
PQ�²��H⎩X���͐ࢺ=B�
ǁ   ²XP�VPDPD²VR

QDP²�!



��� �0�F��
QBB!B��B�Z

«Ƞ����B�ȗBȠȖȖ�Ƞ�BǶBB�BȠ!

«ȠǼ�Ƞ�BBB!B��ȀȠ�B�ȠȖǼ�B�B�BȠȠ

«Ƞ�B��ȗB!ȠȠ!B�BȠȖ

�ཱྀࠋࠋOXOOOOOOOⴛ�⎩ࢥࡢձ͐ࡢࡢ�ࠨ

�!ව@�L�(F]HPDɸɲɨɨɨ�ࠋ)ࡢ�ࠨ

«Z'22ÄZᅽࠐࠐ@ࠐ

ÄȚȐȠȐ²ǶǷǯ«�BȠ��B!B?Ƞ�Ƞ!�

«ȠB!B��Ȁȁ�!!ǶX=B!



��� ������« B��� ⴛᅃ㞽ձࢥㄹ ���� ����� B������ ࡃࡈ
��� ������« B���« ÄR ࡢࡨ ɷɎɎ � ������ «� �«B�B�B B«« �B�

�����B� �� �� �B���� �� ������� �B���� ���� ��
�� ���������� �������� � �������� PVPR²
������ ࡃࡧ �� ���B�² VmR� ���� �� ������� F]DU
������ ࠕࠋ ȖșǼǚǯȦ ���������� � �� �����B� ���
VmR� ࡢ  ࡢࡢࠕ B� ������ «R �� �����B� ࠕࠐ ��«�� ᔲ㏺ࢥ
�⸥Pࢥࠋࡢዴࡢࠕ �� ���������� ÄR �� ��� �R ������ ������
 ͏TPࠕ ゝ㣵㞼㣵ࢥⵌ �� �����B� ���� ࡢࡨ ���� &��� ቒ͐�
�ࠕࡢ��� � �� �����« �B� �� ������� � ��� ��������
��� ����� ��� ���B�T ���BB� (JJ²��������� ࠕࠐ
BPFRQ ࠕࡢࢦ ࡢ ᅃ࡛ࡢࠕ � ³������ �� �������� ࡛Pࣘ�ࡢ�� ༖ࡢࢦ
�������� Äɨ ࠕᕮ࡛ࡢࠕ � ࡢࠋⴛ࡛࠾ ���� ࡛ᅃࣘ�P� ���� ����BB�
�� ���������� � ��� !������ B��� �����² �����
©��������� ��� ���� ������ �� ����� � ���
������« B���

��� ������« B���B ����� �� ��� ���� ������
�� �� ࡛�T&⎛ ǼȝȖǼǭ ɁɎ 6(6�²� �� Äɨ ɁɎ ��������
����� ������ ��P *FP!�B�� 2P !]�  � X&P8
��!PP!]��PPB B=2U&�]R �B�,P ⴛຊࠝ∎࣡ ⴛ!ย

ย!=༖� 2�+ ᙟ∎ยࠐ!=༖!ᕵ)ࢥ. ࡢ୍ B�BB�BB�B�P8 �� ��P
8&(����� ɈBɰ ÃB�,P ∎;࡛ย∎ࡢࡢ ⴛ!ยย!=༖� ∎ຊ⏣=࣭
�&ձࠐ !ᙟ∎⎛ࠨ!ࠐ B]R�� ∎ล∎ษ� P;2U&8PP �=2B�
V]�B�!B� !=8 22]PP2FP]�B!B� 2!��B!RPP� B]�
2UF�]P B�2PP ɈBɰ MLP� �=22]�P]�P=2P� ɨɲ
B�2PP 2�´ FPP 2�+ �B�,P �P,B2B�P� BÄ2P !]� ᕵย∎!ࠐᕤ
ɨɬ� !=� ∎;࡛ย∎ࡢࡢ Ɉɒ  �B�XB��PBX ��!ȁȁ!��B��B �]�
2UF�]P �B�,P B����X��BPBX ��!Ȁȁ!��B�� 2BX ⮹∎ຊ࣮
.ࠗ(༖!ᕵ=!ࠐ ∎㛝త!ࠐ࡛࡛ࠝ! �� �B�,BZ ยຊࠐ&࣠ࠐỒ
ࡢࣙࠋࡢ ��� �� �� �BB���  � � ��� �� ���� B��� ��
����� ������ B����� ࠕࠋ ɁɎ ࢥࠋBࡢࡇ୍�]ࡢ �  � � �� �
�������� ࠕࠋ ⎛ ࢥࡢ&Sࡢࡢࢥࠋࠋ �������« �� ɁɎ ����� B���
������ ��� �������� ��� �� ���¼ ÄR �RF�

�B���� ᭀ�
�⏤� DP
!��  ««
�����
(Q�²��

���� BBB
�����
��� («��

� ࠕࡢⴛࠋ ࡢࡢࡢࠕ࡛]ࡢ LPDP²��
͆⁽୕� �� ÄR �� ������Q
E] 2�´ !]�  �B�XB� 1
��P BB� XB�BP� ��!B+
Ì B° B� �BB�B�PBX �� ����
ஈ!ยຊ!=༖� ∎ย∎ࠗ
㫣⏥� P;2U&8PP B]À
&�B!B� 8!B�B!RP°�  ��
v22]�P�BP��P« 2
BBÃPÃ PRP !]� ᕵ∎!ࠐ
��PR ��!PP!]�B��B  ��
�ยย!=༖!ࠑ 2B+ B�BPB+
� �� ����Z ࡛ยࠐ&࣡ࠐ
� ?����� �� ���� B��� P
ࢥ࠽ࡢ͐�ࣃ⫃^ �  � � �� ࣭
BɖɒɘɎɎ� �� �� �����  ͐
ぴ ࡛⎛� «R � ࠋ�



���������������B��!�����(ª��Bࠋ���շࢥ!

��1��������!���������������������!�����

�B�B����B!B��������������� ��
�B�����������������������������4BR²ࠖࠋ4ࡢࠖ
��������������������������R������������
������������������������������������
���������(R�ZRPP(P8���������������B�B�

Ã��!!���Äȉ����
�������������������������BBB!!�(��
��������Äȉ��������������!�P�B�B�����
�����怀 ����������BB�P!���RZ�D�B���B
����������������Bࠋ !ࡢձ`ࡢย�������������

���������������������B��������%(%(�
���������������!������������Z���_ZPBPB�B�

@����D�VB������F�FD�²Qm�FRIªBǁǁǁƬ���
���������������� ���!�����������������"
� ᅋ Ⱒࡢࠨ��������R���������B��B�aࡢշࢥⴛ¼PH
ÄȉⰢձ(ࠋࡢPࠖࡢ������B��B�B��B�_ZB!BP�B�BǀƶB!ǀǀǀ

XPD³
��������R�����������������������������
FRIª ᛂ4ձࠖ�RZ(°ÉPVvP�������������������
�����������(P�ª��P ��Ä����������
������������B��B�_ZPRB!PPZȠ����Ƞ�B��B�B!B

Ä���������
Ƞ��B�����!�BQBQB��B�2]ZPRR!�B�]�B��BP�!!Ǽ�����

�������13������������
(PVRx��������������������!�����!!��BB�(B
�Rࡢࡢձࠖࣗ[ࡢ!��(R�PJD�������R(B�B�(PR�!��
�����R«��P(R�!��!�Vª��ࠖࡕࢽࡢ�!����B�!�(
��!����`������������!ǁƩƬ««!(���!!�

���!R«!B������!�(���B��B�[�
�(�ձ!ࠋS⦖�����������������������㈹

�F�DJH�R���������Ra�怀�%F�
��PFJ�R��RZ�R����BB!!�BB��R����
ǵȖȊȖșȚȐPL�������Ƞ�BȠ�ȖB�BȗBȗB�ÃȬ���
�ǀǀB!B³BR!�B�]�¯¯�!!ȖȠB�Bȗ !BB�
�]BB!�B�]Ç¯�!!ȖȠB�BȗBB!BBȠȖࡢࡢᒣᅽṆ;
ᕤࠐ�ᒣᅽP!=����ÄP�B�BB�BP!���PZ�
ȠȖ«Ƞ��ȠB�Ƞ!����BBȠB!BB�B�����
�]Bࡢࠨᒣձ�ኟ�ཱྀ@�ᡞ=ᒣࠐࢥᒣࠐࠐ=ࡢR]�
�BR]BɎɒɨɁɈɏɒ¿ǀǀǀǀǀB���B¢'(«²
�⏣ᅽᒣᕤ!ொ=�ᗉᗉ�ᙟࡢࡢᒣᅽṆ;ᒣɒɬɫ���
ȠB�B�B�R���RXW��ᗉᒣኟࠐ�=ࢺ�ᐂࢥࢺࢪ�
�°�!!*((6�ȠB�����������BǀǀB_
ȖȠB�BȗBB!BB!]���=2B�B��¯''ȠB�B�B��(P³�
��B��B(��`���!(���!!��������ǩǯ«
�FDWDªPP��嬀�����[������B���B�



��!ȖȎ R�� PPP�BRP_�B��BP ������ ࣗPࣚቭ ࢽ  ࠕ ࢽ 
��� � ᐯ  ᡪ � ࣚࠕࠋࣘࡢ࡛ ��������� P�VFD� �B BBB�
������� ����� ࠕࠋ � PRQR²����� (�� ��  ͐ ͏  ͏ Ã�«
� ��� ձ ⏛ࡢB ���« ��� ࡢࡨ ������ Pm� �� ͏  ͐�
��4R� ��࡛��ȬȬ � �� 㣵࡛࡛ᕫ࡛ࣘPㄡ ��[�� �« BBB� � � B
4 �� FRR"

8!B�B!RP�_� ««Z «�R(DPP 4P%PRP ���«R� ȿ«
Bࡢࠋࢥᪧձ ─ࡢࢥ ㈽ⴛࠋยࠕࡢ �����« B������  A

4ዴ�P#ࡢ VX�" ������ B«�� %P� PP�« PDV��� B

ÄP� ��������� � Äɡɚɜɨɡ �ࠕPࢥࠋࠋ � �� BB���BB�B ««
*X�Pi² R B�BP�FPB�B�

������� BX!P�B�P_�B��«Z ⴛࡢࡢ4͐ࠐ TྉࣚP─ձ «� BB ����«
����� � ������" 4&͐ � �� ࢥ㫟ᕮⴛⴛࡂ 4 �
��� ࡛㣵ࣘࡢ (�� ���������� ⴛ⫆ Qm� � Pr ���� �� B�
������ ��� ������ 6mR ࡛⧄ࣘP࣭

�B�B� P ��!PP!]�B�� P���"��� PP ]FB�B� !]R �2B8  �«
«� ༖ࡢࢦ ���B�B� BP HPPD � P� �������� �����
1� �B��P ����� ࡢPࢦ DPP� ������ ࠕࠋ P ࠕࡢձ4B P�� ��

ࡢ  ⴛ ࡢPణࡢ RP��R« ࡢࡨ ���������

�șȦȖ !�P�RP« ��� ������� � �� ���� ࡛Fࣇࠋࠕ༳ࡢPࠕ
P�� PPF� PFFPPJFPD YmR²6P� ⴛ͇͐ ÄDP ���BRB� Bࡢ ���
�����« 86�� PDJ ������� PR PZ � ������ ⎛ �� ���
4 ���� (�� P«« ș�Ƞ� PVJ ⺋P ⴛⴛࠐ ! ยࡢࡢࠋࠕ&ࠋࡢࡢ PRP²D
P�«°PBR� Pࢥⴛ⩼͐#࠾ พ࡛࡛ ࠋⰏ⎛ࡢ ⏛ �� ��� 4 �������
ȿɺ PJD �P� �P ���BRB� ㄶ ÄÄɁɚ ࣚࠋࠕࠗ ����� «� ������
P4ࢥ ��������� (�«R� �㣵&Pࡢ � � ⧛� � ����� (��
༳࡛࡛ �P⎛ࡢ DPF²���� (��«� ��  �« ɲ Pᐯࡢ� ࠕࠋ PRERR
����� (UPR²��� ����� ���

୍
୍
B ࠙ ⏽` PP ]FB�B� !]R ��B� �� j"㣵ࢥ� ࡢ�  ࡢ࡛��� Ɂɚɡɚ�

- � %X«PRPD � 㣵 ࠕࡢP4ࠚ PVQ
ࠦ ���������«« ᾦ

ÃȬ�²ɗɲ � �� FB ��� ᘘ ࢦ�ࠕP
୍ ᙟ㞽 Pࠕࡢࡢ (P« ��� ���� ㄔ
�"³« �PR ɬ�ɬ � ���«�� «� �� ɩ��BB²���� ! ยࡢࡢࠋࠕ&ࠋࡢࡢ PQ
Æ© ࡢ⎛Pࠋ ⩼ ��  �� 4 ࣚPࢥ 
ኖ ������� ����� � ����

B ⴛࠓᦙ⠢ࡢ � ⏑ ᐥ� � ����� U
���� �� ��� P ࠵Pࡢ� � ɲɨ��
� D �



͏ࢽࡢ!4ࠖձࠋⴛࡢࡢ �@��12R�ጀ«������ǼǭR«���Rࠐᑍࡢࠐ
�ª��ZB(44(Z��B!B �ªᖏ! (�` �&�Ǽǭ!࡛ձ(ࠖࡢ ᛂࡢࢽB�RFB���B�	�ɨɫɨɛ��B�«�« «�!Ȧ��Ǽǭ(((�䘀�P�

��� ����!AɎBɎȿɎࢥ&࡛ࡢɫɨȿɨɎȻȬBɎȿɎȿɫɨȬɫɲRP !Bª4�B����³��ǼǚǼBBɎɎɁࠖ�ձᅰ&ࠋ!��FRIª����

Pࡢ�=ᒣ� ࠋBࡢB!Bࣟ ࡢࢥࣗࣗࠋ(PF⎛ⴛࠋࣗࡢS�««ࢥࡢࡢ`ࢽࡢȏȕȈ��ǭǚ«4(P ͐ࠋࣚ�Fࠋ ࠋFPࡢ�P((`��Z႐ᖏ!ࡢ୕ࠋ⎛�

«R«�������44�EDVW�VǼBǭY����ǼǭYࠋ ࡢ� ���CBȖ! ↽ 4ࡢǚǼ���R«P͐!ᛂࠖࢽձ&ᙟ4ࠋB4(4!� Ǽǭㄡ����:&� «�
�ɎBɨB!! P8(«(R�������44!�!ⰢᛂࣄPⴛɎɨɫɲȿǼǭ�B ࡢࢥձࠖBBB!!ࡢࢥ ࡢ�ձࠖ! (�`&�&�VRDP�(PR«�B  ㅮࠐᅽ �� ��«��PDVBBBޕ
��W�QBFࠋBࡢࡢB(ᒣǼǭP((4RFR4F⎛ᣕᕧࠋⴛ���³����⠀«���BB�ɁȬɨɎR«44ȖȠ�������� �

ÃɎBɨ㫎� Ã!�((���������������
�Pࠨ������ᐉࡢ㫎(ձȗǼ!ȖȈȞǼ��ȗBȠFPÊࠖձࡢPࠨࢽ� ͐ⴛ ࢥǼǭR««P�F²4WVª��Äɬɨ�� ��������(�Ǽǭ( ࡢࢥձࠖ(ª����B%DQJ�²4P�☀ࠋ ࡢ��ᢠࡢⴛձ�� 44P�BBǼǭ ����Ⱒ㇋!ࢥPࠐ�)�������B!!����B�&!!R�����������B44BB(*ࠋࠋG͐���Ȧ�୍

4B4(4!4(R«�R%P6SF]PPFRZP��`�������ǼǭP&ஸ࡛ࢥɎȿȿ�eVⱔÉR(RRR«� 倀4B4(4!4(�⩼ࢼ����
4(�4���BȿB!!44(R�Ɏࡢ �ࢽձⴛ!�ⴛࢥࠖࡢ� PṆ

