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!╊ᅺᆓ㐙࠷ !࠸⟚

!

22! ‥⁒᩸ഹᴵᥬ㐫ࡖ! ͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮ!42!
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㹄㜓ಞᗱ╊㹅㜔ᐟᢁࠨ㜔ᗱࠨ⦐໙╊ࠨ㈦໙╊ࠨཪ⏳ູ൜╊ࠨ!

⤰⏶ᴵ╊ࠨ㏎Ủ⏶╊ࠨᅺᆓ㐙╊ࠨ⎲ቡ╊!

!

!

!࠸ࡖᥬ㐫ᆣᪧๆᶰᩓ㠧࠷

!

!

㹷㹍㹹㊡! !

⍅ᆜࠨᡡ࡞ᅺࠨྟ—ᑿऋ㊖㧵㱩⚉ఫᯔࠨ㥑㒲ᆈ୫ᴽ㞽எᙀᐴᅲ㟒ㅀ㢽╂

㠡ࡥࠩࡖࡩㅀ㢽ࢤガἒࠨࡩᡡ࡞ᅺ࡞ᤀ⥤⓵⓬ᒬࢤ㐷ࠨࡤᆣሄᵻ᜔

ᆣᪧๆࠨࠨࡔᛐべ࡞ࡥࡤᡠ㛵ᅺැ్ࢤூຨ➥ࡧ⏳

ᶰᩓ㠧ࢤᥬ㐫ࡩ➅⯊╝ࠨࡩᆣሄ⚉ఫ࡞ᚅᡠࡧๆᶰᇘᅺᐷ㍝ᦌࢤᅵࡣ

!ࠩࡖ

ᗗᡠ㹍㹕ᗘᆣᪧๆᶰᩓ㠧ᥬ㐫ፂ၆ఫ࡞ポ⩆ࡧఆᯔࠨ⩭໙௺ࡣऋ᯽௺ࡣむ╂ࡩᅺ

ㅀ㢽ᣈ࡚࡞ᆣሄࠨ࡞ࡤ୴࡞ᡠ୫ᐡࠨࡖ⟚ᶰ㝦✁ㆿ

⯊ࠨ࡞ᆣᪧ●⇫ࢤऌࣛỖᐥᆣሄࠩࡖᣈ࡚ࢤႃ㢽ᵻ᮫ࠨ

ガἒࢤㅀ㢽ᆣሄ㈮ఓ๖ ᆣࠨᪧๆᶰᩓ㠧ࡧᥬ㐫࡞ᛐべࡔ !ࠩ

!ࠩᦄᱪࡖᐺḽࠨࡖ

!

!

㹷㹎㹹! ᐺ!

㹍! ᦄᱪໞ㞽ᪧᙅ୫ᒷබᐥ!

㹄㹍㹅࠳ᦄᱪໞ㞽ᪧᙅࡖ࠴ᦄᱪࡔ㢍ࠨࡖ㈦⁙☺⩆࿓ᩙࠨᗱැ

!ࠩࡥ⤪ྔፚᅹࡘࡖᐥ⍅ࡩࡖࢤᦄᱪࠨࡩ్

྅㓡࠳࠴⁛ሔࡘᚯ࠳ࡣๆ㔻⟚⚒⚽ࠨࡖᚯự࡞ᆣᪧࠨࡣࢡ

ᆣᪧๆᶰᩓ㠧ᮕㆯ⪣ఫㆽࠨࡖ⟚ᶰ㝦✁ㆿࡣᆣሄ㐙ࠨ༊࠴⁛ሔ

!ࠩࡥㆽㅛ⓵↊㔺⩆ポࢤᑱ㛹㒨ఫ᪠

㹄㹎㹅ᦄᱪᑮㇽዃࠨࡖࡧᅺ࡞╂ᥩሑ⾺ᴵ㐾⏻ᩓႝ✍㈦⁙✁ㆿ⟚㜓

ᦄᱪࠨࡔ୫ᚨᑮㇽዃ᩸⍌ࠨࡡᦄᱪᐺࢤ㋡࡚ᰠ㍜ᑮᛠ

!ࠩࡥ

ࡥࡖ␡ᶰ㝦✁ㆿऋも⦤ဒᗶᏯࠨᗶᦄᱪໞ㞽⾺⍅ࠨ

ᆣᪧๆᶰᩓ㠧ᑮᛠఫ⓵ㅀ㢽⚉㋡࡚ࢤᐥᆣሄ⟚ྟ—ᑿऋᑿᏨ㧵㱩༊ࠨ

!ࠩࡥ⤪ྔ

!ࠩࡥ⩆㈦⁙ᐥ☺ࠨࡖ໙ࡖࡣ௺໙⩭ᆣᪧ⓵㉟ᐥ࡞ᅺࠨࡧ

!

㹎! !⤪ྔ㐫ࢤᆣᪧๆᶰᩓ㠧ࡧ

㹄㹍㹅㞾⏻ᩙ⟥⏶ᴵᤘ⯤ࠨᯄᩫ⬏ࠨ✁ᐡైࠨᢂᚱ⪣ᑮ⟥ᆣᪧ⯊Ἴ్ᣖࡘ⾺ᩙ᪩⟥

!ᆣᪧ≅ࣟࣽऌࡘ⾺୫్⟤ㅴ᪩ࠨࡥࡔࡖ࡞ࡥ㟑็

ࣿऌࢤࢿᩋᦚࠩࡥ!

! ! ! ! ᆣᪧስᤀ࡞ࢿऌࣿऌࣽࣟᅺࠨᣖࢤᐥ᜔ࢿᆣᪧ≅ࣟࣽऌࣿऌࠨ

≅ࣟࣽऌࣿऌࢿᮕ༊ࢤ╲ᐥ㐫ࠩࡥ!

㹄㹎㹅ᆣᪧๆᶰᩓ㠧ࢤᥬ㐫ࠨᅺᆣᪧ༾ㆽሷࢤ✸ᴽ⓵ᾏ⏻ࠨࡩᆣᪧ឴むࢤ☺ᐥ

む឴ఙ␊ऋ➅ᱪẟ㞓⟤ᩙࠨࡩ⩆ポࢤๆ⛧ఫๆ㔻๗ࠨࡧྍ⟤᪩



 

ᦌࡘ༾ㆽࢤ㉟බᐥࠩࡥࡧ!

㹄㹏㹅᪃༊㈦㇂㜓໙⚉ఫᩫ⬏㜓໙ࠨ⍅ᆜࠨὐఅ⟚ᢂ⠔࡞㝦ᐡࡧ

㑣ᣃἼ్⯊ࠨࡘ⬽ྫ࡞᪩⟥ᒬ㜂⓵ྺ⦍⓵ऋࠨࡖ໙ࡖ

㥑㛵୵୫ප⓵໙ᐥ᪩ࠩࡥ⬽ྫࢤ!

!

㹏! もᩓ㠧ᥬ㐫!

もᩓ㠧ᥬ㐫ఫㆽㆽㅛࡖࡧ ࡖ࠴もᩓ㠧ࡣᆣᪧ࠳ ᅺࠨᆣᪧ࡞㐡ᦾऋ

༾ຨࠨࡩ༯ๆ༾ㆽ⾺ࢤ୴㐫ࠩࡥ!

