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��j�������2�������������"���,E�+(<?;F*�G8FH
������	2��������1����"�������2���������������
��2������"�������.
	���Z����!�����O���K����!��J�������.

●! �M����Q������������O���K����!��J�������1���J2�
��"�������NI���1���"�������"��I���������NI�����
����V���U����������"���,E�+(<?;F*�G8FH.
●! �M�����������"���,E�+(<?;F*�G8FH�����������������
������1����������2��������������������N.�R�2�������
��0��1���������J�!����K��I�����������������������
�������"���,E�+(<?;F*�G8FH������.
●! � /��� V�������� ����� ��"��� ,E�+(<?;F*� G8FH� ���J2�
��������!������������!�������I����!�I�V��1�������
���"�!�����"�����.
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M����Q����0"�������������"��1�����������
��N������1���"�2������������������1� ���
����������K�2������K�02������������"��
K�2�������I���.
/�������J��Q���"�0��������I���������"��
����!.

●! �R�2������"������1������
����K�02����� ����������
������!�� ������ ���O��"
K����1�.�.������"�0�����
����������"���.

WK�2��������"1�I����"��������NI���.�/�2��N�
I���O����������J��K��������������J���2��EG�&5
�}�Q�O�!���"���1��������!�O����K�������������
�������!�������.
X�"��I��� ��������J�� �!"���� 	������� ��I��
������������I���������2�K������������.�a�J�
2������2�K�2�������I��1���"��I�����������J�
�!"������J����.
T��������J������2���������N������0����!�K���
�������������K�����������4�I���������2��	���
����0�NU�!��"������������
�2������ J��2��
����.
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�" �/�" P��2W� 
 ��������"#

���B"�P� !� 
�" �/�" P� �� ������� 

P�"�����2���2���J�sss�ssss.

��Y� ��"��������"�0��K��������
������������O�K����������"���,E�
+(<?;F*�G8FH������K���������"�02�
����!���"���,E�+(<?;F*�G8FH������
"���!.
��c���������K��0��������"�0�
K�����������1�.�.��J�����"�������
��O�������I�������K�2��J��"���
����������"���,E�+(<?;F*�G8FH.

Q�K�����!�Q�"�� �!����U�U����
�������.

Q���0�"��E+i#�K����������������
0�"���I���K�����
������2���.

gK�!��������������������"���.

gK�!����O����KS�����.

��gK�!� �!���J�������J����J������.

��gK�!���"���.

P�����������������K�!���"���.

Q�����"���V�E+i#�K�����K�������
2������.

P����"�0����������������"����K�
��0����"���Q�O�!���"���.

�����B
/��"�� ��$

M����Q�����U�������K������"��
�����2�������I��������������S�"�
��1������������ ��"���������N
����� ��"��� ,E�+(<?;F*�G8FH1� ���
"������� ��2���� ��I����� �� 
���
���
.� T��� �����2�NU�V� ���"���
K�2�� �������������� �����2����
���������"������.

��/�������������������"���,E�
+(<?;F*�G8FH���������NI����������
���NI�����"���.

��Y�������!������N��������"��
��"���,E�+(<?;F*�G8FH.

Z�U�U������ �!������"�J��K��
����.�g��"�����U��.

h����"������� ����I����� ��2���
����2��!� �������"��� ,E�+(<?;F*
G8FH1�2��������V�"�0��K������
��2������ ����I����� ���I����1
���������sss.�g������!�����K�
��0����1��������Q��V��������
I���1����2��J�N��������"���,E�
+(<?;F*� G8FH1� �� ���"� ����2����
����"����E+i#.

��Q��������NI�����"���1����������
���������KS�����.
�� Q���NI��� �� ���NI��� ��"���
�������������.

��Q��������NI�����"���1����������
���������KS�����.
�� Q���NI��� �� ���NI��� ��"���
�������������.

�� x�������!� ��J������� ��� "�0�
K�������������2��.
��cK���������2������#$%&#&�'.

��Q��������NI�����"���1����������
���������KS�����.
�� Q���NI��� �� ���NI��� ��"���
�������������.

T��� ��������� ����"����� E+i#
��2�����������"�J��K�����K���
��.

/���"���� E+i#� ��� "�J�� K��
����������.
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T����J�1�I�K����K�0������NI�������������
���2�K�������"�1������"��1�������"�����������
���������V����K��0���!������"��N��1��������
��!�������!�K����������.�Y�����������������
��J��K��������������0�����������Q�"�������
�����S�"���������������2��������K��0���!1���
K�����������������2��K�����.

F
���! ���!# 
B����
������$
`G��}�d`G��}ed`G��}^ed`G��}^

●! �Y�������!������������!����#$%&#&�'1����������
�2���.
●! �/�2��NI�!���������NI�!�������!�K����������
�����1���J2����"��������NI���.
/�2��NI������������NI����������J��K�����������1���J�
2����"�������NI���1������2������������"����"���������
U���N���2�I��������������"���1�����"�������������
"�"������K��0��������K�2����V������.�P�����NI����
��"������0��"�0�����������������02���N��������"��
EAF8GHIJKL
>MKN
�����K��"�������2��NI���������"��N��
��.
●! �/��������V��"�������V����"������2�������I������.
●! �M����������"������2����"��I�����������J���!"���
��I���"�J��1� �������I��1� I��������O����O�K����
K���������"�0��K�������0���.
●! �Q��NI�������"����������"������2��K�����������2���
���������N�����2�.
●! �Q��"�0�������2���K����N��������K�����1���������
�����O��������2��"�����!���"��G�3��	����K������
2������������.
●! �w��"�������!������������������������������������
"�������������������������.
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/���"�U����"������J������NI�����Q��"�0��
���NI��d����NI�����"���.�a�J2����"�������N�
I���1������������������"��I�����2��������.

/����� ��K���� ��0�"�� lq/Tm� ���������
���O����KS����������2��J�����KS����.�P�
��0�"�!������KS����1� I�K����������2��
���������������"���������"���.
R�������������KS������"�0����������������
���������N������02���!������K�������������
��N����KU����� l�ii'�f__i_m����� l#iG$e
f__i_m.�R�2��������0��1����������!����
�KS��������"�������I����1�.�.�����������
�������I��������K��0�����������"��V.

/��� �����"� ���NI����� ��"���� 2��� �������.
P�0"����������'f5$di�1�I�K�����������2��
�����"�.

●! �k�K�����������2��������"�����2���1���0"���������
�`G�.
●! �M����Q��������������2��������"�1������2���02��
NU�!�������K�2������������������02�"����NI�������"��
��.
●! �/������NI�������"������"��I�����������J���!"���
����������I������������2.
●! �M����Q�����������K����N�������1���J2�������!
����NI�������"������V�2����������0�����i5�	QaX�1
��"��I�����2��������d��"��I�����������J���!"���
��J��������������������"�.�������"������������������
��������"�������������.

�" �/�" P��2W� 
 ��������"# Q��K����������������2�������2����02��
���1����������K��0�N������������.

���B"�P� !� 
�" �/�" P� �� ������� 

R������ ������� ��"���� K������ �
�����2�����������0���.

g�������������������"�U��������
"���������������!��������������
��.

Q�V�2�������2����2�������������
"��I����!���J�������������������.

w����������"��I����!� ���������
������"�0���  ���������K���.

P�� ����������� ����� ��"��� ,E�
+(<?;F*�G8FH.

�� a���� ��"��� ,E�+(<?;F*�G8FH� ��
� ��"��������.
�� Z�J�������� ������� ����� ,E�
+(<?;F*�G8FH.

��gK�!���"���.

�� Z�J�������� ������� ����� ,E�
+(<?;F*�G8FH.
��a������"���,E�+(<?;F*�G8FH����
���02���.
��a������"���,E�+(<?;F*�G8FH����
����������� ��"��������.

��gK�!���"���.

a������"���,E�+(<?;F*�G8FH������
������������N.

��w�!�1������!�Q��V�����������
������1�K����������������������.
��Z�J����������������������"��
��,E�+(<?;F*�G8FH.

��gK�!���"���.
��Q��������������������������
2������1����������!����2��J�!����
"���.

�����B
/��"�� ��$

Z�"�����������������2���K���
��N�������.

Y�������!�� ��0�"� �S�"��� ��
����O��!.�c2����1�2����������V
����� �� ��0�"��� ���KV�2�"�� ���
����������O���.

gS�"���"�0��K������������1���
�����������K�2����������������
���������.

��M�������K��0��������O��"��"�
���1���K������KS��1���V�2�U�!�
������������������������"������
�KS�����S�"��.
�� Y�������!�� 2��� �S�"��� ��0�"
 ���� �����.

��/�������������������!������
��"���,E�+(<?;F*�G8FH.

��c ��"����!���������"���,E�
+(<?;F*�G8FH.
��/�������K�����������������
��,E�+(<?;F*�G8FH�������"�U�����
V�!1�"�J��!�����.�Y��J2��K����
���KV�2�"��� ��"������������
��,E�+(<?;F*�G8FH.�M�������KU����
�K��O�K����������������1���"����
�������,E�+(<?;F*�G8FH.
��cK���������2������#$%&#&�'.

��/�������K�����������������
����"���,E�+(<?;F*�G8FH��������
"�U����V�!1�"�J��!�����.�Y��J2�
K��������KV�2�"��� ��"�����
�����������"���,E�+(<?;F*�G8FH.
M�������KU������K��O�K���������
��� �����1� ��"����� ����� ��"��
,E�+(<?;F*�G8FH.
��cK���������2������#$%&#&�'.

g����� ��������� ���K��0����
������������!���������"���,E�
+(<?;F*�G8FH1���������!�2����I��
���K�2��J��"���.

��Y��K��0��������"�J��K�������
�������2���.
��/�������K�����������������
����"���,E�+(<?;F*�G8FH��������
"�U����V�!1�"�J��!�����.�Y��J2�
K��������KV�2�"��� ��"�����
�����������"���,E�+(<?;F*�G8FH.
��cK���������2������#$%&#&�'.
��Q�2�����������"�J��K�������
�������2���.

g������ ������"

h�J��� ������"
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��Y����������������l�l�����l�m1���K����������
��N����2��J�2�1�"�����1�2��1�I���������"���.
	���P�0���"��������������������"������Vd����
����������!�����I�������K�����J������"��
��.

