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�-� ���**������ ���5(�� ��2���=� �������*��+2�-�� ���-� +2*����-� ����� �""
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�-���*-��++**����������*����**����'��*��)�*������'�����*����*��'���������9���!

*������0�� ���������������)��������*�2�������*��2������**����**������)�**+�+�
��(���0��++*�������*���2���������������)�*���++**��*-�'��*������*-+���������!
*���*0������++*�*+��*-������**����'�)��**������*����++**-�--���*�)--��-�*����!

������� �#�"� ������*+�� )�������� *��������� ��*�������*�0� ���5(�� ��**�� ��'��
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*-���-��������'�����+�������*�)�2*����0�������������*+,��)--)��������� �-!
2���-� *������� ����*������������� ���'�**-������-0� �+,'-��*������� ����������

'������'�����*������������'������*��������*�0
�+,'-��*����+�+�+����� �����������'����*�� *������ �������������� �-�����

��� *��**���*������������*���,��+�����������*��������*���������**-'-��������!

○ ○ ○ ○ ○ ○

!& �(��	6�(*�$�+��>��������������������
�������,�+++��%�����������������
�����������������
������������3����������(�%�������������������������������������
������������������4��.�������
�������������������������������������5���/���4��"���44�>�����������������������������������
���������5���"2&��2��"���44�



����������������	�
����������������������������������������������������!!

*��0��+,'-��*������� ����*�������**�� )�2*������ )����*�**�� *�������*�� ������
���������*��� ������2�������� �'��*�������� '������ ��**�'��� �����*���*��������

�#�"!��'����� ������� ����*������ 2��*���� ���*�������� *������� ��� ���*-� ����*�!
�������+2���*+�*�����2*�����*�0�����*������*��)����*���*�����������*�������**�
2���������� �������� �������*-� ���-�����*�� ����*������ ����*�*��*�� �������'��2!

���*�0� �����������*���,�� +������� ����*��� �����*���� ���**�� �-2*���*,� ����*��
�+2�-���������������� �-����*+�����-� '������� �#%&7�#%� ���*��*���+,'-��!
*���*�!����������������������*�=��������'�*����������������������*��������*��!

��*� )������--�� �#�"!��'����� �����*���*�� ��� ����*�� ������*�**����� +2���*+�*��
*����*�����*�0�����������*�������**++��+,�������������*���,��-������**�������*!
*����*���������*���*�0��+,'-��*�����������*����+�+�+���*���*����*������������!

���*���,��-� )--����� '������� �#%&7�#"� ������0� 5--*,��-��**��+�� �����������
����������**+'--���*����������,+*++��+,������*�������*���,���-2����*��������*�0
8����������������*�������'�*�*+,'-��*�����������'�*����**��+���*�*=���*��������!

��**�������������������0����**��+���*����� ����������������������� *�)��������
�+,�����**����-��������������-��*��*+-�*�)���*�������'������*��0��-�-������*�!
������������**++�)--��������*�����������*���+�+�+�����=�����)--�--�*,����*��'��!

�����������������*�)�2*������-��������������*-�����*-'--��������=���**�����*-!
�-����*������������������'��**��*-��+,�����-���#�"�*�)�2*����*�0�5--*,���*�*�!
����������*����*�������*���,+*+'-*�+2*��-����-���������)--*,������)*����������!

*���#%$7�#�=��+,'-��*���*0
1+,�������������*���,���-2*���*,��-�������*���9�������0����������*�����!

���*����*��#�"!��'����������*���*����������*����*��*+,'-��*�����*��)����*��'�*

)--���������)���������*��-2*������0����������*+,'-��*���������2*����������'��!
�+*� ��������2����=����*-� ��2*���� ����� �� '��**���+,2������ ����*�*� �����!
*����*��'�*�)����*������)-*-+�������-0����������*��������*����������*�������*���!

����������������-����*,�������'�*+�����������2*����**�'������**����*�0����������!
���2��*-���������������������������#�"!��'����0��-�-�'����**��'�����*�����2��
*�)���=�������2����)��*��'�*�3������*����������-3����**+'��*-�������*�0��������*�

�����+2���*+�����-��������*� ��*�����*� *���!���������������2*���0���*��� �����!
*����������2��**����+,�����*��������+,2��)����2*���0�����������������������!
��� *�2��*��� ����)����*�������� ��� *���)�������� ����*�� *+,'-��*������ '��������

��)����0� ��������2�*� ��'-*� �+,��--�� ����� ��*�����*� ���������� ��'�������
2�������*�������)���**����*�����������������**+�-�*+,'-��*�����0���*�����8��)�!
�����--����*+,'-��*���*��--'-*�)--����������*�����*��)������'��������)��*�����!

������**���**�0
�+,'-��+2���*+����� ������**������� '��*�� ��������� )--*,����0� �-�-�-��!

���������),+*-�����*�������*�'�*��������������*�������#�"!��'��������*����!

��**����'��'����-2*���*,�0���*�������������������'���������*��������*������!
���*�����*�*�����*����������*�������'��*�����**���8�������--��-����������������!
�����0���*����������������������*+**+�����������+�*+������=������*��-!5�2���!

�����*+,'-��+2���*+�*���������**�������=����*�������'�*��-�-�-���������������!
�����*����*�������**��8������������*�!�����*���0��-�-�-),+*-������������**���-
����������'������*+,'-��+2���*+�*���*��**�������*��������0��-�-�-),+*-�������!

*�=� �--������������ �������'��2���*�� ���-� ��(�� ��� ���-�����������*���,�� �����!



!"���������������������	�
��������������������������������������������

*����� ���**�� '-��**+'-*� '��*�������*����=� �--���� ��� )��������*����� '-����*� +2!
*�+��*0�������9���-����-�����������*���,�������������*�'�*��������'�*-'-��+���!

�,�=���**���--��*�������'�2'��*��'����**����������(���������*������������������
���������������-+**-�-�-0���������2�*�*��'�*���'����)����������*��'��2*���'��
������0

����������������������**�����)����������*���-���+2���*+������-����**��'��!
*������*+,'-��*�����*��'���-��#�"!��'�������=�'������--��'�������*�������+��!
�+*�'��*����������*-��������������=�����������*��""=�*+,'-��*����0��B5(���������!

*�������*�+2���*���'--���*-�*+,'-��*��������*�)�2*�����)�������������*��������
�����������0��B5���������*�����*��*�)�2*��������)+������������*+,'-��*���*���!
�������� 2�����*�����0� �-��� �B5(�� �����*�����+,'-���
����*����� ��� ���*+�+*

'��������**�'��������*����2����������**+'--���*��������0��B5(��*��**������������
���*+�+*�������*���������2��)��*���,+��**-'���-=�����-��������-2���-�)�����������!
����'��2�����=� ����� ������*��� ��������0� 8������ ������� ���� �������*-� ���**++

+���**-��*�)���������������������+,��)������������������*�����*�'�����*�����!
���0�5��������)�����**������*����������*���������*��*-�����)�-��-2*��*-��'�*�)��!
���*�����������),+*-�����*0

�B5(�������*��*���,+*++��+,�������������+,'-��*�����������=��������-����!
*����-*,�*-�������*�=���������-�*--��-2���-����**����*�=����*���-+*�**�����������-�!
��������**������*+,'-��*���������������������*�����0�1�*�����������9����*����*!

*+'-*��-2���-�����*������0��������**�����*������+�*+�+*�����#�"!��'���������=���!
����������0� �B5(�� *�����*�� �+�*+�� �+,�� ���**����*�=� ���2��� ���-**���� *��*���
������*�*���*��+2���*+����*-�������������*���=��B5(�����)��'������2��*�������!

*�����*��*+,'-��*�����*�0��-�-���*��������'��*����-+*�**-���-�����*��*������**�0

���*������ ���-������9������ *��**����+,��+���**-��*��� *�)���*��� ����*�:����*�0
�+,'-��*�����*���-+*�**����2+'�����������������-������)�����������=��+�-��*��

+2���*+����� ������)����*�����0�8���������=� �**-� )�������������*,-� *��*���**�
*�*��������**��������*�����+2����������������������-������*+'-��*�)������������!
���������������*�)��������0������'��������-�*++����������*-�-��*�*�����������-2!

*������0� ��)���*��� ���������*�� '�����**��� �+,�� ��=� �**-� ����*���+2���*+���*
'��2*��'�*�*��2����������'�����������=�����-�'������������������'�������������
���**��������*��������������*������+2���*+���-��������-������*��*+,'-��*����*�0

6���*+��2�����,�������������-����*,���������*���*�������2������*���,+*--�*��*��
*�)�2*������*���*���*�����'��*��'����������*������+���*+����*-������)�*���*-0�1��!
��**-'��)�-�+���*+������������*+,��������*���'�*�����B�������=�>�������J��!

���=�>0�0�5������'��=�1��**��5�2�����������������>0�5��H�)D����������*0������!
*��*�����-=�*�2*���������*�'��*������B����������+����������������*-���)��������!
�����*���*�'����**����*�0������������>�������J�����)�����*����������(��)--����,�

������������+�*-'-� �������**�=� ����� *����� ��������*���+,����(�� *����**�����0
8���*����2���)--��2*�����������*�'��*���1��**��5�2����������������*��������!
�������*������������*-��,+*+'-*�8���*����2�+2*+�-�����������*������)������������

'��*���������� ������*��� )���������*��),+*-�����*0� ;��������*����-� *������*
��������5��H�)D����*�2�+*�)����������*���)��������)���������������������*��*�!
)�2*����*�� ������������*�0����������*����*��������� �,+*++� *����������)�����!

��2*�����>0�0�5������'��������*��*�0���*����*-�)�������*���*-��0>0��*@2�?��9=�50�0



����������������	�
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�'��2�:'�������+,�*������������'�*���)����������������2��������-�'��2�����
2����**�'��*���������������-����������������5������'�0�8���*�**�'��*��'����2��!

�-�����*�������������*�)�2*����*����'-*�'-��*+�2���-�����������������*�����!
�����0���������*�����*�������*���)�������,+*++��������*�0�����������������!
���*�'�*������*������)�������*�������������*���������������)-�'-�����*0�����*-

'-��**+'-*��-2���)-�'�**-���*���'������)�������*���*����*���)�������������*�)�2!
*����*�0����*+�����2��������*��*�*���������������*�������)�������������������
������������-����������������������������2*������'����������*������*���������*0

�����������������2*������+���*+�������*����������-**+���������#�"!�����#%"�!��!
������2��*�������--*�,�������*���=���**�������*��������-�*,����2+'���'���'�����0

)		
�*���
�*���
���	���������
������

�+,'-����������������**���*��'�*���������+2*�+�����-���'�����*�*+,'-��*����
*�����������������0�� ������*�������'�����*��)����������'��**�2-��*+,'-��+2���!
*+�*�����*��'������-�����*,�*+,'-��*�������������������'�)��!����*���=�)��*���)�!

��*������ �+,�� ������� 2�����*������ )������0� ������ *+,'-��*����� �����*+����
+��-�*-���*-����'�������+��-�*--���*-=������������*������2���������������0
������������*+,'-��*������*�*������������������*����������M��92*��-�����-

������������'���-������-���������*+,'-��*,�������*�������*��**����*+,'-��+2���!
*+�����*�������*����������0��#�"!��'����=�*+,'-��*,����*�����**���)��'����*��*�=
����������*+�������'�����*���*+,'-��*���0��+�����-����������������������'����'�

����*+�������������������*���=����**���*����*���)���������*���=�������������**�!
���)�����'���*������0�����*+�����**+���������*���=�����+2*�������������������!
���*��������������*���0�3������*���*�����)+�*+**-�����������������������0����

*+,'-���+�+�+�=� � ���� *+,'-�������� ������� *+,'-��*���=� ��'������������ *��'����-
)��������+2*���,��-�*+,'-����-+**-�,=�*+,'-�����**����*�=�*+,'-�������������=
*+,'-���'�����*���!������2��������������0��+,'-��*��������*+,'-���*���03�8����!

����#�$�����#� �*�)�2*���*����**�'�*�*-�-����������0��+,'-��*�������������*�!
��������)����**��*�����������*-�������������*����*��������*�������������*�'��=
+2*������*���)����)�2������*�����**������)+��������)����**����� �����������*�0

���*+����*��'�������#� �*�)�2*���*������*��'-*������--����*��*�(�38������*--�
��������������� +2*�+����-� *+,'-��*����*�� ������*��� +2���*+������� �����*�
������*���*����� ���)����**����� ���������)����������� �+�?���03����������2�*+�!

��������'��*����*��+,������*��������0��

○ ○ ○ ○ ○ ○
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������*����������*+,'-��*������--��*���--��������=��**-����������������=

����� ���� *�����*�**�� ������*�������=� ������!� ��� 2�'�*�����*���0������� ����*�

)�����������+2���*+�������*-�2����**�����*��=�)���������������������������������'�!

)���2*������ '�����0�� ��+,'-��*������+,����'��*�**���0�������-����*+,�-���!

�����**����*��������2*����**��������������������*�������0��-�-��-�+����0���!

*��=��**-�*�������������*�**����*���������-����*+��--�*,�-0���)�����*���������*��)�!

���*��)���**����*���������������*�����2��'��*�'���0�����-����*-��������*-�+2���*+�!

�����-����'��*�������**���+2���*+������-���++���*-�������--�-�������*�������!

����0��

�+,'-����-����*-+*+������)���*����*�������+�*+���+,��*+,'-��*,������������*!

*����=����������*��*���������*+,'-��*�����������������**-'-������0�1��-���**��

���� *���������)������������ ��)������ *������������� '-2-'-���*��� ������*���
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������� +2*���,�� �+�?���� ��� *�������������� ������=� *+,�-��*��� 3*�����
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)������-0��*�������������������������*��������*��������*�������������2+'���)�*!

�--��������)�����**-(�'�)���������*���������**�����'��*+����*,,�����*������*������!

���*������2�����������������--���*-����������-����*,��-�-��-�'-��*+���9������!

*����*����*��0������������2+'-������*��**��������=�'����*������=�)+��**����'-��**-!

�--��������*��*����������=���'��*+����*,�*-� ���������=� �������'���**������������=

��2�����'�**����=������������������*�����*�����������2������-����*-�-�������0��-!

�-�)�������������*���'��*��� ""!��'�����)���������*���������������������+�*+!
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*-�������*�+2���*+�*����������������������-����*-+*+���������*����'����'-2�*�����
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������**��*�����*+,�-=����-���������*+,�������*+�*-��-�����*,��������������!
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1������8��*�������'��������� *+,'-��*����� �����*����*�� ��������*+�*-0�����

�������**�������-��-�� #�0��+,'-��*���������*���+2���*+�������)��*���'����*��*��!

��)������� �+,�� *�����-2��**-� ��� ������--0� ������� ���*���� '�����������*�� ��

����*��*�����������*�=��-2���-���*����*�0�1������-������*��'-*���������'��2���!

����*�*�*������*=�'����*����*=����������*=��-2�,=��������������������*���2�������*

������*�����*�-*�����*0��������+2���*+����*-������+,��)����**���2�����,���*��0��

1�����������**�������*++)��������*+,'-��*���������*-������-�*�2*���<�62������!

'���*�'�������*��*+,'-��*����*����*������������;�*������+�-��-���������*�8������

*+,'-��*���0�5�����*�������������*�������������������������-+**-�,�����=�������!

����*�������2�����������**�,����-��-+**-�,��*������'����*�����)���2����0���!

������������������--��-+�*�-=�*�������*�������*������)���2���������0�5--)��!

*���*�����--����*����)--����*������=������������*��������0��*�����*-�)�����*����)--��

���-����**�,,���**-�������0�8�������*+,'-��*���������*�������������������+�--����

��������������'-��*����'�������0�8�������-2���-���*-=�����������������+�--����

�-����������������'����*���������*�+�����-=������*���)����������������������!

���*���0�8��*�)--*-������������*�*������������)�����*���������*���=�������*�����!

*�**��������������������*����0�� ����**����'���2+'�����*-����)����*������**�=�����

�+����-�������)��9�������+�*+������+2���*+�*����-����*-+*+���-���������*�������*!

�����������*�*����*���*0����)����*��������������������������+**-���-��#�"7�#�"�!
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62*��-��*-���'���*+,'-��*����*�����'��������*��=���**�������������*������!

�--�-���*����*����*�'��������--��*���-0�������*����������*�������������*��!

��������**+���*����������*���+2���*-�*�����������*��������*����*�=�*�'�������!

�����+,��������*�������*���-+**-�,�����0���'��*���!�*���*�������2�����������!

'�*� +�����-� *����2��=� ������� ��������*� '����*�*���*=� '��*�2����� ���-� �����*�

�+,��*�������2���*��������2�����,�����������*�0�5�������*������*-�2������*!

*��*���*�)�������'�*�*�����*����������*�)����������������*���+2���*+�����'�����!

����������0�1���������'-2-'-���*���*��������������*����������=��-+**-�,����

�*���*�����������*����2��������*+,'-��*����)��������������*�����)���������'�!

*�����*�=�����*�����**����,+*+-�����*���������������*�����=����������������)�����!
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��'�*����2�����**���'�*�+2���*+�*��������*=��-+*���-���2�*=�������*��+2�-*=�'��!
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'����*��!�����)��*�*����������������������+2���*+�*���������*���0�����������-����!

*�**����������--���������+����,*�����������=�)����**�������2���=���*��������*��**������!

*+���-0�62���*+�*�������)����������2�'�*��������������������������������*+,'-!

��*�������+��-)�����������*�=�����-���������)������-�)����������������*����*�����!

��*� *���*����'�*� �-2��������� *�����-2���+2���*+������0�1����������� ���)������-
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)��!����������*���������-�����������-��������-���������0�� �������������)���!
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�����*-�����)������2��������**�0���������*�����*�����*�'����������*���'�����!

������2��*������*-�����*-�����*���2���*�0�8����������**������'��*������!�!�!
'������*����������-���)����������0�������������'�������#�"�'�������-����*�*!
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���*�'���'�������-����*�'-*����������*�����������������*������*���������������!
*�**��'��������������������*�������)��)�9�������0�������'����2�������'�����
�#� ���)������������)-�'-�� 0�*�������*�0�1+,��5����������������������!

*��� ��2���*�**���0�1������������� ���*+�����'�����*�� ��������������*������� ����!
�����-0�����������������������'-������-�*+,**,�����)-�'-��-�F&0�0G=�����-��-�!
����� '�������� ���� �������'-������ ����*��)-�'-� F#0�0G� ��� '��*������*��� '������
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)�*�-�*�� '������ *-������-�� ��2���� '�����*������0����-��-� ��������*���� *��!
���*�� )����**��� )�����*�� 2�'�*������������� �-����*-������0� ��������� �'���'�*
�'����� --��'�������*��� ����*���*� *�������'�*� ��� 2�'������*=� ����-� ���-���
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��������������-����*������0������-�����*,�*-�)��������-����*,�����-����������9����
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)-�'-�-0� >�2���� ������� ����������� ������� �-����*�**+� ����*�������� '����*��!
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)�������� �-����-����*,���-� ��� *����*����� ������� +2*����-� #%"� *+,'-��*����0
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�-�*-=����-���*-��+,��--���������**��*+2�-���0�������������)�����������-����*-+*+!

�+*���������*�������������������*�����*�������������2��*�����������)�2����������
'�������#� ���*�������*-�+*�+2*��-�����*+,'-�������0��-�*-���������*��*+�*��'--!
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����**�����)��������������0��+,'-��������������-��-�*-�-���2*�����)��������-��!
���*,�*-�����-����-����*,��*-0���*-��+,*��������-������+,��*���*������*+,'-��*���!
��������*������*�0

���*��������*��������'-*�2�*����5(��)����*��������+,*-0�5�����'���������!
�����*�� �����--�� )+�+*���+*� ���������������**����� �+2�-� ������ ��� 2�2*�������
�#� �'���*���-�8-��,������������2�����������������B5(��*�����*��0������'���
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�������*��'�����*���*�=���**��*++)�����������--�������'�*��*�)�2*���+2���*+����

'����������������*����������+�������-������������0�>���������������������*���!
�����*����'�*�������*-0����5(��'�2'����������������=�������������������)�����-����!
*,�-���*�����B5(�*-=��+,��+���**-��*���+2���*+�*�����2������'����*�*��������������!

��-0�
�������=�����-����)���*��������*�������*���'-�����)--��+,��+2���*+�*��
2��������*��*���*��*�������'���*��7�*����*����*�0��-��,��������������������*������
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����*�'��**������--��)--��-=����**������������-����*���-�0����������������**�!
����)����������)�����*������*�9���*���*�����*�-�����������'����*��'���+2*������!
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+���)����*������������������'�*+������������'�������#������)��9�����=�������

����-������-����-�����"0�1�����������'��*��'��������������""0����������������!
*������ *������� ���� )-��'��*�����0� �B5(�� ���������*�� �-�����*-�  $=#� )�����**��
F�$#%G���������������������'������0��)�����**���F� �G����)��9�����0����5(�

���)���������������������**++�����-=��**-�)�������������*��������**+�����*����!
������������)�������������0�����������-����--�-�*-�%%�)�����**�����������*��!
�-��-� ���)��9����� ������9���-=� �������=� 8�������=� �������=� 5��*����������=

�����������������)�����0��-�-�����-����)������������*����������*��'�*������!
���*���+,��8��)���������*��0����������������*�*��-��+**�'-*����'-���������*,�
���)�������=�>+'-��+�-��-=�1��������-����>�������������-�����������5������0

1��������������5�����'�������#���*����*�����������-�*�����������������**���
'�2'��)��8�������--�����*��-�����-����)�2���������'����)������-=����)�����--���
�-�*�����-� '����)������-=����������� ��������� �--���� �*��-�����-� ��� )�2��������

'����)������-0��-�-�����-����*��������������*��-�����-�'����)������-�����'������*�!
������0�� �C-��'�������*����-����*,������������*���)����**�������������-�*��*��*!
*+�2������)�����2�������������������-2���-�)�2����!�����*-!�������0

�������������*����*����+,��)����������'���������*��0�8�������#���'������!
��� ���5������*+�� 2+'��=� '������ �B5� 2+��-��� ���5(�� *��������� '�������*��0
���5(�*��*�������*������'�������*���)�����)��)��������������������$�)�����*!

*��� *+,'-��)���������� ����*���*�� --���*-0� ���5� ���� �$� ����*����=� +2*-����*�
������B5�����**�0��B5(��)������--�-������0����*+����*�����5������*+��������!
��=���������������)+�*+�+*�'��*��������B5(��)�����-����*,*0����5������%= �)�����*!

*�������*���*��--���*-�����B5��=��)�����**��0��

��--�-�'�������*��������*�����������*����*������**-'-�-�*������������-2*+
����������������*-+*+�����0����*���������2��*�����*�������'����+���:��*�����!

�������9�����������������*���'����**��������������'��*��)����**�������-+**-+*+��!
����0�������2����������*-�*�������-+�+2�����������������������������������!
*����������**-�-���0���������*����������'���������������*��=���-���)�������!

���=����*������������)��������)���:�����������������������������0���������*�����
�-+**--���������*��������������)��-��)--����������*�������-���������=�����-�'�!
������*�������*�����**���'�*�2�����,*��'�*�'-2�����*,�-0������������2��������!

*�� ������ ����)-�'-�����-� ��-�-�+�)-���*,��-����**��)��'����*��������++�� ��
'��*�!�����������������2��-**-�--������-��+**-�--��'�����������������*������!
���*����*�0������-�����-�'�������*�������*�����**���'�*����'�*��������*,�-�*��

○ ○ ○ ○ ○ ○
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)��'����*���������������--�-����*���-2���*���!��'�����*�=��-�-�*����-*����'�*�'-!
2-���*����������������*���+,�������������������*���2������0��

8�������*������-�����-������*���������������������*�*����'�*��#�"!��'����
��2*�'��������������**�+2���*+����������-0����������������*�*�)�����*������!
�-��'-*� ���'-���������*,��'��*����������� �����������������'���������*�������0

5�������**������������*-�-���2*������*-=��**-�3'�������*�����*�������������!
��**�+2���*+���������������+*+���������-�*+�+**-���*�����*��*��*��������-=�������!
���������*���*������9������*���������*-�*��������-30���������*�*����'�*���2*�!

������������������������������=��������'��*����������+���-�*+,���*��������=��������!
��������*�*�)�����*�����������=��������*�����*�!������9������*����������������!
*��� ����*������������=� ����� )���*��'����*�� ��*��=� �**-� �-����*,� ���� *�����*�**�

)�����*+,�-����*������������*������������)�������)��������*���.��9�*��'����*�/���!
*��=� �**-� *+,���*���*� )+�*+�'-*�)�*����������!��?�������*�� ��2�����*���+��-)�*-!
�-��-���*-�--����*-�'��*������2���*����*���*��*0��

1+,��5������� )�*--� *+,'-���-����*,���� �������*�� ��2*��*����*�� '����*��'���
+2*������*��-����*+������������������*����-�-��#�"!��'�����2�*+�����-0�������!
����2-���**�����9������*�=�������*+,'-���������������������*��*��*�**�����-������!

��������*+,'-�����������2*���*������������*��������**�������*�0����������*��*���!
*��*+,�-������*����*����������*������������������*����*����������-2*-'���-=������
�����*+,'-����������������*����*��'�������#� ��-������'���)�*--���*-�'��*��'�!

���������0�5��������������'������*--���#�"!��'��*���-2*�������������������*!
*�����)��������)���������*���*�'��*�*������'�*����+*+-�+2-�������������������!
����� ������*���=� ���� ������� ��� ���� �2������0�� ��-�-��-�+���+,��)��'����*��

��2*��*������������������������**��2��������)��������������+�*+���-0

○ ○ ○ ○ ○ ○

3! ������������!!�����"/":"/!#�@����G�����%�����	�������������%��
�0�5������������������
������0���������*�������24�����&&/���������������������������������������" ����������������
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�������'-��������������*��������������*��*��������*�)�2*���'�������#� �����!
��� ���'-� �*��*�9���� ���*��0� �����*���� �����*�� ��)�*�������� 3���������� '��!

2���3�����������0����*����*�������'��2��'��*��������*���*�����'����)��-��*-�*�!
2��*����*�0� ������������ '�������� *����*������ �-2*���� ������*�!�))��*������0
����*������*���������--���**-'-�)-������������������**���0������*������������

��������*����5�'��*�=��**-�*������**�������-+*�**-'-�2+'-�������2+,��-+�*-���*��*!
*�'�0��*����������������*�**�'�����������������**����3��2*���������3� *��������
)�����*������0�8���������*��)��������)--**-'-*������*��-��**���'-*���**��*��*���!

����2�2*�������#�#�)���������=� ������ �������������������'��� ������� �����
�)-��+�-0�5�������� *���� ���'����*����2����������*��-2*����2+'��-� ���)�������
��*��**�������'�**���������������'�����*��*�������0� �5���������2���*�����*-���

'-��**-�+*�
��=�������������'��1�����=�'-�**��)�������*������)�2����2������'��!
�����#�#�'��*��)-�'�����'�����)�2��������'�����*�������3��'����**��������!
���*�'�����30�5����������**���������*��+2�--�
�����2��0�5��������*�����*��*�2!

*+�'-���+�+�+����2�**������������*���*�����3'������*�������*���'��*���30�8-��!
�+�+�+���������*������)����**����������*+�����-�'�������������*����'�*���������!
�-0�>�*��������������*����*���3)�*-�--���������)��'���������*���������*���*�30�

;���� *��*������ ���������� �����������'�������� ��������*���� )���*�������0
8�������#� ����������'�������'�������**�����������������**����������� *����*!
*���� ��)���**������ ��� +2*���*+,� '�������*����������������**���� ������� ��)!

)��0�8�����-����*,�����'��**���*�'�������**������'�����������""�'��*���*�)������=
��**���+*������*��*��������*����+2*���*+,��������9����*��'--�-�))������0�8����!

○ ○ ○ ○ ○ ○

� �(��	6�(*�$�+��
������������������
����������������4����"!:��&!������������	5����������
������
���"4��/���"���5��&&"3������������������������������������������������������(���P���
��
	�������� 63�"�#�%	�5������������+�������2��"//:"/���"/ :"�/#�A������� /������2:�!�

" �(�� 	6�(*�$� +�� 
������� ��������� ��
������� ������� ��4�� ��"!:��&!� ����������� 	5�
�������������
���"4��/���"���5��&&"3������������������������������������������������������(��
P���
���	�������� 63�"���	� ����.������������������ ����������������������� �����������	���
��
���=����
������������������
������� ��������� �����������������"���������������������������
����������� ��� �������������� 	5�� ��������� ������� ��������� 	����� ��
������� %������ K�
���
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���)�����������'�*�)����**����*���������)���������*�����*=�'����������-�������)�*-!
�+*�'���**���*������**�����I�����!�������*��-�����-�*�'��������)����**����B5(��*��!

���*�������**�0��-�-���������)���������������3�����**�'���������*�!�))��!
*���������+�*�-30�;����)����**�����������'�2��9��**����������*��*�������**-������
*�'���0��
>(������*���������������*������������#�#�����**�+2���*+�������2�!

��������������������**�����-2*����-��-����*,�*-0�1+,����������*�����������2�����
A-��-���� ��2*����� �+2��**+�-�� ����**��*������ ���-��-� �#�#� )�������*�� ��
������*������3�������*+,'-���'�������*��+2�-�30��+2�-���2�����������

'�)��*���������5(����������*��������2���*�0��+2�--��������'�*���0�����
5������=��0��-��-�����0�����0��+2��**+�-��)����**����*��'�����*����������-��!
*+�*-0�8������ �#�#� ������� �+2��**+�-� ���))���� '������������+,��C-���� ��

��?���� !�����)�����=� ������ ��� ������ �������*�� �������������+,����� !��2*�-0
�+,��C-����'��*�����-��'-������������0�

C-��'�������*������**-�)+����'��*�������*��*������'��*������*���������*�!

2��*�������=�'������*������������������������������-����������*��-����*,������*�
)�������2��������0��������������������2�2*���������#� �*�)�2*����*�)��-*+�!
��*���������**�'�*���5(��*���������2�*�������-2�����������0����*-�2������**�

�
>��+�����*������)�������������*������'��*�������*����������#� ����-�!
�-=���**����5�������*�������)+�*+�+*���'�**-�--����*-0� �8�������#�#�����)����
���� *�����*�� �*���)-�������� ��������*���� *����������=� ��**�� �����*�����

)��)�9������3��������*��*������3�����������**���+2*+-�*�*��**�����0����*+����
���'-�*�� *-�-� �-�+�� '�)��'��*����0� ����*+������ 3�::�����'��� ��������3� *�)�2!
*������'������*��������)����������0� �8�������#�#��������)���**�����+,����������

�-����*,*���������*�2��*�������0�5������)�2*����0�*����������*���*+,'-��+2!
���*+�*��� +2*���*��������� ���--���*-0�8��)����� *+,'-��+2���*+�� �2��**�� *����!
������*���+2���*+�*�������*����������������������*����������*���*+,'-��+2���!

*+�*������*���)����*����*�0����*���*�2*-'-�������'���*����+2���*+�*���'-������+2!
*���*+,�����*�����'-��*+������-����*-���*-0� �����������������������**���-������!
*���)����*���������������*����)+����+����-�����**���'��*������+2���*+�����-=

���2�����������+,�����������������**������-����*,�-0�5--*���-������)-����-**-���!
���0� �8��������)���**++��������������������*���%$�����*������"(�*-�����*+,'-!
��+2���*+����*-0�����������*�2��*����������-�����������2����+2*���*-�*��*���!

������'���'���������*�*������'��*���0�����������)--��+*�+���������++*����+2!
���*-�--�������-�������*�������*�=���**�����*���)����*����*��'�����*��������'�!
��**����+2*���*+,*�������*�=���2���*���'�*�������'��������*����2*�'�����������!

*��0���������������*�)��������2+'-��+**����*���*��������8����0�

○ ○ ○ ○ ○ ○

& A������� /������!:�/4�
4 A������� /������2:�!�
2 �(��	6�(*�$�+��2��.������������������	5������������� ����������������5����� ��������

��"��������
! .(�� ������� .��������������� &!&"�� �"&�� (���������� .�������������� ������������������

��������������������� ����� ��������� ������� .������������������ ������������� �&:�4�� �5��
�������������"���������������������� :��������
���.��������������������������%���������
������������� ������������������� ������� ��
������������

 %������������������
������&�����"���5��&�
3 �(��	6�(*�$�+��2��.�����������������������4���	5������������������������������������5�

�/3�&������"��'�����������"�)�������������������#��(��	6�(*�$�+��++�-"��������I��0��
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5��������)-�'-��'��**���0�������*������+��+��-��#�#������*���*���'���2+'��0

��5(�������������*������*���2*���������*������'������*++*+'-�������2�*+�����0	

�����*��� ���� '����*���*� )�������� )-�'-�� '������� ���**������� �������������*

'������*�����0����-�����*���,��)++��,�*-�)�����*�������*���,�)++��� ��������!

���*�����������'����������*������'����!�)���)���������0������������*����)--�!

����,�������1���?��9��-���������������*����-����*-�--����������������-���!

�-���)���2�����*����������-������������������������������)���������*������2!

*��*� �����'�*0� ��������� ������� *�����)�*��*� ����**�'�*� 2����*������ ���**�'��

�����������*���0�5-�'-������� ���2�������*�����-������������*�����)��� ���������

*��'�**�0��������)-�'-�-�������������'����������)�2�������+,�*�������������!

��**�� 2�����*�� ��������*���� ���2*+�������� *�����*���� ��� ��)���� ����������

*���'-��'��*�'���������'��*������*����������������**���������2�-����������0�


��������*���2�����2���*� ���**�'�*���������*�������*-��'��������'-���-!

*���0�8��������������*������������-+**���*���'-�������������+���������+,�

'�2��9��**���������'�����**����������*�����*��0�������������#�#����*��������!

�����5(���������?+������-�����=�)����)������8��2����������=��������))����

��)�����)�����*��������?+�������2*������0��-����2���������������������*����5(�

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���������!������*��0�;����*��*������*������)�������)����+,2�������-����*,�����!
���**�������+2*�+����-0�����������������+,��*��*������5(������2�*�����*-�*�!

���*�0�����������*���2�**�'��'�������#� ���������������������-�����0���-�����!
����?+������-����������0�*����**���*�)������������������*������1����'���=
�**-(��

3��5(�������������������-������'0��#� �������*������'������������*
��*--�� ��9������*��*�=� ������� �**���**�� 5�2�����=� ��2��� 3'�2�������3
2+,��-+�������**���*�*-+����-�*��-��-0���9�����*����*��2��������*���������
��**���������2�������0�;�������9������*����������������'�2'��*������
����-+�+*�2�*���*�=���**���+*�*���������9������*������*������������������0
5���������-����--�-����2������+����"""=������*��,�*+�-��-����-���������!
���**��������"%%=���2����--�--��*���'�*����-������=����*������-����*-��+��*-
��2*����7���0���9�����*������*��'��2���*-�7�������������*��,�*+03

�����*���*�� 2������**�� ��������*���� +��*+���*� ���2�+**--� *�����*��� ��*���'�*

������������� �#�#0� ������*������� ���� ������������ ���))�������� �����=� ����
2��)��*�����+�����������0����)����������**������*��������'����*��'�����=� ��*�
��2���*�� $0� )-�'-�-� )���**+� 3���'��*����� )-�'-3=� ���� ���'��*����*��� ��!

'��*��)-�'-0������-������������������'��9�*�����**�'�*��+,�-��������0�������!
���*�0��+,�-������)�*��������*�����������������*--�%7�)-�'--0��+,�-�����!
��� 2���**���� ���2�+**--� *+,'-��*,�������-� '����������������
���**��-����*,�

�����*�������+�����������0�������*������)-�����*���)�2���0��
>������*���+,�-!
������������*��������+����������������������&0��0�#�#=���**������'����*����*
�-�'-*�'-2-������0��B5�'��*��*������������������������������������*���������0�8��!

)������--����-�+2*����**����)���������������*�)�2*���8��)������=��������������*!
�����0�� �������-�������������������#�#�3��������*���������*�30����)��9��
)������'����������*����'�*��������2����*������������)���)�����)�������'��*���*��!

*�0� ������)��� *��*��� ���)��9��� *�)�2*����*�� ��� '���*�**�'��*�� ���0�� � ��'�!
�������-�������*��*����+���������)-�'-�����&0��0�#�#�'-��'��*���*�����������=
�������������)�*��*�))���*��**+������*-������**��)������0��������)-�����*��=����!

��� ��)����� ���� ��� �������*0�� ��������������������������2���*-���������*���*

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��'������� 2+'��0� $0��0� ������*��*�� ������� ��*�**���� )�������� *�����*�=� '�����
���������-�+,�-����)��9���������������**�������*�������*�����0��������������+,!

�-��������2��**���������'�����������2���*--����)��9����=���**���&0��0������*�**�
+���������� '������� 2+'-���� ����� 3�+**++�30� ������9���-� ���������������*�*
'�*�����'�*=��**-������������'�*�'�����+,'-���-����*,������������*���=��+,'-��*�!

������'��*�������*�������'���������*������*�)��*��������0������'���'��������2�**+!
���*-��������(��

3>����*� '-�+�'-*� ������*������� ������*�������0� ���� 2������� ������
)�����������*-� ��*-� ������ ����� ����� �����0�
���'�����*�� �������� ���
��������2�-�&"�2�����,-=���**��������'����)-�'��-����'-2���-�0���!
)������&L����������������-�������"""�2�����,-=���**�����*-�������*���*�����
'-��*,����*���)����*30

��(��������*-��++�-����)�������)-�����*��������������=��**-������*����'�*�'��!
���*��*���**����� ��*���� �+����*+�����0� ������������ ���)�������� )���**+

�������������*����*��������+����������������)��������-2�*�**+��"""���))�����
��-� �
>(�� ����������*������ 3�-*-�����*� ���'�*3� )--*�**���� �-**--� ������**�0
��������*����*�))������������-=�����-�*+,�-��*����������2+'-��+���
>(��*����*!

��'�*� )����*0�8��*������������*�� *+,'-��� �����**�� �������2�*��*�� 32����**�!
'���������--�-��-3�'����2��'������)�������������0�� ��������������*���B5(�
)�����*�������*����*���=��**-�)������-����*,����)�*����*������*+,'-��*���������

������2����������-+*,��-���*��*-������-���������)�����**���-2���-����'����-�!
���*,�-0�� ������� ��))�*���������'����**���+,�� *+,���*������'����*��� �������
�+2*+'������*����������*�0��B5(��'��*������*�������������������(��������*-�+����

����*�)������'����*��*�0��

��������*����� ��������� ����*+������ 3�::�����'�� ��������3� �-�+�� ���'�����
�)��*�+2���*+�*��� ��*�'��*�������0� �)��*�+2���*+�*��� �������-����*,�-� *����

������9���-� �)��*�+2���*+�*��� ���'��*��-����*,0� ��� ������**�� �)��*�+2���!
*+������ ���*+��*-� 2�����*�� ������� '�������� ������������ ��� ���������� '����*��*��!
������� *-2���0��+,'-����������� ��*�)�2��=����I����!���������=� *+,'-������!

����� )����*����*� ��2��*� ��� �����*��*�����*�� ������'-*���� �2�-� ���'������ �����
�)��*�+2���*+�*��� *����������0�	 ���������*���� *�����*�� �������� �#�"!��'��
��)����� *��*������ ������ �)��*�+2���*+�����-0����� '������ �#�$� ��)������*��-!
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5�2���������� ���� ���������� �#� �)��*��-����*,-=� ������� �-����-� # "=� �����--�-
�#�#���)�����������*����%#�+2���*+�����0�>������)��*�+2���*+���*����'�*�)�*�-�*�

�-����*-�-��-� ��������*���� '+,�+*+�*-� �+��+��-� �#�#0�
 � �)��*��-����*,���
�--�-����'������))���*���+,��������������'�������#� �������0��)��*�*+,�
���'��*�+2���*+�����*�����*����*���������������+2���*+������'����������!

�������*�+2*�+����-�+2*����-��#&������������)������!����'����*���-����*,��������0
���-+�*-�����������'��������'��*��������0���������*����'�����*���*������������
���������*�����*���-�+���+,���*��-!5�2���������0�>��*�����7�2����������#�#

������� �������� �*��-!5�2���������� ����**��-����*,���� )++��,�*-� ������

���**��-����*,����*��)�2���*�60�5�H����������0�
�2����*�0�1�*������'����!
*�����*�� )����*�**���� 8��)����� �������+�-���� ��� �--���-�'����� ���-� �'��-�'��

���)��-�'����+�--�����!=���*�-!������**�*+,'-�����*�������*�*0����5(��������!
���������+2���*+�*���*��*���������*�*��������������������)��������������)����!
*�**��2�*�������)������������������*���*+,'-��+2���*+�0��#�"!��'�����))�)��!

�������������+2���*+�*���)����*�����������2��'�������)��0�����)-����)�*���'�!
�-�'����������+�-����������*�*���*+,'-��+2���*+�����*�������)����*�**����'��-�!
'����+,'-���)���������-����*,-���5(���'��-�'���-�*���������)������������*���

3�����������-��'��*���3�)�����������������3������*�)����������������*������
���������-3=�����-�3*�)�������������-�����'�������#����-�����=����-����'-�����!
*��� ���*-=� �**-���������*������ �-���������'���'���������� ����**��� ���'�������!

*�**��� �����**--�03�1+,�� ��(�� ��2*����� ����� ������� *�*���=� �**��� 3*-�������� ��
*�����������������'����������������*��)����*�**�=�)��*���'�����-����*,�-30�C-��!
'�������*���'�����-����*,����*�����*���*�2��*�**�����*��-!5�2����������������!

������� ��*��=� �**-�����-�����+�)-���*,,��)����*�**���������)�����-����*,=� �����
����)�*-������ 2+'-��+**���� 5��-����-����=� 
��'��=� �����=� ��������=� 6���*���=
��)���������2�'�0�5�����������������*�����+,��C-��������-�����*�����*�0�;�**�

)����-�)����*��*��������-=��**���8�����*�����5��*��������*��'��*�����**-'-�*��2���*�����
�2��*�����������������*����*�����*��0��

����*��� *+,�-��*����)��*��-����*,*����2�+**�'-*� *�����*��������'--��-��#�#0

������������ �-����*,���� �����!� ��� ������*��+2�-*� �+2*+�'-*��������-����*,��-
����(���--�-+�*�����������*�� *����--�� 32+,��-+���*����3�'�������2�*��!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���**��������������*�������*��-����*,*�����*�������'�**-���'-+�-���0�����������!
��*� �-����*� ���'�*� *��'�*�������� '���������� ������� �-����*,���� '�*-������0
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�������*������-��-����*-������**-���(����'���������������� ""�����)��������!
*�����*�0��+,��C-������������������*���������8����������)���*���)��&"�)�����!
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)--��2��������*���2����)���*��������������*����������""7��""�2����-0�>�2��!
)�2��������������������*����
���������0����*+���*����'�*���(������������2�**�!

'������3'���������2��������-��*���2+'����-���-������������*-2�-**+�-��+�+��*-�+2!
*������*��-����*���--�'��*���03���--��-�������9�������*���*+,�-��*����)��*�+2!
���*+�����������������������**������0�3
����'������������*�3����3��-�,,��)�!

���������*�30�>�2��������������8������*+,'-��+2���*+�����*�������*�����'���*!
*�������2������)�����))�=���������*������)����������--�-+����*-�)���*�**����2�*�
)�����*����0������-��������2��'���������������������������80�060(��*����������

'����*�**��)�����))�0�62���*+�����*�����������'����*�**��)�����))��������'����!
������)�*��'-����=�)����-�)�����))����0��

���*������--��**����-�38��������������3��-���--��'�������*���'��*�������!

*�������������
���**��-����*,�����������*� ����*� �2����'������ *�*��*���!
����� ��� �+2*+�� ���������� *+,���2��� *��'���������� ��������*�����������=
8���*����2�� +2*+�--=� 2�*�� �#�"!��'��� ������0� >-����*,� ������� ������-����

�����������'��*������*�����������2�**+������������9������*��������'����*!
*���*��-����*,0�8���*����2���-����*-+*+��'��2�������*�'��*����1��**��5�2��������
8�2*��������������2������� �>-����*,,���������)��2�����������+����""""��-���*-

�������-����������������*�����0��*��-!5�2���������0���������*����*��������
�����*��**�������*�������-2���-����������������'-��*,��������*�0�1��*��������*!
����--���������*�*������*������*��������*--�=���'-*�-�2���������*�2�����*-'-��-

*+,'-��*,�� ���������2*��*�=� )-��'��*���=��������� ��� ���� ��--�� ����� ���**����E
3'�)���2*��������*��'��������*��*-��-�2�*����-�������*���*�����?���2�'������'��!
*���30�� �38�������������������3�����-����������*+�*-�����������9�������*��������

+2*�+������+��-)�*-�-�-0��+,)���������*�)�2*����*�+2*����*�*��-����*-+*+������
����������'-����-���'-*��+,��--����*����*���2��������**�����2*���'��*���2*��!
���������������������0�� ���������)������*����*+,)�����*�����������**+�������!

����**�����������������**���������'�������#� �'��*��)-�'���-0�
���**����*�'��*!
*���������*�2�-����9���*�'�����3��-�����������������������+2*������*��-����*+����
)�����*�������3����**+'-��*���������2��'���������0�� �
���*�������2*���*������!
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��������� ��������*����� ����������*��� )������������� ����������� �)��*�+2���*+�!
����-�*����'����-����-����**�������������������������*����)���)��������0��-�-
��2*��� ����*��� �-+**-���*-� )�������*�� )������*�=� ���*�� ���**��� ���-���� �����*��

���'��*�!8��-�-��*�������*����))�����'�����0���������*������������**�'�*��9�!
*��*�������+,���*��-!5�2���������0�>����'--��-��#�#��**���'�*���)����+2*���!
����������*��)���)��*������������������2���-*�)������)���*�0��

1���������� ��07�%0� )-�'-�-� ������������*���� ���� *�����*��� ������*��
��)������ 2���*���2����� ��������-0�� � >�2����� �-����*-�-�-� *����� '��*�� ������
'�����������*��,�*+���)��������*����+,�-��*����)��*�+2���*+�0�
���**������2!

�����)�*-�����*-���'��*������)������+������*��*�������8�����*�0�>�2������������*�!
����� ���� 2���*�**�� �����**����� ������������*���� ������*�� �)��*�)������*-� ���
)�����*��8�������--��-0�� �1+,����)�������*�����'�*���2��*�2���*����0��*���������!

*-�����*-����������**�������������'��*������)���*��*-����)���**+�*��*�������*�*!
*������0������**������-���+���*-�'�����������*���������*-0�
���������+,��C-!
����-������*�������*���������'����++**--���������'��*��������*�=����-�����*�!

�����*�2�������*�����2�*�����*�0������*����*��'�*�)-��'��*�������9����������������
�������*����*����**+'-*��-2���-���2������-+*-��,���-����*��+�2��0��������������*!
*�'����2����-��������*���*��2���*���2��*��������������������*���*�0�� �5��������

)�2�**�� ��)��������� )��'��������*�� ����-�����*�����*�=� ���*�� )���**���� .2+'��
-��+**-'��-/0� ��)���� +2*�������������*� ���)�'-*� �����*������ )���� ��*-� ������
��������*-��2��**����������**--0������*��*���������������'��2*������������*��������*�0

�����������������������-���������**���������*������=�������)���)��*����=����)��
���'�����������������*�**����*���'��*����2���*�=�������**��2������*����������
��
���)����=� ������**������������������*������*���������0����)��������� *�����*����*

���*��*�=�������2-���-2�+*������*����*�����+�+�+*=������������������2������
���2�-=��**-���������*-��������*�)�2*��0��

��)�������*��+�-���'-*�'�����*����2�*������!��������0������*��!��*�����������!

����������2��'-��*-�*����)���������������������*����*-+��-�'��*����**����0������!
���2������*������������)����������������*+�+*���*���-=��������'��������2��*�!
���� �+��-���0�� ��������� *��*��� ������ �2������=� ��*�����=� ���������*�� ��� ���� ��

����*�*����*���� �'�*� ���*����*�����0� 5������� �����+**�� ��2��*� �+�*+����� �������!
*������*����*������2���*�0�>-�����)-����+�-��-���������*��*�����2��������-���+���!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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*-0�3�-��-���������������*-+*++���������2�-3=�'�*������'��*��������������'���
��������������*�����*�0��

������*�����*+,'-��*�����������������*�2�*)-���������'���*��'-��������=���!
��������+**����2��*=���)��)���)����*�����*���)--�*-����3)�2���*��*����3��-���-2!
�-���-�����0�>���������2*��8�2*����������=��+,2��������)������������������!

2�2��������2����*�*���������=�'��2����*�'��*�����'�)���*���*�����0������������!
���*�����*����������)��*�������**�����'��2*���'���*��*���0����*������*���������
����������������*�*��������������*������2���*��'��*��'-2-������������)���

���*�*����������0�� � �����������*����������������� ���*��� *��������� ��������
���������� ������ *�)�2*���*��������--�� ��� )--**-�����-� �**-� *��*�� ��*���2���� ��
��--�'���������=�������'����**�'�*�*�)�����*���'-*������*���������*��2���'����*!

*����*0� �������� *��*������������� ���*��� ��2�**�������� ��������*���� ��)�**�!
��������*�����!'��2��������2*����*���*���*(�3�--��-�������*��)������)����**��>�!
�����=�2�����*�**������)�*��������*��*�����*������2��'����**����-����*�=��+*���

���������))���*-2-�����*�����������03�	

��)���� *�)�2*����� '��� )�*--� *-�-�� *�*��������� ������*�� ������-����-
2������*�'����*�)�������=���2���*��2���*�������������'-��'�����*�����=���'-*!

�-� *+,'-���-����*,*� ��--� ���� �-�����������*����*� *������ *��������0� �*��� *�)�2!
*����=� *+,'-��*����� )�2���*������=� ������� ���*��� ����*���������� *�)�2*�!
�������)�-�*�(�3���������������)���*�����2+'-��-��-����*+�����-03�


1��*-� ��)������*������'��� ����*��� ��**��� ��2*��<�1������*�� *�����*���'��*���
*+,'-��*�����)�2���*����*���)�������*������'�*<�1�*-�)���)��*�����*�����������!
��� ��� ��2������ *�2*���<� �)��*�+2���*+�*��� ���'��*��-����*,� *��**�� �-����-����!

*,�������'�����*���2�������*���������0�������������'�������#� ��-���+2���*+�!
����-�������2�����������-����*--������2��*����������=�*�����**�����*��������������!
�������)��*�!�2�����=���*����*�����'��*���������������������**���2�������������

�-+*�**-'-���*�������0���*�����*�����������'�*���0�3������������'��*�����+�*+!
�����0�����+2*��������*3=�3J���������3=�3
�������*������������������3=�3��!
���)����������*3=�3��������������'�����������3=�3	2��*����3=�38������� % 

'�����������3=�3������-�������*����*������3����0�>-����*,��)����**����*����*�!
������*�� ���� ��'��� ���)�������� �"07��0�0�#� � �-����*�*+�� ����*��� *+,�-��*��
���*��-��**-'-�����'�**�������������'�*��������*��������������)����**������

'��9�����=�����������**������0��-��(��

31���������*+,*-*���'-���������������*���*�������**�����*-�-������
���*����������=� ������*������� ���*�� �-��**-'--�� ���'�**���������!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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����� ����������� �"7��� )(�-� ���)�������=� �-2�*-���� ������=� )��2��*
������*���*���*�'������=���*������**��*-�-�������'���������)��'����*��
*�����*�� �����**���� '������������ '�������������������� *�����*����
'�����=�)��������*���*���*��'�2�+����������'����*����=��**-����*+,���
���*�����*�=�������'���������**�����*����*��+*��*+����=����'��**�'�0�1�=
'���������������������������=�*���*������������*�����������+*+�+**-
*+,*-���0
8�������)���'��*��*���*���*�����*�����*���-���=��**-���*���'��*�**�

�-����+������03

��� )�*�� �)��*�+2���*+�*��� *������)�������� *������������� ���������)��-� ��

3'����*�'��)���3��2���������������3�-����*-=�����������+��+**-'�-����'�������!

����2����-����*��'��3�������*��'��������*+���-����-�3�������*������������������
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)������+2�-��3� ���**-��-� )������������� ��������*�=� 2����*�����*�� ��� '����!
2�����*�0�>��������*+���*�'��'�*���������'������'����������*�������*��*�0�������!

'������*��3J��������3�!�������*-����*+����*-=������*���'������*������0���)���
�)��*�+2���*+����������*��*��� 0��0�#�#0����*+�����������������*���+,�������+!
*�**+����2���*���2������2������*���(��

3�����*(
���*���'�����'�������--*�������������2������������*�����*�))��������
����*�����0�8������)����������*��--*�2������������������-*�������2�������-
)--��--��)+,����0

������(
������1�����2���=��������������'���-*+��=��������������������)����!
*�����*���)+,'���0

��������(
8����������������+�)������������=� �����'���������������'���������)�
�������-����-��0

�����*(
�����-�2��2��*��++������-=���)���=��������=���������������������-���*
�*������)������0

������*(
5+,'���0�8��*���'���-��������2���-��2������������0

1��2�*(
>��)--��������*�))���������������=�����=������������2������*�������0
�������-����-���'���)����*�����*���������������������������)�������*������!
��������-��+,��*0

������(
�-�����*���'���������������*�������0�������������*����������'���-����!
������������������03

8���������*+���*� �����**����������������'-��'--��)����**������ ����)������=� �����
���������++��*� ������*���� )����**������� )��)�9�������� '���������*�=� '�����
�����-����*�*+�����*���������*+���-�)�*--��������*������=��**-�������*�'�*�)�2�����!

������*��*��*�0�����������*�����*��'���*����*����������*�������2��)����*���0��

8��������2�������2��*��-2*�'-*��������������*��2��*�����*�����)����*���*-=����**+�
���2���'��������)��)�9��������'��*�)��������'�������*����'���*�0���������*��

'���������*������2+'���������*��*����������**�������������9��*�������*������0
�������*�����2������**+��'�2'����������'��*�������-'+0��-�*-����*�'�*����������*
��2���������*������������2��*���0�>�2�������*�����-�������+,��+���**-������-��!

���������-+**,-������*���'����������'��2������*�����������������������9��������-�!
�,����������**��������������-���-����*,�������*�2*-'-�0

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�����*�� ��)������*����������-��+*�����*-���2�����������*���'�������'��*�!
*�����*���� �,+*++� ��� '�����*�� �#��0�8�����������������*��� ��������'��*��!

������������*+������ *����*�������� �����)�������#�$�)���*+���-�2��-**-�-��2�����0
8�������*�)���������������*�*���������'�*��������)������������������*��'�!
������*�� �+'-�*�� ��� ���'�*� ������ ��2*�����������*-� ��*�� )����*�� )�2��**�����

��2��**��'���������������0��

8�������#�����)�������*��-2�**�'-*�)--���)��9���)--**-�����)�2�������-2�*+�!
*,�=������'��*����������*�������������*�������������*-���*-0��-2�*+�*,�*�)���

���-� )--�����*����8�������� �**-� �������*��+2��-0� �-2�*+�*,� ��� ������ �����*
'��*��������'��*�����������0�� �
���������0�0�������)�����*����������**��'�����
�#� ���)������������*����*������������������*���� �������)�����*�� ������!

����*��2�����**����������������*����'��������*����)�����0����������'��**���5��!
*����������+,'-���5���������-����*,��'���������*��������)�����0�5�����������*+,!
'-��+2���*+�����'������������)����*��)��*��������������'��*����������*���)�����!

��*=�������"!�"�����*-=��**�'�*�)��*�����������*����������+2*������)������������
+��**-��� ��*--��2������� �����**����� )--���-�*-���)�����0��-�-� ��� ���*������
�����*���*=�'������*���*�)���**���0��+,��C-�������������*���*������*��'�*�'-��!

��2*������*��2������**��������������*�0���2*���+,��'��**������������������)��!
������*��������������*�����*��0��+,'-��*������������**����*��'����������*��2-���*!
*����'���-�+,��-0�8�����������������)������)--*�**���������'--��-��#� =��**-����

)��������)��*����'�������'��*����*����������-�++���)�����=���������*���0���*��
*���**��=��+,����'--��-��#�#�*�)�2*���)��*�����������*���*+,�-������*���'�������
��)�����=��������*�**����2�*����������0��

8�2*�����������)�����*�������*������������)--��-����-��#�#�)�*-�-�*-�)�!
2���*�� '�)��������� ������� ���*������ ��*����� ����������*����� ����*� ������
����*���2�����0�5�2������3���������*���������2+'-���+�-+������������*�)�2*�!

�����=���*�����**����++�*��'�����)�2����'�*30��

���*+����*�� )�2�������*� ���*����'�*��+,��C-���� 3������'��3� ������0���'--��-
�#�#���2*��'��*����*�������3������+�*-��������������2���*3�����������)�*�����

���+�����-����������)���*�����������*������������*�����-����)����*���������!
)����������--�-��,�*-0��*�� ��2���� ��*��*����'������'������2+'�����������!
*�����-��*+�*-���������*�(��

3;����*�����)�����*+,'-������������,+2-���*,��+����)�2���'�2�������0
����)�����2������*����*���'-*������*������*���*����������**����������)�!
*�������� '��*���0� ;����*�� 2+'-��++� '����*��'��� ����*��-����*���-�� ��

○ ○ ○ ○ ○ ○
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42 %�������� 	��
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�������&/�� ���2&�������
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�������������������:�*�������������������������������������������������
������������������
9+��������������9��������������8����������9�7�

4 	������� �����
��� ���������� ���
���� �������� =���������� �������� ��

������ .������ ������
��������� ��3!�� ��� "�!:"� #� %���
����� ��&/�� ��� 2&�� %��
�� ������ ������������ ��������
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����*--�*���*�������*-�'��*���0�;����*���������+���*+������=���*������0���0
��2*���*�'-�**-'-*0����������=���*��)��'����*���-+**--�*+,'-��-�'��*���03

��2*����2�**���������*�������������������*�0����*������'�*��+,����������*���2��!

�����*=����*����2*��)�*���������)��'��*�����������)�2��)���0����-��-��#�#���2*�
���**�������������2�M�����*��������������*����������*���*��������3>������*��*���
������� ����� )�)��*�� �������������� ������� ������� ��*����������� *�����*��

�)����30�8������*++����������*-�-=���'�����������������*�������2����-�������*�*!
*�0�������*��*���2�����*��*����������������**�����������))�!������*���*���*-0�	

1�*-�2���*���2�����2���**��������-��������**���*�)�2*��<�1�*���*+,�-������*��

)������������)�������������*�����������+**-���������2*����**���<�1�*������9��
'��*��'��*����������-����*+�������*�������*���������+����,<�1�*-�����*+���-��������!
��*�*�)�2*���������*��'�*<

��(��)--����*���-�����)����*�)�2*���*�����������������������������*���
'�����*�����*��*��������*�0������������'-2-**������)����2���*���2��������-�*,-0
��������������2�������2���*���*���������*�2*+����'-������-����������'����������

����)�����������*�0�1+,��--��������������*���������*+��������)�������������*
�����**����--�-�*--��*����2������*����2����**�'��)������������*�)����*���2!
��*������������0�
 ���2*������������32���*���*3=���������*������*=����'���'-*

2���*���2�����2���*�����*����)��*��+��-**-'-��'-2-��-�3�**����2����������)���
)����*��*30��-����*���������������*����*����������)-�����*�����=�������2��!
�-��)��'����*�����������������'����'-2-�����**��������0��

��(��8�������������*������**��5�2������������*���*�����������*������**����!
�����(�����*�����������*����3+2-�-��+**-'������������,+2��-��������-+���*
���*+���*��'�*����)�*���-��������'����**����*�����������)��������*����'�����!

�����'-��*,,�������-����2�**�'��*�03�1��������������������+,��2�2�)�2��*�
)��������)�2���'��*��+2*����*���*�������������*������2*�2�����,��������'��!
*�!8��-�-���������*����-�*-���)�������*����������2����������*����������!

*�����0���(��8�������������*�����2*�������)���������������-���+��*�)�2*�����
�+��*-����2+'���+��-�*-'-(�3�������'���������������������2'����-2*+--�
)����������������'��*�!8��-�-�� �����������=� ���)���-� ��� '��������=� ���*�����

�����*����*�� ���2�-� ���)�'��� )�������������=� ���-� '������������+�?����=
)����������)������2�'���*+,'-��*�������*�������'-*�2���*-�+�*�,)-�����-*������!
�����*���������*�2����*-����**����*���=�'���������'�*���)�-�)����������*������!

���*������������)�������'��*���)����������������)���*�**�'����03�8�������--���
���2����� ������ ������� ���� *��)�'������ ������������� *�����*���0� ������!
*������������0��0�*�)�2*�����)--�����*�����������������������*���=��**-������!

���*�*����'�*��������)��'����*����������2��**����*����**�������0������*�����*��
���2��������� '���-� ������� )-�'-�-� �-��+�� ����*--� )�����*��� �-����*,)��*����
)�*�������������)��������0�3�������������*���*�'-2-���+,*��3=�*�*������������0��

○ ○ ○ ○ ○ ○

4� .����Q����""� ���"��
2/ �(��	6�(*�$�+��.��������������������������&�"��	5�����������������������������5�����

��

��������"�����3:�"�
2� *����������34�����! 2�
2" �(�� 	6�(*�$� +�� 2�� .������������������ ������� 4��� ������� ����������� ��������������

&/������"���5�����!�	5�������������������&:4#������������3!������2�
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1+,��'��*��'������+����-��-�*���������2*����**���������2���*--��+��-�*-'-�!
���*�0�5�������**����������0����������������*���)-�'-��������������*��������2�*�

)�����*���)��*�������)��������-�����0��-����*��'��*���-��-�*�)�2*������+��*-
����-�����)-���*�����*��*����+��-**-'-���-2���-���*-����*����������=������������
��)�����������+,2������)+����+�*���-�)����*��*����*����0��-���)�������**�

��������������#�#(�3��)���*��*��*-'-*���2��*����*�����*����0�5������������'��!
������� '-��� ��� ��*�����*������� ���*-=� �**-� ������ '����� )+2-�� *��������� ���
*��'���*�)���)��*��������������*�)�����������)���2��'�������������*�*+**,�-�!

��*�������������-�������*��'�*�'���-����'��*�'��-�-���-�����������!���2������
��������*���2���=���*���*��-���������������*������*��*�������)��+*�2���-��)����!
��*�)��������0��**-��-������*�)�2*���*����*��*��������������������+2*�����������

'���*�**�'��=���**��*������*��������*-+����+��-���**-'--�7�
����
����	��������
��	�

���������	�
���	�����������	��	������		������
�������������������5��!
�����**��������*����*����*����2��*������*���+,�����**���������'���*�������)--��!

���*������������������0�31��������'�����������������(�3���*����**�'��������**-�'�!
���������*�2�*��2����**�'�*�*-������*���������*������2��*=���������++*-��)-���-=
�**-����2�**�����������**��=�*����������������*-'-*����!�'�����������������-���!

'-����++**-��������)�������'��������*�������30��

��)���� 2���*���2����� �������� ������������ '������ )�*--� �-����*+�'�����
*��-�*-+*+���*-0� >�2������ ��**�������� �����������*�����*��� ��� ��������*���

'-�������'�**��+���� �-������ )������� ������**�� ��'��� ���*+��*-� 2�����*�� �����!
���*���� ��������� *��������� ��*-������0�������*��� '�������� '��*����� ��'��*�
�**���*�� ��������*���� '��*���� ��2��**�� �+,�� )����**�� '�������*��� )����!

��'�������'�2'��*������������������)��������������*������*�2��*�������0�8��!
�����--����)������*�����*�����*�����*��),+*-�����*���'--�*-��#�"��'�*����*-+��-
��*����� �������)��������� �-2�**-�������� ����������0�� � ���-����� ������� ���-!

�����������*���,���*�����(��8����������*���������--�-��2������-�*��'-��)���!
���������0�� ����������*���������������)��������+���� ��2*�� *�����*�� ���'�����
'��2���=� *������ ����� ��� �2�-� ����**�=� ��������*���� �2������+,�� ������*����!

��2����-��'����*�2����*��'������������*�0�
������������**��2�����*�������'--��-
�#�#� ��(�� ��2*���� ����� ������0� ���-�����*���,���� ���**-�-��--�� ����*�����
������������*��)���������������'���*��������������*������2*���0��

○ ○ ○ ○ ○ ○
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����*���2��*� ��*��'�*� ���-�����*���,���� �+,�� ��2���� *�*���� �-����*+�'����!
�����*���'����*����*��+��-**-'�����-����*+�2-���,�����'����*�0��-2���-���(����!

*������ *��*����� )�2���*�� �����*���,� �,+��� )������ 2�����*�**�'��� )������'�!
��������*���*�����*�0���������*����������*������2�'�*�������������'��'��*�
���� ����*� 2������� ��� )����������� )������� ���� 2+'��� 2��'���� ��*-�+*� ��� ���**���*

�++**������������*+���*-���������0��+'-��*�'���'��*����������*+�����������*��)��!
*�**������--��'��*��0��-�*-��++�*-������*���,���*�������*��2���*�+����*���������!
*��� ��� ��*������ '��'�����*�� ��0��0�#�#0� �2������� *������)����� �����*���,

*�2��*�����2����������-2�*�*+��-�����*���������-0���(��)--�����,���������������!
����������*���,������*��������+�*+��2-��������**���*���0�1����*���,�*�*����2����!
*����������"�O(�� *����'������������+����*���������*���)�*-������=� ���2��

��������*��-����*�**������'����������*�����*�������0���������*=�����*����������*�
*����**���=� �**-� �����-� *��*������� �-+**-�--�� ������*����'�)��**�� '��*��!� ��
����)�*��������������2��*������2�����**�������=�*������*--0�1��-���������*����

'����*��������*������*--=�����)������'���������*������*-'-�������������)-��+*!
*-'�-�������������������+*�**-'-�������-��������-�2�����*�**����'��*��)�*��������*�
*�����*��=�'�����������������*�����2��*��*��*������������-������**����2+'--�*�)��0

��*�����'�*�*�������*+����*������*--���������*��*����������!�����)��*�+2���*+�!
���*-=���������-����*-����-�*�����������������*�**�����������������)������=�*,����*-
2���������=� 2+'-�� *�'��� *��� ��'������*��� *��*������ '��*���*�� �2������0�8����!

��������'����+,������*--����������� *�������������*�����=����-����)-���� ���
'�����*�'��� +������� *��'����������0��������� ��)����������*���,� )����**�����!
2��������=� �**��� *�����*������� ����*� ��*--� *+,'-��� ��'�����*�� �-����*,*�����*��=

'�����������*����'�)������'--����-+*,���*�������*�**-'-0��

���*+����-���9������������*���,�)�*���)-���'--�*+,������0�1����*���,�����!
���*-� )���������*� )������'����������*� ��'-*� �����*� *�2*-'����-� *������0� ��� ��'-*

'��'����*������������������*����*�����*��=�������)�*�'-*���*-���(��*�2*-'-�-0
��(�� ���� �����*���,�� ������*-� ���*������ 3�-2���-� )���**-'-� ����-��-=� �**��
�����*��������������������������2�'�*����������������*--��'��*��!��������)�*��!

���*��*������*����������*�����2�*��*��*�)�2��30�5��������*���)������'�����������'��!
'�**�'���������� ��������*�� *�����*���3������+,�������-�����*������*�� ��������*�
���2�*��*�3�
�����*����'��������*����2����**�'����*�'��*��!�*�������)�*��!

������*��*�����*������-�*-'-*�*�)�����*�����������**-'-���(�����'�*�**-'-���0�8��!
'��*�'��*��� �2������� �����**������*�� ����**���� �--����� )�������2�������� *�2!
*-'-���0���������-2�**�������*���,������*����������������*�����*��*���������2�**�

���*-�*�*��*�������������������������������**��2���)�������������(��+2*���*+,!
�2�������0�5��������)�������������'�**�'��'��*��!��������)�*�����������*��������
*�*�����������'��*��������(�=���**������*�����*�)�2*������������**��)�������!

���� )�������� *��*���0�� �����*��*-��-+� ����=��**������)�*-�+*�)��������*���'����!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�����*�������**�*��*�����'�����������0��������*���������)�*�-�������*��2���*
��'��*�'�*���*-=��������*-���-�-�2-��)�*��)��������)����������*����*����������!

*����*���������*�*���������0
����*���2��*���������'�*��+,��������-����*+�'����������*���*���-+*+-�)�2���!

�����0����*+����*��������������������������*���������0�8�������*���������*������*

�����������*���� ������� ����� �#�"!��'��0� �+*� �)-���'�-� �-'+�-� ������ ����*-
�+,��)��'������������)�������-0������������*�������)������'���������*�����2������
�������������0�38���������������3�)������'�����������+*���*�)�2�������)�*�--�

�����������*��-����*,0�1�����-����*+�'��*���������)�*�-�����-����*,��*����������
���2��*,���������9������*�������������*�0�������*����*�������������������*�*��!
��'�*� �����������*�� )�������� �����'�'������0�	 �62*-�,����� ��*�'���2����*�����

������*��'�����0�8�������'��*��'��*����*��*+��-��*-��++����-���2*��*�'�����*�����!
������*�����**���)����)�����*��'��*��'��*���'��*���=���**������)-���������������!
*�!�))���*��*��'��*���0��-*-�*������**������)�2��**��������������2����*����������!

��0�
 ��-����������*����*�����������2����*������'���'����������������������������
��������������������2+'������+��-���**-'-0����*�������������������������
���'���-���)�����������2����-��'�����*��������'�����*��*�����)+�����+,��+*+�!

����-� ����)-'������������'����**����������2�-����--������)��'����*����*�� ����!
��������0� 8�))���� �#�"� �������-� '���������*��� ��2*��*������� ��������!
���*�������**���*-+���0����-�����*���,��������������������*������)�*-�+*��-+*!

*--��-����*+�'���������-�-�'����'�2'��*����*�)�*��2��*����������'�)���2*���'��!
�����0�������*-�-�����*���2������*��*����'������������)������������������*--�'�!
���������)������'�����������*�0����*�������������*�����-+**,������#�"�'���-�2��!

��**�'��0�1+,�� �����������*��-����*,�� ��2���� ���*�� ��)���� ������������ ���
���*���������������2����'�(��

3�����������*���� ��������'���*�� ������� +������*�� 2+'-��+**+�-� +2*���!
�������*���)��������+2*--�*-����'��*���-����*+�*-��2���'��������2����-�
���'�����*����*������*����'��*�����=��**-���2*����*���������*�������2*���*�
��)��������������� )����)--����,����� �-2�*�*+��-� +���*+����2*�������� ���!
�����-�*����**��������'�*�����������*���0�1���**��+*�)��'��*�����-����*,�
���-��*-� ��*�������� �-**-��� *���� �����2�����,��2*�������� ���)������������
��*���������03

38�����������������3������������*��-����*,������*���-��++����*��'��������38��!

�������������3� *������� *����*�����=� ����������� *���'�����**�����'����*� �-**--
��������������2����*�����=�)���*��������=��-����0�8����������������+���������
������*-� ��� ������*��� ��� '�������*��� +2*���*+,� ���**��� '�����*��� 3'��������

'�����30��-��������������������-)���*��������'����**��������-�����*���'��������!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�������
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���������)�������*��������3'��������3�'����0�� ���)����2���*���2������-����!
*+����)����*��'��*����*�'*0��������������9����+���������*������'�**��������

������'�**����)����������������������*�)--����,�����������2���������'����!�'��
��������*�=����-���)�������+���������+��������-����*+�*-�+��-)�*-�--�0���������!
��������)���������*�������*��'�**�=����-������2*�������������-����*,�-�������!

*���*�����--��*�'�����'�����'��2*����*�)�2*�����0��

1�*���38��������������3���**������9���2���*���2�����*�)�2*�����<��+,'-��!
*�����*�)�2*�������-'-+**-�-�-��-����*��*����*���*����)��������*��������)��*�

�)��*����� *�������*�� ��)������ ���������� �0� )-�'-������������������� �����!
�������������� )�2*������ ��������*���� 2-�+**-'-���� ������*���**�� *�����!
*��0�
���**���������*��*����8���*����2�����*�����)������2*����=�����'�������-����!

*������*�=������*������+,��������*��'�����*�������*�����������)�2�����2*���!
��0���������*����'��*������*�������������*�������'���**��������'�������-�8�2*�!
���������=�������������*����������'��*��*�������������������*�0�1����**�������!

�-����*�������*����������'�*���2*��������+,2��)������������*�������������)�!
���=� )��*���� ���'�� �����=� �����!��2���� )--*����**����
�**���� ��������� ���-
��2*�����-�'���*������������������0��

5���*�2�**�� �����**����� ���-��+*� ������� )+�+�� '������ ���2��������=� '�����
�����������������*���*��������������*�����*���0������������������*,�'��*��'��!
*��'�����*�� *������������������*���2��**��������0�����������)��������'��!

��**������������*�)���������������������*������*�����*����*������2��*��*����
��)�����*��������**����*�0�8��*��������'��*��'��������'���--��'���**������������
��2*�����-2�*+�*,=��������**��'��*�������-���������2����*����**-�)�������**����!

������0�������������+**����������������������**�'���������������)����*-�-��'��*�!
)���������*���)+���-����**��������������������������-����*+�����-���������������
*��'������ ����*���0�5�������**�� ���� )������ '�������**����)�� ��2*������ ���!

��������������� ��� ���� '��*��������0� �)-����-**-� )-�'-�� )���*������ *+���+��*-
�����)�������'��)�������**��'������������)�����*������**�������������������

○ ○ ○ ○ ○ ○

!" %���������32�����&2#�(�����=�
�����7$�����
��������%�����7��	�����
������������������
������
������ ���3:������ ������������ �����
���� ���������������� ��34�������0��� ����������� ��� �!:��� ��
2/�

!& *����������34�����! �#��=(��*	(�++��;E���2����
�������������������������������������&�/�
�����

�����
����2� ���&/��5��"&3&�������������������
�����#���������������"������4":�4!�
�������������������������������������������������*������������������(��������
�	��

��� �����������
��� ���������� ����������� ������������� ������
�������� *���������� ������
������������� ����� ������� ��������� ��
����������� ��������������	�
�� ��������� ������
�������
������������������
��������������������� ������������� 7��������� ��������������� ����������������
"":&/� ������������������� ������������ ������������ �������������������������� ����� ������������
����������������� �������������� ��� ����������������� 	�
�� ��� ������������ ��������� ����
������������ ������������ ��������� ���������� =���������� *���������� ���������� ��������
����������
��������������������
�������������	�
�������������������������������������������
�/��������������������������������������@���������������2/������������������������������
���	�
����������������������������������������������������������

!4 �=(��(
���
�� *�������� ���������� �E"��*������ ������������������ ������������ ���������
�������
��� "!������"�#�*���������(
���
���������������������������������=���������� +++�
��
���� ��!/�"/:""#� 	��������� %������ *�������������� �����
������ ��

��������� ��"�
��������������&/��%�����������
�����������
������������!���������0������������������:�"#
	��0���� *������ 	������ .����� :� ����������� ������������ >��������� ��3&�� ��� &!:&�5� *�������
��34�����! 2#�����������*��
���	��������������������������������������������������������
	�������������������%��������������������������:��&�����
������!4������2":�2&�



$$�����������
�
�����
�	������������
�
�	�����������
���	���	���������	�
�	�	�

�����-��+��-�*-�+�*-0�����������)����������**+��'���'���2�����2����*�����!
��0�������2����*���2�*����*-������������*���� *�����*�=���*���������� *��'���3��

��*-�'���'�����2��)������=��**-��������**--����!����**�������**������*����*���
2����*���������30�����������������'���*��'���-�-�*������*����������)+������!
��**-�--��)--*,���������������**+'--��2����*��)��2����)-��0����������������*�!

������ ����**�� ���� '��*������� )��'����*��� 2��������� ����)������0� �-*-� *����*�
�+,����)�������������-� ��������*����������������*��� ��� �-2�*+�*,���� �����0
����������)���**������0����)�����=���*�����=���'����������=��+����-=��-!

�������������������*�'������0���������*�+2*+�'-*���)���������*�**+�2���'��*�!
�������0��

���������������������*�'�����'�*�����������**��'��*��'�����������2����*����**�

�-2�*+�*,*�'��*�����-2���-������*�'�������*������-0������������+,���������**��*�
'��*�������0�>���������-2�*+�*,�����)����*�������������2����*���'��*�������!
�����*���� ��)���� *�)�2*����*�� *����--�� '-���+�+�+�����0� �������*����!

���*�������)--�����*�����������+��-�������������*���*����*����2-�-�0�5--�����!
*����� )�����*�� ���-��� 2-���� '-���+�+�+�)-�'-�-�8-��,���������*�� ������ *��*�
������**���������'��*��������*����))������*�0����))����'�����:��������������

�������)-�'-�-�*�������*����������������������*��**�����)�����������������!
������-�����-0�� ����-�����������*�������*����*�*���=��**-��������������)����*��*���
�)-��+�-� ��������*����� �������*��������� '��*��)�*����������*�� *��������*�0

1��*� �������*�)������*=� ������� ���**���� ���������������*�*=� 2+,��-��'-*
������*������� '-���+�+�+����� *����,�*-� '��*���0�� � ������*������� *���� �����
�+,��������-���*��)-��+*������������'��*�������*�����*�������**+'-�*-��2��!

*��������'�����������)�������*���������0����'������������*����2�-���������������!
���**��������8�2*����8��*������=�������)-���=��**-�������������������)����-��������
3--��������*�������� )+����+���-=� ��*��� ��'-*� ��2���*����*� '���� �����������

'��������������*���'��*������)�������*��������'��*���30�� ��)-���'�-�*�����*�
�����*+�� '��������� ����������*��� '�������*����� 2�*�� ��������������� ����'��!
2���*��������0�	

��)����2���*���2����'�������)�*--�2�2��**�'����������*�������*��'-�����!
�����������������+�-+����-0������������������*�����-2�*+�*,*�*��'�*���������!
*�����*���-��++���������������*�'��*�*=���'+**��2���-��+2*���*�����*������������*�

)-�'-�)���*��������)����������+�-)���������������������������*,�-������*+!
'-��'����*����-�0����������*����)-��*������������)�������-��-����*�*+���0����*�!
�����������3��������*��3�������*�������*��'�**�=�'�����++�������**��)����-�3'��!

�������������3�+������������:�����������+2*��������'���=���*�������������!

○ ○ ○ ○ ○ ○

!2 *����������34�� ���! !:! 3#�%�������� >�����*������ ������ �����������������&/� +5�.�

�
�� �����
�����������G���������%�����������
�����������
������3/��������0���������������3/�����&3:4/#
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����*�����*�����������9������'�*�+��-)�*-���*0�62*�+����**������)����*�������!
*���������*+�0�


��)����������-��*-�������*�� �������� ������*�����2�*��0�1�����*�����**�=
��*���'��*��'��*��'��*���2���-��'��*����������0�
�����)�*-��������'������-��-�!
���*�**���� ����-������� ���������� ��)����� F�$0��0G� �*��-!5�2�������� *����!

������� ��*��������0�������������2����**����'��*������������������������!
'��*��*�������������� �-����*-���*-0�������*�)��'���*� *���'�*� *-��-� '��2�����
������� ��������� *�����*���� )+������ 2����*������� �����**-� ��� '���**-�--�� ���

����)�������*�������� *�����0� �������������*�� )+��**���� *�*��**������ �-2�*+�!
*,���������*�*���)�����*���0�*���2��**���������������*����+2���*+�*�����*��
�������������++**����-0��

���	���������������
������
���������	
	������������������'
�����

1�*-� ��**��� *�)�2*��� )��������*������� ��� �����������<� 5+�+**����,� �+����-���
���**�'�������������<�8��*��'������*�����)�*���������**��������'�����-���-����*�

���2�����*�0�5�������������2���,������-���-2*���=�'�������-�-�)���������*�*�)�2*�!
��*��'�*�����--���*���������������*�*�����������2�����**�0��+,'-���-����*,!
����'��*������*�����*����*�������**-*�����������-+**-+*+����������������*+,'-��!

*����2��� ��2���*������� '-��'�����*������0� �+,��-+������ ��2*������ ���*����*
*���*����'�*�)--����������������*������)���**+���� �-����*,����2�������0�8�����
�����=��**-�'-��'��*������*�����*����*��������������)�������������)�����*��!

)���*�������+�*+��*+,'-��*����2�����2���*��������2+,��-+�����-0���)����2���!
*���2�����������������*����*�������-+**-+*++��+,���-����*+�'���������*���)��*!
*������� ��������*������ )���**+���� *+,'-���-����*,���� *�����*��0� ��=� ��*��

������ �����-��*-� *�����*�� ��2*���'���������*��������*�� *��������*�� *�����*�!
�2����*�=�'���������*�������*��2����*��*���)��������*�����)������������*���)��!
���*�����*�=��--��-2*������)��**���������'�**-�-**-0

���������������*��� *�)���� *+,'-��*����2��� ����*��*���*� '-��'��*�� �������
��)���� ���������*-� ���������� ������� +�)-�������0� ������-����-� 3��)���
����3��-+**,,��**���2�����*�**����������!�����������'��2*������5��-����-������=

�������+,��C-����������2��������������3���-�-���*�2��������*3����'�*���)����*
*+,'-��*����� )��*��)+�'--�=� ���*����*� )���� ��� *�2���*����*������ ����'��*��0
5��*��)+�'-�������*�*�**�����'���������*�**����*������*��������2*�'������-+*-'-�!

��0��

�����������������+�-��*+,'-��*���������+,��C-����*��*������������3��*��!
'���2-'�*+�*+,����������3�����������������0��-'�*+�*+,���������*����������-����

��'�*�**+=�'�2*����*������2����*�����������*���������**��2���������������0����-���
*�����'�2*����*����������*�*+,�-���*����'�*�������*�����������*����������*��!

○ ○ ○ ○ ○ ○

 / %���������3/�����44#�%���������32�����2 :23�
 � *����������!/����4 :43#�	��������&2�����""3#�%���������32�����2�:!��
 " .����Q����� �5�� �&��� "��"���"��� ��
���������������� 7*������ ����7#� ��������������5�� "3��

�2��"���"��
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���*�0� ���2����������������)������������)��'����*������.��'������'�������
'��2���*��2,)��,��*-������*��������/0���2*����*�����+,�����������������**���

���'��� )��'������ ������� �������� ���*������0� ���2�**�������� �����������
*+,'-��*�����������*-+*+�+*����**���/�������+,'��*���*�/0����������-����*�**�����0
��������*����*���*0��������������������2�������*��'�2'����-����*+����2��*,����!

����*�=���**�������)����*���*��*��*�����*��������))��������-������*�����)�2���
2��*�**���� ������ )�����0� �+,'-��*����� ����������*� ��'-*� )������� ��2���*�
������'�2��9��**����*0�
����*�������*�**������������2����=��������)����*�*����*�!

)�2*����0� 3���� *���-���=� �**-� )������� ��� ��)���!����*�� ��� '���� *������
�--�-*+��-�������������=����2��))����'�*�=��������-����*-�-�*-�-�����-�-2�+�
��3=���'�����+,��C-��0��

���2�'�������2*�������*�**����'�����*���������������'���+,'-�����������!
)��� *����*���=� ������ �'�*� ��� ������*� *��'�**���0� ���'��������� ���� *�'��*��*�
���'��*�*-2*�-0��������+,�-��-+*��������*,���-��+,��)������������������������

)��*������))���0��+,��C-���)�*��*�����������������������**�����0������!
���*�������*�*�����)�*�������������������*������+��*�**������2����������������!
���*��)��'�������)��������*��'-��-����--0��

1����� )������� )���������*� '����������*� '��'��'�*� ��������*���� *�����*��
*�����*�0�1����*���,������*���������--����*���*����*+���2���*����'�*���*������!
���*�)�������)��������*������0��-��-�-���-������� ���5����� �--����-�)������� ���!

��+**��)�������������*+,'-��*��������-����*�*+������*���*+,�-��*��������'��*��=����!
����)-���������-�*��*�'������**-�--���������*���2������=��**�����*-�'���������0���!
����-� )�����*���� ��*�**���� ������=� ������ )�*�� �-��*���-�������9���-� �-����*�*+�

'��*�������������*+,**,���������������������0������������))��������������!
��������-����*+��--�*,,��'���*�����*�**+�������!'��*���*�������*+�-��-�������
��2�������0���������*��������**������**��+-�3��������������3=� ��*�� *+,'-�����

'���2+'-��+-0�8��������)���������*��5�2��'���*+,�-��*������**�������*�����*���*���
�����+**�� *+,�-��*��� +������� ���������� *+,'-��*����� ��2���������0� �����+*+�
*�2*���� ���� �-������ ���� ������� ���� �2*��+*� *����*�� +2���*+������ *�����*����!

)+����+���*� �����)���*� *+,�-��*���:��H�����'��*������������������������*��!
�����*��������*��������*+,�-��*���)�����*��*���*����*�0����'�����*+,�-������*��
�)��*�+2���*+����������*� ��)����-����*--�������**��������� ��)��*���2���0�1��!

2��������������������*-�+*���2��*=����2�������2���*�**�������*�����=�������*������5�!
�-�-�������*0����'�����*��������������*���=�����-�)�����������������������*��������!
'���� ������*����� ���'��� *+,'-��� '��������*���� ��������*������ *+,�-��*��

+������������������5��-�-��*+,'-��*������0���������2����������*+,'-��*����!
��������+,���������������������)--�����,�����0�� ���������)���������*����������

○ ○ ○ ○ ○ ○

 & .���� Q����� �5�� �4/�� �&��"���"��� 7<��E������ 
���������� 	�
������7#� .���� Q���� �5�� �4&�
�!��"���"��

 4 .����Q�����5���4&���!��"���"���7.�
���������
������	���������7#������������������������
�5�"/����3��"���"�����.������������H5��"�2������"���"��

 2 .��������������5��"/ �����"���"�#�.������� �������5���4/���4��"���"�#�.����Q�����5���4&�
�!��"���"�#� *��������� ������ 	6�(*�$� +�� ++� 	������������ ��������� ��������������
%���������-��	�����������
���������7�����7��.�������������5��"�����4��"���"�� ���������
	5������������
��������	������������������������
��������
���������������������
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�&0���������*��3������*+,'-���:�H����������������'��*����������*���3�������!
��������-�)����*�����=��**-��+�����-��������*������*��,�*+�+2���*+�0��

>+'-��+�-��-�)���������*��� 0���������*��*+,�-��*���������������'����*��*�������!
�����-����*-�����0�������������������)�����������*+,'-����)��*�+2���*+�����)�!
�����������������'��**��0�5�������������������2������-���� *�������**�� ��)�**�!

��������)�������*��'����!������'����)��������)������������-�)��'�����2*����*����*!
*����0� �����*�� �����*�**���� *�����*��=� ������ *���'������*���� ��0� �+,�� >����=
�+,�-����2��������>����=�5�����)���>����������-������-�����������!������-����!

�������0�1+,2�������-'������=��**-�����������������������������*�*���������!
�������������**���*�+2���*+�*���'��������*������=��**-�*-�-����*�������'��*��!
����=�������*���3��������*��*����-����*,����*������*��������30�62���*+���-�2-�

�������)�*-�-�*-�*���������0�)������2�����0��-+*-��,��-���������2���*�����*��!
���**��+2���*+�*���������**����*�� *�*���������*��������**���*���������*���0����!
���������+2���*+�*����������2����-��*�������)�*-�-**-0�� ��������)-�'-�-���*����!

����)�������5�2����8������������-��-����*�*+����2��*�����������������*+,'-��!
+2���*+�����*������0�������)���������*����)����*����)--*,�*--����2�����2������!
*����=� ��*��2-��)�*�� �����*������)����*������2+'-�� *�'��� ��� ��'��������� *��*���

'��*������0� 5--*,�����--�� )���������*���� '��**���� ���-�����*���,�� ����*�������!
����0��������������-����*��������*+,'-���)���������-����*,����*�*�������������)��!
���*���)��������������������2�����=������������-����*-�+*������)��������������!

��������*���*��� *+,'-����)���������-����*,0���(��������*-�)���������*����������
���������*--�*��������0���������������2��**����)��������*��)������)--�����,-=�����
����2-*--�*+�+*����*-=��**-���2���������+**-�����*-�����'���*�**�����������������!

���������2����0��

�����9�����)���������������������)������#0�)-�'-���� ��������*����*������
��*�����'�������--�-���*+,'-��*�����)���**-'-���������**�������������0������������

����*�*�����*���)�*--�)������������������'��**�������**+�+*�'����*����2��0�
����*�
������**���*� 5�2����8����� ������� ��*-=�����*-=� �**-� +2���*+�������� ��� *��'����*
���*�����=�����-�3�����'��������'���������*--�*+,'-���+2���*+�*�����*�03�	 ���!

���*+�+*��*���-�+���+,�����)�������-2���-�5��)������=�������)���������*��'����*��!
��*������)����0������*���*������2��������������)��������*+,'-��*������0�8��!
)������� )������� ��*�� 5�����'��� ������� �-����*�*+�� :��H������ '��*������ *+,'-��!

���������0� 5������� ��*�� *������ )--�+�� ������*������*�� )��*��� *������� �������*�
2�����,��*-0��-����+,�����*��*+,'-�������������-��)�*-�-**-0�


>��������������������**�������-���-���'���**�'����������2*������*+,'-��*����

*���)���0��������������������������**������������!����*���*+,'-��*������������!
��*�����*�*��*����**���3����������������*���30������)������+2+���-�������������*�!

○ ○ ○ ○ ○ ○

 ! �(�� 	6�(*�$� +�� ++� -��� 	5�� .�
��� ����������� ��
��� � ��"���"�� �5�� �&&3� 	5�
�������������

  .�������������5��"�!��"/��"���"������5��""/��" ��"���"��
 3 	6�(*�$�+�� ++�-����@�������������3�����&/��������
�������������������������������� ��������

�������
����������@��������������	5��$�������������������������������
������������������
��������������������#���������������5��"�"������"���"��

 � ��������������5��"�4��"���"���"���7����
������������������������������7
3/ *���������� ������������ ������ .������������ �5�� "�2�� ����"���"�� ��� ��������� �����������

.��������������5��4&��"���"���"��������
�����.�����5���43��"4��"���"���
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�����0�5������)-��*����2�*��*�2�)��*����0���������*������������35��'������*�2��!
*�������*�����2���������-���-�*�����*�������'��������*����������*�����������!

�����)��'������'�2�����2*����=�'����������*��*+�*�����--��������*+,'-���-����*,
�������30��

>�� ��'������������� *���������������*-������ ���-��������*� ��*�����'�*����'�*

������������ *�������0� ������������ ������9���-� )���������*����A������� ������
8����������������*�����+2���*+������0��0�#�#�)���**-'-�����������'����*��*����!
�������)�*-�����0�������������������*� *�����*���)�*--�3��������������������30

����������(��)--�����,��-����A�������������*-�--���+,��8������������*��
*+,�-��*����)��*�+2���*+���������������������������**�������)������2���0����!
���� ����*���)�������� *���������*� ��'�**���� ������**-'-���� ���-�����������*���,�

��*���������������*���������)����*�����0����������)�����*������*�**����'���-���!
�������������������*��������0�� �>������2��*���*�**�����+,��8��������5���������
*+,'-��*������=�8��)����� �--����-����2����� ���������*+,'-��*����������-���2!

�����0�1��*���������-�)����������)���������������������2�����*������*-����)�*-!
�--������-��-=�3���������������*��*���2���������)��*������**�'�*30����2������
*�����)����)����*���)�������������������2�������������2��������*�������2!

�������0����������������**�����������**-�3���������������'��*����*�)��)�9����!
*���������*�32+'�-�*�)�����������'���3�*�������2����**�����30���2������)������
���)��� ������������ *+,'-��*������� ��� ��*�� )������2����� ������*������ '-��

)--�+�����-���0������-�'���-�)���������*�3���������*3�*�����*��'�*���)������*���
*+,'-��*��������������������0�6����*�����*���������������*�����������*�0���!
����+�-��-�)������� ������� *�)����)-�'-�� ��*���� *+,'-��*������� ��*������������*+!