⬗ዏຎ឴ᖂዓᆣᪧࠨࡖ࠴㹅࿓ࢤᅺᐷᡱ≧༨㹄ᆣᪧຎ⏳≧༨࠳ࠨ

!ࠩࡥࡘ⾺ࢤᥥᣃ⓵ᴽ✸ᆣᪧᦄᱪࠨࡘ࡞ࡥᐥ⍅ࢤ⤪ྔ

!

㹐! 㑘็㈦⁙⩆ᐥ᪩!

ᆣᪧๆᶰᩓ㠧ᥬ㐫ᙺࠨ⚉ఫ㉆ᮭ᩸ഹ㐫ᤴ⊅ὁࢤ໘ᱪࠨࡩᣖࡘᶰ㝦

むྺࡘ㈦⁙ࢤ☺ࠨࡩᆣᪧ⯊Ἴ్⯊⓵ऋ⯊➅⓵⾺ᩙ㐾Ⴞࠨࡘ⬽ྫ࡞㑘็⩆

!ࠩࡥㆌࢤ

!

㹑! 㑆ᕼᴆツ!!

㑆ᕼࠨᅺᆣᪧྌᪧࡔᪧࢤᱝᮭむ╂ዏᩓ㠧ࠨࡔᅺỖ⏳ᾏዏᚑ㢈

ᴽ✸ࡩ☺ࢤ⟚ऋࣱࣱࣺ࣓࣓ࣺࣗࣘࣘࠨᛐべ᜔㑆ᕼࠨࡥ࡚⪢ྊࢤ

!ࠩࡥႭ㊑ࢤㆽㅛ⓵ᅺỖࡡᗦࠨࡖ⾺ࢤስ⓬ಷ⓵

!



 

!

!࠸ࡖබᐥ☺⁙ᆣᪧ✍㈦࠷

!

!

㹷㹍㹹㊡! !

ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶᆣᪧ㈦ᩙチ␊ࠨࡖᅺ✍ྎష㕪༊௺✍ྊㆿ✍㓢௺㔾

≧๗ఫチࡣᗘᗶ⧼㊘㔾—⓷ ㏤ࠨᗘࡖࡩཻࡖ⊅ὁஎ ᆣࠨᪧ௺✍⦐㢾ࠨ࡞

ᯜᮭዏ㟦Ⅽ㜓ಞๆࢤ๗᯽᩸⍌ࡩ୴ࠨᗘᗶẸ㹌㹊㹐භ—㹍㹒㹊㹏භ

㹒㹎㹊㹍භ㹌㹊㹐භቯࡥむ㏖ࢤ⟚ቯຫ✍ᆣᪧࠨᆣᪧ୫⯿㈦⁙⦐㢾ࠨ

࡞☺ࠩࡧ!

ᢸ⾺⓬ࡩ⏻ᮏዏ㝦ᾏࢤᢋẟ⬽ྫࡖᅺࠨࡖᬊ㈦ᩙᑮ⟥ൌ⯉ࠨ࡞ࡩࡩ

ࢤᅵࠨᗘᗶẸ㹌㹊㹏භቯࠨ௰ᚩ⯉ᬊ㈦ᩙᑮ⟥ൌප๚

ග㑭ๆ࡞ࡥࡡࡖࡩ✸⤚࡞む㏖எࠨᆣᪧ㈦ᩙᗶᵱ㐞⓵ႃ㢽ガᾶ࿃ࡣᣂᮭ

㈻⤰ࡣ௺໙⩭⟚ὐఅࠨዏ༷ṱᆣᪧࠨࠩࡖࡖࡪㆌ࡞⟤ᑮ⓵

 ࡔᴵັࠨ〓 ࠨࡖ⟚ቯᔼๆఫ㞞㜓ಞ㈻⚉ࡘళ⟚㐫ᒬ⟚㧵㱩༊ࠨࡥ

ᅺඹ⾺ࡩᆣᪧᡏဆṱ—າຨྎ࡞ࡩᐥࠩࡔ!

㐙ࢤᅺऋᆣᪧࠨࡤ୴ྔࢤቯຫẅ㧵㈦ᩙㅈ᩸ሔ㔾ᆣᪧࠨࡖᅺࠨࡧ

ࠨ࡞ࡔㆽㅛᴆツࢤ⟚ྍ␊ᆣᪧ㈦ᩙチࡣ࿃㓢ๆ⓵⋿㈦ᩙ㉆㔾ࡪ

㈦ᩙㅈ᩸ሔ㔾ࠨᆣᪧ࡞ᅺࢤ୴ᅥ⫩၆᩶ࢤ—ᛋᗭࡩ⾺㈦ᩙᩓ㠧ࢥ⤪ྔ

➅✸ࡖሔ๖ࠨࡪᛠᐥᆣሄᵻࠬࠨࢤ⁙㈦ࡩ᥊⤴

ࡔ࡞『ᆣᪧ㈦ᩙࢤࡥࡖࡩቯຫ࡞ሔ㔾ࡩᆣᪧᅩ్ැ్ࠨ㏤ᗘࠨࡔ

ㆽㅛࡘ⧎ᆛࢤ⁙㈦ᆣᪧ㋡࡚ࢤὁ⊄ࡦᆣᪧ⯊Ἴ్ࠨㆽㅛࡘ

㰌Ꮾሔ♭⓵㈦ᩙྎᩋࢡྺࢤᆣᪧᅺࡣᗗᡠ㹏㹎ᗘᗶࠨࠩࡔ୷㑘ᙺࡡැ

༊ࡘࡖ㈦ᩙഘැ༊┾ᶤ㑇ᡠ࿃ࠨࡣᆣᪧ㈦ᩙࡖᅺ⤪ྔሔㅈࢡྺࢤṱ

ᩓ㠧ࠨࡧࡥࡘ⾺ࢤ௰ᚩᆣᪧṱᢸᆛຨ࡞㧵࡞ࡥᡏᛳࠩࡧ!

ຫ࡚ ࡖ୫్ᩓ㠧✍ఫ㞞ࠨ⚉ ᾶࠨ㈻✍⋿㹍㹌㹁ᙊ୴࡞ࡤ෪ᘭᮥࡧஎࠨ

ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶᐥ᪩⬏ኦ௱㇂ᯄ⟚ฬ㐻ᩓႝ⟚⚉ఫ㞞බᐥๆࡖᆣᪧ

㈦ᩙチ␊チ୴ࠨ࡞ࡔࡥࡧ௰ᚩ⚉ఫ㞞᪩⟥ᑮ☺ᐥᆣᪧ㈦ᩙ⩆ࢤ

ự ᗗࠨᡠ㹏㹍ᗘ㹍㹌ᮔ☺ᐥᾶ㈻✍⋿ࢤ㹍㹌㹁ᙊ୴ࠨࡘ࡞ࡥࡤ

ᅺᆣᪧ࡞㐡ᦾऋ༾ຨࡩ⤰⊅ὁࢤጐ㍝ࡡࡖࡧᛐべࠩࡔ࡞!