●! �M����Q��K�2����2��0���������0��"����������������
��� ������!� ����V� ���� ����1� �� ��� K�2�� ��"������
����������.
●! �M������K��0��"������"�����!2���� ���l
�b��m1�����
���!2�����"��I������������NI�������0�"��̀ 'd+'.
●! �M�������������������K�������������������2��NI����
�����J��K�����������������������2��������"�������!�
2����I���1��������"����K�2��V������������"�����"��
��� �� �I����� 3� I����� 2�0�1� ����� ��� ��"���� ��� K�2�
��2������������0�����	��J2�����NI��������!�K�������
��������������I����K������.

/��������������2��������"������0"���������
'f5$di�.�P�0��������������'f5$di�������2���
������NI���N���"��������0�"� ���S�"������
����������2����.
M������������"��N������!�������"�����efA�
$+1���0"����������'f5$di���U�����.

●! �Q�����"�0��������������������2�.

0301 02
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��P�0"����������'f5$di�.
	���P�0���"�������������������l�l���l�m���K����
efA�i+A&i51������"�������"�U�����������������
��"������Vd�������K�����lefA�$+m.
	4��P�0"����������'f5$di�.

	
��/�����"�U������������������"������Vd����
��K�����E`AfdA&'f�	TnDndQoMhr�.
	���P�0"������������������l�m.
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� O��3 ��� 
O�"��� "������
Zl>F&im[
P����0����������� ng�
����-��Q1���d3��x�
P�"���������"�U���� 
4�Q�	g|n���a���2��

�1���n����1��n�	2��J���������
Q�V�2���������0���� EG��1��Q1�
1��n
D�"�������
������"������������� ���cg�2���-�cg
D�"������������V������� ���
�cg�2���q�cg
o��"��� -��""�V��
�""�V�qs�""
Q�� ������s��J

	K��������J��O�����

��/�0���!��1��K��������"���������1�I���V��I�����
V������������"�J��K�����"������K������2���������J�
���2�"�����.

��*-���*C-*��	
k�K�������������� ���������������J�����������I����
�2����������I����"����"1������2���J�!�������!�K���
����������2�!���N����J������2�02�.
P����2���J�!�������!�K��������������2�!���N�����
�������O�!������J�1�����0��������������K����������
�"����1�������������0�2����"��	�����"��1������.

U�! 3���$
 ��
 ������������2
 ��"�
 ��!$��
 EAF8GHIJKL
 >MKN

��"��
��!$��
EAF8GHIJKL
>MKN
a����,E�+(<?;F*�G8FH1���������"�������"��������Q�O�!
�� ����!���"���!1�����2���������K�!�����!��������
2�������������K��0���!1������K�����!������������2��
�� ����V���"��.�a�02����������"�����2��0���������
��N����������2������N�"�����V�"����"���	 ��O���"��
5`5E�1��������������������2���V���������� ����!����
 ��"������K����K��0����.
D.�.������������������������������������"������K�"1
��V���������2������"�J��K�����������������"�0�
K�������������������� ��"����.
��/���������������������!������������"��1������������
���������!�K����������������������������"���"��N���1
����2���I���"��������������������� ��"����!�d����
��2���������������N���������Q�O�!��� ����!���"���.

U�W���
��.�"!�%��
��Q��������V1������2����V���0�1�������������� ��"����
"�0��K��������	�����02����.�/�0���!��1��K����
���"���������1�I����"������#$%&#&�'�����������������
������������N�	�����02���������������!��� ��"����.

.�M���������K���������I��������"����K��������NI������
���"������������������������ ��"�����	 ��"���������
���������� ��� ���"������V�2����� ���2�NU�!� ��2�����
����������2����.
�.�M������������������������������������2�����"����
����!�������!
h������"��2��"����������������������������������0��!
�� ��"��������2��J�!���������	"�J�������I����!�2���1
GE�_1�0����!�2������.2.�.
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��L�����������,E�+(<?;F*�G8FH���"���V1���2������V�2��
2��!.�L�����������,E�+(<?;F*�G8FH���1�I�K��2�����
"�J������I�!������J�������.�M������K��������J���
�������"��1���"�2�������K������������I�.
��/���������������������"�����2��0���!����������"�1
��J2��Q�������������������.
��a�������2�����N���K�!��������������	�������I����
���������������!���.�P���J�K�!�1��������!�1�����0�
�����2���J�!���������"���"�V���I����"����2�!����".
��P����������!�1�����0�����V���������������"����
"���V1���2���0����V����2�!���N�������!��"���������
���0����1�����0�����2�!���N��������!��V���U���.
��R�2��������0��1�����������!������������"����������
2������!����J����������������.�T���I�������J��������
����������������!����V�N1�"�J��N�����.
��/����2���I��������������������"�������"�U�N�����I�
�����V�!1�"�J��!�����.
��k�K����K�0��������02���!1���������V����I����"
������I����"1����J2��2���������������������V�������
�������"�����������!������������!�������I����!
I�V��1������!����������������"�����.�T������������
��������!������������!�I�V��.
��P���J2������������!���������"��������������NI�!�
��"����������"���� ��"����1�������"������������ ��"��

����	 ��"�����������������"��������������"������V��
2��������2�NU�!���2����������������2����.����2�!����
"�J�����������������02���N��������"��.
��P����������!�������V����������������"�����"���V1
��2���0����V����2�!���N����I����J��������I����
����������I����V���"�V.
��a������"���"�0�������������������I�����2��������
J�����"������������!�������N���2�0����.�c2����1����
�����������"�0�����V��������������������2��������
 ��"������"���O����.�Q���"����I�����"���������
��"��.
��P���J2������������!���������"������������NI�!�
��"����������"��������1���������	 ��"��������������
,E�+(<?;F*�G8FH���� ��"���������������"������2����J�
����������2����.����2�!�����"�J�����������������0�
2���N��������"���,E�+(<?;F*�G8FH.
��Y�������!���������������"���,E�+(<?;F*�G8FH1������
"��2��������2���������������������"����#()*+(,�#-
�.
Y�������������2��J�V�������"���,E�+(<?;F*�G8FH�"�0�
���������������02���N���"���.
��/��������I����������,E�+(<?;F*�G8FH1�����������������
����������I�����2�������J�����"���1������"���1�����
,E�+(<?;F*�G8FH�"�0��K�������!.�������"����������
����������������"�������������.
��P�����������!�����������"���,E�+(<?;F*�G8FH�������V
�������.����"�0���������������������N������!����
���������N��������"�������"���.
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�������������,E�+(<?;F*�G8FH1��������K����������������
��������������"���"��N���1�� ��"����!�������,E�
+(<?;F*�G8FH����Q�O�!���"���.
��/��� ��"���������������,E�+(<?;F*�G8FH����Q�O�!
������������2�NU�!��S�"������������ ��J�� �!����"��
�I��������2�����������	2�������!�.�c���������K���
0�������V����N�������!������.
��P����"���!��������2���!��������������������� �!������
�������"���,E�+(<?;F*�G8FH���������������"���"��N���1
.�.�����"����I���Q������"�0����������������������!
��"���,E�+(<?;F*�G8FH����Q�O�!���"���.
��Q��J2��2��������������K��0���!�����������"���,E�
+(<?;F*�G8FH���������!���� ����N���"���.
��k�K�����2�������������������K��0����1�������
��!�����"������0����!�2������"��N���1������"�����
2�����!�������������������K��0����.
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��P�0"����������'f5$di�.
	���/�����"�U�����������������l�l���l�m���K����
lefAm�i+A&i5m1������"�����"�U�N���������������
���������"������Vd�������K�����lefA�$+m.
	4��P�0"����������'f5$di�.
	-��g���"�U�N�������������������������"������Vd
�������K�����E`AfdA&'f.
	���P�0"������������������l�m.
Y� ��"������K�������������"������2����������
��O�.

	
��/�����"�U�����������������l�l���l�m���K����
������ ��"���2��.
	���G���"�U�N�������������������������"������Vd
�������������� ��"��2��.
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~~~~.''.EE T�����K��0����
�� ��"���lJ�2."����.2���m.

''dEEd~~~~ T�����K��0����
�� ��"���l"����d2���dJ�2m.

EE.''.~~~~ T�����K��0����
�� ��"���l2���."����.J�2m.
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Q��NI�����"��������������1�����������������2�����������2��K�������������	Z, X ����C�
���0�2����������I����"�"������.�M������K��0�������2������lºm1��������I��1�I��K�����
�����������0�����������N.
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��R�����������������0�����������N.
	c�K��0����� �� �I����� 4� �����2� ������ ���NI����� ��"���� ���
��"���������0�"��.
	���R�����������������0��������������.
	c�K��0����� �� �I����� 4� �����2� ������ ���NI����� ��"���� ���
��"���������0�"��.
	4��R�������������K�������������2�.�Q��2��0������������������
��N�����0����N�K����N��������������������2��������������N
K����N1�.�.���"����������"�0������NI����.
	-��R������������������0���.�T�����!���������������"����J����
����"��������������K��.�W���������������N�����0����N�K���
��N��������������������2��������������N�K����N.