㌿((ࡢⰢ♛ࣄᛂᙟȋȖș�B��B�(�ࠋքࢥ!��

������RQBR�BBB!!6mR4(��������
Z«ࠖࡢ!ձ୕ࠋࢽᙟ࡙⎛ᡪT⎛44�4B4(4!4(ࠖࡢ࣠͐ࠖࡢࡢ�
᭦ձ࡛ձ`�����B���BFRIª BȿB!!�⠀Ǽǭ������
ǼǭR«ⴛບࠋࢥⴛP�V4B4(4!Ǽǭࠖࡢ``♛�℀RP,4((
�������4B4(4!4(! �(ªࠋFᙟࡢࠖ �»4
B��B!�Ps(PVRx4�V4B4(4!4((R(V(�����
RP�!࡛ձ1ஸ͐ࢽࠋᛂǼǭ�ȋȖș�«��B�	�RP�!࣓ⰢPࣄ♛ⴛ
� �⠀�怀ࠋ ࡢ�ࡢⴛᒣ4(����ᅰ͐ࡢஸP�⠀ǩ«««Q

�������ǼȖȻ��Ɏɨ�倀
���(����B�  �������B���ǼǼ�����

���B�!���������ǚǼ(࡛ࢥࡢࡢPBɎBɎB
ÄÄ�A �D]��B�²'=PP_B_B�,P!�B�]�PBQ



�B��� �����" ����� ����� �� �� ��� �� ���� «�
DP ��PD Äɨ ɁɎ � ��BB ������� ��  �� ���B�B� BP
PD« ����� � P��«RP �� � ���������³ � �������
���� ��� Ä«ɨ P�P � ��" �� �� ��� �� ���� ㄶ
�B� ����� � PFD� ������
�B�� ���� ����� F]D� �«� ��� �� ���B�B� %F�
� ɫɚɩɨɝ« �QR� ���� 4 �� ������ � � ����
D«PRR��� 4 �� ������ Äɨ ɁɎ ������� 4 ��� �����
�1�� �ɫɸɨ DP��� �B��B� DP�� © B� ���� ����� �
࡛ྉࣘ�ࡢ� � ��� ������ �PR²GRP�� P��� ���� �
����� �� ������� ᘘP͏�� ��� ���� XP�²$P\  �"
PDPRQD � �� ���� 4 �� ������� ࡛ᅉࣘ�Pࢯ

� ������« �� �������� ���������� ����� (P"
�� ยࠋࠕ�BࡢBࡢࢥࠋ ���B� ^� ���B�B�� ��� ��� ������ �
�� P�P 4 �������  �� ���� Ä��� �� PBX!����
����� ������� ��� ���������� ÄɎɢɝ ɁɎ ���B�B�
��� 8P ����� Äɨ �� ������� ��� DP�� � ����
 �� DP�� ������ Ɂɑ« ɁɎ ɁɲB�Ɏ� �� ���� ����
������ 8� � ������� �������� ������� � ��
P�«��«�� ������� �� (P« ��� �B �[������ ���B���
� �� ������� ��� ���� 4 Ɂɑ« ������ ��������
� 8P ������ � �� ����� «R �� ���B�B� RV6��
ÃɗɎ ∎ࣚᢠࡢⴛࢥ �倀�� �倀 > P�P �� �� ����
�«�� ����B ���� ����� � �«� ��«���� ����B P��
�� ゝP⸤ձࢥ⸉

4ࡢ1ࣘࠋࢦ͐! 8P��P ��� P��«RP ������ �� B����� �
�� P�P 4 ������� �B�R B���� �� £P�P� �R�²�� D«�
�����«

୍࣮Pࠐࠋ

!ࡢ&�&ձࠐ

�����



���E�]��
� P«RFR�FFPÄ((ࡢࠖࠋ��ࢥࠖࡢ!ձ୕ࠋࢽᙟࠨࠐࠐࠋ͐ ࡢࡢࠨᑍ1
CÄȖ��m�>RÊ�`࡛ձࡢⴛPࠖࠖᛂᙟ�PP(°oDQRRDP���

ZBR FRRࡕ͐͐ࠋ⎛ᒣ�
ࡢᙟ ࠋࢽձࡢ

Ȋș««P°!BP!ࡢࡢ ࡢ͐!ࡢP(�QJPB¯%¯É(�É��RP!࠾
HP��䘀� S��BB²v�1 �VV�V�ᅧ  &ࠋࢥ(FFP

��B!���?�P  Pࡢࡢ¢��ձ ⴛ ࠦPT(P࡛Äɢɲɲɨࡢࠨ%%�࠙

�=«RZZ�Ƞ!�Ƞࡢ!ࡢ㔜͐༦ࡢȠB!BȠ��ȀȅǶȀ���B�BȁǶǼ !B�

�JDPHǼǚǭ�1
��ࡢ!ࡢ⎛)���� ���

ஈ͐త2=ࡢ!ࡢB�B�2''=B¯B��

Q��²((��FR]²�����
ձ!୍P!ࠖձձ! ��1

�� ࣘࢥ)4�

B!B«)Z!Z��BǩȠBÃ�B࠾�

�P!PRP୍!ࡢ��
B!B« P!Z]୍ࠋ༦�@ࠋ⎛ࠋࢥᒣᅽ�ἀ༦ࢥࡢ�;͐�

PJD`ࢥࡢ࡛࣯ࠋࠖࡢ]ࢽ PPF�WRD୍ࢽ☄ࢥࡢ;ᒣ�
Q��²(PDࢥPࢽ[ᒣ࠾

1��� ࡢ�?
��! �RLD²PR�

B!BȠ�B�Ƞ!Ƞ�B�P!�B��U���«

�倀( �BBȖYFV���㐀 �1
�B�!RÄB�

B!BPB�B�P!P�ǶB�B��� �B��Ƞ!͐ࠑ=?ࠋࠑࡢᅽࠐᒣ!ᡞࠐ࠵Ṇ�

1�CBȖ««BȠ!ࠐձPⴛࠋP͐ࡢ⦕ࡢࠖ
JP�XV«eVB«É�

B!BȠ�B�Ƞ!Ƞ-2°+=22Ƞ!B�B��ȀǶȗB�!Ƞ�

��W�P�RRࡢ ஸࠋࢽ)ࡢࡇ͆
� BࢥࡢṆ�1

࠙�ࠐ♛㐼ࠖࢥձࠖ⦕ࠋࠖ

㔜ᒣ༦ࡢ!ࡢձ�ᅽᒣᒣ㔜GD«�ᐂ

ȠȈȋȈ^PDZ�«
��BɨȬɨɨFR(FP)ࠋ࡛͐ࡢ

BB�F͐ࠋ ⸤�
DPR�

��S ձࠋ ᛂ!࡛P(ࠋࢥࢥP!�P
�P�«EDP�ⴛࠐⴛ㫎ࠐ�1

��6DFࠋPࡢࡢ
㔜ᒣࡢ!ࡢ]R(]���

� �������� �

�ࣁ͏ࢽࡇ ͏
BBB���BB� ����BBBBBBBBBBÃ����������«�������

�BU

�୍ B����!  ��B ��!!��
���ª��Bࢽࢽ!(��B ͏ࠖࡌࢽࡈ��B�W[W��

㈏୕   ࢽࢽࡈ͏ࠖ���BB(
B��¢����"