��������-����*,����*������**�)�'���*��)������*����'�*�*�3���2��**�'���30�>-����*,!
����*���)����2���)��*�**����)��������*�2��*���+,�����������������������)���*+�!
�-�8��*������*���'�������2���*�+2���*+�������*������0�1����'�����-�)����������

)���������������������������**�����+2���*+����������'����!��*������������)�*�-�!
��=��**-�������������'����2�**������++�����3�����������2�**�'���30��

�������������'����2����*+,'-��*�������)������������+**��*�)����)-�'-����*���

��*���*=������2����������+2�+**�������**-�--���-+*���--�3�����������**����30
5����������������-+*���-����-�����������)������0�;���������������������!
'����2����*�������*��**����)��������������35����!1����'����30��������-+*��!

�-��'�����������+*�**�����������*�����'��**���+,������2������*+,'-��*������0
���*�������*+,'-��+2���*+����������*���*�����)��=��������-+*���-�������������
�2�������0�����������-�)���������*���+��������-+*���-�����**-�����=���**�����!

�����*���������*�����*���0�1��*���-+*����-=�����������*+�������+*�**�����-����*+�!
'���������*���*�����*����'--������������'�*���0�3����**���������3=�3���!

○ ○ ○ ○ ○ ○

3� .�������������5��"����"4��"���"���7*�������������������������������������������7�
3" 	6�(*�$� +�� ++�	������������ ������������������������ %���������-��	�����������
����

������ 7�����7�� @������ ������
��������� ��������� ���������������������D������� "&6�"�"�� ��
��������
��������������������#�.�������������5��"����"4��"���"��

3& .������������ �5�� ""/�� " ��"���"�#� .���� Q���� �5�� �4 �� " ��"���"�#� %������������ ������
�������5��"� ��"3��"���"�#�.�
��������������������	�
�������5��"33������"���"�#�.������
������� �5�� ""��� "3��"���"�� �������
����� 7������������ �������� ������������7#� *�������
.������������""3��"3��"���"��7.�����������������������������������������������
�����7#�	��
����
�������.����5�����4�����"/#�=�
��������������������������5��"�3��"���"���"��7��
���
������ ����������=�
��������������7#�=��
���������%�����������
�������5�&24��&���"���"��
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��2������3����31����'����--�-+�30�;������������'����������������2�����2�!
�**�������-+*���-������*�����*����������������+*+�*-�������'��*�(��

3�-+*���-��-���'�*������--��-��+��-�+�-��*�������)���**-'�-�����*����!
����*��� �������0� �-+*���-��-� �����*++� �����'-��-� ��� )���� *����� ����*�
����*-=���*����'�*���������*�������)--**-'-*������+**--���������)����0
�-�-�*�)�2*�������-�*�'���=��**-�*������������*�����2��*-�*�����������2��
���'�)--)�2����������)����*������0
����*-�-�)�2����������*����-+**-�,���=���*����)����������*+���������!

'-�+��� ��)�'��������� �������� ��������2�����������+2�����������*+�-���=
�-������ ��)�**��� �-+*���-�� ���2��� )�������0� 8��*��*�����**�� 2-���
�-��+�-��-������*�**�������+����,�)���*������2�������*�03

���)�������-����*,�����*���'-*�������*��������'-��)-�'�������)���*�����!��*�����
�-����*-�������0� ������� �-'�� >��'����� ���'������ �)��*�+2���*+����� ��������0

�-2*+--����*����������*�**-'-���2�������)��������������������������**��3������!
��������*��3��)���������3�������������2�����)����3=����*����+,��C-��0�� �������!
9���-�)�������)�����*������*��5������������������)--*,�*�����������'��**-�����

�,��-��*��� *+,'-��*������0����������������� ���*�� ��)��*�� �-����*--=� ����)���������
���������'�*�**��*����*�*����*�������*��*������������-����*��+����*����2�����,��*-0
�-���������3�2������*���3��������*����*�2��*��3������������*������*�**�30��

����-�������*�������2�����*���'�����'��2*�����-�������+,����������*������
���������������**����'-������������*����0�5�����������'�����*���!������2���������
���'�������'��������*����������������**����2����*���������*�*���-��*���*�������

�����*�*�������������+,����������2�����'��0������*��*�����*�������������-������!
����������*�*�)����'�*�'����������0�����������)�����)�����*������*���������!
'���3+�������*��'�����������*-2���30�
����*����*������*��+,��C-���)�*����������!

����������**���=�3�����2������3=��++)--�-���'���)����*����������)�**���������!
����������*�*� ������� ��������� �����������*�����*��� ������(� 3��������2��
)--*,����*-�����������������'-�*�=��**-�2-�������'���������*������'�*������*�**���

������*-������**�'�*�)���������*������*�������*���������2��������*30��

����������������'�������2���*���)��������+,�����������������**�����*���!
���'��*���0�����-���*�2�)��*������-��������**�����-�+�-��5+2-����������;�'����

�������������*+,'-��*��������������*�������)�������*���0�;�'�������*+,'-��!
*�����)�2��*��'��*������������+2*+)+�'--*���0����������������**����������*-�)��!
�������*�'����������*���'-*�������**-���*��-�����*�2�*,��������'�**-����������**-!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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'-�*��2�����*�0�
����*����*������*�����������������������**�������*�����+,�
��������)��������������2��������������%0��������*���#�#�1�*�-��������'��

�+�-��-� *+,'-��*����0����������� �)-���� ����������������**��*�� *+,'-��+2���!
*+�*-������'�������'��������*�0���������������*����������)--*,�����-����2��!
�����=�����-���2���*��*��������'���-�'�������#�"��������������=����**����������!

2������)--*,�*-00��

������-�����'���������������������)����2���*���2������-������*�)�2*���6��!
2-��-�����������+�-��-�'������*--����������������)���������#�#0���)�2*���*

�-2*�'-*�����������=�������)����*�)�2*�����������**������������������-2*������!
����������������+�-�*-������������6��2-��-�� *+,'-��*����0�����������2��*-
������������� �����������*���'--��*0��������*� '�������'�*� �������������*��)��!

���������*+,'-��+2���*+�����*�������������������������������5��**�����*������0
8������������'�**���*�����=�5��**����*���+�+**����������������=�*�����,�*-�-=���*-
��)����������*�)�2*���*0�����5��**���������**������'�������2*�-=�2-���*-��+�+**���=

������2-��)�����-��+,�����*-=��**-�*+,'-��+2���*+�����*�����*��������*�**������0
5��**������+�+**+-=�����-�����������������2�*�*����'�*�2-������'��*��������(���!
)��������0�5��**����������*�**��=��**���2-��*-��,��*-�������*��*���*=�����**-�2-���

������*--��*-������*�����*���������'�*�'�������������=�.��)�*�**������'--���)��-��-
��**���/0��-�-���-���������������*����*+,'-��*������=�3�-�)-���3=�������������*
�-���**��������'�!����������!����*������**����*������0�62���*+�����*�����*����)!

)��������������0�1���*���'����������-������*�����-����2����������)���**�����+,!
2������)���0�	 ����������+�-�*-��-2*��+**-�����������2*�����������9��=��+,!
2��������)��������������2*�����-�����������*������*�+���))����0	


6�����9��� ����**��� ����������� ��)���� *����� ����������� �-������ *�)�2*�!
������0��-��)����*���'-�**����-����*�����*��*��2��=����������������)����*�)�2!
*���*� *����'�*� ����������-� 6��2-��-�� �����������*���������� )��������=� ��*��

'�������'�*�)�������������*+,'-��*�������)������)����*�)�2*�������-�����0�	� �6��!
���9����������*���������*��������*���3������)����������*+,'-��*������'�*����!
��**��������3=�)�������0����������*�2�+*�*-�*-�������2*�)--*,����=��**-�������!

����*��� '�������� *�)�2*��� ��)���� *+,'-��*����� �++�������� �#��� *�)�2*�����
������������-�����0�6��2-��-��*��������������*������������2�����������������
�#�"����*����������*����������*���*��*�����*�0	� ���������������*�)�2*������'������!

*--�� ���������� ����)�������� �#�#0�
����� '�2'��*�����(��8������ ����*�����
)�2������������"(�*-�)-�'-�*-������������#�#0���(����������*��*�����������

○ ○ ○ ○ ○ ○
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����������� *�)�2*��� 3)��'���� ���������*��� *�����*�=� ������������ *����� �'�*
������30�����*���+2���*+���������*�*�2�+*������*�������*��*��)���������0	�

��������������� *+,'-��*����2��� ��� �����-� )���**+�2��� *������������� ��2���*�!
��*�'-��'�����*��*�����*��'�*������������-�����0��-2-���-2������'������#0�2��!
�����*���#�"�*�)�2*���*�2�������������������+��*+��*�����*�����*���*�������!

*�����������)��������+������*-�*����*���*�0��+,'-����2*����������*�)���������-�!
�������*�����������������2-���,��*���*�����0���������*�������*�������*���+��*+�
�-��+��*+������=�����-�2���-*�)���*�**�����-����*+�����*������)�����������)��������*��!

���*��*�����)�����*-�)���0	�

�������������������(��)--�����,����������*����*����*�������'���2+'���)����!
����2����������0�����������2*���3��������*�����,+�++���*-�'���-��+*30�8��*��!

�������'����*����������-2�**�������*���,����*������������*���)��������������!
*����*������������������+**-�����*-���2��*�����*��'���������*�0���������2-��'��*!
*������2��=��**-������*���,�������'����*������������**-�-**-�3���������'-�**-�-**,!

���*-�����)--3�2�����*����2����������'���*������0�
�*���������2���*�������
�������*��������������*���=��**�����(�������++*-����'���������������������*�����!
*-�����������-���2��*��)���)��*���0	� ���(��)�*��'�����)��**����*��3��2��**��!

��*�3�)��������*���)���������*�������*���������������*-������-�+��0�*����������0
5--����*����*����)��������*���)���������*��������*�)�2*���������*�����+���+,�*��-=
���2���*��2����������*����������'������2��**������*�����������-*,�*-�������*����

���*�������*��������3'-���-*���30����-����*�)������*�����**���*�����'-���+�+�+�!
��-�2����*���������*�+��*+�������=�3)�2���**���������*-=��**-��*��'-����������!
)����������)++��**-'-*����-�--�-��2�*����*�'�*�'��������������=�����������)������

����������*��*�����2����*����**������*���'--��������������*���������F���0���
*�������*�����*����-����*,���=�'�������*���������*������0G�2-���*��������0�7�5���!
)��*��2�������*��'-��������)������������+�����-����������)��*�**�'�30���--*����!

2����*����)������'����������*����'�*�)++*-���*��������*���*�����**����*���)��*�+2!
���*+����*-0�
������*���������)--����*����������'-�*�**-'-�*��*�������*����*�0
�+�+������ ���� �����**�'�=� �**-� )--����*�� ���� )��2�������� ���*������� ���**����*�

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�)��*�+2���*+����*-������������0������������*-�'��*�������-**����*����*��������!
*����+����*-��-+**,-�'��*��0	�

8���������*���*����������������*���*��������'�*��)-����-**-����-�����������!
*���,������*�*�����*��2���*=���*������2����*�'-��**�'-*�)��������'�������������0
��)������*�����'������*�������'�*--���2*�)--*,�*-=��**-�������*���������������*�!

)�2*���*� +2*��-����*�� ��� �-����*���-������*�� ����� ������0� 8������ ��*�����)��
)���**����*�������������2���*�**������������)�������������=��������-������������!
����**��*����**-���������*��*���*+,'-���-����*,����*�����*������������������2!

���*,��-������*+���������*�����)����*��������*�������������������������)�����!
��������0�>�*���������������'�*�**-'-���2*�����*�����*���*������������-��)��!
��������*�� *����,��*-=� ��*��� ���������*��� 2�����,��2*�����*�� �-���+����*-� *��

���������������)�����*�����*�0
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��)����*�)�2*�������������*������2���*-�����**��=��**-�������������'��*�����!
������������-�����������������*��*�����������*��������������0�>-����*+�'��������!

��*��*�����**�'�*=��**-��������������*�**����'���'��*������������2*+���*-�)+��**���
2����*���--��������**-�-��-� ��������)��� �����-��2�����*�� ��������*�����
)���*+��*+,'-�����������*�����*���0�1�*-���������������**���'��*�<�1�*-����2���!

����������-�*�'�������*�'��**�������������<��+�+�+����������,+�+������--�'��*���!
*�����������������������������*��������*�=���**���������������'��*�������*����
��2������*�� 2�2��**��� ��)���� ��������� ������-��*��� ������*��� ����������!

��������)�������)����*�����0
��)����������-�����-��������������0���������*���#�#�2+'-��+**+����)��!

�����)--'��*�����������5(�����3�������������*�����*����*������������*��3��2��!

*�����)�**������0�����������2+'-��+�+*=���**-�3��-��������������������-����*+�!
�����������*�'�2������*����'�*�������������������������������--*-���-��������!
)�����*�����*��)--**-�-��-30�5�2�������*��2��**���'-*��+,�=��������'�)��*����!

������������2����-� ��� �����������)�2������'��*�����-+**--�3�����������2�����!
�����������2-)-����������=����-��������������������'�������������������������
*��*-������ )�2��� ��� )����*�30� � ������ �2��*+�*-� 2��-**�� �+,�� ��=� �**-� ������

����)�*���������������������������������������*�**��)���������������*��+�*+-
����������3��*��*-����������������������30���������--�*+���+�+�+�������
'��*��'������)���������-������*��'��������������'�)�������-��+**-�������=����!

������)���-��=��**-�������'��*��'��*���+2*+����*�����)�*��������������**-�����**�����
*����*����2����*�������������2����*���������0	�

5����'��*����*���'���*�����������-0���������*�����*�����*��������)�*�**�'�

������0���������*������+,����=��**-���������������--�*+��'��*��'������)������
������**������*�����)�*��*-0�����������������������2���*���*��������*��'��*��'��*��

○ ○ ○ ○ ○ ○

�! �(�� 	6�(*�$� +�� ++� -��� 	5�� ����������� ��������� ���
����
��� �5�� 3!� ������&/� 	5�
�������������������������� ��� ������������

� ������������������������	������(
����*�����������+��.�����������������%�������������&/�
�������������&/��'���������	�������&/�)�����"!#�	����������	��R����&/����&��
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'��*����'����)++������*-�*��������)���**������)�*-�-��-�*�����������*-�����!
��0���������*�������+,�=��**-��������������������������**���������--�-�*,,�������!

�������*������0������--�-��,�����*�)��**��*�����'����)���*�**�'�������������*�!
������)--*,���*����*�**�'��*-+*-�*,,�0��-��,����--�����������������*�'��**��*
��'-*�)����������)��������*���������)����������'--���#�#�'���������*�����!

������*�*+��*-�'��*�������*�0
��)����������*�����������*������������������*�+2*+�'-*���)���������*�**+�!

2��� )������0� 8��)�����-� ���������������� '����**���� )����������� ��������*���

������'��*�(

3����������������8��)�����-� *�2*��� *-�-�-������� ��������*�+2���*+�!
������*��*�������**��=��**-�8��)���������������*=���*������������-�����!
����� *�����*�'�*=� ��'-*� 2+'-��+� )�*���-���� ���������� *�����)�*��*-� ��
*�����*�*�)���=���*-� ��������*�*� *������������� ��-�������� �+������
�++������ *�����*�������� ��� ������� *��������� )����������������
�-+**-'-*0��-�-������*������*�����*��*�)�2*����������������������-
2+'-��-=����2�*����)�*�**�'�03�	�

��)���� ���������� )�������� ��������*�� *+,'-��*�����0����,� �����-� ��**��� ����*
���������������������*-������*+�*-<��-*-� ��2*�)--*,�*-� ��� '��� *�2�-=� '�����
*+,'-��*���������������������'����*����������)�������0������������������������!

������������-����-��+�?�����'����**-��������**��*�������*+�*-0�����**��� *�����
�������������*����2*������*-=��**-������������*�)���������+2���*+��������*�**���
*�������=� *��������+2���*+�0�8����**������+2���*+�����������**����*��'����**���

�*������������+,������*�����'����*����*�0��-*-�*������**��'��*�����������*�*����!
'�*�������*����*�)����*�����������*���������������+2���*+���-=�����*������*����
������*���� *��������������+2���*+����-0������������������������2*�������*���

��������*���������*�����*��*��*�����*�0����������'����*�+��-�*--=�����������!
����������*�**��+2���*+��������2�����������*��2����*�'��'�*�2�*��������**���*��!
������������*+,'-��*�������2�'����������������+2���*+�����)��**�����0������!

���*�*�)�����*�����-+**�'-*�+2���*+��������*�������2���������������'�������*��2+!
'-�����0		


�����'��������2+'��������������'��*���������������*������������������!

�����*������������������*����������'�������-�8�2*������������)�2�=�������2-�
��'��� ��������*���� *�����*�����)���� *+,'-��*���������0� �-��(� 3�-�����*��
����'��*��**������ ���������� �����*+�����*-� ������� *--��-� ��)������ ������*

�+���������0�5�*���-�����������*-������������*-��,���*�����*���*�2���9������
)����������)�����������)�*-�--������������������������������)����)��������
��������*�������)+2-*,��-0��-���-� *��������������������**-����-���-��-� *�'����

)����**�������*��� �������� �*���-��++**-0��-�-�)���)����*��'�*�������*�����
)�*�-����)�����*��������*--��-=��**-��+,��������������������*�*��'�*����*-����!
2�������03��-�-���-�������������'��*����������������������)--*,����� *��!

����)������*�������������*��*���+2���*+�*�����)�**����*�����������*�����*�!

○ ○ ○ ○ ○ ○

�3 .����Q�����&��"���"���$�������������������������������������������������������
�� �����������!�����"33#�	���������������������������� ���7������������������7�����������
�����


��������������������	������������	������(
����*���������������++�������������&/�'��������
	�������&/K)����4�:2"�
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���*������� ������������0�35--*,�����2+'-�������������=����2������'����)��!
�����*-+*-�*,,�30��-�-���-������������������*������*�����)�*��*=����2���'��*��!

'�������������+2�+**-'-0�1������2-���,+���������*�=�������'��*��)-�'������������*!
*���������*+��*���'������������������*�0��������*+��������-�*,���������������!
�����������'�(�



38������������������������2����**���������=����������*�*--��'��*�����!
����'��*�����������)�*��*-=�*�����������++��������-����*,=���������������
*-�-�����-����*���'�����������'��*�����E�������*�*����������������������=
�����2�����**�������)�*��������*�����+2*������*�'��*���*�����2��*��*�=���
��*�*--��*�����������*+�����=�������������*��**�'��������*�*�����*�����03

�+,'-��*���*��������������������������*-���������*�'��)������������*���*����*��=

�**-����+2���*+�����������**��������-��������*��**�����������*�*+�����'��*�����0
��9���������������������������2*������2�����0�;�����'��*��'���+2���*+����
*�����*��������*�**-'-���'����������������������������*�**�����2*�-�������*�**-'-

�����*+�-�*-���������������-����������0
1���������*���*������+,����)������*�����2*��*�������)������������*+,'-��!

*�����0��������'��*�����*-�)�2��������)+2-**,,�0�1������2���*���2�������'���!

������)�2�*����������3*+,'-��+2���*+����3� *����*�=������*��� *+,'-��+2���*+�
����� ���������������-� *��� ��**���)�2�*���� *+,'-��� *����*��������**������� ����*
��������0�
� ��-�-�*����*���'��'�*�*������*��*+,'-��+2���*+�����������*����*�

*+,'-��*������ ��� *������*�� *����� ������� �+�?�����'��0� ��--��-� ��'��������
�����*������������=��**-�2���*���2�����)��*�������)�������-�2���**����3)�2*���*�
����������*���*����*����))����**���'��������*���**�����������*�����������=��**-

)��������*������*��������������'�*���-�*�-��������*��������=���������*���'�2'��!
*�**���� ���*�� ���������� *-+���� '����**�'����� 2�'���*�!�)�*�������03�
� ��+�*--!
�-��-�*+,'-��*��������-���������)�**���������2����)�*�=�2���**�������������*--�)��*��

����������+2���*+�������������-����*--��������2�����=��+,��)���*������)����������!
*��)����**����*������)�����*-�)������'�����������*���=�������*+,'-��*���������-�2��!
���*�*���*���������������0

�*��-)�2����������-2�*+�*,�����)�������*���-��++�)-�'-�-����**-�--������!
������)����*�'��*��'��������)--�����*����������������**��2����*���������*��**����*
)������� ����*������� *�������)����'�)���!� ��� +2���*+���������**��������� ����=

�**-��-��������������������������*��*-�)��������'��*��������2�-��*-0�
� �5����!
���**�����������������**���-�2��������2���)-�'-����������=��**-�2-�����������������*-=
�**-�����������'���-�������*��'�=��**-����*-��-�*�'��������9���+2*���������'��*���*�

*�����*���'��*���0�3�����*=���*������������������*�*�)���--'-*�����)�������!
*��������*��������2������+*�'-���������)�2�����=������**����,+*++�'-�����*���03
>��)�����)-�'--��+,2������)�������**��*�*���=��**-����-)����**�����*������������

������*������9�������������������)������������������'�*���-�+�������0�
�

○ ○ ○ ○ ○ ○

�// 	�������&/��� ���"4�"2#�*������ ����������������� ��� ������������� >����������%������*�����
�����������&/�����2�

�/� 	�����������	��R����&/����" :&&#�	�������&/�����"&:"2#
�/" 	��R����&/�����&&�
�/& 	��R����&/�����2":24#�
�/4 @������
���!3��2��"���"�����3��"���"������&24�
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1�*-�'��*��'��*����**���*���<�8��*��'��*���**��+��-��+�����-�'��*������)������!
�������� �-2�*+�*,�0� 1+,�� �-����*+�'���������*��� *������ *�2��*�**���=� ��*��

�����-���������**�0�1�**����*-����*��*�)�2*��<�1��**����������--�-�*,<����!
*��������������*�������������*�����*����*�**+-<
�������*��2+'-��+��2���*���2������-��������-�����)������-��"0��0�#�#��++�!

�����������*������*+�����+2���*+��������'��������*�0�1��*�����*��)����*����!
*����**���-����*,-�������*�*���*������0������*����2+'-��+*+���=����������������!
����**����2���������--���*+�����-���*�������--���*-������+���'������0��������!

*�������*������� )������ �����*��� �+��-�*�� ��*�� --��'�������*��*�� ��� '����**�
)�����*�'��������������*���-����*���--0�62���*+������*�����������*+������**���
���������������������2����*������ *�����*��)������)���� *�)�2*������ �-�����0

�����-������+,�����������=��������1��*�����=�2����*������)����'�)�������������!
����������'��*�������*+���*0������*-�'��*�����+��--�*+�'-*���'-*��*��*�������!
��0�����������������*+�*���'�����*����������**����(��)�����*��0�
�

����������*��� ��*��������� *��'���*�� �������*��*���'�����*�����0���(��)+���!
�+���*����'�*���*����������#�"!��'������*-����������)�������=�������*�'��**��!
���������������������*������--�-��,��*�����*������0����2�������*������������!

�-��*�����*�'������������������-��-*�)�����--��,*�*������������0�1��*-���(�
)+����+���*���**������*�'�*<����*��������������������)�2���*��*���#���������!
��*� ���-)����**�����������=� ������)--**������)�������**���*@2�?��9�2���**�� *+��-!

����������=�����)����*���*�'����������2�**�(�3������*��-+*-��,�*-�'���**����*�!
���-�*-�)����**��*������*����2�**�=�����������������*����������/�������������2�+*+�!
���/� ������*��� )�����**�����=� ����������!� ��� �������*���2��*���� ������03� ��(�

)--�����,�������������*����*���*����*������*��=��**-�)����*���*��-**�'-*���������!
*�����2���*������-2��������������(��2�������0�������������*��*�����**���*�!
)������'��*�����������������)��������*-+*+����*���������*����*����++**����-��++!

*�**+���� �-����*,���� ��� 2�����,����� +2*�+�����-�������������� ��������*�)��!
��������0�
�

�����**������#�"!��'���������=��**���'������������*����*�)�������*�=��+2*+�

--��'�������*��'����*������*���'���������2�**��*�����*�����*��'��������������
������*��������*����-0�>�����*���������������*��*-���--������-����*,����2��!
*���������������������=��-2���-�*+,'-��*�����������*������*��'�������0�62!

���*+������--�-��,�����*��'��*����*���+��-�*-������������-�*-�����������
*�*��**�'��*��������0�>��������)��������)�����*�������*�����*��������������*+,!
'-��+2���*+�������2�2*���������#�������*��������=����������*�*������0(�
�

○ ○ ○ ○ ○ ○

�/2 %�����������������	����������������������%������%�����������
���������������� 2��������
�������� 2����4�!:4�3#��������������>�������������.����
�&��%�����
�����������������
��
�����������"4���&!��"�������������34����� ����34#�%���������32�����22:2 �

�/! %���������32�����4":4&�
�/ 	(���<��+���������������*�������
����������������������������������������������������������

��������������"!�����&������"���������������������������������������%������%�������������.���
������������� ������������������ ���
����
������� ���
��������������� "!�4���""�



%(�����������
�
�����
�	������������
�
�	�����������
���	���	���������	�
�	�	�

38������*���������*���-���*��=��**-��������+2���*+����������������)�!
���*�*���� ����0� *������������� +2���*+�=� ������ 2��*���� )�����+2���*+�
�������2���**���*������*����'�����)��'-2-����*-����'������*�����'�**��
+2���*+���������*�-������������0�1��--������������*-�+2���*+�*-�����-
������������ *�2����� )--**-�--�� ��2���*�����*�=� *����++�*�-� �����'��
�����=� ���� �����������*�������� '���� �*��-*���� �����*�*���� ��������*-
������*����������)--*�*--�03

����*�����������**��)���������*��������*+,'-��+2���*+�*�������*�-������������

�-����*���-�����������*-������*����������*���*+,'-���-����*,����������0���)�������
�����=�*�����������*�+2*+�-*�'��'�*�����(������+2*�,�*-=�+2���*+���-=����2���'���
2+'-��+*+*�+����,*�'��'�*����**+-��-��������*���+2���*+���-=����2���'��'�*�������

�-�����-� ������*���� ���� *+,'-���-����*,*0�
� ��-+*�*+������*�� ������� '�������
�����**����0�*�������������+2���*+�=���2���'��'�*���������-�����-�'�����-����*,*0
����������������+2���*+�����-�2�����*���2��*������*����*�=���2����������-���+2!

���*+������'���*���-����--�-��-���������*������*����0�����*����*��'���*���+2���!
*+��������-+*-��,�������*��2��*�'�����2*�����������-�����������*��-���*�����!
���*0���������������+2���*+�����*-������*�2*-'-������������*���)�����������*+,!

'-��*���������*���������������-+*,�*-�)--**-�����0�������������*�+2���*+���*
��'-*������*������ ����=�����-�������������8�������+,'-��+2���*+�������-+**-�+*
������2�����*������������#�"!��'����0�
	

>-����*���-���'�������������*�*�)+���'-*���������������2����*�������*+,'-!
��*��������)��������*��*+,'-�������**-0�8����**�����)�����������*+,'-��+2���*+�!
���=�������*�**���������*���������������+2���*+�������*��������-����-����*,���=�2�

)+�*+�'-*� '���*������� *������������� +2���*+����� ��2*��������������-� ����*�!
���*��=����**�������)-��������*�+2���*+���*������������)��*��'��*����������*���!
����������������-����-����*,����2+'-��+�����0�1���*���-�*������'������)+�+!

������3��������3��-����-0���������*��**������=��**-�*���������*�'��*������������
+2���*+�� )+�+�� ���*����� ��������*����*�� �+*����,��*-0��-��-� *���� )+��**���� �2!
�-����--�� '���������*��� �)-�������� ��� ��*-�--�� ��2������*��� *����*�����

����*���++**���������*����*��'��*��0
8�������#�&�*+,'-��+2���*+��������-2�*�**�������������*������=����������*-���!

2�*�**���� ��*������� ������**��� *��*������� ��� )����*������ ������ +2���*+���-

������*�**�����*������0�5����*�**�'����+2���*+�*���*�����*������������-(����������
*�����-�,��*-=�3�**-�������*�*�*�+2���*+���*���'-*�'�����--�������*�������*�����!
*������**���=�����+2�+**-'-�*�����)�*�����������������������+2���*+�����)����!

*��������=������'���*���'�����������2��*���*+,'-���+2*�����*�����--�--�����!
���**�=���**�������*�������������)+�+**�������������������--��'��*��������*����
�����������*��*��������*�=��0�0�������������'����*�������2��*������������*����*�

'��*��03���(������������5(��������**�������'�����*��*����������*���+2���*+�!
*���)����*����*�0�����*���������+2*�+����-��-2�*�**�����+,��*�������������+2���!
*+����� ������--��,*0� 62���*+����� ����*���� ������*�� �����**-'��)�-� ��2*��

○ ○ ○ ○ ○ ○
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������--��,���-����'�*���O=������������**����+2���*+�����*�����*��=���O=���������!

�����+2���*+������-��������)--���3���������������������������=�������+2���!

*+�������2*����*��2+'-��++3����'��������=��������O=��������������3>���+2���!

*+���������*�������*��*���������*�*���=��������������-��������--'-�������������!

����
���**��-����*,���=������������������--�-*-�)��-�����'�*+�����30��
 �����!

�������)����*�*������������'���*+,'-��+2���*+������--��,���-�������--�*,���

*������)+�-�-��������*���*��������'��*�(���

3��O0�62���*+�����*�����*���������*+,'-�����'��*+���������=�*������������
���+2*���������������*�������2�**������0��-*-�*�����*��*��*�*��**�������
+2���*+�(
�G�8�������*�������*���*,�-���������������E����-�)+����
�G� +��-)�*-�--�� ��� '����������� 2������*���� ������!� ��� ��2��*����!

��������'��*��E
�G�������**��������2'���!������'��*��������**-E
%G�5����*���������**����*��=��-+*���-!=������!����'�����*����������E
G��������)����������*����������2��*�����������03
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��/ 	(�� �<�� +��������������� *������ �
������� ������� 	�������������� �������� %������������� ����
����� ��� ������������������ 7����������7� "��&���4�� ����� ���� ����������� ������ ���������� .�
	��������� &��3���"!� ������0��� .������������������ ������������ ����������� ���
����
������
��������������������#� A������ ��������������� ������������ ��
������������ ������� ������� �(�
	6�(*�$� +�� ++� -"�� ������� &/�� .������������� ��
������� ����� ������������ �������
��������
	�������� ��� ������� �������� ��������������� ������������ ��
����������� ������� ������� ����
����������������������������.��	������������
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��������	�����������	5��.�
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��� �2�4���"!�	5��������������� �����������#� >�������� �������������
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&�����"!#���������������������
���	5������������������/���"!����.�
����������������������
���������5���3���������!���:"������"!��������������������������������������5��"/��26�/:&/6
�/���"!�

��� �(��	6�(*�$�+��++�-"���������&/��.���������������
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C-��'�������*��� ��������� ��������������� *��*������ *��**�� ��(���� ��*��'��*�
'���������0����������)+����'������*--��'�����*���#���-2*����������������������!

����������--�-�*,,�����*�����=���*��������'�*�'�����**����*�������*����-����*,!
���=���0�������*����-��'������=��-+**,-0���(��*�'��**�������--�,���������*���'��
+�������*�����*�����*���*�'����=����-�*��'��������)��������)�����*���'�����������

���������+,��--�����**-�+*�'���--��2����**���-)�0��� �����*�*�����'��*�������!
��������2�����+,���������������������--�-��,���-�*�2�+��*-����*�����*�0���
�����2������������#����)�������)�*�-���=��**-�����-2�**�����-�����*���,�����**���!

�-������������������)-'���������*�����5(��*��������*��*�2�+��)-�'--�-**,�-�
����*���=�������)����*������2-����*��'�**�������*�'����������*�����������*+���*=
3��*�����*-���'-*�����0��-����*,�����+�*+������������*�**�����*�������������*��!

�����2�-�����'-*�����0� ������*�� *�����*������������30���(��)�**+�+������
��������)����**���������������#�&�����*����3�����=��**-���������0����*+�*-�*�2!
�+*30���

�����������#�&�����������*����**�����-�����*�����9��*����������)�����)--�!
����,�8��������9����*���������*���=����������9�'��*��+2���*+������*�����*����!
*�0�62���*+����������2-����������*--������**��*���*�'����**���������������!

*���������������*��������������-0��� ���9�������������=��**-��--�*,�--��3)+,���*�!
���-��-3���������*���*�+2���*+���*����*���������*��,�*+-�+2���*+��������������!
*�=�'������3�-�����+2���*+�*���*���������+�������������*�����*��)��-�-������!

��*�������������*����*�����������:����������)--*,������������*�*��**���������
����� ������ ����'��*�����030� ���9� �2��**�� +2���*+������� )������**�'����� ����
���**������� �*��� +2���*+������� *��� ��*������� ���*��=� ������ 3���'����**-������ ��

�--��*��*-����������������*��������*���'���������*����������*����'��'���������*
+2���*+������ �--�-+�*��� *-+*-�*,,�)������ �-2���03��� � ���9� �+,���� �����
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��������*��������=���**��'�*���������*������)�����*��*�*�������=�3�**��'-*�)�!
���*�����*�����*������*������������**�����������*�!����������*����!����+2���*+!

���'�)��**���������������� ����'��*���*��� *�����*��)������ *�*��**����*��'��*��30
�-�-��'������+2���*+��������������9���������������**�'�=�3����-���2�������!
��*��*�=� �**-� �*��� ���*� )��'���'�*� '�������� ���'��� +2*������*��-����*+����

*�2����������)����*�**������-����*,����*�����*��)���-030���

>����������#�&��-��������(��*����*������--�-��,�������*����������-+**-���!
'-*���������������*���'��������������'��0�;��������*+���-����*�2*+�������'��

)�����*���*��'������������0�����++�-������--�-�*,2������������*+�����������
'�����*��'�������#�&�������*�**��8-��,�������������������������**�����'-!
2�����*,2����*��0����������2����*����-+**--�*+��2�+**-�����'-����������*���+,�

��������*����������-+���*0���,������'����=��**��'-*����������������*�*�*��*�!
���*�� �+��*-� '�����*� �+2*+-� �����2*���=� ����� ������ ��2���*���*� *+,'-����������
*���*�� ���)�-� '��*���0� ���������������*�*� ��2*��*��'�*� �+,�� )�����**��������*�

'�������'��*�� )����**������ ���������-+�*��2��0� 8������ �#�$� ������� ��� �����
2�'������������ ����*� �����-� �����*������ '��*��)�*������ '�����*����� �����'��
���������-+�*�-0��� �1+,���+'-�-��� ��� ��*����*=� �**-� ���������������**����

2����*���'����**��3�����**�'��*�3���(��*�����*���0��� ����)������'�������#� ���!
)���������)����'��*�����������+2���*+���������**������*�0��	

��������*�������2��-� *�����*�� ���� ������� ���=� �**-�)����**���������**�� �����

����������������**--�2�����*����2����������������*--���������*���� *�����*�
�����--�-��,�� �'����0�
����*�� ���� *���� ������*��*�� )�*���� �#�"� �����=� ��**�
�������**���*����*����� ������*���� ���� '��*�� ��������*���� ������� ���**�0��


8����� !��2*�� ������**�� ��������*����� ��2���*,�� *�����*���� 2�����*�� '�����
�#� ���)����=���**��'�����������������*���������**�����*���������������)�������
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'��2������)��'��� ��2*������0
0�A����0����������� ��)������#�#���:'���!
*���?����*����������*+�����-�)--������*����������A������+�+����������+2*���!

���*�����������������������*����*������������*�����������*��'��0�A�����'��*�
��������*���� *��������� *�2����*�� �2�-������*-� 2�����������*�� *��*-� ��� '�*���
��0�+����,,�=��-����*+�'��*�������*+,���*��������������*��������������'��*��*�!

���*+,��-0� >�**�� *-��-� �����*�**������� ���� �����--�-�*,-� ���*�**�'�0��� �������
������*����A������������*�����*��)--�����*����1��*������������-�����*�����010
��'��-��� ������� �#0� *�������*�0� 1����*���*� )�*�'-*� ������*��*�� �����-����

*��*���)�����������������-��,�*--���������'������2-�-�-�-0�5�������**�����*��!
������2�**����'��-��-����**������A��������*-�-��*�����*��)���������'�**-��!
�����0��������)-�'-�-���������+,������*�**����'��-��-���(��'�������#�&

���*����*������*���*�0� ������� �������*������*������ �����*�� �-+*++�� ������*�!
����0����-���#�#�'������� ����-��-�)�*-���2-��������**�� �����*���������������
'�������������3������������'��������*����**�'�30����

1����*������'��-��� )��**��� ������� ���-������� �#�#�����*+�)�������� *����!
����������������0���(���*��'-�����������'��-���)�*��3�+����'-��)�2���3����!
�����*����*����������*-�������������'��*�������2�-������*-���0����������'��*�!

�����0��� ���(�������*�����)�����*����*�������'��-������*����������������-��+�
�����������--�-��,��'�����*����������=���**��������*�����������-�*���-2*-'��!
�-=� �**-���'��-���)�2���� �-���������'����*��� ������ �����--�-��,�� ���*���!

����0�8�����*��*������� *���'���'������� ������)����'�)�������� ������**����*�0
��������*����*�� �����������*�� 2����2*�� ����-� ��������*���� ����*����� ���!
��)������������9���-=��������=����)���������8�������0�����������)�������*��!

������������)��������'-��������*���*���'�������*����*������*�**������������--��'�!
������*���2����*����������2����-����������������������-�������-+**,,�����*��!
*����-����*���-=���*��������'����**�������-�����������*��*���+2*�+����-0�>-����*��!

�-��-���2�����������������*�����+���*+��2�����,�?��'������0���*�����������-+!
*-��,������=�*���'������*��+2*�,����'����*�*�������������������������*������+���!
*+��2�����,� ���� '����������� ��**������ 2��)��)�� ���'�*�� *�������� ����� +2*�,!

���*��*���=� ��*����������9��� ������ ��������0� >-����*���-� *������ ���=� �**-� ���
��2*�� ������*�**���=� ��*-�)����������� ��� *������������������*��*�������������)��!
������������*���*�������������0���

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���������������*�*��)-���'-*����������*������*�2���'-�**-��=��**��������)����!
���� *���'�������*�� ��*-���� ��������*���2*���� �����������*�=� 3�����=� ��'���'�*

�����)�������������+��-����'����-+*�**-'���-30����������������*�*�)�*�'-*��+,�
���*�**+-����9���*��*����2*��**�����0��� ���������*�������*��)����'�)�������!
���*+������ ���� *��*������ *�����0� �+,'-��� '��������*��� �����*�� ������9���-� �"0

�++����*��2����*����������'��������*���*+,'-���*�����������*����+��*+���*=���*��
�����)����*=����������**������=�3���-��-+*-��,��-������*�������*-=��**-�'�������*
'������*���)�*�'��'�*������'��*�����*����������*�2���������*,��-������)���������

�'�*�'������������=���)��*���'����������������**����30�1��*�����*+����������!
�-���������������$0#0�#�#0��� �5����'�)�����������*�����*+��������-����1��*�!
�����2����*�����*�����������������������������*�����*+����0���

�����)����������������������*+�*-����**���������9����-�,���������������!
����*�����(���*�*--��,����������*��������*-�-��-���2*��'������������������)����!
)�����0���������*����'��'������������*��)�����������������������'��������!

������2��)��)�0������)����������������-�*��'-2���-���������2*�-=����*��'��=���'��
+2���*+�*���*�)���=�)����*���*������*���������-�����0�;�**�������)���������)����!
*�*���-�����--�*����-=����-�'�����������*���������0��������*������+�+**-'-��+,�=

���������)��������+��**-�-��**������������)�����������)������������������*����!
���*��*-�--��-���2*�-�*��������������**�=�����'�����������������������)�����������!
������'�������0��� �
��*��*����'��*����'��������*����=��**-�*+,'-��*������������!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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����������*�2������)��*�)����*--�*+,'-���-����*,����*�����*�������+2���*+�*��
����*-�����0�62���*+������*�����*���������2��**�������*���������������*--�����!

���+2���*+�*����+�*+����*�����*��*+,'-��*�������0�8���-�*-��-�'��2����������������
����*�2�����������������*������2��������������)--*,�����-0���������'�*������+**-!
���*�)�������'��*������0

62���*+�����������*-���*-������'������*�����*+��������������������*�������
��������2����*��0����*+��������������������*����)�����)��*�'-����2*������*�������
����**���� ������������� 0��0�#�#0� 62���*+������ ���*��� �+,�� 2+'-��+**���

������������=�1��*������2����*��������*������������*+���-���������������2+'-�!
�+**+0��������������'-�����������*-=��**-�+2���*+������*���������������-)��������!
*��������������������������*������	 =���**���+,�����*-=��**-�*��*�������������*�*!

*�������'���'��*�=��**-����������������**����)������-���������*��'�����*��)����'�!
)�������������*+�����0�1������-����-'�<�1��������������������**������+2�-�2�!
�����+2���*+�����--���*+�����-���**�����)����'�)����������2�����<

�++�-����)���**+�)����������2��-��+**-��)-��+�*-=��**-�������*��'�**����-���-
��������� ��������������� )��������� )�����������0� ������� *+,'-����������
2��*������������**��������������+�������*��*�����*�0�5�����*������������������!

���*��+2�-���������*,������������������������**��������--���*�**-'-����!
*�����*+�*-�'��*���=���**����������������*�--���*--�+���'������0������������*�!
�+2�-�*-��������+*�������-���)�*�-���=�'��������*-+*+��--���*-�-�*-�2����*�����

���*+�*-�'��*���0�5--�++������2����-�*-�'����*�**������������*�����������0����!
�-�����2�*��������*�������*���������2��**�'�0�����*����������+,��)����=��**-�����!
���*������ '������*����� ��*-������ ������ �--�*-�+*� )��'����*��� +2*��-����*�

�+,�����������������**����'��*���0��
 ����������������**�����2�**�����+,����*!
*�'�����)����**���������������������=�������+2���*+���������*������������'��*+��-)�0
������-�����������������������*�2����*���������0�����������*����-���+�����-

���������������**����� �������*��+2�-�� )�2�����2*��������������'������� �0
)-�'-���������*�0���������3+���*+����*�3�����������-���+������������*������
������ *����*�������*�2����*��=�3�����'��9�*������������*���*�����������*���*���

��*������**����������+���--�-���*�'��*��)-�'-*=��������������**-����'����+2��������!
������*+����=����������-��,�*-�������*�����������*��*��0�6���--�-�����-�'��*��)-�!
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'��������������7	�������������&�6&:&/�������������������@�����7)��	���������������������
����������������������
�������������������������
�����������������	����������&/�	���������
����������� ������������ %�������� 
��������� ������������� ������� %�������� ����������� �������
���������������������*����������������"&�����������������������������������������"4�������
�������� ������������ ��� ������������������������ ����� ���������� ���������� 
��������� ����
����������*��������������������������������������
�����������������������������������%��������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������.����������������������������������������������������������������������
������� ������������� ���� �������� ��
��������� � ��������� ��������� ��������� �����������������
�������������������� ��
�������
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8���-�'������'��2*����*��������=������+2���*+������2+'-��+�������-�����=���(�
)--�����,����������������*��������*���-2����������������������(�35��������F'���*�

��� )-�'-**+� �"0��0�#�#G� *�������� )���**-'-���� ���**������������� ���'�**���
�������*��+2�-�� )�����*-�����*-� ������������ �'����� 2����*������*��� ����03
8�����*��*��������*�)����������������)++����-2��)�-��������������**��--��)�!

���*�����=� ������� ���*+����� ������ �-)�0� ���*+����*�� 2-�� )��-��� �������**����� �+�*-
3��2���������)���*���30�3�)-��+������+��-������� *����� �����=���**���������!
���**���*��++*=�������������*��'�����*�2*�'�*������*��������*��3=�������**�������!

��0��� ��������2����*��2����*���'-*������*���*-�*�2����0���������������*���)�����!
����� 2-�� ���*��� ������*��������� '�����-����*,�� ������**������*�� ���-�����*���
���*�����������-�����*���,������*�)--�����,����������������0�����������'����*

��'-*��--���*�)���-�*--���������*��+2�-��������������0�����������**����)������!
���'�������)�*-���*-������*������0�
��*����������-��(���

3
�'��������'�����2������*������0������������*��������)��*���2����*�����
*����--�7�)��-����*-�*��)����������7���?���**��+�+�+�*-�)����!����+2���!
*+�����������**������*��������*����������������������2����*�**�'��������-
��������*���� '�����2��� �����*��� ��*��=� ������ +�������*�������� 2���-�
���*�������2+'-��+�������������'�������*���������=���*-���*-0����������!
�����������)�-�*��*���������'������9�������F<G���0��9���'��������*���
P�)��������*�����������'��'���*�����������*�*��������)����*�����������0
��3

������� '��**��� �2��*���������� �����-�*�� ��(�� ��� '������ �#�� *����--�� ���!
*+�����0���(����������*��������������)�������������+�*+-�����*������-�������*��!

�����������*�������������*���������������**������*����������0���)�'���*�!
����������*������������*������*�**����)������:*�������*�0�������*���������*���*����
'���*�**�'��*�������,+*+�+*����-���'�*+���-0�8�����-����*,��������**����������*-��-

'��2���������*�������*�*��*���*0�����+,��--���������*��+2�-����������0

����	���
������
���
����
�/����*�
������*
��� ��������	��	�

�'/������/	����

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

8��*��'��*�� �����)+����'��*����������������������'��*��������0�8�������#�"
�������*��������-+**��������2��**�'��0�1����,��������������2�<�1�*���--��'�!

������*�����9���*-��-�*����*�����<�1�*-�������**���������*������*����<
��������*����)������-�2���*���2����� ����*� *�)�2*���*�+��-**�'-*� ��� ������!

��**�'�*����*-��2�*������*-+���0��*��-!5�2������������������*�������-������!

�����**-����������*�����*�������������=���'-*�-�2���-����*-���*���������������!
*--��������)��� ��2��!� ���������*�����������0�������*��� �-����*,���� ��2*�2����!
�,�*-�'�*-+*+���+��--��*��������*�0�������)�����**��)��������*�0�35�����������!

○ ○ ○ ○ ○ ○

�44 �(��	6�(*�$�+��!��++��>���������� /��@������������
����������������&/��"���&/����
�42 �(��	6�(*�$�+��!�� ++�� >���������� ���@������*�G��0����� ���I��0��������������������������

���"���"��
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������3�*���������*��-�'-*���������)���������������-����*-�-**-����������+���!
�,��)��**�����0� >�)��8�������� ���������� *����*��������� �����**���� )����**�!

����=�������2��)�������� �����*+��'�����������������������*����0��� �>����������
*�����*���)�*�'-*�+��-��-2���-���������2��*0�������������*�����*������2+'���'���!
'���*�0��� ��������*����*����������*+�����*++*+'-����0�������������������������

��*����=���*������������**���*=���**���������*������*���*������*��'��0��-�-�����!
�������*-���*���2+'-��+'-�*����������������**-�������2*��0��� �6������������*���
2��'���*�� '��*���������������*�� )���**���� ������ *+,'-��*������0� 5������������


���*�������������������'��*�����)�*������������������0�)-�'-�-�*�'����������!
����=�����������*�����*���������*�����������'����*������*�0���������*�������)++!
��**+�����������*����1+��+�-������)--��+*���)���� *�)�2*������ *��������)�!

����=� �--�*+�� ����� ��*����**����*�� ���2��0� 5�2���*� '��*�'�*� *+,'-���-����*,�-
'�2'��*������ �-����*+���������������0�>�������� �-����*-+*+�+*� *+,�-�����'��!
'��*�**�������*���������*��)����*�������-����*+����2��-0��������>�'�����'��*�

��������'����*��*����*��*���'���������2��(��	

3�+*����������2*�=���������)��'����*��������������*��'�����*��*����'�����!
*�� ���)��**����-**,�-�*�� ����*+�--�� :��H��*������'��*������*���� ����**-
*-�-���)������������������'�����������������������=����������**��=���*-
*+,'-��� �+*� ���� ���**��� *�)�2*�'��� ����������0000� ��)����� 2-�� ������
�����)�*���--�=� �**-� *+,'-��*,�� ��� '����*����**�'�� �*��)�����*������=
����-� '����'�����*�� ��� '�������*--�� �)��� ���**��� :��H��*��*�� 2�������*��
'��*���03

��������*���� 3)�����*��*���*����3� �2���*� ���*��'�*� ��(�� �-����0� ��������
�-+*�*+*�*���*��������*����'�*������*�������3��������**����3������**����*�'�������*�

'�����*�)����*�2+'-��+'����'��*����������������=��������*�2�**��������*-2-�
��*�� �-+*+� )�����*��*���*���� ���� ����**���*0� 3�+,'-��*�������� *+,'-��� ������
������2���������)���*+���-�'��*�������������������������*������*+�*-�)--�����!

�����*��'������������������'������������-�*���*������+2*���*������������)�����!
*�=���**��'���������*�*������*�����*-��'�*������*�'-2-���-03�>�*�����������*��������!
*�'����������=�������'��*������������*��������*+�����))������*-�����-������*��

���)���**���(��


3����'�����������*����������������=�����������*����������������*���-�!
���*�**-'-����2�����*�'����*����������������+��0�)����������-2���-=����!
�����*���*+,�-�������*����*�'�*����������������)�����*������'��*����!
*�����2+'-��+���*-� ���2���-*���*��� ��2��*����'-��**,�-�����'��*��*�!
������'��*���03

○ ○ ○ ○ ○ ○

�4! �(�� 	6�(*�$� +�� 2� .������������������ ������� 4��� ������� ����������� ��������������
&���"���"���5���" ��'�����������"�)�	5��������������������:"�

�4 	������������(��	6�(*�$�+��2��(������������ ���������������������������4�&��$���������
������������������������5���"�������������"������":&�

�43 �(�� 	6�(*�$� +�� 2�� .������������������ ������� �&�"�� ����������� ��������������� �5�� �"�
�����������"������:&#�(���������������������������������������4�&��$����������������������
�����������5���"�������������"������&:4�

�4� �(��	6�(*�$�+��2��(���������������������������������������4"���.�
����������������������
���������5��������

��������"������!: �

�2/ �(��	6�(*�$�+��2��.��������������������������&�"�����������������������������5���"������
��������"������:"�
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�+,'-���'��������*���)�����*�����-2�**��������������'��������*�������#0� �����!
���*��)-�'-*+��*������**�������*�'������)�����*��*���*������-����*-���������2�*!

*�'����2���������(��� �3�������'��**������2��=��**-���������������������-�*����-=���*�
:��H������*��������������������'��������*��'��������))���*�0������-����:��H��*���
������-���*�	�������	��	��
�����	������������	�����������	����������

�������	����������2����������*��������	��
��	�������������0�������'����*�����
	������ ������
��	�� ��� 	�����	�
���� ���	���� 	����	� ���������	� ������
)��**�������������*�2����������0�1����-��'�*���������2*����*����*����*����+�!

��*+���*�*+,�-���*�������������*��2����������*-=���*������'����������+�+�+�=����!
������2���������+2�+*--��*�*��**���������*+,'-��*,���������**��*�2������03
��������*������'���������2�*+���������������**-'-0�C-��'�������*���)��!

����-��+,�� ����**���=� �**-� �*������ ���*������ ��2�*+������� '����� *�*��*����+,�
��������0��-*-� ������ ��'��� ������������ ��=� �**-� ����������� 5�2����8�����
)���������*��'��*���*����'�����������2���*���2������-�����0�1��*�����--�-+���*

)�����*��*���*������-����*-�����*-���'-*�2�*��2���*���2������-���������*����*�2�!
����--0������)�����*������*���*��������*��+������*��������*�**������-�'�������!
������)�����*��*���*������� *�����*�**����'��*��������������������*���������*�!

���������������0��� ��*������*�)�2*�������-+**-����������������-����������!
���*���� *�2��*�� ���9����� ������*��0� ���*���� ��� ������� *+,��--�� *������*=� �**-
�++��*+���*����'�*���2�**+���*��-����*���-���������)����**�����*����������������

�������*������������#�"=�������:����*��������-+**�����*-�����**�+2���*+������**-�'��!
*���0���

�+,'-��*�����������'���*�*���������������*����������)��*�'�����������!

���*�����-��*+��*������������*+����*-0�������������������*+�*-�*����**����������!
����**����� �������0� ���*-� *��'�**���� ���-**-���-� �����������*��*�=� ���**�����
������������)+��**-���-�+2*����������������'����**����������������**�������!

��*�����0� �-2��**-���-� *��*������� +2*��������������� *��������� )����--�*,�-=
)�����*�**������3'��*��*����3�2+'-��+�--�������'��*�������=�*+,'-��*���*��-!
'�'-*� �2*�����0�8������������ *�2*���� ��������0���������������� ��2*��*������

*+,'-��*����2����-2*��*-+����*�����������*�����*�����*�0����)�*�'-*�*������'�����!
����������������**�����*++��������=�������*������������*����'-������-0
C-��'�������*��2��-���'-2�*������)�2�����*�� �2����*�� ��� ���� *�����*�����

�-+�*���0�������������5�2�������������������)��������*���������'���-�����*-
��������������-����*������������#�"0��� ��-��-2�+����*-����'�**+--�������!
���*�*� �-+**�'-*� '������ '��2*���� �-������ ��*��'��� �����+*+�+**-� *�����*�����

)�*-���*�'��������������'�**���!����'�������������0���������������*-�-���2!

○ ○ ○ ○ ○ ○

�2� �(��	6�(*�$� +��2��.��������������������������&�"��	5������������� ����������������5�
�"�������������"������:&��	�
�����������������

�2" �(�� 	6�(*�$� +�� 2�� .������������������ ������� �&�"�� ����������� ��������������� �5�� �"�
�����������"�����&:4�

�2& %���������3"���� ��3#������������H�0L
����3!������&�
�24 �(�� 	6�(*�$� +�� 2� .������������������ ������� 4��� ������� ����������� ��������������

&���"���"�� �5�� �" �� '��������� ��"�)�	5�� �������������� ��� �:"#� ��������������� &������&/
�5���!���������>�������
����������
���
����������������
����������������������������������
��
�������������������������������������������������������������
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*���������9��*-��-2�*�**+����3�����'�2'��*�����3�*��������*�0��� �C-��'�������!
*��� '�����*+�-��-� ���'�� *�����*�� ���� �-����*+�'����������*� *������'�������0

�+,'-��*,�� *���������*=� ���*+����*�� 2���-�� )����*����*� ��2��)-�'-��-=� ���*��'�*
��*��*-����*�����)����'��'��*���0�5��������'���������*�������������������**�!
���*��������*�����)����������������*���'��'��*����*����*����������������������

�������'--�0�;�**��������������������=��**-���*�����'������+�+**����*��������
�-����*+�����*�������*� ��� *�������2�����0����� �-����*,��*-� *++*+�����)�*-�--�
'�����-���*������-���-������'��**���=����2�����)������*��'����*0��� �8���������*��

*���������*�� '��'�����*�� ���*��� ������������ ������9��� ����*+,'-��� ��'���!
������� ��2����� ����*-������ *��������� ��)����0� ��'��������� ���� )����!
�����*�����*�����������*�����'��0�����'����������������**������'���=��**-��+�����-

���� *��������� � 0� )-�'-�� ����*���2��=� ��*�����)�� )���**���0� 5���������*����
�������'����������*���'-*�'�����*����������2����)�*-���*-�3)�����)���������!
*���2����3=�����������-�����*�����*���3+���*--���������*��*����30�>�2��)�2���������!

�������*�
���������0���

8����������*� )+���'-*� 2����*������� *������**���+,��������� *�'���0� ��5(�
�������?+������������*� �-����*� '��9�**���� '������'��2*�����0�����������
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*���*-�'��*���*���+�+�+���������'�����*��=���**��*-�������++�����������*�����
1����'��*���--�-+���-� ��*������ ��2���� *��*-�-**,�++�� *���������*�������2!
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��**���������*��*���������������*����*�������2��=���������-��-+*-��,��-�����*���2!
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*���������**�����2�������!����*�������*-������8��)�������%7&0�*�������*�0����-���

�����**���� ������9��� )������'���������*��� 2����**������ *+,'-��� ����*�*����!
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8��*��'������2�+**-���*-�����2�����*�**���+,��1��*���������*�)��������0�8��!

)�����*�)�����������)��������*�������2��**�0�������9���-���*�*+���-�����*�*����!
���������� ���� *��������������� �+��� +������*-� ���������*�=� ������ �-����*-+!
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8-���+�+�+�������*��������0�2�������*���-'�����'-�*�� �����2����*��)�����
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)��������)��������'��*�������**������������*�*���=��**-�3����-��*���)��������*���
'����������*3� ���'�*� ����*�����*� '��2��������*�� ���������*��� ������*������!
����������-2���0���������)�����������*������*���**���=��**-�2����*��������������!

��**-�+*��������2�����*�0�C-���*+�����-��B5(���2��*���'��**����������*���
���*+����0���)����������--���*+�����-��������&�--�*-0�8-���+�+�+�������*����
+2*�+����-�2����*���������+,��'�������������������**�������������-�����-�*�)���!

������ �����)������0� ���*+�� 2+�-**���� ���������������**���=� ��������*���� ��
���*������*��� --��������������� �%0� )-�'-0��� �8-���+�+�+�������*�����������
�-'��������+,����=��**-���������*�*��-�'-*�����������+����0����������������*�*

'����'�*�*������*��--��'�������*����-���+���-0�5��'����*�������������)������!
�-������-��������������-+**,��+��-� *����**���=���**����������*�����-2*���
�*�����2��**������*����*�����0

�������������*�����������������*�*�'����**�'�*����**--��-���������*����)+�!
���+����*-�'����*��2�����������������*����*��+2���*+���-0�>���+2���*+�����*��!
���*���������=��������*-�*�2*-'-������*���+2���*+������*�����0�1��*�����������!

*������������2����������2��-**--�+2���*+��2�������'���*��������+2���*+�������!
����-� ������ ����*� *����2�����,*� ��� �����**������� ��� +2���*+������*�����0� �-��
��������*�*�)+���'-*�)--���--���-������+2���*+������������*���=���*���)��!

○ ○ ○ ○ ○ ○

�!4 ���+���&/���������"3�:"34�
�!2 ���+���&/���������"���
�!! %���������32�����!�:!"#�����������������
����������+���&/���������"3�:&���
�! %��������������������������+���&/���������""��"&/������������������������������+���&/��������

422:42 �� 432:43!�� 2//:2/��
�!3 ���+���&/���������&��5�.(��%;���	�
��������������&���<���!��%��������������������������
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����������'�*�**��2���)���'����*����2��2��0����*+�������*��'���������1��!=�1�*!
�-!����;�**�*+,'-�����**�0�����)������-��-+*�**����*��*������=�������2����*���������

���'�*�+2���*+���*�2��-**����2������=���������--�*,�-����*�**������*��=��**-�����!
����� ���������������
���**��-����*,���=�����-� �-������+2���*+�*�������**���
������0����������������**������9��������)���*���*���'���)�������*�=�����-�)��!

���*�����*�����*���)����������������'���-�2�2*��������)����0��	

���-�����������*���,�*-+��������������*��-����*,����'��'��*��2���*��������!
������0��+*�2������������*�**������������*����)��2������� �����������-����!

*,�2��=� ���*�� ���� ��� )����*�**����0� 8���������*��� ���� ���-**-'-� *��*���� �����*�
*�����*��������*�0��������*�����*�������)����+2���*+��+2���������*�������*�!
��,�)��-**���*�������0�6���**-��*�)��������=�����+2���*+�����*��������������������

���'��������*-�-**,�-�*�����)������������*���),+*-���������)����*�����=����2��!
������'-��������*�������**��������**�����������*�����+2���*+���-���������**���0
8��*����*����**��'�*��+,�����������������*���������+2���*+�����=��������*�����*�

��� ����� ���'-�*�� ��������*�=� �**��� ������**����*�� '��*�� ����**--� )����**������� *��!
���)�*�����0����-�����*���,�)����**���2������������*������'���'�����**�������!
2�**�����2�������2���������������*�=�����������������*���,�����**�=�������!

������(�*�����-�����*-���2��������*���,+*+'-*����-*����*0��


�2����*��������*�����������8�������--����-��-����*���-������*�������*�**��*��!
���*������0���)�������*������**��+�'�2'��*������-�����*���,������**���2���-����

#0�)-�'-�-�����*���������--����������-�*,���*��2���*0��2���*��+,��'����**�'�*0
62-��������*���������*��-����*,����*���������*�������**���0��� �
���**��-����!
*,����)������-��)-'��������-�+������*����*����*��������)������=��**-��+,������!

*������*��-����*,*�*��*�������������**������+2����-����������**�������������0��-!
�-����*-������������**�����*�*�������*�)���������*��-����*,*����'�*����*���*���--!
�-+����� �����*��,��-� �*����-� ��������� ��������2����*������ +2���*+������*�����0

�-*-�*��*����������)�*��*-���-�-����*��)����������*��*����������*��'-���*-���0���

��'--�����*���-�'��2��)������������*����'�*-+*+������ *��������*�� ��*���
����*�*���*����� ��2���*�0�5����� �-����*,���� ������**������*�� ���--�*+�0�������

��2�*�**�������**+�--��)����*�**��2���*+,'-���)���������-����*,�2��=����*-�'����*�=
�**-��)��*��-����*,*�������*�**��������-2-��'��**��'���*������*�)�2*���������)��!
�������-����*,���������*+�����'��0��-+�������������)���������-����*,�-�)����*�*!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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*���0���2�*+�����������������*�������������*��*���������)���������-����*,�2��(
3���2��� ��� ������*��� ����� ���*������ ������**�'�30� ��������*���� *�����*�

)����**�����*�������������*���������)-�'����'��**���=���**����2*���������2�����!
��������*+�����-0���

�������������������	
		�*�/�������'���������
��������

���**�'-*�,�'��*��'������������*+����*����(��*����*���������*����*���2��**���!
����������������������<�8��*����������*�**����*����5�2�������*�=�������������!
������)�*�--����*�������2������������-������������*���������������0�)-�'-���!

)����*�����������������0�������������*���������-�*��������������������������!
���*���������2*������������**��+*�)����)����**�'��������*���E�����������2��
������*��������0���������������*������������+*��+*�)��������������������������*�0

�-�'+**--�������)-��+*�'-��'��*�����������������**����*�����'��*��'������)�����!
*������*������������)�2�����2*������*������*�
�**�������������2+'-��+*+**�
���������������������������������������)����*����������0��-�*-�2������**����!

���������+����*+�+*��-'+�����--�+*������*-�--��2�������**�0��� 0����������
*������� )-�'-�-� �)-��+�-� 2����*��'������ *�2�**�������*�� ���-��� *��*�� )����'�!
)�������� ��'��*����*�� ���������� ���*+����� ���*������*�� ������������0� ���!

*+����*�������*�)�2��**������**���������*�2����*�������*�*�2�+*������*�����**����!
�+�+�+�*-0�1���������*���)�����'��*������*����������)����������**���*���'��!
������� *������*-� ���**�����+�+�+������=� ��**�� ������� ���� ��)��*�� )���**+

�)-*�����*��������������0�;�*�������2��**��������������2����-������������
����*-+*+������������-���*-����)�2����-'+��+������0��������)-�'-��*-������)--*,�
����������������!���������-����*,��)����*������0���

○ ○ ○ ○ ○ ○

� & �(�� 	6�(*�$� +�� 2�� .������������������ ������� 4��� ������� ����������� ��������������
&������&/��5���!��	5�������������������&�������������������"3�"���&/��5��"!&�����&�#��(��	6
�(*�$�+��2��.�������������������������4������������������������������������"3�"���&/��5�
"!&� 	5�� �������������� ��� &#� �(�� 	6�(*�$� +�� 2�� .������������������ ������� 4��� ������
��������������������������&��&���&/��5��&3��	5��������������������:&#�	�����������������
0���%������� ��!���&/�� ��� 2� 7���������������������� ��������7��@������������0���%��������
�����������������������������������������������������������������&/��������������������
������� "2�� ����������������� ����������� ���������������� !4� ��������� ���������������������

����������� ������������ ������ ���� .�
��� ��������������� ���������� ������ '�����)� ��������
�������������������������.���������������������������	������"3����������������������.��������
��������������������������������������������2 �����������������������������
��0���������%�����
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���������� ����������� ������������������ ������������ ����������� ����������
��������� ��������������������������������������	5�� ������������������������"� ���������� ����
���������������������������������	��������������������������������� ���������������� ��������
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����������������������H�����������������@��������������������������������������������	5�
�����������

� 4 *����������!/�����2":2&#�+������2�&���&/#�%���������32�����!&:!2�
� 2 ���� +���&/���������432:2/4#����������
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��������������)����-�������������*����)�**+�+�������--�-�*,*+,��2�*��*���
���*������*��2����*������0���������������)-�'-�-�������������'��*��*������*�

�����--�-��,�������*����������*���*�'���*��������0�������8�����*��*�*���=��**��
����*� �������������--�������� ���������� �������� ��������*���� �����**��������
)��2������������������'��*������������*�0���)����������-���������������'�!

��*���������*�������������� *������*� ������������ ����"0� *�������*�0���)���
����������*�������)-�'-�-�)�������*������-2�*�**+��-2�,����������)--�����*�!
����������*�**������������������'�*�����-'+�*--������������)�������+����)�-0���

��)����*���������������������*��**����������������������������������*���!
�����0���)��������������*������)-�'-����*�����+��-�����'�������������*���*��-�!
���*�'-*��������������'�**����=����������)--**���+2*+-�*���*�������������������

'��*���� �+����� *�����0� �����-� ���� �+,�� ��2���������� '-��'������ �-+**,,�0���

���������������������������)��������*���-2*�����������*����������)�����)--*+�
��'--��-����2�����))�*��������=��**���������������'��*�����'��**���+���������

'����*��*����������0�������������'��*��*��������������-+*�**-'-�����������*��!
*�'��������'�*������*0���

�-*-� *���*���'��*��� ��� ���� �2�������*-=� �**-������������������2���*����*

���*����*� ��� *��'��*�����'-*� ���*���0�������*������������*���������*���������!
�������-����*,�����)�������*��������*-+���*-�-=����'��2*��2*������)���*������*�!
��������'-+�-0������*���'�*��**-��-����*,���*���3'���������������3�)-�'-�)���!

*���������������**-������������*���������)--���'����**���������2��0�
�*�'��*�*
*�������**�'�*�)���������*�+��**-'-�*-�+2*������**+�-�*-���������*-0�������������
)����*����*��������*��*����������*���2����-�'�������+,�*��������-'++�=���**�

'�������*���2���*,��-�������������)�2���'���������'��**��*-�:��H�����*�0����!
*+����*��������������'�*�)�2��*�'�����������������2�����������*�0�1+,������!
*+�)����������2���*,���2�**��'������������'��))��*���0������*���)�2*�����*����!

��**��*��'���*�=���**��������*���)��������������2�����������������2��������**�!
��������������=�*����**�����������'��������������������0��	

�����*��)����������������*���������'��������)+����+�����������������'��*���0

5������������*��**���=��**-����������������*���������������)����**��������-����*��!
�-��-� ��9�*����� ��� �������������0���*-�'��*���� *+,'-�������������������������

○ ○ ○ ○ ○ ○

� ! 	����� ��&/��� ��� " :&/#�	��R�� ��&/�� ��� !�: &��  2: 3�� 3&:32#� *������ ��������� �������� ��
�������������>����������%������*�����������������&/�����!#�%���
�������&/����� "�

�  %���������3"������&4#�H�0L
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����� ������� ���������� ��
�������� ��������� ��������������� ��� ��
�������� ����������
�
������������ ������ ��������� �������� ��&&�� ��� 4#� *������ ��������� ������������ ������������
�����+�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������
������������������������������������������
�������������
�������+��������������������������������
������������
��������������������������������������������������������7����������������������
������� ������������7�� �(�� +������������� ������� �
������� ++5�� 	��
����
������ +������������
������� ��
��� �������������� �������������� �3�&���&/#�	����� ������� �������������� ����������
"2�"���&/#�%������ ������� +�*5�����������
�������

� 3 @����������������$��������������� �������������� ���������������B�*�����%��
�� ���������� �5�
� �������������&/#�%����������2������4!��@������������������������������������&/���������
����������������� >���������� ��������������

� � %����������3/����2&:24#�%���������32�����!!:! #
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�������� ��*��**���� *������� )����**����*�� ���'�**������� ��� 3����)�*���������30
�-��-�)�������**���������2*��*�����������������*��2����������������*������-��-

����*������0��
 �������*��+��������������-��������������������2�����������
���*��������������������**-������*--�������������������������������*����-����0
1+,2�����=���������������*������-2*���=��**-������*�������2�**+�+*�*��'�**��

*�����2����*�������=�)--**��)����������2*�� ������������������ �-�����*-�'�*-+*+-
�-����*,��*��������*�0����*��)������������������+,��2��������*�0�����������*�!
���*��������������>�*����������'��*���+,*-���'-*������**-0���

��)���� ������� 2��-**�� ���������������*������ ��'�**����**�0� �)-�--�-���*
'��**�����*���*��*�����*�����'�*�)�����*������������-�������-2�**-�--���-2�*+�!
*,�� )--�����*����� )�2�����0�������� '��*���� ���������������**���� *�����*����2��

2�'���������=��**-���������������������**��3���*�����2����*����**�����������!
*���03����������������������'��'��=��**-����2��*��)�2��*�����'�*�)�*-���*������!
*�� ����� �*��-!5�2�������*�� *�����*� 2�����,*0� 5--�����*���� )�*����� ������*���

3�)-�����*���������������'��������-����������3����'����**��2����*������*����!
������������'--����������������**������������-�������*�*��)��������������
���*�**+�2���'��*��������0�5--�����*�����������*�����'����**���*��B5(��)�����!

*�������*��0� >���������*�� *������������� *��������'������ ��*�����������)����!
*�������������*+�+*�)���������0�������������8���������������*����)�*�'-*����!
����������)�������2���������=��**-���������2����*��*���������������������������

2����*��0� ���������������**���� )�������� ��� *-��������� '��2*��2*���� ����**�0
�M��*��Q�*����)�*�����������-���+�*-���)���������=����2������������*�����*��)�!
��-���������)����*�**�������������������-����*,���0������������������)�����*��!

����������������)�*-�+*�'-2���+-0����*+����*��)�����*�������*���2�����*�*!
*�'�*��-����*,��*���������'�*�*��*�'�*��-����*-�-*������2����2�*0������-�����������!
��'�*� ��0� 1��**�� 5�2����� ��� ��:���� ������0� ���������������**���� �-2�*+�*,

2�����**����� )--�����*������=� �**-� 3��)���� ���������� *�����*������� ��� ����*
������������'��*��*������������������������=�'����*�����*�����������)����**��
2����*��� �-+**-�--�� ��������*���� '��*��� ���**����� �������30��� � ���������!

������**���������2����*��������������*���'��������0�5�������-�����������������
)�����*��)���*������)���**�'���2����*������������**���������0
��������������� ������������)�� ��� �--�+*� ���**������ 2����*������ ���������� *��

���**�����*�����0�8�������������*+������+,��C-���������)�����*�2�**��������!
+,�*-�� 0�0�#�"0�
����������� ��)��������� ����������0�1��*��'�������*���2*�-
3�-���-�)-�-3� )���*+�� ��2���� '����*������� ����**�� ��)������������ ��*��'����

*����������������*����'��*���0���*���*���**���)�2���������*��*�������2�**���*��!
������2���������*������2���*����3�������3��-��-��������-���'��'������+,�
C-����*������2�������������5��-�-���+,'-��+2���*+�����+��*+����'--��-��#�"

*�))��*�������2����������**����������*��+�+�+�����-0�8������+2���*+�����*��
����������**����2����������=��'-�*�**����+2���*+���������*�������2����+2*�,����!

○ ○ ○ ○ ○ ○

�3/ =�������3������"&2�
�3� =�������3������"2":"!!�
�3" .(�� %;��� ������������������ �������
����� "/�&���&/�� ��� 4&:42#� 	�������������������

��
������!�����4"/:4"��
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�������*��'�����=��**-���2*��3�����*��+�+�+����*-�������**�����������*���������!
)��2��*���������*��*����'������03���

�+,��C-�������������*��*�)�2*����-����*-+*+�-**,�-�*�0�������������8�2*���
���������� ��� '���-� *�������� ����*� ��2*�'��� ������� ���������������-� ��� ������
)����������������2������*����������2-'�*+���-+**,���'�**������� *�2*����2-!

����������*������*�����*��+��*-�2������**�0���

8�������*���2����-� *�)�2*���� ��2��**�� '��*������������0� �+,�� ������
3J��H��*���� *������� )���**��� *+,'-��*,�� )�����*��*���*�����30����)������ *��!

���*��������������*������*���)��-�*+���������������2��0�������9���*+,'-��*������
�-����*�**����������'��*������������=�������)�2�������������*�����������������0
����-2�**��)������������������*--�0���5(���������?+��������������*�����)�!

*������ �-�� ��2�*��� ��*�����������*������0� >��*����� '��*���������������� �-�!
���*�**������=�����=��**-���������*�*�)+�*+�'-*�+��-)�*-�--������������*��3)��*��!
*������**-3������2�2*����������0���)�2*������*�����**��)�2�����+,����������!

*���� )��)�9�������� *+,'-��*,�� �*��)�����*���-����*,����0��� �8���-� *-��-����'��!
2��������5�)�*��)�2��)�����2�����)����������������+**-�������*�!�))��*����!
���0���2*��������)���*+��-� ��������*�������������*���� ��*��������)--)����

���� *���*���� �-�*-�A-��-���� ��2*����� 3���)��*�3� '��*���0��������*�� )������ ���
2�����������+,��)���������������*+����*-�-����+���++���*-����3������*�����'��!
2���*-3=� �������2��**�� *����**����**����0������������+���������+��*+�������

�����������&0�)-�'-���2�������*������)������0�C����+���++����2*����������!
�����*����**����*���������������*��������=����������'-2���+����*�����������!
*���������**��������3��*�����'���*���*�����*�30�8�����������2*+���-���������+,�

'��2������*-�'��2*+�+�*-�����������*�����*�������������*������������*��������!
��0��-�*-��++*�**�������*+����*����������*��*������������**��0���

1����������� *��'�*��*���� �����**��*������ ��� *�����*������ *������0� �-��-

������������'�*������������������������������0������������*�����**��� �-���!
���'�**��+����������0��-�������=��**-�'����'-��'��*������)�����*�����*��'��*����!
����������2��*���)�������*����*���������������=����-�'��*���*�*�����*��*�0��-��

+����*���*�����������*����������������)�����'�)��**��=�����������������*������'�*
'�)��**����*� 2-��*� '-�����0��� � �-���-� *����������� )--�����*������� �-2�*�**���
�-2��=�������������������������+��-�*-'-��-�*������*��'�*����'��*�������--�-�!

�,����*-��������'�������*���2*����3�+��+*+�*+,���30������������+,��C-����*�!
)����*����'��������������2�����������2�*����-=�����-�2-������ ������'��*�������

○ ○ ○ ○ ○ ○

�3& %���������32�����!�#�.����Q����"�4���&/�7<��E�������
������������������7#�	(���;��%	;*5H
�
������� ��
����� .���������������� �������
���� ��"2:��&/�� C������� ���������� �������
��
&/�&���&/�

�34 %���������3/�����22#�%���������32�����!3:!��
�32 �(��	6�(*�$�+��!�,,,��������!""��-&��	�������������������������=������������������

���� ��� @������ ��������������������� 4�4���&/#� .������� .������������ ��4���&/� �5�� "!� ��
2�4���&/��5��&/#�.���&�4���&/��5��&3#�.�������������&�4���&/��5��&!#�.����Q����4�4���&/
�5�� & #� *������ 4�4���&/� �5�� �4�� *������ ��
���� @������� ����
������ ���������� ��������
7�������������7�������������������*������������������
��������������������������
���
��
�������
���#�==(��*	(� +�� ���������� ��
����� ��&/��	5�� ����������� ��������������� �5�� 4
��&/������#�A������� /������/!�

�3! %	�5������������+�����"! :" "�
�3 +����� �4���&/�7*����������������������������7#�%���������32�����!��
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������������� '�������*�)���������� ����������� '-���+�+�+�����=� ������� 2-�*-
�++*�**��������������*���+,�*+'-��++���*-���2*��������)����������������2�����!

*�**�������2�*�������������������������0������*�������'��'�������**�����������
--�����"�!#�=���������'����*��*��������**�������'��*������������-2���0���

���������������*�*� ���'�*� ��� ���������-� )-�'-�-� )--**-���*=� �**��� 2����*��*�

�����**����=����-���)--�����*�����'��*����������*++�+**-'-0�5�����*����������
������������*�������*�����������-�*���������)�����������-��-�2��-��+*�*++*+�-*!
*,�++�� ���� 2�����**������ �))���*��)���*�������0� ����������*���� ����'�����

������*-�����������'����2��*-�*��*������*-=��**-��+2�-������+,�*+'-��++�)���*��!
����������+*�������)�*�-���0��������*��)���*���������'-*������*���������*�+��-�!
*--0�1�����*�2�--�����������'-���+�+�+���-=��������������*���+,��������*������!

��������������=��+�+������'����=����'��*�=��**-�2����*�������������'-�*���������*!
*�'����*��:��H��*����*����������*-=��������*�)�������������--���*�**-'-���*-�'��!
*���0���))-�-�)�����*����'��*��'��*��������**�����'����**�������*����*��2����*��*�=

������ ������ *�������� ��**�� ��������2����*��*�0� ���������������**���� ���� ��*�'�
�+�+�+�����-����*�������=�����������*���������������*-��-�*����*������'�������*��
2����*��'��*������0��-��-�'��2������)�2�����2*�������'����*�*���=��**-�'-���+�+!

�+�����)--*�����*������� ��=� �**-�)������ ������ ������������� �����-�*�� ������*�
�-��*+�����-���)�����������*-������*���������*��������0��	 ��������*��������**��=
�������'��������� *����*������ ���������������*�*����'�*����������������������0

���))�����*�����������*�2����*����������������*�0
�+,��C-��������������������2�������'�����*�����������*���������*���2!

���*,�� *���2��**��������� ��'���������� ���������0�8-��'�����*���� *���*����� �--

2��)��*��2�����**�����������������*���2*������2*����*�'�������*� ���'-����!
�����*�*�����*�������*0��+,��C-��������������*��'���)�*--�'�����--'������2��)!
)���0���'--����������������*���������*���2���*-����'�*�������*�**���������!

����������������0�>���������+,��C-����*�2�����*������������*�'���������)--*!
*�� F��0�0�#�"G� 3������**��3�5�2����8����� !��2���� ��2���� ���������� ������0
�++�-�������2����-��0�*�������*���#�"��������*�������*���3���������*+,�-������

���**������30�8������*�)�2*�������-��������������*�*�������**���'�*�����+,�
C-�������*��)������������+,'-�����2����)����*����������*-���*-�������0����!
��)������*�2����������������������=��**-�5�2����8������)���������*���+2�+*!

*����'��*�����������������=���'�����*�����)����2���*���2���������-�����0�8��*�!
������*��2����2*�'�*��-2���-�*����*��!����)����*��2�����,���*�0�	
 ��+,��C-���
����+,'-�����2����)����*��������*������������������������2�2*������������0�	�

��'����+,�������*�**���������2*������**�������*+������-�������������0�2�2*�!
���*�0���2*��������)�����������*�**��������'�*������5�2����8����=��+,��C-��
������+,'-�����2*�0��-�������2*����*�������������**�����+*���'����+,*-�����+,!

'-��� ��������*����0� �����*+'�-� ��2*�-���� ���**�� ������ �++**��*-� ��� ������**�!
����2��0���������*�)�������-�'�����*���#�"����*�**�������'��������*��32����!

○ ○ ○ ○ ○ ○

�33 ����+���&/���������3&&:3�3#�(���������4�4���&/#��������"�4����&/�7���������������������
�����B7�

�3� .(��%;����������������������������
�����"��&���&/�����2":24�
��/ �(��	6�(*�$�+��2��(���������������������������������������4�&��$������������������������

���������5��&��������������&/�����&:4#���
������33�����&2�
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'��**�30�	� ������*���)�*��)���������0�5�2����8������3+�,���������������3
�����*+�����������������0�*�������*�=���**��3+�,���������*�3����*��'���������

'������0��-�-����������2*����'�����+,����'�����������������=������������*+���*
��'����+,�����+,'-�����2*�����*��'�*������*+�������*���0���'����+,�������!
*�**���������������"00������������������������0�	� ���2*����������*����*�'��!

���**�'�*���������*����*�����*�����2����������*�'����0�������*����*���2��**�'�*
��2�������������*�������������*�))���*�0���������--�-*������'�*��������*�*�������*
���'�*��+2+*�����������������!�*�������-����'����*��������0���(������������!

�����*�)�������-���2*����2�������'--����2��*��'����*��*��)���**����������)���
'�2�������������*�����2*����������**������*�����*�'���*�������������*�))���*�0�	�

�+,��C-����*�)�������'��������*��������������-���������������**-�����������

�������0�1���������*�����--��������*���)��2��*������������������� ����������2�!
'�2��**�� )�������� '�������*��=� ����� ������ )�*--� ���������**�� ��� ������'��*��
�2���'���������*��������������'���'����'������0��+,��C-����*�)�2*���*�'�2!

'��*�'�*�*-*-��-��*+�*-0�	� �8�������������*+�+*�����������**��������������'��*����
)--������*����������35-�*-��+������30���2*��)����**��������������������*+�*-
���)�*�����������*���--�������*��������**�����0�	� �����*+���������**��++��3:��H��!

���� �-�++�3� �+������=� �B5�)���**�� '-���+�+�+�����--������������**��� )��*�!
'��)����*���������)���������'��*���������)���������������)���*�**��)�����*�!
�����3��������**��*�����*����3���*--������'�������*�����!������*�����������!

*������+�*+�����0�1���������**����������2����*��������*���������*���'-����������*�
��������*�����)����**����������*-��-�������*������'�������*���'-����-0�	� ��������!
*���+,��'�������*������*���'�2'��*��0����*��������������������������)�����)�

)�2�� ����� 3��*�������������3� ��� ����*+����� '�������*����)�� ���� '������ ���*!
*+�--�� ���2��0� �B5� *������� ����������*����� 2����**������� ������*����� 2����!
*��+2*���*+,2,�� :��H������ �2��� *������������	� 0� 1���������**�������� 2����*��

'-�**����-��+**-�-�*-����)����������)���*�=����-�*�2�+*����������*�������=���*!
*�������*��)���������)�����*�'�����)����*��������=�2+,�-**���)-����*-�'��*���
���*-�*�2��*��*�2����0�		 ��-���8������*�)�2*���*���)-���'-*���������+,���-����!

*���-���-��+**-���������������'-�����=��������)����*���������*���)����--�*,�������!
��**��������������*��*������'�0��-�-����������**������������������������������
��2*��� )��'���������*�� )�������*�������� �����**����*�� ��� �+������� ��������� *��!

○ ○ ○ ○ ○ ○

��� �(��	6�(*�$�+��2��(���������������������������������������4�&��$������������������������
���������5��46��&/������:"�����5��26��&/�����"#���
������33�����&2:&!�

��" ==(��*	(�+��������������
�������&/��	5�����������������������������5��4���&/������/:��#
	5�����������������������������5��2���&/�������

��& �(��	6�(*�$�+��2��(���������������������������������������4�&��$������������������������
���������5��46��&/������:"�����5��26��&/�����"#���
������33�����&2:&!#�==(��*	(�+��������
�������
�������&/��	5�����������������������������5��2���&/�������

��4 ==(��*	(�+��������������
�������&/��	5�����������������������������5��2�����3:��
��2 =�������3������"2"��"24����"2��
��! +����� "��&���&/�
�� %���������32�����!3: /�
��3 ����+��&/���������3 2:3 !�
��� =������>�������=������������������
���������������������%��������������������������
����������
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 �8-���+�+�+�������*��������+�*+����������)������*�����'�����������!
������������*��������'��*���--*--=�*������*���������*������'��*��2���**��=������

'�������*�)��'�������������*���������������*+�+*�'�������������������*��������=
���-�������2���**���*�)��'����*�����2*����������������+�-��+*���������*��+�+!
�+����� ��*������0������*������ �-+*�**-'���-� ���� ��������*���� 2�������������

�����*�����������������������2�*��0�
�

�+,��C-���������������������**�=��**-����������������������������)������'��!
����2+'�������-������������**���������0�1���������**����*�������������������*�!

)��'������'�*-+*+��������������������*-��������+,��C-����*�)�2*�������+,!
*-0�8��*��� '�����*���+,�� ������������� ����**��*������� �+�����-**,�-���
2����*���--�������2���*--0�1��*�����*���������*�)��'��������2�����'�*-+*+-���!

���� *��������*�� ���**��� ����*���� ���-*-� ��������������� *��������� �-����*-+*+!
�-**,�++�� ����)-�--�-��++�����-� ������������-���*�����'�*���2*��*0�>�������!
�����������������������'��*�*��������+,����������������'���*��*=����*������*��

��������)+����2����*���--�=���*�����0��+9@���������*�����'�*�*�������*0�
�

��'--�*-��#�"� �-2*���������� �++*-��+�+-=�)�*-����,���)���� ��������� *�*��!
���������)�2���������������������*-=���������*-=�������+�*+���+��+��-��#�#���!

)����2���*���2����������������0�>���2���*�������������)�2��������*����������*-
���*-��-�+2*�+����-����������++*-����**���������������*�����������������������'��
*�����*��*�����*���0�1��*������������)����������'�*��������������������)��-���*

*�'��**��*�����������**����*=���**�����������**�������**����*�������*�)��'��������*
)����*0����������������������*����)������'������+��-�*-�--���+,�����**�����!
��������������������*�)�2*��'�*�.2+'-�������/�)�����*��*���.'-��*-�-**,�-��-�*�!

���*�����/0�������������'������-��-�'����������-�����������+2�-�--���-2�-��*��
'-��'��*������������++����*+���*����2��*-�*������*�2�����,*0
�+,'-��*������������������������*�*��������������*����������*����������*�

�����������������������������'���*�����*��0�������'�����)+��*--�����2�2��**�!
�������������������������������������'���*�����*���������+�*+���*-0
�+,��C-����)��������������-������*-���������*�*+'���)--**+��2�2*������#0

)-�'-�-=�����$������*-������**��*����++��������������)�������-���������=�2���*-
'����� ���������*�� �����**��*��� '������������� �-����,����=����*� 2���-�� *�������!
����0������������������������'�*���0�������=����**��=������������� *��)���!

�������2�**���*�)�������2*����6��,����������������������*���9������**������'���
���'��*�0�;�����
�*�'��*�!��2����������-�����-�����������*�����������**��*��
&"������**����0����������)�����*��)���*�����������-��������*���)�����������!

*����0����*���������������2�����������������������������**��*������2�������*!
*���������'���������������*�����*����=��������*������2��0�
�

○ ○ ○ ○ ○ ○
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"/� %���������32����� ��
"/" �����H�0L
����3!�������#�=�������3������"2":"!!�
"/& %���������3/�� ���!2�!!#��������������������������������5�	������(
�����*������������ '����
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���*������������'�����������)�����*��)���*��������)+����+*���)����������+�!
*+�������**��*����*����+,*-0��+9@���)�*--�2�'���*��������**-'-�-0������������

����**��*��� *-��-� *����*������ ������������ '��*��*������*�� �������-����*+����
)�2���*�(�3�����**��*���*���'-*�2�������*�����*���������--�--��������9���*������
)+�+**--������ ������������ '��*��*������� �������-����*+����� )�2������ '���

)+���'-*������������������������*�������*��'��*����)���**������'��������!
��*��������������*�30�1���������*�����*��������������������������**����*��������!
����� ���������-� ��2*�� ������� ����������+,*-��++�=� ��)��*�� ��'--�� ������*�����

���--���-2���-�������������*-������0��������������**��+*�)����)�2*���������+!
9@�����*���=��**-������������**��*�����*���'-*������*��*���-�����)����**�����*��!
���)����'����*���������������=�������*���+��*+��)--�*-�+����,������*-�'��*���*�

*��'��*�����������������-��*������)��������++�0���������������������������-�*�
)����**������������*����)����--��,*0��-���+��-���**+�-�*�����*�����*���)�����
�������������������)�����*��)���*����������*���*�0�1���*���-�'��*��32����*!

*�'����,+2��+**-3=�*��'��*--��+9@��0�
� ����-���������������**��*���������)+��*!
*����2���������������������2+'-��+�*-�'-��'��������)����**�������������0�
�

��)����*�����������������-����������������� ���������������*���������2*�

)������'��2����*����������=�����������������0���)������������2*��)�*��2�����
���*-=��**-���)���������������-������������*����*�������*���������*�2+'-�!
�+�'-*���)�����������*�*�)����*0��-�����)�������+��-+*�**+�������������)��)�*�����!

������-����--�0�
� �������������)+�������'��*-�--���������������'--��-��#�"0
��2*-'--� '��*��� )����*�**���� 
�*�'��*�!��2*�0� ���� ������-����� �������� ���!
������������� *��*���� ������� ��������� )+����+�� ����*�� ������������ '��*���

'�����������������*-�������������������)��������)�**��������0�
�

5+����+�����-�����������)�����������*��*�=�����*�**��8������>����������!
���*����������
�*�'��*���)����*����*�0� >����������)�*-�+*� ����������������!

�--���2���������-0�3���*������������������)�2�*����������*-�3���!����**�����*�3
������������'��*��*������*�=������������)����������-�����-����������030
���-���� >������� ����*�**�� *������ ������������ ������� )�2�����2*������ �����

)--*����**�����
�**������������0�
�
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	*����

��(�� 8������ ����*������ )--�����,� ��)���� ��������� ������2*�� �+,�� C-���

���������*��� *������*���� 3��'���������� ���2��*����2������ ��������*�����30
�������������������������*������2*����2�*����'�*�3��������������--�����*-���
�������*���*-=���*�������������=�)��2���������)��'����*���2�����������**������

○ ○ ○ ○ ○ ○

"/4 %���������3"�����"�3:""4#�H�0L
����3"����� �:3����"/:�"�#�H�0L
����3!�������:�"��>������
����������������� ������������� ���������� ���� ����������������� @������ ��� ��������� ����
������������������@���������������������������2� ���&/����
������
������������������������
����������

"/2 H�0L
����3!������&�
"/! H�0L
����3"�������!�
"/ (�����������2���&/���5����
"/3 ������ "��4���&/�
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)��'���������=���*-������� '��*�� ���*����30�
	 �������*���������������-+**���-+'-�
��*�����������������*�0��+,'-�����������*������*���������**�������)�����*��!

*���*�����������0�
�����C���-�'��*���+,�-������*���*�'�����2������3��*�����
�����������*�=�'���--��*���*�����*+,����������'�*-�--�����*��������������*�'�!
��*3����3�-����*-�--��*+,'-����*��)�����*�����������������������*+,'-�������!

���**�����������������-���*-���30��
 ���*������*���**�������)��*�����������*���
�*��)�����*������������ ��9�����������*�� ��� ������������� �#�#=� +���������!
)-�'-�������)����2���*���2�����+2*�+����-�����+,2������'�������#�"�������0

���������������*�������*�)�2*���*���*--�0��+,��C-��������������������������
�*����--�0
5�����*������������ ��9�������*�� �����*��� ��������*���*�� ��2*�������*�0

>��������� )����*������� *�)�2*��� �������*��� ��*��=� �**-�8������ *�)�2*�����
��2���*�����������*��*�����+�������-�������������'���**����%7�2��������*����!
���*�����--�--���-����*,�2����-����-����2����2*����������*���-+*-��,���-����!

*��+��*-0���2*��������))�����������-�)�����*������*���*������)����*�**�����!
���)���� ���)�����2��� ������*����� )���������������������0�8������ �--����-
����*���*�� ���� 8�������=� >+'-��+�-��-� ��� 5��*����������=� ��������������� ���

������*�**�� )�����)�-� '��*���+2��-0� ������-���*� *����*� *+,'-��*����� '��!
*�������*���'�*����)�����*��� 0���������*���#0����������*�0�������'����)-�'-�-
�-����*+�'-*�������9���*+,'-��*����=���)�����������5��*�������������*��*0����!