●! �/����2��������O���� ��"��������"���"������������0�"�� ���S�"��.�Q���0�"������������2���������V�2���lXm
��lCm�"�0������"���"���O������"�.
●! �a�J2��K�������������K�2�������0���1�����������2������lCm�����"�������"��I���������������K��.�M���
���������!2�1���"����"�0������K��������K��1������Q�����������NI�����1�2�0������������������N������������N
����0����N�K����N�������.�c2����1����"�0������������������������N�������������!1������"��1��������"���
����NI����������"��2��0������KS�����.�Q��J2������������!������N������������N�����0����N�K����N�������.
●! �Y����������2��K����������������2����02������������2��K������"�0����������������O�1���������K�2��
������������K����N����������V�����0����!��"�������.�������"���������������������������"�������������.
/���2��������������"�K����!�"������"��2��"�Q�"���J�����K����N�1�����0�����������"�������2��J�����V�0���"���.
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��Q��2��0�������0���K����N��������5+�3����������0��
NU�!��"�����������
��2���4��J��2����.�M����Q�������
0����K����N�������������"�������1���V�2�U�!���
���2������J���"��������J��2��������1�����2���!"�
K���O�����"���.
��/���2���������2�"�������KV�2�"���������0���K���
��N��������5+�3���������N.
��Q�����"������2�������������2������������������������
����K�������������"�0��K�������!.�������"������
�������.
��P����������0�!���������N�����0����N�K����N�����
����5+�3�.
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/������"�����V��"�������V�K�������������5+�3��"��
0�������������������"�����4������.
M�������"����K���K������������������U����1���������
I��1�I���������K���������������I�����������KV�2�"�
��"����K�����.
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��I���N�K���O�N�"�U����.�c2����1����������0�����
K�������������K�2��V�����������I�����2�������J�
���"���1��  ������������V�K����!��������K�2������
0���.
��M����K����������������K�2�������������������I����
�������J�����"���1�����2�V�������"��������N������2��
��K����N.
��Q��J2���������!��K����N�������������"������������2�
��J������!���1������Q����������������K�����!.
��/�"�U�!��K����N����������"�J��!�I�V�����V�������
���V��2��"�"���
��R�������������2��0���V������������V�"�"�������
����0�NU�!��"�����������
��2������J��2����.
��P��������!��K����N����������"���V�������O����!
��������0����!��"�������!.
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��P��2������!���������"�����I����V�I���!�K�������
"�����I����"�����2"��"�.
��P�����2���K����N�K���������J�N������K����!�����J���.
��P�����!�������K�����������"�����K����N.
��P����������0�!��K����N�2��J�"������2��"������!�
���"�.
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��P����"�U�!��K����N������������2�.
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��L������K����N�����V�"1����V��2��"�"���.�L�������
K���������I�����2�������J�����"�������������V������
O����!��"�������������2���������U���N����������0K�.
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O�!���"���.
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��g�V�����������������N���������������.
��cK��������"���������������2����02����.
��g�K�N2�!���������������1������2�����������������.
��P��������!����K����"���������K�������2�.
��/����2���I���������������"�U�N���V�!�����I��.
��P��K������!�����������������������.�W���������!�
��K���������������������������������"���������2���
��.
��P������������!��K������������K��������I����������1
�����"��1���2������1�2�V����1��K�J�������!������I�V
����!���	���NI������������1����2�NU�V�����.
��Z�U���������!�O������"�V���I����V������02���!1
���K������K����������!���������"������V�2�������J�
O��������K�����������.
��Y�������!�������������2��0����1�����"��2�������
�������2����".
�� Q�� ���"�� J����d"������ ���� �� �����2�1� ��J2�� Q�� ��
�����������K����"�����������I�����2�������J�����"��
��1����NI�!��K�������������������I����!����.
��cK���0������"�����"���"�K������������2��0��������
"���������� ����������������������.
M����K�����������K�2�������02�������"���K���K����"1
�����K�2�������02��������!�O��������������������1�����
��K���������������2��0�2�����������������������2"��
������K���������������2����2�2�02������Q���������K���
������1��K�������������� ����������"�����������".
��R��������������2�����I��� ������2������"������� �
��"�U����V.
��P�2�0�����2��NI�!����K������J���2��EG�&5��}.
��/������NI��������2��������J����K������J���2��EG
����NI�����"����������2����������1���������������2�
����������������	����������K����.
��P����2��NI�!�������!�K�������������2��J�"�����!�
���"1����"����������J�.
��Q�����"����K��������!�K�������������J�������1��2���
��1���������������������������N.
��P�����!�������K�����K����������.�����I����������.
��P��������!����K����"����������"���V1���2���0����V
���2�!���N�������V��"���������������!����0����.
��P������!�������!�K������������������2���J�!���J�
���2�!���N�"�V���I����V����2�!���!.
��R�����������"�0��O�"��1���������������������������
����N.
��/������������������K�������2������"����������!�K���
�������"�0���������I���!����� ������������.
��cI������2�����V�2���������J�������0�����	EG��K�������
������������!�����N���U��.�Q���"����I���������������
�����2����NI��������!�K�����������̀ G��}�d`G��}ed
`G��}^e��������!�������1������"���2��NI��������.���
���������������������2�I����������J�������0����.
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��P�0"����������'f5$di�1�I�K����K�����
���������"��N.
	���/�����"�U��������������������������"�����
K�����lefAm�i+A&i51������"���lefA�$+m.
	4��P�0"����������'f5$di�.

	
��R�2����K��0��������������!�������"����
efA�$+.�P�0���"����������������������������"�
����Vd�������K������`5�$`�f�	rZpa�.
	���P�0���"�����������l�m���K�������0��!�����b
l日本語m1� lf5��&e^m� 	nPxXYygaYy�1� l#_`5G`&em
	wonPuWZgaYy�1� lEf$AeG^m� 	PMhMuaYy�1
lfe+`5i��	Yg/nPgaYy�m�����l中文m.�Q��"�0��
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�����������N.
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�"������1������"��1���������"����"�K�������".�Q
"���V���I�����I�!��������!��"�������!.
��Q�"���V1���2���0����V�������!���K�����.
��Q�"���V1���2���0����V����2�!���N�2�"����������.
��Q�"���V1��������0����V��K��������I������"�J����J�
�����	�����"��1��K�����2��J����!1����� ��"���������
"�J�����.
��Q�"���V1�J2�����"�0�����������V�"�I����"����U�����
"�����"�1�����������2�1�������������"��������������"�
���2"��"�����I�����2�������J�����"���.
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U�!�0�2�����2����KS��������������I�������������!�I���
�U�!�K�"�J��#;[(\(]>�2����KS������������������������.
��P��2������!�������������KS�����1�0�2����������I���
��J��"�����������2������������2�"�����2"��"�1�.�.
��������V�������J��������02�N��.
��/����2���I���������������"��������"�U�N�"�J��!1
��V�!�����.�P����������!��2���I������J����������V�"��
I��������U����1��������������������1�K�������������
������2�1�.�.������U�����"�J������������2� ��"����
�������02���N��������.
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"��������I���N�"���"�K����������1�I�K���K����I��
�������������������������K�����.
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��2�����	2��������2���2�������2�.
��k�K��"����"�����������I�����������0K��K����������
����5+�3�1�����NI�!����"�����������������J�1�����������
I�������������������.
��a���I�����2������V����"����"�0��K����"���O�����
V���2��N���J�2�.�R���������K�!��������N1��������N
����0����N�K����N�������.
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Q��K�2��������������������0����N�K����N���������
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Q��NI�����"���������������������NI��������
K������0�"��������0�����lqm.
M���� Q�� ���������� �S�"��� �� �������������"
��2��������1�Q��"�0��������I����������K��
K������������1���0���"�����������E&e+����N�
I���0�2����������I����!�"�����.
��o����������S�"��b���3���"�2��K������I����

●! �Q�����"�0�������NI���0�2����������I����!�"����
�������0�"��"�����S�"��.

/�����������������I��!���"���1���������������
���1������������������������1����2��0���!�����
"�����K��"������"�.�o������0���K���O�!������
�����!��������1�I�K��Q�"�K�����2�K������������
�����������l��"�m.

●! �T����S�"����KS����1���V�2�U�V���K��0��3���"1��������
��!����0�"�"�����S�"��.
●! �M����������"���S�"��� ����"����K�2���2������	��2�
��J���������"����1����K��0�����K�2�����"��.�k�K�
��K�0�����2��J���������"���1����K����������S�"����
�"���1���J2�����NI�����0�"������2������J�����NI��
��������O��1���������!��O���.
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W2��0���!����"������1�I�K���������������"���
��������������KS����1�����O�������2�I���������
����������O��!.�M�����KS����1�����O�������2��
I������������������O��!�K�2���������������"�
������"��"���"���1�Q������"�0���2���I����0�
��!��������	��������������2��.

●! �P����0��"������ja�"�������"�0�������������������
"�������������.�������"���������������������������"
������������.��������������������������K��0����.
●! �WK�2�������I������KS�����.�M�����KS�������J����
���1������2����J��I����1�����������������������NU�"
���2���.
●! �M�������������V�����O����!�����������������������"�
���J��Q�����������������O��1�������K��0�����"�J�
������������K������I��.�����������������0����"
���������O��������������������0����.�Q���"����I��
�����K�!������������S�"��1������2����������NI��
����O��.
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Y�����������2�������������0�2����������I���
��!�"�����1����"����!����2����1�I�K����"��
��� �����������K�������"�U�������KS���"��S�"�
��.
●! �M�����KS�����V�2������������������2��1���������!�
2����S�"�����0�"� ���� �����d ������������������.
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1��"�Q�
�������������2��������1�K�2�������������
�����������K����.

●! �k�K������������ ��J�� ����"�N������1��������
����������S�"���Q��2��0���������������ja�"�����.
●! �Q��������V����I��V�K���������2��������2�K����
I���J�����K��0������KS�����S�"�������������0�2������
�����I����J��"�������	�����"��1�������!������I��!
2�������������S�"������������V�����0����!�����U������
��.�Q����V��������V�2�����"�U������"����������2��
��������!����2��������.
●! �Y��K��0����1���K��0��"������ja�"�����������2
�S�"��!1�"�0�����I��������������1�����������.2.��
�����������������"�J�����K��0����.�M����������������
�KV�2�"���1�����������2�����������������K��0����1
I�K������������J�.
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a�J2��Q����0"�������������������������������
����1���"������2���2��!��!1�������!��������!
��J������� ���������������KS�����S�"���	�����
���� ��2��������� ��"��I��� �������� "�J��� �
��I��������������������.�Q����"�"�������
"������"������"��I����!� �����������	`#�����
���"���O������"��������������������������
	��2��0������2�� ��J"�.
●! � M���� ��"���� ��� ��2��� ������!� 2��!��!� �������!
��J���������ja�"��������������������KU�����l��̀ #m1���
����I��1�I����"�������"�0��� �����������������KS���
�S�"��.
●! �a�J2��Q����0"����������������������������������1
��2�����K��0��������0�2����������I����"�"������
��������"�����K�2������������.�c2����1����������K�
��0����1��������K�2����������.
●! �M����������������K����������KU�����l��̀ #m�	������
"��1����O��"��"���2��� �������������"����1�2���������
�������S�"��������K�!������������KS���������"���.

a�J2��Q����0"�������������������������������
�N�	��������������������������0����2���������
���1� ��"���� ��2��� ������!� �������!� ��J���� �
�������� �S�"��.� /����� ��J�� ��"���� ����O�
����������K��0����.