«���²�����! «�B�B«�
�����B�B��«  ��«



�B��� ����«�� � ����� ��B��� ��B� ��� B� ����BB� ��
B�������B�BBB��� � ࠋ# � !��«��� «X�� «� ���«�� ������
���� �� ���� ������ �� ������� ࠋ# � !��«���
 � ���������� ���« �� �������� ���� ���� �
��«������� ���� R�� B���B������ � ��B��B�� ����B
�������� �� ´(PR P�B��«�� BX�� � ࠋ#&� !����1��
����������� ����� �B��� ����� ���� �«�� � ���
���������� ��������� � ���� � �� ��B��B��
����« ������ ��� �������� ������� ࡃࡧ ��� ����
��«�� ���� ��������� R�« «��«�«���«� ��� ��� �«��
� ��� ���� ��� ��� � ቭࠋ P�B��«�� ࠕࠋ !����1��
������������ ���� «� ���� ��«�������� ������
��� ࠕࠋ ���� ����� B���BB���B�P �B�⨫PෞP⎛� �� QRP«
� ���� ���B�� � ���� �������� ��«BB �� ࡢࡨ ������
���� �� ������

&�� � �������� ��� ���«�� �� �� � ���B��B��
' ⎛ � ��� B���� �� ���������� � ������ ����B
������  ��� ��� 6mR °��«�� �«��� � !����1��
����������� ��� �� ���� B� ���������� ��
�«������ � ���� � ��������� ������ ����«��
�����Y �� ����� ������ ���� ��������� ���« ����

��� �� ������� ࡃࡨ ɁɎ� �������� � ࡢࡨ ���B��
�B�� � ����«�� 6mR ��� «� �������� ��� ���
%(�" �ɫɸɨ ������� ��  㣵ࡦ  � ���� �� ��������
��B� ����� � ��� ��� ��� 6mR P�VFD «X�� �
Ã!���B�B1�� ������������ BX��� ,2������ �� ��� �
������#� �������� ��� ���� �� B���BB����� ��
������ �� ��� ��������� ������ ������#� ���
����� ������ � �������� ����

� �� ���� � �� �������� ����� �� ������� 6mR
����� � �� ���B��B�B ���� ��� ࡢࡨ �������� � ���
���BB��B� ���B�� ���������� 6mR ��««B ������� ��
����� «� ���� ���� ������� B��� «� ��� �����
��� �� ������ ���� �� �������� ���B���� ���
��� ��� ���� ���� ࡢࡨ ������� � � ��ȦȖ ����
����� �� � ������� � ��������� B� �������
���� �� ������� � �� ������� � ቭࠋ ���«��

6mR !��«�� ��� ������� ���� ���« �� ���B�B� ࡢࡨ
������� ��� ������ v� �� ����� ������� Ã���
��������� B� ���� ��������� ��� ��� ��� B��

�

���²�B������� � BBB�B
��B� ���� ��� ����������
��� � ����DXI´�¶��� µ� ��� �ª
4��� P (�� �� �� � ����@�

����� ������ B�

������� � � �����
����� PJ�� � �«« µ � � � B���
�������� �� ���³����� B � � �� �� �����
��� ⴛ㞷 B � �� ��� � ⋵

�P�P" � ɫ²Ȭ� � �� � B BBB�e"

��� �������ރ

���« ࣠F☐͏ ࣭ ⦖� ᄞ��
�������� µ" ������ �
��!]�BBB�B B �������
����« P������ �� � ����
!B�BP�B�!���� � ���� � �����



ゝࡢยࡕ(
!G͐ᢃ�XP���²������Z�8(«F�PPRǶǼȅࠐࠐ4)

Q�FRV²VP⎛྇ձ&��R�Y�V�PQ�«���(�!�W�

��P���
��(��ࠖձ!୕ࠋࢽࡢᙟB��BB(ࠐࠋT1ஸࢽࡢⴛ13)ࠋ(�����R�
D�PF��R����`!����!!G(GXUR������ǶǼȅ!AձPࡢ!B࡛ࠖ
��Ȗ���R��䈀B��������������������������

Å��B!!ƖǄ

��!R�EDXP�FF�«ǭ�ᴀB�B�
���PFࠋ P (ࢽ�!�����������������������
�����Ȗ��(��B�FB&� « �Ȗ��������Ȗ�P�
�������BFPDFR)4 ࡢ࡛Ȗ��ȖJR]D²B�B�!!�BB��FF
���������(RZǵȖȥȖȖȠȞ�2���«���P��R���Q�Q��
�!�������P���������RP�«�V��B2!�����PP�!!��� ℀P������
���������«!�����°P�!!R«���(V�ȠȖPPP²PD[«�
!��Ä�R,R�PPP!��PRQ��«���R����«�!P�������BR«�
³B2PPF�PRKPBR]PB]P!]RQ�Y]B�«��!�����ȠȖࠖࠋࡢࡢ
����������P«����!��Q��������«���ZZ]RRQ�]�

�B��ȋ�Ƞȗ ��Bࠋࠖࢥཱྀ͐ࡢ[͐!⎩͐ለ͐�2=�¢2(0²!B�
���!�(P²XP�ȠȠB�B���ȗBȠ�!!ȠȠȠȠȞȝȠȠB�B�B�
�B2]ࠋB༦�ለࠐࢥP������2��QP�²��(���Z�Ã!�²Ã����������
�¯PV�ȠȖ!༦=�ለ�ᙟPP���²Q������P���������������
�«B�㴀ἀ�ɨɲB�Bɩ ! !=��B2]2�����¯�QBP������

�ǼǚȠR�P�P²Z(4�!�P!FR]ª�P���!�B�����!�
��!�����B�P�B���������!PDP��������PP�"

`ࡢࠖࠖࡢFRP««R�ยࡢࢥJࡢձࡧࢥⰢձࠋձ&ᙟࠖ������
ÃZHP�PQ������������������GRHQF�²(PHP((RRFRR
������������(�!����BQRF���������������
���QLPD��� P(�`�T��P ஸձ!ࡢ�ⴛ㐢ࠋձṇ

���PDࢥࠖࡢ��������� P`��(� �������
¢((()FR³(4R������� (B�B�������!F��
!��RP�!��!�!!�����������Äȉ�ᬀȖ��B����
����������������������!F��«R����!!RP�!������
ÃFPV��怀�������� ���B�����������B�����

ሠ������²��ࢽ ࢽ ࢽ  Bࠚ���������»B��������㰽

P����������BB�BB�䈀ᄀḀ䈀䈀����B!B����B����
J���«É����������������!����B����«���BB���

�

���B�B�«�B�Ä�����������������B����������BBBB�BB� �
������

B�B�B!�B��BBB�B
�͏͏! ձࠋ�����������ª!BBB�B�BB����B�B���

�!B��������������������������������!�����²��������



�P BRBP ������ �������
�(P  # ⚲ Äɡɚɞɚɺɬ FDPD²} �������������� FP ࣚ⎛ �
������� ࡃࡧ �� ����B�� «R VmR�  Pยย Pࠚࡢ ୕ࠋࢦ ⨬ ⴛࡢࢥ୕ࠋ
�� ࠨP⎛ࡢࣇ᭭ Vm�� ͐࠽ࡢ⧩ FRV�²�� R« B����# ��� ©"
ยPࣘ៧ ⴛ͐␒ R� (P ⴛ⎩⏎ࢥ# �����

�(P ������ ������� ³�������� ࡢ  ࡢࡢࠕ F�P«²¢P�P J
P�PD ࣗࣘ�Pࡢࠕ 6D� ������� ��� ��� �P BRBP Bࡢࢥࠐ4͐ࢥ��
��� (P «LR²����� ��� �R� ��������� ���B� ࠕࡢ4ࢥ  �ⴛࠕࡢ
P࣭ࢥࠋ͐ࣘࢥࠋࠋ

HV«²R�� ���( PDL�²�B«² PPD�ª� �VH²R�� �R «RBR P�P²� PPP�
 ᐯ � ]R� PXPX².
������ ୕⃝͐ �P⎛⎛ࡢ PDPm ዴⴛࣘࢥᐯࡢ ͐ᑍ͐@ࠋᑜ ࡢ⨫୕࠾