�����-������'�����������'�*�5���=���*��=�����=�8��)���=����)��=��,��-����=�8��!
��=�����=���2*�=����#0%0�������+�-���������0�>���������*�����*����2���*����-!
2���-�*+,'-��*�������'��*������������'����������--�������*�2�*������+,��C-!

���� �����)�������0�������-� '��*����*�� ��*���� �������� ����������� ����0������!
��������'����*��*����*��3)�����*��'��*���*�3�����*���������������'���-�2���-����
)����'-����-0�1+,�����������6���)�2������*+,'-��*�����'��*���*����)�*�-������!

�--�=� '������ '��*�������� *�����*�� �����������*�� ��� �������� *��*��0�6���� *����
'��*������*�=����'��5�2����������*�**����*����*�����'��*����**����� 0����-���*�0
������� �������������� ��������*�*� ��*���'�*� ��������� 3*+,'-��� ��������!

��������30������*�����*��)�����*���-����*,�������'���*������������������������!
����)�������*���=�'�����������������*���*���*����-����*,�����*���=� �������*�2*-!
'-���� ���)��������)��**������ ����**�� *���*�������� !� 3+��-)�*-�--��)��'����!

*��������'���������������-��*+�*-���������������**���������'��*������*���*�3�!
��������*���2*���� �����)�������=� *+,'-��*������=� ��������))����� +�0� ����!
������� '��*������2�����=� �**��'-*� �-����*,*� '��)����� *����**����*���� ��� *��!

)��**�����������**��*�'����2�������0��� ��������)�*���*��)�����*������*-�����)-�-

○ ○ ○ ○ ○ ○

"/� �(�� 	6�(*�$� +�� 2�� .������������������ ������� 4��� ������� ����������� ��������������
&��&���&/��5��&3��	5���������������������&�

"�/ �(��	6�(*�$�+��!��,,,��������!""��-&K��	����������������������������+++�����������5�
"�&���"��&���&/#�.�������.������������"��&���&/��5��"4�

"�� �(��	6�(*�$�+��2��.�������������������������4���	5����������������������������������
&/�4���&/��5��!""�	5��������������������#�	6�(*�$�+��!��,,,��������!""��-&K�������
�������� ��������������� 	5�� ����������� ������ ����� ��
����������� ��������������������� ������
"3�&�:���4���&/#�	���(*�$�+��!��,,,��;�����	5��	����������������������������
������
�������������������������*���������$�����������������

������"�� ���&/��==(��*	(+������
���������
�������&/��	5�����������������������������5��4���&/������:"#�.�������������������
	��������������0��������
���+�������3 �:��42�����������4�����&4&#�%���������32�����!34��
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��9����������������5(���2�������*������)���������������
���**��-����*,-0���

8�������+,��C-����*�)�2*���*�*������'�*�����������*��)����*��*����������!

*����)��)�9����������������������)�����*��������������9�����������=��������!
������������2���*���2������� ������)�� ��������**�'��'����*������*-��-0�8����!
�����*���*�2��*������'��'����������������������*������)�����*�'�������2���!

'��� ����)�����������--��'�������*�������� *+,'-�����������+���0��� �6�������!
�����*���� 2��'���*�� ���������*�� ������*������2���*--�� '��*���� )���**���� ���!
'����=������������$"�*+,�-��*-�������*����)�����)-�'-�-�*+,'-��*�������*+,�-��*��

+�������� ����������� ���**-�--�� '��*����������� 8�������� *�)�2*������ �����!
)�������-�����������2���*�0��� �1+,�����'��������)���**�����������)-�'-��+���!
�����������8������*�)�2*��������2���*�0�1��*�������**-'�-���������������--!

����-���������2*�����������)���**+0��� ����)�����������'��������*������'��
�����*��*���*��������38���'���-�)�������*�*���30���2*��'����**��2����*��*��*����**�!
�����������������*�(�3>���2����*�����������������������������������-����-����'����

'��������������**�����������*�����,+2��-�����-+��������2��*�����������������
)������+�0��������-��+**-'-��)��'����*���=�������+��-� *-��-�'���-�2+'-� *����=
��**��7�������2����*�����*-�*���7���������2�-������*�����+2*-���'��������������

�*��-!5�2�������*�03���

��������*�����-����*-+*+���*-�'��*��*���*������2���*-����)�����������--���
���2������R��*�:��9��*���������'�**������0��-����������*--�����������-����!

*,����)����*�������������*�**-'-��������=�������3����*-�)��-*--��'��'���������!
*��� ������������� )�������*���� 2������� 2��-**-���+��*+���-30� �9��*���� )���-��=
�**-��������������)��*�**�����)�������*��3������������+2*�+����*��-����*+��������!

���������'�*3�����������*����**����'�*�)��'����*���32����*����**������*����2��30
1��2������ �����*����*� )����*� ���'�*� �����*� 2-����� +2*�+����-=� ���-� ����**--
����*���� �������� �-'+�0� ��'�**�������� 2-�'��*-�������� ���2����� *��'��

���-�����������*���,�*-�)���������2���*�����*��������������-����*,������2*���0���

��������*�������������*�����*��2��������+,��C-����*�)��������-������'-2�!
*�����������������0�������*�������**+��)�*�-�*���������*��)�����*������+�)-�����0

���-���2��� *��*������ ���*-�������(��������� *����*� ��������� *-������ *�����*�!
���*�(���

38��**�������F2�2*������*��������*���������G��+,�����2��=��**���3�*��!
)�����*���-����*,���3�)����*�������*�����*�����������+����*--��*+,'-��!
*,�������������)�����*������=�'�����**-�����*-����*�����*���������2�*!
*--� '����=� ������ �'����� )��'���������� +2*������*��-����*+�� ��������

○ ○ ○ ○ ○ ○

"�" �(��	6�(*�$�+��!��,,,��������!""��-&K��	���������������������������	5������������
��
����� ���&/��5��2 4 ������������
������

"�& 	����� �������(�� 	6�(*�$� +�� 2�� .������������������ ������� 4��� 	5��������� ����������
���������������&������&/��5���!��	5�������������������"�

"�4 	(���;�%	;*5���
�������	�������������������������
�����.����������4���&/���
������������
�������� �������
���

"�2 .����Q���� �4���&/��5��&3������4���&/��5��&�#�.�������.���������������4���&/��5��&2�
"�! %����2�4���&/��5�� ��
"� �(��%=�����&/��	;�! 6"�/���&/��	������� ������������
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����������&/����":&�

����������
�
�����
�	������������
�
�	�����������
���	���	���������	�
�	�	������&#



�&$�����������
�
�����
�	������������
�
�	�����������
���	���	���������	�
�	�	�

������**������0��*��)�����*���-����*,����*�������*��'�����������������*��
2+,��-+��-����*,����������**������**��������=��**-�����*-����*�����*������
������*��������������-��**-'-�*+,'-��*,���������-����*,=���2�����*��!
*���� �������*�������+,�� ���������������**����� *+,�-���-� *���*���������
��)�*��������'��*������0��-����*-�-��-�'��*�������������������������!
����*�����03

�*��)�����*���-����*,���������������������������������*����9������*����*�0�8��!
)���������*�)-�����*+,'-��*��**�������������*���*������������'���*���*�������!
���� �-����*-�--�� 3*+,'-��� ����������**��30� ������-� *����� ���-������� *����!

������'����*��*���*�)�����*��'��*��=���2��������������� "�����*-0�1+,������!
2��������*�����������������'��*���0��-�����������3)�����*������*��3���������!
��*����)��9������*����)������=�������������������������)--�����,����+2*������+��!

)--�����,0��-������-����*-+*+���*��*��������-�������'�2�������)��*����������*!
���*�����*����*��*���=����������������������*�����������+2�+**+��-����*-�--�
�+,������*�0��	 ����)+�������������'��**�������������-�*��)���**��������'��*��'��!

*����������������������������2�������������0�5�����*���������*���-+*+�������!
*���� ���� ������� �����*-�--�� ��������������� *��*���� ��2*������ ��������!
*��2��0��


���-�����������*���,��'-�*��2�2*�������������)������'������������ �����*��,�!
�-**,�����+2���*+�*�����������*���-����*--����������0��� �B���9����������*�2!
*-'�-��*���)-���8�������--�������2�������������������'�)����������������*���

����������*���������*� ��� ���������������*� ����������0� ���������������**���
*���������*� *���� ������0� ��������*��*��� +2*+����� +�����*� ��������*=� ���� ���*-
+�����-�)�������*�)��������������*���=�����)���**-'-�*�������'��'�**�������-�2�*�

2����*�**�'�=�����������������2�����2���������*��0����-����)��������'���������*��
)�*�� '�����*��=� �**��� ��������*������� �-����*,����� �+,���*+���-� 2�'�*��������!
���������*�**+���������2+'-��*�'���'��*���*���2������0���

�B5(��)�����*�������*�� *��������������*�����*�������'��*��'��*�0�5�����!
*�������*��*����**��)�����-����*,�����������=��**�������**��-����*,��2����������*�!
���� *+,'-��*������ ��--� �����*� '�����*�� ��������*������� ����**��-����*,����0

;�������!��������*������-����*,��*�����*�����*-�'��*��������*��**�'��������*����
'�����**�'�� ������ *������ 3��2*����������� �2������30� �������� '����*��*���� �����
5���'�������-��� )�������� �-2�**-����� ����*-'�-� ��*��)�2����� +�)-��� ���*�0

����-��--���-+**,,��-�*��������������*���*��0�5������*����**���-����-����*,����-
���������+,��*+,'-��*�������)���*��'�����������*-���+**-0�>-����*,*�����*�!��2!
���������������*����������)����*�**�������-������*��2�-��+���**-�)���'����*��*��

○ ○ ○ ○ ○ ○

"�� �(��	6�(*�$�+��2��.��������������������������&�"��	5�����������������������������5��!�
����������&/�����&�4�

""/ %���� �5�� 32�� �"�4���&/�� �����

�� ��������� �������������� %����������
����� �4�4���&/�� �(�
%=�����&/�	;� "6"�����&/�

""� �=(��*	(�++���K�"&!��������������
�����!"6""���&/�������������������
������
���4�4���&/
'��������4���&/)��5��" 4 ������
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'�������)�*-������*-���+**-0��� ���(��*��*���������������������������*�*�����*!
*�'�*� ��'-**��'����� ��������*��2��� ��2���*������ )�����*��*��������� ����*!

*������� 2���-�� *�������������� '��*��� �-+**-����� 2������*����� '�����*� ��!
������*�������0���

>���������)�����������������������������**�������--��'�������*�������-*���2!

*��*����**��'�*�)�����*�������������������:���*����0��-2-��'��**��'��*�)�����,+!
*++� )--��-����-� ;��������*�=� ������ )���������*� ���������������*�*� '��*�'�*
���������*-�����������--��'�������*���2��*�������*������*+,'-��*����0��+,!

'-�����������*������������)���������*����������������*�*����'�*�2������*����!
�-��� ���
������� ��������2�*� )�*-�--�� *�����*��*�� ��� ������*������ *+,'-��!
*�������+2���*+����������������-�����0���2�������������������2�*���'-*������

*�����*�;����������=�������2��*-����������������2��**�0�������*��������+2���*+�!
�����-�����*-��+���*�����������������-��*��*+�-������*�����)--*,���-0����������!
����� ���������������*�*� )�*�'-*� *������� ����������*�� 3��*�*�����*��*�30� ���

��������2�*� ��'-*� ����*����*� �-����*-�--�� *�����*������ +2���*+����� �-���*��
��������=�3'��*�'�*������*=��**-�*+,'-��*������'�*����2�*�������**�'�0���*-�--����
����������*�2�+*=���**����������+��-���*�����'�*�;���������*+,'-��+2���*+�!

����-�����-����'���**���������2������=��������'��*��'����������*�03���

8�))���������*��-!5�2������������2*������������2�������*�0����������������*!
*���� '�))���2����� ��� )��*�**�� ��������0� ��)������ )���������*� �������+�-�� 3��!

)�������*3������������2-���*��'-*�--��'�������*���'�))���2���0����'�����)������
2���**����������*����'�))��������0�5����������������'�*�**�����+,�������!
���*����� �����*�����0��� � 1������� ������� '�))�� ��2��**�� ���*����� +2*����**���0

���)����������������*�*�)��*��*��'�*�����������*������)+���'-*���2��**�����
���2��*��� ���������������**���� ��2�����0� ��������� �-������ +����,�� ������*�
��0����*�**������������5(��*�����0���������*�����2����������2��**��+2*���!

�**���� )�������� ������� ��� *��������� ���*���*� )��)�*�**���� )�2��)-�'-����*�0
��������*�*�)--**�'-*�)����������-+**-+*+��������2���*��'-�**--�������+2*���!
�**���=�3����-�)������*��-+**-'-*����'������'������������+,'-*�����**����*������

2����*03��������*����*-�*-��++��������2*�)--*,����(�3�����*���)��))����-���)��!
�--'-*���'-*�*���'�����������*�30����)������*+,�-���*��-����*�'-*�'�)���*�)�2!
*������ ��2���*�� �+,�� '��*���������������� �����������8������ ��2���������0

������������������*���)��-*��&""�*+,�-��*-0��������2+'-��+��)����*=��������*��!
��**���� ����������*������*�=� *+,�-������ ��� *+,'-���-����*,�2��� ��2���*�**�
�����'���������)���������'-��'��*�0���(��)--�����,�������**�=�)�*-����,�)��������

*�����*����)��**�������*���������-=�'���3)������������2+'-���**���03��� �������-�!
'���-��������������*������2�**��*+,'-��-�)�*-�--����2������*+,'-��*��������-�!

○ ○ ○ ○ ○ ○

""& .(�� %;��� 	�
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��� �2�4���4/� ���
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��������#� >�
���������������5��2:!�� ��������������&/��C����������� ��������������
����������

""4 �(��	6�(*�$�+��2��.�������������������������4���	5����������������������������������
&/�4���&/��5��!""�	5�������������������&�

""2 .�������.�������������5��4!��"!�4���&/��	�����������������5������������������ ��� ���������
��������� ��������
������A��������� ���������������
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�-0�8-��-��������*�����������)������������=������""=��**��'-*����������������2*�!
���*����-���0��+,'-��*,�����+,��--��2������*�����*���*��-��++�=�'����)--**�

�-2*�-���������������2��*��)�������=�����������������������'��*�����*���������*�!
���0�1������)+�-+*�**������)��*��)�����������'-���������'���������������������
��2�����=�����-�'��2������*�)�2*���+2*����**���0�5�������2���**��'-�����������!

)������� �������� ������0��� �1+,������������������)--��-�)����������������!
�����2���**��'����*������*+,'-���'�))���������0��	

1�*��� ��5(�� ��2*�� ��**��� ���9��� '���������*��� *�����)���� '��'��*���� ��

����������������������<���5(��;���������)������2*���������������)�����!
���*��'�))������������������*����������������'��2����*��*��������������*�
������*���*���*����*�����-����*+'-�0�5��'����*���-+**��*+,'-��-�'��*����+2-����!

����������--�����'�������������������������**��+*�)���=����-�)���**���+,�
*+,'-��*,-��*���--�����������*���� *���*���������)�*����*��*�� �-����*���--�'��!
*���0�8�����������������*����������������'�*��*+,��-�*-�������-+*-��,���+�+!

�+��������*�����������*��*����-����*-�����0���'--��*�)�2*���*����'�*�����**�!
���*� ����*�����**��+*�'�*� *��)����������0�8-��'��*���� ��� ������������ '������
)����*�'�� �+�+����� +2*������*�� '��*������� ����*�� '���� '-��'�������0� �����!

'���������������������**����2����������=��**-�3������������*��������*+���*�����
��*�*���*���������*�����'�����������������*�������*�������**�����*�**����*����
*+,'-��*,�*�������'�+*+�--��'��**������*���*����*��)��'����*��������*��������30

�-�*-�)�2���*����2*����*�������������������)��-������2�����������������*��*�����
����������� � �-����*-�������0� �������� ��2����-=� ������*�������� 3�����+2����
*�2*-'-*3=�����**����*�����)����2���*�������+2�����=��������*��������������*��*��

�����*��������� 3�G� ���������))�����E�'�����*������������=� *�2�-� *����*����
���))�����+�+�+���-� *+,)��������� +0�0� ����-� *���'�*� �����*������� *+,�-��!
����������������=�?G����))������������E�2����2*���������*���������*���'��*��*�2!

*-'��*-=� *�������2������+2�-�-=� ���*���2*��*��� ��'�**-�-�-=� ��������� ��))���� ��
����������*��������������*�'���*+,�-���-�)��������2+,��-+����*-=�HG����))�����
�-�����E���'��*��*�'��*�2*+-�*+,*-=�*�����*�**�'��'��2��*����)��**��*����'�����*��!

��**�'�������������������)�*��������'����*�**����7�*���'�������))������03��


��������*�����)������)+����'�����*��������������������������������*��!
����=����*�����������2+'���������'������*�*�**�'����0������-������*�*����)�����

*�)�2*���*�����**�'�*=�������������������-'��'�)�������������*�������0��������
����������*������*��=������������������*��)�������������������*������������9��*�
������=����)�����*����+,���������2�����*��)�����������*���������)������������

*����������+���)*����*����*�����2������*����*������'�*�����-�1����'������**-�����!
��������������0���������*�����)�����������-������'���*��*-��9���������������!
������'��*�**�0�1����**,�-�*-����*������*��*��=��**-������-��+��'�����������!

���*�������������*��*���'���2+,��-+����������-�)��������+��������*���'-*����*!
*����*�������*�����0����*-��-����'�*������*������-���'�*�*��2���*��-**�'-*�*-+���

○ ○ ○ ○ ○ ○

""3 �����������������%�����������
����>������������&�����"� �
""� ����������=������$���������������
����	������3 �����444�
"&/ ==(��*	(�+��������������
�������&/��	5�������������������������5��� 3��"!�2���&/������:&�
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����� �������� ������0� ��� �������� �2��=� �**-� �����*� '��*���� ���'�**�����=
������������������������+'���'-�2��������0

1��-�'����*�����������*�����*��)�����*��������������**������<���*�'-*�,����!
��*�*+,'-��*����2�����2���*����*��'-��'��*���������<�1��-������*��)�����*�����
��2�����5(��*��*�������<

�*��)�����*�����������������*+�*-����'��������'�����0�>�����������������!
�--�-��������'��*�����'�**--0��-����������������'�����**�����*-=��������-����*-+*+!
������'��*������������*����**�'��0�����*�'��*��*��������-����*���-����*-�'��*����!

*������*�2*+����������)�������������=��������--��'�������*�������������*���������
*+,'-��*���0� ��2*�*��*����� )����*������ ��� ���*������ ��2������*�� *���*�=� �**-
���������)+�*+**����������*��������������--��'�������*���'��������������

�����*����������0� 8������ *+,'-��*������� ����������������� �����*+�*-� ��� '��!
�������'�����=�������*��*���**�'�=��**-�'�����������*+,'-��*��������������������
*�)�2*���*���'--���������6��2-��-��*�)��������-�����0��������*�����2����**�!

'�=� �**-� ��'--�� ������� ��)������������ �������*������ ��2*����� ���� ���*+����*�
��������*�����������������=���������2��*0��2�-������������������� *-��-�'��!
2������'���-��-�+'-�)��)��������'��*���������������������*+,'-������������*���=

*+,'-��*���=�������*�)�2*���*�*�����*������*�����������������������������������!
�������**��0��-�-�����**-�������=����������������������2���������*-��-�'��2�����
'���-���2���*���*�*+,'-��*������'��*���0

�*���������������������9�����������������--��'�������*���������������������!
*+�=��**-������*����������������*�����*��������--����-�����'���������������!
*�������������2*�����0���(����������������*��������*�����)��--��'�������*��

����������*�����*����'--���#�"�������0���5(��*��*������������*��*�������������!
9����������=�������*����)-��'��*�������������*-�)�������2������2���**���0���!
*�����������*���**���=�)�*�'-*���������*�*�*+,'-��*������������������������!

���*����������'����*�����*�'-������-0�8����������������������*����*���������!
��*������������)�*����������������0���'--�����������5(��*�'��**������������*�**��
�����������������������*����������������*��*����'�����������2�+**--���*���'��!

���������������*��*�����*��0����**-*�������*����*�**�������*������*-�-��*��*��!
������2��**��������������*��-)��*+�'-*���2����*��'������'��*�����*����*��*-�*��!
'�������*+,'-��*�������+�)-�����=�)�����*���������*-=�����*-��-��������-�)��!

���*��������������**�����*���������'-����))����*�0
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��������*��*���*+,'-��+2���*+�*���*��������*����'--��-�������-��-��#�"����'��!

���� �����=� �������������),+*-�����*� �'�*� ������*�������2-'�����*0��-��+����*-
����)�)�����*��'������*������)--*���-=��**-�*���������2��)��������2���'�����!
��)������ ����� ���� 2+'��� +����*-� ������������ +�)-��� �*��-!5�2������*�0� 8���

)�������*�)���������*�����*����*�����������'--������0�8���������2��������!
������--����-�����3�����������������*+,'-��*�����=���*���'�����������������������!
���������)�����*�����*���'�*����*��������*���'--�*-�*������-�*-�������������**��!
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���*������*���*����**�����03��� ���(�����)�������������*�����*������-������
��������*���� ���**�'��� 3*+��++**-� �-2��*���'-��-� �)��**���������3� ��*������0

�������� ��'��� 2+'��� ��*-������*�'��� +��'�����=� ������ �����-� ��������*�*
���'�*(���

3���*��*���*�������*�����-��**-�-**,�-�*-=��**-�)��'�����������*��)�!
'����*�������*�*���'-*������-+**-���*�'�������**��2����--�����������2+!
'-�����0��������*���������������*������-��*+����=��**-��2������-�������!
����������)����������������)��*��)�2��������**����2*���� ������**���'�*=
�**-����)����������)��'������**��*������*�������2�����*��2��-**-�-**-=
����-�����)�2�������*���������-2*�'-*���������������������������'��*��*������
��*--�������03

�)-����-**-�*����*�������'����**�'�*����-�����������������������������2���'�

����)����� �**-� '���������*��� �����*+�+*� '��'��*�0� ��*�����)���� �)--������ ��!
2��**�� *+,'-��+2���*+������� *������������� '���������=� ������ ��*���*� ���'�*� +2!
���*+�*��� *�������� ������*�� *-����*-0� ������� ����*-������ �2���*�� +2���*+���-

'���������)��*������*�����)��)����2��*����))��2������������-�������*���������
)+����+�*-�'����*���--��'�������*���*�����*�0
1��2������ ������ '��*��*��� �����+**--� ��������*������� �)-���+�� +2���!

*+����� *�����*�� '��� �����*-� �+,�� ���� ����*����� *+,'-��*����� ��)�����*�
'����*����*�0��-���'���)--*���-�8��)������������+�-��*+,'-��*���������������!
*�0�1��2����� �����+**�� ��������*������� �)-���+��8��)����� �������+�-�� *+,!

'-���)���������-����*,��*����������0�2�2*����*�0�5����*���������=��**-�+2���*+�
����2�����*����*� ������**-�+*� ����� ���2+'���� *�)�����'��*�������2������������*�
���-���'�**-�+*������������������������������*+���-������2*�-0��� �8��)�����������!

�+�-�� *+,'-��+2���*+����� �-��+����*-� �����������*�� '��������� ���*��� �**-� +2!
���*+�� ������**���� ��*������ �-����*-���*-� 2��������� ����)�������0��� � 62���!
*+�����*�����*��*���������))�����'--��-�2����!������������0��� ��������������!

���� ������2���� '�2'��*��� �������������:� 5�H�������� ���*�������))��-�'��
�-�-����-(���

3�**-���-��>��������*2�����!���������2�����,�����*����*�'�����2�2*�����
�"0�)-�'-�-�2-����������������)++*-�+*���)���)�*--���--���������)����*�!
���*��'��*����������������*�*���38��)������������+�-��*+,'-���)�����!
����-����*,�3�*������=�����������������������**�=���**���**���2-���������*���!
��������)�*-���*-�����*�����*������=�'�����������������*�����'���������!

○ ○ ○ ○ ○ ○

"&� �=(��*	(�++��;E���2����
��������������������������������������&/�������
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"&" �(�� 	6�(*�$� +�� 2�� (������������ ������������������� ������� �4�3�� .����
���� ����������
����������������5��!������������&/�������"�
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"&4 �=(��(�������� ������������� �
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"&2 ���������� !�����"" #������������!������!�
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����)�*����8��)�����������*���������'��)++*-�-�������*�**��=��**���2-�
����*���������*�=��**-��*2����=�������+,2������2�'��**�������2��-���
��������*����=� )�*�� ���*������ ��������2��� �������*�� 2������**�� ��!
�������������*�����*������=���2���2-��2��9��2��������������*�����*��
������*��2-������*-+*+��)���*����*��)����������*��)����8����������*-�'��!
*�����03

���������'��'��*�)�2*������������'��*��*����*����������*�0���������*�����
���� '��*���� �#�"� *��*������ '�2'�� ���������� )�*-�-��-� ��� 2���-�� 2���������� ���
�������+�-�=�
�����)--�=� ���'��=� ��� 1������ *+,'-��*���*0� 8��*����� *���� ���

)�����*=���**�����������*���������������������������**�����0��� ���������'����!
��������*�)�2*���2�2*�!*����������0���)�2*�����������-2*-'���-��2���������
�������*���������+2*���'����*��0�1��2��������������������-2�**-�-��--�����'�!

*+�����-�����������
��������M�����*���
�����)--�=����'������1������*+,'-!
��*������� ����*+����� ��������*���*�� ���������������**���� 2��*���0� ������*��
*���������������*��-����*�**+�2�2*�����*���-2*���0�������������������=�������������

���'���-����'�*���������*����2����������=���������������*�0�3�����������������*-
�������*=���**�����'��*�������*�����))������**��������-�����*�2��**��)�*--���*--�
������03��� �
�����)--��*�������'�������*���*���*�)���**������������2��������*�!

�������������0�*�������*�0���*-�������+2���*+���-����*����'--����**������*���*
���������*��0��	

�������+�-�� *+,'-��*����� ��2*����*�� ���M�� ���*��� ��*������ ���2�������

������ ���'�*+�*-0�������-�����-���������--��2-�������� *�����������������**���
*��������*���-2*���=���**���**-�3������������������**��'����������*����**�����
)+�+�+*� ��-��������������������������'����*�����*�3������*������'�������*�� *�!
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��������*����*�����*����������������--����������*���*�*��*���������--���#�"0
���'�*������������������'��*������*���������'�*�**�<����'�**����������������**-
��--���������<

��������*���� *��������� �-�+'-� 2��)������� ��� ���**-�+*� ����������������0
;������*�����'��*�������*������'���-���������**���������*���2����*������)--*,�!
����0�������� ��������*����� *�����*�� ��� ����*� '���-� ��))���*0���������*���*

����������*���*���*��'�*�+2-�������������0��-�-�*�����**��������������������!
��**������������*-���*-=��**-�*+,*-���������*��-**--�������0������������������!
����������'��*-'-�������������))���0��������*������������������������*������*��!

���*������2*���*���)��-����**����+**+-�2+'������)�����*-0����������������*�'�!
�����������*�����2����� *-������ ��*�������*�����������--���#�"� *��*���������
��������*��*�����������2*����*�����*�0


�������������������������)����-�)�*��+��-��+,��C-�����������������������!
��**��8�������0� �+,��C-���� !��*��� �-��**��+� ��*����8�������� $0� )-�'-� *����!
���*�0������)������ ����������*�� �++*�*+*� '��*����*� 2���*�**����8������ ����*�!

'�������*����'��*������������������'�2��9��**������*�=���**��2����'-*����!
)����*�)�������0�
��������*�������������=�2�'����������������*��**��
���������
)++��� �+��-+�*-� *-����*--������ ���'���'��*����*���0� 
����� �-��**��+-� �+!

�-**�������-�����%0�)-�'-���0� ����������-+�*�)-�'-�*-�������*���*-+��������
��������0����������'-�����������)�������*��������'�*�*����*�������������:��*���
�����������������'��'-*���)��*����������)������*������**��2����*���--��*������

���2����������������*��+��*-�2������**�0�������'����)-�'-�-�����������*�����
��2*����*�����������*����*����������=�������2������**�'-*=��**��'-*�2��3���*������!
������'������*--��+��-���-*+���*-03���������2��'����**�'�*=��**��������������

*��������������������������*�������������2*�-0�

����������������������**��'��*����8����������������-������5�2��������*�!
)�2*������*�������:��H��*��������*����������)--�--����0���2�����������*������

�*��-!5�2��������������'����������'�0�
�����)�2�������������������������**�!
����*���32��)��*���30�3����-�*�2�������������������**��)--**-'-����*�������*�����*�
:��H��*���� )��2��*�=� '���� ��� )-��'��*���� ���2��� �)-��+**-'-�*�� ��*���*������

○ ○ ○ ○ ○ ○

� %���������3/�����!!:! �
" %���������32����� !: 3�
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�+��+*�**+���*-��������'�**-=����������2�������������������*�'������2��))��������!

*����0��-����������������������'-��*,���������*��2������+��-�*�*+��-�����)��!

����-��������*���-���*-�'��*����*-��-�)�*-����*�)����0�>������2�������������=�����

*�����*��'�����2���*�����'���**�'�����������*�����0���))�������)��������2����*��

���*��������=������*-��-������������*���*��))����2�������=�������)�������**���*��

'��'��03�

62*���������������������*�����)����)��*������*+��8������*�)�2*�������+,*-

5�2���������0����������*�����-)���*�������*�2��**���+*�)--�����)�2������*������!

��2���*-=���'����������������**��'����**�����������**��*���*�'��*��'��*�=�)����!

���*�������*�� '���**�� �������*�� ��� 2����*��0�8�����*���� +��-**+�+*� ������ ��*���

���������������*���������0��������������'�*�+���**-���*�*������*��*���������*�!

���'��*����+�)-������*�0�

8��*�� ��������������� '��*������*� ��������*���2*���� ������**������*�� 2�!

�-**�'-*���)�������*����5(�0�5����������2���*,�����������*��+2�-���*��'�*��2���!

*��:����*��*��*�����*���'��*���0����-������"0�)-�'-�-�)���������������*��+2�-

��2��**����*�����������+**-�������2���'����������*�������0��+,'-���-����*,���

��������*����'��*����0����-���*��)�����*��*+,�*-�'��*��'��������*�������)�!
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���*����*�������������*+,)�������0� �������-�������2�����*��)-�'-������������!
*�*� ������**���'�*� ����������� ����������*��������**�=� ��2��� ��*��**���� ������

���)��9�������-2����*�����*+,'-���-����*,*0���)�2*����������*��*�����-����*�**-!
'-������*�������2����������-0����)++��������*���,*-�����*-�--�����������0������
'���������-����*�**-'-�������*�*�3��*�����������*����*30�1����*���,�*�����)����!

���*�� ��� �-���� �-2�,���������� �������� ���2������� ����*-�--�� ��������*���
2�����*������ ���**���!� ��� ����*�������2����� '�������� ������**�����*� ��������!
��������*�����������*0����'�**���������������*�**-'-0� 0

8��*�����2������)����**�������������*�����������������*�'��**��*�����)��-**���
������������=����������������3�����*�**��2��3�'��*���������'��*�**�0��������!
����������������������*�2����*���)--**���"0����-���*��)���*+��-����'�**���������*!

�������������*��*���'�����*����0�5�������*���������*����*�������2��**�����������!
���*��0��-�������2����*��������*���������-)���+,��C-���������*+�������������*!
�������0���������2����*�������������*����������)����*���*�'����)�������**����

������ �+)�+-� '��*��������� 2����*������ '��2*������*�0� 5�2������ 8��������
)�����*����)����**�=��**���2-��������*���*�������-���������-2*��+**-��������*��
�������������*��������=�������2����*�����*-�2-���*-����*+����*��)++*-���0�5--�����*�!

��������������'�*��*�����2-��*�*���=��**���*-�����*������*�**������3����������+�+!
2�*���-3����*�**�'����0� �>��2����*�������"0&0��-+����-�������*���������-'������=
�**-��������2����*��*������)--�����*���-�������)��2����+��-�*--���������������

*��'��*�0� ;��������*���� 5��H�)D� )�*�� *��)���������� ������)��� �����--�-��,�
���*���2������0� �-���� ������*--�� ������ ����**�'�� ������������ ��� )��������0
1+,��'������������*��*�������� �++*-�2����*�0�1����*����5��'�����������*���2�!

'���*�������*��-!5�2��������'��������*�0��-�������**�������������������*��*��
)��������������**����*�=������)��������*���'�������*��=���������������)�����!
'��*����*�������������������*+�*���'�����*�����������������0� ��-��+�)���������!

�������*�����)���8�������--���������������0�)-�'-�-����-���*�0�����-����2��!
������2�*�**����2����2*�������-����*+��������*��'�����������+��-)�*-�����*-��--!
����-����*-*-�����-��-�)�*-���'������)������'��������*-�--��3�+,��C-���3�)��!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���������� �����������7�� �������������� �������� ��������� �
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��**��������+������)�����������)��������8�������0	 �5����)-�'--��+,2�����
���2����������*�**����*��)����'��*��������*-�--���+,�����������������2*���

)�����������+�������-�)�������0�


���������������**����� )�����*�������*�� ������*��� ��0� ���-���*�0� �����!
���*��*�*����*����*������2�**+�����'���'����0����*+����*��*-2-��'����**����=��**-

����������*��������������������*�����'���-����*-=����-�*��������������������������!
���*����������*,�����*�0��������*�����+,��)���������)-���**�����'��*��'�����
*��'���������-����*���--���2*���(�3�����������*���������)��������������������*�!

��������'��������**����������������)������*������*���������)-���'-03��-�*-�2��!
����**�� )�������� ���� )�����*����������� ������� *�����-**,�-�*�� '����**�'�
�-����*+����� +��-)�*-���*-0� ���-���� )�����*�������*�� '��*��**�� >0A0������� ��

8-��,�������������'�**-�--��)��'�������*���������'��*���*��������*������������
���-��-2�**��)�2�����2*�������'��������������������**-�--��2����*��������)��!
���*����������� '��*��������� 2����*������8���������2�������� ��*����� )����!

*�������'��*������'��*��������2���*�0�5�������2���������)����*��������������-2�!
*�**��������*������=� �������� ��'�**����)������� ��� ��2*���� ��:���������*�� ��*�����0
�����*�����������*��*��*���'��������������������*������*�����'���-�*-��-�'��2���!

�����*��**��'��*�'���������*����0��

>���������*��*��*�**��2����*������)���*�������������*������)���=����������;�!
���������--��������2�������������*�*�)�������'��*����*=��������2���-��*������!

*--���������*���2*�����������������0�8��*����*�������'�*����'-�*��2����*�����!
�����"�)+�-�--� ����������'��*��*�����������*����*�� *�����*�0�5�������**�������
)--�����*�����'��*��*���������-�������0� �����0�)-�'-��������0�� �����������

�������������2�����������--�-+���*����'�*����-�)����*��������**-�)����'�)�!
�������'��*�����0��-����*�������'�����'��'��������*����--�����*-�2�����*�����
'��*�����'��*���),+*-�������0��

�����*��'��*���)�����*�**����)--*,�����0�������9������*�������+2���*+����
�-2�*+�*,=�)�2�����2*����
�**����A�������=� >0�����'�� ���60���2'�������=��-'�
;����������--�������2�����������>�����������������-**-�-��-�*-�����������=

���������**�������������--����-������*+'������������2*����������**����*�0�8��!
*�������*����������+,'-�����������*����=��+,�=�������=�5�����)��=��+,�-��!� ��
*����)����������*�����2��������*-!�����-��������������2����������**������0��-!

2�*+�*,���������+��������-��*+�����=�3�**��'-*�'����������*�)+�*+������'�����
���**���������������������*������=�+2*������*������*�'������++�-�*+,���03���
�**��'-*�'����������*������*�������**����*���2*�-�����2��-**-�+*�3����*�������)�!

2��30���2*���������*+���������'���������*���'-���)�*-�-**,�++�����'�*�������
��'�**����**�=������3�2������2�**+-������������2�**+�+*��������*���=����-�)���!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�" %������� ��32�� ��� 32:3!#� ����
������ %�����������
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�������

�������4�!���&/5�7*�������������������������7��������������
��������
������������������
������	�������������B
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����� ��� ��--� ���� 2����**-'���-3=� ��*���� �-2�*+�*,0�8��*����*��� *������ ���� *��*�
8���������2������������*��'��*������*�0�� ���(������**��+���������'��'��=��**-

���*����**��2����*����������0&0�#�"�����*������������*����2�����������������!
��**�+2���*+����������������**������*�0�� ����*���*��**����*��������������0
�����������*���� )--�����,�������1���?��9� ��*��� 2�����,��2*������ �-��+�

)����)--����,����=�������2-���--�-����**��������������*��-����*,���-����*,�-������*
�������*��������������������0�1���?��9���������������������*�����-����*�*��!
��'�*� ���������-� +���*+����-� ������������� ������� '��*�������0� �����������*�!

)�'������*����������������������*�������������������--��������**+-0��-��+���)!
)�������������*�������*�*����������3>-����*+�'����������*���'-*�*����*-��-���2!
*������)++*-�--��'����!�)�����������������*�30������������*����)--�����,�2�!

����� �-����*,��-=�����+2*��-��++**-������������������������=��**�'����*-��++**-
'-��'��*������� *�)�2*������ )�2����������� �����������0� ��*��������*�� �����
�+,�������**-����**����������������*����)������**����*����2�����0��������)��!

����*�����������--�*����**+���*����������������*������'�*����9�����*0��

������9���)���������*�����0�0�A����������������������*�����������*������
�+��+,�������)���������������*���--�)���������*������'������2����**-'���-=��������!

��)������*�����*��2���**�������'-��'��*�����*����)�**��0�5���������*������'����'�!
��*���'-*�A����������������+�������*�����*�����**-�����-����*+�����*��'��������0
5���������*��������������)��9������-����*�**-'-*�'�����*�����2��*���*��'�*�)����!

�������0!�0�)-�'-�������-���*�=����������������������-����������������������!
����*0���*������������*�=������������)����������*��=��������-����*+,�-��*������**�!
������)��9�����=�����*�**��A������0�6��*+��*�2�*�������)�������2��**���������!

*�'��*����2��������������)��������*�������������*����+��**-���-���*-���������!
������*--�*�2�*+,*0�5���������*�����������*-��������*�**�'����=��**-���������*�*
�-+**-���'-*��-��*�������*��2-'�**-��-�'��*���0��

5�2����8�����������)����������������������(���������������*���������
*����*���������*�������)���������+��-*+����-������-�����������+,��C-��������**���0
3����������������**���'�*�5�2����8�������-2���-����'�*�2�����,*�'-��'��*���*�

���������*�2�����*�������2*��*��'�*�'���������������*�������*���+��-�*-�+�!
����-=�������*�����'�*�*-��,������'�����)�*--�����������2�-�-�����-�������+�����
'�����������������*+-��2�=��+2*+-��-��������2*�--��������������03�� ��5--*,��'��

�������� ������������� 2��)�*��� ��������*�����0� ����-�� ��� ��--� *��'����*� ����
��--������������)-�'-����*�����������0����*�����(�����������������*�������2��!
*+**--� ���� +��-�*-'-� ��2*��*������� ��������*������ )�����2��0� �����������

8�������������*������)--����*���)�2���'�����2���'����**��������-������*+�����!
'--�+��-�*-�+�*-��+,����������*���� *����*������0�1��-� *-�����*-=� ������!
���� )�������*������� ��=� �**-� �+,�� ��������*���� *�����*�� �-2*�� ������*����*�

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�-2*,��2���*�0������������������*��*����������*����2����'������2�+**--�*���!
*����=�'�����*���'���'�����������*�� *������*�0�5-��'��*���=�2���-�����*�**���

���**�'���*����*�������2��**����*��������-�*-�����*-�����**�'��������-������*��!
���*��������������0����)�2�**��������������*����*�����������*-�����*-�����!
���������������������������-�2+'-��-0

���2��*�������)��������+�)-����-���*���������*+�������*�������*��������-�!
�������0��+,��C-����+�,���������)-�'-�����&0&0�������*����*�����������*��!
������*� �-����*�**����)--*,����*-�2������**�0����*�����������������������'��*�

��--�)+�-+**--=�������3�������������)���3�������������*�**�0�5-�'-�������8�����!
������2�������*�0�
�'���*����""�����������*++*+������������2������*������������
*++*+'-��++*���-�2����*������)--*,�������2���*�0�8��*��'�������������-����*�*!

*�����+,����������������)�����0����)������������**������'����+,*-�'��*������
�++��**������������*���2*������*-�������0������������2������)�2������)+����&�
������*�� ��� '�����*-� ���)��9��*�� ������*���*� �"�%����2��� �-2�*+�*,0�1+,�

8��)������� �����2��**���0�	 � ���������������**���� )�2��������� ����������*���
�����5��**����)�*��*������**��5�2������������������2�����*�������'�������=��**-
)++���)�����2�����*���2����*�������*�*����������-2�**-���*-�*�*��*������*����!

*������0�5��**�����)-���=��**���2-���������*��������*��*�������*����*�������3*���
�����������������������=�2�����,��2*��������)����������������-��*����������*����
������**-�--�� *��)������ ����*�� 2�����*�30� 5��**���� �����**�� �-+�*�-� �������

���2�'����=���)�����=��������������8�������0�
 �5�������2*�����A�����**��5��**�!
�������*+�����������'����)-�'-�-��������)�����*������������=���**��*�*�����*�
���5�2�����������-2�*�**+0�5��**�������A����'����**���=��**-�3�+��-����*��������

���*��*��*����5�2����������'����*��'��*��*����*���*��������2*+�+����*-��������!
*�����+��-�����������'��������-�'���'��0��-�-2-�����+�����'����--�-*-���2*��!
*����*�����*����*������30��

������������������������*���������2�������*�������8�������0���������*�����)�!
���*���������*������*+�'-*��2���'��*�����+��**�'-*�'�����������������)�*--�������
������*�����**��������������*����*��'����������2����**�'��������)����������*�

3*����������������������*�30�������������*���'-*��-2*����*�)���������*�=������
��������'�*�����������2*����*��3��2������������'����������'����*�����3����!
*-=�3�**��'-*������*���������*����2+'-����*����03�� �5�2����8�������������*+�+*

���2�������--�-+�����-�������*������0����-���*�0�5��������� *�����*����'�*�
������*������������)����*,����������**����*��'��*��=���**������)���������*���
������3+2*������*����-��+**-'����)������3�������*������*�����)������=�2-����*!

����*��)��������������2��������*�����'��*�����������*--�)�������'�����������!
���'����)-�'--���$0&0����������)���������*�������*�����������������'�����������
--��������������2*+�+*���������**��)�*-'-��-������)����������������������������

���2�������*�����������'���*��)������*�0�8������������*�����������������*�����

○ ○ ○ ○ ○ ○
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*��2�=����*�)�2*����*���++*-����*���*��������=���'��2���������*�)����'��*��!
'��������2���*--�����������0���

1�����*��������)����������--�*+�+*�'-���������������*�����������������
�-2������������)�*������=������������**������))���0��-�-���-���������2�*�����*+�'-*
�--���2����*����������*����0�>���������**��)�2����=��������2������060�5�2�����

�**��'��*���������-2�*+�*,�=���2����������+������������*�����������*��������!
)��9��*�0� 1��2�������� )�2��� �-2�*+�*,�� )�����*�� ����'�������-� >�2�� �������
��������*�(�31��5�2�����������2�*��������������*����*�*-����)��������!

����+��-������������������*����=������'������*������*��*��������������'�������+�!
�+**-�+*����������������������*�����)+2��)�-�*��*��*�0��������*����������!
���2�'������*=��**-����)--�--�-=���2���*-�-��������*���������������-����-

*-2*-��=�����+*�������1��2������*�����*��*���*�����������'�*�**�=�)�����������!
2��������� ��*��2����=� ����-� '�������� ���**���������=� �**-� �+*� ���*�**�� �����
���*--�����=�����=��**�������-��*-*-�)--�--�--�'��*�������������*��'�*���*-���

)���*�0�1����������'����*���������*-=��**-����2������**�������������������
�������������1��2������ *�����)�*������ *�����=� ��*��� �����**�'�*���������!
����)����)�2����*����)�**����*��������������*�03�1��2�����'��*����)�2������

���*�����������0��-�-���-�������������������������'�)������������������
���*���������*��-)�2������*�������*�����)+�*+*�*+����)�*������=����������2�����
��������*��*������������������2����������8��������)�*���+2+���)�2���0��

>�����*��� ��2*���� *��*��� ������*�*����� ��������*���� ��������*�� ��'�**-����
��������2*���� �����--�-� ���--�*+�=���**���������)�������*� ��������*+�� �-�'-*
'-2-������0�1��������*�����2*�����-'+�������(�������'����������������������0
�� �������**��������+2*���'�*������-�����*�)�2*����*�������'������������*���
���������������'����*����*��'��*��'������*�2���������������������������*����!
�������������0����������������������������*��)��*�+2���*+��-����*,����������**���!

���0����*�����������*����2�����*-��������������*������'����**���*���)��������=
3������ ��������� ��������*����� ��������2���*,����� ������**������� ����� �-!
����-3��������**�'�0�� �8��*��'������*�����)�*��*�8����������������-���������'�*!

���� �-2���-� ���9���*��� ��������������� *������0���2����� ������������ 2����*��
���**�����2�������������=� ��*���++*�**���=������ ��������*����2��**�=� �-����*+����!

○ ○ ○ ○ ○ ○

"& �(��%=������&/��	;��2�6& ���$����� ������������
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)�����2�����*��2��*������*�����������-+�*�)-�'-�-0���������� *�������'*0����!
2������������*�**������*����������������2*���=��--�-���)�������'���*�����������!

��H2�0��

5�������*������2-�*-�*�����������-2���-���!����������**�����*��������*�������=
��*��� ���������*���� 5��H�)D�=� )����*������ �+,�*+�������� ��������������

'��*������������� 2����*������)+�+������������� ��2�����0���2*���� ��������*�
������*���*���'�*=��**-��������������������������*���������*�)��������0������*��!
'������ ��� ������� ���*������� '��*������� ������ �������+*� 3���������*�� ����*!

*����**�3����������������������*����*����'�����*��*�����--�0�� �3�������*�����*�*�!
���*������=���������������������*���������)�*-������������*��*-�+*�*�'�*��*������*!
*����**��������3=�������**��)�������**��)-�'-���������0�	

6������������)�������9���'���������)���*����������*��*��������)�����������!
��������0��-�-�'����**������*������2*��*�����������������������������*������!
*����������*�������������2��0���(���������)��'����*������)������)��������*!

*����2*�������--�*+����0��������0�1�������������������������*����'�*������!
���*���� '��*���0�8��)������� �-����*�**���� �#0&0� 3��)��������**�3� �����**�'�� ��!
����0���*������������������*�**����3��)��������**�3=�3���*�**����������3=���**�

��(��������**����*�����*��*�0�������������'���*��-�*�����+,��>�������*�=����!
������*������-����������*�0����)������������*�����*���*����-�����������*��!
��*��� ���������*���*� ��������*���0�1��*������ ��������*���� �����������

�����*+��+������*���)-'�����**�0����*�'���������������*�*����'�*�������*����)�!
��������0����-�������)��*��������*����������-2���-���������*���������������
�����*+'��*-�)�����*�� ����)-*��*��������*�0���������*���� *�����*������ �������

����� ������0� 3��)������������ ��2��**����*�� )����*�� ��'-*� ��������*�*� ���
������*����-*�����*����������������=�'���������)�����*��*��'��*����������'�*���*-
'�����*�����*�2��������������**���'����*-=�*��**����+�0�'-�����*-=3�*�*����8�����

�������*�0�1+,�����������*�����*�����������*+���*,�*-0�8����������5(������!
����������9������*���)�����*���������*������0���*��*����,���-�)��������,+������-���
��*��������=� ����� )�����*�� ��0� ��������*���� �-����*,���� ��2*��������� �-+*!

*-�-��:���*��!*��*�����0�5�����*��*����+,*-���'--����**�������2*+���*������!
���*����)��-*+���*����������*���*���*���'�*�+�)-���������*��0�
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�����)����������������*����+,*-������'�*���������*���*�*+,'-��*���*��-�����
������0����*+�����2+'���*�����*��-����*+���-+���������������=�����������������-2�!
*+�*,�'�������������)����������������*�����2��**����������2����-����������--���!

2����*�����������'��*����0�)�����������*+,'-��*�������������*�0�C-��'�������!

○ ○ ○ ○ ○ ○

" %���������3/�����34�
"3 %���������32�����32:3!�
"� @������
���!3���&�!���&/�����42&�
&/ �(��%=������&/��	5�����������	���������������������������7����������������7����������!�

:� "/�!���&/� ��� ������� "/��"!�!���&/#� �(�� 	6�(*�$� +�� 2�� .������������������ ������� 4��
���������������������������������&/�!���&/��5���/2�	5��������������������:!�
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*������������*�������������������)�����0�8��������!����������������*��������*��!
*������*�������*�������*�����������*+�����'����2���������-2�*+�*,��'��*����**�

�--�����2*������080�1��*����0� �-2�*+�*,� ���**�� �--���2����*�������� ��� ��������
�����2����*��������'-��*�**-'-����*�����=��**-������*����������)����*������������
+2*+�'-*������������� *���2��**��������� �+�*+�������������������������� ��

�����**�'�*�����-���2*���������*�**+�-�'��*�������0����-���� �-2�*+�*,� *�����*���
����-�������� *�����)�*�������'����������*� �����'�*� �+2*+-����������)��9����
�����*��'�����������*����2�����������'���*+,'-��*�������2*���0��--�����2*����

1��*�����'��*���=��**������*�**+�2����+�+�+������*-��-���--��������++*-�������**--
3����)--�2�����*�3=�'������*������������ �-*�**-'-� *���*�������0�1��*��������!
'-�*��)��-**�������������*��*��*��*�0���������2-�����**��*��'�������=��**-��-2�!

*+�*,� '����**����� ����*�� ����*���� ���2��=� �**-� *������� )+�+���� ���2��������� ��
���'��*���������*��'-�*+**-�����0��-2�*+�*,���2*��*���)++�*,,���+,�*�����*�=���!
)��*����--�����2*��������-�����������*���,���0��

8�������--������������2����������������H2��)��**��� *�����*����������*���
*�����*���0� ��*�� ������-����-� *+,)-�'-�--�� ���2������� ������H2�� �-2�**�
����*����������--����)������'���������������-������2��*-�3������*���2�'�����-����!

*-���*-� �����'��� ��)�!���������� �-��*������--�� *������� �**������ 2�������
���� �-����*+�2-���,�**��� �2��=� ����� �+�+����� �-����*+����� )����**����� *����*���
��2���*����������������������*��*����-����*,����*������)���������2�'�*����!

���������3� ��� 3�)--�--��2�'���� *������)�����'�*������*�����*�����*�� �-����!
*,��*-=��������2��*��*��'�����**���-����*+������-��+�����*-�2�'�*����������������0
�����-��*+������*����*���*�������=��**���*-�����*��'�����**��*-��-�2�*����-�����--�

�--����-�������������03�� �;��������2�����������-�'���*��*��������*+,'-���-����!
*,������)�������*�����*����*--�0���������)--*,����*�����������2�����'���������!
����2�����*�'�����0

������ �--����-� )�����*� 2����*-� 3��)��������3� ���'�*� ���*+����� �����*� ��� �����
��������2��**����*�����������H2����*�����*�0�5�������������(���������*�����2*���
5�������)++������� 0����-���*��)--����*���)�����*���������-�����*���,*-=���**����

��*��������2����������������*�����*--���������*�����������*���������*=�������
*�)���������������H2������*�2�+*�8�������--����-0��������**����'���)--����*��
������**��5��������)�2�������*����-�����(�35����������2�������=�����'�������*

��)��'�*���)��--��*0+(��*������2������=����������*-������*�������*�������)�*�*�0��-+!
*++� ����*--� 2�'�*� ��*���������H2��8�������03������� ��� 5����� �--����-� �--���!
��2*�����1��*�������*����������������-��+����0����-���*�0��--����)������'����!

�����������-2�*�*+��-�����*���������-��--�-**���=��**-����������������*����+���!
��*���������*����2�'�*������--����-�������**+�����������*-���������*��2������**��+��!
*�*--��*������)����=�����*���������*���*�**-'-0��

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�����*������)+����+���*�2����*-������������**-� ��'-*������*����*=� '���� ����!
������*����-������**���*�*����������������-����������*��++��*+���*�������*�'-!

��'�����*��*�'�������2*+�'-*����-���������������'�*�+2-������������2*�������
�+,����������*������)���*+*�*+,'-��*���*0�������*��������������*+,'-��*���!
����2�����,���*������2���*�������'-��'�����*��������������'-2�*��������)����!

�����������������*����������������*0����������'����������*�*������*����'�*�*-+!
���������=�+2��������������������)�*���*-���������=������������������*0�
�����
�����2���*-������**����-2���+����������5�2���������0

>�����-�'���-�����������)�������������2��9���-���������������-�����������0
���-�����%0�)-�'-�-�'���������*����2�*������**�'�*�*+,'-��*�����'�2*����*����
'�������� �������8��������0�� �������'����������*�����'��������'�������*����*��!

���*�����2�-�)�������������������2��������0����������2��������������������
*��)���)�����*�����������-����)�����*+,'-��+2���*+�����������*�����*�����'��0
5�����������������������������*��)�����*�**����)�*-�--��*+,'-��*����2���������0

�-2-���-���+������+2*+���+,��������9���������*0��

����������������������-�*�)�2*���*+,'-��*��������������+,��5��-����-����!
��=��������*+,'-��*���������**������������ 0&0���)�2*�����'���>�����-�'����2����

)�*--���������-2������������������*�����������������������=��������'����������!
���*��+�)-�������0���������'���5��-����-�����*�)�2*�����������'��*�(��

35��-����-������=�)�*-�����������������=���*������������������*�**�=������!
���*���� ���**��������� ������� 8���������� ��*������� )�����������
��������*���� ��� )��'���������� ������������ ����� �""� 2�����,-� ������=
����-��-������2-��)++���2��*-��������������������*�����*+,'-��*����
�'������������*�=������*�)�2*�����*��=��**-�8����������,��&!*����������
���������� �����*� �'���� �*���� ��� �����=� �**��� ��*-� �'��� ��--� �������
��������*����������*������'������03

�����*��*�� *�������� ��2���� ��*����� ��� ����**���'�0�8�**���� ���*��� '-��������

���)������8�����������������������'��*������2-�*-��-2*��--����������0�8�*!
*���������*���)�����������*������'���������'-�*����������'������*�0����������!
���������-��������������������*��*������*����*�����������*����������������

���������=�����������'�������-�>�2�����*������)�*��)�2���0������-�������������
'���-� ������� �������2��������=� ������ �����**���� 3�+*,��'��� ��������� ������30
������������*���'�)�������������*������-'��*-�-�*-��������*��8��))�������!

2���������*�����������*���)�2��������������-��+'-�*�������**���*������=���*����!
)�����������������������*�**�����-2��������*������������0��)-����-**-������'���
�+,��*+,'-��*�������*������������������������0��

5��-����-���������������'�2'��*�������������������������*�����+,2�����
�--���2����*������������**�����������������-=�������2-�����*���*�����������������*!

○ ○ ○ ○ ○ ○

&4 	������*����� �!���&/�
&2 	������*������/�!���&/#�������0���%����������!���&/��*���������������
������������������

�
������������������ ��������� ��� ���������� �������� ��������� ��������&4��.�������
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& ��������� 	��
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*�������-������ 0�)-�'-�*-��-2*���0�����������*�'�*���������2����������5��-!
����-�����*+,'-���)���������-����*,� ���5��-����-�����*+,'-������)���'�������-��

+2���*+�=��������2-�����*�������������)-�'-���-����������*�2�'�����*��������*��!
���*��0�� � 5��-����-����� *�)��������� �*�� ���� ���'-�*�� )������������� ������*�'��!
������ ��� *�����*�� ���)���� ���'-�*�� �������������*�0� �-�-� ������ *++)�������

+2*������)���������������������������-�������'��2�����0�	

��)���������������*+,'-��*���������������*�'�������'�*������*������0&0�'��!
*�������+,�-0��������'���������**����*�'�**�����)��������������������*��=������

�����**����*��������'��������**�0�8���*����))��������2���3��-�������������*�'����
*�������*��)���30����������2����-��������*+,�������**����*��*��*��0�
 �����������
*+,'-��+2���*+���������B5(�*���#�$0�62���*+�����*�����*��������'������*�'��!

�������� ��*���� ����� ��'--����� �#�"� ��*�0� >�2*�������� ��� +����*��� ������*��
),+*-�����*���))�'�*�������������0�� �5��������������)����*�**���������������!
����**����� +2���*+�� *+,'-��*����� ����������� �-�����0������*��,����)�)������

����-**���B5(��)�����*�����*������**���0 0�#�"0�;�����+2���*+�����)��2�����!
*���������������������*���������**����3���������*���*�����*�30��

�����������*+,'-��+2���*+��������-������)����������������������*��*��

*+,'-��+2���*+�*���*���*�'������**�������������������������*�����*��*���)�����!
*�����*�0��������������� *+,'-��+2���*+����� *�����������+�-��-���������*������*!
*�������2���*���2������-����*-0���������2*������������������*���+,��1��*������

*+,'-��*���0���)�2*����������**����*��*�������������2���*����������,+�+�*������
*��*��0�
����*�����'���)--*���-���)������������2����������*-��--�������2�������=
������2-��������**-�3���,����-�-��*�����������*����2�����������'������)����*�!

�����������=�1��*���������������������*+,'-��+2���*+�*���2������*����'��!
*�����'���������*��������03�1+,����)�����)���������������������*��+2*+����)�!
�����������2���)++�*,,�0�� �����������-2�*�**+�2���-�������)����=���*���1��!

*����������*����������������*���2���������������*-+*+�+*�*�)�2*���*-*-������0
5��������*��*+,'-��+2���*+�������*��'����-+*�**����������������+,������*��!

�����2���-�����������0������� ���������� *�����*� ��������*� '��'-*� *+,'-��*����

�-2���++����-������������������*����2�����,���'��*�����D�������������*������
���)���**�'�*�2-��*�������������'�*�������0��

���������*�)�������)�2�������--��-2*������)����*������2�'������)-���'-���0

5������������+,'-��*���+2���*+����� *�����*��������**���� ���-!2���-�����'��2!
*�������#�"0�62���*+�������*��'�=�
��������'�2����=��������'�����*��--��3+2���!

○ ○ ○ ○ ○ ○

&3 �=(��*	(�++���K�"4"��������������
������/! �&4���&/����
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4/ 	������ ������ "!�!���&/��������� ������ ��������� *����� *������������� ��������� ������� ����
*���������� �����

4� *����������34�����!4!:!4 #�	(���;�%	;*5���
�������*������*����������.���������������
>����������� �����������������������������
������/����&/�

4" .(�� %;�� 	�
������������ <� �/!�� *���������� ������������
��������� ������������ '�� ���
(��)���
��� �4��/���&/�������������������

4& �=(� �*	(� ++�� �K� "4��� ���������� ��
����� "&6!�!� ��&/�� *������ ���
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���"3� ���&/�'������"�� ���&/)��5��3��������
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*+�����������������������3��**��������������-������+2*�+**-��B5(��)�����*��!
���*���� )++*-��� ����*-� ���'��=� ��*��� *+,'-��*���� '��*������� ���'�**��� ��!

�������������*�����0���'�2�������������*-�����-+����'�����������*�����*��*�������!
��**���E�'���������*���'�����������������0�� ��������������*�)�����'�*����������!
��������'�������#������*�������-���#�"�*�)�2*����*�0�3����'��������-�-���!

)�����������������*���*�����������������������)���������*�����*���������������!
2�*������*��'�*�*-�-�-�����*+,'-��*������'�*=���*��������*�����+2���*+�����-����
)����� ��)�**��� *�����*����� ��� �+,2������ +2���*+�� ��������� ������*�**���

����*�� *�2���*�� �������**-�'����������*���������*-�'��*����*����-�+2���*+����
*���� ������������ ���'�*�**���� +2���*+����� �--�*,����� �O�����������)�2���
����**������������������0�0�����������++�-�-���'��*����-+*�**-'-���03�5�����!

���������������������-+�+*�����*,��-��-�*�����'��*�� *-�-���-�����0�� �8�����
�#�����'�2���������*�������� *�������� ������0�3������������������������������
�������'�*�*������'�*�����������)(-�2���-���*���#�"3=�����-��-������+2���*+�!

����������)�*�**�'��*�����*�����'��������*����0�� ����������*+,'-��*���+2���*+�!
�����-��+�����),+*-��������������+2���*+����� ��2*����*�����**��)����'-����-
�������*���#�"=�)�*-����,�+2���*+�����*�����*�����*����3�������+,'-��*���+2!

���*+���������*����*������������**��'���������*���*�����*�30�>�2*����*��)--**�
��)�**���+2���*+�����*��������0��--���2����*���������-�����������*���,������*�!
���� *�������������'����������*���'-*���������*� *��������-��-��#�"=�'������

������� �������*��� *+,'-��*������� ��������=� 3��*��� '����� ��������� ����������!
�����)�����*�����*���'�*����*��������*���'--�*-�*������-�*-�������������**����
*������*���*����**�����03��

���������*+,'-��*���������������=���������'���������*�=��-��'�������#���)��!
�����0���������'*0�����������������6�-��,��������������*,��*�����*����������%
)-�'-�-��#��0�	 �������'����*-������'��*��*�������������2���*�����*����2���-!

��������#��=���������2-���+�++����2�����*�=�������'�2*����*���������������*��
���**�'�����*����*�=�����-�*������������**���������*,�*+0�1��2���������-2�+*�*-���
����**��+���� ��*--�� ��*�**-0�
 ���'�2������������� ��������*�*� ���'�*� 2����!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���*�����'�**������*����0�����������'�2��������*�������)-�������*����������+�-�!
�-� ��*--�� *�����*��� ������=� 3���� )��������*����� *����'�� �������� ��� ����

��������*�����2��9����+��+**-�--=��**-���*-��������*���������**������������!
�����2�*�30�� �����������)�����)�����*�����*��)++���)����*�����*����-2�**-�--�
*����*��������**���������������������������**�����+2���*+�����)����*������!

��=�3������)��������*������*��'�*�'-2-��������30�� �5��������*�����*���������
���2+'������+��-���**-'--0����������*����������-�����'�����*��������������*+,!
�����������>-�'��-���������++��*+����������*���+�-��������2���-�������0�)-�!

'-�-0� �++��*+�� ������ >-�'��-��� *+,����*�� �������-� )-�'--=� ����-� ���� ������!
�-���,�*-� ��� ���)--**+�� ��)��*��>-�'��-���)�2���)�*��++�0��++��*+���*��������
���������0�)����������������������1�**��5���0��

���-���������*�� *�)�2*����*�� )����*��� ������ ���2�'����� ���������� ����
���)����*����������)+����+�*����������'����0�1��2�����������H2������*�����
'��*�������� '���*��� 2-�� ������� ���2�'��� *+,'-��� ��2���������� 8����� �"!

'��*����2��*��0&0����2�'���*�)�2*������)���*�����+,2������*��������0��

�������*��� ���-���� *+,'-��*����2�����2���*����+,�����*��'-��'�����*�����0
���������*+,'-���*������)������)�*�**���0����������))�����*�**�������-��������

���������������*�����*������������������F�$0&0G=����2����F��2���������G=�8��!
���� F&0$0G� ��� �'��-�'��� F&0 0G� *+,'-��*������� ������2��0�1+,��
��'����� *+,!
'-��*������)�*�**�������-��2����+2*�+����-�������'��*���������'������0���)�*��*��

+2*�+����-�)��*�**���� *�������)�2������ �������+,������*-� �,+��**+�-��������� ��
����������I�����*������**������������'��0����2��������)�**���*���)�*���������-���
)��**�'�*� *+,'-��*����� )�2�������� *+,'-��*������� �����*� �������� +�0� ��'�*0

���������2����������� )��*�**�'����� ���*����+,���������I��?��9��� ��'�0
8�������� )������)�*��� *�)�2*��� )-�'--� ������ *����)�������������� ���-��+,�
C-���� *����*������=� 8������ *+,'-��+2���*+����� *������=� ���*��������� *+,'-!

��+2���*+�����������*������=��**-�5����������*+,'-��+2���*+������*���*������0
����*����� ������ ���*��� )��*�*��� �+,�� �������� ��'��0� �+,'-��*������� '�2!
*����*���������++��*+��*�)�2*���>�����-�'������-��������������������
��)--��-0

�-�-� *�)�2*���*� ��� �����-�*�� ���**�'����� ��������������� *+,'-��*����2��
��2���*�����2+,��-+��������������-������'��2������0���

��	��	����������������������*���	����������
�

�+,'-��*������������������*����������5�2�������*���-����������������0���!
�-���*�=� ���� ��������*� '�������'�*� ���'����� ��������*������� *+,'-��*������
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)���**����)�����������*+,'-��+2���*+�������2*������������������������*�*�!

�����'���0���������'�����*�**����������������������'�����0������������'������*�

�����-��*-����*��0�>��'�))����*��������)������)�*�**�0����������2����������

������������������������'�*�)���������*�)��'����������*�3����*�'��*����)������*��

��9����������30��������*������������*����*��+,��+2���*+�����2��*�����������!

���**�����

����'���������*���������*�������������������)��-�����*-=��**-�*�������������2��!

���������������-����*�**+���������)��-**-����-���*������*��������*�������0�5���!

�����������)������������*����������*���������*����'�*������*�����*���*����.���!

����'�����������'��/0��-���-�*�����������������*����������--�-���5���D���

������� *���*��+����*-� )������������ ��)������������*-� ����*-� '��*����**�!

������+����*-���)���*����*��**���.5�2������������*-/0�5�2�����������2�*

������'�*�+2*���������**�����������+2�--�=���������'�*��-���*����'�*���*�����*

�)���0���--�� *�������������)�2������*��� ��������������+,��8�2*����������0

5���D�������*�������������*+����*�-�2��*����
0;0�������������=�������)���**���

�+2+*����'�**���=�����-��-��������������-2*�������**�������������*�0�������!

������'���**����������)������������*+,'-�������������2*�2�2���E�*+,�����
�*�

5��������*��������*��������'�����8�����>-�����0���
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������ ����5� 7	�������� "3�� �������� ��&/� @�������� 7�����������7� 7������������������7
�������������������������������������������������������������.������������������������������
��� ����������� ���� ����������� *������������ ������������ ��������� ������������ @�������� ���
�������� �������������������� ������������ �/�4���&�� �������� ������� ��"�� ��������
�������������"��O5��������������������
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��������7��
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������������-2��**������)������*����-+**-����-������������*����=�����-����-���
��*������������**+��������)��������*�����*������2�**-�--����*�����*��=������!

�������)�**����5������=���2*����;������2����������*�-*+,���2*����
�'���-�*-!
�-���2�������0�������������'���*�*����2�*������**�����������+�--�=� ������ ��!
)�������*�'��*�'�*�2���*-�*���������-'++����������*�����*�����������)�**����!

*��)�����������*�� ���+2���*+����������*��� ���'�**����*�� ��)����������0����-���
����*�������2�����,��2*�����*�������**�'��*������'�*�������0��-�-���-����������
������� ����*+������*�����)�2����������*��������=�����5����=���'�� ��� >-�����

�������'�*�)����������-�����*������'�*��������*���'��������������0�5���*��*������!
*-�����*����*�������-�������������--�-���5���D��)�*���+2+�����-�����������)�!
2���������))�*�������'���**�������������))�0���))��)+�+��+�2--��-����*���-�

)-�'-����������*�����2�������������.����*�������-��-��'��2*������*�/=���*���2��!
*�����������**������'��0�������������������-��������)�������*��++��*��'-*�'���-
���))����
����*���2�������*���'������'�*�2-����-����5�������������*�+2���*+����

�����*�*0���

������������-�������-�)-�'-�-����'�����-��-����*�**������������2������'����
���2���!*������0�>�2������'���**�����&�2�����������������"����2���'����������!

������������*�����������)�������������������-2�*�**����*��'�2�+����)��������!
�������2�����0��������)-�'-�-����������'�����������2*�������*��)�����*�**���
'��*�����+2���*+����������*�����������)�**������*�����*������������)�*-�����!

*-0����'���!��2*�����*���2��*��������������**��������������*-���)�����������������!
��*� ������� ��� ��*��� ��0� ��)���� ������ ���� �-+*�**+� ��������*���� ��'�*����
'��*���������0�	

���'�����*+,'-��+2���*+������'�����������*��*����-���*����������+2���*+�
*������B5(���--��,���-=���**������������*�)����������0��+,'-��*�������)����*!
*��������*�������-2�**-�-��--�������*��������+2���*+�������*���*��-����*����!

*��'�*�*�)�2*�����������(�+2���*+������-����*�'��*����*�������'-��'����������)�!
��*�**�������������2�*��������������*������'�*�������0���������+2*�+����-�*����!
*��'��*����+2���*+�����),+*-!����*��������*����-��-������**���0������-������+2���*+�

)���*�**���� ������**������ *�����*����0�1�*��� *-�-� *�)�2*��=� ��� �����*�������
�����*�0�62���*+�*-��2���*��*������������*������������*�0�5�����������)�����������
+2���*+�����������=�%0"""��������=���*�=�����-��-������*�����++*���������*���,�

��'�����2��*����)����0�


62���*+����� ��*���*� �-����*� '-�**�'-*� �-�����)-��=� �**��� ������=� ������ *����
�++����*-�)--*�**��������*���--����������=�������+2���*+����������*�������*�**���

��� '����� ������**�0� ��������2��� �����*�*��*��2��� )����*�'��� ���'�*+�������!
����� *����� 2��*����))�� �-����*�**���� �0�0�#��� ��� +2���*+�� ������*�**���
�"0%0�#��0���������*����������+2*+�-=���2��������������������'�����)��'����!

*����-�+'�-�����*����0�62*+�-��,��*������+,2���������'����������������!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��0����))���������������'���������'���������*�����++*����'�)���2*�������
2��*����)����� �#��� +2���*+����� ��2*�������� ���������*�0� ������ 2����

)��'���+2*+�-� �"� �""� ������� 2�����*�0� 62*+�--�� ������'�*� ��'��*�� �0�0
B��H2���=�*���2*,,���1������2����=���*�-�2��*����
0;0���������=�*�2*������!
����5�����=��)*��������;0�������=������,,����0�0�5��*����=�)��*�����0�0��-�2�=

���*������*���8��2�=�)�������2*�����������5����=��)�**���*�>������������������!
������5���*�=�����'�������-*��0����2�=�8-��,���������=��'��*��5��*���=������
>�����=�
�����������=����������'��*,=��0�������-��=�80����9��)��������1��**�

������=������������*����'�*����))�����������0�0�#��0����������������������*!
*���+2*+�-��+������'��������������,,����0�0�5��*��������#"�"""���������� ��
2-��*����������������'��������������������""�"""������������0�0�#��0������!

���2������**-�-����**������*����*�����*-+��������0��

�����������������*������������)+����+��������*+,'-��*�������*�������-+**,!
*�����*��<��+�+�+�����������������2�����+��**--���*����������'��*���*���-2*��!

���� '-2-��++���� *����0� ���))���� ���*��� '������ �#�� ���������� )����*�*��
���'�������(�����0���0��+,'-��+2���*+������������*�������+,��2��*����)!
)����*����*���*����*���%#�"""��������0��-���-����*�)�2*��������2�*+��������!

����� '����*��*�� �+,�� ���������������**���� ����������0� ���������������**����
+2���*+�������-��*���+*���*�����������������*���-��-��������������������*�+2*�+!
����-�*���������*�����0�3���*������*-=��**-����'�������(�����0����0��+,'-��+2!

���*+�� ��� �-+**-�+*� ��2��������������� ������=� '���� )--�*�� ����*� ��2�**+�--�
2��*����))�!��*�����=� ������ ����-�--�� 2��*���*� !� ��2*�������� �-����*� !� ��'-*
��2������*����'��*�����*��+��**--�������������)--**-�--��-� *������������3=

������**������))���0����*����)��������� )���������+,���B5(�� �-����*,��2*����
�������������0���������������*����**�����++������������������������������*����!
��=���**��'������*���'-*���--�*������*��2+'-��+���*0��

>�*����� ���*����+,�� ���'����� *������ *+,'-��*����� ��2*���� ���-��-� �#�"0
1��*��-�'������'�*��������*+,'-��+2���*+�����*�������*�������*����������*��
���'�*+������������)��������*����*����2��*����)������**�0������*��������!

��������'�*�������� *�����3�'�*������**����������3� ������ ���*�**����'�����������=
'������'������*���'-*�2-*++**-���*�--��+2���*+�*-0�62���*+��������*�**�����-�-!
����-��������)-�'-�-����������'������0���*��������������'�������-�1��**��������=

�������������+,������'���������*�������*���������+2*+�--�0�8����������*���!
'-*�2+'-��+���*����*��2��*���0����'�*��������*����������'�����'�*+�����+2���
2�����,�� ���*����� ��� 2+'��� �)-*�����0�1����)���� *�)���*��� �����*�)�����

���������*��������*��������*�����)�*-�-������)�����*-���)�������������������0��

���'����� ���-���� �,+*++� 2-�-��-� '��**������� '-��'��*������� �����������

���������1��*��-�'���*�������2�����0����'�*+������������*���������*������

○ ○ ○ ○ ○ ○

!� �(��$��=(����������K��!/�H��������������������@�������� ����������������.����������
�����������������������������#������������ !�����43�

!" ����������� !�����4���.������������������3������43��������������������������������������������
�������������������������������������:���"//�///���
������
������������������

!& �(�� $��=(�� ������� �K� �!/� H����������� ��������� @��������=������
���� �������������
������������������������������������������������(������@�������������������"���42�*������
��������� ���������
��������� �����������
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��)�**��3��)������:����*�����*������3=���*-������**���*�����**������0�� ����������-!
�����-�����������*+�����)�����*�'����������-���#�"�����0�
������'����**������!

*������=��**-�)�����������'��*���2*���-�����������*����*�����)������*����-����0��

�-����� *������� �-����*+�� ���*+����*�� ���������=� ������ ������ �����������!
����**����2������������**��*+,'-��*��������*�����)������*���2+,��-+�*�����2*���!

��0��������������������������**�����+2���*+�����*����)��*�**�����"0&0�#�"0�5�*!
�-�-�'���+2���*+�����*����)�����*���������**�����%0�"0�#�"0�1+,2����������
*����+��*�**����)��**�����07�%0�0�#���'-�����-�������0�1+,����������*+,'-��+2!

���*+�����*��������2���*���'-��'��*���������������#�"0��-�-����*�������*���*��!
������� ������� ����'������ ��2*������1-�*�-�-�� ��)����� �-������ '������ �#��0
�-��������������������**�����)�����-����*,��--�*+�����������*�)�2*��������2!

���*�������)�����**����������2������)������0���������-2�*+�*,��-'���+,����!
�-�����*�����)�2�����0�5�����)+����)�����*������'���������������**���������**�!
�����*����2����������*����*����9���*�'����0���������)�����'�*���=��**-�'��������!

��*��+2*+���'-*�*�����)�*��������������'-��'��*������������2�-����������0��

���������������'�������-����������+,��)�2�������0�6������������*�)�2*�����!
'����*��-!5�2�������� ������*�������!5�2�������� )�����*��5��2����������!

���*�0��+,��8�������������)�����*��*���#0 0� '��*���+,��-�)����������� *+,'-!
��*����� �'����� �����**���� ������=� ��2��� ���� ������*�**�(� 3C��--� �������� *-*-
����**�-�����**��*�2���*����������'�2�����*�������������*����03��������)�������

�����-*�**+����**�=���2������������**+�*���;��������7�>+'-��+�-�7�1����'�0�
����!
*�� ���� �����*�**�� )������'�������������=� ��**�� �-�-� ��'-*� �����*� )���*����*
�������� �'��*�0���2����������� 3;��������3� *+,'-��+2���*+�� ���� ����� ����*

���������������**����0���2*��)�*�����*�)���*����*��������������*��������������!
��������**��*�������**-���2*���=����-��-+**��*���������*������)������*���������!
�����0�����'������2�����*����2*�����5��2���������*����=��**-�)�2�����*��������

;��������*�=�'�������+,2������-���*�����������������)������������������!
�����0�� ���)���� ���� )--*,�����-� )���� )-�'--��+,2�����0��+,��8��������!
����� ����������� *+,'-��*����� )�2����� �-'�� +,��-� ��*�=� ���*�� )��*-+*+�� )���

����*-��'���������'�*0���������'���������������������������-�'���*+,'-��+2!
���*+����� ����*��0� ���������������**����� ����������*���� 1�**�� ��)��*,� ��
�����������*�������������*���*=��**-�*��������������������*�**����2-����'����!

*�������*�����)�*��*������0���)��*,�)������*����������*������)�����)-�'-������**��=
�������� *��������� ���*���� )���**+-0� ��)���� ���� 2��-**-�+*� ����*�� 2�����*�=� ��
*+,'-��*���������-2���*-+��-�'-��-=���'���������)��*,=������*����**��*������'���

○ ○ ○ ○ ○ ○
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����*+������*����+,'-��������*�����-��+*�**-'-���0���)��*,��)�2�����������*����!
���'��������������!��*�����������2�-=����������)��*,���'�����������*�������2-!

���������**����*���0��

�����!5�2���������������**�����+,�����'����������-���+�-��*+,'-��*����2��!
�-���������)�������0�����������������**���+,2���-����'��������������3��!

)����������)��������30���������*�3��)�'-*��������'�*�����������������'�*���*��*
�'���� �*���30����������� ����*,�� *������+,2�����0�����������*�� )����������
���!=���*�-!� ��� ��**�*+,'-��� ����*�0�	 �1����*������*���*�������*�������������

��2*�������+,���-�-���������-0�>�����9����+�-��-���������*�*���������**�������-!
����� ��)����0� �����,����� �����*���� 3��)������2��������������30� ����*�)�� ���
)����*�����=������'�����*���������**���������*0�1���*��*�)������*��)������'���*�!

���*������������=��**-�3��)�������*3������'�*���2*��������������-�������*���)�*--
���������� *������0� �������� +2*�+����-� �2����*���� �+,�� *����� '�2*����*����=
�����+��**����*--�������*���)����0�
 ������������*��*+,�-��*�����*�������*���*����!

���*�����*����))����������--��'�������#�"�3'-��'��*�����*�30�� �1+,�����2����
�����*+�� �����2���*--0�����������*����1�����������)--����*������2������))�!
���������*��� ��*������� 3��)���������������-3� )+������ ��*-�--�� �����'��*��

)�������������*+,'-��*������0�3����2���-��'��*����*��������*�**��'���'��*�=�����
2�����--�*+�'-*�������������*+,'-��*�����)�2���������+,������)�*���*�'�����!
�����������'�*�*+,'-��*�����)�2�������2��������*��3�+*,��'������������������03��

��������������*�����
	����		�����	��	����
�

��������������� �����**���*� ���'�*� )�*���� ��'-**-� ������*�����*� *����)������!
������������������������**��������'��*�����������*������)����0�1����������

��������**�����������*�2�����)�����*�����*�����*��'���*��������**+0�����������!
���������'������-+**,�*�)�2*�����)��*��'��*��$0�2���-���*�=�2����*������'��2*�!
������ �-�����0� 5�2���������� �-����*+�'����������*� ���'�*� ���2�����*�� *����*

�2���*���������'����*�0������-�)����*�**�����-����*+������-��+**-���*-����������
�����������=� ��*������� '��*����*��� +2����-� ���*�*��'���������*��� ��� ��������!
���*��������������-�����������-����*+������-��+**-���*-��-2*,!�������)����)���!

����������0�5������������-����*+�'��������������2�*�**����������**-�--��2�����!
*���*�)--��-�'-�������������)��*���)������2��0��

5�����*��*�������� ������*�����*�� ����������*�����*�� ������*��� ������� ��

'��*��'�������-����+,�*�0������������������������'�**������)��*����-0�6������"""
��������������������2*��8�2*������������������'��*����**��)�������**����������

○ ○ ○ ○ ○ ○

!3 .���� ������ !���� ��&/�� �3�����&/#� ��

�� ������ ��� �3/#� *�������� =������ ������ ����������
��������������������������3&�����!2:!!�

!� �(��$��=(�� ������� �K� �!��� %������	�������������� %������=������������ ��� ������������
��������5��3/�����������&�����42�
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��������� �"�����42�
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+2����-� 1�����2�����=� �'��2�:'����� ��� '��*�����'��� B��������!��������

������0���������������'��*���-+*�**����'�2��������'�*�*��0�������� ������*���

+�)�-����2�������*����������*���������*�0�������*�����������������������)��'���!

)�������-�����*������+����������'�������=��**��������-�*�2��**����������(�����2��*!

*�'�������*+���-0��

1����*-�����)����*+,'-��*����������������������**��������)�������������

�����2��0� ��������-� '���*�����)�*���-� �����**���� ������ �������� ������9��

*-������-*�*+,'-��*���*(�������9���*+,'-��+2���*+�����*����������**���+2���*+�

���*���*���0����*���*���������**����&0$0�#�"����-�����*���,���--�-+�����-0�����!

��� ��*���� �-'�� )������� ����*,��-��-� ��6(�� � ��� 8�������� *+,'-��*������� �'�*0

��6(��.2��)��*���������/�������������2*����*���������*-*-�������)--**-�+*=��**-

*������'�*������**����������������������'���'�������+��*-0������)�������������

������� ��6(�� *���� '���-� )������)�*�**���� ������������� *�����*�0�� �������9��

��������*�)�����*��'�*�'����**�'��������)����*+,'-��*��������������������!

2���������*+���--�-+�����-����-�������)����0��

�����)���������������� ���� ��)���� ��������� �����**����� �����*�'�� '����*��=

����-�2�*��*����)���������������-������������������*�)�2*������*�����*+,'-��*�!
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 4 %������� ��32�� "�� �"�:�"&#� ==(�� *	(� +�� ���������� ��
����� ��&/�� 	5�� ����������
����������������5�� ���&/�������

 2 @������������2�� ��� 2�#� ������������(��	6�(*�$� +�� !��,,,���������!"&��;�����	5�
�������������
����4� ���&/�������0���������0���������������
����#��(��%=(������&/��	;
&"46�� � ��&/� A��������� ������� �����

��� ��
��� "��3���&/� �����������
�����#� ��
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��������
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����������������0����'������*+,'-��*�����������+�,��-������**���� 0$0��������!

���������**�'�*�+2*���'������8-2-��+�,����������+�,�����2�*0��-��-������+,�

)���������������0���������'���*�)�2*�����������'��*�(��

3��������*�)-�'-��-��0�������0""�������������8-2-��+�,����������+�,�
���2�-����'������ *+,'-��*������� ��� �������'�*� �����+�,�� )������ �����!
���2����-��-��������*������'�*�������0���������������'���**����*�������!
*������������*���))�=��������**�����������*�'�����������-����*+�����-���������!
���9��� ������� �����**���0������*�� �,+*+�� ������� '������ ���2��*����������!
���**�� ���-� )�������� ��))�=� ����� )��*�**���0� ��*-)��*��� �,+*+�� ����*-
�����+�,�� ����������������� �����'�� �����������*�)���=� ��**�� ��� ���
'���-����*�����'�����������)����*������������*���*0�5�'���2�2�����������!
��*�**+������+�,������������������-��'�������2�03

���-������2*�����*���*�����)�2����2���*�����'��������*�3��)��������30

���������������**�����5�2��������������)�������#���'������*���������*�)�2!

*���������'�������������'���������������'��*�(�3������9���������������������0

2�����'�*� )������������ 3��-���������*3� �-+**--� ��������-����������**���� ��

�������*��)���**�����������'�*�������*��*������=��������������'�*�)����*������*

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�'����*�������)��**�'�*���������--�-��+2���*+������������**�03�� ����������*��

���'������*�����*������������*������"0�)-�'-�2���-���*�0��-��*-�*�)�2*����*�����!

��������� ������ ��� 8����� ��'-*� *���-� ���*��� ��*--�0� ������� *-+*++���� '���*�

5�2��������������� ��*�����0��-���� ����*�������� ��� ����� *�)��������� �����

�+,2-����0�
�����'�����*����B5(���-����*,��2*�������������������������#0�2���-!

���*��)����*�����*����=�������2-����������*���������*�0�1+,���������������*���*����!

���*�)�2*������)������)�*�����0����������--�*+�����������+,�������+�,�������!

���2��� )������0� 8����**���*� ������ +2���*+����� ���������������**�������*�

���'�*�*��2��0�	 ��+,��8�������*�����*�)�2*����������*������%0�)-�'-�2���-���*�

3'����� '������ ����)-�'��-3� *�)�2*�������=����-��+,�� *����� ������ ���**-�--

)-�'-�--�--0���2*����*���+��-�*--=��**-��������������)�����*����������2��

����������*����0�


�����)�������������� �����**������ *�)�2*��� *+,'-��*����� ������������+,�

>��'����0�1������*��)�������*�32���2*����*3�F�--��*���-�������G��������'�*�2�*�

��*����)���**�����)����������� *�����������0�� �����-����*������+,��*��*��3��)�!

�����������3�'��������*��8��)������--���-�'���*+,'-��*������=�������2���-���'-*

��'��*��������*������3������'�*�)�������30�8����������������*����*��2-'���'-*�+2!

���*+�����),+*-�����*�������*�������������0��������-���-*�������������������

�������*�'��)����-���-0�J0�0�������������������*��+�-�����*+,'-��*���������**���

��2���������*����������#�"0�5�2�����������������*������-��-��#��=��**-�3'��!

������-�-������**����'���������*���*�����*��8��)������������+�-��*+,'-��*�!
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��03�� ���(��*����*�*�����*�'�*����*��+�-��*������**�0�8�������������*���������
��5���*����������*��������*�����*����+�-��-�*+0����2����������**��������-�����

3��*��*-�'����)��-��������8��)������������+�-���+,'-���)���������-����*,�
������*��'���������+�*���-0��������+2���*+��2-���*���-**-���*����*�����*����������
'0��#�"��+��++�=�������������*�����*����*�**���03�� ���(��������*�������������*�*!

*����,� +2���*+����� *�����*�� *������� '���������*��� '��� +���*+��*��� *�����*�0
8�**���� ������ �������+�-�� ��� �������+�-�� *������� ����������� *�)�2*�����
��������������2�������--�-+����*-0

�'��-�'���-���)�������������*�)�2*���*������'�*��"0$0�#�"=���������)�����!
�����������*��**�������������2����������)��-�'����+�-�*-���*�������������*+,!
���������������'����0�� �>�������-��)��������������������������������,��-��*��!

�-��-��������2����0�������'������2*���������*��'�*�)�*-�-��*+,'-��*���*=�����*�
������ �����**���0�� � �����*�*� *���*� ���'�*� �����+�-��-=� �-����-�'���-� ��� ���)�!
�-�'���-0� ��2����+�-�� ���������������**����� *+,'-��*���� ���� �--�-� *����!

����0�� ��+,��8�������������*���*������**����)����*�����*�=������+,�-��-�)����*
�����*�)�*����-������������'����)--���0�����������������������-������2*�������*���=
�**-��������+�-���������*���������'���*+,'-��*�������������*+,*����������+*�**+0

8�**���� �������������'-*� *�������������������������2*��0��+,��8��������*��
��������*���*�)�2*�������������'��������)����=�����������"0!��0�)-�'-��'-����-0
����������������*���������������������� *�������2���*����*����+,��8����0��

8���������������'��-�'���-����2���*��������������������=���������������'����
����'���������*���������*����0��������������������������+,�����)��-�'���-���
��)���+����������������8��)�������������0��

��������)����**�����������2�������**��������������*������������+,��8����0
���������������������������������*���)��������*���*+,'-���-����*,����)�����!
*��*������0� �-�� �'-��� ��*�����'�*� *+,'-���-����*,��*-=� ��)�� )����������*�� ��!

�������������**����*�� �������!����*��*�0� 1����*����*� ��� )�2���)�*��+*� )�����!
��������� �����'�*� ���������� 2���-����� ��)����� *������� ����������� �-�����0�	

8��������������2����������*������*���*����������������������'�����**������2-�

����������*��'����0�>�����-������������2-����������2�����*����)�����������-���!
�-�'��� *+,'-��*���0�1��2����� ������� ��� *-2-�� ����*���*=� ���-� ����������--�

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��--�)������*����������������**�����*�0	
 ���������������2�����������H2��)++��
�$0&0����������*-�*����--�����������*+����������*��������'�**-�--����2�����!

�����)++�*,�)����*��(��������+�����-�����*��������������'���'���'�� �-����*+�!
2-���,0� �������� 2-�� �+�+�� ��������2��*-=� ���,� 2-���� ����*���������--�� �%0&0
��*���*��2���*�2�'�*���������������)�����**��+�*-����**-���*=�'���'��*����*������

*-�-��������*-����-*�����0	� ��-��-���--�*��������-���'�������0�5������������*���*
'�2'��*�'�*� *����)�������������� �-�������������� '����*������ �'��-�'��-�����
*+,'-�������������0�5�2�����2*����>������5�����������������'��-�'����+,!

'-���)���������-����*,��*�����*����������*����)��������������������0	�

����-����������)�����*����5(����������������9������*�����--����-��,+��*!
*+--�� )�������� )��������*���� �������*� �����*�*0� 
������������ ������� 8�����

)��������*������������*�����������)����(���������=�>�����-�'��=����2���=����2�!
����=�8�����=�5��-����-����=����'��=�����*�����=�5��-�-�� F���'�G=��������� ��
>��'��� )���*0� 5��*��������� ���)��������*����� ������� &� )����(� 5��*��������=

6��)�2�����=���������=����������=����2�'�������'��-�'���)���*0������!���!
������*��������)������)��������*�������������)���*�>+'-��+�-��-����8�������!
�����0	� �>��������������)+�*+��)�����*������'���-�8��)�����)������������*���=

�������-����*�)��-*�**���=����-�2������������#�����)����)������������*���0	�

�����)�������������������**������*�)�2*�����������+,��)�����)�-�'-��'��!
���*������*���*�2�*,�*-0����������������'���������*����)����������*��*+,'-��*����!

*��'�������#� �����������*�������� *+,�-��*�������*�*����0��-*-�����������*�!
*������)���*����*������.+������*��)�2�����*��2��-**-'-�-/�'��*���*�)�����������*�!
���)���������������-������)����*�**����������������+�����������)����0�1���*�

'-��'��*���������*��*�����--�*+�����-�+2���*+����*����*�*��)������������-����*--��)�!
��-���������)���'��*����*��=�'������'����*��+2*�,����'�����2�����2�**�0	�

)������/����*��

������*�������
����/������
�
�
�
������
���


���������
�������

1�*-�*����*+,'-�����������*������2����=����������������**����������=��������!
�����*����2��*�������*����*��*+,'-��*�����������**������������**���<�1�*���������!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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9���*����*������<�5+����,����2+,*+�--��*����*���*�=���*�����'�**�'������0�1���-
�������������+��**��������*���������������������**-�-��-�*+,'-��*���*<���*�����

*������'�����*���*���������������������**�����-+**,,�<
8�������*��� �-+�-� *���*���� *+,'-��*�����*�� ���� ��������������� ������

�+,*-��������-'+�-0�������-���������*��+�����������������'��2*��2�������+,�

+2*���*+,0����������������**���������������*����'-����-��-+*+�*���*����������)�*!
�����#�"!������--��'�������*�����������-�2���-��'����*�������*+,'-��+2���!
*+���-� ��� ��*-����**�� *+,'-��*������ ���������������*���*�0�8�����+������� ��!

)����� --��'�������*��� 2����*���-� '���������*��� ��� ��������������� *�����*�
�+2*+�����������������**�����)���������'--��'��*�������0�8������)���������!
'�**--=���*���)���������������������**���������������*����'-����-������������

+2*���*+,2,�� '����**�� ��������*���� 2���� *��'�*�� ��������� ������� �-����--�
���������������**����� +2���*+����� ��������0�8���������*��� �)-��+����� �����*�
)��*��-����*,*��������*������������*�����������������**��*���+2���*+�*���������!

����,+*++�����������*�)�����������*�**�0�8�������*���'-������-�+2*���*+,��-����!
��������+�����2*���*�=��������������*����)����*���'���'�*�'��**�'�����*�����
���*�������������*����0

���������������*�*���'-*������2+,*+���)+����+���--����'����������=���**�
�����*-�+��*�*-�)��*���-�--�0�
���������������������**��������������-������*+���+,�
�-��*+���-=��**-���������*�*��*�����������2+,*+�'-*�2��2�����2���*�����*��'-��!

'�����*����*�0��-��������*�����������������������2*��&0&0�#�"(

3�-+**--� ���*������ ���*-=� �**-� *-������*� '-����2*�����*� ��������*�����
�*��������*��*�'�*����'���2+'���*��'�*�����*�=���**��2��'����'�*�+��-)�*--
�+�+��*-�����*-+*���*-�)����**��*�����2����*���������*���'�����*�**���)�!
���**��*�����������0��-������������2+'����)-*����������*�=��**-�2���+2!
*+���'-*� ������ ��2���*�����2��� *�����)�*������=� ���2������ *������� ��2�**�
��*����'�*03

�-�-��-���+��2-�)+�������������*���������������*-+*+���-�+2-������-������!

������-���*-0�8�������--�����*-�����'����)���������������������**�����)�����-����!
*,�� )����*����������� )�2�����2*��������� 5��*����� ��'��� ���-�� �#�"� *�)�2!
*�����2+,��-+������� *+,'-��*,��'��*��������� �������������������������'��*���0

����*���������)�������)���������������--�*+����*-�'����*��'�����*�=��������)-��!
*�����--�*+'-����*�������+,�����������������**����'��*���0���'--��-��#���)�*-!
�-��--�� )�2��������5��*����� �++**���+,�� '�����������=� ��*��� ��*���'�*� �-)�

������������)������*��������������0	�

���������2*��������'�����������������������+��-�*--���������*����)����!
���=�����**�'���������--�*+����������0����-�����)����'-����-���2*��*�*���=��**-

��������*����������2���*������������'�������'��������'���������=����-�2���-�
*�����*����� '����*� ���2�**��������-� ����-��--���� ����� *�)�2*���*� ��*����'�*
���**��0� ��)���� ��������� *�����*�� ��� ������**�� �������*�� ������'��*���*�� +2!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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*������*������)�������*�����������'��*���=�)--**������2*�0��������*��)�������!
����*���*�����������2���*������*�������)�����**��'��*����������2����'����*!

*�������������*��������������������'��*�����**�0�	� ���2*���**����)��*�����!
���������++��������2*��*�������*����*������(�3>����������*��2���������*������!
*�����)����������������������*������2*�����������������������0����2�����������!

����*++�+**-'-0�1�**���������������*�������������*�����)�*�����������*�=�������!
2������*++�+**-'-03	�

�����������������*�����2�����*��������'����*�����������������*�������)��0

1���������*������������������������**�����-���+�=��**-���������*����*����*
�'�*������*����������=��**-�2���-���������++*-��+2*+-��������*�����*������0���'������
2��*-��-��-��*+�����-���*�'�*=����������'��������*��*�=��������������+��-�*-�+�*-

��)�������������*�������0��+,'-�����������2��*������������**���*��'�*��������!
�����*������-���+����=��**-���������������*�����*��*�����)�����������������-
���**��������'�������#�#���)��*���������'--���������������--���#�"���*��+�!

�-�*-'-������������������)�����������������-2����*����*����������������*���
*��������0���2*��*��������-�+�����������������������������**����2+'-��+��!
�-� ������� �-��**��+�� ������������-� ��� ��������� *��������� )����������������=

������)��������)--*�2*-'-�������*�**����*���*���������������=������)���������*!
*-=�'��*���0����������������**����2�������������+�����-�*+,'-�����������2���!
�������*���*�����������**���*��-��'-*���������������)�*����������2�*+�'��2���=

����������2������*���*�'�������*��*+,'-�������**-0��-���+2*���������������*�!
��������2������*��*+,'-�����������2�����*-����������+'��������������*�������*!
*�0����������)�*--��-���+�*-� �����*��*���=���**���+,*--=��**-������������!

'��*������� ���� ���������� *����� ���������������**���� �������*������ ��)���
�������������*����0������������������2�����**��=��**����������������������!
���*���*�����**���*���������*��)�����*��������������*���������**����*����)����*!

*��*��*�����*�����0�5��������*����*�������)�����������������**��+*�'�*������!
������ +2���*�� ���*�������� '��*�������� �--��**-'���� ������� '�����*�� ������!
)�2���*�0		

����-�������������#�"��B5(����2���*,����������)�������2�����������������
)+����+����*-��-��+**--�*+,'-��*���*�*+,'-���2�������0�������������**�������'-
��2�*��� ���������������**������� )���������-����*,����� *��������� ��*�'����!

���*�(�



3�+,'-��*���*��-��+*�**-'-�*+,'-���2�������3�7�3�+,'-��*��������'�*
���0���0��-����*,���������*���*0�����������)���**-'-�2��������*-=��**-���
�-��+'-*�����)��-�����-�*�����*���������03

5�������2������2�*����+,���-�+��)��������*������0�;���������*����)����*�**���

--��'�������*���2����*����������������0�8�������*-�����-�'����)������-����������!
������**�����-����*,*�����*���*����'�������#�"��'��-�'��������+�-���=��-����-�!

○ ○ ○ ○ ○ ○

� 	������*������3�!���&/�
�3 	������*�����"3�!���&/�
�� %���������������������������
�����  ������!�:� &#�.����������3"������&�:�&&�
�// 	�����������	������*�����4� ���&/�
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'��� ������)��-�'��� �+�--�� ���-�8��)������������+�--�� ��� �--���-�'��� �+!
�--�0�
� ���)�2*���������*���-����������*-��-�����*-�)+����+���-��-��+**--�*���*

*+,'-����������� ����*�������0� �-2���-� *-�-� *�����**�� *������� ����*-���*-� ���
����*������-� ���������������**��*��� +2���*+�*��� 2��*���0� 
��**���� ���� ��*-
�����-��)��**�=���*-�)�����-����3��)�������-3��--�*+����2*���+��+-������*-

���������-�����-'�=��**-���������*������)���**+����+2���*+�*�������*���*�*�!
��*� �����**������� +���� *�������� )��-�*-0� �����-� '�����*��*������� *������� 2��!
*����**���� �����=� ���� )�����*�������*�� ��2�**�� )�����*�����*��� '��'�����=

�**-�*�����������*-���������������������**����2��*����*�)�2*��������*�����*���
�����**�����������**-����������������+2���*+�����-�����������*��--��,*0�>��2��!
�-����� ������� �-����*,��2*����� �������� �����**�� ��������*�+2���*+�*��� )������-

����������2�������**�����'�**���*������������������������*�����0��������������
���'�*��*�����*������'���-����--�*+'-�0�
�

������*����2��**��2�*���+,��*�����������������*������)���������0�>��2���-����

���������������'���**����������**�����������**�=�����-�'���'-2��*--���7%�'��**����!
���� ����� ����������*�� ��������*�� ���*������� )--*,���-0� >�� *-��-� '��2�����
)����������������**-�+*���**��2���3�����**�����'�������3������)����+�����-

*�2��������������0��-�*-� �++�*-� 3�-�-�,����*-3� )�������� '�������� )�*�� �����*!
*��0�
� �����������������*+����������*��*���+2���*+�*�����2*��*������������!
'�*���������������-=�������������)������������'�������*�)�������������-���*�'-��*

���'�*� ������*����*0� 8��*������� ���'�*� �����*(� *���*� ��� )+��**-'-� ����*-�--�
3��������������������*�����3����3���2���'�������������������*�*���'-*������30�
�

8�������--����-����������������**��������**���*���-+*+�-����'�**������'�*�����!

�������*������������5��**���=����������������������������������*���*�*�������
��2������������� ����*--� *+,'-��*������ ���������������**��*��� �-����*,���� ��!
����0�
� � ���������������*�*� )+���'-*� ������*������ +2*���*+,*-��+,�� '����*��!

���*���0�5��**�����-'�������*��������*��������������*������2*�����*���������
����������>��'����=�����-����������8�������0�8����+2*���*+,��-��*�*��*���**����
��������*���� �����**���*� �������*��'�*� ��������� '�����2��� �������*�=� 3'��!

*����������*�3=� ���*-� ��2*���� ���������������**���� --���--�-*� �����'�*� '���
���*����������������--����-0�
�

62*�+����*�*�)�����*�����*�������--�*+�'-*0�������������������������������!

*�=��**-��������+2���*+�*��������2*�+2*�,�������������=�������������-�����-��������!
��������**���=�+��*�**-������������)��������2��*���0�������-�����-�'��2�����

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��� ������� ������� �������� ��������
��� ������������
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���
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���������� >������������ "4� ��� "2� �������� ����������� ��&��� .���������
������ ��������
��&/��>�����������&���������

�/" .(��%;�5���������������������������&/��"2�!���&/������2�����/� ���&/��������
�/& .(�� %;��� 	�
������������ <� ��"�� ��
�����������
�� ���� %�������� ��
��� �����������������

"&� ���&/� >���� 	����������� ������� 	��������� %������� �������� ����������� �����������
��������������

�/4 ��

������������!"�
�/2 �(�� 	6�(*�$� +�� 2�� .������������������ ������� 4��� ������� ����������� ��������������

&/�3���&/��5���&"3�	5��������������������
�/! �(�� 	6�(*�$� +�� 2�� .������������������ ������� 4��� ������� ����������� ��������������

&/�3���&/� �5�� �&"3�	5�� �������������� ��� "#� ��������������� &���/���&/� �5�� � !2� '�������
��&/)�������
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2-�� ��2�**�� )�����+2���*+���-� 2���������� 2������������*���� +2���*+������=
���������������*�*�)+���'-*���2���**������*���������������������'����������*��!

���*������0�
� ������-*��2���*�*�������2��*����*��*��)�����*�������*����*���)����!
�-����*,��������+2���*+���������������������0���������*�'��**�����������)+��**-'-
'�)���2*���*��*��*-=��+,2������'��*��������-+**--����*������������0�����*����*!

*�'�������2*������������0�������*��2���*�'�������*��'��*--�������'����'��2*�!
�2*��2��(�
�

�G �>���������2��'������*�)���������������2������*����)�**�����������*����
+2���*+�����*�����*���������*--�����������������������������*�����0

�G ���������2�������������=��**-���������*�����+2���*+����2���**�������!
���*��������������������**��������-����*,���0

�G ����!�����+2*�,��������*����������*���+2���*+�*�����2������*-�����)-�-
�'���� �'�������� �2*���� ���� ��2*�������� )�2���*������� ����*�� ����
���������������**����*���-�����*-����*-�-���-�����������������������!
*��*����-����*,�������**�������+2���*+����*-0

��������*����� +2���*+����� ��)�**������� ���� *�2*-'-� +2���*+����� �--�*,���
�������*������--�-��-�����������-���*�������������*����*���)�**���������������0

��2���*��*�)��������� ���������� )�*-���*-� '��*��� ���� 2��**�'�� '�����������*�
��)�0�5�����*�������*�������-**-�+*�'��*�����'��*���������������*-�-�����*���!
*���������*���������������0�
�����*-���+**-����������2*�����**��)����**�����=��**-

)�����*�������*�����2���-�������)��������**������*������*������������*�����=
��*���)�������+2*++�2��*����������2��*�������*�'���*+,'-��*�����0�>���*���)�!
���*������� *�)�2*����������������**���*�0���������'��2*��2*���������-��������!

��+2*�,��)����*�������2��*�����������=���**��)�����*�������*��)�*�����*�����
'�����)���=��**-�����*���2��*����������0�����*�����'���**�����������=����'������
��**����=� ���-���� )--*�**���=� �**-�������� ��� )�������2*����� �**����'�*� ����� *-�!

����)���������������*�������0�>���*�����**�=��**-�)�����*�������*�����**���������!
�������!�-���������+,'-��*����������*�����*���=�����������**����)--*-�*-'��*��
)���������-���������0����*�����*������2*�����-�*���������������0���������)��!

���*�������*��������*����2��*��������*�����*�)�����**���*����0�*+,'-��*������
'����������*��������'�*�����*��)���������-����*,����0�>���*���*�2*-'-�-������+,�
�2��*�����*-��*�����0�
	

������������*����*�)�2*���'�������������*�����-���#�"������������B5(��)������-
��*����'�������#���*++*+'-���-�*��*�����������*�������0��B5(����������**����
�������)����������*������������������**�������+2���*+����������'�*�**��������*�!

'�����&�*+,'-��*����0��������'�*�����*�����������������������**��*���*�����!
*�������)�**��������+2���*+�*����������**�0���������*�����-����-������*��*�����

○ ○ ○ ○ ○ ○
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����'�����*����0����'�*���*�2*����������)��������������)����*�*��������������!
������**�������*+,'-��+2���*+�������*�����**������������������*�*�'��*���'�*���*�!

����+2���*+����=� ����������*�)��������������+2*�,�0�����'��*������*�� *�)�2*��
2+'-��-�+2*���+��-��+�����-0����'�*����*�*�)�2*��'�*�2���-!���������0����*!
*�������� �����*���� ��)��=� 5�����,=� 5��**����=� �������� �������+�-=� >+�2-=

5�2��'�=� 1����������=� �����=� �����'����� �������+�-=� �����)�*���� 1��*��!
�����=������=����**����������=��������=�8��������������2*�=��������2*�0��


1�������)��*�'������-���#�"�*�)�2*������������*�����=��**-��B5�����'�����

�#�"� ������� *++*+'-����� *����*������0� ������������ )�����*����������� *��!
���*����*�������������'��*�*�����*����������2��=��**-���������*�����)�*�����
��2*������ ������ ���*���*� ���������������**����� *+,'-��*�����0� �+,'-��+2���!

*+�*��������������������'�*��+�+�+���*��+��-�*+,����*�'-*�*�������*��=������
'���������� *������������� *����*���� ��2���*�� ����-���*� +2���*+���*� ���*��'�*� *�!
�������������'���������������--�*+�'-*�)��������)��������'��*��!���������)++��!

,��0� �+�+�+����� ��9����**����**�� ���������������*������ �����*��� ��=� �**-
*+,'-��*��������������*��)���������������������������-2�**-�-��-��������-��-=
����������������������)++��**����*�*�������������������������*��'-��'�����*�!

����=��++��*+���-����������'��*���*�����)�2���*�����0���

�����**���� *�����������'�*���9����*� *���'�*�������'���� ����)������-����*,���
2��*���� ���'�*�**���� �������� ��������*���� 2�������� �����*�� *+,'-��*�����0

3�����-�-�*���*����'��*��'������*�����*��)���**+���*��'��*��'���-�*-�-������-�!
����������**����=����������� *�������2��*�� *��**���*� ��-'++���-� ���'���+*���*��
�+,�����)�������*��'�����3=�*���*����*�����*����*�������*�0����������-+�����=

�**-�)��������)������-�*++�+*--��'����*��'����*����*�������������2��=��**-�3�-����
�+�+�+�*�����)���������-����*-����������*++��������)����*��*�����������30���

����� *��������'��� '�2'��*�*���� '������ �#��� )����������������0� 8������

�#�"!�#���)����**�������+������*����������'�������#�"�*������**����'�**��������
)�����*�������*��)��*�����������*+,'-��*����+�+�+�����0�
������)��*�*���
'��*��'�������#�����)����=������������*��������������(�3��)������������'��!

���*������� �-'�� ����� �+,�� 	�����	�
���� ������������� �����
	����������
��������03� �-�-�� ���-���� ���*���������� *���*���=� ������� )������ '�����
�#����������)+�����������������**����*+,'-��*����������0��+,'-��*����+�+�+�

���'�������#�"������������*��B5(������9����=�'������2����������2+,*+-����!
�����*����� *+,'-��*������ '��*�������0��� � �-�-� ��� *�����**���*� ��*-=� �**���,

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���������������**���������-����*,*+,���������2�����*�'����������'�������#�"
������0�������������
��'���������������������������5��������+�-�=������-�'��

��������*����������*+,'-��+2���*+����*-�2�'���'�*�)��**�'�������������'����*��
)--��+�'��**�������-��+*+�)������ ��2���*�0�C2*-������������������)��������!
�������������������*�*���'-*������*������*����*�2����������2������*���)�2�*�!

������**��'��*�����)������*���)�����*��������2���*�0���

����-��������������������*�����������*��-����*,*������'�*�����*--�������*��!
����)����*����2�'��������+���*+��2�����,�����*�������0��
>(���������**����**����

��2�'������������**�����+,����������'�������2���*��'���0���(��*��*�����������
��0��0�2���-���*��)���*+��-�
���**��-����*,��'�����������������������)--!
*�**���� ��2���**���$""0"""����������������
���**��-����*,���0������*��� *�2*���

������9����+,'-����--�*,)���������-����*,��*��������&0�2���-���*�0���

����-�����)����'-�����-�������B5(��)�����*������������-����8-��,�������
�-2��*+���B5(��)�������2*������0�0�A����-��-����*,�������0������������)�2���!

�����*�������*�*�����������*�)���������������**��-����*,�����-���*�����2��*!
*�����'���������������������**��������-����*,��������*����*����2���*��������=��**-
��������*���*��*������'�*�����)��������*����������=�����2��*-�������������*+-����!

����������--�������������������**��2��0����������2�**�����A����-����**��--�
������'����)�����*������������������������������3*�2���*�����������30�>-�!
���*,�-�����������������2�*�**�'���-+**-�--��*���*��������32+'���*�2�--����)��

�**�������� '��*���� ������ �-����-30��� �A����)�*��)�����������*��*���������������
�2��**������������'������3�����*���������3����������-��������*��)��**�����0
�--�*,�����*����������*����������������������*��*�=���'����A���0��� �5�������2!

*����� ���*������ �-2�**�� �0� 2���-���*�� �-����*,����� *����������2�������� ����*�!
�������=� ������ ������� ���**+����� ���� ��2*����**�'�� '���'��*�=� 2��������*� ���
�-��*��*-'-������ ��2*���������� ��� ���**+�-*�����2+'-��+**-'-�+���*���������-� ��!

�����)���������*���������*��**��� ������**���������� �-����-0���2��������-� *��!
���*�������� ���**+�--�� )+���'���� ��� �����*� ��2*��*��� ����*�����*�0� ����������
��������*����� �-����*,�-� ��� �����*� 2+'-��+-� )���������*�����0�������� )�����

�+�+�+������ )�����*����������� ������������ � 0� 2���-���*�0� 5�����*����!
���*����*���=��**-�A����������*���������-�)����*���������������*���*��2���*����'�*
���**-'�-=����2����2���*�����*����'���-�)�����-����*,����0����������������'�*�**-!

'-=�����-��--���� )���������*�*� ���'�*� �**����*� �������*�������--��,*� �-+*!
*,,�0�
����*������*�*�**�����+,��������'�����>-����*,*�����*���2����-0���

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�������)��������������*���2�������)�������*�0�
����*��������������������'��!
�������������-������=�������2-��)�2���)��������������*���2������2���-�������!

)����0�8�������� ���� �+,�� �-����*+�'����������*� *��-�*-+*+�--�0� >�2���� �2���!
��������**������ 2�����,��2*������ �������**������ ���� *��'�**�'�=� ������**�
���-�����������*���,����2�������0��	 �8����������'������**�����+,�����������

���������������**����)������-�2����������*�0�5�������2*�����A����)++��� ������!
����*���������5��**������+2*+�--��3*��)����������*�����)�*���������������������!
���������3=�'�����������������)����'��*�����������%0$0���*���������������!

������2���*�=��**�����*--���������*��*������*�)�2*�����0��


����������������������������������)������������**�����������������������
��'�**���2���'����=����-���������������*�����������*������-���������)���������*!

*�0�������������**-�-�*-�*�����*�����*�����*-�2������**���������*���������*������!
'�*� ���2�������*�� ������ '-����2*������0� ��������� ����� ���*�������� ������
����-�����*����������������-��������*�)���=�������������������������**����'����*

+�����-����**�'-*�:++�������*���*���'�����*����'��*��*�����������0�8����������-�!
���*-�-�-�*������*������5��**�������*�����--��)��'����������������������2����-+!
�����2-������������'����**������=�3�**-����������)+2-�-����*�*����*--��-�+���!

�--�������������������2*�=������*���'-*�2����)��������*�����*���������������'-�03
���*�������5��**������������2������*�32���9������3� *�2���'�������-�������!
��-0�����������*�������-�������)���������������)���!�������*��������*�**�����)�!

�����*�����������'������'��*�)�����������0��� ����**-�-�*--�����*�����*-�2������*!
*��������� +��-���� ��)���� ��������� )--���*�����=� ������������ ��*�������
����*�=� ��� ��*���� ���������������**����� )�������� �-+����� ����� *���*������

������������'��*��������"�'��**�0�����-�����������������������������-��(���

31��'������ ���� '������ ������ ���'�����+2*-�����*-� ��)�����������
����������*-=��**-������������������*�'��2-'�*�*+���=���**�����2���+���!
������++����))�����0�1�������'���2+'-��+-���*-��������*�����*��=���*-
��)���������2�����**��03

�����������'��*������� ���� +������*�� 2+'-��+**+� �-���+�� ���������������*!
*���������������0���������**������������*+������+��-��������*����2*�'������������!

������**������'������������0�����-�����)�2��������2-�������=��**���3������
'����*���*�����������*��������*��������*-=��**-�2���'�*������*�'�����*������*-!
�--����������*���-��++��������**-�2���-����2*����2���-��'�*����**����*����!

�����������'��*�!8��-�-�� +2*�+*���30���������� )�2�**�� *�����*����*�������
���*�*�)�� *��� ������ ���� ����*-�-**,�-�� ������=� �**-� ��������������*-� ���
���������������*������2+,*+-�����*���2��**������)��������'���'���������)��!

��������������*��������������*��������0��-��-��������-��������������������-��!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���)�2��������*�*�'���������������������0��� �����������'�**���-���+�*--�����!
���������������*�����A�����*-����2��**���'����������0��������)�*��*������**������!

���������**����-(���

3�-+*��**�'���'��������'+��*-�������*�� ����'�����=� ��������*�**�'����
���'��*����������**+�����*-����**�����2��*��0���2*������)�����*����'���!
'��*��'����**�����������*�������*�����������**�'�����*��������0������*�2*���
'0��#�#���������-�������-�������������-�������������=��**-�)���������*�**���0
8���-)-���2�����������*�����*���-+*-'-��-�*���*�����������*���*������2��
'�2�)-���-������*+'�-������)�����*�'����*��'��*���=���*�����'-*�'�����*
�������)-��+���������'�����2�**�0�����������-�����������--��-���-��-���*-=
�**-����*-��-�-*�*--�����-�*-)-��03

���������������**������� )���������� ��������������� �-+**�� �**������ '���'��*�
)��'���)������ �)-��+*� ���������������**�����+'+��++���*-� �����*�������� *+,!
'-��*�������0�A�������)�*-�+*���������*������--�*�����������'������0���������

���A���������*����*�)�������'�*����*�����*���0�A����������������������*����������
*�����*��������)����������������'�*�����*�������������0��������*��A�����+,�
�����*�� ��)������������ '����*��*�� '��*�)����**������ *����*������(� ��)���� ����!

������'�����)��'����*�������������*�����������*,�=����������*���*��������'��!
��������**������*������*���*��������0���

��������*�����)�����������**����)���������������2��**�������*��*��:����-�!

��������*�����*������)--�����������������#�"�)��������:����������0����:�������
����������**�������*������)�*�-�� ���*���)��������'��2���*-(�)�������������*���*
��9�������������))��*����*���������������������**������2��2���=����������*�*�!

2����*�����������*�� �-����*,-� *+,�-��*��� '��*����*���������� '����*�=� ��� *����+*
*������������*�-����'�*������-����-=�����+��-�*-�+*�:��������'--�������������!
�+,�+*�*�������������*����������*������������������-��)-�����*���*����������!

������**���� )�����*��������0� �����*���� )--**����� �**��� ������� �,+2-���*,�
��2����'��*�����������������5������*����������������'��2����-0������*�����
���������5�����*-���-��-�'��*��)����������)��������������'��*����*���'��*�����

������'�����*����������*-�*-�)�����*��:����*����2+,��-+�������,+*-�+*����������!
���*�0�;)*�����������������*������ ��'��*���� ���� ��2*��*��*�� ��� )��-*,�*-0
�-����������*--�� �����������*������3����������'��2���3� *+)��-�)���*�����=

��*�� ��5� ���� ����������*�� +��**-�+*� )����� �-+*-�*,,�=� ��2*�� )�������� )�����!
*���0��� � �*�����*������--��)���������*�������+,���=� �**-� ���������� *��'����=�'��!
����*--�� ��'-**��'����� �#�"� 3)�*-�+*� '��*�*�� �2���'���� :�����������������

��?������������ *+,'-��� ��� ��������,+2-���*,�����*� �+������� '��*������*+��!
����30��������:����*�*�������)�*-�+*�*����*����)����������������'��*�����������))��!
*����*����)��*� �������:����*���� ���**���������0�5--�++��+�*��2�������)�������2���

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�))��*����*�������)�����'���������������9������������������**�������)���������!
9��=� ��� 3�+,2-�*+���2�����������**���**����*�30����-��-����-������0�)-�'-

����*�*��2���*����'�*�)--�������������*=�'��������������'����������*=���'����)��!
������:�������0� >�*������ ��������*����� ������*���*����� ��*������ *���� ����
+2*������*���*��*��������2���*���-���0��� �
���**�+2���*+����������)��������*��!

���*��)�*�������**--�������������)������������*�������������������2�**-������0
�������� ��������*���� )�*�� ����**��*��� �
�(�� �-����*,�2��� ��� 2���**��� ���*-0
8������ �#�%� �����+**���� ����**�+2���*+����������-���� +2*������*���*��*���!

����0���

�����*������2�**+������������*�� �����'��'����(�������� �������*��� ��'��
��������*����2���-�����*��������*�(�3�+,'-��*����������������������������*

��������*���*�����������*����*�*-+��������2������0�������*����)������)��**���!
�����'-*��-�-�����)--����*�+2*���������*������������*�����*�������+*+�+*�����!
����03��	 �1+,��)--����*��������*�������������������0����'-2-�����*�����*�=���!

2��� ��������*�*� �+2*+�'-*� *�)�2*��� ����� +���*+������������� *��� ���-�'��**�!
)��������=���������������*����-����)����������)����-0�5-��'��*����������������=
3*-��-����������������*�**��'-�**--���2������������*�������������*��2�����*�3=

*��'��*--���������'����+�*-���������*�����������������(

3�-���������*���������*-+���������������*���������������*��++�-=�)��*��
�������������0� ��������2���*,��)��*�=� ��)���������������)����� ��� ��!
�����*� ��������*�)��-*+���*=� '��������� 2���-����� ������� *����*�*�*
����*�����0�*+,'-��*����������������*=�����-�*�����)�*����-������!
���*���*���������*�**+�������*����)����*=����3)+2-*,*3=������������*�*�**�
2-���*���-**-�������**�����������)--**-�--��*��������*�����-��������
���2�����2���**�0������*������������*-�������=�+��-�*--�����������
�!
��**��-����*,������**��+�=��������)--**��3�+�-*-�*�����������3��������
�(����������*������*�'�����������3*+,���2���3�'��**-�����03��


��������*��*+,'-��*������������*+�*-���������3'��������3����*��*�������������!

������2���*,�� )��**���=� )��-*+���*� ��� +������� ��)��������������� )����0� ���!
�������*��'���)--*���-=��**-���(��������������+2���*+�*������������������*�!
���'�)������ �����*+�-=� *+,'-��*���=� ���**���� ���-� ����������=� ������ '������

��������*����� *�����*�����*+����*�����'��0�
��*��������'������������*��+����!
*-���)--*���-�����������������*++����=������������*����������)���������������!
����2*�������9���*�����*�E�*�����������9���*���������*+��������������'�**-�����*-

������� ������������'���)����)������0���(�� �������������)�����������������+,�
�����)�������������������0��������*�)����'���)--*���-=��**-����)�*��*+,'-��*�!
������ ����������� *�2������)���� �2�-��+�������� ����� +2���*+�*��� ������**�!

���*��*����������+���**-��*����-���*��������������*�0������������������*����!
)����*�'��*����*��������*��:++����*������+*+���*0�1���������*���*����=��**-���5(�
������� *+,�-�������*�'��2*+�'-*� *+,'-��*�������� ���������2+'��=� ��'-*�-������*

○ ○ ○ ○ ○ ○

�" %	�5������������+�����"�!:"� ��&/2�
�"3 A������� /�������/�
�"� �(��	6�(*�$�+��2��(���������������������������������������4�&��$������������������������

���������5�� 6��&/�����&�
�&/ ==(��*	(�+��������������
�������&/��	5�����������������������������5�� ���&/������:"�
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���**-'-��'��))��*�0�>����������������2���**��������������*���*�����������������
����������*�������0���5������=�*�������������=��**-�)��2��*����*+,'-��*�������=

2�����*��*�����*�������������*=��2�-����*+,�-��*���'�������������������������!
�������2�**+���*-0��������*����(���-+**-�-��������=� *+,'-��*���������'����!
����)+2-*,����=�'���������������������**����'��'�'�������-�����**���**����!

������0=����*��=��**-���������������������(�����**���*�'�*����'�*�2+'����-2���-�*��!
�����0��������+�+**-'-����*-�*-�-���2*����������-��--������������������������!
���'�*�����������������'������������9���<

4��'�**����������	���	�����
������
����������������
�

��������*���*�*��**���������*�)�2*������-����**���������-��--��������������!
������ ��*��'�������*�� ��2*�� '���������*�����*��0����*�� *-��-� ��2�*+�����-� ��

���*�**�'�����2���-���������)�������0�����*�������*��*������**-'-*����-�2����!
*������'��2�����**-� *����)���������������-���������������������*������������
*�)�2*���*����*��0��-���-�)�� ����������*������'���������*���2���������� ���!

��2���*-�2�����*�����0��-*-�)����**�����*+����*����������)--�����*�������������*
50��0��'��2�:'��0
�����*��'��2���*������-��-�)�*-���)�������**�������������*�������-���������!

)��������8�H2+��-�������������'��2�:'�������*����2��0���)�������*����'�*��2!
��**����*���*��*-�'��*���2��*�������������)--�����*������0��'��2�:'����������*�!
��*�������*������2����*��*���������������������2����*��������������*��)-���**�!

�����������*���2���**���*������������+��*�**+--����������������*��������2+!
'-��+*+���0��-���2-�����'-��������*�������*�����*�����*�*�����*�0��'��2�:'����-!
������*�2*-'-��������'��*--�������������)����**�������-����*���--���������*�����

'����� )�������*���������0� �'��2�:'����� ������*-� ����������**�������� 2����*��
'������������������*����*�2��)�������-)�=�����������-�����)�����'��*��'������*�!
������0��-��-� 2-�� *�����**�� �����������)��'���������� �+2��-� ����� ���*��������

�+,*��0� �'��2�:'����� 2����*��*�� )�����'���*� '����*� '����'�*� �-+�-� '��*��*�!
����0��� � ���������������**����� )������ ��*���� �0� ���-���*�=� �**��� ��� '����*
�������*�����*����2����*������0��������*�*+,2,��)��������*�������������������!

���*�������-����*�)��������=��**-���������*������*�**-�������**����*�����2�������0���

��������������� �����**������ �++��*+������ ���-�����������*���,� )��**��� ��!
����-���������������-�������)����0�1����*���,���2�**�����2�������*����**�����

)������'�������������=��**-�2���-���������*�**�'����*--�+���*+��2�����,����� *��!
����)�����*� '��9�*�����*��� ��� �����*����*=� ���*�� ���� *�)�2*���*� ���� )�������
���*�0����*�����*�*��**�'������++�����*����*�**�'���++**������0�����������2��**�!

���*��*�����)�*���*-�8�������--����-��������*�������*��*��=�����-���������*�����!
)�*��*-���2*������������**+(��������--�+*����2����=��'���*��������H2�����0�����*�!

○ ○ ○ ○ ○ ○

�&� %���������32�����33:3���%�����G������
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������������� �������������� ������ ��� ������������� 	����� �������������� %������ ���������
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'��*�� *-�-����*������ �����**��)������'�������������������*�=�����-� *-�-���-�����
���2��������������*�))�������-���-������*�������������*������'��*��*�*��������!

*�0��� ����������������������'���*��-���������*����������*�����*����*--�����!
��*������ *����)���������������������*����� �����**������ ������)--�+�����������0
�-�-�*����*��-�'-*����*������2�2�������*�����0���

8��*��'������*�����)�*��*-������**�������-�*�������������*����2����'����2*��*�!
�����������������������0�>�����-��������������������*�����*����-+*,�*-�)�������
'����������������)��-**-+�+**+0����-�������)�����*��������������������������!

�--���-'�����'-���=��**���2����*�����--�'����*����**��������������*��������������!
*���=���������������������������0������������*����)--�����,�������1���?��9
��*����)�������*�����������-+�-��--��������*������������������*�������'���*��!

���*����2�����-����-0��-��-�'��2�������������*�������-+�+*�������'-���=��**-����!
����������*��-!5�2���������������������*�*�����'�*�*��'�**��������*-�--������!
���������������������**��������������'�*����������-+���*0�8������*���������-!

�������1���?��9�����+,���=��**-�*��������*��-!5�2��������������2+'����-���**+!
�+*����)++���)�������*��*-=��**-���������������*�����)++��**-����'����!�)�����)�!
��������'��*���0�������������������*������������*-0��� �8������*--����������2���-!

����� ����*�� �-2*���� 2����*�����*�� )��**��� ���2��� ��*�� �-+*,��-� �����*� �-����*+�!
���)��������*�'��������*0�
��������������*�����*-��-�+2*�+����-�������*��*�0����!
�������*�**�'����)����**�����+,2�����0

��������2����*����������**������������'��*��)-�'��*-���������'�����)-�'-�-��0
2���-���*�=���**��)++���������'����)-�'-�-�����0��� ����)++��,��-�2����*���*��!
���*��'����**����*�������������������������-�����'����*����'��*�����������'��!

�����=���*������'�*�*������*�)�������**�-�*����*����2��*��������0������*��'��2���!
����'����-2�-��+,���+,*-���'--��������2�����*�������*��������'���������*����!
*�� 2����*��'��*������� )�������*��� ��������0� 5�������**�2-�� ���� ��� �����2����-�

����*���������+��-�*-�+*�����*��'��*��������*��)�������0���������)--��������
���'�*������*�2�'���������)����*��������0������������)�2������8��������=���!
�������*����5��H�)D=���9���=�5������'������'��2�:'��0����������)++��������!

�-����-�5������'�-�������*������2����*�����0��-�-�����*-+*+�=����������)�*-!
�+*��*��--�����**-'-��������*��������0���)��*��)�������*��������--��+**-'-��'��!
2�:'�����)������0��-�-�)�*���������2����������������������'-2-����-�'��*�*��

��������� ���'��������� '��*��������� ���-� ������� ��'�**���������� ��� �������!
���������0���)�������*�)++��'-*�2-�*-����*������2����*������������*���������
2����*����������������������0������*������'��2��������*+�������������2���**��0

8-����������'��2�:'���)+����2����������2����*��������*+,���2������2��**���!
������������*�������2�-���0� 5�2����������*�������0� �������� 2-�� ������
)��'������*�������������*��������*�����0����

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�'��2�:'�������*���������*+�*-���������*�**����)������*���������������2����*!
��������-0��'��2�:'����������*������������������1��**��5�2�����������������*!

*����)��)�2�������������������������������**����+��-�*--0������������)�2�!
�����5��'��8���������'��������5�2���������������2��������2���������'��2�:!
'��0�8��������� )+�*+�� ��*�������� ���'�**�������� )�2������*��� ������� ���*-=

�**-� ������*��*����������� ������**���0� �'��2�:'��� ��� ��*���*�����������*�����
��'�������)�2������*���*������*�(�3��'������'�*����2�*��)-���������0������'�*
����������*���)����*��������������*�'���2���-�������**--�=���**��������'�*���2*��

�������2�������=�*�2��7�������*�����*����������������7�'���������������=��**-
��2-����������������*�2���*0�>�����������-'��8�)����������-��������03���

1����**-'��� ����'��*�����'��� �����������������������*���'-����-����� �-2���-

��2*��*��������� ���������������**��2��0� 5������'�� ��� 2-�*-� �+,*-���+*� 8���!
������)+���'-*�2��������+2*���*+,*-��+,�����������������**����������0��'��!
2�:'���������������)-�����-�*-������*�0�5����*�������������*������8����������**�

�������)����'����-�,������=������������*+��*������*������'�������'�����(�3��
������2������*��+��-)�*--�)������-����������+2*������������*����*���%"�)�����*!
*���'��*���������'-��*,�*-30��	 �8����������-���+�����-�'����-2�-�������������

�������*��������**+'-��3��2*��������������������30���������������*������������
�����**-'-�'�����������=���**�������-���+���*�������'��*���-**--�2�����**�0
;����2����*���)�*��������-�����������������%0$0������*��'��*�������*���'�*

�������)��'��������*�)������*0�1���������**����������*+�)�����**������*�'�*�*����!
*��*��)����������������*����)������������*�)����*���*0�1���������*����-�������*
�����**���� 2����*������ ����)�������=���**�� ������� �-'���+,����)���� ��������

��2�����0�����-�'-*�2����*�����*��)���=�����������'�*��**��'-*��+�����*��--�--!
�--������)���*������0��2�����������2����*����**����)���� ���������)--�--�-*=
���������)-�-� *�'��**�������������*�������� �-)���������=� ��� '��*�� ���� *����

������������**����������)�����*����)�**����*�0������*��������*-������-����*�2!
*-'-���������)--�����*������*����'��*��������*��'���������������**������=����-
'����*��'����������2*������*�����**����������������3*�����*���'��*��������)����!

*������2-'�**-���*-�*�����**�'���=������*���-��++**-����'�)��**��'��*����������*!
*���������)�*��������*��� �����*��� *���2��**��������030��
 ��'��2�:'�����2����!
*������������)����2�����*������������������������*����*�0������*����������*��!

'�*��-2�������������������������*�'�����������*���*=���*������'�*��+2*+���*����!
��**��������)���������**-���������������������)������*����0������������*++!
�+**-�+*�����������������2*������-����2���'����**������)+����+**-�B�����������!

)�-0�B���������-2���-�����*�>0A0�������������**��2�*��2���-���������������*�����=
�**-��'��2�:'������2-����2����*��������3��������������*�2*���)--�*-���)������!
��������*-30��� ������*������ '��2��������� ���� ���*������ ���'-� '����*��� ��������

��*��'������*�����*���0��������������++��*+���*������**+�'-*�������*�������2��!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��*������'��2���*������*-����������2����'�������������0��������������*�)�2*��
���*����������������������%%�)�����**����++��*+����*-� ����++��*+�+��*+����*-0

�����������-��*-�'�)���������*���*��*�)�2*������'-�*��+���)����*���������2����*��!
����������0���

��*��������-�����-���*���������������2����*�����*����--�-+�������������!

*����� �������*��+2�-�� '��9�*�������*�0������*��� ��*���� �**-� 3��0��+,'-��� ��
)���'�������-���)�����=�'�������**������������*��+2�-3����'�*�*�������*��������!
������������� ������**��������5(��'��*��)�*�������� *��������� ��*������0� >�

������ )--*,����� *����� �2*�'-*� ��)�������*� �������� )--*,�����-� ���)�*�� ��
�����**��� ������ )����*������'����������� ��������*��-���*-� ��)�����0� �-�*-
�+�*+������*����-���+�����*�=�������2����*���*��)���*�)�����*�����������-�'�����0

��)������*����+���-����)���**����������)��-*+��--�-+����*-��*�������0��� �������!
*����� 2����*�����'��2���� �+��+**�� �-���+������� *����*���� 2+'-����-+*,�*-0
������'�*��'�*�)���-��'-*�������� *������*���������2��**�'������'�*�**��������!

���������**-�����0����2�����'�*��-+**--�����)�������*�����*���2����������!
*����2����*������'��*����*��������)�2����0����������*�2�����'�*�����������**�
2����*��*���*���)-�����������*�'��������������)�����0����������������*�*�'��*�!

'�*�'������������������������2���**����*�0���

�����)���������������������)����**���*�)������*�2+'-��+�'-*���)������������
�+�+�+�������**����0��������*��*��� ��9�*������������������*������)�*�-0�
���

)��������)���*�����*����*������=�������������2����*��������������*��������*+���*
*���'�*� '�������*��-��**��++�� *����)�������������� �-�����0� ��� ������2*��
*����)����������������������-������-�*�)�2*�����������'��*�(

3������**������*�����-2�-�������9��!��������'���'�������++��������2��!
�������������������������-�--��'-��'��*�����*��:��H��*����*��)+����+�!
���*-=��������*�������**��������'��*��*������*�2��*������*�2��**�����*�*����
�������)-��+������������������������������'��*�����������������=���
����**����� �����2��*��*��� ������������� 2+'-��+�-**-� �--������ ��2*�
���2�����������*��������7������������2���**������������������'�����2��
7��������'���-����2����**����������*��*��)��*�'�����2���**������--�!
�������������*+������=��'�*������*����2��**����*0
��)������*���������9��!�����������**����������*��������=��**-����*�!

�������+�+�+��'��*�'��*��������������������*��������������'��*���E����
*-2���=�*��*����'����**����*��������-�*��*-����������������������������!
��������*���=����2����-�������������*�����-��--���=��**������������*����**�
��--��-�+'-��*���������+��**��+�2���--�03���

○ ○ ○ ○ ○ ○

�4" %���������32������"��&�
�4& �(����������3� ���&/�����������#�%=��	�
������
����%=�	;�&/�6!2 ���&/#�	��������&2�����"&!#

%���������32�������!:�� �
�44 .(��%;�5���������������������������&/���/� ���&/�������#�%���������32����������@������������

����� ���������� ������ ���������� %�������������������� ���� ���������������� ������������ H�����
������������
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�����������������������������������*�����
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����� ��������������� ������������ 7;����
�����
���7� �������� ��������� ������������������ ����� �������������� ������������������� ���������� ����
���������������� ��������� ��
���������� ������������� ���������������������������������� �����
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�%����������� �����������
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�����)�������������*��������*�����������������������*�������������-��������!
'�����)������)��'����������-0���)����*�����*�����������*��������*���2�*+�����

'��2*����+,��C-���� �����)������ *�2�������*�� �-+*-��,�� *������ '��*�������
����*�������*+���-�+2-����'���������**���������0���)���������������2����'�!
���*��� *����)�������������� )�2*���*�� �����������'��*�����*�� ����*���*�� ���

����������*�����2*��*���������2���)�����'��������**�'��*�0�;������*�)�2�����!
��*�����������*�����2*����2�*���'-*��������*����*���������0�1��������-������)��!
���������*�����������*-���)�������*����*�=���������*��*������+2-����'���������**�!

������������������'��*���*��+2*������*��-����*���--�'��*���0���

;�����2����*������2����2����*-������������**-��2�-����-��-��������*����2���!
������+2*����**�����-�+���-������*����)���������������-�����0�����-�����#0�)-�!

'-�-� ���2��������� ����**���� '������ �����*� �������*� ������� ��������*��*��
�-����*,��������*���*�*+,'-��*���*�'-����������*�����-����-����*+��������*��'����!
�������+��-)�*����*-�'��*�0�������������������)�����������--� ��*�������������

�+,���*+�������������������*--���������-����*+�*-��2�����*�*���������*0������*��
)����*������**��'��*��*��*���-��(���

31������ �+�+--�� '����*��'��� �-����*+����� *����*���� ��2���*�� ��� ���-!
�����������*���,� ��*����*� *��)����������� �����**��� 1��2�����=� �������
�-����*+��������*��'�����������+��-)�*-��������*-�'��*��=�'-����������*�����!
������� ��������*� *+,'-��*���*=� ���-����*�������!� ��� �����2������*�*=
��*��� �'�*� ��������*��*��� �������� 2����������0������� ����� *-��-�����
*�����)�*������� �������� �+2*+-� ��� ���� ������� ���'�**-�������=� ����-
�--�����������������+2���*+�=��-����*,�*������������*���������������!
���*����=�2����**�'���*��'-��������)��������)--����*���*�����������-2��!
�-�� �������*��� *��� ����*����*��� ������*�� ���-� ���� ���-���� 2����**�'�
�+,��)����������*��)������'�����������*�����*�'��������'������������'�!
*+�0������-���'��*�������*�*����*-*���1��2��������*�������������������2�!
�**�����*�����)�*��*-�'��*��0�1����*�����080����������03

1����*���������������������2����*������������*������*�����2������*�������*��!
���=��**-�2����'-*�'���'��*�*���-����*+������-��+�����*-��--�����--�=�������'-*�2�
���������**��*��)����'��*���������������������*����*���������������*����)���!

����0��������*��*��������������-�����*�����������������2*���*����2��=��**-����2��!
��*����'�*�����������*����*�����������*�)���*�**�����+2*+�--����������*�����)�!
*������0� 5--*,�� ����**���� *-��-� *����*�����=� 3������ � ��*��**���� �������������!

�����=��**-�'��*����-��*-�*�����)�*���*-������������-�����������*���,���3=����'�**�
���������0��� � 5--*,�����-� 2�����*��� �)-����-**-� �+,�� *����)�������������
���������������������*�0�1��2��������*�2��*�����)�����*��2����*����������*���

�)-����-**-����*�**���0������������������������2������������������)-�'-�-����
)--*,�� ����**���� '����� *����(� ������ *+,'-��*����=� �06� ������� *����� ������!
*������� F1������)�*-�-G=��060�����*��� *������������-���-� F���������)�*-�-G=

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�060� ������ *�����8-2-��-��������-��-� F���������)�*-�-G� ���5�����*���1�����
*+,'-��*����0���	

������-���*�8�������--����-������-�*��'���������'�����������������2������
������������*�*�*� *+,'-��*����������������*� *�)�2*��'�*�8���������0$0����!
)��9����� ���1��*�������� ���*���� *�������� ������������ 5������������ �����**���

������� ������ *+,'-��*����(� 8������ *+,'-��+2���*+����� *���� 5�*�-�������=
���*���������*+,'-��+2���*+�����������*����8���������������-�����*���*����5�!
����������0�������� ������ *��������'�*� ��������*����2�������0�5�*�-�������� ��

8������������ ����������� �����**��8������)������0�5���������������� ����������!
���*�� ��������1��*�������� )������0��
 ����������*����)���8������'*0�)���������*���
2����8������*+,'-��*����������J����*�����(����'��*���������)-�'-�-=�������*��

����������������*�)-�'-��-�*�)�2*��=�����-���'������2��������*�����*�����0�1��!
2������'��*������*���-+�����=��**-�2����*����'�*�������*������������*�����)����'���!
�����������0��-+����'�����*�����*���������������������������������*�������*0

�+,'-��*��������*�������*���'��*���*��-�'-*����������������)�������0��� �1��-��
����*���*����5�����������������**�����������)-�'-�-����*�)�2*������������2�����
���������*����)��0�1��*����������������2���)++�*,�*���������������'��*�����)��

���2�������� '��*�� � 0� )-�'-�-� 2���-���*�=� ����� ������)-�'--� ����������� �-�!
����0��� ��-�-���������������'������2�����2�*���+,��������*����������*����*-
��������(��8����������*��*��0��� ��������*��*��=���*��������2�����������������!

'���*�������������������������������������)�2�����*��0��������*��8����������!
�������)�����*��*��������������*��������*�������0$0�#�"�������*���1��*�������
)����������������������*���*�����38������8�*������������3������*������#0�)-�!

'-�-�����'��*����'������*����0���

���������������**���*���2��*�)�*�'-*�2����*������)--*,�����)����*������2���!
�����0�3>-����*+������-��+�����3����������������*-�'������'��+'-���������'��*��!

�����-��*�0����*+����*�� ���������������**����� ��2��*����*����'�*� ��*-=� �**-��+,�
����*����������������**���*��-����*,*����*��'�*��-����--��)--*,����*-0�������!
������������9���*+,'-��*����������������2��**�������������������**������-����*,!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�-=� �������+,��������� *����*������ �����*��� *������=� ��*�� 2����*��'�*� ��0� 2��)��*�!
����*0���

1��2��������'��*��������*�**��)�����*��2���-������������������*��*��������!
)�������� ��������*�� '��*��� ���������� '��*��*��*�0� ���2����� ��*���� ��)���
������������������'��*��!����2�����*��-+*-�*,�-�������������������'��*����*�����!

�-0������*�����*�����))���*��������+2*��������������*��'������2*���*�����-�������!
)�����**�������9����*����2*������*�0��-��-�*����*������2����������������)--*,����!
�-����*���������������*���=����������*���**������'�2'��*�'�*0��� ����-��-��#�"�*�2*+!

�-���������*�����*���������*���2��**��������*-2�-����*-�2����*������)--*,�!
��-�'������)�*--��������)����*���**�����0
��(��)--����*���-2�**�������*���������*��������������*��������������*��*������

*��*������*�������*�*�����*��2��������������0����������������������*�����)�*�
��*���3'�������'���-�*�)����������+2+*������*������*-=��**-��+�+�+�����-����'�
*����*�������������!���������2������*�������������*�����+2���*+����=��-����!

*,��*������������������*��*�����������2�������30���

���-�����*���,���2����*��������*�����))����-������+��+��*�����)�*��*-��2!
���'���-+*-�*,0�������������8�������--����-����-�������H2���**-�1��*�����)++!

��'-*���������*�)��������������������������(�*�0���)����������������)--*,���-�
���2�������=� ������ ��*�����'��*�� �����*��� *�)��������=� ������� ��(�� ��� )�����!
���*���)������'���������*�����������*����'�*����*����������������--�0��-�*-�*����!

*��*��*�����*�)�2*���2��'���=���������������2�*�)+���'-*�)-��'��*����*����*�!
�������(���)����*�)���*���2�������0�1���**��+�-����=��**-�)����������������!
����� *���� ���*+����� *+,'-��*����� ����������*�� )����*������ ��*-� +2���*+����

��������*��������������2������+����*-��-����*+�*-����*��'�������**��'��*���0���(�
�������*��)�����*������*������2������)++��,�*-� ���������� *����������*�'���
�-����*,������������*�������*�0�5����*������� ���������*�'��2*���'�*=� �����!

��*���*������������(�*�������3����*�'������������*�����-+*,��-3=�*���3*������
����*�*-+������������*��*����-����*,����2�������30�5����*�����������*�**�����+,�
'��*�*�� *������� �-����*�**+���� ��*������ ��� ������� ��2����� 3�-���--�3� �2������!

*���0���

��������*��*����-����*,����������**����*��*�2��*�**���0�����-������"0�)-�'-
���-�����*���,,�� )����**���� �)��������**����-���� 2�'���������� ��������� 1����

���)D�0���)������������������)D����*�2*-'-����*����'�����*�������������*�!
�-����*,����������*�����0�����-���������������+,���--�-+�����������**���*+,!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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'-������)���'�������-���'�����-����*,������������������=�������9���*+,'-���'����!
����*��0��
>(�� ������**����2�����)��*����'��������&0$0�#�"�2����*�������--!

�-+�����-0��	

�����*������)+����+����-�2����*-������������**-�'���)�*--��+,�����-��������!
���*���,���$0�)-�'-�-�2���-���*�����2�����������*������--�-+�*-�����*--����!

�����*��*���+2���*+�*�������-����*,�������-�+���*+��*�����������*�������������
������**�����*� ��������*� ��� 2�'�*���������*� ���-� �������*� ��� ���*� �������*
�����*+����*0���������'��*�����'��*����*����*��)���������������*--��+,��������!

���2�'�2���������)���**-'-����������*����*���������*������������*=�2�'�*����!
�����*����-����*������*+����*0������������*�*���������*�������*�**-'-�*��'�**�����
'������ )������'�����0��
 �8����������*���'-*��+,��--��������*�������������!

���*����2�����**���*���'����'�������'�����������2�*��!����'��*��)�*�����*��*�����!
*�����=��--�-��������*���,� )-�'--��+,2�����0���������*������2��������*�
������**�����*� '������������*� ���-� ��������*���� '����*�����*�� ���� ��*�**-!

'-0��� �>-����*+�'���������*���*�����*�!��������������*-�-���-������*-+��������0
1��2��������� ���� ����**�� ��)�� ����*,��-� *+,'-��*������� �'�*� ��� �-��� '����*��
��������*���� *�����*�0� 5������'�������������� ����**���--�-+�� '�����*�� �����

������������������ ������� ��������*������ )���**+���� �-����*,���� *��������0
��������*���������*��=��**-�)--*,������**����'��2�����=�������'�����-����*,-�'��!
*��������'��*������*�**��������������*�*�����)�*��*0��+���������������*�������**����!

���*���*���*�������������*-�����*-0
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�������������*��'���������*��������� *�2��*��������������'�����*��*���� ����!
�--�-��,�����-���*����������������*���9������2��*��������0����2�������*����!
������� *����)�������������� ������� ��*���*� �--���**���� �������*���0� ���*����

�������+��������*��*�����*�������������*�**��'�������=��**-���������*�������
2+'-��+������*��������2��=��������2+��--�����������*�0������������*��������!
���*���'��*��������*,�)�*�'-*���������*������--�-��,��2+'-��+���*-��2��*!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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*�����'-�**-�-**,�-�-0����������2*�����-����*���)�*�-�*���B5(��������*��������
'�������*����-����0���

��������������*����'��*��'������)�����*��*��*���*�����������������������*��!
�������������'��2�:'�����2����*�����������))�'���������*�������*-=���*���2����*��
*�*��**�����������)--�--��-0��� �1�*-����������*�'��**��*���**������'�*<���)��������!

�����'��*������*��*��'��*��2���-��������������*�����������������������������!
�����)--�--�-�����������'��*�������+2*�������������-���������**������0��-*-
*�'��*�**�� '��*��� ���� �G� ��������*���� 1����'��*�� ��2��**�� ����*�������!

'��*������ �������)�*����������� *�����*�� ��)�*�**�'�=� �G� �����*�**�'�� ������!
����*�����*��*�� ����=� �**-� ��� '�)��**����� 3'��*��)-�'-��� *��������� )���������
2�����*-'-�*-�'����*�����*�3�����G����������'��'��������������+,�*-�������2!

�������������*�**�'�����������'��'�������������*-+**-�����0��-+*-��,��-��2���!
����*�*��**�������*�����**����*-=��**-���������*�*����������**�'���)����'��*�����!
���*����������������*��������*-����+2���*+�!=�������!����)����'�)��**�������'��

�����--�-�*,-��������*�**�'�0�5���������������**���������*��'����-����)�2���!
��� ���� '�����-����*���-��-� �����+**-'-� +2���� ���2��� '����)�����-����*���--�0
�-�-����-���'���*����������������������*������'-���*-������*��*�����'�)��**��+�!

��**-����� ����������*����� )��������))�'��������*�0� ���-���� --��������� ���
�+,���**-'-�'����'-��*,�*-�'�����������������'��*�����������'�����2�����,����0���

������������)+������������*�'��**��*����)��*������������������+,�����'�**���!

������*��'���*��2����*�����������(��������0���������2����*���������������������!
*���*���������*����*�)�*�'-*����-��--������������������������������**��-=���**�
�����'-*�������*��-2���--�������)�*�-���0

��������*�������� '�������*��-��**��+� ������ 2�*�� *����)�������������� �-�!
����0�������������-��*��*-'-����*���'�*�*���'�����������������=������'��*��)-�'-!
�-����*+��������**������*�=�������������'������������**������*�=��������������

���*��� ��� )����'�)�������� ���-� ���������� �&0� ��'��� �%� O(�����*��0� ���*����
���������)������*����*+���*����'�*����)���������������������������������*��
'-����-0���������������*+����*��� *���'������)�������*�������2������������ *�����

'��*����*����2���'���'����������*��*��*���)����*��������--*-��������������'�!
)�������� ��*-�-**-0�8��*��)-�'-�-����*+��������*�������� )�����*���� 2���**���
�'-*-�'�������)�������2�����,�*-=�������������'�����������������'����������!

��������������*�+2���*+������*����-����*,,�=�������*�����*����������-�*+��������
'��*��!����+2*������*��-����*+�����'-��*,��*���'-���������'-��'��*������*������*��
����'��*����������������0�8������������*���'��*��**��������'�������*������*

2+��--�--��'�������*��������-������*���*���+��*-0�������'�������)�����������!
���*��*��2��**�������������'�����2��������������������*�������0��� �5����'�)���!
��������*�����*+��)������������������*���2+'-��*�'���'��*��������������������!

�-��������*�������������*�����������*��'��*���0������2������*���+,��'��*��!
����� ������**������� ��� *���'����������0� ����������� ��2���� )������**�� �����!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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)������'��*��������������������--����*�**+���������*�����0�8���-����������-��+�!
�+�-�����**���������*+�����-���������)�����������'���������9���*�������������2!

�����0������������&0���'����%�)+�-�--��2��**�������*��*��2����*�����=��������!
���=����������'������������*�������������+2*������*��-����*+�����2��'��*������*�
���'--����� *��*����� ��'�**-�����*-0��2��*��� �--*�� �-��*-� ��������*���������*���

'������ )�*������ '���������9���*�����0��� ���������������������**����(�����!
����+2���*+������*��������*�0
>����)��������0����-���*���-����*�**+�������������������������*���=��**-����!

���������*�������������'��*��*�������'��*��'-�**-�-**-��������*�����0��-�-�
*���������������**�� �������2��*-� ���3��-�-��������*������'�������������*��
)�����*-3�����*�'��� *����������=� ������ 3*�2*-'-�-������� '�����*����� �������!

*��������������*�������������'��*���*����������*+�*���'�����*����*�30�������!
��������� ����'����������� *�2*-'-�-� ���� '�����*����� ���*����*� ������������ ��
+2���*+�����������-�--����������������**����*�������'���������*+�0�����������!

�����*�'��**�������������*--�--�������������)�*����������*��*��������*��*����!
*���*�0��-�-�����-���������--�-�*,-�)�*�����**�������=�3�**-��������������������
�-+**-�����������+*+����-����������������'��'�������������*-+**-�����30��-�-

*�����**��'������������*��*�0�62���*+�������)�*�����**�������=��**-���������*���
�����)�����������+���*+��������������-+**,-�'��*���������**��0�3�-�**������*��!
*������**��2-'�-���'-*���������*�*����*����*++�*��������������*�*����������*������!

*������������*�3=�������������0���

���'���)��������*������0���������*������*�����������-�������)����0������*��!
����*���'����������������������)����'�)�����������*���������-�*-���*����*+���*

*���'�*���������*�������-�������)����=������*������ 0����-���*�0�8������������!
*�����*+�� ���� *�������� '���-� '�����*������0� �������������*�� '�����*��'�*��+,�
��)����������������*��������*+���*0��������'�����*����*�)�2*���������9�������!

������������3��)�����������**-��-2���-����'�����2��������-�����-�)�������-30���2!
��������������*+���*�����**�����$0����-���*�����������0��������*+�*������-�*,-
��2*�����'���-�*����+*0���

��)���� ��������� �������*+���*� �������*���� 2���-����� ������=� �����������)��!
����������������0�1��*�����*+���*� *��*���� ��������*���=�������2����*����������*
2��������*����*-�����������*+�����--�0���)����������������*�����*+�*���*�����

������)�����8�����������'���*�����3����'�������*�3=���2���������'�*�*�2*���
R0�'������*QD�=�2�'������������'����0����H2*=����������10����)D�=�'���*��!
���������5,+*-�����=�*��������0�T����������������2�����1�**��>�������0����-!

�������0�)-�'-�-�'���*��*��'����������*�����'�*��--���*�)����8�2*�������**�����
���*����0�����-��*������������'�*�*�����*�>�������=�T�������������-�����*���,�
���**����-=�������������)D�0����)D��*���������������*+���*--�����-�����������!

*���,,��2�'���������������������8��)������0����*������������'�����������+2!
*��������������*�����'��*��������*�����'������*��'��*���'�*��-2���-�'������*QD����

○ ○ ○ ○ ○ ○

�!! %���������32������"4:�"2#�������0���%�������"� ���&/�������
�������7�����������������������
���7�
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T������=���*�������������2����*�����������������*���������������)�2���*�����
������)������'�������#��0��	

1�*-�����������������������*���*���**���'��*�'�*<�1��*������2��**�����������!
����=� ���������������=� '��*��)-�'-�-����*+������ ��� +2���*+�������0� �����������
2��**���������-�*��*�����)������*��*���������*-�2����*���������*+�������+**�0���!

��'��������������*+�����������*��*��������������0��������������-+�*-�����������
��0� ������0������*���2�������*��*�� ������ ������&0� ��'����%�O(-��2����*�����
2��'��*������*�����'--�-��*��������'�**-�����*-0������������������0���'�����O(�

���*���������'��*��)�*������*���������������*���+2*+-�*-2-��*�����=������'��
&�O�'��*��'��*������)�*��*�0�1��*����*����'�*�������*-�*������������������0����!
*�*+*� ���9���*����*�'��*��)�*�����*�� �������)�*�����*�����'�*��! �'��**������!

*��2����**�0�1���������*���������������������0���'���%�O(--�����*�**+����*��0
���*+������������)+�-�-��*�����������������'��*�(��
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����� ��� ������� ���� *�2*+� ���-��,�*--�� '��*��'�� )+�-�-� F�"� OG=� ������ ����!
)�*������*������)�����������*�����������*-��������2����**�����������*����*!
*��������*�*+���0������*������2������*�)��**����-�2���������2*������������=����-

�+,��--��'��*��!��������)�*������������*�����*�����-+*�*+���������������2!
*�����0�1������*�)+�-�-*� �������������*��*���������������-���������*����
�����)��������**-�*+,'-��*�����0�8���-����������)������'�*�������������������!

*+���*=���*�����2���*��'�*�+2*-�-�����--��������������'�������)��������������**�!
������0�C-����������������+,���**+�'����'-��*,�*-�'��*��'�������2*������������!
�-� '��*���� ������������ ��� 2���-�� )������������0� ���������'��������� '������!

���**��'�����������'�*��--���*���0�2��2�������������*=�'��*��!�*�������)�*�����*�
���9���*�������*����*�*=�������������**����*��'���������'�*�������������'������!
���--��-��++���*�*�����*����*0�5�����'��*��)�*��)�����*����)���*������**������

��2*���������'����*�)���������*,'�������0�����������������*+�*-�������'-2��!
��**+���)��*�����������������*�������--�--�����+2��*-�-��-���*��*���������)�!
*��**�� ��2������ ������������ '�������0� �������*�� ��� ������ �+,��--�� �����*

���**���2����*���������*+�*-=����-������*--���*-�?����**�'���������0��-�-�������*��!
���**���*���*-=��**-��������������*��������2+'-��+�+*�2����*������?����**����*+�*-
����������������'������?����**���--�+*���*����**����*��'������0���������������

+2*������*��-����*+����������*�������)����*����*����*+���*����'�*���������������!

○ ○ ○ ○ ○ ○

�!� %���������32������"2����2&"���������5��&��	�����������(��=�
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�������*�����=��**-�����������*���2�*��)����**��������0����*+���-����2-������!
�����������*����)�������*��2+'-��+**+�'��*�����������0���

������������ '��������*��������� +2���*+�������� ������������ '��*�� '���
+2*-��������*�0���������������-**-'-�������������*�**�����+2���*+�*�������������
�����*������*������*�*+���0����������������������*-�������**+-�*�����*���2�����!

*������+2���*+������������������ *����**�'������*�*+�����������*�)��������
�����)����������2�����0�
�����)���**����*-���-�-=������������**�����-��+*�**���
*-2-�����������=�'����������������������*�����*+�����'�����*�������-�*-�������!

�������*�����=�����������'���*��*����**���0���

�������2���-������������+2*�+����-�)��:������������*�,��������-�+2���*+�!
����� �**-� ���������� ���*��*��� ����*�0��� � �����*�,�� ���*�� ���*+����� ���������

���**������*�0�
���)����������*�,�����-����������**����������*+�����-����!
*��*�����*�**�������������������'����O(���������**���0���(��)�2*�����������**�!
������'������������*��*�����*�**������������'���%�O(--�0��+�����-�����'��*��!

)�*������ '�����*����*�� �++*�**+�����--��**��+0� �����*�,���� ���*+�� ��� �-2���-
����������������������������3����'����������3����*+������������'�����O(���0���

�����*�,�������*+��������'-�*������'��������������*+�*-�*�����)�0�8��*��)�!

*�����������*����������--��*���-����'���**+����*+�����-�--����-�������'�����0
��)�������������3����'����������3����*+�����-�'��*��)�*����������**�������-�*�
������-���++*����'��*��)�*��*��������**���'����+2���*+�����=�+2*���*�����*���

'������� '������ ������=� '����!������� '--����-+**,,�� *��� �������� 2�����*���0
�����*�,�������*+�����-�'��*��)�*�������--��*��*+�*�)�2*���+���**-������2�����
*����������**�=���*���������-�������*��*����2������������*�����*�0����**����)�*�

���-��--�����������2�������*�*�������*����*�2*-'-*���������*�������+2���*+����!
�-0����*+����*-�)���*��������-�*���-)����(������)-�'-�����-�*+,��--����2*����
��������*�����*�����*�0�����*���)����*�����������*����)-���-=��**-������������*

2+'��� )�����-� ���*+����� '�����*����*�0� 8�����**�� ���*-=� ����� ���*+����� *�����
)��:������������*�,���*-=���������*��*���,+�+0�>������������'��**���������*����*�!
'�*����*��������(�����*+�)�)������*����-*��������-*0����*+��������*���������!

��**-���������*�**��3)�0��0����'��*����������**��������)�*-'-��2+'-�-30��0����'��*�
*�����**�������)��������������������)������2*�����������*���'�������'��*��0
1������-��)����*������������)--*��*-'���-=��**-����*+�����*����*���(������������*�

��)����������������**�=���**���������)��������������*���*�*���*���*��������
���*+�*-�'��*����--�2-�-�-���0���*��*-�����������*����������������*�,�������!

○ ○ ○ ○ ○ ○

� � ������0���%��������� ���&/#�%���������32������"2:�" #�������������(��	����;����
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*+�����*���'-*�����-����'�*����-+���*�������*���(���������-*0������*�,������*��
���-��+*������*����-�����=���--����������������))��������������*(�3+2���*+�!

������������������*�**�'��'��*����������*�*+���30�����*����**+��'-*�������*����!
2��=����*������-+*+�+2���*+���������**������*�0����������������+2���*+�������
*����-����*�����*+�� ��� ����*�����*�� 3�-���������� *�)��������� '��������+,�

+2���*+�������������������*�������*�*+���30��-�*-����*�����*+����*-��������*-�!
�-�'��2������*�2*+������)+�-�--=���**�������-�*�������*�����������*��*����(����
�����*�,����'-����-0��������������*+�������=��������-�-��������*�������-**+����!

*+�������,+*++�)�)�����+�-������*�0�6�-��������������(��������*-=����������)-�!
'-�--�-�%0$0!�"=����-�*�����**�����)-�'--=��������������������*������*�,���
���*+����0�5-�'-+�������*�������������*+�����*�����*��(�3�-�-�)��:0������*�,!

�����2��*��=� ���*����**�����'��-����2��*���������������30���������*��������
��'��=��**-������*�,�����2��*���'-��*�**�����������������*+�)��������������!
����*�����010���'��-����0���

��)���� ��������� 3����'����������3����*�����*+�� +2���*+���������)+�-�--�
�������*�����*����������-�*,����=��������(�������*��*���,+*+'-����������������!
*�**��+2���*+���������O(��*�2*+����*�����*+�0���(�������*��*���,+*+'-�����*+����

�������*�'��**�����--�)�)�������-�������-**+������(�3��)�����������*�2�+*��2��*��!
*��������*30�5�)������������-�*��������*�**����(���0��������*�)������(�������!
*��*���,+*++������*����)��*����������������)�)�������������*�**�����*+�����*��!

�������������������������������0����������������'��������%�O(*����-�����������'��
&�O����*������-����������������**��������"�O��'�*����-��,������*����(�����*+����!
�-�*-+����������������������������������������'����������������������*��*+����!

*+�0�
�����*����������������*+���*�)������'�*����*���������2����������������
*��'�*�������*���*�����*�'����������������*�0�5�)���*�����*�������-���������*�**�
������)�2�'�*�����)�����*�=��**-���������������*��������**����)������������������

���*�����*+���-0���=��**-����*��������-��=�������������-������**�����*�)���*�����
��(��)+����+�*���)�2���*����'���*���������������2��*��*�0���(��*���������
���������������32����������**�����3=�����-2�������������*�=��������**����=�����!

��� �-2������-� +2*�+�����-� ��� ���� ��)���� ��������� �-2�)������ ��� �����������
����'������������-������*������������������1��������)D����������0���(����!
���*��*���,+*+'�������*+�*������**+���*-�����'�����������2���-�����������*+�����

���'������*�������'����)�*-'-�*��*����*��0����������9�����������*+�*�������*��0
5�)���������������)-�'-�--�--0������'-*��+,��--������2�*�������*�,�������*�!
�����2��*�����������-�*����-�����-0��������*+�*��������-�����-�����-�������-�����!

�����**-��+,2������)-�'-**+�-�)�)����*�0���

��'��-������*����������*�����������������������*��-��**��+��-����)�����!
���2��*�����0������������*�����**���������*�,�����2��*������'��'���*��������!

'��-������)����������*+�����)�2����0���'��-���������������2����*��*������*-!
������������1��*��������?���*��� F��*�����0��0�#� 7�&0 0�#�#G� ���-�����*���0

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���������'��-������-�����*������������+2*�+�����-������*����������������+2���!
*+������*��������*�0���'��-����+,������**�������*��������������+��-�*-�+�*-

��������*���*��� *��������*��� )�����*�0� �-��-� �������-� ��(�� +2*�+���)�*�� ��
���*��*�����3��**������3��������*������'��-������**���������+��-**-'--=�'�����
��'��-��������������*+�)���������-���0���

���*���������'�����*��������������*���+2*�+����-������������-��������*���=
��)���� �����������=� �**-� ������*��*���� ����*������ �����*+�������� )��:������
�����*�,����0��-�-����*-�2������**�=��**-���(��)--�����,��������������)����!

*������ ���-�����*���,�� +���--�-����� ���**����-� ��� �+����� �������*������ ����!
'�����*�������+,����*-����**�0��������������*��������������'��-������������0
2���-���*�=� �������*��-��**��+�� �������� ���'����������0��-����������*����*�

���*���*�����*���)��������'�*�'������2���������=���**������*-�'���)--*���-����!
���*����� ��'�����������)�*������������ )���*+�� *��������� ������� �������)�!
*������������)���*+�*-�*��������*������**����*������*�0�1�����*,����)����*�����

�-+**-�������*-=��**-��������������*����������**������������*����*�����*�*�)������
���*�������*����������9���*�'��**���+�+����������'���������������0��� ������*�,!
�����2��*������������������'��-�����������-+�-��������*�����)�2���*����'�!

�-���+�0� �2��*�������� ������������� ��'���%�O(�����**��������� ��� �����-�*�
�-2*-'���-���������������������(���-���+���-��-2���-����'������*�����0��-�-
���*���**�'�=�'������*������**�'��������'�������*�����'��-�������������'-����-

*�)�2*���'��*�����*+�������*��������-�����0������*�,�����2��*�������-2������!
�����������*��������������'��-������*+�����*�����������**�0��	

��������*������2�����'��-��� ���*+�*��� ���**�� 2��**�� ���)�������� ���*��

������*��� )������-� �����*+�������� �)-��+�2��0� �-�-� �����*��� �-2��� ����� ����!
)���*���--���*-���*-���)--�--���0�2���-���*�=�'����'������*����)����������!
�����-�����0�������������*���'-*�'��*����*�)����*��������--*-����-����*+�*-=���*��

���'��*����2+'-��+-�+�������*��������)��'�������������������*,��-0��+'-��+*+���
*���'�*����*����*�������*�������������������"�O(�=����)��������������������
��� O(�� ���-� ����� ������������ '������������**������*�0� ������� *�)���� *���'�*

2+'-��+*+����)����'�)�����������*�����������������&���'����%�O(�����*��0���!
���������*���������'������0�5�������**��2���**�����������������--�-���'����*�)�!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��**-'-�����0�����0�)-�'-��������*�0��������*+,'-�����������2��*������������**�!
������������ *-�-������*����+,�����2�������������*���)�������'��*��*�����

2+'-��+���*-�����'��*�����*������-+*-��,��-��+,��'�������**��������3)�2���*�!
���*�3����'�������)�������������*-���*-���������*���*�0������*����+,�������**�
+����)��'����������3��-�����������'�������*���������*����*�30��


�����������)--*,������-������)+�-2�+�����-������*��++��*+���*������'�*���!
���*���0������*�����++��**+����� ����������� ���������������**�����'���)�2�!
�����8-��,��������0����������������*�*=� ���*��)���**����'��*������ �������2+�!

�--������=����*��'�*�+2-����������*����������2*�����0�8�����2���'�����*����*!
*�������)�����*���������*��������'����*������������)������-0��� �5��'���������'��!
����*����*+���-����*��+*�'���������2*�������'�*�*��)���=�����-��������2+'-��+��!

���� '������� �-��������-� ������������� '��*�� ��2���� ����������� �������*,�0
���������������**����� )�����*�������*�� )�2*�� ��2*��*����*�� '�����2��� 2�*�
�����������--���*+�*����-�����0���������*�����2������*���'����������-��--���

)��������'����*�����*��������*�)�2*���'�)���*�0������������������2������*���
*�������*��'��**�������2��=��**�������*�2��*�����������*���*�����������*��'����*��!
���*���'�����**��=�������**�'�*�)�������2*������0�0�A��������-����*,��2*���������

��������)����*��������������$0�2���-���*�0�1�2���������)���**������������--��*�!
)��������� �����*� ��*��� �������������*�� '����**��� ���)������=� '����'����*��!
*�����������������-����*�**-'-����������*�=�)��-���*�������'����**������������2��

��������**�'��*�0� ��*-� '��*���� ���� ����� '����*��*������������� ���*�**�'�� 3*+,!
�-����2����������������������))����������*����'�����!��������������-�-���-�)�2�!
�������*-�'����*�=��**-�+���*+���*�����'��*��**���*����2�������*����**����'�*��-+**--

���*-�'��*����'-��'��*��03����

8������ ������������ ��������*�� ��*������*��� ����'����������� ���*+����*-� )���
������� �������������� �-�����=���� ��*�����������������*�0�������*������ �����--!

�-��,������*-����*�����*�� �-+*���� �����������*�� �������� ��������������� ��2*�!
2�����,��������2����*������'-����-0����������������)�����*����2*�'���2�����,�*-
���'�*�����B�����=��0��0������������:����������0����'�**��������������������*��

������� �����--�-��,�� ���*��*��)��*� ��� )+����+����� )--�*-� ������ ����������*�
�������*��������++���*-� F3������9�*+��3G0� ������*�������� *����� 2+'��� ������
�����������������9�����������*������E���*����-��+**--��*��*�)�2*����*�����*��!

����*����*����-��+**--���������������*��0�����B�����������50�0����������������*!
*�����������*������*����)�������������������������2����*�����������������3���!
*-�-*,�3�*���������'�**����������'��*�(�31��*�����'��������������*���2����*��'��!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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*����������=���**��'����*����'��2�:'�������2*����2����*��������2*�'�=���**�
����'��*��*��� ��'�2����*��=� ��)���� '��*������*�30� �������� ���� �����������

���)���������)-���������=�'��*����������������*���,����'����*������=��**-�'��*��!
'��������'�'��*���-����3��*�������������*����*������*���=����������'��*����������*�
��**��)����*�������**���)����**�����*�����������=����*��������*�2�--������)�������

���'���� *�2��*�� �2��*��*��� ��� ����**��������������=� ��*��� ��������*������'-*
)�*���-�����������*-�����*������*�2*���*�*���*��'���*03����������������������*�
*�����������*�����)-��������������*����=��**-����)���*�**������*��'��*��3��*�����

)����*������'��*������*��*-����2�����**�������2����*�����)�����*��*��'����������
'��*����������7����-���'������**��'-2��*--� ���������������������*�� ������*��
��*-�'��*����'�����=���*����*������������'�*��+,*-�������-�����)+����+���-���2!

*���03�>�*��'��)�����*��)���*���������'-��'��*�������*��2����'�*��-���2���**��
��������0�1���������*���*����=��**-�)--�����*������'��2�:'�������������**������!
���� ����� ��������������� ���**-���*-� ���*�����*�� ��������������� ������� �-+!

����--��������*�������0���
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��))����-�*-��#�"��-2*����*+,'-��*����������������*�����*+�'-*��-2���-�'����!
�����*���'��*�����0�8��*��'��*��)+������������������2�-����--�������*��������!
��������� ���'��*������ *�����0������������� )�����*���� ����� *������� ��������*�

)�����*�������'����������������*�'���0��-+*�*+���-�������������*���'�*����!
���������������������*������������������*=���*���'��*�'�*�)�����������*+,'-��!
*�������������*�0��-�-���-������'����������*�+�����-��-'�'-*�����*,��-��-�*�!

��*0����*��������*������*�����-+**,,���*�**���*�����*�*�)��=�����-�����*�'��**����
'��� �����-�*�� ��*���� ���������2������������������ *������� ��������� ������0
��(��������*-�-�����-�����+,��)�����-��������'-�*�'��*�(������**�����*+,'-��!

*����������������'��*����*��������'��*���������)������2��*���0���*��������-���!
'�**��+2���*+���������*�����*���-+*+�������*��������**�����������������*�'��*!
*��*��-'�'-*�+2*������(��*�'��**������������0

���������������)�����*��)���*������ *+,'-��*������� ����������������*��*��
'-2�*���������-���#�"�������0�5�����*��)���*������2�����**������������2�**���!
�������������*��������������������*���--�����������=���*-�2�����**������2���������

)�*������'-**-������*�'��*�����������-)�0�>���������������#�#�������������*��
����*���������������*���**���������*������*�=��**-�+2���*+������*������������*���
�-)��'�������������������*���)�����*�������������*�0���

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��������������� )�����*��)���*������ ��2�**+������ '��� 2�2��**��� 2+'��� ���!
���������5�2����!��'����=�������*�)�2*���*����'�*��*��-!5�2������*���-����*-+!

*+�����-*������*0��-�-����� *����*���*����������������������)���9����!
*+,��--�=� ������2-�����'�**--� *�����*��5�2����!��'���*+,'-��*���������������!
����������0�
���������)�����--����-�*����'�*�����**���*����,��-�'����������*0

���)����*+,'-��*���������**�������2���������*+���--�-+�����-����-�������)��!
��0�;�**��'����*��*-��-+**-��������**�������������-�'������8�2������������������!
����*+,'-��+2���*+�����*���*=��������)������������������*�����*��������'��

���������)������-����������*�*���*0������������**���2��������������'����*��������!
��������2���*������������*������������*��2���-!������������������)����������
������������'��*�����������2*��������+,*-0�8����������*���--���2����*�������

*���� +2-� )����������*�� ��������2��*-=� ��� '���������*��� ����*�������� ����*� ��--
�2��*��0���


���**��*� *���'�*� ��*������ ������������������*�� *��� +���**-����*-� �����������*�

�������������**������ ��������0� 6������)�-� ���'�*� ���������������*��� '��*�!
�����*�*+,'-��*�����������������*�0�8�����-�-���*��-2�**�'-*��--�������2�����!
������������)��������������2���'-��*+�����-������������+�-��-���������������!

����*���*'0����)'0�+2���*+�����*�����������������0�����������+2*+������������
���*��'������-�����+,�������������=��������-��=�5����-�'������8��)���*���*���!
������������*�0����)�����������������*��*�2*��������**,�-�-�'��*��'��'��*�!

����)�*-�-��-�'���-��'���������'���� *�����������������*�0�
�����������3������
���*����������-����������������������30����**�������*�����*������'��*���������
������)������������*��� ���**�0� ��� )++��� )���� '�������)����*��������� �-�����

��������2���'-��*+�����-����2����������������)�*-�-��*+,'-��*���*=���*������!
�������'�*���������*����2�������0���

������-����� '����������� *+,'-��*������� ��������*�� '��*���*� �����������!

����� �-����*�**���� ������������� �"0 0�#�"0� ��2����-��,�*���-�
������ �+�-���
����*������)�2���*���������2+'-��+��+�����������*��'��*������������������=
���'����=� ���*��-��� ��� �++*��-��-��� *+,'-��*������� ����������*�0� �+�-���

'��*�� *�����)���**-=� ��**�� 3'��*������� '-�**+-� +���*+��*��� *�2��*����2��������*�
��2���*�'��*����������*�����)�*���*-=�����������+�)-������*�����������*���*03
�+�-����*����-���)�2���������������5�2����!��'�������*��-!5�2��������*�)�2!

*����������0�8��*��'���������������������������=�2����������)����*�����=��-�!
���*�**����*+,'-��*��������������������'���-������������-=���)����2�����=����!
��'�����-=�1�����9����=�������-�'���-������))-'�������=���������������'��*����

��2���*��� ���������������**������ *+,'-��*����2��0� ��)����2���� ��� 1�����9��
������*���*����������)�*-�-������������*�)����*=������'�����-��-2���-������!���!
�����*�))�*���������'������*�)���2��*����*����������5��'��>��2������0�5�����!

*��)���*������'����**�������'���������*���2��������������)����������-+����*-��!
����0��������������=��**-����)�����--�������2������������-2����������'����*�*
*+,'-��*���*0�5�����������*���'-*�������-�'���������))�����-���*���*������!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�-�'���-����5�������2����*+,'-��+2���*+����))-'�������0�5�������2���=������!
'��������1�����9���*�)������������2�������'��������*��*����������*��2�'���*�=���

�--�-��� *���*� '-������������ *�����*�����*���0� 5�������2���� ��2������ 2�'���!
)�����*�����*������-�������**�0���

���������������)�����*��)���*�����������*�������'��*��)�����*�'�������)��!

����+��-)�*-���*-0��-��-��������-�*+,'-��*���������������*���'�����*����)��'��!
�������������������������)�*-���*-������-0��������'��*��'��*�����*����*�=�����
����*�����+,��*���� *+,'-��*���������������'��*������������'��*���*�����)�2!

���*����*0�8��*���*�����)�2���*�����*� *�)�2*��'�*��������*��������+2*-������
*+,'-��*���������������*����������*���)���������-�����0��������������'��-�'���-
'��*���*�� )�2���*�**���� ��������*���*�� ������� )-�'-�-=� �������� *+,'-��*���

)������)�*�**���0�5�2���*��*��'��*���-2���'������*������*�����*��'��*���*������-*!
*-�-��--���������-��-0��������-��������������������'��*��*�**����������������-
���*�**���0�8��*���*�����-��+2����-��)��'�����������������������������**��0��'�!

�-�'���-� )������)�*��� ��� '��*���*��� )�2���*��� *�)�2*��� )�������������� *+,'-!
��*�������������������-�����0��� ��'��-�'���-�'��*���*���)�2���*����������'���-
��)��������������**-�+*=�'����������*������*�����*���������2�**����'���-�'�������)��!

����� ������������ '�������0��	 �
��2-��-��'��*���*��)�2���*�**����2���-����
��)����0�8��*���*���)�2�����2*�������**��2+'-��+**-'-����)����*=� ������(�3��!
������������*��'����������=��**-��������������*���*����'�*������*����*�����!

)�*�����������������*��������������������*����'�*���*����*����*-���������*�!
���*��*��������*���=�������������-��������-��������*������������*������**����!
���=����-��**-����2�����,*=���*����'�*�*�����*�'���*�������������*����--����-����!

���������� ���**����*������� �-**-���'-*� ��������*�� ��� '�)���2*�����*�� )��������03
�-�-�� �������������� ������� +�����������*�� 2+'-��+�0� >�2��1�**���� �����**�
����*�� ��� )�������� ��������� >�2�������-���=� >�2����2*����� ���-��������8-!

���-���)�����*�=��**-�2��2�����'�*�)���*���'�)���2*�����*�=���'-*�-�2����--�2�!
������*��**��������'��*���*�������������0�	
 �5���������������*���*�'��*��*�*�*
�-�'-*�+�������*�����*�����)���**��'��*���*�������������0��-2-��*�)����)�2���!

*����*��*���'-*� �-)�����������0�8������ �--����-����������������)�2���*�**���
�������� ���2�����=� 6��2-��-�=� 8�����=� 5��-����-����=� ��������=� ��������=
���2���=���2*��-��=����'������8-2-��+�,��'��*���*�*0�	� �>+��-��)����������

���������*��������-����=�������'��*���*������+,�*-�+*��������������*����--����-
'��*���*���� '���*����� ����*������0�	� �
���-�'��� '��*���*�� )�����*���� *���**���
��������*���*��'�)�����0��������*���������*��*������))��-�'���-0�	�

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�'����������������������������������������*�����)�*����-������������!
����� )�2������*��� *�����)�*��*-0�������'��*���*����� )�2���*����*�� ��'���� )���

��������2��0����������5������--����-���������*�*��-**�'-*�)����������++�����
������0�	� ��-������*��-�����-����������������**�����'��*��*�**�������*�**������!
�������=� ��)����� ��� ���))������0� ���-���� ���2����� ��� 8��������� ���*�**���

���������������**���*��������������*0��-������*��-�����-�'��*���*���*�����*�*!
*�����-2���-�'������������*���*�'��*��*�*�*0�>-��-���������������������������!
����**��*��'��*��*�**������*��'�*����������'��*���*��*��*�2*�����2*������)�����!

*�����*�0�	� � ������ �--����-� ������'��*���*����� )�2���*������ *�2*���� ������
������*�)�*-����-0� �������� ��������*�*� ���'�*� '���-� 2���-������� *������ ���
���*����������������������2����=����-�2��-**��������������)�2�����*�0�	� ���!

���������'��*���*���)�2���*��� ��2*����9������=�����-�'��*���*�� *����'���������!
������ ��� )--*,�'����**������0�1����*���,� �--�-��=� �**-� '��*���*��� ���� *-+���!
��**-'-�������������'����������--�--�-��-��-����*+�����-�'����-������-0�>���'��!

*��*�**����������--�-����*-*���*-+�����**+�-�--��������*��L%(��������'��*���*��
)�2�����2*����������*�**�'�������*��'��*�����'��*����0�	� �������*������'��*���!
*����� *-+���*-�����*-� *���� �����*���,���� �������� ������� �+,�� 8�2�����*�=

1+�-�-��*-� ��� ������ �������������*�0� 8�2������ ������'��*���*��� �����
'��*��������������������������������0�1+�-�-���-����������������*���*����!
���2���**������*����)��'�������*���)�����������2��������*���*��*��)����������--�-

'����-����-0�1����*���,� �-**�� ���������� 2��������**�� ��� '��**���� �����������
'����������=������������--��**+�'��*���*���*-+���*-�����*-0�	� ���)��*�����-������!
�����*���,�*����*��=��**-�'��*���*��)+�+��)--*,�'��*������=�'������'��*��*�**����

'������2�*���'-*����)����*�����������0�������*���������*��=���������**��������!
�����������'����**�����-+*-�*,,�������������������������������'������0�		

���������������**���� ������� '��*���*����� )�2���*����*� *�)�2*��'�*� *�'��!

�����*���������������)������������*�������**���*�0�5������������*����*����������
3������������������3=��������-2�*+�*,���**���'��*�����)��9��!�*���������'��!
*���*�����������*������-����-���������0�;��������+�������-�*�)������������!

'��*�������2���*����+,�� ���������������**������ *���)���'�������-)��������'��!
*��*�**��2��0�;�����'��*��*�**�����+,�������**�����2���������=��++��*+�����-�*��
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)�2���)�*��+���-0��+9@������������)�2���*����*����'�*��+�*����**����*����2��*!
*���)����**��*��*�������0�1���*���-�����+2�����������=����-�����**�=��**����+��

����*� �)��*�����*�� )����������*�� ���9������*�� ��������*�'������0�

 � ������
����������*���������2���*���+2*����-������*�2��*������������*����������������!
��������**������ ������'��*��*�**���0�
� � ��������2*�� ;�����
����� *��*����

������������++�������#�"���������������-�'��*���*���*��)���*�**��������""
'�������*�����*�0�
�

���������*�)���������'��*���*�����)�2���*����*���'-*������*����*�2�*�0�;����!

���������������)��9������'�������*��������*,���*�'��*���*�*���'-*����������!
������**������2����������*����*����������������'��*��������0����������������!
���9��� �������������� ��� ������9��� ���)��9��� '��*���*�*� ��'-*� �**����*� ����

�-��*��*-'-����)�2���*��'��*����*�0�8�������*����'��*���*�*�)�2���*�**��������!
���*�'�������)������ �-+����-� �������������0� �++��*+���-� ��� �++��*+�+��!
*+���-�*�)�2*������*+����*��������������)��������������0�������9���-�'��*��������

)������������������)���**����������*���*�����*���*�����������������++��**-����
���)����*�0�8��)����������*�*�)�2*��'�*��2��������������������0�����������'��!
*���*�*��)�2���*�**���������$"�)�������������0���)������*��������2������*��'���*!

*���������������)����2�����*�!�����*������*�0�8���*�������*�2*-'-���)-�'-������!
��0�8���*������)���**�������������������**�������)�������������*�����������2��!
���������0�3���*--�'-2��*--��'�����=��2�-�)������=����*�����������������'��!

���3=�*�*�����-����*,��2*�����������������0�
�

���������������**���� ���--����� *��*������������ ������'��*���*����� )�2!
���*����*=������-����'�������������*+,�-������*�������2���������)�����*��������**�

��������  ����*��0��-��-���'�������'-*�������������*����������������*���*�'��!
*��*�*�*�U'�)���2*�����*�U���2�*���������*���������*��'�*����������'��*���*��!
*�0����*�� �������� ���������������**����� )�����*����������� �����������������

*����-�*-����*����*�0����*�������*���������������+,��+���*+���-�2�����,�*-���2!
������*�'-��'��*�������*=���*����++��*+���*=����-�*+,'-���������������������!
�������������������*0����*����������-��-������*�*���=��**-�*�������*��������!

'-*�����+���**-���*����2���������*�2�����,*�'���=��**-��������*����������������!
����)����**����������0�5�����*�������*����*���=��**-���9������*�����*�������2���!
�-�*-�'��*���'�*���)���� ������ ���������������0���������)������������**����!

�������������� 2�����*�� '���������*��� '-���)�*-�-**,�++*���� *+,'-��*,-
��2���������������*������'�**-������-0�
�

8��*���*����� )�2���*��*��� ��� *+,'-��*������� ����������� '��*�������� ���!

������������*���������)�����*�'������)�����������2���*�**��������������*��'��*��!
'��*����)-��0��-���-� *��������2���**����'���*�-��2���������*�� ��'�**��������*�=
������'��*��'��*��*������*���*���������������2�����0
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�����������������������)�����*��)���*���������*�=�*�������������)�����*��=
��2���*���*+,'-���-����*,�2��0�������������������2�����������*�2�����,*��-����*�!

'-*�����������*�������������'����������*+,'-���-����*,����0��-�-�)�����*�����2���!
*��� '������*--�� ���-�*-� �#�"� �-2*���� '-��������*�� �+,�� ���������������**�����
+2���*+�����0� >-����*,��2*����� �������� �-��� ���������������**��*��� +2���*+�*��

��*���������*�)��'��������'����*��������*���'�����������*�'�����2��=����2������
������**�������������2+�-**+-���0���������*����*(�3����*����������������-+*!
*--����'���2�����������**���*����)������������������������'�������00000����2��

'����*�����'-*��2�����������������2��**��=�'���*������2�������**����*�����)�����
��2��������*�������������������03�
�

8��������������*��������*+,'-��+2���*+�*���������*���������*���*����������!

*���)��������������-+**,�������))�*��������������*��+2*-�*�2����0������������
����**-��� �������*��� ����(� *+,'-��*����� ����*+�0� ��� *�*���� ��� ���-������
�#�"=� �**-� �����)����*� ���'�*� 3+2*+���*� �����������������3� ��� �����'�*� ��*�

���������������0��-�-�*��**��'�����������-����*,����=����������������*���9��������
����������������� ������0� ������������ �������� �-+*���� )����'��*����������
��������������-)�����������+2���*+�*����������**�����*����������*=�3���-���**��!

�--����������������*��������30�������������+��-���**-'-=������������*������!
'�*� ����� ��'--�� ���*-������� *�����*�'����������� �-������ *+2���-0� �������*�
�+,������!��������������*+,**,�++��2�����*��'�*��-����*,����*����������0�
� ����!

�������-�������������������)��������+2*���*+,�*-�*���)���������+,*-������*-
�,+*++�+�)-������*�0���)�����--�*,)��������*���������)����*�������������*+,!
'-��+2���*+����� �����*� ������������#�"0�62���*+���--�*+����������)�����*��!

���*������������9����+,'-����--�*,)������)������0�5�����*�����*����2�**��+2!
���*+����� ���������������**����� ��2*����2�-� �--�*+�--�� '���-� )��������*��
)�������� )������=���**�� ���'�**���*� ����**��*��'�*� *��2����0��-��-� '��2�����

��)�������*� '-�-+**-'-*� ����������� �������� ���'�*-� *����*���*�0� 5�����*�����*�
���*������)�*��)����)�������**��������*��������'�*���'������*��++�-�*����0���!
����2��*��'���������*��'������������������0�
�

8����������� ���*����*� +2���*+���*� )+���'-*� �������� ������ ������*+��������
��0� ��������)���*�=� ������9��� *+,'-��� �--�*,)�����*�=� )���'����*��+2*�,
���'��*�=�2����'����*��+2*�,�������*��*�0��-2���-�*+,'-��*,��2��������������!
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'��*�����*�����*�0��������2+��+���-��������)���������*��--�-*�����������0���(�
�������'�����**������������+,�*-������������-���-�*�2����������*0��8-�*��������!

*������������+����������0��+,'-���*�����������*�+��*+���*�)+���'-*���**�������-�!
���*,�-� ���������������������*�0� ������������ ������9��� *+,'-��� �--�*,)�����
��*����+��-+�*-������*���*+,'-��*���������������!�����������*,��������������0�
�

8������ *+,'-��+2���*+���-� )+��**���� ��**������ '�����������=� ��'-*� �����*
��������**-���*0�������'�����'���-�)�������������-�*�)�2*������������*���--�!
*���*-0� ���2��� '���������� *+,'-��+2���*+����� *�����*�� ��*�**���� )������'�!

��������*��� *�����*�� 2���-!���������� �#�"0� ���� �-������ ���)��9��� �--�*,!
)������ ������ ��*�� +2���*+������� ��*������� ������=� ����-� ������������ *+,'-!
��+2���*+�����*�������*���)����2��*����))���0�������2��������2������)����0

62���*+����� *���� ����*,�*���� �����*������ ������� ���������0� ����*,�����
*��������*�� ������2���*�� ��� ���� *��*��0�
	 ������������������������*�����*��
)��'�������*������*����*��������*�������������-�5�2����8��������������������!

�����--����*+,'-��������*�����������+(���**-�������*+,'-��+2���*+����������*0
�����������������+2*����-� "0"""���������=����*��)--��������%""0"""����!
����*+,'-��+2���*+������0��


��������(����)��**����'���'������2+'���*������**�������������0�8��������(�
���*��������*�*���'-*�������*-�--���-�������*��2�����*��)��'���)������*������=
������*�**�'��=��**-�����*������*����'�*��-+*,��-�+�)-������*�0����*��������*�*!

*�'�=��**-�)��������������+,��)����*��*�����+�*-���*��������������+2���*+����*-�*��
+2*�,�*-=�������*�����*�����������+*�**+����*��*�*���������0
8������ �-2*������ )����*������ ������ ��2������*�� 2�2��**��� �����-� ��'�*��

���*���������������������)�����*��)���*�����=��-2*��*���'-*������=���*���������!
*����������*��*��������*�������+��0����������������-��+����*-������������*������,+!
�+���*--�������--�������*������*+,'-��*�����������������*��*+,'-���-����*,�-

���'������������)�����*������0����������������)�����*��)���*���������*��*�!
���������������������-�������2�**+������������*��'������+��-���**-'-���2�*+�!
�����0� >��� ������*������2����-�� ��-2�+**-�-� 2�����,� ���� 2������� �����������

�������*������*+,'-��*���������������������2-������'�����*������*���*--����*-
'��*���=��**-�2-���������*����������������������=�������'����**����*+,'-��*������
��������*���������**-���*-�'��*�����0���������9��������������*����������������!

*�=��**-����������2�����,�������������*�����������)�����������)���������**����!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��**�����&0$0�#�"0���������*�������������*������*��������)�������=�'�������!

)���������'�2'��*�����������������**����2�������������������*�*�*����'�*�'���!
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��2�����+,'-��*�����+(��*���������**����'���������*���*�����*����-�����*��!
*������������������-������0��-������--����*��*������������*���������**�������!

*������'��*��%0 0���������2'���������**������������*����������������#�"0������
��������*������������������*�������(��)--����*��������������2�����+,'-��!
*�����+(�*-�1���������--�������2����������������������0���(��*��*�����������

�"� +2*�,�� ��(�*�� ��������*�� ���� ��������*��*�=� 3��*��� �L6� �+,'-��*���� ��
��������*����2����������03��� ����-��-��#�"������**�����+,�����������*+,'-��!
*���0���

���������*+,'-��*���������**�������)�����--�������2�������%0�2���-���*����!
*�����)--*,�����)����*��������������*��������'����)-�'-�-0��	

;�������������*�)�2*���*��*���'-*�'������������0��+'���--��*+,'-��*����

����������*�����������'���*���������'��0�>����������-2*����-������*���=��**-�*���
�����**����������=�*����������������*�)���--�����0��-2*��*����*���������*�'�*=��**-
*�������������������-+*�**���������������������������)�����*��)���*������*++)��!

�����)�-��������0���������������*��'��*��)����������������������������*����!
�����������0�
����*�� +��*�**�����+,�� ���'�*��������2����� >���������� ������0
����>��������������**�������������9���'-2-������������*��=��--��+**����������!

�-��-����-�����*�����)������0�����������)�����'���**�������*+����*��)��������!
�������2*+�������� ����)������0��������������� ��2*����+,��)����������*�������!
���2��*-=�������*�����*�������)����������������*��*++*+'-���-0����������*-�)�!

��**����)������������2-���*-�)+��**����)--���--�������0�8�����������'����!
������ �������� ��*���� '���-� +2*�+����-� ��������������� *���*�'����**������ ���
B��������=� ����� ���� ��*������ �+'���--��-0��
 � ���������������**����� ������

���*����������+,�-�����*����-�������*������?��9������*���������*+,'-��+2���!
*+�����*����B�9��?+��-������**�������-��-��#�"����2�������--�-+�����-0�62���!
*+�� ������*�**���� ��������*������ *����������� �#��0� �B5�)�*�� +2���*+�*-� ��!

�������������**�����0���

8��)������--����-�*�)�2*���*������**+�'-*�8��)��������)��9�����������������
*�������+�)-�����0���(��8��)������������*����*�����0$0�#�"�����������8��)����

���)��9���)���������*�������8��)����� *+,'-��*�������������*�������*�0���(�
���������������*�������������'-��������*,�*��������������+2���*+����-�*����!
�������+2���*+�����-0�8��)�����*+,'-��+2���*+������*��'�����*+,'-��*�����*�����!

����2����**��8��)������=�����**-���5��������-2*����������*����=�5�����'����!
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����������� *�����������*��� *�)�2*��� ���� *+,'-��+2���*+��������**�0�
������*�

*��'��*�����)��9���*����*�����-��(�3�-������������8��)�����*+,'-��+2���*+����
*�����*��'�����'�����������*� �����������������*���������'�����*�� ���))�'�0
����)-���������*�*���'-*������+,�*-���*����������������**����)����**��������-�!

���*,�����*�����*������**���+�+�+�����-����'�����*�������03��� ���)�������*������!
���'�����*+,'-��*����������**������'�����������������0�1��2�������*����--�-+�!
���������*��0 0�#�"0��� �����-�������)����������**���������-��*+,'-��*������)!

)���������� �-2���-0��� � ���*�'����� *+,'-��*���� ��� ����-�'���8-���+�-�������
*���� �����**���� ����� ��--�� 2���-������0� �������� )�*-�-�� 3��-���������*� �����!
�����*3� '��*�'�*� ���*�'����� ��������2��*-� *�����)�*��*-� �+,�� ���+�-!1+��+!

�+�-��*+,'-��*�����������������0�����������������*�����������+��-�'���������*�
���������������**���� 2�������=� 3��**�� *����'�*� �����-� ���0����*� �**-� �����!
���*�*=�������'������������*�*����*�������������*,�-03���

1��2�����������*�������������������*+,'-��*����*��'�**���������'�*�*+,'-��!
*����������������*�8�������--����-����'�����*�������*������*0������������*�!
����*�� ���*�**��������������2������ ��2*�����'����*��*-������**���0������������

�-��+**�����*��'�2'����������*�)�2*������0�����������5�2����!��'�����2�'��*��!
��*���������������*����'�*��������+,��5�2���������0���))����-������+��+�
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������'��*���*�����)�2���*��*����-��������(��8����������*����-2�**�����!

2�����������**�������������*������)�*-���*--��*�����*�=����*��������**�������**�'��!
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�������*�8������ ������'��� *+,'-��*���*0����-������)�������������� ���� ����!
�����-� )-�'-�-� �����*� ��)���� *������������=� 1��*������� ��� ����������

*+,'-��+2���*+�*���*���������������*��'���������*�0�>+'-��+�-��)�*-�-��-�)�����!
*����2���**����3;������3�2�'�2������*�����������*�0��� ���(�����*��������'�*���!
������
���+�-�=��������+�-��������'������*+,'-��+2���*+�*���*���*����2�'����=

8��*���*+,'-��+2���*+�����*����
��2-��-��-=��'��-�'���-��������+�-�=������+!
�-�=� ���)��-�'��� ��� �-����-�'��� *+,'-��+2���*+�*��� *���*=� �++)-�� ��� �����!
�++)-��*+,'-��+2���*+�*���*���*����2�������=��������*+,'-��*����>+'-��+�-�

)�*-�-��-=����������*+,'-��*���=����2����*+,'-��+2���*+�����*���=�5�*-�-'����
*+,'-��+2���*+�����*����������'���*���*+,'-��+2���*+�����*���0��	 �C-��������
������������'������*���'������������������*�*������*������*��������������*��*�

*+,'-��+2���*+�*-0��
 ��+���+��������-�����������������*+,'-��*����=�����*������!
�����'��-�'���������'�����*�� *���������'������**�����������������������+�-�
�����*�������������*�����*+,*������+*+���*0��� ����������������+,�����2����)��!

�����)���������������>��'��*����������2�����*��������-��=����'������ ���>-�!
'��)--����������*��*���*+,'-��*���������������*�0��� �8������-������-���+2*-��!
�����������������*+,'-��*�����������������*�����)���������--��-0�5�2����'����

�������+�-��*�)����*�����������*�����--���2����*������*��*���0��+�-��*+,'-��!
+2���*+�������B5(��)����*��������������������������*����������������)�����
���������*-�����'����**������������+2���*+�����*���0��-�-�������*���������*-

�������*0�>+'-��+�-��5����)�2����*����������������*�����������*���������2��
������*-�*��)������*�=�������+2���*+���������*�*������*��������'��*���0���

����������5�2����!��'��*��2�'��*�����������������*���)�����*��)���*���!

���*�����2+'�������������'�����2����*+,'-��*�����������������0�����*������**���
�������+�-��-����5��-�-��-�� 0�2���-���*�0����������������'�*����-����������!
���*��������)�2�����2*����>�:�*��������**-�)�������������������'��>����=�'���-)-

�������)-�'-�-0�����������'������**-� *�������-+*�**����+2-�������*����)���!
����������**-�*���*�*��*��������������������*�����*���*�����*��'-�����=��������!
2����� ��� ��*����� ���������-��+-0�1+,�� ���������� >������� '��**���� ��������--�

���2*+���������������*��������2����0����������������62*���*�������������*+,*
�����+*�**����2�*��*+,'-��*�����������������-�����0���� �8�����������3����?�����!
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����=�����*���������=��**-���������*�����+2���*+��2�������++�-�*��������������!
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)--*,�����-0������-� ��� ����*���*--�� ������*��*�0���)������*���B5(��)�����*��!

���*�������)��*����*���������2*������)-�����'�����*�������*+'-�=��������-����*+�!
*-�*������'��*��������-��+**--0���

8�������--���2����*���)������ *+,'-��*����+�+�+������'��*���+��+��-��+���!

�������'�*������*�*�*���*�����������������'�����*��������������*����*�����*������!
�-0��+���+��������&�*+,'-��*����=�����*��������������*����2���������*��������2���-!
������0������+���+����2*���*�����������0��+���+����*����������2�����*���--���

��2*�� *����� *+,'-��*������� *����*���*�0�����)-���������2�-�)++��**���� ���'�**-!
�--��*+,'-��*�������'��2��*���������-������*�0�����������-�5��-����-�������!
������2������-2�*�**+������(���	
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��������'����������������-��������������������������'����*�����*�������!
'-*� ����*�� *�����*���� ���������=� ��������� �����**���� ��� ����*������-
*�)��������=� ����� *������� '����� ������������*� *�����*��� �������-� ���!
*���*�0����������������-��*-���������*�**�'�=�������+�����-����'��*���
*��*������������������*��������������������������������*����2�������03

�+,'-��*�������*��������--����-�2�2��**���'��������)����0�8���������*������!
��**���*+,'-��*���*��������������*��2����2*�����������*+��'��*�����0��-�-����2!

���*�����-�����������*���,�*�����*���������**��������'����*+,'-��*����������*��0
1��2�����)�����*�������*���*�����*��������������������2��*-0��
 ����-�����*���,
����1��*�����'��*�����������������������0���)��*���)�2��������'�*�����������

�����*�**�� �+���+=� ��(�� 2���-������� �2��**���� ���*�� �����**�'��*�� *�����*�� ��
���2����������)�2���*��*����-*��+���+*0����**����)�*�����-��--��� �'���������!
*������������*+,'-��*����=�����������-���������+�������*����=���*������'�*�3'��!

���������������������������)�����*�����*���'�*����*��������*���'--�*-�*�����!
�-�*-� ������� �����**����� *��� ���*��� *����**�����03� ��� ��-����� *��������2����
8��)����� �������+�-�� ��� ��������� ���������'��� *+,'-��*���*� ���� �����**�

)��-����'�*+�����*���*�����*�������-����������*���*�����*���*�+2���*+���������!
���*�**����2������������������)--*,�����-0����������'���*����*�������������!
���������**����*--�0������2*������*-=��**���*�������������������2���*�����!*�'��!

*���������*�� *��*���0��B5(���������'��2�����������*���������������'������*--�
����������=���������*������������0������5��**������������*���������**����3�����!
2��� �����2��� ����� ���*����� ��������*���� 2�������� ���'��� *�����30� �-��-� 2-�

'��*������ 2���-!������2��0�8���*�**�'��*�� 2-��--�� ��� �����*��� ��������*�)��
*����������*����,�*-0�5��**����+��**���������+,�����������'���*��������������!
������*�����0��� ����-�������������)������������������*�6��)�2��������*���!���!

���������'���6��)�2������)���������-����*,��*�����3'��������-�-3�������������
+2���*+����� )++��**+-� ��*-� )����**����� *����*���� '������ )���������*�����*�� ���!
���������*�0�5���������*�������������*����������������������**�����������*����2��*�

��*-0�5����������*����*��*�����'��2��������=�����-�����*���-2*���*-��,+*++����-�*��*�
���������*��������������*�����-��-��#�"��**-���������*���+2���*+�����������*!
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*������*���+,2�����0�1+,��6��)�2������*������'�������*���,+*+'-*������*�!
�-2*��*0���������*��*������-��*�)�2*����*����������,+��**+0���

���*���*�� ������� ������ ���*����� �+�+�+���-0� ����*������ *�)������*�� ���!
2������������-+*-����'�����*--��*��*��0���������
�����)--�=����'������1�����
*+,'-��*����������2�����*��������'��������**����*�����������2��������=���**��2-����

�����**�������*-���*���--�0����������������+�-��*�����2-������--�����������!
����� *�����*�� �����*����0� ����� ���*�����-� �-+**--� ���'��� ��������2��� *����
�'��*�� �,+*-�-� ������0���������=�6��2-��-�� ��� ��������� *���*����2��������!

��*���=� ��**�� *������� ��2*����*�� ��� �������'��2������ �,+�+���*--�� ���'�*+�*-0
���'���*���*���������������������������*����0�8,+����)��������������2��*-����*��!
��*������*���--���������������*--��*��*�����2���*���+���+�*-�2������**�=������+!

�,�������������������'������*����������'���*�����*���������������0����2�����
���������������������'��*����2�*��������������������2�������+���++�0����'���!
*�����2������*��������������������0�>+'-��+�-�����5�*-�-'��������������*���*�!

)���� )����������� ���������� ���� 2���*������))����� *����� �����������=���**�
�����'���-�)�����-���0������������������*����2�������� ���������������*�����
�2��*�**����������2����=���**����*--���������*� *�)�2*���*=�'���**��8���������!

����*��)--����*�����������������2��**�������'���*��������'���*������**�(���

3������������������*����*���-'�����������������*��)�2��������+,�!
���� ����*�������=� �������� 2-������ ����**���� ���-'�����*��*�� +2���*+����
��������*����*��*��������*�=����*-�2-����-�����������*�����*��*���0�����!
*�����*��)���*��������*��*����������������'�������������*-�+2���*+����
����������*�� ����� ����*�����=� '������ 2-�� ������� �����**�� ���*-� ���-'�-
�����)�*��*--�0����*-����*--��-�����*��*��=�*�*��**���������������*+,'-��*�!
��������������=���**�������2-���������������03

���*��� �2��*+�*-� �)-���'-��-� '++2����-� 2��-**--� ���2������ *+,'-��*������
��2*�����++����-�*-��#�"0�����������'��*�������2������2���-�������)������-!

2�**-�--�� �+���++�=���**�� ��� �����*� ���2��� '��*���*�0�1��*����� ��������*��
�++)-����������!�++)-��*����������������������-�����*���,�����-2�**-�-��--�
���*����0���������3���2*������3������**�'����������*��*��*��������������*�=����!

�-���������2��������������������*�����*����2�����,*����'�*���������*������
��������������������������**�������������������*�=�+2*+����-�����(�����*+�!
����0���
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8�������--������))����'�**��+����*�����*��������**��=��������'������*��2�2��!
*�**�'��)��������*+,'-��*��������������������0�8���������*����������'��2���

��������������*�����'���2���������*�=�2�����*����9���������*�����������*���!
���*�� *�����)�*���*-0�1�*-� 2�'����� 2-����*-'-�*-� 2�'������*�� )�*-���� ��**��
)--*���-<��'�*��������*�*��)-*-+�������-�'������������'��=��**������������-2*��*-

�����,+��**+�'����������+�����-����2��-��-�����)������-�'-2-)-*,����)-�-�)���*!
*+�*+,0�
�����������,+���)������2�����*�**�'���)��������'���������*��=��-2���-
���������*���*��������*�0����������'-*��+,��--�������*�+2*-�����*-�������!

*��*��������*�0
���������������'�2'����**������������-��+**-�-��'�*�!���������*����*�����!

)�������*�����'������*�����*�������������0�����2��������**����������-��������!

����2�*��*����)���������������-�����0�1+,2���������'������+,�����-��*�)�2!
*����0����'������ *����� ��2*����*�� ��� ����*� ���������� ��������������-� *����*
���2�������� ���'�*+�*-0� 5�������2������ �-2�*�**+-� ���-�����������*���,���� *+,!

'-��*������������������)��**����������**�������+�,�������������������������"0
��������*�����'�������������������������������*+,'-��*����0�1��2������-2�**�
��������2����� ���'�*+�)++��,�� *����� ������*�0��� ����*��������'�*+�����*����

��2*����*�����2������-2�**�������*���,�������-+���������)������)��**�����0����!
�����-�2-�����*������'��������������-2���-������*��'��=���������*��������'���!
���*+,'-��+2���*+���������*�����*+,'-��*���������������������������*�����!

*�������**��������-+**-�-**,�-�-����-�*-�������0��-�-�*����*������)����*�)�2!
*������*����)��-��++���0�1���������*���������*�)�2*�������+��+��-���������*!
���-+*,�=����*�����2��������*����-��(���

3����*��������*�����������*��'���������*���*�2��*�������**��)--**�'-*���!
��*��� ��������*�+2���*+����� ��2������ ������������ �����*� 2�����,*
���������� ������=� �**-� *���=� ����� ����-� '-���� ���� �����������*�� ������**+
���������������**�����-������'�**���������������**�'�*�������������������
��������������������#�)-�'-���������0�����)��������������*����*��*����
���� ���������������**���=� ��*��� ����� +2���*+�=� ���'������ �����������!
����**������+,'-��+2���*+���+0����'������*�����+2���*+��������������
��������� '��������=� ���� ��2*�2�����,*� �'�*� ������=� 2��-**�� ����� �����
����*������������*�����������=��**-���*�����+��������-����*+��������*��'��!
���������*�����'-�**-�-**,�-������*�����������2������--�-+������+,�!
����*-�-��*+,'-��*���������������*��'���������*���*�����*�=����-����!
����������**���*�)�2*������'���-��������)-�'-�-03

1��2����� ��*��� +��-�*--=� �**-� 2-���������--�-��+*� ��������2��� ���������
���'������*����0��������'��2���*��*-�����*���--�-+�*-�����,+�+������������2��
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�����*�����������������������-2*��+*����2�������+���+��������*�'�*�)-��'��*���
���**��=��**-�*����������������*�������2��������+��-*+����-0�1��������2�������!

��**���� �-��<� ����*+����� *������������=� ����� *��*--� ���*��=� �**-� )���������*� ��!
�������������*�*�'���**�'�*�2���-�����*�)������*�����2�������0������-'�� ����=
�**��������������������*�'���������*���*����=�2��)���*�'�*������*�*������'��*��%0

)-�'-���������*�0�������2*��������'������'����'�����)-�'--=�������������������
�����**���*�*���'�*���������������������'�*�*������'�*����'��*�����*��������0��-!
�-���-���������2����������*���*����������������--�-+����0��� �1��2��������!

��**��+��'���*-�-��)����*�������-2�-�2������)��*���-�'���������*����)-���'++*!
*-�*����*���*�������*-=��**-���*--��'�������*����)���*�����������������������*������**�
��������������*�0

�B5(���������'��2*��'�2'��*���*�)�2*�����������0������5��**����*�����������!
'������������������*������**���������������������2���-������(�31������-�����
���������������+*���))�����30�1��2�����������*���*���������2������2���*=������

2-�������(�3������+2���*+������������**�=���������������*����*�*��)��������������*-
�������*��)--*,�*-���*��30����������'�*���������2������������������*�3�+�,!
�-���*���)�����������*��*���������3=����-���������2���-�����*������������������

��*--��*������*-0���������*��*-�+2���*+�*-��������3)���**�3��������������-����*+�!
����-=� ���-����2����� ������--�-+�*-� ���� *��������� ������**������*�=� ��� ��
+2���*+�����������������������=�������'�������*���)�*--����������������=���������

)���**�������3�������)������:�*�*�����*��2��������**���3=�)--**����5��**���0���!
9����������������������-����*-���������)���������*�)��'���*=���*���32����*��'�*
��*-� *����� �����������*�*������0� >���'�*� ������*���'�'��*������2�����,�*-������!

����3=����*���5��**���0�5+����+���*���'-*����'�������������*����*�'�����������!
��������������**�������������)�����0��	 ����'���������������������**�����+2���!
*+���-2�**��������-�����������������*��,����)�)���*��B5(��)�����*����������!

����$0����-���*�0��


��������� *+,'-��*������� ����������� ��� ���� *-��-� +2*�+����-� '��*�� ���*��0
>��2������ *�)�������� )��*�*���� '���-��+,2�����0����'��*-��� '��� *���*�=� �**-

*-������-*�*+,'-��*���*������**����+�����-�2���-�����������=�'������*--�����!
������0�8�����������-����*�����������'�**��'����5�2�����������5�2����!��'��
*+,'-��*������� ����������=� ��'��'�*� *�)�2*���*� �-���-� ��������� ������������

*�����*��������������0
8��*��'���������*���2��������������'����*����*+,'-��*�����������������������!

���������'-2�������*��'����**����*+,'-��*�������+�)-����-0���������������'�����

�*����������--��������'�*�!���������*+,'-��*���������2*�����2�*���)��**������!
������ *����������� *����*������=� ����'����������*���'-*� ����*,����*� �����**�'����
'����**��� *+,'-��*����0� ;2����'��� '�2'��*�'�*� )�����*��*��������� ��*����!

���0��++��*+�*��=��������*��� ���)������)�*��*����2�����)�2���*�**����������!
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�����'�*��� *+,'-��*����������������*���**��������������+2*-� �-����*���-������*�

����� �*��-!5�2���������� ��� 5�2����!��'����<� ��*��*�**������ ��(�� �2������
��������������������������*�)���0<�1�*���'����������*����'�*�'����*����*�*�!
���*������<�1�*���*����'�*����2����*������*���)��������'����������*<

;����������--�������2������������>������������*�����*�����2��������*��!
�-����)--����������2*��������(���0��-�-���������+,��*+,'-��+2���*+�*������!
���**������������*+,'-��*�������������������0������������>�������������2���*�!

����� *++*+�-**,�++*���-� ���-�����������*���,����'�������#���������0�������
�������������*���������2��*������32����������)����*��*�3��--����-0���(��)--�!
���,����������+,��������9���)���������*����A�����������2�������*������0���

�-2*������'�������;����������--����������2��*��)������������*���-2*���������!
���*������*���--����*-�*+,'-��*����+�+�+���������*�0
������������8������'*0����2��������*����*��'���*��������H2����2-�����-������-

���2������� *������*�1��*����� ���'�*� 2+'��� )��-**+'-���-� ��2*������ ������!
�����������0�1��*���������**��+��-�*-'-��*-���2*��*����*�������������������
��������������������--���2����*�������--�����2*�����-����'��*����**��������)��!

��������� *+,'-��*����� ��������*�� '��*������ �-2�*+�*,�0� ������� ��� *���**�'�
���)�����--�������2�����*��R��*�:��9��*������*�0��������--�������2�����60�0
5�2������ *�����*�� ��� ����������*���*�0� �-�� ����**�� �����--� +��-�*-�+�*-

����������������=���**�����**���*������'�������*���-����*���-����*+�'���������*��
���'���*��)����*��0
1��2����� >���������� �*���-����� *�����*�� ��2*��������(�� ��� �������������!

�����*����'�������#�"��������������������������)--���)������������=�������!
9������)��9������)�*-�-����������0�5--���)�������������������#�"!��'���������
+���*���*�� *+,'-��*����(� ������9��� *+,'-��*���=� ���**���+2���*+�����*��� *���=

�,��-��*��� F8�������� *+,'-��*���� �+G=� 5�����+�-�� F5������G=� ���**�������=
5�*-�-�-��=�5���*����=�5�������*+,'-��*��������-)+�-��;�2��������=�5�����-��
���������-�8�����*���!������2����������8���������*����1�������0�����*-������!

��*����'�*���(��������*-���������������������������������*����2�������0� ��!
������*�����**�������=�5�����+�-�����5�*-�-��-���*���*����'�*������*-+����*��
���������������**��������*,��2�������=���**��������*����5�*-�-��-��� *+,'-!

��*�������������*�*�� ����������)-��+�-���������*����'����*�����*�0�������� ��
1��**���!������� ������� ���**�������� � +2���*+�� ���� ��������� �����������!
����**����2�����������*������'�*�����0��� ��-)+�-��*+,'-��*������������*�**�������!
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2�������--�-+����*-�*�����*���� 0�2���-���*�0�������������*�������2�*�������**�0
�-�-�����'��*������(��������*������)���������*������2��*��*�=����*-��-�-����'�*

�-��-�*+���*-0��� �1��2�����>������������**������������)�������������'��2�����
����*�'�����*�����������������������0��-�-���2*��2-��*���������*���+,��*+,'-��!
*���������������������������������������������������(��������0��-)+�-��*�������!

��**��������������1��**���!�������*��*���������������*������'���-�2���-������
�#�"=���*-�'�2'��*�����=��**-�*�������������+���--���(���+,2������-����'�*+�!
����-������������)++��,���-0���

8������������9��� *-������-*� *+,'-��*���*=�������9��� *+,'-��+2���*+����=
���*������8��������*���������**���������)�������������������2�������-)+�-��*���!
����'���-�2���-������=�'��*�����)--���)����������� *�����*�� �-�� *������������0

�+,'-��*�������)--���������**��������--���������������������*���+,2����������
'��*����������+�����-0�������������1������)�����������������������������)��!
��'-����-=��**-����2�������������8�����*���!������2����������8���������*�����1��!

�����=�8�����*���!� �����2���������������� *�����5�����-���-� ���-�5���*����� ��
���**��������*+,'-��+2���*+�*���*���*0���������2����������*���*����'�*����!
�����*����2����������������-�*���'����'��������������)���*--����������*�������!

�������0������**�'��������*���*��*�����*����������5���*��������5�����-���*����
��������*������'����**���+,�����������*���*�2��*�0�5���*�����*������������*����!
���������"0 0�##�"�����*�**�����������--�������2�������0�5�����-���*��������!

����*� ������� ���� �-2�*�**+� ��� �0$0�#�"� ��������2����0� ��������������*���
*�2��*�������������������-2�**���-�-���������*������������**���-����2�������0
��� ���������5���*�����*+,'-��+2���*+�����'�*������������-H���������������*��

*�����*����*� ��������*����� ����*������ ����-=� �**��'-*� ��� ����� ���-�� ������
�����+��**-���*���������)����-����*--���*�����*������������2�'����32������**�����*-=
�**-���������������=�������3��)���3�������2+'����2�����*�=�'������������������

�����*��!����������*��!��*���-����*�'-*����������03���

�++�����������������������'�**�������2�����>������������1�����=�5�����-��=
5���*�����������**��������*������� *������**�0��������������������������*���!

+2���*+���*����'�*������*-+������������*�����*�������������������*����2�����!
�����0��� �1������8�����*���!������2����������8����*�����*-+������������*����
�����=� ����� ������������� �#�#� ���*�**���� ���������������**���� '��*�����*�

�+,'-���;�2�������*��*�0�5�����-���������-�*��������-����������������**�����*!
*-���������*���=���**����������*�*����'�*�����������������*,�-0��-�*-��++�*-
��� ���� ���-������� ���*�**���;�(�*-0� 5���*����� *+,'-��+2���*+�� ���� *���� ����*

)����*������*���� ������� ��������*����0� ���**�������� *+,'-��+2���*+����
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��2������������� ���*��� ������*�������� �����-�0�62���*+����� ��2*����*���
���� ���������������*� *����**����������*�=��������1��!=�1�*�-!=� ���;�**�!

*+,'-�����*�����2*�����
�?��������9���=��������������*�����*����������*�)�2*���*�
��������*��*�0� 3�����9������ ���*�**��� )�����������*�� ���� +2���*+����� *��!
���*�� ���**���*� ���������������**������3=� *�*���� ������0�62���*+�� ���� �+,�

���**���*��-���++���*--�����*�����*����*���)�����������*���0�>�����������
'�������������2������*-�-�����+2���*+�����+����2��**--(�362���*+��������*�����
�++�*��'������#�#������'-**��'������#�"�'��������*�*�������2��������-����������!

������=� ��2���� +�0� *������������ '��*��� ��0� *-+���� ��������*������� ������9��
���������������30��	 ��������������������)�*��*����5�������*+,'-��+2���*+����
������**�������)�����*�0�62���*+������*-+������������*��������3������'���-���

���*�**�'����� �++**������� ��� ������������ ������*�**�'����� ���!)����������
������������-����*,�-=����)�*--���*-�F��G�*��'�**�'������03��


��������)--���)���������������2�**+�����--���#����������-���(��*��*����

�����������=��**-�������9���*+,'-��*���=����*������8��������F�,��-��*��G�*���*
�����**��������'�**���0�5�����+�-�=����**�����������5�*-�-�-���*���*����'�*������!
����������**����2�������0�5�����������-)+�-��*+,'-��*��������'�*����'�*�������0

1������*���������++*+�+���*+����������5�����-������5���*�����*���������2*�������
�)-���'-0� ��(�� *����*� ��'-*� ���� ������*�� ����� *-+�������*0� ������� ���1��**���!
�������*��*������������5�������+�-��*���������**����'�������#�"�������0�1+,!

2������ �-����*�*+��-� 2��*����)����� ��� ���*��� )����������� ������+2���*+����
2��*���0� 5������� *+,'-��*����� �'�*� )���**���� 2���-�� *��*�������������� ������
���-�*-� �#�"� ������� +2���*+���������*�� ����**���*�0�5������� *+,'-��+2���*+�

)--**���"0��0�#����++�-�*���������6(���0��-�-�������*�������'���-����**-�+*�'�!
������������=�����-�+2���*+��������*�**�������*���������*����6(��2�����*������*�*!
*���� �����'��*�����#�����*�=� ���������6(*-�'��*�������*�**��������2+�-**���0

���������������������'��������#�"!�#�������������������������*-�*-�'���������*��
*�2���*�0�5���*�����*+,'-��*������'�*�)�����*���������**�������2������)--*,�!
����-��++���������#�"0���

������9��� �-2���������� �����**���� �+,�� ��)���� ��))-'������ *+,'-��*���

�?��9����� ��� ��������*��� *+,'-��*���� ��)������'������0� ��))-'������ *����
����*���+2���*+��
�?��9���*+,'-��+2���*+��������*�**������������*���������!

����������#��0�������2�'���������������*�����������*�*���+2���*+������--�*,���
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��������*��������9���*+,'-��+2���*+������0����������������'�2'��*��)--*,����0
��6��+��*�������))-'���������0���0�*+,'-��+2���*+������0���

����������2����=�������*����*������'�*��-2��������*����������������������--!
�������2�����60�0�5�2�����0��+������+���**-��*�)������*�=���**����*-����2��!
��**�'�����*�0� ������ *+,'-��+2���*+����� ������**������� +2*�+����-� ���!

2������*����������**-������*����*����'���������)�������-������*�0���)�2*���*���!
������ ���2*+�'-*� *����)�������������� �-���*����������0� ����)����� 2�����*�**�
���)��9���)���������*�������������0�5����)-�'--����������-�����=�#0�2���-���!

*�=����������-'����(���������������*�����2*����������5��������������������*�!
����������2������������*�����������)��9���*+,'-��*�������*+,'-��+2���*+����
����*�������-�'��**�)��������'�������������**��0�5���������*�����+�����5�������!

*����)�'����+�*-�*���������������������'���**�������������2���������'�����������2!
*������'���'���'�����0�5�������)+�*+�������**���������������=�'�����������!
���*����*�����*���������)��9���������-�2��'���32��'���������������30��+,'-��*�!

����������������������*����)���������������-����*�**+�����*�������������=���2��
�����������*���*����2�����,-0�5������������*��)���������*�������������*�����*�*������
*-�-���������������'������**-'-��++�*+,'-��*�����������������0����-����5������=

������)���������*�������������*��3��'��������*���*3=���*���������������������!
*���������������*�� *���������2�������� *�2*-'--�������������*+�����0�5������!
���*������)����*�2�-����*+�����'���-��������)-�'-�-0������������*+��������*��!

������������*�*����������'�����'��*���2������*��=����������3'��*�������2�����
)����**��������'��*�����������30���'�������������*��)���������*������'����)�!
���*���������**-'-�����=��**-������-�������--��������*��*�'����������)���**+�3����!

����2����**�'�3=����������(��)����������0���

������*���������'���������2�'���������**����2���-�����������0�����*���+2���!
*+�*-� ��� ���*������� *������ '��2������ ���*�**�� �++**������0� ����)-� ���������

�������5�������)�2*��+2���*+����� ������**����*��+2����-����)��9���'��������=
�--���� )������*�����*����� ��� )���������*����� ������0� 5�������� ������(� 31��!
2������'��'�������������������*��-2�**--�)���������*���������*+��+2���*+��������!

���**������*�� ���-�����������*���,���=� ����� ������������*�������� �����*���+�+�+*
)--����*��*�03�
���������*-���������+2�-���)��*+,�����*�0������������)������!
���*���)+����*�������������*����*��*�+2���*+�����*�����*��2+'�-�*�)����'��*���=

���3�0�0�*������+��**--��������*�������������������*��+���*3=�'��������)�����*�������
�����**���*=��**-�����������*�'�������������'������'�2'��*���������2������*��
�����*���,��'-�����������������**�����--�-+�����3����2�����)��������������!

������=� ������ �!������� ��)�������*����� *�)�� +2���*+�*-� �������� 2+'���� *�)����
'��*�������+2���*+����-=�'��������������� *�2�-�'��*�'����� ������)--*,�����-
��������+,��������=��**-�+2���*+�����*������*�����'��*�����*�03�5����������*����*��(

38�����������+�����-���������*�*�2*�����������������-)�03���

����������'�2'��*��������5����������**�������������-���)����5�2������������*�!
*��*��  !��'�����*�� ���������*�=� ������ ���-�*,�-����������� *+,'-��+2���*+����
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*��������� *�*�������� 3*-+��������3� ����'��*�������0�6���)���� �-����*+�'����!
�����*�����*��'������*-+���������-0�>���+2���*+�����*�������������*�**��=����*����

��������������������'��������*������++*-'-�������3�������*���)--����'�)�����
+2���*-� ��������*���� ������*�����*�03� 5�������� ������� '�������� ������ �+��-
+��**--���*-���=��**-���������������*�**�������'��*����������*�*+���0���

�+,'-���-����*,����*�*�����*������*���-��-'��'-2�*���������'-���=��**-������!
����*��� *�����*�*�������� ��� �����*�������� ���� )�2���� )��**��*�0� 
������ ��!
�������*���*�����*���������'�*����*���*���������*=���)��+����*��'���*������!

���2�*0�����������*������**��*�*��**������2���-������������������'�*����*�����
��������*�)�������������*�'�����)-)-*�'-*������������)��2���**���*�����'��*���*0
��(�� �������-� ����*� ��������2�*� ���'�*� ��)�� �+�����-**,��-� 2��*�����

'��������0�
��������(��*++*+�-**,�++����������2�����-�+���2�������*���*���!
����� ��� )�*��*������ ������ *�*���������0� 8��������� ���������*��� *�����*���*
��������*����*���-����*,��*-�*�����*�**�'�*�)--����*������*+,����*�'-*��������*���0

��������-���+��*�2*-'-�����*���������'-(�35�������������*��������*���,������*�!
�������� �2������� ��������*�� 2����**�'�� ���'�*+�� ��� ��� ��*��� ���������
���2�������30��� ����)�������-���'��2������9������=���2����������)��**���*���

������!�������������#�#���)�������������������-��*���*�)�2*�������-�����0
������*������'�����������*������*���*0
8-����-� )--����*�� *���������+,�� �������*����� ��� ����*��*��� *�����*��0�8��!

�������������������������*�*���'-*��������*�)+�+-�����*���������-�����**������2!
������������������ ����������0� 5--����*�� 2������ �����*��=� �**-� ��� *����� '���
����������������������**-�������*��������������������*���**����'���=�������+2���!

*+����������*�����'�����0����*���*�����������������*����������**���-**-������
���)�*-�+*��**��0����*+�2�����*�����������������������*��=�������������������
+2*+�����������)���������*���������*+�����=��**-����������*���������**�������*���!

*�������0�5--����*�� ���� *-�*-� ��2���� *���*�� ���������� �-�����,�����������*���(
31�����)�*��+2*+-����**-�--����������*�=��������*�)�2*���3�-����*+��������*��'��!
��������3� �-��+**-�������=� ���*�� �-����*+�)������� '��*��03��� ����2�������������

�����������*�� )+�+-� ���*���--�� �������� ���� ��� )�������� )����������� �-����*+�!
'������������2��*���������*�*�2*-'-��-0��)-����-**-�*���*����������+,��)+���!
�+�������*������*���*�=���**�����������������������������**����)�����*-����)--�!

*-�����������������'��*������*+,'-��*���������������*�0���

������-�'��� ������������������� ��2������ ��(�� �������� ����*��� �������
2��������*���'��*��*�)�2*����*�����*��'���*+,'-��*�������������*�0�����*�����
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����**��+�)��������2��*��*��������*�0�����)-���(��)--����,��-�����2�����*�**�!
'��� ������������ ������'��*�� �������� ��2���*�=� ������ ��������� ����*��� *�*���

3��-��������*������������*��3�)--*,����*-�������'��(�3�����-����*�**++��'��*�*��
�����������*��������������*��*�������*-��**-�������-�'���)�*-�-��-����9��������*
)����*� ��-����������� ������������ �'�*� )--**-���*� 7� ������ ��������*��*��� �-����!

*,����*�����*���'���������*���*�2��*����*�*-�7������2*�����*���+2*+-�*��������
���**-�-��-�*�����*�����*����������������������=�����*����������**�������**--=
�**-� 0003��������������� F2�����*������9���������G(� 3��� ������������� �-����

)--*,���-�*����**��30�������2-��������������+,��--�����*-=�'����3�+,��)�*--
�����������=�*��03=�����--��*+,'-��*�������������*�0��	 ��������*���������)�*���!
�-� �+,����� *����*����� ��� �-���� �������*�����*��� )--����,�� ���**��� ��������

����*������0� �-�-� ���**����� ��������=� ����� )����*���� ����**��+--�� ������=
3*�2*�������� *-��-� *�'����������*�� )������'����� *�'����� )�����*��� �����03�	


�++�+**��,�'��*����������-=��--�����*���)�����*�����'�-�-**-0
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��������*��*��=������������*������)���**+���=�+2���*+�*�����)����������2*���

)--*�**����*�������*�������=��-�-����-�*�����2�������������������0����������*��
�����**���*+,'-��*������'�*=�������2*���������'��������*���+2���*+����������!
����-+�*������*�0��������'�*�)+�+�'-*�������������������������������������*�2�+*

)--*,�����-0�������*����**���� ���*+�� )������� )�����=� ���2��� �+�����-� �����!
���� *�2������ +2���*+����� ������**������0�
����� '��� )������ �+,�� ��������
'�����*���0������*-�*-��++�*-=������*��*����*��'��'+**��+�*-���2*���=���������*�*

���**��'�*�'��+-�2+'������)�*�����0
�+,'-��*������� ����*������ ���'�*� *+,'-��+2���*+���*=� *+,'-��� )���������-�!

���*,*��������*������*��-����*,*=��������)���������*�*+,'-���'�����*���!������2����!

�����*����-�*�����������*�+2���*+���*0������+2*�,������*������*���������2*����
�����*����*�������������*����������*�������=�����-����*-����'��*��'�*--�'��*������
+2���*+������ )����*�����0�62���*+�*��� ������**�������*�� ������ �)��*�+2���*+�!

���*-=����2��������������������������+,���������������-����-�������**-�+*�2��!
���*�0
���-�����*���,���������2*�'�*�+2���*+�*���������**����)���������+2*-�*��'���*�

������������*���������*�*�����*�0���(�������*+��+2���*+�*���������**��������
�������������0���*��������-������������**�=�������'�������2�����)��������'����!
��������+2���*+�*���*������������������'�����2��������2���������**������*�����

○ ○ ○ ○ ○ ○

"3� �(��	6�(*�$�+��!��,,,�;������������!"&��	5��	���������������������
���4�����&/��5�
44�� 	������� ������� �����

����� ��� ���� @������ ������� �������� ���������#� @��������
���2�����3��

"�/ �(��	6�(*�$�+��!��,,,�;������������!"&��	5��	���������������������
���4�����&/��5�
44��	�������������������

������������@������������������������������������������������
���������������������������������������
������������
������
�����������������������������
�������	5������������������������������
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*���� ������**--�2������*�0�8�������#��� ��)������������'��������� *�*�������*
��������*����*������������������)-���+��*-�+2���*+����*-0��-2�**-���--�����**����

���-�����������*���,������(����2*����������������)����**���+,���������*���+2���!
*+�*���������**����*�=���*������'�*���)�**����*�*�����*����=���**�������*+�'-*�+2-
+2���*+������*�����-0��-�-����+2���*+���*�*����������**��=�3��**����������*���

���������*�����*�����)--�����������������*������*�����������*��,�*+����+2���*+�*��
������-�����������'��������=��*��'-�������)�������)�����*������������������2!
��**��=��**-��-����������2���*�������*�*��**������������=����-�����2������*�����!

���*�**������03� �������*-� �-+� 2+'��� ����� ��(�� *�'��*�(� ��������*����*�
+2���*+�*�����*�����������*��--�-�������**���**������--����������0����*+����
*-���--�����)��*��-����*,����������**������(�	�

38�����������������!)�����������������������+2���*+�*����--��,���-
��*��� ���**����*����� 2������ ��� ������*-=� �**-� +2���*+����� '���*� *��
�������������-� *�)��������=��**-�+2���*+�� ��)�**��� *�����*����� *��� ���!
���*�*���=�������������������������������**�������)�������������*-�-�
*��'�*�������**�����*-=��**-�+2���*+�����������������������**�����*���*������
62���*+������*������ 2+'-��+**+���� �--�*,����-� ��������*�=� ����-� ����*
+2���*+���*��'�*�*����*��*���-+**-���*�'�����+�**��-����0���0��--�*,�-���
��)������*����*����2�����=��**-��'�*������**����*������*�����)����������'�!
���=���**�����������������������2+'����*�)�����'��*������*�����*��������)�!
������������**�03

��(��'�2'���������-�+����������*�'���0�����**�����������-�)���������**-��++**-!
�-�=��-2���*��������*�2*-'-*��*�������0�62���*+�*���������**�������������-�������!
���������� �����������������2�'������������ �-��*���+���-� ��������*������!

����-+������-���2*������������2�'���������������'��������'����*���0���(����
�����'����*��� ��2��**�� ��� ��'����*� ����� ��,���� ������� *�*������������0
��,������������ �����'��������'����*��� �++*�2�����*�� ���� �����-� *�)��������=

������� *�*�����������*�� *���� ��(�*�=� �-2���-� �����*��0� 5�����**������ �����!
'��������'����*���������*-��,������+��������++**-���'��'��������=����-���(������!
��*�'��*����--�-*-��++**���������*������*�0��-�*-�2������**����,��������,+*-�+*

2�'���������� �-��+����*-� �����������*�� �����*������ '������ *�)���*�=� �������
�����'��������'����*�� ������ �-**-�+*� ���*���**�� �++**���� --��'�������*�����*�
'��*������(�*��*����������������������)�2���*�0�����������*�)������=�����������)�!

����**�������**���*���������++*�2��������=���,��������+��-��,+*-�+*0���,������-!
���+����(�� ������*�����������'-(�3�����++**-�-*� �--��,���������*�����*�'�*
�++**������(�*��*�������������*���)����*���������������(����2*��)�*��+2*�+**-�2��!

��*������=� ��� ������ �����*��*��� �����=� �**-� ��������*����������-+�*���
'�������)����'������-����-����))�����(�*�03�1+,����H��������������*������!
���*�� ������ �������*����������--�� ��(�� ���*���0�	� ���,�����)--*���-���(�

������*�����*��������*��������'�����*��'���������'�����*������������(

○ ○ ○ ○ ○ ○

"�� �(��	6�(*�$�+��	5��+������������
��������������������
�������5��3""2#������������&����
��3�

"�" I��
�����  �����&4&:&44#�*�E��������4�����&/�
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3��� ���� �����������*�� )������*��� *�*���������0� ���*������ ��� ���**��
�-+*-��,��-� '���������*�� *�������� �++**-���*,-� ��� �����������!
'��*���*��*�����*���+�����-0��-�-�������*�������*��**++������*������2�!
�**�����=��**�����(�����**-�--�������*��������'�����)�*--�*-+�������*�**�'�!
��03�	�

8��*��'���*����*����'���������'������������(�����)��������'���������*���'-����-
+2���*+�*���������**������0�1��2����*�*����*��'�*�+2���*+�*���*������������!

��+**-������-����*����������������������(��������*��2������*������*����������2�*
�-+**�'-*� ��(�*�� ��������� *��*���� ��� �2���*�� ������**�������������-+������-
�++*�������*���)�2����0���*����*��������=��**-���(��)--����*���-2�**��������*�*!

*�'����+2���*+�*������**���*��--���2����*�������=����*�����2������-2�**���������!
�����)��������'��������������*�*������������*������)�����'��*��0����'�*������
���-*��*�������2����*������������2�*��--�*+�'-*���(��)������������������*���*��

����*������ )������=� ��*��� ��**��'�*� ������������ *��'�**�'��� �++*�������*��� ��
*����*��*���2������������0�	�

������*���++**��*� ���'�*� '�����*����� ��������*��������*�� ��2*���� '�����

+2*���'�-0��������)�2��������'�*�)������������*���),+*-�����*=� +2���*+�*��� ��!
���*���*���,+��*+*����������*��������������*�=���(��*�*����������)����*�'�*����!
�����*� +2���*+����*-� ��� ������� �-���*��� *��������*�� ��� ��������*�����

������*�**������������-����*,���������*���*���,+*+���*����������*0
�++**����-� '���**���� +2���*+�*��� ��������*����*���� ��� *�����*���� ������ ��

2+'--�*�)���'��*���0��++**������*�*����-+**-������*��**�������*����9��������

��(�� ��������*� �����'�*� ������ ��*�����'���������0���������*�� �++**-������ ���
+2���*+����� ��������*�������� ����**������0� ;������*��� �����**���� '�*��!
��������2��=��**-�+2���*+���������**+�+*��#�"�!��'�������������������������*����

*+,'-��)���������-�������0�62*�+**-�������**++��)�����������)+��**����*����*�!
������+,�� ��0� +2���*+���������������� )�����'�������0� ����-� *�)��������=
�**-�+2���*+���������*��������*����5(�=���**������������*��B5(�*-�*����������*����*!

*+�+*� ��2���--�� )����������=� +2���*+����� +2*�+**-� ���5(�� '��*���� *����*��
��0� ���� )�������� '������2��*���� *��� '��*������*��� '������� 2���*�*�����*���
������*��������2���*�������0�1��*���-����*,�-=���������-���++���-'������*�����*�

+2���*+�������������*�������*�����'�*���0���������+,'-����-����*,����*��
���**�=���������+,'-������**������**�=��)��*�*+,�����'��*�+2���*+�=��+,�-����!
2�������**������������
���**��-����*,0

��������++*�)����*������+2���*+�������������*�������*���*�*��-����*0��-���-
�++*,�����-����������)�2����'��������=������+�����-�����+2���*+�������2*�������!
�����*��2�����,�*-=���*������� *����**��'���������9���*�������'��*��)�*�������*�

*��������*��*�������'�����*��������*�0��-���+2���*+�����**������*����-���*���-
���**�0��������)����*��������**����'��*��������������+2���*+�������������*�!
����*�����*�0���������*����*��*��������*���-'��*����*������������������+2���!

*+�������2���������*�**+��2�����=���������������*�������*�����**��'�*�*����*��
)���������*���2������*���������������-+���*��+�-�-���*�*���)���������2�*0�62���!

○ ○ ○ ○ ○ ○

"�& I��
�����  �����&4 �
"�4 �����������&������� :�""#������������!�������������/:��!�
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*+�������������*����**�����**���*����*����+,��������2��)�2���*�*�����=��**-�*����
�����*��'�����**�����������������**������� *����*������+2���*+������� *���)-��'��!

*���=�������*-�����'�����**��������������)��������������)��*�+2���*+������0�����-�
�++*�)����*���,+*+��+2���*+������--��,��*-0�62���*+�*���*�����*������*�'��**��*�
���**���'-*�)+�-�-*����*���*���=���*��������������*���**�=� *�����*������������=

�**-� )������'����������*� ��'-*� )--����*� ������� ���**�� �++**-�--�� +2���*+���-
���*--�� ����������*�� *��������*�0� �-+**,���)�������� ����**��*��� )+�-�-=� �����
�����**�������*�2�*�������+2���*+���������������������=���������*�����*���������

*������������*�**���0�1��-���+2���*+������--��,���-������**���=��**-�������������
����������������*��������-����*,����*�����������*����2����*���������-����*,���=
����������'-� *����*��+2���*+�������������*�������*�0�8����������������
�!

��**��-����*,=��
>=�����2+'����-+*�**+���2��=�������+2���*+���*����'�**�'�*�*��!
�����������*������������*����0��	�

;�������+2���*+��'��*����������**�����������������*�*���+2���*+�����*�����!

������*�����������������+2���*+�����*���������)����*�����0���,������*����*-*-
������**����)--*,�*��� )����*�**�� ��*����*����)�����**�����0� ��*-� )+��**���
��,�������������-+**-�--��������-��������������5(�� ������**����)--*,�!

����-0������-��������*-�)+��**�����-+**-�--��2+'-������������*��������������-�!
���*,�-�'��*���=�����**������=��**-��-����*,��������*����������������������*+���-�!
���*,��*�����*���*����������������������������-����*,0�	�

��*����*����)�����*�**��)+��**������'��*���������*+����*��*�������������+2���!
*+���-�'��*�������*�*��������*�����=����2��������������*���'������)--�*-��-�����0
��(�� �)�����)--�����,�8����� ���9��� ����*������ )����*�**������� *����������*��

+2���*+�*���3*-+�����������������������*�����--�--���'��������������=�2�����*!
*�'�*�)����**��*��*�����*�����*��=��**-����'�**�'�*�2������*������-+*�**-'-�����+*!
*��������������2+'����*�)�����'��*������*���������*�����������*�*�������)��*�!

+2���*+������=� 7� ���2�����=� ����������?������ ��� +�����-� ��������*������� �����!
���-����*,����=� ��������*����� *+,'-��� ��� )���'�������-��� '�������*��� ���� )�������
����*�����=������-����*,����=�'�����*���!������2�������������=�'��*������*���'������

2���*�+2���*+������=��-����*,����*������*�������*�����=������������**��-����*,�
����*���������03��-�-�����-�������9����*���*����������*���+2���*+�*�������������
��2���*����*�'������2��*���������'��*������*���'��������'��*�������=���������!

*��*��� ��������2*���� �-+*,�� +2���*+�*��� --��������**������ ��� �-����� ��2*���
��'�**-�����0�	� ���������*��*����-����*,����������**������*�������*����*�����!
�����+,2�����0

�++*�)����*���*���,+*++���������2*��=��������)�*-'++**-�*�������*��������'��
�2��*���-0� ���*+����*�� �������)��*-'--� ��� *����*�'��� �����--�-��,�� �-+**-��!

○ ○ ○ ○ ○ ○

"�2 ����������������&��������:�""��	5���������������������������������������������������������
�������� ������ ����� �(�� 	6�(*�$� +�� ++� -"� 	5�� ����������� ���������A��������� ������
=����

����
�������� "������&�

"�! I��
�����  ������/�#������������&��������:�""����������������
�����������������������������
�������&#�@������������2������! �

"� �(�� 	6�(*�$� +�� ++� -"�� 	5�� ��
���  ��/���&�� �����������������
�����#� 	5�� ����������
���
����
���������������������������������3��/���&�#�������I��0�����������"!�����&�����������
��������������������������������������
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���0�1���*�����*-��-����*,��*-=���������-����-����*,��-�+2���*+���-�������*�**���=
���'�*�+2���*+��������2������**+���-�*�������*�������'���������*���)��**����*�

�����2��0��-������������������� *��*���������50�62���*+�����*�**���� ������**��
�+,�� ����)����*�����=� �**-� ������� ���**+�+*� ���������'��2������)�������� �-���!
�-����*,���0� �-�*-� )--*,���--�� 2����*������� *�������*����*� ��'-*� ���������

2���������*� ��*-� +2���*+�����-� ���� *�)�2*���*� ���� �-�����0� �-��� '��������
��������������� *���� ������*�**��� ������������� +2���*+���-=� ��*��� ��������*���
2��*���������**��������'�*����**+���*����5(�=���**�����������������**����'����*!

*�������������+2���*+��������**+���*�*���������B5(2��0����)�*���-�*-�+2���*+���-
�������*��� ��������*���� )��*��-����*,��-=� ��*��� ���**+�-��-��B5(2��� ��� �����
)�����'����������������'�����������'�*�����������*�����0������-�*�)��������=

�������+2���*+���*���'-*������*������������*����*��*���)���������=��**-����*������
)�����*��*��'�*=� +2���*+�*��� �������2�*� '�*���'�*� ������ �-�2��� �++**�����
2�����������0��������������=��������������*���)�����*��)�2���'��������������

����������'�*�'-�**��*�+2���*+�����*��������*�����������2+'�-�*�)����'��*���0�1�!
*���+2���*+�=������*�����+2���*+������*�����2+'-��+������--�*,������������*�
'���*���������������2+'�-�*�)����'��*���=��+����'-*��������2�*0�	� ������������!

����**����� *+,'-��+2���*+���-� '��*���� ���*�**��2��� ��������**��2��� )���*���
�+,2�����0
�+,'-��*���������2*�����������*��*-�����*-����=��**-�*�������*����*�2+'-�!

�+�'-*������������*�)����������++**��*0��-����-'���+,��������������������!
����**������)�����������������������*+,'-��+2���*+�*�����2�����0��-�-��*�*!
���������*�2*-'-�-��������*����*��=����'�*����-�-�������*�*�*�+2���*+���*����!

�����*�����'������������������**����0�>���������*�)������������������*�������!
��*��*����**��'�*�����*��������������)--*,����0��-���-����*�)���������*+,'-��!
*������������������*��������������)��������������������0�5--�--�*,����-�*����!

����� *�������*���*��� �-��**��+��-� ���� ��������*������ )���**+���� +2���*+�*��
������**������0�8�������--����*�������*���*��=���������������������),+*-�����*
*-*-�*�*�����*��'��*�������-+*+��-)��*��������=������(���-2*���*,��)�2���*��'��

��'�����=� �**-� '-2��*--����� #� )�����**��� �++**���*-� 2+'-��+**���� ������������
��������������0� 8������ �--����-� ������� ��� *����*� '���� ������ *�)���*�=� ������
������*��� ��� �����*���*0� ������� ����*-� ���� � ��*-���� �����**-'-�)�0� �--����-

���*�*������ �++**���*-� ����**-��� '���� ��)���� *+,'-��+2���*+����� ��� ������
*+,'-��+2���*+����� ������*�����������*���*0�1����**-'--������+,��������9��
*+,'-��+2���*+�*-�'��*�������*�*������*�������*������0�		

8���������'�����'���������(��������*��*+,'-���-����*,����������**��������
���������**���*���(���������������*�����2*���������5������=����������������*���
*�����*���*����������--���2����*������������������*���'-���-*��-=��)��*��������

���'�����0� ������ �+,����� *����*��� ����*���� ��(���� ��**�����*�� +���+,�����*-(
3�-��-�������*���*�'-2-����*����2��*������=���������**--�)�2����������������*�
�--���2����*�������=�������**��� *+)���������������2�����)��'��**�������*-=��**��'-*

○ ○ ○ ○ ○ ○

"�3 ������(��	6�(*�$� +�� ++�-"�	5������������� ���������A��������� �������=����

���
��
�������� "������&��

"�� �����������&�� ����"":�"�� ��� ������&#������������!�� ���""�:"""��"&!#���

�� ��=�
��������

�
��� �����&��42���/����� #�����
���������������������������������	�
���������������������
���������������(��	6�(*�$�+��++�-"���=5��*���������
����������������������������



���������
�	�������
�����������������������������������
�
�	�����	���������	���	���������!

�'�**������������'�������������**-���������)�����*��*������*-������������)--��+*
'-2���-��-��**�������� �*��������**������������������������ �-����*,���������!

�������������*���������**��������03�

 �5���������������'�������2����*�����'-����-0
31����� )����*�*���� ��� '����*���� ���'�����=�����-� *-������*� �-����*,*� )�*-'-*
�����0�����+��*-������**--=��**-�8������2�'����L���#���������**�����������*+,!

'-���'��������*���=��+,�--��������2�*���-)����=��**��������-�����������*�**���-�*-
'����������*+,'-���'��������*����)��������*�����-������*���,���*���*-*-��-����*,-
��--� ���������--�-��+*� ������*�**�'����0000� ��**��� '���-� �-'�� ����� ������*�=

�**-�8������2�'����L��#����������������++������*�����������**�����2���*+,'-!
���'��������*���0���	�����
������	��	�	��������������������
��		�
���������
	

���	�������	������

�	��
����������03�
�

5��������'����*�����'���2+'���*�*���������**����'�������**�(�
�

3��������2�*��'�*��������(������)��*�+2���*+���-���2��**����'�����'��!
����������=� *�)�2*��� �������=� �**-����������������)��������*����� *+,!
'-��*������=�'��*��������2��*�������)��*�+2���*+�����)�)���*�����������*-
���2�*��)���������,+*+�+*=�*���'�������2-���������2�����������)�)���*=
������*����2-�����������*�*�*��)��*�+2���*+�*���*����*����*=�)�������)�)�!
��*��������7%�'��*�'����)���**���=����**��'���-��������*���0����9���)0�(�
����-2�**����������������2�������F8-��,���2����������--����)������*�����!
*���G0���2�������2�-����*++*+'-����-=��**-�*���)�������2��*������2+'��2-�
��������-'����0�����-��������#�"��--�-**����������*��������*+,'-��!
+2���*+�*��� *���2*,,��*=� ��**�� ���*������� ���'����=� ��*�-� *���*� ���'�*� ����
��������*����'�������=� �**-����'��*�������'-����������*�� ������0������!
�����*����*+,*-��-���**+-=�������*������2*���������-����-�����������'����!
*��)���*����������5�2����8�����������������*�������*�������*�������*
*-��,��� �,+*-�-��-� ��� *��'����� ���2�+�����-� �--���*� )�)���*� 3*����*��!
�����30��������������=��**-�*���*������**���0�1�**���+*����*���������-0�5�*-���
������*�������2������������=�'��������*������=�)���������-����*,�����0�0�0
���2�����*���2*,,��*=����*���������������*-������*���--�-+�����-0�8����*�
�-+�--��*���������=����������������--��--�+*���*--��)���*����**�'�����!
2�������*����*�������0�����������*-������--���*--���,+*--=�����*���'�*���
2���-������������2+'���*����*�����0���**�����'�*����'��'��������2�����=
����'���������)�����������*�����*+,��*���*--��)���*���*������*������!
���*�=���*��*��'�**���������������2��))��)�2�*����=������������������������
�-����*,������2*���0003

�������*� *���� ���'�*� 5��������������� 3)�2����� )--��-� �-����� ��**����� *����30

������*��)--*,���*� *���'�*� ��*�������(�3� *������*000����*�'�*��+,2���������!
�����=��**-�3)�*�2-�����������**��=������-�-������2����**������*��)����������*����!
*����*������=��������-����*,�����)�*-�+*=������*���8�)��*��8��-�--�����������'-���!

*-��������)--*,����*-����'���*�*�=���**����2-�����**���������������������)--*,�!

○ ○ ○ ○ ○ ○

&// �(��	6�(*�$�+��!��++��>���������� /�����������
�����
���$�������"2�4���&��7%������������
�������������������
�����������5��&&/�*�������������������
������������7

&/� �(��	6�(*�$�+��!��++��>���������� /�����������
�����
���$�������"2�4���&��7%������������
������ ����������� ��
���������� �5�� &&/� *�������� �����������
��������� ���7�� 	�
��������
��������

&/" 	����� ���������� ���������
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����-� '����*�� 2����*�**�'����=� '������ +����,*� *-�*-� ���2��*�� *����*���� �2��!
)����*-03�
�

31����-��-�,�--��)�*-��������� �������������'���������=� ���*��)++��,�*-�'��!
������ ��������2����� ���'�**��� ����������� *��)�������*� +����,*0� ���*-���� �'�*
��������2�*��-�**+���-=�����2�����,=�������-����*,��������+2*�+����-��������*!

*+=����������*���*�*-*-�������������������������03�8���'��������*�2����-�-
�'�*=���**�������*���-+**--���2�**+'-��'-2��*-�����������*�=�������**��5���������
)--**��'-�+��������2���'����*��������������'��*�(�3��������������0���0����**�!

���*��������9���'��������*����)��**��������������*��� *����� �--�+*�)���� ������
�-����*,�-0000=� ���*�� �+��-� ��� ���� ��������--�� ��������*� ���-� *�**�� '��� ��--
�����������������*�0����**��'����*-�*-�)�2��*��������2�����*�)+�����)--�*-���))�!

������������*���-����-���'��*������-����*,��*-�)�2������������**��0��������������
)������+����*-��������2��=� ��*����--��,������*��������'�*�'��������*�����=
�����)�*�������=������������0000����)�2�*������)--03�
� ��-��������*+,*����������

*�����*���*�����0�1�*-������**���*�����������*��������*��*�<�������*��*����!
*���=� �+,���� ��9�����=� ��**�� *�*���� �+,�=� �**��� �����*��� ��*�(�
� � 3
������
�������������������+*���0���(��*�2*-'-�����--�'���*�������������'��*������'���!

����������������+�0��-����*,����������**��������0�8��'�����������)����������*�!
���=��**��'-*���������2�*�����)���2*+���*-�*+,'-����-����*,*�����*���=���'-*����
���*-���������)��*�����*0�
��������+*�2�������)��������'��*������'��������)�**��=

�**-���������2���-����)�*-�����������*����2����������*�0������**��������+*���*�=�)�!
���)��������'�*�2+'-*����'�*�������*)��*-��-������)�*�--��)--�*--��*�������'����
'������03

5�����������**-�--�*������**��'�����)�*--�+2����-�)������-�'������������-+*-�!
*,�-=�������'��*��'���������*�)�������)�����*����������*����0�8��)������������*�
��)��*�����������������*��������*�'���������������*����'��*������*���'������

2���*�+2���*+����� ��� ��*���� )���������-����*,�� ������**������*�� ���������
�#�"� '��*��'��������� *�)�2*����0� �+�����*� ������*����*�*� ���'�*� �������*��
������� ���-��� ���������=� 3�**�������--�������� ������*������ *������ *�*��������

��*���-�������2���*��*����*�**�=�'������������*���-����*,��*-�+����*�'�**��*����!
2�����,�2���*�**��'��*����������*����*���������(�����-�-���������*���=���������!
����*����*��'�*���*���*�=��**-�����*�*��-����*,*��'�*���������*����03�>-����*,*����!

���*�**���0� ����*�'����������� ��*����*� ��'-*� ���*-���*� '��**-�--�� �����**��0
�?�4=������*������������*�����������*���0�
�

1�*-�������*�**�����+2���*+�*�������*�������*+,'-��*����������**���*�)�2*��<

������*�*���+2���*+�������������������--�-**���������������)��-����'�**-�-0
���������)--*,���*���*��'�*�)��-����'�**-������2+'��������*�'��*����*0�5��-����!

○ ○ ○ ○ ○ ○

&/& �(��	6�(*�$�+��!��++��>���������� /�����������
�����
���$�������"2�4���&��7%������������
�������������������
�����������5��&&/�*�������������������
������������7�

&/4 �(��	6�(*�$�+��!��++��>���������� /�����������
�����
���$�������"2�4���&��7%������������
�������������������
�����������5��&&/�*�������������������
������������7�

&/2 �(��	6�(*�$�+��!��++��>���������� /�����������
�����
���$�������"2�4���&��7%������������
������ ����������� ��
���������� �5�� &&/� *�������� �����������
��������� ���7� ����� ���������
����������*�G��0����������"3�4���&�� ����������
�������

&/! �(��	6�(*�$�+��2��(�������������������������������������4"!�������
��������������������
��������������3�����������&/�����3����@�����������������������
�������
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'�**-����� *�����*��� ��� �+,��--�� ������ '��'�**�=� ����-� ��������� )--*,����*-� ��
+�����-�'���*�**�0�5��-����'�**-�������--�-*+*�2�����,*������**�'�*������'����'�*

+2���*+������--��,���-�����**��)+�-�--���*��� *����'�*� ���'��'�*0�62���*+�����
�--��,���-������������*���������*-����*-=�������+2���*+�������*���+2*���,����+2!
���*+���������������������=���������*�����)�**��*�����*�����*�����������*�����*����!

)�*�**���0���*��������-�*���**���=��+����*-���2*���+2���*+������--��,���-�'��*���
�-+**--�*����*�����+2���*+�������������*�������*�0�1���*�+2���*+���*�)+���!
'-*�'-�**-�--��*-2-��)+�-�--�����**+'-��'������*�*���������--��,���--��'���=

�**-� ���� )�������������� )����*�*�����+,2�������--�-����� )��**������ �����
*�����*��*�����'��+2���*+�=�����'���*��+,���**-'-������0�>��*-�-�������*����*��
)��-����'�**-������ )������ *�����������2������������0����))������)������)��-�!

���'�**-���*-�������*�����������+2���*+�����������������*��0����������������*!
*�������+2���*+�����-�'�������'��*����**������������**�����������*���'�����������!
��������**�����)�����*�������*��*���)�����-����*,0


����)��-����'�**-�-*���'-*�'�����*�2������������'�*��)+�-�--0��-���*�)�2!
*��������������������������������������������**+�+2���*+�������*���������*�**�0
�������*�=�����+2���*+�����-�����'�����=�)��-����'�**-�-*����**��'�*������������+2!

���*+���������������=�������������*�������'�**���'���*�'���������0�����-�*�)�!
�������=��**-�������*�*���+2���*+�������������������--�*,��������������������!
9����*�*������������'��*�������)���**-'-���=�'��*����*-*-�+2���*+�*-�'��*�����+2*+-

�������������������*������**��++�0������������*�)������*�����*���*-2-�������!
���������� �-��**��++�0� ������� *�)������� '��*��'��*�� ���� ��*���*� +2���*+������
��2����������*���)�2���*��*�����������*����*����������*�0��-���)�����������!

'����'�������#������-�����*��������*�'�������=�'��*�*����������������������*!
*���������*��*����--��'-���+�+�+�����0�5����*���������������=��**-��-����*���-
*����������*�������**�������������*�)���*��F8��)���=������������)��G��������2����!

*���������*���*�*������'�����)--*,�����������*�������*��������*����������������
��������*���������+,2���������)���*�������*��'��*�������*�����)--*+�+*��-��
��--��������������*��������������2����*��0�
�

�+,'-��*���������2*���*��-�'-*��-�������������0���������*���'������2*��������
���������������**����*+,'-��*�������������)�*-�����*-����*������'-���+�+�+�!
�����)���*����*����������+,2�����0

○ ○ ○ ○ ○ ○

&/ ��������++���&"������"��:�"�"�
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8������ *+,'-��*������ ���*���� '-2�*������ ������=� ��'-*� ��� �����*� ��9����**����
�����**��������0�����������)����������2*������������E�1�*-������*������*��������)�!

*-����*�2�-<���������'��*����*�����)�*����-�����*,��+*�*+,'-��*���*���������'�*<
�-�2����+�+�+���������*���'��*������������2����*��=����������*��������������!
���� �������*���0�1�*����'��2�:'��� ���2-����2����*�������� ��*��������9�����<

8����������+�+�+��������+��)--��-���9����<���*-�����-�������'��*�����������!
������������-�����*����2����-2���<����-���������������������*�)�����*��)���*��!
�������������*+,'-��*�����������������=���**������������-��2��*��*���+,�������

��)������������*��������0���*-���*-�*+,'-��*�����*��)�2*����<
�����**�����*���������2��**���*���9����*������'�*����������*����)����������!

���������2��=�����������9���*-������-*�*+,'-��*���*�������9���*+,'-��+2���!

*+�����*����������**���+2���*+�����*���*�������������**�0������*������*��������*����!
���*����������������**���*�������*�*�����*�������������)�����������'�*��-����*,*
'��*�'�*��-+**,,��-������*��������*�������=�'����������2��*��������'-�**-�-**,!

�-*�������'�*��������0�8���**����*��*������(����'���������������'��'�0�������)�!
������*��'���������'�-��2���*�=��������*���������2*������������*����������*��*-'-0
��(��������*-��������*����*�'��=��**-�������**���**���*�+2���*+���*������'�*�*��!

���������*������*�������=�'�������+,�������+2���*+�����-����'���)����*��*����*��!
)��*��3������'����������3�2��*��������0�

���-�����������*���,��**�����*����������2���-�������0�)-�'-��#�"=�����������

��*���=��**���+2���*+�*���*�����*��������*������*�������������*���*���0� ��������!
������*�����������-�'�������*������**-�������*�����)�2���*��*���������2*����*�0
8�������*��� ���-��-� ������� )+����+���-� )����*��� *���*� ���*����*�� '��*�����0

���������������**���� ������*-� *���� ���� ���*�'�� *�������� *+,'-��*,�� 2��*���0
��������*�����*�������������*-�������-�������+��������*�������'�*����������!
��������*�����0��-*-�����-��-�)�*-������������������**�����)��������*��������-*

�2���*��-����*,�������������*��*���*+,'-��*������������������)��������2��*���0

○ ○ ○ ○ ○ ○

� �(��	6�(*�$�+��!��,,,���������!"&��;�����	5���������������
����4� ���&/�������0��
������0��� ������������
�����

" �(��%����������������
�����
������'%=)���������
����-K��&���&/���5��� �""� ���&/�
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��������)�����*�������*�����**�����*+�����*������������-����*-�--������2���!
����� �����0� � ��������*���� )������-� �����*+�� '���-� ���������� ���*�����=� �**-

3����������3����*+-� �2�=� *���*� '��*������� ��*��� ��������� ��������*���� �-+!
*�**-'-���0�6��**���-��++����������*������2��'�����*�=�����-�+������������������!
*����)������-�����'��������*��'�**�����0���(���������--��'�������*���������*!

*���=��**����������*��*��'������������������������*����*�)���*���*���-��*-�������*�
'�������*������**-0� ������*��� ��*������� ����*�������� ���������������**�����
�-����*,�2��� ��� )���'�������-��� ���*��� ����*��2��0� 1������������ ��������*���

�-����*,*��������*�����'����*���(�����������--�)�2��0��-2-���������-���!
�������������**����2��*������������*+�+*=�'��*���*���*������'�*��*������**�=�����*�
�+�����-�*+,'-��*�����0��������*��)��'��������*�+2���*+���*=���������������*�����

*����*�����=������'�*�)�2*���*���������*�����*�������0�6��!������9���������+�-��-
*-�������� ���))�� ���� ��� *�2*+� ���-�-����� �������������� ��*�**��� *+,'-��*����0
���-�����������������*���������(�

31��*�������)��'������������)�������-�*����*����2+'�������+��-�*��������!
��*�*�����)�*��*=��**-����0����*=�������������*��*�����'���)��������������
������������ ������=� �����'�*� �-��� ������ ����**��� �-������ *��������=
���-��+*�������*��*���2��*�*����0�5��*���*-*-��++�������**-�����*��'�*�2�
��������������'�2��9����=��**-� *���*=� ��*����-��*+������������ *�����'�*
����������'��*�����������������=�*�����'�*��-���'����3��'������3�����!
�--�����0��������0���)��)����������**����*--����*-������*�+��*+���*=����
���*-�2�'��*����*�*��*�**�'��03

����� �-��*+�� '�����*����+,�� ��(�� )--����*����0�8��������� ������ ��� �������

�����**�����*��������'�����*��'������������*����'�*�������������������**�����-!
����0�1�������*�*���'�*���������������������������*�*�'��*���'�*��������������)�!
�������'����+,*-�)�����������'���������������)������+(�0�������*��������

�������������������������**�������2���������������������)�����0��-*-�'��*��
+2*�,� ���� ��� 2�����*� ��)��� )������ �'���������0� ��(�� ������� ��������*�*
����*�'�*�+2*�,�*-�������������&"�)�����**��0��-��,��������)��*��=��**���������

3'���������'-��*,3��-����*--����**������*��������+2�����'-����-0�1��������*�
�����������*��2�������=��**������)������*��*�������������������--�����*��'����!
���*�������� ���������� )�������*�� �����)�������0� 3������������ �2�������� ��

���*����������*������*���������*����������*��������*������*+,'-��*������
��2*���E����'������-���-=��**-�*���*=���*��������������������������*���������'-��!
��))����������*�'���'��*�����=��-�������'�**������=�'�����)�����������������**���

2��*�������*������03�

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�������&/��	5������������������������
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2 ==(��*	(�+��������������
�������&/��	5�����������������������������5��3���&/�����&�



��(���������������������	�
��������������	�	����������	�����	�
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�������������*����'��2*��2����*�����-�����*���,�����**����-��1��������)D���
��������������������������������0��-�����)-�-�)��*������)�2����������������!

���9��� *+,'-��+2���*+����� *������������ ��������� 3������������ )�2�����30�1�2!
��������*����������0����*��=������'�2'��*�����'-���������*����������*0�
��*�����
���=��**-������*���,������*�**���������*����������3����������*������*��**�'������

��������*���� 2����������� ���'����� ��� ����������� *��������� *++�������� ������=
�**-�������2*����F�����G��+2�+**-'-����������-+�*���30��-��-�'��2*��2������*��!
���*�**���� ��������*�� +2���*+����� �����������*�� ������**����*�0�1�*-� *-��-� +2!

*�+����-����'���*����*�������*�)�2*�'��=����*��������*���)�����*�������-�*��������0�

������ +2���*+�� ����*� *-+���� ��������*���� 2�������� ��������*���������*-���2!
������*�����'�**���*����3��!�����������*+,'-��*,���-+**,,�3�'��*�����������2��*�!

������������0���������-���*�����)�*�������������*����'-�*�0�3�-*��������'�*����!
�-���*� ������� �-+**-�,*� *�����*���2������������ 7� ��� �������*� *����������
F)�2*���*��2���-�-�����-�2����������G� ��'���'����*�� *�����*������������������**��

�����'�����*�03� �
��*��'��2*��2*��*��*�����*������'-�*�������'��������������!
����**���0� �������*�� ���*��� ������ ��*���*� �����*���,���� ��������� )--**--� *����
����*������ +2���*+�������������*�������*�0� ��������� ����*������**-'-� '��*�0

���-�����������*���,���������*������*����������������*�����32����*������'�*+����
�������3=����-�*�����**����(����*����*���+,���'�����)���������0

2�+��
����

����������
�����������

������
�����
�����

����*�*����� ������������� ��)--�--�� �--���*� ��������*����*� *���'�*� �����
������������-��**��++������!�����������'��2*�����0�;���*�'����*�)���**������!
������� �0� ��� �0� )-�'-�-0� ��������*�������� �2����� �+��+�� ������� )�2��**���

���*����������--�-��,�����-�*��������������*�����*�����������*-�������0����!
*+����*�����)+����+2���*+������������������������*������0
��(���)�����)--�����,����)--����,�������)���������'��*���=�'���*�������8����

���9����*��+2���*+���������*�����*+����*-�����*���0����*+����*�������-�����������
O=���2�����)�������������3����'�������*�3�����*�2�+*����*�����*+��������-��-0�

5+�-�-��������9���������*-���*�������������������=���**��)��**��������������

���������������'��*�������*���3+2���*+������������������2��������*������!
*�*+���������*������*�3��������*�����+*��-)�0��-�-�*����'���������*���*�����)�!
*��*� +�����-� �+2+**�2�������=� ��*���� ���9=� ����-� ���������� +����*-� �--��,�*-

F��0�(�&=�$G����������'-����))����������*�*+���������*����*�����2-����������!
���3����������������*�����������'��*������'��*���+2���*+���������*�--������!
���*���30	 �5��**�������+���*+����������*�������*����'����**���)-����-**-����!

○ ○ ○ ○ ○ ○

! �(��	6�(*�$�+��!��++��>���������� /��@����������������������������������*���?����������
&�3���&/�

 �(��	6�(*�$�+��!��++��>���������� /��@����������������������������������*���?����������
&�3���&/�

3 �(���(*�$�++�,,�+�I"��������I��0�����������C���������������������������3����=��������
��� ���� ��
������ ������������ ������ ������ ��� ���
������������ ����� ������
���� ����������� ����
����������������������������������#�������0���%��������� ���&/����!�

� �(���(*�$�++�,,�+�I"��������I��0�����������C���������������������������3���'��&/)�
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���*�� *-�-�� ���*�����*+����� ��2*�����0� 8��*������� ������������� *����������
�-+*�*+������������� ���'�**����*�� '��*�����=���)���� ������ �����������**�'�*

)��'����������+2*����������+*�����������'���+���*+��*-�����*�������**�0
����������+2���*+�����������'����������*�����*+��������+2���*+�*��������!

*��,��*�����**��+-�������2������**+���)������!���������*���'���������*������������0

8������*�2�����������9�)�*�������*-=��**-�+2���*+���*��--�-**-�����������**�����
���*�2��������*��������)�*-�--������*-����**�����+2���*+������*������0������*���!
'���������*���'��*�����������--������������(��'��2��'��*����0�
��������**���

����#�"!��'���)����'-����-0����9�������*���'�2'��*����+,����(��+2*�+��*�)��!
:������������*�,�����F�+,20���������G����*������*������������*������'��-����0
1���*������ ��)��������9� ����**-��������*���(� 3���*��� )��:0� �����*�,������ ��

)++�����**-�2-�����'�����O���(�������-�����*������������������**-�����*-
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����� '��*������� ��� '����*� ������ ��'��� ���������0� >��*����� )��������2��*�����

���9����*���������**���0��-����������*--��������)�*-����*�����*�����*��=��**-���2!
���*���������������*����**�������)�����'��*���������������--�-�����������--�-*-
�����**������ ������� �����0� �����������9� '��**��� ��������)���� )+����+�����
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�-�-�--��*����*���'-*�*�����*����*�����)�����������3����������*�3�'��*���'��*�����
)�*-�����������������3���������*�3�*����*��'��*�����3=�)--**�������90��

��2*���������-������**��������*��������**+������9��**��������������)�����2�����
*+,'-��*����2������**+'-*�����2�*����*���9����*0�5--����*���*�������9���������
3������� '����*�3� ���'�**--� �+� �+,�� �����)������ ����*��������� ������� ����

�+,'-��+2���*+�����*���������*��������0����9�'��**���*-��-�������9���*+,'-!
��+2���*+����� *�����0�����*����������� ���'�**-���������� '������=��������+!
�����-����'�*������+2*�,*=����������������������*����*����(���������������*-+**-

'�����**�0����*+����*���������'�*�**-'-���*���*+,'-��*������������*����'�*���'��!
���*����**������������**��-����*,����)������-0��-���-�������9���*�����*��*+,'-��!
*������������������������������*�����������������*��*�(�3���'�����������������

*����������)��������*���'��0�*-+*+������*��*�30�� ����9��������*���=��**-�*+,'-��*�!
��������������*�����*���'�������*������'����*�'�����������'�����������������
��*�����--�-**,�-�*�0�
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�����)�����������*+,'-��*�������*���'�������*��������������������*�+2���*+�*��

�����*��,��������*-�����0��-�*-�)�2���*�����*������)������-������*+�������������
���*�����������--�-��,����2�**-�������0�8�����**���'��*��*��*������*���'��*���*�!
���������'�**����*��'��*�����0������������������#�"���(�����*�**����)�2��**�!

'�������������*����2����*������������+2*�,����=�*+,'-���*��**��������������!
�����������*���2�����,������-��**��+0�� ���(�������*��*�������-+**-�-�)��:������
�����*�,����)�*����2�������������*�������=� ��������������3���������'-����))�!

�������-+*�**+���������3=����-���*�����**-�����*�-=�'��*�������*����*������*�*+���
'��*�����0������*�,�����*�������)-���������*�2�����**�=���������������*�*�*���!
��'�*� ������**-�--�� ���������� ����*���*,,�� *��)������ ������� 2��*��'����������=

��������*��������*���������������**��������2��*�����*-*,��-0�5��:�������������!
*��������-2�+*�3�����3����������������������'��*������3�+�+�������������*������
���'������0��������**�03�
�'��*�����������������9�����������*�,����������*�!

���*��*�2�+������*���������(�35���������*�����������'�����*�����������-���*��
����������)�*--��������--�������03�� �
���+2*�+����*�����+��-�*--=��**-�)��:����!
�����)����)�*--��������������--�0���=������������'����*�����������*������������!

'�����*����������������=����9�'��������*�,�=����*�������'-���0�������*-����*��!
������=��**-����9�'��**���������*�,����0
�����������'�����*�������������������*�����*+�*���'�����*�����*�����*�0��+�!

�+��-��#�"��������'�����*���#�����(���������������������-)���������*�0��-���-
��������-���(��)--�����,�������������)++���*-�����)�-��������������**��--�
�����������������'���-����*������������*��*��)��*�=���*���*���� *-��-�+2*�+����-

������-)�0��������)�2*����������������������(���2�-���'--��*�����*�������**+'�-
'��*������� �++*-� ���-*-� ���*�������0� �������� ������� )++��� ���������� �**�����
���*������2��=�*�����'�*�������*�*��������*+���*����**-�--��7�3����*�**+��-�--�(��G

��������*���2*��������������*��������=�?G�������0�*+��*���������������F!*���!
'�������*���<!G=�HG������������0�+2���*+�*���������������*-�������F�����*��,�!
������*���������'���-����*�**�<G30�35����)����*�����+*��������**�����*������'��!

'�������**��'���**��3=�)--**��������0�5����)-�'--��+,2�������������'�����*���
'���-=�*�����'�*����������*+�*����������������**�������'�*�*���*�*����*������'��*���!
��0���������2-���+�+��3��������*-�-������*���*�������*��*�'�30��

����'�����*�������������*+��+2���*+���������*�����*��'�����*��� ���������
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����B�����������������*���,+*++�+2���*+���������������O(--������'�����!
*�����*+�=����������������-��,�*--������������*�����=������2����*�������������!

��������*�������*+�0��-��-����*��'��������������*�*�������*������'���������!
����'��*��!�*�������)�*������������*�����*�����++����*+�����+2���*+���������!
�����������**-���*-� '��*������ ��� ����������� *���'�������*��� *��������� ���!

��+**-������������0�1��*�����*+����*-������������������*��������-����*��������!
��2*��=���**��������**+������������������������'�����������*+,2,�0�����������!
���������'�������*�������+��+��-����*��'���*��+2*�+����-�2����*�������������'�**�!

��� ��������������*�����*+�*��� ���*������*�0��'��2�:'��� ��)��������'�**�������
�����������������)��*���+2���*+������*��������*���+,��'�����������*��*���������!
*+���*-�+2�������2���'����)�����-����*���--�0�1+,����)�����������������'����!

���*�������������*,'��������������0�����'��������������������*+�*-����)�*�����!
'�**�����0�8��*��!��������)�*���������*�����*�����-+*�*+�����������������*!
*-������ '��*������ '�������*�� 2������ ���-*-��+,�� ���������� ���9���*���--�-+�!

����0��

��)���������������������������������*��*����-����*,�����������������2*�!
���� )�2��**���� �+,�� ��)���� '���������-� ����*��������������� ������������

�#�"0�
��������*������'���*�����������5,+*-�������������*-�����'��*���=�+2!
*�������������+�������*��'�����������'������*��)������*�=�3��)��'-�**-�-*,�*-3=
�-+**--� ��������*��*��� +2���*+�*��� ��2������ ���������� �--*-�-�� )--���9���!

*�������2��������-���9���*�����������������������*����*������*�*+���0���9��!
��������=��**-�������������0������0���'��������*-�����������-���9���*����������*0���!
)��������������'��*���*����*��*����������������**-��=��**-�3��������=��������

2����**�� '��*��)�*������ *������)��������=� '�����*����� *�2�� ����*-������ *��!
���*��������*�2����*��������������������*��������������-+*�**+�'��*��)�*�����
*�2������'�����*���������*-��������*�2�����2��**���������'��*��)�*�������'��*��!
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'��*�� ��*��=� �**-����*-�'��*������� ��'��*��������� �����'������*����� ��**��������
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�+,�� 5,+*-������ )�*�� �����**������ ��*-=� �**��� ��**�� ������ '��*����� ��'��*��� ��
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����� 8�������� 2�2��**���� ������ '��2*��2*��=� ����*�� *������ ���� �-����*-+*+-

)����**�������)�������������)+���-���*����-����*���-�����-�*-�2�*���*��������������*�
���*������0��������'��2*��2*������ ������ *�����*�(� '�����������0�������� ��!
���**��8����������� ��������� ��2���� )--*+����� '���������������� ����--�-��

8�������������**������*����*�'���������������'�����*�����'��*��0��*���'��!
������))���������*������8�������� ������ ������������� �������� ��������!
*���*�0����������-��+�����*�����8������������**��'�����������'�����*�����9�!

���������0��

B����������2*������*�'��*����)��)�����*������)��**��*�'��**������'����*��'���
*����*�������������**����)�'��)����������������*�����*��*�=��������������������

*�����*�������������������'��*������������������0�B�����������**�������**���'���
*��������'������=��**-�����������*�����'��*��*��*�� *�2�-����-��-��#�"������-�
�����*�2*���0�;�**��*������**�����*��������B��������������*��������������**���*

���� ����� �+2*+-� ��9����������� ��)���� �����**-� �2�������������� )�����*��!
�-����*,����������'�**���'�������*����*��'��*����-��������*��2����-0�	
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��������������� ���-���*� '�������*� �-�+�'-*� �+,�� ����)-��� ��� ��� )��*�**���
��������0�8-��,���������������������*�)�2���������%0��������*�������������2!

*��0� 
���)��-����� �����2*������� ���� ��������� ������*-� ����*���*���� *����!
)�������������+�*+�+*�'��*��*���������������������)�����*�����������*��0
�-�-�����)��-���*�)--�--�-*��-+**�'-*��+*��--������+��--�=�������������������*!

*+�+*�������)�����-=���*���)+���'-*������*�������*��)����**����������)��-��*-����!
��**-0�������*�����2��**����������9��*-�)-������������2��**�'�*����������������
*���������!����������������=�3��������**������*-���*������*�����*�������03�8��**���*�

������9�����2*����'���)�*--������-�-�'��**�������B��������3�+�**+*�2*������30�


��)���������������+**��*�'��**��*������)����'���������-���������������)�!
���������������� ��07��0�#�"0������������� ��'�**���� ��������� �����*��,�*+��!

���*-�+2���*+����������)--*�**����+2���*+�������9������*���*�0�62���*+�����)����!
����� '��*���� �����������*���� ��9������*��*�0� ������� ������ ��� 8�)��������
���*�������*������*���)�*����*�����������*�����)�����������+(���0��2��������!

������ )--*�'��**������ �*�**���� '����*�'��� ���**������� ��� ������ �����*������
���������������*�����=����*��3����������������2���-��+**-'-*����I����������*����!
���*��������*����=����)���**-'-�����������������������������-2�����-����**����!

����� ��� ��**�����30� 8����*�'��� ���**�����+�+�+����� ����*�� B�����0� �����
��������������*����'��*����'���)�����*�����-2�-�2�'������������-��������!
����*���������*���������)������**-����������-0�1���������������������)--�--!

���������������*������0�)�����*������'�2'��*������=����������*��������*��*��
��)�**������=� ���������)�*������ ���--�����=� ���'��*����**�����*��� *��**�����
?����*������'��*�����������*��������*��������*�0�8��������*���2�������������!

*�������'���-���)����������������)+�*+**+�2+'-��+�--�=�'������*-����*�����
)����*�**������������'�*����������*��0��

;�����+2���*+�������9�������*���'��*�����)�������������'��*������*��'���*��

)����*����*����������0�5����*����*�������*�����*�������������)����*��������!
��*������ ��� 2�2��**���� ���� �--�*,�-0� ��������� �2������� ���*������� ����**���
B��������'�*-�-�����2�����*������������0���������9������*�������������*++��!

���*���������)����!����)������������*�����)����*����������-+*�**����2+'-���������!
������*��������**�0�5����*����������*������*�'��*�����=��**-�*����������#��
��))�����������-��������������*��������)����*�**���0�(������*�0����������!

����������*�������+2���*+�*����������*�'�������*�������0�(����0�8������*�����
)�*�--�� ������ ����� ����� +2���*+�� ���� �2��������0� ��)�������*�� ��)���� �����
���**��������*��,��+����+2���*+�������'��*����������������#��0�����������2���!

��� ��� '�����*���*� '���-� *�����������0�� ���*�)������������)�����������+0��**�
��)���0�5����*�����������*��������)+�-�-��-����*���*����+2���*+�����)--�--�-
������'��*�(� 362���*+�����)--�--�-�-����2-'�**--��������������������� ���
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����������������������)+��������*-2-��)--�--�--��-����'�**�������'�������!
*����*��'��*����-��������*��2����-����������03�1���*�������)����*�������������

���-����'������9������*��*�������'���������2*��0��

��)�������������'��*������*��������*����*+,'-��*��������'�������*���������
*�����������������#��0�1�*-�������������)--*�**���=����*����*-=�����-�������!

