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� � �� 23� 3� 11�������������� 5�����
	����
������������ ����������������������

����������������������¡¢���£¤�����

����¥¦§¨£©ª��«¬®¯°±²³´°�µ¶·¸��¹§¨º»

¼�¹½�¾¿À�¹�ÁÂÃ¦ÄÅ���Æ�ÇÈ�¸É��£¤  
Ê��È���·¸�ËÌ�Í���ÎÏ¦�������ÐÐ�©�Ñ��

Ò��Í��¦�Ó�£�È��ÔÕ�����§¨Ö×����Ê�ËØÙ

Ú¦�©Û�¦ª��ÜÝÞß¦��Û������¤ 
� �à����ÜÝÞßá¼°¦¶£©��¾����â��¿À¥¾���

�¥ÎãÜÝ¦Îä£©Û������¤«¬®¯°±²³´°����«�

¾Óå���§¨�æ��
ç	Ó�Æ���É�©� 15,000 �����
���� 1,200 ��¦�������Ê���¦��£© 20 ����Ë¦ÜÝ
�Æ������¤Ê�èé�1,520 ê�ËÌ�� ¦�©Û��ë���¤  
� �� 28 � 9 ��ìí��³´°�á�����É
	�� 19 �«¬®¯°±
²³´°��¹§¨º»¼ 170 êµ¶·¸É��£¤��«�Ð�É�¾Ó
å���§¨�æ��
�î��º»¼µ¶·¸É��£¤Ô �ÜÝ���

î�æ���³�¾�É��ï��ðñ¦��£©Û��ë���¤  
 
�� �����������
	��

���òó��ê���������¦�����ô���¹ô��ê�õö÷

¯°õö�ëø������¦������¹�������¦ùúÉ�©ê

����Ó����Ì�º»��¡�¢£�¤û÷¥�¦§�¨©©üý¦ª�

�È���� 23 � 8 �����«¬®¯°±²³´°� 202 ê��¹§¨º»
¼µ¶·¸���¤«¬÷®¯����°±��²���°±��²³���

å�É¾î��´µ¶ú�¸É��Û�¦ùúÉþ�·¸¹É�¸©Û

���Ó���¤  
�¹§¨º»¼��þ���ºÿ~»¼}§¨Æ|��½¾{¿�À�ÁÂÃ

������¥ÄÅ÷�¹§¨[\ÆÇ¿�
	�]^¥�¦§äÚÈÉÊ_

ËÌô¿���¥§¨[\ÆÇ¿���µ¶ÍÎ¦�Ì�Ï`���28 �û
ìí��Ð�û 200 êÑûµ¶·¸¹½ÒÓ�É��£¤  
¹½@Ô�Õ��������¶������í���¥Ú�Ö?×Ø�

�ÓÙ���ðñ¦����§¨¦×£©ê��×Ø�ç	Ó�ÚÛ�º»¦Ü

Ý�����Þßõö¦àø�î_��áâ§¨�à�¾âã�É¥äæ¹½Ú

�>�=åøÓ¾�æÉë���¤  

���� ��������
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�

� ����������������������
�	����������

�������  
� ������ � ������ ��������������������


�������������  
 
���������

�� ���� 1 �������������� 2.45 ��� 28 � 3 ������
��	 �����¡¢���£
��� 15,700 ���� 28 � 3 �����
	 3,000�	¤����¥���¦§¨���������©���ª��
���� ��ª��«¬���	 1,200�������������®� � 
������� 20 � �¯���ª������� 

 
�� �¯°� ���±�����«������²������������

�³�� �� 28 � 10 � 1 ��	 20 ���������´µ ²��¶·
���¸�¹���º��» ��³�� 11 � 15 �����¼�����  
�¸�¹��� 2,270 ��´� ½�� 3,000 ������¾¿����®

��À� ���������� ���� 1 �������2.45����

������Á�	º��� 

 
�� �����	º��� 1,520 ��������� 67.0��´�����  
 
�� �����¡¢����Â���ª��������� ��Ã�������

�������³������Ä�¡  3 ¢£���������  
� � ��Ã������ ���������Å¤�³�������¥¦§ÆÇ

�¡ªÈ�É����� ¨¦§¨ÊË�©ª�������  
Ì«Â��������Í¬�¦§¨©��®´����	 ��������

��¯°�¦§¨ÊË©��®´��» ���Î±� ���²Î±��´�

����Ï�ÐÉ���  
 
 
������������

�� �����������Å��Â�Ñ¤� ²�´Ò ������ÐÉ��

��¦§¨ÊË�©ª���������Ã����������������� 
�� ��Ã�������Ó�����³ �80 ´� �� 43.4%� ÔÍ���

20.8��µ��� 22.6 ¶·��Õ�´
������� ����� �1 �Ö	��

��� �
	����������
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� 52.0%���������� 24.4����� ���������������
���
	������ 55.1%����� 40.6������������ 23.2%��
��� 17.4����� ����� 8 ���������  

�  ���������������������������������

����������
	�������������������
	��

�������������������������������� 
�

�����������

�  �18 �������� 1 ���������� 9 ������� ������ 
 
�������������

�  �������������60 ��� 24.9%����� 22.1����70 ���
30.9%����� 28.3����80 ����� 21.1%����� 20.8����� ��
����60 ���� 76.9%������������1 ������ 43.4���
��� 24.4����2 ������ 44.2������ 41.3����� �����  

�  �������������������������2 �������
��������� ¡�¢����������£�����������

�����������  
 
��
�	������

�  ����������������¤¥�����������������

�����¦���§���������������� 45.1%����� 19.3��
��� �������������������1 ������ 11.0%�����
����� 52.0����������� 23.1����� �����������
�������¨����������  

�  �����©ª«¬®¯°ª±�²�����������³��³��

���������¤¥������������������������

�´����
��«¬�������«¬�µ������«¬�¡��¶�

����������  
 
����������

�  ���·�����¸����¹�º���������������¢£

���70 ��� 38.6���80 ����� 41.8���������� 30.8���
������ ����������»�����¼�¤¥�¦½����§¾�

¨�������������¨¿¶��©������� 72.6������70 ��
� 82.6��ª� 8 ��«¸�������¤¥¬®�¯°À�±Á�²¸��� 

 
������ ���

�  �Â���©Ã��Ä�����Ä������¢£������Å�²�
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������������ 12.1������������ 14.8���������
���� 17.9���� ��������������������������
������������������� 9.1������������ 5.0��
����������� 1.9���� ���������������
��	

����������
�����	����������� �������

����������  
 
����������������  
�� �����������������������������������

������������ 47.3%���������������������
���������� 38.5���������������������� 23.9�
�����������
������ ����������������

������������������������������������

���������  
�� ������������������
����
������ 32.7%��
��4 �� �������������53.4���20�40 �������
�42.0��42.3��48.1���������41.2���¡¢£��������43.4��
��� ��������������¤¥���������¦����§¡