●! �Q��"�0������J���������J��"�����O�"���V���J�����
��K�����"������������NI����V���"��N�efA�$+.
●! �h�02����0���"����������������������������������!
�S�"��!���U��������K���O�����2��0��.�M������������
���KV�2�"���1�����������2�������������K��0����1
I�K������������J�.
●! �M����Q����0"�������������������������2��"�2��0����
�"�	�����0�"���2�����������1��S�"���K�2������������K��
��"���������"������"��I����!� ����������.
●! �Q�����"���S�"�����"��I�������2���������������
����0���"�����"�	��"�������J�����.�a�J2����"����J����
���S�"��1���"��I�������2�����������I������������
������"�����".
●! �Q�����"������2������O�����"��I�������2��������
"�J�������0���"�����".�M�������NI���0�2�����������
I����!�"�����1�������"�0����������"�����J�����.���
���"���������������������������"�������������.
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a���I�����2������V����"������K��0�������
�������0�2����������I����J��"������.

●! �Y� ��"������K���"����������"���� �!���	���"���
���K��0�����������2����2����.
●! �/���"��I���N�����������������O�����	��I��������K�
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１／５００　Ｆ２．８１／５００　Ｆ２．８

/����S�"���2����!���"���������KS�����S�"���	�
2����"����I�����I��������������V�2��������"��
���"��I����!� ����������.�M�����S�"���K�2�
���������� �� ���"� ��2�1� �KS���� �S�"��� K�2�
��� �����������.

P�"��J�� ������2��� ��"���� ��1� I�K�� �2��� ��
�KS������S�"�����V�2����������2���V���"������
�"��I����!� ����������.

'���F.��/�_.����%�$
Q������%��
Zl4_lc
<rH�[

P����"����#()*+(,�#-
����0������� ��������������2����������������2�� �� ������������"����
 ������������� ����������� 	 ��������`#d`f�.� M����Q�� V���� � ����������� ��"���� ��� �KS���1
�����!��������J��������2��!����������2��1�����Q��V����������������������N�����2�����I��
�����!��S�"��!1��� ������!�� ����������������N1������"����"����!����2����0��"�Q�"��K����".
�����������2���I�������IO�V������������S�"��.
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��a�J2����"��������"��N����K"�����N����� ���
"����!1���"��I�����������J���!"��������"��I�
��� ��2��������� ���I���2��� "�J�N� ������"� �
����0���"�����".
��P�����������K��0��������KU�����l •DSC m.
��M������������������2��NI�����$e�1���0�"����
�"��I����J������NI�������"���������K���.

�� /���2� ��"���!� ����� ��"��� ,E�+(<?;F*� G8FH� ���J2�
���NI�!����"��������"��N���1���������������2����N
2����������2���.
��P�����NI�!����K���������S�"�"�$e�1���J2����"���
���U�����������������"��N���".�Y� ��"������K����N�
I�������"���������2����2����.
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8KreLuuGrfMq
��Q�����"���������������0��"�0������K�����
���GE�_i'��������������!�����"�!��()H=�6.�Q
��"����I�����"�����2������������������������.

��n��"��I�����K�2����J��0�������J��""�
#()*+(,}(*�*F.

�������
2����()H=�6�s��ef

��P�� ������� K�2�� ��K��0���� ������� �S�"��J�
2�������Q���"�0���������������Q�O���"��N��
2��������������� �!��������"�������������"���.

Windows Macintosh

M��������������������������K�2�����������1
�������I��1�I����������������!���"��N��
����������������������������NU�������
J��""���� �K����I����� �� 2��!����.� cK����
�����������!��������������������������N
���J��""��J���K����I�������������������K�
V�2�"��� �����2���� �����!��� ��"��N���.
/�������J����������2��NI�����"��������"���
N���.
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	/���"����������K��0���������"�U�N�#()*+(,�
}(*�*F�1������"����NI�������N�l`]�8B6�H=� ?7*
6*]*<?*H� 8<?(=)m� 	Q��J2�� ��������� ��K������
2�!�����.� 	��� ������ �� �������V� ���I��V� ��
��K��0�����.
a�����������!�������!�"�O������������!�������
�i��1�I�K�������������J��""��#()*+(,}(*�*F.
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3 Click
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4

P������"�U�����"���1���0"��������������������
�����2�����������	 ��������`#d`f�.�WK�2������
�"1� I�� ��"��� ���"��I����!�  ����������� ��
0�2����������I����"�"��������"���O�����1��
�������� ��"��I��� ��2��������� ���������� "��
J���������������������.

/��2��0�!���2��0���������������������������
��0��"�2�������������������.�g��"����!����2�
��0��"� Q�"� �K����"1� �� ���"� ��0"��� ������
��������������2�������1�����������������������2
��0���".
●! �T����������������Q��"�0������������������� ����
 ����d���������N���0��������I��������.
●! �w������� ���� �����d ���������������������K������
���V���0�"�V��S�"�����"�0����������������2���2���0��
�������I��V������������S�"��.
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���B"�P� ��$
/�"���$2W�$
"�!��

C�)
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Q���0�"��lqm�Q��"�0��������������� �����N
�������NU�!� ��"��.� a�02��� ��0���� ��� ������
E&e+������2������"�����N��������ja�"��������
��������"���O������2��.�P�0���"�����������E&e+
��K�����������������������NU�N���"��.
●! �W������NU�����"������������������������K��0����.
●! �X���������"���������J��K��2�������������������������
��������V�I�������J��������������������.�/���������
I�����������K��0��������������NU�!����I����"�0�
K�����"��J���"�U�������"��������.

Y�������!�������"��1���J2��Q��V����������
��0����KS����S�"�������������"���������J2�
Q��V�������"��������"����������!�J����
����.
��� ����������������Q�"����"����������2�
��1�I�K���� ����������"�"��� ����������
������"�����KS�������KU�"�K���������2��.
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(�P��
Q��J2��2�����"����������2�����������!�� ����
��N� �������� ������������������.
P���K�N2����� ��J�� �������� "�0�� �������� �
��� �����������N����K��0����.

������U�(���*
�*�*(�x�
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������	

Q��J2����������!�������!�K�����������#$%&#&�'
`G��}�d`G��}ed`G��}^ed`G��}^.
Y�������!�������!�K��������������������V1
��J2���������������0������������"�0������
�������K��"�1������"��1�������"�������������
 �!���.�Y������������������J��K�����������
��0�����������Q�"�����������S�"������������
����2������K��0����1����K�����������������2�
K����!�������.

��/�2��NI�!�������NI�!�������!�K����������������1
��J2����"��������NI���.
/�2��NI������������NI�����K�������������������NI���
��!���"�������"����������������2�I��������������"���
������������K��0�����"�J�������V�������.�M����Q����
K�2�������NI�����"���1������0��"�0�����������
�����02���N��������"���,E�+(<?;F*�G8FH������K��"
��2��NI���������"��N���.
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7h
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WK�2��������"1�I����"��������NI���.�/�2��N�
I���O����������J��K��������������J���2��EG�&5
�}1������"���2��NI��������!�K������������
������I����!����.
��W���������!�������!�K������������K�������J���2���
����!������!�������.
��w��"�������J��K�����������1������J������V�2������
�����!������������������������������������.
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M����Q������������������������N�����"�
�()H=�61�����"����2��!���������������N�
������"��I���������������I�������������
���.�T�����!O���2�!����������K�N��.

/������NI�������������NI�������"��������
J2����������!����������N�2����������2���.

��/��������"���2��NI�������"��������"��N�����
�����������V�����"�V��()H=�6��+���'8<�ie���Q�
2��0�������2���������"�������"��I����J�
�������.
��WK�02�!�������"1�I��Q����2��NI������K���
�� ���S�"�"� $e�� �� ��������NU�"� J���2�"� �
��2�0�����2��NI�!�����S�"�.
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Q�� "�0��� ��������� ���I����"� l��"�"m1� ���
���������������l��"�m.�Q����0��"�0������������
������ ����!�l��"m1��������K����������O����
4h1�
h1��4h�����'i}&f�	l4��m�����l
3�m�.�c2����1
������"���"�������1���J2�������S�"���Q�����
���������0�2����������I����!�"�����.
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S�/!�T
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c��I���
��!� l��"m

/���0�������2�������l m����O�����l��"�m������
���������U�!���0�"�l��"�m.
��cK�������2����2���NU�!������!����������
�K������� ����J��l��"�m1��K�������2���!������
�!������I����J��l��"�m.
�� T��� ����"�U����� ��2������� l m� ������ ���
���������0�"�!���������lPm�����l{m.
��/���������NI�����"�02���� ����"������I���
��"�l��"�"m���2������l m���������"���������
����������.�M����Q����0"����2�������0��������
�U�����1���"������I�������"�U����������.
●! �Q�����"�0����������������� ����!�l��"m1����������
�������������O�����l3hm.
●! �u� ����!�l��"m����"�0��������������������0�"�
�S�"�����������!�I������������N�	&ei�����.
●! �M����������������������l��"�m����K��0�������� ����
��������1���0"�����������������������������������2��
�������!� ����������.
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Q�K�����0�"��"�����S�"������������Q�"����
��������S�"�����K�����J�����������.
F
������$�� 
Q.. ������+
�] !��\
��
���"�2������"
D��0�����������������������"���S�"�����K��
��!����0�"���K�������O��.
/����S�"����KS����1���V�2�U�V���������������
"�����4���"1����KV�2�"����K�������0�"�������
2������J�����NI���������O��.

●! �c"������0�"��"�����S�"�����������������"��I���
��������2�NU�V����I��Vb
��/�����K������0�"����2���S�"��.
��/�������NI�������"���.
●! �M����Q�������������S�"������������V�����0����!
����U�������	���������2������l\m1����2����02�N�
U�!�����2��J���������"����1���������!��O���.

M��������0�"��"�����S�"���Q������������
2����S�"�����2��������1���������������2����
������������������������������"��"�"�
���N1�.�.���2������������KS�������V�2�����
�����V�����0����V.�/����!����I��������0�"�
"�����S�"�����������!��0�2����������I���
��!�"�����.

01 02

	
��W��������������NI�������K������0�"�����
K���������0�����lqm.
	���P�0"����������lem�	��.�P��ja�"����������
��������2������lem1���������NU�!1�I��Q��"��
0�������������S�"�����K�����J�����������.
k�K�� �"����� ��0�"� "�����S�"��1� ������ ���
0"����������"�����S�"���lem�	��.
●! �/��������������0�"����2������lem������������"���
J��K���O��������"���.
●! �ja�"���������NI��������"��I����.
●! �Q�����"�0�������NI���ja�"�����.
●! �ja�"���������NI��������"��I����������"�0��K��
����NI��.
●! �cKS����� ������������O������J�����"�����0������
"�0��K����������������������� ����!�l��"m.

k?
(
��� 
SbreI�MKL
<GHLfuL
lpKLLsLfIT
������� 
������+
!#R�
��
Q�"����+
����� 
n>rfIGfJLo
Z�"����P���[?

d?
(#B "�� 
���"/��3�#+
����
=MH:b
|
�
��3 F
��� 
�����
�������$%��
�
������� 
������+
!#R�
��
Q�"����+
����� 
n>rfIGfJLo
Z�"����F
P���[?

�������	��	
 (
 ��*���������
 ����*)*
 =MH
 :b
 |

�^?
 ������� 
 ��
 Q�"����+
 ����� 
 n7fuIMqq
Z5tpKMNL[o
Z�"���������"�����[?

��?
�����
(#
�����3�� 
�������$%�2@
������� 
��
Q�"����+
����� 
n}LuIMKIo
Z� " ���"/���[?

1 ��-��aX*��*
 ��)*�w�����23 �� 
��! "#

o��2���l/�2��NI�������"���m���2��0���� ���
"���N����"1�������2��NI�����"��������"��N���
����"�U�N�����������J����K����$e�1�����������
 ������1��������Q��"�0��������������������
��2��NI�������"��������"��N���.

M���� ��� ���"�� ����2�I�� 2����V� ������!2�
�K�!��������NI����������0�����������1����
 ��"��������K�2������2�������������.�/��
��2��NI�������"��������"��N�������J2�����
������!�������!�K����������.
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Q��"�0�����K�����NK�!��������0�"�����K��
����O��������������������"���2��.
	
��W��������������NI�������0�"����K����
����0�����lqm.
	��� a�02��� ��0���� ��� ������� ��K���� ��0�"�
��K��� ����O��� lIm� 	��� �����2�� �� ��"�����N
��0�"����K�������O��.�/�������K������0�"����
2���������K��0�������2��������K�����J�����
0�"������O��.
F
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" P�! 
l5;:[
|������J��������S�"��b����1-�"�2��41��"
o�0�"���� ��b����1-�"�2����".

●! �Y�2��������K�����J����0�"����K�������O�������
�����"��������������K���O��������"���.
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Y�������!�������0�"�2����K�I��!� ���S�"��.
Q���O���K�2�����K���������"��I�����������
����������������"���S�"��.

●! �M����Q�����������������O������������V�����O����!
�����������1�������K��0�����"�J�����������K��������
��.�����������������0����"����������O�����I����
����.�/����K�!������������S�"��1���K������0�"�������
2������J�����NI���������O��.
●! �/��"�����"���O���������2��K������������������I����
�������"������2������O��.
●! �a�J2��Q�������������S�"����������O��!1�Q��"�0��
��2��1�I��������"������2������O�����2�����K��0����
��I�����������������������"��".�Q�����"������2�
����O�����2�����������"��I�����2���������"�J��������
0���"�����".
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Y�������!�������0�"�2����S�"�������1���V�2��
U�V��� ��� �������"� ����U����1� �����"��1� ���
�S�"����KS������� �������������������2�����1��
��0��2���2���0��������������!�����2�I������
��������S�"������������V� �N���������J�������
U����.�Q���"���0�"������O������K�����������
�������V����"�����J�1����������0����J������U��
���.
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Y�������!�������0�"�2����J�1�I�K�������S�"�
����N2�!����������V�����0����!�����U������
J����� �KS���� �S�"��� ��J��2���� ���������.
Q���O���K�2�����K���������"��I����1���J2�
��J����K�N����������S�"��.
Q���O�����0�J������2���������N�����O���2�
������������S�"��1������"����K������������
��������������!��S�"��.
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��/������N�������!��$e�����S�"���J���2�1��K�2��O��������2�0�������2��NI����.�P���2�0���
��2��NI�����"�0�����������������������!���K������J��""�.
��T����������������� �!����������$e�����J����������.
��M�����2�����"�������������N���2��J��������0����1���2������KS�"���"���2�����V����J��"".
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/���K���������� ��"��
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����������"����2���

c���!�������K��������

c���!��������"�U��	��2�
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P����22��0�������������!�
�.�.-.

/�22��0�������������2��� �����K��0���!.

P����22��0������.

Y� ��"������K��K��������V�"�0��K�������I��������"�U�N������
�e;CC=F?��	/�22��0������Y������"��N.

c���!��������"�U��"�0��K�������"�������� �!���lf)�](67.CH\m1
��V�2�U�"������������������!������.
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���  ��J�� ��V� ���J2�� "�J�� ��J��2��� ������"�.� ��� �������� ���0����"� ����� ����O��� �
��I����J����.�Y�������!����0�"���2���������  ����������V�J����2����  ������J���"���O����
�  ����������V�J���.
g��2�NU���"������0����"�J��K������  �������K����������  ���"�������V�J���b
��cKS�����S�"���2��0����"����������"���.
��/��K��0�!�������KS���"��S�"��1�����"�0���K��0�.
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Y�������!�������0�"�2����S�"�������"�U����
�V1�2����S�"���I����������1�����0��2����S�"��
��������V���������!�����������V�����������
��!1���J2�������������S�"������O��"��������2��
�������������� ����O��.� a�J2�� Q�� ����������
�����2�����������NI���������O��1����K�����
�� ����������"��I����!���J���������K������
K���J��������������������������0�NU�J�������
U�����2���J�N������������������.
●! � /��� �S�"��� �� ��0�"�� �����2������J�� ���NI����
����O������������V�����0����!�����U���������������!�
��O���1�I�K�����2���������2��J���������"���.

�����0�"���K�������O��1��������"����������
����"�����������������������.������������
���"��� ���K��0����� �N2�!� �� ��I���� ���"�� �
�K����I�������I������������K��0������N2�!��
��I��J������0����.�k�K�����2���������2���
J���������"���1����J2����������!��O���.

●! �/����S�"����I��������V���������K��0�����"�0��K��
�����������������.
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�� W�������� ������NI����� ��0�"�� ��K��� �
����0�����lwm.
	���T���������������������V����K��0���!�Q�
"�0�����0�"����������l�l�����l�m.

●! �a�J2��Q�����������������NI�������0�"����K����
����0�����lwm1�����������K�2����K��0��������2��!
�����!���2�.
●! �M����������"��K�����2������KS���������"�������K�2�
�����������������K�������������I�����3������21���"���
��2������KS�����������N���U��.
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Q��"�0�����������������"�����������������
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�h�2���������� �!��"�$e������I��������2����J������U����������2�����������!��2��!���������������V�����"1
��������V���O�.
���/�����������������J��""��J���K����I�������!2���������"����2��������"�ln2"��������m.
�4�D��K�����2��������������������������#()*+(,�&)?*F)*?�e*F�(<*�����2����� �����������.�/��J��""�����K����I�����"�0�
K��������������������2�0�1��������Q��������2��NI�������Y�����.
�-�Z�������� ���������K�N���2�����2����� �����������.
���Q�2��1�����������2�"��������"��N���1���������"�������������2�����������"��N����"�0������������2����
����I�������.

U�)*X���	
��/�2��NI�!����"�����������2�����������"��N���1���������������������!���K���������S�"�"�$e�.
/��J��""�����K����I�����"�0����K���������������1������Q��K�2����������������2���������!
��K����������2��NI�����"����I����������������$e�.
��M����Q�O���"��N�������U������������"������"��$e�1���"����"�0��K�����2��NI�������NK�"�
����.
��/������N� ������!��$e�����S�"� �� J���2�1� �K�2��O���� �� ��2�0����� ��2��NI����.�P���2�0���
��2��NI�����"�0�����������������������!���K������J��""�.
��T����������������� �!����������$e�����J����������.
��c����������������"���()H=�6�s�����()H=�6�5A����"�J��K���������������.
��o�K������J��������������2�"�O��V���"��N���V�������"��N���V����K��������"�������������"�
����"�"�.
��M������2��NI�������Y���������U���������I�����"��O�������������`5�������1�Q������"�0��
��������������2����� �����������.
��M����Q��������������()H=�6��+������NI�������N�l+F=?*<?�>B�<=>C;?*F�8)H�)*?�=F@�:B� ](>(?()��=F
CF*�*)?()��8<<*66�?=�?7(6�<=>C;?*F�\F=>�?7*�&)?*F)*?m1���2����� ���������������"�0��K���������������.
��M����Q���������������������2���������J��""��#()*+(,}(*�*F1���J������������2���������������
��������#()*+(,�K�2������.�z�����������!�������!�"�O������������!���������_*�(6?*F�)=���	Z���J��
�����������1����2�����J����������!���"����������������������������J������"��N������.
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�� W�������� ������NI����� ��0�"�� ��K��� �
����0�����lqm.
	���P�0"���������� ����0�"��	_�.
	4��P�0���"��������������������"�������d�����
�����K�����lym1������"�������"�U�����������
������"������Vd�������"�������I����.
	-�� P�0���"� ��� ������� 'f5$di�� ��2���2��
��K��.
●! �u� ����������!������������02�J������"�����������
��������I�����2������V����"���.
●! �M����Q����"�������I��������K��0����1�����I����
2������V����"������0����"�����.

Q��"�0�����K�����2������-���0�"�����I����.
Y�������!���K����1������2����N���0�1�I�K�
��K���������IO�!���0�"���������"���������
������"�!��S�"��.

●! �W��������������I��������K��0�������V��������2�0�1
�����Q������NI�����"����������"���������0����������
��NI�������0�"�.
●! �W����������I��������K��0�����2�����0�"����2���S�"�
��������2������0�.

��3 ���� �"�! "#
������������$

/�I������ ��"���n-�������I���I���
���K��0�������� ��"���n������n3.

/�I������ ��"���n-�����n���������
I���I�������K��0�������� ��"���n3.

/�I������ ��"���n3.

T�������I��������K��0����1����������
�"�J�����*�>8(]�������Y������.
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�� W�������� ������NI����� ��0�"�� ��K��� �
����0�����lTm.
	���P�0"���������� ����0�"��	_�.
	4��P�0���"��������������������"�������d�����
�����K�����lym1������"�������"�U�����������
������"������Vd�������"��������I�������I����
���K��0����.
Q��"�0�����K���������������I����.�T�������I��
���������IO�J����I��������K��0�������K����
��0�"�4��1���2��������I��������"�����S�"��� �
��0�"�
3�.

# 320 × 240

$ 160 × 120

���" R �� 
Z��3 ����[ )���?�" !$
�] !��


��������2

-��������2

	
��P�0���"��������������������"������Vd����
��"��������I���������"����lym��$`�&A~.
	���P�0"����������'f5$di�1�I�K����2���2��
��K��.

& ��)���*��w
 ���x��))��x�
 �g*��*X*��	�������$%�$
�"��"�!!

/�2��NI�������"���
����0�"��EeG
	��������2�����.

/�2��NI�������"���
����0�"��+G�G`'
	��������2�����.

5bj
=Muu
bIrKMpL
AKG�LK

/���������������������� ����N����
"�����"������$e������!���"��V�����
������ ��"�����	�S�"��"��0����"�
2����"�1����2��2���"����.�2.�.

cEGe
<MJfH~LK

/�����2��NI�������"������������
���J��""��#()*+(,}(*�*F.

5bj
8>
>MsLKM
AKG�LK

/���������������������� ����N����
"��������I�����og���"���.

4GfL8GEiGL�LK

/��������Q�"���K��0�������������K��0���!1���V������
��V�����"�����"��N����������"���1������I���������K�
��0����1� ��K��0��� ���K��0����� �� �����"����"���� �
������������������K������������2�����K��K�������K�
��0���!.

8GHIJKL9Lqqr

Y�����������2�����2����� �����������.

	������2����()H=�6�

7sMpL=GELK
i>A
erK
4GfL8GE

T������2�������"����2�����������
K�"�"�#()*+(,.

}lm
47<c
>:hic};c}
<c

Y�����������2���������� �!���� ��"���_`�1�����
����K���������������"���V1���22��0���NU�V� �!��
 ��"���_`�.

lHKr�MI
}LMNLK

/��J��""�����K����I�����2���I�����2���"����� ��"���+E#����������
������"���"��N���.�������J��""�����KV�2�"��2���I�����������������
������������N����J��""��#()*+(,}(*�*F.�	D������2���'8<()?=67�

�JGH�;GsL

/��J��""�1����KV�2�"���2�������������2�������2�����������.2.

��cK��������"���������1�I����� �J����������J��""��J���K����I�������"��J�����I��������������
"�����������������!�����"��Q�O�J����"��N���.

U�! 3���$
��
����"���� � ��2
��� �
��
��!��2� " 

��/���2�����������2����"���2�� �!��������"��N�����������!������V��������2�� �!�����������"��
	,E�+(<?;F*�G8FH1�e>8F?'*H(8�����'(<F=HF(�*�����0����"�2�������"��N���.�/�������J������������2��
��V�������!� �!�.
��Q�2�� �!�����2��0��K���O�������I������� ��"����.�Q�������"�������������2�����������"���
N������2���"�0������������2�����������0����"�1�.�.���"��N�������"�0���K��K��������2�����K�
��0�����2����I���K����.�	Q�2���"�0��K������"����������������2�������ja�"���������"�������
������������2��NI����J������"��������������.
��M������2�� �!�������������2�������V�1�Q��"�0���2�K�������IO�V����������1����������� �����N
����K���������� ��"��������J��""��#()*+(,}(*�*F�2�������K������������2�� �!���.

U�! 3���$
��
�"�������� �������
��!��2� "�
Z�"�
�������������
�"��"�!!#
�JGH�;GsL[

o��"��
���K��0���� 3-�V-����������� 4��V�-���������� 
3�V
�����������

k����
��2��� 4��\C6 
��\C6 4��\C6 
��\C6 
��\C6 
��\C6

�()H=�6 +*)?(;>�- 3���hx��+*)?(;>�&&& -���hx��+*)?(;>�&& �44�hx��+*)?(;>�&&
������O� ������O� ������O� ������O�

'8<()?=67 �3q�hx���- 433�hx���4 �44�hx���4
������O� ������O� ������IO�
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�� g2������ ������NI����� +=�*F� �K��1� I�K�
���NI�����"���.
	��� W�������� ������NI����� ��0�"�� ��K��� �
����0�����lqm.
	4��P�0"���������� ����0�"��	_�.

●! �Q���0�"����2���S�"���lTm�Q�����"�0�����������
I�������������	&ei�.

	
��P�0���"����������������������������"�������
��d��������K�����lfm1������"�������"�U������
�������������"������Vd�������"��������I����.
	���P�0"����������'f5$di�1�I�K����2���2��
��K��.
F
U��3 ��$\
����	���2������1�-��1����

●! �Q�K���K�����������J�����I�����I����������������
������Q�"�����������S�"�����K������"��V��������V1���
�������2���������I���N�������������K��0����.
●! �Q�K���!�����I�����I������������1������IO�"��K�
����"���������NU����������"��S�"��.

(#����$
3/������ �������
Zk^^[

3

M����Q����K�������0�"�������!�I�����������
���	����1����"��I�����K�2���������������I��
����l
hm.
a�J2��Q�������������������N�I������������1
���ja�"�������������������2������l&ei����m.
●! �Q���0�"���S�"�����������!�I������������N����"�0�
K����������������� ����!�l��"m.


����"�+��
��! "#
��$
�] !��
�
�#����+
3/������ �������2
o�0�"�������!�I�������������	�������V������
���2�0�1������Q�����������������NI�������0��
"��������0�����lwm���������NI�����"���.

����"�+��
��3 ����
���B"�P ��$
�
" P�! 
�#����+
3/������ �������

M������"������V�2��������0�"��������!�I���
�������������Q��������������K��������
I�������I����1����I������
h1���2������l&ei
���m�K�2��"�J�����Q������"�0�����"����
��I��������K��0����.

●! �/�������K������0�"��������!�I������������������
I�����O�"���	��"�V��������K��0����1���K��0��"�"���
ja�"������1������I���.�c2����1�������"����������
����������������"�������������.

��)	��
��)*��
��-��
Z4}l=c
h:?=c=:}�[
bc;F58

AA

BB
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Frame numberFrame number

W����������J������"����������0�����lGi5A.m
���������������������������� �!��"�1��K���
��I�������������2�K�����������������!� �!�
�����������������������K��0���!��������������
��!���"��N��.

>:h;?\�Y��K��0�������V����N��1���I�������"���
��"�����J����"���� �!��1���V�������J���������
��2��!������������O�!����������"���,E�+(<?;F*
G8FH.

}chcm\
Y��K��0�������V����N��������02�!�����
��,E�+(<?;F*�G8FH1���I���������"���� �!���l���
m.

●! �M�����������"���,E�+(<?;F*�G8FH���2��0�� �!����
��"���"����O�1�I�"�"����"�����!���"�����������2��!
�����������O�!�������1����K��0�����K�2����V�������1
��I�������"����"�����J����"����������U�!��������"��
,E�+(<?;F*�G8FH.

T���n�����Q�������������� ��"���������������
��"���EAF8GHIJKL
>MKN.

��! "
�����
��! "
.�+��

��! "
���"�

Q��"�0��������������"��� �!��1�����"������
���K��0����.�/����2����-��� ���q����I��J�����
"���������V��"������"��J��������������N������
"���"�� �!���1� �� 4� ������� �� ��� ��������N
��"��������.

●! �/�����"�����������"���,E�+(<?;F*�G8FH����J2������N�
I�!����"�������02�1�I�"����������O���K����!��J�
�����.�M����Q������������O���K����!��J�������1���
����NI�����"���1� ���������"�����"������2������K�2�
��K���.
●! �P�"������2������I���N��������
��������I���N���ssss.
/����������O�������"���� �!���ssss���"�����������"��
����������"����
��������"���
�
.�h����"�����!���"��
sss�ssss.
●! �c�K��0��"�!���"�����2���"�0�����I�����2������K�
��0���!1������V����2��J�V���"���V.
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�� g2������ ������NI����� +=�*F� �K��1� I�K�
���NI�����"���.
	��� W�������� ������NI����� ��0�"�� ��K��� �
����0�����lqm.
	4��P�0"���������� ����0�"��	_�.

