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�	
���	���	 ���
���������� �� ������������
��������	
 ��� � ��, ��� �� ������	 ���� 	���	�! ��� ��	�������� 	 
������	����� ��������	� 	���	�
 ����	����� ������ 	������"	� 	 
�����
����� � �����	�
	 ������		.
#�$���	�� ��� 	������"	� ��� 	���������	� � ���������
.

� �	�� ��	�������������
#����� ���������� ��	�������� �	%� 	������"		 ��� ���������&��	� 
������ �&���� ������� 	 �����%���	� ������ 	
�&����� 	 	
�&����� 
����	$ �	".

... ������ �	
��� ������� ����������! "#�$"!��%� 
&�'�($ &"& �#)!#��*' �)$�� � �"+,$#, ���	 
������ ������� ����� 	������������ ����
 
�������
, ���	���
 �� ��	�������$ 	������"	�.

... ������ �	
��� ������� ����������! �#)!#��*' 
�)$�� &"& �$�#)&$"!��%� +.#)/$ ��"!0� � ��� 
�"+,$#, ���	 ������ ������� ����� 	������������ 
����
 	��
 �������
, ���	���
 �� ��	�������$ 
	������"	�.

! '()�*'()+�)-/)

! �-/01-/)
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� ��� �1��2	��� � �����
(1) 6�(��#7)��&8$#����!
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� ������� 

��� �� ���

��������������� !��� �� 
�������
�� WATER 
RESISTANT �� 
������ ������ 
�������.

× × × × ×
����������������� 
��� ��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
���
WATER RESISTANT
�� ������ ������ 
�������.

� × × × ×
"�������� 

����������������	� 
������ I ��� 
��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
��� 
50M (5#$�) �� 
������ ������ 
��� �� ����
�� 
���	� ��%����	� 
� � �������
��� 
WATER RESISTANT 
�� ������ ������ 
������� ����
.

� � × × ×

"�������� 

����������������	� 
������ II ��� 
��
�����
���� 
��������
����

!��� � �������
��� 
100M (10#$�), 
150M (15#$�), 
200M (20#$�) �� 
������ ������ 
��� �� ����
�� 
���	� ��%����	� 
� � �������
��� 
WATER RESISTANT 
�� ������ ������ 
������� ����
.

� � � × ×

* (���
�������� 	���������� ���� ����%��, ������ ��	�������
 ���� 	������"	�
 
�� ���������"		. '���� ������
 	���������	� ��������� ���	�	� 
���	����	 � 
����������	"��
���	 �� �	"���� ������� "	�������� 	�	 �� ����� ������ ������� �����.
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! '()�*'()+�)-/)

1 4��� � ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� 30 0 (3 ���) 
���� 
	������������ �� ���
� �
����	� 	 �. �., �� �� 
���� 	������������ � �����	�$, ��	 
������$ ��	 ����� �����%����� � ����.

2 4��� � ��	������ ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� ������ I 50 
0 (5 ���) 
���� 	������������ �� ���
� ������	� 	 �. �., �� �� 
���� 	������������ �� 
���
� �����	� 	�	 ���������� ������	�.

3 4��� � ��	������ ����������	"��
����� ��� ������������� 	���������	� ������ II 
100 0 	�	 200 0 (10 	�	 20 ���) 
���� 	������������ �� ���
� �����	� 	�	 ���������� 
������	�, �� �� 
���� 	������������ �� ���
� ���������� ������	� � �	��������
 
�������
 	�	 ��������	� ��������$ ����� � ������
��
	 ��$�������
	 ��������
	 
�� ���		.

! �-/01-/)

4 '�	 ���������"		 ����� ������� ���%�� ��$��	���� � ���������
 (���
�����
) 
����%��		. )��	 ������� �����	��� � �	�� ��	��	���¬&	$��, �� ��� ���%�� ���� 
������ ��	�����.

5 -� 	��������� ������� ��� ����� 	�	 ���	 �� ����$ 	
����� �����. ���� 
�%�� 
����	����� ������ ������� ����� 	 �����	�� 	$ ���
��	�¬�����.