ᅺࠨ࡞າ—ṱࡧ⯊ࠨࡖᆣᪧුᅩ్ࠨ୵ὁ⊄ࡩࡘࡥ

༩Ⓢऋ௱㇂ऋᏨࠨ☺⏻㞾ࠨᾏ᜔༊ᆣሄࠨ⯤ᴵᤘ⏶ࡩཔᐥᆣሄࠨࡩ㐡ᦾऋ༾ຨ

ࡣࡖࢥ⤪ྔࡤᤐࢤැຨ⟤ྟ—ᑿᑮࠨ⏳ᆣᪧຎ⟚⯤ᤘ⬏ᩫࠨබᐥᩋᦚ⬏

!ࠩࡖ

ࡪ㐙ࢤᆣᪧᅺᥬ㐫ᙧຨ⓵్࡞ᆣᪧࢤ⤪ྔ㉆⏳ᆣᪧຎࠨࡖ

!ࠩᦄᱪࡖ㢍ḽࠨ➅☺ࢤ㈦ᩙᗶ✍

!

!

㹷㹎㹹! ᐺ!

㹍!!ᆣᪧ㈦ᩙබᐥᙧ༊!

㹄㹍㹅ᆣᪧຎ⏳ऋྟ—ᑿᑮ⟥ࠨࡪࢤᆣሄ⤰ᾏ᜔༊ऋ㞾⏻ᑮ⟥㝓Ⅽऋ—Ⅽᑮ⟥ࠨᆣ

ᪧᐥὀ⤛᪩⟥ࢤᐥ᪩ ࢤᐑᐡᆣᪧ✍㈦ᩙ┷ሔࠨ

ᅵ࡞ࡥᛐべࠩࡔᆣᪧຎ⏳ᮭࡩࡡຎᡠࢤࡥࡘࡖࡖ㋡ࣩࣞࢲࠨ࡚

ࢡ⾺㞌ࠬᆣሄࢤࢿ࣯ ᆣࠨᪧཀ⊠ᴵࢤ࿓⚉ఫ㞞㜓

ಞ㈻ቯࠨࡪࢤᆣᪧ㈦ᩙ㟠べࢤᆣᪧ㈦ᩙチ␊ྍ☺⓵ࠨࡩᐑᐡ⓵㈦ᩙ㐾
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☺ࢤ㢾⦍ࡘ ㈦ᩙࠨຨ࡞ᙣࡖᆣሄ⚉ఫ㉆ᮭ᩸ഹ࡞㐺ࡖᆣሄ༯ๆ

㓢៴ࠨࠩࡥு⠊㓢ๆሔ⁛ࢤ☺ࠨᆣᪧ⯊␂ᗶ࿃୴࡞

!ࠩࡥᅵࢤ⡤⤐༊⥤ᢋ⥤ᙊࠨ࡞ࡧᑾ⧎ࢤ㜓ᅺࡘ

㹄㹓㹅ᅺ⤰ᑮ⟥⟚ళࡖຎポࡩሔ㔾ࠨࡖᴵ㐫ᤴ⊅ὁᛠࠨࡪᛐべᮥ

㜉ࢤᘭ㛵ࠨࡩᆣᪧ　㔼్⓵ᙬຨ⓵ࡧࠨࡘ⬽ྫ࡞⤪ྔべ

む╂ᮭࠨࡘ⾺ࢤࡩᯔ⯉ᬊ⓵ᑮᛠࡡᜭᖴ⓵ᐥ᪩ᴵࠨࡖሔ㔾

ᴵ⤨ீᚩᙊ⥤ᐥ᪩ࡘᛐべ㈦⁙⩆ࢤㆌࠩࡥࡪ!

㹄㹔㹅ὐㅀ✍ᩓ㠧ళࡘᆣᪧὐㅀ✍む╂ࠨࡖࡩ௰ᚩࠨዃᚅᶤ⁛ㅀ✍ࡧᣯዏ

㞝ࡘ⾺ࢤᴆツࡖ⟚ᪧࡔ㑘⏻ᑮㇽὐ ᆣࠨሄ⤰㞾⏻ࢤᩋ࡚எᑾఙᴵ

ዏᚑ㢈࡞ࡘࡖ៣㔺ᴆツࠩࡥ!

㹄㹕㹅᳡ྎ⁙ᑮ⟥ྊᆣᪧᆣ⍉†༊ᑮ⟥㜓ᐑᐡ⓵㈦⁙☺ࠨࡖᗗᡠ

㹎㹕ᗘᗶ✍ᩓṥዏ⥶ࡖ ᖕࠨ␉ᯅ࡞్ᐥ᪩᳡᩸ഹ⟚ᛐべ㈦

ࡡࡩ⟚ᅺỖࡪ㐙ࢤ㒲ᖕऋᆣᪧ࿓ࢤ⏻ᾏ⤪᯽Ỗ✍ᆰ⟚ࠨබ⁙

㈥ᣖࢤựࢤࡥሔᮭ᳡⎲ቡ✍㹄ఊ⛾㹅ຎポ࿃ࠨࡣᆣᪧුᅩ్឴む

㋡ࠨ࡞࡚ෛ్⓵⓵ྺ⦍ࡖ⟚⤪௷ᴆツࠨࡩᗗᡠ㹏㹌ᗘᗶ✍ᩓṥࡖ

⤴ㅛࢤᚱࠩࡧࡥᴆツᙺྎ✍ࠨැ㢾ᆣᪧ✍㈦⁙ࡘᗶ

ポチࠨ㹏㹓ᗱ╒࡞㊖㑁ㅀ✍ࢤ㈦⁙ࠨࡩᵻ᳡᩸ഹࢤᐥ᪩ࡩ

៴⪢ᚘ╒㒲㑆ᗱࠨࡘᏯ⤪ྔ⯊⊠ᆣᪧࠨ㋡࡚ࢤᡠ⤪ྔࡥ

୴ࡩࠨㅈ᩸ࠨࠩࡥᴵࢤᐥ᪩ᖕ␉ᯅ឴࿃ࢤ㋡ࠨ࡚㒲㑆ᗱ╒

㐡ᦾ⟚ࠨᐥ᜔్ࡔᩋᦚ㓢៴ࠩࡥ!

㹄21㹅㍒్ㅀ✍む╂ࠨࡖࡩᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ✍ᩓṥዏ⥶ࠨࡖᐑᐡ⓵㈦⁙ࢤ

☺ࠨࡩᆣᪧ㈦ᩙᚑ㢈ࢤ࡚ࡘࡖ㓢៴ࠨࡩ⯊໕㍒ᮕಞ✍㈥ᣖ㍫—㜓

ࡩ╂む✍㍒్ㅀࠨ௰ᚩࠨ࡞ࡧࡥㆌࢤ⩆ᛐべࠨࡖ⾺ࢤᴆツ⓵ྺ⦍ࡩ

!ࠩࡥࡘࡖࡥྊࢤᚑ㢈ᆣᪧ㈦ᩙࠨᙺ

㹄22㹅✍ᣂᮭ⓵む╂ࡘ⾺ࢤࡩ㞝ࠨ㈦ᩙຨᱟᖈ㓢៴ࠨࡩᜭᖴ⓵༯ๆもᶫ㈦ᩙ

ㅈ᩸ࢤ⤪௷┰㏖ࠩࡥ!