●! �Q���0�"����2���S�"���Q�����"�0������NI�������"��
#()*+(,�Gi�i_.
●! �Z��I���������"����#()*+(,�Gi�i_���V������������"��
2�0�1������Q������NI�����"����������"���������0����
������NI�������K������0�"����K��.
●! �W��������������I��������K��0�������V�������������
"���2�0�1������Q������NI�����"����������"����������
0�����������NI�������K������0�"����K��.

	
��P�0���"����������������������������"�������
��d��������K�����l+m1������"�������"�U������
�������������"������Vd�������"��������I����.
	���P�0"����������'f5$di�1�I�K����2���2��
��K��.
_Fb;lhAl}A\�g��2���������I�����������������
����U�����������.�Y�������!�������0�"������K�I��!
�S�"��.
_F>9}:=c\
W�������������O��"�������������������
������U�����������.
●! �cKS�����������2������"�"����������"�b�gS�"����N2�!��
K�����J�� ���������� 	�������.
●! � D.�.� �  ���� ���K��0����� �������N��� �� ������"���� �
���"��"�!������1��S�"���2��0���K������������������������
2����"1����������"���0�"�.�cK��������"���������1�I��Q�
"�0���������2��������������ja�"������.
●! � T��� ���"���1� �����V� �� ��0�"�� #�G^_i'f1� ��� �������V1
���"���"�V���f,(\1� ����������"��I����!������!�����I����
K�2�� ���NI���.
_Fj�m\������0�"�����K��������������������J�
���K��0�������I�����K���!���2.

�*C�)
 �(��)���X*���x�
 ����aX*��	
bc;F58

/������������������!� �������ja�"������K��
2�����"��������NI�����	��0�"�e]**C�1������Q�
��� K�2��� ������������ ��"���!� �� �I����� 4�
�����21� I�K�� �"���O��� ����K������ �������
����J��.�M������2�����!O�"�	���I������������
"�����Q�����K�2�����������������"���!1���"��
������"��I���������NI���.�Y�������!����
��0�"1������Q��V����"����"������2��J���������
������K����N�������.

●! �w����������"��I����J�����NI���������NI����1���J�
2����"������2��NI�����������$e�.

a�J2����"������V�2���������U�"���0�"��	e]**C�1
��0���� ��� ������� ������� ������� 2�� ��������
�����2��������������"��������K�I�����������.
����I�����2�K��1�.�.���"����K������K�2��J���
������S�"���������������N�������NI����"������N�
I����"���"���.�Q����0��"�0�������������S�"�
��1���������0������������������������2�������.

●! �Q����0��"�0����������������K�I��������������"��
��1���0����NK�N�������1����I��N����������������������
��.

X��B#
������������
����3/
������$
��
��! "/

w����������"��I����J�����NI����������K���1���J2������NI���ja�"���������1
��J2�� ��"���� ��V�2���� �� ��0�"�� �����!��� ����"����� ���� ����������2����.
c2����1���������I�������������"����Q�����K�2�����������������J��������������
��"���!1���"�������"��I���������NI���.�M������"�������"��I���������NI��
��1�Q��"�0������NI�����1���������"������2�����������!�����NI�����������0��
����i##�	
�1������"���������J��������0�����i5�	��.

'��)�����(���*
 Z4:}=l;[
bc;F58

w��"������������0�������2����������N����
U�U����V� �!���.
w��"���������������2����������N����V� �!�
���1����NI�����U�U������ �!��1�����0��������
��������� ����� ��"��� ,E�+(<?;F*�G8FH� 2��� ���
����������������"���.

●! �Q��2��0����������������0���� �!��1��������Q����
V���������1������"��N�������2��J�N��������"���,E�
+(<?;F*�G8FH.

	
��g���"�U�N�����������������"�������d������
��K�����l~fem.
	���P�0��������������'f5$di�������2���������
��N����V� �!���������������������������"��
EAF8GHIJKL
>MKN.
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E+i#�	lu� ����!� ��"���������������I��Nm�����2���������K�!� ��"�1������!����
����������2������������V�������������I�����������������K��0���!1������V������ ���
��!���"���1�������������� ��"�����	�����"��1������,E�+(<?;F*�G8FH�.�Z����������V�����
�����������NI�N�����K���� ��"���N����"1����������"���K�2�����I����.

������2�����2��K�����������1�����"��K����"�Q��"�0��������I�������"�����Q�O�!
��"����#()*+(,�#-
�.�P����"����#()*+(,�#-
��Q��"�0�������2�����������"���V�E+i#���I��
�������2��J�����I������02�J����2��.

�� /�"���� �� �"1� I�� ��������� �������� ��� ��22��0���N� ��I��� 2�� �� ���"���� ��
 ��J�� ��V���������2�����������I��������I����.
��cK��������"���������1�I�����2����02����1������2��������0�1�"�J����K��0�������
�������������K�������"���.

a�J2��Q������������K��0����1�����"����E+i#�2�����J�����K��0�����K�2���2�����
�2�����"����.

M����Q������������������"���,E�+(<?;F*�G8FH1����������2��0����2��1�2��������V
����"������I�������2���������2��J�!���"���1��������"������I���K�2���"�����
����"����������"�.

P���2��!��������"���,E�+(<?;F*�G8FH�"�J��K�������2���������K�����sss����"���.

÷
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1 01 02

03

	
�� g2������ ������NI����� +=�*F� �K��1� I�K�
���NI�����"���.
	��� W�������� ������NI����� ��0�"�� ��K��� �
����0�����lwm.
	4��P�0"���������� ����0�"��	_�.

P�0���"� ��� ������� l�l� ���� l�m� ��K����� lim
E+i#.

g
 ������U�(���*
 �����
 ���������
 ����)*���(

/���"����	�������"��N�efA�$+�"�J��K��������
2����������0�"�V� ���S�"���lqm1������������
2�����lwm�����2���S�"���lTm.
	
��k�K����K������������"��N1���0"���������
'f5$di�.
	���P�0���"��������������������"�������d������
��K�����lgm�i+A&i51������"�������"�U��������
���������"������Vd�������K�����lefA�$+m.
	4��P�0"����������'f5$di�.

●! �Q�2����"����"���������2�������������0�"�� ���S�"�
��.

21 01

0201

0203

	
��/�����"�U������������������"������Vd����
��K���������N�	����"����"��N1������"1���0��
"����������������������"�������d������1���"����
�����I�������K�����J������"���.
	���k�K����K��������"����#i_'`A1�E`AfdA&'f
��lq�_fefAm1���0"�������������������!�������
	��������������'f5$di�.


��%��
! �2
����"�+��
��"�! �"��
bc;F58

IMAGE DISP. ON/OFF/PREVIEW ON

POWER SAVE 2 MIN/5MIN/OFF 2 MIN

FORMAT OK –

)BEEP OFF/1/2/3 2

)SHUTTER OFF/1/2/3 2

DATE/TIME SET –

qLCD ON/OFF ON

FRAME NO. CONT./RENEW CONT.

USB MODE •/qPC •

言語/LANG.
日本語/ENGLISH/

FRANCAIS/DEUTSCH/
ESPANOL/中文

ENGLISH

qRESET OK –

��"�! �" -���� + ��
/!��3���2

������� 

�������������2����1���K��0�������������K��0���������������������
��������� ���K��0����.

Y�������!���������"���2����"���O���������K��������"���!��������
����J����������2�NU�J�����"��I����J������NI�������"���1������������
�����������.� /�2��K���� ��������� �����2���� 2����.

g������� ���V� �!���.

W��������J��"������������J����J�������0�������������.

W�������� J��"����������� ������.

Y�������!���������"���2������������2��������"���.

Y�������!���������"���2������"��I����J�����NI�������������NI����
jah�������K������0�"��lqm.

��� ����"�������2����1� �����2����������������������� ��"���� �!�
����������I�������"�����N�������.

/�2��K����� �����2���� 2����.

Q�K��� ������ ��K��0����� ���KU���!� ��� ������� 	�������!1� ��J��!���!1
 ���������!1� ��"����!1� ��������!� ���� ���!���!�.

���  ������� ������������ 2��� �������������� ���2����V� 	����2���V�
���I���!����V�����"�����	���"��E`AfdA&'f1�#_`'f�5i����`5��.�a�J2��Q�
��0"��� ������� l�m1� ��� ������� K�2�� ��K��0��� ��2���02�NU�!� �����.
k�K������������K��������"����1���0"����������'f5$di���U�����.
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��g���"�U�N�����������������"������Vd����
��K�����l�&A^�E`Afm�	g�TnDcy������l�&A^i$A
E`Afm�	RMZ�TnDp�.�M����Q����K�������0�"�l�&A^
E`Afm1���� ��J�� ��V�K�2�����I�����2��.
	���P�0"����������'f5$di�.

*���
��"�! �"#
A8:4
B#��
��" � � �#
��
�"/��+
��! " 

M������2����2��0������"����E+i#1�������
K���� ����2������ ��� 2��J�!� ��"���1� ���ja�
"���������K����������KU�����l_fefA�E+i#
i��m.
P�0��������������'f5$di�������2���������
��N����V�����"�����E+i#1������������V�2��
��02�J�����"��.�/�������J��Q��2��0��������
����2���������"����E+i#�2�����02�J����2�
��.
●! �P�0���������������`G�������������2�2�U��
���I���������"�����E+i#�����"����"�.
●! �Q�����"������������2������K�2��������"1�I��2��
���2�2�U�V����I���!���K��0�������2������lim.

34 01 02 5

	
��P�0���"�����������l�d�m���K��������2�1�2��
�����J��Q��V��������2���������"����E+i#.
	���/�����"�U������������������"������Vd����
�������������I���������!���2���	"����"�"�ss�1
����������KV�2�"�����I���.
k�K������2�����2��J�������"����E+i#1������
����O�J��	
����	��.
●! �g��2��!��������"���,E�+(<?;F*�G8FH�Q��"�0��������
������I���2��sss���2���.
●! �/���"����E+i#����"�J��K��������������2�����2���
������.