6 )��	 ���	 ���� �� �������� ����������	"��
�
	, �� �� ���������� �������	� 
�� �	$ ������$ ���� (�� ���
� �
����	�, � ��%��	��� ������ 	 �. �.), � ���%� 
��������	�. '�	 �������		 �� ���� ���� 	�	 ��	 ��������		 ����	�� ����� � 
��
�&�� ��$�� 
����� ����	.

7 ��%� ���	 ���	 ����, �������������� ��� ������������� 	������¬���	�, 
�������� ����������	"��
�����, �� ���������� ��������	� �� �	$ �	����� ����	 
����. '�	 ��������		 ������	
��� ������ ������	� ���� 
�%�� ���� �������� 
���
��	������ �����.

8 '�	 �������		 �� ���	 ����������	"��
�� ����, �������������� ��� 
������������� 	���������	�, 
������ ����, ����$�	�� ���� 	 �����	�� ������ ����$�, 
����� �� ������	�� ���	������	� �����		 	�	 	��$ �����	���$ ���������	�.

9 �����	 ������� ����� �����%	��� ��������� ���	������ ����	. '����
� ����� 
��
�������� ����%��&��� ����$� �	%� ��
�������� ����$� �����	 ������� 
�����, �� ���������� �����$����	 ������ 
�%�� ������������� ��������	�. )��	 
��������	� ���	� ���
����� $�������, �� ��� �� �����	� ����� ����
. >����� ���	 
��������	� �������� �� ������ ������%	������� ���
� 	�	 ���	 � ���� ������ ����, 
�����������	������� �� 
���� ��	�������	� ����� 	 �� �����¬����� ��� ������
� �� 
��	
��	�.
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(2) �($)�7)�,����!
1 #�	
���� ���� �� ���
� ����	� �����	���
	 �	��
	 ������, 

������, ����	� ���	
	 �	��
	 ������, ��� ����� 	 �. �., �� 
���%�� �����	����� ��������	� �� �������	� �����.

2 /������� �	������ ����� �	�� �����	� ����� �� ���.
(3) 6��(#;���&# �$%�&��*' 7�"#;
1 @����&����� ���������� ���� ��������	� �	����$ 


���	���$ ����� � �����	� ��	�������� ���	��� ���
��	, ��������� 
��
������� ����� 
���� ��
���	�	����, ��� ��	���A� � �������	� ������ 
�����. #��������� ������%�����.

2 '�� ��������	�
 
���	����� ���� ���� 
���� ���
���� ����	�� 	�	 
���������.2������� ������	� ����� ����� �������������, ���	 ������	�� 
��������	� 
���	����� ���� �� ����. � ����
 ������ �������� �������	�� 
���
�.

(4) 6&/)$8&=
 4��� 
���� �������� ��������, ���	 ����� ������%��� 

�	����� �	���"		, ����	
��, ������
�� ������� �� 

���"	���, 	���������	�
 ��������� 
������, "����� 
�	�� 	 �. �.

(5) �#�7#)$�+)$
 4��� 
���� 	��	 ������	���� 	�	 �������	���� ��	 ��
��������$ �	%� 	�	 

���� ���
������� �	������ (5°# – 35°#).

 ! �-/01-/)

 -� ���������� ����
	 ��	 ������� ��
�������� (����	
��, � �����). 4��� 

���� ����������� 	 ������� �%��	.

 (6) 
&�&,#�0&# �#.#���$, %$�* & �.7.
 #������ ��������� 
���	
������ ������%����� ��	 �������� � ���
	, 

������, $	
	����	
	 ��&�����
	 (�����	����
 ��� �����	, ���	��
, 
���	���
	 �������	����
	, 
��&	
	 ��������
	, �����%�&	
	 ���	� 
��&�����, ����
	, ������
	, ������������
	 ���������
	, �����
��	��, 
���
��	��� 	 ��.) 	 �.�. B�	 ��&����� 
���� 	
��	�� "��� ������� �����, 
��������/��
���� 	 "	��������. ��
�%�� ���%� 	
����	� "����, 
�����
�"	� 	 �����%���	� ���	
����$ ��
��������.
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(7) ��7�"�&�#"!�*# (#�$"&

 ! '()�*'()+�)-/)

 He ������� ��	���	 ��������/��
���� 	 ����	� 
���	� �����	 ����
.
 B ������ �����������	� 
����� �����	 ��
������� �����	���� � �����.
(8) �""#)%&,#�0&# )#$08&&

 ! �-/01-/)

 ���	 ����� �������� c ��������
 �� ��%� ���������� ���� 	�	 �����%��	�, 
�������	�� ���	�� ���� 	 ���
���	������ �����	���� � �����.

(9) �D�&�#�8#����# 7�0)*�&#
 Ha �������$ 	 ����"� ����� 	
����� ��
	���"������ ������	�.
 >�� ��������� 	 ��������� �����	����	���� �����	, ������	���&�� 

��������� 	 	������������ ���� 	 �����&�� ��� � ��
����. >������ 
����������� ����, ������	� ���������� ������	��� ����� ������
. 
F��	������ �������
��� ����� 	 ���
� ������	� ��	��� �� ���	���$ 
��������: ���
� ������, ���&	�� ���� �����	, ������ ������	 ����%��&�� 
�����, ��������	� �� ����� �� 	�����	�� ����� 	 ������	 �����&��	� �����. 
'�
�	��, ��� ���	 ��������� ��
���� �����, ���� ����� ����	���� ����� 
	�	 �������.

(10) 6�(��#7)��&8$#�*; /)$�"#�
 B ��������$ 
�����$ 	���������� ��%���� 	 ���������� ��
���	, 

������������ ���"	������ ��������� ��� �&	�� �� �����������	� 	 
��������	� ����. #������� ����������	"��
���	 ������� �������� 
�%�� 
���� �������� � ��	�	
���	 �� ���	��� 	 �����	� ���������"		.
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� ���	�	�	��	 ���	�� ����1��
'�������� ��
�� ���	��� ���	$ ����� �� ��
��� 
����	 ����� 	�	 ���� 
������� �� ����� ������ ������� �����.
1. ��&�0 7� 10-��$,���+ ���#)+ ��(#"&
'�������� 10-������ ��
�� 
����	 �� ������	���
 ������, ��	�����
�
 
� ��
������ �������	 �����. �� ���%� 
�%��� ����	 ��
�� �� ��	����� 
	���	�, ��	���������� � ����
. ������ 	 ����	� ��� ��
��� �������� 
��
�� ���	��� ���	$ �����.
�)&�#):  )��	 ��
�� 
����	 ������������ ����� “CDB05001B0”, �� ��
�� 

���	��� — “DB”.
2. ��&�0 7� 0�(+ 0�)7+�$
-���	�� ��� ������� �� ����� ������ ������� ���	$ �����.
A: )��	 ��� ������� ����	������, ������ ��� "	��� ������������� 

��
��� ���	���.
B: )��	 ��� ������� 8- 	�	 9-������, ������ ��	 "	��� ������������� 

��
��� 
�$��	
�. -	%� ��	���	��� ����	"� ����������	� ��
���� 
���	��� 	 ��
���� 
�$��	
�.

�)&�#) A

F�� 
�������

F�� 
�������

�)&�#) B

�)&�#) A: )��	 ��� ������� “DB05-C0”, �� ��
�� ���	��� — “DB”.
�)&�#) B: )��	 ��� ������� “469396-81”, �� ��
�� 
�$��	
� – “469”. � 

����	"� ���
� ��
��� ����� ��������������� ��
�� ���	��� “EM”.
* � ��	�	
���	 �� $�������	��	� ����� �������%��	� ���� ������� 
�%�� 

���	������, ��� ���	 
���� 	
��� 
������	� ��
�� 	 ���� ������ 
���	�	
�
	.

* (	����	 	 	�������"		 � ������ 	������"		 
���� ���	������ �� 
��������� �	�� ���	$ �����, ������ ����"		 	 �����	� ���"����� 
�������� ��	
����
	.
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� �	
��	���	 
�����	�������
�$"&/) ���70$ �$�$ �#�! �#(#"& � )+,�*� 

7�(�$��(��
�+��,�$= 
��,����! �)&�#,$�&& 1*

DB 46A – – – – +25~-15���./����	 –
EM 469 R R R – +25~-15���./����	 9:00PM-4:00AM

ER 487 – R – – +25~-15���./����	 9:00PM-2:00AM

NP 558 R R R R +40~-30���./����	 8:30PM-2:00AM

NQ 559 – R R R +40~-30���./����	 8:30PM-4:00AM

NR 557 – R – R +40~-30���./����	 8:30PM-0:30AM

PF 597 – R – R +40~-30���./����	 8:30PM-0:30AM

PM 599 – R R R +40~-30���./����	 8:30PM-4:00AM

(1) 4������ �������	�: 21 600 �������	�/1 ���
(2) F��	������ ��
���: 21 ��
���
(3) '�����%	��������� $���: ����� 40 �����
(4) *���������	� ����	��	�	 ��� �&	�� ������	�� � ���������� ���%	���� �� ������.
@��������� �������� �������� $��� �������	������ ��	 ��������		 ������&	$ �����	�: 
• '���� 24 ����� ��������	� � �����	�$ ��
������ ��
��������, � ��������� 

��������� ���%	��� 	 "	��������
, ����&����
 ����$.
• 2�$�	����	� ����������	 ����� � ����
��	����	
 $���
 
���� ����� ��	�	��� 

��������	� �������� �������	 $��� �� ���������� �����	�; �� ��� ��	��� 
������&	� �������: ������%	��������� �%��������� �����	� �����, ����%��	� 
�����, ��	%��	� ���	 	 �����	� ����� ���%	��.

2�$�	����	� $�������	��	�	 
���� ���� 	
����� �� �������	�������� �����
���	� � 
���	 � 
�����	�"	�� 	���	�.

! �-/01-/)

* -� ����
�������� �������	������ ���� � ���
�%����$, �������$ � “'�	
����		 
1” ����, ��������� � ��� ���
� ���	�$��	� �
��� ����. '�	 ��������� ���� � ���� 
���
�%���� ���
��	 ��� 
�%�� �� �
��	���� �����
�, �	�� 
�%�� ���	����� ���� 
� ������ �����. '�	 ��������� ���� ���������� �������	�� ������� 	 
	������ 
������� �� ������ ���
�%���� ���
��	.
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* '���%��	� ������	, 	��	������ ���� 	 ��� �����	 � ����$ 
�����$ 
����� 
���� ���	������.

<DB(46A)>

A
B

C E

D

<EM(469), NP(558), NQ(559), PM(599)>

A
B

C

E

D

G
H

F

<ER(487), NR(557), PF(597)>

A
B

C

E

D

G

� ��K6���� � ��K��	��	 ������	���6

A: 4������ �������
B: 0	������ �������
C: #�������� �������
D: \������
E: ]	�������
F: F�����

* 2����� ��� EM(469) & NP(558)
G: ����
H: ���� �����	
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� �	
���K� �6������	���L� K�6���
(1) '�	 �����		 ����� �� ������� ���%	�� ����	��� �� 

�����������$ ��	%��	� ���	.
(2) )��	 ���� �������	�	��, �����$�	�� 	$ �� 
���� 

�����	 ��, ����� �����	�� ��������� �������. '���� 
����, ��� ������� ����� ���&���, �������	�� ���� 	 
���
�.

(3) C �����
 �����
 ���� ����� 	��	 ��	��		������ 
40 �����. )��	 ���� ������� ������������, �������� 
$��� 
�%�� ���	������ �� ���������. ��� ���������	� �������	 
$��� ���� ����
�������� ���	�� �� 
���� 8 ����� � ����.

� �	
���K� ����L� ���K�6���
(1) '��%	�� ����	��� �������.
(2) 4���� �����	 ���%	��, �������	����� ������� �� ������� �������. 

'�	 �������� ������	 ����	� ������� ������	 ���%	�� ����	���� 
�� �����.

(3) '�	 �����
 ����� ���%	�� ������� ��������� �������	������. -� 
�������	����� ������� ������, ��� ��� ��� 
�%�� ��	����	 � ����
�� 
���%	�� 	�	 ����	$ �������.

