
-167- 

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

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

"	#��$�%�����
���������������������&�'(	�	����)�	�� �*�+�*������
������������	����,��	���-./��
�����0���	�1�2�%�	������3�
���*��

���45��6��
�7�"	�8�9:�	����45��6��
���"	�8�9:�	��������	�;�4<�����	�;�4<��

=>�	������	=>�	������	������������2������2�

����	�?���@����	�?���@����������1�.�	�#�A@�1�.�	�#�A@����B�C�2�B�C�2�		��		�����	�?���@	�?���@D��	���� �D��	���� ����

�����%"�*�E-��"	��	%�	�?���@�����%"�*�E-��"	��	%�	�?���@�����������������������������		��		��

����������2�	�F�%G���H��"	��H�I-�	��J���������2�	�F�%G���H��"	��H�I-�	��J�����!��"	�KL�M�!NAH"	�
�����!��"	�KL�M�!NAH"	�
�����������2�"	�F�%O�*�8�P	�0���	�����	�#�����������2�"	�F�%O�*�8�P	�0���	�����	�#��

�� ����	�
�� ����	��

�Q���L	����Q���L	����������������������������������������

�

��Q����	�����Q����	������������������	����RS2���������������	����RS2����������		��		��$�%"	��$�%"	����������K2�L�#�����2�	�F�%G���H�"	��HI-�	�DJ����������K2�L�#�����2�	�F�%G���H�"	��HI-�	�DJ�

����
������������
�� ����	����2�"	�F�%O�*�8�P	�0���	������*�E4-"	�	�����	�T�,�@�B�	�KL�M�#�����������
�� ����	����2�"	�F�%O�*�8�P	�0���	������*�E4-"	�	�����	�T�,�@�B�	�KL�M�#������������

�����O	����U����������O	����U������
=>�	������	������	�;�4<���V���(�@��W�	���>P	�����-�"	�X�Y�
=>�	������	������	�;�4<���V���(�@��W�	���>P	�����-�"	�X�Y��

��-���������@�-���������@���

�

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

���������0�O	�����	�ZG����R[�\��������	��HI-�	����]���^��:	�����0�O	�����	�ZG����R[�\��������	��HI-�	����]���^��:	���������	��
���_��`�	���������	�����	��
���_��`�	���������	
����;�����	��
��2���,����2����;�����	��
��2���,����2�������������������
��`�J�Z�*	)��J�!����	��
'�`��,����-�	��
��2�:�a���,�!����	��
b	���*���������
��`�J�Z�*	)��J�!����	��
'�`��,����-�	��
��2�:�a���,�!����	��
b	���*

�	��
acH�R�d��������	��
����*�	������������*�!����	��	��
acH�R�d��������	��
����*�	������������*�!����	������	��
����,���C	������	��
#��,����c�J���������	��
����,���C	������	��
#��,����c�J����
��������������
#��e��J�	�� ��������R�����	��
aH��:�a@��������	��
���f,��H������-��� �!����	��
gh�����L	����������������
#��e��J�	�� ��������R�����	��
aH��:�a@��������	��
���f,��H������-��� �!����	��
g������L	�

���	��i	���������	��
#������'���,�������	��
�c�`���fC�����������	����	��i	���������	��
#������'���,�������	��
�c�`���fC�����������	�������	������ �j2��%�k��	�gUl�'7�U�����	������ �j2��%�k��	�gUl�'��U��
�C�C�HI-�	���]���#��m	�]��A���(��#�����-��X��������HI-�	���]���#���	�]��A���(��#�����-��X���������



-168- 

�!%`�	�KL�M��HI-�	��	����!��"	�#���	�����	�T�,�@�B�	�#���

���������
��R�����	� 	U�R�;�4�<������
��R�����	� 	U�R�;�4�<������������������������Y������
�������������Y������
���������� �*�+�*������ �*�+�*������������������������

�����
d,	)���
d,	)��
���L��no����C���-�C��
� �*�+�*���������&�Q�p"	����)�	���L��no����C���-�C��
� �*�+�*���������&�Q�p"	����)�	����A��	�d-q�*��	�]���r��
�`���� ���	��J����A��	�d-q�*��	�]���r��
�`���� ���	��J

������������
��
� �*�+�*��������Y�� �*�+�4�"	�
'��H�*�s�*�,�L�s����2���
� �*�+�*����� �����&������������
��
� �*�+�*��������Y�� �*�+�4�"	�
'��H�*�s�*�,�L�s����2���
� �*�+�*����� �����&�������@�����@��
�������������&	�gUl��	�]�� �r��
;�Hc����H�c���)����A@��	��L��������������&	�gUl��	�]�� �r��
;�Hc����H�c���)����A@��	��L��������������`2��#�����<��*�����	�����%���pR����������`2��#�����<��*�����	�����%���pR�

*���������Y�#�����*��H��*�*���������Y�#�����*��H��*���	��-��������2�K2�L�#��^���2���45��6�����t����� �*�+����	��-��������2�K2�L�#��^���2���45��6����������� �*�+�����
��
������
��
�����
�

����������������

����
��
����
��
������	�#������	�#������	����,��	���-./�	����,��	���-./�����

����������0���	�1�2�%�	������3�
���*0���	�1�2�%�	������3�
���*���

����	�;�4<����5����,�Xu����	����	�;�4<����5����,�Xu����	�

��������������C�	��	�P	�aHv���"	�#������4���� �*�+�*��������Y��	�C�����������C�	��	�P	�aHv���"	�#������4���� �*�+�*��������Y��	�C������#�U�	�a�-<�	���c��	�#����c�����#�U�	�a�-<�	���c��	�#����c
�$�����0�O	�����-�J�DJ�	�-%�2	���Hc���;�c�	��%>H�����<����A����	�2�,�$�����0�O	�����-�J�DJ�	�-%�2	���Hc���;�c�	��%>H�����<����A����	�2�,��������������cw�Q2�,�����cw�Q2�,����a2	���a2	��

��*�	��*�	���x��L	���aHv	�"	�F�%(�
-��������;�9�2	�
-��jH@�Q2�,�W�	�
�x��L	���aHv	�"	�F�%(�
-��������;�9�2	�
-��jH@�Q2�,�W�	�
������	C������y-���
5�O	�Q���	�����	C������y-���
5�O	�Q���	���
�����z������&	�����z������&	�������������
j9:��
j9:����������6�-eA��W�	��%>H"	��(����y-�@���,����������6�-eA��W�	��%>H"	��(����y-�@���,����̂ �R�H���{�HL�̂ �R�H���{�HL����������������	���-�,���	���-�,�

��*���*�������(�DJ�	�2�,�n�|�']`*���R��}��	�����e������C�%k�������~����H�*��%>H"	�gUR���� ���	��	C��$�����(�DJ�	�2�,�n�|�']`*���R��}��	�����e������C�%k�������~����H�*��%>H"	�gUR���� ���	��	C��$���
�����q	�),	"	��s�	�"	�'.���l��<�P	��x�� p��f�,�����q	�),	"	��s�	�"	�'.���l��<�P	��x�� p��f�,���

������V�%� 	��� 	�����V�%� 	��� 	����%�C��;�HL��*�QC��	�T�%� 	��R��
������H��1�"�	�	����� 	��cO	�!�C�T���%�C��;�HL��*�QC��	�T�%� 	��R��
������H��1�"�	�	����� 	��cO	�!�C�T
��������%�C��{��;�H&�;	��2	������Q4�<�����H���������%�C��{��;�H&�;	��2	������Q4�<�����H��������������$�����Q������%�C��;�HL����c(����f����������$�����Q������%�C��;�HL����c(����f��	��	���K��*�
��K��*�


�������������
+�*������%>H��!�	�J��NA*���%�C��;�HL�X��$B��F�`@	�T�(�a�� ���	�a*����C�=�P	�������������
+�*������%>H��!�	�J��NA*���%�C��;�HL�X��$B��F�`@	�T�(�a�� ���	�a*����C�=�P	�����������	�#�*������������	�#�*�
�����������������������5�%�	�DJ�d-q	���H����#�U�	�a��p�"	���,��	�����)�	���>- �X�Y�'��w�g��]�%M���L�	U��	��������������������5�%�	�DJ�d-q	���H����#�U�	�a��p�"	���,��	�����)�	���>- �X�Y�'��w�g��]�%M���L�	U��	�

�������b	U�	��cO�*�E-��"	�F�`@�*�'���	�E-�� ���
���c3��������b	U�	��cO�*�E-��"	�F�`@�*�'���	�E-�� ���
���c3��������$��������$������	���	��������!���� ���o��@���-��*�U��	��L�
������!���� ���o��@���-��*�U��	��L�

�A2J�E�v�#���-�	��cO	�T�c:��#�����'c:�A2J�E�v�#���-�	��cO	�T�c:��#�����'c:g��]���K9�H@�����&	�Q2�,�	��A� 	�d-~��g��]���K9�H@�����&	�Q2�,�	��A� 	�d-~�����

��������������2�%�	�KL�M�����������2�%�	�KL�M��������$�������$�����	���	����+�*�����K�:��H���
��%�C��;�HL���"*�#�����}�	�
���+�*�����K�:��H���
��%�C��;�HL���"*�#�����}�	�
�����c(���c(
������$������*�	���2�%���%C����@	|������$������*�	���2�%���%C����@	|������������������������a���*�$�%��
�	�H �d��',�!�������;�9�2	�
-����2�%�	�	UR�j2�������������a���*�$�%��
�	�H �d��',�!�������;�9�2	�
-����2�%�	�	UR�j2�

���	����	�d-�~���	����	�d-�~�����2	�%�	�����2	�%�	�����������������K�A�	�d-~����-��EC	������a������cC��	����	�d-~��R��}��W�	�a�������������K�A�	�d-~����-��EC	������a������cC��	����	�d-~��R��}��W�	�a���	�c��C�	�c��C����
Volksraad����]������@�#����p"	�
��]������@�#����p"	�
���

�������������������$�����	�-���� �*�+�*��������Y��	C����C�����	�g,|���"���%C�����������������$�����	�-���� �*�+�*��������Y��	C����C�����	�g,|���"���%C���	�	�	�	������ �� ��e5�'����
������ �� ��e5�'����

��������:�DJ���U�`H��	������A��	��x�>-���Q�p"	�'%H�	�
����:��������:�DJ���U�`H��	������A��	��x�>-���Q�p"	�'%H�	�
����:����������e*�
��%�C��{��;�H&�$���	�	�	��	��,�O	�j9����������e*�
��%�C��{��;�H&�$���	�	�	��	��,�O	�j9



-169- 

������	%-��T�.��	������	%-��T�.��	���������	���	������!�4�"	������X*���	�#��	�d-~�#�����}�	!�4�"	������X*���	�#��	�d-~�#�����}�	�����g����	�	U�	�
_	��	�n�|��`C�g����	�	U�	�
_	��	�n�|��`C
��������+��*�����d-�~��������+��*�����d-�~������	�)(���	�)(������2�����2���	�	�	�	���,���`<�*���-�	��������$���	�	�	�	��,�O	�DJ�K-�v�
����,���`<�*���-�	��������$���	�	�	�	��,�O	�DJ�K-�v�


������)-�������)-������������������K�A�	�d-~���	����	�d-~�����)�	��%C	�������+�*�����
-��E�>@��4u������2���	����}��������������������K�A�	�d-~���	����	�d-~�����)�	��%C	�������+�*�����
-��E�>@��4u������2���	����}���
���>- �!���� �*�+�*��������c(�$�%@�
�����*�����A"	�!�`�	����6������>- �!���� �*�+�*��������c(�$�%@�
�����*�����A"	�!�`�	����6��������	�	�	��,�O	�#�����}�	����	��	�	�	��,�O	�#�����}�	����	�
���������p"	��
+�*��������c(������A��	��>-��	����(�<�'%2��NA*�$����	���������p"	��
+�*��������c(������A��	��>-��	����(�<�'%2��NA*�$����	�������������������;���;�����d>����d>����	�	�	�	�E�-���
��E�-���


�������+�*����������d-~�����A��	�d-q	����(�<�������+�*����������d-~�����A��	�d-q	����(�<�������������-�	���C���}��	U�	�?����-��!:����E*���	�?�����	��(�����������-�	���C���}��	U�	�?����-��!:����E*���	�?�����	��(
�%����%������������<���4H�	�	UR�
-���2���
������2�T�%� �E*���	�$���	���
]%2	����'%H�	�	UR�k�������,p���n�U�������<���4H�	�	UR�
-���2���
������2�T�%� �E*���	�$���	���
]%2	����'%H�	�	UR�k�������,p���n�U��

���	�1�2�%�	�$�SH��	���	�1�2�%�	�$�SH��	�������2�%�	��	��-%��������2�%�	��	��-%������$�����$�����	���	�����+�*�������-�J���a��� ����+�*�������-�J���a��� ����	|���	|�����s����s����		��		�����
�����������+�*�����K��:�����Y�������	������������+�*�����K��:�����Y�������	�����	|����	|������s�����s����		��		��������d-q	����-~�����)�	��>- �!���� �*�	�	���������d-q	����-~�����)�	��>- �!���� �*�	�	��

���A��	���A��	�������������	|���	|�����s����s����		��		���� ��	�|�`2���*���-%����������2�Q4�<��
��� ��	�|�`2���*���-%����������2�Q4�<��
���

������;�4<����,p����;�4<����,p�����������������'*�
'���#���u�%�	�X5��	�DJ�!����	���V�%� �*�=��@���������2����c(��������	����������������'*�
'���#���u�%�	�X5��	�DJ�!����	���V�%� �*�=��@���������2����c(��������	�
�	f�`��	������	�E��>@�E�v�#������&�*��<�P	������&	��5	��	�X�Y���c-������<�	f�`��	������	�E��>@�E�v�#������&�*��<�P	������&	��5	��	�X�Y���c-������<�����,��}2��
��� �-�����,��}2��
��� �-��

�-��-����

�������������������W�	���c-��"	�X�Y��x>����X]�����������2����c(���c-��DJ�T�p@����������W�	���c-��"	�X�Y��x>����X]�����������2����c(���c-��DJ�T�p@�������c-��Q2�,��������c-��Q2�,�
������������������������%�C��{��;�HL���-�J����c(���������5���!:����T�%� 	�?���@�'������-��!>���	���������������������������%�C��{��;�HL���-�J����c(���������5���!:����T�%� 	�?���@�'������-��!>���	���

�$����
�-.�"	���>-��	����J�KL�M��2�c���-.���>- �	�����$����
�-.�"	���>-��	����J�KL�M��2�c���-.���>- �	�����	���	�����������	�����	AG 8�$�����$�����		��		�����������
�A@�
-����u���
�������R�	����������
+�*��������c(������A@�
-����u���
�������R�	����������
+�*��������c(��������}�����K2�L�#���-cA��
�$��X���}�����K2�L�#���-cA��
�$��X

