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ŗşřȱ������ȱ������ǯ

����Ǳȱ ������ȱ �������ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ �����¢ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ����ȱ
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�������ǯȱ���ȱ����������¢ȱ��������ȱ�������� �ȱ ���ȱ�������������ȱ���������ǰȱ����������ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱŘŖŖȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ �������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ
�������ǯȱ



ϭϱ

������� �������¢ȱ���ȱ����������ȱ����� ������¢ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ

���� ����ȱ��������ǰȱ�����¢ȱ���������¢ȱ���ȱ����������ȱ����������ǰȱ�ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰ �ȱ

����ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯȱ

���ȱ ����Ȃ�ȱ �¢��ȱ ���ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ ��������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ ������¢Ǳȱ ��ȱ�������ȱ ����������ȱ

�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ

�����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȃ�ȱ ������ȱ ��ȱ������ȱ ���ȱ �¢ȱ ���ȱ �ȱ �������ȱ ������ǲȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ

�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������������ǰȱ���ȱ������������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����������

���ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ����ǯȱ



ϭϲ



ϭϳ

ŗǯ �
�����ȱ���

ŗǯŗȱ�������������� ���ȱ�����������ȱ�����������

�������������¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ ����

����ȱ��������ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ

���ȱ����������ȱ��ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ�¢�����ȱ ���ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ

����������ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ǯȱ �������������¢ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ �������¢ȱ

����ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ ���Ȭ�����ǯ ��ȱ�����ǰ �������������¢ȱ����� ��ȱ�������ȱ

���ȱ �������ȱ ����������� ���ȱ �����ȱ ������ǰȱ  ����ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ

������������ȱ��� ������ȱ��ȱ��������ȱ ���Ȭ�����ǯ

���ȱ����������ȱ����������ş ���������ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱȃ�����������ȱ����ȱ�����ȱ

���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ������ȱ������������ȱ���ȱ������¢ ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ� �ȱ

�����Ȅǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ �ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǯ

���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǰȱ��������ǰȱ

������ȱ ���ȱ �������������ȱ �����������ǯȱ �����ȱ ���������� ����ȱ ������¢ȱ ����ȱ ��� �ȱ ��ȱ

ȃ�������Ȅǰȱ ��ȱ ����������ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ������������ȱ �������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ

����������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

ş ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������� ǻ����Ǽǯȱ��ȱ
 ��ȱ�����������ȱ��ȱŗşŞřȱ���ȱ���������ȱ��ȱŗşŞŝǲȱ���ȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�����������ǯ



ϭϴ

�ǯ ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱȱȱȱ �ǯȱ ����������ȱ�������

�����������ȱ����������� ������¢

������¢ȱ

�����������

�ǯȱȱ�����������ȱ�������ȱ

������¢ ������¢ ������¢ ������¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������¢

������¢

����������� ���ȱ�����¢ȱ �����������ȱȱȱȱȱȱ���ȱ������¢

�����������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

���ȱ�������

������ȱŗǱȱ�����ȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������Ǳȱ�������ǰȱ�������ǰȱ������������ȱ�������

�Đ
ŽŶ

Žŵ
Ǉ�

E
Ăƚ
Ƶƌ
Ăů
�

ĞŶ
ǀŝ
ƌŽ
Ŷŵ

ĞŶ
ƚ�

^Ž
ĐŝĞ

ƚǇ



ϭϵ

����� ������ȱ��������������� ��ȱ�����������ȱ����������� ����ȱ��������ȱ�����ȱ�������ǯ

��������ȱ�����������Ȃ�ȱ �����ȱ ��ȱ��������� ������  ��� ��ȱ ����������ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ

�������������ȱ���ȱ��������ȱ ���Ȭ����� ��ȱ�������ȱ �¢�ǯ ����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ

����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������Ǳȱ����ȱ���������� ���ȱ����������ȱ��ȱ������ ��ȱ�������������¢ȱ

����������ȱ��¢���ȱ�����������ȱ������������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ

�������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��� ���ȱ ����ȱ ���¢ȱ ��� ǻ���ȱ�����ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ

�����������ǰȱ ŘŖŖśǼǯ ������ȱ �����������ȱ ��������ȱ ���¢ȱ �������ǰ ����ȱ ����������¢ǰ ���ȱ

����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��������� ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ

�������������ǰ ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ ������ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ �¢ ���ȱ������¢ȱ��ȱ

����ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �����������ȱ �������������¢ȱ ���ȱ

��������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������� �������������¢ȱ����� ǻ���ȱ�����ȱ������ȱ

��ȱ������ȱ�����������ǰȱŘŖŖśǼǯ

���ȱ �����������ȱ ����������ȱ ���ȱ ������¢ȱ �������ȱ �� ���ȱ ������ ��ȱ ���������ǯȱ ��

����������� ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����¢�����ǰȱ���ȱ������¢ǰȱ��������¢ȱ���ȱ

�������������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ�������¢���ȱ���ȱ����������ȱ����� �������� ���� ��� ������ȱ��ȱ

���ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ��¢ȱ���¢ȱ�� �ȱ������ȱ���ȱ�ȱ

�������ȱ������ ǻ���ȱ�����ȱ������ ��ȱ������ȱ�����������ǰȱŘŖŖśǼ

��ȱ���ȱȃ�����ȱ�������ȱ��������������Ȅ ǻ������ȱ�Ǽ ����ȱ������ǰȱ��������ǰȱ������ǰȱ�������������ǰȱ

�� ����ȱ��ȱ�������ǰ ����� ���ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ����ȱ

��� ȱ ��¢ȱ ����ȱ ȃ�������Ȅȱ �������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������������ȱ �������

�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���� �������ȱ

��ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ���ȱ��� �������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ������ ���ȱ����

�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�������������¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ

�������ȱ ��ȱ ��¢ ������ȱ ��ȱ  �����ȱ ����ȱ ���ȱ ������ǰ ���ȱ �¢����ȱ ��ȱ �ȱ  ����ȱ  ���ȱ ������ȱ ��ȱ

���������������¢ǯ ���ȱ �����ȱ �������ȱ �¢����ȱ �� ���� ����ȱ ��ȱ  �¢ȱ ���ȱ ���������� ���ȱ ������ȱ

����¢���� �������������¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���¢��ȱ�¢ȱ����ȱ

��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ �ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ǯ



ϮϬ

����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��������������ȱǻ������ȱ�Ǽǲȱ��ȱ���ȱ

�����ȱ ��������ȱ  �ȱ ���ȱ �����ȱ ���������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ

������������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�������������¢ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ��� � ������ȱ���ȱ����ȱ��£�ȱ���ȱ���ȱ

����ȱ����������ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ�������������ǰȱ���¢ȱ

�ȱ��������ȱ���ȱ������������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��� �� �����������ǯȱ

��ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱȃ������¢Ȅǰ  �ȱ���ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������ ��ȱ�����������ȱ��� ��

��ȱ������£������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ǯ ������¢ǰȱ��ȱ���ȱ

����ȱ�������ǰȱ������ȱȃ���ȱ�������Ȅǰȱ �ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��£�ǰȱ���ȱ

�� ȱ ���ȱ �����������ȱ ���¢� ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ȱ  ����� ���ȱ

��������ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ

��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������������� ǻ������ȱ�Ǽȱ �ȱ��� �ȱ����ȱ������¡ȱ���ȱȃ�������Ȅ  �¢ȱ

��ȱ����¢��ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ�¢�����ǯ ���ȱ�������ȱ�¢����ȱ��ȱ

���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ �ȱ����ȱ��ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�¢����ǰȱ��������ȱ�¢ȱ� �ȱ

����ȱ���Ȭ�¢�����Ǳȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ǯȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ

���ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ ������ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ

���¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������� ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ ������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ

������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ

������ȱ����¢����Ǽȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��¡���£�ȱ�����ȱ��������ȱ

�¢����Ȃ�ȱ ������ǯȱ ��ȱ ����ȱ �����¡�ǰȱ �������������ȱ �������������¢ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ �������¢ǰȱ

�������ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ����¢���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ

���������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ�¢����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱ���ȱ�������ǯȱ



Ϯϭ

ŗǯŘȱ���ȱ��ȱ�����	ȱ��������������

���ȱ ���ȱ�������� ��� �����������ǰȱ���ȱ����ȱ�� �������������¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ� �ȱ��������ǰȱ

����ȱ��� �ȱ��ȱȃ ���ȱ�������������¢Ȅȱ���ȱȃ������ȱ�������������¢Ȅȱ

���ȱ�����¢ȱ��  ���ȱ�������������¢ȱ������� ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���������� ����� ���ȱ

��ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

ǻ�����ǰȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǲȱ�����¢��ǰȱŘŖŖřǲȱ�����¢��ȱŘŖŗŘǯǼ

�¢ȱ��������ǰ ������ȱ�������������¢ �����¢ �¡������ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ

����ȱ��ȱ����������ȱ���Ȧ��ǰȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������� ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ

��ȱ����������ȱ�¢ȱ������������ȱ�������ǯ ǻ����ȱ���ȱ�Ȃȱ������ǰȱŗşşŞǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖřǲȱ��ȱ

	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖřǲȱ�����ǰȱŘŖŖşǼ

�����ȱ �������ȱ ���������ȱ �������ȱ ��������� ���ȱ ��������ȱ �������¢ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ

������������ȱ �������ǰȱ ���ȱ �������������¢ ��������¢ �����ȱ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ���������ȱ

�������ȱ ��������� ���ȱ ��������ȱ �����¢ȱ �¢ȱ �����ȱ ������������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ǯȱ ��ȱ

��������ǰȱ������ȱ�������������¢ȱ����� ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ

��ȱ����������ǯ

����ȱ�ȱ ���ȱ�������������¢ȱ�����������ǰȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ

���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ��������� �����������ȱ��ȱ

�����ȱ���ȱ��������ǯ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ

�����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǰȱ  ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ����������ȱ ��ȱ ������¢ȱ

���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����������� ǻ����� ǰȱŗşşřǼǯ

���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �������������¢ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ ������ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ

����������� ���ȱ���Ȭ���������������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǳ

�����ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ����������ȱ ��� ���ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ȱ �������ǯȱ �����ȱ

������������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �����¢ȱ ������������ǰȱ ���ȱ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ������������ ǻ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ�¡��������ȱ��ȱ

������������ǰȱ ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ���Ǽ ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱ

ŘŖŖřǼǯȱ



ϮϮ

������ǰȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������������ȱ �����ǰȱ ���ȱ

�����¢�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ������������ȱ�������

ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖřǼǯ

�����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ

�������ȱ������� ǻ�����ǰȱŗşşŘǲȱ������ �������ǰȱŘŖŗřǼǯȱ

�ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ǰ ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����¢��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ�������������¢ǰ

��ȱȃ��������ȱ�������ȱ�������Ȅǯȱ�������� ������� �������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱȃ�������ȱ��������ȱ ����ȱ

�������ȱ������ȱ������������ȱ ��ȱ�����ȱ ���Ȭ�����Ȅǯȱ ǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱ ŘŖŖřǲȱ������ �������ǰȱ

ŘŖŗřǼ

��������ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ

�¢����� �����ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ ���¢ȱ���ȱ�������� ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ

�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰ �������ȱ��������ǰ ���ȱ�����ȱ�¡������� ǻ����ȱ���ȱ�Ȃ������ǰȱŗşşŞǲȱ

�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖřǲȱ��������ȱ���ȱ��ȱ	����ǰȱŘŖŖřǲȱ��ȱ	����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖřǲȱ����£ȱ���ȱ�����¢��ǰȱ

ŘŖŖŝǲȱ�����ǰȱŘŖŖşǼǯ

���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ������� ����������ȱ ���ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ�������������¢ ����ȱ���ȱ

����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ

�¢ȱ���ǰȱ���ȱ��������ǰȱ�� ȱ����ȱ�� �ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ǵ �ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ

 �ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ������ ����ȱ�����ǯȱ


� ����ǰ ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ

��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ

��ȱ ����ȱ �����ǰȱ ������ȱ �������������¢ȱ �������ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ

�������ǰȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ��������ǲ ���ȱ�£���ȱ

��¢��ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ �¡�����ȱ��ȱ ��ȱ����¢����ȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�� ����

����������ȱ��ȱ��������� ǻ
���ǰȱŗşşŞǼǯ



Ϯϯ

��ȱ��ȱ���ȱ����� ¢��  ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ

���ȱ �ȱ���ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��� ���ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ������������ȱ����ȱ ���ȱ�������¢ȱ���ȱ

��ȱ ���ȱ��������ȱ��������ǯ 
������¢ ��ȱ���ȱ����ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ

���ȱ�¢ȱ������������ȱ�����������ǰ ��ȱ��   �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ

����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ ����ȱ��������� ��������ȱ����� ǻ�����ǰȱŗşşŘǼǯ



Ϯϰ

ŗǯřȱ�
�ȱ�������ȱ��ȱ	����ȱ�������

���ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������  ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ

��������ȱ����� ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱȃ	����ȱ������¢Ȅǰȱ����ȱ���ȱ������

���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������� ��ȱ������ȱ¢����ǯȱ��ȱ ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������

����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱǻ�����Ǽǰȱ����ȱ��ȱ����ȱŘŖŗŘȱ��ȱ���ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ

���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱȃ�ȱ�����ȱ������¢ ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�����������ȱ

�����������ȱ���ȱ������¢ȱ���������Ȅ ǻ���ȱ����ȱŘŖ ����������ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ

���ȱ�������ǰ ���������� ������ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱǻ��Ǽǰȱ

���ȱ������£�����ȱ ���ȱ��������ȱ��Ȭ���������ȱ���ȱ�����������ȱ ǻ����Ǽǰȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ

�������ȱǻ��Ǽǰ ����������ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��� ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ

����¢�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ

������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱȃ��� ���ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ�������������¢ȱ�����ȱ������ȱ

�������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ �����Ȅȱǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯ

��� ���ȱ ���ȱ �����ȱ �������������¢ȱ ���ȱ �����ȱ ������¢ǰȱ �ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ

������¢ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ǰȱ �����������¢ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ  ���ȱ

��������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ����¢ǯȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���������� ���ȱ �����ȱ

��������� ��ȱ����ȱ�� ����ȱ����ȱ�� ȱ��������ȱ�����������ȱ����  ����ȱ���������ȱ�������������

������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���� ������� �� ȱ������ ����������� �������������ȱ������������ǯ


� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�� ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ

���ȱ��������ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ¢����ǰȱ��ȱ����ȱ�ȱ�� Ǳȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ǰȱ

���ȱ ���ȱ��������ȱ������ǯȱ ��ȱ ����ȱ�����ǰȱ�ȱ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ�����ȱ������¢  ���ȱ������ȱ

������ȱ� �¢ȱ����ȱ���ȱ�¢����ȱ����ȱ���� ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ

��� ����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ

�����ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ �����������ȱ ���ȱ

��������ȱ���������ȱ��ȱ�������������¢ ǻ����ǰȱŘŖŗŗǼ ���ȱ�������£��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ

��� ��ȱ���ȱ�������������ȱ��� �������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������������¢ȱ����������ǯ



Ϯϱ

��ȱ ����ȱ ��� ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��� �������ȱ ��ȱ �����������ȱ

�����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ǻ��������ǰȱ ������ǰȱ

�������������Ǽȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ������������ȱ�����¢ǯ

��� �������ȱ�� �����ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�� ���ȱ������ȱ

���������¢ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ����� ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱŘŗǯ ���ȱ

�����ȱ����� ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱȃ������ȱ���ȱ��������������ȱ�������������¢Ȅȱ

��ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ����������ȱ����� ������ǰ ��ȱ���ȱ����ǰ ����ȱ���������ȱ���������ȱ

����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���  ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�������������¢

��ȱ ���������ȱ �������������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰ ����������ȱ ���������ȱ  ���ȱ

��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����� ���������� �������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ

��������� ��ȱ ����Ȃ�ȱ������¢ ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ

�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ ���ǰȱ���ȱ

���������ȱ����ǰȱ�����������ȱ���������� ǻ������ǰȱŘŖŗŘǲȱ���ǰȱŘŖŗŘǼ

���ȱ�����ȱ����� ���ǰȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ�������������¢ȱ��ȱ

�ȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ������¡�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ��Ǳ

x ��ȱ���������� ���ȱ�������������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ

�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ

�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

x ��ȱ ���������� ��� ȃ�����ȱ ��ȱ �����������Ȅȱ ���ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ

���������ǰȱ����ȱ������ȱ�����������ǯ

x ��ȱ�������� ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ǰȱ

��������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯ

x ��ȱ ���������� ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ

�������������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������������¢ȱ������ǯ

x ��ȱ����������ȱ����������ȱ���������Ȃȱ���� ��ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�������������ȱ�������� ��ȱ

�����ȱ��ȱ���� ���ȱ���������ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ǯ

x ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ȱ ���¢��ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ

�������������ȱ������ǰȱ���� �����ȱ���������ǰ ���������ȱ������ȱ��ȱ����������� �¡���ǰȱ���ȱ

����ȱ����ȱ ���������ȱ ���������ȱ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��¢ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ����ȱ



Ϯϲ

���������ȱ ������������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ �������������ȱ �����������ȱ

����� ���ǯ

x ��ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��������� ���ȱ

��������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ

�������ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ ȃ�������������ȱ �����Ȅȱ ����ǰȱ �������ȱ ������ȱ ������������ȱ ���ȱ

�����ȱ������ȱ�����������ǯ

��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��¢ȱ������¡�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ��������ȱ��������ȱ

��ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ�����������Ǳ

ǻŗǼ ���������ȱ���������ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ����������ȱ���ȱ
�����������ȱ��������ȱ

ǻŘǼ ����������ȱ���������ȱ
 ����ȱ��������ȱ�����ȱ
�����������ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ�����������ȱ
�����������ȱ�������ȱ

ǻřǼ ���������ȱ���������ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ
���������Ȃȱ�����������ȱ
�����������



Ϯϳ

ŗǯŚȱ	����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ����������

����ȱ ���������ȱ �����ȱ ������¢ȱ  �ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ

����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��� ��ǰȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ������Ǳȱ

ŗǯ �����Ȭ��������ȱ ������Ǳȱ�� ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ

��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����¢ǰȱ���ȱ

���ȱ�ȱ�������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���� ǻ���Ǽ ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ

�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱǻ ������Ǽȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ

�������������ȱ �������ȱ �������ȱ ����¢ȱ  ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ����������ȱ ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ

������ǯ ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����¢ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ

��¢ȱ��¢�������ȱ���ȱ���Ȭ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ

����¢���� ǻ������ǰȱŘŖŖśǼ

Řǯ �������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢Ǳȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ�� ���ȱ

���ȱ�����ȱ������¢ȱ��¢ȱ�����ȱ�ȱ�� ��ȱ���������ȱ��������ȱ��� ��ȱ���ȱ�� ȱ¢����ǰ �����ȱ

���� ����ȱ�������ȱ��������� ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ

������ȱ ��������ȱ ��� ��ǯȱ �����������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢ȱ ��¢ȱ ������ȱ

�� �����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ  ���ȱ �������ȱ ������ǰȱ �����¢ȱ ������ǰȱ  ����ȱ

�������¢ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����¢����ȱ ��������ǯ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ǰȱ ���¢ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ

���������ȱ�����¢���� ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ǯ ��ȱ������ ���ȱ

�����������ȱ�� �����������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ ����������ȱ��ȱ�����ȱ

�¡�������ȱ �������� ���������ȱ ���ȱ  ����ǰȱ  ������ȱ ��������������¢Ȭ�������¢ȱ

����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�¡���� ǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯ

řǯ 	����ȱ��� ��ȱ�� �ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������Ǳȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ

�����������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ ��ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ�¢�����ȱ����������ǯȱ��ȱ

����ȱ�����������ȱȃ�������������Ȅȱ��� ȱ���ȱ������� ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ

�ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ��� ��ǰȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ������ǯ ǻ������ǰȱ ŘŖŖśǲȱ

������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ ����ȱ ������������� ��� ȱ ���ȱ �����ȱ �����¢ȱ ������������ǯȱ ��ȱ ��ȱ

����������ȱ ���ȱ ��� ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ

������ȱ ��ȱ����� ���ȱ ��������������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ �¢����ȱ �� ���� �� ȱ�¢�����ȱ

���������� ����ȱ ����ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��������ȱ�¡�������ǯ



Ϯϴ

���ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�������������ȱ���������� ���ȱ

�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ�������� ǻ������ǰȱŘŖŖśǼǯ

Śǯ ���������ȱ�����ȱ��������� ��ȱ����������ȱ���������Ǳȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ

���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ

���������ǯȱ����Ȃ�ȱ	����ȱ������¢ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ

�����ȱ������¢ǰȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱǞŗȱ��ȱǞŘǰŜ ��������ȱ���ȱ¢��� ǻŗǯŜȱ��ȱŚȱƖȱ��ȱ

���������ȱ ����ȱ	��ȱ��ȱŘŖŗŗǼǯ

�����ȱ ��ȱ �����Ȭ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ  ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���������¢ǰȱ  ���ȱ �ȱ

����������ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������¢ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ ���� �����ǯȱ���ȱ

���������ȱ  ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ  ����ǰȱ �����������ǰȱ ���������ǰȱ  ����ȱ

����������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ ����ȱ

����ȱ����ȱ����������ȱ���������ǰȱ�����������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ ������ǰȱ ����ȱ��ȱ

���������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���ȱ �¡����ǯ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ

�����ȱ����������ȱ���������ȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ

��ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ������ǲ  �ȱ���� ��������¢ �������ȱ��ȱ

���ȱ�����ȱ����ȱ��� ���ȱ�����ȱ������¢ȱ���ȱ������¢ȱ����������� ǻ����ȱ�����������¢ȱ��ȱ

�����������ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ��� ����������Ǽǯ ��ȱ ����������ȱ �����ȱ ������ȱ���������ȱ

��������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ �������¢ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ �� ������ȱ ������ȱ

��������������ȱ �����������ǰȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ

������¢ ǻ�����ǰȱŘŖŖşǲȱ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŖǲȱ����ǰȱŘŖŖşǲȱ�������ȱ���ȱ����¢ǰȱŘŖŖşǼǯ



Ϯϵ

ŗǯśȱ�
�ȱ�����	ȱ ��ȱ �
�ȱ	����ȱ �������Ǳȱ ��������ǰȱ �
�����	��ȱ ���ȱ
����

���ȱ��ȱ ��� ����ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ�����ȱ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������������

������ǰ ������ȱ�¢ȱ���������ǰȱ�������¢ȱ���ȱ������¢ǯ ��ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ�����ȱ������¢ȱ ����ȱ

�������ȱ ���ȱ �����ȱ�������ȱ������ȱ ������ǰȱ���������������ǰȱ ����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ

�����������¢ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������������¢ ��ȱ

����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ������ǰȱ ���������������ǰȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ

�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������¢ǯ

	����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������������ȱ ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ȱ

���ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ

�� ��¢ ������ȱ�ȱ�������ȱ��� ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǯ �����¢ȱ������� ����ǰȱ

 ���ȱ�ȱ�� ȱ�¢��ȱ��ȱ������¢ǰȱ�� ȱ�������ȱ��¢ ��ȱ������� ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������

���ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ�������ǯ ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ������¢ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ

����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ �������¢ǯ ����������ȱ

���������ȱ ���������¢ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ������¢ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ����

��������ȱ���ȱ������ȱ����������ǯ ���ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�������� ����� ��ȱ��������ȱ

�¢ȱ ��������� ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ���� ����ȱ �����¢ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ

�����¢ȱ����������� ���ȱ������ ����¢ǯ ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ ���ȱ������ȱ

����ȱ�ȱ�������ȱ����������� ���ǰȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ�� ȱ�����������ȱ������������ȱ ����������ǰȱ ����ȱ

�������¢ȱ ����ȱ���� ��ȱ��������ǯȱ���������¢ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ

���������ȱ ��¢ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �� ȱ ������������ȱ ����������ȱ �¢ȱ ���ȱ �¡���������ȱ ��ȱ

������������ȱ�������� ���ȱ���ȱ�����ȱ�� �� ȱ�����ȱ�������� ǻ�����¢ǰȱŘŖŖŚǼ

����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ���� ���� ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ

���ȱ���¢ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��� ��ǰȱ���ȱ���� ��ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ������ǰȱ

 �����ȱ����ȱ���������ȱ�����¢ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯ


� ����ǰȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ

���������¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ ���Ȭ�����ȱ��ȱ ���ȱ

����£���ȱ������ȱ���ȱ����������ǯ ����ǰȱ����ȱ�ȱ���ȱ����� ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ǰȱ��� ��ȱ�����ȱ

¢����ȱ��ȱ ����ǰȱ��ȱ�¡�������ȱ�¢ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ�����ȱ������¢ȱ������ǰȱ���ȱ�� ȱ�����������ȱ��ȱ



ϯϬ

�����������ȱ �� ���� �����ȱ ������¢ȱ  ��� ��� ȱ �� �ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������� �����ȱ

�������ȱ���������ȱ��� ��������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ǯ

�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ���������ȱ����ǰȱ

����ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ �¢ȱ ����������ȱ ���������Ȃ �����������ǰȱ �������ȱ ���� ���ȱ

ȃ�����ȱ������¢Ȅȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����¡�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ

����ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ŗŖǯ

ŗǯ ���ȱ�����������ȱ��������Ǳ ����ȱ�� ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������¢

��¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������������ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ

�����¢ȱ ȃ�������������Ȅȱ  ������ȱ �����������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �����¢ȱ

����������ǰȱ ��� ���ȱ �������������ȱ ���������ǰȱ ���������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ��ȱ

����������ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ǰȱ

�����ȱ ���ȱ�� ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ ���ȱ

����������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����ȱ������� ǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Řǯ ȃ���ȱ��£�ȱ����ȱ���Ȅȱ��������Ǳ ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ �������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ

��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ����ȱ

��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����������ǰȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ��¢ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ

��ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ�������������¢ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ

���������������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ���¡������¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������ȱ

��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���� �����ǰȱ ���������ȱ ��ȱ �������ǰȱ

�¡��������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ�������� ǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ

řǯ �����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ����������Ǳ ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ

��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ ���ȱ

�����ȱ �������������ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ

�����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ ������¢ȱ����������ȱ �����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ

���������Ȃȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�����ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ

������ȱȃ������ȱ������Ȅȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���¡���ȱ�����ȱ�ȱ

�������ȱ �����ȱ������ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ ����ȱ �¡�������ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ

ϭϬ ����� ��������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱŘŖȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱŘŖŗŖȱ���ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ǯ



ϯϭ

����ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���������  ���ȱ��ȱ�������ȱ

��ȱ�¡����ȱ�����ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����ȱ��������ǰ �������ȱ����������ȱ���������ȱ������

���� ��¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��¢ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ

���������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ �� Ȭ��������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ

���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������������ȱ���������������� ǻ���ǰȱŘŖŗŗǼǯ

Śǯ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ  �¢ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ������Ǳ �������ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ

�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ

����ȱ���������Ȃȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ����ȱ���������ȱ

������������ȱ ���������ǯȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �¡�������ȱ�¢ȱ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ

���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ

�������ȱ ��ȱ ��ȱ ȃ�������������ȱ �����Ȅǯȱ ��ȱ �����ȱ ����������ǰȱ �������������ȱ �����ȱ

��������¢ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���� ����ȱ

��������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�¢�����ǯ ��ȱ�������������ȱ�����ǰȱ���ȱ��Ȭ��ȱ

�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������� ��¢ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǰ �����ȱ���ȱ

��������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ

����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�¢��ȱ��ȱ��������������ǰȱ���� ��ȱ

���ȱ���  ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ

�����ȱ� �ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ

���������ȱ ���������Ȃȱ �������������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ  ����ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ

���������¢Ȭ���������¢ǰȱ ��ȱ  ����ȱ ���������ȱ ���������ȱ  ����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ

���������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ���ȱ�������� ǻ�����ȱ������ǰȱŘŖŖŝǼ

śǯ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������Ǳȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ
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���������������ǰȱ ����������ȱ �� �ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ��ȱ

�������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ������ǰ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���������¢ȱ ����������ǰȱ

��������ȱ ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ������������ȱ�������¢ȱ������ǯ

��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������� ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ

�����ȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�¡����ȱ��ȱ ���ȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ�������¢Ȭ�������ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ���������ǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ

���¢��ȱ �¢ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ  ����ȱ ��¢ ����ȱ �ǭ�ȱ ���������� ��ȱ ����������ȱ

�������������ȱ �������¢ȱ ������������ǯȱ ��ȱ �������������ȱ �����ǰȱ ������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ

��������ȱ��ȱ�ǭ�ȱ����������ȱ �����ȱ��������ȱ ������������ȱ ����ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ

������ȱ������ǯ

�������ȱ �����ȱ �������ǰȱ ���¢ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ

������ȱ��ȱ����ǯȱ������ȱŘŗȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ�� �����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ

��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ� �ȱ������������ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ���������� �¢ȱ

���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ

�����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ ���������¢ȱ

��������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ��������ǯ



ϯϴ

ŗǯŞȱ��������	ȱ�����������ȱ�����������

�����  ���ȱ���������¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱŘŗȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ

����ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ�����������ȱ����������ǯ

������ȱŘŗȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ���������ǯȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ

��������ȱ��� ��ǰȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ

����������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �������������¢ȱ ����������ǯȱ ���ȱ �� ���ȱ �������������ȱ ������ȱ ��ȱ

�����������ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �������������¢ȱ

����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������

���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ������ȱ����������� ǻ�����ǰȱ����ǯȱřřǯřǼǯ

��ȱ���������ȱ�¢ȱ������ȱŘŗǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ

���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���� ���������ȱ�����������ǰȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ��� ���ȱ

��ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ǯ �����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���������

�������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����� ��ȱ

����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ ��� ǻ������ǰȱ�������ȱŚǯřǼǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ

���ȱ �¡����ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ ����� �������������¢ȱ �����ȱ

������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��������ȱ �����������ȱ ��������ȱ �¢ȱ

���������ȱ���������ǯ �����ȱ �����ȱ��¢�ǰȱ ���ȱ ��������������ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ�����������ȱ

����ȱ ����ȱ  ���ǰȱ �����ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������Ȃȱ �������ȱ ���ȱ �����������ȱ

�����������ȱ����������ȱ �� ���ȱ��������ȱ¢��ǯ ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ

�������ȱ ������ȱ �¢ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ

����������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������� ��������ȱ��ȱ������� �ȱ¢���ǰȱ��ȱ����ȱ

����ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ

ǞŗŚŖȬŗŝśȱ�������ȱ�ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ��¡�ȱŘŖȱ¢����ǲȱ���ȱ����������ǰȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ

�����ȱ���� ���������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��� ���ȱŘŖŗŖȱ���ȱŘŖśŖ  ���ȱ��ȱ������ȱ

ǞŝśȬŗŖŖȱ�������ȱ�ȱ¢���ǯ ��ȱ�������ȱ������ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���ȱ��� ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ

 ���ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ �����������ǲȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ���ȱ

�¡������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�� ����ȱ�����������ȱ�����������ȱ���������� ǻ������ǰȱŘŖŖşǲȱ

�����ȱ����ǰȱŘŖŗŖǼǯ



ϯϵ

������ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �ȱ�����ȱ������¢ȱ �������ȱ�¡������ȱ����ǰȱ �����ȱ��������ǰȱ

��������¢ȱ ������ǰȱ ���������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ ��� ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ

�������������ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ�¢�����ǯȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ

ŗşşŘȱ���ȱ������ ���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱŘŗǯȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������� ���ȱ�������ȱ

�¢�����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ����ȱ ��ȱ �����������ȱ����������� ����� ���ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ��ȱ

���������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������¢ǯȱ��ȱ����������ǰȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ

�����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�����������Ȭ��������ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ

����������ȱ ���������ȱ ������ȱ ����Ȭ�������ȱ ������������ǰȱ �ȱ ����ȱ �����������Ȭ��������ȱ

������������ȱ�������¢ȱ�¢����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������� ���������ȱ���ȱ

�������¢ȱ�¢����ǯ



ϰϬ



ϰϭ

Řǯ �
�����ȱ���

Řǯŗ �
���Ȃ� ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��	��������

��ȱŗşŝŞǰȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ���¢ȱ���Ȭ�������� ��ȱ���ȱ

����ȱ���ȱ ������ȱ	��ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ������ǯȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ �¡���������ȱ�ȱ

����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ������ ���������ȱ������£�����ȱ���ȱ

�����������£����� ��������ǯȱ�����ȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ

������¢ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ

���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱȃ�����ȱ�������ȱ������¢Ȅȱ����� ǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯ


� ����ǰ ��������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�� ������� �����ȱ�����ȱ

���ȱ�������ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ������������ �������� ��������ȱ��� ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ

���ȱ�����������ǯȱ��ǰȱ��ȱ�����ǰȱ�����Ȃ�ȱ�������������ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������£�����ǰȱ ���� ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��� ��ȱ�ȱ�����ȱ ������ȱ��¢ȱ

���������ǯ

�����ȱŗşŚşȱ�����Ȃ�ȱ	��ŗŘ ���ȱ���������ȱ�����¡������¢ȱ�¢ȱŗŖȱ�����ǰ ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ

�������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�¢ȱ����ȱŚŖȱ�����ǯȱ�������ȱ������¢ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ

����ȱŘŖȱ¢����ǰȱ����ȱŗşŞśȱ�����ȱ����¢ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����� ǻ���ȱ
������ǰȱŘŖŖŝǼǯ

������ȱŗşŞŖȬşŗǰȱ�����ȱ����¢��ȱ�¡���������ȱ��������ȱ��� ��ǰȱ ����ȱ ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ�ȱ

�������ȱ ��� ��ȱ ��ȱ �����¢ȱ �����������ǯ ��ȱ �����������ȱ ��¢ǰȱ ��ȱ ���������� ���������ǰ

��������ȱ��� �� ��ȱ����� ��ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ

�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ�¡���������ȱ

���ȱ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �����¢ȱ �����������ȱ��� ��ǰȱ ���ȱ ���������ȱ��ȱ������ȱ

�����ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����������ǰȱ����� �����ȱ���ȱ������ ���ȱ����������ȱ��������ȱ

�¢ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ������£�����ǯ

ŗŘ 	��Ǳȱ	����ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ �����ȱ�ȱ������¢Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������¢ǯȱȱ



ϰϮ

�����ȱ ��ȱ �� ȱ ��¢���ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ �����������¢ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ

�¡������� ��� ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ǰȱ���ȱ

���ȱ�¡����������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯ

��ȱ ��¢ȱ ����¢��ȱ �����Ȃ�ȱ ��������ȱ ��� ��ȱ ����ȱ � �ȱ ���������ȱ ������������Ǳȱ ����ȱ ��ȱ

��������ȱ�����������ȱ �ȱ��¢ȱ��¢ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ��� ��ȱ ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��������

�� �������ȱ�����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������������ȱ�����ǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��� ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ

����ȱ���������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ

�����������ǰȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ��� ��ȱ ��ȱ����������ȱ�¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ

����ȱ���������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ����Ȭ��������ȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱ��ȱ ����������� ǻ����ǰȱ ŘŖŖŜǼǯȱ

�������ȱ���������ȱ����ȱ�� �¢�ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱȃ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȄǱ

 ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����������£�ǰ ��� ����� �� ���ȱ ���� �� ���ȱ  ������ȱ

������������ǯ �����������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������¢ȱ �ȱ��¢ȱ��¢ȱ����ǰȱ��ȱ����������ȱ��ȱ

���������ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ�����Ǳȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ������¢ȱ

��������ȱ �ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ

�����������ǰ ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ǰȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������¢ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ

���������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ

���������ȱ ���������ȱ ����ȱ  ���ǰȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���������¢ȱ ���������ȱ ���ȱ

�������������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯ

���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��� ������������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ

����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ���ȱ�����������ȱ

��ȱ ����������ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������ȱ �������ȱ �����������ȱ �� ���������ȱ �������ȱ ���ȱ

�����������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������

��ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ǯ ��������ȱ ���ȱ �������������ȱ

�������ȱ�¢�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ ���ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�¡����ǰȱ������ȱ���ȱ

������������ǯȱ �������ȱ ���������ȱ �¡���������ȱ ��ȱ  �¢ȱ �������������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ

����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ �¢ȱ ��� ����������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ��ȱ �ȱ ��� ���ȱ

������¢ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ������������� ��ȱ������ȱ

���ȱ��������ȱ��������ǯ ��ȱ��ȱ��ǰ �������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ

��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ǯ



ϰϯ

���ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ���ȱ ���������ȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ

�������������ȱ ���������ȱ ���� ��ȱ ���� �����������ȱ �����ȱ ������������ȱ �����ȱ ��� �������ȱ

�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������¢ȱ����������ȱ�������������ȱ�����������ǯ

���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ �������������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������¢Ȃ�ȱ

�������������ȱ���������¢ȱ�����¢ȱ��ȱ������¢ȱ�����������ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ

���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ

������£�ȱ �������������ȱ ���������ǯ ��ȱ �����¢ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ����ȱ

�������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ǰ ���ȱ ��ȱ ������¢ �����ȱ ��������������ȱ ��

�¡������¢ȱ����� ��ȱ���¢ȱ�� ȱ������ȱ�� ��¢ȱ���������ȱ��ȱ������������� �� �ȱ���ȱ�����������ǯ

�����ȱ �ȱ��¢ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��� ��ǰȱ �ȱ��¢ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ

 ������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����������Ȃ�ȱ��������� ǻ�¢���ǰȱŗşşŜǼǯ

�����Ȃ�ȱ �������£�����ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ������������ȱ ����ȱ  ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ

������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ ������ ���������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ

������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��� ��ȱ����������ȱ������¢ǯ ����ȱ �ȱ��ȱ

�������ȱ�����Ȃ�ȱ�������£�����ȱ����¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱŗş�� ������¢ǰ

�����Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱŗŖŖȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�������Ȃ�ŗřǯ ��ȱ�ȱ�����ȱ�¡����ǰȱ�����Ȃ�ȱ

�����ȱ �����������£�����ȱ ������ȱ �������������ȱ �������ȱ ����ȱ ���������ȱ ����¢���ǰȱ ��ȱ ���ȱ

�¡����ȱ ����ȱ ���������ȱ  ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ

�������������ȱ���ȱ����������Ȭ������ȱ���������¢ȱ�¢�����ǯȱ

���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�������������ȱ������ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ

����ȱ�����¢ȱ��ȱ����¢ȱ¢����ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ�� ��ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ�����¢��ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ

������ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ȱ �¢ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�� ��Ȭ��������ȱ������ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ

����ȱ��ȱŘŖŗŚ �ȱ����¢ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ���ȱ���������ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ

��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯŗŚ ��ȱ��¢ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�� �ȱ��� ���ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ¢����ǰȱ�����ȱ�������ȱ

��ȱ ��ȱ������ȱ � �¢ȱ ����ȱ�������Ȭ���������ȱ �����¢ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ����ȱ

���������ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ǯȱ

ŗř ����ȱ��ǰȱȃ�����Ȃ�ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ������Ȅǰȱ������������ǰȱ���������ȱŗŞǰȱŘŖŗř

ŗŚ ��������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����ȱ�������Ǽǰȱȃ����ȱ�����£�����Ȃ�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���������Ȅǰȱ�����ȱ����ȱ
�����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�������ȱŘŖǰŘŖŗŚ



ϰϰ

��ȱ���������ȱ �¢�ǰȱ�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ���¢ȱ ��ȱ����������ȱ�����������ȱ

�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ���� ��ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ������������ǯ

���ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ �������������ȱ �������� ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ

�������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ���¢ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ǲȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ

�����Ȃ�ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��� ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����������Ȃ�ȱ

��������¢ǯȱ �������¢ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��� ��ǰȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ

����������ȱ��ȱ����������� �������� �� ������ ����ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ǯ

����ȱ ���ȱ ����ȱ �����¢ȱ¢����ȱ ���ȱ�������ȱ����������Ȃ�ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ��� ��ǰȱ

����������ȱ�� �����ȱ�������ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ��� ��ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ

���ȱ ����ȱ ��ȱ �������������ȱ ������ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ ����������ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ������¢ȱ

�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

���������ȱ��ȱ���������ǰȱ������������� �����������ȱ����������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ

��������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ�����¢ȱřȱ��ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ

������ǯȱ������ȱ�������������ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ���¢ȱ�����������¢ǰȱ

���ȱ ����ȱ ��ȱ �������������ȱ �����ǰȱ �����ȱ�������ȱ ��������ȱ�������� ǻ�����������¢ȱ����������ȱ

���������Ǽ ����ȱ�����¢ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�����ǯ

�������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ

���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�� ����ȱ���ȱ����������Ȃ�ȱ���������ȱ���������ǰ �����ȱ��ȱ����ȱ

�������ȱ�������������ȱ��������ǯȱ��������������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����������� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ

����ȱ ����£���ȱ����ȱ ������ȱ � �������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ������� ���ǰȱ �������ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ ������ȱ

������ǰȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������£��ȱ�������ǯȱ�������������ȱ��������ǰȱ����ȱ

��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ���������� ��ȱ��������¢ ¢���ȱ�¢ȱ¢���ǯ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ

�������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�������������ȱ������� ���ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱŘŖŖŖ�ǰȱ����ȱ

�����Ȭ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ

 ���¢ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ǯȱ��������ȱ���ȱ���¢�� �ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���� ���ȱ�������ȱ����£���

��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ

������¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������� ǻ����ǰ �ǯȱǲ

����ǰ 	ǯǰ ŘŖŗřǲȱ
����ǰȱ�ǯǲȱ���ǰȱ�ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ��ǰȱ�ǲȱ�Ȃ�����ǰȱŘŖŖŞǼǯ



ϰϱ

ŘǯŘ �������ȱ�
���Ȃ�ȱ�������������ȱ����	��

���ȱ�����ȱ�����������£�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������¢ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����  ���� ���ȱ������ȱ������ȱ

�������ȱ��ȱ�������ȱ����������  ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�����Ȃ�ȱ

������¢ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��� ��ǰȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢��ǯȱ ����������ȱ

�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ

�������ȱ �������������ȱ ������ ����ȱ ��¢ȱ

���������ȱ���ȱ������� �����������ǯȱ

��ȱ �������������ȱ �������ȱ ����ȱ ����� ��ȱ

�����ȱ ���ȱ�¢�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ǰȱ ���ȱ

����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ

������ǰ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ �����¢ȱ

����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ

��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ

�����ȱ ����ȱ �������������ȱ ������������ȱ ��ȱ �ȱ

����¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ�����ǰȱ�����¢ �����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ��ȱ���Ǳ

ŘǯŘǯŗ ���ȱ���ȱ������¢Ǳ ���ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰ �����ȱ ���ȱ

����������ȱ������������� ��ȱ���ȱ������¢ȱ������¢ȱ���������ȱ����¢ȱ¢���ǯȱ��ȱŘŖŗřǰȱ���ȱ����ȱ

ȃ��������¢���Ȅȱ������ȱ���������¢ȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ��£�ȱ��������ȱ ����ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ

�������ȱ ����ȱ ����ȱ ¢���ǯȱ ����� ���

���������¢ȱ ���� ��������ȱ ��� ��ȱ

�����ȱ ���ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ

��������� ����ȱ�¡���������ȱ���������ȱ

��������ǯȱ ��¡��ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ

�������ȱ �����Ȃ�ȱ ���ȱ  ���ȱ �������ȱ

����������ǰȱ��������ȱ�ȱ�����ǰ

&ŝŐƵƌĞ�Ϯ͗ �ǀĞƌĂŐĞ�ĂŶŶƵĂů�ƐƵůƉŚƵƌͲĚŝŽǆŝĚĞ�ĐŽŶĐĞƚƌĂƚŝŽŶƐ�;tŽƌůĚ��ĂŶŬͿ



ϰϲ

���¢ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ

�������ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ǰȱ ������� ���¡���ȱ ���������ȱ ����ȱ

���������ǲȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ�������¢ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ

�����Ȃ�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¢Ȭ�������� ��ȱ���� ����������ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ

�����������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ

����ȱ������ǯ

�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ��������ȱǻ��¡Ǽ  ����ȱ��ȱ

�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ǯ ���ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��¡ȱ��ȱ���ȱ��ȱ

����¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ ��ȱ������¢ȱ

ŘŖŗřǰȱ�������ȱ�¡���������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ�������������ȱ

��ȱ��£������ ���������ȱ ��ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ

���ȱ�����ȱ
�����ȱ������£�����ȱǻ�
�Ǽǯȱ��ȱ�����ȱŞŖȱ�������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ ���ȱ����Ȭ

����ȱ ���ȱ ������¢ȱ ����������ȱ �¢�����ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���������ȱ

������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱŘŖŗś ǻ	���������ȱ����ȱ����ȱ������ǰȱŘŖŗŜǼǯ

���ȱ ������ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ

������£�����ǰȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ�������¢ǲȱ�����ȱ������£�����ȱ���ȱ������� �����¢ȱ

�������ȱ��ȱ�� ��ȱ�� ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ

����������ȱ ���ȱ ���ȱ �¡������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��������ǯ ���ȱ ����¢ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ

��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ¢���ǰȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ

 ���ȱ����������¢ ���ȱ��������������ȱ��������ǯ

&ŝŐƵƌĞ�ϯ͗ �ŝƌ�ƉŽůůƵƚŝŽŶ��ĞŝũŝŶŐͲdŝĂŶũŝŶͲ,ĞƌďĞŝ�ƌĞŐŝŽŶ�;'ƌĞĞŶƉĞĂĐĞͿ



ϰϳ


�����ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ǰȱ

�� ��ȱ�����������¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ǯȱ

������ȱ������������ǰȱ�� ����ǰȱ����ȱ��� �ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱŘŖŗŝȱ���ȱ ���ȱ

��������ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǰȱ ���ȱ�� ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ

�� ��ȱ���Ȭ�����ȱ��¢�ǯȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ

�¢ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ������������¢ǰȱ �������ȱ ������������ȱ ��ȱ

���ȱ������¢ȱ ���ȱ������ȱ����������� ��ȱ�������ǰȱ�����ȱ�¡�������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��� ��ȱ

�¢ȱ�������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ǯ

ŘǯŘǯŘ �����ȱ���������ȱ���ȱ�������¢Ǳȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ

�¡�����ȱ��ȱ���ȱ������¢Ȃ�ȱ�������ȱ�������������ȱ����������ǯȱ�����ȱ���ȱŘŖȱ�������ȱ��ȱ

���ȱ ����Ȃ�ȱ����������ǰȱ���ȱ���¢ȱŝȱ�������ȱ��ȱ��� �����ȱ ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ

�������ȱ ������ȱ ���ȱ ŗşśŖ�ǰȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ŗşŝŖ�ǯȱ ����������ȱ �����ȱ �����Ȃ�ȱ

�����ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ�� ���������ȱ ����ȱ��������

ǻ����ȱ�ǯǰȱŘŖŖŝǼǯ

�� ���¢�ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ

���������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ  ����ȱ  ����� ���ȱ �������ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ��ȱ

���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯ

��ȱŘŖŖŚǰȱ�����ȱ��������ȱŝśřȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���������ǰȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ ����ȱ

���¢�ȱ ���ȱ ���� ����ǰȱ �����ȱ  ���ȱ ���ȱ ���Ȭ����������ȱ ���ȱ ��¡��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ

������������ȱ ����ǰȱ�� ���ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ

���ȱ�����������ȱ ����ȱ��������� ǻ����ȱ�������ǰȱŘŖŖŚǼǯȱ

��ȱŘŖŗŚǰȱ������ ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��������£��ȱ��ȱȃ���ȱ��ȱ���¢ȱ

���Ȅȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ��������£��ȱ��ȱȃ�����ȱ���ȱ�����ȱ

�������Ȅǯ ��ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ ����ȱ��������� ���������� �ȱ����� ������ȱ��ȱ������ȱ

������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��  ����ȱ���������ǰȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ

����ȱ�����������ȱ��ȱ��ǯ ���������� �����ȱ�����Ȃ�ȱ ����ȱ�������ȱ���� ��������ȱ ����ȱ

��������ǰȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ

�������ǯ

���ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ�������¢ǰȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ

����ȱ ����ȱ ���������ǲȱ �����¡������¢ȱ � �Ȭ������ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ ŜŜŖȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ



ϰϴ

 ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ� ������� ��ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ�������ȱ

ǻŘŗŚŖȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������Ǽǰȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŗŗŖ�� �����ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ�������ȱ

���������ȱ ��ȱ �� ȱ  ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ǯ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ  ����ȱ ��������ȱ ��ȱ

��������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ ����ȱ �ȱ���ȱ����ȱ

����ȱ ����ȱ ŘŖƖȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ  ����ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ  ����ȱ ������¢ǯ

�������ȱ ���ȱ �������������ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ȱ  ����ȱ ���������

ǻ�����ȱ���ǰȱŘŖŖŝǼǯ

&ŝŐƵƌĞ�ϰ͗��ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ�ƚŚĞ��ŚŝŶĂ�tĂƚĞƌ�^ƚƌĞƐƐ�/ŶĚĞǆ͕�ĨŽƵƌ�ŵĂũŽƌ��ŚŝŶĞƐĞ�ƉƌŽǀŝŶĐĞƐ�;�ĞŝũŝŶŐ͕�dŝĂŶũŝŶŐ͕�^ŚĂŶĚŽŶŐ͕:ŝĂŶŐƐƵͿ�
ĂƌĞ�Ăƚ�ΗĞǆƚƌĞŵĞ�ƌŝƐŬΗ�ŽĨ�ǁĂƚĞƌ�ƐŚŽƌƚĂŐĞ ;ƐŽƵƌĐĞ͗�DĂƉůĞĐƌŽĨƚͿ

�����ȱ�������¢ǰȱ���������ȱ���ȱ���������������ȱ���ȱ��������ȱ�����Ȃ�ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ

����������ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ

����������ǯ

�������ȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ������¢ȱ ����ȱ ��ȱ  ����ȱ ���������ȱ ���ȱ  ����ȱ

��������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ  ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ

���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��£����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ �¢ǯȱ



ϰϵ

ŘǯŘǯř �����¢ȱ ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��������Ǳȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ

���������ȱ ���� ���ǰȱ��ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ����ǯ

�ǯȱ	�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱǻŘŖŖŝǼŗś ���������ȱ ����ȱ ��ȱŘŖŘŖȱ ���ȱ

�������ȱ ��ȱ ��� ���ȱ ���ȱ  ���ȱ ������¢ȱ ��������ǯȱ ���¢ȱ ������ȱ ����ǰȱ �� ��ȱ ���������ȱ ��ȱ

������£������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ǰȱ ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ  ���ȱ

������������¢ȱ��������ȱ�¢ ŘŖŘŖǯ

�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ��������ȱ�������¢ǰȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�� �����¢ȱ

���ȱ���������ȱ������ ���ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ����������ȱ����ȱ��������¢ ��� ����������ǯȱ

������ȱ���ȱ������£�����ȱ�������ǰȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ������ǰȱ

���ȱ ����ȱ�����ȱ �ȱ ��� ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ

����������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱřȱ�����ȱ

������ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ�����������ȱ���������ǯ ��ȱ

���ȱ �������������ȱ �����ǰȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ ������ȱ ȃ�����Ȭ�����ȱ ������ȱ

�������������ȱ ����Ȅ ��ȱ �ȱ ������ǰ ������� ������������� ����Ȭ�����¢ȱ �����������ȱ

�������������ȱ��������� ���������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������¢ǯȱ����ȱ������ȱ

���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����� ��ȱ���������ǯ

��������ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ

�������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���� �ȱ��������� ���ȱ��������ȱ����������� ǻ���ȱ

���£����ǰȱŘŖŖŜǼǯ ��ȱ�����ǰȱ ���ȱ�����ȱ��� ��ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ

�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ

����ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ

�����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������� ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ

����������¢ǯ ��ȱ ���ȱ��ȱ ��������ȱ�����Ȃ�ȱ��������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ������ ������ȱ��¢ȱ

������������¢ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ������� ��ȱ��¢�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯ

��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��� ��ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ

����ȱ�����¢ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ

ŗś �����������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱŘŖŘŖ ǻ�ǯȱ	�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����������ǲȱŘŖŖŝǼ



ϱϬ

���ȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱŗşŝşǰȱ ���ȱ�� ��ȱ

���������ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ�� ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ

���ȱ������¢ǯ ��ȱ���ȱ����ȱ� ���¢ȱ��ȱ����ȱ¢����ǰȱ�� ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ

���ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �¡�������ȱ ��� ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ǰȱ  ����ȱ �����ȱ

��������ȱ ������ȱ ŝŖȬŝśȱ �������ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ ��������ȱ �� ��ǯȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �� ��ȱ

����������ǰȱ ���ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ �����ǯ ��ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ

��������ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�¡������¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ

�����ȱ��ȱ��������ȱ��� ��ǯ

��ȱ �ȱ���������ȱ������ǰȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ

���ȱ���������ǲ ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ����� �Ǳȱ

ǻŗǼ ���ȱ ������ȱ��ȱ ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ �����������Ǳȱ �¡�������ȱ��ȱ

�������ȱ ���������ȱ ���ȱ ���Ȭ�¢����ȱ �������� ���ȱ  ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ

�����������ǯ

ǻŘǼ �������������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǳȱ��������ȱ������ȱ��ȱ

�������ȱ���������ǰȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ�������������ȱ��������� ���ȱ

����������ȱ�����������ǯ

�������������ȱ������ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ� �ȱ �¢�Ǳȱ�����ǰȱ��������ȱ

���ȱ����������¢ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�������������ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ

��ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ

������ȱ ���ȱ��ȱ��������ǯ ��ȱ���ȱ����ǰȱ�� �ȱ����������ȱ������¢ǰȱ�����Ȃ�ȱ������¢ȱ�������ȱ

��ȱ �������������ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ ������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ �������������ȱ ����������ȱ ���ȱ

���������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ

���ȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������� �������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ

���������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����������� ǻ����������ǰȱ

ŘŖŖřǼǯ



ϱϭ

Řǯřȱ
������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�
�����ȱ�������������ȱ������	���

����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱȃ�����Ȅȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ��� ������¢ȱ

��ȱ ��������ȱ ��� ��ȱ ���ȱ �������������ȱ �����������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ����������ȱ ������ȱ �¢ȱ

�������������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ �¢ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ

���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��� ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ

������¢Ȃ�ȱ �������������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ ��¢ȱ �������£� ���ȱ �����������ȱ �������ȱ ��ȱ

�������������ȱ ����������ȱ��������ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ�������ǰȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ

ŗşŝŖ�ȱ ���ȱ ����������ȱ �����ȱ ����¢ǲȱ ������ȱ ���ȱ �������ǰȱ �������ȱ ��������ȱ �¢����ȱ ���ȱ

��������ȱ ��������� ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ  ���ȱ �������������ȱ �������ȱ ���ȱ

�������������ȱ ���������ǯȱ �� ��ȱ ���������ǰȱ �� ����ǰ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ

��������ȱ����ȱ�������£�ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ

������ǯȱ�����ȱ����¢ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ

��ȱ �������������ȱ ������ȱ ���ȱ��������¢ȱ �������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ �������������ȱ

���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

�������������ȱ����������ȱǻŗşŝŖ�ȬŗşŞŖ�ǼǱ

���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ

��������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱŗşŝŘǯȱ���ȱ

¢���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ȱ����������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ

���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ�����������ȱ�������������ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ

��������ȱ�����������ǯȱ��ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��� ��������ȱ�������������ȱ���������� �� ȱ

 ��ȱ�������ǰȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ǯ

��ȱŗşŞřȱ�������������ȱ����������ȱ ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ�����¢ȱ��ȱ ����ȱ

���ȱ������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ�¢�������������ȱ

��ȱ��������ǰȱ��������������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��� �� ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ

�����ȱ �����  ���ȱ �������������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ������ȱ ���ȱ
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Ś �ȱ �¢����ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ �¢ȱ ����������ȱ ������ǰȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ

������Ǳ

ś ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������¢ǯ

�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��� ��ȱ�¢ȱŜǯśƖȱ���ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ¢����ȱ������ǲ ���ȱ

��� ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������� ���ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ�������������ȱ�¢����ǯȱ�����ȱ

� �ȱ �������ȱ ��������¢ȱ ����ȱ �� ��ȱ ���ȱ ��������� ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ

�����������ȱ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ�������¢ȱ���ȱ��������������ȱ������������ǯȱ����ȱ

���ȱ ŗř�� ���ȱ �����Ȃ�ȱ �����ȱ �� ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ �¢ȱ ŗŞƖȱ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ ������ȱ

����������ȱ��ȱŘŖŗśǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ�¢ȱŚŞƖȱ����ȱŘŖŖśȱ��ȱŘŖŘŖǯȱ���ȱ

����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�������ǰȱ ����

�����ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ �� �����ȱ ������ȱ �� ����ȱ ��������ȱ �����¢ȱ �����������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ

�����ȱ����ȱ�����ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱśȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������ǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ

����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱŘŖŘŖȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ

��������ȱ �������ȱ �������£�� ����ȱ �����ȱ �����¢ȱ��¢ȱ �������ȱ��������ȱ ���ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����£���ȱ

�����¢ǰȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ

�����ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱŗŘ�� ���ǰȱ���������¢ȱ

���������ȱ �����¢ȱ ��������¢ȱ ǻ�� �ȱŗŞǰŘƖǼ ���ȱ ������ȱ ��������¢ȱ ǻ�� �ȱŘŖƖǼ ǻ��¢�ǰȱ ŘŖŗśǲȱ

�����¢ǰȱŘŖŗśǼǲȱ����ȱŘŖŗŚǰȱ���� �����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ����������ȱ����ȱ

�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ�������ǯȱ�����������ǰȱ �����������ȱ ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ ǻ ���ȱ���ȱ

�����ȱ�� ��ȱ���������¢Ǽȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ

�������¢ ��ȱŘŖŗśǯ



ϲϭ

�������ȱ ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ

�������ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯ ����������ȱ���ȱ�������������ȱ

����¢� ����ȱ������ �ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������� ��� ��ȱ���ȱ������ȱ��������¢ǰȱ

���ȱ��ȱ�ȱ�� Ȭ������ȱ�������������¢ ���������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ

������ȱ ����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ

�����ȱ��� ��ȱ��ȱ������¢ȱ����£��� ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ

��ȱ �����¢ȱ ���ȱ ������ȱ �������ǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ��������¢ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ

�������������ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ������������ȱ��������ȱ��� ��ǰȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ

��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ ����ȱ����£���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ

����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ�¢����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ���ȱ��¢���ȱ�¢����ǯȱ����������ȱ

���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���������ȱ

��������ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ǯȱ �����ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ����������ȱ

�������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǰȱ ����£���ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ �������������¢ȱ

�������ȱ��ȱŘŖŘŖǯ

ŘǯŚǯŘȱ���ȱ�� �¢ �������ȱ�������������ȱ����������ȱ��  ǻ���Ǽ

���ȱ�������������ȱ�����������ȱ������ȱ�¢ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ

�����¢ȱ¢���� ���ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ

����¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ ����ȱ ŝŖȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ����� ǻ��ǰ ŘŖŗŚǼǯȱ ��ȱ �ȱ

�����������ǰȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����£���ǰȱ

���ȱ����ȱ����ȱŚŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢Ȃ�ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ�������� ǻ����ǰȱŘŖŗŘǼǯȱ

��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ�������������ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱşȱ�������ȱ

��ȱ���ȱ	�� ǻ��ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ

���ȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱ������������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ

��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��� ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������Ȃ�ȱ������¢ȱ

��ȱ ����ȱ ���������ȱ �����������ȱ ���ȱ �������������ȱ ���������� ǻ���ǰȱ ŘŖŗřǼǯȱ ��ȱ �������ȱ

�������������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ ŗşŞş �������������ȱ

����������ȱ ��  ǻ���Ǽ ��ȱ �����ȱ ŘŖŗŚǰ  ���� ����ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������¢ȱ ŘŖŗśǲȱ ���ȱ �� ȱ

����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�¢ȱ���������ȱ

�ȱ�����ȱ�����ȱ����� ���ȱ����ȱ�������������ȱ ���ǯȱ



ϲϮ

��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ ����ȱ���������¢ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����¢ȱ¢����ȱ

���ǲȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��� ��  �� ȱ��������ȱ����ȱ��¢ȱ������Ǳ

ŗǯ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ���������¢ȱ �������������ȱ ����������ǰȱ  ������ȱ

������������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ���ȱ �� ȱ����������ȱ ����ȱ ���ȱ������¢ȱ������ȱ

������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ

�����������ǯ

Řǯ �����ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���� ȱ���������ȱ���������ǰȱ�����ȱ

 ���ȱ ����������ȱ �����������ǰȱ ����ȱ �����ȱ � �����ȱ ���ȱ ����������ȱ �����������ǯȱ

���ȱ �� ȱ ��� �����������ȱ �ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ �¢����ȱ ���ȱ ����������ȱ

���������ǲȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ

�������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�� ȱ����������ȱ�������Ȃȱ�������������¢ȱ���ȱ

�� ��ȱ ����������ȱ �������Ȃȱ �������������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ������������ȱ �����ȱ

�����������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ ���ǯȱ����ȱ����ȱ�¢����ȱ���������ȱ

��¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ �������������ȱ

�����������ȱ�������ǯ �����ȱ�����ȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ

���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ǰȱ ���������ǰȱ ����������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ������������ǯȱ ��ȱ

�������������¢ȱ����������ȱ���ȱ�����������ǰȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ

�����������ȱ�����������¢ȱ ����ȱ ���ȱ�¡����ȱ���������ǯ

řǯ �����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ������ȱ����¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���������

ǻ���ǰȱŘŖŗŚǰȱ���ǯśşǼǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�� ǰȱ�������������ȱ�����������ȱ�����ȱ���¢ȱ

������ȱ���Ȭ����������ǰȱ���Ȭ���ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ

��ȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ

�������ȱ�� ȱ�� ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���£�ȱ����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ

�����ȱ���� �ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ���£�ȱ��������ȱ����������ǯȱ



ϲϯ

Śǯ ��ȱ ����������ȱ �����������ȱ ����������ȱ ���ȱ ������ȱ �������������ǯ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ

�����������¢ǰȱ �����Ȃ�ȱ ���������¢ȱ �¢����ȱ ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ȱ

�������������ȱ����������ȱ �����������ǰȱ �� ����ȱ �����������ȱ��¢ȱ ��ȱ ��������ȱ �¢ȱ

�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ������ ���ȱ�����ȱ��

����£���ǰȱ �����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������£������ȱ ��ȱ�����ȱ �� ��� ǰȱ�����������ǰȱ ���ȱ

���������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����������ȱ ���ȱ

���ȱ �������������ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ȱ  ���ȱ ���ȱ �������ȱ �������ǰȱ ���������ȱ

����������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ���������� ����ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ

�����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��¢ȱ����������ǯ

����ȱ ���ȱ�������ȱ �� ǰȱ��� �������������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ

�������ȱ�������������ȱ �����������ȱ���ȱ ������� ���ȱ������ȱ�������������ȱ�������ǯȱ

���ȱ �� ȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ ��¢ȱ ���������ȱ ���������ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ��������ȱ

����������� ����ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ �������ǰȱ ������¢ȱ ���ȱ

������ȱ��ȱ����������ǰȱ�¡�������ȱ��������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ���������ȱ����������ȱ����������ǯ

śǯ ��ȱ��¢�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ�¢����ǯȱ���ȱ

����ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ����������ȱ�� �����ǯ

���ȱ�� ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�	��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�� �����ȱ�������ȱ���������ȱ

���������ǯ ����������¢ȱ��������ȱ���Ȭ������������ȱ�������������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ

 ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ

��������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ �����������ȱ ¢����ǯȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ ���ǰȱ ���¢ȱ

����������Ȭ������£��ȱ �	��ȱ  ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ �� �����ȱ �������ȱ ���������ȱ

���������ȱ���ǰȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�������������ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ

�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ ����ȱ��������¢ȱ����������ȱ������ȱ�����������¢ǯȱ

��������ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ

���������ȱ �� ǰȱ ����ȱ �������������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ¢��Ǳȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ

����������¢ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ �¢ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ǰȱ �����ȱ ����������� ��ȱ

���������ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ �� ȱ ����������ǲȱ ����������ȱ  ���ȱ �������������ȱ

�����������ȱ �¢ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ ������� �������������ȱ �����������ȱ �������ȱ ���ȱ �¢ȱ

����������ȱ  ��ȱ �����ȱ ����ȱ �����������ȱ ���������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ



ϲϰ

�������������ȱ����������ȱ��������ǯȱ ��ȱ���������ǰȱ �����ȱ ��ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ

�������������ȱ���������¢ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ�� �����ǯȱ

�����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ�� �ȱ�������ȱ��ȱ

���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������¢ȱ������������ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������������¢

������������ǰ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ���ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ȱ ǻ����¡� 䯺Ǽȱ ����ȱ ������ȱ

������ȱ���������ȱ��ȱ �������� ǻ����ǰȱŘŖŖŜǯ �����ȱ�����������ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ������¢ȱ ��ȱ ����ȱ

�������¢ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ

����ȱ�������ȱ ����������ȱ ��ȱ�������ȱ�������������ȱ�������� ǻ����ǰȱ ŘŖŗŚǼǯȱ ��ȱ ����ȱ �¢ǰȱ
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����ǰȱŘŖŗśǲȱ����ǰȱŘŖŗśǼǯ

������ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ����ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�����������Ǳȱ���ȱ������Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ

����� ���ȱ ���ȱ �����ȱ ���������¢ȱ �����������Ǳȱ �����ȱ �������ȱ ���������¢ȱ ����������ǰȱ

�����ȱ����������ȱ���������¢ȱ����������ǰȱ�����ȱ���������ȱ���������¢ȱ����������ǰȱ ����ȱ

���ȱ�����������¢ȱ��������ȱ��ȱ�� ���ȱȃ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������Ȅȱǻ坋ᴈḙǼǯȱ

�����ȱ�������ȱ���������¢ȱ���������� ǻ��ȱ�������ȱA ◼揵坋ᴙ䗐䙢䪠䌅⣓⍗ḙ £�������ȱ

¢������¢�ȱ ������ȱ ������ ��¢������Ǽȱ ǻ����Ǽ  ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ŘŖŖřǯȱ ����ȱ ��ȱ

����������ȱ �¢ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ǰȱ �����ȱ ����������ȱ

���������ǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ���������¢ ��������� ������������ȱ��ȱ

�����ǰȱ ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ǯȱ



ϵϮ

�����ȱ����������ȱ���������¢ȱ���������� ǻ��ȱ�������ȱᴬ◼嫀ℷ䗐䙢䪠䌅⣓⍗ḙ £�������ȱ

£��������ȱ������ȱ������ ��¢������Ǽȱǻ����Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ

�����ǯȱ ����ȱ �������� �����Ȃ�ȱ ��������£��ȱ ����������ȱ ����������¢ȱ �¢����ǰȱ ��������� ���ȱ

���������� ���ȱ �������¢ȱ �������ǰȱ ������������ ���ȱ ������� ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ

�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯ ���ȱ����������������ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�� �ǰȱ���ȱ

�����������ȱ ����ȱ �������ȱ�������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ǲȱ ����������ȱ �������ǰȱ

�������ǰȱ������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱ������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ǲȱ�����������ȱ

�������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǰȱ������ȱ�¡�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ

�����ǯ

�����ȱ���������ȱ���������¢ȱ����������ȱǻ��ȱ�������ȱᴬ◼Ờ敨䗐䙢䪠䌅⣓⍗ḙ £�������ȱ

���¡���ȱ ������ȱ ������ ��¢������Ǽȱ ǻ����Ǽȱ ��������ȱ �������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ

��������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ����ȱ

����������ȱ��ȱ����ȱ���Ǳȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ǰȱ�������ȱ

��ȱ ��������������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ �¡�����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ��ȱ

��������ȱ��ȱ ���������ȱ ���������ǰȱ ��������ȱ������ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ

���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰ ��� ���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ

�����ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�¢ȱ

�������������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ����������ǯȱ

�����ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������������ȱ ���¢���ǰȱ �����ȱ ��������������ȱ ��ȱ �����

��������ȱ��ȱ������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ����������ǰȱ���¢ǰȱ���ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ�� ȱ���������ȱ

���ȱ�������ȱ����������ȱ��ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ

��ȱ������������ȱ���ȱ�����ȱ������ ǻ����¡��ǰȱŘŖŗśǲȱ��������ǰȱŘŖŗśǲȱ�����ǰȱŘŖŗśǲȱ����ǰȱŘŖŗśǼǯ

���ȱ ������ȱ ����ȱ ���������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ  ����ȱ �������ȱ �������������ȱ

��������ǯȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ���������� ���ȱ������¢ȱ����������ȱ�����¢������ȱ�������ȱ

���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����¢ȱ���������� ǻ����¡��ǰȱŘŖŗśǲȱ��������ǰȱŘŖŗśǲȱ�����ǰȱ

ŘŖŗśǲȱ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ���ȱ��������ǰȱ ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱ

������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ������řŘ ǻ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŘǲȱ
����ȱ���ȱ���ǰȱŘŖŗŘǲȱ

řŘ �����������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������



ϵϯ

	����ǰȱŘŖŗřǼǯ ���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱŘŖŗŜǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ

���������ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ�� ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ

���������ȱ������ȱŘŞȱ��������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŝǯȱ��ȱ��������ȱŘŖŗŝ �����ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ

ȃ�����ȱ �����������Ȅȱ ����¡ǰȱ �������ȱ ��������ȱ �����������ȱ  ����ȱ ��������ȱ

��������������¢ȱ �������¢ȱ �����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����¡ǯȱ 
� ����ǰȱ

 ����ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¡ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱřŖ�� ���ȱ��ȱřŗȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����¢ǰȱ

����������ȱ ������ȱ ������������  ���ȱ ���ȱ �����������ǯȱ ���ȱ �¡���������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ

����������¢ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ����¡ȱ  ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ

�������ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ǰȱ����������ȱ

��������ȱ ������ȱ �� ���ȱ �ȱ ������ȱ �����������ǲȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ

������������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ�����ȱ ��������ǯȱ �������Ȃ�ȱ ��������ȱ ���ȱ ���¢ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ

��¡����ȱ����£��� ���ȱ����� �����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��� ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ

��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��������������¢ȱ�������¢ȱ�¢ȱ���ȱ�����¢

ǻ�������ǰȱŘŖŗŝǼǯȱ

��������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ¢����ȱ ���ǰȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ��¡���¢ȱ �������ȱ ��ȱ

����������ȱ �����ǰȱ �������ȱ ���������� ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������¢Ǳȱ ��ȱ��������ȱ ŘŖŗŝȱ ��ȱ������ȱ

���������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���¢ ����������Ȃ�ȱ������������ ��ȱ�������ȱ�������ȱ

���ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ ���¢Ȃ�ȱ ���������ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ

��������¢ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����Ȭ��������ȱ ���������ȱ �¡������ȱ �

��£������ȱ�����ǯ

�������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��¡��ȱ�������ǲȱ����ȱ�� �����¢

���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ �����������ȱ �����ȱ �������ȱ ����¢ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ

��������ȱ ��� ��������� ����£���ǰȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ ����¢ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ

��ȱ�������� ǻ��ȱ���ȱ�Ȃ�����ǰȱŘŖŖŞǲȱ����ȱ���ȱ����ǰȱŘŖŗřǼǯȱ

��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �������������ȱ ��������ǰȱ �������ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ �������ȱ �������������ȱ

����������ȱ ����� ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ǯȱ �������ȱ �������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ

��������ȱ ��� ��ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������� �������¢ǰȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������Ȃȱ

�������������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ �� ȱ ���ȱ ����ȱ  ���ȱ ����ȱ ���ȱ  �¢ȱ ���ȱ ������ȱ

�������������ȱ����������ǯȱ�����Ȃ�ȱ�������������ȱ�	��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������¢ȱ



ϵϰ

�����������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������� ���ȱ���������� ��ȱ���������ȱ�����ȱ

������¢ȱ����������ǯ ���ȱ�������������ȱ�	��ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ �¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ

�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ����������� ǻ��� ���£ǰȱŘŖŖŚǼǯ

����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ

���������ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ǯ ��ȱ���ȱ�������ȱ����� ���¢ǰ ���ȱ���ȱ����ȱ����ǰ

��������¢ȱ�������ȱ ������������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ����ȱ���¢���ȱ�ȱ

����ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���������¢ȱ

���ȱ �������������� ��ȱ ���� ����ȱ �����¢ǰȱ ���Ȭ���¢ȱ ������������ǰȱ �����ȱ ����������ǰȱ ���ȱ

�������������ȱ���������� ǻ����¡��ǰȱŘŖŗśǲ ��������ǰȱŘŖŗśǲȱ�����ǰȱŘŖŗśǲ ����ǰȱŘŖŗśǼǯȱ

��ȱ��ȱ���������ȱ�� ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�����Ȭ� ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ

���������¢Ȭ�������ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������������� ��ȱ ���ȱ ����������Ȃ�ȱ

��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢ȱ��������ǰȱ �����������¢ȱ ��ȱ ���� ����ȱ �����¢ ���ȱ

�����ȱ�������������ȱ ����������ǯȱ�¢ȱ��������ǰȱ ���ȱ���¢ȱ�����Ȭ� ���ȱ�����������ǰȱ���������ȱ

������ȱ �������������¢ řř �������ȱ ������ȱ ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ��������¢ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ

�������¢ ǻ���ǰȱŘŖŗŘǼǯ

��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ �ȱ����ȱ��������ȱ������������ǰȱ ����ȱ�������ȱ���������ȱ

������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǯȱ ��ȱ����������ǰȱ

����������Ȭ����������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ

��ȱ �������¢ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ �������������ȱ �¡�����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ������ȱ �����¢

�������ȱ ����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ����� ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�������������� ǻ����¡��ǰȱ

ŘŖŗśǲȱ��������ǰȱŘŖŗśǲȱ�����ǰȱŘŖŗśǲȱ����ǰȱŘŖŗśǼǯ

濆濆 ���������ȱ������ȱ�������������¢ȱǻ���ǼǱȱ�ȱ����Ȭ����������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ
��ȱ������ǰȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ������¢ǰȱ���������ȱ��������ǰȱ������ǰȱ���ȱ�������������ǯ



ϵϱ

���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������

�����ȱ�����������

������ȱśǱȱ	����ȱ������¢ȱ������������Ȃȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���

�����Ǳȱ �Ȭ ���ȱ �Ȭ �¡��ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������Ȃȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������� ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ

������¢ȱ ������ǯȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ �������ȱ ����������ȱ ���¢���ǰȱ ������ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ

����������Ȭ����������ȱ��������ȱ������ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱǻ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�	��Ǽȱ���ȱ���ȱ���������ȱ

����������ǯ

sĂƌŝŽƵƐ�ƐĞĐƚŽƌĂů�
ŵŝŶŝƐƚƌŝĞƐͬ�
�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͗

DŽ&͖�DŝŶŝƐƚƌǇ�ŽĨ�
�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͖�DŝŶŝƐƚƌǇ�
ŽĨ�dƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͖�^ƚĂƚĞ�
ĨŽƌĞƐƚƌǇ�
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖�ĞƚĐ

D�W�

;DŝŶŝƐƚƌǇ�ŽĨ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�
WƌŽƚĞĐƚŝŽŶͿ

sĂƌŝŽƵƐ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ƚŚŝŶŬ�ƚĂŶŬƐ
ZƵƌĂů�ƉƵďůŝĐ

E�Z��

;ƚŚĞ�ŶĂƚŝŽŶĂů��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ĂŶĚ�
ZĞĨŽƌŵ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶͿ

�ƵƐŝŶĞƐƐĞƐ�
ǁͬŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ͗

ƌĞŶĞǁĂďůĞ�
ĞŶĞƌŐǇ�ĂŶĚ�
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�
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řŞ ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������Ȭ������ȱ������������ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ�������������ȱ���������ȱ���ǯ

řş ���������ȱ�����ǰȱ���������ȱ���������ǰȱ���ȱ�����������¢ȱ������������ǯ



ϭϬϰ

řǯřȱ�
���Ȃ�ȱ	����ȱ����ȱȱ

��ȱ������ȱ¢����ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������£�ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ

��������ȱ�������ǯȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ȱ��¢ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�¡�������ȱ

�����¢����ȱ ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ ����ȱ��¢ȱ������ȱ����������ȱ ��ȱ

��� ���ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ������¢Ȃ�ȱ �������������ȱ ������ ǻ���ǰȱ ŘŖŗŗǲȱ��ǰȱ ŘŖŗŗǲȱ�����ǰȱ

ŘŖŗŗǼǯ

��ȱ ��ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������Ȭ �����¢ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ�������¢Ȭ ���ȱ����ȱ��ȱ

�������ȱ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱŚǰśȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŘŖŘŖǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ

�¡�������ȱ���ȱ�����ȱ��� ��ǰȱ��ȱ ����ȱ�� �������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ

��ȱ�������� ǻ��ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ�����ȱ�����ȱ¢����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ

���ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ȱ���ȱ������¢ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ

������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ���������� ����ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ

��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ��ȱ�������ȱ

�������������¢ȱ �����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��������������ȱ

���������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ

�����������ȱ��ȱ����ȱ������������ ���ȱ�����ȱ������¢ ǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ��ǰȱŘŖŗŗǲȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ

��ȱ ���¢ȱ ���������ǰȱ �������ȱ �������ȱ �������£��ȱ �����ȱ ������¢Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ

����������ȱ�ȱ�����ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���������¢ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ ����ȱ���ǰȱ������ȱ

��ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱŘŖŖŝǰȱ������ȱ���������ȱ
�ȱ������ȱ������ȱ

����ȱȃ��������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ�������������ǰȱ

�����������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ �����������ȄŚŖ ǯ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ���� ��������ȱ ����ȱ

�����ȱ  ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��� ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ����ȱ

�����������ȱ�����������Śŗǯ

ŚŖ 
���ȱ
���ȱ���ȱ	����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ���������������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������¢ȱ
����������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ��ȱ���ȱŗŝ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����¢ǰȱŗśȱ�������ȱ
ŘŖŖŝǯ

Śŗ ȃ������ȱ�����������ȱ���ȱ���������¢Ȅǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ
ǻ����Ǽǰȱ��������ǰȱ�����ǰȱŗřȱ��������ȱŘŖŗŖǯ



ϭϬϱ

���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ���� �¢�ȱ

���ȱ��������ȱ��� ��ǰȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱȃ�����ȱ����ȄŚŘǯ ����ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ�����ȱ

���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ��ȱ�������¢ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ���������ǲȱ

���ȱ������¢ȱ�������ȱ���������ȱ ���ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ�ȱ

��������Ȭ������ ��������ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ �����������ȱ �����������ȱ �������ȱ �����ȱ �����¢Ȭ

���������ȱ���ȱ��������������¢ȱ�����ȱ������������ ǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ��ǰȱŘŖŗŗǲȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ

�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ

�����¢ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��Ȭ�¡���ȱ ���ȱ���ȱ

ȃ��� �Ȅȱ����������ǰȱ���������ȱ����Ȭ�����ȱ�� ��ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������¢ȱ���ȱ

���ȱ ������¢ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢ǰȱ �� ȱ ���ȱ

�������������ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ �����ȱ ��������ȱ �������ȱ  ���ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ

�������¢����ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ ��������ȱ ������� ǻ��������ȱ ������ȱ ��ȱ

����������ǰȱŘŖŗŗǼǯ

�����Ȃ�ȱ �����ȱ ������¢ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ �����Ǳȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���� ����ȱ

�����¢ȱ��ȱ���ȱ������¢Ȃ�ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ

�������ȱ �� ȱ ������������ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �������������ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ����¢ȱ

������� ǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ

�����Ȃ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ǲȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������

��ȱ��ȱ���ȱŝśȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱŜŞȱ�������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ǯȱ����ȱ��ȱ

��� �ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱŞŖȱ�������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ���¡���ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ǰȱ

����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ������ ��� ǻ��������ȱ�����¢ȱ��������������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ

�������ȱ�����Ȃ�ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ��¡ǰȱ�¡������ȱ

��ȱ��ȱŗśȱ�������ȱ�¢ȱŘŖŘŖǰȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����������ȱ

 ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�������� ǻ
�ǰȱŘŖŖŚǼǯȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���� ����ȱ

�����¢ȱ �������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ �¡�����ȱ ��ȱ ����������¢ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ

�����ȱ�������� �����¢ȱ�����¢ǯȱ

ŚŘ 	����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ
�����������ȱ�����ȱ�� ���ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������������ȱ������ǯȱ



ϭϬϲ

�����Ȃ�ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ������ȱśȱ��������ȱ¢���ȱǻǞŝŝŖȱ�������ȱ�����¡������¢Ǽȱ��ȱ�� ȱ�����¢Ȭ�������ȱ

�������ȱ��� ���ȱŘŖŗŗȱ���ȱŘŖŘŖŚřǯ ����� �����¢ �������  ����ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ

�����ȱ���ȱ ����ǰȱ�����ȱ�������������ǰȱ���ȱ ���ȱ�� ��ǯ

�����ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȃ�ȱ �������ȱ ������¢ȱ ��ȱ�������������ȱ �����ȱ ����ȱ�������ǲȱ ���ȱ��������ȱ

����������ȱ �������¢ȱ ������ȱ ŚŖȱ ������� ������ȱ ������ȱ ��ȱ ŘŖŖşǰȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ

���������¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���� ǻ����� ���ǰȱŘŖŖşǼǯȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������Ȭ����ȱ�����ȱ

�������ȱ�¢�����ȱ��ȱ�¡����ȱŗŜȱ�������ȱ������ȱ������ŚŚǯ

�����ȱ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ����ȱ ����¢ȱ�����������¢ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ������ȱ����ǰȱ������ǰȱ

���ȱ������ǯȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱŘŖŘŖŚś �������ǱȱŘřŝȱ�������ȱ

������ȱ������ȱ������� ��ȱŘŖŘŖ �¢ȱ������ȱ���������� ��ȱ�����ȱ ����ȱ�������ǲȱřŞŖȱ�������ȱ¢���ȱ

ǻǞśŞȱ�������Ǽȱ�������ȱ��ȱŘŖŘŖȱ�¢ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ�������ǲȱŞŖŖȱ�������ȱ������ȱ

������ȱ�������ȱ��ȱŘŖŘŖȱ�¢ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ�������ǲȱǞŗȱ�������ȱ�������ȱ�¢ȱŘŖŘŖȱ

��ȱ ������ȱ �¡�����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �������ǲȱ �¢ȱ ŘŖŘŖȱ �����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ Řȱ

�������ȱ��ȱ�����ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱŗŜȱ������� ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ�����������ǯȱ

��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱŘŖŘŖȱ���ȱ��������ǰȱŗŘŘȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ�����ȱ

 ���ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ��Řȱ ���������ȱ ��ȱ ŘŜŘȱ �������ȱ ����ǯ �������ȱ ��ȱ �����¢����ǰȱ

������������¢ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�¡�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ¢��ȱ��¢ȱ��������ȱ����������¢ȱ�����ȱ

��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ  ����ȱ �������ȱ ������ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ

�������������ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ���ȱ�������¢Ȃ�ȱ�����������ȱ���� ǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ��ǰȱ

ŘŖŗŗǲȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯ

����ȱŘŖŖřǰȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ������������ȱ�������������ȱ�������¢ȱ���ȱ��� �ȱ������¢ǰȱ������ȱ

��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���������

ǻ����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ

Śř ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ�����¢ȱ�������¢ǰȱŘŖŗŗ

ϰϰ ���������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ǰȱŘŖŖş

Śś ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ������ȱ�������¢ǰȱŘŖŗŖǯ



ϭϬϳ

�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ������¢ǰȱ�����Ȃ�ȱ������������ȱ�������������ȱ�������¢ȱ

��¢ȱ����ȱ�������������ǰȱ���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ

������ǯ

�����Ȃ�ȱ������������ȱ�������������ȱ�������¢ ��ȱ��������¢ȱ�¡����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ

��� ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢Ȃ�ȱ �����ȱ �� ��ȱ ���������� ������ǯȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ

�����������¢Ǳȱ���ȱ�����ȱ��� ��ȱ��ȱ������������ȱ�������������ȱ ���� ���ȱ��ȱ����������£��ȱ

�¢ȱ ���������ȱ ����������ȱ �������¢ǯȱ 
� ����ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ �������ȱ ��������ȱ

���� ����ǰȱ �����Ȃ�ȱ �¡����Ȭ��������ȱ ������������ȱ �������¢  ����ȱ ����ȱ �������ȱ ����������ȱ

 ����ȱ�����ȱ������ ���ȱ������Ȃ�ȱ�����������ǯȱ

�����ȱ���ȱŗşşŖ�ǰȱ�����Ȃ�ȱ ���ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ ����¢ǯȱ��ȱŘŖŗŖȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ

����ȱ řŖŖȱ �������ȱ ¢���ȱ ǻǞŚŜȱ �������Ǽȱ ���ȱ����������ȱ řŝŞȱ�� ȱ ���ȱ �����¢ȱ�������� ǻ�����ȱ

����������ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ

����ȱ����ȱśȱ��������ȱ¢���ȱǻǞŝŝŖȱ�������Ǽȱ��ȱ�� ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱŘŖŗŗȬŘŖŘŖǰȱ���������ȱ

 ���ȱ�� ��ŚŜǯ

��ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ ���ȱ�� ��ȱ������Ǳȱ���ȱ����¢ȱ

���� ���ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�� ��ȱ�������¢ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�����¢����ȱ��ȱŗǰśȬŘȱ����Ȭ����ȱ

 ������ ǻ�����ǰȱŘŖŗŖǼǲȱ�����Ȃ�ȱ ���ȱ�� ��ȱ�����������ȱ������ȱŘŖŖŜȬŘŖŗŖȱ���¢ȱ���������ȱ

������ȱŜŗǯŖŖŖȱ��ȱŞŗǯŚŖŖȱ����Ȭ����ȱ��������� ǻ��ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���������ȱ���ȱŘŖŘŖȱ��¢ȱ����ǰȱ��ȱ

��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ����ȱ���������ǰȱŜŜǯŖŖŖȱ�� ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ�������ȱ

��ȱ ŜǯŜŖŖȱ ����ȱ �������¢ ǻ�����ǰȱ ŘŖŗŗǼǯȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ���������ȱ

������������ȱ ������ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�� ��ȱ������ȱ

�����ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ ���ȱ�� ��ȱ�������¢ǰȱ����ȱ�� ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ

�������������ȱ �������ǰȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ŚŖǯŖŖŖȱ ������ȱ �����ȱ ����ȱ �������¢ǲȱ �������ȱ

�����������ȱ������ȱŘŖŗŗȬŘŖŘŖȱ ���ȱ��������ȱ�� ��������ȱ������ȱřŖǯŖŖŖȱ�����ȱ����ȱ�������¢ǯȱ

����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������������ȱ������ǰȱ�����Ȃ�ȱ ��������������ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ �������ȱ�ȱ

��������������ȱ ������ǯȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �� �������ȱ  �����ȱ ��ȱ �������ȱ ����£���ǰȱ

������£�����ȱ������ȱ���������ȱ��  ��� ǻ�������ȱ���ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��������������ȱ������ȱ��������ȱ

ϰϲ �����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�� ȱ�����¢ȱ�������¢ǰ ŘŖŗŗǯ



ϭϬϴ

���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����������ǰȱ���ǰȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ

��ȱ��� ǰȱ�������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ

������¢ǯȱ�¡����������ȱ���ȱŘŖŘŖȱ�������ȱŘŘŖȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ¢����Śŝǯȱ

���ȱ ���������� �������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ ������ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ

��������������¢ȱ �����������ȱ �¢ȱ ŘŖŘŖǰȱ �¢ȱ ��������ȱ �� Ȭ���������ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ

�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ

�����¢ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ǰȱ  ���� �����ȱ���¢ȱ �������ȱ ������

ǻ�����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ

��������¢ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ���������ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ȃ�����Ȅȱ

����������ȱ��ȱ �ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����Ȭ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ

�����¢����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������¢ȱ

���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢��ȱŘǯşȱ�������ȱ������ȱ��ȱŘŖŖşǰȱ

 �ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ȱ����ȱ��ȱŘŖŘŖȱ���ȱ�����¢��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ¢����ȱ

������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ������ ǻ�����������ȱ������ȱ��ȱ

���ȱ�������¢ȱ��ȱ���� �¢�ǰȱŘŖŗŖǲȱ�����Ȃ�ȱ�����������ȱ��������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ

�������ȱ�������ȱ� �������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ¢����ǲȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ ���ȱ

������������¢ȱ�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�� ����ǰȱ���ȱ�¡������ȱ������¢ ǻ��������ȱ������ȱ

��ȱ����������ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ��ȱŘŖŖşǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱȃ���ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������Ȅȱ

�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ���������ȱ���ȱ�����������Ȭ����ȱ��������ǯȱ��ȱ��¢ȱ��¢ǰȱ������ȱ

���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�� ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ

����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��� ��������£�� ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ

����������ȱ��ȱ����ȱ��������  ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱŗǯŘȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�������¢ȱ

��ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ�ȱ ����ȱ��������ǰȱ�� ����ǰȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ȱ

 ����ȱ���¢ȱ��������ȱŜŚŖǯŖŖŖȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱŘŖŗŗȱ��ȱŘŖŘŖŚŞǯȱ

ϰϳ ����ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ�������� ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ǰȱŘŖŗŖǯ
ϰϴ �����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ�������¢ȱ����ȱǻŘŖŗŗȬŘŖŘŖǼǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱǻ����Ǽȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����������ȱ���������¢ȱǻ����Ǽǯ



ϭϬϵ

����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ

�������¢ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱǻ���������ȱ�����������ǰȱ��������ǰȱ����������ȱ

���ȱ�������������ȱ��ȱ ������ȱ��������ǰȱ ���Ǽȱ ���ȱ�� ��ȱ ����������ȱ����ȱ����ȱ ��������ȱ ��ȱ

������ȱ¢����ǰ ���ȱ�����ȱ���ȱ ������ȱ �������ǰȱ ������ȱ����¢����ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ���Ȭ

�������¢ ǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ��ǰȱŘŖŗŗǲȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ

��������ȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱŞǯŜȱ�������ȱ��ȱŗşŚŞǰȱ

���ȱ ����������Ȭ���ȱ �����������ȱ �������ȱ��������� �����������ȱ ������� ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ

����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����� ǻ	�ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŖŗǼǯȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ

ǻ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ������ȱ  ����ȱ �����ȱ  ��ȱ ����ȱ ������Ǽȱ ���ȱ �������������ȱ ǻ���ȱ

�������������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����Ǽǯ

�����Ȃ�ȱ�����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�������������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ

����������ȱ ��������ȱ����ȱ ����ȱřǯŗȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ ������ȱ���¡���ȱ��� ���ȱŗşŞŖȱ ���ȱŘŖŖśǰȱ

 ����ȱ���������������ȱ ��ȱ��� �� ǻ����ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ�����������ȱ����������ȱ��������ȱŗŖȱ��������ȱ

¢��� ��ȱ����¢����ȱ��������ȱ����ȱ¢���ǯȱ

�����������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �ȱ ����� Ȭ ���������ȱ �������¢ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ

�����¢����ǰȱ�����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ��ȱŘŖŗŖȱ���¢ǰȱ�����������ȱ������ȱ

�����¢�� ������ȱ ŗǯŞȱ �������ȱ ����Ȭ����ȱ  ������ǰȱ ���ǰȱ �����ȱ  �ȱ ��� ȱ ����ȱ �����������ȱ

����������ȱ ���ȱ �����Ȭ����ȱ ���ȱ ��������ȱ  ���ǰȱ  �ȱ��¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ

������ȱ��ȱ������ȱ�����¢��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ �ȱ���ȱ�¡���� ǻ�����ȱ

�������¢ȱ�����������ȱ��������ǰȱŘŖŖşǼǯ �����������ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ

���¢ȱ������ȱ ����ǰȱ���ȱ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ǻ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ ��������Ǽȱ ���ȱ

������ȱ��ȱ������ȱ�����¢��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��� ���ǯȱ

��������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ

�������ǯȱ ������ȱ ����������ȱ ����������ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ �����ǰȱ

����������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ �������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢���ȱ������ȱ�����ǲȱ�����ȱ������ȱ

���ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ

�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�������¢ȱ������¢ǰȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�������������ȱ��������ȱ

���ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ�ȱ�������ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǯȱ������ȱ��ȱ��������ȱ

�����ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱŘŖŖśȬŘŖŗŖ ������ǰȱ����ȱ����ȱŗŞŞǯŖŖŖȱ



ϭϭϬ

����Ȭ����ȱ ������ȱ����������ȱ ����ȱ ���ȱ������� ǻ���ǰȱŘŖŖŞǼǯ ��ȱ ������¢ǰȱ ��ȱ���ȱ ������ȱ�����

 ���ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �����¢��ȱ  ����ȱ ����ȱ ����ȱ ������ǯȱ �������ȱ

�����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������Śşǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ

������ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ǯȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ

���������ȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱŘŖŖŖȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����  �����ȱ��������ȱ�������ǯȱ

���¢ȱ��ȱŘŖŖŞǰȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����¢��ȱŗŚŖǯŖŖŖȱ����Ȭ����ȱ ������ǰȱ ����ȱ

��ȱŘŖŗŖȱ���ȱ������ȱ�������ȱŗŝŞǯŖŖŖȱ������ȱ ����ȱ�������������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ

 ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ��������������ǰȱ��������������ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ���ǰȱ

���ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ  ���ȱ ���������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ���Ȭ��������

�������������ȱ���ȱ����� �������ȱ������� ǻ�����Ȃ�ȱ�������¢ȱ��������ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ

���ȱ �����Ȭ�����ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢Ȭ ��������������ǰȱ �����¢ǰȱ ���ȱ �������¢ǰȱ ���ȱ

�¡������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ Śǰśȱ�������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ŘŖŘŖǯȱ 	�������ȱ�����ȱ ��������ȱ

������� ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������¢Ȃ�ȱ��������ȱ

�����������ȱ ��ȱ �ȱ �����������ȱ ����ǯȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ����¢ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ

����������� ���ȱ ���ȱ ������¢ȱ �����������ȱ �ȱ ����Ȭ����ȱ �����ȱ ������ȱ ����ȱ  ���ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ

�������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ������¢ȱ �����ȱ ���������¢ȱ ���ǯȱ �������ȱ ���ȱ

��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������ǰȱ���������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ

�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����� ǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ��ǰȱŘŖŗŗǲȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ

��������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ��������� ��������������ȱ ��� �����¢ȱ

����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ �����Ȃ�ȱ ������¢ǯȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ

�����������ȱ�����������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ�����¢ȱ

���ȱ����ǰȱ���ȱ���������¢ǰȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ��¢ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ

�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ����� ǻ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ

������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ�� ��ȱ�������¢ǰȱ���Ȭ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������¢

 ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ǯȱ

��������ǰȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ

�������ȱ�������������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ

Śş �������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���������



ϭϭϭ

�������ȱ���ȱ��������������ȱ���������¢ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ������Ȭ��������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ

������ȱ�ȱ�� ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����������� ��ȱ ����ȱ�����ȱ������¢ȱ ���ȱ��������ǯȱ



ϭϭϮ

řǯŚ ���������ȱ ��ȱ �
���Ȃ�ȱ 	����ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��

����������ȱ�
�ȱ	����ȱ����������

����ȱ ���ȱ ����¢ȱ ŘŖŖŖ�ǰȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ����������ȱ �¡�������ǰȱ ����������ȱ  ���ȱ ����ȱ

����������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ǰȱ ����ȱ ����������ȱ

��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������� ǻ���ǰȱŘŖŗřǼǯȱ

���ȱ �������ȱ ����������ȱ ����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ǰȱ  ����ȱ

�����������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������������ȱ�����¢ǯȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
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������ǰȱ�����ȱ�ȱ�������������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ���� �����ȱ����������ǲȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ

�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������¢ǯȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ

����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ��������� ��ȱ�����¢ȱ

�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������ǰȱ��������ȱ����ȱ��� ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ

����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�� ȱ�¡������� ���ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ǯȱ���ȱ

����ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ

��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������� ǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ��ǰȱŘŖŗŗǲȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ

�����ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ

���¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ

��������ȱ��ȱ����¢ȱ�����������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ�����������ȱ

���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ

������ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ

��������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ� �������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ

 �¢ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ����£���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ

����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�� ���ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ��� �� ǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ��ǰȱŘŖŗŗǲȱ

�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ

�����¢ǰȱ���ȱ������¢ �����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ �¢�������ȱ�����ȱ�����ȱ

������� �¢ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ǰȱ ����

���������� ��������ȱ �����¢ȱ ��������ȱ ���������ȱ  ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ���ȱ

�����ȱ�����������ǲȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ

��ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ���������� ���ȱ�ȱ�¢��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȃȱ��������������ǯȱ



ϭϭϳ

�ȱ�������Ȭ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ ��ȱ��������¢ȱ ��ȱ�����������ȱ�����Ȃ�ȱ ���������ȱ���ȱ ��ȱ

����ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����  ���ȱ���ȱ��ȱ����� ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ

���ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ ���ȱ

�������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ���������� ǻ���ǰȱŘŖŗŗǲȱ

��ǰȱŘŖŗŗǲȱ�����ǰȱŘŖŗŗǼǯȱ



ϭϭϴ



ϭϭϵ

�����������

�����Ȃ� ������������ȱ ��������ȱ ����������� ���ȱ ���ȱ ���¢ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ

���������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ ���� ���ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������� �������������ȱ

�������������ȱ����������ǰȱ�������ȱ��������ȱ����������ǰȱ�������������ǰ ���ȱ������ �������ȱ

����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ǯȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������� ���������ǰȱ

���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���� ����ȱ �����¢ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��������������ȱ ��ȱ �������������ȱ

��������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ

����ȱ ���ȱ ����ȱ ���� �������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ

����������ȱ �� ������ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ

��� ��ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������������ȱ����������ȱ��  ǻ���Ǽ ����ȱ����ȱ�����

��ȱ ŗşŝş śŗ �ȱ ��������ȱ �� �������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��

�������������ȱ�������ǯȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ

���ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ �������������ȱ ���������� ��ȱ �������������ȱ ��������ǯ

����Ȭ�����ȱ����� �����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŗşśřȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ����������� ���ȱ����ȱ

�� �����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������� ������� �����������ǯȱ��ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱŗŗ��

���ȱ ǻŘŖŖŜȬŘŖŗŖǼȱ ����ȱ �������������ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ

�����¢Ȭ������ǯȱ�¢ȱ���ȱ����¢ȱŘŖŖŖ�ǰȱ��������ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ

���ȱ��������¢ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱŘŖŗŚǰȱ���ȱ�� ȱ�������������ȱ����������ȱ

�� ȱ �������ȱ ��������ȱ � �������ȱ ������������ȱ �ȱ �����Ȃ�ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ

�������������ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ǯȱ ���ȱ �� ȱ ����������ȱ �� ȱ ���������ǰ

���������� ���ȱ ���������� �¢�����ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ǰ ���ȱ �����������ȱ ���������ȱ ���ȱ

�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�	��ȱ��ȱ�����������Ȭ�������ȱ������ǯȱ

���ȱ �� ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ����£���ȱ ���ȱ �	��ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ

�������������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ �� �������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ���ȱ

�����¢���ȱ ���ȱ�������������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯ

�� 7KH�(3/�ZDV�WKHQ�IRUPDOO\�HQDFWHG�LQ������



ϭϮϬ

�����ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ���������������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ

���ȱ������ǰȱ���ȱ����� �����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������� ���

�������������ȱ���������ǯ

��������ȱ�������������ȱ���������� ����ȱ��� �ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ�������ȱ

������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ������ȱ �������¢ǯ �����ȱ �������� ��  ���������Ǳȱ ����ȱ�����ȱ

�������ȱ���������Ȭ�������ǰȱ��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�������Ȭ���ȱ��ȱȃ�¡�����ȱ����Ȅȱ��ȱ ����ȱ

���������śŘǯ ����ȱ�����������¢ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ¢���ȱ�¢ȱ

¢���ǯȱ��������ǰȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ �������ȱ �� ����ȱ �������ȱ ������ȱ����������ȱ �������ȱ ���

��������� ���ȱ������ȱ���������ǰ �����ȱ�������ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ���ȱ��Ř �������ǯȱ

���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ������� ���ȱ��������

���ȱ���������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ǯ �����ǰȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ ������������ȱ��� ���ȱ ���ȱ �������ȱ

����������ȱ���ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ���ȱ��������� �����������ȱ��� ��������£��ȱ���ȱ����������¢ȱ

��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ�¢����ǰȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ

��ȱ �������ȱ ��������ȱ ���� ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ ������������ȱ

�������������ȱ ��������ǯ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ

����������ȱ�����ȱ����¢ȱ�����ȱ�����������Ȃȱ�����������ǯ �����ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ

���� ���¢��ȱ �� ��������� ����ȱ ��ȱ ���������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��� ���ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ

�����������ǰȱ���������� ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�� �������ȱ�������������ȱ����������ǯȱ

�������¢ǰȱ �����Ȃ�ȱ �����������ȱ ���ȱ �����������¢ �������ȱ ��ȱ �ȱ ������Ȭ�����ȱ ��� ǰȱ ��ȱ

�������������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��������ȱǻ���¢ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ

����������ȱ����ȱ �������ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ��������Ǽǯ ����ȱ �����Ȭ�������ȱ �������� ���ȱ ���ȱ ���

�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ

����������ȱ���ȱ����������ǰ ���ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����������ǰ  ������ȱ�����������ȱ

��ȱ ��ȱ �����ȱ����ȱ ���ȱ ��ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ǯȱ	����ȱ

������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ�������������ȱ�������������¢ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ǰ

��ȱ��ȱ���ȱ���� ��ȱ� ��������ȱ�������ȱ�� �������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ

ϱϮ �ĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ��ŚŝŶĂ�tĂƚĞƌ�^ƚƌĞƐƐ�/ŶĚĞǆ



ϭϮϭ

��ȱ �ȱ �����ȱ �¡����ǰȱ �����Ȃ�ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����¢����ȱ

��������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ ����ǰȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ������ǯȱ ��ȱ����ǰȱ ��ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ

��������� ����ȱ��¢ ���������ȱ���ȱ������ȱ�����Ȭ�������� ������ǯ

��������ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����� �����ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��

�������������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�� ���ȱ

 ����Ȃ�ȱ�����ȱ�������������ȱ������¢ǰȱ����� ���ȱ���� ��������ȱ��ȱ�����Ȭ�����ȱ����������ȱ��ȱ

�����ǰȱ��ȱ ����ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������¢ǲȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ

��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��� ������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ

���� �����Ȭ����ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����Ȭ����ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ

�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǰ �������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ

��������� ���ȱ����ȱ�������������ȱ�����������ȱ �����ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�������������ǰȱ

�����������ȱ ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ ���� ����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ��������ȱ������¢ȱ���ǯ ����ȱ

����ȱ����ǰȱ���ȱ �����ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ�����Ȭ����ȱ����������ǰȱ ������¢ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ

��������ȱ ��ȱ �����ȱ ����� ȱ ���ȱ ���ȱ ������ ��¢��ȱ ��ȱ ����Ȭ¢���ȱ ������ȱ ��ȱ ����śřǯȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ

�������ȱ �����������ȱ ��ȱ �������������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������������¢ȱ �������¢ȱ

������������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ¢����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ

������������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������¢ǰ

������������ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �� �����ȱ �����ȱ ��� ��� ������¢Ȃ�ȱ ���������ȱ

������£�����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǯȱ ���ȱ �����Ȭ����ȱ ��� ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ

�������������¢ȱ����������ǰȱ����� ���ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������������ȱ ���ȱ���ȱ

�¢��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ǯȱ

��ȱ ��������ǰȱ�¢ȱ ����¢ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �¡�������ȱ ���ȱ �����£�����ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ

����������ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ�����¡�ǰ ����¢����ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ

����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ�¡�����ȱ���������ǰȱ���ȱ

�������ȱ ������ǯȱ ��������ȱ ��� ȱ ����ȱ ��������ȱ�������ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������¢ȱ

��¢���ȱ ��ȱ ����ȱ �� ȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ �������������ȱ ������ �ȱ ���¢ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ

�����������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ

ϱϯ �Ɛ�,ŝůƚŽŶ�/ƐĂďĞů�ƌĞƉŽƌƚĞĚ�ŝŶ�ŚĞƌ�ũŽŝŶƚ�ǁŽƌŬ�ŝŶ�͞�ŚŝŶĂ͛Ɛ�ŐƌĞĞŶ�ƌĞǀŽůƵƚŝŽŶ͘��ŶĞƌŐǇ͕�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ϭϮƚŚ�&ŝǀĞͲzĞĂƌ�
WůĂŶ͟



ϭϮϮ

����ȱ��¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������¢ȱ���������ȱ�������������ȱ�������ǰȱ ����ȱ������ȱ

��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ� �¢ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ǯȱ����� ��ȱ��ȱ

�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ

��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����£�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱ

���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ¢����ȱ���������ȱ������¢ǰȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ

����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �������ȱ �ǭ�ȱ ���ȱ �� ȱ

������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ

�����ȱ�������������¢ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ

���� ��ȱ �������������¢ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ

��������  ��� �����ȱ��������� ��������ȱ���ȱ���¢ȱ�� �������ȱ����£���ǰȱ��� ���� �� ���ȱ������ȱ ����ǯȱ



ϭϮϯ



ϭϮϰ

����������

ŗǯ �����ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŗǼǰȱȃ���ȱ������ȱ��ȱ��� ��ǰȱ�����¢ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ

��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ǳȱ�ȱ�������������ȱ����¢���Ȅ �����¢ȱ���������ȱřř

Řǯ ��¢����ǰȱ �ǯǰȱ�������ǰȱ��ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ ǻŘŖŖřǼǰȱȃ����ȱ ����������������Ǳȱ�����������ȱ ��ȱ��ȱ

�������ȱ ����Ȅ

řǯ ������ǰȱ�ǯǰȱ��ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŜǼǰȱȃ�����Ȃ�ȱ�������������ȱ������Ȅ

Śǯ �����ǰȱ �ǯ ���ȱ ������ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŗŘǼǰȱ ȃ�ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ������¢Ȭ �����ȱ ŗǱȱ 	����ȱ

������¢ǰȱ	����ȱ	�� ��ȱ���ȱ�� Ȭ������ȱ�����������ȏȱ������¢ǰȱ�����������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ

������ȱ������������Ȅǰȱ������ǯ

śǯ ����������ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŖřǼǰȱȃ��������ȱ��� ��ȱ���ȱ���ȱ�����������Ȅ

Ŝǯ ��������ǰȱ�ǯǰ ǻŘŖŖŞǼǰȱȃ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�£���ȱ��¢��Ǳȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������Ȅ

ŝǯ ����� �Ȭ�����ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗŚǼǰȱ ȃ�����Ȃ�ȱ �����¢ȱ �����¢������ȱ ��������� ���ȱ �����

������������ Ȅ �����Ȃ�ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ǯŚŝ

Şǯ �������ǰȱ �ǯǰȱ ǻǷşŞŝǼǰȱ ȃ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��������ȱ �����������Ȅȱ �������������ȱ

������������ǰȱ��ȱŗŚ

şǯ ������ǰȱ �ǯǰȱ 	���������ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗŘǼǰȱ ȃ�����¢���ȱ ���ȱ �����ȱ ������¢ȱ ���ȱ �����ȱ ��� ��ȱ

����������Ȅǰȱ����

ŗŖǯ �������� ǻŘŖŖşǼǰȱ ȃ�������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ������¢Ȅǯ ����������ȱ �ǯ�Ǳȱ ���������ȱ

�����������ȱ�����

ŗŗǯ �����ǰȱ�ǯǰȱ ǻŘŖŖşǼǰȱȃ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���������Ǳȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ

�����������Ȅ

ŗŘǯ ������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŚǼǰȱȃ������ȱ�������ȱ���ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ��ȱ�����Ǳȱ��������ȱ��ȱ

�������������ȱ�¡��������Ȅ ����ȱ������

ŗřǯ ��������ǰȱ�ǯǰȱ��ȱ	����ǰȱ�ǯǰȱ������£�ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ ���������ǰȱ��ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ

ǻŘŖŗŘǼǰȱȃ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ����¢����ȱ��������Ȅ

ŗŚǯ ����ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯ�ǰȱǻŘŖŖŗǼǰȱȃ	������£�����ȱ���ȱ�������� ������¢Ǳȱ�� ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ

����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ����Ȅǰȱ�������������ȱ������ȱ������£�����

ŗśǯ �����ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŖǼǰȱȃ�����Ȃ�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ ����Ȅȱ���ȱ�� �



ϭϮϱ

ŗŜǯ ��������ǰȱ�ǯǰȱ��ȱ	����ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŖřǼǰȱȃ��������ȱ�������ȱ�������Ǳȱ�ȱ�����Ȭ��������ȱ�����������Ȅ

ŗŝǯ ����ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱǯǰȱ������ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗřǼǰȱȃ	����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������¢ǵȱ������������ȱ���ȱ

��������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ����������Ȅ ������ǰȱ	�����

ŗŞǯ �������ȱ������¢ ���ȱ�������������ȱ��������ǰȱǻŘŖŗŚǼǰȱȃ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ

�����������ȱ��ȱ�������ȱ��������Ȅ

ŗşǯ ��� ǰȱ	ǯ�ǰȱŘŖŗśǰȱȃ�����Ȃ�ȱ�����¢ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ��������Ȅǰȱ���������ȱ

���������¢

ŘŖǯ �����ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŝǼǰȱȃ�����Ȃ�ȱ�������������ȱ�����Ȭ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ ��ȱ�������¢Ȅ

Řŗǯ �����¢ǰȱ �ǯȱ ǻŘŖŗŘǼǰȱ ȃ�����ǰȱ �����������ȱ �����������ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ ������¢Ǳȱ ��������ǰȱ

����������ȱ���ȱ�����Ȅǰȱ������

ŘŘǯ ��������ǰȱ�ǯǰȱ
���ǰȱ	ǯǰȱǻŗşŝşǼǰȱȃ��������ȱ�����¢ȱ���ȱ�¡���������ȱ���������Ȅ

Řřǯ ��ȱ 	����ǰȱ �ǯǰȱ ���ȱ ���ȱ ����ǰȱ �ǯǰȱ ��������ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŖřǼǰȱ ȃ����������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ

�����������ȱ�������ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������Ȅ

ŘŚǯ ����ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ	ǯǰȱǻŘŖŗřǼǰȱȃ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ǳȱ�������������ȱ������£�����ȱ

��ȱ�����¡�Ȅǰȱ���ȱ�����ȱ��������¢

Řśǯ ����£ǰȱ�ǯǰȱ�����¢��ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŖŝǼǰȱȃ����ȱ���ȱ������ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ����Ǳȱ��������ȱ

���ȱ������������Ȅ

ŘŜǯ ��ǰȱ�ǯǰȱ���ǰȱ �ǯǰȱ ���ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŖşǼǰȱ ȃ���������ȱ ���ȱ ������ȱ �� ���������¢ȱ �������ȱ ��ȱ�����Ȃ�ȱ

����������¢ȱ����������ȱ�������¢Ȅ �����¢ȱ�����¢ řŝ

Řŝǯ ��ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŜǼǰȱȃ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���������Ȅ �����ȱ����¢

ŘŞǯ �������������ȱ ����������ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ ǻŘŖŗŚǼǰȱ ȃ����������ȱ

�������������ȱ������ȱ��ȱ�������Ȅ

Řşǯ �������������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱǻŘŖŗśǼǰȱȃ�������ȱ����������

�������������ȱ��������Ȅ

řŖǯ �������¡ǰȱ�ǯǰȱ�Ȃ������ǰȱ�ǯǰȱǻŗşşŞǼǰȱȃ���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������Ǳȱ�������ȱ���ȱ

�����¢ȱ����������Ȅ

řŗǯ ���ǰȱ�ǯǰȱǻŗşşşǼǰȱȃ���ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȅ������ȱ

�����ȱ���������¢

řŘǯ 	�ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ǯǰȱ ǻŘŖŖŗǼǰȱ ȃ�����������ȱ ����¢���ȱ ��ȱ �����Ȃ�ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ

�������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱśŖȱ¢����Ȅǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������



ϭϮϲ

řřǯ 	����ǰȱ�ǯȱ��ȱ��ǯǰȱǻŘŖŗřǼǰȱȃ�����ȱ���ȱ���ȱ�����������Ǳȱ���ȱ�����ȱ����������Ȅ

řŚǯ 	������ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŜǼǰȱȃ���ȱ��� ��ȱ���ȱ����� ��ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ�������Ȅ �� ȱ

�������ȱ������¢

řśǯ 	ãđǰȱ�ǯǲȱ ����������ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŝǼǰȱȃ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ǳȱ�����ȱ��ȱ

�������ȱ��ȱŘŖŗŜȄ

řŜǯ 	���ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗŗǼǰȱ ȃ�����Ȃ�ȱ ����Ȭ����� �������Ǳȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ ������ȱ

����������Ȅǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ǯȱŜŗŚ

řŝǯ 	����ǰȱ�ǯǰȱǻŗşşřǼǰȱȃ�����Ȃ�ȱ�������������ȱ���������Ȅȱ�������������ȱ���������ȱ�� 

řŞǯ 
��ǰȱ 	ǯǰȱ ������ǰȱ �ǯǰȱ 
�������ǰȱ ǯǰȱ ��������ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗŘǼǰȱ ȃ�����Ȃ�ȱ ������ȱ ��������ȱ

�������Ǳȱ��ȱ ������� ȱ ��ȱ ������� �����������Ȅǰȱ ���������ȱ�����������ȱ ���������ȱ ���ȱ

�����ȱ���ȱ�������ǰȱ����������������ȱ���ȱ�������������¢

řşǯ 
��� ���ǰȱ��ǯǰȱǻŗşŝŞǼǰȱȃ������������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ���������ȱ���ȱ�����Ȭ������������ȱ

�����¢Ȅ

ŚŖǯ 
�ǰȱ 	ǯǰȱ ��ǰȱ �ǯǰȱ ���ǰ �ǯǰȱ �������ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗŘǼǰȱ ȃ�������ȱ ���ȱ ����������Ǳȱ �����Ȃ�ȱ

�������������ȱ����������ȱ��ȱ����������Ȅǰȱ�������������ȱ�����������

Śŗǯ 
������ǰȱ�ǯ�ǰȱǻŘŖŗŚǼǰȱȃ�������ȱ�ȱ�� ȱ�����¢ȱ���ȱ�������������ȱ�������Ǳȱ�����������ȱ���ȱ

������������ ���ȱ���ȱ����Ȭ�������Ȅ �����Ȃ�ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ǯȱŚŝ

ŚŘǯ 
�������£ǰȱ �ǯ�ǯǰȱ �����ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗŞǼǰȱ ȃ�� ��ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ �����Ǳȱ ��ȱ �������������ȱ

�����������Ȅ �������������ȱ�����¢ȱ�����¢

Śřǯ 
�ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱ��ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŝǼȱȃ�����Ȃ�ȱ�� ��ȱ����������ȱ��������Ȅȱ���ȱ������

ŚŚǯ 
���ǰ �ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱ	�����ǰȱǯǰȱǻŘŖŗśǼǰȱȃ�����Ȃ�ȱ��¡�ȱ����������¢Ǳȱ�����������ȱ��������ȱ

����������Ȅ �������ȱ���������

Śśǯ 
�ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŗǼǰȱȃ�����Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ������Ȅȱ�������������

ŚŜǯ 
�ȱ������ǰȱǻŘŖŗŖǼǰȱȃ������ȱ�����������ȱ���ȱ���������¢Ȅǰȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ

������ȱ ��ȱ ����Ȭ�������ȱ ��������ȱ �����������ȱ ǻ����Ǽǰȱ ��������ǰȱ �����ǰȱ ŗřȱ

��������ȱŘŖŗŖ

Śŝǯ 
����ǰȱ�ǯǰȱ���ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŘǼǰȱȃ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǳȱ�ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ

��ȱ������ȱ���ȱ���¢�Ȅǰ ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ

ŚŞǯ �������ȱ����������ȱ	���������ǰȱǻŘŖŗŗǼǰȱȃ���ȱŗŘ�� ����Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ

�����������ȱ��ȱ�������Ȅ



ϭϮϳ

Śşǯ �������ȱ����������ȱ	���������ǰȱǻŘŖŗŘǼǰȱȃ���ȱŗŘ�� ����Ȭ����ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ

��ȱ�������Ȅ

śŖǯ �������ȱ ����������ȱ 	���������ǰȱ ǻŘŖŗřǼǰȱ ȃ�������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ������£�����ȱ

������������ȱǻŘŖŗřȬŘŖŘŖǼȄ

śŗǯ �������ȱ����������ȱ�����������ȱ������ǰȱǻŘŖŗśǼǰȱȃ�������ȱ�����������ȱ¢�������Ȅ

śŘǯ �������ȱ����������ȱ�����������ȱ������ǰȱǻŘŖŗŜǼǰȱȃ�������ȱ�����������ȱ¢�������Ȅ

śřǯ �������ǰȱǯǰȱǻŘŖŗśǼǰȱȃ�����Ȃ�ȱ�����ȱ����������Ȅȱ

śŚǯ ����ǰȱ �ǯǰȱ ����ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗŚǼǰȱ ȃ�����������ȱ ���� �����ȱ ����ȱ �� ��ȱ �¢�����ȱ ��ȱ �����Ǳȱ �ȱ

���������ȱ������Ȅ

śśǯ ����ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ
ǯǰȱǻŘŖŗŗǼǰȱȃ����������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ����������ȱ

��ȱ�ȱ�� Ȭ������ȱ����������¢ȱ�¢����Ȅ �����¢ȱ�����¢ȱřş

śŜǯ ���ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŗǼǰȱȃ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�����������ȱ

�����������ǰȱ������¢ȱ���ȱ�����¢Ȅǰȱ�����ȱ������

śŝǯ ���ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŘǼǰȱȃ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ

�����������ȱ�����������ǰȱ������¢ȱ���ȱ�����¢Ȅǰȱ�����ȱ������

śŞǯ ��	 	�����ȱ�����ȱ��������ǰȱǻŘŖŗŜǼǰȱȃ���ȱŗř�� ����Ȭ����ȱ����Ȭ �����Ȃ�ȱ��������������ȱ

���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ������¢Ȅ

śşǯ ��ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯ�ǰȱǻŘŖŗŗǼǰȱȃ�����¢ȱ�����������Ȭ��������ȱ

��� ��ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ���¡���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȅ �����¢ȱ�����¢ȱřş

ŜŖǯ ��ǰȱ�ǰȱ�Ȃ�����ǰȱǯ�ǯǰȱǻŘŖŖŞǼǰȱȃ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȅǰȱ���ȱ�����ȱ��������¢

Ŝŗǯ ��ǰȱ�ǯǰȱ���ǰȱ�ǯǰȱ��ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŘǼǰȱȃ	������ȱ�����ȱ������ȱ�����Ǳȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ

��ȱ�������������ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȅǰȱ�������ȱ��ȱ�������������ȱ����������

ŜŘǯ ���ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗŚǼǰȱ ȃ�����Ȃ�ȱ �� ȱ �������������ȱ �� ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �����Ȅǰȱ �������������ȱ

 ������

Ŝřǯ ��ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŖşǼǰȱȃ�����ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱŘŖŖŞȄǰȱ�������

ŜŚǯ ��ǰȱ�ǯǲȱ���ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŜǼǰȱȃ��������ȱ������¢ȱ�������ȱ ��ȱ�����Ȅȱ��ȱ������£��ǰȱ�ǯȱ���ȱ�ǯȱ

��ȱ ǻ���ǯǼǰȱ �� ����ȱ �ȱ ��������ȱ ������¢Ǳȱ ���������ȱ ����������ȱ ���ȱ �����¢ȱ

���� �¢�ǯȱ



ϭϮϴ

Ŝśǯ ��ǰȱ�ǯ�ǰȱǻŘŖŖŝǼǰȱȃ�����¢ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ��������ȱ��� ��Ȭ

�ȱ �������������ȱ ����¢ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ ��������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ �������������ȱ

�����������Ȅ

ŜŜǯ �������£Ȭ�����ǰȱ�ǯǰȱǻŗşşśǼǰȱȃ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��¡��¢ȱ����ȱ��ȱȃ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱȃǵȄ

Ŝŝǯ �����ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗŞǼǰȱ ȃ����ȱ ��ȱ �������������¢ȱ ���ȱ  �¢ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ǵȄǰȱ

��������������������ǯ���

ŜŞǯ ����������ǰȱ�ǯǰȱǻŗşşŝǼǰȱȃ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�������������ȱ��������Ȅ

Ŝşǯ �������¢ȱ ��ȱ�������������ȱ ����������ǰȱ ǻŗşşŝǰȱ ŘŖŖŖǰȱ ŘŖŖŚǰȱ ŘŖŗŗǼǰȱ ȃ������ȱ ��ȱ��������ȱ

�������������ȱ�������ȱ�������¢ȱ�����¢Ȅ

ŝŖǯ ��������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱǻŘŖŗśǼǰȱȃ�����ȱ���������ȱ¢�������Ȅ

ŝŗǯ ��������ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ  ����Ǳȱ ������������ȱ ���ȱ �����������ȱ

�����������Ȅǯȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ������¢ǯȱ ����������ȱ �ǯ�Ǳȱ ���������ȱ

�����������ȱ�����

ŝŘǯ ��������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ

ǻŘŖŗřǼǰȱȃ�����Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ������Ȅ

ŝřǯ ��������ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ���������¢ȱǻ����ǼǰȱǻŘŖŖŚǼǰȱȃ���� ����ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ

�����Ǳȱ������� Ȅ

ŝŚǯ �����¢��ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŖřǼǰȱ ȃ����ȱ ������ȱ ������ȱ �������������¢Ǳȱ �¡�������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ � �ȱ

��������ȱ��������� Ȅ

ŝśǯ ����ǰȱ��ǯǰȱ�Ȃ������ǰȱ�ǯǰȱǻŗşşŞǼǰȱȃ������ȱ�������������¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�������Ȅ

ŝŜǯ �����ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗśǼǰȱ ȃ�����������¢ǰȱ ������ȱ ���ȱ �������������� ����������������ȱ ���ȱ ���ȱ

�����������ȱ�����������ȱ�����Ȅ 	�����ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�������¢ȱ�������

ŝŝǯ ������ǰȱ�ȱǻŘŖŗŘǼǰȱȃ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ	����ȱ������¢Ǳȱ��������ǰȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ

�ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����������Ȅǰȱ��������ȱ���������¢

ŝŞǯ ���ǰȱ	ǯǰȱ��ǰȱ �ǯǰȱ�����ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗśǼǰȱ ȃ������������ȱ�����Ȃ�ȱ �����ȱ ���������ȱ �¢����Ȅ �����ȱ

������ȱ��ȱ���ȱ	����ȱ�������ȱ����ȱ�����

ŝşǯ ���ǰȱ�ǯǰȱ��ǰȱ
ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŗǼǰȱȃ	����ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����Ǳȱ�������ȱ������ȱ

���ȱ����������ȱ���ȱŘŖŘŖȄǰȱ����� ����ȱ���������ǰȱ����������ȱ�ǯ�

ŞŖǯ ����¢ǰȱ�ǯȱ��ȱ��ǯȱǻŘŖŖşǼǰȱȃ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȅǰȱ�Ǳȱ���� ���ȱ

	�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������



ϭϮϵ

Şŗǯ ������ǰȱ��ǯǰȱ��������ǰȱ	�ǯǰȱǻŗşşřǼǰȱȃ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ

�����������Ǳȱ��ȱ���������ȱ��ȱȃ ���Ȅȱ�������������¢Ȅ

ŞŘǯ �����¢ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ǰȱǻŘŖŗśǼǰȱȃ�����Ȃ�ȱ�����ȱ��� ��ȱ

�������ȱ��ȱ���ȱŗř�� ����Ȭ����ȱ������Ȅ

Şřǯ �����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯ�ǰȱǻŘŖŗŜǼǰȱȃ���ȱ���������ȱ��ȱ�����Ǳȱ�������ȱ��ȱ�������������� ���ȱ

�������Ȅ

ŞŚǯ �����¢ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŜǼǰȱȃ�����ȱ��ȱ ����Ȃ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���� ����ȱ�����¢Ȅȱ�������������

Şśǯ ����� ���ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŖşǼǰȱȃ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����������Ȅǰ ����ȱ�����

ŞŜǯ ���ȱ Řŗǰȱ ǻŘŖŖşǼǰȱ ȃ���������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ���� ����ȱ �����¢ȱ

�����¢ȱ��ȱ�����Ȅ

Şŝǯ �����¢�ǰȱ ��¢���ǰȱ�ǯǰȱ��ȱ��ȱ��� ��ȱ���ǰȱ
���ȱ ǻŘŖŖśǼǰȱ ȃ������� ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ

�������¢Ȭ������ȱ ������������Ȅǰȱ �������������ȱ �����¢ȱ ������������ȱ ��������ȱ ������ȱ

�������ȱ�� ����� �������¢ ��������ȱ���������¢ǯ

ŞŞǯ ��� ���£ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŖŚǼǰȱȃ�������������ȱ�	��ȱ��ȱ�����Ǳȱ�����ȱ���ȱ������Ȅǰȱ�������ȱ�������

Şşǯ �������ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŜǼǰȱȃ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������¢ȱ���ȱ�����������Ȅ

şŖǯ �������ǰȱ�ǯ�ǰȱǻŘŖŗŚǼǰȱȃ���ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�������������ȱ��������Ȅȱ�����Ȃ�ȱ�����¢ȱ

����������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�ǯȱŚŝ

şŗǯ �����ȱ�������ǰȱ���ǰȱǻŘŖŗřǼǰȱȃ��������ȱ������¢ȱ�����������ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ����Ȅ

şŘǯ �������£ǰȱ ��ǯǰȱ ǻŗşŝŚǼǰȱ ȃ	�� ��ȱ  ���ȱ �¡���������ȱ �������ȱ ���������Ǳȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ

��� ��ȱ�����Ȅ

şřǯ � ������ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ ǻŘŖŗŘǼǰȱȃ����ȱ �����������Ǳȱ�¡����������ȱ��ȱ�������������¢ȱ ��ȱ��ȱ

������ȱ ����Ȅ

şŚǯ ����ǰȱ
ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ	ǯǰȱǻŘŖŗśǼǰȱȃ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ

�������ȱ��ȱ�����Ȅ

şśǯ ������ȱ�������ȱ����������� �������ȱǻ����ǼǰȱǻŘŖŗŗǼǰȱȃ�� ���ȱ�ȱ�����ȱ������¢Ȭ �ȱ

�¢�������ȱ���ȱ�����¢ȱ������Ȅ

şŜǯ ������ǰȱǻŘŖŗŖǼǰȱȃ���ȱ	����ȱ������¢Ǳȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ������������Ȅǰȱ

	�����ǰȱ������ȱ�������

şŝǯ ������ǰȱǻŘŖŖşǼǰȱȃ�����ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱŘŖŖşǱȱ���������ȱ�����������ǰȱ������ȱ

���ȱ������Ȅ



ϭϯϬ

şŞǯ �������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ ǻŘŖŗŘǼǰȱȃ��������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ������¢ǯȱ�� ���ȱ

������ȱ���ȱ�������������ȱ�����¢Ȅ

şşǯ ������ǰȱ��ǯǰȱ
����ǰȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯǰȱǻŗşşśǼǰȱȃ
� ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�������������¢ǵȄ

ŗŖŖǯ ����ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŖŝǼǰȱ ȃ�������������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����Ǳȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �� Ȅ

�������������

ŗŖŗǯ ����ǰȱ	ǯǰȱ ǻŘŖŗśǼǰȱȃ��������ȱ���ȱ������������ȱ ��ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ

�������Ȅ

ŗŖŘǯ ����ǰȱ
ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ���£����ǰȱ	ǯǰȱǻŘŖŗŚǼǰȱȃ����������ȱ������������Ǳȱ

��������ȱ������ȱ��������ȱ�������Ȅȱ�������������ȱ���������

ŗŖřǯ ����ǰȱ
ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ���ǰȱ�ǯǰȱ��ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŘǼǰȱȃ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������Ȅ

ŗŖŚǯ ����ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŞǼǰȱȃ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���Ȃ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������Ȅ

�� ȱ����ȱ�����

ŗŖśǯ �����ȱ ����ǰȱ ǻŘŖŗŖǼǰȱ ȃ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ

������Ȅǰȱ����������ȱ�ǯ�

ŗŖŜǯ �����ȱ����ǰȱǻŘŖŗŖǼǰȱȃȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱŘŖŗŖǱȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ

������Ȅǰȱ����������ȱ�ǯ�

ŗŖŝǯ ����ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗřǼǰȱȃ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ

��ȱ�������������ȱ���������Ȅ

ŗŖŞǯ ����ǰȱ�ǯǰȱ��ǰȱ�ǯǰȱ����������ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŖŜǼǰȱȃ���ȱ��������ȱ������¢Ǳȱ�ȱ�� ȱ�����������ȱ

�������¢ȱ��ȱ�����Ȅ �������ȱ��ȱ����������ȱ������¢

ŗŖşǯ �����ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱǻŘŖŗŚǼǰȱȃ	�������ȱ�����Ȃ�ȱ���������ȱ�¢����Ȅȱ�������������ȱ

���������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������

ŗŗŖǯ ����ǰȱ �ǯǰȱ ǻŘŖŗŝǼǰȱ ȃ�����¢ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ �����Ȃ�ȱ �� ��ȱ ������ȱ ������Ȅȱ ���ȱ

�����ȱ����



ϭϯϭ


