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���������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��������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���ǰȱ�����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�����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���������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�¡����ǯȱ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������Ȭ������ȱ ��ȱ �ȱ ��Ȭ��������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ
������ǯȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ��¢ǰȱ ���ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ
��������¢ȱ ������ȱ ȃ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ǰȄȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ
�����¢ǯȱ���������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������ȱǻ�������ȱ���������Ǽǰȱ���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����ǰȱ�¢ȱ���������¢ȱ�����������ȱ�ȱ����Ȭ��������ȱ������������ǯȱ
�����ȱ��ȱ���������¢ȱ������ȱ ����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ ��������ȱ���ȱ
����������ǰȱ ������Ȃ�ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ������������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ
��������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ

211



ŘŗŘȱ

�������¢ǯȱ
�ȱ ����¢ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ � �ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ���������ǰȱ
����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ
��������ȱ ������Ȃ�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������������ǯȱ������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����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱśȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ
���ȱ�ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ������Ȃ�ȱ������¢ȱ
������ȱ ��ȱ ����¢£���ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ������ȱ
�������ȱ ������������ȱ �����ȱ ���ȱ �������¢ǰȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ȱ
�������������ǰȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
����¢ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���������Ǳȱ�����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������������ǯȱ ȱ
������Ȃ�ȱ������¢���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱȃ���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ

���������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȅȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱȃ��������������ȱ
��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ
����������Ȅȱ ǻ�ǯȱ ŝǼǯȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ���¢�ȱ ��ȱ ���������ȱ
ǻ��������ȱ ���ȱ �¡�������Ǽȱ ����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 ǻ��ǯȱ �ǯȱ ŗŜǼǯȱ ��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 ��ȱ ������������¢ȱ �Ȭ���������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ����Ȭ���������ǯȱ
�����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ����������¢ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ �������¢ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ
�����������¢ȱǻ���ȱ��¢��ȱ�������Ǽȱ����������ǰȱ����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
��ȱ�����¢ȱ����Ȭ������ȱ��ȱ����������ǯȱ�������������¢ǰȱ��ȱ������Ȃ�ȱ��� ȱȃ��������ȱ
��������ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ���¢ȱ
��¢ȱ��ȱ���������Ȅȱǻ�ǯȱŜřǼȱ���ȱ���������ȱ���¢ȱ������ȱ�� �¢�ȱ��ȱ�������ȱ���������¢ǯȱ
�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ ���ǰȱ����������ȱ�����������¢ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ������������ǯȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ
������ȱ ���������ȱ ǻ��ǯȱ �ǯȱ ŞŘǼǰȱ  ����ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ
�¡���������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ǻ�ǯȱ şŗǼǯȱ ��ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ��¢�����ǰȱ��ȱ��ȱ
������ȱ�¡���ǯȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ����¢ȱ������ȱ�¢ȱ��¢���ȱ����ȱ�����ȱ
�������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �¡����ȱ ���Ȭ����������ǲȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ
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�������ǯȱ�������ȱ���������ǰȱ������ȱ������ȱ����ȱȃ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȅȱǻ�ǯȱşśǼǯȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ
��ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�����ȱ�� ��ȱ���ȱ
��ȱ���ȱǻ�ǯȱşŝǼǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����Ȃ�ȱ�¡��������ǰȱȃ���������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����� ������ȱ
�¢ȱ	��Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������¢ȱ���ȱ
ȁ���ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	��ȂȄȱǻ�ǯȱŗŖřǼǯȱ ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ������ȱȃ����������ȱ����������ȱ

�����Ȅȱ Ȯȱ �ȱ ����������ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ �¡�����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ ��ȱ ��ȱ ����Ȭ
����������ȱ���������ȱȮȱ������ȱ������ȱ����ȱȃ�����������Ȃȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ ���Ȭ����Ȭ�������ȱ ��������ȱ ��¢ȱ �����ȱ ����¢ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ ����ȱ
�¡����������ȱ������ȱ��ȱ�����������Ȅȱ���ȱ��ȱ����ȱȃ����ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ����ȱ
������ǰȱ��ȱ���������¢ȱ�����¢Ȭ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������Ȅȱǻ�ǯȱŗŗŗǼǯȱ
�����ȱ����ȱ����ǰȱ
��ȱ ����ǰȱ ȃ��ȱ ����ȱ ��ȱ����������¢ȱ���������ǰȱ ���ȱ �¡�����ǰȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ
���ȱǽ��������ȱ��ȱ�������������Ǿȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ
�����ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ��������Ȅȱǻ�ǯȱŗŗśǰȱ��������ȱ��ȱ��������Ǽǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱȃ���������������ȱ
 ��ȱ������£�ȱ�����ȱ�������������ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ
ȁ���������Ȃȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ����Ȅȱǻ�ǯȱŗŗŝǼǰȱ ����ȱ��ȱ���Ȭ�����ǰȱ�����ȱ����ȱȃȁ���¢Ȃȱ���ȱ
ȁ����Ȃȱ������ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ����ȱ���������ȱ������������Ȅȱǻ�ǯȱŗŗşȬ
ŘŖǼǯȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���¢ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ����ȱȃ�ȱ����Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����������¢Ȅȱǻ�ǯȱŗřŖǼǯȱ ȱ
��ȱ �ȱ�����������ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ���������ȱ���������ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ

�������ȱ ��ȱ �ǯȱ 
���� ��ǰȱ  �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��������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
 ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����ǯȱ ����������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 ��ȱ ����Ȅȱ ǻ�ǯȱ ŗřřǼǯȱ���������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�������ȱ��ȱ����Ȭ� �������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�������������ǰȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ
��ȱ����ȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���������Ȅȱǻ�ǯȱŗřŚǼǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
����ȱ ȃ �ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ����¢ȱ ���ȱ ǽ����������Ȧ���������ȱ
����������ȱ�����Ǿȱ��������ǰȱ��ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��������ǰȱ�¢ȱ��� ���ȱ����ȱ���ȱ����¢Ȅȱ
��ȱ����ȱǻ�ǯȱŗřŝǼǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ
 ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ
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�¢�������ȱǻ��
Ǽǰȱ ����ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��������Ȃȱ����������ȱ��ȱ
�����ȱ���������¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ����������¢ȱǻ��ȱ�ȱ
����ȱ��������ȱ���������Ǽȱ����ȱ�� ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ǰȱ����������ȱ���ȱ
� �ȱ�¡����������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ 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
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�� ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱǻ��ǯȱ�ǯȱŗŚřǼǯȱ������ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ��� ���ȱȃ������¢Ȅȱ���ȱȃ�����������Ȅȱ
��ȱ�����ȱ����������ȱǻ�����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ������Ǽǰȱ ����ȱ���ȱ
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