㹄23㹅༿ᾭࣹࣘࣥᆣ㟦ዏもᶫⅭᐴ⏳⓬ഹ࡚ࠨⅭᐴᑮ⟥ᣮ↊᪩ポ⪭㟦༊⟚ࢤ╲

ᐥᥬ㐫ࠨࡘ࡞ࡥࡡࡖࡩ⦋ᜒ㝓Ⅽऋ—Ⅽᴵൌࠨࡖᗶࢤᜭ༊୴ࠨ

ᑮㇽᴵᣯዏྊᅺᗺ〓ັᴵᆣᪧ㈥ᣖๆබᙺࠨᗶᣯබࢤᅵࠩࡥ!

!

㹎!!⚉ఫ㞞✍୫్ᩓ㠧!

㹄㹍㹅ᾶ㈻✍⋿㹍㹌㹁ᙊ୴࡞ࡤᗗᡠ㹏㹍ᗘ㹍㹌ᮔ෪ᘭᮥࡧஎࠨቯᔼᆣᪧ⚉ఫ

㞞㜓ಞ㈻㈦⁙ࢤ☺ᐥ☺ ᅺࠨ㈮ఓࡖᛐべ㈦⁙⩆ࡥࡘ⾺ࢤ ࠨࠩ

ᾶ㈻✍⋿ᙊ୴ࢤࡤ෪ᘭᮥࠨࡩᆣᪧࠨࡖᏨ⬏ࡪࢤ⟚⚉ఫ

㞞බᐥ᪩⟥ࡔࡥࡖࢥ⤪ྔ ࡪ⏳࡞ᩋ㞞ᥬ㐫⟤᪩ࠨࡥ

!ࠩࡥࡘࡖࡥ

㹄㹎㹅⚉ఫ㞞ᗶ⓵ྺ⦍㞽எ⓵ᩓ㠧ࠨࡖ༩Ⓢ㞂ᗶ㈦ᩙሔ┷ᐑᐡ༊ࠨ

ᆣሄᐥᛠࡪ༩Ⓢऋ௱㇂ࣅऌࣣᦄಈ్ᵱ⠭ࠨᑿᏨ༊ᑮ⟥බᐥ⟚ࢤᅵࠨᅺ

Ỗ࡞ᑵᯔࢤネࡩᚱᤀ⥤ྫ⬽⚉ఫ㞞ᗶࠩࡥ➅☺ࢤ!

㹄㹏㹅ᅺỖഘᘁ㞂㈦ᩙ㐾Ⴞ㒲㑆ᗱ╒ཀే༊ࠨࡖᅺỖഘᘁ㞂ᗶሔ┷ᙧ༊㜓

ࡥ☺ࢤ⁙㈦ᛐべࡡሔ឴ྺࡣ༾ㆽ㹄ᅺሔ┷ᙧ༊༾ㆽఫ㹅ᆣᪧᅺ

ࠨࡩᴆョ༯ๆࡘ࡞㈦ᩙ㐾ႾᅺỖഘᘁ㞂⓵ᐑᐡࡖ╒㒲㑆ᗱࠨࠩ

ᛐべᛠࡪ⩆ࢤㆌࠩࡥࡪ!

ᙊࢤ⋿㈥ᣖᅺᗺ㈥ᣖ㔾ࠨᙺᵱ⠭ᅺỖഘᘁ㞂ᗶࡣ࿃ᑵᯔࠨࡧ

୴ࡤᅺ࡞㈮ఓࢤᤀ௰ᚩ༩Ⓢ㈻ቯᔼࡘ࡚⪬㈦ᩙሔ┷ࢤ➅☺ᅵ ᤀࠨ⥤ྫ

ࡣ࿃ᗗ⁛༊㞂㈥ᣖᅺỖ➅☺ᗶ⬽ ᆣࠨᪧ༾ㆽ࡞ࡩᵻࠬ㈦ᩙᩋᦚ



 

ಞᆣᪧཀ⊠ᴵ༩Ⓢ㈻ັᡠᑮ⪣㔺ᗶᛎ㌽㞞ᐴࠨࠩࡥࡪㆌࢤ⟤ᪧ

ᅺỖഘᘁ㞂ᅺᗺ㈥ᣖ㔾⟚—㢾⩆ࠨࡖැ㠡⓵ᘉṤࠩࡥ!

㹄㹐㹅ᾶ㈻✍⋿࡞㹍㹌㹁ᙊ୴⓵ྺ⦍ࠨࡤᴆツࡖࡧࡥ༩Ⓢಞ

ᾶ㈻✍⟚✍ࡔᪧࡖ ᾶࠨ㈻✍⋿ᙊ୴ࡤళࡖ༩Ⓢᷓ㜓㠞ㅀ✍ྔᙊ

ࡘ⾺ࢤᴆツ㋡࡚༯ๆࢤᐥቯຫ࡞ಞᾶ㈻✍㈥ᣖ௷ࡣ ᅺࠨྊ

ᆣᪧ⚉ఫ㞞㈦⁙ᚑ㢈ࡩ៴⪢୴ࠨᣂᮭ⓵ガἒࢤᅵࠩࡥྔࠨᙊ୴୷๚

⏳࡞ᩋ㞞㍝Ꭿ㑘ṥ₃✍ᾶ㈻✍ऋᆣᪧᾶ㈻ࡖ⪣எᑾᴵࡔᆣే

!ࠩࡥᐥ᪩ᐥ☺ࢤ⟤㍝Ꭿᑮࠨ⥤ᙊࠨࡘࡖࡥ

㹄㹑*!ᆣᪧᾶ㈻✍ࠨᆣሄ㜉ྎ✍ഉᆜ᜔ᑾྐྵࠨࡔ✍ࡖࡧᅩ్ᆣᪧᾶ㈻✍ྎ

⚉ఫ㞞⥃௺Ủ⁛୫⯒ࡥࡖࡩ 㹍ࠨ㹌㹁ᙊ୴ࡤ㞝㹔㹁ᙊ୴ࡤᬊ྾ᵻ

✍ๆࡤᙊ୴ࠨැ㢾⠊ሔ⁛㈦ᩙྎ㢾ࡖ✍ᆣᪧᾶ㈻ๆࡤᙊ୴ࠨ

ࡖಞᆣᪧ㈥ᣖ⟚ᙧ༊⬽ᷓఫ㞞ᗶ⚉ࡖࡧࡥබࢤྎ ැࠨ

㢾ࢤሔ⁛㈦ᩙ㟠べ㢾⠊ࠩࡥ!