(4) # �����
 �����
 ���� 	��� ��	��		������ 40 �����.

� ���	�� � K�6���6�M2	��� L���6���
B ��������$ 
�����$ �� �� �
�%��� �������� �������, �� ������	� �� 
(
����	 � ��	��	���&���� ��������).
��� ���������"		 ����� ������� �	��:
(1) '���� ���������� ���� 	 ���
��	 ������	�� ������� ����	� ������� 

������	, ����� ������	������ �	��.
(2) *������	� ���� 	 ���
�, ��%
	�� �� ������� 	 ������	�� �� �� 

������� ������� �� �����, ����� �����	������ �	��.
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� ������6�� 6�	�	�� [DB(46A)]

(1) �����	�� �������.
(#�������� ������� �� 
��������	������.)

(2) ��� ��������	 ����&��� ���
��	 
�������	����� ������� �� ������� 
�������.
'�	 ��������� ���
��	 ������� 
�������	�� ������� ��
���� ���� �� 
�������	� � ����	����	
 ���
���
, 
���
 �������	�� �� ������ �� 
�����	�� ����	������� ���
��	.

(3) -�%
	�� �� �������, ����� 
��������	 �� � 	�$����� 
(����	�������) ����%��	�.

��
����	� �� 
����
�� �	�����
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� ��� ������6��O 6�	�� � ���	����O [EM(469), NP(558)]

(1) -�%
	�� �� ������ 	 �������	�� 
�������&	� ���� �����	.
���� �����	 ������%����� �� ���$ 
����$. -�%
	�� ������ 	 �����	�� 
��%��� ���	.
����� ����� ��	�	� �� 
����	 
�����.

(2) �����	�� ������� �� ������� &�����.
-� �����$ ����$ ������� 
�%�� 
����	���� �� ������� 	 ������� 
&�����.

(3) 4���� �������	�� �������&�� ����, 
�������	����� ������� �� ������� 
�������.

F�����"	� ���� � ���"� 
���"�:
)��	 � 
���"� 30 ���� 	�	 
�����, 
����$��	
� �������	������ ����. 
� ���
 ������ �������	�� ���� �� [1-� 
�	���] ������&��� 
���"�.

��
�����
��	� 
���	�
 ����
�� 
�	�����
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(4) �����	�� ������� �� ������� &�����.

(5) '������	��� �������, �������	�� 
���
�.
���&���� ������� ���, ����� 
������� ����
�&����� ������ (�� 
������� �������), �� ��$ ��� ���� 
�� ������	��� ����������� �	���. 
#
��� ��� ���	���	��� � ��%	
� 
“a.m.” (�� �������). '���
�&�� 
������	 ������, �������	�� ��%��� 
���
�.
'�������� ���� 
������� � 
�������, ��	 ��������� ���
��	 �� 
����������� a.m. (�� �������) 	 p.m. 
(����� �������).

(6) '�����	�� ������� � ������� 
����%��	�.

��
����	� �� 
����
�� �	�����
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� ������6�� 6�	�	�� � ���� [ER(487), NR(557), PF(597)]

(1) �����	�� ������� �� ������� 
&�����. 
-� �����$ ����$ ������� 
�%�� 
����	���� �� ������� 	 ������� 
&�����.

(2) 4���� �������	�� �������&�� 
����, �������	����� ������� ����	� 
������� ������	.

F�����"	� ���� � ���"� 
���"�:
)��	 � 
���"� 30 ���� 	�	 
�����, 
����$��	
� �������	������ ����. 
� ���
 ������ �������	�� ���� �� [1-� 
�	���] ������&��� 
���"�.

(3) �����	�� ������� �� ������� &�����.
#�������� ������� �� �������	���.

��
�����
��	� 
���	�
 ����
�� 
�	�����
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(4) ��� ��������	 ����&��� ���
��	
�������	����� ������� �� �������
�������.
'�������� ���� ����&��� 
���������
, ����	����, ��� 
����������� ����	����� ���
� �����: 
a.m. (�� �������) 	�	 p.m. (����� 
�������).
���� 
������� � [������"��� ����� 
���	].
'�	 ��������� ���
��	 ������� 
�������	�� ������� ��
���� ���� 
�� �������	� � ����	����	
 
���
���
, ���
 �������	�� �� 
������ �� �����	� ����	������� 
���
��	.

