
����������������������������������

����������������������������������

��������������

��������

�������������

����������������

�������������

����������������

��������������������

���������������������

��������������������

����������������

���������������

�����������������

���������

�������

�������������������

����������������

���������

������

��������

�����������

�����������

��������������

����������������

���������������

���������������

������������������

�������

�

���������

�����������

�����

��������������������

����

���

�

������������������

����������������������������

����������������������������

����������������������

���������������������������������

�����������������

������������������������������

��������������

������������

��������������

���������������

��������

��������������

�������������

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

����������������������

������������������

��������������

����

����������������

�������������������

���������	��

��������
���������� 14

������ !�"#$%&
'()�*
�+,-./01 22

���������	�
����

���������
���������� 60

 !�"!�#! 65

$%�&�'( 70

)*�+,�-. 74

/0�12�3 77

4,�56 80

1/ � 83

 7�89 87

 :�;��< 91

=!��>?� 95

@A�BC� 99

DE�FG��:H 111

IH�JK�LMN� 116

OP�QR 119

-S�+T6 124

UV�WX�YZ� 129

�
�
��
�
�
�
�
�
�
	


���
�� �������

[\]^_`abc�� 134

�� ������
[`deafgh�� 139

��� �����	

�������������163

�� ���������
[ijak`l�� 144

�	 ���� �
[mdnaoh�� 149

!"#��
p�qrsht]uvu�
wxyzu{|
}~ �h����� 4

$%&' 104

()*+ 106

,-./ 108

012 110

34�5678 110

��������	
� 9�: de;<=>

���� 2345�6 "789: 206

[[��??@@AABBCC��DD55EEFF��GG]]
��������~~UU��������~~�� 5511CCOOMMIICC��������

HIJKLMNO�P#�G

�;4<=>?@8A!BC��DE 40

��QR�S+�GQ&A

FEGHIJKL��HMN 36

TUV��
}~���u�y��
��k���di���
JIGGING�g�u�� 156

��~�� ����

OP� !Q�R�ST�UA 30

�������	
����
 ¡¢~£�¤¥�	¦§ 196

m¨©��ª«

������¬¬ ��99��VVWWXX//YYZZ[[\\ 48

The Human ®��¯V

  ss°°±±GG²²iijj³³´́µµ]]^̂__`̀aa
bb��ccaa��ddee 172

WXYZ�[!\�G�]^


f���	g��h 1ij8 32

TREASURE FISHING

���

¶�·¸~
klm*nop�B/Y1�qE 188

�r�s�t�u�"�v�w�x�y�z�3�{
¹\º~»¼��½¾¿À���� 192

22001177ÁÁ1100

CCAAMMPPIINNGG CCAARR__`̀aa
KKAATTOO MMOOTTOORR Bouno 210

b7`� 174

cdde�fgh
����� 176
�������� 178
�� 180

i#j#���"% 182

bkl 184

cmdn��oh
��p�P�� qBrs 135
��p�tuv& �wxy 141
��p�zj` {|}x 145
��p�P$i |B,~ 151

NEW TACKLE� GEAR 200

���� ��SHOP 202

����

������������� �!�"#�$%&'()�*+,-./01 2345 6789

COOKING

Â®Â9Â¼ÂEÂÃ

�����

c��\`h
87:;<=>?@A�BC 28

c�������h
DEFGH�IJ- 28
KLMNOPQ��R 28

cP5v"#��h
S0TUVWXY$Z[\
]^_ `abc 29

���P��#�# 44

c���"5ah
def�ghi$j=[� 46

����"`[��D���� 162

EVENT REPORT 168

INFORMATION 170

[[[[[ÄÄÄÄÄccccc�����ÅÅÅÅÅ�����ÆÆÆÆÆÇÇÇÇÇ�����]]]]]

ÈÉÊ�Å�ËÌ�ÅÍ

ÈOFFSHORE
GAME inUÎÏÍ

CCoonntteennttss

|}

�

��

k
l
h
m
n�

o
�
p
�
q
r
s
t
�
u
'
u
\�


