
平成29年度予算書及び予算説明書

藤沢市





୫ࠧ⯿ࠧఫࠧチ 6

⟆㹍⿐ 9 Ỗࠧ⏳ࠧ㈻ 211

⟆㹎⿐ ⥣⥤㈻ 26 ⿆ࠧ⏳ࠧ㈻ 223

⟆㹏⿐ 27 ູࠧ൜ࠧ㈻ 233

⟆㹐⿐ 29 ㏎Ủ⏶ᴵ㈻ 235

ṱṱு⠊㢍๗⤛ᮇ 31 ၽࠧᖂࠧ㈻ 241

㹍 ⦐ࠧࠧࠧᣱ 31 ᆓ᮪ࠧࠧ㈻ 245

㹎 ṱࠧࠧࠧ 35 ᾶࠧ㝓ࠧ㈻ 263

ᖕࠧࠧ✍ 35 ᩫࠧ⬏ࠧ㈻ 267

ᆣᪧㆿ✍ 37 ුࠧൌࠧ㈻ 287

๚Ꮸ௺㔾 37 ுࠧഹࠧ㈻ 287

㓢ᙺ௺㔾 37 ऋ ⥃㈻⤛ᮇ 289

᱒ᙅ⟚ㆿ’ᢂᚱ௺㔾 ͮͮͮ 37 ऋ ⥣⥤㈻㜓ㅈᮇ 295

ᆣᪧᾶ㈻✍௺㔾 39 ऋ ൌ໙㈥ᣖ⾺↋ㅈᮇ 2:1

ሷ๚⏻✍௺㔾ࣥࣻࣄ ͮͮͮ 39 ऋ ᆣᪧൌㅈᮇ 2:9

⯊໕㍒ྔᚱ✍௺㔾 ͮͮͮ 39

ᆣᪧ≧౹௺㔾 39 ≧ࠧ๗ࠧఫࠧチ

ᆣᪧ௺✍ 39 㹍 ་㒨⟆㹄୳ᆣ༨㹅

㐙ᐑැᑮ⟥≧๗௺㔾 ͮͮͮ 39 ᆓᆣ༨␊᩸⍌ᴵ㈻ ͮͮͮͮͮ 312

ๆᣖ㔾ྊ㈥ᣖ㔾 39 㹎 ቬᆊᴵ㈻ 334

౯⏻ྊᢋ᩶ 41 㹏 ᅺỖഘᘁ㞂ᴵ㈻ 354

ᅺᗺᩋ㔾 47 㹐 ᰔἯ≧ᐡᆓᆣ༨␊᩸⍌ᴵ㈻ͮͮͮ 392

╒ࠧᩋࠧࠧ㔾 53 㹑 ⁀༿ྫྷ㥲㍒ሷᴵ㈻ 3::

㈦ࠧ⏶ࠧྎࠧ 61 㹒 ௱㇂㞂ᴵ㈻ 41:

ᑂࠧ௺ࠧ㔾 63 㹓 ͮͮͮ 452

⧼ࠧࠧ㔾 63 㹘ුႾఙᴵఫチ㹚

⧼ࠧ㊘ࠧ㔾 65 㹔 ୵Ủ㑆ᴵ㈻ 46:

ㅴࠧྎࠧ 65 㹕 ᖕỖ⑱㝲ᴵ 512

ᖕࠧࠧൌ 73

㹏 ṱࠧࠧࠧ 77

ㆽࠧఫࠧ㈻ 77

⦐ࠧ໙ࠧ㈻ 77

)㹏* ⎲ቡැ㈻ :5

ͮͮͮͮͮͮ

)㹎*

)24*

)25*

)32*

)㹍*

)29*

)31*

)2:*

)28*

)27*

ͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

)㹒*

)21*

)26*

ͮͮͮͮͮͮ

)㹓*

)㹔*

ͮͮͮͮͮͮ

)24*

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

)㹎*

)㹏*

)㹐*

)㹑*

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ᚩᮥ㧵㱩⪣༩Ⓢᴵ㈻

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

┾ࠧࠧࠧࠧࠧḽ

)㹍*

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

)㹕*

)23*

ͮͮͮͮͮͮ

)22*

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

)21*

)㹐*

)㹓* ͮͮͮͮͮͮ

)㹔*

)㹕*

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

)22*

)23*

)㹑*

)㹒*

ᆣࠧᪧࠧൌ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮͮ

ṱṱு⠊ ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ൌ໙㈥ᣖ⾺↋ ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ

ͮͮͮͮͮͮ



ᮭᗘᗶு⠊㢾 ᗘᗶு⠊㢾 Ẹ!!㍯ ᗘᗶᑮẸ

㹁!
263-895-111! 249-4:1-111! 25-4:5-111! 221/5!

4-787-625! 3-369-921! 2-528-815! 273/9!

≧

:88-326! 7:1-551! 397-886! 252/6!

59-7:5-636! 59-529-576! 387-171! 211/7!

๗

683-:59! 867-316! ۗ!294-368! 86/9!

77-661! :6-858! ۗ!3:-2:8! 7:/6!

ఫ

39-134-985! 37-5:6-836! 2-639-25:! 216/9!

6-474-:71! 6-266-936! 319-246! 215/1!

チ

98-486-697! 94-982-328! 4-615-47:! 215/3!

ු

Ⴞ !୵!!Ủ!!㑆!!!!ᴵ!!㈻ 32-786-743! 33-639-:54! ۗ!964-422! :7/3!

ఙ

ᴵ !ᖕ!!Ỗ!!⑱!!㝲!!!!ᴵ 34-721-221! 32-657-489! 3-174-843! 21:/7!

ఫ

チ ᑾ!!!!!!!!チ 56-396-853! 55-186-432! 2-321-532! 213/8!

243-772-439! 238-:57-649! 5-825-8:1! 214/8!

396-556-439! 377-447-649! 2:-219-8:1! 218/3!

!௱!!㇂!!!!㞂!!!!ᴵ!!㈻

ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆Ἧᖕྐྵఫチு⠊㞽チ⿐

!་!㒨!⟆!!㹄!୳!ᆣ!༨!㹅

!ఫ!!!!ࠧࠧࠧ!!チ

!⁀!༿!ྫྷ!㥲!㍒!ሷ!!ᴵ!㈻

!ᅺ!Ỗ!ഘ!ᘁ!!㞂!!ᴵ!㈻

ྺ!!!ࠧ!!!!!!!!!ࠧࠧチ

チ

ᑾ!!!!!!!!チ

!୫!!!!!!⯿!!!!!!ఫ!!!!!!チ

!ᆓ!ᆣ!༨!␊!᩸!⍌!!ᴵ!㈻

!ቬ!!!!ᆊ!!!!!!!!ᴵ!!!!㈻

!ᰔἯ≧ᐡᆓᆣ༨␊᩸⍌ᴵ㈻

!ᚩ!ᮥ!㧵!㱩!⪣!༩!Ⓢ!!ᴵ!㈻!

�����



ࠧࠧᮔ〓ṥ ࠧࠧᮔ〓ṥ ࠧࠧᮔ〓ṥ ࠧࠧᮔ〓ṥ ࠧࠧᮔ〓ṥ ࠧࠧᮔ〓ṥ ࠧྺࠧࠧチ

ࠧࠧ!!)ཀేࠧ༱㹅

�����





୫ ⯿ ఫ チ





! ㆽᱪ⟆㹔㹐ླ!