㹄㹒㹅ᆣᪧὐ✍௺✍ཬ㉆༊ࠨࡖഉᆜṥࡪ⏳㈦⁙むྺࡘṱࢤ☺ᐥ

ᆣᪧ㈦ᩙチ␊チ୴ ࡔ⁙㈦ᆣᪧᅹᮕ࡞✍௺ᆣᪧᙺ㓢ๆࠨ

ὁ⊄㈦ᩙ⤰ᆣᪧࠨࠨࡘࡖㄭᑽ⟤ᩙᅺࠨ㋡࡚༯ๆࢤࡥ

!ࠩࡥࡘ⩆ഉᆜṥࡔᐥ᜔ࠨࡩ឴␡⟚

!ࠩࡥາᵱ⠭ᆣᪧ✍్⣲⓵ᐑᐡ࡞ྎ✍ࠨࡡࡧᑾ࡞ഉᆜ᜔ࠨ⥤ᙊࠨ

㹄㹓㹅࣮ࣚࢴः࣠ऌᗶ࡞ᅺᐷ⓵⚉ఫሔ┷ࢤࡥࡔ㋡ࠨ࡚ᆣᪧ⦋ᑄ㐡ᦾ୵ࣇࠨ

୷↊゙⟤⾿⓵ऋ≞⍌⓵ऋ⓵ᑮࡖࢳࣺࣖࣵࢽࠨࡩ☺ࢤᐑᐡ᜔ࣰࣖ

ࡘళᑽᗶࡥࠨࡪㆌࢤ⟤ᚱᐑැᑮ࡞ಷ㢵ᅺỖࠨࡖ⾺ࢤࡩ╂む

べᩓಽࣰࣖࣇࡘళ⟚ᗶᩓṥ௰ᚩಞ⥲ᤀ⠔⍌ࢿऌ࣓ࣿࣘࣝྊࣰࣖࣇ

⤰㈻ࠨࡖཬࡩᅺ࡞㈥ᣖࠨࡩᆣᪧ⤰㈻㈥ᣖࡘࡖࡥࡪ⏳࡞

!ࠩࡥ
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22! ‥⁒᩸ഹᴵᥬ㐫ࡖ!

!

㹄㜓ಞᗱ╊㹅ᅺᆓ㐙╊ࠨ⦐໙╊ࠨὐ໙╊ࠨ㈦໙╊ࠨཪ⏳ູ൜╊ࠨ㏎Ủ⏶╊!

!

!

㹷㹍㹹㊡! !

ఫ⚉㔺べᅵ୴ࢤᒬ⓬ࡔ⿌ᆰᅺᆓࠨᅵࢤᾏ᜔༊⤰ᆣሄࠨ⯤ᤘᆣሄࠨ⁒‥

㉆ᮭࠨࡔ㏤ᗘⰈⰅዏᇘ༊☺⓵ᑮᛠࣲࠨࡩऌࣻࣘࣥࣇ㐫ᒬࣃःࣖࣚ㎘㐄ቯ

ዏ㎘㐄㠧᪠ᑮࡩ✸ᴽ⓵ᑮฬࠨ≞ᾔ⋿༊ࢤ㐫ࠨ✸ᴽ⓵᪩

ポ᩸ഹᗶබᐥࢤᅵࠨஎᅺᆣᪧࡣᅺ㞝≞ᾔᣮ↊ࡩᅺ㞝➥ூຨࢤ㧵ࡡࡖ

!ࠩࡔᛐべ࡞ࡥ

ࠨࡩ⏳ࢤ⁙㉆ᵻⅇᾭᾭᮭᮕࢤ⯒Ṳྮ⓵㣚ቡ⎲↹⯊ࡖࡩ⩜ࠨ

Ỗ࡞ᾭゔࢤࡩり࡚ࡖࡘࠨ⏳ᾏ⎲ቡࢤᐥ⍅ࢹࢶऌऌࣥࣽःࣘຎࢤᅵ

ࢿࢲࠨഹ᩸⟚⎲ቡྕ⁒‥ࠨᅵࢤᆣሄᾏ᜔༊⯤ऌᤘࣻࢿࠨࡥࡡࡖ

!ࠩࡔ㔺べࡥᥬ㐫ࢤබᐥᙧ༊

ᐑᐡᐑࠨࡩ⬽ྫࢤ୫ᣱዏ㔼㎘㐄ዏᇘⰈⰅ≞㈪ࢿᅺ㞝࣠ࣻ⟚⁙㉆ࠨࡧ

ᐥ⍅ࢤ㎘㐄⓵ ᛆᓁ୵ᯥ‥ऋࠨ‥ᓁ⚽ࠨ‥Ủᔃࡧ㑣ᐡ࠴⁒‥ᡱࢿᅺ㞝࣠ࣻࠨ࠳

ᐏ㒨‥ᛐべ᪩ポ᩸ഹྊㅴも⦤ဒ⟚ࠨࡖᆣᪧ឴むᐥ༯ๆ㓢៴ࡩᗶ

ᥬ㐫ࠨࡩポチࢤ ⩆ᩋᦚࠨࡩᤄᐡࢤ‥㑣ᐡ࠴⁒‥↊ᐡ㈪≞㎘ᣮ≦ࠨ࠳

!ࠩࡔ࡞ᅵᛐべࢤᣯබ

ᾭᮭࠨ⋇㈧ᒬ⓬⤰ᾭᆣሄᮭࠨࡩᙧ༊ࢤᅺ㞝➥ூຨ⁒‥ᾭഡᮭࠨ

ഡᾭ୴㎘㐄⥷ࣇ࣓࣯ःࣺࣀःࢿガᾶᮭ࠳ᾭഡᣮ↊‥࠴㑣ᐡࡧ୵㜓‥ࠨቡ‥ࠨᾜ

!ࠩࡔ࡞ᅵᛐべࢤබᐥऋᙧ༊⬽ᷓ⁒‥‥␁

㹟㹥㹭్ࠨࡘ⾺ࢤ㈦⁙☺ᛐべࡖഹऋබᐥ᩸᪩ポ⁒‥ḽࠨࡖ

!ࠩࡥࡪㆌࢤ⩆ᛐべࡖᙧ༊

—ࣘࣃऌ࣯ࣚࣻ₃༊ःࣖࣚ㎘㐄ࣃࠨࡩ⏻ᾏᮕࢤ㐾Ⴞఫ⚉ᗶ⁒‥ࠨ

ᅵࢤ ࡖ⟚᪩ポࡧⳒഹ᩸࡞⚉㐾Ⴞఫ⁒ࠨ‥ ᗗࠨᡠ 42 ᗘᗶఆ㝤ᅹᐡ㉆⏶✍

!ࠩࡥࡘ⾺ࢤᗶᩓṥ⟚ᆣᪧ✍ὐ᪩⾺も⾺⍅ࠨࡘ࡞ࡥࡣྕࢤ⩆㍫—⟚

!

!

㹷㹎㹹ᴵᵉべ!

‥⁒྿! ᴵ్! ే⩆! ! ᴵ! ! ᐺ!

㬛ྔ‥!
ᅺᆓ㐙╊!
㬛ྔ╒!

㬛ྔᖕ! 㝓ሮ㹄⟆㹍㹅!

ᾜ␁‥! ᅺᆓ㐙╊! ᾜ␁ᖕ! 㝓ሮ 511㺉ࠨ⯉‥㑆㋎ 2-611㺉!

ᒝ㑆⣰ᔌ‥!
ᅺᆓ㐙╊!
ᗦᔃ╒!

୳ཬᖕ!
ᒝ㑆ᖕ!
⚽ᓁᖕ!

ᓨኆ).23㺉*).21㺉*ྐྵ㹍࣠ऌ8/6.(ࠨ㺉*㹏࣠ऌࠨ!
ᘉᲾ≞ᇷ➅㇂ᓨ 2-:41㺉ࠨ㢪⏻ᆣ 22/6ibࠨ⦑ᆣ⟚ 28/6ibࠨ
᷉ 511㺉!

ᓜᅺ‥!
ᅺᆓ㐙╊!
ᓁྟ╒!