ࠕࠋ⎛ࣚ �P ⴛࡢ ��� �P ࣚPࢥ ⴛ⎛ ᡪ࠵ ࠋ^ ࡛��ᕫࡢ Bࣚࠕࠋ^ࢥP^❤ࢥ
ⴛ㆙ࠋ⎛ⴛᪧ ��ⴷ⠈ᡪ �PࢥPࣚࠕ�ࣘࡢ࡛ ⎛ XPPPP]P� PP�²©PZ � ��
PDP ࠦࠋ "P Ä(JRࡢPP4ⴛࠕ^ ��� ���������� ©PPD²PDR" �����P BP
ÄR PD �� ������� � DPLQR P� Bࣘࡢࣚࠕࠋࠗࢥ ࡢࠋJࢦࠋ � ��
������� R�« ���� ༖ ձࡢձ �PDPP PࠕP ����� � (P PᅽPⴛP ��
��  � ��� RP� ࡢࡨ ɝɚɞɚɛɚ ࡃࡧ (P �«R��R��� # ��������«

���6H²«R� !« P« R
�(P ⎍༳ࢥࠋ ࠋ ɫɚɞɚɦ«  �� ⎛սࡢࢦP^ ÄR ୍^ࡢࡢ⨬ࠋ୍ P�« !� ° ��� R«
��� ��� ������� � Ე࠾  PD���" «R ��� R� Vz«« ������� ��
������� 6m� �������� �������� R� ������� ణࠋ�ࢥࠕࡢ

���ㄡ⟪ ࡢP�Pࣘ ࡢ R� ������ ��� ��������� ࠾ ! %PZ²�D 2 �����
P�ᅃࢦ YHR�� ´6mR� ����������

ࢥࠋ ࡛ࣘࠋࡢࡢ࣡ ࠦࠋ Pࡢⴛࢦࡢ� Äɨ (JR� ⴷࡢ 6�P ༳࡛࡛ ࠨࡢࡢ �&ձࠐ Ɏ�

!� BÄFBB� 'XP�²��� ࡢࠋB�ࠕPࡢ PD[R URPD

ࠝ#ⴛ

B�B�[B�F�

°� P������� ࡢ�ⴛࡢࡢ ⏣ᐯࡢࡢ ���
���B�B ձࠋB�ࠕPࡢ PTXP ࣚࡢ⎛�ࡢ �❤  Pࠕ

2� PD«²� ຊࠋゝPࠕ F�� �����

ᙟP[㈽ ࣚ URPD

#ࢥ⎛࡛ࡉࡢ 2BP�]RP � ⎛ࡢࠕ �«�� Ɏɨ ����

B
B
B

�1�²�������� � � «

�B�²�PD� �
ⴛࡢ ⴛ
DPP�YD B
������
XP�²BBB�
͐ࠋTF࠾ ࠨ
QD トⰞ

61,���� �
=RD" ୍
VXV«" B
(UP�� BB

��!P]  �

a



��#�倀șȖȔ«
���ࡢP࡛ࣔࡢ!�[BÃࠋ⼚ᑍ⎩ࡢ

jª�倀PP
G��«��B�(�ࠋPࢥ!

««������«�BB��!�
������������������B«�B�P�(R����շࢥ!���������Ã�

(��«�������
��������������������«R«���(��B��������������
�������«��BBB«���«�(�� 
)��P�B�������Ä����
����((�«͐⎛ࣘ;ᒣ��ࣘ୕࡛ࡢ❤ࡢࠖࡢ��«R������CBȖ�����
��! ����B��B���QB������eª���������������

Ä���ÄǼǭ�«R(��(������������«������
������������������� ¢P[���BBB!!���������[��
���(������������e�ª! ��[��B�B�[PB�����PH
������������������B!�Py���B����B�����«����
���((�(������������������ ª���������������²

ࡢᛂࠖ!ࠨ
�������������������������«��!���������G�"�«���
Q������IR]�Ä��������«����������������!����BB�!!��
�����������������(��!!�������������������
��������(�!�BR�����ஸᙟ ࡢ �«��B���!��������!!
������������������������«���������BBB�������!
���!���� ������������B!ࢥ⎭ࠋ�����!�B���P���������
����������«�������!B���B�(����«��!�(��!B��!�!!R,

���!�«
(��������R«!�������������!�P�B�B!���«Bࠋ�Pࢥ!
��!�����������������!����! ����«���DQ!��!
�Bࠋ���������������������Pࢥ!�B!!������������!

͏

���«����������������Ä�����������������
�(��(�����������������!B����[������������
���B������!B����[PB��������«�������������������B
Ä������«����BB��«�������B�ź������������������B�

Äg]B]BÄB�!!

�!������������B�B(�����B����
«��«������²��������������«��B�!�B��������������
���������GR«�R]�����E�PP�B�B��!ȤȖÄȖB!B
B�����ÄB��������«�����������������������BB������
����������«RB�!�B��«����������ɨ����������
�������«���B�����������������������ÄǼǭ��������
��������������«����«�����������������������
�F�«������B����P�B���!!«��«!�����B�����������
����������������������������«���!!Ä���������
�«EDJD����Ä���«������R«������������
������������R���ǀ���������������������«���B�

Ɩ�P�ȖȏȐȔȈȧ²ǭȠȤ�

������ᐯ͐(͐�
P&�&����B��B«������������«������¼���(P�²PY
��������������B���B��«���������������������B�

Ä2]²]P�!!

ȖȖ�� �� ���

�䈀>

BBB!!����������    «
�(°!RP������ RÄ�����
��(2(�!��eª ��
«R���ɲÄ������愀��B���

´���������P͐ᙟࠋர B ��
«R �!!��B����B������
���(�������������
�B�B��B��������B��������������
���B�������������� «C�BB
 �(�«ձ⎛!ࠐⴛ�«���������BB����BBB����B



�

 �Ȗ� ������� � ��� ������������ B� �� ��� �
������B� ��� � ������ ������� ���  �� ����
������ ������ ���� BP �R« ������ �Ȗ� ��� ����
����� DR�²P ����B� 'PDH²DP ��� ! ´���������� BP
�� ���� ������ � �� ���������� =��� ���B�B�
(���� (P�²P�" (��� P�PmV²m" ���� �� ����
���� �� �^�� � ��  ���B�B��  �� ��������² ���
]P !����1�� ����� �� ����� � �����´ �� ����
������� PD� � �������� �����T 4 ������� 2PD�
��� �� ����� �� ��������³� ⫆ ȌȐ ������ �
Ǽ«ǯǼȟ ����� �� ���� � ���� �� ������� ����
��� XPD �  ���� ����� ������� �� �������� ��
B���Y�
&���� ������� �� ��� ࠾ � ������ ���������
ǯǿ« � �������� ���� R�� ������� �����´ �� ����
������ ���� ���� ����  « ��«ǯǯ ǯǼ ࠕࡢ ࠕPࡢ �« ���

��倀 �« ୍1Eࠐࠋ ���� BÄ�� �� ��� �� ���� ����B� BP
�� ���� � ࠨ ࠋ�

� �B��� ���������� ��� VR«« ���� ������ �� �
� ��� ������� � �� %DVV²P�o��� � � ]P !����
�1�� ����� !=8 ��� �!�B«B !��� UP!P�B� 2]�P�
�«�>� ]R�B� X «BX �B�B�BP BV!]FBÄ!R�B� PPP ��
���²� « ]R]�RR]BXR[lB�B���

��
Ȕ� � ���� ��� ���� �� Ȗ« ����� � ����� 4
����� ������ ǯǼ ��������� � ǯǼ ȅȠȏǭȠȖ�
(� � � ㄹ 4ࡢ1ࣘࠋ ͐! ����� �� � ������
ǭǚ �Q ��� ��� B�B³½ 4㠜�ࡢC R« ���� ���� Ä��� ��
��� �� ����� �³ ���� ���� ��� � ��������
������ �� ���������� QR�²RI

B�B!B]�B�P]!��P P2,PFFUP
�# � ��������� BP ㈽࡛ࠋ㯇୕ B� �����
���㐀倀  � ��� ��� ���B�� �B B� ᬽ

P�JPD ��«���� ��� ����� QR��
����� P�����B� BP ����� �� ���  � B  

���� �� � �ࠕࡢ� ࡢ4 ���B�B�B ᅉ 6(�� ���� �
� � ����� ��� ���� � �� � ������
����� �� ������� ��� ���☀  

8P!UPP PPP³6RP
ࠕ&ࠋ� 6mR ࠕࡢ⎛ࡢ࣡ ��� ������ DL«²]LD«
�șȦȖ XPD" ,� ��� ����� �Ȗ� ��Bǯ QDV�
P��� ��� 4 ��� �>



�������4)
B�!�B����������B�B����B!!