!

ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆Ἧᖕ୫⯿ఫチு⠊!

!

ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆Ἧᖕ୫⯿ఫチு⠊-!ḽᐡࠩࡥ!

! 㹄ṱṱு⠊㹅!

⟆㹍ᯐ! ṱṱு⠊⦐㢾㹈ṱṱ㹍㹑㹎㹈㹓㹔㹐㹈㹌㹌㹌༱

! !ࠩᐡ

㹎! ṱṱு⠊Ṏ㢍༨ๆྊᙺㄏ༨ๆࡦ㔾㢾㹈࠳⟆㹍⿐ṱṱு

! ⠊ࠩ࠴!

! 㹄⥣! ⥤! ㈻㹅!

⟆㹎ᯐ! ᆣᪧ⯊Ἴὐ⟆㹎㹍㹎ᯐ⟆㹍㢍もᐡ⥣⥤㈻⤰㈻⦐㢾ྊᗘ

! 㢾㹈࠳⟆㹎⿐⥣⥤㈻ࠩ࠴!

! 㹄ൌ໙㈥ᣖ⾺↋㹅!

⟆㹏ᯐ! ᆣᪧ⯊Ἴὐ⟆㹎㹍㹐ᯐもᐡൌ໙ࢤ㈥ᣖ࡞ࡥࢤ↋⾺

! !ࠩ࠴↋⾺㹏⿐ൌ໙㈥ᣖ⟅࠳㹈㝦ᗶ㢾㢍㹈ᮥ㜉ྊ

! 㹄ᆣ! ᪧ! ൌ㹅!

⟆㹐ᯐ! ᆣᪧ⯊Ἴὐ⟆㹎㹏㹌ᯐ⟆㹍㢍もᐡ㊑࡞ࡥࡥᆣᪧൌ

! ㊑ൌ┾⓵㹈㝦ᗶ㢾㹈㊑ൌᪧὐ㹈๚⋿ྊග㑭ᪧὐ㹈࠳⟆㹐⿐ᆣᪧൌ࠴

! !ࠩ

! 㹄୫ᬊ೧㔾㹅!

⟆㹑ᯐ! ᆣᪧ⯊Ἴὐ⟆㹎㹏㹑ᯐ㹏⟆㹎㢍もᐡ୫ᬊ೧㔾೧ᮏ

! 㧵㢾㹈㹓㹈㹑㹌㹌㹈㹌㹌㹌༱ᐡࠩ!

! 㹄ṱு⠊ᾔ⏻㹅!

⟆㹒ᯐ! ᆣᪧ⯊Ἴὐ⟆㹎㹎㹌ᯐ⟆㹎㢍ࡩᮇもᐡṱு⠊ྐྵ㢍⤰

! ㈻㔾㢾ࢤᾔ⏻࡞ࡥሷྺ㹈ḽᐡࠩ!

! 㹄㹍㹅! ྐྵ㢍チ୴ࡩ⥃㹈⫩၆ᢋᙺ⟚ྊ㈻㹄㉂㔾ಞ㈻ࢤ㝴

! ㈻⤰ࡥ྾୫Ṏࡣሷྺࡪ⏳ࢤ㑁୷㊨ಞு⠊㢾㹅ࠩࡡ

! !⏻ᾔ㜉㢍ྐྵ

!

!

! ! 㹎㹌㹍㹓ᗘ㹄ᗗᡠ㹎㹕ᗘ㹅㹎ᮔ㹍㹒ᦄ!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ⹆Ἧᖕ㛵! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 㖃! ! ᮪! ! ᜭ! ! ዓ!

!

!

!

!

!

! �����
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㹎㹌㹍㹓ᗘࠧ㹐ᮔ!!㹍

㹄ᗗᡠ3:ᗘ㹅 㹓㹔㹈㹌㹌㹌༱

㹎㹌㹎㹏ᗘࠧ㹏ᮔ㹏㹍

㹄ᗗᡠ46ᗘ㹅

㹎㹌㹍㹓ᗘࠧ㹐ᮔ!!㹍

㹄ᗗᡠ3:ᗘ㹅 㹎㹑㹍㹈㹌㹌㹌༱

㹎㹌㹎㹏ᗘࠧ㹏ᮔ㹏㹍

㹄ᗗᡠ46ᗘ㹅

㹎㹌㹍㹓ᗘࠧ㹐ᮔ!!㹍

㹄ᗗᡠ3:ᗘ㹅 㹍㹈㹏㹐㹐㹈㹎㹌㹌༱

㹎㹌㹎㹏ᗘࠧ㹏ᮔ㹏㹍

㹄ᗗᡠ46ᗘ㹅

㹎㹌㹍㹓ᗘࠧ㹐ᮔ!!㹍 ᴵ㉆㔾ࠨࢤ㹎㹈㹎㹔㹒㹈㹓㹌㹌༱

㹄ᗗᡠ3:ᗘ㹅 ࡞㔾⽃ᷓ㜓ࡩ㉆⽃⠨ᅴ

㹎㹌㹎㹏ᗘࠧ㹏ᮔ㹏㹍 㝦ᮥࠨප㔾ሷྺࡣྕࢤᦤዙ

㹄ᗗᡠ46ᗘ㹅 ྊᮥ㝦ᚩ๚Ꮸࢤ〓ගࠩ

㹎㹌㹍㹓ᗘࠧ㹐ᮔ!!㹍
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㹊⤋๗⫩၆᩶ࢶ

!༨ !༨

!ๆ ⤋ ⤋ !ๆ ⤋ ⤋

27 1/: 27 1/:

7: 5/2 79 5/1

!⾺ 266 :/3 264 :/2 !༩

!ᩙ 31: 23/4 319 23/4 !Ⓢ 2 44/4 2 36/1

)72 * )48/1 * )68 * )44/8 *

!⫩ 348 25/1 35: 25/8 !⫩ 2 44/4

33: 24/6 329 23/: 2 36/1

)㹍* 574 38/5 546 36/: )㹍* 2 44/4 2 36/1

)215 * )74/1 * )223 * )77/4 *

426 29/7 453 31/3 2 36/1

)276 * )211/1 * )27: * )211/1 *

2-7:4 211/1 2-79: 211/1 4 ::/: 5 211/1

46 :/7 47 :/:

!⾺ )27 * )91/1 * )4: * ):1/8 *

28: 59/: 285 59/2 3 :/6 2 5/6

!ᩙ

:7 37/3 218 3:/7 !༩ 2 5/6

!⫩

38 8/5 2: 6/3 !Ⓢ 3 :/6

)5 * )31/1 * )5 * ):/4 *

)㹎* 3: 8/: 37 8/3 !⫩ 6 34/9 4 24/8

)31 * )211/1 * )54 * )211/1 *

477 211/1 473 211/1 6 34/9 7 38/4

2 1/3 2 1/3 )㹎* 6 34/9 6 33/8

9 2/9 21 3/4 3 :/6 7 38/4

!ᾶ 38 7/3 38 7/3 32 ::/: 33 211/1

76 25/9 78 26/5

)24 * )211/1 * )24 * )211/1 *

!㝓 81 27/1 81 27/3 !༩ 2 8/2 2 8/8

73 25/3 65 23/5 !Ⓢ 5 39/7 5 41/9

!⫩ 22: 38/3 23: 3:/8 !⫩ 6 46/9 6 49/5

97 2:/7 87 28/7 4 32/5 3 26/5

)24 * )211/1 * )24 * )211/1 *

549 211/1 545 211/1 )㹏* 2 8/2 2 8/8

ࠧ㹄ࠧ㹅◕ᬊ㜉໙⫩၆᩶ྊᵱᡠẸ

25 211/1 24 211/1

㹄⤋๗ᶤ⁛⓵⫩໙ᐺ㹅
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ᗘᗶᩋ

ࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧ㢍ࠧࠧࠧࠧ ㆽἒᗘᮔ 㝦!!ᗶ!!㢾 ㈥!!ᣖ!!㢾