ᓜᅺᖕ! ⯉‥㑆㋎ࠨᓨኆ).21㺉*ᩓⰩࠨᓨኆ)Җ8/6㺉*ᩓⰩ!

୳␁ᒚஎ㜓‥!
ᅺᆓ㐙╊

ᓁྟ╒!
㝓ᗱᖕ!

ᆣ)Җ8/6㺉*ࠨ⯉‥㑆㋎ࠨ㝓ሮࠨᘉᲾ≞ᇷ➅㇂ᓨࠨ!
ᓨኆ)Җ8/6㺉*ᩓⰩ㹑࣠ऌ᷉ࠨᩓⰩ!

ᐏ㒨‥!
ᅺᆓ㐙╊!
ᓁྟ╒!

ᐏ㒨ᖕ!
ᆣ㹄.23㺉㹅ࠨ ⯽㋎).24㺉*ࠨᆣ).24㺉*! ऋᆣ).24㋎ࠨ⯽
㺉*ࠨᓨኆ).24㺉*ᩓⰩࠨᓨኆ).6/6㺉*ࠨᆣ).6/6㺉*ࠨᘉᲾ
≞ᇷ➅㇂ᓨ!



!

!

ᴵ྿!
⦐ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!
㹄ᴵᮥ㜉㹅!

3: ᗘᗶ
ᴵ㈻⤚チ!
㹄⓰ୱ㹅!

3:ᗘᗶ!
ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!

41ᗘᗶ!
ఆ㝤ẅ!
ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!

41ᗘᗶ!
ᴵᐺ!

㬛ྔ‥! 32-63:! 2:-293 211 3-458 㝓ሮ!

ᾜ␁‥!
32-:11!

㹄ᗗᡠ 21ᗘᗶ㺚㹅!
29-2:9 2-221 4-813 㝓ሮ㹄᪠་㹅ࠨ ⯉‥㑆㋎!

ᒝ㑆⣰ᔌ‥!
77-254!

㹄ᗗᡠ 7ᗘᗶ㺚㹅!
58-562 686 29-7:3 !ᆣࠨ㋎⯽

ᓜᅺ‥! 2:-645! :-:98 881 :-658
⯉‥㑆㋎ࠨᓨኆ).8/6㺉*ᩓ
Ⱙ!

୳␁ᒚஎ㜓‥! 28-2:1! 26-399 451 2-:14
ᓨኆ).8/6㺉*ᩓⰩ㹎࣠ऌ
!ᩓⰩ᷉ࠨ

ᐏ㒨‥! 75-153! 69-362 2-:11 6-8:2
ᆣ㹄.6/6㺉㹅ࠨ ⯽㋎㹄.24㺉㹅ࠨ !
⯽㋎ऋᆣ).24㺉*ࠨ!
ᘉᲾ≞ᇷ➅㇂ᓨ!

!

!

!࠸Ủᔃ‥㹄ᓖᓁ╒㹅࠷

‥⁒྿! ᴵ్! ే⩆! ! ᴵ! ! ᐺ!

Ủᔃ‥!
ᅺᆓ㐙╊!
ᓖᓁ╒!

᩺ᖕ!

᪠㧵ᕻ᷉ࠨᓨኆ㹄.23㺉㹅ࠨ ⯽㋎).23㺉*ࠨᆣ).23㺉*ࠨ
⯽㋎).25n*ࠨᆣ).25n*ࠨᓨኆ㹄.25㺉㹅ᩓⰩࠨᘉᲾ≞ᇷ➅
㇂ᓨࠨ⏻ᆣ㐞ᡠࠨⳒᚘᷓᲲࠨ⯽㋎㹄.7㺉㹅ࠨ ⯽㋎).8/6㺉*ࠨ
ᓨኆ).6/6n*!

!

ᴵ྿!
⦐ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!
㹄ᴵᮥ㜉㹅!

3: ᗘᗶ
ᴵ㈻⤚チ
㹄⓰ୱ㹅!

3:ᗘᗶ!
ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!

41 ᗘᗶ!
ఆ㝤ẅ!
ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!

41 ᗘᗶ!
ᴵᐺ!

Ủᔃ‥!
225-675!

㹄ᗗᡠ 31ᗘᗶ㺚㹅!
:1-329 4-428 35-457

╂㎢㹷ᓨኆ㹄.23㺉㹅ࠨ ⯽㋎).23n*ࠨ
ᆣ㹄.23㺉㹅ࠨ ᓨኆ㹄.25n㹅ᩓⰩࠨ
⯽㋎ऋᆣ㹄.25n㹅㹹ࠨ !
〓ັ㹷ᓨኆ).6/6n*㹹!
㊑ൌ㹄⏻ᆣ㐞ᡠࠨⳒᚘᷓᲲ㹅!

!

ቡ࠷
ࡖࡧ

‥㹄㬛ྔ╒ऋᔃᱝ╒㹅࠸!

‥⁒྿! ᴵ్! ే⩆! ! ᴵ! ! ᐺ!

ቡ
ࡖࡧ

‥! ᅺᆓ㐙╊! ቡ‥ᖕ!
ࠨᓨኆ㹄.21㺉㹅࠼༿➧࠻ ᆣᾚ‡!
!㝓ሮ࠼‥ዃ࠻

!

!

!

!

!



!

ᴵ྿!
⦐ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!
㹄ᴵᮥ㜉㹅!

3:ᗘᗶ
ᴵ㈻⤚チ!
㹄⓰ୱ㹅!

3: ᗘᗶ!
ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!

41 ᗘᗶ!
ఆ㝤ẅ!
ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!

41 ᗘᗶ!
ᴵᐺ!

ቡ
ࡖࡧ

‥! 75-525! 56-972 2-111 29-664
㝓ሮ!
ᓨኆ㹄.21㺉㹅!

!

!

!࠸ᗦᔃ‥ऋ⚽ᓁ‥㹄ᗦᔃ╒㹅࠷

‥⁒྿! ᴵ్! ే⩆! ! ᴵ! ! ᐺ!

ᗦᔃ‥!
ᅺᆓ㐙╊!
ᗦᔃ╒!

ᗦᔃᖕ!
㑆㋎ࠨ⦑ᆣࠨᖂᗖ⃐ࠨᘉᲾ≞ᇷ➅㇂ᓨࠨ⏻ᆣ㐞ᡠ!
ᓨኆࠨ⯽㋎ऋᆣᾚ‡!

⚽ᓁ‥!
ᅺᆓ㐙╊!
ᗦᔃ╒!

⚽ᓁᖕ! ⦑ᆣࠨᓨኆࠨ⏻ᆣ㐞ᡠࠨ⯽㋎ऋᆣᾚ‡ࠨ㝓ሮࠨᾩᱼ᷉

!

ᴵ྿!
⦐ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!
㹄ᴵᮥ㜉㹅!

3: ᗘᗶ
ᴵ㈻⤚チ!
㹄⓰ୱ㹅!

3:ᗘᗶ!
ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!

41 ᗘᗶ!
ఆ㝤ẅ!
ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!

41 ᗘᗶ!
ᴵᐺ!

ᗦ
ᔃ
‥!

ᐏ္ऋᔃᆣ༨!
382-211!

㹄ᗗᡠ 3ᗘᗶ㺚㹅!
317-5:2 753 75-71:!