���*����������,+��**+�),+*-������0��

�������������*����)�������������������������2*�'-*��+,�����-�*������������
�2���9�����������)������2�*��**-����*������2�*=���*���)+���'-*���9������*�!

�������������*�������0�;�*������������-������*+��������������#���8��)������
)����*�**����)������2��������1�����*���������0�5����*��������������2+'-��+!
����� ������������)�������'��������**�� �-����*,-���*��**�����+,�� �����**�����!

������0���(�����-����*,����'�����*���*�*�����*��2��-**����'�**����**�0�3�,+*+���!
�,���)�������������������������)�2���)����*�=�*����)�������*++*+�-**,�++���!
*-�����-����-**,�-�*-������2����-�*-<�>����*-������*�����=��**-����*����'�����

1�����*���� ��������� �2����������*������ �-������ �������*���� ��)���� ��������
�������������**���2�����<�1������������*�**�������������*�������**�����*����2!
������<3=��+�����������0��

��)���� ��������� �2������ ���*���� '��������� ���)������ �����������
�0��0�#��0���*������������'����=��2�������)���**����+����������������'������!
���������*���*����'��������1�����*��������������2������*�0��-�����'-�**��������

2��))�� �,+*--�)����*��*�0��2�������'�����*���� ���������)--��2*�����A��������0
A������������ ����������� �*������ ��� ��'��'�(� �2������������=� �����**�
1�����*��������������2�������)�2���*�0����������������������2�������'��!

���*���� ��2��**�� )������ ��9�*��'��*�� )����*�**�0� A��������� *��*��� �2�**�����
�������*��'�����*������������0����������B����������2������*����������2���!
��*����������0�A������������ �������*�����*�**���� ����*���������� �����������

�-����*+�*-�'��2��**���=���**�����'-�+2*�+��1�����*��������������2���������-�!
�+�0�� ��2�������������'�����*��������'�����*������++�-����2��=��**-�����B��������
5�**���J���*�,�������'�*������������)������#�����)���������������2���*�0��

��)�����������+(���2���������'����**���=�*�����2-�-�-�*�����*���*���=�'��*�!
�������� ��� ������������ --����������� �����*�����=� �������������--�-��,�� ���-
�))�!����'����*������*������*�����*����*�0�5--�--�-�-�����'��*����2��2���������

'�������*������ ��'��*-������ ��� '��*���� ������� �����**������� *�������-�-��-0
��������*���� ��� ��������*���� ���2��*��*�����*�� )�*�� �2������� ������� ��*--
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)--**-'-����*����0����**�������)���������0������-������+,��*+,'-��*���������!
����*� '��*����0� ��)���� 5-�'-�-��+�� ���������� �#��� ������� �������������

3��)���������������������*������2��������3�'��*������*�������*�**+������-�!
���0� ������-����-� )+�-�-�-� ��� *����(� ��������*���� ��� ��������*���� ���2��!
*��*�����*�����)--**-'-�*����*�**-'-0������������3)�������������*-+����-�*�2����

��'�*�**�'�� �-+*-�*,,�� ���-� *�2*-'-� ���2��� *��)�������*� ���*����*0� �������*��
+2���*+�*������+2*+�����*���*����������������=�����������2�����*�**������)�!
*��������*�� *�����*��=���� �����*�**�'��'��*����������������0�8��*���� ������*���

�'��*����������������������������������*-'������-����*,��������������*�**�'�03
1������)+�-����-������-����'�*�*�*�*�'��*������*=�����)�����*�����*������'�2!
'��*������=�*+,�*����,�����'�)���=�2����*������'���������--�����=�--����������

�����**������������������'��*������*�������������*-�����0�8������'��*�������*
*�'��**��*�������*����)��*���+�*�=�����2�������*�*��**�����������*���2������*�����!
�������)�������*�����������������0�������������'��*������������������������--!

������������*�**�����2�����������������������������-��������������*�������3��2!
*�������������*��**�'����+2*������������*���'��'������������3�*-+**-������0�����
����������������)���������������+*�3������*���*��2�����������+,�����������!

������**����)--�������*�����**�'����30��

���2�*��*���������*���������������2�*��������-�����-�)+�-�-��-����*�����!
)�������������2����*��)��**���������-����-�������*���-�����)-�-�)�*-�--��-

��9������0� �������� ��� �)-����-**-� ���� '��**���� ��������������� ��������)���
*�����*�������-���)+����+����'��������+2���*+����������)�����)��*�������*��!
���*���0���������*�������������*�����*����*��'�����������������������-����!

���*�����*������������)+����+���-�'��*���0����-��+**�������-�������)��-**+���
�����**����'������������������'�*��*�����������*�����*�0�����������*���2��**�!
����������*-���--0��+,'-��*���������������������*�����*���������3*++�������3=

3)+2-**,�-3�*���3)��-)�������3=���*�����*-���'���*���=��������������������*-����!
������0�8��*������*� +2���*+�*�������������� *����*�������*��'��*���������'�*
�����'�����*������*-=��**-���������*����*�����**���'��*���2�����*-�'��*-��������2!

����������*�*�����0�����������������**���*���������������������**������=��**-�*�!
�������������������*�2������)��*�)����*--�*�����*�������������**���+2-������!
����� )����*�**�'��� +2���*+���-� *��� *����*�� *�2������ �2����-� ����������*�

*��������*�0��-�-����������2*�)--*,�����*�����+,����0��������9�������-�++
�+,�������)��������������������0����2����+2�+**���=�����)����-���������2*���
����*-���������*����**������*����*�������������--����**-�+*0

��������������������� ��������'�� ��*��'��*�� ����������'�����*�� *������!
���<���'��'��*�*�����������*�������(����2*�����������**�������*�(�3�����!
���*�),),-�������*����'���-�+�,��2����*�=������)����-���-���������������-���2*�!

'��*��'��*�*���������2���-�����������������2*����-0���������*�)���*��'�*����!
*�����������2�������� *������=������������������-+� �--������ �-�*-� ��*���-�2+'�-
3*+,���*������30� >��� 2���-�� ���*������������� '���-� �����������**-� ���*�*���
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�-2*����--������*����������)���������������������**����'��*�������������!

�������**���+,��������'�*��'�����)��'����*���+��-��+����0�8������*--��*-��-

'��2�������+,��)�������*���)�����**������������*������*-+�������'-��������������!
����� *�������0� ������ *���'���� *�)�2*������ ��������*��� '����+,�� *���*�=� �**-
'���**������������'--�--�-**-���2*����������������������*���'���������9��������0
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�+,'-��*�������������������-������*���'������2����*�������*�����������+�+�+�
*������� ��)�������*����2*����*�0�������9���������)���� *+,'-��*��������������!

���������**����)--���)��9���������*���������2����*���������������**�����������
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��9������������������*�0�1+,�����������������**����)�����*���)�*��2���������!
*-=��**-��'��2�:'�����2����*�������2+'���*��*��������*�������'��*�'��*���+�+�+�!

���*-0
���������'������������*������������������*�)������������������)����**����

��9����0���)��*��)�������������*��������������-'���������������=��**-�2����*��!

���� ����080����������� ��2*����� ���-�����������*���,������ �+2�+**-'-� �������
*������0�8��*�����'��*�����**����9��������*�����������%0�������*���#�"����-!
�����������*���,�����**����-��1��������)D�������*���������*����)�2���*�0����!

)D�����*�������*���������������������������������**��*���+2���*+�*�������-����!
*,�����--�*+��������-�����������*���,��)��������������������*����*�����*�����
�����*������ *+,'-��*�������� ������������� 2������*�������0� ���*+����*�� ���)D�

�����*���*+,'-���*��**��������'�������*����������'��'���*�����������*�0�1����!
*���*���+��*-����-�����������*���,��������**����-�����������*����*�3*��)����������
�**���2����**�'��������+�+�+����������**��������'����*��������'�����*���������!

��������**��*��� +2���*+�*��� ��� �-����*,���� ���-� ���������������**���� 2�������
���'���� *+,'-��� *��**�������� �-+*�**-'-���03� ���)D�� ���*��� ������*��������
)--*,����*-� ��(�� )--����,�� ��� 2-���� �)���������� ������� ��� *����*� �-����

���'�**������� �-������ ���2��� *��������=� �**-� *�����)���� '��*������� *�*��**��=
'�����*���**����������*�������*�����*��*�=���*��=

3�**-� 8��*�����'��*�� �����**����� ���-�����������*���,�� ��������� +���!
*+��*�)��������� *�2�+�� ���������� )����*������ �--�--�--�� *+,'-��!
*�������*���������!���������2������*�����2��*����=�������'��*������*����*��
2������*�����*��������'�*�=��-��**-���*-�-��2�����,��'��*������������*���
*�������������)�����=�'�����+,��������=��**-�2-����2��*���������*������
*���2������*�������������*������--�����*����������*��*���-����*,!�*������!
*������*�����*��0�����-2���-*��2��*=����������)��*����������2������*����
�'�������������**������=�����������������+*+���*�����*�����'���)����*!
*�������� �-���'-*� ��)�'���������-�����������*���,�� �)--*,�����-��--!
�-**-'����0��������������������+*+����-���'����+,�*-����������)���**-!
'-���*-=��**-�������*��'-�������)�������������+,�����)���������*�)������'�!
���������*��'�*���*����*�)���*�'���������*��������-�2�����������'��*�
+2*+�-�*-��**-�*�����*���2������*���2��*����������*�*+�*-�2�����,�*-=����!
�-��2������+,������-+*�**-'-�������*���*�����*���2������*�������*����
�����=����-�����2������*�=�����*�'�03��	

���)D��)�*�����*�'���=��**-�'��*�����'��*���**��������*����������'�����������!
)���� *������� ����������� ���� *�)�2*���*� ���-�����������*���,�� *�����)�*���*-0
8��*�����'��*����������������)D����������*-�*-���-=����������*�*+*�*�����)�*��*

���**����'�*�'��������*��2�����������*��*�����)���**-�)�����-���=�3��������**��!
����� �--�-+���-� +���*+����������� ������� �����'��*�� �+�+�+����*-=� ����**-��
+���*+�������������*������2���*�'���2�������������*-�����*-�*��������2�����,���03�
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8��*�����'��*��2+'-��+�����)D�����������������*�����������*+�������*���!
������)���������*+����*��)--�����*��������*�0�8������'��*�����'��*���������*�!

����*��������������,+*+�+*�����*���)�������-+��'��2�:'����������*+�����������!
*�� �-2*���*-0� ��*��������� �-�++� ����� )�����**��������� �������������2��� ���*�=
����� ����������-� ��))�������� �-�+�� )�������**�� �'��2�:'����� ��2*��*��������

���������������**��2��0�5--�����*���������������������-�++�����-=��**-��'��2�:!
'��������2����*���������������������-)��)�����**��*=�������������*�*�*+,'-��*���*
'��*�����'�*�����������������*�����0�8��*�����'��*���)--*,�������������������!

��������������'��*�(���

38��*�����'��*�������**�����-�����������*���,�����������+���*+��*�)���!
������ *�2�+�� ���������� )����*������ ���**������ ���-�����������*���,�
����*���������--��#�)-�'-�*-�2���-���*���#�"�����*����--�-+����������!
��� '-����������*�� �����*������ *+,'-��*�������� ���-� ������!� ��� �����2��!
�������2��*���*=��������'��*�����������*�*�*���*����2������*�*�'��������'�!
*�=����-��--�-����**-�����-2���-*��2��*=�������������*����������������!
�����'�����������*��=��-*�*--�����-�����������*���,���--�-**-'����03

8��*�����'��*��� )--*,�� �-**�� *+,'-��*���*� )�����**������ *-+���� ���-��������!
���*���,������*��'-��������)���������-����0����)+�*+�'-*��--�*,������������+2���!

�-����*�����������*��������*�)�2*���**��*�����*��0��������*���������*�**�'�=��**-
���-�����*���,��)--*,���*�����������**������������*���0��-*-����**��)--*,����*�!
��������-�*+�������-�)����**��������*�����0

���)�*��*+,'-��*�������'-2�**-��*-�����'�����*��'�����������0���������-�����
���'���*������2*�����'�����*�'��� *����*����2��������� ������� *�����*�����=� ��*�
'��*���*���*����������**�0����-�����������*���,����������-+*+�2������'�**����2��

'��*�*���2-��*�*���=��**-�3������*�����*����-�*�����'������*���'��*�*�����)�*���*-30
�������-������+,���-���+������������**��+�*-0�8�����������*��������-����
������������*����������)�����������)������0������*�����������*�����'��*�������*�!

��,���0�� � �B5(��)�����*�������*��2-�+**�� )�����-����*,��-� ����&0� ������*�� �*��!
�--��*+,'-��*�������3*����*�������2����3���)�'���2�����,�*-0�5��������������
������2����������������������=��**-�*����*���������'��*��������������+,���������!

��������**����*���2��*-��-2���-����'���2�����,�*-0���������)�����-����*,��*-�)++!
��**�������*���*��������'��������*-���+��-����*+����*-0��

��(��*�����*�)--�����,��,:��9�������**��'��*�����'��*��������������-�����

�����*�� ����*���=� ������ 2-�� )�*�� ���������������**���� ��)���**������ *������
2��*������0���������2��*�������)�*��������3�����*��)��'�����=� ��*��� *��*�'�*�'��!
*����������*�����*�����*����3'�������������������30����-����������*����-��**�!

�+�)�*��*�2�-���(������2������������2��)����0��������2+'-��+���,:��9����-��!
�+���*0�62����-���2*�����������-���+�����*������)���������,:��9��*-0����

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�,:��9�)����*�������������������**������)���**����**��*�������2��*�������2���-�
��'��*��'���������������������*��������������*�����*�����-2���=�������*��

���������������������������*������������(�3��'-*�2����--����*-���'��*��43�� �������
��2*��*����������������������**��2������� ��*��� ���'-�*�����**���*0�������!
*��*��������*������'���-�������������*��'�*--���2*�)--*,�*-=��**-�2-�����������**���*

2��2��0
5�2���*���*��������'��������+�)-����-���*��**�������������-2��*+���-���))�!

���0���(�������)D����501(�*�������*�����������*�����*�2�--����*��*-����'��!

�-���� �-����*+�'���������*��� ��� �*��'-�� ������)�������� '-������ *+,�����0
����������*����������)�*������)�2��������'������'���2+'�����(���-���+����
*�������������������*-2�-������*���������*�����*�����*�(��

38������ ����0� *+,'-��*������� ����������� ��� )������*�����)���� 3�-�!
���*+��������*��'����������3�+��-)�*-�������=���������*�*����*���'-*������
��(���=� '���� ����*-� '��*��'�� ���2����=� ��� ������������� ��(��� �����'�
*�����*��=� ����**-��� ����0� +2���*+�!� ��� �-����*,*��������� ��*-�����0
��������*����0�0� *������������ �-����*��++����(����� *��'�*���)��**������-
*��'�*��������-�����)--�+-=���������-���������**����)�������=���**�����!
'�������������*���������������'��'������*���*�����=���**��*������������!
���*���*�����*���7�����0��-����*,*�����������*-������7�������*������-�!
���--�03

>�**�����������*�����*����������������*��*+,*���������(��������*����������**�����2!
��**�=��**-��'�����*�����'�*��-����*,*��--�-**-�������*���*����*��������!�����!

���*����*����0�3��������*-���������*����*����������2��**���*���'-*���)���������!
��������������*�������*������������**�����������'����*�)�������03��������*�����
����*���-�*+,'-��*�������2��*����������*�**-'������2�����0��

�-��-� '��2������ �B5(�� )�����*�������*�� �-2��*+�� ���-�����������*���,*-
��������2��*���������0�8��*������*����'�*� ������*-0������+2*�,����� ���+2���!
*+�*��=��������*�����*��������*�����������*��'��*������*--=�*��������������*�*�*���!

*��*� ���� )���*�**�'�=� ������*��*���� ���**�'���� +2���*+�*��� �������������� ���
�--�-**-'-�2��*���*�������������������**����2��*��������*+�������+2���*+�*��=�*�!
�������������������*��*���*��������������*�*�*���*��*�����)���*�**�'�0����*+�����-

��������*����*--�� *-���+��-����*+�*-0�
���)����� �������������0��������2��*���!
��*�����-��**����-��-�'������������*��������������**--������*���,���=��**-���'��!
����*������*�**�������������'������-����*+�����-(��0����������������**�����-����

���*����*�*����-��-������������*�'�*=��0������*�����*���2�����**�'�*�*+,'-��*���*=
�0����*��-�����-����'�*�*+,'-��*���*0�>-����*+�*-�)����*��*�����-2���-�*���������!
���������'��'��������������+���-0��
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��(��)������-�����'�2'�����-��*+�=��**-����������������*�*���'-*��+�������2��!
��*���������������*���*�����������*�����0�5����������=��**-���������*�*�'��*��!

��'�*� ��2*�� ���������������**���*� +2���*+���*=� ������� *���*� ���� *���)-����*�� ���!
'�*�**�0�� ��-�*-�2������**�����������������*���*��2��**�����������������'��������
��)�� ��*������� *��'�**������� )��-**++�� *+,*�������0�
����������)��*�� �,+*++

�-���������*�**������*��=� �����������2��*����+�+�+������-����*��+-����'���*���
����**�'����� ���������������**����� )�����*����������� *�2*-'-���� ����� ��*��=
�**-�*�������*���2��**�����2��*�����*���*�������2��*�������*��0��������*��*��2����-

��'��*�������'��=�������2��*�������������32+'-� *���������'�����*����� *�������'��!
*�����*�����������30�����������(����)�2��**�������)D��������*�����������**���
*�����)����--�*,�-�����2*���=��������*�����*���'�**�'�����*��������'��*����������0��+!

�������� *���'�*� '���� ����������� �-����*,*�����*���� �����'�*� *���������*� ��� ��!
��������*���*��-����*,*0�������2��*������������*�)���������*������������������!
���**�������2��*������������*���*�����*�����'��*������*-=���*�-��-����*,*����'�*�*��!

����*�������0��-��-����'�����������������*����*��*��������*�**�'���2��*��������*!
*�����2��������0�6�����-�������*�������*������������'����2+'���2����*��=���������!
���*��������������������*����������*�'����+2*�,������������������'����2��*�����

���������-��-=�3��--�������2��*����������2����*��'����������*���������-03��-�����*-
������**���������������=��**-�3������*��*+,'0*�������=�������������**�����������*��
���������� ����������*��� �-����*+�*-�'�����*�'����=���� ����-��+**--� .'������*�

������/30�	

���-�����*���,� '��*��**�� �+,�� ���2����*� )--**-�--�� *������� �'�������*�
����*���������--���0#0�#�"0����'�**������2��'��'�*����*����������*���)--*,����

�����*���,��)--*�**-'-���0������-�*�)��������=�����������2������������*���*����!
���*�������*���,����*����*�'����=�*������(�*��2����**�'��������*��)++*--���(�
)--����*��*�0�1����*���,�)--*+����*����������*�����**��++������������*+����*-0

>-����*��+��-� )+��**���� 3+2������������ ����**��+�� ��� ��*������3� ���������!
������0�
 ��-+*-��,��-� *��������'�����)--*,���*� *�2*����)�*�-�*�� ���-��������!
���*���,��-0����������'�������*��)--**��+�����-����-�����������*���=�����������*�!

)����������+,��'��*�����'��*�0
�'��2�:'����� 2����*��� 2���� ���-�� ������� �����**��������� *�������� �������*�

�����*�������������������*�����*������������*�0���*��������������������-�!

���*-+�+**+-�������**���������������*�����������3��-��*-�'��*��������2�����*��
�����'��*�� *�����)�*���*--�30����������������� 2����*��� ���*���� *������������
���**������� *�2*-'�-=� ����*�� *-������-���� ����������3'��*��������� �-����*+����

����**����������-�'��*�����������-�-��+�������*��'�2�+**-�����03��-��-�*�2*-'-�!
�-�2����*����������*���*�*+,����*����--��'��*���������*���-��++**-����'�)��**�

○ ○ ○ ○ ○ ○
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'��*���� ������*��� ����!� ��� '��*��)�*����������� ��������� *���2��**��������0
3�����*��=� ����� 2+'-��+�� ��������������� )--�--�-�=� )�*�� '-�**-�-**,�-�-

���������� �������� ��*���� ��*-� )�2���*��*+,*-=� ����� ��� ���������-� ����������� ���
������������ 2-'�**-�������� ������*03� �����*��� ���� ��0� �--�-��+*
��������*�����������*������ )��-**-�����*-=� ��*���*� ���2��������� ��������

3�������� �-����*+����� ��� *��'����������� +��-)�*-������ ��*-� '��*�=� ���������
��������*��*���+2���*+�*�������-����*,����*������������������*��*����������
2����������� ���'�*� *���*� ���-� ���*� ������!� ��� ������*���2�����*3=� ����*-�+*

��������*��*��� ��������*� ��� ����������*����*� ���� �����-� )+��**���� 2�����**�!
�����'��*��!��������)�*�����*�����2�*��*��'����*���������'�������0��

����������� 2����*��� ��*���� �����*�������� 2+'��0� �������� ��� �����*�� *����!

������� ���������*�(� 3��������*���� ��������� *�����*����� ���*��2����*+�������2��
�����2��=� ���2����+�+����� �����--�-��,��)��**�������������*���2������*�03����!
����*��2����*����+,���������������������������*���*�*�����*���*��**�����������

)������'���������0�5����*�**�����'���-������������*�����������*+�*-�2����*���*�!
*���� '��*����������� ��� '��������� ���-)����**������� *����*������ ���'���)�����+�+!
�+���-=���*���'��*�'�*�����������*-����'�**-���*-0�1�����������2����*��������*�����!

*+����*��������������'��*��*�������������-�*�)�2*����*��'-��'�����*��������
3'����**��������3=���*���*-+*+����)�**���������2����++�����*�*�������**������9���*�!
'����0�� ������*�����������������*�����'-�����**�����������0������������*���-+!

�+��-�������*������� ���������������**����������-�����)�2���'�������-+**-!
�+*� 8-��,� ������� ����*�� ���*������ 2����*������ ��������� *������� ������������0
�������)�*��2����*������)--*,���-=�����������������*+,'-��*���*=����������������!

*���� �������*� ��� ��������*� ���-� ��*�� '����*��������� '�������� 2�����*�*��
���2��*��*��������=� ����'��*������� *�����)�*���-0� 3���������� 2����*������ )--!
�����F������=���G=������*�����������������������������*��*�����2*����2�����!

������*��������**����*�=�*�����*�����������'�����*��������������=��**-�2-����*��!
���)�*����--���������*�*�����'�����������'�����������0��+�+�����2����*��=������
*��������������������)+2++**-=���*��������*�������-�*�'����=�����������������)��

��*�����)++�*,-30��

�B5� )������ *+,'-��*����+�+�+������ '��*�� ����������� �#�"� �������*�!
'������� �-�����0����������)�����*�����*�� ���'�**�� )��������� *������� �'�������!

��**��+-0�������)�����*��� ���=� �**-� �'�����*����-+*-��,������**��+*�'�*� ��'-*
�����*�'���-�'�����*����*0��-�-������������*-=��**-�)�����*�����*����'��������*!
*��+����*���'�����=��**-�'������������������*������'�������*��*�2�--�����2��!

�����=�������-2�**--�����������'���������*���������*�������������-�����������*�!
��,���=��������*��������*�)������*�����������)�����**���������)--*,��������2��!
�����0�5--*,�����*������)�������'�����������*������'���������-�������2�����

*�2*-'-���0� 5�����*�������*�� '��'��**�� )�����-����*,*� 2����2*������ ������!
)�)���������-**-�����*-������������������������*�0�������-����-��-���**��������!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��**-�--��2������+2���*+�����=� ����������� ��������*� *�����*���2����������*=
��*�����0�����*�'�*������'�*��**����*�������2'����*�0��

>����������� �#�"� �B5� *���� '-���+�+�+����� ��)���� ��������� *�������
'-��'��*���*��������*��������++��*+�*������'�**-�����*-0��+�+�+�����-����'��*�**�
��������� *+,'-��*������� �����������0� ��*��� �+,��--�� ������*������� ��� �����

)��*�**�� *+,'-��*���!�+�+�+�����0�� � ������*������� ���'�*� �����-� �-2���-
�++��*+���*=� ���*+����*���������))����� ������������-'�����-=� *+,�����6��,
�������*�))��J���������������*����1-*,����**�0�1+,��������'��*���*�����)�2!

���*�����*��)�2�**���0�J��������������-'��������-�����������������������=� ��*�
;��������������1��������H2����������+�)���������*����*� 3�������!������
��)�����30�3�������������������-��**����-=3�)--**�����H20�� �1+��+�-���������*!

*���++��*+�*������-�������������������**����2����������������������)��������)�*-!
���*-� �����**���� ���-� ���� �-������ �����**���� ���'��� *+,'-��*������� *������**�0
��)�����1+��+�-���)���������������'�������+2*�+����-�*�)�2*����������������!

��������**��*������*�����2+��--������0��+,'-��*�������������������������'-�*�!
����*-��-�'��2������'-2���-������**����9������B5(���0����2��-��-�*����*�����=
�������2���*���2�����,��2*�������������**������������*��'�����'�������=��-�!

���*+�����������������E��+��+��-��#�"�*+,'-��*���*����'�*��+��-�)��������������!
�-=���**�� ���*���������������� ��������+�+�+�0�5--�����*�����'��2�:'��� ��
�������)�2���'����������'��*����*�*+,'-��*���������2*��������������0�8�����

�+2+���������*������-�������������*����*���2����*�����������**��������������!
'������$7&&0��

������-��������������������*�������'�**��*+,'-��*�����������**������������!

*���*���0�
���������*����'�*�������'�*����*����-+**-�,���=�����������++�����
�#�"� ������� ��'��� �-+**--� '������������ 2�����*�� *����*�0� ��)�������*�� ����
*�����'��*������**���*���������+2*�,����*������++��������)����=�3����-������2!

����30� 5--*,����� �����*�� *���� ���-�����������*���,0� ��(�� )--����*�� '��*��*�
�'�����*�0����*���*�������������������'��*�����������������*���*�����������
*+,�0����**���+2���*+�����+���--�-������������ ���*������*�������������0����!

���*�� ���2������ ��'����0� ���������������*�*� ���'�*� ������������ �#%7��%
�������*,�0���(���������*���������)--�*���=������'����2�*���*�'-*���������*�
��������*���*�����--�*����0����������������*�*����**�'�*��������*,��--�����!

�����*�������2*�����������*�������'���**�������������������**����0�8��������+,!
2������ )���**���� ���*��� ����*���*,�� ����*������ ���**���*���� �+� ���*��� +2!
*�,������=�������+2���*+�*-�����*��+���--�-�����-�������������'���**�����������!

������**�0��-��������+2*�,�������������*�������2*���+��-+*�**�������*�������'�!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��**�������������������**����0�� ����������������*�*����.2��)��*�����*/�)�*�'-*����!
*���*��������#07�"��������*�������������**�+2���*+�*������������*���F�
�G

)����*�'������������0�	

���*���*������'���������-���+��+��-�+���**-�������*�)�2*������0�
'�������
)����*���)�*�-�*�� ���2��=��**-��+�����-����������+2*�,������*���� *���0��������!

�����������������)��������������������9���*+,'-��+2���*+���������*������*+,!
'-��*��������'�������0���6�����*�����-�������9���*+,'-��*������**-�8�������
*+,'-��*���������������������'�����*�������������*��0�	
 �8���������*���*�2��*�

��6����������*�������=��**-�*������'�����*��'��*�������2����*�=����-����������2!
*����*�� ���**����� ���������������**������0� ���)��*������������*,����� ��2*�!
���*��)�*��*-*-����*��������������'������������2*���0	�

������*��������'�����*�������'��������������-��**��+-������-����'�*�*�������
*������������-����*,����������*��������'�����*�������'�*���������*0���(��)--!
����*�� ���**��� �++������ ��)����� �#�"� '��*��*������������9����+,'-��*����

��'��*�����+(��������*��������9����+,'-��*�����F��������*��G���'��*���!���
?�������2��������'�������*�0�5����*���������� ��=��**-���6�����*�� ���������
�����+2*�,����������*�0�>-����*,����2������*�������������������������������'�!

�����'��*���!� ���?�������2����������'��������3����*-���� *+,'-��*������������!
���*��*�����*�*��������*+��������)-��'��*����*����������*��������*-�--�������!
���*��*�������**-3=�)����*������0�3�+�+����������������'��*����������������!

�����*�2��*�����'��*�������*--�������9���*+,'-��*������'�����*�����������-��--!
�-��-=�������+*��+�+�+�����-����'���������*�����**��03	� ��*���*+,'-��*��������
�'�**���+��+���#�"�������=���**�����-�����������*���,��������������*��������-+*,�

�����-����*,�����'-2�*�����0��,��-��*����+,'-����-+**-�,�������*��+2���*+�����
�++������)����'-����-��-+**--�8�������� *+,'-��*����� *������������0�
�����!
���������*�**����3����-�����-��2������3=�����'����������)�*��2����2*������*-��**���*�!

�����-+*�**+���������*��*���������*���)�*����+��0�������**++�� *�����*���0	�

�++��������)�����8��������*����������'�*�*������'���������9������)��9������!
������**�,������2�*����������0����������**���-+**��*����*��'������������*�����

���**�����=��-�����-�����*+,*�)���0�1����������������*�**�����+,'-���8����!
���*��� ����������� �-+**--�8�������� *����� '�����*��������� )����!� ��� �+������+!
2�����*������0����**������)����*�**�����������������**��*���)�������������+�������!

�-���������*���0	� �������9������������������**���������������-����*,�������**���
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������9���*+,'-��+2���*+�����'�**����*������'�������*�����-�����*��������!

������������0�1����*�������**��*������'���������2�����=��**-�+2���*+�������'���*!
*�������*����2�����,�'��'������+2���*+�����*�����*��0�;������2*����*�����2�!
�����*�����*����-����*��++�0�
����*������������������������)�����*������������=

������+2���*+�����*������**�����'�**����)�����*������������-����8-��,�����'��!
��0�����'�������������+2���*+�������2*����*�����2������*�2+'-��+-��-����*�!
�+-=�����������-�'�����)����-����'����=��**-�+2���*+��������������'��*���������2!

��������*���+,2������ *����*�� '��*�����=� ���� �-������ ���� +2���*+�������� �����
���*��*��)������������*��0��������*-�'��'��������*��'�**����=�'������2*��������)�!
2�����2*���� '����� *������ *����� ��-��,�*���-�-0� 5�����*�������*�� ��*���=� �**��

'������+2���*+��������������������**-�����*-�'��*����������*=�������+2���*+�!
����������**������*������++**����������**������*���������*������������*��*�0�5��!
���*�����������������*-�'��'����-����*��+���2��**���������2��*��=��**-������2��!

��*����������--�-*-�'��'��������2-����*�2*-'-��-=���*���+2���*+������*��2�����*�!
�����**��'��*�������2����**�'��*����)��*��0�5�����*�������*�����**��+2���*+����!
��=��**-������*������2��*������'��'��������**������*������*�0�5�����*�������*�

)�*�� ��������� �+,�� '������ �#��� )�������=� ����8������ ���������������**����
*+,'-��+2���*+���+�+�����'�����������������*����*�����0�8��'��*��-����*���--�
���*������������������)�*-�+*�����*��=����-���*���������������*��������'������
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;��������������������)����*������������9���*+,'-��*��������'��������*��������!
��� ���������� ������=� �������� ���������������**���� 2��*���� ���*���*� ������9��

*+,'-��+2���*+��'��*�����-�������������F��������*��G��**-��*����������F�*�!
�����*���$G� *��������'�����*�0��*�����������������*��'��� *���������*��8�������
�+,'-��*���� �+0� ������9��� *+,'-��+2���*+�� )����*���� ������*���� ����-=� �**-

�++*=��������)����*������*���*����������**�����'�*�)�����0�;����*���*�+2���*+�����
)���*���*� 3��������*��*��� �����*��� �--�-+�'�����3� ���**������� �-���++���!
*--��%#�+2���*+�*-����'���*�����������������'��*��������2*�������0�1+,������!

*����*����� *������ ��� ������'���� '������ �������� ���������������**����� ����!
���*,0���--��������������-�*�)�2*�����*�����*�����*���������2*����*��)--**�
*�������)�**������*���*���-��++�)-�'-�-��#�"0�	�

������9���*������������**-'++���-�+����0�����-=��**-�����������*�����������
���-�������-�����*���,��������������)�����������������*�=�������2-��3��2�������*!
*���'�)������'���-����**������������*��'��*�*�3����2�������-�,��2*������6(��*�!

���*���*�0����*+�����)���������*��2-�������*��������9��������*+�*-��������*�!
)�������=�3�������2*���'��*��'����������'��*���������)�*����������=����*��'��*�!
������=��������)--*,���������������-���������=�*�������������'������*�����03(	�
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3������'-������'��*�**�'�������=��������'�������'����������-2�-=���!
2��� ����*���� ��2�*+�� 7� ��� ������*���� *+,'-�����������-���� 7� ��**�
�+,����� �����--�-��,�� ��� �����-+**��+�� ������� �-+=� ����-� ���*�**�'����
���������-�����*+,'-��*���������2*���������������*�2*-'�-�'��*�������
������� ����*�*+���� *��� �++*-'-���� *����*���������� +2���*+����� ���!
���**�������+2*�+����-0
���**+-�����+,����=��**-�*+,'-��*����������'�*������������������*���!

���'�����*��*�����2�����*-�--�����**����*��'��*��'��*������������������
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*��'���*��+2*�+����-0����)D���������������-���+���*����'�*�'���������������!
*����*=����*-���2*�����*���*������**��������������-'+0��������������*����*�����!
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�--��*+,'-��*���������������)������������������*�0��-2�*+�*,,��������'�*�)��!
������)�2�����2*��������������'�������)�������2*������0�0�A���0�5--�����*���

�����'����*���*--�=���**�������**��2����*��'����������0		 ����������������**����
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�**-�����*-��-�����+,����=�)--**-����*��'-��������)��������*����**��������*���!
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������*���� �+2���*+���������-�������*��*���������������������**����2��������!
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� �������9��
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������0��--�*,�2������**����)+�-�--=��������������+2���*+���������������--!
�-**-������ +2���*+����� ����*����� *��� ������*�**������������9��� *+,'-��� �--�*,!
)������2����**�'����0�5�����*�������������������--��,*����������*�**�'����!

*��=��**-����3'�����*��*��'��'�*�)���������--�--���'������+2���*+�����*��������
���2��� �������*���30� ;���*� �--��,*� '�2'��*�**������=� ���*��� +2���*+�!
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3*�������2����������'��������������'�**�������3����*+�������������������)!
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���������'�*���������2*�������5�2���������(�3�������������������)--**-'-����
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*�����������*�������'�*��������*������'�������*����--�*,����'��*�����0�1�����!
����*�����������(��*�����*��*-�*-0�8�������������*�����2*��������������������*-
�+�����-����� �����*������������������� ����*�=� ������������������*�*� +������*�

�-+**�'-*�*��*���������0����=���������'��*��*������*�������*������**-������+2���*+�
�������������������**���=����*��������*����=��**-�)�*����*-���������*�����0���*��!
���*�������*+���-��������������**�����*����*�������-=�3�**���������������������**-'-�
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���0���������������������� *���� ����*+�� ������ ������*�*��� *+,'-��+2���*+����
�--�*,������������*�����-��+,2������*�������*������*�*�������������+2���*+�
����*���*�*����=�'����������*����'����������*-0������������������*-�-��������*

��2������*�����'��*��������*�*�����*�0�����������)����*����������9����=�����-����!
���*�*���+2���*+������--�*,�������������������������������'�*�**�'���������
'��*��'�����+2���*+������=���������������)��������������)����*�*���0�����������!

����+2���*+��)����*�**���� ���'�������#�&0��� ����������)+�����-+**-�--��5���!
����������*�������2���������!���**��0�����,+���*����*��&�)��*��*-=�+2������'--���=
+2������'--���������������������*��*�������������**�0�����������������*-�3�����

)����*���������*�����*�������������������2��**������*--��-����������*��������-���
)���*������2���*-�)�����)�����*��������*��*����*�03�8��*��������������������
��������*�� )+���� '��'+**-�--�� *����� �'�����*�0� ��(�� ��2*���� �+��-� +��-���

���������� )����*����=���**�� ��� �-�����+*� �������0�����������������(���� ���
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�������*������'�������=��������'�����������*-�������0�>�2*�)--*,��'���*��*�������!
��*�=�*���2-��������*--���+,��+*+���-���0����*�)�2*��'�*����*�����������)����
�����-=������-��)����**�����)--*,��������+�2--�*-�*��������-��+��*�������������

�����������0���(���-���+�����-������+,��+��-�*-�-��-����-�����*���,��-0�1�!
���*���,�����**����-�-�*���������1��������)D�����-���+����*-���������**����
�����-0��-����*�2*-'���--����*���������������2���������*�������(����������*�!
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�������������*���+,��*�������*����-���**���0�����*���)����**����������������!
�������������**��*�� *+,'-��+2���*+�*-������'�*�)�)���*���������������#��� ��

�����**�=� �**-������� ��2��������������� ���� ������� )-�'-�-� ������**���*� ��0
+2���*+������������������+,'-��+2���*+����� *��������� ��*������0�������� ��
��������2��� ��)����� *�2*���� ���-��������	 �������*������ �-������)--����*�

����������-�����������*���,�������������������������������**�������+,'-��+2!
���*+������'��*�*���������'��(�3��������������������+,'-��+2���*+����*-�2�2!
*��������)-�'-�-��#�����*�������*�����'�*����=��*��'-�������)������������*��'��!

��**����������*�������������**����'��**����2��������������������*�����������!
���*���=� ���*�� �������=� �**-� ������-����*,� �+**����� ������ ��2����������!
������� )--*,�����-� ��� *����*� ������*�*����03��
 � ���-�����������*���,� *�*���

�������)--*,�����--���++���������#��������������0���

��*-��������*�����*��2+,�+**�<����)���*�������������*���*�=���*-�����**��+
2��**���(� *�����*��� *+,'-��*�������� ��*�������)+������*-�)�����-0�����-��� *+,!

'-��*�������)�*-�������������2��)�**�'������'-�*�����������*+,*-�������'������
*��������� *�'��**��*�� ��'���������� *�'����0� ��*��� ��� �������� ��� *���**�� *+,!
'-��*��������������)�*-����������*�2�������*�)����*--�*���2��*�*����������*���

*�����*�0� �+,'-��*������� '������������ 2��)�**�� )��'�������*��� �-����*,������
*�����*��0�
����������)�����+����,���������*������)�����)--0�>���*���*����'�*����*!
*-'-�����������������2��**������+,��*�����������������*+���-������������*������0

1���*�*���*����**����*-*-����**�����������������++*��������*�������������������-�!
�����2��*����)�����0
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1���������� ��)������#�"�)���*+����)���� ���������'������������������� �-�!
����� ��������� )��)�9����� ���������������**���� '��*���� ��'���0�1+,2�����
2+'-��+�-��-��2���������������*����������������2���*��*�����*��������������!

������**����'��*���0����������������**����'-�*�**������������*�������*��*�����
)�����**���������**����)����,����=�*������*��2��*-�)���**��������������������2��!
�-��*����*�������3��������*����*3=���**���**��������*++*+'-����-�'��*��������!

*-�*�������2+,�+�0��� �
�����������*�������������������**�����+,�����2*�����

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��*��++*���-=�2�2-�����'�*�+��**-���*����**����������������3�+��-�-����������!
'��*������30���

��������*����)��-**���=� ���-��B5(���**-����������������)������-=� ����**��!
*�'����B5(���-����*,�2��0�������������2����*-�*-����-)����*����������=��**-��������!
��������**���*���� �-����*,*� ������ ������*�**�'�0� �B5(�� '������ �#�&� )�����!

�������)����**��)���������-����*,�����*������2�**-���*-0�5����������9������*�!
����� *�)�2*������ ���������� �-������ �����--� ����**����*�� ��� �-����*,*��������
'�����*����*�0��� ���������*��������**��*����*�����������������**������)����!

����������'������������*����*�����)�2���*��*���*�0�5�����������'���2����*����!
��������������� ��������������������*���� �-����*,*�����������2�����(� ���!
������������)�����*��*�����*��'����**���+,�����������������**��*����-����*,���

*�����*�*������0�5�����*�'������)�����'����**�=�+2����-�)����������������=��-!
����--�-����2�*+�����0�������*��'��*����*���)����*��������������������**��!
*����-����*,���������������������*�������'����*�����������'�����*���)�*--���'��

'����**�'���=� '������ ������� '������ ��������*����� �-����*,�2����-� '�����*�
����*+��������������������**�������-����*,�2��0
1+,�����)�*��'���������������*��������**��*����*�����������������**�����

+2���*+�����0����*+����*�����)���-��=��**-���������*�*����**��'�*�2��-**--�*���'��!
��*��������������2��������*-����������������**�����+2���*+���-�*���)����*�������!
�����������**���� ������-� ������ +2���*+���-=� ����*�� 2�� ���'�*� ��)�'��� ������

*���������0��-*-� ���**�� ��������*�*� �����'�*��+,�� �-+**,,��-� *+,'-��*�����0
�������������*-�-��*�)����������2�*+����������������-���������=�������������������!
����*�*���'-*������*�����������������)--����*��--�--'--���������0��������!

�����*����)����*�����*��'�2'�����������*������������+�*+���*�*���2��-*�*+*�+2���!
*+���*����'�*���������)-��+**-'�-0���

1��-� ��**��� ���� ���������������**���� '��*���� 2+,��-+�����<� ������� '��*�

���-���)����'��*���������=���������������**-����*�������*������*��� ���!
���**����*�0�3����-+**-'-*����'���)���-=�������������������������*������'��*���
*��'�������**��'��*���������*���30�������**����'��*�����������������������*�!

�������2+'-��+���*-���������*��=���**���������2+'-��+�������-�������������+2!
�+**���� )�2*������ �+,�� )��'����+2��**+����-0� ���������������**���� �����!
����������**-�-�'-���+�+�+��2����*��������2*��*������*����)������*��������**�!

�����'-��'�����*����2���2���**��������-��*-����*�����)������������*������+���!
��������*������**��)��'�������*�����*����0��� ���'��'�����*-��-��������-�����*+�!
)������������ ������� 1��*������ )�2���'����� '-���+�+�+�������*������

�#0��0�#�"0��-��*�*���=��**-�������������*����������*�����������������=����������!
���������2�����**��������*��*��*�����*�������������-+*+���'��*�����������'��*��*�!
����0��-2-��'��*�*���2-����'������+��+������������������������*��������*��*�!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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����--�� 2�'���*���� )--**-��� ��'��������� �����**-'--�� *�����*���� ��������
'�����+��������������*�)�2*�����*����2�*+����*-(���

38������+��+�-������*�*���'����*���*����������*��*��*�2��*��)+��**����'��!
�������*�� *�2��*������ ����*��� ���*�����������*�������'-�**-�-**,!
�++**-�������������*+�*-������'��*�������-�������������������������'�����!
��0���������+2*�+����-�*�2*���=���*-�*�2*-'���-����=����������������**����
)�������� ���**��������� �)-������� ���������=� ����������� ��*-� *����
)�������� ��2*������� +2*������*��-����*+����� �-��+������� ��� ��-�����
�*���-��++*���0���--��-� ���������'���������������� �����*�**���� �������=
�**-�3��������*�*�������������������*�*������'�*�+2*���=�)�2����������=
��))�*�����*��� ����03� 1����� ������� ��� ���� �-+�-� )�����*�������
���������������**��*�� )�����**�=� �����-� ��� �+��-����2�-=� ��*��� )+�*+'-*
�*�������*����--�0�1�**������������������������=����-������-����'��!
*��������*����-�-�*-����)--**+'-��'�����+�����������*�����*���**�'�=
�**-� ���������������*�*� �'�*� �-+���*� ��'��� ��� 2����-�-*,�*-� *���*����
��������*����'��*�������-��+,��--�������������*+�*-�F8�������*�(
������4G0� ��� *��'����=� ����� �����**���� ��--��-� 2+'��� 2����**�'����
��������2*�������*�����������-��-��#� ���)�����*��*��������*�*����=�*��!
'����=��**-������-��������������+�*+����*+,'-�����������������-�����!
���))�����������������������**�����)�����=� �������������������������
��2�**+�����-���'��*+�������=�)�����=� �����+��-�*--=��**-����)+��**-'-
���������� �������� �*���)-��� ������� ���'�*������� �������� *+,'-��*,�� ��
������������2+'-���=�*-�-�*��'��������������*-���*�*������������-���!
��**�'��7�*�*��*���*0�F8�������*�(��+'-4G0�>��*-�-�������**�'��'��*���!
��� )+�+'++**-� ��� ��-�������� *��'�������**�� ���*��*������ ������)���
���'�*������=���*-�����-�������������*���-��++�����������������'�!
*�**�03

1��*�����*���)��'�������*��������*��� ��*��*����*����������������*-���'���2+'��
�*���-��++���� ���*���������� �-�����*������ �-�����=����� ���*��� ��2*����*���**�
������������#�"�2+'����+,�*�������������������������������'�*������0����!

����*����������*���--��)��*�**���������������������'��*�������*������0�������!
�*��������������������������������**�������-�����*--��)��������������*�����0����
�-�����*-����'���*����+,�����*-=��**-����**�������**���-���������������������������!

������2����
����������*�������*�=��-2�**��2��������2����*�������������*�����*����
*�����*���'-��**-���-0���

1+,������+,����������'��*�������������������0����������2*������������!

�������*�����*��3��--�*-�)��'���������*��������*�*�2��*�����2+,��-+����������!
����'��*���=�������������������**����������*����-�-�*-����-����'-�*����������*�!
���� 2+,��-+�������2*��*�� ��--����=� ��������**�� *���*������� +�����-� 3���I����!

���**�3�'��*���0�����*-��,���������*�**�������-�)�2��������)��-�������*���*���!
*�����������3������������'��*���43���������*��������*��!�����:���*��*+,�*-
���������������**��*����-����*,�������-��-����*-*-������*����������*��*��'����)�!

�-�����-���� ��������*+����������-������������ *����������������������*=���*!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���������'����++*-����**--����*-���-�*-�2������*������-�,��2*��03�������)������
�����--�)�2����������������*-=����-��������*�������2����-����*������2*������

*����+2*-������-�*��������������������0������������*��������������������2����-�
������������������������������*������������**������������2*����)�2�����+*
��--�*-�)��'���������*��������*�*�2��*�0������������������������)�*�����������!

��2����-��*��'�**�������**+�-=�'������3��-�����������������������������3���!
��������3���I�������**��'��*���3��������'�**���*����'������������*�������*��*�0
1-�*�-�-����)������-��������(������++��������*��*-�����**����)�(�36������*�����!

*�*����2�'��*�=��**-���)��������=��������������������'���������������������*+�+*=
�������+**-�������������*���������������������������)��*���*�������)������
)������0���*����'�*���2*����2�*�������2�**���*��'�*�'-��*,���������-�����2*����*

�����*��*����*��������-������7�+�0�'��2��**���*����0������'�**��*���������2��!
�-�� '����**������� ��� )+����+���--�� ���-� �-2*+� �����-� ������ )���������**���!
���*�30���������)�������*�2*������������**�����������*��������*������*���*������

��������������������������**��������-����*,���-0��	

���������������2+,��-��+����������������**����'��*������2*��)�����������-�!
�-�������*��������**��������*��������*�0�8��*����������'�*��-2���-�)�������2*����

A�������2�����,�*+�+*���������*����������������*������*��)+����+��+����)�������!
��0� A���� �-��� ���������������**����� )�������� �-2���-� *���������*+,'-��*,�
������)��������=�����)�������2*���-�����������������*������**�������*�'�����

�����'��� �����**����� ����*����� +2*������*��+2���*-0� �-�-� ����*���� )--��
)�������2������'-2�*������'��*���������B5(��*�'��**������*�����������������2*�
+����)�����**�0��


8��*��'�����������������**-������*��2�-���'-���������*����)�*������'-**-��#��0
8�))����#���'��*�����*������-�����������*���,����*+���*� ��)�**�����--�-+���*0
�-+����)������*���)�*�������**���=��������*����������������*=��*������*����*������!

*�� ���**��*�� ���-�*-'-*� ��)�*=� ��*��� 3�'�*� �������� ������������ ������ *��� 2+'�-
*�)���30��B5�)����**���-�����������--�-+�*��������**����*������*�**���������!
��� )�2������ *��'����������*�� 2����2*����*�0�8������������ ���� '����**�'�� *���!

�--�� '��'�������*����0� 5������ ������**�� 2�����*���+,�� *+,'-��*������� )���!
*��'����������� *�2��*�������0� 8����*����*� ���� ���*�**�'�� ���**-'-�� ��������0
1������ )����� �7%� *����� '�������0����� )�����*�� ���� ����)�����*��� �+*+**-��-=

��**����������������������������+,��2������**����**�0��� ��B5(��)�������2*����
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*���*�����-2*�������������*-*-�+����*-�������������)���*������)�2���*����*�0����!
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����*���*����������������������)����*+,'-��*����0�35++�������)��*�����)+!
�++3=�'����**����)����)-�'����2��9���-�*�)�2*�������9��������*�)�������2*���
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����*�����*�**����*��*������'�����*���������*����������'�**����*��'��*���=��2!
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�����**�'�*���*�*�������*�+2���*+�����2��*������'����+�+��*-�*�����*��0�5�����!

������������������+,��2�2����*+,'-��*�����)��**������*�=�����-���2���*��+2!

���*+�� 2�����*��� ��2������ )���'����*�������� *����0� ��)��*�� �������� )--*�**���

�--�-� ���**������ ��������� *�����*�0�	� � �������������� *+,'-��+2���*+����

������*��'��*�����2+�-**������)����*��'��-�-����-�'�������#�����)����0�62���!

*+����������������������*������*���'�������*�=������*�'�����������*����*�����'�*

*���������������������'�**���*�*����������������+2���*+�*����-+*�**-'-���0�62���!

*+�������*������������2�����������*+���*-�'��*��������+,��--������*����*�**���++*!

*��*-0�	� ���)����*�������������+2���*+�����������������2*������2*������*-=��**-����

)����������*�����������������*���*���-����������*����'��*������*+,'-��+2���!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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*+����=��+,2���-��*�������������+2���*+����=��-�����������*����'�*����������

�+,��*������0���)�������*��*�������*���������'��*��'�������#��0

�������)��������*�=�������*+,'-��*������'����������������������������'�**�!

���**�� ���� 8��)���0� 8��)����� *+,'-��+2���*+�� ����*�� ����*�� ���� *+,'-��*�����

���)��9����0� ���� ��������� ��'���*���� ���������������������=� ��*��� ��� �����

�2���������������������2*����2��-**�����������*������������*��0�		

���'�**��+� *�������+�)-����-� ��*���� ���-��������#��0�8��)����� �����������!

����**���*��-����*,*�����'�*�����������8��)�����*+,'-��+2���*+�����*������-+**,!

�����**�� �*�������0���(��8��)����� �������*��)+�+�� ����������0������������ ��� ���

�����������*�����*�������**��*�����=�����-�'�������������*�����**�����������

2+��--���*-0����-����*������������*�����������'�*����������*�)����*��*(

31�*--�� ��������*�� ����*�������**�=� ���*�� ������������ )�2�*���=� ��
�-���-��-����*,���-��+,��--�����=�����-�������������*����'�*����)�2�����=
����� ������*���� ������� '��*������ ��� ���-� ����������� �**-� ���������
����*��������� 8��)����� *+,'-��+2���*+����� �������*���=� ������ �'�*
2��������*� ��� �-����*,*=� ��*��� ���������'�*� ��� *������)���'�*� '�����
�#� ���)����������������-����*,�����������������������������������2*��!
������������*��)�*-�+*����*����������'��*����2��*���03�



���)�����������*+'-���'�����������������-��(�3�+,'-�����������*������=���**�

���*-�����-+*�**-'-������������*�����*������0����������������**����������������'-*

���*�����������+2*--������)�����������-+*,��-��������������*�������0����*-

��������-����**-'-�*�������������'�����*���#�$!� 0�����'���������������)���*�*�

)-�'-�-����*+����*-�����-=��**-�*���������'�*�*�����2���**�����������������*�����03

��2����������� *���*� *����������**--=�3��*����������� ���������'-����))����*3

����������� �������� '��*�����0� ��'��� ������*����*� ;���� ������ ���� ��������

���������(�3
�'���+2*-�2+'���'����'�*����*����)������*��������0��������������*

���**--����2���'��*�������03�
�

>��������)�����8��)�����*+,'-��+2���*+�����+�)-����-����--�*+�������������!

����**���� '���*�**��� )--*,����*-� �����������������=� ���*�� ����� ����*+�� ���-������!

�����*���,,�0� 1����*���,� )�����*���� 2������ )--�*-� ������ 2�������*�� �+�+!

�+����*-�)�������*�=�3�����������*����������-�����������-��,�*--�����'�����'��

��������������'�*��30�1����*���,��-�������9��?��9���������������**+���������!

���**���8��)�����*+,'-��+2���*+�������������*���*��-����-����*,*����)--�*-���!

*�������������������*�0�
�����2��*�������*���,��-���������**����-�2����*����2*����

���������=� ��������� ���*����*���9��?��9����0�
� �3�-�-��+�+�+��*��*������'��

���������2���������������)-�����+**-'-=��**-�2�����������������*�2*�'�*�)--�*-

���*-������3=���*������9��?��9�������������'�����'������2+'���*��*������3�������!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��3�*����-�*--��)��'�������*�=�3������*����)�*-����*-�*-��:--���*-�����-��������!

*��)++*-�--��'-��*+�)������30�
�

������2����#��� *��*��������(��)--����*�� *��)��0���������� ����+,���=� �**-

8��)����� *+,'-��+2���*+�������+*� *-+��������*��)�2���*�**����������*����*�� �-!

����-����*,��*-����+2���*+�������2*������*����**��������������������**�����-����-0

1+,���--�������2�����������)��9���)���������*�������'�*���*-�����*-=��**���*���!

�����'�������*������*���--���*--��'������+���������*��'������������0�8��)��������!

����*��������������)-����������������������������**����'��*����������������**�0�
�

���-�����������*����'��������)--**���++��������������#�������*���8��)����

*+,'-��+2���*+���������������0�
'�*������*���'�*��������+2���*+���������*�!

��*�*+,'-��*���*E�5���������-2*����������*���=�5�����'����������5�����'��)��**�

5�����'���������=� ����������� *+,'-��*���� 8��)����� ������)������������� ��

1����)��.��*+,'-��*����8��)��������������������0�����*����������**�����������

�#�"� ���2������ )--*,�����-0� 1+,�� *-2-�� )--*,������ ���**+�'-*� �2��*� ���!

�����*�����*�����������*-�����*-0��B5(���-����*,��2*��������������������'�����-!

2�)-�'��-����*�'���)--*,���*���-���������������*+,'-��*��������'�������*�0�
�

5����*��������'���������-��������)�������������8��)���������*���-��**����*+,!

'-��*��������'������+�+�+�*-�����-2�**��8��)��������2������)�2�������-2�*+�*,

���'�**-�--�������0�1��2������**���-2�*+�*,��'��*����������*��=��**-�������*���*

*������'�������'������-�����*���,����2�*�����*�0�����������������������*��

����������2�����)�*��)��2����=��**-�*������'��������'��*-������*�������*�����

��*����*�'����0� 3�-�� *������ �������� ���������������*�=� ���-� �+�+�+������ ���

'����**�������--������*��-2�*+�*,*03�
� ��-2�*+�*,��)���**������2���������*����!

����*����*��**���0�����*��������2������*��'����*��������)--**����)��*���-2�**--

���-�����*��������-2�,�������(�
�

3��)������������8��)���������*��*��*��������������������������������
����'��*���*�'-��*,�-����*��*�������8��)��������������*-�������*�����!
�������'������� �-2���� ����������������� ��� 2�����*���*� ���*-=� �**-
2������-�����*�����*�����*������'�**��������'�*�**�������������������!
���*�+2���*+�*���2�������������*�������������*�����*�))�*���������-+*�*!
*+�-�*+,'-��*�����������2�����������+2��������������**����+��-�*��'��*��!
*�'�����*-��������*�����)�*��*-����-����**����**�������������������**��+
��--���*��03

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�-��� 8��)����� �������� ��)���� ��������� ���2�*� �����'�*� ���������������*�*

�)-���*�**�'����0�8����������������������� '����� )+�+���+,�� 2���-�� )--��-�!

�-0�
�

3�����*����������*�**�'�����*�����������������������*-2-�����������������!

*�**�3=�'��*���������*����'����������)�������������'��*��������0��������!��2*�

����*++*+�-*,�������*�����'��*�������=�3��������������������'++**-�����*����

���-�����*���� ��)������*���'��*�������������������*������3������������3����!

��**�����������*��*-�-�-���*���)�������*�*�����**�'�*03�
	 �����������)-��+*����'�*

*��2��=�����-����-�����*������*��������������0��+,'-��*��������'����������*��**���0

8��)�����*+,'-��+2���*+���������*��������*��������-����*����8��)�����)�*-�-�

��2��������-��'�**�������-��������#��0��
 ����-�����*��������*�������0���-����

)��'�������*���)�����������0��������*��)�*-�-�*-����������*�0����������������!

�������������2�*�**����������������������+2��-=�'��*�����������������������'��

2�����,�*-� ��� ��������2*�-� '-�**-�--�� *������ ��� ������*���=� ��*��� ���**����'�*

�������������-����*-�--�� *������������� *������*��'��*���2*���������� ������*�!

�����������������*��������'��*���0���������-2��*+���+,���B5(**�����*����������

��2*�2�����,�������2��������**�����**+-������*����������������**�����0��������*����*!

*�����+,����2��������**��*�2�-����*�����������*�������������*���0�5�����*��!

����������� ��� �����*�������� ����**�� ����*�������*+�*-� ���-)����**����� *����*���

������*�=� ��'-*�-� )�������� ��2*�2�����,*��+,��--�� 2�������*� ���)��� ��'��!

*�����������*���0�5�����*�������*��)--**���������*-+*+-���2*������*��+2*�����*-

�������������*�0�5�2�����2*�������'������� *�2*-'-���� �-�� �����**������������!

������)��'���)������������2*�2�����,����=��**-��������B5���������������*�����!

��*����**���*�*��*����)+����+*��������'���������2��=��**-����2���)������'�*�������!

��*����*=����)��������*�2��*����*��*�����'���*��)����+2*+-������*������0���������

���)������������������������++*-�)�����������0����'����������-�*��B5(��)�����*�

*���**�'�� '���-=� �**-� 3�-����� �������-���=� �**-� )��'�������*��� )���������

��2*�2�����,�����*�2��*�����������������*�������*���03���

��������8��)�����*+,'-��+2���*+�������2���������)--**+�+*�'���-�*-2-��--�0

�+,'-��+2���*+�*-�'��*�������*�**��������������������**������������������'��!

*���� �-)�������������������*�����0�������)�������������� *���*����'�*� ��������*�

������0�����*�'���������2+��-���������*��'��*����������00�#��=���**��8��)�!

����2�'��������2+'-��+�� ������*��'��*����������0��0�#��0�5--*,��'�2'��*�*!

*�����������������������������"0�0�#��0�62���*+�����������������������--�*,!

������������--�-����'�**����B5(���0��������������#���)�����*�������*��'��!

*��**��>�2������������'�**�����������'�*�����*��+2���*+�����)��-����'�**-����

������0� ��)��*�� �++�������� �#��� �-����*,��2*����� �������� ���**��� ���*��� )��!

���*����������������'�*���������)��-����'�*+�����*������������)�������=����!

���)�������**����������������2��*�����0���

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��)����*+,'-��*�����*���*���������*���+��+��-��#���'���)�*--��-2*,�����������

���������������**����� *+,'-��*������ '��*���� ����*��*�������� �����2����-���0

�B5(��)�����*�����*���*��*�������������+��+���#�������������*���)���������

���������������**��*�� *+,'-��*����� ������������ �������*��� '-��'��*����������

��2*�����0�1������-�������������)�������*��)��������������������������)������0

�������������#���+��*�**���� �-�-+**--�8������� ��-�)--�� *+,'-��*���� ��'�)��!

)������**��)���*�*�����)�������0�����������������*�������������������������!

���*������0�;����'-��'��*�!���*�������**+��������*��������������-������--���

�*��-�����0� ������ *+,'-��*���� +��*�**���� �-�-+**--� '������ �#��� ��)����0������

)�2���������'����)������-����'�*�*�2�*,�������2*����������������������5�������!

*����� *+,'-��*���*0� �-������������� )--*�**���� ��� *����������� �#��� �+2*+-

'��*��������*+,'-��*����0����)�����*-�����-�'����)������-������**����5������-�'��

8������ *���0� 8��*�������� 5�����+�-�� *+,'-��*���� �-�-+*�**���� �+�����*����0

B�9��?+�����?��9������*��������� *+,'-��+2���*+����� *���� �����**���������!

���*���������-��-��#�"0����������*+��+2���*+������--�*,����������������������!

����**�����������������*������������+,�-�����*����0����**������ ��'����'�*��*����

�&0�)-�'-��++����*���#��0�
'�����*����������*��������*�����2�����*������0�
�!

'���*��������""����*���������*-�3��)������*�3�*�����*�����2�����������������2����!

�������� ��2���� ��))�����0� ��*����������� )�����*��� ���������������**���� ��!

����=��**-������������2+,��--���*-����������0���'��*+����*,,�0���2������--�*+�!

�������������������**�����������2+,��--�����)+����+���-�'��*���=�����-����!

?��9���*��������'�**���+��+������-���2�����*�'����������2+'-��'��*����*��0���!

������'��*�**+�'����������*����2���'�*��'-��-������*���-2�)�*-���*-���*�0���

���))�����*+,'-��*�������*�)�2*�������*+,��������*�����!��*��������$0#0�#��0

��������*�����*���������+�������-���*��������������*����2�*�'��'-*�*�������2��!

����������-�*-�'�������#� �*�)�2*�������'���������*�������������������������*�!

*��������������1��I���*�����0�1���*�*���������������0�����*�3���))�����*+,!

'-��*,�����**��'�������#� �����������������������*-������������'���������*��!

�������2������������'�*�*�'���*30�1���*������������������� �����-0�5������*�*���!

����*�� �-'�� ����=� �**-� ���� ���2��*-� ���� )��������*�������=� '������ *�����2��

���������'����'�����)��������*�������0�1���*�*�����'��*����)�������������)������!

����*��)������0���)�������**++�)������*�*������������������������*�)�2*��������

2-'�*+�����0��+,'-��+2���*+��)--**����2*���������������������--�*+-��������

)������'���������*���)������0���

○ ○ ○ ○ ○ ○
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5�2����!��'�������������2���*�����2*�����������������**��������*�����*����

'��*���0� ������-�'��� *+,'-��*���� )��*�**���� %0��0�#��� ���1�����9��� ���'�!

�����2����*+,'-��*������������+*�**������*���*���0��0�#��=�����-��-����������!

������� �������� *����� ������0� ������-�'��� *����� *�2�)��**���*� *���������� )����

��������������������*�������������������**����������**��*��'�*�)���������������!

������2�����������'����)-�'-�-0��������*��'��������2�*������**�'�*�*�������'��!

*�*+��)�2�����������-�-�0���

5�2����!��'���������������������-�����-�'��������'��*�**++�������������*�!

'������������-2��*+'--���*���-��++�)-�'--��'��*�*���������-�'���*������*��'���

�-2*��������*��*�����)�2���*�����'��)-���-���2����*���-�����������0�������-�!

'���*�)���*�����'�*�**�����+,2�������-�-����-=��������++*�**+���������-��++���!

�++�� *���**���0� 5�����*���������� ���2�*� )����*���'�*� *������� )�2*������ ��-�!

��������������0� 8-2�*������ ���������-+�*�� �--�*+����� ���'�**����--�� *+,'-!

��+2���*+������������++**-0�8-�**��*����'�*��������+2���*+��������2���*�����

������**����)����������-+����*+�����0���2�)��**�����++����*+���*����2�*����!

'�*����)�����+2����'����������*��2�������9���*�����0����'������2����*�)���

��2*���+,��*���*�����������������**��*��+2���*+�*-�'��*��������*�**��2���������*!
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*����'��*��������0�1��2���������0���������*������*�*�������������-�'����**���
�+,������������2����*�������������*�0�����������2����*+,'-��+2���*+���--�!

*+�����'��*�����*��*�����)�*���*-0��� �1�����9���*�)���������)����+����)-����
�����������*�)����2�*���������������-��������������2��=���**�����2�*�����*-+!
*+�'-*�������*�����*�0�>���������*�����������*+��������*����2���������'����)-�!

'-�-0�1�����9������*�)���*�������**������)��*�����'�**����--���-�-����-=�'�����
)�����������������2�����'�*���������'�**�����)�����*�0���������2-��*����*������!
��-�*������*���*����*0��-�-����-����2�*�*����**����'�����2�������������9���*��!

����0����'�����*+,'-��+2���*+��������*�**�����-�-����-0���

8������ �--����-� '������ �#�"� ��������*������ *�����*�����*���� ���*�*���*�
*��������*���*��*+,'-��*�����*����)��*��'������)����*�������������*+,'-��+2���!

*+��'-�**�� ������**������=� ��*������ *���**�0����� ���-���� *����� ����*�� ���������!
������*�����������*������-��-��#�"������*���*��*�����*��'�������2�����=������-���
)�*�-������� )��������� �-�����0��� ����� *�������2����������*+�� ���������������**�!

������+2���*+������=������+2���*+����������*���*-��'�*����=�����-�+2���*+�*-��++*�*!
*���� ��������*����� +2���*+����� *��������� ��*�������*�0� �++**������ ������
����*� +2���*+����� �-�����*-� ���'�*� ��*���-� ��������*���0� �-���-� )����*�����

��2����������������������**��+2���*+������#�0�5--*,������**�������-�2�'���!
��������� �**-� ������������� ����������0� �-��**��+�� ����� *���� )+�+�� �����**�!
��0��	 ����2�������*������������)���������-+*�����-)����������������*+,'-��*�!

���� ��2�����0���)�2*���*���������� �����'�*� '������ �#��0�������� ��2�����
*������� ���� ���-��� )���������������=� �**-� ���������������*�*� ���'�*� �����*����*
'��*�������+2���*+�����*���������������������������**�������2������)--*,�����-

�#0�"0�#��0�62���*+��������������������**������*���**�����+,���-�-����-=���**�
�++**-�-� '��� ������ ����� �������)���� �����*���� ��*�0������� �'�*� ���'�*� ������
������-��**��+������0��
 �������������������������2*����)�����'�������*����)���

�����*������������*�������������� �����2���*--�0�������������#���2+,�-**���
�+,�� �������2���� *+,'-��*����� '��*���0� ���������������**����� +2���*+����
�'�*����������*�������������-�*��'�**����������������#��0������-*����*����)��������!

*���'���������*���*�����*������������2�����'�*��-�-����-������������*����**�������!
'��������*+,'-��+2���*+������0���

8������ �--����-� ������� ���� ����*-���� +2���*+����*-=� ��*��� ���� )����*�**�

���������������**������ ��� ������� *���*� ������**���=� ������*�**���� ��������*�����
)��*��-����*,��-0��-����-'�����������������'�������=�����������=�8��)�����-=�8��!
*����=��'��-�'���-����>��'����0��� �8������'���������*���*�*�������*������������!

��� *�����*�� ��������*�+2���*+�*��� ������**��������� ���'�*� �����**�����=� ��
��)��*����� '������ *���*����*�-� ������*�*���*�� +2���*+����*-� *������� ���'�*� ��!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�������������**����0�8���������������������*����*�*+,'-��+2���*+���*�*����!
�-�,����*�����'�*���� ���������������**����=��������*�**�'�=� �**-���������*���

*�����*�)�����**�������������'�*�������)��*��-����*,*��������**��*������0���)����!
����'������������������'�������#�"������**�����*�����������*���+2���*+����*-
������� ��2��*��*�0� 1����*���*�� ������2����*�� 2������**�� ��� *���**�'�=� �**-

'�������#�����)��*���-2*������)�������������+�)-����-�*������*��������������
�--�*+�����������������**�����+2���*+���-�'��*���0
���2�'���������'�������#�"�+�������2�������*-�)�*-���*-�*+,'-��*����������!

��������������-0������ ��*�����+,�� *��������'��2�����0��+*����� '��������6��!
�+�-�����������������**�����*���0�>��2���-������ 0�)-�'-�-�����*��������-+�+*
�����+�������������������������-+2--�-��-0�
�����*�����)����'��������*�

�������*������
�9��*���?�������'����+,�*-������*���������-�*-0����������*���
�-'�� *�2�*+,�*����,�*-��+,�����2�'���1�*�-�+�-�� *+,'-��*������0����� ����!
���*������**�������*��'�**���0�1������������6���+�-��*��������-'����������0�)-�'-�-

6���+�-��)�����������*������*���������++����-�&7$!2�����������������*��������
�2�������0�����-��)���*�**����*����*���-����*+�����*������)�����������)��������*��!
���*�0�8������)--�*-�F� 0��0�#��G������������������ "�2��9�������������������=

�������������*������'�*�����������������������0���������*������**�'�*�*+,'-��*�!
������'��*�*+��32��������-�--30�����������������������*��*������������������*�*!
*�� 35+�+'-30� ������� ���������������*��� ������� )������������ 3��)������!

2������*3����'�*����'�����������+��**-���*�2-���*-�)��������������������������**�!
����+2���*+�����*�����*��0��+�����-�������2�����������*��*�����(���)�������*
�-+**�'-*��*�����2��**��������-����*+�2-���,�*-�*����+��-�'�������������!����*!

*�����*����������+�������*+,'-��*����0���

C+�*,�����������������**�����*+,'-��+2���*+������*���������'�����2����*!
*�'��*�� )�*��)--�� ����� ��������*���*� �������+�-�� ��� 5��-�-�� *+,'-��+2���!

*+���*0� ��'--�� �#��� ������� +2���*+����� �-����-� �+��-� �2����*���� *����� ���!
����������=���**����*--�����*�)�2*���*�������������+��+��-0����������-+*�����"0
�++����*�� ��*������ +2*�+����-� '������� ��2����=� ������ *����� '�2*����*����

)����*�**���0�8�2*����*����������������*�����'�������=���**�������2��**���*�*�)�2!
*���**�0�1+,����)�������������*�2-���*���-*����'�*�2��'���0�62*����*�����2���*�
���'��� ���������� ������� ��*������ ��� 2�'�*������������� )�*-������ ���2��� ��*�=

������������**���-����*+�2-���,��������'�*�**+�����������0���

�B5(��)�����*�����*��*��'���������������*�)���������+2���*+�*������*�'��
��������*�*�2-���*���,�*-�'��*���0��������*���-����*,��2*������������������)����**�

�-����*+����)�����*-���+**-0��-�������������3��)������*���*��*��������������
*+,'-���-����*,������*������2-���*�������30��-�-��*�����+2���*+�*�������)���*!
*-'-����*+�����2+'--��-����*+�*-�*���������=����-�3��������*�3������*���*�����-)�

�������0��-��� ������2������*�� )--�*-� ���������������������=� ����� ��� �����*�
�2�-����2������*���������*�����*������0����*+����*��������������)�**+�+*�'�2*����*�!
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�������)�**�����0�3������+2���*+��'���2����*-����������������*-�-��)�������=
����� ��� �������� *��2��� ���**��=� �**-� ��'������*� �-+**-+*+���'-*� ���� )�������3=

��2*�����������0��� �����������-���+����������-0��-2��,������-�������*������*����'�*
�������������������*-�C+�*,��-�*�)�2*��=���*����������=������'�����**��+2���*+�!
*��� *�����*��� ��*����*--�0� 5�����*�����*��� )��--�-� ��������**�� *�)������*�

���*�**������������6���+�-���� �*�)��������0

��'����� 5��������+�-�� ���������������**����� *+,'-��*���� )����� �+��+��-

�#�����)����*����������������������2��0�5������)-��*����*�2�)��*�����2�*��*��!

����*���=������������*��������'�*�2�*��)��������**���*������������������0���*���!
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*���0��������'�*�����**��������-+**-�,�������))����'�**���=��������*�2���*�**������

����-��-����))���*������1��I�����'�������**����)�������0����������2����������*�

'�����*��*������-�������*�������������+�-��'-������)�2����������������*����*�

�*��-*���0�8�2*����*������������*������*�����*����*����2�*����'�*������*+���*

�����������*�)�'�����0�1��2�����>���������--�-���)������'����*�������)+2����

)�*-�--���**���������'--�����'������*����,��*-=���������)-��*������������������*+���!

*-��*���*-�����*�**������)����������������2�-0����*+����*���)-��+*���2���*��'�*

��*��������(�� �*��'--�����*�!5��'�������������0��� ���*������������-'������=

�**-�*�������������*����+,�������������*�������0���

�������	������

	"����	��	#��������	����������	������	� !$	������

1��2�����>����������1-�*�-�--�������*���*�)������'����*���'-*����2��**����*

����������)�������������0�1-�*�-�-�*-��������+�)-���*,�*-�������*������'��!

�����#�������������������������**����'��*������*���������������=����*��*�)�2!

*���*�2�����*��'�*�+�)-������*�0���)�������������*����'�*�1-�*�-�-��-���������!

�-��������������*�����������)����0���������=�*����������0�)-�'-�-=�'�����+�!

���*-�)��������*�����*�����������2������������!��*�����������*�������)����!

��*�������������������������������)���������������������������**���*�*+,'-��!

*���*��2�����=�������*�����������������+����-0��������������������-2*��1-�*�-!

�-�������������*�*����*�=���������)������������)��������*�����������)�2�����2!

*���������2*����������*�'�*��-+�*�--�����-�����*����������0�����������+����,���

���'���=��**���'������������������*��������*���������*+,'-��*�����=�)--**���������!

���*���**�������������������-�����-0������%"7"�����*-��-2*�������������*����!

*���2������*+,'-��*������0�>����������'����*�**�����������=��������������'�������!

��0����'�**������2����������2�*��������'�*�*������'�*����������*�������0�5�����!

���2-�+*�**+�����������*�)�������2�*�����*����-��-2*��-�*-�)�����+�-�*-0������!

���2���)+�-+**-�-*����2�*��+,���'-*�2-�������������������*����0��-�-���-�!

����������������-2*�������������*�*�������������*�������������2�-0��-�-��--�!

*+�'-*����*�����������������*�*�����)�2��*��������������*����0������������*�*!

*�����+*�������*���*���=�����������**�����2��������������������0�1��2�����>�!

��������--�-�����������2���*-�-���-�������+2*+�--���-����*+�����)����**���!

�����)�������������0�
��������'�**-�--���-2�*�**����)�����������������*�����!

���9��*-0���
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�2���������������*���*+,'-��*���*��'�**����'-��**,�-�*�����������-��������!

'-*�-�'����������*�����*����*�����������*������'���������*�0��-�*-��++�*-���)�!

�����������1-�*�-�-��)������������*�� *����2�*�� 2�������������������*�������!

�������������������*-=��**��'-*�'����������*�����*����*�����������*�����=�'�����

�����-� 2�����*�**���� ���*��*�� /��������*��*�� ���2��*��*�/0�8����������*=� ������

*�����*���� ������������-��-� ���*+����*�� '��*�**���� ���'�*� ���2����� >�������� ��

���-�����*����'�������0���

1-�*�-�-��*�)�2*���*����'�*����'-��������������������)�����������������**�!

�����0��2���������������*������*�������������*�2*����*����!�2�����������1-�*!

�-�-�� �-2�+�)-���*,�*-=����*-� *�����*�� ��'���� ��������������0� ������� *�)�2*��

�-��,�-��-=�;���������=�;��������=�
����������=�����������=�����������������!

�������0��-��,�-��-� �����**���� ���-��������+�-�� �**-�1��**����� *+,'-��*����

�'�*�������0�������*���*+,'-��*�����������������**����2���������&0�)-�'-0�62!

*����-�*�����������)������2��������������'-�����-�������������**����*���'�2��!

9��*�**�����������*�'�����B5(��*��*������������������(*��*+,'-��*����0�1��*�!

������*�)���������*+,'-��*�������'�2*����*���*�*�����'�*�2+,��-+���*0�������!

�������6���*�����*+,'-��*���*�)��*�**���0�����������F�,9:�����G�*��������������!

������*�*����'�*����'�*���������������*���*�0���))-'������*+,'-��*�������'�!

�������� �-�-+*�**���� �#0� 2�������*�� )����=� ����� �-�������*����� �������*�� ��

'���**��*���������--0��� ��-�-+**-�-��-�+��*�**����*�2�*���+,���-�����������*+,!

'-��+2���*+���������*�������'�0���

��������� ;�*����� �+�-�� 8������� *+,'-��+2���*+����=� �-��,�-�� 1��**����

*+,'-��+2���*+����� ��� �-��,�-�� �������+�-�� *������� ����������*�� *����*--�

�����*�**�����)������*�*���*�����*�����2�'�����*��������0�8�������*+,'-��*����!
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�������������� �����*�**����)����)�2�������2-'�*+�� ��� *���������**������������0!

�&0�0�'-�����-�+,�-0����������������**�����*+,'-��+2���*+���������*�����*�!

�����'�*����������*�����**�������*�����2��������*�2��*�**���������*����*�0�1+,��*�!

���������*��=�2����=��-���*+���������������-*������2-'�*�**���0�������*������'�!

2������'�*��������+,��*�������**����)�*=��-+**-�,���������*=������))��������*

�-+**-�,'����*��*0�5�����������)����������*��)����)�*��*���������**�����'�����*�

)��������*��������������������-�-���������2����0�5��������������������������!

�-�)-�'-�-��-2*+�������������������9������'���-�'����*�**��������!��*�0����!

���*��������*����,������)-���+*�������'-*�*��������-�����������*�0���)�������+2*�!

+����-�*�*��**�����+,���������*�����*���)-��+**-'�-�)�2����������*�����0�����*-���

���*����������*�����'++**-0���� �5���������������-����*�**����������������=�����

)�2������*�����2-'�*+�*-����'����**�=��**-�)���������������)�������������)�����!

�������*������������*���*--��*������*-������������������0����

1��**����� *������������� *�)�2*��� ���������0�0�#��0�������'�2*����*��������

����=������*�������������+2���*+�����)�2�����2*�����=���������������*��*�!

��**��������2�-����)���*�������+,��-������*���*������'�������������������*���

���*���0�8�2*����*������������-��������*���������*-��������*�)�2*��=�2-��*����

��)��������2�����)���*�**�������--��*�����������-�������)+�+�--�������-���!

�������*�0�������+,������**�����-�����������**�������*��������'�����������)��!

�������������������2����0����������+���+*�*�����*��������*--�����������*�0���!

����������*����-���**+�*���'�2��9��*�**����'-*�-���������*��+,��--���-+���*�*�!

�������-��-0�1+,���-��,�-���������+�-��*���������**�����������+,�����������!

������*�)��������1��**�����*+,'-��*���0��������+�-��*���������������*���*--�=

��*�����������������*�����������*�����������*��+2*-�*���������'��������1��**�!

���*�=���**��*��������-2*����������'��������������������0��	

�-��,�-��*����������������*�*����*�'�*����=���*-����1-�*�-�-��*����������!

�������*��'���)--*���-0����������������**������*����2�����2���*����*�*+,'-��*���!

�������������*����'�*������*��������*��*������������*�**������--�����*�����������!

������ *�����*�=� '-2-�� '��*��'��*�=� ����� ���-��-� �#�"� �����*�*�*� �++��*+���*0

�-��,�-��-�����������*���)-���+*�������'-*�������*��������)�����������*���������

�������*���)��2����2����0������������-�����*-����*��'�*�����������������*����!

���*��2�����,�*-0�������������*�����*�����������������'�������-2*��--��������=

������*�������'�*�����*-+*+���*��������*����*�0��������������*����*�������'�*������

)��2������� *���������� )�������� ������*������ ������ �������*�0��-�*-� �++�*-

�������2���*-����*����+*���������������*�*������������**�0��������*���*������!

)��������*�� �)-��*+� *���������� ������ ������� ������*��������� ���������� ���!

����)-�'-����������)�2�����3���*����������30����*�������*��*���*����**����=�����

)++���32���������������������'����������2�-3����*�����������������*�������!

��� ��� ��2*���)�������0��-�-�� �-������ *���������� ���*��� ��������� +2*�+����-

����--��������*��*�������2���������'����2�����=��**-�3�+�+�+������*+,'-��*������

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�����������*�=�'���������*-�)�2�������������*���������������������**�30������!

���� 0�"�!��#0""�'-����-�*���������������*�**���������������������**���=��**������*-����!

��*�����*-�����������������*�)�2�=�*����*�������*--�0����*�����������*�'����=����!

�������--��������������������0���


�����������'-�'--�-�����)-���+��*�������������*������--��)-��+**-'--��'�����

�����������������*����0�8����)-���-=�������2-��*������������*��*-�-*,��*���'��*�

������*�����*�=������'-�**--0���������������2*������������'-�'-*���--��2-�����

���*���*�*�����*����������'���1��**�����*+,'-��*���������������0���������-��*-

�+�+���-� �������+�-�� *+,'-��*����� ��2*����*�=� ���� *���������� *������*=� �**-

3������*������������2�-30���� �8�����������������2�����,����++���--�)������������!

*�������)����*������2-�-�-��������**����-��,�-��*�)���������-�*��*�������������!

*�������������������9�����������3���*����������)��30���������*������)���**+!

����*�����������������*�����*-�-��*�)���*��*�����*�������'��*������**��0

���������-����*+���+,��>+'-��+�-����������0����������������**�����������!

��2*�� �+,�� 8������ *����*����� '��*���� 2+,�-**���� ��� )����������� *+,'-��*���

+�)-�,�*����)��������9�������0�0�#���'��*�������+,�-0���������'��*�����������*

��)��'�*�'����*������������0��-�-���-������)�����������)���'-��-����-��-2��!

���*-� *+,'-��*����*���**-�)���������*�����*�0��+�*+�����-�'-����2*���������2��!

'��**���+����*+,����0���*�����������������������2�����2��*���-�+���*+��*���2��!

���,�����*�����(�3>+'-��+�-����������*��������*����*�������+�)-�,�*+�)��������!

9����0�1�2����-�-����2�*�)+���'-*<�����������-����������'��*��=�+���*+���*���!

'-*�����)��������30������������**���+,2������>+'-��+�-�*-�������*���1-�*!

�-�-����)�����*������������0���

�����������#������������)�������������>+'-��+�-��)������������*��)++��

��������� ��2*��� *����*������� *+,'-��*����2��� ��2���*����*� '-��'��*�������*0

5������������*��+��-����*���������2*�'�����������*����*�����2�*�����*�������*��

�+,��8������*�)����������-��*+����*-=��**-�*����*�����������������-*�,0�5�����!

�������*�����*��������*���=��**-�3*-������*�����**��+*�'�*���2*�'�*����������������

�'�*�2+��-**-'-*3�5������������*���-��������**������8��*���������*�������*��*�

'-��'��*���������*�� ��*������*������*�0��� ���)�������������'��*������*�� ���!

���*������� *+,'-��*��������*�=���**�� ��� ��*������*���*� '-��'��*���������*�=� )�!

�����������-'��)-��'��*���0��+,'-��*����������������*����'�*�'��*���������

������*-�)��������������������������0�8��*����'-��'��*���������*�����*��'�*

�-����*+�'����������*���*=�*�*����'��*������*��������������(����

3�����������������������*�����'��������������*++)������-�����*������'�*���!
�-�����*�������;����������--�������2����=�����0��0�'�����*--���*-���'�**�!
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����������*�����'�*������**�����+��������������2���'������+,��-0���������*

���'�*�)�����������)��'����*�=��������2�����,����++�����*����)������*�*����������

���'����0�62���*+���-**�����*�������++**�������*���**�0�A�������������+2���*+�!
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3������������������������������*��*�)�**�'�=��**-������*�����2����**�'���-����*+�!
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*��*���=��**-����������������**��������*�����*����-����*--���*���*��2������*+,'-!
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���'�*��*���������'��*��������2��)�������*�����'-2�*�����������*��*������-�--����!
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)�������*�����'�������#�"��--��*+��*���'�������������������-+**,,��**���1-�*!

�-�-��-0����������������*�������������**-'-���2�����������������0�5�������**����

�**���*�����������'--����*��0�5�2�*������������*����������*+��'�������=����������!
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������=� ���**���������������*������� ���'��*�����������*-���*������ ��*�����'��

������'����������*�������$0�0�#��0���

8������������������������*�����*����*--�0���*��������*��*����'�*�**���������'�*!
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����+2���*+�=���)�������������*�����*�����-���*����������������*�����*����)�!

�������������*-� 8�)��������� ���*��������**���=� 1�����*���� ������������ *��

�����)���� ���������*�� ���2��*-� ������*���*� �+2�-0� 1-�*�-�--�� ���--�*+�

���������������%""�����*-=���*��������+**�'-*���*���*�)����������*��+��*-�2����!

��**�0����H2��2*��)�2����������'�*����)����������������**��������*����))�!

�������1-*,�����2�*=�*+,'-��*�������*�2�)��**�����������������=��++��*+���-���

����������)--���-��-��*@2�?��9����++��*+�����=�����$""�������������+,))+���!

2��**��)��������*������0��� ���*���*���)�*�**�����)����*+��������������*���1-�*�-!

�-�������������*�*������0�������'����)-�'-�-��������)--**�������2�����*���**�=

��������� ��)��������*�������� ��� ������ ���-*-� ������� ���������� 1-�*�-�--�� ��

���2��� ���*������������0� 1���������*�����*�� ������*��� ��)���+��*+�0� ��)�!
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"! (�������/������"/:�"!��" ":" 4�



�����������������	�
��������������	�	����������	�����	�
���������������������������������%!

�-��*��� '������ �#� � �������� ���2���� ��� )��������*�����*��� ��*����� �2����0
5������������������*�**����8����������������+2-=��**-�3*�������2��������!

�������� ������� ���������� ���������������**����� ���I�������� )�����30� ����
�����8�������������*�=��**-��-�*�-�-�-���*���'-*�3����-������������*�'��*��'��*��
'��*���=�'����������+��-���-�*-���������*�����'��*���30���*�������������8����!

����'��**������2�����>�����������������-�����*����'����������=����2-����*�����!
*������ ��������� ���������������**���� 3�-���-����*�� ����� ������*�� *�����*��30
�������*��8�������������*�=��**�����)���������������2*������*��������������*!

*���������1-�*�-�-��*�)�2*��������*������*����*-=��**-�'-��'�������+,)�-2�+�*-
+��*�**������*--��--�*+�-��-�'��*��'������)�������)++��,��-���*--����H2���)�2�!
*��������0� 1-�*�-�-�-���-� ���*�**�����*�� *�)������*�� 8�������� �����*���

������*��� *+,'-��*����� �%0� ��������*�� �#��� *�)�2*������ 2-'�*+����� *�*��!
�����*=���*�������*�**����)�������*�������*�����*���'�*�)��������������3��������!
���)����3����-����2�������-����*-�-����*�����'����2������*+,'-��*�������)�!

��**-'����� ��*������0� 8��*���2*���� ���2������ *����������� 8�������� �����*��
2�2*���������#�"�*�)�2*�����������������*�����������2��=�������*�*���������
��� ���*�����2�����*�� �)��0��+,'-��*����� 2-'�*+������ ��������2����� �-����*�

)���������������������*�*�����*��������'����)-�'-�-=�'��*�����8�������(���

31��2���������������*� ��*����-2�**--������+2*-�)��������'���-�'-2�����
)�����������������*��� *�*������� �����������*�������� ���2��� 7� ��
�����������)-�'-������**��=���**�������+��-���*���*�2�-����2�*��������!
'����)-�'-�-����'���-�>������)+2-�-����*���������������*�����'�����=
���������**��'�*���������*+,'-��*������������*�0�������*�����*-�������*�
���*���2*�)--*,�����-30

8�������������*+��������-��-�����������*�����0�����'��*�)�����������*���**�'�=

�**-�������������������������#���1-�*-��-�'���������*���(���*��'-*���'����'�*
�2������*+,'-��+2���*+�*-�+2���������*����������*��+2���*+����*-�)��������!
�����0�������� *+,'-��+2���*+�����)������-� �����*+�� ��*-� '��*���� 3�)-�--�-�!

���)--3��-�����*,-0�62���*+�������+,����*���*�*���������*��������������*�����
������*�**�����'�����*���!������2�������������������1-�*�-�-��*+,'-��+2���!
*+��������-�������*���++**����-����'������'�2������*+,'-���*�'���������0��	

1-�*�-�-�� )����**����� ����)����� ���� �)-����-**-� 2+'��� ������*�������=� )�*-�-
��*����I�������������)������������������)����������������'�2'�0�8������)�����!
����*����������������**���*�+2���*+���*����'�*����*�����������'�*�����-�*�-�-�-��!

*��� �������-� '-2��*--�� )������������*����0� �������*�� )�������������� ���'-*
'�2'�����+,��'�������#� �*�)�2*����������*�*=�����������������-�*��2+'��������
'����*���)�*-�-��)����**��������2�*+�����0�8������������������*-�1-�*�-�-����

��)�������������+�*+���-�.�+)�-/��������9�*������*����������)��������)������
��)����*��0�1-�*�-�-���������������)���*��������������������������*�������*

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�%"���������������������	�
��������������	�	����������	�����	�
���������������������������

�2��0��*���*�)�2*����������*����)��������'���������9�������*���*+,'-��*����2��
��2���*��������'-��'��������*�����0��������*�**�'�=��**-�1-�*�-�-����)������!

���� ����������� *+,'-��*����� )�2�*����������� ��*-�����*-� 7� *+,'-��*����
'����*������*�� 7� ��� �**-� ��*-� ������� ����������� *+,'-��*����2��� ��2���*���*
���)����0��


1�*-� ��**���1-�*�-�-�� *�)�2*����*�� �������<� ���*����� ������� ���-�� �#�"
����)�������*��������������*�������)��'����*��-����*���-��*���)�����=���**���+*
1-�*�-�-���-��������)��������������**�����-2�-�2-���,*����-������2������2��*-���!

�����*�)�����������������*�������������0���)�2*��������9��������2*����)���
�����������)���+��*+������'��*����)�����*��'��*��*��'��*���������=��**-���)��!
�����*���������*���--��*�����*�'�*�'��2*��2*�����������-��*-�)��������'��**�0���

�+9@�����'���*������**������������������������2�*+���������E���*-������������
��������� *����������*�)����**�����'�����'-2���=�����*���-*���'���'�*0��� ���!
��������2���*,����2*��*���������)�������������*�����*�'����*����������*�0

8����� )+���� '-2-**����--�� *�)�2*����� �++**-��� ����*-� 3���'����2�-30�8�����
>�������������*-������1-�*�-�-�����'��������*�����������*�=�3�������*�������!
�������'��**����-������)�����*�30�8����������������)�������������������**�!

������ �-������'�����*�� ��������� ��*��������0�5����������� *����*��� '-��'�����
���'�����0� 3������� )�����**��������*�� �����**����*� '���� �����������'��!
*�����**�3=�������*����;����
���0�5����������������������2��*������'�*����!

���������������'�����*���=���**��������*��'�*�8������'���'��������������
��-���������������������������+�*+-0�8������)���������**-������-�*��'��*��*�!
��*�
�����2*�� '��*�� ������������ )�2���*����*�� 32����2��9��*-3� '����*��

������*�)���*����������*������'���������0�>�*��������2*������2*��*��������+,*-�!
���2+'���)�*�-����������������)�����!����*���)--*,���-0���

1-�*�-�-��*�)�2*���*����**�'�*�'���'��*���+�������������������������*������

����� ������������ �������������� '��*��'�������0� �����������*���� ������ ��)���
������������-��-�����������*�'�2'��*��������������'--��-��#�"=���0��+,��C-���
2-'�*+�����+2*�+����-0�8��*����2�������������*������������������������������

)+����+����-�)�*--��-����*,�����������������*��������*�0�1-�*�-�--��������*�!
���*����2�*����'�*�)--����������������*�������0�������*����*����)�������������
2����*��'����������9����������0�
�������������*����
�������2'������*��*������

����������������0��-�*-�*������0�)�����*�������*����>������2������0���������!
���*����)--�����,�������1���?��9�'-2��*--�����2������*��������)-'�����������!
*���0��-����0�'-�-+**����2��������**�=��**-�2����*�����������*����*��������������!

�����0����-�������*���**�'�=��**-�+����-��-�)--��+�*,��-�������������+,*-����*-
��)������������� ���**-������ '��*���������� ��� ������+,�� ��)����� *�'��**�����0
��'��'��������=��**-�)�������**���'��2�:'�����2���*����*����-������������*�!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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����� ����� ���34:3!���"2:�"3�
" � %���������32������� �
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" & �������� ���4�� ��� �&�:�&!� ��� �3/:�3��� ��������� ��������� ��������������� ������������

��������� ��&"� �������� ������� ��&&� ������������������� ����� +	*5�� ����������� ��� ����������
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�����������������	�
��������������	�	����������	�����	�
���������������������������������%#

��������*����*����������������)�2�������������������������������*���������0���!
)������-���)++����-������������*������������*�*��������������'�2'��*��������(

)�*��,� �����������*��-����*,� ������������������ )�2���*��=� '���� ���**��,� )���!
����� ��2*������ *����*�������<� 
������� )��-**-+�+**���� ��)��*�� ��)�'������!
'��*������*�*-+**-��������*�*���������0������������*����)����*��������*��*�*��!

������*�����'�**���������)�������)���-�*--����������-��+�-������**����*���'�!
���2�*� �-��+�'-*� �'��2�:'����� ��)������ �����*���� )������-0� �����������*���
������*���-+�+���-�������*�������������*�**����)��'������������)�������-���*-=��**-

'��*����� ��������������*�� )+�+�� ������������ 2����*�������� ��� �**-� ������� ���
1-�*�-�--���-2*�����*-���'����2��*-�������������'�����*����*�����������)--��+�!
*,��-��-��+�-0�5�����*�������*������2��������2�����**�����*+����*�=��**-��*��-!

5�2����������)--��+�*,�)+�+�����������*����-�.'�������������2���/0���

1-�*�-�-����)������2��**��)��'������������)�������-�������������0�1��������
'���������������'�*���������)-�����������������������������0���-����������

������������2������������--�����*���'��������*���=����-�*����������������)��!
���+��*+���-������������2*�-����-��+,��������������'�**���������,�*-0��������!
��������*�*� '-�**�'-*=� �**-� ��)������� ��� ����*� '����*������ )�������� �-����*,!

*�����*���0�;���������)�������)������*��=��**-�3������*��2������*�3�2������**�
1-�*�-�-�� ������*��� *+,'-��+2���*+����� �-����--�-� ���� ��2����*0
>-����*���-������� *+,'-��*������� ����������������� '������� ��*���� )--**+����

1-�*�-�-��*+,'-��*������0�6���**-���-����2�2����������*�2�*,�*-������*+��1-�*!
�-�-���-��������=���**�������-��������*���--�������)��������*+�*-0������'-*�'��!
���*� ��--�'�����*��� ���������������**���������������'���������'���� *+,'-��!

*����2��=�'�����������**�����*��������'�����������������2�*���*�0����*+����*����!
9������ ���������������*������ ��2��**��)�������� �-����-����*,�2��� ����*��*���*
������**����)+����+�0���

���������������**������*+,'-��*����2�����2���*����*����������*����*�2�*,�*-
�-�'-*�1-�*�-�-����)������-�����������*+����*--��'-2-�����������������'����*��!
��*�)������������0��*��-!5�2���������������**������������������#������*���-�!

'���*+,'-��*���0�6,����������'���������**�����������������������*�**����))�!
���=������������3>-�����������9���)�����+��1����'����30������2����-���-���!
������9������)��*�**�����+,�����*��-�'��������2�������������������*+,'-��!

*���*0��� � �������� 5�*�-�-�'��� *+,'-��+2���*+����� *���� +��*�**���� )��**��� ��07
�%0�0�#���'-�����-�+,�-0���2�)��**���)-�����*���*�����������+*+*�*+��*��������!
��**����*�������0�
����*���-����*�**����)������*�*���*�=����������*�����+*+**-�-��++*!

*������0��� �8�������#� �*�)�2*�������!'��*����2�����������������������'--�!

○ ○ ○ ○ ○ ○

" 4 �=(�� >���� *���������� ���������� � �!#� (���� ���/� �! :� /�� "��:"&�#� (����� =�
����
%����������������� ������� �������� @���� 
�������� H���������� ����������������� .����������
(����
���@��������
�������3�����"2�:" /#�	����
�����������"��:"�3#������������%���
��
���2�����""�:"&!�

" 2 �==(��*	(�+��������������
�������&"��	5�����������������������������5��2���&"������#�%;�
��&4�����������������!�

" ! ��

������������ &#�*���������3&������&��*������������������������.����������C�����������
�����������

"  �=(�� *�������������� �
������� ��4�� *�����
����������� (�>�� C���%�������� ��
���  �4���&&
������� ����������������
����������� ��� ������� ���������� ������������������������
����



�%$���������������������	�
��������������	�	����������	�����	�
���������������������������

�-��#���*�)�2*������-�������*��������������������**��*���*+,'-��*�������)����!

��)�*�����0��-�����������*+,'-��*����)������)�*�**�����-�����������'��*���!

)-�'-�-��&0%0�#��0����'����=�������������=��+���*�2*������*������8�������

*+,'-��*����������-�����������������������������++�-�,�����)������)�*��!

��*������*�**�������'�����'�)��**��������!'��*��)-�'-�-��00�#��0�
����������

���'��������*�������+2���*+�����*�����*��)��*��0��������������#���)����!

��)�*�**�����+������������� ���-���� ���������������=��+���� ���1+��+������

*+,'-��*���*0���

����'��������������*��
���������
	������
	������

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

�����

��*��� �������� *���**���� �����'�*� ������*����*� ���������������**����� +2���!

*+���-�'��*�������������1-�*�-�-��*�)�2*����0���)����������*��������-�����!

����*��*+*�����*��-��+�'-*0�6��������������*-�����'���������*��=����*+����*����(�=

��2*��*������� *+,'-��*������� �'��������� ��� *������*�� ���������������**��*��

+2���*+�*������--�*+���*�������*��'��*������*0����������������**�����+2���*+�!

��-�'��*�������*�*�*�������*���++**��*�'��'�*����������-)�2*����+,��1-�*�-�-�

��)�������))����'�**��+��*-0���)����������2���'*0�)--�����*����-�*������*�>�2�

���������� ���**�� *�����)������*��� ��)����� ���'�**-�����*-0� 62*��-� ��2*���

�������������*�����������������*��������**���������������������**��*���+2���!

*+�*���������**������0��������������*������'�������+���-=����-�����������������

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��������*�*��*�**�0������*������'������������*�����)������*�������2*����������*+!

�+*0�5������������*��*������������������**��*���+2���*+�*������*������������

���*������*���������*-=��**-���������*����*�����*���-2*����)��'���)�������-�'��!

�-�������'�����2������*��)��*��-����*,������������0��	

3
����2����3��-�++�'����*�����=� *�*����8������ �*-�����'����)������ ���������!

������**�����)������2*������������������=�����
���-�'���)��������������������!

*-+*+�����-��������#�����*����*����*�����)���1�����-�'���*+,'-��+2���*+�!

�����0����������� ��� 2+'-��+�+*� �-����*+����2����� �2��*�**����2�����,�*-0����!

����*�����2�������-��+�*-�*����*�*������*�*�����������+2���*+�����*����������

�����,+*+�+*���������=���*������'�*����*����������'�����������'��������������������

*�*�������*����'�*����������������=�)����*�������������0����������������'���*!

*����������2��������������*��2��=���������������2���-������-���-����������3���!

�������� ��*�����'�� �����'��*�3=� ���-� ���2����� �-2*���� )--*,�*-� ���**�����0

�--�����������*�� ������ ��'����� 3��2��)--*,�3=� 3*������ ������� '���*�������� ��

���2������ ������*-� ������ ��*���*� ��2�**�� ��2���--�� *�����)�*������3=� �����

������=������������������*����'--��������������2���*������*��'��*��'��*��*�!

)������*�0��


�B5(���-����*,��2*�������������������--�*+������������������
���-�'��������!

���2���)�������'��*�*���)�����*�����*�����������'����2*�������*����*������=

�**-�+2���*+�����*�����*����������*������2+'�-�*�)��������*-'--������-��������*�!

���0� �)-��)�'����� '-�*�*+*� �-����*+����2�*� ���'�*� *�������*� �������� ��*�����

�-����*+����2��-0�����������'�����**���+,��)��'�������������-����*,��������2���-�

����������*�������� �-+*�**-'����0� �������� '�*������� ��������2���� ��� 2-���

)������**����*�����0�3���'���������������*-���=��**-�+2���*+�����������*!

*������������������������������03��� �8�*��������*���������*��)��0�1�����-�'���*�!

��������*�������������=���*�����)���������*�0������������*�*�������*�+2���*+����

������**��������� �����'�*0��� �1���������*���*����=� �**-�'*0���������2��-�
��!

�-�'���-�*������������6�-��,=����������*,������������*+,'-��*�����*����������

�#��0�1�����-�'���*+,'-��+2���*+������'�������#���2+'-��+�+*��B5(�����!

���--��,*=� ���*-� ��� *�2*+��+,�����*��� +2���*+������*�����0� ������2��� �#�"

�������-�)����*�������*��������*�����������*������*�+2���*+�*-�����������)��!

��!����)�����'�����0�62���*+��*������������2�������**��+�*-��#����-����*�*+��-

*+,'-��*�����)����2��*����)�����'���*���������2�������0�8���*������ ��2*���*
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*��������=�'����)����2��*����))��)���**����'�����������*�������*���*���)�����!

���������������*������)�*--�*����0�
���-�'�����2���������������������**��+2���!

*+�������)��*��2������������#�%0������*����*�*����-+*�*+���=��**-�����+2���*+�!

�����-�����*-������������*���������*������)����������00���

��������*���1�����-�'���*�)������*��2�'�����*��������������'������0��-���

������������2����� ��*��� *�����*���������1�����-�'��� *+,'-��+2���*+������

*������������#��=���������2����������������'�2'��*�0����-����+2���*+���--!

�-**��������������*����*������)������*0������������-����*��*-�-���-������*����

2��*����)��������=��**-��������������+��*�**+�--��)���-0����*����))���-����*�*!

*����+2���*+�������2*��������*��*-�-**-0�����*��*�����)��*��*����+2���*+��'���**�

���*-����2�������=������)++������'�*+�������������2��*-0����*��������'�*+����-

������**���),+*-������� ���2����� 2+'-��+�� ��������2��� *�����)�*��*� ��� )�*�

)����2��*����)���'�������0�������)�*--����2��������*����*�**���������**���!

),+*-�������'--�����**+�-0���

���������������**�����+2���*+���-�'��*�������*�**����+2-�����������������!

*�����*��*�0����*+����*��'�����������'�*�+2���*+���*=����������������������������*

3��������*���� �����'��� *�����*��30�5�����*�����*���)-������=� �**��'-*�+2���!

*+���*�������*�'��2������+�*����-�*����������**���-�-����-0�31���-��3)������**�!

��*3���������*���������-2*-'-�*�� ������**�'�*��������*������*�*�+2���*+�!

��*=�'��������'����**���������*���'�������'��*��*������������#�"03��5�����*��!

���*��������**���������2�����*��������������#������'��*��+2���*+���-�'���--�

��**����2�'������*����3�����������**���+2���*+�*�����2���*�=���*����'�*������!

����'�����������*����������������**����03���������)������������+2���*+�������*��!

��*�**����)�����*��������������*���*�'���*���2���*0���

>-����*,��2*��������������'�����������*�� ����������*+�� ������*�����*���*�����

������'�(�38���������*���*�2��*���������*�**+�*-�-����2*�'������*-=��**-��+*���

�����������'����=���2����-�-�+2���*+���*������'�*0�������������*�**�������!

�����*���*� +2���*+���*� ��� ��**��� ����*������*� ��� �+*� �'�*� ������� �����������!

����**��*���+2���*+�*��� *�*�������*�'�����*����*=� ��������������������������*

��������*���������'���*�����*��03�����������'���=��**-�*�������*����*�*�����'�*

*�����-�,����*��������**�������������*�+2���*+����*-=�'��������'����**������

*�������'�������'��*��*������������#�"0�������������������*����*������*���+,�

;����������--�������2��������� �--�����2*������������=���**���������*������*

��*--�� *����*�� ���*-=� �**��� ���*��*�� ���������������**����� +2���*+���-� '��*���

��--� ���*�**����0� 5�����*�����*��� ��2����������*� �'��*��� �-����*,�-� ������

���������-+������-����'�*����������*0��-�-����������������+2���*+�����������**���
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�-2���-��������������2���*�0�5����**������������������'��*���-2�**--������2��'����!

���� �����**-'���-� *�)��������0� ���� ������� 2�'������*���� ��������-� ��*�����

)����������*��'�������������0��+'-�*-����������*-��-+'-*���)�������������

*�)�����*=����*��2��*���������������1��������H20�1������*�*�)�����*��--�*+�'-*

���������������*������'��*����������)�*�-���-��**��+���-�����0���

��)�������*��'��������������������**����'��*�������+2���*+�*���������**���!

���*��)���*���'��*��+2���*+�����������*�������-������'�������#�%���)����0���!

*�����**����������(�����-�������-+**,,��*�����*�*���������*���������'�*���+*�8����

���9�*�*���=��������������'��������������������**���������������*��������*����

��)������+2���*+�*�����2*����0���--����+2���*+�*-�'��*��������**��=� ����������

������=�������'����������������=�����*���������*����2����������0����9�*�*���
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�������3���-���������������-����*��+�*����������*-=��**��������������*�����!
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������ ���������*��*�� �B5(�� )���--�-� ��2�*+�� ��*���0� ������������ ���'��
C+�*,�� *+,'-��+2���*+����� ��2������ �+��+��-� �#��0����'��� ���������� '��*�

*+,'-��+2���*+�*-� ������*�**�'����� 3��������*����*���� �������*������30���

��)��*�� ���-�6���+�-�� F'������ �#��G� �**-�C+�*,�� *+,'-��+2���*+���*� F�#�%
2�'�����������G�������*�**���0�5����*�����������+2���*+�*�������)������������

���5(�0�62���*+���*����'�*������-���������'��������������*��B5(�0�62���*+�*��
)�����������*�����*����+,���B5(��)�����*�����*���*��'���+2*���*+,�+2���*+�!
*���������0��	

8���-�������������#����-����*,��2*�������������+��**--���2��**���-+�*,�-���-����!
�-=��**-����������*��+,��'��*���������*��*���0��������*�)�����������)�����=����'�*
��--*� *�������*����*� ��0� 8��)������� ��� �������� 2+�-����*� ������**����'��!

*������*=�������+2���*+�*���*�����������3����+�+�����������������*����**�30�	
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�����-������*�*���������*�*��'�*�������������������*�����+2���*+���-�'��*���

�-+*�*+���++*�)����*���=���������+2���*+��'��*����������**�����������*�����!
������*�����������������+2���*+�����*���������)����*����������*������*-������!
���*�0� ������ 2�'���������� )����**����� ���������-+�*��-� *�*����*� ����� ��,���

��*���� *-*-� ������**����)--*,�*��� )����*�**�� ��*����*����)�����**�����0� ��*-
)+��**������,�������������-+**-�--��������-��������������5(��������**����!
)--*,�����-0������-��������*-�)+��**�����-+**-�--��2+'-������������*���������!

�����-����*,�-�'��*���=�����**������=��**-��-����*,��������*����������������������!
*+���-����*,��*�����*���*����������������������������-����*,0�	�

��������*����� �-����*,�-� '��*���� �-+�+���-� ���������-+������-� *���**���

������ )�����*������ )�����*�=� �**-� +2���*+�*��� ���**+���-����5(���=� ��� ��� ����*
������**+0��������*�)����+2���*+���*����'�*����**����*�*������+2���*+������*����
2+'-��+����� �--�*,����-�������0� ���*-� 2������**�� ��� ������*�**���0� ��*���!

������� ������� ������� '�������� *��*�� *����*�'��� �����--�-��,�� �-+*,�*-0�	�

�������� )���-��� ����**��+-� �-+*�**-'-�� �+*� ���������������**����� +2���*+���-
'��*���0�5��������������2��������0�8���-�'�������#�"�����������������������**�!

����+2���*+���-�����������--���������������**��������)�����*�0�������������2��
������*�**���������������������9����**������������2���'�������*�����-2���0
���������������)�����*���������������������**����3�������**�����3���'�**���

○ ○ ○ ○ ○ ○

"33 .(�� %;��� 	�
������������ <� �&��� .������ Q������ ������������������� ��
��� 2��/���&"
��������������������

"3� .(�� %;��� 	�
������������ <� �"�#� ������� ������� ������������ ���
������������� ��
����
�2������&���������"���&���������������������� �������%����������
���� ������&�����
�������
��������#���

����������� /�����3"�

"�/ .(��%;���	�
������������<��&�������%����������
��� ��/���&"�.������Q�������������������
���������

"�� I��
�����  ������/�#������������&��������:�""�
"�" �����������&��������:�"/�



�����������������	�
��������������	�	����������	�����	�
���������������������������������(�

+2*�����-+**-�-��-����2�����������**��2�'����*���������������������'-�������!
���*�� *+,'-��*����*�������������*���0�	� �8-��������*��2�'�����*����-+*�**������!

������*�'���������������=�������������������2�'�����*��-+*�*+��5�2����!��!
'����0��-���--�������2����*���������'���������*�����2*��*����������������!
������**������+2���*+���������**���'��������#��7�#���������(�'�����������!

��**��+��������������������������2�*+�*-0
���������������*�*�)�*�'-*����'-�-�*�����������+,��;����������--�������!

2������'��2���*��2���-��������#��0��'��2�:'���'�)��**���������������2��-�*��!

��*������2�����������>����������*�2*-'-�*--����)������������*���)�����*�����
������*�0���)�����������++����������>����������'-�*�**+�+2*�+��1�����	���H2�����0
8�������*��������*�������*���'��*���'�*�)�������*���)--*,�*-��������*�0�	� �6���!

*+����*�����������������**����)������-�)�2��**������*-��������'��2�:'������2����*��
��*���*�1-�*�-�-�� ��)����� ������� ��)������������ ��)������� >���������� ����*�0
5�������2*�����A�����)-�,������������(

38���������*�� ����*+����*-� 2������**�� �)-����� ������*�� �����'�*��� ������
+�0�*��*�����*��'���2������*0�5������������*�����=��**-�������)-�'��-���
��**���*���*����=����*��+����,�������������*���*--��*��*--���������-���-���
)���**���*�2����*�������-��**����--�������0�8��2���*-�*-�2������**������
*�**�������=��**���;����������*���*�1-�*�-�-�����2�������*--����)�������!
2-�����'����*�*���������*��������2�����*�����*�03�	�

8������1-�*�-�-��-��-'����*����-'�=����*���**�'����*���
2*�=��**-�������*�����
��)������*���)�����*���*�������)������-������*�'�������)�������������1-�*�-!

�-��'������������0�>�������������-������'�������*�����*�'-���+��)--�����,���2'�0
���-�����*����'����������*�2*-'-���**--����-�����������*���,��-���'����**������
2-�����*�����'��������*�)�2*�����������)��*���*-0�	�
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8������ �#��� ��))���� �������-� ���������������**����� )������ ���� �-**-�+*

���-�����������*���,,�� �"� ������*�� �����**����� *+,'-��*������� �'�������*�0

�������*������'�*(�
��*��������=�������=���������=������������0����0���
*+0=���**��-����0=���)����+�-�=����2���=���)����*�������������+2�0=���������!

���=�1���������=���������������=�5���������=�5��)����=�5���*����=�5�����-�!
'��� ���������=� ������=� ���'�����=� 8���2��*��� ��� 8��)����� *+,'-��*�����0�	�

������� ���-���� ����*� +2���*+���*� ���'�*� �*��� *����**����*� ��������*� *��������

�'�������*�0������-������������**����*����*+,'-��*�����'-������������'��*���!
�����#�"=����*��=�������9��� *+,'-��+2���*+����=�8�������� *+,'-��*�����+(�=
������2���� ��������� *+,'-��*����� ���-�8��)����� *+,'-��+2���*+����� *������

�'������*�'�������#��������)����*�������������+2���*+������'��������������!
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'����'�����0���������������*�)����������'���*-��-�+2*�+����-��-��*���-=�*���'�*
��*������ ������� '���� �����**-'���-*� ��� *�*��������� ������*�� ����������*��!

�����*�*�)�����*0
���� ���������*������ *+,'-��*������� �'�������� '��)+�� ��� *�����������*� '��!

�����*����--�*+�'-*�)--**���B5�)��**����������������������0�������*����������

'��*������'���*��'��*���*��?����**�����**�����0�8��*��������*������2����**����*��!
*���� ��������*��� �-����*,����� ��2��*�����*������*+����*-0��������� ��2��������
������**������������-����*,�-���2������*�'�������*(

300����*������*������)���**+������**�����������������*���++*-=�*�����������**�
��������������*�)�������������-����*,����*�����*��=��*���������������*���!
��� )�*��� 2-���**+� ��� ��*�**+0����� +2���*+�*��� *������ ��� *-�����*�� )�*�-�!
)--���� ���*-� ��� ���� '��*���� )�����*�� ��� ���� 2���**�� *�2�� '��*�� *��'�*�
�-����*,������*�����*���2��������**������+�*+�+*����*������**�������!
���*�*��*-�������'��*��*�����'�������*-��������'�2������03

���-+���������-2�**�����-����*,�����*������������#��0����'����������+�+**���
�G�����������*���2������*�'�2��9�*����������*���+�0�'-��'��*�������������2���!

*�=��G���'���*��'�2�����*������������**����)�*-��������2���*�=��G���'���*��'�2����
���*-=��**�������'��*��2-���,�*-�)��-*����-����*--���*���!�+�0�*�����*������%G����*
3��������������3���2���*��+2���*+�������*�����*�'�2��9�*=�����������*������--�-0

8��*�����*�)++��**����)�������*�=����2���������0�)-�'--���������-0�	�

1-�*�-�-�� *�)�2*���*� ��*�����'�*� ���������������**���� )����*������ *+,!
'-��*��������2���*�'����0�5�������2*��)����*�����9�����������������'��*���+�!

�+��-0����������*+,'-��*���!�+�+�+�����������*+����*��������������0��-�-��-�+�
�����-�*�� ���������������**�����)�����*�����������������*�������������� ��!
)������#���������*���������������*��+2�-��������**�'��*���2����*�0�35����**��!

����*�����*�� �+�+�+����*-3� ������ ���������*�� ������*�**-'-� 2�����*�� *+,'-!
��*������������������=�*�*����)�2�����2*�������'���0�����������������*���=�'���!
�������*�*���*����'�*����*����*��������=�����������������*��������0�1��*��)����**��!

����*�������+�+�+���-����'����������*���*�������0�1���*��������������-��**�!
�++��*���'��*��������*�����'���������*���*+,**,�++����*�������������������+�+!
�+����0����'������-������)�2���������������������*-�����*-��-�'��2�������+�!

�+-�'���-���2��*��*��������*�����*���'���*�������'���2��*��*�������������
)���!� ���������+�+�+���-0�������� *��'����+2�--��'-�*�**-'-��+����)����**����
*����*��������*�=����*���2-��)����*���*+,'-��*����+�+�+�����0�����������**�=

�**-� �-����*,��2*����� ��������� *��)��������� ������*��=� ������ )�2���*�� '��*������
�������������2�*�� ����������*������ *�2�-�'-���+�+�+�0����*+��2+'-��+**���0
������*�������������������������*�������**����*�=���������*��������'����*�0�����!

'������)-���=��**-�'-���+�+�+�����-�*���������*���������*--���)���*+,'-��*������
���������������0� ���� ������� 2-���� ������*--�� )�*-���� 2����*�� �������=� ������
�'����� '��*������� ������ '�2��9�����'���*�� ���**����*�� �����**����� ���'���

*+,'-��*�����������*������0����������)�����*����2�����**�=� �**-�3�++�-� *+,!
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'-��*���������������������**�����)�*-������������������)����������������=��**-���!
�-�-���*� ��)�������*� 2�����**�'�*� '������������� �-2���� '�������*�� )�����*��!

*�0�		 ��-�-��)-��+��������*-+���������*�**��0�8���������������2���*����*�'����!
*��)+����+���*� ���'�*� ���� �����������**-� ���� �+�*+2�*���*-� �-2*���0�
��������
����*��*���*� ��������������� +���������� *������ ���)��� 2+'-���� 2�'��*�����!

*����*�����*�������*�0�����������������*�**�'��'����������������� ������+*
�+,*-������*+,'-��*�����������������������������������**����)�*-�������0
�B5(���������*��+2�-�*����*+,'-��*����������������'-���+�+�+������++�!

������� �#��0��+�+�+������ +2*+�� #� ����������*����0� 5�������� 2�����**���
)�����*���'����**��'-2�*������2����*��*����-+*-��,��*������0�����������������
�B5(��)�������2����������������*����-�*-�)�����*�����*���������'����*�����*�

��������**������������0�>�*������������**��*�����'-���+�+�+�����-����*������!
��������=� ����-� �������)-�'-�-�%0��0�#��=��������-�����*����'��������'��*���
'-���+�+�+�����=��'�**�����+'���--�������'��������*+,'-��*���*0�
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)--����������2*��)�����*�**���������-����*-������-0�������-������������������!
��**����*+,'-��*�����������'���+�+�+���-��*��*-'-����*�������*������������!

*���+2���*+�����������**������**�����+2*�+����-0�
� ������*���)+����'���������
��������-+**-�--��*-*-�3���������-+�����-��������*�**������3�)�����*�**����2!
��������������������*�)��������0�����������������)�����������*���������*���*

+2���*+��*�'�������*��������*�**�����-�-����-����+2���*+������������**��2��*�����
'���**����)��-����'�**-�-=���=�����**������=�����������3�++*-'-=����'�*�**�'��*��
���*����-+*�**-'-3�+2���*+�������������� ���� �--��,���-��--�-*+��-� *�'����0

1��*������2���-��*�����������**��2��*�������������**���+2���*+����������+2���!
*+����� �--�*,�-0��B5(�� �-����*,��2*����������������������������2����������!
�����*� ��'-*� *�'�������*�� �**����*� +2���*+�*��� �������*�������*��� ���*��0�
�

����-� *�)��������=� �**-� ������*�*��� +2���*+����� ��������� ���� �--�*,������!
��������������9����*�*������������'��*�������)���**-'-�����-����*,���=�'��*����*-*-
+2���*+�*-�'��*����'������������������+2*+-�������������� ������*������*!

*��++�0������������*�)������*�����*�������������������-��**��++�0�
�

������� 2����*������ �-+**-�-� )�����*�� ���� ������-��*-���� *��������'����!
���)�0�1����*����'���������--��**����)�����**����'�������#�����)�����������!

'��*�(�3������������)+��**+����2��=��**-�����*���+2���*+���*� �*���)�2���*����'�*
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�����������*�������*���*�����������*�**�'��������*�������-����=�������**-���������
'������'��*��������'�*��������'�**����-+*-�*,,�03�����*���+2���*+�����)�2���!

*��*����*������+�����-=��+,���������������2����*������������=�)���**+����**-'-�-
)����*�����*������'���������=�'����**�������*���0�5�2���*��*����������-����+2!
���*+�����*������*�����������*+-����������*�������*�����-�*-�*����*��'��*�������*��!

���*�������-2���0�'���������+,�������*�����=��**-�������**����������**���*-�*-
2������**�� *������+��������'��2����� ��������*���)����*�����0�
� �5�����*��*��!
���**�� ���� ����*����+2����-� ���� �����*�0������+2*�,�������2������ ������� *���'�*

���������������*���*=����������*����������*����-����*,����2���������������*����!
'�*0��������'�*�������2������*�������������'��*�������������*����-2��������������!
���*� ���'�*� 3���*�**�'���� ����*�����3� �-����-0� ���*�**�'������ *�����*�� *������

������'��'+**��+��2������������=��*����������*-�-�*�����*������2+'���)�*�-���
��(���-����-0������������*���+2���*+�*�����2������*�����������2�'����������-�!
)�0�>���*���������������+2���*+�����-������������)������������*�����������������!

������**����� +2���*+���-� �����-� ���� ��������*��*��� +2���*+�*��� *�������
������*�**�'�������2���������������������+2���*+�� ��� ��*-����**�� *+,'-��*���
2��*�����0�6���**-��*��� +2���*+�*��� 3)�2���*������3� ���� '������)�� *����*��0

;������*������������2*�������������������**����������*�������2����������*+��!
����)��-����'�**-������-����0�����*���'��2�����*����'�*�+����'�������*������!
*����-+**-���*-�*�'���*��+��**--�)����*���*���*�*+,'-��*,���-����0��+,'-���-����!

*,�������)�*� ��� ���'�*����*���*��'�*����*������ �-��������2������������ *����*�
+2���*+�*�����������*����**�=�������=�����������������'��2�����*�'��*������!
*--0����'�**���+2���*+�����*�����-�)--*,���-����)���**+����������������=����'��!

�������=��������*�2*�������2�����������+*�**+-�*��������0��������*����������!
*����)��-**��������**��*�'����������*������������������'�������������������**�����
*+,'-���-����*,�2��0� ��������� ��'-*� ����� ���������������**���*� �-����*,*� �����*

���*�**�'��0
1�����������*����*������)��������**���*����'-���+�+�+����<��+,'-��*���������

��������������**����2����**�'���--�-0��-+����*��������������'-���+�+�+�)-�!

'-�-������**�������������*+,'-��*��������--�-�*-����'��������0�>��������������!
'���*����*���*����*����B5(��)�����*�����������*�����*����*�������*���,+*+'-
*����*�0�5���������������'�������#�"� �����**�����""� *+,'-��*����=� ����*-����

���*�� �����#0�1�*-� *�����*����*�������� �����*�� 3*-2-���������-�����*-���
��������*��#3=���**���*�����**��<�������**��������'�������#�����))��=�*�����!
*����*����2������*���)�����*�����������*�����*��'��������#�"7�#���'�����!

*������+,2��)--�������2*���F*�����*����*��������)����**���#�%G��--�2�'����
�)-���'-���0��-2*-'-�*���+�����-�������*������'�������#�����))�=�����-������
����*�����*�������'�**��)��'�������������-����*,����0������*�*�����'�*�*�*+,'-��*���*

�����*��'�*� �--���**-��� ������'��� ���*������ ��������*�0� �������2��� �����2��
)���*�����+,2�����(�
�

○ ○ ○ ○ ○ ○

&/4 ��������++���&"������"��:�"�"�
&/2 %;����&4��	�
������������������
���������������������������������������������&/:��&"�

����2�:�2"�
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���-�����*�����*����*�'�2'��*�'�*��B5(����������*��*�����*���������0�8������!

����������������**�����*��������--�-��������"�(���0����*�*+���-���'�������'�*
��������*��'�������2����������*�������'��*��������� �����*�*� *���*0�
�������'��
�����'��*�����������'��**������2����������������'��*�������0��������*���������!

��������**���*� *���*=� ��*��� ��������������� �������� �'�**���� �������*��� '-��**,!
�-�*�0�������*���������'�**��������'��2�:'�����2����*������������0�62*����-�'��
�������*��*���������������-�����*���,,������*����*��������������������������!

2�����������**������*��*��*-�����������#��-����*,��*������'�����������*�0��-��!
*-� +2*����-� ��(���� ���� ��� ����*�**�=� �������� 2����*��� ���� ��*��� �'����*� ��0�07
%0��0�#����&�*����0����*�)��������-��**��+�����)��2��������'������-����-��������!

���*���,��-=���**�������'-*�'���-������*�'�����*����*����*�'����0��-�-�����-�������!
'�*����2����*��'�����*��"��������*��*����=���*������'�*�)����2��*����)������*��
�������*�'��������*+���*�+���*+����������*������0����-�����*����'����**��������!

���������'���'������2+'-��-�*������0������������"��*�)������*������*-+�����-����!
*����-**-�'�����$=�)--��������8������������)�����--�����-�����**��*����0���)���!
�����������+���+2���*+����*-=���������������*�������*��'��*��)�����'�������=������

�-����*,���� *����2�����,�*-� ��� ����*� *�'��*�**�0�
� �>�**���'�**�����*�����������*�
)--�*-���������*�������������**�����%(--��*+,'-���-����*,��������+2*�,�����'�*!
*����*������*-+*+��2����*������'�������#�����)������'�*��'���-����*����0

>�������-����*���+*���'�*����**-'-*�����**-�--�����������������**����2����������
*+,'-��*������� ����� �*����--�0������*�� ��� ���-��-� ��������*--�� ���*-=� ������
�������*������)����������������2����������)--�*-��-�����0�62*���*+,)+����+�!

��-� '�������*��� ���-��-� �����*+�� ��������� ����� ��������*���� '��*�2�����0
�+��� ���� ��*��� 2����**�'��*�� ����������*�=� '������ ���� *�����*�� ���� )����-� ��
�����*�� 2�������*�����0� 5������-����*,*� �+,�� ����**�'-*� ����-���-� ������

)--�+��))�*������=����������'-*�'�����*��-����*--�*��������*���������������������!
*�0�����������'�*�*���*���2��**�'�*�)������������*��'��*��������0��B5(��������*��*�!
���*���������2�����*�**�'����+,����=��**-��'�*���*��*�����*���-2���)����*��������*�!

��*� )��'�������*��� �-����*,���� �-����0��-�-� *�)�2*��� �������*��� )����2��*�!

○ ○ ○ ○ ○ ○

&/! ���� ����� ++� ��&"�� �����������
�� ���� I�
���� �������� 4������&"� %;�5�� ����������������
���"�/:�"�&�



�($���������������������	�
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���))����� ���**�� +2���*+�*��� ����*������ ������������ �������**������ '�!
���*��*��=���������������=��+2���+�*���+�0�'��������*����0����������������2��!

*��������� ���� )�������� ������*�� �����0
���������������**��*��� ����������*�����=� ���*+����*�� �������*���� ��������

�-����*,��2*������������������=�)�2���'���������*���'�*��������'������-������*������!

����������**��*��� +2���*+�*��� ��� +2*�,����� 2��������*0� >�� �*��� '-���+�+�+�!
*���*���-������**���������������-���)����*�������������+2���*+������+���**�!
�������++�-�*���=�8�������+,'-��*�����+(��*���=����2�'��=����)��-�'���1��!

*���-������-������-�'����������+�-���+�������������++�+*�*���*=������)�*���
1��*���������*���=�5�����-�'�������������*���=��+'���--��������*�����+(�
*�������-���'��������-���������*��+�������*�������*����*+,'-��*���0��-����

���-����������*�������*���'�*��������������'�*�*�)�����*(�����*�'����=�1�����2���
F����*�'���G=����**����=��+'-�������F���**���G=�������������������+�-�=����!
��'������������+�-�� *+,'-��*���*����'�*� ������=� '������������������*����������

*����2����� ��� ����2����*0� 
�������*� ���'�*� �-**-���*� �+,�� 
��*��������
F�������G=�������=�����������+�-�=���**��-���������+�-�=�������������F�����
����������*�G=�1���*������=���������������=�������� ���8���*2��*��� F�-�-��!

�����G����������������**���*�*+,'-��+2���*+���*0���������������*������������!
��=�'������+2���*+������'��**���*���**�������2������������������0������������!
����**��������2�'���6���+�-��*����������������-2���-��-����*+����)��������������!

*�����������������*����0�>-����*+����)������������+�2���'���*���)���**����������
�+,�� 1��*���2���� *+,'-��*���0� �����-� ���'�*� �+,����� )����**���**����*�
*�2�*�*�6���*����=�������-�'��� ������������� *���*=� ��*��� ���*��'�*� *�2�)��*��

��2*�����0�
�

���*�**+�-� ������� ��� ���������*�)���������� ����������*�����)��� '-���+�+!
�+�������*������� ���� ��������*��� �����*�����*�� ��� ������������ ������9���*�

�-+*+�������*���0�8-���+�+�+�����������-���������������**����1�����5������
)�*�� ���������� �������*�� *+,'-��*������� ����������� ��)������������ 3�-���!
���-�-30�5��������2��**���=��**-�'���-�����,+*+�����*-=���*���)�*�'-*�*-*-����**���!

��*��*�� ����'��*���������� ��-�������������� ����������0�
� �8�����������2+,�!
�-+�����'���������*�����*��� '��*���� ���**�� �-����*,��2*�����������������=� ����
'��*��*+,'-��*,,����2���*������)����**�����'��������)�**����*�0��-����������!

�����(��)--�����,�������������������,+*+��������������+���)�����������'--�-�
������������*�0��-2-��'��*�*�����������*�*���=��**-����'�������2�*=���*�����'-*�2�!
���������**���*���)�������**���������������������**��*�������������������'�!

)��*�**�'��'-��**,�-�*�� *�����*���0�����������*���)�2���'�����������+,�� ���!

○ ○ ○ ○ ○ ○

&/ ��������+:++���&"������ !:�  ���"�/:�"44�
&/3 ���� ���� ++� ��&"�� ��� �"� :�"���� �������� ����� ������������� ��������� ���
��� �������������
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�����������������	�
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��������������*+����������=����������������������*�*�)��**��'�*�*+,'-��*����+�+!
�+������'��*���+*0��-�������������)�������������**���*��**-�)��'����*���*��

���������*����-��-�'��2���0����������)�2���������'-2��*--�����*��2������*����
��'�����=�����-����������������*������������������'-�+2*�+�����������������**�!
���*������0�8-���+�+�+��*�����������'��*��'�����'��2*�����#��7�#���������=����

������������2+,��-+����2���*������������������**������ *����2��0���������)��**��
�+,�� ����������*������� �+�+�+������ ����������� *��'��*�� ��� �+�+�� 8�����
*+,'-��*�����+(��)�2�����2*�����������

3000��-�-����2���*���������������������*���*��*��*--=�����-��))���'���*��
����-��������������*�����*����������������������������*-+*++�'-2��!
*--���������+����,��*���+2*+�-������*��=�����������'���������*���)--�*-
���2������*���=���*��'�����������'�*����*�������'�*=�*�2������-�)�������
�-�����-�*-+*++������+���*+��*������)����*�**�����+2*�,���������*���*=��**-
2�����2���-���������*��������**��������������������*���'-�**+����������*�
*������������*�� *�))����*�� ��� ����������� *�2�������*�=� ��*��� �+�+�--�
�����2�*����'�*��-�����'�����������**����03�
	

5�2��������*+,'-��+2���*+�*���������������������*+�+*�1��������H2�)�2��**���

��*-=��**-�2����*�������)��--�*+�+*���)����*+,'-��*��������+��+��-��#�����*����!
*���� �'�����)--*,����*-0� 5��--�*+������ ���� ��*���*� *���*�� ������� )���������=
��*����������������-�*�2�����3*�2*�'�*�)--�*-����������������**�����*+,'-��*,�

������������������������))���30����H2���*�����������������-������������*�)�!
�����������0��


��-����������� ��������������� ����������*����*�� )�2���),�**,,�� �����'�*

'����1��**��5�2�����������������)����0����)�����*�'�*����))���*��*������������!
���*�0�5�2��������*�2*���*��+,�*--=��**-�*+,'-��*�����������**������������3*�)�2!
*���*����������*�����'��������*�����**����**�30�5�2�������������'��*�������**��

�+�������������=�'������������*�**����������������������3������������*����=��**-����!
������*�������2�����*�*�������**����**����*��'��*������**-����*���������*-�'��*������!
�����=��**-������-�2�����*�*�������������������*�����**����**�=���*-�'��*��*��'��!

*����'�������2�����**��(������)�*��*�=���������*��*��*�����*���*��������*-��-!
2���-=����*�����*�����'����-2���-����'������������������**��*��*�����*��0������!
����������*�*���'-*�����)+�*+���*�)�*-�--�������������=���'-*�-�)+�*+��+*�--�

)�*-�--����������*�����������2���-��+2���*+�*��������*���03�5��*����+'+**,!
�++���*-� ��*--� ��������*���� ����**��*������� ������ �-����*,�2���-� 5�2����
�++**�� ���������������**�����+,�� '������+�*-� ��������*���� ������0� 5��2����

����������-�2-��)�*�� +2*���*+,*-��
>(��-0�8�����������������-��*+�� *+,'-��!
*�����*��3���**��������)����-3���2*���5�2�������������'��������#�$�����#� 
����������*�0��+,'-��*�����*���,+*+���*�����*����)����*�*����*�'�*�2-�������!

���*--�������*�������*�0��� ����-�����*����'������������*��5�2������'-�**��*0��-!
����������*--�����������������*�*������*��'�*�*�����*��*������������*��*��)+���!

○ ○ ○ ○ ○ ○

&/� ��������++���&"������""�:�"""#���������������������������������������%������
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�+����*--��)--�*-�'�)��������������*���*�0�1����*��������*����=��**-�������*�!
������ ������ �+�+�+�����-� *���*���� ���������������**���� '��*���=� 3��� ��������

2����*������)�����*�=�'����������*�������*-�'�2��������'��*���=����*����������*�*
+2*�������������'�*03���

���)��������������������������������*�'�����)�������0��-����������*--��2��!

��*����������*��-+**-�+*�)����'��**��2���������������*��*������*�������*+,'-��*,��2+!
'-���0��������������������-+�+*������-����))���������**���*��-����*--�*���*������!
���*�������*�)�����������0������*�������'���-)-����'���*�2��*-����-�����*�����������

)�2���*��*��������������*���*�0����)��������*-2-��)�2���*��*������������!
��*0�����+2*-�*+2�-��������=���������*�2�����,*�'��2*��'�*�)�������+2���*+����
*���������*���'��2*��'�*���2��'��**��*�0�3����������-�����**���������*++��3=������

���)����0�����������-������'�*�)�2��'�*�2-����������*--��)�����*���0��+������
��)��*����� '���� ����*-� �$(�*�� *����*�=� ���*�� '��*���� ��� '���-� ����*� '��*�� ���*��
������**�����++*�**-0�1����������*������*����������*����*��*������������'������-0����!

2�����*�����*�����*����� *�2*+����)������������*� *++*+'-����0��-����������*--�
�����--�-�*,����*�����-�����*��������)�2���*=����������2+'���'��*�����*������*����
)--*�**-'-���0��-*-�*�����)���**-���������������)������������*��2�������*�**�0

5�2������))�����)������)�2�'����������*����*�������*����**���'-��2��*������(���

3>���2����*������������������2��*���*�*-�-��*-���-�������=�������*-�-����
������������*����*�� �--�*+**+=�������*�����*�=� ��*�����'-*��������������!
���������'������*����'-*�-�*��0�>��*-��-����������������������2�*�����
��*�**+� )�������=� *�����)�������=� *���)�������� ��� '������)�������
���2��*��������'�**-�����*-0�F8�������*�(�>���������*��4G�1�**���+*��-+
����=��**-�*-�-��������*�����**��������������������2����*������������*!
*��*��� *�����������'����**������� *������������*���2���'�����������
������*��'�����=�)�����*�����2��*��*�0��-�-�*�2*-'-��-2*-'-�*���--�����!
��������*-*-����*�������*�'�������������������������-������=��**-�2��2��*�!
'�*����0�F8�������*�(�;�������)����*�4G3

1���*�������������*�������������������+��-**-'-��2�����0�8-���+�+�+�����*����
�������'�,0��������*������*+��)-�'-�-����*+������--����#&7&$=�&�--���*��*+2�--=

)�����������"�����*����0�5�����������**-�-����������������**�������*+����������!
2�**���*� 2����*��*�� ��2������������ )���� ���'�**������ �����*�*� *���*� 3������
����*������2��*�������-�'��'�����=��**-��-�-����'�*����*-�'�)���*��2����*�� ��

�-+**--30���

8-���+�+�+���������������-���������'�**���*�����������������*�������**����
*�)������0������*�����*����*�����*������'���-���������2����#��=����������������!

��������� ������ �010� ��'��-��� ������*���������0� 8-���+�+�+�������*����
�-��**��+�� ��)��������)����������'���-�+�������*����0���'���������������*���
6��,��-��-�������*����������������*�������2�������))����*�=����*����--��'����!

��������*��������'���+�+�=�����-�������3��3����)������������*�*�����������!
'�*<���������))����'��*�������)�����**����*�=��**���2-���������*��*���*�3���*-3=

○ ○ ○ ○ ○ ○

&�" ��������++���&"������"&��
&�& ��������++���&"������"4"�
&�4 ��������++���&"������"44�
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��**���**-�2-���*-�*��*��=��**-�3���������-����*+,*-�������)��=������������-����*-=
���������'�*�������������**�����������*=���**�����������=��**-������'�*�*+,**,!

��-���������-����������)��=������'�������-���-�-�����)�-�*-'-*30��-��-������'���=
�**-�*-�-�3�����*����*�����3�)-*��������*��������������������'����0���

�
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1�*�����**���*+,'-��*��������2�����������'-��'�����*����2�����2*����**����*���!
��������*���������'���������������*�2��*�<���2*����,�*�2�*,�������2���*�������!

*�*��������<����*������*����-*����'���������++**������<
�+,'-��*���������2*������'-��'�����*���������)--�--�*,����*��*�*��**�0��-�-

��2*���+�����-����*-=��**-�����*���+2���*+���*���'-*����*����*�*��������*����*����!

*����++**��*-�*����,�*-�'��*���=�'������2���-*�������*����**+���0�1+,��--��)������!
'����������*� ��'-*� ������ ��**���� *�*�����*0� ��������*��*��� *������� ��2�����=
'��������������*�)��������������'��*������*����*��=�*����*����'�����*����������

*-�-�����*��������*�)�����**����*�0������������**�������*���������������������!
����**��*��� *+,'-��*������� �����**��� *�2�*,����� ��2*�����0� �-��,��� ���-
����*���+2���*+���*� ��2����*��'�*� �**-� '����������*���� �������*��'�*� ������*�

2�'�����)�������0���������*��*���*+,'-��*���������2������*�*�����*���)��!
*�� ��� 2��))�� +��-�*--=� ���� ����*��=� ������� '-2-�� �++**��*-� ���-��-� �#�"
�����*�*���*���++��*+����*-��������**�������*��� ����������'������*�� *�*�������*

�-���-����*�)����������*���'-*0���

�*��-!5�2�������� *�)�2*����*�� ��� ��������� *�)��������� �,+��**-'���-
�������-�������)�����������-+����*-�����*-0�1���������*�)�2*������)����!

*���*����'������������,+*-�+*�������*�������2���6���+�-�=������������'�����
��)����*+,'-��*�������*�)�2*����*�0����2�'���6���+�-��*+,'-��*���������**���
�+��+��-��#�������� "����2���'�������0�62���*+��2���*�����������*��-�-�����0

��������++*�*+*����*������'�)��*�**���0���)������*�����-�-����-=�����-����������
����� ���)����*�� ���*�� �++**���� +2���*+�*-� '��*���� ��� ��� ������*�**���� '�����
�#��0���� ��������������'������0���0�*+,'-��+2���*+��*����*�����������������*�

����������*������������**�������������'���'��*�������0������*����������������!
*�������� �������������*����*--�=���**�� *�*���=��**-�����������)���*�**���'����
�+,�+*������*����'�������*������**�'����0���� ��������'�������������������*�**��*�!

)�����������*��--��8�2*�����������=���������2�����������+**�����������������!
*�������'�*�������)����*+,'-��*�������)���*+*�*�����*�2������������#��0��������
�++*�**������*����2�������������*�0��++*�����*������2+�-**����*�*����-+**-�-*!

*,�-�-0�����*����*���������*��*���*�� *���**������������������� �������*����*����*�
)��-+*+������������*���0���	
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5�2����!��'�����������-�'���*+,'-��*�����)��**���*����1�����9������'����!
��2����*�������������*����*��'�*��-�-�����0�������-�'���*�)����������++*�**+���

�����-��++����++��*���**���0�5�����*�������������2�*�)����*���'�*�*�������)�2!
*��������-���������������0�8-2�*���������������-+�*���--�*+��������'�**����--�
*+,'-��+2���*+������������++**-0�8-�**��*����'�*��������+2���*+��������2���!

*������������**����)����������-+����*+�����0���2�)��**�����++����*+���*����!
2�*� ���'�*� ���)����� +2����'����������*��2�������9���*�����0��
 �1�����9��
*�)������*�����2�*�*����**����'�����2�������������9���*������0����'�����*+,'-!

��+2���*+��������*�**�����-�-����-0���

���������������**������*����2�����2���*�����*��*�2�*,��*-��������������*��*�*!
��**�����-�����-���������������'���*�)������(����������;�*������+�-��8������

*+,'-��+2���*+����� *�2�*+,�*-=� ���))����� *+,'-��+2���*+����=� �-��,�-�
1��**���������������+�-��*+,'-��+2���*+�*�������������*�������������5�*�-�-�!
'���*+,'-��+2���*+�����*�����*�2�)��**�+��*+����*-0�8������*�*���������*�2*���

�-���-�*�)�����������������*��)����*��������*������++**���������*��'�����*-��-+**,�-
���*����������������������*�2�)��**���*����0��� ����))�����*�)�������������!
*�*�������+,�*,,���������*��������2�����,����++�����'���=���**��*������*��2�����

������**�0�1+,��--������*�*������������*��*�������0��� �������������#���*�)�2!
*�������������2����*+,'-��*�����*��'����*�*��**��������������������*�����*�0���!
�������������**�����+2���*+�����*����=������'�*����������*=�*��'�**��������������

�#��0������-*����*����)��������*���'���������*���*�����*������������2�����'�*��-!
�-����-������������*����**�������'��������*+,'-��+2���*+������0���

1-�*�-�-���2���������������*���*������������������**����-��*��*�����+,!

2����������������=���**��'����2��'�����������*�����*����**���0����-����*����*�*
)--��'-*�2+'������'���-�*����������'���������2�����>��������'��*�����9���*��*�
���-�*����,������**-��'����*����������+��+**-�����0�>��������'��*�����-������������!

���*���� ������������ ����������� ���**����*�� �-����*,�*-0� 1-�*�-�-�� ��*�����
�++**����������*�����)��*��� �����*-=���*����������'-�**�'-*�����������������'���
�������������*�� ������������ ���������*�0� ��)��*�� ������ ���2��*-� *����**���

������2��������-�����������*��������������*���*�����������**������*������!
��!��*�������������)��0��+,'-��+2���*+�*���'�2��9�����'���'��*������*�2+!
�-**���0���

5�����������*�*��**����'���-��#���*�)���*�=�������*�2*����1��������H2�-���*�*!
*����)�*-�-�*-�)�2�**��5��������� >������*����+�-�� *+,'-��+2���*+����� *������
)�*���&0�0�#��0�5�������������*�������H2�-�*�)���������2���*�0������*�������*��

�++*�����H2���)���������**����+,2�����0���

○ ○ ○ ○ ○ ○
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&"� @������������2������4":�43�
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���)�**��������������������������'���������*���)����*��������*����'�����-����!

*,����-�*������**���������*�����=�)����*���B5�)����*��'�������#�����)�����+2!
����-��
�(����������+,'-��*�������*��������������*+,'-��*��������*�0�>���!
*����������'�*��0����'���=��0��������=��0���**���������0��-2��0�>���*����-+*,��-

�������'�����**����(����������������*��������*��*����0�>���*���)����*�������
�+2�+**����������9����+,'-����--�*,)�������������-����2���*�0�5������������
����*��*+,'-��*����������'��������������++*+�)����2��*����)������������*�����

�����*�**���-2����������++*-'-���0�>���)�����*�������*��)����*���������*�����
��*����� ������ *�����*��2���*=�'��*��������������� *������������*�������**�'�*� *���*
��*��� )������ ������������ ��2�����0� 5�����*�������*������**���=� ��*��� )�����

���**�0� >���*��� *�����*�������� *����)����*��� *+,'-��*���*� 3���*����*��'���������
�-��������)+�+**--�*+,'-��*,��2����������=�����)�����������������������*�����!
*���������'�������������'���������*+,'-���-����*,��������*���*��-+**-'-*�*�������!

�����*�������**�'��*�0��-����������*�)���������'��*�������*���������*����2��**���)��!
������*������������'�������03�5����*��*����*�����**�����-��������-�*�������**�'���
�������'������������2*������0������*����*����*��'�*�+��-���**-'�-E����-�)�������

�**-�������9����+,'-����--�*,)��������������*����'�*������*0��� ����*+����)���
��������� *+,'-���-����*,����� ��2��**������ ����*+�*��� ���'�������*�� *�2*���
'�������#���*���!����������'�����-��**��+��+2*�+����-0������**�������**�����--!

�-��2��=� ������� ������ ���'�**�� *+,'-���-����*,����� '-��'��*����������� ��2���*�
���*����*�'�2��9�*0����*+��2+�-**���0��+�����-���������������*��-2���-�������9�!
�������*+�=���������2��**������*�����*�**�����+,�����**-�����)������-0�������!

*��������*���������������)�����)�����*����������������������*��*������*��3*+,!
'-��*�������� 2�����*�**��� ������� ��� �*���-��++������ '�2�������*-� ��� �����*��
�������*��������'���*�����*���'��*���30���

�B5(�� )�����*�������*�� ���� ������*����*� *+,'-��*������� ����*���+�+�+�!
���*-���������������0��+��+��-��#���)�����*�������*���**�������������������
���-��-��#�"�'-�-+*�*+�������+2*�,������0�
����*��������������-�8�������**-�����!
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����������*�0�3C-����-�����'�������*�����)����������������2�**-�+*��+,����

��*��'�����������*��=����*��*�2��*����������*��'�����*��'�����-����*�**���������*��
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�#�����)����=�������������������������**�����+2���*+��������'���)�*--���*���*
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�����)-�-����*+���-30����)�����������*����2�**�����������*-��--�*+�-���������
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)���������*����*��������������'���*��)��**����������*����)-���'�-��������������-�*-!

'�����-2*������������*�'�*�*�)�����*0��)-'���������*�)������������*����*��������
�����*��*���������������*�)���*�0�

������ *����*����� *�����)������**��+-���� �++*-� �+2+��*�� ���*��� �����**������

�-+*�*+*� )�����**���0� 8�������� 3*�)��������3� ��� 2������*�� ���**-'-�*�� ����!
���*����*� *�)�����*0�;���������� *�)��������� *�)������� '�����*��������� ��
'����**�������)�������������-2��'��*�0��-����������*��*+��*�������������*�)���!

*�������*�=�����������������-2*���-��'�*���������*����**���*�������*�����*0������-�
�����*��-2*��������*��'��������*�)��������������*��**���+,��'����+2����-��-2!
*����-������**��*�)���0������*���������9�����������������*����)-*����������-2!

*��������2�����0�;�������*+,'-��*���������2������*�����*�����������*���+2���!
*+����� ����� ���**��� �����*+-��������� �������������0�8���������� ��'���*�'��
�����*���'�*�*�������*����������*����������*���+2���*+�����)��������*�0


���*����������*�� *����*����������-+*�*--��'������ *������**�0������������
���**�����������������*�'���������'�������#�"����������2������*�����*���-��������!
����������+*��*+�*-0�
�����������*������'���*�**���������������'�**�����������!

���)��������0��������*��'����**������*����*���*�����**--�*��'�**�'����*�����*�����*�!
���������*�)���*��������*������*�����������*�0��-*-�*�����*�����**������*���-��!

○ ○ ○ ○ ○ ○

� 	�����*�����"��.�������������.��������2#�%;���.��������������������������
" 	�����*�����"��.��������&����4�
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*�����*��������*���+2���*+�����)������������������0�����������������**������
����+,��'-�*�**+�*����*���������-���-��*�������0�
��������*���)-���'-*�*�)�����*

��������*��*����������+2�-�����0��-�-����*�)�����*�'������*��������*����*�!
)�2*������+�����-�'�������#�"�������0���������������2*������'�����-2*����-����
�+��*-������*�0��-�-�����*������)--*���-��'���*�2�-���0����*-=��**-��������*��

�-���-� *�)��������� *����� ����*���*� +2���*+�� ������*�**���� ��� '������ �#��� *��
�#��0�>�**����������������)���������2*��)--*,�������-���)����*-+*+����������*�!
������*���*���+2���*+�����*���������������**�����'�������#�"0����������������!

��+�����-��+**-��������'�������#���*�)����������������*��*���+,�����*���*
2���*�)�����*��+,2�����*-�'�����*�0��-���-�*�)���������*�����*��������������!
������,+*++����**���*-��0

����*���+2���*+�*���)����**���������������'�**��+��-���������**��*++*+�--�
'������ ��������� ��*�������0���������*�����������--��*��*+� *�)�����*=� ������
����*���+2���*+�����*���**����������*����������������*����������������������!

*�**�����������-+�����-0���*�����������)--�+**+�����'�����=��**-�*�*��������!
����������'��*��*�*�������������+2���*+�*���������*�)������0����'�**��+-�'�����*!
*���������*������������*����2�����**����)��*��-����*,*��*�����=����������**���!

����'�������*������-����*-����������-����*��+��*-������������*�)�����������2!
��*��*�0� ������������������������*���+2���*+�����������*��)--*,�����**--���!
�������������**��*��� *�)���*��� �,+*-������0�8��������� ������������������+,!

2������-�'��2����������*���+2���*+�*������������������**����������)-�'-�����!
'--�������������)�������0��-���-�*�)�����������2�������*������*�)���*�**����*����
�'��*�����*�����*�����*��**����������)������������*���++**���*-0������*����*�*��**�!

����� ��� ���*����������*�**�'�� *�������*���*��� '������ �����**������ *�����*�0
��������*�������� ������*�**���� ��������*������ '�����*�� �+,�� ������������
����������������������**�����+2���*+���-0����������������**�����)�����������!

�������*�������*-2����*�)�������������*����������*�**�'��*���������������*���--!
�--=��**-������-�����������������*�� *����*����'--���*���'--�'����*��*�0�1��*������
*�)��������� ��������*������ ������*�**�� +2���*+�� ��� �����*��*�� ���������!

������**��������������=�������(������� *������*�������� ��������������+2���!
*+����� ���������������**������0�1+,�� ���������������**�����)��������'����!
�����������*�������*�)����������'�**-����������*����**������*��������+2���*+�!

�������������������**�������*�0������*�������+���*+����2*������)����*��*����'�!
*���� *��������� �-2��'��**����-0� ����������������� ����++��� )����*��� ��*�����
���**����-� �� ��� �� ���*�**+�2��� *��*��2��� '��������� �--��*��*+�2��� *�)�������� ��

���**����-����*�**+�2����-2*������0�������)���-2*���*,������*�*����*��'�**����������!
������-2��'��**����-0
�������������������*���'�������#�"���)����������-�*����2*��0��+��+��-��#�#

������*�����������������2���*���'�������#�"��+��++����*���-2���-���������*�!
�����*+,'-��*����2��0��-�-���-������*�����������2*��������'�*��-2���-�'������!
�������������**���*� *+,'-��*���*0� �����*������ �-�+'-���� *����*������ ��� �����

�������������*����,�*-0���������*������*����2�����2���*���*������2���*-��������*!

○ ○ ○ ○ ○ ○

& 	�������������������
����������������������

����� �������������������	����������@������
�������2������! #������������&��������:�""����I��
�����  ������/��
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*����������*�2����*�=��**-����'�������'�������#�"���))�����������-���������*�
���������������*��*����-����*,����*+,'-��*���*0��-�-���-��������������*����

*+,'-��*����������*�������������2*�����0���)�*�*�)������*����2���*������������!
������**������ *����2��0� ������������ ����*+�� *����*�������-�+'-���� �����*������
�������������������*�'��**������������������0��+��+�*-��#�"��-2*�������������!

����**����2*���������+,�����������������**�������������0���'��**�������������!
�����-�++��+,�����2�������*�����*����������0
���������� �����*������� ��� *�)�2*���*� ���*������� ��'���'��*����-� �����**�0

������'��**���#������������������*�����*����2���*����%����*����+,�����������!
������**������ *+,'-��*�����0������� *�)������*�� *�)�2*��� ��'��� �����2����-�
��������������������#�#0����������5������--����-�;�'����������������������-!

�+�-��5+2-�����������**�������������������**��*���*�������������*0�;��������
�--����-�����-���-�)��*�**�������������������**������������!����*���*���0�8���!
��� �#�"� �����**���� ������ ���������������**��*�� *+,'-��*����� 5�2���������E

����*����������5��2���������������0����������������2���*-����������������**�!
����+2���*+���-�'��*��������'�2'��0����������������������**��*��*��������*������!
����*���2+,��-+�*�����2*�����0�5�*�-�-�'���*���������**���=�����������*����)��!

*�**���������������*������������*�**����'-��'��*��0�8-��'��*��������*+���+,�����'�!
����������)��-�'���*�������0����-��������-����������������**��*��*����������**���
'���������*���*�����*�0���������*����*��*+,'-��*�����*��+2����������������-�

)�����*����'�������#���)�������0�8��)����-�'���-�)��������������������������
*+,'-��*�����'��*���%0�0�#��0�

�+,'-��*������� ����������������� *��������*�� ��� '��*�� *����*��� ���**-'-��-

'������������ %�*�)���*�0�����*-���&���2���*�����������*���������$ ��������!
��������**������ *+,'-��*����2��0� �>��*-�-���2�����'�����������������������!
��*�����������*����*�0�����-�'��2����������*�����*������*��*��������������

'��*��������+,�������**����**�'��*����������*���������������������*������)�!
��**+�-� *+,'-��*�����0� ���������������**��*��� *+,'-��*��������--�-� '�����*��
�#�"!��'��� ����)�������� *+,'-����������� �����*������� �-������ ����� &"� *�!

����0��-������������������������**������*����2������**+���*�$ �*�)���*�������**�!
'�*������������+�����**-�*+,'-��*����0�

��������*������������������������**������*+,'-��*����2�����2���*��������*�!

������������**�����'�*�*--��*���������������'����0

����������&	���������&	��
�
����&	��������	��	����������

1�*-�*+,'-��*����������**���*�)�2*��<�1�������*����'�*���������������������'�*<
�������*�����������*�)���*����--��**��+��-����)--�+**+�'��*�����+2�--�=���*��
�'�*��������=���2�)��**�=��-�-+*+�=�1���'-��'��*���������������0�5���-*��*��!

��*���'-*����*����������*-���'������������+2��-=���*�����*�����*����-�����++*-

○ ○ ○ ○ ○ ○

4 	�����*�����"��.��������"��&����4�
2 *�����"��.��������!:�/�����"�������������*���������������������������������
! 	�����*�����"��.�����������
 �����������!�����"3#�%;���.�����������������������������������������"�:��"4���������������

����������� �������������� ��� ��"4�� ��������� ��"2#� %;�� ��"!�� (������� >�
��������������
�����������������&!:& �
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*�����*�����������0�8������*�������������**���������*�)������--��*���-�����+2��!
*���-���������*�**�'�=��**-�+���**-��*���*�������'��������**�� ���'����*��������

'������������--��*���-�����--����*�9�����������0���������'���*�����-�������*��
��������*�����������'-��'��*�=���**���-+*-��,��-�3'��*���**����3��������!
����'����*����*����**��'�*��--�-����'-�*��'-2-�����-���������*������������*�**�

2-'�*+�0

�������

�������������*����*���������--��*��*+�*+,'-��*������'������������������������!
�������������)+����+����-���*--�*�����*��*+,'-��*������0������������������!
������*����'�*�����*������ *���5��-����-����� *�)��������������2���=� ������� *+,!

'-��+2���*+����� ��*��'�� )���*�**���� �����**������ �*��� �������0��������*�� ���!
������������������**���+,��+,��)���+����-�*+,'-��*������'����������*�*������*0
>���������*�)����������������*�����**���'�*��2������*���'�����*���**���*�=����

*�����*���*�������)+��**������*������0�8�����*��*�������*���'������)�����0
��������*������*+,'-��*����2�����2���*����*����������*���2*�'�*�*����,����!

�-�*�'��**����������))�*��������0�������*��*��������������0����������������*!

*��*��� *���������2������ *��������������������0�;���������� *�)���������+2���*+�
)���*�������*��'��*�������*����*�����*��������������0�>���������*�)��������=�*����!
*���� ��������� ���*+����� ����-� *��� *+,'-��+2���*+����� ��*��'���� �������� )�����=

���**��������'-��'�������������2�����*--��+,�����������������**��*���+2���*+�*��
*�����*�����������2�*��������*�0
����������� *�)�2*��� ������������������������'�����*��%$0�����������*���

��2���*�����������*���������������������������**������*����2��0�

��2�)��**�

��2�)��*��������������*��*��*+,'-��*�������)��**�����*�����������+��*+���*0����
*�����*�� )����� 2+'��� �)-�--�-�����-� �����2*�����=� ���-� )����� *�2�����*�� �+*+*!
*-���*-����������'��*��*����*��0�������*-2-���������������������*�)������=���*��

�--'-*�������� �-2��������*���'�����0���2�)��*�*�������*������2���**�����*���-
��������+2�-������*������)�����������'�����0������*��������*����2-'�**������
*��������'����-���)����*��������*��+2���*+�����*�����*������+*+���*0

1����**-'--����2����*�=��**-�����������'�����*��*���**���*�2�)��**�����2���!
*��'�*����������������**������*+,'-��*����2��0	

�-�-+*+�
�+,'-��*������� �-�-+*+������ )-*��� ����� ��*-� �����-� ����**���� *�2�)��*���*�0
�+2�--����������*��*��'����'������-�-+*+�*-�*����-�-+*+�+��*+�*-0��������������

'���������������*���++*-�2�������������������+,��*����*����0��������'������-�-+!
*+�*-� ��2���*��'�*� ���������������**������ *+,'-��*����2��0� ����*-� 8��*�������
5������+�-��*+,'-��*�����*�)�����#����������-���8�����������*������-�-+*+�

�#�$������*��'�*0�8���������-�)--�������)������))-'������*��������-�-+*+���*

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 	�����*�����"��.�������� �
� 	�����*�����"��.��������3�
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�-�'-*������-�����+��*+������0�5�����)���*�**����*��������'�)��)��*�����������!
����*�����������������*0�1+,��������*+,'-��*�����*�2���������-��+��*+������0��


1���'-��'��*�
�������*��=�*�2�)��**���������-�-+*+�*������-����*+,'-��*����2�����2���*�����!

�������*��'-��!��������'��*��0��-�-�*�������������������**���*������1���'-��'��!
*�0��*��������'�������������������������*����*��*����������������������-��'-!
��'��*��������*�����0�8��**����������������'-��'��*��'��������*+,'-��*�������!

�����������'�**-���*-�+,��-0�1��������������**���+,����������*���*,,��*������
�����*������2���*���*�����'��*��*���2-'�*+�0��-���-����*�)����������,+*++�������!
����'������*�0�>���������*�)�������������'��*���--����*����������**������������

*�����**����))���0������*�)������*��'�����'�*��*-+�����������2-'�*+�*+,���0��-�!
�,���*���������������*�=�������*������*�����*��������*�**��2-'�**--��-+**,���'�*!
*������0�;������*���2-'�*+�*+,�*�2*����+,��������������0�>���������*�)��������

2-'�**-�-*����**��'�*�*�����*����������������*������*������������0
1����'-��'��������*�9���������������*��*���+,��*+,'-��*������� �-����*�*+�

*����������������+**-�����=�����������2*���*�*������������������*���*��������

��))�������0�C-��)--�-��-��*-�*�)������*��'���������*����0�1-�*�-�-���2��!
���� *+,'-��*������� '��*�*+�� )�2�*����������� �����+**-������ �$0�0�#��=� ����
����**��1-�*�-�-����)����0��-��-�*�)���������*��������-����*�**+�*�����������)�*�*!

*���������%""����2��������������'�����0��

1��2��� '-��'��*���� �����*��*��� *�����*��� *�)�2*��� ���������� � � ���*��0
�-��*-�*�)������*��'��*����=����*�)���*�=���2���*������������������**������*+,!

'-��*����2��0�8�������*���-�����*�����2*�����������������*�����*+,'-��*���0��

����������

������������� ��� �����*��*�� '���������*�������2*�����*�� *��� )�����*������ ����
�����**���*�*+,'-��*����������������*=�3����*,����*30��������*�)������*���-��+
*+,'-��*�����������������*�����--�������2�����*�=��������)��������'����������*=

�-2���-� ��������2�*=� *����'�*� 2+'������ ���!����**�����*�0��+2�--�� �����'�*
�+,�����*�)�����*=��������'���������*���'����*��*����������-2*���*-�'��*�����!
�����)--*���-0��+�*-��-2*������)��**�����������������)�����=���*��������-�������!

�����**�������*���**�0������������**�����������������'�����*��*����*�*�)������=
�������*�����*��*+,'-��*�����������**���������*��������))���������������)���-�
)�����*�'�������)��������2���*�0��-���-�*�)���������������������2��*-������*��!

��*�'��'�����'���������-+�-�����*,��-��-�*�����'���������*�0��-+*-��,��-���))�!
*������������*����������0
������������������*��*����'�������*�)����������*�*������������,+��**+�����!

�������#�0���)������*��� %���2���*�����������*������*����2������'������2���!
�������������������**������*����2��0���

○ ○ ○ ○ ○ ○

�/ 	�����*�����"��.����������������������*�������
�� 	�����������*�������
�" 	�����*�����"��.���������/�
�& 	�����*�����"��.��������!�
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1�*����������������������**-���**��������'�*�*�����*���<������������������*�����

*���������������������������������<��-�*-��+�+�+���-�)�2��*����������'�������2!
��������'����0�
������2�2��*��������������������������*�����*�*�)����������=
�����-���������*�*--������������������������������0

������-����=� ��������*������ *+,'-��*����2��� ��2���*���*� �������������
)����**��� �����-�*�� 5�2����!� ��� �*-!�������0���������*������ *+,'-��*����2��
������'��**���#�����2���*�����*����&(�*�� *�)������*��'��*����=���=� *�)�2*��

���)���=�8����������������--�����-0�6������������--����-������**�����"��*+,!
'-��*����0�� �����������)����**���������2*���)�*�-�*����������*����=�--��'�!
������*�������=� *+,'-����������������*�����������*������*�0�C-��'�������!

*��������*���)����**���)�*�-�*��������5�2����!��'���=��������--��������8�����
�--�����*��-���������)�2��������'����)������0�1��������������)�������������*��
�����**+��������)�������)�����2��0

��������*��*���*+,'-��*�������������������������'-��'��*���������*����'���
�-2���-��+�*+�������������*��-!5�2���������0��-�-�����-����'-��'��*���*��*��!
���*��=�����������=�*�2�)��**����������*��'-��'��*��������*+���-2���-�+���**-��*�!

)��������;���������F��*�)���G=����������5�����F�G=��-�����F�G�����������--!
�����-� F$G0� 8-��'��*��� ������� �+'���--��-=� ���������=� �������=� �-�+�-��-=
���'�������F�G=�
��*���������F�G=������-�'���-=�����������=����'���-=��������

����-�-���������-0�8-��'������)����**����*��5�2������������'�����=��**-�8�����
�--����-� '-��'��*��� ������� ��������*��*��� *������� ��2������ �#� *�)��������0
5�2�������������������������������*�����������-�=������"�*�)���*�0��

��������*�����*+,'-��*���������������������)�*�����-��--����&�'������*�)�!
��*�0��-��*-�� %�������������������'�������*�)���*��)�*�����-��--��'-��'��*��0�8��!
���������������������-��*-������0�8-��'��*��������*+����*���*����*�*��*��'��������

������+����������-�*�)��������0��

���������������**������ *+,'-��*����2��� ��2���*���*� �������������� ���� ����!
*���*�������'-�*��'-��'��*�����)�� ��� �����)�0��������*�������2���*����+,�����!

��-���������**�'�������������0����������������**������*+,'-��*����2�����2���*��
����������$ �'������*����0�����*-�)��-*��$"=�����#"�)�����**��=����-��������������!
*��'-��'��*��0��

�������������������������-����*+�+*�������������*�����*����*--�=����������!
*���� '������ �#��� �����-�*�� ��������������*���� '��*���� ����*��*������ �����!
������������ *�)�����*0� 8�����*�� �#��� �*���)-��� ���������������**������ *+,!

'-��*����2�����2���*���+2*����-�&��*����=�����*��'��������������--��*��*-'���-
'-��'����**�������������������0��+�����-��'�*��������������=����'���C+�!
*,�������2��������6��)--��*+,'-��*��������������*0

���������������**������ *����2��� ��2���*���*� �����2���*-� ���� ��������*�����
*����2�����2���*������������������'����**���������-�*����))���)��������*�����!

○ ○ ○ ○ ○ ○

�4 	�����*�����"��.�����������
�2 	�����*�����"��.��������������*�������
�! 	�����*�����"��.���������"����*�������
� 	�����*�����"��.���������"����*�������
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*����**��*�����*��0������2���*-���*����������������������+�*+����������*��-!5�2!
���������=���**�� )����**��� ���� ���-���� ���'-�*�� �*��-!�������0� �*��-!5�2���!

����� ��������� �����*�'�*� �*��-!�-�����-� ��� 5�2����!;������������� *�)�2*�!
���*�'-��'��*�������*0
�������������������2��������'��2���=���2������������������������=�����*��!

�����������������2*�������������*��'��*��'���������'���������*����������*������*�
���������*�����*���0�8��*��'��*�����)����**���*�)--*,����*����-*�2+'-��+�'-*����!
�����*��*���*+,'-��*����������������*0�8���������)��'��������*�)������*�)�*�'-*

��������*�����*�����������)�**����*����)��*��)�����������������������**�'�*����!
��������������'��*������*0�8-��'��*������ *�����*�� ���**+�����+�����-� ��������
���������2����+��++���#�#������'--�����������--���#�"=������������'��*��'��*�

��*������2���������������������������������*���*�*+,'-��*���*�'���������*�0���!
�����������������'����*����'����**������������������������*�����*���-��*���*����
�����������*���+�����-�'�����������=�������������������*���=��**-�'��*��'��*���������

*������*����**-'-����)���*��*���*�2������*�0�����������*��2��-*+��*�����*���*���
�+,�������-�*���+,2�����������������������5�2���������=����*��*�����*�����
��)��-��-0�1+,2��������������-2*������-�������������������������*��������!

��� �����*������ ��������������� )�����*��)����**����� �����0� �-��� *�����*�� ���
�+,���-����*-+*+�����-*������*0��+,'-��*���������������'��*������*����*�*!
*����*-��,���������������������������*����������������)��**�����0�5�����*��!

�����)�2���*���*�*+,'-��*�������������������������*++)�����*-��*������5�2����!
��'����=�������--��'�������*���2����*������*+,'-��*����������)�����=���**�������
'-��'��*�������*����2������*-�'��*�������������**�����������0

���������������������*�����*�������*���������������������--��+**+-��������!
��������**����'��*���0��-�-���2*��������������������*-=��**-�'��*��'��*�������--
����������**���*����������*�'��**��*�=����-�)�*-�+*����������������**��*���*+,'-��!

*�����������������������*�**��������*����� *��)���������0��-��,��������� *�����*�
�-����������������������**���������������*�����*�'-+�-���0�������������������!
��*��)�2������)�����������2*����������*��������+,*-��+,���-����*����������

*�����*��0��������������-������--�����*����*�������)��������*�=����--��'��*�)��!
��������--�����*�2����*���-��-�������������������������*�����0
1��*-�*�������������*������������'-*�����������*����*���**�����2*��'�*<����!

�����������*�������'����**�'�*�����*�����*E����������������+������������*�����
�����**������ *���*�=� *+,'-��������������-����������*������ �����*������=�)��!
���������)����**����������*�����+���**-��*���2�����,�����*�����*�0�8���������)��!

�����������)������'������������������������'����*������2��=�����-�������)����������
����*���������������������0�5�����������)����**����������*���*���*�����'��'�*�����
����*�����*����-*=���**��*-�������������'����**���*�����������������*�'�������#� 

*�)�2*�������)�������������0���*��������������*���**�=�����������������+�*+
��������������*��+2*�+����-�'�������#� �*�)�2*�����0��-�*-�+2*�+���*-����'�)��!
��**���+,��--��)��������*������0

��������������������'����**��������*����,�����'����*������*�����*����������!
���'�������������+�������-�*������0������-�������������*-�*�����*�������'���-�������!
�����*�0

�����������=� *�2�)��**��2��=� �-�-+*+������ *��� ���2��� '-��'��*���� ��2*���*
������*�����*���+�*+���������*���-��������-�'�������**�����*�����'��*����)�*��!
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*�����������*��*������*��'������)����������=���*�����2*�'�*�:++������'-��'�����
�����������*+,'-��*��������2*���0��+**+-������*�����*��*��'�*�����)��-�0���)�!

���*+,'-��*�����������-������������������2�����=� ���*������������2���*-���!
���=���)��-�-�*�������������*�����*�����)�������-����*-�-*�2���*���2��*=����!
����*������)�������)�������*�2�����'�*���*--0���)����*�)�2*������*-+*+��'��*�!

*��+��������������������'�������**������)����-=�����-����*���+���**-�����*�)�2!
*�����)�������������������������*�����������=����*��'-2�*���������*��*������!
��������������������=������������*�**-'���-0�� ��-*-����**�����+��-���**-'���-���=

�**-���)�������������� ���**���+,�� *�����*�����������������)��������*������!
�������������0��-������ *����**�'����� ������������6��2-��-��-� ������������ *�!
)�2*���*� *+,'-��*������������� �������������������������� *�)�2*����*����*

*+,'-��*����2�����2���*����*�'-��'�����*��*=��+,�����������������**������*+,!
'-��*����2�����2���*����*�*����*0�������)��-��+**+�=�2+,�-**�����-2���-����*�!
�����=�'���������������������**������=�������������*��*��*��������)�������������

����*0�����������������������**��������*��'��2���)���*�����+,2������*�����!
���0
��)���� *�)�2*����� '��*��'��� �������� *����**���� *+,'-��*������� �����������

���*����0����*+����*���+,��C-�����������������������������*�)����������'�*!
*��++�����**+���*�*�)�2*���*�8�����������-���������������'�*�����������2�+**-!
�--�������-0� ��������*���*� ��������2��*� ���'�*� *-��-� '��2������ *��������

�����)��*����-=���**�����2�'�����*����*��������2*���������)�����+,�������!
���*����� *+,'-��*���=� ���*������ 2����**�'��*�� �����������)������������������
�����)������0�����������-�*+,'-��*�����*���������*�������)���������'�������

'��� �����*�� �����=� ������ ���������*�� �-2*��+*� ���������������� '��*�� ���!
2�����*��*+,'-��*�������������*���������������=�����8�������=����)�����=���!
���������������9���-�'����**���������)����������������*�0

����-�������������-����*�*+��*����)��������������'����+,�������*�������2!
�+**-���������������������������������-�����-��--���=��**-�������**��)��*������
)�����������*��������������������������*��)���**�����0��������*�)���������+**-��!

�-�*�����*�����������������������**������*+,'-��*����2�����2���*����*��*�)���!
���������)����*+,'-��*�����*����������������������++���������#��������*+�*-
�����������������*��������������������-+����*+�������0

���-���#�"��������������������������������2���**��������-������*+,'-��!
*����+�+�+���-�������������**�����+�+�+�*���'������0����������������������
���������������������'����*�������)--�--���--���������������*��������2+'-�!

�+�����0��+,'-��*����2������**+�+*�)��?����*���������������'-2�*��������������!
'��������������*���-�,������*�=��������������������*�*�'��*�'�*�2��*���������!
�������*+,'-��*��������'�����*�0�������������'��*��*���'���������+��-�*�0�
���

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���� '������ �+,�� '�������������0� ���-�����������*���,� ��� ��� '-�**���'-*� �����
�*���)-���'���*�-����������2����������������0����-�����������*���,���*���=��**-

����� *���� ��*����*�� '��*�����'��*��� *������0� ���������������*�*� �����'�*� ����
�'��������+2-������-��������������*�)����������)--�����*�����������0������!
��������*�����������������'��*�������=����������������������*����������)�*��!

����������*�����*�����-+*�*+*�*���*�*����**�����������*�*+����'��*�����0����*���
*-*-�)+����+�*-�'����������*�0�
����������*������������+*����+���**-���-��'����!
���������**����'-2�*�����0���*�����'�����������*���������9���*+,'-��*������'��!

�����0� 5--*,����� *����� �'�������*�� *���� �'��2�:'����� 2����*��� �����������!
����**����)�����*�����*�0
8��*�������������������*������*���������������������������������'��*����!

���*����0���)��������������-����*-+�+**+-�+2���*+�������������*���'�2������+�!
�+��-��#���2+'-��+*+�����--�*,��-�������������*�����*���������*���2��**���!
���� ��� *+,'-��*�������� ������-����-� ��������� *�����*��2��������0�8��*����

�����--�-��,������*-���*������*�����+��-���**-'-0�������2�����������*�����'�*��!
������)+�+'-�����������8����������������+2*������*��-����*+�*-0��-�-�)+���!
�+�������������*�*��*���*=��������'��2�:'�����2����*������'���+*�������)--*,�!

����0�1�2����������2���**������)�������*���'��2�:'����������+**+-�)�������*����
���2����*������)����)��*���������+**+-���2*��������*��0
�+��+�*-� �#��� �-2*���� ��)���� ������ �--�*+�� �����-�*�� ���������������**���

'��*���(����������������*���*��*������������*���0������������������)�����*��!
)���*��������*�������������0�>�������'��*����������������*�**���������2�����������!
���*�������0���2*����'��2��**����2��'��*������*�����**�'-*�*�2�����0��-�-�

������������ �2������*� )�����*��'�*� ������� '-��'�����*������0�1����**-'��!
�-������������)���� *+,'-��*����� *�������������=� ��*��'���)�*--���--��������
�-2*,������������ ���������������**������ *+,'-��*����2��� ��2���*�������� ���!

������������0������������������������*������**+�'-*����'�������*��-!����������
���'�*�'-��'��*�����)��������������-���������������������*0���)�������*�����!
�����������2*����*����-�)--��1-�*�-�-��-0

���������������*�*���'-*����*��������*���)���*��*+,'-��*����������=�'������)�!
��� 2����� �-��+�� '����*�����0� ��=� ���2����*� ��� ��������2�*� )�*��**�'-*� *������
�'�����������-����-�����������*���,��-�--������*�����*�������**-��'�����������!

*�����*������������0�5+����+����-�*��*��������������������*���*����*���*�����!
��*���*��� ���**�=� ��*��� ���*��'�*� ��*��� �**������ ���*��� ����*���+2���*+�*��
��������*����*�������*+,'-��*���������2*����2��0�5���������2�*����2��**������!

�������������**�������*���2��)�**���**��*������**�0�8�������*�*���*��'�**����'��!
*���#�"!��'�����)����0���))�*���������������=��**-�����������*�����*�����*���)��!
'���������-�����)����**��������*�������������)�����*�����������������0

����������������	���	��������	������

�+,'-��*������������������������������2+'����������������*��������)�����������!

���0�������'�����'���-� �+2+*� ������2���*����������*��*��� *���������������!
��������*-����*������*�����������������**��*���*�����������������������*-������--!
�����-0
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;����������--��
;����������--����*�)�2*������'����**����������������)--���)�����������9��

*������0� ��������*������� *+,'-�����������-� ���� ������9���-� ������ �����*��� ��
'�2'��������*+,'-��������������-��-0��-*-����**����������*���*��-����*,*����'�*
'����*����-�=� ��������0�)���������*� �-����*+�'����������*� ���*��'�*��**�����

2�������0�������9���*+,'-��*�����������*����-�*�2�����2�'�)�������#�"!��'��!
��0���������)�*���-����*+�*-�*��������*��-����*+����2�*=����-�*�����������*�����������
�������(�����2���-0���(��)--�����,��������������������������9���*+,'-��*���

�-��'���������*���������*��2�����������������=�������������=�������*�)�2*���**�
*�����*������'��*��'��'��0���������*�����������-����*+�����*��=�3>+�+�3=�*��!
���*��*�������)���**����2+'-��-����*+�����-�������9���)���������*����-2�**-�+*�)��!

������)����������*��)�����������������)������2��*������������0�>+�+��2+'-�*-�*��!
������*�����*�������*���������=��**-�������9���)�����������������������-����*+�!
����*���'����*��*�����)���!�����������(��'��*��*�����*��2������**�0���(���

����'������������)������-�*������=�'���**����������(�3�'�*)���-�-��-����*+����2�*
*�����*� *����*��������� �*��'-�� ������)�������� ����������� )�2���)�*��+�*-� ��
����2��**-�����*-=�����*-�-����������-���-�*-�)��-*+�*-�����*���*--������**����!

��03�	

��)�������������*��*���*���������**���0�>-����*+�'����������*����'��*��'��*����!
'-*� 2�������*� �**��� ��*--�� �����-� )--���)��9����0� �-�-� �����*�� �-����*+�!

'���������*��� �����*��2�-���'--� *�����*��0� 5--���)����������� *+,'-��*���*
�����**���� ������ *����)�������������0� �-��� 2���**���� '-�**--� ��������*���� ��
�����������������2���������+2*����**��*+,'-��*������0���������������������!

*������2��))������������������9��*-���������������*���,+*+�+*������)����������!
��'�����=��**-�+2*����*���*�����������'-�*+**+0�1�������;�������������*+,'-��!
*������� ���������*� �*���'-*� 2�*������0� �-��-� *���� ��� �-2*-'���-� ���2����

>�����������*���-�������������2*��������(�=��������������*�����*������)-�����
���2������0
8���������� *+,'-�����������'����*����-�+���+,�� *+,'-��*������� �'����!

�����0��+,'-��*��������'������*�����*�**���������*-��������*-�*�����*��������!
9��*-�7�������-����-��'�**�������*���*�������������9���*+,'-��*���0��+,'-��*�!
�������'�����*���*���*�������������*�������������������**�����)��������)�����!

*��� 2����*��*�� ��2*���0� �-�*-� )�����*�����*�� ���� �+,�� �)��=� ��*��� ��(�
��*�����*��������*���*��'���)--*���-0��+,'-��*�����������������������������!
*���������**-�+*�����������*+,'-��*������������*��*+,'-������������-�����*-0

5--���)��9������;�������������������'-�����������-�+��2+'�����������!
���������*��������'��2�����0��������'��2�������2�����-*�*�)�2*���*��-+*��*���
;���������)�2����������=���*���1-�*�-�-��-=�������������)--���)��9��������

���2�����*�� ��� *�����*�� *+,'-��*�������� ��*�������������*�0��-�-�������*�� *����*�
��*-=��**���,�)--���)��9����-2���++����-�����������*�'����*��*���+,�����������
*�)�2*�����0�1-�*�-�-��*����*���������*+���*-����)����*�**��)�����*��)������������
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2��*�������� ��� ��0� '������ �#� � *�)�2*������0� >������� *�)��� )�������������
�+,�� '����**���� ������� *�)�2*����������*��0�1���������*���*�� ��������� *��*--=

������)�����)��������-����*�����������*��������1-�*�-�-���-����--��-���**����
'�����0�
���������������*�����'���������������)������--��������������*���������
�������*�� *�)�2*����*�0� ���� �����������'�� '����*�������� ������� ����*��+,�

)�������������� )������������-� ��)���� ��������� ��2*��� �-2���-� ��������� 
�**���
8��������������������������0����-�����-2*����-�����+,��'��**��*-����*-=��**-����!
������� *�)�2*����� ��2��**����)--���)��9��*���-���0�1-�*�-�-��-� ��� ���� �-2�!

*���������+2-���'����*��-��+*��,+��'-*�2�����-����������)��-�0

���������5������--��

�������������������*+����2*�����������*�����+,�����������5������--����-�������
���������������**��2�����2���*���*������2���*-��-���--����-�;���������*�)�2!
*�����'-2-�����-���0��--����������������)��9�����������������5�����������'��!

�������2�����*�0�1+,�������-��-����*+�'����������*�*����'�*������*���2�-���'-��-
2��9���-0
�����������������������-�����'��2��'����������������������*���*�*+,'-��!

*���*��--���*-0����������������**���*�*+,'-��*���*����*��'�*�'-��'��������2*�����
�-2���-�8��������!�������)��������=���������-�����������--��-=�������;��������
����-�����*�)�2*���*����*���2�����*��'�*0

1���������*���*�� ��=� �**-� �������������� ���� ������������� ������)����� �+,�
���������=� ��*�� ��*��**���� '��������� ��������� ����'��2������8��������!������
��)�����0� >������������� �-+*�**���� )������������ *�)�2*����*�� ��)�� ���������

*�����-������.������������/0�5��������*�����������-��+,����)��������������-�!
����������������)���������������+��+��-0

�-������--��
�-����� �--����-� �����*+�� '-��'��*��� ���������� ����������������� ������0
��������*������*+,'-��*����2�����2���*���*�����������*����'�����--����)�2����!

�����������2����-���+�*+�������*���*��-!5�2�������*�0
�����������������*��������'��2������5�2����!;���������*�)�2*���*���'���!

'-*��+,���*��-!�-�������0����*+����*�������-����'�*��-���-�*�)�2*��������������=

�-��,�-=�������=���������������))���0��-���-����*�)��������������2���*-���!
�����������������)�*-����-0�1���������*���*����=��**-���'�**����**�������*+��'��!
����'������������*�)�*-����-0

�-����� �--���� ���)��9������ ��������*���� �����*��� ���� '������ 2������0
���)�����������2��*����'�*�'���-�'�����*����������������*�����2��������������
'��*��������**�����0��-����������)�����*��������+����'��������)������)������=

��������)������������������*����-��+��)�*�--��'�2'���0

8��)������--��

8��)����� �--���� *�)�2*���*� �����**+�'-*� 2+'��� )�*�-�*�� 8��)������ ��� ���� �-2�!
)������0� ������� ����� ������� �*��-!������� ��������� ���)��9������ 8��)������
�����*+���+,����������*���*����'�**����**��*+,'-��*�������+�)-����-�����������

'����'��*����������0
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8���������*�'-��'��*�������*� �-�'-*���2*����+���**-������ *�)�2*�����=� ��*��
��2���*��'�*��-2���-���**����*�����)��������������������**������*����2��0��--!

���� *����*������� ��*��� ����� �-'+��-� ���������������**���� ��� ��������*���
*�������-���'--�*,�8��)�����*+,'-��+2���*+��������������**�'�������������
2��������*�0

1���������--��
1���������--����-������������*�������+2���*+�����-�����*����*��*����0������-�!

����'�2'��)������������*�+2���*+�*���*���*����������**�=�����--����-�*�)�2*���*
����������������� ������� ��������*--�0� ����������������������� �����������!
����**����� *+,'-��*���� �����**���� ����������������� *�������� '��2������ 2����!

��������#��0

���)�����--��

���)�����--����-���������������������������������*��������'������������0���!
����-�����-� '��2������ �--����-=� ���*+����*�� 5�2����!��'����=� �����**���� ����*�
�+�����-�*+,'-��*�����=���**��*������'��2��������������*�)�2*���*���������!

*--�0�������������**++�--��'�������*���'�����������������*���������--�����*-�!
����-�'����)������-=���������������*���������������)+�*+�+*�'��*�������������!
���=���**���+,�����)���=�*+,'-��*���*0��������*���--�����*-�������5�2����!���!

�����������������������**����'�2'����������*���������������'������2������*�0
��������*��*���*���������������*����-�������--����-����*�)�2*���*�����2�*!

�������*--�0�1���������*���*�����*��������=��**-����*+����*��'�������#���������

��'�**����**���������2��-��-��++����'�2'������*����������������������������!
�������������**����� +2���*+���-� '��*���0� 5�����������*�� �����-� ���'�*� �*�����
1�������=�5�����'�������������-�'�0�1�����9����������2���*-���2*������������!

����������*�����������+*+�����0�������-�'���-����������������**�����+2���*+�!
����*�������*���*�2�)��*�����2*�����0�1�����9����������2���*--�����������+*���
������-����������������������������=���������)�����������'-��*,��++**���������!