!ࠧᮥࠧࠧ㜉

ࠧ㹄ᗘࠧᗶ㹅

⦐ྺ㝓Ⅽःऌᴵ㈻ 6-9::-81: 6-498-3:: ᗗᡠ35ᗘᗶ

㹄㉂೧ྊፂネ㹅 ᗗᡠ35ᗘ4ᮔ39
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ ᗗᡠ39ᗘᗶ

595-999 52:-151 ᗗᡠ38ᗘᗶ

㹄ፂネ㹅 ᗗᡠ38ᗘ4ᮔ2:
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ ᗗᡠ39ᗘᗶ

2-482-175 2-482-175

ᗗᡠ39ᗘ23ᮔ26
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

5-758-28: 5-758-28:

㹄ᗗᡠ3:ᗘ4ᮔ33㹅
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

23-::4 23-::4

㹄ఊポṪ㑆᷉᧲ྂళࡘᖂㅑ㈥㈻㹅 㹄ᗗᡠ3:ᗘ4ᮔ33㹅
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

27-635-111 27-635-111

㹄ᖂㅑ㈥㈻㹅 㹄ᗗᡠ3:ᗘ4ᮔ33㹅
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

22-672-879 22-672-879

㹄ፂネ㹅 㹄ᗗᡠ3:ᗘ4ᮔ33㹅
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

!!!!!!!!!!!!!!!!!チ 78-111-993!! 72-9:4-:13!!

㹄⹆Ἧᖕ⹆࡞ᓖ୬┾ᆣ༨෪᩸ഹᴵళࡘ
ුᮕ㈦⏶㉬㈻ྊፂネ㹅

ᗥ⯩⟚᩸ഹ㈻

⹆Ἧᖕ་㒨⎲ቡᴵᢂ᪠㹎ླⅲ᩸ഹᴵ㈻

⹆Ἧᖕ་㒨⎲ቡᴵᢂ᪠㹎ླⅲ㐾Ⴞᴵ㈻

㑆㋎ྫྷᖰ㹣㹥㹯᩸ഹᴵ㈻

་㒨⎲ቡᴵᢂຉ㟟ຨᆣ⏶ᆣᾶᴵ

㹄ᖕ➅ᏹᱍྊᖕỖःऌුࠨỖ㤩ු
᪩ポය⇳Ủ㈻㹅

ු᪩ポ෪᩸ഹ㜓ಞ㈻

�������



!!㹄ཀేࠧ༱㹅

)む㏖*㢾 ᙺ ㄏ ᗘ ᗶ !ࠧᖃ!!!!!!!!㈦!!!!⁙!!!!!!!!ム

ᩋுᐡ㢾

!㔾ࠧࠧ㢾 !㔾ࠧࠧ㢾 ᮥ!!㜉 㔾!!!㢾 ᅺ╒ᩋ㔾 ᆣ!ᪧ!ൌ ௸

)ᗘࠧᗶ*

3-747-297 635-133 ᗗᡠ41ᗘᗶ 3-338-1:2 3-338-1:2
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕
㢾ࡘళ⟚ ᗗᡠ45ᗘᗶ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

281-8:: 93-858 ᗗᡠ41ᗘᗶ 276-5:5 276-5:5

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕
㢾ࡘళ⟚ ᗗᡠ42ᗘᗶ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

453-877 ᗗᡠ41ᗘᗶ 2-139-3:9 2-139-3:9

ྊ≞ኸ໕
㢾ࡘళ⟚ ᗗᡠ43ᗘᗶ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ᗗᡠ41ᗘᗶ 5-758-28: 5-758-28:

ᗗᡠ63ᗘᗶ
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

23-::4 23-::4 1

ᗗᡠ41ᗘᗶ
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕
㢾ࡘళ⟚

ᗗᡠ41ᗘᗶ 27-635-111 6-329-:31 :-825-:11 2-6:1-291

ᗗᡠ45ᗘᗶ
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ᗗᡠ46ᗘᗶ 22-672-879 22-672-879

ᗗᡠ65ᗘᗶ
ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

ྊ≞ኸ໕⟚
㢾ࡘళ

8-946-559!!! 2-721-876!! 63-558-79:!! 6-329-:31! :-825-:11! 23-::4!!!!! 48-611-987!!

ㆽἒᗘᮔ㹄ࠧࠧ㹅ுᐡ

≧!!!!ᐡ!!!!㈦!!!!⁙

୫⯿㈦⁙

⪁ᗘᗶఆ㝤ᩋுᐡ㢾
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ࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧᆣࠧࠧࠧࠧᪧࠧࠧࠧࠧൌࠧ ࠧ

!㹍ࠧᬯࠧ㐙ࠧൌ 51-535-:99 54-:44-444

)㹍*⦐ࠧࠧ໙ 5-263-734 7-692-531

)㹎*⎲ቡැ 472-519 42:-936

)㹏*Ỗࠧࠧ⏳ 3-263-223 4-264-937

)㹐*⿆ࠧࠧ⏳ 7-955-459 7-517-333

)㹑*ູࠧࠧ൜ 1 25:-311

)㹒*㏎Ủ⏶ 467-764 438-113

)㹓*ၽࠧࠧᖂ 249-41: 24:-157

)㹔*ᆓ᮪ࠧࠧ 25-1:7-314 24-616-964

)㹕*ᖕႾᐍ 936-::1 915-259

)21*ᾶࠧࠧ㝓 3-914-856 4-136-693

)22*ᩫࠧࠧ⬏ 9-7:4-6:8 :-632-31:

!㹎ࠧࠧࠧ௸ 36-679-445 34-446-573

)㹍*—✍〓ࢥ 4-97:-129 4-34:-82:

)㹎*⯉ᬊ✍ྎ〓ࢥ 267-97: 63-947

)㹏*⯉ᬊ㈦ᩙᑮ⟥ 32-653-558 31-153-:18

76-::4-433 78-379-8:6

༨ࠧࠧࠧๆ ᗘᗶᮬ⍅ᆜ㧵 ᗘᗶᮬ⍅ᆜ㧵む㏖㢾

ྺࠧࠧࠧチ

�������



ࠧࠧㅈࠧࠧࠧࠧᮇࠧࠧࠧࠧ

㹄ཀేࠧ༱㹅

ᙺㄏᗘᗶஎ㊑ൌむ㏖㢾 ᙺㄏᗘᗶஎග㑭む㏖㢾

26-4::-411 5-964-431 65-58:-424

22-216-311 481-6:5 28-427-137

318-611 57-228 592-319

3:5-811 348-785 4-321-963

4:9-411 967-73: 6-:58-9:4

2-29:-411 1 2-449-611

1 53-577 395-647

1 22-923 238-345

2-84:-611 2-9:8-288 24-459-287

265-811 228-612 952-458

281-711 596-427 3-821-977

24:-611 899-145 9-983-786

1 3-538-411 31-:19-273

1 756-36: 3-6:5-571

1 63-947 1

1 2-83:-316 29-424-813

26-4::-411 8-391-731 86-498-586

ᙺㄏᗘᗶஎቯ—む㏖㢾

ᙺㄏᗘᗶᮬ⍅ᆜ㧵む㏖㢾

�������





་㒨⟆䠢୳ᆣ༨䠣ᆓᆣ༨␊᩸⍌ᴵ㈻≧๗ఫチ





ㆽᱪ⟆㹔㹑ླ!