ᓨኆࠨ⯽㋎ऋᆣ!
⏻ᆣ㐞ᡠ!

ொᖕᆣ༨!
23:-111!

㹄ဒ 69 ᗘᗶ㺚㹅!
22:-917 2-2:4 :-2:5! ⯉‥㑆㋎!

⚽ᓁ‥㹄⚽ᓁᖕ㹅!
74-844!

㹄ᗗᡠ㹐ᗘᗶ㺚㹅!
51-556 686 34-399! ᓨኆࠨ⯽㋎ऋᆣ!

!

!

!࠸ᛆᓁ୵ᯥ‥ऋ୵㜓‥㹄ᓁྟ╒㹅࠷

‥⁒྿! ᴵ్! ే⩆! ! ᴵ! ! ᐺ!

ᛆᓁ୵ᯥ‥!
ᅺᆓ㐙╊!
ᓁྟ╒!

୵ᯥᖕ!
යᖕ!
༿ᖕ!

!ᓨኆ)Җ8/6㺉*ᩓⰩ࠼ය࠻
ࠨᱼ᷉㹄.2:㺉㹅࠼୵ᯥ࠻ ⯉‥㑆㋎!
!ࠨᓨኆ㹄.21㺉㹅ᩓⰩࠨ*ऋᆣ)Җ25㺉㋎⯽ࠨ*Җ25㺉(㋎⯽ࠨ*ᆣ)Җ25㺉࠼ᛆᓁ࠻

⯉‥㑆㋎ࠨᓨኆ㹄.25㺉㹅!
!ࠨ!*ᓨኆ)Җ23㺉ࠨ*ऋᆣ)Җ23㺉㋎⯽ࠨ*Җ23㺉(㋎⯽ࠨ*ᆣ)Җ23㺉࠼᪠༿㞅࠻

ᓨኆ㹄.25㺉㹅ࠨ ᆣ㹄.25㺉㹅ࠨ ᘉᲾ≞ᇷ➅㇂ᓨ!

୵㜓‥!
ᅺᆓ㐙╊!
୵㜓ᖕ!

୵㜓ᖕ!

ࠨ㝓ሮ㹄༿㹅ࠨ*ᓨኆ)Җ23㺉࠼‥᪠࠻ ㇂ᓨ㹄㝓㹅ࠨ ᷉ࠨ㑆㋎ࠨᆣ).23㺉*ࠨ!
ᘉᲾ≞ᇷ➅㇂ᓨࠨ⦑ᆣ!

!*ᓨኆ)Җ23㺉࠼ぷᓁ࠻
!᷉ࠨ㋎㑆ࠨ*Җ22㺉(㋎⯽ࠨ*ᆣ)Җ22㺉ࠨ*ᓨኆ)Җ22㺉࠼㛵ᗱ࠻
!᷉࠼ᾤ⚽࠻

!

!

!

!

!

!

!



!

ᴵ྿!
⦐ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!
㹄ᴵᮥ㜉㹅!

3: ᗘᗶ!
ᴵ㈻⤚チ!
㹄⓰ୱ㹅!

3:ᗘᗶ!
ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!

41 ᗘᗶ!
ఆ㝤ẅ!
ᴵ㈻!
㹄⓰ୱ㹅!

41 ᗘᗶ!
ᴵᐺ!

ᛆᓁ୵ᯥ‥! :2-68:! 75-838 4-779 37-963

⯽㋎).25㺉*! ࠨऋᆣ㹄.25㺉㹅㋎ࠨ⯽
⯽㋎㺡ᆣ㹄.23㺉㹅ࠨ !
ᓨኆ).8/6㺉*ᩓⰩࠨᓨኆ㹄.23㺉㹅ࠨ
ᓨኆ㹄.25㺉㹅ࠨ ⯉‥㑆㋎ࠨ!
ᱼ᷉㹄.2:㺉㹅! !

୵㜓‥! :2-:8:! 91-624 3-87: 22-577

ᓨኆࠨ*ᆣ).23㺉ࠨᆣ⦒࠼‥᪠࠻
).23㺉*!

!*ᓨኆ!).23㺉࠼ぷᓁ࠻
!௸㹄.22n㹅㋎⯽ࠨ᷉࠼㛵ᗱ࠻

!

!
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25! ḽఄࢾࣻࣝࢸऌ⤪ྔᥬ㐫ࡖ!

! !

㹄㜓ಞᗱ╊㹅⤰⏶ᴵ╊!

!

!

㹷㹍㹹㊡! !

ᯜᮭዏ㟦Ⅽᚩࠨᡡ࡞ᅺࢾࣻࣝࢸऌᩙ⟥࡞ዏ㍝ᦌ↊ࢤ㏢࡚ࢾࣻࣝࢸࠨऌ⁙ࡩ◚

Ἲዑ↹ࢼ㔺べ᜔࡞┦ࠬ㧵ࠨ࡞ࡖᑵᯔ⓵༊◚⇼ᰂ ༊ᆣ⍉†༊

㐫⾺⟚ࢾࣻࣝࢸࠨऌႃ㢽Ώ༊࡞ᡏᛳࡧஎࠨỦ⤐ࢾࣻࣝࢸऌࠨ⇼㟟ἃ⯊໕㍒ᐷ

ᗼ⏻ᐡ⩆ᇘ⇼㟟ἃ⟚ࢾࣻࣝࢸऌ⁙ࡩዏᮥᚣ࡞ᑂࠩࡖ!

ᅺࡖ ⥃Ủ⤐ಈࠨ༊ࣘࣃ⾿㜂⓬ऋై㟟ἃ⇼࠴෪⯤ᡱ㹎㹌㹍㹒ᮭࠨ࠳

ᑽᩋᦚःࣹࣥࢴ ࠨノࢤࡩ╂むಞもःࣹࣥࢴ⤐㟟ἃ⯊໕㍒ऋỦࠨ⇼

㹎㹌㹎㹌ᗘࠨ⇼㟟ἃ⯊໕㍒ᬯྊྫྷ᩶┾ᶤࢤ㹐ୱྫྷࠨỦ⤐ࣖऌࣷࣇः᩸ഹ┾ᶤࢤ!

! 㹍㹒㹌⟾ᢂ✊ᗶ⚅ࠩࡔࡥࡩ!