����¨������  
 
��������������
	���

����©���ª«¬�®¯����°��������������� 42.6��
�¥������ª«¬�®¯���������������� 42.2���±
©²�³´�µ��¶������������¬�¶�����������

46.7���� ������·¸���³´�¹��������º»����º»�
���������������º»����º»������� 27.1�����
����������º»�� 4 �� ������������  

�� �����©���ª«¬�®¯����°��������������

� 27.6���¥������ª«¬�®¯����������������
30.6���±©²�³´�µ��¶�����¶������������� 54.6�
��� ������·¸���³´�¹���������º�����º���

��������������º�����º������� 21.2�����
������������������º»����
�������  

�� �����«¬
���¼�����	
������³´��¹���

½�º»�����©�·¾��¿���À��¶������³´��¹��

����Á������������������� 
 
�����������������

�� ��©���ª«¬�®¯����°���������� 70.8���� 
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������ 62.9���������������������������
�����������
�	��� 47.7������������ ����  

�� ������������������������������ 71.8��
���
���� 57.7�������������������������
�����
�������
�	��� 32.5������������ ����  

�� ��� �������������������� 
�����


��������������������������� 
 
�������������������

�� �����������������������������
����

��������������
������������ 53.9��83.3�
����������������
 ��������������
�

����������� �������  
�� ��	��	�������������������
 ������

��������
�������� 15.9���� ����������

������ ���������������������������

������
��������¡�������¢�£����������


���  
 
����
	�����������

�� �¤����¥¦�§�¨�©���������������£�ª«¬�

®����¯¢�����������	����� 5.8�������¡��

���� 14.1%��80 ����� 12.3���� ���°�±§�²����
����  

�� ����¤����¥¦�§�¨�©�����³������£�ª«¬

�®����¯¢����������� ��©�´µ���2 �� 1 ��
� 22.7��	��� 8.2����1  ¶� 1 ����� 14.8��	��� 4.1��
��� �����	���

�²���������  

�� ��� ���¡��
��� 80 ������������
����
���§�·�¯��¸����
�´µ��������
�������

���¹����������º���»¼����  
�� ������³½¾�¿�À������Á¥���������� 18.3�
��� ����
������³�±§�²��	���� 8.0������
»¼����  

 
���������� ������

�� �·�¯�ÂÃ�����
���������
������39.4�����
�
��
������22.4�����Ä�Å�³�ÆÇµ�������Æ�
����
�	������Æ�� 8.2���� �����������
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����������������������������
�	����

�	����	�������������	��������  
 
����������������

�  �����������	����������������� 4 ����
�	��	���1 ������������� 84.7���� �������8
������������������������	��������  

�  ��������¡����� 91.3�	¢������£¤¥¦���§�
�������������	������������	���¡��¨

� 1 ������ 2 ������	�����������©��

ª���«		��������		�¬�®�����¨¡¯�������

©��������	�°�������	�±²³��� 
 
����������������
��	������

�  ��������������������	���	���������

�����	���������� 61.1�������°´������ 76.7��
�80 ����� 69.1���1 ����� 74.7����������� 72.1���
7 �� ²������� �����¨¡�´�����µ������¨��
�¶����·�������¶��²����1 �������¸��¹
����º��������	���
³���������»�	����

������������µ����	±²³���  
�  �������¼¹½����¾	����������¿�����À�

������	��������Á�� 24.9������«���70 ��33.5��
�80 ����28.8���1 ����30.5������������� ����Â
�	��Ã������Ä��������¨¡�������	�����

���¿�Å¦����¶ÆÇÈÉÊË�������©���������

������µ������Ä������  
 
���������������� ���� �� 
�  ��������������������	���	���������

����	���������20 ��38.7���30 ��36.5���� �����
��������������������Á� 15.9���  

�  �����¹���ºÌÀ����������	�������«��

�����	Í¶Í���	�������20 ��67.8���30 ��65.4����
�����������������Á� 55.3�����������¹���º
ÌÀ�������	�������«�������	Í¶Í���	���

����20 ��48.4���30 ��57.7���� ���������������

�����Á� 47.7��	����������	� 20 ��30 �����
������ÌÀ�����¯��Í�������	���
³��� 
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����������������

�����������������������������
���� 65.2�
�80 ����� 60.1�	���������� 1 ���
6 �������
���� �������� �����������������	 4 ���
������  

�� ���������������������������������

�������������������
�	������
�����

���������
�������������������������

�������
�����80 ����������	¡���¢����
�£	�������¤����  
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�

�

�� ������

�

�� �����������

����� 6 �������������������
�	������
������������������� ��������������

����������������������������� � ���

�����
���������������������������

���������������� �����������������

������������������������¡���������¢

����������������������
����£�� ���

������������	¤����������������������

�������� 40�¥����������������� 40�¥�
��¦�����§¨����©�¢ª«�¬®�¯�©���°����

©±���¢²¯������  
 
� ��
	��������

§�³´������� 60 ���� 70%��µ�¶�����������
���·¸��¢����¹����º�����»¤��60 ��� 1 £�
��� 2 £���� 70%�� 80���µ�¶�������§¨¬®ª«¼
���½���������������  1 £��� 2 £���� 87.6%��
����� ��������������¢�����������

���  
ª«²¯¾���¿À£�����Á�����¢£�¯ª«£� �

¢�Â�»¢� 20.7������� ���60 ���£����³´����
§¨��Ã�Ä���Å���µ������������  
Æ³Ç�È���� ����� 40 ����µ������� ���

20 �� 30 �� ��������¢��� �����½��¢�����Æ
³Ç��µ¢�¦�É�º��¢�����È�������¢�� �

É�º��¢��µ����¢��� �������
	����������

��  
Ê���Ë�È���Ç������¢£� Ë�¢���Ì������

��¯ª«��¿À���¢£��� ���Ë������Ì�������

� ����  
Å¥Í�ÎÏ
�������È���� �������º�Ð���

���� �����������
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���������������������� 61.9�������������
� ����  

 
�� �������������

����
	����������������������������

���������������� ������������������

�����
	��������������������������
��

������������������������������������

���������
	��
���������������1 ����� 2
���������
	��
���������������	������

��������������
��������	�����	�����

��������������������������������
���

�������������������¡¢£¤����¥¦�§¨©ª��

�«�	�����¡¢£¤�¬¦�®�����§���
������  
���¯�������� 20 �� 30 ���°���������¥¦�§¨

©ª�±²³���������������´��µ¨©������«�

����������¶������������������·��¸��¹

��º���������	���
�������»¼ ½���¾�¿À

�����	���
���������¬�Á�� 24 ÂÁ�����	�
�����
��� 

�

�

�

�� �����

�

�� 
	�����������������

(1)Ã 1 ���������  
���������������1 ������������ 24.4���

��������� ������1 ������������ÄÅ�Æ����
Ç���� 1 �������������� 26.9�������������� 
ÇÈ��É���������Ê��¥¦��ËÌ����³��� Í�

������������Î����¡¢£¤�������È�����

������¶���§��¨©ª����Ï�Ð��Ñ���������

���������¶������  
ÒÓÔÕÑ�¬Ö×Ø�������Ù�����Ú�����Ù� 28 �

����������¥¦�§¨©ª���Ì�� 18 �������������
 ���Ì�¸����� 4 ������������������������
¨©¨Û�����
�������¨�������������  
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(2)� ��������  
����������������������� 40.6%�������

����� 10.1%
�	��� �������������������
������������������
�	��������  
 ��������������������������������

����������������������	����	������

���
������������������
����������

�����������������������������  
��������
��
��������������
���
���

����¡�	¢�����£�
���
�����¤�¥¦�����

���  
§¨��©ª���«��¬��®�	����¯�������
°±

���	��������¤�²����³´���
���
����	

��µ��	�����
�����¶������¶·��	¢���

¸��§��
������	�¡�¥¦���³����	������� 
�¬��¤���¢¹������������º�����������

�º�������������������»
 31.5%��������
���»
 18.9%����¬���� ��������
���������
��������º�����¼½��	��������  
��������³��������¾����¿����
�����

������¯À���� ���	�¥¦��¦��Á���ÁÂ �

�Ã�����������
��������	���� Á����

���������������³������Ä
��  
£³��©ª���¬��������������º�������

17.5%�������º������� 14.1%����� ����3 Å¯���
 �������
��������Á������½������

������  
Ä��������
�°±��������������
Â ���

��Æ����	�� ��Ç���Á®�»��
�����
�	»È�

��
����� Á�����  
����
�°±�É�	��½³��²����	����»��½	�

��Ê�������������¬��£Ë������
�°±����

���¡�º	��
�����������  
 

(3)� ¾Ì���  
 �¾Ì�����������Í������º	����� 53.4%�

����������� 20.5%���������� 12.2%
�����
�����Î��½¸Á�Â ��Ï���½		�Ä� 9 Å¯����	�
�������  
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���������������������������������

�� 45.0%����
��� ����	����������������
���������
���  
������������������ ��������������

����������������������
����
 ����

�������
������
������������������

������������	������������
����  
�����������	���������������������

 ���� 
 
�� �������������������
�

(1)� �������������� ���¡��������������
�������¡� 

� � �� �����¢���¡  
£¤�¥¦��§¨��������§¨��������������

�����������������������  
�����©ª������ ����������������

��«�����
������¬����������������

� 1 ®������������
�����������¯�°��±�
����������������«����������
���²�

«³�������������������������������

������´�µ� ���������
���  
�����¶��·��¸�±�¹������¸����������

�����������º����������»����´��¡��

������
�£���¸�����¡±�¼½������«�¢�

�����¹������¾������¿�����������  
�����©ª������À����������À�ÁÂ��

�������«��Ã·������Ä»����������À��

�������±������À��Å����ÆÅÇµ� ´�ª

�������������¤������  
�� ��������¢���¡  

�����È�������É����������������Ê

Ë���¨Ì�������º������§Í�ÊË���������

�����������������Î����Ï��¡��Ð����

�����Ñ�������Ã·���
���  
����������������������������»��

�����Ï���������É����¢�������²���


���  
���������Ò£������ÓÔ 27 Õ 9 Ö 15 ×¤��Ø�¥
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���������������������������������

���
��	���	����	�������������������

��������������������� ����������


� ��������������������������������

���������������
�������
���������

������
	�������������� ����������

���
����
���� ���¡������ 
������¢����������
�������£¤�� ���

����¥�¦§����������� ��¨©���ª«���

�����
��¬ ����������������������

� �®��� ����������£¤��
���� 
 

(2)¯ °�±����¥��²���� 
³��´µ¶·¸�¹º��	�°�±���
�� ��� 9 �»¼�

�������½¾�²�¿À����¥��²
 �� ��������

���¢���
 �� �����°���½¾�²����� ¶·�

���¼ ���������  
°�±���
�� �Á���Â������������������

�������� ��������
������ÃÄ����
����

� ���ÅÆ������ ����������� ÇÈ±�°����

���� �����Ç������������  
����������ÅÆ
���É�� ��������©Ê�Ë�

�� ����½��Ì�������±����Í��µ�������

�
Î¬� ����������Ï�� ������Ð�Ñ��£

¤Ò���� ������ 
 

�� ������������

(1)¯ ����Ò�����Ó� ¸���¢�ÔÕ  
À±������� ³������Ò�����¹������ÌÖ


�����£¤������  
�¡�¢Ò£�¢¤¿�����̧ ���
¥×� ������� ���

���¹������¡�Ò£�¤¿�Ø� ���¹È��¬ ¦ÌÖ
Ñ

��É ���£¤�� ������  
�����
§À����ÙÚ 30 Û 3 Ã�������È��	¨��Ü

�����ÀÝ���©ÞÀßÄà
Î¬ �������ªÀ�
�¼«�

ÀÝ���©ÞÄà��ÀÝ���Äà���������Â�Àß�

�Î¬ ����� ����������������� Àß¬����

������á��������ÀÝ����â
Î¬��ã®
�¯� �

���� �Ð���������	�ä���¥�
�²������¡�
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����������������������������������

��������
	�������������������������

��������������������������  
 

(2)  ����������  
������
	�����
	�������������������

���������������������������������

��������������  

�������������������������������

������������¡������������	¢�����£�¤

�������¥���������¦����� ����������

�������¦���������������	¢����§¨����

¡����	��©������¡����	¢������������

ª¨�	� ����������¡���«¬ª¨��®�����§¨

������¯����������������	¢�����	¢���

���°��±²�³´����µ¶���  
 

(3)  ���©��¶�·¸����¹©  
�©��§���¶�¥�����º�©�������§������

��¸»¼����������·�����¦�����½����¯��

»¼¾�¿������§�������¿���������·��¦�»

¼¾�������º�©��¶�����¥�	¥������¦�·��

���������������À»¼Á���������Â�·�»¼�

Ã��������»¼�Ã��ÄÅ������������������

��������������©��¶�·�»¼������	¢��Æ�

������©��¶������������³´��	���Ç����

���	¢�¦��¹©����È����  
 

 

 

�� ��������������������

 


� ���	�������������

É�ÊË�ª���Ì�����������������³´Í�ÎÏÐÑ

�ÒÓ��Ô��´¡����¶¢£¤�¥¦���������§ÕÖ��

¨�����©¯×����ªØ�»ª���«¡��Á�¡�����Â��

�¢¡�£Ù��Á�ÚÛ�¤��¥�ÊËÎÏÐÑ�Ò����¬¦�®§�

��������Ü¥����ÝÞÊË��������¨¯���¦����

ß�à��®ªÊ��á����â���ÊËÎÏÐÑ�Ò��°���¦�©
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�������������������������������
	��

������������������������������� ���

������������������������������������

������������������������������������

������������������  
��������������¡¢£�¤¥¦�������������

�¡§�������¨���©�ª«���¬������®¯�����

���§��°���������±��§��²¬����®¯���

����³�����´µ����
������
	¶·¸�������

��������¢£�¤¹�	º�����«��»¨�¼��
����¶

���������³�����±������½��¾���¿��±

�¬�����°����À����
	¶·¸��½�ÁÂ���� ���¥

���Ã¤©����� 72.7���
�Ä��������¥���
	©
��	�� 59 �����Å���©��	�� 13 ���±�������Æ�
Ç�����È�Ä�ÉÊ�����±���¬����  
��ËÌ�¤¹�ÍÎ�����©�ª«�º�����Ï²� ���

��±�¬�Ð���¥����������Ñ����������ÒÓ�

�Ñ���������¬�����������Ô�Õ��������

²Ö×�����§�ØÙ���������¦�������Ú©�Û�

��Ü��������Ý���������������Þ���º���

�����ß����àáâ����� Å���Ë�
	������

�����
	¶·¸��À�¸������������±������¬

�¬�Äãä���Ö×��È�������±�������������

®¯��������§��À���å������¬¬����ß�Ò

Ó�Ñ�����������  
 
�� �����������

±����æ¦���
	¶·¸��¾��������Ö×��È���

©������®¯�����������ç�è���½�������

¬����é��ê����
	¶·¸��½���� �������¿ë»�²ì

�°� �¶·�45.0���»Ã¤©����43.6�����¾���Ýí��
��½©�º�� 1Å2 ���Ü�¥�����î� ¨�����ÑÕ�¥ì�
��33.0�����î��ïð²¥ì���25.3������������Ýí
����½©�º��� ñ°��������������ò���®¯�

���������©�º����
	ÇÅ«�¡�óç������ô¢�

åõö�������ö��������������È����
	¶·¸�

�½���±���£�����±�������  
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�� ��������

�����������������������������������

���
	������������������������������

������� ��������������������������


	�������������������������������

�������
	 ��������������������������

�������������������������
	  
��������������������	������������

�����������������¡�����¢���£¤
�¥¦��

����
�§���¨©�
�����������ª����
		�«

����������¬��������¨©®��������
	�

�¯�©�°���������
�����������������¯¥

��©�°������������������¨©±�����ª �

����������²�������������ª��	�«³��£�

 ����
�´����
	 
 
�� �����������
	����

�µ¶¢����������·§����� ��������������·

§��� 37.0��¸�¹������
	º¡»���¼½¾¿ÀÁ Â���
��ÃÄ»��Å�ÆÇÈÉ¨Ê±�ËÌ�¬����Í��Î��ÏÐ

���� 357�������������·§��� 40.0��¸�¹�����
�� 4 ¦�����������������
	���� 4 ¦������
������·§�������������������ª ������

�� 4 ¦��������Ñ«�
	  
���ÎÒÓ������������·§����� 24.9�� 4 ����

�Ô«·§�������������������������� ����

���������������������¯����Í����Õ²��

�
	Ö����º¡»��ÏÐ����������·§����� 10.6�
���������������¬����ÆÇÈÉ¨Ê�ËÌ���
��

���������������
	��������������×���

������·§������
	�����´������������ª

Ø� ��������Ù����
	  
 
�� ���������

�×��� ���������Ì������¡Ú¢��£¤���

�������Û���Ü�
	�×��������¨©�·Ý¥¦��¨

©Î§�����Ç��¨���Þ�����������¹��� ����

����ß
����¡����«�©ª·Ý�à���«á��
��

�������
	��
�����â�����������¼½¾¿ÀÁ�
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�����������������������������������

���
	�������������������������������

������������ ���������������������

������	������������
���	�����������

������������������������������������

� ����������¡�	���������������������

��	���   
���	����¡���������������¢£¤¥�����

�����¦�§�����¨��� ��������������©ª«��

����������§�	���¬�	��������ª«����	��

��������� 	�������®�� ������©�����

���¯�°�±�����¬���	���§������²��³��


�������� �����´��������µ��
�¶·������

���� 3 ¸�5 ¸�10 ¸��������¢£������������
¹º©�»¼�������¤¥����½��¦�¬�����
�����

����� �����¦���������¾�¿���À������	

¼�������Á��������
����Â�©����������

����������	�������À�����Ã
	���   
Ä

Ä

Ä

�� ���������������

Ä

�� ����
	���������������������� �

Ä Ä ÅÆ 29 ¸���ÇÈ¤É��ÊËÌÍ¤ÉÎ�ÏÐ��Ê�ÑÒÏ���Ó
��Ô�Õ������
��   
��Ö�®×Ø������Ù�ÚÛ��¡����ÜÝ����� ����Þ

�ß�����àÓÉÎ����72.7%�������¡���ÚÛ©�����
��������Î������Õ�¢£ÚÛ©�������¢�������

����	��áâà���£��Õ����39.4¤���¥Á��ÚÛ�ÜÝ
����¦
��Õãä����³¬�å����49.0¤�������®�æç
�å����28.0¤���Õ�¢£ÚÛ�������Ã
����   

Ä Ä ����è�	é��Ù�ÚÛ��¡������� �������àÓÉÎ�

���43.6¤���áâà���£��Õ����45.0¤�����¦
��Õãä
����³¬�å����33.0¤������®�æç�å����25.3¤���
���	��� §ê�������ë�¤������ ����ì¨ÇÈ¤É

������ÊËÌÍ¤É�í������������¨¦���	��¼�

� ÊËÌÍ¤É������î��� ���������Ó¢������	ª

��������������ª�����©�	���è�	é��Ù�
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������������� 88.7�� 78.2���������������
�������
	�����
���  

� � �������	��� ������� ��������������

�������� �����
���������������������

�����������������������¡¢£¤¥¦§��¨�©

�ª«���¬®��¯���°° ��2 ±����²����ª³�«�
 ���
´��� 

 
(1)� ��������  

µ§ 7 ¶ 1 · 17 ¸�¹º´����������»�� ������¼
½������������°����¾
����	¯�����
�¿

À�����
���µ§ 13¶��ÁÂ�ÃÄ  40.5%�¾
���� 15.4%��
��¯Å�´��¿Æ� 34.3��Ç 12.5%��µ§ 26 ¶��¿À�� 50���
��È�� 25���ª�É��Ê��¯�´��  
Ë�®���2 Ì�Í�����Á����Á������
���»�´

����´�����Î�������������É���������¬

®�Î�������������Á��� ª����Ï��¿Æ���

Æ����°���¯�´����� 2 ¶��������¼½����¨�
©Á��������¿Æ���Á����Á�	¯����� �
�Î

�ÐÑ����¯����°������ ��  
����¼½����¨�ÒÓ�´��µ§ 9 ¶�º�¼½���ªÔÕ�

��������Ö�×¨��������±��¯��¯��� �À��

�ªØ��
�´��µ§ 13 ¶�����¿��º��Ù��SCS��Ú�
ª�É��������À´�¦��¯�´���µ§ 18 ¶���Ì���
���¡¢£¤¥��ªØ�	���¯�´��Ë������º���ªØ