!

!

ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆Ἧᖕ་㒨⟆㹄୳ᆣ༨㹅ᆓᆣ༨␊᩸⍌ᴵ㈻≧๗ఫチு⠊!

!

!

! ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆Ἧᖕ་㒨⟆㹄୳ᆣ༨㹅ᆓᆣ༨␊᩸⍌ᴵ㈻≧๗ఫチு⠊-!

ḽᐡࠩࡥ!

! 㹄ṱṱு⠊㹅!

⟆㹍ᯐ! ṱṱு⠊⦐㢾㹈ṱṱ㹏㹈㹒㹓㹒㹈㹑㹍㹐༱ᐡ

! !ࠩ

㹎! ṱṱு⠊Ṏ㢍༨ๆྊᙺㄏ༨ๆࡦ㔾㢾㹈࠳⟆㹍⿐ṱṱு

! ⠊ࠩ࠴!

! 㹄ᆣ! ᪧ! ൌ㹅!

⟆㹎ᯐ! ᆣᪧ⯊Ἴὐ⟆㹎㹏㹌ᯐ⟆㹍㢍もᐡ㊑࡞ࡥࡥᆣᪧൌ
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ㆽᱪ⟆㹔㹔ླ!

!

!

ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆ἯᖕᰔἯ≧ᐡᆓᆣ༨␊᩸⍌ᴵ㈻≧๗ఫチு⠊!

!

!

! ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆ἯᖕᰔἯ≧ᐡᆓᆣ༨␊᩸⍌ᴵ㈻≧๗ఫチு⠊-!ḽᐡ

!ࠩࡥ

! 㹄ṱṱு⠊㹅!

⟆㹍ᯐ! ṱṱு⠊⦐㢾㹈ṱṱ㹑㹓㹎㹈㹕㹐㹔༱ᐡࠩ!

㹎! ṱṱு⠊Ṏ㢍༨ๆྊᙺㄏ༨ๆࡦ㔾㢾㹈࠳⟆㹍⿐ṱṱு

! ⠊ࠩ࠴!

!

!

! ! 㹎㹌㹍㹓ᗘ㹄ᗗᡠ㹎㹕ᗘ㹅㹎ᮔ㹍㹒ᦄ! !
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!
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ⹆Ἧᖕ㛵! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 㖃! ! ᮪! ! ᜭ! ! ዓ!
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ㆽᱪ⟆㹕㹍ླ!

!

!

ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆Ἧᖕᚩᮥ㧵㱩⪣༩Ⓢᴵ㈻≧๗ఫチு⠊!

!

!

! ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆Ἧᖕᚩᮥ㧵㱩⪣༩Ⓢᴵ㈻≧๗ఫチு⠊-!ḽᐡࡥ

!ࠩ

! 㹄ṱṱு⠊㹅!

⟆㹍ᯐ! ṱṱு⠊⦐㢾㹈ṱṱ㹑㹈㹏㹒㹏㹈㹕㹒㹌༱ᐡ

! !ࠩ

㹎! ṱṱு⠊Ṏ㢍༨ๆྊᙺㄏ༨ๆࡦ㔾㢾㹈࠳⟆㹍⿐ṱṱு

! ⠊ࠩ࠴!

!

!

! ! 㹎㹌㹍㹓ᗘ㹄ᗗᡠ㹎㹕ᗘ㹅㹎ᮔ㹍㹒ᦄ!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ⹆Ἧᖕ㛵! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 㖃! ! ᮪! ! ᜭ! ! ዓ!

!

!
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㹍㹊㔺べఫチᪧ㕈ಞ㢍㜓ノ

)2*ᅹᐡ㉆⏶—ගཕᪧὐ

㺭!ᮕᚅᅹᐡ㉆⏶㹄ࣺऌ㉆⏶ࢤ㝴ࠩࡡ㹅

)㺭*—ගཕᪧὐ

ᐡ㢾ὐ

)㺮*⪭⏻ᗘ᩶

ᘱ≞ࠧࠧࠧࠧࠧࠧࠧ26㺚61ᗘ

ᵱ⠭≞ࠧࠧࠧࠧࠧࠧ21㺚61ᗘ

ᷓᲲྊ21ࠧࠧࠧ⩆〄㺚31ᗘ

㍒அ㐾ᦷෛࠧࠧࠧࠧ5ᗘ

ᖂෛᄜෛྊഹ္ࠧ6㺚21ᗘ

㺮!↱ᚅᅹᐡ㉆⏶㹄ࣺऌ㉆⏶ࢤ㝴ࠩࡡ㹅

)㺭*—ගཕᪧὐ

ᐡ㢾ὐ

)㺮*⪭⏻ᗘ᩶

᪩ポ๚⏻ᶰࠧࠧࠧࠧ46ᗘ

㺯!ࣺऌ㉆⏶

)㺭*㔺べࣺऌྔᙊฬ⍌ᪧὐ

ࠧᢂᮕᶰ✁㍝ዃࣥࣚࢴࢱःऋࣺऌྔᙊࡖ㹈㐙ᖴ㉂㈸೧ྔᙊಞ

ᪧὐࡪ⁛ఫチฬ⍌ࠩࡖ⾺ࢤ

)3*ᙊᙺ㔾チ୴ᪧὐ

㺭!㈸ᙊᙺ㔾

ࠧൌᶰ୷⣿Ḽᦤᦤዙഹ࡚㹈ᐥ⧚⋿⟚ᅥྎ୷⬽む㏖㢾ࢤチ

୴ࠩࡖࡩ

㺮!㐃⫩⥃௺ᙊᙺ㔾

ࠧ⫩၆㐃⫩ᢋᙺ㹈࠳㐃⫩ᢋᙺ㜓ྔᢣ࠴ࡖሔ㹈୫⯿ఫチ࡞ැ

㒨ࢤ㈥ᣖࡖࡥ㹈㐃⫩⥃௺ᙊᙺ㔾チ୴ࡖࡖࡩ㹄㹈

ᙺᴵᗘᗶᮬ୫⯿ఫチ࡞㈥ᣖむ㏖㢾758-799-37!㹅ࠩ

㺯!㉗ᙊᙺ㔾

ࠧ⫩၆ᮬᮥᢋᙺऋ໌ᢋᙺᩋ⥃ഹ࡚㹈ᙺᴵᗘᗶᮬࡣᩋ⥃む

㏖㢾ሔ㹈ᙺᴵᗘᗶ㈥ᣖᒱ㢾ࢤチ୴ࠩࡖࡩ

㺰!ὐᐡ⚽๚㈻ᙊᙺ㔾

ࠧ⫩၆ᮬᮥᢋᙺऋ໌ᢋᙺὐᐡ⚽๚㈻ᩋഹ࡚㹈ᙺᴵᗘ

ᗶᮬࡣᩋむ㏖㢾ሔ㹈ᙺᴵᗘᗶ㈥ᣖᒱ㢾ࢤチ୴ࠩࡖࡩ

㢍㔺べሔᮭᡠౖᮇ㣌㜓ఫチ௸*4(

㺭!ᾶ㈻✍⟚ఫチฬ⍌

ᾶ㈻✍ྊᆣᪧᾶ㈻✍ఫチฬ⍌✍ᣂᪧᙅࠩࡖ

㹎㹊ுᐡࣵࣇ࣓ࣳࢽऋࣥࣽऌチ⠊ᮇ㜓ノ

)2*㔺べ㠞㉆㔾ྔᙊ

ᙺᴵᗘᗶ᪠ྕ㉵ྕ㉵㈦⏶ヹむ㏖㢾㹈ᵱ⠭≞!935-814༱ࠩࡔ

㹒㹊!ᗗᡠ㹎㹔ᗘᗶྊᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆Ἧᖕ୵Ủ㑆ᴵ㈻≧๗ఫチ
ு⠊㜓ノ⿐