எᅺᆣᪧࡖ ⅇࠨὀᓨࣃःࣣࣚऌࣘỦ⤐〥㐞⬽ຨැᅺ⣷ᅢๆ୫ࢤཆࠨ

㧵ࡖಈ⥃࣭ࣖःࢤࣻࣳࣇᮕࠨࡩ᪠ࢾࣻࣝࢸऌಈ⥃ᣮ↊ࡩᴵᒬ㜂ᮥ࡞ᚣࡧ

ःࣃ༿࡞ῌ༊Ủ⤐〥㐞ᖂሷ๔யᕼᆣᪧࠨஎऋᅢᅺࠨ㹎㹌㹍㹏ᗘ㹒ᮔࠨ

ࣣࣚऌࣘᨍᴵࢤ㜂ጼࠨ㹎㹌㹍㹑ᗘ㹔ᮔ༿ᖕῌ༊Ủ⤐ࣖऌࣷࣇः࡞

ポ⩆ࠨࡧ㹎㹌㹍㹓ᗘ㹍ᮔ㬛ྔᖕැᅺ๔ࠨ෪⏳ྫ⬽ࢾࣻࣝࢸऌࢤᾏ⏻ࡩỦ⤐

↊ᣮ⬏ቡᩫ⎲ऌᐥョࢾࣻࣝࢸ⤐Ủࠨࡩ୫్᩸ഹࢤ㟟ἃ⯊໕㍒⇼ࠨᐍःࣷࣇऌࣖ

!ࠩࡔࡥࡩ⩆ポࢤ

ࣖࣇ⥃Ủ⤐ಈࠨࡩᾏࢤඡే᜔ࡖ㧵ᤀ࡞ःࣣࣚऌࣘࣃⅇὀᓨ໕ᅺࡩࡘࡥ

Ủ⤐⚉ఫࠨᅵࢤᡠ⬏Ủ⤐㜓㐡⏶ᴵࠨࡩಟ㐫ࢤ⓬㜂❐◨⟚㒨⤐ᯄ㟟ἃ⇼ࣰ

!ࠩࡔ࡞ᛐべࡡࡖ㐫ࢤࡡᆣሄࡩ⏻ᾏࢤ⤐Ủࡣ࿃ᐥ⍅

⁙ऌ㉆ࢾࣻࣝࢸᾭὰ⟚ऌࣘࣼࣙࢴःࣱࣟ㏔ᾭሄᅺ࡞ᡡࠨ㏤ᗘࠨஎࡩࡘࡥࠨ

ࠨࡖᅺ࡞ᡡࡖࡩಉᏯᾭዃࢤࢥऌࢾࣻࣝࢸ୫ḽࠩࡖࡧ┾࡞⓬㜂

ᐑැ㞞↊゙ᅺ⏶ࢾࣻࣝࢸऌ㉆⁙ࡩዏኸ㔺べࠩࡔ!

Ἲ◚ࠨࠩࡖ㐫எᛎࢤዒᗗὰഡ⓬㜂ऌࣘࣼࣙࢴःࣱࣟࠨ࡞ࡩࡩ

㥑㒲╂୵ࡧឝᐡࠨ௰ᚩࠨࡩ㞽எዒᗗὰഡ࡞ዏ༷⟚᪩ポྕ⟚ࢼ↹ዑ

ᇘᖅዏᆣ㟦⟚⿳Ⅽࡩሷྺࠨ⏶ᴵᅺỖ⏳ᾏチ●ࡖᚑ㢈ࢤྊࡥ

!ࠩࡧᡏᛳ࡞

ᅺࠨࡖ㹎㹌㹍㹏ᗘ㹐ᮔ⟥ᐡᾭὰሔᮭチ␊⟚எࠨ⿐ᒷᇘࣱःࣟࣼࣙࢴऌࣘ

㉆⁙㔼ㅈ᰻┾ᶤࢤ๔ポᐡࠨࡩࠩࡧ㹎㹌㹍㹏ᗘᗶㅈ᰻ࢤ㜂ጼࠨࡩ⿐ᒷᇘࣱः

࿃⓬㜂ᾭഡᮭ⓵ᱟᮭࠨ࡞ࡩࡩࠩࡔࡥࡧㄤ☺ࢤᏯ㉝ऌࣘࣼࣙࢴࣟ

⤰ᴵ⏶ᐑᐡಈ⥃ྊऌࢾࣻࣝࢸᅺ࡞ᡡࠩࡔࡖ⦑➡᮫ࠨ໕ࡣ

!ࠩࡔ࡞ᛐべࡧ୫ᒷຫ㐝༊ࢤ⓬㜂ࠨᅵࢤᾏ᜔༊

!

!

㹷㹎㹹! ᐺ!

㹍! !ᐥ᪩⥤⥣ᩋᦚᑮ㐾Ⴞポ⩆ྊ࠴ःࣷࣇऌࣖ⤐Ủ࠳

㹎! ඹᑽ⓵◨❐㜂⓬᪠ᴵᒬ㜂ᑮᩋᦚ!

㹏! ⇼㟟ἃ⯊໕㍒ࢹࣥࠨ࣠ࠨऌࣺࣘࣥࢿᑽຫ㐝ᩋᦚ!

㹐! Ủ⤐ಈ⥃๚⏻ࢤಟ㐫ࠨỦ⤐ࢷࢴࣹࣧࣅऌःᵱ⠭ᑮᩋᦚ⟥ᵱ⠭!



㹑! ᮭᾭἦࣱࡣःࣟࣼࣙࢴऌࣘ㜂⓬࿃ᮭࡣᱟ⓵㉆⁙ㅈ᰻ྊᥥᥞ⾿㜂⓬

!ಟ㐫

㹄㹍㹅ᮭᾭἦࣱࡣःࣟࣼࣙࢴऌࣘ⟚㉆⁙ㅈ᰻ࣲࣻࣗࠨࡖᆣሄࢤポᐡࠨࡩ㜂

!ࠩࡥᣯබࢤ⟚ㅈ᰻ऋ◨❐㜂⓬㈻ࡘಟ㐫࡞⤪ྔᵻࠬࡣ࿃⓬

ࡣᆣᪧ❐◨ᖂᏹ⤴╂ᐥ⏻༊ऌࣘࣼࣙࢴःࣱࣟࠨᙺㅈ᰻ࠨ

ㅈ᰻◨❐్᩸ഹࠨࡖ㑘็⓵ಟ㐫ࠩࡥ!

㹄㹎㹅㹎㹌㹍㹔ᗘᩓᐡ࡞む㏖ᾭὰሔᮭチ␊ᮭࠨࡖᾭἦࣱःࣟࣼࣙࢴऌࣘ

ᜒࡖᥬチ㉆⁙㔼ැ్ࠨࡣ௺⩆ేࢤऌ࣮࣓ࣙࣧࣽࡣ࿃ၽᴵ༊

ࢤ⓬㜂ࠨᤄ┾ࢤᐥョᐥ㦠ᮥࡩ⏻ᾏࢤᡠ❐◨⾿㉆⁙ᅥྎໞුࠨࡩ⚅

ಟ㐫ࠩࡥ!

ᾏࢤ⾿ऋᯄ⟚எᑾఙᴵࡣᾭഡᮭࠨᙺ⓬㜂⾿㉆⁙ᅥྎࠨ

!ࠩࡥᾏ⏻ऋ⬏ᡠ⓵ᛋᗭࢤ⾿ᆣප⾿ऋᅺ⏶ࠨ⏻

㹄㹏㹅ዏⅭᐴ⓬⏳ᬊ⟚ࣺࡣःःࣇऌ☺ࠨ ᮭᾭᅺᆓ㍦ᚅᡠょ↊㋡ࠨ࡚

ᮭᾭࡣᾭὰࢾࣻࣝࢸऌ㉆⁙㜂⓬ళᛐべࢾࣻࣝࢸऌಈ⥃ሔᆣ㎘㐄

!ࠩࡥᥬ㐫ࢤഹ᩸ःࢴࣹࣧࢴ࣡

㹄㹐㹅㉆⁙㜂⓬ࢡ⾺࡞ᆣපࠨಈ⥃⏳๚┦࡞㑭ᾔࢤࡡ⤪௷

ᴆツࠩࡥ!
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