
NAGOYA

������������������ �

����������������������������

���������������������

�
�

��� �������� ��� ����-

�
�

��
��

��

�������������������������������������



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

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

1



21

6

14

30

3

15

17

19

23

25

31

33

35

37

27

29

39

5

7

8

9

11

13

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

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

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

���������

1

2 �����������������������������
3 ���������������・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

�����������������������

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

���������������
������������������������������
����������������
�������������������������������� ���
������������������������ �
�����������
���������2�
���������3�
���������4�
�����������
�����������������������������������
����������������������������
������������������ �

����������
��������2�
��������3�
��������4� �

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������
�����

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

Interview/Osamu Hayashi

������
���������

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

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

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

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

3



�

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

������

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

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

        

�� � �� � � � � � � � � �

4



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

?

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

������������������
����������������

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

�������������������

���������������������������

��������������������
����������������

��������������������

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

���������������

��������������
����������������

�����������������

��������������

�������������

�������������������������

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

�������������

5



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

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

�������������������

���������
���������
�����

6



���������������������������� ��

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

��������

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

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

������������������

�����������
��������������������

7



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

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

240 3

2

1

-1

0

-2

230

220

210

200

190

180

170

160

150

0 2
0

2
2

2
0

2
5

2
0

2
8

2
0

3
1

2
0

3
4

2
0

3
7

2
0

4
0

�����

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

�����������

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

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

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

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

�����������
��������������������

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

����������������������

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

�����������
�������������������������

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

���� �����������������������

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

�����������������������������

��������
���������
������

1
9

9
2

1
9

9
5

1
9

9
8

2
0

0
1

2
0

0
4

2
0

0
7

2
0

1
0

2
0

1
3

2
0

1
6

1
9

8
9

2
0

1
9

�
��
��
��
���
���
��
����
��
��

8



���������������

�������������������������������

������������������

������������������������������������

������������������������������������

��������������������������������

���������������������������

���������������������������������

�����������������������������

���������

��������������

�������������������������������

����������

�����������������������������

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

���������������������

������������������������������

���������������������������������

����������������������������������

�����������

��������������������

99



�������������������������������

������������������������

��������������������������������

����������������������������������

������������������������ ����

����������������������������

���������������������������

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

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

���������������������

������������������������������

������������������������������

����������������

����������

������������������������������������

����������� ���������������������

������������������������������

������������������

�����������������

�
��

��
��

���
���

��
����

��
��

������������
��� ���

1010



��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ��������

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

2 ��������

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

�����������

3

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

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

��������������������������������

11



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

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

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

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

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

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

��������������
�����������������

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

��������

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

4 ��������

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

5

�
��
��
��
���
���
��
����
��
��

12



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

������
����
2017

������
����
2018

������
����
2019

�������������������

�������

�����

�� �����

�� �����

����

����

����

���������������������

������������������������

�����������������������

�����

�����������������������

������������������������

�������

�����

�����

�����

��������

�����

������

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

1
1

2

2

3

3

5

5

4

4

���������������������

��������� �������������������

�����������������������

��������������������

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

������������������������������

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

��������������������

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

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

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

��������

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

����������������������

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

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

���������������

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

�����������������������������������

�
��
��
��
���
���
��
����
��
��

13



���������
�����������
��������

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

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

�����������������������

�����������������������������������

�����������������������������

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

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

������������������������

* विभागहरू, स्थिति, आदि अन्तर्वार्ताको समयका हुन्।
14



�����������������������������������

������ ������� �����������������

����� ��������� ��� ����� ������

������� ���� �� ������ �� ��������

����������� �������� ����� ���������

���� ���� ���������� ������� �������

�������������������������� ����������

����������������������������������

�� ����������� ����� ���� �������

������������� ������� ������� ����

������� ���������� ������� � �������

��������������������������������

���������������������������������

���� ���������� ������ ���� �����

���������������������������������

������ �������������������� �� �����

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

���� ����� �� ��������� ���������

������ ����� ���� �������� �������

����������������� ������� �������

������� ��� ����� ��������� ���

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

�������� ����������� �������� �����

��������� ������������������ �������

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

���� ����� �� � ������������ ����

�������������������������������������

������� ������������� �������

������� ���� ������� ����������

������� � ������� ������������

�������������������

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

��������������������������������

������������������������������

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

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

�������������������������������1��������

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

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

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

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

����������������������������������

�����������������������������������

�������������������

�����������������������������������

����
����������

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

����������

���������������

15



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

�� ����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

�

�������������������������������

������������������������������������

�����

�����������������������������������

���������������������������������

�������
���������

�����
(��������������� ��� ���

�����
(��������������� ��� ���

����

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

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

��������������������

����������������������������������

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

���������
���������������

��������
���������������

16



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

�����������

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������� �����

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

������������������������������������

����������������������

���������������������������������

��������������������

��������������������

����������������������

���������������������������

���������������������������

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

2

��������������������
������

��������������������

����������

��������

17



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in
te

r
v

ie
w

�����
����������������

��� ���

�����
���������������� ��� ���

����������������������

 

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

�������� �����

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

�������������������������������

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

���������������������

�������������������������������

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

�� ���������������� �������
���������

����

���������
���������������

��������
���������������

18



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

������������

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

��� �����������

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

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

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

�� ����������� ��������������������������������
3

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

������������������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������

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

��������

19



��������������������������

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

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

51.8%
���������������� 55% 65%

31.3 �����
������

30 ������
�����
������

30 ������
�����
������

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

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

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

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

������������������

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

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

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

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

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

������������� ����������������������

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

    

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

������ �

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

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

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

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

��������������

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

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

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

����������������

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

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

�� ���������������� �������
���������

����

���������
���������������

��������
���������������

20



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

4

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

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

����������� ������

�����������������������

��������������������������������

����

�������������������

����������������������

�����������������

��������������������

������������������������������

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

21



81.6%
(��������������� 83% 85%

����������
(���������������

������� �� ����������

���� ����������������
������������

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

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

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

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

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

����������������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���������������� �������
���������

����

���������
���������������

��������
���������������

22



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

��

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

��������������������������������

�������������������������

�������

��������������

��������������

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

5
���������������������������������

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

23



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

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

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

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

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

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

������������

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

�����
������

���
�������

����
��������������

�������

�����
����������������

����
����������������

�����
����������������

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

������������ �������������

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

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

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

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

�� ���������������� �������
���������

���������
���������������

��������
���������������

����

24



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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

25



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

97.1%
(������������������ 100% 100%

30.3%
(������������������ 40% 60%

�� ������� �����

�����������������������������

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

������������
�������������������

�����

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

��������������

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

������������������������

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

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

����

�������������������������������������

�� ���������������� �������
���������

���������
���������������

��������
���������������

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

26



�
���
��
��
��
���
���
����
��
���
��

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

�����������������

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

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

OSAKA

TOKYO

�����������������
��

���� 
��������

��� ������� ����� ���� �� ��� ����

��������������������������

NAGOYA

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

� � ��������� �

27



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

�� �� ������� �����

��������
����������������

�����

���������

�����
������������������

������
�������������������

������

����

������

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

28



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

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

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

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

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

��������������������

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

�����������������������������������

��
�
����
�
��
��
��
�
�

29



��������
������

���������������������������������

�������������������

����������������������

�����������

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

����������������������������������

�����������������������������

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

30



������　 1
���������������������������������������

��������������������

����������

❶������������������ ��������������� �������
�����

❷���� ���� ������������ ����� ��������
������� ����������� ����� ��������
����������

❸����� ����� �������� ������� ���� �����
������� ��������� ������� �����������
��������������������　

1 2

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

❶���������������������������������
�����������������

❷�����������������������������������
���

❸�������������������������������������
���������������������

❹� �������� ���������� ����� ���������
������� ����� ���� �� ��� ������� ����� ��
�������������������������������

❺����� ��������� ������� ������ ����
��������������������

❻����� ����� ���������� ������� ���� �����
����� ���������� ������ ������������
��������������

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

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

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

　　

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

����� ���������� �� ������� �����

����� ����� ����������� ������

���������������� ��� ����������� ��

����������������������������

�������� ���� ������� ��������

��� ����� �������� �� ������ ������

��� �������� ��� �������� �����

������������������������������������

�� ������������ ����� ����

�����������������������������

��������������

������������ ��� �� �������

������ ��� �� ������ ���������

�������� ������� ������� �����

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

������������������������������

31



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

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

��������������
��� ������� ���������

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

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

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

　　　

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��������� �� ��� ����

������ ������ ������ �����

������������ ����������������

���������������������������

������� ����� ���� ������ ������

����� ��������� ���������

�������� ������� ���� ��������

������������������������

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

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

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

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������

�

��
�
���
�
��
��
�
�
�

32



1 32
��������������������
���������������������
������

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

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

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

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

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

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

������������������������������

❶����� ��������� �� �������
������������������������������
������������������������

❷���������������������������
�������

❸������������ ����� ���������
������������� ������� �����
�������� ����� ��������������� ���
�������������������������

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

❶����� ��������� ������ �� ���
��������������������������

❷������ ����� ��������� ��������
���������

❸� ��� ������ ���� ����������
����������������������������

❹�����������������������������

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

❶������ ������������� ����� �����
������� ������� ���� ����� ��
��������� ������������ ��������
���

❷������ �������� ������ ���������
��������� ��������� ������
�����������������������

2������　

33



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

���������������������������������

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

����������

����������

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

����������

���������������������������������

�������������������� ���������������

���������������������������

����������������� �

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

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

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

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

��
�
���
�
��
��
�
�
�

34



1 32
������������
������������������
�����������������

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

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

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

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

�������������� ����������������

�

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

　　

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

　　

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3
��������������������������������

���������� �������������������

�����������������������

❶��������������������������������
�����������������

❷������������������������������
���������������������������

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

❶����� �������� ����������� ��������
�����������������������������������
�������������

❷�������� ����� ���� �� ������ ���������
�����������������

❸���������������������������������
�����

❹�����������������������������������
�������� ��������������������������
������

❺��������������� ������������������
���������

❶��������������������������������
����������

❷��������������������������������

��������������������

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

������　

  

35



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������
����������������������

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

�������� ��

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

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

������������� ��

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

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

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

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

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

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

�����������

���������������������������

���������������

������������������

��
�
���
�
��
��
�
�
�

36



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

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

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

4

1 2

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

❶����� ���������� �������� ����� ������
������������ ���������������

❷���������������������������������
������������������

❸������� ����� ��������� ������������
����� �� ���� ������ ����� ����������
�����������������������������

❹��������� �������� ����� ���� ��
�����������������

❺�������������������� ��������

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

❶����������������������������������
���

❷� ������ ���� ���������� ������� �����
���� ��������������������������� ��
�����������������

❸�������������������������������� ��
������������������������

❹����������������������������������
����������������������������

����������������������

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

������　

37



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

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

3 4

�������������

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

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

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

���������������������������
��������������������
�������������
❶�������������� ������������������

����������
❷��������� ������� �� ����� ���������

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

❸���������������������������������
��������������������

❹�������������������
❺������������������������������

���������������
�

�����������������������������
������������������������
�������������������������
❶�����������������������������������

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

❷������������ �����������������������
������ ������ ����� ���������
�������������������������

❸����������� ��������� ������ �����
������������ ������ ���� ��������
������� ����� �� ��������� �����
����������������������

❹���� �� ��� ����� ��� ���� �� ���������
�����������������������

❺���������������������������

��
�
���
�
��
��
�
�
�

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

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

38



���������������������

��������������

���������������������

�����������������

���������������������

�����������

��������� �

����������

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

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

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

▼����

▼������ ▼��������������������������

▼��������

�������

��������������
����� ������

�����������������
������������

�������������������
���

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

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

����

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

�������������������
������ �

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

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

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

�������������
��������������

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

������������������

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

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

▼�������

39



▼�����������

▼�������������

▼������
▼����������������

�����������������
�������������

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

������������������

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

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

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

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

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

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

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

������������������
���� �

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

�������������������

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

�
��
��
��
��
���
����
������

�
��
����� �

40



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