�������



㹏㹊ுᐡ㈸೧ᑮ⇕⿐㜓ノ

)2*ఙᴵൌග㑭ಞ௸ఫチ㈥ᣖ

㈸೧ᑮ⇕⿐チ୴ࡖࡧఙᴵൌ㹄ᙺᗘᗶᮬ⪂㊑⠊ࡩ㹍ᗘఆ

ග㑭ுᐡ࿓ࠩ㹅ࡘ௸ఫチ࡞㈥ᣖむ㏖㢾111-411-692!

ࠩࡔ

㹐㹊ࣱࣀःࣘስ㜓ノ

)2*ስࣱࣀःࣘᵉべ

ࠧ୵Ủ㑆ᴵఫチ㹈ු୵Ủ㑆ᴵࢤ㐾Ⴞࡩ㹈ỽỦฬ⍌㜓ᴵ㟓

Ủᥚ㝴㜓ᴵᵱᡠ࡞ࡖࡧ㹈ስࣱࣀःࣘཀ୫ࡩノ

㍳ࢤ╊ࠩࡖࡩ

㹑㹊ࣺऌዬ⣷౯⏻ᅹᐡ㉆⏶㜓ノ

)2*ᢂᮕᶰ✁㍝ዃࣥࣚࢴࢱःऋࣺऌྔᙊ᮫ࡣ⤰㑁ࣺऌ

㺭!㹍ᗘఆᩋᢔࣺऌ ༱ ༱

㺮!㹍ᗘ㊖ᩋᢔࣺऌ! ༱ ༱

༱ ༱

㑁ࣺऌ⤰᮫ࡣᙊྔऋࣺऌࣀःࢳऌࣖࣼ࣪ࢺ*3(

㺭!㹍ᗘఆᩋᢔࣺऌ ༱ ༱

㺮!㹍ᗘ㊖ᩋᢔࣺऌ! ༱ ༱

༱ ༱

㹒㹊௸ノ

)2*ᙊᙺ㔾┾⓵౯⏻ྔᔠࡩ

༱ ༱

༱ ༱

༱ ༱

28-35224-89:

66-6:149-45:

㹄ᗗᡠ3:ᗘ4ᮔ42㹅㹄ᗗᡠ41ᗘ4ᮔ42㹅

ᗗᡠ39ᗘᗶᗗᡠ3:ᗘᗶ

3:4-:55274-376

274-376

ࠧ!⯑ࠧᗗᡠ41ᗘ4ᮔ42㹅

!㹄⯊ࠧᗗᡠ39ᗘ5ᮔ!2!㹄⯊ࠧᗗᡠ3:ᗘ5ᮔ!2

ᗗᡠ39ᗘᗶᗗᡠ3:ᗘᗶ

35-671 49-45:

ྺࠧチ

ྺࠧチ

241-78:

78-473

:6-:14

㹄ᗗᡠ3:ᗘ4ᮔ42㹅㹄ᗗᡠ41ᗘ4ᮔ42㹅

ᗗᡠ39ᗘᗶᗗᡠ3:ᗘᗶ

ࠧ!⯑ࠧᗗᡠ3:ᗘ4ᮔ42㹅

㺯!㈸ᙊᙺ㔾
ࠧ┾⓵౯⏻む㏖㢾

31-34125-9:5

㺭!㉗ᙊᙺ㔾
ࠧ┾⓵౯⏻む㏖㢾

㺮!ὐᐡ⚽๚㈻ᙊᙺ㔾
ࠧ┾⓵౯⏻む㏖㢾

4:-77: 51-926

8-613 8-662
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㹄୫ᬊ೧㔾㹅

⟆㹓ᯐࠧ୫ᬊ೧㔾㝦ᗶ㢾㹈911-111༱ᐡࠩ

㹄ㆽఫㆽἒࡣ⤰ࢤᾔ⏻ࡖࡥ⤰㈻㹅

⟆㹔ᯐࠧḽᥴࡤ⤰㈻ࡖ㹈⤰㈻㔾㢾ࢤ㹈ఆዃ⤰㈻㔾㢾

ࠧᾔ⏻ࡩ㹈ྈఆዃ⤰㈻ࢤ⤰㈻㔾㢾ᾔ⏻ሷྺ㹈ㆽఫㆽἒࢤ

ࠩࡖࡣ⤰ࠧ

)2* :-957-539༱

)3* 211༱

㹄མ㉆⏶㉬㝦ᗶ㢾㹅

⟆㹕ᯐࠧམ㉆⏶㉬㝦ᗶ㢾㹈3-793-431༱ᐡࠩ

ࠧ㹎㹌㹍㹓ᗘ㹄ᗗᡠ㹎㹕ᗘ㹅㹎ᮔ㹍㹒ᦄ

㖃᮪ࠧࠧࠧᜭࠧዓ

⫩၆⥃㈻

 㞝 ㈻

ࠧ!!!!!⹆Ἧᖕ㛵
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㻲㻼㻳㻪㻪㉆ᮭ⓵ྎྊ䜡ᩋ

ᮭᗘᗶ ᗘᗶ Ẹ䛕㍯

㻪㻻㻪㉆ᮭ⓵ྎ 㻼㻶㻺㼀㻿㻶㻾㻼㻻 㼃㼁㻻㻶㼁㻺㻺 㻻㻶㻺㼃㻽㻶㼁㻼㻻

㻪㻻䛕ఙᴵൌ 㻼㻶㻺㼀㻽㻶㻼㻺㻺 㻾㼁㻽㻶㼃㻺㻺 㻻㻶㻿㼂㼃㻶㻽㻺㻺

㻪㻻㻪ఙᴵൌ 㻼㻶㻺㼀㻽㻶㻼㻺㻺 㻾㼁㻽㻶㼃㻺㻺 㻻㻶㻿㼂㼃㻶㻽㻺㻺

㻪㻼䛕╒〓ັ㔾 㻼㻶㻼㻼㻻 1 㻼㻶㻼㻼㻻

㻪㻻㻪╒〓ັ㔾 㻼㻶㻼㻼㻻 1 㻼㻶㻼㻼㻻

㻪䛕䛕ᢼ㉆ᮕョග㑭㔾 㻺 5:8-911!!!!!! 䖅㻪㻾㼃㼁㻶㼂㻺㻺

Ṏ㻪㻪㻪㻪㢍㻪㻪㻪㻪┾

㻪㻪㻪㻪㻪㻪ྎ䛕䛕

㻪㻪㻪㻪㻪㻪ᩋ䛕䛕

ᮭᗘᗶ ᗘᗶ Ẹ䛕㍯

ᅺ╒ᩋ㔾 ᆣᪧൌ 䜋䜜௸

㻪㻻䛕㉆ᮭ⓵ᩋ 㻼㻶㼃㼀㻿㻶㼁㻾㻺 㻼㻶㻽㼀㻼㻶㼀㼂㼃 㼀㻺㻽㻶㻺㻿㻻 㻼㻶㻺㼀㻽㻶㻼㻺㻺 㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪

㻪㻻䛕ᘱポᩓⰩ㈻ 㻼㻶㼁㻻㻿㻶㻼㻾㻺 㻻㻶㻿㼂㼁㻶㼂㻺㻽 㻻㻶㻻㻼㼁㻶㻾㻽㼁 㻼㻶㻺㼀㻽㻶㻼㻺㻺 㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪㻪

㻻 ᪩ポ᩸ഹ㈻ 㻼㻶㻼㻿㻻㻶㻼㼂㻽 㼁㼁㻺㻶㻽㻼㼂 㻻㻶㻾㼂㻺㻶㼃㻿㻿 㻼㻶㻺㼀㻽㻶㻼㻺㻺

㻼 ᅹᐡ㉆⏶㉬㈻ 㻾㼀㻽㻶㼃㻿㼁 㼂㻻㼁㻶㻾㼁㻿 䖅㻪㻽㻿㻽㻶㻿㻻㼂 㻼㻶㻼㻼㻻

㻪㻼䛕ఙᴵൌග㑭㔾 㻼㻾㼂㻶㻿㻺㻺 㻼㼁㻼㻶㼂㼂㼀 䖅㻪㻼㻾㻶㻽㼂㼀

㻻 ఙᴵൌග㑭㔾 㻼㻾㼂㻶㻿㻺㻺 㻼㼁㻼㻶㼂㼂㼀 䖅㻪㻼㻾㻶㻽㼂㼀

㻪㻽䛕ுഹ㈻ 㻼㻶㻺㻺㻺 㻼㻶㻺㻺㻺 㻺

㻻 ுഹ㈻ 㻼㻶㻺㻺㻺 㻼㻶㻺㻺㻺 㻺

㻪䛕䛕ᢼ㉆ᮕョ 㻺 㻿㻺㻺㻶㻺㻺㻺 䖅㻪㻿㻺㻺㻶㻺㻺㻺

ᮭ䛕䛕ᗘ䛕䛕ᗶ䛕䛕䜜䛕䛕㈦䛕䛕⁙

Ṏ㻪㻪㻪㻪㢍㻪㻪㻪㻪┾ ≧㻪㻪䛕ᐡ㻪㻪䛕㈦㻪㻪䛕⁙

�������



ᖕỖ⑱㝲ᴵ

㻻 ఙᴵൌ 㻼㻶㻺㼀㻽㻶㻼㻺㻺 㻺㻻 ᖕỖ⑱㝲෪᩸ഹᴵൌ 㻼㻶㻺㼀㻽㻶㻼㻺㻺

㻻 ╒〓ັ㔾 㻼㻶㻼㻼㻻
㻺㻻 ᪠ᇘ䝐䞟䞁䞗䝔䞟䝢⟚ᑮ⟥༩Ⓢᷓᄜ᩸ഹ㈻
〓ັ㔾

㻼㻶㻼㻼㻻

༨㻪㻪䛕䛕䛕ๆ 㔾䛕㢾
ㄻ䛕䛕䛕䛕䛕䛕䛕䛕䛕䛕

㻪䠢ཀే㻪䛕༱䠣

⠥

䛕䛕ム

㼃㻺㻼㻶㻿㻾㻺

㼀㻿㻼㻶㻺㻾㻺

㻻㼂㼂㻶㻺㼂㻽 㻼㻿 ፂネ 㻻㼂㼂㻶㻺㻺㼂 㻪㻺㻻㻪ᖕỖ⑱㝲෪᩸ഹᴵ㈻ 㻼㻶㻺㼃㻻㻶㻻㻻㻼

㻽㻿 ᖂㅑ㈥㈻ 㻼㻶㻺㼀㻽㻶㻼㼁㻿 㻪㻺㻼㻪༩Ⓢ⦐ྺስ䝣䝥䝲䞌᩸ഹᴵ㈻ 㻻㼀㻺㻶㻻㼁㻻

㻾㼀㻻㻶㼁㻽㼀 㼁㼃 ༩ⓈᄜᲲ⟚㉬㈻ 㻾㻻㻺㻶㼀㻾㼂 㻪㻺㻻㻪ᖕỖ⑱㝲෪᩸ഹᴵ㈻ 㻿㻻㻶㻾㻾㼂

㻪㻺㻼㻪༩ⓈᄜᲲ⟚㉬ᴵ㈻ 㻾㻻㻼㻶㻿㻺㼃

㼂㻺 䞖䞨䝥㉆⏶㉬㈻䠢ᮕᚅ䠣 㻿㻽㻶㻽㻺㼃

㻼㻾㼂㻶㻿㻺㻺

㻼㻾㼂㻶㻿㻺㻺 㼁㻽 ఙᴵൌග㑭㔾 㻼㻾㼂㻶㻿㻺㻺 㻪㻺㻻㻪ఙᴵൌග㑭㔾 㻼㻾㼂㻶㻿㻺㻺

㻼㻶㻺㻺㻺

㻼㻶㻺㻺㻺

㻺

䠢ཀే䛕༱䠣

⠥

୫⯿㈦⁙ ༨㻪㻪䛕䛕䛕ๆ 㔾䛕㢾
ㄻ䛕䛕䛕䛕䛕䛕䛕䛕䛕䛕
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㹎㹊ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆ἯᖕỖ⑱㝲ᴵఫチுᐡࣵࣇ࣓ࣳࢽऋࣥࣽऌチ⠊ᮇ

㹄ᗗᡠ3:ᗘ5ᮔ2ᗗᡠ41ᗘ4ᮔ42㹅

㹄ཀేࠧ༱㹅

)㹍*ࠧᴵ໙ᾏ໕ࣵࣇ࣓ࣳࢽऋࣥࣽऌ

ᙺᗘᗶ⤅๚┦㹄ۗ⤅ᦤዙ㹅 ۗ!3-696-463

—ගཕ㈻ 2-352-731

㈸ᙊᙺ㔾ቯ—㢾㹄ۗ—ᑿ㹅 ۗ!2-257

㐃⫩⥃௺ᙊᙺ㔾ቯ—㢾㹄ۗ—ᑿ㹅 2:9-622

㉗ᙊᙺ㔾ቯ—㢾㹄ۗ—ᑿ㹅 24-35:

ὐᐡ⚽๚㈻ᙊᙺ㔾ቯ—㢾㹄ۗ—ᑿ㹅 7-744

㛵ᮥྕ㔾㢾 ۗ!257-:5:

ྕྔ๚ᝃྊྔྕ㓢ᙺ㔾 ۗ!639

ᩋᢔ๚ᝃ 217-787

ᅹᐡ㉆⏶㝴ཕᦤ :58-367

᮫ྎ㔾ቯ—㢾㹄ۗቯຫ㹅 ۗ!37-228

᮫ᢔ㔾ቯ—㢾㹄ۗ—ᑿ㹅 331-5::