��������**��*��*+,'-��+2���*+�*-���*��������������*��)�2��������*����-�-�*-���
��'�**����������2��**������*�0
�����������������*�)�2*������������*������������*������2�'���*���--���*-���

���*���������������������)�����*��*����������������-����*-+*+�+*�*�����*�*�!
)�0��+,'-��*����������������*�*�)�2*��'�*��--����-�)--�--�*,����*������������!
����������������)�����*��)���*������������*�0�������*��*��*�9��������=��**-�)��!

�������*� ��*��'�*� ������'�*��������������������)+�*++��'��*������)����������
*+,'-��*�������������*�0��-�-���-������)���������*�'����������*=�����*���������
����'�����*���+,��*���������2���*--=������'�*�*���*�'���*���+2*������*��������!

*�'��������������2���������'�**������������'�-�����*-0
�*��*�9���������������'�������=��**-�����*���*�����*-+*++���������'-�*���+,�

�2��**��� *�����*��0� �������*�� �������������� �-+����*+�� 5�2����!��'������+,!

2������ ����� �*��-!5�2���������=� ���*-� ��2*���� ������������ ���� ��� �����*
�-����*-+*+�����-������������)+�*+���-���*���������������*�������������0
5�����*��)���*������ *�*��**��������� �-+*�**���� )�����*�� ���*��*������� ������

���������������9������*��*�0��-������*���'�������������������2�������--�+*
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�-����*,� ���� �--����-�����������*������ ��������0���--�-� ����*+����-� *����*�����
'����-2�-���0����=��**-�5�2����!��'��������������������9������*��������*��

)�*�-�*����*��*�����*�'��*��������*�))�*������'�����0�8��*���������������+,�����!
��)�2���0� ��)�2*������ �-+����*+**+-� 5�2����!��'����� �*��-!5�2�������� ��!
'�**������*����'�*�����-����*+�'���������*����������-0��-��-�����)������-����!

���������*������**-����������)�*�����������2��))��'���*�0����-����������������!
�������'�**+-���))����-�*-���'����������������*��*���*+,'-��*���������2*���
��� '��*��'������ *�2��*�� ����*,�*+0��-��-� '��2������ ���� ����**-��� ��� ���'--=� �**-

���������������*������)���*+*�*���*�*��*����������������0��+�������'��������*��!
���*�� ��� �������*�� ������� ���������*� *�)�2*����'�*0� ��������������� )�����*��!
)���*��������*����-����*+�'����������������)�'����++��*�2�-��*������������*0

8�������--��
8������ �--��=�8���������������� �+�-�=����� �������������������� ��������!

����������+��+��-0�1����������*����*������������������*�+*+����)�����0�������
������ ��)������ ������������� �#�#� ��� �+,�� *������ �������������� ���� '��2*��
��)���*�=���)����*+,'-��*�����*�����*������������*�0

8��������)�������������������������������,��-����������������'���'-�**--=��**-
������� ������ +����*-� 2���*���2���*�0� ����*���2����� )����� )-�'-�� *�)�2*������
)�����*�����������'��������������2���*���'�**�����0�8�������������������)�*!

*+�+*� *���'��*��������-����*���--�=� ��������� *�����������*�'��**�����������'��
�2�**���0�8��**���*����)������������*�����'��**���*0
�����2*��*���������������������*��������*�)�2*���������������'�*����*�����

�*������*0��*��-!5�2������������������)����**��*������)����-�2����*��'�*�'��**�!
�����'���������)��������'�*0�62*��-�����**��������� ������������'���-�'�2'���0
���*��������*������������*���*��+,��'�����*��2�)�*��*�0�5�2��������'-2-'-���!

*���)������-�����������������*�*+,'-��������*���'����������������������'�����!
���������� ���*�����0��+,'-�������� �+���������*�� ��� ��'�*=� ���2���5�2���������
*��'�**���(������=���������������-�����0��������**��)�2�������=��**-�)�2��������!

���*+,'-�����������-�����'������--��'�������*������������*���0�5�2�����������--!
��'�������*�������*�����������*���=���*���*�������'�*�)�**����*�=�8��-�-�����!
�����*�����'������������������**�������=���*���'�������**�'�*�*�������**��*�*��*!

*���'����������������+,����������0
�+,'-����������������*����-��������������+�����-�'-2-������0����)�2�����

���>-�'�������������-������������)��9������8�������=�5��*�������������������!

��������������*���������*����������*������'�2'��)��0�������������������!
*���������*������**�����*������+��-)�*-�--�������--��������**����=��+,��C-�*-=
��2*�-���*��5�2����������)���**���������������0�1�����5�2���������**�������'��!

������<� >�������� ���� *+,'-��������������*��� ����������� ����*���������������<
�+,'-������������������'�������������������-2�+*�'����*��*��
�������!����!
*������������=������*������������������������������*���0�������������*+�������

�-2*+� '������ �#� � *�)�2*���*� ��2�*+����� *���*����0��+,'-�������� �-�� �����!
��**�������'�������#� �*�)�2*������0��-�-�������������������������)+-�'��!
������)���*�0��������*��5�2����������������**���������**����*��������*�)�2*����0

�-���*+,'-���������������-��-��-��������-+�-**-��-)��'�����������+��*+������-�!
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��)++���=�����-���'--�*,=�������*��-!�������������������*+,'-�������������!
���*����������*����������������������2��0���*-����'�������������5�2���������

���**������������))�*���������������������*�������*������0����������������*!
*���� ��*������*������� '�����������+��*+����*-� ���**���� *+,'-����������� '�!
�����������������������*+,'-�����������)�**-�����-0�5�2�������������2���**�

��*������*���'������������������*�����*���������� *�)����������������� ��2*�!
��*� ���������������*�*0� 1+,�� ��*��*����*�� )��'����������� +2*������*���
'�����*�**���0�1���*� *+,'-���������������*���*����)���'�*�'��2��� *+,'-������!

��������*���*���))���*��������**��)��'���)������������-2���=���*�����0������!
����������**���*0��-�-�2���������5�2����������'������*+,'-�����������������!
�����0��-���'��*���������**������������*����'�*�������������+2����-�'�������0

8����������������)������-�*+,'-��*����������������*����'�*�*�'�����*�������!
���� '-��'��*������ )���*��*-0� ����� *�)�2*������ ����*������� '-��'��*����������
��2*����+,�����*-=��**-�'����������*����'��*��'��������2*���������*�'����*���*��*�!

�-!5�2��������*�)�2*�����0�1��������������������������������2��**����'���!
�*�����0� 1+,�� '���������*��� �����*��2�-���'�-� *�����*����������� ���-**���=
����-�'���������������������������'-�*+**����'-��'��*���������*�0���)�2*�����

�-�����-����'�������������������*��2�-���'--�*�����*������'����*�����0

�������--��

�������--����-���������������'����������������������*���*�*���*0����������*�*�!
)�2*��'�*�+�����-�'����*��*-�)�*���=� ������������������ �����������������)�����!
�������������)������2*������*���'����������-���0��������--�������������*�)�2*�����

����������������� ������-�����-� '��2������ '-��'��*���������=� ���*�� '����*��-!
5�2�������*������������� *�)�2*������2�����*�����0��������� *������**�������*�
5�2����8�����������)����0���������'����**���+,������� ����,������8�������=

�--����)--���)������������������*���2������������)�����������'�*��)��������
+�)-�,�'-���������������2�-0
�����������������*������'��2���-���������--����-�'�������0�
��*����������!

������*���������������������������#����--�+���**-�������*�)���������*+,'-��!
*������������������������2��*�������0
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���������������������'��2������������������*��������������+�������� �-��������
�++*-�)����*���'���-�*�����������������*����+�2������*����,�2��0����*-��������*

���'�*������*�-����'�*�2���-����*��'����<�6��-�*-�-��-�*���������*��'����'��!
�����+��-�*--��+,��*�������*����,�*-0��-*-����**��'�������2�2��**����+,����
'��*��������+�+�+�����(�1�����*+,'-��*��������2+,�-**���<�1�����*+,'-��*���*

���������**�'�<�
������+��*�*--��2�2��**�����������������*���'��0
��������������������**������'-��'�����*�������*����,��-������*+�'-*�+�����-

)���������������*�'�������*� '����*0���������*��*��� *+,'-��*������������!

���*=�)��**���*=��-�-+**-�-*�������*�*�2�*,�����*����-*����'�*�)--�--�*,����*��*+,!
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'-��*������-2�+�)-���*,�*-0��-�-�+�������������*����*�������������*���������*�*!
��*����*��-!5�2������������������������������*�0�


��������*������*+,'-��*����2�����2���*����*�*��*�*�2*���������)�����������'��!
���(��������*�)���������*�)�2*�����)����2���*���2�����=�6��2-��-�����������
*�������*������0�5�����������������*���'��*�����������*-�*�)������=�����*���-2*���!

�-������*����+�����-���*�����*����,��*-0��*��-!5�2�������������-���#�"�������
�-��������0��������-�*-�>�����-�'���-����5��-����-�������������������*����)��!
��������������������-������*�*������������������������+�,�����'�����������>��!

'����0��-�����������*�'��*���+,�������-���������*�)��������=�������������*��-+*���
�+,�-��-�*������'�����+,��)���+����-0������������*-+��������������������++��!
*+�*�����2�����0��++��*+����*-�����������������*�**������)���������������2���

�-��+�*-�*�����������������-����*-+*+����*�0��++��*+�*���*������)������������'�*
�������*���������'�����*������������� ������*� ���������*=� ��*��� �������'�*
�-2�*��������0�1+,��������'��*���*�����)�2���*���������)���**-'-��+�*����**�!

�����)����**������*��������0
��������*��*���*+,'-��*�����������*����)���������������������������'����!

*����-�++�����������*�)�2*������0��*��-!5�2��������������������������������-�*�

������ �������� �'��-�'��� *+,'-��*������� ������������0� 1+,�� 8��)����� ����*�
�����*++�'��**�����������)��������*��������0������������������������*+�*-��+,�
��������������������������������-��������������0��'��-�'������������*�)�2��!

�����*��������*��'�*������������'���������'���������*�����������������0������
�������'-�*�**�����������������)���+����������������8��)�������������0�;���!
)��������*�����*��� ������ ��������*�*������� ������������� �-+**-���� ���**+'-�

*����*������=��������--��'�������*���������'���������)�������*���)�����������!
��0��-���)���������*���)������������������**���*�*��'�*��'�*���--�����������)��!
���*��2��9������*�*��*�0

�����������**��������**-'-�*�=�����*�����*����������������������**������*+,!
'-��*����2�����2���*����*��'-��'�����*�����0�����-�����-���������*��*���*+,!
'-��*����������������*������*�**����)�����������'����������)��*�����*�=������'�*

���������������**��*��� *������� ���������*� ��'��� *�������� ��������-0� �������!
��������**������*����2�����2���*���*�'-��'��*���������'-�*���-����*-+*+���*����!
��*0�5��������*���*����,����������������������*�����������������-�2��'������*�)���!

�����=���*���*�)�2*��'�*������2����-������'��2�����=���**���--������-�*��'-2-�!
����-����*��*������'�������#�������#���*�)�2*�����0������������������*-��-
'��2������*+,'-��*����������������*�'����������*��-�����-��-�����-����5�2����!

;�������������*�2*���������-�������*�*+�*��)��������*�������*-���������������!
������ *�����*�0�5�2���������;������������� ����*��-!�-�����-� ��������'�����
�#�����)��������'�������#�����������-����*-+*+���*-���������*�=���*����������'�*

�������+,�-�*�����*���������-�����0��-�*-�*�����=�'�������������'�������#��
*�)������=��)-���--��������������-2*����-�+2���*-�)�����*����2��*�����0�>��������
*�)����������������*��������)�����������'�����=���**������*��*���������*�0���!

��������������*��*���*������������������'-��**-�+*��)��*�����������'-��*+�+*0
�������**����������=��-�-+**��*���)��**�����������������**���*�*+,'-��*���*<

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��������*��*��������**����*������-��+�+*�'����'-2-�0��-2*�������������*�����
�--�+*�'��**��*-�������9��*-��������*���-��+��*-0��-*-����**��������������'�*���!

)���� ��������� ��������2*�� *��� ��*-� �-2���-� �����*� )����*0�8�����**�� �������*��
*���*�'����**����*��������*��������������*�'��*�0����������������**������*+,'-��!
*����2�����2���*�����������2����-�����������)�����������������*�������������*!

*-�+*�������*�)��'�����������*���������������*���*�--��������*�����*����������!
������-����0������,�*-����2���-���-����-��-��,+*+'-*�������-��*-�)������*-0
6����'-��'�����*������+2���*-'-�*����-����������*�+�)-���*,0����-������!

���*�������**-����������������**������*+,'-��*����2�����2���*����*�'-��'��*�����!
��*�*�)�2*��'�*������������0����������*�*�2*���������������=������������������!
*�����**���������*���'�������������������2���0����)��9������ *���*�)�����*���

�����**����'���������*���*�����*�0��������*�����������-���������������������������!
��0�1��*-�*-�-���2*��<
���)��������������������*�����*�*�)�������������������*���������������*�

����*+�*-0�1����������=��*�������*��-!5�2���������=�*�����*���+�*+���)��*����!
��� *�����*���=� ����� ��2���*��� �������� +2*���,��-� *������������ ��������*�!
����� �����������0�62*���,�� ���-���*� �-���**��*� ���'�*� �+�-+2*���,���-� �����-�*�

�-2*-'���-0��+,'-��*������������*�*���'�������#� �2-'����������)��������*��!
'����*��*��������*�=�������������)�*-�+*�8���������������������**������������*-
�������2��*��*�0�����������������+,)�-2��**+-�����=������*-���������)+�*+�+*

����*-�--����*�**����'-��'�������0�1�����������*��*��'�*����)����������'�����
�+,��+2���������*����)�����*0�1�����*�������������������������������������
+2*��-�����**�������0� 5��������+2*���,���� �-���-����� �)-)����**������ �#�"!

�#�"!��'������ �-�+������������*�������� *�'�������0� ���������'��������0�8��*�!
������*��������-����*-+*+���*�)��'��������*�)������*���'-*�'���-�*��������������!
������ ���������'��������� �����*+���*� ���������� ������� )����**������� ���*�������0

1���������� �������*����*�������������� �+2��**+���*-�)��'���������� ���*���=� ��*��
)+���'-*� �����*+�--�� .+2*������ ����/� ������-0��+,'-���-����*,���� *��*�����!
����������������-�--�� *-�-� .�)-)����**�������� ��������/� ����**��0��8��������

�����-� ���������=� ������� ��������*���� �����*��� �-�� '������ '-2-������=� --��'�!
������*��*��������*����������������������8��������������������-��-0����!
�����*������ *+,'-��*����2��� ��2���*��� ��������������� '-2���-�� '-��'��*��
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�����-���������=� �������--��'�������*��������*������������**-'-�)--0��-���'��
����**--��������������������������5�2����!��'���*����������--�������-�*������*�

�*��-!5�2��������'-���*-�����0�5�2����!��'���������������--����-�--��'����!
���*��������*������� ���'-�*�� '���������)���������*��-!5�2���������0��-�*-
��2*������'-��'��*���������������-���-�����������-2��**+�+2*-�2��)��*�������5�2!

���������<
��������*���������*���'��2*�����+,���*��-!5�2���������0�C-��'�������*�

����'�������**���*����������8����������������-2�+�)-���*,��-����2�����0����!

)����*+,'-��*,�� )������-� --��'�������*����� ���� '����� �����*��� �+,�� �����!
5�2��������)����������������������5��*�����������8�2'����������*���������!
������**���������������*���*��*��-!5�2���������������������)�2��������'����=

>��'���������������������-�*������*��>-�'�����������'��-�'��������8��)�����0��-��!
�-����������--��'�������*���������'������������+2*���,��-0�8�������-���-�)�*-!
����-� ��� �2�-� 2+'-��+**+�--�� --��'�������*��� *�����*��� ���� *+,�-��+2*���,�

'�2'�����*�**�'��2�������0��-�-���*���-������-��'-��'�������-+*,�0�1�����!
�-�*-�*-�'����-2�-����=��**-��'��-�'���-�)�����������������*����������2���*-�����*��
�-2*��+*�����������*+,'-��*������'��������**������������*��������)�����*�����!

������*�� *����*� ����������0� �*��-!5�2���������� �����*+���*� '-��'��*�������*
*�)�2*��'�*���������-��������������=��������--��'�������*��������*�������'-!
2-����)--0��

>��������*�����������--��'�������*��������������=����*-���2*����������*��
���'-��'������)��*�����)��9�����0�1��������)��9�*��������'�*�*+,'-��*������'-!
��'�����*�<����)��9�*���'-*����-��-������*���*--���������*�����--��'�������*�!

���������*����������0������-�'���������)����**��������������������������)��������'�*
*�����������0��+,'-����������� '�2'���� ���)��9������ ���� +���� ������)����**����
:��*�=���*�����'��*��--��������*�������)������-��2�**��0���������������'����**���*

��������������)����+2*���,���������������*������� ���������������+2*��-�����*!
*�������**����2��)���*������0��-����+,��������*�������������*�0����������������
*�)�����������2���*-���������-������*���*���������*����2*����'����*����'�**������!

)��9���������������*��+����*-�2+'-��+�*--��������*-�����-����������������0
���)������� ��� ���������� '-���*-� ����� )�2*�� �+,�� ��(�� )--����,�� ����

�������+�*-'-����*����**���������������>�������J����0��-�������������+���������-

�++�����)����**�����������)������-0�����)������������������������*���������������*�
����������������-�)����������)��9�����0�>�������J���D�)����**�������������!
*+�*-���(��)--����,�����������������0� 3���)��9��������������� ���+��-�*-�+*

��*������'������������������������������*����'��*���������������0�>�����-
������+��+��-�������-�'���-�����+*�����������9������=�������������--�����2��)�!
*-����-03�� �1�����*��������������)�����������������������J���D�����**--����!

���'��*�(��

○ ○ ○ ○ ○ ○
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35--���)��9��������+�����-����)��9����������-��*�*-=���*���������**�'��
��������*�*��'�*=�����-����)��������������������2���-����������������!
*������=���*��'��*�����������������������������������*�'���*����������-0
�������*������*���'-*��-��*-=����*-�2���-��)�2�������-+**-'-*��������*��
�������-0��+�+�+�������������*-�2����*���������*��)--���)��9����*����
'��������������*�������������*�0��������������*���������������������
��-���-�)�������-���������*���������������*�������'��*���=��**-���������
�+�����-*����*�����)�*�����2��-**-'-*��2��*��*�03

1+,��+������)����������������'��2����������2�2����*�=� ��'��*���0�0������
��'����*���*���--����)���������**-�����*������*����)�������������������������

*����)�����'�����������+��*+�������'����**�����������������2*����2��0�� �������
+��-����J���D��������=���**���)-�����'�*����������������������������������
���*���������0�� �>-����*+�2-���,�*-�)��-**�����-2���-������-����)��9�����=�������

)����**���� ��������*����� ��������2*�-0� ���-�� ������� ����**����)��-� )���**���
8������ �����������-0� >-����*+�*����*� ���'�*� *����*� *��*+�*���+,�� *����)������!
���������������������9���-0�1+,����������������)�������-����*�**���������!

���*��*��� ��2*���� '��*������ ����������*�����0� �-���-���� *�)��������� ��� �++*-
����*��=��**-��-����*+�2-���,�����'��������������-2���-��������=��������������*�
������*����*�3������*�������2�*3��-����*�'-*����)��9���������������������!

*�������0���������2*������������*����������������*��'�*�������*�������2�*
�+,���������=������������������*��*�������)����������*=�'��*������)����������
*+,'-��*�������������*�0��������������*�����������=��**-�>+'-��+�--��1-�*�-!

�-��*�)�2*�������������������*����*����2�*���'-*������*����)����������=�'���
�����!����������������*�0��

1��*-� *�������*��� *�)�2*������ ���� ���)������� ������������� '-����-� ��**��

��2*��<�����**��,�����)�����������<�������0����������*+�����-������+,��'����!
'������ *�2������������ *����������� ���)��9�����0� 5��������� ���� ���)��9�����
��2*������ ���'-�*�� �����-�� ��� '-����*��*� ���'�*� �+2+��)�-0� �-��� �-����*+�!

'���������*����������2��)�������-����*�**-'���-����*�2������)��������������!
�����0�8��*��'��*���+,�� '����*��� ���)��9������ *�)�2*��������� '-��'��*������!
����� ��'��� *�������� *�'���� ����� �����������0� ���)��9������ ���� '������**�'�

��2���������� +2*����**��2��0� 5������'����������*� )���-��'-*=� �**-� *+,�-�����!
)��9��������=� ������� ����� �������*�� *+,�-���-=� ���**����� �+�*+-� *����*��*�=� ������
�-����*+�'����������*���'-*�'�������*--�'-��'��*����������*���������������������!

*�����*������*+,�-��*���'-����-�+2*����**���0��-�*-��++�*-�'���������*���*��*�����
���)��9������������������������������������0������������)�������*+,'-��*���*
�����**���� �����*��2�-���'��-� *������0��-����-'�������5�2����������8�������=

����������=�5��*���������������������������������0�������9���-�*+,'-��*���*
�����**����)--�������������� *����)��������������2���-�����������0�8��*��'��*�

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�����**����'���������*���*�����*��*���*����)�����=�8��)������=��������=��������=
���)�������=�5������=�>+'-��+�-��-=�1��������-=���*�����=�������-=����������

�����'��������-0�8��*��'���������������*�'�������*����2���'����*����*�������+�*+-
���)��9�����0��

8���������*��� 2�����*������� ���)������� ��2*���� ���� *-+���� *���������*�

����� ���������� *�)�2*������ �����-0� �����2���*-� ���)��9������ ���� )�����
'����������)����+,�����2�������� ������*�0����������������)������ �����!
���*���������2����-�*-�2�����*����*��������������*�)����*����'�*��--�������2�����

R��*�:��9��*���������'�**������0�	 ������*���������-�����������*���,�����'��*��'��
'���*��-�����)�����*�����*����*��'��*�����-���#�"�������0�������*+,'-��*�����
��'�**����**����2��**�'�*���������*���2��*����'��*������*��������������**���!

���*�0��������2�������2�����-���������������������*������2�������*�������!
��������*=���������������*������*�����������*����*����-�)�2��*�*+,'-��*���!
���� ������������*���*�0�8��*��'��*���+,�����������2�������� ������)++��,*� ��

*����������������*����'��'��*��0����������������-��������������*���,��--�-��
���2�����������*-�--����������*����2�����*���������**���!��������*�������2����
'��������������**�����*�����������������*�����������*0����'�**���������������!

*�**-'-0�


�+,��C-��������������������8������������������'�*�����**����*=��**-���'�*!
*������*� ���)��9������ ���'�*� ��2��������0� 8������ �*��� ���)���������*� ��'-*

��������2��� �+2*+����--�� ���**����'�*���������*�'+,�+-����)�����2��=� ��*��
8�������������-+�+*0�������'���*������������+2�+**-'-=���������*���2��*�������*-
)�������*���2��*�������*�**�'�����*+,'-��*��������'�*������**�'�0������������**���

�+,�� ������9��� *���*� ������ *����)�������������0� ������������ ��� �+,��--�
2-)����+*��-+**-���--��)�����*��*�����)���**�����'��*��'������*��'�**�����0����!
��������������*� ��� �-2�*+�*,*� ���2�������� )�2������ )�2��**�'-*� ���)��--�

��������������� 2���������� *�������=� ��*��� �����-� ��� �����**�0�� ����'�**�����
'��*�����2��������*����'�����*��������������)���������-����*+�����*��'�������!
��0��-����-'����0�����2����*�����*������)���=������� ���;��������� �--����

���2�������������*�*�)�������'��*����*=��������2���-��*������*--���������*���2!
*�����������������0�8��*����*�������'�*����'-�*��2����*����������"�)+�-�--0��

�����*������������*+����*����*��'����*����������������)�������*���*�������������!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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��������*+���-0�6����*-��������*-����������=��**-�'��*����2���������'��*�������'��!
����������������*��-����*,��������*�����������������*������0��������������*

*����'�*��-����*+�'�����������'���-=���**������'�����*����*�����������--�*����**+
'������� �-����*,,�� ���**��0� >-����*+�'����������*� ��'-*� ��--� '�����*� �-+**--
�����������*���'����!�)���0��������)�����������--�*����**+���*��������������!

��*������'�*����9�����*0��

���)��������-����*+�'��*�*����*����������*�����������9���)���������*�����0�0
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'������--�����*�����)�����0��������2����-���������**��*+,'-��*��������������!
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*��*��*��������*��*���)-��'��*���0��+,'-��*,�����**��*����*���������*+,'-��*�!
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*,��-+���*����2��))��2�2��**��0��+,'-��*���=������-��-����*�*+*�*�)�2*���*���

�����-�)���*+*�)�2��*����'�*��������**���������-�+'-��������'�������*�������*�
��*���������*�0�������*���*����'�*��+�?�����=�����*-�*�����+,�����������2��**�!
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8��*�!� ��� '��*����**������ ���*����*�� �-����*+�� ������� ��)��� ��� *+,'-��*���!
���**��������2�����0�����-�����-����������������������������*��������*����*�=��-�!
����-����� ��'���� ������������ +2*��������'������ �2�**�'��� �������������!

�����**�0��������*���))������*��.8������*��������/=����-���*-��#�"!��'�����������
���*�� *+,'-��*������� ������2��� ����� )������0� 5-��'��*���� *+,'-��*�������� ���!
2��'�*�)�����)�*0�C-��'�������*�������'���-����)�����-������������*��*������

���)����������)����-����'���������0����������������**���������������*����'-��!
��������)����**�������*������������������'-�2�*���#�"!��'�������*���-2*���0������!
����������*�*����'�*������-�*����*�9���*����*��-+*-��,��)���*��������'����*��'���

�-����*���--�=�����*����--��'�������*�����**����-����*���-������)��������������
�������������*������*�������'��������)�����������������0��+,'-�����������*�!
��*��� �����*�� 2������**�� ���������*�'�*� )��'���������� +2*���������� ������*�

�����-�'��*����**�����0��-�-�*+,'-��*������**��������**��������������-�-��������
�������'�������*�����*�����������+��-)�*--������2�**--��+2�-����*�*��**�--�0�����!
���*���))�� ���2��� *����)�������������� ������� �����*��� ������9��� *+,'-��*����

��*����� �����������-0� �����)�������������� �-����*-�-*� �����*�'�*� *�)�2*����
�--�����2�����(�*+,'-��*���������--����������2���������������*��+2*��������!
'��**�=�'����������2���������*�����*����)��*�����.��-�����/��*��2��0��

6���� ��'���� ���**������� *,��--�����*-0���*�� ��)���� 2���*���2����� ������
�-�-2*�� ���������0� 8������ *�)�2*����� ��'����*� �+,�� C-��� '�����*�� '-��**�
���������������=����������'�������*������2��-**-'-�� (

3�����'�����'���������������������� *+,'-��*���� *��������*� ����,����
)����*��������������0������-������'�*�**+������)���������2������������!
��**�� �������*��)�������0�8�2*����*����� ������*� *+,�-���*��'�*�������*
���*����������*�����*�� �����+,0� ��-�-���� *����*� ������������ ��*�����=
�**-����2�����*���*+,�-��*�����-�-�����-+�+*�'��������������0�1�*-��-����!
*+�'����������*��'�*�*�2���*�*�������'�*�*�2�-��-����*+�����)����**���!
������)�������������0
����� )������������ )��'����*�� ��� ��'��� ���'�������� '��2���*�� 2,)�!
�,��*-������*��������0������*���-���*-�)�2���2���������*�2*+=��**-�2���-�
*��������������'�������)�*-�+*�*����0�������������*+,�-��*���*����������
�������������*���-���+**-�����*0���������'��������'����8����!��2������!
�������������2�*��=��������������*�2,)��,*=���*--���*����-��**-�-**,�-*
���*����'������*+�--�0��������-�2+'-=��**-�)��'���*=���**���*�)--��-������!
�����*��'�*����'��������*+,�-���-�'��*���0=�:��H��*����)�����*�0�
�������2�
�+�-����*--��*��'�'�*�.��������*���/�*-+������*-�*�2�����*�0�������!
*��.*+,'-���������������/0�����2����������*����2���*���'�2�����*+,'-����
����������*����2�������*-2�����������2���-���-2��-��-�������)�**������

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���*�*��������������-��*��*-'-���0�5--����������2���*������*������'����
)�����'�2��*����2���:��H��*�2��������*��'�*�'�������������������*�������
�+2*+���*0��+,'-��*����������*-+*+�+*����**����������+,'��*���*�03

��'��������������'�*��������*+,'-��*�������+�)-����-�)+,�����*�����*�)����*=
��������*�*=����������������*�*����� .�����*/=����������������'-��=� ��2���*,� ��
����*�������'����������*0���������������������--�-�������������������*����*��!

'�������'�**��+-0�����*�������������*��'�*�'��2*���'�*�������**��'�*�����������*�)�!
��������������+,��+2*����-0���*����+,��C-�����������*�)���������'��**��=�'��!
'�*����������������**���*�)����*������������������*���������������������������!

*���� '��*���� �-+����*-�--� 2+,��-+�*-� '������ *++*+'-����-0� >��������� )�����!
��������� ���������������*�*� )+���'-*��+,�� �����-�*�� 2+,*+�--�� *����*���*�� ��
��������������������**-�-��-�*+,'-��*�����*����������������*���*�0����!

�����*������2*������2+,��-+�*-�)���**����2���-���*����-���2��**�����=�2���-�
.�-���-�/��9�*��*����*��������0����������������������������*-�-���-���+����
�����'�*�'���������)��'��������*�)����*=���**��������+,�����������������*�*0

��������*�)���������'��*�*�����+,��*-+����)������������*����,�2��=�2����������
��������)�����������2�����0����)�**�����0���������*���*��������**��'�*��������
2+'��� �)-)����**���*� ��� 2�����,��2*����*� �++*0� ������,��2*������ ���*�� ���� ��!

�����������)������-�2��))��*�*��**���)����**�����*�������'����0������*����*����
��*���'�����������**--�����--��+�������-��+���-=����)����**�������*���)������������0
���**-���*--�� *����,��*-� 2������**���+,��C-��� ���*��� *-������-���� �++���

*+,'-��*����� '������������� )����**����� *����*���=� .:��H��*�2����������� )�����!
'�2��/0���)��������������+�*+-�)�2��**�������������������*���)--�+**+�)�2*�!
�������������������������������*��������������*����������++!��������!��2*��!

*�0��+**+��,����������������������-��*�����������������������������'��������
��� �������*�� ��������*���� *��������*�<� >�2*��'�*��� ���������*� ����������!
������+��+�*-��������������*������)�����*-<�8�����������**�������+�����������!

*�������--�*+����*-�*��������*�=������-��+**����������������������**����������2�!
�**��*��������<�������'�����)+��*--���*���--��'��*���*�������������-2��*+!
��������������**�0

��������������� ��� ��������*����� *+,'-����������� +2*���*,��-+����� )��!
��������� ����*+���-� '��� �*��-� �+,�� ��������������� *��������� ��*��'�������*�0
�����-�)�������������=��������������������������*��'������������������������)�

'����=��**-� ��*�������**����� *�)�2*��=�����������-���������=� ���������������������
�����*��� �-�� 2����������0� ���������������**������ *+,'-��*����2��� ��2���*�!
����������2����-�����������������������������*��)�2���������������)��������)�!

��)�=��**-�������� �++*-�2����� *�)�2*������ *�����������+�*-�'��*�!� ���'��*����*!
*�������*,��-+����*-�*����������'-�����*-�)����**����*���-���**���*-0��-��,����+������
���)�����������)������--���+2�-��������*��������9����*��)�2���*�����*�=����!

���*������)���������'���-�������������)����*�)�2*������'���*����������'�����
���������*�������0
��������������� �+�*+� ��� ���*�**+�8��������� ������� '��������� ��-�������!

���*���� ��� �������������*���0� ��-������������ ���*�**���� ������������*�� '�����
�#� �*�)�2*���������-���������))�*�����������'��*���-����*���-��+2*�����*�**�!
���*���0����*�����-�����)���������������������������+2*����*���������+2*���!
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���*��+2������-����*+������������-��*+�*���+2*�����*�**�������0���������!
������+2���*+����)������*����������-��������������-�'��������8���������������

*�*��*�������*���'����������0�5�2��*�����������������������2������--�������!
*�**�� 2��������0�B������*��� ��� ���� )����--�*,�2��� )����*�'�� �2�+**-������ ��
�����*��+,��--�������������������**-'--�*��'����������*����**���������-�����=

)�2*������*���0�����2�������������2����������*���'��*��)���*��=�)�������������
*��������0������������������ ��)��������� ���**���������� )����)������� �+2�-!
�*�����������*��*��'����*�����������=��������*��*�������*���'������2*������*�*��!

*������������*����+,�����������*�*��*������0��

;���������������� ��� ���*+����*�� 2��-��-��++���� '����*�����*�� ����������!
����� �����*������� ��� ��������� *�*�����*��*��0�6���*����� *����)����������!

�����*��*�*����*����������������)�*����������2��-����**������������������*��
��������0�6���*��������*���������*����'�*� "�)�����**����*��������������������&"
)�����**����*�� 2��-����*-0� �-�-� ���*-� 2������**�=� �**-� 2��-����*� ������*�'�*

6���*�������������������'-2�����*,�����1���������*��������*�������+2*-������
����������������0�1���������*���'�*-+*+��������������������*-��������*����!
)���������������������������*0��

1���-�������������������������������������*�'��**��*=�*+,'-����������������!
*������)�����������)����**����������*����**�����2*���'�*�����)�����������*�<������-
���*��*+����*����,�������2��**����������������������'��2����������*����2���)�2��!

*����������'����0
8��*������������������*����*�����������*��'����**�������������������������!

����*�)�2*���������)�������������������2������*��2�2��**�����������*�����*��!

���������������������������*��'��������+2*�+**-�*��������0�>�**����������*����
*�����*��'����������-��+�����-���)������������������**������*�������=�*-+*++����
��������-��-�+'--=��**-�-��+**-'--0��)��*�+2���*+�*�����*��������������*����

������������'-�*����*��'��������*���#�"!��'�����)�����*��*�����0���������-�+'-
*�����*����*�� ���'�*� �������*� ����*� ���� )�����������*�0� ������'����� )+��*--�
�-�*-���������*����*�����*������������������'��*����������*�����*�������=����!

���������������������������*������*��'�������*�����������+2*�+**-0
������������������ �+,�*�����*�� ��2*��*����*� �'�*� �������*��� 2�������*

�-2�-�����������������)��*�����������*�������������*����-��+**-'-����*�����!

�����0��-������'��*��*���*������������������+��+�����*�����������2*���������!
�����*���*���*���*--�0��-��-�*�'�������'��*������**--��+,����0�.���'�����*��/�*��*
)��2���� )-��E� ��������*�*� ���'�*� �++**--� �*��--�=� ���� ���� �����������������

+2*+����*-���������*��*��'��*����+,��'-��'��*���0
��������*����*�����*����*�'��*����#�"!��'�����)����������*�������2������

��������*�0� ��(�� �����**����*�� �����������*�� 2������**�� '+,�+*+�*-� )+��**���

�+,�� *�*��**�����0� ���*+����� �-+**-'--� ���� --��'�������*��� 2�������� ������
����**�+2���*+���������� �����*�����*�0� �����*� ��*�������*� ���*�'�*� �����!
���*�*� ��������2*���� )���*�����0� >-����*,*��������� )�������� ���*+����*�� ����*��

*+,�-��*��� )������-� ����*�**�� �)��*�+2���*+�*�����*�� �*���� �#�"!��'��� ��)����

○ ○ ○ ○ ○ ○
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'���������*�0��������--��'�������*�����*��'���������������'���*�����*����*�=
�����������*+�*-�������������������0���������*��*��������*�����������0�����!

*��� *+,�-��*��� ��*�'��*���*� *�����*�� 2��-**�� 2�����*��)��'������������)�������-0
�-+**-'-*������������*+����*=�2���*���2��*������0����������*���2��**�'�*�)�2��!
���*��'��������������**�����������)��*���������0���������������������������*�!

�������������*�������������-���-��++���������!��2*��*��)+��*--�����������'����
)�2*�������-�������2������������*��������������*������������**�0
��)���� *�����������-��������������������*��'��*�**������������*�����*��

2���*���2����������*+������'�����������)��-����*��������)������*���*��������!
��0�
�2��**���� ����*��� ��*��'����� *�����*�� �)��*�+2���*+�����-� ���2��*��� ��!
����*�)�������-=���*���'-�*�**���0��)��*�+2���*+�*���'����*��*��)��������*�����)�!

���**������ �����*�������'������ *����*��0�8��**��*-� *-�-�����*�����*�� +2*�+���*-
���*�������,+*++=��-����*�������������*��-!5�2�������*�=�������+2���*+�*�����!
*������*-*-�*+,*-�'��*���*�*��**��)��2������0

8��*������������*����**�'�����2*�)--*,�*-�������*�������'���*�2�-����������!
���)��� �-2����*��������� �-)��-+�*�=� �������� *-�-�� *�*���������)��**���������
��2������*�0�>����������������*�'��'����)��*��-����*,���������*��)�����*�����

+2���*+�*����--�-�*-0��)��*��-����*,�����������-����*,��)��*�*+,�����'��*�!
+2���*+�������**�����������'�������#� ��������+2*�+����-��#&������������)����!
��!����'����*���-����*,��������0����-�����*���,�����)�����*����*����������#��

��))���� �������-� �--�-��+*� ������*�**�'����� �$�� �)��*��-����*,-0� �)��*�!
�-����*,��-����������'������2+'-������*��)��*��--��'�������*������*-�������'����!
*������'�����*��������������'������������#�"!�����#�"!��������'��2*������� ��-!

�-��'�������*�������'���*���������'-�*�**-���������*�����*���������'����*��!
*������������������+��+���=�'�����������������*�*���=��**-��)��*��-����*,�����2!
�����*�����*�����**����������-��������!����������������)��������������*����������!

��������0
������*��*�����������**����*+,'-��*��������������-�*�������*���)��*�+2���*+���-=

������'--�+2*�+**-��)��*�+2���*+�*���'���������*���������������������������*�!

������'-����-�'������������+�������-�*�������*���*�0�8�������������������������
�����*����� *+,'-��*����������� *������*��+,2������������*�**���)��*�+2���*+�0
������*����*��**������*����������������*�����)���*�������=�������*��*���=�����-

�--�����-� �)��*�+2���*+���-� �����*+�� *�'�����*�� +���������� �����*������ *�������0
�)��*�+2���*+���*� ���'�*� ������--�-��*-� +������)�-������� ���5����=��-����=
8��)����=�1�����������8�������--�����-0��

�)��*�+2���*+���-��+�*+��+�����-�������������)��������������*���)��������!
�����=� ������� --��'�������*��������� 2����**�'���'�������������*��0� >��������
*�)������������������*+�*-��+,��)�����������-�����-����)�����������E�������!

○ ○ ○ ○ ○ ○
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���*�� *�2�+���-� ����������*�*��)��������� ��*��� 2���*���2������ *��� ����*�*����!
���������0

��=��**-��)��*�+2���*+���-������*+��������������������5����=��-��������8��!
���� �--����� �����*������ *�������� *������ ��*-� '-�**-�--=� �**-� �)��*�+2���*+�*��!
�����������������������*�������*+�*-���)��-����2��**������������������������!

�����0��-�-�)�2������������**--����*���������*�'��**����*�����*��*������)���!
�����*��=�����������������������������5������--����-��)��*�+2���*+���-������*+�0
5��������*���� ��������� ��� �����*�� ������������ ������*�=� ���*�� ��2�**+�� +���

��)���� ��������� ���������0� �������� �)��*�+2���*+�� ��*-� '��*���� ���0� �)��*�!
+2���*+���-������*+������--����-��-2���-������-�)�������������=��������*����������!
�������� *�)�2*���'���������*��� *�����*�0��-�-�������-��-� ����������*�=��**-

��������*��� '-��'��*������� ���--�*+�������� ���5����� �--����-� '��*�� *��������
�--��+**+-����������������**�����+2���*+���-�'��*���0�8-2-��'��*��'��*������
����+,���-�����-=�������������*�������'�������*��������-��)��*�+2���*+����

�����������'�*���������*������0
1�������� �--��� ������*��� ���������������*������ *����*�����0� �--����-� ��

�����*+�+*�'-��'��*�����������*�����*������'��*���������������������'����'�����!

�-� *+,'-��*������0� �-��*-� *�����*�� ����-��-� �����*+�� �+,�� ������*�**�� �)��*�!
+2���*+�=����-������2*��������*�������-�����������--����������--����-0�1��*-
*-�-����*��<��+�+�+�������������2��))���,+*--�'��*���*�0��-2���-�'���*���*�=

�**-� ���*������'�*�������� �--���� ��������*�)����������*�1������� ����������
���-� ���*��� --��'�������*��� �����*������ ���**�� �����**-'-*� >�������� ��
�--�����0�8����������������������*+�����'�����*���8��)�����*����*���*�0�8��)����

�--����-�����)��*�+2���*+���-������*+���-2���-��--����2����**�'��������)�����!
��������0�1�*--����2*�)--*,�*-��++�!��������!��2*���*����������������*��'���'�*--0
>����)��*�+2���*+�*���'����*�����*������������������+��+����2��������*����

*����*��=� �,+*++����*���)�2��**�'������)���=������� ���8������ �--���������*�0
���)������2������*����*�����������������*���++�!+2*�+���*-�'������-2�-����=��**-
+2*�+**-� ��� ���0� �)��*�+2���*+���-� �����*+�� �-2���-� �--���� �����**-'������-

)�����������������)�����=���������������������������0��������������*����������
�"�)�����*�����)�����������*�=��������*+,'-��*�����������**���0����)�����--����-
�����������������������*�����*��'-��'����*��=��-����*-+*+��������2+,�+���������!

-�*��)�����*��)���*������0�5-��'��*�������8�������--����-=���������������*��*��
*+,'-��*����������������������������������������������������'-��'��*������)���*��!
*-0�8�������--����-�+���)��������*�����*��*������+,���)��*�+2���*+�0�8�������--!

��������*���+,�������-2*���*-��,+*++�'��**��*-��)��*�+2���*+�*�����*��'����*��*��!
������*�0��-�2��� *��*��2��� '��*�*����)��*�+2���*+�*����������� '����� �-2�-���!
���������������*��'����*��*�������������������+��+���0��������*��*-+*++�����*��=

�**-��*��-!5�2�����������8����������������+�������**�0�8�2'��*��)��'���������!
��=���*�'��*����)����*��*-����*�'�������������������*���2��-*+�������������+��-�!
*-�-��-�����������)��*�+2���*+�*����-���-�-�)���*+��-�*�����������'�����������!

����������*+�*-�����������������+��+���0
�������--����-��)��*�+2���*+���-������*+�������*������ *��������������--�-��*-

2��'�����0�62���*+���-������*+���-2���-�--��'�������*���*-���������-������!

*��������������������������)�������������0�8������+2���*+���-������*+��'-2��!
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�-��������������+�����-�������**--����*�����2�����*����=��**-��)��*�+2���*+���*
�����*+'-*��-2���-������-�)�������������=��������*�����������������������������

�����--����-�����������--�0����*+����*��*-��-��������-������-��'�*�������������+�!
)-���*,����-������)������������0���������*��'������)��*�+2���*+�*�����*�����!
�������2�+**-�--��*����������-���-�)�������������<��+�+�+���--�������������

)����)����-2��������*��0���������--���)�����*��'��*���*��'�������)��*�+2���*+�!
*��������������*+������������������+��+���0�>���������*�������*+�*-�����-��-+*!
*-�������*���������������������������*�����2��������-���������������������*��!

��������0
1���-������� �����*+�� ��**��� ���� ��������*���� *������)��������� �����!

*����������� ������*-�'��*��*������ �+�*+�����-� ��������*����-����*,��-=�8���*�!

���2����<
��������*�������-����*,�)����*�**����*������������2�����**������*�����*��2��!

��������#�"���)����0�8�������#����-����*,�������������62*+�-�8���*����2�0

>-����*,��*�'��**���������'-�'-*-���������*��������������������*+,��������������
����� ������ ���� )����**����0�� �������������������2��������--��'��������#�$� ��
�#� 0�8�������#�$���������*�����������*+��8���*����2���*�����������+2*����-

�&&"�����*-0�����*-� #"$� ���� '-�'-**+-� ��� �$�� '-�'--�-*,�*-0�8������ �#� 
��������*���������+2*����-��"&$%=�����*��'-�'-**+�-�����'����*�$"""�����*-0����!
'-�*��*-��������������*������-2�**-�+*�)����������*��-!5�2������0��-�-��-+����!

'-���� ������������ 8���*����2��� '������ �#� � ��*��������� ��������� ��*�����
�������*�� ��������*����*�0� ��*������� �����*+�� +2*����-� $&&� ��������*����=
����*�� %$#�� �����*��-!5�2�������*�0�� ��0�0�#� 7��0�0�#�#�'-�����-����������!

������*�����*�����������'�����)�������������=����'��*�=�1�����2*�=�;����=�8��!
)���=���*��=�������=���'����=�8����-�'�=���������=���))'��=������=������=�;�!
�����)����=� �����=� 1-�*+���*�=� ��)������=� 8����=� 6��)�2����� F�������G=

�����)����=�����=�������=����2���=�J�����=������=���2*�=��+'���--������2��0
�-�-�� ���-���� �������� �����**���� *-+���� ������ '-�'--�-**,��-� ���2�-
����*��������)��9����=�����������=�;������������)++��-����5��*����������0��	

1����*���*�� )�����������*�� ������9���-=� 8��)������=� �+'���--��-=� �������=
��2�����=� ��*�����=� 8�������=� 6��)�2�������=� 5��*����������=� �����)�*�����=
������-=����2�����������������������**�����+��-�*+,'-��*�����=���**�����+2*--�

������������0�8���� �+'���--�*-� ��� �,+*+�+*� '��**��*-� ��������������� �����**�!
���*�� ����������*�0�
 ������)�������������� ���������*�������'�*� ��*���'����!
�����*��������*��2�-���'-��*+,��)������0�8�����*-�*-�'��*�����*����**���*�2�-����

��2*�)--*,����=��**-���������*��������������2���*-������2��**���*�����������!
������������������2������**+'--��������*�����*��0��-������'�����������)--*���-0
������2*�)--*,������������'���'������*-�-����=�'������)�������*���������**�

○ ○ ○ ○ ○ ○
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*�2�-=��**-����'�����'-�**--�����������������2��**���������������������������0
��������������*���)��������*������'������'-2-�=�����*�����2*�)--*,�*���*���!

���������'������0����-���������**�������*��=��**-��������*������)��������!
���*���������)������=��������'���������*��������*��2�-���'-�*�����*������2����*!
��'��0

8�������������������������*������)��������������*�)�2*���*����=���������)����
�������� )�������������� ����-0� �-��������� )��������*���� '��� �����*�� 8��)����=
�����=��+'���--�=���2���=�8�����=�6��)�2�����=�5��*�����������������)�*���0

1��*-� �����*+�+*� ����)����� �-���-� )�������������� ��**��� ��2*��<� 
�����*���
�����)�*������'���*���*����������-�*���-2�-������*��������0�8��)�����������)��!
��-������*��'�����*��'�������*�)����������*���������)����0�5���������������*��

����'������*���'-���*-=���**��*+,'-��+2���*+���*����'�*���������*����2�������0
�-�-���2��**������*���'�������*������-��-=����-�2�����*���'�����*����������!
)��9�������)������0��������*��8��)��������*���������������������'�2'���*������!

�**�0�������-�'�������*������)����*�����*��'�2'��������*������*�'�������*�����
������*���'-����-�2��*����������*�������*0�8���������������-�'���*���*�����2�����*��
�+,��'�������#� �*�)�2*���*0

�+'���--��-����2��-������)������*���*����������������*����������������'�2'�
������)�������������0�����������2���*--�����**+���+,��*++*+�-**,�++��)�����!
���������������2���=���*��)���**����'�������*�������0����-����)�������������

�2��*��*���=���*�����������*����*�����*��'���*+,'-��*���������*���=�'���������
����*���+2���*+�� ������*�**���� ���'�������#� 0��+'���--������*�����**�������
'����*��*���+,�� ����-=� �**-�����B�����=� ��-�� ��������������� ��2*�2�2����*�=

'����**��)�������������0�6���**-�����)���������2�����,��2*������'����*�����
�+,�����������*��*��������2���=�����������)����-�����������2����������*�2*���
��2*����3������!5�**���3=�����5�**���J����*�,�=�+������)���������������2*����*�0

�-��'��*��*+,�-����*--����*������*����*��*+,'-����������*-0
8�����=�6��)�2�����=�����������������5��*���������*����*�������'����**�����!

'-�*���������'������������*+,'-��������������--������)����������������������

'�������������������)����*������0����)��9���������-��-�*+,'-��+2���*+���-
����2�**�=�'����������)����������������-=���**��'���������������*�����'����*����!
����)�����*�������������������������������������)��-��--�0��+�����-������'��

�����'�������#� �*�����*�=�������*�����*������������������*���)�2���*��������
�-2��**-���-����**�������������2�*+�����������0
�����)�*���� *������**�� '��� ����������� )����*����� ����������2����-�� ��� ��!

������*���������������*����*�����0����2���+�����*�������)�*�������������2��0
��'--��-��#�#���2��������������=���������*��2��������*��*����������0�62*�,�)+�!
���������*����������������*���'����**���0��+,�-��)��2��*-���0�2--��**������2�!

�������������+2*�,��'�����!��������*�����*+,�*����,�����'�����������-+*�**���
��������������*��0�5��'������������2�����������5�*����5��������-���++**-�)���*!
*����2+'-�-�*�������*+,2,���*�**�'������2���)����**����*��������������*�0�38��!

�-�2��)��)�������*��*+�*��)--�*-�*,�2��=�����������������������*���3=�������**��
������>-��-�+2���*+�����2��*���������0�62*�,��-+**����������������+,�������!
����������=�����*��'�������#��������������+2-�$"�)�����**���*,���-���2����0������!

���)������������������������������2��-���������������*����*-�*+,�-����*-��������
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+2-� *+,**,���-0� �+,'-��+2���*+����� *������� *�)�2*��� ���*����� '-����2*������
3�����������*��3� *��������� *������� 32����������30� ���*�������� ������**����� ��!

�����2�������*����2*����������������������������0�8�������������*����*������
'��*�*������2���+�������**��*������������#��������������-�����*����������'�*���
*-2-�=���**��1��*���������*+,'-��*���������'�**����0���������'����������+2*�,

)+�������**�����������)������������)����**���������)�����(��

3�)-������=��**-�'0��#�"�)��������������)--��������+2*�,��'����������!
�����**�� ������2����� ��� '����*� )���������� ���'��*--� ��������*���
'����*��*�0�����+,��--����2��������*+,'-���3�������*3����2���-��8�)���
�+,'-���62���*+�=� ��2���������� ��� �����������*���� ������������� ���
����**�'��*��'�����*�)�����������������*��*�������������=��������**�!
��**�� �*��� ��2��� *+,'-��� �����������0�5-��'��*���� �-�**��� *+,��-�-+!
'����3���������3����)��������������*�������������*�����'-��*,��'-��*
�'�*�����-��-=���*���+,'-��*�����������'���*��'�������2���������W'��*��
���������2��*�**+���'������**�'�*0�8-���-���� ���'���-���=��**-� ����*,�2��
�������*����*� �'�*� ���*����*� �-�-����� ��� ������*� ������� �������� ��
'�2��9�����'������0
5��������������*����'�*��������*�������)���*=����-�����*�)�2*�'�*����!

*���*+,*� ��������+2����-� �����*+'-*� ���)�**���*� '��'�*��������� *�2����
�����2*��� '-��'��*����������=� ���� -��+**-'�-� ��2��*�� ������*��=� ����0
)����**������� ��*������ )������0� >��)�**����� +����++���*-� '���� �����*�
'�������#�#�����**����������)�**�����*������-2����"""�����*-�*,��*-=����!
��**�����*������� ���)�**����� ��))�����=�������*�����2�-� ���'���+�*-
�����*�)��2��0003

��))�*�*������������������*�����*����������������������������+��+��'-��!

���*-��++!+2*�+���*-�'������*���*�=��**-�)�����**������������*����*�����������*!
*�������������*+�*-=���**������������2����-���+�*+-�����-����'���+���������**--0
��������������� �+��+�� *���*����� *-+*++���� ����� ��������*� ����**-�-*E� '�����

�#� �*�)�2*���*=���������))�*�������������?��������2����*���������'-���������!
*����*�=����������*-�)--�������2*���*��#�"!��'���2���������2����*��*�����*��=�--��!
'�������*���'������������*�����*�'�)�������-�*�������������*������=�������#�"!

�#�"!��������'��2*�������-����*��)����**��*������)����-0
������������������+�*+�������-+**-����'��*������+����*������)��������*����+�!

������)�'����+�?������0�6�����*�*����-*����'�*�������*���������������������*���!

������ �*�������� ���)��-�0� 5���������*� *����-*� )�����*���� *����'�*� ��)��-�
��*�����0�8-��'��*���*���*����������**��������*���*�)�����*�'������)����=�����
����*����*���2��**��*+,'-���-����*,����*�����*������)�����*��'������������*����!

��������������2�������������*���0�5�����*�'�������)�������������������*�����!
'�����������*��'�*�����������**���*�*��*���2��*=���*�����*��'�*�+�����������2�*+�!
����������*��0������������������*��'����������������'�**����������'��*����*�)�!

*��*������'���������������*���)-��0��+�����-��������*�����������*��-�����������=
����-����������������������**+�+*�'-��'��*������������������������'��*��*��*����
2�����������������*��)�2���0

○ ○ ○ ○ ○ ○
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�+,'-��*������� �������������**-� �����**���'�� *�*������ ��� ���'�**����� *-+**-

����*���=�����*��������+,2�����*-�'��2���*����������**�������*--�0��+,'-��*���!
��������������*����*���2*���*���'-*���))����*��������������������*����'��������0
>���*�����'�**���=�����-�����**��*�����*�������������������������**�����+2���*+��*��

)��'����������+2���*+�0�;����� *�����������*��������'�*��+,�������*=� ��������!
�����*=� ��*�*=� +���*+���*� 2�����,*� ��� '��*��0�;����� ����*������������ '��2*��
�+,��*������-+**,*�����*����������-�2�����*�**��*�����*�0��������������������*���!

������'�**-������'����+,�����*�����*������*�������������������*-0���������*��
)����**����� *�'��**��*�� ��� )�2��**�� ��� �����-0� �+,'-��*����2��� ���**+�� ���*�����
�+,�����*����'���0�����������������'���0��-*-�����-��-�)�*-�������+�+**-'-=�����

����������*��2+,*+�0������2+,*+�������*��<������**������*������*�������������2+,!
�+��*����<
>��� *+,'-��*������� ��������*��=� ��������*�)����� ��� �'�����*��� *�*�������

���'������=����*��������+,2���-����2*��������'�**-��������*-����'������)��0
�����������-2*���*-�����+�*+�+*�����*�*������*����+,2��)�������'�*+�*���)�2���!
*�0� ������������ ��� 2+'������ ���*����*���*�� *��*��0� ��*�����*�� '�����**����+,�

*������� �)-*�������0� �������� �+,2��)���� '��2������ ����*�� �������*� 2��*�!
���))�=� )����2��*����))�=� ��2���*��=� ���'�*��� ��� �++�*�� *��'�*��'�*� ���-!
���'�*+�*-0

���*����)����� *�����*�*���� �������*��� +2���*+����� )��-�� ���'�*+����2��
�-����*-�--�2��*����))��=�������2-�����������+2���*+�����������������������!
���������'���*0��������*�)���������+,��+2���*+�����-���2�����������++�-����

�������*����0��-�����*�������'-����-��+�*++�2��'�����)-���'++**-=�����-�����!
)��������)��-����'�**-�-��*���'�����������������������2��*����)�����+�����-
�����*���0���9�������+�*++��������=�����2��*����)������������)�2�*����)����!

2��*����)��*�0�5����2��*����)�����*�����*�*����)����*�����*����*-=��**-�'������
'��*��� ���*�'������ ������������� +2���*+����� ����������� �++�*�-� ��� 2����
�2�-����-��������2���������*�'�����*��'���������0��+,'-��+2���*+�*�����2���!

��� +�������-*� '���*� ���'�*� �����*������*�� ��2��*����*� ���*�������*� ��� ������
��**����������*�*�*�)����������*0����������������������**�����������9��������!
2��**�'�*��+,�� )���'����*����*0�62���*+�*��� +������)�-� '�������� ���'�*� ��*��

)����*=�'����*��+2*�,*����*�'����*����**���*=�����������*�)����������+,���������
*������*�+���*+���*�*���*��*����++���*���������*���*0
����������2��**���*���9����*��+�*+'-*����*-=��**-���������-2*����-�)��-����!

'�**-�-�� 2��*����))��� ��*��*�����+,�� )����2��*����)����0��������*�� ���*�!
*���������*�=��**-�)��-����'�**-�-��+��*����=����-������*����*-=��**-��������*��
���))��*�2*�������*������2��*����)������**�0����-��������+,��)�2��**�'����*-=

���-�������))�*��������������*������2��*����)������)����2��*����)���'-����-0
62���*+�����**�������*���)����2��*����))�������������)��-����'�**-�-���--!
�--���*-�����������=�������*+,'-��*��������������0�����������))������'�������

�������-'��'��������0�5�����++�*���������*+������������*���������������*�)�!
��������*�����������*-������*+,'-��*������0�������*����*���)--**+���-�)��-�!
���'�**-�-��������������*��������*�)����������++�+*�*����0
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������+2�-��-�������*�'�*����*+,'-��*���*=������������*���+2���*+�*-���
������*�**�=���**�� ������� *�����*���2����������*� '�����*��'�*� )�����*�'����

����)������-0��+��������*���'�*�*-��,����-2���-����������������**���*�+2���*+�!
��*0���)�����*�������*�'�*����*���������9����������)�����������������*��)��!
��2��*����)����=�2��*����)�����*������*����++�+��*-�*�����*�0���������������

'����*��*�� �-�2��� *�)�������� ��� ��2��*��*�� ����**��=� ����-� �-����*,*��������
����*������������'�*���*��'�����*�������������������������'��2*���*0�������!
�������������**����*��+2���*+����*-����**������*���*��������������'������������-!

����--�-��'-2�*���-0��

>����������������*�'�����'���*+,'-��*���������2*����*����*�'�*������������!
*���,���������-�����������*����'�*+���*���������*����*0�� �����-���������*�)����!

2��*����))�=�2��*����))��������'�*+�������++�+*�*�����*�����**�'�*��*��������!
����-2��������������0�������*�*���+2���*+������--�*,�����������*�)�2*�����
����������� ���'�*����*� ���**��� *�2�-� ����� ��������*���� *��� )��-����'�**-�-=

�������*������*������)��-����'�**-�-0����'�*�������������2���*��������*�����*�!
*���� +2���*+����� ������ ������**����*���� *�����-���������������*���0����2��
��������������*�����=��**-�*��������������*�����**��'��*�*�������+2���*+�����'�!

��*0�1+,������*���+2���*+�*���*����-*����)�*������*�**�����������������������*!
*����*�0�1���������� *�)������������������������*���������������������*�**���
����*--�������*����*���+2*�+����-0

�������������������*������*����*���*����������*������++�*-�'--�--�-**-��)-!
*������0���������������*�����8��)������--����*�)�����*���'-*�*�����������-�����
������0�������������*����-2*������)��*�����--�*��������9������2��**������)-���!

'++���-0����-�����������*�**�'�=��**-��������-������)����*����������������)����!
*��)++�*,�-�*�2*�������-����������������**�����**-�)��'�������-��������*�����*�
*�����*�0���B�(�������5(����������-����*,����������*-��B5(��*��������-����-�!

���*,����2��*�������*����*�*���*�����+2*-��������3����*�**+3��������*�������*�����
�-���*-0
�����*�*����*�'�*� ���'-�*�=� �**-� *+,'-��*����� ����������� ��2*�� �-2���'--�--!

�-**-�����*���������������*+�������������������*������0�8�������*�!����*�����!
*���'�**����������������*�����������*������0��-���-����*�)����������'��������*�!
)�2*���+2*�,��*���+2���*+��������-��*���'��*���2*���������**��������-�����0��-!

2���+2*-�2��'����������)����������������2+'-��+**��������*���+2���*+�����*�!
���-����'�*���*�����2���*��0���������*����*���)��-����'�**-�-������**������������
���'�*������������*�*���+2���*+������--�*,���������������*�2������ �*�)���!

�����0�����*���+2���*+����� �����**���� ��2���*��� *��� ���'�*��� 2+'-��+**���� �$
���*��0��-�-�����-��������*���+2���*+���2*���%�*�)����������++�-�*���������!
����������**����*�0���*�������2������*�����'�**������*�����������*�������*������

'�������������0��-���-�*�)���������*���������*�������������*�������������+2���!
*+�=����������������������**���*�'����*����'�*�'������*���+2*�,0�62*�,�����������!
������*��������'�������)����)��*�'����0�������������������������*���*�'����*
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'��'�*�*������2+'������)�*�--��*��'����=���**��*����)+�+��������0����)�������!
����-���-�*����*������*�����'�**����+2*�,��)��'������������'�������������=���*������!

��������� ��2������������0�� ��
>(��)��-����'�*+������-����������**��-����*,���
�2��*�*�'���*����'�*�**���������--�*,�������O(����������*��'�������#�$�*+,'-��!
���+����2+,�+��������*�����*������0��-����������)��-����'�**-�-*�*����*��'�*��+,!

'-����)��*���2��*�����������--*�,�0�� ��-��-�+2*�+����-�*-+*++��������*��=��**-
�������������
>(����*��������-����-����*,�����*��*����*�*�*�*���*����������*��*�!
)�2*��� 2��*����)����=�����-� �-������ '���*� �2��**�����
>(�� )��-����'�**-�����0

�-�-�*�)�����*���'-*���*����-+���'����0�8��*�����*�����*�������*�)���������'��2!
*�������*��������'�*+�����*���2��*��*���!�)����2��*����)������*������'�*+����!
2�������������++�����-0

�*��-!������� �--�����-� )��-����'�**-�-*� ��� ��������*����*� ���'�**�'�*� *���*
��������� ������*�*��� +2���*+����� �--�*,���� ����������� *�2����� ����� ����
)�2����������0��������*���*��-!�����������2*���������������*���*��+,���'�*!

*���� ��*������� ����*������0� 5�2����!��������� *-�-����*������ �'�������� ���
)�������*�)���0������-������**���� '��*�*��� ������������2������*�� *���*�=� �**-
�*��-�����-����������'����������*��������**�'�*�*+,'-���-����*,��������*����!

���**��)�������������5�2����!��������0��-�-�����*�������� *����*������ ������
������ ����*+���-0������ '��2*�����*�� ����**--� ��������������� *������������ ���!
�����*�)�����*�������2��-�)��*�����*�0�>-��������--���*�*+,'-���-����*,*����'�*

���������������**������������������*�)����**��'�*��������--���*��-!�������0����!
����������������--����-����������������**�����-����*,*�����*��������'���2���!
���0��-�*-���������*��*+�*���+,����=��**-�*+,'-���-����*,��������B5(��3����������!

'��'��*�3�)����**����*��-!�������0����-�����������*�**�'�=��**-�+�����-��*��-�!
����������� *+,'-��*���*����'�*� ���'-�*�� ������)��� ���)������������������=
��*������2������**+�����'-�*���+,����������*�*�����������*���*�����*0��

�+,'-��*���������2*���*�����**�'�*�2+'������=��������2��*��������*��*��*�����
'������*���)������-�*����*���������*����������0�>������������������**��+���*+����2!
���*�=� ��*��� ������2*�'�*����������������������*�� ����)����-0��-��-�+2*�+����-

������*��*-'-�'���-�)����3���))�*�)��3=��������)����-�*����*�����������*+�����*�����
�������*����*��'�������������**�0
��'����*+,'-��*����3'����**���3�)��������������������������������'--��-��#��=

'-�**������������������������**����'��������2�2*�������0���2�����������)��!
��������� *+,'-��*���� �++*���� 2��*����)����=� ������ ������������ ���������!
������**�����)��������*����--�*������*�����2������*����������0���2*����*�����

��*���������5������������*+'--�;��������!��2*�-0�5�������������������*�*����*�
�"0"""��������0����*����)����-����*-�+*�����������'��*��2��������������*�
'-��**,�-�*�=� ���� 2��*���� ��� *-2-�� �+���+*=� 2��*��� ��� 2+'-��+**+0������� ��*�

)������������)����������*��)���=������2���������)�����������������������������
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�"0"""��������2�����*�0����*��*�������������*���������0"""��������0�� �62*-
�)-�--�-����� ���� ���'����� *+,'-��*����� 2��*����))�� ���)���� ����������!

�����0� ���'����� ���������������**����� +2���*+�� ��'��� �������������� *�!
�����**��2+'����)-�--�-������(��

38��������*�� �++*-� ��� ���� �����*�**�� *���'������������ ��2���*�0�1��*�
����������'�*�2�����,*(��9�������
0�0�0�>��2������=�����*��)����1����
��**���������)�**���*������'��
����1��*�����*���'�*�����**����*��������!
���**���� 2��*����)��� )���**-'-���� *������++�������=� ������ ������!
����� ��� ����*� 2��*�!�����**�� ��� ��� �*�**�� 2�������� '��������� 2��*���0
���*����)�����)�**�����**�������*���=��**-�*���������2��*���*������-����!
��**��
0�0�0�>��2������0�1�**������������*�������*���2�*�������-�����
���*�!���'�������0�����*����-+**,,�0�>���������-+*,��-���**����+,2��!
����*����)�������-�*-�2���-����2����'��*�**-���-03

���**������������**����*��*����'����-+**--�2+'-�����+,��)�2��**������*+,'-��*�!
����������������*��2+,*+���*-�*�2���0��������������*������������2+,�+������!
��'�*�*��*��������=���*������'�*���*���*�����2��'�����������������)��-����'�**-�-�

�-����*-�-�*-�2��*����)��*�0� >��������� *�)��������� *��������������2+,*++����!
�-�*+���+,�� )����**����� 2+,*+0��-��� '��������� �������=� ���� *+,'-��*���� ����*+�
�--�*,���������������������������**�������+2���*+������0���������)������������-

�'�*��B5=������*=�+2*�,*=�+���*+���*����-�����)��'��������*��-����*,0�	 �����������
��'-*����������-����*�)�����*=��������*���=��������*�����������������)���������*��
���-�����'�����������������-�����=��'�**����������*�����������*������0��8�������

'������������*�)������*��*������+,2��)����2*�����������*�����--����'�**-�-**-0
���������������**����2��*�������*����*�*���*����*�����'�**���'-2�*�����������!

���*���-2���������0����������������**����2��*�������*�������-����������*���*��*�!

����*�0����������� �����**���B5(�� ������� �-����-����*,����2��*���� ���*�������
*������� ���-���� ���������������**����2����*������������+2*�,�������*���*� *+,!
'-��*���*0� ��������� ���������� �+2�-�� ������*�'�*� +���*+������� 2�����,����

���*����*� *���0� 1+,�� )��'������������ +2���*+������� ���*��� 2����**�'�� �--�-
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������ ��� '��*���� ���*�0�8������ ��� �2����� �'��2�:'����� �*���-��++����2��-� ��

��*�'��*���=��-+**�����-���-�)�������-����2��*���'��2����'��*�����2�����+'--�
����*���*��������������'��*����0��'��2�:'����������*�����������������������*�!
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������������*��*���'�����*������0��'��2�:'�����*�������'�**�����=�+��-������
����*�**���=���**����2���'��*���������2-���*�������������������*�'�����0��-�*-
�����������������������)--��+*����'++*���0�8���*�**�'��*��*-2-���+�+�+��������

�,+�+�'��*���*���+,��--���-��+����*-������*��-2*���*-0
��������**����+�����-�)����-�*��*�����=��������'��2�:'���)������������������!

2��**��*������**�0�����������������*��+����+,��*-�*-=�������+,�����*-=��**-��'��2�:!

'��� ���� )����*����� ��� ��������**����� ���������0� ��������������� '��*�������
*�*������������2-���-���'�����*�����=����-�������2������*��'���-�)�������*����!
���*���-)��������-���0�>�����������'--=��**-�)�������*������������**��+������)��!

�������'��2�:'������2������*���*��0��-*-�)�����**-������������������2*�����)--��!
���*�����--���-2�+*� *��� 2������*��-2�-0�����)-� ���'�������� *�������� ����*��
��)��*������)�����������*���������������)--�����*���0����������������2�������

�����������2--���+*�����B������������)�*�--�����'��������������������2�����!
���������������2�������=���**��2-�������'����*����2��������*����������������!
*�'��������������������-���))��'�*0���(����2������������������������������*�!

)�����0�1+,�����+��**��2+,*+-������������������2��**����*�����-)����**����*��*�!
���*���*�=���**�����)+�*+�+*�2����*������������2���*--0��������*������++*-�*���*�=
�**-������=����-����������������2*�����������������2-�����-2���-*����������=

2+'-��+�+*����������������'-��'��*�����������+�*+�+**-�*�����*��0���������-��=
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�**-�'--����-�*�����*�*�'������)���**����2+'-�����0��-�-�*��*������������'�������*
������������� ������*�������'�*��'���� �������-� �#�"� '������ ��)��*�� �-2*���0

8-2�*�������+,������������-2�-�������������������-����-�*��'��������������-0
�'��2�:'�����2����*������*�����*��� *�����*��*����������++*-������*�����2*�

�����(���������*����*�����*�������������2���-��*�����*�������*�**�����'��2�:'�!

����2����*������������=���**��*������*�������2����*���*���������=��**-������*�*�*���*
�'�**�����+,�� ���������������*�����0��-*-� ��'-*�������������������������(���
2�������*�+��-�*--0���������������*����������*��������������������+��������!

�������)��'����*��7���������**�����)��'����*��7����2������*�����-0����������!
������**����������������-�����*�����*�**����������������������+2*��������������
����*�����*�'�*���������*�������������������*�����������)��'����*��������0��-!

2-�������������������+,��������*���������'��2�:'��0��-�-������)�*����-�2-�
���������'-�*��������-��-��#��=���������'-�*��������1-�*�-�--=���������������:���
�������� ��� >0�0� 5������'��� ������� �-+�-��--�� ������*������0� �����������!

����**���� '��*���� �-2��**���� *���*�������� '-��'�������� '���� �'��2�:'����� ���!
�����+��0����������������**����'��*����)�*��*���*��������������������������������
�������������*���*+,'-��*�������)�2�������0��-*-�*���*���'��*���*�����*��*�����

�'��2�:'�����1-�*�-�-!)�2���������*����--��+��-*+�0
�'��2�:'����� )��������� ��� )��-� ���*������� *��2���� �����*��� )�2��**�����

������������������*��������+�*-0������2-����-���������������������*�)�2*������

���2-�����������*�����������������������*�������*+�*-�*�)�2*�������������0����!
��������������2*�����������*��'���-����*-���-�)--����=��**-����������*�����*���0
��'--�*-� �#�"� ������*� ������*�)��'�������� ��*��*������� ��������*-��������

��������**�'��**�=�����������*����*-��������������-�����*��*-������-�)--���))���*�!
���������'�������**��+2*������*��-����*���--���-2���0��+,��C-����*�2����!
���=�8��������������� ��� ��*�����)�������*����0>0��*@2�?��9��������*������'�*

��*�����'����--�����2*���*-��-���2�*+��������0���������������������**������!
�������-��-��-+*������*��'���*���)����**�����������-���������*����*��**�'�����
���*��������������'���'-����-0����������������������*�����*�����*��������*���'-!

2�**-���������**��*����������*���������2*������0�����������������*���������2�*���*�=
��**�����������'����*��-��+**--����������*�������������������)�����'����������!
*�����=���*��������*��'�**��1-�*�-�-����)�����*�)������+��*+�����*�*��**�������0

1��*�����*��������*���)+�+���������������-�'�������#�"�2����*��������������**-
����-�'��2�����=������*���������������������2�����0�����-�'��2�������������������!
�������������������������2��*���������)+�*+���--��**����--������*������������!

����**��2�����2���*����*�*�'��**����������������������*���������������������+*
�2�0�8-��'��*�����������������*���*���������������������**-�+*������)�2�����
������� +����,�� �����������0� �������������*�� ������*�)��'�������� �*�� ��0

����������������� ���� ������*���*� 2����**�'��*�� *���'�������0� �������*+!
�����-��-�*����*���������������*�����)�������������������--������*���*0
�-�-��������������*��������������+*���*-=��**-���(��*������������������)--!

�--�-*�2+'-��+�+*�����'�����������*�=����������)���*�������*��*�'��**��*���0
�-���-�)�������-���������������)-��+�����*-=��**-���������*�*�)+���'-*�*��������
���������������**��*���+2���*+�*������������7����)�������*--���+,�����*-=��**-

���������������*�*���'-*��*��������������������'���)������������)�����������!



!!(���������������������
������	��������������	�
�
���������

�����*�*����0��+,'-��*������� ��������*��� ��2������ *-�-��-�+�� *������� �'��!
���*���'��)+�����-������-����������=��������'�������*������+���+*������������*!

*-'--�)����**��'��*��'��*�����2*�0��+,'-��*,������*�����������������)�����*������
�'�����������-�++����*+�����2+'����'��2�:'�����2����*������������0���������
���������������*�*������������2���������'-�*�����)+�*+�'-*������**����������

*-�����)����*��������'�������0��+��-����������'��'+*+�*���*����'����*��������*���
)����)--�0
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�+,'-��*�����������������=���������������*+,'-��*����2�����2���*����*�����*�
'-��'�����*������ '��� )�*--� ����,��-=� ��*���������*�'�*� �����-�*�� ����*��� ����!
����0��������*��������������������-2*-'-���)������������������=���--�-�����*��!

���*����*���0��-��-��������-����������*��'�*��++��*+�*������������'��*���!
*����� )�2���*����*��� ������� ������������� ����,0� �������������� ��������)���
2���*���2���*������������*�����������*�������������������������2�*+��������**�0

�+,'-��*������� ���������*� �-��+�� ��������������� *�����*����*���� ���*�����
2����**�'��*�� )����)--�� ����� �++��*+���*� ��� ������'��*���*����� )�2���*�!
����*0�����������������*�**����'���-�����������-������1-�*�-�-����)����0��-��-

�������-������������������������������'��*�������������������*�'�������)��������!
�������2�*+�*-0
1�������)������������**�������*�����*������������*+,'-��*��������������!

��*<��+,'-��*��������)��*���'����������������+�?�����+,��)�����)���*��������
)���*����*��������+�?���0�����'��2���������������������*�������'�����*������2!
���*������ *+,'-��*����2��� ���2��� +2���*+����� '����������������������=� '��!

��������*�����������*����0��-+�����������--��*+,'-��*�����������))�������'���!
����� �����*������ )���)����������=� ������������*�*� �)-����-**-� �+*+**�'-*
.8���������������/�)������-�2�����'����*���*���.���'��*�����������)��-)�����/0

�+,'-��*�����������������*��������*+,'-��*,����*��������*�=�����'�)����*��!
�������*���=�*+,'-��+2*���,��*�����������0�����������'����*�����������������!
��������������������������������+,�������'�2'��)����**������������**�0���)���

2���*���2������������)�����������*+,'-��*�����*+2���*-�+*�)�2���������*����)��!
���2������*�������������*������'�����+2-�.2�����*��������/0���'--��������-���#�"
�������*�)�2*����*��*+,'-��*�������)������)�*�������������'��������������)����

'���)�*--�'��*�)������)����**������������.��**���������/=�*+,'-��*����=�.2-'-��!
*+�+��*+����-/0��������*���)���'�*-������*+,'-��*�������*����=� ���������2�����*�
�������2���*�'����)����������))�=������+�?����������=�������2���**��������������

*�)���������*����������'��'�*��)������������.'��������/0�������)�������������*�!
'��**��*��--�*+�'-*���*��*-����'������)������*�����)�����)���*�����*���'��*���
���'�*����������������**����2����*����*�*+,'-��*���*�)�����)���*�������������!

����-����*����������)���������*�0
��������������'���������������2*�������������������0�������-�������������!

��������2���*��������-�*����������*�����*+,'-��*������'��*������*���������������!

������**�����*+,'-��*������'��*���0���������*�����*+,'-��*�������'��*�������
�����������������-� ��� ���-���� 2�2��*�**�'����� ������ ���� '��2�**�0� �-��� ����
����������������� '��� ������ �������� *���*���� ���**�'���� �����0� ������-��*-

'��2�**��'�����*����.����)��-�������)�����������/�!'��2�����0�8��2�������������!
����*����=��**-�*�����*����2���*�����������*�����*+,'-��*�����������������*��*�
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+2���*+�*�����*���'��*���0����������.����������*�'�����)�����������/�'��2�����
��2����-��+�����������=���**��*�������������������**��0�������������'��2���!

�����2*������*���'�*����������������**���*�*+,'-��*���*�������������������**����
�-����*,*�����*�0��-*-�'��2�**��'�����'�*��.'-��'��*��������������������/����!
�����0�1������-�����������**�������������'��2����������'���2�2��**����'�*���2!

*���=�*�����*����*����=������*���������*�'��**���������**����������-���2��
'��*��'��*���0�
��������*��'��2��*�'�������������������'��*�(�����)��-�������)��!
���������� !'��2�����*������������*���#�#���'--������#�"=� ����������*�'�� ��!

)������������'--�*-��#�"��++����--���#�"����'-��'��*���������������������7
'��2���+��+�*-��#�"��������'--������#��0������'��2������������������*����*-!
�-���-��������0


���)��-����� ��)���������� ���� ����*���*���� �)��*������ ���������*�����*��=
����� ���� ������������*����� ��2*������ +�������������)�*������0�������*�� ���
�����'��'���*������-2*��*����,�����-�����*���*��������������'���*����*������0���2!

���'��*��'��*��������*-��-�'��2������'���-������-���+,�*�����0������*��������!
��**����'��'������2����'��������*��������������'��+2*���������������*����������!
��������=��**-����'��*����.������/�'��*�������0��-��-�*����*������'-��'��*��������

����*���'��*����*����*���������*��'����������*������2-*-*����*�����0�
���)��-����
��)�������������������*������*������'�*�.8���������������/����'�����������0

���)��-����� ��)������������ +��������*� �����'�*� +2*��-����� ������**����

)��'������������������������)�*�������'�����������=����2������'�����,+��**-�!
��������������0��-2-��������������������+,��+2*������������*������*����*���������!
*-�����0�
���)��-����� ��)������������ ������� ����������������� �����*��� ���

�������������0�������*��������**��*���������������2+'-��+�������*-��+,*-�������!
��������)��'�������*������������0���������������*������2*��*������������������
����*-��-�'��2�����������)�����'��������������������������**����0������������!

����**������2*��*�������*�����������������*�)�*�-�*����������2��=��**-�*��������
�������**��'��'�����2���*������������������**��2��0
����������*�'�����)������������)���*����-������*�'�*����--�*+�+*�'-��'��*��!

����������������������*������2���������0�1����**-'�-�*�)�2*�����'��2��������!
����'�*���)����*������������=��+,��C-�������������*�=�8�����������������
�����)������������0��+,'-��*������� �����������������-�'��2���-�++������!

���*��*��� *+,'-��*������� ����������*���� ��� )�����*��)���*������ �+�*+�����-0
��2���'��*��'��*�������**���'��2���������������������**���������������-���������!
'-�*�� �������� 2����*��*�� '��*��*�'����0� �������� � ��������� )�����*��)���*�����

���**����2�����'�������0���������������*���2������������*�)��'�������� ��!
��**��*������'-2�*��������������*-0�8������*--��*-��-�'��2�������������++*-�'-�*!
*--�)�2����*��*���������*����������������*-0��'��2�:'���������*���2����*�����

��2*������������'�**�������'������*���'�������0�������������������*��)�2�������-�
)��������*����� ��������)������ ��� ������)���������� ������*�)����*0� �-2��
�����������������**������*���*������*�'�*���������*-0���������*�����2*������'�*

�����������������*���*�*+,'-��*���*=���**�����������*����'�*����'-�*��������!
*�����������**���2*��*0��-��-�'��2������'��*��'��*�� ���*��� ���'-�*�� )��--�*+!
�--�� ��� ����*+�--�� �������������*-� �+,*-���'-���� ��������� .�����*��2�-���!

'--�/�*�����*���0
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8-��'��*������ ��������������� '��� ��*���� ����'��� '������*--�� )�������**�
�*@2�?��9����++��*+����*-0��+,'-��*���������������*�����2*���������*�'�*�*-�!

�-�'��2���������������������**���*�*���*=�'������*�����*��������2���'��2����������
�������*����0� 8��2���� ������ ��'��������� ��������� �2������*�� ��� *�'��**���*�
�-+*+��-���'--�*,=������)--**+��������������������'���'��**���0�������*����

����������'��2�������������2*��������*�����*��*��������������*��'-��'��*�����!
)��� ���� ��2���� ������������ '��2���� ������0� >��� 2������ ������ '��������)!
)���������*�������������������=���������������������**������*����2�����2���!

*��������9����������'-��'������'����-2�-���)��������'�����*������0�8��������
������������'��������))���������*������=���'������2��-�*+,'-��*����2�����2!
���*���*� *������� *��������� ��*��*-� ����������)��� ��� ��*��*-� ����**����)��

������**�0���������*����������������*����2-'�**-����*��'�*�������������*��)�2!
��������������*����)��������*�0�������������������������*���������*�'��**�����
���*�������*��������*�'��*������B��������������������)�������������'��*������!

���*�0�������*��������������2�����)����*��������������*-��������������������!
�+*�������)�*�-�������-�'����*���--����'�**���F*���B�����������������**����G����**�!
������*�'��**��*�0

�+�*+���--��)���)��*����� ��)������� �����)���� *+,'-��*�����'����*������
�+,*-�*+,'-��*��������������������=��������������������)���������=�����*�'��*!
*���*���� 2+'��� �-2���-� ��������)�������� *�'��**������**����0� �-�-� �������

���'-�*��'��*������������������)��������'�������#�#�'�����2���������**����
������������'��*��*���2������������)�������������������-��������������
)�����0��+�*+����� ���������)����*�'��*�=���������*����-��+**-'-�� *��������

��)�**������=���������������-����+����)��'���������=��**-������������)��'�������*�
�����������'�������������**������0��-�-�*���������������'��*���������������*��!
)�2�������'�����������*�����������'��*��*�����0����������)����*������2+'-��+!

������ *��������0� +2���*+������ *�����*������0���������� �����������*������ ��!
'--��-��#�"����� *�'��**������������������-�*��������)�����)���*������'��*�����
�����0��-�-������**���'��*������������*�)����*�����*�0�5�����)���*���������'��!

*���������������2�'��**�'��������������������*�'��**����������*����*�=���**����
2-�)++��������������������'��2�������������)��'������*���������0
���*���������--���#�"����������������*�'��**������'�2'��*���)��*���)�����)�!

��*������ �+,�� �������*���� '��*����*� )���*��*0� ������ ��� 2������� �����**�����
�����������'��*���2����*������2+'-���0�.�������*�+��'�����*�/�����)--�*-'-���!
�����2����*��'��*���=������*������2����*�*����2����*+*����*������*�����������*����*��!

��*0����������������*-�-������*����*�*�'��**��*�*���'�*����'-�*�������������������!
����� ����'����������� �������*���2��*�������� ���-� ������������ )--�����*���
�'��2�:'�������������-+�+��*-����'�**�������0�B�������**�����*�����������!

���**��������������)-����-**-�2+,�+**-�+*�)����**��*��������*��0�1���������*���*�
��=��**-������������-���#�"�������*��������)--�����*�����'��2�:'�������������**�
��������������������*�'��**���*�0��������*��*-�-��������+��-**-'--=��������*������

��������)��������*���*��=� ��2������������2������������)�*�--��)�����)�!
���**������������'-�**-�����0�B�������**�����)--*,����*���������**������������
�������'-2��*-�+*�*+,'-�����������'��*��=����-��)-����-**-��������*+�*���)��*�!

����0
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���� *�����������)���� ����������**�� ��������������**-'-�-� ��������������-0

������ *+,'-��*������� ���������������������������'��2������*�������� .'-��!
'��*�������� ����������������/� ������ ������*�**�'�� ��������������2��0� ������!
����������+�*+���--��������*�������*�����*�����*���*������*-��-�'��2�������-����!

�-�'�������2�����-��+����������*���0���������*�����2����*���+,����=��**-���
���**��*-��-�'��2����������������*����2*��*����*���������������������0�8�����
���'���-����-��-��#�"�����������**�����������������������������������*�'��*!

*���*����������--��+��+�*-��#�"��������'����*�2+'-��+-�����*�����*��0������
*-*-��--���**-��������)+����+*�2+,�+�*-�--�����������'��������������������
*�'��**��*���0��+��+�*-��#�"������������������'-�*��'������������������������

*���������2*���0
�����*��)�2���� ��)��������� ������������ ��������������� *�'��**��*�0� ��*-

���������������*������*�)����*�2+��-��'-*��������������*+��*����������)--*,�'��*�

������������-��-���*��*-�����������)���������*����-����0��-�-�����**--����=������
���������������**�����������'��*����������*�����������������*��������'�����!
���������������������������0����������**������)�����'-2��������+�)-�,�'-������!

���+2-�2��)��)���-2�-����*�'���������=�2+'�������)�2��������))������0
���������������������*���*�)�2*������+��-�*-������������*��������*�����

'���-� ����������)��� *�����*����� ���������*��� �������*,�� ��2*��*����*�� ���!

��������������� ��� ���� *�'��**������0���������������� )��'�������*��� ����*�������
�--�-����--�*+����*-�����������������������������*��0�62-�������)������*�����!
*����������)�����'����*�������**�����*������*+��'-2�*����������������)-����,�2�����

��������� ���� 2����*���,����� ��� ��)��*�� '��*��*������0� .8-��'��*������ ����������!
����/��--�*+���-����'-�*�����������������**��*��)�����**�=�����*+,'-��*��������
�-����*,*�����*��� �����2���*-� ���'�**�� ���� �����=� ������ ��� ����**�� ����������

�������*,�� �����*�����0� ��������������*��� ���� ��� ����=� ������ ���������*��
�������*,��+��-��+����))��0
��������������*������������)����**�����������������**������-����*���-��*��!

��'���0������������������������)�*�� ���������������**��*�� �����**-������������
�����������'��*���*����������**��*���-����*���--0�8������������'�����������)�!
���**����� '��*��*���� ���� ������ ���� *�����*�**�0��-�-�� ��������� �����������!

����**������������������'�**���*���*��*���������������������-����*���--�0������!
����������**����� ��������� ���-��-���)���� ��������� �������*� *�)�2*���*�����*�
����*���� '���-� �����*�'�*� *-*-� ��*��*����*�� *���'��*��������� +2*������*�!

�-����*���--�0���2���*�������� 2+,��-+�����-� �-����*���-�� *�����*�**��� ����
'��*������)��������������'��*���������*����'����*��'����*����*���������*��*����*
)����*=� ����)��'����������)������ *���'��*������*� ���)����*����������*�)����*0��-�2��

�����*���)��*���������*�)��'����*���+,��'��*�������������)�������� �-�����!
*,-0��-*-����**����)�������������*���-������������������2*���������'��*��*������=
*�����������*�*�������������������*,��*�2������������*�0�.8-��'��*���������!

�����������/���)����������������������*����-+**-+*+��'�������#���'��������-�!
����=�������-��������������������������������9������*����*����������������*��!
���������*����*������'�*���������)�������*�0�1+,2���-��-�)���*�����������

����*����**��)����**���������9��������0
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��)���� ���������)--**+������ ��������� ������*���������'�����*-=���*�����!
������**������-����*���-���)��*������,+���)�����*������������������)+�*+��*��!

'�������������'��*��������2�*+����0��-�-����*�����*����*-=��**���,�--��������*�!
������������*������������������*������������������*��*�=���**��'����*��*+���-��������!
������)�������-0�1��*-���)�������������*�2����**�����2*��<��)-����-**-����*-=��**-

���������*�*�'��**��*���'-*���--���)��*������'��*�����*���������������*,���*���0
5����**���������-�-��-������-������'�*�������--��������*��������--��'�������!

*����������*������2������*��'�������*������������*��'-������+2*���*+,���+�*+!

�����0�������9�����������+��**-������������2������*�=�����)����**������-����*��!
�-��)�����--��,*�����*�2*+����'�����������)��������)�����*�����'��'��������**��
*������� ���)������� �-���-� )�����+�+�+�����-0� ��)�������*�� *-�-� �����������

�2�+*+������������*�������������������'��*�����**���'��*���'��2�:'�����)����!
���**���������-�����=���**�����������*������+*+���*�*-�-������*����������2�*+�!
���������*������)������������������-��-�*����*���������0�5�*�-��-����������������!

�������2�+*+������)�2�����'�������)�*--�*���'��*�����*���������*�)��'�������*��
)��������������������2�+**-������)���*��������#�"!��'����0��-�-���������'�����
����*��������������-�����)�������**���0>0��*@2�?��90��-��-��������-�����������

�2��=��**-�2-������*����)���� ���������������������2������*��)�2��(� .�������
)�**����/0
�+,'-��*������� �������*��� ���**�� '��� *���*�=� �**-� ��)���� ��������� ������

)��'���������������������)������-������**������)�������*���**���������*���'��**�!
��������)���������*������.8���������������/����������0��-�-����*�**��������!
����-�2����**+�+2*��-��++�������+���������++����������������*�����)������������

���������������*�'����0�������-�����*���'��������2�*+�����-�*-�-�*�����**����*-=
�**-�����*���**�'�=��**-�+2*���������������������������*�����*����*����*���=���*������
�+�**-'-� ��*���������� ��������� *�'����0������������� ���'��� ����**�=� �**-� ���

�������������*,�)�*����**������)��2�����*�)�������*����*�������*���������������!
������**��*���-����*���--0
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���*����� ���*������� ������� �����*��� *������*��� �����*��� *+,'-��*����� ������*�!
)��������*�=��+�-�*�����*�����*�����-�����*���0������-���������*�*--���G�*+,'-!
��*�����'��2��*������������������������G�����*���+2���*+�����'��2��*�����G�*�!

�����+,2��)����2*���0����������*������*�����))��������-2*����-����*�**+����!
������� ���))�������=� ���*-� ��� ���*������� ���� ���*�**+� ���**����-0�
'�������*�
�����*���� ��������� ������*���� ���� *���� ��� �'�**�� *+,'-���-����*,����0� 5��'�!

������*���+2���*+�*���*���+��*+�*���2��*�������*����*�*���*����*�����'�*��X���������!
���*�3�'-��**,�-�*�0����*���������*-+������������**����������*���������*�)�2*�����*�
*+,'-��*�����������������*�0����**���*-�'���)��**���+���**-���-�*�)������=�����*�

*����-��������*�'��**���*�*��*���������-2*�������������������*������*���������)��*!
*������������ '�����0��+,'-��*�����*�� �-+*�**+���� �������� ������� F)���������
*���*+,'-��+2���*+���������G�'������������*�)�������'��*���+,������**�����!

��������**����������������*���*�������������*�)���*�����'��*�������*������������
*�)��������0���)������������*��*���������)+��**+�)�2*�������-2*���������*�**�!
'��**�0������**�������*����-���-���+�������*��������*-�'������������'�����*������!

������*�)���������)����*�����*���������*-0�>���������*�)������������**��'�����2�!
������=� �-2������2+'����)-'�����*��� *�)������*�������*++�2+'������*����*�����
'-�**��*-=� ��� *�)���� �����*��*�� �)-'�������0� �����**������� ��� )+��**+� )����*�!
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���)*��� ��� �#�#=� M��� W��*�� ��?����� ���� 9�����*���� �I*����'�� H�'��� ��92*�E

:��������:�����H��*���=������?�+������)��H20��2����?������'����*=���)�H����+
�*���I*�������:*=�*��*���*2������*���:���9���+��HH�)*�?����H*�'�*����*2���92��*�*2�
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)�?��H���H��H+����M�������H��*��)*��:�)�?��H���*2���*���0��2�����9����*����9�'�
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��9��:�H��*��'��*����*2���)���9��:��#�"�M���*2�����*��H*�����:�*2��)���*��9�M����
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���H��*�����
H*��������+���� ���B�H��?��
�#�#0��2����������*��������*��������*����))���������H��*�����M2�H2�2���?���
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