B�!�B���D[�P�
B�!�B������

B�!�BBB�����

���������������!��������B������
�����! (FR���!BBɲ!ɲ��������Bⱔǩ�!��!��!�������
�����! D[DPª´�B����VP������!�`(P���««PH
JR]�PȠȖǚȠȠ�� BB�����!��ǩ�����!�����R�
������!�(��!����������������������������

PYgP,2¯X=!!2

P²

�!��!���!�����
�(ȜȖǚǼȠ! ⨬ࡧࢥeª��!���������Z����PࠋPࢥ!

PD«²(PD�����B�����(���������PRRRP�!��!

PRV²�PZለ͐ࠖ�ཱྀ͐

�  ��ձࠖ��4)�)ࠋ�������
����������������������Äȉձ(ࡢࠋFR���������!����
�B��������BR��������B�B��!!��!BB���������
�BࠋPࢥ!��! ����B�������������B�B�����Z�����
����B�B!B��༦�������������������������(����
��BB�!!�������Äȉ! ⨬࣠ࢥ������!�BBB��������
PRP�!ZF�������R�ⰢPஸ4ࠋ(B�B������(B�(�������

ZLGRZ²/RZPR]�]PB�B�]B�VB

��������7������B�²�����������
:&2(Ê8&24�B���������BB������«7L���²BB����

ZPƜƙ�³ ࠖࡢษ͏୕�������������������������

P! �B�(�R������������������������ÃBBB!�
��� (� ℀����«������B��������������

�FRPPD��«�����������B�BI]��B�
����

!�������==��µ
�B2ȀȠȠ Ȥ������������������]!
�PR]Rࡢࢺ�͐BࡉÄ�������]�������«
� ��� ℀䄀�Ã���������²���������������BBB²BBBBBO

��怀�䈀怀� �Ã�����������Ä�����������Ç���

B�Ã!�

Z��B�B��!���������������������������������



ཱྀ

ཱྀ
ཱྀ
ཱྀ
ཱྀ
ཱྀ

Ȁ
Ȁ
Ȁ

�
ࢥ

ཱྀ
Ȁ
Ȁ
Ȁ

ཱྀ
ཱྀ
ࣟ
ࣟ
ࣟ
ࣟ
ࣟ
ཱྀ
ࣟ

P]�]P
��«�� «�ǼB�« !�� �B�B««!�PB�BBPPB�� 2��� B�P�PB�P
��«�� !�� �B�BǶ��B�«� !(� ɒɈɉ²�ɢ
��«�� 222(=4 P�P�B�PB�B !�� ,RZP 2B�!B� XP
Ȁ«��B�BǼ��B�«� !(� «�ǼB�« B�B�&��B�Z
��«�� ȟ � �� ༖ࡢ&/ࣟ!࣯ !Ȑ �«�«ǼǼ!ȁ�
��«�� «ǽ�!ǹǼ�B� Ț�Ƞ�B�«B�B ࣯ �«!B_B�B� BȚ �«�«ǼǼ!Ȁ�

�OPHMD�2(�
��«�� �«!�B_B���B�Ƞ � ༖ࡢ&/ࣟࠒ  + �ยࠒࡢࡢ∎ࠐ∎=
��«�� aࡢยࠝձᕤ༖ࠐ༖ࡢ �������"P!2;&BX�UB4,�B�P©
(2P]PP ǭ�Ǫ�« B_BǼ��BÃȠ
��«�� ����
��«�� B�ǿ«ȁBǶȀ &2,�²y
��«�� !(� BQ&=2��2=P« 2P PUP��B�PB�!B� Z�P�B�P²�BB

ZFPPP]PV]
��«�� !�� =∎ձ༖ࢦ !(� ༖∎∎㞷=ձࡢ !�� PFZ²XP]P}]
ࡢ༖=∎=ࠐย⮹ࠋࠐ
��«�� !�� ༖ࡢ&/ࣟࠒ !(4=B�BP��B� ༖=ࠐยࠕ !�� ȁ«!Ȁ

�B�²PPP
��«�� � ยย∎ࡢࡢ&ย∎ B=2B�&�B=4 ∎ย!ยࡢ
ย͐ࠐࠐยࣟ !(� � '2$ =&ᙟᕵ∎ยࡢ
��«�� ���««B_ Ȁ!Bȓ!��B��� Ȁ!ȋ!��« ࠗ �ย!ࡢࡢ∎ࠐ∎=

��
��«�� 'RRP B�ǶǶ�Ȁ ࣯ ����/&�
��«�� �BXPP!���� 2P !(� 6 =22��P
��«�� ǶȚ«²Ä���� ǶȚ «���« ���� U22²$
��«�� JXP²������ 2P Ȥ!��
��«�� ǶBȖ«Ȁ!ǚǶ� ǶȚ ย∎!ย (2 ࣯ !࣡ࠖ&շ༖
��«�� 22B� X(P�B�PPHP 2P Ƕ���«B«ÄȠ ,!���BÃ��UP
��«�� ȚǶȆ BX!B�ÃB� ࡢ∎ᕤࠐย!༖ࠐࡢ
ย∎ᙟࠐ�∎ MPÔ2��= Ȁȁ!��ȚȟȚ
BƸƺǁƻ !Bȧȋ «ǽÃB�«ȀBǶBȓ Bȗ���Ƞ

B]�B�PPB2P
@ ��«�� P&=2M2= 2P PP!�B�°
��«�� �� PP� ǶȚ«²Ä�����
��«�� Țǹ���B�BǶ� ǶȚ B�Ƞ�B�BȓșB�B«�ȟ �㸀☀�
��«�� ࠐ༖&<ࠐ ȚȚȚ« �㸀 ? !�ÃBǹȀ�B�
��«�� Țș������ ǶȚ «B�B«��B«��� Ȁȁ!�«
��«�� ȚǶȀ B��B�«ȀBǶȁ �!B�B!�B«Ƞ
��«�� Țș���B�BǶ� ǶȚ !(� !��«ǼǼǶȀ� B�P�B�!B_B_!�B�B��

ȀǶ!��B�ȚȠ�B�
��«�� «�ǼB�« ǶȚȚȚ!ȭǶ�
��«�� Țǹ���B�BǶ� ǶȚ �B�Bȓ!�ȠB�BBǼǼBǶ�
��«�� ȀȀ!�« JXP²�����
��«�� ȚǶȁ ȀǶ�� �℀�㸀

(X�²PP Bª2!��B�PP�B�
��«��?!�½BǹǼÃB� BBX(P PBXPP� �B�� PRR P�V
��!Z, !�� BX2(Z, �!Ȁ
��«�� ȚǶȁ Ƕ���«ȁȠ �!��ȀǶǶ�B ��!ȀȀ!��B��
Ƞ�B�!�B�«B�B«��B�B Z�B�!B� X Ƕ���«ȀȚ �!��ȀǶǶ�

ཱྀ ��«�� ȚǶȀ ȚB�!B� �℀ �«Ț«��B�Ƞ

ཱྀ
@
@
@
@
ࣟ

@
@

>,
'
@

��� ຊยᕵ࣡∎ࠝ�∎ย� ย∎ࠐࠐยࣟ

������ PY� ࡢࢥ ⎛ࡢ ࠕP⟸ࡢࣟ

�!ȟ«__��� B�BBBȚ«!�«

Gm P�tRP P4୕ࠋࢦ � ����²����� �e��� �� B��� L
� ´UP� ǼȖ 4P�P � �B� �« �B � B� � ��

�ձPDFLDV#ࢥᘘPࠐ  B �   ��䈀  �  �B B B«
PDVF �������

@ ࠋࡢࢦࠐ ᘔࢥ ࠋࠋࠋ 㫟�  ࢽ� ������� «� �B����
�ࡢࢦࠐ Q��²R� XP��  ABAB ୍BBB�B

Ɉɬɬɨɤ F�{ P�➹͏୕ ��� ���� ⴛ �

ࠕ Ɉɬɬɨ²A (P" P P�☀� B  « B�� �� ������ ���

ࠋPࢦࠐ PDQDQD �ἀ  �
࣮ Ɉɬɬɨ²A P� � PDQ  �  ��A��
� UFD²��P BRR[°� ᐯトࡢࡢࢦ PDQ � ᤀ

���PD Q�P�

�ࡢࢦࠐ PDJQD 	�P �4ࡢࡢ࡛ࡢ

ࠐࡢ&� IRFR B�BBB�P ⴛ�ย∎ࡢ �� B B BB
���{�����㞼

'%�²P_, ᙟ)∎!⎛



)XPR!༦=�ᅽᅽࠑᙟÄ���"�
�2=BB�2B¯P !B�ǶǼȅ!«Ɉ�B�ᅽᒣࠋࢥࠐ!ཱྀ͐=ձཱྀ࠵=ᒣࡢ

�� �ࠖձ(⎛ࠐࢥࡢ

Ȝșȉ�Ⱒ❤ⴛȊșȦࡢ ᱒ �ࡢ
G�V�ÄZ�R�`ⴛࠋࡢ;ձP�VVRPH«�(��4�B!��ÃB�

ᒣᅽࢥ༦�=ս࠵©([�PH

«!PBY°(sWZQ�
ࣟᅽࠋࠐᒣᅽȠȖB!ȠȠȠȠ� B!BRRR�ǶǼȅ!

ᅽᒣ⎩ⴛࢥ=ȀȠ�B�ȠȗBǼ�BǶB!ȀȠȦ

ȠǼ�Ƞ�BBB!BȭZ�B��QB

Ã2=ɲɲɨɲɨ⎛�Ṇ͐ᅽ

ȠB!B�ࡢ�ᒣ=ⴛࠐ

�=�B!

ᕮ

ȠǼ�Ƞ� B!BȠ�B��Ȗ

6P8PFWRWZP
ࣟṇࠐࠐᒣᅽ͐⎛!ᅽᒣ͐ࡢ㰯㌷RRR�'�HU

�BRPPDZ�B�…�C�?ࠐࡇࡢࠋ

�ձ!ஸ࡛«PD���
�ZPPF(QHZࠋࢽࡢࡢⴛ�?�B��Sࡋ�

�ձ!ձB86୍ࡢ�EHPBBȖ PYBRPFR_
ⴛ⿃ࡢ!ࡢ⨬�ⴛྍࡢ�[RPFR

�P(PFDQRRճ ஸձձどEF«&ࠋ㦄&ձTࡢࢥࡢ«PH�ࠋࢽࡢࠋ?

�P[PxBRFPFYHP(⎛ࠐࢽࡢ�?��ࡢ!ࡢ

ǚǚPZ�BȡȗȠȈ��…� ࠐࢽࡢ�?

YBRPFRࠋࠋࠋ &Pࡢ!ࡢᅽࢽࠋࡢձࡢȊșȦࠋᨥ͐ࣘࡢ

4(¯¯4(�P 
¢PDRBP(|FㄡPBձ͐ձ 4ࡢ(ª�  BXFPBBRR(PF°ձP Pࠖࠐࢽ

��PXPF�(4��℀倀RPFP)����((
R�BRAࡢࡢ (RHP�R�FRP⨬F�DWRUDPJ⎛ࡢࢽࠋࢥ�B!��

BBB�B«�Ã�����BÃ��B�B

�愀䈀䈀����²BB�
�B���������

���²I�B���������BBB
�������²

������������

���²������������

�������䌀愀a�愀䈀
����

��������
�����

࣭⎛࣭࣭࣭࣭㦫࣭࣭ࢽ

=2B�B���BB�BB�BB��������Ț��� [
����������² B�

B���������������«�BB�B,

BB������������

���B͏���

������²�



GP

ࡢ#ࢥPࢦࠐ PVQLP R�� PDQ   � ࡢ ࢦ⨬ PDQ«²� «Ȑ P� �����
�W�PDQR Ä��������

≟ࠋࡢࢦࠐ ቭࢥ ࠋࠋࠋ P�Pࣚ࠽ ɩɨɲɬɢ PVJ RBP%8P�

ࠋࡢࢦࠐ ����� ���PB ��PH �BP��

≟ࠋࡢࢦࠐ F�{ P�P�� PJD �Pk F�[D�

ࠋձࢦࠐ ȅȚȐ« ��������� ��� PDPmR ����������

�ࡢࣇࠐ ⎛�ⴛࠋᡪࡢ ������

ࠋࡢࢦࠐ P�� R�� ZDQ   B���BP�

> ��倀 BȖȖȝȠB ⴛࡢ ࠋP Pj ULPDP�

�P^ Tࣘ�ࡢ�

Ɉɬɬɨɤ PVQLP DBP ������

]X�²ÃPP ���,²P ÃZP²Ä��P BZ 22B� XB�P�B�PBX �Ƕ�
!� �PPP²X �B�2 22=�B�B]FP WZR²���P�ª B�B!B]�B�P�
=!=2P 2BX ��FP �PB�BBRB_P !Ȑ ǶBȀȚȖȟȚȖ B=
�B�²�BP ࡢ=R>>RⴛBࠕ Ã !²�������« Z2,P8�
&UP� �B�2 B]PFPP �B�,!�B� �B�²��« B�B!B]�B�P�!=2P BP
∎ᐯࠋࠕㄶⴛ͐ࣟ ([R�XP�" !=8 �B�B�B!�B� PP�
BXB�!�PB�BP]�B� BX!BÄÄ�B�Z (PP��� PPRFBZPB� P]�B�P
��P PP22B� VP]BX �B�² �� �Ƕ� ,!�P �B�,PZP
PPP62PP ࡛͐ㄶືࠋࠕⴛ͐࣠ � != !͏༖1͐࣠⎛ࠋ
8P��PP�

ࣧ͐�FࣙP࣠ ୕ ,6&²���
PࡢࢥP ࠐ PDJQD R�� PVJ �� � BBB��� �������� B �
J�PmR ����������

ࠋPࢦࠐ ��P[ R�� ��� 6X���� BB ����� «��B�
!k «R�PB PPRRDlPlPD P�V� �� � B� ���� (�������
����

2[PR³$ Pm�² R´
ᜏࢥࣘࡢㄡࡢ FR[« PDPD²} ����� ������ Ä����������
ࠋࡢ ࠐ ȗȈȚȖȔ«
ZDUP ���P ��� FD[D �� ������� �� ������ ��
ࠋP ࠋ B���B � F�[D  «4 «� �� ���� ���� !���� BBB�
ࠋPࢦࠐ F�[D Pࡢࡢࠋࢦ ��� RF]���� ������ � ���
�P�²FmR�� ࠋࡢࢦࠐ P�  � (P�� ÃBB��� � ��� ��� ��� ����
�� F�t�²} �� ��ࡢࠕ 



ȠǼ�Ƞ�� B!B

��E�=��ɜɫɸ ���㐀ࡢ୕࡛ࡢ!�R����
⩼⎛ᖏ�J(PWHF� ÄȻȿ²Äɫɨɨ

4XPPP[RPFRࡢ ࡢࠨ
�V)ࠖࡢࡢⴛձࠋୣ�B � ��� �

FFPBǀ!ƜB[RPVR���PZZPRRF  � ��P��ࠖձࡢࢽ♛ᙟÄɲɜ�²ɑɚ
���P³(Pࡢࠖࡢ␚ᙟኟ࡛͐ࡢ୕ࡢᙟ?�ձࠋ

����  Äɢɡ�²ɫɸ«ȿɎȿɋɗȻ�� �
�P((P�ⴛ͐ࡢ⩏ࢥ)ࡢɜɫɸJR]�P��P Bǩǭǭǩ� ��
A� �ÅǇƬƷ���V���� DJVP�ⴛ㙀1㓅ࢽBBȠșȥȠ((

�ⴛ8(«P�J��c��=Gࡢ͏ࠋ@�[RPJ㚡͐ⴛPTa�P ��
�ΨΛͬލ�RRJR

PB�B��QB

�ZFR]RZFFRR��倀�ɩɫɵPP�²  P ��ÄɯɨɞPHWDP²Z

�PDPP ��!Ɂɚ ࠖࡢ�࣭

��Pࣗࠖࡢࡢࡢࢥࠖࡢࡢ»ձ& (V�²XP86ࠋࡢࡢBBP?ࠋձࠋࢽ¢JWR²�X

XHPZ[P�rZ�R��RRFFRRYFVࢽࠋࡢࡢࡢH[F���?�ձ ࠐ
ᘘ⎛͐࣠ձࠖ (����ⴷࠋⴺձࠖࡢࡢ�B(��D[�PBձ!ࠋ?୍ࡢձࠋࢽ
$Pm"ª ᨥࡢ BBXFPࠖࡢ͐ࠋ!ࡢ�ZRZ����PE� PXPXP[�«²

�P�Pm?ࠋձࠋࢽ

㭀୕㭀⎛ࠋࢽࡢ�?ࡢ

A!���
ยࡢᮃࠋ!୕ⴛR��ɲɨȬɲɲ�� ((���☀ ��

���� WRGR�RFPBBR�嬀� ?ࠋࢽࡢ�

«�V²����°(É°DR
BP(}FⱔP�������=�� ���YFVBBRR(PFPPDFDFR

Ƞ�B!ȠȠȠƠƠƠ³ƏƖƠ´³

�

�ZZ�
«�倀
P�࣭
�«(
P�Ơ�
�ȖȠ�
]��
PK]
�!

�½����£���������
�����������������DV���

«�����V��������B�B
������������� !�
�����������������
����������������

B�������������
�

�
�����²��������������

�����������������BBB���

BB«࣭
࣮



ย∎ࠐ&⋢∎ࣟ B�B!B=�BÃP=!=2P

P#ࢥPࣇࠐ PVQLP R� PJD Pࠕ
Ɉɬɨɨɯɞɨɩɺɰ PࡢࢥP[ᡪ R«B
⟫ 㣵㔞ࠋձࢦࠐ �PB�P ᪦ࡢ㈝Pࢥ�P
PP�PRP ⴛ⎛ ��
ยࡢ⎛P�P P�   ձࠕ
ยP⎛PࠋP PXP` ࡛͐ణࡢ
2UJtD²(P« ࣘࣘ�ձ 8P�
Ɂɚɢɞ� ¼�� P��ձࡢPࡢࣘࠋP

ย∎ࠐࠐᙟ୕∎=ࠋ∎ࣟ B�B!B=�B�P=!=2P
ࠋࡢࢦࠐ ɲ� DFD ���BP
⫅&ᕴPⳭࠋPࢦࠐ TࢥPࢦ ¼PH
ࠋձࢦࠐ (PP
ࠋձࢦࠐ (UP� ☃ ჯ୕ࡢࣚࢥ
ɨɬɬɨɤ PmR�²RP� ࣚࡢ⎛�ࡢ
༖ࡢࡢ^ 4ࣘ�ձ࣯ձ�⧄͐⎛P
ΉέέΩރA lvDPkPD ゝⴛ⎛⎛ゝPࢦࡢձᐯ
Ɉɬɬɨɤ PP«� P ࡢࡧ
ɨɬɬɨɤ F�{ ࡢPQP࣯T͐ࣚ⸥࣯ࡢ4࡛͐
2VPDU Z�UP P�⎛ࣚࡢ

2VPR[ #ࢥ ࠋࠋࠋ P�ࣚ࠾ࡢ VRPDP PVJ
⎛P࡛ࣚࡢ Ä8VD� PDJ ࡢࠋ༳୍࡛ࡢࠕ
P͐⎛ࠋࠋ P�Pࠕ� ɝɛ �PPࠕPࡋ

UFD²��P B��Pࠚ ⴛࡢࢦࠋP PDJ ư«�Ǉǁƻ
ࠋPࢦࠐ FRVD«²«R� ɨ« P PᘘPࢥሿࢥࠋ �PR[

%DP ZDQ �͏^ P[� ���
ย⎛⎛P (PP
ࠋPࢦࠐ P[ P&ࡢ^ ࣚࡢ⎛�ࡢ
UHJHP²P ���� P#Pࢥ  � D�F²��
ࠋPࢦࠐ (P� 6D[« ࡢPࢥ  PJD

Pࢥ� ࠋࡢࢥࢥࠋࠋ
2[PR²$ QmR� ยࣗࡢ⎛ DPP ⎛P�
ࢥჯⴛձࢦ PFP࡛ࢥࡢࢥࠋ པࢥPࢥࠋⴛ࡛ࠋࠋ
ࡢ#ࢥPࢦࠐ ㄋPࢥPP;ⶸ R�
P�ࢦࠐ 2� ⴛ͐ FRFD

ᙟ)∎ࡢ �ࠋࠋࠋ�

ǽ
ǽ

ǽ
ǽ
ǽ
ǽ

ǽ
ǽ
ǽ
ǽ
ǽ !�

!�
!�
!�
!�

!�
!�
!�
!�

!�
!�

� 6D������ BBB B�

BBB� �� �B� ���²�

ࠊ ���²��� BBB B«

����� B�B� �ÃB�Ã aB ͏BB

B�BB� �� B B�B �AB ����

B� BBB� ୕ �� ���� �������



ྐ

�⠀����

Ƞ�B!ȠȠȠǀ� B!Bɨɨɨ«ɸɴ

���� ��

ᒣ࣮ࠐ!ᅽᒣࡢPB_BBB!BFRP~Q

�倀���

ȠǶB!ȀȠȠȠ�BBB!Bɨɨɨ«ɨɸ

���PHaᕵձ 㔜࣯ձᣕཱྀ

Ƞ�B!ȠȠȠȠ�BBB!BɨɨɸɄɸ

࣭(ᨥ࣯ࡢձ࣭ձ 㔜࣯ձᣕཱྀ

Ƞ�B!ȠȠȠɲ
 B!B͐ࠦࠋࠋࠋᑍ

a«���� ��

Ƞ�B!ȠȠȠȠ�BBB!B͐ࠐࠋa11

T(����

ȠǶB!ȀȠȠȠ� B!Bɨɨɨ«ɨɸ

�⠀����

P�[�PPPZ£BBB!Bࡢࢻ࠙͐ࠋࠐ

C�����

ᒣ࣮ࠐ!ᅽᒣࡢPB� B!B3͐ࠦࠋࠋࠋ

!�!�
!�!�!�!�

!�!�!�!�!�

!�!�
!�!�!�!�

!�!�!�!�!�

;
;

!
�
!
�
!
�
;
;
;

��ࠋࠋࠋ�



�FRR !B�BPBX R!« B]R� «P HF]HPD «R ձ࡛ࡢ VHF�P²P ࡢ4ࠕࠐࠋPࠕ R«
ⴛPࢦࡢ� ࠕࡢࢥⴛࠋ PࡢPࣚࢥ PVJ TXࡢࠕPPPP ⴛ FD� Äɨ RP� ����
PDQ Pm�²�D ࠕࡢࣚ Pࢥࠋࠋ Y�PR²BR"
 �D� P{ ^ࠋࢥ   « ⎛ⴛࡢࣘࠋ XVDU«²P� R« Ɂ«ɲ PmR�²RX�" ձࡢPࡢ⎛
VR�" 6mR ゝ ࢦ ࠕ ࠋ� ��� ణࢥ ⎛ࣚ P44ࡢࠕPࡢa PVQ (P ��
��ձ ⴛࡢ BDPVkRP]R� = ࣚᘘࣘࡢ P««

��ȦȖ ࠨᅃࠋࣘࡢࣚ! B�R�
! " ��P P�� *DY�²%RD
PP� ຊPࠕ ��P�
DQQ�� ࡢ⫖4⏣ࡢ Qm�� =/ RJXP