ቯຫ㹅ቯ—㢾㹄ۗ⏶མ㉆ 2-594

㛵ᮥᢔᾶ㈻✍ቯ—㢾㹄ۗቯຫ㹅 ۗ!8:-:75

ࠧᑾチ ۗ!215-23:

๚ᝃྊ㓢ᙺ㔾ྔྕ㢾 639

๚ᝃᩋᢔ㢾 ۗ!217-787

ࠧᴵ໙ᾏ໕ࣵࣇ࣓ࣳࢽऋࣥࣽऌ ۗ!321-388

)㹎*ࠧᢼ㉆ᾏ໕ࣵࣇ࣓ࣳࢽऋࣥࣽऌ

ᮕᚅᅹᐡ㉆⏶ྔᚱᩋ ۗ!3-482-9:6

↱ᚅᅹᐡ㉆⏶ྔᚱᩋ ۗ!272-82:

ᅺᗺ〓ັ㔾⟚ྎ 3-332

ࠧᢼ㉆ᾏ໕ࣵࣇ࣓ࣳࢽऋࣥࣽऌ ۗ!3-642-4:4

)㹏*ࠧ㈦໙ᾏ໕ࣵࣇ࣓ࣳࢽऋࣥࣽऌ

ᘱポᩓⰩ㈻⟚㈦⁙බఙᴵൌྎ 3-174-311

ᘱポᩓⰩ㈻⟚㈦⁙බఙᴵൌග㑭ᩋ ۗ!359-611

ࣺऌൌ໙㏧ᩋ ۗ!5:-468

ࠧ㈦໙ᾏ໕ࣵࣇ࣓ࣳࢽऋࣥࣽऌ 2-876-454

㉆㔾ቯຫ㢾㹄ྈ—ᑿ㢾㹅 ۗ!:87-438

㉆㔾ᮥ㥑ẅ㧵 3-964-:85

㉆㔾ᮥᮬẅ㧵 2-988-758
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!!!ࠧ㹑/!ᗗᡠ㹎㹕ᗘᗶ⹆ἯᖕỖ⑱㝲ᴵఫチுᐡ㈸೧ᑮ⇕⿐
㹄ᗗᡠ㹏㹌ᗘ㹏ᮔ㹏㹍㹅

2

)2* ᮕ ᚅ ᅹ ᐡ ㉆ ⏶

㺮 ᘱ ≞ 25-444-175

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!6-591-127 9-964-159

㻗 ᵱ ⠭ ≞ 4:1-864

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!413-149 99-826

㻆 ᄜ Ჲ ഹ ္ 8-231-66:

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!5-744-::6 3-597-675

㻂 ㍒ அ 8-646

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!8-26: 487

㻊 ᩘ ᑳ ᜔ ྾ ే ප ⤐ 6-335

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!4-893 2-553

㻉 ࣺ ऌ  ㉆ ⏶ 463-29:

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!217-334 356-:77

㻀 ᘱ ポ ఊ ໘ ᐡ 4-887-418

㺽 ⏶ᮕᚅᅹᐡ㉆௸ 68-818

ᮕ ᚅ ᅹ ᐡ ㉆ ⏶ ྺ チ ! 26-621-236

)3* ↱ ᚅ ᅹ ᐡ ㉆ ⏶ !

㺮  ࣥ ࣘ ࢶ ࢷ ࢲ 582-115

㻗 㟟 ㄎ ຫ  ᶰ ! 4-684

㻆 ᪩ ポ ๚ ⏻ ᶰ ! 4-9:4

↱ ᚅ ᅹ ᐡ ㉆ ⏶ ྺ チ ! 589-581

)4* ᢼ ㉆   ௸  ㉆ ⏶ !

㺮 ᢼ ㉆ ᮕ  ョ  611-273

㻗 ◸ ⏶ ᮄ ⏳ ൌ ᶰ ⟚ 833

㈸  ᙊ ᙺ 㔾 ۗ!833 1

㻆 㛵 ᮥ  ᢔ ᾶ ㈻ ✍ 591-71:

㻂 㛵 ᮥ ㈸ ௺ 㔾 :1

㻊   ௸ ᢼ ㉆ ! 2-111

ᢼ㉆௸㉆⏶ྺチ ! :92-972

ᅹ ᐡ ㉆ ⏶ ྺ チ ! 27-:81-567

!

3 !

)2* ⍅ 㔾 㢖 㔾 ! 2-988-758

)3* ᮫ ྎ 㔾 3-891-815

㈸  ᙊ ᙺ 㔾 ۗ!36-761 3-866-165

)4* ㈱ ⷔ ္ ! 72-147

)5*   ௸ ᾔ ໕ ㉆ ⏶ ! 21-211

ᾔ ໕ ㉆ ⏶ ྺ チ ! 5-814-948

㉆ ⏶ ྺ チ ! 32-785-3:4

㹄ཀేࠧ༱㹅

㉆ࠧࠧ⏶ࠧࠧࠧࠧ㒨

ᅹ ᐡ ㉆ ⏶

ᾔ ໕ ㉆ ⏶
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4

)2* ఙ ᴵ ൌ

㺮 ᘱポᩓⰩ㈻⟚㈦⁙
බఙᴵൌ

21-:22-945

ఙ ᴵ ൌ ྺ チ 21-:22-945

)3* 㛵 ᮥ ࣺ ऌ  ൌ ໙ 28:-335

)4* ᙊ ᙺ 㔾

㺮 㐃 ⫩ ⥃ ௺ ᙊ ᙺ 㔾 3-866-547

ᙊ ᙺ 㔾 ྺ チ 3-866-547

ᅹ ᐡ ㈥ ൌ ྺ チ 24-957-5:5

5

)2* ఙ ᴵ ൌ

㺮 ᘱポᩓⰩ㈻⟚㈦⁙
බఙᴵൌ

464-9:5

ఙ ᴵ ൌ ྺ チ 464-9:5

)3* ◕ ᮥ ࣺ ऌ  ൌ ໙ 7:-555

)4* ᮫ ᢔ 㔾 2-81:-244

)5* ᙊ ᙺ 㔾

㺮 ㉗  ᙊ ᙺ 㔾 683-985

㻗 ὐ ᐡ ⚽ ๚ ㈻ ᙊ ᙺ 㔾 228-:86

ᙊ ᙺ 㔾 ྺ チ 7:1-95:

)6*   ௸ ᾔ ໕ ㈥ ൌ :5-588

ᾔ ໕ ㈥ ൌ ྺ チ 3-:28-8:8

6

)2* 㛵 ᮥ  ྕ 㔾

㺮 ᅺ ╒ 〓 ັ 㔾 778-626

㻗 ㈥ ᣖ 㔾 85-227

㻆   ௸ 89-685

㛵 ᮥ  ྕ 㔾 ྺ チ 931-316

)3* ྎ ┦ ༊ ⤚ チ 㢾 ۗ!435-:78

⧼ ᘭ ྎ ┦ ྺ チ 5:6-349

㈥ ൌ ྺ チ 28-36:-63:

7 :-686-9:1

8

)2* ㉆ ᮭ ຉ  㔾

㺮 ྕ ㉵ ㈦ ⏶ ヹ  㢾 68-818

㉆ ᮭ ຉ  㔾 ྺ チ 68-818

)3* Ḽ ᦤ 㔾

㺮 ᙺᗘᗶ᮫ฬ⍌Ḽᦤ㔾 6-329-944

Ḽ ᦤ 㔾 ྺ チ 6-329-944

ຉ  㔾 ྺ チ ۗ!6-272-237

㉆ ᮭ ྺ チ 5-525-875

㈥ ൌ ㉆ ᮭ ྺ チ 32-785-3:4

)*ᾶ㈻✍ྊᆣᪧᾶ㈻✍ᣂฬ⍌ౖᡠ

ຉ  㔾

㈥ࠧࠧൌࠧࠧࠧࠧ㒨

ᅹ ᐡ ㈥ ൌ

ᾔ ໕ ㈥ ൌ

⧼ ᘭ ྎ ┦

㉆ࠧࠧᮭࠧࠧࠧࠧ㒨

㉆ ᮭ 㔾

�������
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!!!ࠧ㹔/!ᗗᡠ㹎㹔ᗘᗶ⹆ἯᖕỖ⑱㝲ᴵఫチுᐡ㈸೧ᑮ⇕⿐㹄ᗘᗶๆ㹅

㹄ᗗᡠ㹎㹕ᗘ㹏ᮔ㹏㹍㹅

2

)2* ᮕ ᚅ ᅹ ᐡ ㉆ ⏶

㺮 ᘱ ≞ 29-314-934

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!8-:37-686 21-388-359

㻗 ᵱ ⠭ ≞ 4:2-6:4

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!3::-267 :3-548

㻆 ᄜ Ჲ ഹ ္ 8-127-368

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!5-496-:25 3-741-454

㻂 ㍒ அ 8-646

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!8-134 623

㻊 ᩘ ᑳ ᜔ ྾ ే ප ⤐ 6-335

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!4-616 2-82:

㻉 ࣺ ऌ  ㉆ ⏶ 329-688

—  ග ཕ ⤚ チ 㢾 ۗ!68-916 271-883

㻀 ᘱ ポ ఊ ໘ ᐡ 2-927-853

㺽 ⏶ᮕᚅᅹᐡ㉆௸ 68-818

ᮕ ᚅ ᅹ ᐡ ㉆ ⏶ ྺ チ ! 26-148-591

)3* ↱ ᚅ ᅹ ᐡ ㉆ ⏶ !

㺮  ࣥ ࣘ ࢶ ࢷ ࢲ 593-:14

㻗 㟟 ㄎ ຫ  ᶰ ! 4-684

㻆 ᪩ ポ ๚ ⏻ ᶰ ! 5-286

↱ ᚅ ᅹ ᐡ ㉆ ⏶ ྺ チ ! 5:1-762

)4* ᢼ ㉆   ௸  ㉆ ⏶ !

㺮 ᢼ ㉆ ᮕ  ョ  611-273

㻗 㛵 ᮥ ㈸ ௺ 㔾 :1

㻆 ◸ ⏶ ᮄ ⏳ ൌ ᶰ ⟚ 833

㈸  ᙊ ᙺ 㔾 ۗ!833 1

㻂 㛵 ᮥ  ᢔ ᾶ ㈻ ✍ 511-756

㻊   ௸ ᢼ ㉆ ! 2-111

ᢼ㉆௸㉆⏶ྺチ ! :12-9:8

ᅹ ᐡ ㉆ ⏶ ྺ チ ! 27-541-139

!

3 !

)2* ⍅ 㔾 㢖 㔾 ! 3-964-:85

)3* ᮫ ྎ 㔾 3-865-698

㈸  ᙊ ᙺ 㔾 ۗ!37-8:7 3-838-8:2

)4* ㈱ ⷔ ္ ! 73-62:

)5*   ௸ ᾔ ໕ ㉆ ⏶ ! 21-211

ᾔ ໕ ㉆ ⏶ ྺ チ ! 6-765-495

㉆ ⏶ ྺ チ ! 33-195-523

㹄ཀేࠧ༱㹅

㉆ࠧࠧ⏶ࠧࠧࠧࠧ㒨

ᅹ ᐡ ㉆ ⏶

ᾔ ໕ ㉆ ⏶

�������



ᖕỖ⑱㝲ᴵ

4

)2* ఙ ᴵ ൌ

㺮 ᘱポᩓⰩ㈻⟚㈦⁙
බఙᴵൌ

:-313-648

ఙ ᴵ ൌ ྺ チ :-313-648

)3* 㛵 ᮥ ࣺ ऌ  ൌ ໙ 231-812

)4* ᙊ ᙺ 㔾

㺮 㐃 ⫩ ⥃ ௺ ᙊ ᙺ 㔾 3-667-:36

ᙊ ᙺ 㔾 ྺ チ 3-667-:36

ᅹ ᐡ ㈥ ൌ ྺ チ 22-991-274

5

)2* ఙ ᴵ ൌ

㺮 ᘱポᩓⰩ㈻⟚㈦⁙
බఙᴵൌ

359-5:2

ఙ ᴵ ൌ ྺ チ 359-5:2

)3* ◕ ᮥ ࣺ ऌ  ൌ ໙ 54-823

)4* ᮫ ᢔ 㔾 2-617-631

)5* ᙊ ᙺ 㔾

㺮 ㉗  ᙊ ᙺ 㔾 66:-736

㻗 ὐ ᐡ ⚽ ๚ ㈻ ᙊ ᙺ 㔾 222-453

ᙊ ᙺ 㔾 ྺ チ 781-:78

)6*   ௸ ᾔ ໕ ㈥ ൌ :5-588

ᾔ ໕ ㈥ ൌ ྺ チ 3-675-278

6

)2* 㛵 ᮥ  ྕ 㔾

㺮 ᅺ ╒ 〓 ັ 㔾 873-312

㻗 ㈥ ᣖ 㔾 934-824

㻆   ௸ 89-685

㛵 ᮥ  ྕ 㔾 ྺ チ 2-775-599

)3* ྎ ┦ ༊ ⤚ チ 㢾 ۗ!2-135-633

⧼ ᘭ ྎ ┦ ྺ チ 74:-:77

㈥ ൌ ྺ チ 26-195-3:7

7 :-686-9:1

8

)2* ㉆ ᮭ ຉ  㔾

㺮 ྕ ㉵ ㈦ ⏶ ヹ  㢾 68-818

㉆ ᮭ ຉ  㔾 ྺ チ 68-818

)3* Ḽ ᦤ 㔾

㺮 ᙺᗘᗶ᮫ฬ⍌Ḽᦤ㔾 3-744-592

Ḽ ᦤ 㔾 ྺ チ 3-744-592

ຉ  㔾 ྺ チ ۗ!3-686-885

㉆ ᮭ ྺ チ 8-111-227

㈥ ൌ ㉆ ᮭ ྺ チ 33-195-523

)*ᾶ㈻✍ྊᆣᪧᾶ㈻✍ᣂฬ⍌ౖᡠ

㉆ࠧࠧᮭࠧࠧࠧࠧ㒨

㉆ ᮭ 㔾

ຉ  㔾

㈥ࠧࠧൌࠧࠧࠧࠧ㒨

ᅹ ᐡ ㈥ ൌ

ᾔ ໕ ㈥ ൌ

⧼ ᘭ ྎ ┦
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