(5) -�%
	�� �� �������, ����� ��������	 
�� � 	�$����� (����	�������) 
����%��	�.

� ������6�� 6�	�	�� � ���� [NQ(559), PM(599)]

(1) �����	�� ������� �� ������� &�����.
#�������� ������� �� 
��������	������.

(2) '������	����� ������� �� ������� 
������� �� ��$ ���, ���� ������� 
�� ����� �������� �� �������&	� 
���� �����	.

��
����	� �� 
����
�� �	�����
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���� �����	 ������%����� �� ���$ 
����$. -�%
	�� ������ 	 �����	�� 
��%��� ���	.
����� ����� ��	�	� �� 
����	 
�����.
4���� �������	�� �������&�� 
����, �������	����� ������� �� 
������� �������.

F�����"	� ���� � ���"� 
���"�:
)��	 � 
���"� 30 ���� 	�	 
�����, 
����$��	
� �������	������ ����. 
� ���
 ������ �������	�� ���� �� [1-� 
�	���] ������&��� 
���"�.

(3) �����	�� ������� �� ������� &�����.

(4) '������	��� �������, �������	�� 
���
�.
���&���� ������� ���, ����� 
������� ����
�&����� ������ (�� 
������� �������), �� ��$ ��� ���� 
�� ������	��� ����������� �	���. 
#
��� ��� ���	���	��� � ��%	
� 
“a.m.” (�� �������). '���
�&�� 
������	 ������, �������	�� ��%��� 
���
�.
'�������� ���� 
������� � 
�������, ��	 ��������� ���
��	 �� 
����������� a.m. (�� �������) 	 p.m. 
(����� �������).

(5) -�%
	�� �� �������, ����� ��������	 �� 
� 	�$����� (����	�������) ����%��	�.

��
����	� �� 
����
�� �	�����
("�	���
�� ��� ������)

��
����	� �� 
����
�� �	�����
("�	���
�� ��	�)

��
����	� �� 
����
�� �	�����
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� ������6�� ���	����� � ��K1�6��� �� �	�����
-�������� 
����	 	
��� ����"	� ���	��	 �� 
���"�
.
0������� ��������� 
�%�� 	����������, �������� 
������� � ����%��	� 4 �����, ����� �������	�� 
���&��&���� ����"� �����	 ������� ����� 	 ���
���	�� 
��� � ���
 �����	, �������
 �� "	��������.
'�����	�� �������, ����� ���
���	�� ������ 
���� 
���"� � ������������&	
 ���
 �����	.
* *�������	��� ������ ���� 
���"�, �����	�� ��	
��	� 

�� ��, ��� ��	 �����	 � ���"� ������� 
���"� �� ����� 
�������, ���	 �������	� �	��� 
���"� (31-� 	 �.�.) 
���
�&��� � �������
 "	��������, �� ������� �� 
�������� ��	 �����	 (������� 3 - 4 �����).
� ��� ���OK�6��O�� “���L��	���� ���	����	�”
'����� �������	��� �������, 
�%�� 
����� ����������� ���������
 ��� ����, 
��������� �� ���&��&�
�� ����"�.
� ��	�	
���	 �� 
����	 
���" � ������	 
����	�������� �����	� 
�%�� ���� ����� 
�	�� �	
��	
	 "	���
	, �	�� �����
	.
'�	
�� 1: 4���� �������	�� ������� 2007 ����
(1) '�����	�� ������� 	 �������	�� �� 

���&��&�
�� ����"� “07” 	 “OCT” � 
������	 ����	�������� �����	�.

(2) F�������� ������� 2007 ���������� � 
������	 ������"��	�������� �����	� 
"	��������.

'�	
�� 2: 4���� �������	�� ������� 2008 
���� (�	�������� ���)

(1) '�����	�� ������� 	 �������	�� �� 
���&��&�
�� ����"� “08” 	 “ ” � 
������	 ����	�������� �����	�.

