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Letter from the Editor                                  

ŘŖŘŖȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ��¢���ȱ¢���ȱ���ȱ����¢���ǯȱ����ȱ¢���ȱ �ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ
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�����������ȱ ��ȱ������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ
����������ȱ������ȱ������ǯ 

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

 
���ȱ
���ȱ�à��£-�������� 

�
�ȱ
������ȱ��ȱ��������� 
��Ǳȱ�����-ŗş 



�ϲ 

) ��ȱ ���ȱ ����ȱ � �ȱ ¢����ǰȱ �ȱ ����ȱ  �����ȱ ��ȱ ��ȱ
������ȱ �����ȱ ���������ȱ �¢ȱ �������ǰȱ �������ȱ
��������ȱ  ���ȱ �������ȱ ���ȱ 
�����¢ȱ �-������ȱ

���ȱ	����ǯȱ ��ȱ ����ȱ ����ǰȱ���¢ȱ ��������ȱ ����������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱȁ��������ȱ�������ȱ����Ȃȱ������¢ȱ
	���ȱ ������ǰȱ ������ȱ ��ě�����ȱ �¡��ȱ ������ ǰȱ
���������ȱ���ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¡���ǯȱ����ȱ���¢ȱ
�����ȱ������ǰȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ ���ȱ
���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ǰȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��ȱ śŖŖȱ ��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 ��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 ŘŖŗşȱ
������ȱ ��ȱ �¡���ǰȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ �������ȱ
�������ȱ��ȱ	���ȱ
�����¢ǰȱ����ȱŝŚǯśƖȱ��ȱ��������ȱ����ȱ
���ȱ ȁ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ ������Ȃȱ ������ȱ ǻ��ȱ �������ȱ ��ȱ
ŗŝǯŘƖȱ ���ȱ ȁ�� ��ȱ ���ȱ ���ȱ ������Ȃȱ ���ȱ ŞǯřƖȱ ���ȱ
ȁ���������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȂǼǯȱ �ȱ �������ȱ
������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ  ���ȱ ����ȱ ��������ȱ
ȁ��� 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 ������¢Ȃǯȱ ������ǰȱ ���ȱ������ȱ����ȱ �����ȱ
���¢ȱ������ȱ����������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ���ȱ�����¢���ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ���Ě���ǯȱ��������ȱ
���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ ę���ȱ ��ȱ��������ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ
 ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ  ����ȱ
�������������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ǯȱ
���¢ȱ�¡������ȱ���ȱ�����ǲȱ�� ���ȱ������ȱ ��ȱ������ȱ
���ȱ �������¡ȱ �������ȱ ��ȱ ŗŝşŜǰȱ �������ȱ 
����¢Ȃ�ȱ
�����������ȱ ��ȱ �����ȱ �����������ȱ ��ȱ ŗŜŘŞǰȱ �������ȱ
��������Ȃȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ������¢ȱ ��ȱ ŗśŚřǯȱ �����ȱ
�¡������ȱ ���������ȱ �¡�������������ǰȱ ����������ȱ
����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯ 

��ȱ �����ȱ ��Ĵ����ǰȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ ������ȱ
������ȱ����ȱ�����ȱ�������ǯȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
�����������ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱŗȱ�������ǯȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ 	�����ǰȱ ��¢������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �¢ȱ
�����ȱŘȱ������¢ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ
���ȱ�������ȱ���������ȱ���������ǯȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ě�����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ

�����������¢ȱ ��ȱ ������ȱ��������¢ȱ ���ȱ������ȱ ����������ȱ
��ȱ������¢ȱ� ����ȱ��ȱ������¢ȱ ������ǯȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ
��������ȱ��¢ȱ�������ȱ���£�����ȱ�Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ
����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������¡ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
�ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�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������ȱ���ȱ���¢ȱ�ȱ���ȱ
����ǯȱ�ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ
������¢ȱ ���ȱ ���¢ȱ �����ȱ�������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ǻ����ȱ ��ȱ
 ���ȱ����ȱŗȱ ������ȱ��ȱ ��¢�ȱ �������ȱ����Ǽȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ
������ȱ ���ȱ �¡�����ȱ ����ǯȱ���ȱ �����ȱ ���¢ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ
�� ȱ ��������ȱ ��ȱ ȁ
�������ȱ 
��������Ȃȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
��������ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ������¢ǯȱ
�������ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
��ě�������ȱ��ȱ����¢Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ 

���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��Ĵ����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 ����ǯȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ	���ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
��������������ǰȱ ������ǰȱ ������¢ȱ ���ȱ ��������¢ǰȱ
�����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �������������¢ȱ ��ȱ ���ȱ
����������ȱ ��ȱ��Ĵ���ȱ ��ȱ ������ȱ ������ǯȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ
�������ȱ ���ȱ �����������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ
�����-ŗşȱ���ǯȱ��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 ����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
�������������ǯ 
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 �����ȱ��Ĵ�� 



�ϳ 

1 � ���¢�ȱ �ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ
����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǰȱ
��� ���ȱ����ȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ę�ȱ������ȱ

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

� ����ǰȱ��ȱ¢��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��ě�����ȱ���ǰȱ¢��ȱ
��¢ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��¡��ȱ
����������ȱ ���ȱ����-�����������ȱ����ȱ�ě����ǯ 

 

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

���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���Ȃ�ȱ����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ
������ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ������ǲȱ��ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ
������ȱŘǰŖŖŖȱ¢����ǰȱ���������ȱ ���ȱ����-�������ȱ
��������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ
��¢������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ������¢ȱ��ǯȱ���������ȱ�����ǰȱ
������ȱ���ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ��Ě������ȱ�¢ȱ���ȱ
������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��¢�������ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
������������ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ 

��� ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�ě����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ
����ȱ��ȱ���£����ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ
��Ĝ�������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱȱ
�¢ȱ��¢�������ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ���-����������ȱ������¢ǰȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����¡�������ȱ���� ��ȱ����������ȱ
���ȱ��¢�������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����������ǯ 

����ȱ ���Ȃ�ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
��������ǯȱ������¢ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¡������ȱ������¢Ǳȱ�¢������ǯȱ
��¢�������ȱ����ȱȁ����ȱ�����Ȃȱ����������ȱ���ȱ��¡��ȱ
�������ȱǻ������¢ȱ��������Ǽȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ
�������ǯȱ�ȱ�¢�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱȁ����ȱ�����Ȃ-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�ě����ȱ��ȱ������¢ȱ
���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱŗŞŜŗȱ�¢ȱ�����ȱ
�������ǰȱ�ȱ	�����ȱ��¢������ǰȱ������������ȱ����ȱ���ȱ
�¢������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ȱ ���ȱ����������¢ȱ
��ě�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ǯ 

 

���ȱ����������ȱ������¢Ǳȱ�������Ĵ��� 

����������ȱ���ȱ��ȱ��������Ȃ�ȱ������ȱ���������ǰȱ
�������Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ ������ ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱȁ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
������Ȃǰȱ
��������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
ȁ�������ȂǱȱ�����ȱ����ǰȱ¢���� ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ
���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
�������Ĵ���ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ	�����ȱ
����������ǰȱ�����ȱ�������Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ��Ƿ 

�¡�������ȱ�������Ĵ���ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ǯȱ
�����������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ ���Ȃ�ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ
ŗŞŖŖ�ȱ ���ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ
�����ȱ��������ȱŞŖƖȱ��ȱ���ȱ��������Ȃȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
ŗŝşřȱ¢���� ȱ�����ȱ��������ǯȱ
��ȱ�¡�����ȱ���������ȱ
������ȱ��������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ���������¢ȱ����ȱ���ǯȱ 
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���ȱ����������ȱ������¢Ǳȱ�������ȱ���ȱ
����� 

��ȱ�ȱ���ȱ��ȱę��ȱ�ȱ����-������ȱ�����������ȱ����ȱ ��ȱ���-
���������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���-ŗŞŞŖ�ȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����¢ǰȱ
��������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ����������ȱ�������Ȭ
��������ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��Ȭ
������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ��-����������ȱ��ȱ����ǰȱ
�������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�����ǰȱ����ȱ��£�����ȱ��ȱ������Ĵ��ǯ 

����ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�����-ȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ�������ȱ
 ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱśŖȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��-ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
��¢ȱ��ǯȱ�������������¢ǰȱ��¢��ȱ��������������ȱ�����Ȭ
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����ǯȱ 



�ϭϭ 

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

����ȱ�����������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ�ȱȁ���������ȱ
��ȱ��������Ȃȱ���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
�������ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ě�����������ȱ��� ���ȱ�����Ȭ
����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
����������ȱ���������ȱ���ȱ������Ȭ
���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��ȱŗŗŖřȱ��ȱ
�������ȱ����������ȱ���������ǯȱ������¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
��� ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ
����¢ȱ���������ȱ���ȱ������ǯȱ  

��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱȁ������¢Ȃȱ�¢ȱ���ȱ�¢��������ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ ����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ�¡��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ
�������ȱ��ȱŗŘ��-������¢ȱ�������ȱ��¡��ǯȱ�¢��������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�����Ȭ
��Ĵ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������Ȭ
������ȱ��ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ 

�¡������ȱ��ȱ�����ȱ������ę�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ę���Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ
����Ȭ
���ȱ��ȱ��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���������������ǯȱ��ȱ
��������ǰȱ��Ĵ��ȱ��ȱ��� �ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ-ȱ��������Ȭ
�¢ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ę���ȱ���������ȱ-ȱ¢��ȱ�����ȱę���ȱ���������ȱ
 ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
 ������ȱ�����ȱ���������ȱ�����ǯȱȱ 

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

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

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

 

�������ȱ�������ȱ 

�������ǰȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������Ǳȱ�������ȱ������ȱ
���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱǻ���������Ǳȱ���������ȱ���Ȭ
������¢ȱ�����ǰȱŘŖŖŚǼ 

�������ǰȱ����ǰȱȁ��������������ȱ��������ȱ��������Ȃȱ��ȱ
��������������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ǯȱ�¢ 

�������ȱ
�����ȱ���ȱ��¢��ȱ	�����¢ȱǻ�¡��Ǳȱ���������ǰȱ
ŘŖŖŞǼǰȱ��ǯȱŗŚŘ-ŗśŖȱ 
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�ϭϮ 

0 �������ȱ��������ȱ ��ȱ��Ě������ȱ�¢ȱ���ȱ
 ����ȱ��ȱ	����ȱ��¢�������ǰȱ	����ȱ���ȱ
��Ȭ
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ

�����ȱ���¢ǯȱ
����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱȁ������ȱ��ȱ
��������Ȃȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ��Ȭ
�������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ
�������-ȱ�����ǰȱ������ǰȱ�����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�����Ȭ
�����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���¢���ȱ��ȱ	��ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ����ȱ ��ȱ����ȱ������¢ȱ�����ǯȱ 

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

��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ������Ȃ�ȱ������������ȱ������Ȭ
��ȱ�������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
����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ
 ��ȱ�¡�������ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ�ȱ������ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ�������Ĵ���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 ����ȱ�������������¢ȱ��������ȱ
������ȱ-ȱ��� ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
����������Ȃȱ�����ǯȱ
��ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ�ě��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��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ
���������ǰȱ���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���ȱŗřŚŖ�ȱ �����ȱ���ȱ
������ȱŚŖƖȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ����������ȱ�����ȱ-ȱ����ȱ�����ę��ȱ
����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
������ȱŗŞȱ������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�������ǰȱ���Ĵ���ȱ
�����ǰȱ�����ǯȱ�����ȱ ��ȱ�¡������ȱ �����ȱř-śȱ��¢�ǯȱ 

��ȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ����������ȱ����ȱ	��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
�����ȱ��ě������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ	��Ȃ�ȱ����¢ǯȱ
� ����ǰȱ
����������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ě�����ȱ ��ȱ������ȱ�¢ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ
��������ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ���������ȱ���ȱ���ǯȱ 

������������¢ǰȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�� ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
�������������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱŗś��ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ 

�������ǰȱ����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������¢ȱ���ȱ ��������ǯ 

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

 ��������ȱ��ȱ������� 
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�ϭϯ 

0 ��¢ȱ��ȱ¢��ȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ¢���ȱę���ȱ����������ȱ��ȱ����¢���ȱ���Ȭ
���¢ǲȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���������ȱ�¡������ȱ

��ȱ ����ȱ–ȱ
���¢ȱ����ǯȱ�������ȱ¢��ȱ�������ȱȁ��������ǰȱ
��������ǰȱ����ǲȱ��������ǰȱ��������ǰȱ��������ǷȂȱ������ȱ
���ȱ���¢������ȱ–ȱ¢��ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ
���¢ȱ����Ȃ�ȱ���Ȭ
���¢ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ–ȱ���Ȭ
����ȱ����ȱ�������ȱ–ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱ�ȱ
�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����Ȃ�ȱ������ǯȱ
��ȱ��Ȭ
�������ȱ ���ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ
���¢ȱ��ȱ�������¢ǰȱ���ȱ
� �ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ ����ǰȱ����ȱ����¢�ȱ���ȱ����Ȭ
����ȱ
� ���ǰȱ��ȱ���ȱ�¡���������Ȃ�ȱ�����ǯȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ����������ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������¢ȱ�����ȱ
���¢Ȃ�ȱ
�ě������ȱ ��ȱ���ȱ�������ǲȱ
���¢ȱ�������ǯȱ�������¢ǰȱ
 ����ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ������¢ǰȱ���������¢ȱ�����ȱ����ȱ

���¢Ȃ�ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
������ȱ����ȱ������������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�����ǯȱ
���¢Ȃ�ȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��������¢ȱ����Ȭ
����ȱ–ȱ��ȱ��¡ȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ
���¢���ȱ�����ǰȱ����ȱ� �ȱ��������ȱ��ȱ���������ǯ   

��ȱ��������ȱ�¢ȱ������¢ǰȱ�ȱ�� ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ
��Ȭ
�¢ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ
���������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱǻ��ȱ����ȱ����¢�ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������¢ȱ ���ǰȱ���������ȱ
��ȱ������¢Ǽǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ�¢ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ��Ȭ
����ȱ�¢����ǯȱ��ȱ ��ȱ
���¢ȱ����Ȃ�ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ
����������ȱ������ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
������������ǰȱ�����������ȱ���ȱ��������¢ȱ��������ȱ ��ȱ
����ȱ �����ȱ������ǵȱ��ȱ���ȱ
���¢Ȃ�ȱȁ�¢������Ȃȱ����Ȭ
�¢ȱ��������������ǰȱ����ȱ��ȱę�ȱ�¢ȱ����������ȱ ������ȱ��ȱ
����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ
������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�¢����ǵ  

������¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�¢¡������ǰȱ�¢��ȱ��ȱ�����Ȭ
���ǰȱ���ȱ�¢������ǯȱ��������ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�����������¢ȱę�ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ
���¢ȱ����Ȃ�ȱ������Ȭ
����ȱ–ȱ���ȱ������¢ȱę�������ȱ���ȱ����������ȱ������Ȭ
������ǰȱ����������ȱ���ȱ����������¢ȱ–ȱ���ȱ ������ȱ ������ȱ
����������ȱ��������ȱ����ȱ
���¢ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ
�������ȱ�¡�����ȱ�����ȱ���������ǯȱ������¢ȱ�Ĵ�����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������������ǰȱ��������ȱ�¢����ǰȱ��ȱ������¢ȱ������ȱ

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


���¢ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ
���¢Ȃ�ȱ
 ����ȱ��ȱ�����ȱ��� ��ȱȁ��ȱ��������Ȃȱ��ȱ�ȱ������Ȃ�ȱ������Ȭ

��¢ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ��������ȱ�����������¢ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ
 ������ȱ��������ǵȱ���ȱ �ȱ��������ȱ����������ȱę�����ȱ
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���¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ������¢ȱ��Ȭ
������¢ȱ������¢���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ
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5 ����������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�����Ȭ
��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ����-������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���ȱŗŜ��ȱ������¢ǰȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ �¢�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��� ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
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�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����������ǰȱ��������ȱ�ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱŗśŚŖ�ȱ���ȱśŖ�ǰȱ������ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱŗśŞŖ�ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��� ��ȱ
��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¢������ǰȱ�ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ������¢ȱ������ȱ������ȱ������ȱŗŚşśǯȱ
����ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ
����¢ȱ��ȱŗŚşŚǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ
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����¢ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ����¢ȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
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�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ǯȱ���������ǰȱ���Ȭ
������ȱ ���ȱ��������¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�¢��ȱ��������ȱ
����ȱ���������ȱ�����¢ȱ������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ
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���ȱ����������ȱ�¢������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ ��ȱ����������ȱ
��ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ���ǯȱ���Ȭ
��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
�����ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ ���ȱ�¡����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ
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������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ�����ǯȱ��ȱ
ŗřŚŞǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ
�������������Ǳȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ
��������ȱ���ȱ���ǲȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�¢ȱ�ȱ��¡ȱ��ȱ
ȃ����Ȅȱ�������ǰȱ�������¢ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ
�������ȱ	�¢ȱ��ȱ��������ǰȱ ��ȱ ����ȱ�����¢ȱ� �ȱ���Ȭ
����ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���Ȭ
���ȱ��������ȱȱ�� �ǰȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ
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�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻ���ȱ ���ȱ�¡����¢ȱ���ȱ����������ȱ
 ��Ǽǰȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ
������ǯȱ��������ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ��������¢ȱ����� ��ȱ���ȱ���Ȭ
����¢ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���¢-
�����ȱ���ȱ��-��������ȱ���ȱ����£���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ
�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ
����������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ	��������ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ
����ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
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�����������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����Ȭ
£���Ȃȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱŗřŜŞȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
 ����ȱ�����¢ǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ
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�����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������Ȭ
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������ȱ ���ȱ�����������ȱ�ě���ǲȱ������ȱŘŖƖȱ��ȱ���ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ������ǯȱ������ȱ��������¢ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱŗŚ��-������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
����ǰȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ę����ȱ������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���ȱĚ���ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
����ǰȱ�������ȱ���ȱ���¢ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ
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��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���� ���ǯȱ���¢�ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ
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����ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ǯȱ���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���¢ǰȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱ��Ȭ
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������ȱ����ȱ���ȱ���¢ǰȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ�ě�����ȱ
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������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ���ǯȱ���¢�ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ��������Ȃ�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����ȱ
���ȱ�������Ȃȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱŗŜŜŜǰȱ
������ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ ����ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ��������¢ȱ����ȱ�¢ȱ������ȱŗŜŜŜǰȱ
������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ
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���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�¡��������ȱ���������ȱ��ȱ

����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ
� ����ǰȱ
���ȱ����Ĵ���¢ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱŗŚ��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
ŗřŚŝȱ��ȱŗřśŗȱ���ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ������Ȭ
�����ȱ��������ȱ �ȱ�¡��������ȱ����¢ǰȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱŝś-ŘŖŖȱ�������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
���������ǯȱ��ȱ���ȱ¢����ȱŗřŚŞ-şǰȱřŖ-ŚŖƖȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ����������ȱ����ȱ���Ȭ
������¢ȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ

� ����ǰȱ����ȱ����¢ǰȱ�����ȱ����¢���ȱ��ȱ���������¢ȱ ���ȱ
¢����ǰȱ�¢������¢ȱ������ȱ����ȱę�����ȱ��ȱ�����¢-ę��ǰȱ���ȱ
��ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ
���¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ �����¢ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ
������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ǯȱ���Ȭ
������¢ȱ���������ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
������ǰȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��������ȱ������¢ȱ
Ě��ȱ����ǯȱ������������¢ǰȱ������������ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ����� ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�����������ȱ����ȱ ��ȱ
������¢ȱ����� �¢ǯȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ ��ȱ�ȱŘŞƖȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ��������ȱ����¢���ȱ�������¢ȱ����ȱŗřśŖ-ŜŖǰȱ
�������¢ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ
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7 ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��������ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�ȱ
����ȱ ���ȱ����¢ȱ�¢�������ȱ-ȱ��Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ

����ȱ�������¢ȱ�����¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ǯȱ
����������¢ǰȱ
������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������-������¢ȱ��Ȭ
����ǰȱ�Ĵ�������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��ȱȁ���ȱ���Ȃǯȱ���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���ę�ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ
�������ǯȱ 

��ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ��Ȭ
��������¢ǯȱ������ȱ�û���Ȃ�ȱŗŜśŜȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��¢Ȭ
������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�¡��������ȱ���ȱ�¢���ȱ
���ȱę�������ȱ����ǯȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱę��ȱ����ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ
�¢ǰȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ��Ȭ
����¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��ȱŘŖŘŖȱ���ȱ ��ȱ�������Ȭ
�¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�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������¢���ǯ 

�����ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ����Ĵ�����¢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�������ȱȁ���ȱ���Ȭ
����Ȃǯȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱȁ�¢ȱ
���ȱ���Ȭ
�����Ȃȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ
������ȱ�����ǯȱ���������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
ȁ��������Ȃȱ������¢ǯȱ 

�ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���Ě�¡Ȃ�ȱȁ���ȱ
����Ȭ
���ȱ��ȱ��¢ȱ�����Ȃǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��Ȭ
�����¢ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ��� ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
�������Ĵ�ȱ��ȱ�ȱ������-������ȱ�������ȱ��ȱ����Ĵ��ȱ
��� ���ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ��¢�����ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ����������ǰȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����������ȱ�����ǰȱ�ȱ�����Ȭ
����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��ě�����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��Ȭ
����¢��ǯȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ǰȱ���Ȭ
����������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ
����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ��������¢ǯ 

����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������¢ȱ�������ǰȱ
���Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱŘŖŘŖȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���Ȭ
���ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
�ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ 



�ϮϬ 

���������¢ȱ����ȱ¢���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ
�������������ǯȱ��¢���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ��� ȱ�����ȱ
���ȱ��ě�����ȱȁ�����Ȃȱ��ȱ������Ǳȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ
��� �ȱ��ȱ¢��ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ
�����ȱȁ�����Ȃȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ¢��ȱ
����ȱ��ȱ����ǰȱ¢��Ȃ��ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ��¢�����ȱ������ȱ������ȱ���ę��ȱ�������ǰȱ������ȱ
����������ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ�����ǯ 

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

�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ�ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����Ȭ
�¢ȱ�¡���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������-������¢ȱ
�������ǯȱ���ȱ�¡�������ȱ�� ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
ę�����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�����Ȭ
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱĚ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
����������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�������ǯȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���������Ȭ
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��� ���ȱ
���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ����������ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
�����ǰȱ�����Ĵ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ
��¢��ȱ����ȱ�������ǰȱ���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��ǯȱ��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��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ
��¢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�������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ����Ȭ

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

 

�������ȱ������� 

������ǯȏ������ǯȱŘŖŘŖǯȱǀ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������ǯ���Ȧ���¢��ǵ
����ƽ��ǛȦȓ������ǯȏ������Ȧ�����ȦŜŞŚŞřŞŞřŘŜŚśŞŝśŜřśŝǁ 

������ǰȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������Ǳȱ�����������ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻŘŖŘŖǼȱ�Ĵ��ǱȦȦ
   ǯ������¢ �������ǯ���ǯ��Ȧ�������-���-����-��-���-
�������-�����������-���-���-�������-������Ȧȱ 

 ȱȱȱ�����ȱ���ě�      
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6 ����ȱ���ȱ������-����ǰȱ ������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����Ȭ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�¢����¢ǰȱ������������ǰȱ
���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�ȱȁ�������Ȃȱ����Ȭ

����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱŗś��ȱ���ȱŗŜ��ȱ
���������ǰȱ����ȱȁ ����ȱ������Ȃȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ
 ����ȱ�¡������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����Ȭ
��������ȱ���������ǯȱ
� ����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 

������¢ǰȱ ������ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
 ����ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱȁ���������Ȃȱ���������ȱ ����ȱ
����������ȱ���ȱ����¢ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ��Ȭ
����¢ȱ������ȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ�����¢ǰȱ���������ȱ���Ȭ
�������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����ǯȱ����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
ę��ȱ�������ȱȁ ������Ȃȱ ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ǲȱ����Ȭ
�����ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ������ǯȱ���¢ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ ���ȱ�������¢ȱ��������ǯ 

���������ȱ��ȱ����������ǰȱ ����ȱ
������ǰȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ��ȱȁ����ȱ ������Ȃǰȱ ���ȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ
 ����ȱ ���ȱ����������ȱ�¢ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱŗŚ��ȱ
������¢ǯȱ�����ȱȁ����ȱ ������Ȃȱ ���ȱ��������¢ȱ���ȱ���¢ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���������ǯȱ��ȱ������ȱ����Ȃ�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�����ǰȱ����������ȱ�����ǯȱȱ 

��������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��Ȭ
�ě������ǰȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ
 ����ȱ��ȱ��ȱ����-��Ě�������¢ȱ���ȱ�����-��������ȱ����ǰȱ
 ��ȱ���������ȱ�����ȱ ���� ȱ����ǯȱ����� ȱ����ȱ��������ȱ
�������ǰȱ�ȱ�������ȱ����-��Ě�������¢ǯȱ 

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

���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����
-���ȱ���������ǯ 

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

����ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��¢�������ȱ�����ȱ����Ȭ
����ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ���������ȱ�����Ȭ
��ȱ�¢ȱ����������ȱȁ ������Ȃȱ����������ȱ ����Ȃ�ȱ���������Ȭ
��¢ȱ �����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����Ȭ
����ȱ ����ǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱę��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������ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ
ȁ������������Ȃȱ�¡�������ǯ 

�������ȱ�������Ǳ 

����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ���Ȭ
 ����ǰȱǭȱ������ȱǻ������ȱ�������ǼǱȱ�ȱ
�����¢ȱ��ȱ�����ȱ
���Ȭ
���ǰȱǻ�� ȱ����Ǳȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱŘŖŗŖǼ 

��������ǰȱ
����ǰȱȁ
� ȱ�������Ȃȱ��� �ȱ
�����ȱ�����ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȂȱ�����������ȱ����£���ǰȱǀ�Ĵ��ǱȦȦ
   ǯ��������������ǯ���Ȧ�������-������Ȧ�� - ������-
��� �-������-�����-������-�����-������-ŗŞŖşśřŘŖŘȦǁȱ 

 
����ȱ���������ȱ    

ŚƩ
ƉƐ
͗ͬ
ͬĐ
Žŵ

ŵ
ŽŶ

Ɛ͘
ǁ
ŝŬ
ŝŵ

ĞĚ
ŝĂ
͘Ž
ƌŐ
ͬǁ

ŝŬ
ŝͬ
&ŝ
ůĞ
͗d
ŚĞ

ͺ,
ŝƐ
ƚŽ
ƌǇ
ͺŽ

Ĩͺ
t
ŝƚĐ

ŚĞ
Ɛͺ
ĂŶ

Ěͺ
t
ŝǌ
Ăƌ
ĚƐ
͕ͺ
ϭϳ

ϮϬ
ͺt

Ğů
ůĐ
Žŵ

Ğͺ
>Ϭ
ϬϮ

ϲϲ
ϭϱ

͘ũƉ
Ő�

 



�ϮϮ 

ŚƩ
ƉƐ
͗ͬ
ͬĐ
Žŵ

ŵ
ŽŶ

Ɛ͘
ǁ
ŝŬ
ŝŵ

ĞĚ
ŝĂ
͘Ž
ƌŐ
ͬǁ

ŝŬ
ŝͬ
&ŝ
ůĞ
͗t

ŝƚĐ
ŚĞ

Ɛͺ
t
Ğů
ůĐ
Žŵ

Ğͺ
>Ϭ
Ϭϭ

ϵϲ
Ϭϳ

͘ũƉ
Ő�

 

, �ȱ�ȱ��¡������-������¢ȱ��������ǰȱ�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�� ȱȁ��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����������Ȃǯȱ 

������ǰȱ�������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��Ȭ
����ȱ������ȱ��ȱę���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ
 ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�����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������ǰȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ
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�Ϯϰ 

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

����-�����ȱ��ȱ���ȱ����������-������¢ȱ�Ĵ����ȱ������ȱ
 ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����������ȱ������ȱ����ȱ–ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ
���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ����������ǯȱ������Ȭ
���ȱ���������ȱ ���ȱ������������ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������¢Ȭ
���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������Ȃ�ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ
�¢������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ������ȱ����ȱ�¡����ȱ �����ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ
������-����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ��� ȱ����ȱ
���������ǰȱ���������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�Ĵ����ȱ��������ȱ���Ȭ
�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ
������������ǯȱȱ����ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ǰȱ
�������ǰȱ��ě��ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ�¢ȱ���������ǰȱ�������ǰȱ���ȱ
�����¢ȱ�������ǯȱ������������¢ǰȱ����������-������¢ȱ�Ĵ�Ȭ
����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ �����ȱ�ȱ������ǯȱ�����ę����ȱ
���������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¢�£��ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�����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 ���ȱ���������ȱ�¢ȱ����������ȱ�������ǰȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ 

����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ��Ȭ

����Ȃ�ȱ�������������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ
 ���-�����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ
����������ǵȱ
��������ȱ����� ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������Ȭ
���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ���-�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
�������ǯȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
��ǰȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��Ě�����ȱ�����������ȱ���������ǲȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ�����������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱŗŞřŖ�ȱ�����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ǲȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��Ȭ
�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȃ�ȱ��Ȭ
����ǯȱ
�����ȱ ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ǯȱ����ȱ��������ȱ
������ȱ����ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ������ę������ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�� ��ȱ
������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ę��ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�� ��ȱ�����������ȱ�����ǲȱ
�����ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ
�������ȱ���ȱ�����ę�����ȱ���¢ȱ��ȱ����-������ȱ����������ȱ
���ȱ�������ȱ���������ȱ�������¢ȱ �����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����¢ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ–ȱ��ȱ
 ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��Ȭ
������ȱ����ȱ�����ȱ������������ǯȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ
�Ĵ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ�� ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
������ǰȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�������¢ȱ ����¢ȱ��ȱ
�����ȱ����������ǯ 

���������¢ǰȱ ���-�����ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ���¡�����Ȭ
��¢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������������¢ǰȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
�Ĵ����ȱ�������������ȱ��ȱ ���-�����ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ 

 

 
������ȱ����� 

ŚƩ
ƉƐ͗ͬͬĨĂƌŵ

ϱ͘ƐƚĂƟĐŇŝĐŬƌ͘ĐŽŵ
ͬϰϰϭϯͬϯϲϯϰϳϯϲϱϮϴϯͺĐϭĚϯĂĞϵďĂϰͺŽ͘ũƉŐ 



�Ϯϱ 

: �������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ě��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ
�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ǰȱ����� ���ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ

�����ȱ��ȱ�ȱ ����ǰȱ���ȱ��ě�����ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ��Ȭ
�����ǯȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ���£�����ȱ����� ���ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ���ȱę���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱę���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ��������ǯȱ 

 

����¢ȱ���� 

����� ���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�������ǰȱ��ȱŗŞŘŗǰȱ���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 �����ǰȱ��ȱ
����ȱ��ȱ���¢ȱ �����ȱ���ȱ��ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ
���ȱ����ǰȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
��ǰȱ����� ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
�¢ȱ�����ȱ�������ǯȱ���¢ȱ��� ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȇȱ���Ȭ
�������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ����¢���ǰȱ ����ȱ��Ě������ȱ�����ȱ���������ȱ
���ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������¢ǰȱ��Ȭ
�������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ
���ȱ ����ǯȱȱ��ȱŗŞřŘǰȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
�� ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����� ���Ȃ�ȱ�������¢����ǰȱ
 ����ȱ���£�����ȱ����� ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱȁ������ȱ���Ȃȱ��ȱ
�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����¢Ȃ�ȱę�������ȱ������ǯȱȱ 

��������ȱ���ȱ���ȱ��������� 

����� ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���£�����ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ę������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ��������ȱ ����ȱ��ě��ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ���������ȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���Ȭ
 ����ǰȱ�� ����ǰȱ�����ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ���������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�����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���Ȭ
����ǰȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ����ǰȱȱ����ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����� ���ǰȱ����ȱ���ȱ ��ȱ
��������ǯȱ 


� ����ǰȱ����ȱ ��ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ǰȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ ��ȱ��������ǯȱ����� ���ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȭ
�¢ǰȱ�������ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�¢ȱ
�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱȁ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ ����Ȃǯȱ
������ȱ��������ȱ�¡��������ȱ ��ȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱ���¢ȱ
�� ȱ��������ȱ��Ĵ���ȱ����� ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ
��������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
ȁ������������Ȃǯȱ�������ȱ��������ǰȱ����� ���ȱ���¢��ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱŗŞŚşǰȱ����� ���ȱ 

���£�����ȱ����� ���Ǳȱ���������ȱ
���ȱ���ȱ 

 
�����ȱ��Ĵ�� 

ȃ���ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ��ě�����ȱ��ȱ���ȱ��¢������ȱ
���ȱ����ȱ�ȱ ����ǰȄȱ��������ȱ���£�����ȱ����� ���ǯȱ 



�Ϯϲ 

 ����ȱ������ȱ���ȱę���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ǯ�ȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ
�����ǯȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ����� ���ȱ ����ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱę���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ 

���������ȱ���ȱ���Ǳ 

������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ǰȱ����� ���ȱ���Ȭ
�������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����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱŗŞśŖ�ǰȱ
 ���ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ ��Ȭ
��ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ���������ǯȱ��ȱŗŞśŝǰȱ�����Ȭ
 ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����¢ǰȱ ��ȱ�¢ȱ�� ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ę����¢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��ȱ���ȱŗŞŜŖ�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�����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��ȱ������ǰȱ���ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
ȁ���������Ȃȱ��ȱ�ȱȁ�����Ȃǰȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ
��ȱ��������ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ����ȱ����� ���ȱ���Ȭ
����ȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
������ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢�����ǰȱ
�������ȱ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ǯȱ
���£�����ȱ����� ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ
����������ȱ����ȱ������ǰȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ ��ȱ�ȱ�������Ȭ
����ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ��������ǯȱ 

 

�������ǰȱ����� ���ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱę���ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ��ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ
������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��Ȭ
������ǯȱ����� ���ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ���ȱȁ���������ȱ
�� ��ȱ��ȱ��������¢Ȃȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��Ȭ

������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������Ȭ
�����ǯȱ����� ���ȱ ���Ȃ�ȱ��¢���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ
���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ǯȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ę�ȱ
�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ���Ǳȱ�ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ��ě�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ 

 

�������ȱȱ�������ȱǱȱ 

Ȉȱ���£�����ȱ����� ���Ȉǰ ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱŘŖŘŖȱ
ǀ�Ĵ��ǱȦȦ����������ǯ���ǯ���ǯ���Ȧ��¢�������Ȧ
��������¢ȏřśǯ����ǁȱ 


�������ǰȱ���ǰȱȈ���£�����ȱ����� ���Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ�ȱ������Ȉǰ ������ě�ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ

������ȱ���������¢ ǀ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ������ě�ǯ�������ǯ���Ȧ
�� �Ȧ�����������-�� ���Ĵ��Ȧ���£�����-����� ����-
��������-������-������ǁ 

WĂŐĞ͗��ĐǇĐůŽƉĞĚŝĂ�ŽĨ��ŵ
ĞƌŝĐĂŶ�ŵ

ĞĚŝĐĂů�ďŝŽŐƌĂƉŚǇ�ǀŽů͘�ϭ͘ĚũǀƵͬϭϵϭ�-�t
ŝŬŝƐŽƵƌĐĞ͕�ƚŚĞ�ĨƌĞĞ�ŽŶůŝŶĞ�ůŝďƌĂƌǇ� 



�Ϯϳ 

7 ��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���� �������ǯȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ
������ȱ�¢ȱ�������¢���ǰȱ ������ȱ����ȱ�������¢��ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ
�������¢��ȱ����ȱ�ě����ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ�ȱ������ȱ�������ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ�¡���ȱ��¢��ȱ��ȱȁ�����Ȃǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ě����Ȃ�ȱ
��������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǯȱ 

����ȱ�������ȱ ���ȱ�¡�����ȱ�� ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�ě�����ȱ
���ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������¢ǰȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ
 ����ǯȱ��ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��� ��ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ�� ȱ�����¢ȱ������ȱ�����¢ȱ���ȱ��ǯ 

���ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱǻ����������ȱ���Ǽȱ���Ȭ
������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ� �������ȱ������¢ȱ���ȱ
��������¢ȱ�ě����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�������ǯȱ���ȱę���ȱ���Ȭ
�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ

����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������¢ȱ�ǯ�ǰȱ ��ȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ�¢ȱ����������ȱ�������ȱ
���������ȱǻ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ������ȱ�����Ǽȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ���������ǯȱ 

�����ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
���� ���ȱ�¢ȱ���ȱŘŖ��ȱ������¢ǰȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ
������ȱ�����������ȱ���ȱ ����ȱ ��ȱ��ě����ȱ����ȱ��ǯȱ
��������ȱ����ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ� �������ȱ
������¢ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
�����¢ǰȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱȁ �������Ȃȱ���ȱȁ�������Ȃȱ��Ȭ
�������¢ȱ���������ǯȱ 

��ȱŗşŗŗǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱȃǽ��������Ǿȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
���¢ȱ��ȱǽ�ȱ ����Ȃ�Ǿȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ��������Ȅǯȱ��ȱ�������ǰȱ������¢ȱ�¡������ȱ ��Ȭ
��ȱ��ȱ��ȱ ����¢ȱ���ę����ȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ
�¡���������ȱ ��ȱ���ȱ���ǰȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱȁ�������Ȃǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ
��ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ����������ȱ �¢ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ� ����Ȭ

���ȱ������¢ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
�����ȱ��ě����ȱ��ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ��������£�����ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ǯȱ 

�¢ȱ���ȱ���-� �������ȱ������¢ǰȱ���ȱę���ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǯȱ�����Ȃ�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���ȱŗşŜŖ�ǰȱ��Ĵ¢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���ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����������ǰȱ����ȱ������£��ǰȱ������Ȭ
��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�� ȱ
�������ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ
���ȱ�����������¢ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱȁ������Ȃȱ��ȱ�����ȱ����ǯȱ 

����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱŗşŞŖ�ǰȱ ���ȱ
����ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ� �ȱ�¡���������ȱ
��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱȁ �������Ȃȱ ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ ��Ȭ
��Ȃ�ȱ��������ǰȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�ě����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 

�����������ǰȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱȁ���������ȱ
����������Ȃȱ���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������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ������¢ǯȱ�����ȱ����¢ȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ����������£��ȱ�¢ȱ�����ǰȱ ����ȱ ���ȱ�� ȱ�������ȱ
�����ȱ�¡���������ȱ�����¢ȱ�������ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ
�������ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����Ȭ
���¢ǰȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ ����Ȃ�ȱ���������ȱ�¡���������ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱȁ���¢ȱ�����Ȃǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ���ȱ���������ǯȱ 

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

ȁ���ȱ�����¢ȱ������Ȃȱ-ȱ���������ȱ����������ȱǭȱ
	�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ� �������ȱ������¢ 

�����ȱ
�����-����� ��Ǳȱ������ȱ������� 



�Ϯϴ 

���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ����ȱǻ���������ȱ���������ȱ
��������ȱ���������Ǽȱ��������������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
ȁ��������ȱ���������Ȃȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ–ȱ��ȱ����ȱ��Ȭ
��������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ–ȱ��ȱ
������ȱ�Ĵ������ȱ����ȱ�������ȱ�Ĵ������ȱ�� ����ȱ���������ȱ
����������ȱ ��������ȱ�ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱȁ��������ȱ��Ȭ
�������Ȃȱ�����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������ȱ�����ǰȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ
����������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ

���ȱ�����������ȱȁ�����Ȃȱ����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ���������ȱ
������¢ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ����¢ǯȱ 


� ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ǲȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ ����ǯȱ�������Ȭ
����ǰȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ ��ȱ��ě��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��¢ȱ����ȱ����Ȭ
��ȱ���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�ě���ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ����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������ǰȱ������ȱ����¢ȱ������Ȭ
���ȱ��ȱ��ȱ�����¢ǯȱ 

        

  

7 ��ȱ����¢ȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ�ȱ���������ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱ
 ���ȱ���ȱ��� ȱ�����������ȱ��ȱ�������ę�ȱ���Ȭ

�������ǯȱ���ȱ��¡������-������¢ȱ������ȱ�������ȱ��Ȭ
������ȱ���·ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ
��ȱ�¡�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��Ȭ
���������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ě������ǯȱ������ȱ����ȱ������ȱ
�����ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ�������������ȱ ���ȱ����ǰȱ��������ȱ
����ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱȁ��������Ȃǰȱ�����ȱ
������ȱȁ���������Ȃǯȱ���·ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ
�����ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ���¢ȱȁ������
ǽ��Ǿȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������Ȃǯȱ��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 ���ȱ����ȱ��������ǯȱ 

������ȱ����������ȱ��¢ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
ȁ���������Ȃȱ������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����ȱ���ȱ�����ǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ�¢ȱ	��ǯȱ
�ȱ����ȱ
�����ȱ ������ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�������Ȃȱ���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 ���ȱȁ������Ȃǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
����������ȱ��������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱȁ���ȱ��������ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ

����Ȃǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
��ȱ�����¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱȱ 

����ȱ��ȱ���·Ȃ�ȱ����ǰȱ�� ����ǰȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���Ȭ
��¢ȱ�¡����������ȱ���ȱȁ���������Ȃȱ������ǰȱ����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�������ę�ǰȱ������ȱ����ȱ����Ȭ
�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ���·ȱ��������Ȭ
��ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ ������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ
 ����ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ
����ǰȱ ���ȱȁ������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ������Ȭ
����Ȃǯȱ����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����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
���ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ǯȱ 

��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�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������Ȭ
����ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯȱ���·ȱ����Ě¢ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������Ȭ
����ȱ�¡�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��Ȭ
�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ǰȱ� �¢ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ
��ȱ���ǰȱ���ȱ�� ����ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
�������ǯȱ 

ȁ���������ȱ������Ȃȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ������ 
����ȱ
����Ĵ ��Ǳȱ
���������ȱ������� 



�Ϯϵ 

��ȱ���ȱ����������-������¢ǰȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ
�����ȱ��� �ȱ��ȱȁ���������Ȃǰȱ ���ȱ������¢��ȱ��ȱ��� �ȱ
���ȱ�������������ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ
 ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�¡���ȱ�¢ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ�¡��Ȭ
���ǰȱ��������ȱ ����ȱ ��ȱ�Ĵ�����ȱ�����ȱ��� �ȱ������ȱ
����ȱ���¢ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱȁ���������Ȃȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ ��ǰȱ�� Ȭ
����ǰȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ
 ���ȱ	��Ȃ�ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱȁ���������Ȃȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ����ǰȱ������ȱ����ȱ���ȱ��� �����ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ
�����Ĵ��ȱ�ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ	��ǯȱ 

��ȱ���ȱ���������ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ��� ���ȱ	��Ȃ�ȱ ����ȱ���ȱ
��������ȱ�����������ȱ ��ȱ�������ǯȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ
�������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ
��ȱ��¢�������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���Ȭ
�������ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ��¢�����ȱ����������ǰȱ��������ȱ��� �ȱ��ȱȁ������Ȃȱ
������ȱ����ȱȁ��������Ȃǯ 

�������ȱ�������Ǳ 

���·ǰȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǻ������Ǳȱ
��������¢ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱŗşŞŘǼ 

������ǰȱ������ǰȱȁ����������-ȱ������¢ȱȃ��������Ȅȱ���ȱ
����������-������¢ȱȃ������ȄǱȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ
������ȱ�����Ȃǰȱ����������ȱ���ȱ��������ǰȱŘŗȱǻŘŖŖŘǼǰȱŗ-Řś 
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ŝŬŝŵ
ĞĚŝĂ��Žŵ

ŵ
ŽŶƐ� 

) ������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ȱ�¡�������ȱ��ȱ�ȱ
����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱȁ����ȱ������Ȭ
�����¢ȱ�������Ȃȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ����������¢ȱ��Ȭ

� ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱŗŝŝŖȱ���ȱŗşŚřȱ�������ȱ���ȱ
��� ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ���-
����ǯȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ��ȱ��Ȭ
������������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ�¢���ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������Ȭ
���ǯ 

��� ���ȱ��������ȱ�� ���ȱǻ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������Ǽȱ
��ȱŗŝŜśȱ���ȱ������������ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱŗŞśŞǰȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������¢ȱǻ���Ǽȱ������ȱ� ����ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ǯȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ
���ȱ���ȱ���������������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ���Ȭ
����ȱ�������ȱ����ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��Ĵ��ȱ���Ȭ
�������ȱ�� ��ǯȱ 

�¢ȱŗŝŝŖǰȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��������¢ȱ�������Ȭ
����ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ
�������¢ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ���Ȭ
��������������ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
������¢ǰȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��-

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

���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ�������Ȭ
���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����Ȭ
���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ¢���ǯȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ĜȬ
�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��¡ǯȱ���ȱ���ȱ�����ȱŗŖȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��¡ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱśŖȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ
���������ǯȱ�����������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ
������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯȱ������¢ǰȱ
���ȱ���ȱ����������ȱ�¡����������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ �ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ǯ 

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

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



�ϯϬ 

����ǯȱ��ȱŗŞşŝȱ�����ȱ��ě����ȱ�����ȱȁ����ȱ�������Ȃȱ������ȱ
 ���ȱ��ȱ�Ĝ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŚǯśȱ�������ȱ���ȱ���Ĝ����ȱ
���������ȱ��������ȱŗŜȱ�������ǯȱ��Ĵȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ
�����¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱŗŞşŝȱ��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���������ǯȱ����������¢ǰȱ
���ȱ������¢ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ�¡���������ǰȱ��������ȱ��ȱ
��������������ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ 

���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ��Ȭ
���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱȁ������������Ȃȱ���ȱ
�������ȱ������ȱȁ��������������Ȃȱ��ȱ��������������ǯȱ���Ȭ
��������¢ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ
��������ȱ���ȱ������¢���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ
���������¢ȱ��ȱ�����������ȱǻ�����Ȃ�ȱ������¢ȱ ��ȱ�����Ȭ
�¢ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�����������¢ȱ��Ȭ
���ȱ�������ȱ���ȱ�� ���ȱ��ȱ���ȱ ����Ǽǯȱ���������ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�� ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���-
����ǯȱ 

�������ȱ��������������ǰȱ�����¢ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ�¡����������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ�¢Ȭ
�����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ���Ȭ
�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŗşŚřȱ���ȱ ��ȱ���ȱ����� ������ȱ
�¢ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ǯȱ������Ȃ�ȱ����ȱ
�����¢ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱŗşŚřȱ����ȱ���ȱ��������ȱ¢���ȱ���ȱ
����ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ
������ȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ ��ȱ������ȱ��ȱŗşŚŚȱ�������ȱ�������¢ȱ���������ǯȱ����ȱ
�������ȱ���ȱ�¡����������ȱ���ȱ�¡�����ȱ���ȱ������Ȭ
����Ȃ�ȱ�������������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡����������ȱ���Ȭ
���ǯȱ 

�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱřȱ�������ȱ������ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ�����������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ ���Ȭ
���ȱ��ě����ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ������ȱ��� ȱ
��� ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱŗşřŖ�ǯȱ��������ȱ��Ȭ
����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�¡������ȱ����ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱĚ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������¢ǯȱ
��������ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���Ȭ
��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���� ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱŜşȱ
���ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱŗşŚŗǯȱ�����ę�����¢ǰȱ���ȱ������Ȭ
����Ȃ�ȱŗşŚŘȱ�������ě�ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ�����¢���ȱ���ȱ����������ȱ ������ȱ��ȱ���Ȭ
��Ĵ�ǯȱ������������ȱ�����¢���ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��������¢ȱ

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

 

 

 

���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ������Ȃȱ�¡������ȱ������������ȱ
 �������ȱ�����ȱ������¢ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���Ȭ
����ǯȱ���ȱ����������Ȃ�ȱȁ�����¢ȱ��ȱ������Ȃȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱŗşŚŘȱ����ȱ��-�����ȱ������ȱ�¢ȱ��������ȱ ���������ȱ
������������ȱ���ȱ���ę�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ
����ȱŚśǰŖŖŖȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱŗŝŝŖȱ�����ȱ�����Ȭ
��ǯȱ��ȱ������������ȱ ��ȱ�ě����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���Ȭ
�������ȱ����ȱ���������¢ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱȁ�����¢ȱ��ȱ������Ȃȱ���ȱ�������ě�ȱ������ȱ�������ȱ
������ȱ�����������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ
������ȱ��������¢ǯȱ 

���Ȃ�ȱȁ������ȱ������������Ȃȱ�����¢ȱ�����¢ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ� ���ȱ�¢ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ�����ę����ȱ
����ȱ�ȱ������Ȃ�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���������Ȭ
���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ�� ����ȱ���ȱ���Ȭ
��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ǯȱ 

�¡��������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������Ǳȱȁ������ȱ
������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ�������Ȃǯȱ 
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7 ��ȱ¢���ȱŘŖŘŖȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱę���ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ���������ȱ
��ȱŗşŗŞǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ�����-

���������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������¢Ǳȱ �����ȱ����ȱ� �ȱ
¢����ǰȱę��-�������ȱ�������ȱ������ ȱ����������ȱ���ȱ
�������ǰȱ���ȱę��¢-�������ȱ��������ǰȱ����������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ ����ȱ ��ȱ�ȱ
�������ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�����ǰȱ ����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������ǰȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ ��ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ 
 

� ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǵ 

���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
�����ǰȱ���ȱ���ȱ	����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�¡��Ȭ
���ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ ��ȱ��Ȭ
�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ��� ���ȱ��������ȱ���������ǯȱ��������ȱ����Ȭ
��������¢ǰȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ��Ě���£�ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ ��ǯȱ 

���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ ������ǰȱ����ȱ��ȱ���¡����¢ȱ������ǰȱ
��������ȱ����ǰȱ���ȱ������������ȱ��������ǰȱ�������ȱ
�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
������¢ǯȱ�� ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱŗşŗŚȱ��ȱŗşŗşȱ
�����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���Ȭ
�����ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ
�����ǰȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱȁ�����-
��¢ȱ�����Ȃǰȱ����������ȱ���ȱ ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����ǯȱ 

�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
������ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱǻ����Ǽȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱŗşŗŚȱ���ȱ���� ��ȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱ�¡������ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ����������ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�� �ȱ
�������ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��Ȭ
����ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ

���������ȱ�������ǯȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����Ȭ
������ȱ��ȱŗşŗŞȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
 ����ȱ������������ȱ������������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ
 ��ȱ�ě���ǯȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ
���ȱ�������������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�����¢ȱ�ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ���ȱȁ�������ȱ �������ȱ��ȱ ��- ��������Ȃǯȱ���ȱ
������ȱ�� ������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�Ĝ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ	���������ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱȁ�����������Ȃȱ��ȱ��ȱ
����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱĚ�ȱ����ȱ���ȱ ��ǰȱ�����Ȭ
��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ
����¢��ȱ��ȱ������������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
���ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ ��ȱ����ǯ 


� ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�ě���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ��Ȭ
����ȱ�������ǵ 

���ȱ�������ȱ������¢ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ��Ǳȱ�����Ȭ
��¢ȱ ��ȱ���������ǰȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ
���ȱ�������¢����ȱ����ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ���Ě���ǯȱ�������������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ǯȱ��ȱ���¢ȱŗşŗŞǰȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ ������ȱ����ȱ
ȁ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ������Ȃȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱȁ�����¢ȱ�����ȱ
����¢Ȃǯȱ 

���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ ��ǰȱ����������Ȭ
����ǰȱ������� ����ȱ���ȱ����ȱ�¢�����ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
���������ȱ��ȱ���������ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
 ���ȱ����ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ��ě�����ȱ��ȱ��Ě���£�ǯȱ

��������ȱ���ȱ����������ȱ�¢�����ȱ ���ȱ����������Ǳȱ
����ȱę��¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱę������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��������ǵ 

���¢ȱ������� 



�ϯϮ 

�����ȱ����ǰȱ���ȱ������¢ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ ��ȱ��Ȭ
���ȱ��������ǰȱ ���ȱ���ȱ�ěȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ
��Ĵ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ���¢ȱ ���ȱ��Ě���Ȭ
£�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ě�����ǯȱ 

���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ�������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ȱ�����¢ǵȱ 

��������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
���������������ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ������¢ǯȱ	����������ȱ
 ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�������¢ȱ�¢�Ȭ
����ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱŗşŘŖ�ǰȱ���¢ȱ�����������ȱ
��������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ���Ǳȱ
������ȱ ��ȱę���ȱ��ȱ��ȱ��ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ�������ȱ������ǯȱ
�������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����¢��-�����ȱ�����Ȭ
����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��Ȭ
�����ǰȱ ����ȱ���������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ��Ȭ
����£�����ǯȱ 

���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ
����������������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��Ȭ
���������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ ����ǰȱ������ȱ
 ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ�����ȱ ��������ȱ������ǯȱ
���ȱ����������ȱ��Ě�����ȱ��ȱ ������ȱ����������ȱ���Ȭ
�����ȱ�ȱ�����������ǰȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�����ȱ ����ȱ���������¢ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���Ȭ
���ǯȱ��ȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱŗşŗŞȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��Ě���£�ȱ
������������ǰȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ����ȱ�������ǯȱ 

2 ���ȱ���ȱ����ȱ¢���ǰȱ�������ȱ�������������ȱ����ȱ
��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭ
�¢Ȃ�ȱ����ȱ����� ����¢ȱ�����������ǯȱ�������ȱ

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

����ȱ��������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�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��£�ȱ������ȱ��� �ȱ���ȱ
���ȱ����������ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�����������ȱ��ȱ
����� �ĵǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
����������ȱ��ȱ���ȱ��£�ȱ������ȱ ���ȱ��¢���ȱ����ǯȱ���ȱ
�����������¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱşŖȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ�����ǯȱ���ȱ��£�ȱ�����¢ȱ��ȱ
�������¢�����ȱǻ������ȱ�¢�����Ǽȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ ���ȱ��� �ȱ���ȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ
������-ȁ�������Ȃȱ���ȱ�¢ȱ��-������ȱ�������ȱ�������������ǯȱ 

�������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ�-ŚǱȱ�ȱ
���������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱŗşřşǯȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ
ȁ�����������Ȃȱ��ȱ��£�ȱ������¢ǯȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ���������¢ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ

��ȱ����£��������ǰȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
������ǰȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�¡����ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ�������ǲȱ��ȱ����ȱ�������Ȭ
��ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ęȬ
�����ȱ ����ȱȁ�������ȱ������Ȃȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�����ǯȱ��£�ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������� �����ȱ
�����ȱ–ȱȁ����ȱ�� ����¢ȱ��ȱ����Ȃǯ 

�������ȱ���ěȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ������ȱ�-Śȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ�¡����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ǰȱ���¢ȱ
� �ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ę����ȱ������ȱ��ȱ
���ěǰȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��¡ȱ��ě�����ȱ���������ȱ
��ȱ	�����¢ǯȱ���������ȱ��� ���ȱŞŖǰŖŖŖȱ���ȱřŖŖǰŖŖŖȱ���Ȭ
����ǰȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����� ����¢ȱ������¡����ȱ
������ȱ-ȱ��ȱ���ȱȁ�������ȱ���������Ȃȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ 


� ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ
������ȱ��ȱ����ȱ�����ę�ȱ����ǵȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������Ȭ
����ǵ 

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


�����Ȃ�ȱ�������������Ǳȱ��¢ȱ ���ȱ�������ȱ����������Ȭ
���ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��£��ǵ 

������ȱ����� ��Ǳȱ��������ȱ���ȱ������ 



�ϯϯ 

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

���ȱ������ǰȱ��ȱ ��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ
��� ����Ȃ�ȱ�� -������ȱ������ȱ��ȱȁ�������¢ȱ���Ȃǰȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ����������ȱ ���ȱ
�����Ĵ��ȱ�¢ȱ����� ���ȱ������ȱ������ȱ–ȱ��¡��ȱ�������ȱ��ȱ��������������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ��������¢ǰȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������¢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�����¢ȱȁ�������¢Ȃȱ�������ȱ���ȱ������ǵȱ 

����ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ������������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ǰȱ
 ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱŗśŖȱ������ǰȱ����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��������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ�� ȱȁ����������Ȃȱ������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ� �ȱ���ěǲȱ��ȱ���¢ȱ���ǰȱ���¢ȱ��¢ȱ����ȱ
�������ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱȁ ���ȱ
������Ȃȱ��ȱ��ȱ��������ǯ 

���¢ȱ���ěȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ���������¢ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�������ǲȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ¢����ȱ��������ȱ��ȱ�� �����ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
 �¢ǯȱ�ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱŘŗŖȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����Ǳ 

�������ǰȱ��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������-�������ę�ȱ�������¢ǰȱ
�������ȱ����������ȱ���ȱ����Ĵ����ȱ��ȱ����ȱ��¢ǯ 

 

�������ȱ�������Ǳ 

�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱȁ������Ȃȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��£�ȱ	�����¢Ȃǰȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱŘŗǯŘȱǻŗşşşǼǰȱŘŚŜ-ŘŜř 

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

��������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯ 

�ȱ ��ȱ� ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ����Ȃ�ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ
������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ǯ 
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7 ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱŗşŗŞȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱȁ�����Ĵ��Ȃȱ������ȱ��ȱ������¢ǰȱ����ȱ��ǰȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ�����-ŗşǯȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ

�����ǰȱ�������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�����ȱ���ǯȱ
���ȱ�������ȱĚ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ�����ȱŗşŗŞȱ–ȱ
�������¢ȱŗşŗşǰȱ ���ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������Ȭ
���ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����Ȭ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯȱ 

������¢ǰȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ��ě�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ
�������ǯȱ��ȱŗşŗŞǰȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ����������ȱ�¢�Ȭ
����ȱ �ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����¢ȱ���ȱ���ȱ�¡���ǯȱ��ȱ����ǰȱ����Ȭ
���ȱĚ�ȱ��ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�
�ȱ��ȱŗşŚŞǯȱ
�����������ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱŗşřŖ�ǰȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱȱ��� ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ�ȱ��Ȭ
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