M����������"�� �������������"�����Q�����
0"�����������`G�1�����������������������
���I�����K�2���"�����.�M������U��������
���2�2�U�������"����E+i#1�K�2���"�����
��������������������"������.

Q��J2���������I����������!�������"�������0��
"�!���������'f5$di�.
M����Q����0"�����������`G�1�����"����E+i#
���K�2������2�����.

, 6
�*x�����(��
	������
)�������
�*x�����(��
 x��)�����

����"�+��
��"�! �"��

01 02201

02

1

3

01 02

	
�� W�������� ������NI����� ��K������0�"�� �
����0�����lwm.
	���P�0"����������'f5$di�1�I�K����K�����
������"��N.

●! �P����!����������ja�"�������"�0��K������������
����0�"�V�lqm���lTm.

	
��P�0���"��������������������"�������d������
��K�����lgm�i+A&i51������"�����"�U�N�������
���������"������Vd�������K�����l6��GEm�	ro�
acgD{�hcPYDcon������l}i�$'fm�	xochacgD{�.
	���P�0"����������'f5$di�.

	
��P�0���"��������������������"�������d������
���J�����!���������ja�"�����������J��"����.
	���P�0"����������'f5$di�1�I�K����2���2��
����������������I����.

��%��
! �2
����"�+��
��"�! �"��
bc;F58

c����1�2����������"��N�efA1��������N����
������"�������J�1�����!���0�"���K������lqm
����lwm.

F
� P�!
SqT
o�0�"� ���S�"��

F
� P�!
STT
o�0�"���2���S�"��

F
� P�!
SwT
o�0�"�����������2����
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3

	
�� g2������ ������NI����� +=�*F� �K��1� I�K�
���NI�����"���.
	��� W�������� ������NI����� ��0�"�� ��K��� �
����0�����lwm.
	4��P�0"���������� ����0�"��	_�.

	
��P�0���"�����������l�l�����l�m���K�����lªm
E+i#�`���_fefA.
	���P�0"����������'f5$di�.

/���������2���02�NU������KU����.
k�K�� ��������� �K���� ���V� ����"�����E+i#1
��0"����������'f5$di�.

(������U(*-*��*
 x�����(wD
 U�x���(��(
�*C�)
w

21 01

02

01 02

���! ���!# 
.�+�#
�������#O
����������

w����"����#()*+(,�#-
���������������������2��� �!���J�������V���J�������1��������������
��"����#()*+(,�#-
�1�����0�� �!���J�������V���J�����������2��0��������N����K�����4�������21
�������K������������������ ����!���"����#$%&#&�'�����V�����������������"���,E�+(<?;F*�G8FH.

	
�� W�������� ������NI����� ��K������0�"�� �
����0�����lwm.
	���P�0���"��������������������"��������d�����
��K����� �!�����K��0����1��"�NU�J��J������
��!���J������.

●! �Q�����"�0�������������2���J�����������J������1
������������0�"�"������2����J������������2����.�k��
K���������������0�"��K�I��J������������2����1��������
��!���������E&e+.

R�2����K��0�����2������lrm.

	
��P�0���"��������������������!���������NI��
����������2�����J�������J����J������.
	���P�� �������ja�"�������K�2�� ��K��0����
���"������������2�������O������������������
�������2����.

●! �P��K������!��2���"��� ����"���.
●! � M���� ����� ������O������� �� ��2�"1� ���J�����!�
J��"��������I����.


(���"���� � �� 
�������#O
����������

��"��� �� ������� 

Q���������2����

/����d����K��������
����������2����

c�������

W���������
������O������

/���������I���������������2�����J�������J����J�������K�2�
������U���.

P���2 Q����2

P�0���� ��� ������� ��� ���"�� ����������2����� �����2�� �
�������������������2����.�/����������0��������K������
����������2����.

c���������������������2����.
�� P�0���� ��� ������� l�l� ���� l�m1� ��J2�� ����������2����
��J�����������������1������2������������������2�2�U�!
 �!����������V�2��������2�NU�!� �!�������������.

Q�����"������������2�������0"����������l�m1�I�K��������
��������"���������2���������l�l�������2.
��������������� ����������N�����0�"������������������2��
���.
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qAUTO

qMANUAL

W��������������NI�������K������0�"����K��
������0�����lqm.


��X���
�*C�)

�����0�"����������Q�"�����2�������K�����
�������I��������������K�������K���J�.


�(��)���X*����
�*C�)

��� ��"�!� �����!� ��0�"� �S�"���  ��J�� �!1
�����!�"�0��K�����������������K���O�����
������!��S�"��.

	
��P�0"����������'f5$di�1�I�K����K�����
"��N.
	���P�0���"��������������������"��������d�����
��K�����lefAm�i+A&i51������"�������"�U������
�������������"������Vd�������K�������0�"�lq
`$Aim�����lq�'`5$`�m.
	4��P�0"����������'f5$di�1�I�K����2���2��
��K��.

����(�*��*
)*�a
'����`*)��_�����
)*�a

��"��� �� 
 ! �2
 .����] !��

1 0103 02 2

	
��P�0"����������'f5$di�1�I�K����K�����
"��N.
	���P�0���"��������������������"��������d�����
��K�����lefAm�i+A&i51������"�������"�U������
�������������"������Vd�������"��������I����
��K�����J������"���.
	4��P�0"����������'f5$di�1�I�K����2���2��
��K��.

/�������K��������2������J�����I����������V��"
����"��J���0�2����������I����J��"����������
���������������K�����J������"���.

●! �T������������"����"��N�"�J����������������������
��"��������0�"�� ���S�"��.

r
U�����
x�����(wD
U�x���(��(
)*�a
(������U(*-*��	

3 4

5

P��ja�"�������K�2����K��0�������KU�����_fG
eA`5E�~.�Z������K�2����I�����������0������
�������'f5$di�.

P��������"���� �����
������!� ������� ��"��
��1� I�K�� �������
Q�O����""������.�T��
2���0����������IO�V
���������� �2��0��
��!����"�������������
���������������".

)��"�.��

Q�����"������������ja�"���������K��0����
����O��������"����"�J�����"��I�����������J�
�!"���.
a�J2������O��������"��2���J����������21���"�
��I��� ��������J�� �!"���� ��I��� "�J��� �U�
K�����.

●! �k�K������������������J�������J����J������1���0"��
�������'f5$di�.

a�J2��Q������O���4�������2���""�������1���
ja�"�������K�2����K��0�������KU�����#&5&e^
	acPMu�.
X��B#
�����3���
������\
P�0"����������'f5$di�.
X��B#
� " ������
��!! ���"��\
P�0"�����������`G�.

*���
 ���B"�P �� 
/P 
�!  �
��������+
���������

M����Q����K��������K��0����1�2��������J�
�0�� ���2��� J�������!� ��J������1� ��� ������
��������������1���������������J����������
��.
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Q���0�"����2���S�"����KS����� �����������
O������J�����"�����0����1�I������������������
�������������� ����!�l��"m.�T��������I��������
�"���O��������K��0�������0�"�!���������lPm
����l{m.�P���������ja�"�������K�2����K���
0�����O�����l��"�m.
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T����������0"�����������������������1�I�K�
��I����S�"�����2�������.

●! �w����� ��������������"�2��K������I����.
●! �r�����������������������������"����2���S�"���"�J�
���I���������V�V�����������2���S�"��.
●! �Q�����"�����������2��������"�J��K��������������K��
I���O�"����"���.
●! �W�Q���������KV�2�"�����2��0������������������
�����������0��"���������.

/��������0����������������������������	2�
������������2���� �������� �����1�����������
��"���������"��"�!�����������������������
����������"��I����.

Q�����"���S�"����������"����V��"��J���������
ja�"������� ��I�������� ����O����� ���"�
�S�"��.

●! �/������J�1��������"������������I�1����������2������
���K�2�����"��I�����������U�����������K�2����V�����
����������"���,E�+(<?;F*�G8FH.

k�K������������S�"��1��U��������0"���������
�������������.�/�������J����2�������K�2�����
V����������������"���,E�+(<?;F*�G8FH.

●! �/������S�"�����2����������K�����������4�������2�2��
���������2������������������"���,E�+(<?;F*�G8FH.
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�� W�������� ������NI����� ��K������0�"�� �
����0�����lwm.
	��� P�0���"� ��� ������� l�l� ���� l�m� ��K����
��0��!���2�������	 �!��.

●! �Q�2�����������"�J��K�������������2��������0�"�
"������2����J������������2����.�T���������������0�"
�K�I��J������������2�������������!���������E&e+.

Q�2���������"�I�N�����"����"�lTm.

	
��k�K�����������������2������1���0"���������
���������!�����.
	���P��0�2����������I����"��������K�2�����
K��0��������"������������2�������O����������
���������������2����.

●! �M�����KS����S�"������O��"�����!1�������K��0�������
���"������������2�����"�J������������K������������.
●! �������"�������������������������������N.
●! �P��K������!��2���"��� ����"���.
●! �M���������������O�����������2�"1����J�����!��J��"�
��������I����.

Q�2����������K��0�N�����"��J��"���O�J�
���"���������������N��� �����K��0����"�.
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��T�������������2�������2��������������"��N�����������!�� �!����2�����������������"���,E�
+(<?;F*�G8FH����0����!�2������"��N���1������"�����������2���������������!� �!�.
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T������NI���������������2����.
/���������I���������������2����������K�2�����"��I����
���������.

Q�����"������������2�������0"������������1�I�K�����"���
����������������������2����.�P�0"�����������U�����1
I�K������K����������������2����.

P�0����������������������2�����������������������2����.
��P�0������������������l�l�����l�m1���J2������������2����
 ���"������������1������2������������������2�2�U�!� �!�
��������V�2��������2�NU�!� �!�������������.

Q�����"������������2�������0"����������l�m1�I�K��������
��������"���������2���������l�l�������2.

��a�02�����0��������������l�d�m�����0�"�������������������
2����������2��������V�2��������2�NU�!d���2�2�U�!���2�.
��M����Q��K�2����2��0����������������0��"���������1
��K�����2����K�2�����U������������������.