* *�������	����� “ ” 	�	 “ ” ������ 
��� �	��������� ����. ����	� 
���"� 
�������� ���%�	
	 ��� ��� �	���������, 
��� 	 ��� �������� ����.

(2) F�������� ������� 2008 ���������� � ������	 ������"��	�������� 
�����	� "	��������.

* f����� 	 ������� �	��������� ���� ��������.

'�	
�� 1:

&����

���'�*'���� ������: +������� 
��� � ���� ������.

'�	
�� 2:

-�
��� � %�
���� 
���������� ����
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◆ 6�	�����	 6�	��
�� 
�%��� ��	���� ���
� � ������$ ����� 
	��, �������	��� ������� (2) �� 
����&�� ���
� � ����
 	 �������, �������$ �� "	��������. -� �	����� ������ 
�������, ��� ���
� � 2��	� 10:08, 	 ��
����  “10” �� ���&��&�
�� 	��	�������
 
����"� ����$��	
� ���
���	�� � ��
�����  “TOKYO” �� "	��������. ��� 
���� ����� �������	�� ���
� � ����	$ ������$, ������ ���
���	�� �� 
������������&	� "	��� �� ���&��&�
�� 	��	�������
 ����"�.

/���
�� (2)
/������� ����"� ���
	����� ���
��	, 
�%�� �	���� ���
� �� ���
� 
	��.

'�	
��: #����� 10 ����� ������.
(1) '� 24-������� ����� ��� 22:00.
(2) *������	�� TOKYO �� ����"� 

���
	����� ���
��	 � ����%��	� 22 
���� �� 24-������� �����.

* F���"� ���
	����� ���
��	 ������ 
����$ �	��� - ����	
��, � �������� 
��� ��������	 ���
	����� ���
��	 
	�	 � ���&��&	
�� ����"�
.

(3) '���%��	� CHICAGO �� ����"� 
���
	����� ���
��	 ��������� 
���
� � 4	����.

* '���%��	�, ������������&�� ��%��� ��
���� �� ����"� ���
	����� 
���
��	, ��������� ���
� � ���������$ ������$.

3����� 

��������� 

������

24-
����
�� �����

TOKYO

CHICAGO
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/������� ������ 
����, �� 
�%��� �������
���� ������� ���
� � 
����$ ������$ 
	��, 	������� ����� �� ����"� ���
	����� ���
��	 
	 �	��� ������	� "	��������.
* '����������� �����	� ������$ ������� � ���	���$ ������$ 
	��.
* � ��������$ ������$ � "���$ �����������%��	� 	���������� ������ 

���
�.
* '�
�	��, ��� ������� ���
� � ����$ ������$ 
�%�� ���� ����
 (��� 

������������ ����	��������
 ������).

� �����OK�6���	 6��2�M2	L��� ���O�� ����������
>����	�� ��	
��	�, ��� ��������� 
����	 ����&��� ���&��&	
�� 
����"�
 	��	������, ������� ������� 	���������� �����%�&	
 
�����
.
'�����	�� ����"� ���	
 �����
, ����� 
���
���	�� 
���� � � 
	������ ��������. 
'�	 ���$�%���		 ������������� ���
��	 
�� 
�%��� 	
��	�� 	������� ���
� �� 
��������	� 
�%�� 
	������ �������� 	 
"	���
	 �� ���&��&�
�� ����"� 	��	������. 
�� ���%� 
�%��� �������	�� 
���� � �� 
%����
�� ���
�, ����� ����
	���� ����, 
������� ���
��	 �������� �� ������������ 
���
��	.
F���"� �� 
�%�� �������	������ � ����	������%��
 ���������		, 
��������� ��� ����&��� �&	���
 
�$��	
�
, �������������
 
��� �&	�� �� ��	������ �����"		 � ��������� ��	��%��	� �	�� 
	�	 �����. ]	��� �� ���&��&�
�� ����"� ���%� 
���� ����&��� 
��	�����	� ����&��� ���
��	.

* � ��	�	
���	 �� ��������"		 �&	�� �� �������� � �������
 
���������		 	 1-
	������ “&�����” �� ��������$ 
�����$ 
�����������.

���'�*'���� ������

/���

��
��

 �
��



�




