪ͰуĂЎͣɐ¬ϗqόɺŒ̬ίф
]dё˪ͰуĂЎͣɐ¬ϗqǚ̆ƇͻȯʩΣф
^dё˪Ͱ уĂЎͣɐ¬ϗqɽ͇ŢϪȯʩΣф
_dё˪Ͱ у̫̾ȽʜƼƖʊЫ̞ʩΣф
`dё˪Ͱ у̫̾ȽʜƼƖʊĬȽф
adё˪ͰͣɐуÉèŌĪ¬Ϩ~ɽ͇Џ¨ζб÷ɮƥͅeŌƟŽť¥¨Σοф
bdё˼śμͯуŢϪȯ.¼ñ¶³Ð²ÝÐ²/īsф
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ɚʪ̶̞Ƒ̹
ϿȘȆʶ
ȆЎЍμɶ
ȩĹ÷Ϸɉͅś

˪ͰLуXñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïö̫̾ф
щȆʶ

ϿȘǔʐ

шƪ

ŶĦɶ

ϷɉȩĹ

ɚʪɼˏ

у̶̞ÀøÓё ышьф
Ȣʐ
щŶĦ
˪Ͱ

ɚʪ̶̞ŐǠ

ŃddͲ

ђ˪ͰʬΘє
dǥȫ¬Ўϲq©͚ͩŸʴžñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïöfÆÐø¼äòÌøу˜ϋͳeг
ǛeçÆÀèeƃȔŉeƗϝĨ˂eʣăeȣʪƟeɁ͉ΐɰeƌˏȘǮфtȲƼ¬ʸ~o
¨s¬Ļś̈Ο~eȲƼ¬ͽ¦̗ĸ¨ͻţ¬ϙx¦©¨stȽƓ¬Ŗx¨z¨fȲ
Ƽ¬̗ĸ¨zñÆ¼Ð³¼¨zfǅv͛ƧͳĂeñÆ¼Ð³¼tŕʗe̗ĸ
¢¬ĊȶˊУŰ¬Ƞͳ¢o¨teϷɉztŐϽƖ̗£ÊøÄìòêÑ²±ƈЯ
¥Ÿʴ͜vƇͻȯtлo¨fʷ͎ˀeǦЌǟtǫoΠ«©¨ɿʓ
ñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïöŖЄroeñÆ¼Ð³¼¨zЃΘȯ¬ǔeʱɬ˪Ͱ¬Ϩ
Ĺćƒx̫̾ȽʜƼƖʊ¬ĬȽ~eñÆ¼÷ÀèîÕ¾øÄïöǦЌǟȽ¬̞̚
¨fʓ˪Ͱ¬Ϸɉ¨ƽƎe̵h˪ͰKi¬Ƅμˠn¨z¬Šɣ¨f
ђɚʪɼˏє
dɋȘɴƟ£ǄϽμȁ¥¨μͯΣοfД̊ǥά¬ĂȨǥȫƬПȭ«©¨ʱɬÄÔñ¸¬Ϩ
eǚϕ̚ǥȫͻţ¬Ͱ˷¨f
ђŝϱ̞ʰє
dz˪ͰLуȢʐфroÉè̗̊Γ¬¢e̫̾ȽʜƼƖʊĬȽ¬ɒǩ¨f
dŏĪ̚ÐøçΦǘeɼˏιуηʡ÷ŖʚeΤϣo̗ΓŐǠ¬¢Σιɒǩ÷ŦΠ
¬ЃȽʜƒû¬Ʈ¨f
ђΪĲє
dΣοŽť¬ЃΛ¨fД̊Žť¥¨ʱɬÄÔñ¸ĬȽeζбɊŕeǚϕ̚ǥȫ˪Ͱχ̃¬
ΪĲ¨f
ђɴ̶ʊ÷ŽͲʊє
˼ɒǘ~oteȩΘȫ͘ē¨f
ђ˪ͰÆ¾Åîøòє
TȢʐº³ÌöÆ
UД̊¥¨̗ΓΣο HHƍД̊¥¨ÐøçƼƖʩΣ
VД̊¥¨̗ΓΣο HHƍД̊ÐøçĹʺ
WД̊¥¨̗ΓΣο HHƍД̊ÐøçŒʩΣ
XД̊¥¨̗ΓΣοHHƍД̊Ðøç̬ǘ
YʱɬÄÔñ¸¥¨˪Ͱ HHǥȫƬПʱɬÄÔñ¸ĊįʩΣ
ZʱɬÄÔñ¸¥¨˪Ͱ HHƍД̊ÐøçȫñÆ¼˔oŕ~
[ʱɬÄÔñ¸¥¨˪Ͱ HHƍД̊ÐøçȫǥȫƬПʱɬÄÔñ¸ĬȽ
\ʱɬÄÔñ¸¥¨˪ͰHHǥȫƬПʱɬÄÔñ¸ƺvñÆ¼Ð³¼ʩΣ
]h̫̾ȽʜƼƖʊiɒǩ HHƍД̊ÐøçȫñÆ¼Ð³¼̬ί
^h̫̾ȽʜƼƖʊiɒǩ HHƹ̈́Ы̞ʩΣ
_h̫̾ȽʜƼƖʊiɒǩ HHƹ̈́ŐǠʩΣ
`h̫̾ȽʜƼƖʊiɒǩHHƹ̈́ŐǠƼƖĹʺ
ah̫̾ȽʜƼƖʊiɒǩHHƹ̈́ŐǠηɷ
bͣɐΪĲ
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