������Û��ÁÆ�ÐÑ�����¾Ü��ÝÇ��±��¯�Ù�Þ

��×ª��´��
�����¯������¼½�������ª�À´

���´�
��Ï�ßà������ÐÑª���
�
��������

 ��  
 

(2)� �������  
µ§ 16 ¶ 10 · 23 ¸�¹º´����������
���������

������Þ����Ë°���¿Æ���������Å�´����

À�	������¨��á�����°��¡¢���´�� 
������Þ�������¿À�â�ã�Ç��Ö��ä£¯�Ö�

×���������å�¯�´���ÁÆ�¤æ�º�ª¥� �
�

Þ�¯�¦çèé�������ê¯�����Ãë	¯������

¬®������Ã�§�Æ�ì´�
��� 
¼½���� ���ÁÆ¨�����
���ÁÆÇ��������
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����������������������������������


	�����������������
���������������

 �������������������������� ������

��������������  
����������������������������������

�������������������������������¡��

����
����¢£¤¥¦§�¨�����������������©

	�ª�	�����«���¬®�¯°����±����²����³

����������
������������������ª��

��	����´��«�����������������µ����

�
�����¶����������  ������������·

������¸������¹��ª������¡  
�����º»¼���½���»�¾¼����¿�����¼À���

���Á�Â�����Ã�	ÄÅ����±����± ³¢£¤¥¦§�

�������ÄÅ����Æ�ÇÈÉ���È� �	�������


��È��³��� ��ÊÆ���Ë¡  
 
�� �����������������

Ì Ì ����������
�ÍÎ���� �����������36.8������
�������24.3����´ÏÐ� 61.1��¾¼��ÍÎ�Ñ��Ë¡���
��������Ò��ÓÔ����Õ�� �Ö����²��������

�����×Ø�����Ù� 5 Ú������¿���Û������
	�
����¾¼������ÜÝ��ÍÎ�Ñ �Þ�É�ÍÎ��������

�����
¿���������³��������±±���Ë¡ 
 

(1)Ì Þ�ßà�áâ
��©�ã�����Ò�¿�����  
äå 27 Úæ��������������Ò�¿� 4 Ú��ßàÜ¡�	

�Õ��� ´���Þ�ßà�áâ
��©�ã���³�Æ����Ò�

¿��������çÆ��³Ù�������¡  
 

(2)Ì ¯°���è�³�����¢«�§¢«£«����¤  
äå 27 Úæ�����¯°������¥�é�������¢«�§¢

«£«����ê��������ë�ìÆ�����Ë��������½

����	��¦ê��¾¼�ê�������������¿�����

��¢«�§¢«£«��¤����Ë¡���������¦í��ê�

���îïí�¾¼�ê����������¿����������¤��

��Ë¡  
��½����ðñ§�����¢«�§¢«£«����������ò

¨�ó�ô��©�����Ë³�����������¾¼���©�
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����������������������������������

����
��	��������������������������

������ ��������������������� 
 

(3)� ������������������������������ 
����������������������������������

������ ����������������¡�
¢£¤�	¥�

��¦������������¡���£�§£����¨©��ª��

��«¬�®�¯�� ������������ ����°���
��

�����������±�������� �����«¬²������

��������³´��µ¶±������������  
��������³� 29 · 2 ¸ 7 ��¹�������������

���������������º��»��¯��²���«¬���¼�

½�����¾¿����À��ÁÂ����Ã���Ä�������¼�

������ �����������º��Å�������½¯��¯ 

Æ¼Ç�����À�����®�����±�����������

�Ã��¶����� �È�������������¼����Ã�É�

�Ê������½���Ë�±����  
 
�� ���������������

(1)� Ì�Í�������   
� � ÎÏ¡���¶��Ð�ÌÑÍÒ¼���É�Ó��ÒÔ¼�ÕÒ�

���������Ì�Í�ÕÒ���¼��Ð�ÌÑÍÒ¼�����

���� ���������Ö������¼��������×���

�ÕÒ¢£¤�Ø��������¡����������×������Ù�

�Ø�������¢£¤�
¡����¨©��ª���Ú������� 
� � �Ð�ÌÑÍÒ�������Ì¡¼��Û�§¼�Ü�
Ï�
��

���Ý��������Â������	�½�����ÞÜ��	½��

��ß���������±���×���Ü��±���±��Þ��

�������Æ��à��ß�����������á����É��·

�â��Ì��Ñ�Ô¼��É�����������Æ��à���

������¯ ��É���ã���·�Ì�Í¼������Ð�ÌÑ

ÍÒ���Ù��ä��������Æ��à����åæØçè��� 83
��é������������  

 
(2)� ��ÒÔ����  

� � � ê×ë��ìí����±������¯������� ��å����

ÒÔ´������îï���½���¼Ç��� ¼�����ðñ��

�¼��  
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� � � ����������������������������
	���

�����������������������������������

���� �����������������������������

�������
��������������������������

�������
��� ����	�����������������

�� ��¡�
�¢��������¢����������������

���£¤���
�¥  
 
�¦��  

§��¢�����¨�© 33�38 � CLC  

���
���¢�����¨�© 1 � CLC  

��� ����	����ª«¬�2015.10 CLC  
 
 
 
�� �������������������
�	������

�

�� �����

� � �®¯�°�±�²³´µ¶����·��1,520 ¸��������¹º»
����¼½��	��¾����
�	¥¿����ÀÁ�����	��

�¾���������	ÀÁ����¾���µ¶�¿��	������

�¡�¹�������¾����	¾����
�¥���������	

��	�������������Â����Ã��������������

��¾����»����¯µ¶�������	����
�¥  
 
�� ��������� ������

� � ·��µ¶�¹ª��	��	Ä¡ µ¶Å�²����� ���¾�


����¼���	½��	��	Ä¡��¥��� �����¼��Æ

���Ç���¼������¡����
���·��µ¶ÈÉ����� 

���������¼��ÊË��	½��	��	Ä¡������º»�

��¾������� ����ÊË��������Ì������¦��

�
�¥Ã���¾��ÍÎ��
ÏÐ�Ñ���ÒÓ��
��� ���

�Ô�Ì���ÕÖ���������¾��£¤���
�¥ 
 

(1)� ÏÐ�Ñ���ÒÓ�Ì��  

ÏÐ�Ñ���ÒÓ������(1)¬�µ×�(2)¬�µ×�����

�	��Ø�����¾��(3)Ù�������Ú�(4)ÏÐ�ÛÜÝ·Þ�
ÛÜ�(5)ÏÐ��¢�Ñ�����Ý·Þ�ßàºá�(6)Ûâ��ÊË�(7)
ãä��Â��Ýå�¹�����¾��Ã��Ã�
Å��(8)ãä���
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����������(9)�����������
�	���
�����10�
������������������� ������(11)�����
������������ 11 �������������  
���������������������� �� ������

	����������������������� 3 ������¡¢£�
�¤��� �¥¦§� ���¨©ª�1 ��2 ����������
���«¬®¯°��¡�����±²������³������

��� ���°	�¨©´���´�����µ¶��ª�����
���

����������³���	�� �·¸�¹���������º��

��¡»¼�¥¦���������½����	�º��°����¾�

�����������������¨���� ��������¡���

�������¦�	�º������¿�����À����¦��³

������� 50��������� �������������°¦�
��»¼���
��´�³����»¼�§����¦�����³�

���	� 
����º�Á�°�ÂÃ�µÄ»¼���������������

3 �� 1 ������ �³��������� 1 �Å��»¼°	���
���������Æ�¹Ç����� ����³����� 45����
������ �¨©ª�������È�������Æ��É�¢��

½���§���������»¼����¦�	�  
�����°�����������°����°���������

������°� ������ ����¥¦�����27.1������
���21.2����Å���������ÊË�� ��� ����ÌÍÆ��
�����¡����°�������´�º��Î���ÏÐ����

���������	�����º����ÏÐ�������������

���Æ�®��Ç����Ñ¹�Á������ ��� �������

������°��������°��¡�³���������¦�

	��������Æ��¡¢£��¤�Ò����Ó����ÏÐ°���

�������	� 
���ÌÍ�Ô�����������É��Õ���ÖÇ������ª

�������× ������� ���� 	����¥���Ñ��

³��������������	����º����É�Ø°�Ù���

ÚÛ������� ����º���Ô��� ��ÜÖÇ�ÝÇ����

× �����	��������	������������ ������º

��±��ÜÖÇ�	��× ���������������	�����

�������	��� ����ÜÖÇ�× ����¡�Þ���É°Á�°

�� �����Á�°����������¢����������


�� ������³����°����ßà²���� � 1 ����¥¦
�Ñ�������£Ù	������������¤á�½��°���
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������������������������������
	���

����������������������� ����������

�������� ��������������������������

��������������������� ������	
�����

������������ �������� �������������

��������	
������������������¡�¢£���

�¤����������������������������������¥

�����
����¦§� 60���������������
����
9�¨���������� �������
	����� ��©	�����
�������ª�«¬��������® ���������¯����

���°±����� 	����²³������� 
 

(2)´ ���������µ����  
����������µ������� (1)�µ����¶�������

µ�·¶��(2)�����µ �������
�����µ�¸¹��(3)º
»������µ�¼�����¼��� 3 ��½¾��¿��������
���  
����µ���·¶��������ÀÁ�����72.7������Â��

�Ã������49����ÄÅÆ
�����������39.4������ÂÇ
�ÈÉ������36������� ��������������
���µ
�����Ê �������	
 ������������¶����


���  10�¨������ ���	
������������µ
°
��Ë��������
 Ê�����������	
 �� ���

 �������� Ì������������·������ª�Í��

��	
�ÊÎ������������  
��¾��µ�¸¹������¦§
��� 60��Ï �����ª�

��µ ��������
Ë����ÐÑ������ ����������

���������������Á�Ë� Ò�������������

����������������Ì��Á�Ë�������������

�������������������ÓÔÕ�1 ��2 ����Ö×ØÙ
ÚÀÛÚÕ�ÏÜ�����¤������¸¹ ©�����������

���� ����  
������¾�º»��µÁ�¼�
�����ÄÅÆ
�������

����45�����ÀÁ�����43.6������Â���Ã������33���
���ÂÇ�ÈÉ������25.3��
����� ��������Ý���Ä
ÅÆ
�������������ÀÁ��������µ�¼�������

	
 �������������¼����¢£¯�ÞÔ¯�	�����

�����������������Ü��® Ì���� �	���¼�

�	����°��ßÑ��
�����������������µ�¤�
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����������������������  
 

(3) ��
	��  
������������
	��������������������

����������� 382 ����� ��������������
24 ���������������������������������
����������������������� ����������

����������������������������� ����

��������������������������  
��������������������¡ ��� �¢£��

�
	��¤���¢¥¦ �������������������§

¨������©�¦��������� ������ª ��� ���

�«��������������������������¢¥¦ ���

���������ª �����������������������

 ����¬��� ��������®¦��� ¯���������

��������������°±���²�³����������� 

 ������ ���´¦ ��«����µ¶� ��������

«���� 
 

�� �������������������

�����·¸�¹����ª�º������°±���²��»��

�¡���¼��������������������  
���� � 6 ½���¾��©¿����¥��À 
	��«���

�������ª������ÁÂ�����ÃÄÅ����Æ������

�
	��¤�����À�����ÇÈ��¤����º�¢¥¦ �É

�ÊË������¬����Ì����ÊË������������Í�

��½¬������ÎÏ¤����ÐÑ�ÒÓ�������¢Ð���

�����
	��¤������ÉÎÏÔ³��ÎÏ���¯���¤ 

��� 6 ½�������
	��¤���¯����
�ÕÖ¦ ¡ �
���������ÊË������������×�ÊË�������¦

��¦ Ç	�Ø�����Ùª���º������°±���²��Ô��

��
	�����������������Ú�Û�����������

������«����  
�¡��������»���� �����®¦ ÊË�ÜÉ����

����´¦ ��«��Ø����¼����������������

°±��ÝÞ������ßà¦��á������¬������ÊË�

�â�����â������������¡ ���·ã���ä

��å��æ��ç��èé��ÝÞ��¶� ������������

�����������°±������ÜÉ��������������
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�����������������������������������

���������
	���
�������������������� 

�����������������  
�����������������������������������

�������������
������������ �������

����	��������	��������	��������������

�����������������¡¢�£���¤�����������

� ����¥ ����������¦§¨�©ª���«��
¨����

��������������¬¨¡¢�������®��¯������

�������°���«����ª����±�����������¬�

�� ²�³´�µ³´������������������������

������
����	���¤�	����¤����	¶·¸��¹���

�������������
���º»�¼���½���¾����� �

������� ����  
���¿����������¤����ÀÁ��Â������Ã����

���ÄÅ����ÀÁ�����������������������

����������ÆÇÈÉ�� ����Ê��¤����Ë�����

���� ���¼����������Ì����������  
Í Í
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�

�� ������������������

� � ������������������������
	�������

������������� ���������������������

�����������������������������¡¢�¡£�

����������¤���������¥¦§��¨©ª 23 « 9 ¬��
��®��¥¦������� ������¥¦����©ª 28 « 12
¬�¯°������±²
	�³´µ����¶�����·¸ 6 ��® 190
¹������º�»�� ���������¥¦��§�¨  

� � ����¼½»�� �����§�������»¾���������

¿��³¾��������À������Á�Â�Ã���¤���¼½®�

 ������§�¨Ä�Å�������Æ���Ç�¾�������

��³¼½�¿����È¦�É«®»�ÊËÌ���Í��Î�Ï����

���Ðª�¤�������������Ñ����§�¨ 
 
�� 
	��������������

� � ÒÃÓ®»�©ª 23 « 8 ¬��������� �������Ô�� ��
¥�ÒÃ��������Õ�������ÒÃÓ��������´µÖ��´

µ×�Ö����Ø��§��¨Ñ¦§®�Ä��ÏÀ�ÙØ³��Ú����

�´µÛÙÖ��Ü 1 Ý����´µÛÙÖ��Ü 2 Ý��×�Ô�´µÞÍ�
��ß®Ô��Ñ�®�¨  

� � ¯°Ø��®��©ª 29�30 «¶�Ö�Ý�����´µÛÙÖ��Ü 3 Ý��
���Ü 3 ÝÛÙÖ����� �̈»���Ý������´µ£��àÝ��

���	Í�����´µ�á¹����´µ�¿������ ������

��������Ï���³
�����â��âã����´µ��ä�

�Ñ�����§�¨  
� � ��������������å������æç���»Ö�Ý�Ú®¡¢

�Ñ�»è���Ô£ÔÛÙ����Ñ�����§�¨  
� � Ü 3 ÝÛÙÖ��Í��������»��ãÀ���¤�é�¥¦��
�¥ê��ë�è���¦§�Û¯ÞÍ�����áì�����	Í�¦

��������������¿���Â³���Ç¨�£�©¢�����

�������í��ª	������î����Ú�ï«���¤�����

��Æ������Ñ��¥¦��§�¨  
� � §�������ë����Æì��»��ðñÀ���£�ò����

�����¬®���������ó²��¥ê��ê
�ë�è���

¦§�Û¯��Õ������ä����������Ñ¦������ �

���� 
	�������������� ��
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��������������������NPO �������������

����
	�����������������������������

��������� �����������������������  
 
�� ���

 ����������
���	�� 7 ��������� ���
�������� ��������������������������

����¡¢�£�¤¥¦§��¨©ª«¬®¯����°�±²�����

��³������´�  
����µ¶���·����°��¸�¹º�������»���¼�

½¾¿¡¢À�����Á 20 ����ÂÃ�´ÄÅ��������Æ ¼
���Ç ������È��������  
��������Á����ÉÊË�¡¢�Á��������Ì�À�¼�

½¾¿¡¢��»�´�������������������À�����

½¾¿¡¢������ �������£�¦§�¡�Í��Î����°

�±�����¨©ª«¬®¯���������������¼²��

��
��Ï��¼��À����ÐÑ�Æ´��ÒÏ���À��  
 


Ó�ÉÊË�¡¢����¶�Â�Ô�Õ����Ö�����×¼�ØÔ

�ÙÈ��Ö�������°��¸��¡�Ú��½¾¿¡¢�Û�Ü»�¹

ºÀ�ÉÊË�¡¢�¢Á�¼�������Ç �¼���£¤�����  
���´���Ý�������À����ÞÔ���������²�ß

������¥����×¼ÙÈ��Î��� ¹��°���¦à���á

âÔ���¥���§¨��©ª�Î�����ã�Á���� 
 

Ê��µ¶ä��ß�«��å���¬� 75 ®����¼ 2025 �	�� 37
�����æ��çè�éê��Ï��Á����¼�������¼����

�×�¥���À��2025 �	�� 37 ���ë���¦§��ìÔ�����
�§¨í��¦�¦§�ì���¨¬���¯°����ÚÀ����  
���´��� ��À���� 28 ���«±�î
�ï��²î��

�Â�³´
¿�	�ðñÓ� 2016µ600 �
Â�Û�	�µ�	��Ó��
�¶·Á�´�
	���� ������¸�µ�Ø��¦§� ò±��ó

Ä�ôõ´�����ä�ö¼´���� 28 � 7 ÷��������ø��¦§
� ò±óÄñù������¹�Ô����Î����������  
�����×�µ¶�������ú���û��¦§¡���×¼�Ö�º

��Æ´¼ ÙÈ����¼´���ìÔ���¦�¯°�µ¶������

��Í���·À��§¨�üõ����¼´��� ���§¨�¸����

�ýþ�	��»��Ú��¦§�ì���¨¬��¼ä�´��éê��ý�

�
ù�	��¼ýþ��¦½��¼ÓôÀ��������¼�ìÔ���¦
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������������������������������������

������
	
��  
���������������������� �����������

��������������������������������� �

�������� ���������������������� ���

����
����	���������	��
��  
 

����
����(1)�(4)����������
���  
 

(1)� ���������  
�����¡¢�£¤�����¥�¦���§¨ 23 ©������ª«

��¬�® ���� �������§¨ 24 ©���§¨ 26 ©����
¯������°��� �
�±²��³��������������


���  
´� �§¨ 26 ©��µ����¶	�·���§¨ 27 ©����¸¹�

�����³�º� �������������¸¹���»����¼��

� ��½¾¿Àª«�Á����¸¹��������������Â¦

µ	��������
���� ����ÃÄ�������Å���

�����ÆÇ���¯��³�°��� ����������  
´�� ��§¨ 28 ©����¸¹���¼��� ¸¹����»�

¡�������������¶	�ÈÉ�����
��  

������¯����® ³������ÊËÌ�£¤� ��¢

�Í��µ�ÈÉ�Î�Ï�Ð���¸¹���¼��� ��������

��
�� 
¥�¦���·�±��´�� ��ÑÒ�Ó� ������¡����

����	 �¢Ä������
���¸¹����£¤��ÔÕµ���

�Ö×����ÃÄ�� �����¡��������Ã����  
 

(2)� ¸¹�����³�����¼����� 
Ø¯Ù��Ú��¹ÛÜÝ�Ú³Þ�ß�Ò����¥�¦��£¤�½¾

¿Àª«§������	 �à�Ø¯Ù��Ú�¨�� �©��ª«�±

� ��µ¬Ä��������á�	�®�������	��
�� 
Î����ÊËÌ�£¤� ��¢��¯â³���¤���ºãä��°

±�	��������³�����¼���������ÃÄ���
��  
��µ�å²�����¸¹ª«�³��´� ����æ����Ø¯Ù

��Ú�¨�� �©��ª«�Í���������¡¢³�� ����

����������������³�������µ��Í����Ã

Ä���  
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(3)� ������������������������  
����
���	��������������������   
����������������������
����������

�����������������������������������

�������������������	������   
 

(4)� ������������������������  
�������������¡����
¢£¤�	¥¦ 27 §¨© 23 ª


�����������������«¬�®���¯°����±�����

²²���®����������������³�����´������

�������®�������� 	�����������������µ

¶¯°��·���¸�¹�������	����º�������»��

��¥¦ 27 §¼�·�����������  
�������������
��½�����������������

��������������¾��� ��¿�������À����

�   
�
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�

�

�� �����������

(1)� �������  
1000 �� 1 ����������������
	�������

�������
�����
����������� �����

����������������
������������������

����������������������
����������

������������������
	��������

�������
����������  
���������������������������¡¢����

������£���¤¥������¦ §�¨����������

��©��������ª« 6 ¬����
�����®����¯°±
²������³��������� �
´��������������

��������
�������  
����������µ��������¶·´¯
��¸¹� 1 �º

��� 2 ���´»¼��
�����¦ ���µ��������
����¦ �½¾������¡¢��� �
�����������

������¿�� ��½¾������À�µ£�������  
����Á����½
�����Â�����������Ã
��´

�����ÄÅª«����ÆÇ�È����
��� �
��¡¢��

�¿��¶��ÆÇÉ
������  
 

(2)� �������  
£ÊËÌ�Í
ÎÌ����Ï�ËÌÐ�´�ÑÒÓÔÕÖ������


ÆÇ���������×Ø��Ù¹�Ú¬���ÛÜ×ØÝÞÜ�Â��

�����ß��à�����
��´�á�©�� ����à���

�Ý¡�¢��
����£��¤
���â«�������  
�ã��äå�Í�ÎÌ
Ù�����æ©������äå�Í´

�ÑÒÓÔÕÖ������
ÆÇ������¹����£ÊËÌ�ÍÀ

�¥ç������ß��à���½���������¡¢´¹�èéêë

�ã�Ï������¯

ì��¥���� �����
¦í���

�
�©§���¨îà
����ÑÒÓÔÕÖ����¨�©á´��ª

«�������  
�������������������ï�È��¨î�¬®����

��� ´®��¯°ð�¦±�²���������ÑÒÓÔÕÖ��

���� ����
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�����������������������������
	���

������������������������������ ���

�����������������������������������

��������� 
���������������������������������

�
	�����������������
	�����������

������¡¢�������������£¤����� 
 
�� ������������������

¥¦§¨�©ª«¬������§¨«�����������������®

��������������¯��������°¡ 27 ± 7 ²������
��³���´����������¤�����µ�� ���� 2 �� 
¶�·¸� 1 � 5 �� ���¹�µ�� ���������º»�����
����� 
����º»������¼������´½�������������

¤�¾¿ÀÁ�ÂÃ����Ä�ÅÆ�Ç�»�ÈÉ��������¹��¤

�ÊË�Ç�����ÅÆ������»��������·¸�¤�����

������Ì����Ë��´����Í����������������

�Î��¤�
Ä��	��Æ�����������������ÏÐ���

���ÑÄ����³�����Â�����ÒÓÔ�¦�������

Ð����������ÏÐÕ���Ä�����  
�	��Ö×Ø��¤��Ë���»�����ÍÙ�����×ÚÛÜ�Â

���½ÝÞß´������Â�à��	��á���������¯��

����������¸�ÊË����Ä����������¶¡�âã�  
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� 
Ö�����×�ØÙ ª��ÚÛ�������������ÜÝ�

��»± ������Þ	��Üß����Öà 31 Á����¸¹µ��
���Ä�ÄáÞ�â�½���ãä²³��������
���	�

��
�  
���¼	���������		Â�å��µ¶�����·���á

��̧ ¹µ���æ��çè�×�
��������éÎ��Ð���Ä

�������ê�ë��������ß���ìí�  
 
�� ������������������

�îÔ�����Ê¬Ý���×����������� 4 ������
����������½����×�§ï��Ì 4 �����������	�
����ðñ�ò���
�ó��
ô��
�  

 
(1)� �������½��Â��æõ¹���æ	�¹Ñ�ö���éÎÜß
��©÷	���À³ 28 Á�Ãµõ�øéÎÜß���	�¹Ñö���
��éÎ�������¼	�����
�ùú�
� 

─ 34 ─



- 35 - 
 

�������������������������
�����	

�����������������������������������

	�  
 

(2)�  ��������������������
�����������
���
���������������������������	� �

�������������������������
����
���

�������������	� �������¡�¢£¤�������

���¥��¦��	�  
 
(3)� §¨©��ª«���
¬��¤		��
�¥��	������ª«�
�����§¨©������®¯�����
��°�¬��®�¦��	

��
§¨�������	��±��������
¬��¤		��
�

���	� 
� � ²������
¬��¤	��±��³��
����§¨�������

§¨©������´��®����������������������

µ���§¨��������¶�� ����·��¸��
�����

��������³���	�¹��µº»�¦ ��������¶�� 

��
�����	���¦��������  
 
(5)� ¼½¾¿�����À��Á��Â��¦��³�	�ÃÄ¦������
��������¼Å��¥���������À�����¬Æ«���	�

���������������Ç��¦�È���������É����

�®������Ê������Ë��Ä���������������

�¦�����²���ÌÍ�¥��
Î��	�  
 
(6)� �����§¨Ï�����ÐÑ�Ò��������¾¯�ÌÍ�°�
Ó«�
�²������Ï��������Ô�ÀÕ�����Ö×§Ø

¦���ÙÂ���ÐÑ
��
���Ú�Û����	�������
	

��
��ÐÑ��
´���������Ü���
����	����¡

Ý¼�µ�Þ×��Ö×§Ø����������	��
��¢����

�����	������¶����
����������������  
 
(7)� ÐÑ£��¬�
������	�Ú��� �������ß����
�¤�¤��¥à������������´�Ë¦§���Ä��áâÕ§

ØË��Ö×§Ø�Ä�¨¸Ô�¯�����	�©��
��¦§�®��

¨ã�¯������
����������ª¼Å¤�����¦§���

«�	�ä��¬��	� ������������®��¯������

�����������������å���¶�����
�����æç

─ 35 ─



- 36 - 
 

������������������������������
��	

������������� 
 
(8)� ����������������� ���������������
������������������� ���������������

���������������������� ��������  
 
(9)� �� 28 � 8 ���� 10 ������¡�¢��£¤¥¦§¨���©�
ª�«¬��������®�¯���©�ª ��°������
�

��������
��	����	�����«±²������³�

���  
 
(10)� ��
��	����������´µ�¶·¸������³���
�����«�����������������¹��º��§»����

¯�����¼������������������������½«

�����¾¿�À�À�����Á���«��ÂÃ�³�����§»

�¾���������º�¯�Ä�«���������  
 
(11)� ��
��	�§»� Å�����¯����Æ���������
Ç���È����������¸����
��	�É������

����§»Ê�������������
��	�����«Æ�

�Ë����Ç����§»���Ë������ÂÃ����Æ���

�
��	�Ì� ����°���������  
 
(12)� Íª��ª�ÎÁ�����ÃÏÐª���	�§»�������Í
Ñ�«ÒÓ�«����������������� �
ª�����

Ç���
Ô���«��
�ÕÖ×ØÙÚ�������������� 
 
(13)� �������������¯���
��	À��§»�±²�Û�
ÜÔ�Ý���������¯������
��	����Þ�ßÔ�

��	�������������àá������«â����ßÔ��� 
 
(14)� �����ÕÖ×ØÙÚ������	�	��������� ��
��������1�2 ����Æ����¿Å�����ã¾� ���
�������� ����	�	����������ÜÇ����

������äå�â�������Ã����������Á�Î�æ�

�ç�����������
��	���çè�����Æ�����

��ÕÖ×ØÙÚ���é��åê�â�����« ������ Â

Ã������������ ����ë��Ã���������  

─ 36 ─