�����������������2���	�'�� �
-��������Q2�,����
!:����T�%� 	�?���@�'���'��%�	�	UR�#���>- ��������c(�	������������������2���	�'�� �
-��������Q2�,����
!:����T�%� 	�?���@�'���'��%�	�	UR�#���>- ��������c(�	�
��H���*��H��*�����-%����������2����c(���}���H���*��H��*�����-%����������2����c(���}����

����������

SH��*�����&	�����'� ��3���'.����k����-��K@@����n�|���C�
����	�g,|��"��%C��SH��*�����&	�����'� ��3���'.����k����-��K@@����n�|���C�
����	�g,|��"��%C�������&	�E(���c2J�DJ������&	�E(���c2J�DJ�
��c-��"	�����	����c-��"	�����	�����

���������������	��)(����	��)(���������2��������2���		��		�����������d-~�������;�9�2��������*�9�2	���SH�*�+�*�����K�:�$���
����������d-~�������;�9�2��������*�9�2	���SH�*�+�*�����K�:�$���

��*�	�a2	�%���%C�����Y���*�	�a2	�%���%C�����Y������Q2�,������K�A�	�	Ul��<�P	������&	���c-��"	�����G�!���&	�����V	�DJ������Q2�,������K�A�	�	Ul��<�P	������&	���c-��"	�����G�!���&	�����V	�DJ�����

�`-c��	�`-c��	������n�|���*���n�|���*���-��	���c�	�$����������2����c(�
-����]��XC*���������� �*�+�*��������Y�Q����-��	���c�	�$����������2����c(�
-����]��XC*���������� �*�+�*��������Y�Q������������
��T��	�#�A@���T��	�#�A@�����*��,���*��,��		��		������������c�	�$����T�."	�������&	�gUR�EG���c�	�QC��	�
�����������c�	�$����T�."	�������&	�gUR�EG���c�	�QC��	�
��������I(�����	�$�%������I(�����	�$�%��



-170- 

��-cA��� �*�+�*�����0�R����c*���c�	�=	��	�
-��	�>H��	UR�����R��`���-cA��� �*�+�*�����0�R����c*���c�	�=	��	�
-��	�>H��	UR�����R��`�b	U�	���%(�s� ��
-�����:�b	U�	���%(�s� ��
-�����:�����
����������Q]C����-��	���c�	�������*����������Q]C����-��	���c�	�������*�����������������������������		��		�����������&	���c-"�*�����&	�gUR�����	�����������&	���c-"�*�����&	�gUR�����	�����������������������������������������

�		��		����������� �*�0�R��#��$�%"	�s����	��%H�	���c3�Q�]C��
���������� �*�0�R��#��$�%"	�s����	��%H�	���c3�Q�]C��
�����������=�}�2	�'� �X�Y����n�U*����,p���R��������=�}�2	�'� �X�Y����n�U*����,p���R�
��`H�� 	������-�	���`H�� 	������-�	���

������������������:�����:�����������	B�C����	B�C�		��		���������������2�"	�F�%O�*�8�P	�0���	�����	���� �������2�DJ����H��*� ���*�
��������������2�"	�F�%O�*�8�P	�0���	�����	���� �������2�DJ����H��*� ���*�

�*�E4-"	�	�����	�T�,�@�B�	���� ����	��*�E4-"	�	�����	�T�,�@�B�	���� ����	����

��cA�	��cA�	�

����������������������!��������)�	�����
� �*�+�*������������<�P	�T�<�	����}@�Q�	��������cO	��������	���,p�����������������!��������)�	�����
� �*�+�*������������<�P	�T�<�	����}@�Q�	��������cO	��������	���,p�
�����%��#��	���v�������SH���#���������%��#��	���v�������SH���#�������������������&	�gUR����������&	����-*�%������	��	�K@�c"	�#������)�	�����J�����������������&	�gUR����������&	����-*�%������	��	�K@�c"	�#������)�	�����J�

�������Y���H��	���(��+�*��������H@��� pM��<�P	�T�<�	���������Y���H��	���(��+�*��������H@��� pM��<�P	�T�<�	������
-��	>��'cA@�� ����	�gUR��������	��,p���
-��	>��'cA@�� ����	�gUR��������	��,p��
�������������a�u�%�	�a��	)"	�#������u��!��}*���N�������Y��,��R������*�����I-��	��-%��	���L��	�������������a�u�%�	�a��	)"	�#������u��!��}*���N�������Y��,��R������*�����I-��	��-%��	���L��	���:�"	���*�*���:�"	���*�*������R���R�

���������=�`&	���������
��w�����&	�gUR����_A����������=�`&	���������
��w�����&	�gUR����_A������������	���C�$����	U�	�Q���	�'.�����������	���C�$����	U�	�Q���	�'.�����������H��@�W�	�����&	�����DJ�������H��@�W�	�����&	�����DJ
���������;��H��	�s� ��
-���R�	C������	�F��%(����-�����������;��H��	�s� ��
-���R�	C������	�F��%(����-���������������#��n�|�K%�����������&	��5	���!���}������������������#��n�|�K%�����������&	��5	���!���}���������
�#�����	�$	�9� 	����	C�	�#���]C�
���}9}��#�����	�$	�9� 	����	C�	�#���]C�
���}9}��s�CJ�DJ�
�%>H"	�DJ�!BP	��/�����&	�a���%�	�K2�L�s�CJ�DJ�
�%>H"	�DJ�!BP	��/�����&	�a���%�	�K2�L

�x�2	��(��*|����-��a�@�#�U�	�����&	����	)��#��f.,�x�2	��(��*|����-��a�@�#�U�	�����&	����	)��#��f.,�������C}"	��u	�`�	�XC������>������6�C�n�U���I��2����C}"	��u	�`�	�XC������>������6�C�n�U���I��2�
����������������H��	��� p��K2�L�#���V��(�H�"	����%�	�
-����%4���"	����������������H��	��� p��K2�L�#���V��(�H�"	����%�	�
-����%4���"	����#c�������&	���c-�����(J�Q2�,�W�	��#c�������&	���c-�����(J�Q2�,�W�	

O	O	�������c-������<�����c�������c-������<�����c�������������N���*����`2�����o��=��}"	�DJ��V��H�����@���
�����������N���*����`2�����o��=��}"	�DJ��V��H�����@���
�����������
-������	��,p���������
-������	��,p��
������������������-��$�%@�	U�	�s� �	�#��!f��	�gUR�$w�����I-������Y�!��}*��,�-�"	���c-��"	�X�Y���c-��!���}�������������������-��$�%@�	U�	�s� �	�#��!f��	�gUR�$w�����I-������Y�!��}*��,�-�"	���c-��"	�X�Y���c-��!���}�

C�%.�	������R�s� ���R���*�'cA@�W�	�
����}��	����A����;�� �C�%.�	������R�s� ���R���*�'cA@�W�	�
����}��	����A����;�� ������	��������L	���������	��������L	���������'cA��n�|��J�'����'cA��n�|��J�'���
�!���-���,���2	�!���-���,���2	�����

��������������������!���-�� ������2����c(�K2�L�#��^���2� ���45��6������	�;�4<�������
F����	� 	U�R�������������������!���-�� ������2����c(�K2�L�#��^���2� ���45��6������	�;�4<�������
F����	� 	U�R�������#����#��
������	������	��������1�2���s� ���	|�!)��������Y���`<�*��l�QC��	����������H�	���-��	���c�	����DJ���fA����R�����1�2���s� ���	|�!)��������Y���`<�*��l�QC��	����������H�	���-��	���c�	����DJ���fA����R�����

�U,�U,�������2������Y�'�	��f}"	��%@�����%(�������t����6�C�n��������2������Y�'�	��f}"	��%@�����%(������������6�C�n���-�	��	�f}"	��%�*�
�������-�	��	�f}"	��%�*�
�����������n���2	�����n���2	���
�����������������V���������2����,�
��C�%.�	��������L	������}��	������H@�E�%w�DJ������*��V���������2��DJ�SH���*�������������������V���������2����,�
��C�%.�	��������L	������}��	������H@�E�%w�DJ������*��V���������2��DJ�SH���*

��������"	���Hv��	���	�"	���	�.�	�����G�=�}���*��������"	���Hv��	���	�"	���	�.�	�����G�=�}���*�������&��,�-�������&��,�-�����������$��������-�	��cO	���2���#��C�������$��������-�	��cO	���2���#��C�		��		��
�

����������V�v�y-���W�	�+�*����	���L��!�C�Q��6�������������V�v�y-���W�	�+�*����	���L��!�C�Q��6�������������	��������SH@���SH�����-�J���-cA����`<�*�m�������������	��������SH@���SH�����-�J���-cA����`<�*������������	U�C�	U�C

�������������������s� ��
-�������	�!��O	�������C�!��}*�� ���	��	C��^	�:	�����T������
a�%>H��DJ���	����%�����-��	�������������������s� ��
-�������	�!��O	�������C�!��}*�� ���	��	C��^	�:	�����T������
a�%>H��DJ���	����%�����-��	��



-171- 

���������a@���&	�a�%>H"	���-,�����-����6��DJ�SH��*�
����-�J���������a@���&	�a�%>H"	���-,�����-����6��DJ�SH��*�
����-�J������������!���-���,���2	�'cA��	UR��������	��������������!���-���,���2	�'cA��	UR��������	���������#���#��
����	����	���

�����������������!���-��^���2	����������	�;�4�<��������n��U,�����������!���-��^���2	����������	�;�4�<��������n��U,�������������
-��	�BL�������6��DJ�SH��*�
����	�#������������
-��	�BL�������6��DJ�SH��*�
����	�#��
��������R��
��c�	���	���X�Y�����)�-c2	��e-�	�$	�9�� 	��������R��
��c�	���	���X�Y�����)�-c2	��e-�	�$	�9�� 	�������6���o���!�����6���9������e����������6���o���!�����6���9������e���������
-��!������
-��!����

�������������x����>"����	��	�Eu�k��	�X��&��`-3���Y@���%@����-��a�@��%C�
n�|�������������x����>"����	��	�Eu�k��	�X��&��`-3���Y@���%@����-��a�@��%C�
n�|����2�c�C�	��e-��*�!�3�Q2�,�W�	��2�c�C�	��e-��*�!�3�Q2�,�W�	����
m	�L���`@���`-c�*���	�L���`@���`-c�*�����������DJ�	S2�n���2	�����,��	�$����!	���"	�����%(�������t����6�C�n�U����������DJ�	S2�n���2	�����,��	�$����!	���"	�����%(������������6�C�n�U�����c�	���	���c�	���	

��)�-c2�*�ak�4�"	�aHv	�"	�{�w��)�-c2�*�ak�4�"	�aHv	�"	�{�w���

���������!��"	����DJ���}�	�	UR�������	�fA�����!��"	����DJ���}�	�	UR�������	�fA�������!��(��	���\�	��e-�	��R���)�-c2	����#-�@���� ��	�#�����!��(��	���\�	��e-�	��R���)�-c2	����#-�@���� ��	�#��
��������2��������2�������!%`�	����@����!%`�	����@����������������"B�	��R��}������A@�s� ��
-��������e��$	�9� �*�!��"	�gUR�#���������������"B�	��R��}������A@�s� ��
-��������e��$	�9� �*�!��"	�gUR�#�������,U���,U��
���	���	��������������������n�|������t����
��*�'��%�	�	UR�#����2��������	�������T�%� 	�'�2�
-��$	������� �������*��2��������������������������n�|�����������
��*�'��%�	�	UR�#����2��������	�������T�%� 	�'�2�
-��$	������� �������*��2�����

��������)�-c2�	�fe*�a�-c�"	��5� 	)����'c�A���������)�-c2�	�fe*�a�-c�"	��5� 	)����'c�A����������������	UR�# �DJ����	�	��5���"	����3���C�
����	�g,|��"��%C�������������	UR�# �DJ����	�	��5���"	����3���C�
����	�g,|��"��%C��
�������������2���2��QH-���W�	����cO	����-������X�A��	�������������2���2��QH-���W�	����cO	����-������X�A��	������NA�	�	UR������A@��	L	�	��|��	�������������NA�	�	UR������A@��	L	�	��|��	����������������	�fA�������	�fA��

���������$����	��@�DJ����}�	�	U�R�����������$����	��@�DJ����}�	�	U�R���		��		����������2���C������%C���
���������2���C������%C���
������������������9����������2���c �#���%C��u�"	���������������9����������2���c �#���%C��u�"	���
$���e-,���)�-c2	$���e-,���)�-c2	���

��������������������	��	���~���$�	����e��$	�9� 	���2�c�	�#������	�;�4<��$�(��%C�n�U���I���2����������������	��	���~���$�	����e��$	�9� 	���2�c�	�#������	�;�4<��$�(��%C�n�U���I���2�!�!�����������]%�	������]%�	��
�����	�!��O	����-���	������	�!��O	����-���	������a@��"	�KL�M�����%O��,���2	�'cA��n�|��J�T�%���a@��"	�KL�M�����%O��,���2	�'cA��n�|��J�T�%��������������	�#������	�#�����

�������!���-��^���2	������n�U,�����	�;�4<��������!���-��^���2	������n�U,�����	�;�4<������������#��	���v��������:�����6��DJ�m	S2�
����	�#�����#��	���v��������:�����6��DJ��	S2�
����	�#��
����Y���c-����vJ����6�����	�2�,�W�	��5	��	����Y���c-����vJ����6�����	�2�,�W�	��5	��	���

�������!��"	�KL�M�����4-�����p��f*	�@�|��	��HI-�	�DJ�����	�K->���!��"	�KL�M�����4-�����p��f*	�@�|��	��HI-�	�DJ�����	�K->�������-�	��	�$�SH�	�#���-�	��	�$�SH�	�#�����������L���R������L���R�
����������
#�LN��"	�#����oJ�	��'�}w�$����
����&	��5	���X�*�����	:����!���}��	��+��(�$����HI-�	�K->@����������
#�LN��"	�#����oJ�	��'�}w�$����
����&	��5	���X�*�����	:����!���}��	��+��(�$����HI-�	�K->@

HI-�	�S2���Hk������&	��5	��������	�#�����>������XH��$���HI-�	�S2���Hk������&	��5	��������	�#�����>������XH��$�������	��������	�������

���-������	���%�-�@��=>�	������	���S(�����-������	���%�-�@��=>�	������	���S(���

��������������	�)(���	�)(�������2������2���		��		���������������(�*�
!���&	��������*���"	�8�P	� �R�%��E�v�#��
�HI-�	�Q������������������(�*�
!���&	��������*���"	�8�P	� �R�%��E�v�#��
�HI-�	�Q����
����p��f*	�@�|��	�n�|�X������J�K->@��������
��S(��������-�����%@�����J�����v�=>�	������	�DJ�����	����p��f*	�@�|��	�n�|�X������J�K->@��������
��S(��������-�����%@�����J�����v�=>�	������	�DJ�����	

**�!��"	�KL�M�����O��!��"	�KL�M�����O������-�	��	�$�SH�	�#���-�	��	�$�SH�	�#�����



-172- 

����������������p��!,UM�
=>�	������	���,��������������p��!,UM�
=>�	������	���,������1�.�	�#�A@���1�.�	�#�A@�����B�C�2��B�C�2�		��		��������-�	��	�=�}�2	�'�� ����
��������-�	��	�=�}�2	�'�� ����

���`H�� 	�������`H�� 	�����������������	)��	�Qc��2	��6���c2�����=>�	������	������*����������	)��	�Qc��2	��6���c2�����=>�	������	������*�����!�������6��=>�	������	���,���!�������6��=>�	������	���,��

|�����-���	����%��|�����-���	����%���*��,�������`:���J�
�HI-�	����->@�����-<��	�*��,�������`:���J�
�HI-�	����->@�����-<��	���

�����=�}�2	�'�� ��N*�Q�- ����!f��	�gUR����
=>�	������	����������
-���@�%�-�@���
����	��(���=�}�2	�'�� ��N*�Q�- ����!f��	�gUR����
=>�	������	����������
-���@�%�-�@���
����	��(�
�����������������T��%��f������	���c������� � ��
-���e�H������;�� ��	��$�%@����6�����`H�� 	������-��	��	������������������T��%��f������	���c������� � ��
-���e�H������;�� ��	��$�%@����6�����`H�� 	������-��	��	�����EC	���EC	��

�2��
-������	�2��
-������	���5�"	��� � ��DJ���H� �*���N�"	�gUR���SH�	��e�H�����5�"	��� � ��DJ���H� �*���N�"	�gUR���SH�	��e�H�����

�����%"�*�E-��"	��HI-�	��	������%"�*�E-��"	��HI-�	��	��

���������	������%����N�����SH��*�
a���	���.��.�	��x������
�HI-�	�Q��������	������%����N�����SH��*�
a���	���.��.�	��x������
�HI-�	�Q�����������]�%��K�(�
Q%%w��������]�%��K�(�
Q%%w����
��!%`�	��!%`�	����������!��"	�#���!��"	�#���gUR�ZG�	o���2��
	�����	�T�,�@�B�	�#��gUR�ZG�	o���2��
	�����	�T�,�@�B�	�#�������	LJ�	����vJ������`2���N�"	������	LJ�	����vJ������`2���N�"	�

0���	����}�	�
-��������	����E�%4��	��	�	LJ�#�0���	����}�	�
-��������	����E�%4��	��	�	LJ�#������'� �X�Y������,�����=>�	������	�����HI-�	�QS(��'� �X�Y������,�����=>�	������	�����HI-�	�QS(�
��`H�� 	������-�	��	�=�}�2	���`H�� 	������-�	��	�=�}�2	���

��������HI-�	�Q}-��
n�|�
-����H*�����HI-�	�Q}-��
n�|�
-����H*��������������������������		��		�������N���ZG������T��%������	����DJ�������N���ZG������T��%������	����DJ��	|J�	|J
������������������n�|������	�;�4<N*��<�P	���]%�	�������	�KL�M��x��	)��	�
�$��
Qc��2	����=>�	�������	�Q2��,������������������n�|������	�;�4<N*��<�P	���]%�	�������	�KL�M��x��	)��	�
�$��
Qc��2	����=>�	�������	�Q2��,

��]%�	�gUV����5�"	�s� �	�DJ���H� �*��]%�	�gUV����5�"	�s� �	�DJ���H� �*���

���	��	��>��	���	��	��>��	�

		����������;��;�����d>����d>����		��		�%@��������J�K-�v�W�	�=>�	������	�DJ������%"�*�E-��"	��HI-�	��	��'�(��
�%@��������J�K-�v�W�	�=>�	������	�DJ������%"�*�E-��"	��HI-�	��	��'�(��
�$��$�
������������	�;�4<���	����	�R�L��NA*���>����2��*�����	f�`@������������	�;�4<���	����	�R�L��NA*���>����2��*�����	f�`@������������a��� ��#�����	�
-������-��������@�����������a��� ��#�����	�
-������-��������@���

=>�	������	�DJ���- ����a��f,U@�=>�	������	�DJ���- ����a��f,U@���

		����������������1�.��	���2��,�����1�.��	���2��,�������H�����H��			�			��������������;�H,�����L�����	�����HI-�	�����	�;�4<�����3�y-*��
��������������;�H,�����L�����	�����HI-�	�����	�;�4<�����3�y-*��

���+�*���������&�������K9��2	����+�*���������&�������K9��2	�������������������p��
������� �������������p��
������� ���������2������2�����'�*���'�*��			�			���������HI-�	�����	�y-*��
���������HI-�	�����	�y-*��


Q�>����������&	�DJ�g��"	��	�	��J�Q�>����������&	�DJ�g��"	��	�	��J��������O�*��<������p��f*	�@�|���*���-v��,�����O�*��<������p��f*	�@�|���*���-v��,����



-173- 

����5�"	�Xu����	���SH�	����5�"	�Xu����	���SH�	�

����������������������	�����-�"	�X�Y���5���0�O	�����	������2�	�F�%G���H�"	��H�I-�	���S2��������������	�����-�"	�X�Y���5���0�O	�����	������2�	�F�%G���H�"	��H�I-�	���S2�����V���(�@��W�	���>P�����V���(�@��W�	���>P
�!%`�	�����-��8�}H"	��4H�	�
-��
��C>�	�!%`�	�����-��8�}H"	��4H�	�
-��
��C>�	���!��"	�#���!��"	�#����	�����	�T�,�@�B�	�#��	�����	�T�,�@�B�	�#�����

������������������������	�;�4<���	����	�R���E-���� ���C�����-�������$�%@���=>�	������	���c���HI-�	�� N@�������������������	�;�4<���	����	�R���E-���� ���C�����-�������$�%@���=>�	������	���c���HI-�	�� N@�����
���������������	�T�,�@�B�	����H�5���-��8�}H"	�#�����DJ�fA@���R����������������	�T�,�@�B�	����H�5���-��8�}H"	�#�����DJ�fA@���R�������������',��HI-��=	v�	�T���	����@����	�������������',��HI-��=	v�	�T���	����@����	�

�������-���#����x��(�������-���#����x��(���������������������	����������	�#���e�H��������J�Ko��2�C�
=>�	������	�#������%-@�$���'���������������������	����������	�#���e�H��������J�Ko��2�C�
=>�	������	�#������%-@�$���'����

�x��kJ�#c/������%*�����	�;�4<��x��kJ�#c/������%*�����	�;�4<����

��������������������!���-���,���2	�'cA��b	U�	����c(���6J��������	�;�4<��
��	����������������!���-���,���2	�'cA��b	U�	����c(���6J��������	�;�4<��
��	������������	�#��������	�#������@�@����DJ��HI-�	�fA���DJ��HI-�	�fA
���������������������� ����	��R),�����4�*�(��z�
-��$�%@������EO	��f}"	��%@���EO	�;��A�	�X��&����a(�����2����������������������� ����	��R),�����4�*�(��z�
-��$�%@������EO	��f}"	��%@���EO	�;��A�	�X��&����a(�����2�
����������������4H�	�
-��
�����>�	��R��	�����x�k���=}��	����C�%.�	��������L	������}��	������H@�E�%w�DJ������	�����������������4H�	�
-��
�����>�	��R��	�����x�k���=}��	����C�%.�	��������L	������}��	������H@�E�%w�DJ������	�

������!��"	�����-��8��}H"	������!��"	�����-��8��}H"	�������C�
����	�#�������C�
����	�#��������������'cA@�����	�;�4<������J����H��W�	�����&	�Q2�,�	|J������N���������������'cA@�����	�;�4<������J����H��W�	�����&	�Q2�,�	|J������N���
�������:�����:��������������������-��	�����	�T�,�@�B�	���vJ����V��H�@�����HI-�	��N:�#�����]��Q��������������������-��	�����	�T�,�@�B�	���vJ����V��H�@�����HI-�	��N:�#�����]��Q����������T�,�@�B�	�jH����T�,�@�B�	�jH��

���������������Qc���2	�������`�	�����%(���� 	���������	C��� �R��vJ���#c/��	�	L	�
-���	������	����������������Qc���2	�������`�	�����%(���� 	���������	C��� �R��vJ���#c/��	�	L	�
-���	������	������F�%O	�gUR���F�%O	�gUR�
��}H���}H�����������!��"	�#��
����	�#��Z��.�	��)&	��� ���-��8�����������!��"	�#��
����	�#��Z��.�	��)&	��� ���-��8�������!��"	����e������!��"	����e���������������������
�HI-�	���]��#��T��������,���������
�HI-�	���]��#��T��������,�

�!��t�����,���2	��NA*���*���%�*�
�,�A��!��}*���kN����6�����t���
�	C������~�$����
-���	��	��L�����!��������,���2	��NA*���*���%�*�
�,�A��!��}*���kN����6���������
�	C������~�$����
-���	��	��L��
��F�%O	�gU�V��F�%O	�gU�V�����������!��"	�$�c(����C�
n�|�#���]C��������!��"	�$�c(����C�
n�|�#���]C������H����c@�������H����c@�����������KL�M�����	����	�F�%O	�f�`@����� ��������KL�M�����	����	�F�%O	�f�`@����� �

��	�"	��<����
����	��	�"	��<����
����	�����������������

��������������������������%H�	���c3��@��<��	U�	��cO	��HI-������	�����%��_��@������������������������%H�	���c3��@��<��	U�	��cO	��HI-������	�����%��_��@�������������������������������������		��		����NA*����NA*�
�����&	��x�c-��M�� �*����Y�����>���NA*��@��<�������-��	���c�	�Q2�,�	U�	��cO	�=�H�� 	�����&	��x�c-��M�� �*����Y�����>���NA*��@��<�������-��	���c�	�Q2�,�	U�	��cO	�=�H�� 	��������<���������<�����

�������������������2�%-���H�����	f�`@�������������%�*�������W�	�����	���5������u����	��	�	%�	�#�� 	��������c�	����@�R�������������������2�%-���H�����	f�`@�������������%�*�������W�	�����	���5������u����	��	�	%�	�#�� 	��������c�	����@�R
��E�>H"	��-��	��E�>H"	��-��	�������������������%(�^���2	�n�U���I��2�	o��2�������<������Y��5	����������	�;�4<��
��	�������������������%(�^���2	�n�U���I��2�	o��2�������<������Y��5	����������	�;�4<��
��	����

�������9� �*��>�@�����C�%k����DJ�SH��*���-�N,�������9� �*��>�@�����C�%k����DJ�SH��*���-�N,����������Y��	C���,�-�"	������&	����	�$	����������Y��	C���,�-�"	������&	����	�$	��������'cA��n�|��J�'�������'cA��n�|��J�'���
�!���-���,���2	�!���-���,���2	������	�#������	�#�����

�����������������������'���+�*��������c(�DJ�Q-%�2	����Q2�,��J��
���	��������	�;�4<���,U�����������������'���+�*��������c(�DJ�Q-%�2	����Q2�,��J��
���	��������	�;�4<���,U������	|����	|�����s����s���
�	���	��?�����	�n�|���*���2�%-���%��>@�����&	�DJ���������?�����	�n�|���*���2�%-���%��>@�����&	�DJ���������������C�
���}�	��c4-���%C����C�
���}�	��c4-���%C������	�2�,�� ���	��	C������	�2�,�� ���	��	C��

������������������F	�����	�<J�g��`����-%@����#c���	��@�	���-����#���	���
-����H���*��H��*������&	�'L��#����� 	�-}(������������������F	�����	�<J�g��`����-%@����#c���	��@�	���-����#���	���
-����H���*��H��*������&	�'L��#����� 	�-}(



-174- 

�<�P	���c-"	�!u	��DJ�'%�2	�������	�#��	f�,�	�)L������	C�	�#��ac��"����	��H��
-��'����-��<�P	���c-"	�!u	��DJ�'%�2	�������	�#��	f�,�	�)L������	C�	�#��ac��"����	��H��
-��'����-�����������*������*
������Y��5���Q-��������	����%*������Y��5���Q-��������	����%*��������������b	U�	�+�*������c(���2������<�a(�DJ�������������������b	U�	�+�*������c(���2������<�a(�DJ������������$�������$�����	���	����	U�	����	U�	��

���������������+�*��������c(���������5���Q4�<�������&	�#�����-��!>���	�������	���c-����L�M�Q-�%�2	���������������+�*��������c(���������5���Q4�<�������&	�#�����-��!>���	�������	���c-����L�M�Q-�%�2	������������
���������*�� ���	�����Y�Q����v���������*�� ���	�����Y�Q����v����������������+�*�����d-~�#�����%����(�%��s� ��
-���H����%C�b	U�	��cO	�����������������+�*�����d-~�#�����%����(�%��s� ��
-���H����%C�b	U�	��cO	����

 	 	���� ���	�0�R��	���A����� ���	�0�R��	���A����������$�c(��
]�%M�+�*������%>H��Q�c�(����2�%�	�	UR�KL�M���*�9�2	�Q�L����������$�c(��
]�%M�+�*������%>H��Q�c�(����2�%�	�	UR�KL�M���*�9�2	�Q�L���
�������$����(���2��%�	� 	U�R�������$����(���2��%�	� 	U�R�	�	�	�	������������$���	�	�	�	��,�O	�DJ���2�%�	�	UR�KL�M��(�H�"	���>-��	�Q-%�2����H���������������$���	�	�	�	��,�O	�DJ���2�%�	�	UR�KL�M��(�H�"	���>-��	�Q-%�2����H��

��������������n�|��@�	U�	�������2�T�%� � m����@���2�2����%2��������H����������������n�|��@�	U�	�������2�T�%� ������@���2�2����%2��������H����	|���	|��������s�����s����			�			���T�%� 	� 	UV� m	�	��J������T�%� 	� 	UV��	�	��J������
�
�����	���� p"	��:�K2�L�#����c-��"	�
-��!>���	������c-��"	�X�Y���C�
������2���� ��$�c(��KL�M��
�����	���� p"	��:�K2�L�#����c-��"	�
-��!>���	������c-��"	�X�Y���C�
������2���� ��$�c(��KL�M�

�����������������x>� �Qw����������2����c(���������5���Q4�<�����
��%�C��{��;�HL����c(�n�|����M�����������������x>� �Qw����������2����c(���������5���Q4�<�����
��%�C��{��;�HL����c(�n�|����M������,|���,|�
�-�����n�U,���c�	�-�����n�U,���c�	���

���		��������$����� 	�	��� ���	����Y��U����������$����� 	�	��� ���	����Y��U���	���	��������b	U�	��cO	�������*�
�x����E�v�#��
������b	U�	��cO	�������*�
�x����E�v�#��
�������gUR�����������gUR��������
�������!���&	����cO	�DJ������&	����5	���'%2���G�����&	�������!���&	����cO	�DJ������&	����5	���'%2���G�����&	�����������n�U*�$��%�	���!)��������6���5	��	�#���������n�U*�$��%�	���!)��������6���5	��	�#������

������$���������&	�gUR�Q�����������$���������&	�gUR�Q������	�	�	�	�x������,�	U�	�� ����	�;)O	�E�v�#��
�x������,�	U�	�� ����	�;)O	�E�v�#��
�X������*�
���J�����H���X������*�
���J�����H��
����-%����������2���� ��
-�����-%����������2���� ��
-������������������n�U*�$��%�	���!)��������������&	��������!����C�n:������������������n�U*�$��%�	���!)��������������&	��������!����C�n:������������C���C

���������������� ��	��RNA2��W�	�!���&	�!�(�"	����	�#���	�)�L����c@������	������������������ ��	��RNA2��W�	�!���&	�!�(�"	����	�#���	�)�L����c@������	������������������=	�R���(��'.���������=	�R���(��'.�����
��������������	�$�S2�'����'���#�����%��Q2�,��������(�@������� ��	��������������	�$�S2�'����'���#�����%��Q2�,��������(�@������� ��	�	}H��	�'}`�	}H��	�'}`���������>9"	�����c��������>9"	�����c���

���`"	�b	U�	��cO	�����V����&	�	��� ��	���`"	�b	U�	��cO	�����V����&	�	��� ��	������@�F�C�� ���*�Q��@	�W�	��	�H��	�Q����%C���@�F�C�� ���*�Q��@	�W�	��	�H��	�Q����%C�����

���������f�`@���vJ���Xu����	��%@���-�	��,��	��N:�#������HI-�	��(�@�
��cA�	�#��K2�&	�	UV�m������	���f�`@���vJ���Xu����	��%@���-�	��,��	��N:�#������HI-�	��(�@�
��cA�	�#��K2�&	�	UV��������	�
����	UV�m�%C�����-�	�a�2	�%�	�����	UV���%C�����-�	�a�2	�%�	�f�`��	��f�`��	���������������^�HR���,����+�(�	|J�
!�7%"	�Xu�����*�E-�������C������������^�HR���,����+�(�	|J�
!��%"	�Xu�����*�E-�������C������c-��!���}����c-��!���}��������C���C

������$�����X������n�|������$�����X������n�|�	���	�������������������������2�DJ����H��*�	�����	�T�,�@�B�	������	�|�`2���*�'���T�(�����
-�����
�����������������������2�DJ����H��*�	�����	�T�,�@�B�	������	�|�`2���*�'���T�(�����
-�����

������:�����:������	BC���	BC�		��		�����������������C�
���	�$	�9� 	��R���-}�	��	|���N�"	�j�� ���C�������������C�
���	�$	�9� 	��R���-}�	��	|���N�"	�j�� ���C�����	���	��������	�;�4<�����	���	��������	�;�4<�

�������!���-���^����2	�������������!���-���^����2	������������������	�9� 	�
-��+�*��������Y��	C��
���W�	��5	��	�#��m	�)L����Z�(�#�������������	�9� 	�
-��+�*��������Y��	C��
���W�	��5	��	�#���	�)L����Z�(�#��
���Rf���������m��	�9� 	�X�	��	�Z�(�#���2���9��������&	��	C����������:�"	������	������Rf������������	�9� 	�X�	��	�Z�(�#���2���9��������&	��	C����������:�"	������	���������*@��J�T�%�����*@��J�T�%��

UR��C�%k���m�� � ��m	}H��'cA@���:�"	��UR��C�%k������ � ���	}H��'cA@���:�"	����&	�g����&	�g������	C��E(���C�
�HI-��*��<�P	���u�]%�	�E*	���	��5�@���,���	C��E(���C�
�HI-��*��<�P	���u�]%�	�E*	���	��5�@���,�
��������!��"	�KL�M����C�%.*�X����	��������-����������!��"	�KL�M����C�%.*�X����	��������-����������������#�����	���	���$	�9� �*���@��!��O	���a����6���� �'�A��������������#�����	���	���$	�9� �*���@��!��O	���a����6���� �'�A��

-<�	�;��A�	����(������ ���^�\�	���<��	B�	���}�	�'.������}��	��>A2��!:����E�v-<�	�;��A�	����(������ ���^�\�	���<��	B�	���}�	�'.������}��	��>A2��!:����E�v���������������d����2����*�d����2����*
����������������!��"	�
-�������	�����	�;�4<��#c/��2���%@��������O	���]%�	����HI-�	�X �������������������!��"	�
-�������	�����	�;�4<��#c/��2���%@��������O	���]%�	����HI-�	�X ����������N*�������>������������N*�������>�������

��H�"	����	��5	����Rf������	���9�����H�"	����	��5	����Rf������	���9��������	U�	�!��O	��6�a*�����-���HI-�	����%@�
-��
��H� 	�	UR�)c@���	U�	�!��O	��6�a*�����-���HI-�	����%@�
-��
��H� 	�	UR�)c@��



-175- 

�������	������	�;�4<����-���f����������	������	�;�4<����-���f����x����>M�����A"	��5	��x����>M�����A"	��5	�������5	���*�+�*��������Y��-<����#�����	�
-�C��5	���*�+�*��������Y��-<����#�����	�
-�C
���������z������@���y-��@���H��"	���������z������@���y-��@���H��"	�����������������!)������C�%k���A2�DJ�	�p@����#c/���,��������I��2�Q�����6�C�
m�������������������!)������C�%k���A2�DJ�	�p@����#c/���,��������I��2�Q�����6�C�
����������

��������������T�c:��*�E-�������C�!)�������\�������+�*��������Y����#�����	�
-���
n�|�#��m�]C����������������T�c:��*�E-�������C�!)�������\�������+�*��������Y����#�����	�
-���
n�|�#����]C�����c4-���������	�����c4-���������	�
���������������������'.��"	���I6�
-��)c@@����'�	���	�gUV�#c/���,�
-���HRB�	��� 	�%`����������	�;�4<����C�
b	U�	���������������������'.��"	���I6�
-��)c@@����'�	���	�gUV�#c/���,�
-���HRB�	��� 	�%`����������	�;�4<����C�
b	U�	

��:�"	���*@��:�"	���*@�����!���-��^���2	�+������2���HI-�	��%@�n�U���!���-��^���2	�+������2���HI-�	��%@�n�U��������O	���]%�	�������	�#������O	���]%�	�������	�#�����

��������	���.��������	�;�4<�����n�U,��HI-�	��@�	���.��������	�;�4<�����n�U,��HI-�	��@��!��"	���vJ�������	�	���!��"	���vJ�������	�	��������-%�������]��f.�����#c/���-%�������]��f.�����#c/�
�!��"	���vJ�����u���	�#��!��"	���vJ�����u���	�#�����,���	�
-�������Y�QL���W�	��5	��	�#���R����� �*�E-�������C���,���	�
-�������Y�QL���W�	��5	��	�#���R����� �*�E-�������C����

������������������������a�%>H��DJ����	����%@����������E-�������C�b	U�	��cO	���6J����m�]�������	�;�4<��
��	���������������������a�%>H��DJ����	����%@����������E-�������C�b	U�	��cO	���6J������]�������	�;�4<��
��	����
,�Q~����,�Q~����
-��d,����fkN@�#��n�|����M���-���DJ���-��w��� ���	����Y��u)¡�DJ���������B,��Ev�H�����r��-�
-��d,����fkN@�#��n�|����M���-���DJ���-��w��� ���	����Y��u)¡�DJ���������B,��Ev�H�����r��-

��������!��"	��� ���-��8��}H"	�F��%O	��������!��"	��� ���-��8��}H"	�F��%O	��������������

���������	�#������	�#������������!��"	�����-��8�}H"	�EO	� ����������!��"	�����-��8�}H"	�EO	� ���������������E(���C��E(���C
.���> 	�*����!:������J�
�����	���pA�	�!�	�J���^	�:	.���> 	�*����!:������J�
�����	���pA�	�!�	�J���^	�:	�!��"	�����-��8�}H"	�EO	������
��G������9���a-��!��"	�����-��8�}H"	�EO	������
��G������9���a-

����

���������������������g�-*��������	��u����	��-%@��<C�
g	� �X��m������!	���"	�$���
-��
#v	��-��_��@������EO	���C������������������g�-*��������	��u����	��-%@��<C�
g	� �X���������!	���"	�$���
-��
#v	��-��_��@������EO	���C����
����C���%(��r��	UR�����C���%(��r��	UR������c���M�������	�!��O	�
-��
���Y���`<�*�
� ���	����Y�fkN@����#�����	�
-���c���M�������	�!��O	�
-��
���Y���`<�*�
� ���	����Y�fkN@����#�����	�
-������������

��N*�'u�%�	�����	����kJ�o����2�C�
�-%����������2�Q4�<�����H������Ev�H�������%>H������'�`*�m�%(�kN@���N*�'u�%�	�����	����kJ�o����2�C�
�-%����������2�Q4�<�����H������Ev�H�������%>H������'�`*���%(�kN@
�
-��
��H��'c��_��@����������	���pA�	�!�	�J���^	�:	���EO�*�����&	��	C��X���
-��¢- �k�������,�	UR�
-��
��H��'c��_��@����������	���pA�	�!�	�J���^	�:	���EO�*�����&	��	C��X���
-��¢- �k�������,�	UR

���������v	���#���Rf��X�� m������!	����"	�$�������������v	���#���Rf��X���������!	����"	�$�������������	��u����	��-%@��<C�
�R�-*�����������	��u����	��-%@��<C�
�R�-*�������������DJ��HI-�	�j-��n�U����������DJ��HI-�	�j-��n�U��
�!���-��^���2	�+�(�����2��a�@����������5��"	�Xu����	�!���-��^���2	�+�(�����2��a�@����������5��"	�Xu����	����}�	�	UR�����}�	�	UR������

�����		��
��c�	�����	��W�	���	�"	�����)�-c2�	��e-�	�$	�9� 	�
-��	�BL����6������	�;�4<��
�t�	�������
��c�	�����	��W�	���	�"	�����)�-c2�	��e-�	�$	�9� 	�
-��	�BL����6������	�;�4<��
���	����
��6��#�����	�
-���6��#�����	�
-�$�	����e��Q���$�	����e��Q��������W�	���`�c�	�
-��	�HRB��������	�;�4<�����
���O	�gUR���
�HI-�	��@��W�	���`�c�	�
-��	�HRB��������	�;�4<�����
���O	�gUR���
�HI-�	��@�

����������������������,�3�����%(�
-��fkN��	�DJ���c3���	�������)�-c2�	�$	�9� 	���l��������������������������,�3�����%(�
-��fkN��	�DJ���c3���	�������)�-c2�	�$	�9� 	���l������������	���#����C�n�U������	���#����C�n�U��
�!%`-��^���2	�+��(�#���Ac@����������5��"	�Xu����	�����HI-�	�!%`-��^���2	�+��(�#���Ac@����������5��"	�Xu����	�����HI-�	��#��#���!��"	��!��"	��������

�����������������������������g��`��k����-��K@@����������2�����e-�	��NA*�X�A@���L��$������m�]�������	�;�4<��
���	������������������������g��`��k����-��K@@����������2�����e-�	��NA*�X�A@���L��$��������]�������	�;�4<��
���	���
����������������	�!��O	����-���	����]%�	��!�	��	���~���$�	����e��$	�9� 	�#���6��(����������������	�!��O	����-���	����]%�	��!�	��	���~���$�	����e��$	�9� 	�#���6��(��������;�4<������HI-�	��(�@�����;�4<������HI-�	��(�@�

����������-�@����<��=>�	������	����� 	���k����������	����������-�@����<��=>�	������	����� 	���k����������	������������}@	�
-����	�$��*���������2�"	����P	��`����DJ����������������}@	�
-����	�$��*���������2�"	����P	��`����DJ����
����������������
-��m�����#��������2�c�����H���(�
��2�c�C�	��e-��*���>-��	�X�����`A�	������>P	������	�;�4�<������������������
-��������#��������2�c�����H���(�
��2�c�C�	��e-��*���>-��	�X�����`A�	������>P	������	�;�4�<�

�n�|�	�-�`��n�|�	�-�`������������������'*������	�Eu�k��	��	�<�*��%C�'}�@����2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	�Sw�W�	�����-���	�gUR��������������'*������	�Eu�k��	��	�<�*��%C�'}�@����2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	�Sw�W�	�����-���	�gUR���'}�@���'}�@�
�����`@�V	���k����*���(�����`@�V	���k����*���(���������������������#���e�H�����0�@�����HI-�	�
-����c��
=>�	������	�#�����	���%-@�$���'���������������������#���e�H�����0�@�����HI-�	�
-����c��
=>�	������	�#�����	���%-@�$���'����



-176- 

�����������������H����2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	���2�c�J��5�m	�����L�����"	�������	��N*�'u�%�	�����	�;�4<������������	������������������H����2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	���2�c�J��5��	�����L�����"	�������	��N*�'u�%�	�����	�;�4<������������	
������������	���>-���	�X���'������	������������	���>-���	�X���'������	����@�
n�|�
-����H*�@�
n�|�
-����H*���e-��*�ak�4�����`<�*�
����	�;�4<������HI-�	��%��e-��*�ak�4�����`<�*�
����	�;�4<������HI-�	��%

�!���-��^���2����45��R�
��2�c�C�	�!���-��^���2����45��R�
��2�c�C�	������	�#������	�#�����

������������������!%`�	�KL�M�=}�@��R��
���2�	�F�%G���H�"	��HI-�	�	���#���������������!%`�	�KL�M�=}�@��R��
���2�	�F�%G���H�"	��HI-�	�	���#���������!��"	�#������!��"	�#�������T�,�@�B�	�#�����T�,�@�B�	�#��
�������
�� ����	����2�"	�F�%O�*�8�P	�0���	������*�E4-"	�	�����	�������
�� ����	����2�"	�F�%O�*�8�P	�0���	������*�E4-"	�	�����	�������������#���Ac@����-���5��"	�Xu����	�����������������#���Ac@����-���5��"	�Xu����	����

�!���-��^���2	�!���-��^���2	������	�#������	�#�����

�������!%`�	�KL�M����!%`�	�KL�M��������������!��"	�#����!��"	�#�������������T��C�=�}�2	�'�� ��(�@�*�m��	)��	�=>�	������	�
-����C�
����	�#���������������T��C�=�}�2	�'�� ��(�@�*����	)��	�=>�	������	�
-����C�
����	�#��
�	��e-�	�f��������e-*����*����`��"�_�����*�n�|�������Y��	C��#���Rfe�������	�;�4<��	��e-�	�f��������e-*����*����`��"�_�����*�n�|�������Y��	C��#���Rfe�������	�;�4<���%�>*���\��%�>*���\

��)����f���)����f�����'�%��"	����-k�����,���2	������$������]*�m��	)��	�=>�	������	�
-����C�n�U,�'�%��"	����-k�����,���2	������$������]*����	)��	�=>�	������	�
-����C�n�U,���

�������������������������
	�����	�T�,�@�B�	���m�Cv�������x��f}*�
=>�	������	���������	���X]@�|J�
�HI-�	��J���������������������
	�����	�T�,�@�B�	�����Cv�������x��f}*�
=>�	������	���������	���X]@�|J�
�HI-�	��J�
����������+�(������,� 	|J�����%@�������HI-�	�8�}���*�QC��	����������+�(������,� 	|J�����%@�������HI-�	�8�}���*�QC��	����������
����@����=>�	������	������$�����-��^���2	�����������
����@����=>�	������	������$�����-��^���2	�

�!��"�*�m�����!��"�*����������	����l�=��"	�F�%O	��������a�5�P	������-�J�'�	���	C�	�X��&�#�]@��N*�
����	�#�������	����l�=��"	�F�%O	��������a�5�P	������-�J�'�	���	C�	�X��&�#�]@��N*�
����	�#��
�������������������������	�#��
%-�@������K�@�
^���2	�+��(����kJ����(���|�`2�	�KL	���T��C�=�}�2	�'��� �����@�����������������������������	�#��
%-�@������K�@�
^���2	�+��(����kJ����(���|�`2�	�KL	���T��C�=�}�2	�'��� �����@����


=>�	
=>�	�T����T���	�	��HI-�	��	���T�����!U9�"	�f*	���	�T�(�����-���
m�������HI-�	��	���T�����!U9�"	�f*	���	�T�(�����-���
��������������=>�	������	�DJ�m�]���K->���������=>�	������	�DJ���]���K->���
�HI-�	��	���AH@�HI-�	��	���AH@���

�����������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA��� 
���2`�	�� ��)�-c2�	�� ��2�� ��*������	����������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA��� 
���2`�	�� ��)�-c2�	�� ��2�� ��*������	���������� ���*���*� ���C���}� ������� ���*���*� ���C���}� �
�%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	��%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	������

�

�



-177- 

�:	�O	�

���������������������������������������		��		�������	�����
����������)�	�!�C�*��HI-�	�Qe-*���
�������	�����
����������)�	�!�C�*��HI-�	�Qe-*���
����d,	)��d,	)�������a�������a�����
�*�2��*�������*�2��*���������

������������������������p��
+�*�����
� ��	���-�������-��	���`"	�#�����<�����@�#���9�2�����	�$��������������������p��
+�*�����
� ��	���-�������-��	���`"	�#�����<�����@�#���9�2�����	�$��
���	|���	|�����s����s����		�		e-�	�$	�9� 	��(	}*���C��������
e-�	�$	�9� 	��(	}*���C��������
������	���>-��	�X����`@�V	���k���	�T�����2�c�C�	��������	���>-��	�X����`@�V	���k���	�T�����2�c�C�	��

��-�	����-�	�����

���������������]%�	����HI-�	��	���S2	�������]%�	����HI-�	��	���S2	���������	���	������	�H,��5�^���H����	�H,��5�^���H���������������	��	����R��
����������	��	����R��
����
�	|��	|����s����s����		��		����

������������]��S2	����]��S2	�������������	��5�^���,���������	��5�^���,���	��	����	���	��������	��H,����5�^���H�������	��H,����5�^���H������������������	���	�����
�

J�J�����	�H-HC��5�����������2	�H-HC��5�����������2�������������		�		���
�

�
�����	�H-HC��5�����������2	�H-HC��5�����������2�������������		��		����#��m�]C�
��#����]C�


�����$���	�E�-���	�����$���	�E�-���	�����������!%`�	�
�!%`�	�
�����

�



-178- 

'��U@�

����_��`�	�����#�����<�	�C�	������£�	����

�����������!���-��^���2	�+��(�#���HI-�	��@������
-���%C	�"	���� �*�d�������������!���-��^���2	�+��(�#���HI-�	��@������
-���%C	�"	���� �*�d��������n�|��
����	�#�����n�|��
����	�#���;�� �;�� 
������	������	���

���������������V�%� 	�QH-���W�	��������2��J�����������V�%� 	�QH-���W�	��������2��J����	|����	|������s�����s����		��		���������!��"	���
��)�-c2�	��e-�	�Q-�L������������!��"	���
��)�-c2�	��e-�	�Q-�L��������#����#��

���2	�8C�a�4�*���A��$���R	�#��XC	�*��-�-����\�	��e-�	��R�
�R��� �
���2	�8C�a�4�*���A��$���R	�#��XC	�*��-�-����\�	��e-�	��R�
�R��� �����������	)��	���H������u�����������	)��	���H������u�����

��e-�	�������-��	���e��#���e-���<����2�c���e-�	�������-��	���e��#���e-���<����2�c������)�����	�
-��XIA�����'��4����-��	������	�!f.c�	���-�%�	�������)�����	�
-��XIA�����'��4����-��	������	�!f.c�	���-�%�	�
���������	���H*�$�������%��'c�A����������	���H*�$�������%��'c�A��������������������vJ������������2�cM�X���@���)�-c2�	�f����e-�	�X�Y���C�aO	�n�|�UH�����������������vJ������������2�cM�X���@���)�-c2�	�f����e-�	�X�Y���C�aO	�n�|�UH��

����� ��	����� ��	�������)��������	)���C���)��������	)���C��������������C�	��e-�	�n�|����M�
��e-�	�X����E-�������C��(	��X5��	�����������C�	��e-�	�n�|����M�
��e-�	�X����E-�������C��(	��X5��	����@�	�W�	�
��2�c���@�	�W�	�
��2�c
������������������\����e-,�T��(�	��
-�� ����	�9� 	�����@�	U��	������� 	�?�����*� ��������2��� ��V���J������������������\����e-,�T��(�	��
-�� ����	�9� 	�����@�	U��	������� 	�?�����*� ��������2��� ��V���J

���	|���	|�����s����s����		��		����

�����!��"	����@����!��"	����@�����������������������o����
��"B�	��R����������A���m�%C��������e��$	�9� �*�������2���� ��#��������������o����
��"B�	��R����������A�����%C��������e��$	�9� �*�������2���� ��#�
U�	�X�A��	�	UR�'.�������	���*U�	�X�A��	�	UR�'.�������	���*����)�-c2�	�$	�9� 	�
-��k����� ���c�����T�(�����
-��#c�"	�#��#c����	����)�-c2�	�$	�9� 	�
-��k����� ���c�����T�(�����
-��#c�"	�#��#c����	

��\�	��e-�	���`<�*��\�	��e-�	���`<�*�����SH��*��
�l�bN�����#c/���,�W�	����%�	������4H/����#c/���,�W�	���2��]�	�#��@�����SH��*��
�l�bN�����#c/���,�W�	����%�	������4H/����#c/���,�W�	���2��]�	�#��@���
�����A��	���(�H�	�#��#c�"	�#��#c���-C�
X��&	�DJ����H��*��(	��X5��	����DJ�����A��	���(�H�	�#��#c�"	�#��#c���-C�
X��&	�DJ����H��*��(	��X5��	����DJ�n�|���,���	� �)����	����oJ�n�|���,���	� �)����	����oJ

¢- ����{�oJ�¤�M¢- ����{�oJ�¤�M������2�c�C�	��e-�	�
-��m�]���E�>H��n�|��������>�	�#�����2�c�C�	��e-�	�
-����]���E�>H��n�|��������>�	�#�����

�����
-����C�n�cA��	��L������c�����#��n�R�2�
�H���O	�o���gUR����`}*����-��	���e��$	�9� 	��
-����C�n�cA��	��L������c�����#��n�R�2�
�H���O	�o���gUR����`}*����-��	���e��$	�9� 	�
�����\�	�����"	�f��������	������\�	�����"	�f��������	���������	�d`2����-c���#�U�	�8�9:��C����	�d`2����-c���#�U�	�8�9:��C���������C���}9A�	��x�����������>����
�e-����������C���}9A�	��x�����������>����
�e-�

�������������'��@������e-�	�gUR�	���9�������#���	�X��������`2��a�*�������������'��@������e-�	�gUR�	���9�������#���	�X��������`2��a�*��������T�(�	��
-��g��}@�K�}���������T�(�	��
-��g��}@�K�}������K2�L�#�����K2�L�#��
��>-��	��>-��	������ ���	��	C���R�����W�	��e-�	���`<�*���2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	�#�������:�#����C�����!����*��� ���	��	C���R�����W�	��e-�	���`<�*���2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	�#�������:�#����C�����!����*�

a*����C��x������a*����C��x�������l�������R�`��	�
-����%C	�����e-�	�gUR���C���#�U�	�#���	�X��������`2���l�������R�`��	�
-����%C	�����e-�	�gUR���C���#�U�	�#���	�X��������`2�����

�����$�	���e��$�9����������"	�E(���C���	��(���u�����c@��M��W�	����A��	���]�	��L���Q2�,�m������$�	���e��$�9����������"	�E(���C���	��(���u�����c@��M��W�	����A��	���]�	��L���Q2�,������
�\�	��e-�	�
-��
��\�	���� p"	�X��������	�Z�(�#��
��%� �	���� ��c@����#c/��\�	��e-�	�
-��
��\�	���� p"	�X��������	�Z�(�#��
��%� �	���� ��c@����#c/��
'cA@�W�	��-��	������
'cA@�W�	��-��	�����
��������������aHv	�"	�X�Y�a*��*��	U�	�^�A"	�� �%�	��X��&	��e��
'cA@�����l��}%���W�	������������������aHv	�"	�X�Y�a*��*��	U�	�^�A"	�� �%�	��X��&	��e��
'cA@�����l��}%���W�	����������`@��������-����o����`@��������-����o�

��������������������2�%�	�	��]���N*�s�H�	�#���-%��_����	��C@������%(�#�������,�
�,�A"	��e-�	�$	�9� 	�X��&	�
-����������������������2�%�	�	��]���N*�s�H�	�#���-%��_����	��C@������%(�#�������,�
�,�A"	��e-�	�$	�9� 	�X��&	�
-������



-179- 

����������X��&	���C�����!����*�����������X��&	���C�����!����*����������������e����	)�����������,���\�	��e-��*��������Z�(�#�������������������e����	)�����������,���\�	��e-��*��������Z�(�#����������
-��E�>H@�����������
-��E�>H@������
���	)����c@����#������� ����O	�gUR����R��
X��&	���	)����c@����#������� ����O	�gUR����R��
X��&	���)������c� ���R�B������V���c�����)������c� ���R�B������V���c���������	C���c�A����	C���c�A��

,��	���������	��	��	����$�	����e��$	�9� 	�
-��#������f���6��#��� ���	,��	���������	��	��	����$�	����e��$	�9� 	�
-��#������f���6��#��� ���	���������#���(��	�	������6����*���#���(��	�	������6����*
X5��	�	URX5��	�	UR�������	����-��	���e��+�4���#��X�Y�DJ����H��*�m������(	��X5���C����	����-��	���e��+�4���#��X�Y�DJ����H��*��������(	��X5���C�����m�����
� ���	��	C��$�%����������
� ���	��	C��$�%��

�������������?����*�
> ��	�+�*������%>H"����-��	���`"	�#�����<�����@�#���9�2�
�R	�cA��������������?����*�
> ��	�+�*������%>H"����-��	���`"	�#�����<�����@�#���9�2�
�R	�cA�����	|����	|������s�����s����		�		��
��������3�g,|��"� m�%C��
��C����L���������3�g,|��"���%C��
��C����L������
���������
��������������������	���>-��	�X����`@�V	���k���	���Hk������2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	���������������	���>-��	�X����`@�V	���k���	���Hk������2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	
�(	<���������������-�	�(	<���������������-�	�������#��������:�
-��'�`��*�jH��
!f�,�!���M�m���}��#c�����J��
������	�	UR���#��������:�
-��'�`��*�jH��
!f�,�!���M�����}��#c�����J��
������	�	UR�

��������n�|�#��.,��T�%���2�C�T�(�����
-���,p"	��������n�|�#��.,��T�%���2�C�T�(�����
-���,p"	���������K2�L�#��B,��m�����R	�E4�����R�������K2�L�#��B,��������R	�E4�����R�������>��KH¡�'L��#���HI-�	�������>��KH¡�'L��#���HI-�	�
���������������$���	�X5��	�KIw����#��!���	��-cA"	�gUR�XH"�n�U,����`��*�T�eA2	�K��*�T�<�	���[���U�@���������������$���	�X5��	�KIw����#��!���	��-cA"	�gUR�XH"�n�U,����`��*�T�eA2	�K��*�T�<�	���[���U�@�����#���#��

�������������������S(��
��f,U@���� ���
Eu�%4-�����*�#����N���	U�	�
��AH"	� 	UR�'c�R�,U�2������}�	� 	U�R������"	�������������������S(��
��f,U@���� ���
Eu�%4-�����*�#����N���	U�	�
��AH"	� 	UR�'c�R�,U�2������}�	� 	U�R������"	
;�->���	�:	��
��`�;�->���	�:	��
��`����

������u�%O	�����*���������u�%O	�����*������������������`@�V	��x�k��3��	LJ�
�x��L	�����u	�����Hk��
��-<	���a`��"	������C�E�������������`@�V	��x�k��3��	LJ�
�x��L	�����u	�����Hk��
��-<	���a`��"	������C�E
���2�c�C�	��e-��*���\�	���-u� ���*��,����\�	���2�c�C�	��e-��*���\�	���-u� ���*��,����\�	�

�����������������������Q`��@������2�c�C�	��e-�	�����%�%(����DJ�fA@����C���f,U���	����� �	���������������������������Q`��@������2�c�C�	��e-�	�����%�%(����DJ�fA@����C���f,U���	����� �	����������
�	|��	|�����s�����s����		�		��������	�������\�	��e-�	���c@����#����������	�������\�	��e-�	���c@����#���������aO	�n�|�UH��Q4�<�������)�-c2�	��e-�������aO	�n�|�UH��Q4�<�������)�-c2�	��e-

�����������H����\�	��e-��	���R�����������H����\�	��e-��	���R���������e-��W�	���\�	��2�c"	�d`2���2�c�C�	��e-����C�n�U���I��2������e-��W�	���\�	��2�c"	�d`2���2�c�C�	��e-����C�n�U���I��2�
�f�,�������H���L���W�	�
���	���-�%�	�f�,�������H���L���W�	�
���	���-�%�	�

�����������R���������2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	��������	��`�����	�� 	�
-����`����C�SO	��������������R���������2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	��������	��`�����	�� 	�
-����`����C�SO	������
�

�'u� �	�
-�����`@�V	���"�c"	�
-��
��\�	��x��L	���	���������'u� �	�
-�����`@�V	���"�c"	�
-��
��\�	��x��L	���	���������

�����������������)�-c2�	��e-��*���\�	��� 	"	����`@�V	���"�c"	�X�Y���@������C�;�->"	��	�:	� �������������������)�-c2�	��e-��*���\�	��� 	"	����`@�V	���"�c"	�X�Y���@������C�;�->"	��	�:	� ����
������H����\�	��e-�	��R��
}O	�'�� �
-�������H����\�	��e-�	��R��
}O	�'�� �
-����

����������@���������	�u	���
-��Ko��2�C�
����!����*����������@���������	�u	���
-��Ko��2�C�
����!����*��������XH�������
�R�(����)�-c2�	����)�-c2�	��e-�	�$�9��������XH�������
�R�(����)�-c2�	����)�-c2�	��e-�	�$�9�
���������\��f���e��	��!)������2�c����>�J�#����������\��f���e��	��!)������2�c����>�J�#��������������������r��.,��Q������2�c�C�	��e-�	���C�
gUR�SH�	���L��#�����������������r��.,��Q������2�c�C�	��e-�	���C�
gUR�SH�	���L��#��

��������	���-�%�	���e-�	�#����r��'����������	���-�%�	���e-�	�#����r��'�����������)�����������-��	���e���-�����Ko��2������	UR�������)�����������-��	���e���-�����Ko��2������	UR�������
n�|�
-����H*��
n�|�
-����H*���C��C
��������������������!��"�*�+	�,	�$�������	����-��	���e���5�)�����	��R��"	������#c@������
�B���	����L����������������������!��"�*�+	�,	�$�������	����-��	���e���5�)�����	��R��"	������#c@������
�B���	����L������#����#��

�;��(�
-��
��2�c�C�	��e-�	��R�
��H��*��e��!�*�4M�n�|����u�%�2	��%�>*��-cA"	�T��H@��-<	�"�
������2���� ��;��(�
-��
��2�c�C�	��e-�	��R�
��H��*��e��!�*�4M�n�|����u�%�2	��%�>*��-cA"	�T��H@��-<	�"�
������2���� �



-180- 

�Rf��Rf������������"	�#�����}�	�������	���C�
��}�	� 	UR����������"	�#�����}�	�������	���C�
��}�	� 	UR�������������!	���"	� ���"�^���2	�	�������#���Ac������-��	���`����������!	���"	� ���"�^���2	�	�������#���Ac������-��	���`
�!��"	�$�c(��^���2	�+��(�#���Ac����2���,p"	�#�������,�!��"	�$�c(��^���2	�+��(�#���Ac����2���,p"	�#�������,������	�#������	�#�����

����������������������!���-��^���2	�	��+�(������c�������C�^�cA"	�#����C�
�����	������:�	�X�Y�Q�5��� 	|J��������������������!���-��^���2	�	��+�(������c�������C�^�cA"	�#����C�
�����	������:�	�X�Y�Q�5��� 	|J�����
����������-������
SH�	���������O	��������	�#������������-������
SH�	���������O	��������	�#�����H���¥J��6N*�
)�����	�cH��@��6����H��m	��%��	�
���>2	��HI-�	�Q%����H���¥J��6N*�
)�����	�cH��@��6����H���	��%��	�
���>2	��HI-�	�Q%

����!)�����(��*����!)�����(��*����������������!��"	����H��B�"	��4H�	�
-��!	���"	� �����Q5��������}���*��6��	�����������������!��"	����H��B�"	��4H�	�
-��!	���"	� �����Q5��������}���*��6��	����������	�#��������	�#��������"���"�
�45	��	�`�	�	��	�	UR���%@�DJ����	��	�;�� �	���}��C�
	UcR����O	�Q2�,�45	��	�`�	�	��	�	UR���%@�DJ����	��	�;�� �	���}��C�
	UcR����O	�Q2�,���

�������������������������X���@X���@���

�����������-<�	�jH�	���2`�	�jH�	�'cA���
���2`�	����)�-c2�	����2�� ��*���(����������-<�	�jH�	���2`�	�jH�	�'cA���
���2`�	����)�-c2�	����2�� ��*���(����������� ��	�DJ���*� ���C��L��� ��������� ��	�DJ���*� ���C��L��� �
�%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	��%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	������



-181- 

���2���,���2�#�����<�	�C�	������£�	����

�����������	�;�4<������R	�p����HI-�	��	���
-��EC	�������� �*�d������������	�;�4<������R	�p����HI-�	��	���
-��EC	�������� �*�d���������^���2����45��R���]%�	�gUR��������������^���2����45��R���]%�	�gUR�������
�!��"	�!��"	���
-����	�$��*���������2�"	����P	��`����DJ�����-�@����<�����=>�	������	����K��*�����	�#���
-����	�$��*���������2�"	����P	��`����DJ�����-�@����<�����=>�	������	����K��*�����	�#��

��2�c�C�	��e-��*���>-��	�X��!	q	����`A�	���*��c"	���}@	��2�c�C�	��e-��*���>-��	�X��!	q	����`A�	���*��c"	���}@	�����!��"	�jH@��!��"	�jH@����!	���"	���X��&	�E(�
-���!	���"	���X��&	�E(�
-��
�%�	�$����%�	�$���)�����¥���!	���"	�$���
-���V���2�%�	�����G�X����	������2)�����¥���!	���"	�$���
-���V���2�%�	�����G�X����	������2������2��
-��jH@��6�C�n�U,��2��
-��jH@��6�C�n�U,���S�����Ko�S�����Ko

�dH&	������-�	����F���,�K� �	��)�����	�#����� ��	���	�
-��8�9:�	�X��&�'`c������)����	����2�%�	�dH&	������-�	����F���,�K� �	��)�����	�#����� ��	���	�
-��8�9:�	�X��&�'`c������)����	����2�%�	
�e-�	����e-�	�����¦	�
¦	�
���

�����������%-@���H�"	�����-���	�����,p"	�#�������������%-@���H�"	�����-���	�����,p"	�#�������������x� 	����m	f�,�m�������2�c�C�	��e-��*�ak�4�"	�'R���
-������������x� 	�����	f�,���������2�c�C�	��e-��*�ak�4�"	�'R���
-
�����>-��	�X����\��	�����>-��	�X����\��	����������������C�����-���	��*����<�W�	������-�� m�%C���2��f��������������C�����-���	��*����<�W�	������-����%C���2��f��������� 	"	����`@�V	���"�c"	�X�Y������ 	"	����`@�V	���"�c"	�X�Y

������������������2�������&���\�	��e-�	��R�W�	���)�-c2�	��e-��*�m	}(���@�����e��H��������������������2�������&���\�	��e-�	��R�W�	���)�-c2�	��e-��*��	}(���@�����e��H�������	��e-�	������	��e-�	�������W�	���2�c�C����W�	���2�c�C����Q2�,�Q2�,
�������������������-�%�	���e-�	��l�X���@�W�	��2�c"	�d`H*��\���z�
-����	�X���@���\�	��e-�	��R�m	�L��-��v�!�`���������������������-�%�	���e-�	��l�X���@�W�	��2�c"	�d`H*��\���z�
-����	�X���@���\�	��e-�	��R��	�L��-��v�!�`��������!����*��!����*�

���2�"	����P	��`����
-��Ko��2�C�
=>�	�����-����\�	��e-�	��R���)�-c2�	��e-�	�Q4�<���������C�
������2�"	����P	��`����
-��Ko��2�C�
=>�	�����-����\�	��e-�	��R���)�-c2�	��e-�	�Q4�<���������C�
���
��������9� 	�#��	��H�/9� 	�#��	��H�/�� 	"	����`@�V	���"�c"	�
-����	��H����2�c�C�	��e-�	�$	��� 	"	����`@�V	���"�c"	�
-����	��H����2�c�C�	��e-�	�$	������

��������������������$���
-����2�c�C�	��e-�	�X]@�!��,U"	�����-���	������C�n:���z�
-���5	��	�#�C�n��|�X����������������������$���
-����2�c�C�	��e-�	�X]@�!��,U"	�����-���	������C�n:���z�
-���5	��	�#�C�n��|�X���
��������������������-�������2�c�C�	��e-��#�]�����
������2���s�H�	����-c���������-3��e��	��X��m�����!	����"	���������������������-�������2�c�C�	��e-��#�]�����
������2���s�H�	����-c���������-3��e��	��X��������!	����"	������������������

)���)�����������������������#c���
��2�c�C�	�n�|����M���-�	���e-�	�X�Y�#���`-�£��-�������)�-c2�	��e-�	�'§����@�
T�O	�����>*�������������������#c���
��2�c�C�	�n�|����M���-�	���e-�	�X�Y�#���`-�£��-�������)�-c2�	��e-�	�'�����@�
T�O	�����>*�
��������������������#���`-�£��-�������\�	��e-�	��-�������o��2�����\�	����e����������!��� ��	|������'c����o����DJ�SH��*��������������������#���`-�£��-�������\�	��e-�	��-�������o��2�����\�	����e����������!��� ��	|������'c����o����DJ�SH��*

����2�C�
��\�	�f����e-�	����2�C�
��\�	�f����e-�	���������������KL�M��*�_���������R��m�%����m����5���m	)����'cA��)�����	�	UR����DJ�j-���������������������KL�M��*�_���������R����%���������5����	)����'cA��)�����	�	UR����DJ�j-���
�!��"	�!��"	�����

������ KL�����z�
��-���t�%@����#c/���,�	|J������C�����-���	�gUR��NA*�E-��#��1������������������ KL�����z�
��-�����%@����#c/���,�	|J������C�����-���	�gUR��NA*�E-��#��1������������
��������������`*�����	�R���K�(�$��%�	�E�v�#���x�>- ��a�����H�	���c��	�a�*�T��}@	��������������`*�����	�R���K�(�$��%�	�E�v�#���x�>- ��a�����H�	���c��	�a�*�T��}@	�����
-���%C�d���SO	������
-���%C�d���SO	�

������������-����e��	N*����`A�	���}@	�
-��m�]���#c�����>P	���� 	"	�������������-����e��	N*����`A�	���}@	�
-����]���#c�����>P	���� 	"	������������!��"	���vJ������]��n�|�f.�������������!��"	���vJ������]��n�|�f.������	�	�
�

��H��*���]%�	�gUR�����5�"	�	UR��NA*��`����
-���`4��	�']C��QH,��J���H��*���]%�	�gUR�����5�"	�	UR��NA*��`����
-���`4��	�']C��QH,��J����

��������������������2����2���X���@X���@���

��������2`�	����)�-c2�	����2�� ��*���(�������2`�	����)�-c2�	����2�� ��*���(������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA���
������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA���
�����������e-�	�DJ���*����C��L��� ���������e-�	�DJ���*����C��L��� �
�%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	���� ��	�%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	���� ��	�����



-182- 

;�#�����<�	�C�	�������
'�`��,����-�	��
b	���*�

�#������'���,�������£�	����

������������������*�g¨@�	�	U�	�	��	�
-���%C	�"	�
-��#������f�����`2���©��H�2J�����������������*�g¨@�	�	U�	�	��	�
-���%C	�"	�
-��#������f�����`2���©��H�2J�����F��>2	���M�E-�������C��Hu�������F��>2	���M�E-�������C��Hu��
�!%`�	�!%`�	�!��"	�#���!��"	�#���	�	�!��"	��
�!��"	��
����	�"	�j�����C������E`�2��H,��J��
����	�#����	�"	�j�����C������E`�2��H,��J��
����	�#�����������������������;�� �	�����;�� �	����

�-����,���C�����	��2[����gU�	�	U�	�	�-�����£�	���|��	�DJ��2���@�W�	�-����,���C�����	��2[����gU�	�	U�	�	�-�����£�	���|��	�DJ��2���@�W�	���

�!%`�	�8�}��!%`�	�8�}��!��"	�#���!��"	�#���	�	�

��������*�E-��������C����*�E-��������C����!%`-��
��"	�^���2����!%`-��
��"	�^���2����!��"	�#������!��"	�#���	�	����������	%�	��HI-�	��U�	����H���2��DJ�!��:�	�#c/�
����������	%�	��HI-�	��U�	����H���2��DJ�!��:�	�#c/�

�����������%"�*�E-��"	�����������%"�*�E-��"	�����������������������������		��		�����������������6�������W�	�����	��	����R������w������������	�T����QH-����6�C�
����������������6�������W�	�����	��	����R������w������������	�T����QH-����6�C�


Qc���2	����Qc���2	�����������R������%"	��	����_�v�	U�	���(��	�T	p��	���,������R������%"	��	����_�v�	U�	���(��	�T	p��	���,���$��Qc��2	����=>�	������	�Q2�,�	|J���$��Qc��2	����=>�	������	�Q2�,�	|J�
��������	�K�L�M��x��	)���	��������	�K�L�M��x��	)���	�������������������%C�'}�@�Q2�,�=>�	������	�DJ�' ����	U�	�����	���!��	��	���cA�	������*����������������%C�'}�@�Q2�,�=>�	������	�DJ�' ����	U�	�����	���!��	��	���cA�	������*

����	�"	�^���2�*����	�"	�^���2�*����������������������������������	�#��������	�#�������������!%`-��^���2	����������	��������������!%`-��^���2	����������	�����������!��"	�#������!��"	�#���	�	����-C�n�U�������-C�n�U���
���DJ�=>�	������	����@����DJ�=>�	������	����@�������!%`�	��-.��	U�	�	�4��	���L����������!%`�	��-.��	U�	�	�4��	���L�������!��"	�#������!��"	�#���	�	������HI-���}���2���%��2���H2�C�n�U����HI-���}���2���%��2���H2�C�n�U��

�������!%`-��^���2	�+��(���]��f.@����������!%`-��^���2	�+��(���]��f.@������!��"	�#�����!��"	�#���	�	�����]%�	�gUR�����	�;�4<����C�_>����	U�	�Q���	��������]%�	�gUR�����	�;�4<����C�_>����	U�	�Q���	���
����*����*����������������	��^���2	������ 	�����������	�;�4<����,�����2����%2�����HHc/�������������	��^���2	������ 	�����������	�;�4<����,�����2����%2�����HHc/��������'*�����	��	���#���H�����	����������'*�����	��	���#���H�����	���

����������!���"	�Xu����	��NA*�����	�KL�M��x��	)���=>�	������	�K2�L�#��^���2	�����*��������c�:�	���������������!���"	�Xu����	��NA*�����	�KL�M��x��	)���=>�	������	�K2�L�#��^���2	�����*��������c�:�	�����
��������������������!����	��^���2	�������V�QH��@�W�	�Xu����	�s� ��
-���HI-�	��,p@�������B���L������'������c��
����	��������������������!����	��^���2	�������V�QH��@�W�	�Xu����	�s� ��
-���HI-�	��,p@�������B���L������'������c��
����	

��������	��	���#����H��*��	��������������	��	���#����H��*��	���������������������������#��!��3��	���
-������	��� 	�����	��������	�;�4<����c�����H��#c���������������#��!��3��	���
-������	��� 	�����	��������	�;�4<����c�����H��#c��
��������������������!���L���]��f.@�����HI-���}���2���%��2���H2�C�
����	�n�U*����-����:�������c�����H����� ���
����	��������������������!���L���]��f.@�����HI-���}���2���%��2���H2�C�
����	�n�U*����-����:�������c�����H����� ���
����	

����	�;�4<����}�����	�;�4<����}����

���������������	��4H�	�
-������	�����(��	�����	�����©� �H2�C�n�|�X����������������	��4H�	�
-������	�����(��	�����	�����©� �H2�C�n�|�X�������a@%`�	�����	�����a@%`�	�����	�����������������������������R������R
���������2�c�J�#�� 	���(��������	�;�4<�����������2�c�J�#�� 	���(��������	�;�4<�����������������	�!��O	����-���	����]%�	��!�	��	���~���$�	����e��$	�9� 	��������������	�!��O	����-���	����]%�	��!�	��	���~���$�	����e��$	�9� 	������

�!%`�	�^���2	����	�����]��'cA�������	�	UR�����H����#���!%`�	�^���2	����	�����]��'cA�������	�	UR�����H����#���!��"	�#���!��"	�#���	�	�����DJ�SH��*��
!�	���*�E-�������`C�DJ�SH��*��
!�	���*�E-�������`C
e-�	���e-�	���������e��	��$	�9� �*�_����	�#c/���2���5	��	�#����C�
=>�	�����-����\�	��e-�	��R���)�-c2�	��������e��	��$	�9� �*�_����	�#c/���2���5	��	�#����C�
=>�	�����-����\�	��e-�	��R���)�-c2�	��

���������������	�!��O	�������,��	������!�	��	�T��~�����������������	�!��O	�������,��	������!�	��	�T��~�����������������2N*���A���z�
-��	�I����������	�;�4<��X>�����������������2N*���A���z�
-��	�I����������	�;�4<��X>������
�������!�	��	�T�~���$�	����e��$	�9� �*��V�_����	��e��H��������!�	��	�T�~���$�	����e��$	�9� �*��V�_����	��e��H�������	��	<J������,�
�����	�!��O	�������,��	���������	��	<J������,�
�����	�!��O	�������,��	���

���!%`�	�����-��8�}H"	�E4-��m�,���2	�g�����	�#c/���R�(����\�	��e-�	�$	�9� 	�;��L��
-��=�>�	����!%`�	�����-��8�}H"	�E4-����,���2	�g�����	�#c/���R�(����\�	��e-�	�$	�9� 	�;��L��
-��=�>�	��
����!��"	�#������!��"	�#���	�	������������������#����C���-���	�T�~���
����	�;�4<��$�	��e-�	��R��
��2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	�8�}����������������#����C���-���	�T�~���
����	�;�4<��$�	��e-�	��R��
��2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	�8�}��



-183- 

����:����:�������������������6�����W�	����-c�	������s�	�"	�����2�c�C�	��e-�	�$	�9� �*��V������������	�;�4<�����#t�������������������������6�����W�	����-c�	������s�	�"	�����2�c�C�	��e-�	�$	�9� �*��V������������	�;�4<�����#�����
�!%`�	�^���2�*�E-��"	�����	�	UR���C�n�U���!%`�	�^���2�*�E-��"	�����	�	UR���C�n�U���!��"	�#���!��"	�#���	�	���kJ�����
%������kJ�����
%������

������������������o��2���R��`���I(�	�������������	�;�4<��#c/���,��M���2�C�T�O	������>*���������������o��2���R��`���I(�	�������������	�;�4<��#c/���,��M���2�C�T�O	������>*��������%(���c2J�	�������%(���c2J�	
�!��"	���vJ����e-��*��<�P	�!��"	���vJ����e-��*��<�P	������DJ�SH��*��5	�C	����	UR������*������	�	UR�Z4�@�����HI-��#c/���,��
����DJ�SH��*��5	�C	����	UR������*������	�	UR�Z4�@�����HI-��#c/���,��


�!��"	���vJ���g��������!��"	���vJ���g�����������5	��	�T���� �*�X�	��	������*�'}�����5	��	�T���� �*�X�	��	������*�'}��������@%`�	���@%`�	���������������������e-��*�d����
�e-��*�d����
����
	�@�f:�����,��
=�S�	�gUR�'�����	�@�f:�����,��
=�S�	�gUR�'�����!%`��*�E-�������C��!%`��*�E-�������C��!��"	�#���!��"	�#���	�	���]��ªAH@�����HI-�	��N:�#��d�-C�
���]��ªAH@�����HI-�	��N:�#��d�-C�


�!��"	�KL�M�s� �	�	UR�
-��!��"	�KL�M�s� �	�	UR�
-�������	�;�4<��K2�L�#����c:���L��$���'����
����	�;�4<��K2�L�#����c:���L��$���'����
���

����������������������HHc������-��	���`"	�#�����}�	�������	�
-�����-��	���-cA��#�U�	��HI-�	���]�������	�����������������������HHc������-��	���`"	�#�����}�	�������	�
-�����-��	���-cA��#�U�	��HI-�	���]�������	�����
��������	�	UR�����%���2��������	�	UR�����%���2����������!%`�	�^���2�*�E-��"	�����	��z�	��
-�������������������!%`�	�^���2�*�E-��"	�����	��z�	��
-�������������!��"	�#������!��"	�#���	�	����������,��R�������	�	U�C������,��R�������	�	U�C

�-��-����

����������H���a���cO	�a`��"	���*�������-��	���`"	��-��DJ�
¥��%��������H���a���cO	�a`��"	���*�������-��	���`"	��-��DJ�
¥��%���
-������
-�������������`@�V	���"�c"	���`@�V	���"�c"	
��� ��	��cO	�X�����H����M���2�c�C�	��e-��*���\�	��� 	"	���� ��	��cO	�X�����H����M���2�c�C�	��e-��*���\�	��� 	"	����@�����2�c�C�	��e-�	��N*��5�%�	�	���@�����2�c�C�	��e-�	��N*��5�%�	�	

���*��-��	�	UR�����\�	��e-�	��R���*��-��	�	UR�����\�	��e-�	��R���	|���	|�����s����s����		��		����

��������������������6�C�
��\�	��e-�	��R�m	�L�'��v�Q����Q-�������2�c�C�	��e-�	����$��`"	�#�����a(����������������������6�C�
��\�	��e-�	��R��	�L�'��v�Q����Q-�������2�c�C�	��e-�	����$��`"	�#�����a(���

���	���-�%�	���e-�	��l�X���@�W�	��2�c"	�d`H*���\����	�X���@���	���-�%�	���e-�	��l�X���@�W�	��2�c"	�d`H*���\����	�X���@���

��UcR�UcR����������������H����2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	�#��
'�%��"	��� 
��H���*� ���cO	��`����X�Y�y�-���� 	�����������������H����2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	�#��
'�%��"	��� 
��H���*� ���cO	��`����X�Y�y�-���� 	
�x� 	�������`@�V	���"�c"	�
-����	�x� 	�������`@�V	���"�c"	�
-����	���

�������\�	��e-�	��R�W�	���)�-c2�	��e-��*�m	}(��� 	"	����`@�V	���"�c"	�X�Y��	LJ��e��H��������\�	��e-�	��R�W�	���)�-c2�	��e-��*��	}(��� 	"	����`@�V	���"�c"	�X�Y��	LJ��e��H��
������2�������&������2�������&���

���#���5	��	�#������#���5	��	�#�����������������
-���%C�E�>�������*��}%����2��������	� 	UR�#��D��	�!%`�	�����������������
-���%C�E�>�������*��}%����2��������	� 	UR�#��D��	�!%`�	�������� 	"	����`@�V	���"�c"	����� 	"	����`@�V	���"�c"	
��\�	��\�	���������cO	���`��"	��V��H���W�	�����cO	���`��"	��V��H���W�	������e-��*���\�	��� 	"	����`@�V	���"�c"	�T��H@����DJ�������	�fA����e-��*���\�	��� 	"	����`@�V	���"�c"	�T��H@����DJ�������	�fA��

��e-�	�gUR�Q2�,����H��m	)u�L�m	�����,���2�c�C�	����e-�	�gUR�Q2�,����H���	)u�L��	�����,���2�c�C�	���)�-c2�	����DJ�SH��*�#c���
�����	���-�����\�	��e-�	��R���)�-c2�	����DJ�SH��*�#c���
�����	���-�����\�	��e-�	��R
����������������������-�%�	���e-�	��*�X���@�	U�	�X5��	�d`H*�X���@���2�c�C�	��e-�	���C�
��\�	��e-�	���R���	�Q4��<���������������������������-�%�	���e-�	��*�X���@�	U�	�X5��	�d`H*�X���@���2�c�C�	��e-�	���C�
��\�	��e-�	���R���	�Q4��<�����

��������������� 	"	����`@�V	���"�c"	�
-�� 	����������cO	��`����
-��a�����2�C�n�|�
-�� m���@@��
���	���������������� 	"	����`@�V	���"�c"	�
-�� 	����������cO	��`����
-��a�����2�C�n�|�
-�� ����@@��
���	����\�	������\�	��
��2�c�C�	��e-��*��
��\�	��e-�	��R��
�%C���)�-c2�	��e-��*��2�c�C�	��e-��*��
��\�	��e-�	��R��
�%C���)�-c2�	��e-��*���



-184- 

�����������������������f����	���(���EO	�
-������	���`���2��
-��������	� 	UR�'��N@�#c/���,���`2�����H� �*�d����������������������f����	���(���EO	�
-������	���`���2��
-��������	� 	UR�'��N@�#c/���,���`2�����H� �*�d���
��-%2������-�"	��%-@���(���-%2������-�"	��%-@���(�����	�#����C�
����-����\�	��e-�	��R���)�-c2�	���c@����H�C	�#����C�
����-����\�	��e-�	��R���)�-c2�	���c@����H�C������	�}@������A"������	�}@������A"

���������������
��)�-c2�	��R��
��\�	��e-��*���\�	��� 	"	����`@�V	���"�c"	�X�Y�
-�������cO	���`��"	�������
-����������������
��)�-c2�	��R��
��\�	��e-��*���\�	��� 	"	����`@�V	���"�c"	�X�Y�
-�������cO	���`��"	�������
-�
�����2�c�C�	��e-��*�d���������2�c�C�	��e-��*�d�����������������������@���W�	�
��2�c�C�	�T���� 	�$��*����`����DJ����cO	�#�����%"	��4�}H�	�������������������@���W�	�
��2�c�C�	�T���� 	�$��*����`����DJ����cO	�#�����%"	��4�}H�	����

������'*�
��\�	��e-�	������'*�
��\�	��e-�	����������������"�c"	�
-���%C�}�%�C�
��\�	��e-�	��R���	�Q4�<��W�	�
��)�-c2�	��%C� 	�-����������������������"�c"	�
-���%C�}�%�C�
��\�	��e-�	��R���	�Q4�<��W�	�
��)�-c2�	��%C� 	�-������
��������������������<�����c@��- 	������k��3�	���	LJ�#�����c(������	��XH������\�	��� 	"	����\��	����`@�V	��������������������<�����c@��- 	������k��3�	���	LJ�#�����c(������	��XH������\�	��� 	"	����\��	����`@�V	

�\��X*�v��	|�Q�����\��X*�v��	|�Q��������������	���-�J����C�	�����	��
���	���	���u��������������	���-�J����C�	�����	��
���	���	���u�������������k��3�	���	LJ���EO	��������k��3�	���	LJ���EO	���
�
-����	�����O	��������cO	����"	���������-����\�	��e-�	�f���e��	N*����c(������X����\���- 	��
-����	�����O	��������cO	����"	���������-����\�	��e-�	�f���e��	N*����c(������X����\���- 	�
��������������O	�gUR����L�� ��2��
5�`��*������m��5��ªAH�����n�|��N:�#����C�
�e-�	�n-�*��- 	"	�����k���	�gUR���������������O	�gUR����L�� ��2��
5�`��*���������5��ªAH�����n�|��N:�#����C�
�e-�	�n-�*��- 	"	�����k���	�gUR

����"	���e-�	���������@����"	���e-�	���������@��������-����\�	���I��	������9����������-����\�	���I��	������9��������������#��
���"	�=�V	�'��,���(��������c� �n�U*����������#��
���"	�=�V	�'��,���(��������c� �n�U*�
�����������-����\�	��e-�	��R��H�����e��'��L�����������-����\�	��e-�	��R��H�����e��'��L�����������������m�,���2	��z�	��
-��'cA�����"	�������	�����H����#����C�n�U������������������,���2	��z�	��
-��'cA�����"	�������	�����H����#����C�n�U��

�!%`-��!%`-��!��"	�#���!��"	�#���	�	����	�#������	�#�����

����������� �W�	��IO	��� m��H�5�!��	��	�!��:�	��������� �W�	��IO	��� ���H�5�!��	��	�!��:�	����������a@%`�	����H�����R� ��,�����	�;�4<�� ������������a@%`�	����H�����R� ��,�����	�;�4<�� �������������������������
�������������������-���	���,��	��!�	��	���~������9������2�c�C�	�'.����e����������c@�����e�H��=>�	������	�����R�������������������-���	���,��	��!�	��	���~������9������2�c�C�	�'.����e����������c@�����e�H��=>�	������	�����R

������������������m�,���2	�'cA���¥J���\�	��e-�	��R���)�-c2�	�'�L�F�� ���X�A��	� 	UR���L��$������������	�!��O	����������������������,���2	�'cA���¥J���\�	��e-�	��R���)�-c2�	�'�L�F�� ���X�A��	� 	UR���L��$������������	�!��O	����-����-�����
�d������\�	����e����c@�W�	��e-�	��R�����%@����=v������	���N:�#������%�%(�'R�I�@�!��:�	�gUR�#c���d������\�	����e����c@�W�	��e-�	��R�����%@����=v������	���N:�#������%�%(�'R�I�@�!��:�	�gUR�#c��
����������������������-����\�	���e-�	�����e-�	��R���c���������e������e��	�������	�DJ�=>�	������	���L�@���-R���HI-�����������������������-����\�	���e-�	�����e-�	��R���c���������e������e��	�������	�DJ�=>�	������	���L�@���-R���HI-�����

c����H������e������e��	��=v�����������	����c����H������e������e��	��=v�����������	����������	�$������A"	�#����c��
��\�	��x�e��������e���R���������	�$������A"	�#����c��
��\�	��x�e��������e���R���
����2N*���-�C�y���#c/��C�n�|�=>�	������	�Q-�C�	|J����\�	��	���������e��	��$	�9� 	�SG�=�>�	����2N*���-�C�y���#c/��C�n�|�=>�	������	�Q-�C�	|J����\�	��	���������e��	��$	�9� 	�SG�=�>�	

�!%`-��m�,���2	�'cA���!%`-����,���2	�'cA��!��"	�#���!��"	�#���	�	���

�!��"	�8�}��!��"	�8�}����

��������������cA�����,U"	�������	���� m�]����H�����#����J�����������cA�����,U"	�������	������]����H�����#����J����!���-�� m�,���2	�'�����!���-����,���2	�'���������!��"	�gU�C���!��"	�gU�C������2��5�'cA@�����2��5�'cA@�
)����-����}�@��!	����-���-%���)����-����}�@��!	����-���-%��������a@%`�	�������	�;�4<������ �W�	�!��(��	��IO	����������a@%`�	�������	�;�4<������ �W�	�!��(��	��IO	�������������������������������

�������!���-��^���2	�����*���u���� m�������������!���-��^���2	�����*���u���� �����������������������-��!��(��	���\�	��e-�	���c�����)�-c2�	����J�K��*��2���R����������������-��!��(��	���\�	��e-�	���c�����)�-c2�	����J�K��*��2���R�
$���$����������������������e��$	�9� 	���2�c�J�#������	�;�4<��$�(�
������e��$	�9� �*������X�A@�#�*������	�$�������������������������e��$	�9� 	���2�c�J�#������	�;�4<��$�(�
������e��$	�9� �*������X�A@�#�*������	�$����

�����	�!��O	����-���	����]%�	��!�	��	���~���$�	�����	�!��O	����-���	����]%�	��!�	��	���~���$�	�����!%`�	�T��H@��H���IO	�gUR��H]C������H��E� �����!%`�	�T��H@��H���IO	�gUR��H]C������H��E� �����#���#��
�!��"	�!��"	�	�	"	�	�4���*�'}������C�E>H"	�d`2�E�>H�����Ko��
"	�	�4���*�'}������C�E>H"	�d`2�E�>H�����Ko��
�!��"	���vJ�����.�!��"	���vJ�����.�����������2���S(����)e����� ��������2���S(����)e����� ���



-185- 

��������������������_����	�$������\�	��e-�	���)�-c2�	�����*������	��@U�	�	U�	��	L�	��������	������c��	�����7��������������������������_����	�$������\�	��e-�	���)�-c2�	�����*������	��@U�	�	U�	��	L�	��������	������c��	�������������
����������������	���e-�	�$	�9� �*������ ��H�*���2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	��5��%C��L���������e��$	�9� �*����������������	���e-�	�$	�9� �*������ ��H�*���2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	��5��%C��L���������e��$	�9� �*�����#�C�#�C

5	��	5	��	����������������#��������e��$	�9� �*�_����	�$������\�	��e-�	���)�-c2�	�����*������	��@U�	�	U�	��	L�	���������������������#��������e��$	�9� �*�_����	�$������\�	��e-�	���)�-c2�	�����*������	��@U�	�	U�	��	L�	�����
�������������!���-��m�,���2	�'cA�������R�K �H��X�A@�#� �E��v��������������!���-����,���2	�'cA�������R�K �H��X�A@�#� �E��v���������������)�-c2�	�f�����	���e-�	�X�Y�����������������)�-c2�	�f�����	���e-�	�X�Y����

����������������\�	��	�������	�9� �*����������!	���"	�$���
-���Q-���������������������\�	��	�������	�9� �*����������!	���"	�$���
-���Q-�������������2�c�C�	��e-�	��5�)����	��+������������2�c�C�	��e-�	��5�)����	��+���
���	���e-�	�DJ�s��%��*���	���e-�	�DJ�s��%��*�����

���������������������
-������	�;�4<����������� m�]����2N:�#��d���g�������J���A"	�������	�
-�������	���C�n�U,������������������
-������	�;�4<�������������]����2N:�#��d���g�������J���A"	�������	�
-�������	���C�n�U,
��������!��"	���vJ�����u����	�����kJ��������!��"	���vJ�����u����	�����kJ�������������������X�Y��	LJ��e�H���2��
-��jH�	��R���AH"	�#���}%�	�����5	��	�#�C�������������X�Y��	LJ��e�H���2��
-��jH�	��R���AH"	�#���}%�	�����5	��	�#�C

���������������-����\�	��e-�	��R�� m	}(���)�-c2�	��e-��*���\�	��� 	"	����`@�V	����"�c"	����������������-����\�	��e-�	��R�� �	}(���)�-c2�	��e-��*���\�	��� 	"	����`@�V	����"�c"	��������������	�g�¡	��R� 	U�C����������	�g�¡	��R� 	U�C
��e-�	�$	�9� 	�#����H���*�a���cO	�a`��"	�DJ���AH"	��������	������,�
�H���e�	��� � �	����5�����e-�	�$	�9� 	�#����H���*�a���cO	�a`��"	�DJ���AH"	��������	������,�
�H���e�	��� � �	����5���

�`@�V	���"�c"	�
-����	��H����2�c�C�	�`@�V	���"�c"	�
-����	��H����2�c�C�	��e�	��������	�	UR���5���E�%4���m��� ���L��¥J���\�	��� 	"	������e�	��������	�	UR���5���E�%4������� ���L��¥J���\�	��� 	"	���
�H��H���������������������a`��"	�K2�L�#���V���� 	�S(�DJ�
�������2�c�C�	��e-�	�DJ��%C����4��	��L��
-��������	�fA������������������a`��"	�K2�L�#���V���� 	�S(�DJ�
�������2�c�C�	��e-�	�DJ��%C����4��	��L��
-��������	�fA��

�������������	�8�}���%C���u���Q2�,��-cA"	������\�	��� 	"	����`@�V	���"�c"	���a���cO	�������������	�8�}���%C���u���Q2�,��-cA"	������\�	��� 	"	����`@�V	���"�c"	���a���cO	���W�	���2�c�C�	��e-���W�	���2�c�C�	��e-
������!����	|�Q2��,������!����	|�Q2��,������������)�-c2�	��e-�	���-3�Q-�(����DJ������������)�-c2�	��e-�	���-3�Q-�(����DJ���������������cO	���`��"	�'��W�	����\�	��e-�	��R��������������cO	���`��"	�'��W�	����\�	��e-�	��R�

��������������������-����\�	��e-�	��R���@����6��#�����	�
-��
��\�	��� 	"	����`@�V	���"�c"	����6���9������������������������-����\�	��e-�	��R���@����6��#�����	�
-��
��\�	��� 	"	����`@�V	���"�c"	����6���9���������#���#��
��C��-cA���L�@�#c@����2���5	��	��C��-cA���L�@�#c@����2���5	��	����!�	��	���$�9��@�Q���	����#c@����6��K��*���-�%�	���e-��*�E-���������!�	��	���$�9��@�Q���	����#c@����6��K��*���-�%�	���e-��*�E-�����

������\��	��	���	��������\��	��	���	����������#����<����#�����\�	��	��	���'���#��$�9���@�Q2�,���2�c�C�	��e-�	�#�c�������#����<����#�����\�	��	��	���'���#��$�9���@�Q2�,���2�c�C�	��e-�	�#�c��
�������������	"	����`@�V	���"�c"	����e-�	�gUR�$	�9� 	�S��	U�	�������	������	���}@����	��]�	�������������	"	����`@�V	���"�c"	����e-�	�gUR�$	�9� 	�S��	U�	�������	������	���}@����	��]�	���\�	��� ���\�	��� �����	UR��	UR�

��������������������	���e-�	�DJ�d������2�c�C�	��e-�	�DJ��%C����4��	��L��
-��fA��������	������K���	���R��������������������	���e-�	�DJ�d������2�c�C�	��e-�	�DJ��%C����4��	��L��
-��fA��������	������K���	���R�����	UR��	UR�
�����������������������-�%�	���e-�	��l�X���@�W�	��2�c"	�d`H*���	�X���@���2�c�C�	��e-�	����#��������	�����L����m��]�����5	�������������������������-�%�	���e-�	��l�X���@�W�	��2�c"	�d`H*���	�X���@���2�c�C�	��e-�	����#��������	�����L�������]�����5	�

���	���	��������	���4}�	�#��d�-C�n�U������	���4}�	�#��d�-C�n�U����������������e-�	�'*�%����@	p��f���-���M���2�c�C�	��e-�	��C�����������	��N*�T�%���������������e-�	�'*�%����@	p��f���-���M���2�c�C�	��e-�	��C�����������	��N*�T�%�
�����������2�c�C�	��5��u	���)�����L����2��Z�(�#������	�����������2�c�C�	��5��u	���)�����L����2��Z�(�#������	������������^���2	�	��+������2���%��2��H2�C�n�|�
-��m���@@����������^���2	�	��+������2���%��2��H2�C�n�|�
-������@@�

�!��"	���a���"	�)�����	�$����!	���"	����"�!��"	���a���"	�)�����	�$����!	���"	����"�����



-186- 

		���������	�
-��
�,p2��H�2�C�n��U���������	�
-��
�,p2��H�2�C�n��U����������������=>�	������	����
�Hu������*����J�'<�@�	U�	�
��H� 	�#��dc���������������=>�	������	����
�Hu������*����J�'<�@�	U�	�
��H� 	�#��dc�
�!%`-��^���2	�	��Kc@@�!%`-��^���2	�	��Kc@@�!��"	�#���!��"	�#���	�	�!���-������!���-������������

�;;����������b	���*b	���*���X���@X���@���
�'�`��,����-�	'�`��,����-�	���X���@X���@���
�$$����#�����#��������X���@X���@���

������������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA���
���2`�	����)�-c2�	����2�� ��*���(����������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA���
���2`�	����)�-c2�	����2�� ��*���(�����������DJ���*����C�m�]����L�� ������DJ���*����C���]����L�� 
�%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	���� ��	�%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	���� ��	�����



-187- 


f�)��,���C	���
#��,����c�J��
��`�J�Z�*	)��J�#�����<�	�C�	���

���f,��H�������-��� ���EC	���	����

������������N�"	�gUR����HI-�	��	���X��E`��2��H�2J�����������N�"	�gUR����HI-�	��	���X��E`��2��H�2J������������	�#����L�"	�����-���	�����2��H2����*��������	�#����L�"	�����-���	�����2��H2����*���DJ�=>�	��������DJ�=>�	�����
�����������¥J�
n�U*�$��%�	�
-����}9A�	�!��%�	�������Q2�,�	|J��(�
��2�c�C�	��e-��*���	�$��*���2�"	����P	��`��������������¥J�
n�U*�$��%�	�
-����}9A�	�!��%�	�������Q2�,�	|J��(�
��2�c�C�	��e-��*���	�$��*���2�"	����P	��`���

��e-�	�gUl���-%2������-�"	��%-@�������	�;�4<����(���%���e-�	�gUl���-%2������-�"	��%-@�������	�;�4<����(���%����!%`�	�!%`�	�!��"	�#���!��"	�#���	�	����	�#������	�#���������$���'�����$���'����
"�*��`��
��%�	�	UV��B����L�"�*��`��
��%�	�	UV��B����L��!%`�	����H��"	�f����!%`�	����H��"	�f������!��"	�#���!��"	�#���	�	�;�4<��EO�^���2	�+�(�����2���2��H2�C�
�;�4<��EO�^���2	�+�(�����2���2��H2�C�


�!��"	�KL�M�f����	���(�������	�!��"	�KL�M�f����	���(�������	�	�	����	�#������	�#�����

�JJ������`�J��`�J���X���@X���@���
�JJ����#��,#��,���X���@X���@���
�������f�)��,f�)��,���X���@X���@���
�ss�������f,��H�������f,��H�������X���@X���@���

�������	�'cA���
���2`�	����)�-c2�	����2�� ��*��(�����	�'cA���
���2`�	����)�-c2�	����2�� ��*��(����-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�����-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH������������ ��	�DJ���*����C��L��� ��������� ��	�DJ���*����C��L��� �
�%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	��%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	������



-188- 

����f,��H�������-��� ��
��`�J�Z�*	)��J�#�����<�	�C�	���EC	���	����

��$�������-��	���c�	��	��DJ�m	��H� 	��Xu����	�
-����H*��5	��	�#���$�������-��	���c�	��	��DJ��	��H� 	��Xu����	�
-����H*��5	��	�#��		��		�������2����c(����������2����c(��������(��������(����
����������������;�4<�����>� �*�d����2���	�����	�T�,�@�B�	������	�|�`2���*�'�������I-�������&	���5	��	���c-������������������;�4<�����>� �*�d����2���	�����	�T�,�@�B�	������	�|�`2���*�'�������I-�������&	���5	��	���c-��

���������c-�-���)2�	��s� ��
-������>�����kJ�����	���������c-�-���)2�	��s� ��
-������>�����kJ�����	���������������!��"	���vJ�������	�;�4<������>"���"	�K2�&	������*�����������!��"	���vJ�������	�;�4<������>"���"	�K2�&	������*����
 	���2�c�J�#��?�����	�n�|�UH��	���(�����6���R� 	���2�c�J�#��?�����	�n�|�UH��	���(�����6���R��R��w������c(�Q2�,��H�����������K@�c����	���$	�9���R��w������c(�Q2�,��H�����������K@�c����	���$	�9�

������������Rf����������`H"������&	��	C��K2�L�#�����	�9� 	��e��'���#��������������Rf����������`H"������&	��	C��K2�L�#�����	�9� 	��e��'���#�������������	��}9}��������,p���R��������	��}9}��������,p���R�
������������������<�P	�����-%��	����>A2�����	)���<C�#�����(����#����8�9:��K2�L�#�� ���	�9�� 	����	�C�	�������������������<�P	�����-%��	����>A2�����	)���<C�#�����(����#����8�9:��K2�L�#�� ���	�9�� 	����	�C�	�

������*������*��������C�������,p����R�����C�������,p����R����������������C�%.*�X����	���EO	�#�����(�������>A2������}��	�!���%�	�gUR��	�%���������������C�%.*�X����	���EO	�#�����(�������>A2������}��	�!���%�	�gUR��	�%
����Rf��X��^	�:�*��<�P	����Rf��X��^	�:�*��<�P	���������������-����C�%k����@�#c/���,��NA*����}�	����]%�	���*�����	�	UR�f.�������������-����C�%k����@�#c/���,��NA*����}�	����]%�	���*�����	�	UR�f.��

�C�%.�	�gUR�������}��	��>A2�	������R�����
����	�C�%.�	�gUR�������}��	��>A2�	������R�����
����	��������*����]%�	�gUR�'(�#c/�����*����]%�	�gUR�'(�#c/�������IM�E-�������C�B,������IM�E-�������C�B,
��������������
��>�@�����C�%k����!��O	���8�P	���I6����
-��#RB@�������(�	��S�����#c/�W�	�a�-<�	���c��	��������������
��>�@�����C�%k����!��O	���8�P	���I6����
-��#RB@�������(�	��S�����#c/�W�	�a�-<�	���c��	
�����������������(��	����C�%.�	��>A2�	������}��	��>A2��*�'}������C��<����	�N*�m�%�k��m�v��@�	�
��>�@���-��v�!��`��������������������(��	����C�%.�	��>A2�	������}��	��>A2��*�'}������C��<����	�N*���%�k����v��@�	�
��>�@���-��v�!��`�

���DJ�
�	���	�
-�����	���DJ�
�	���	�
-�����	���������������EO	�#����������	�T���� 	���2�c�J�#���6��(�������	�#���6��(�����(����������������EO	�#����������	�T���� 	���2�c�J�#���6��(�������	�#���6��(�����(�
������2	�L�X�Y�#���<�P	�����C�%.*�X�����	��������2	�L�X�Y�#���<�P	�����C�%.*�X�����	��������%C����C�%k�	�Ct���������	�;�4<����C�
����O	���]%�	������%C����C�%k�	�C����������	�;�4<����C�
����O	���]%�	���

���������:�"	���*�8�P	�	��}��	���AH�	�Z�(�#��m���%@����������:�"	���*�8�P	�	��}��	���AH�	�Z�(�#������%@��������6��
-���HRB�	���� �*�d�������6��
-���HRB�	���� �*�d�������!)������C�%.*��������������!)������C�%.*����������
�$	�9� �*�m��� �m�v��@�	���@@���$	�9� �*����� ���v��@�	���@@��$	�9� 	�
-��m	���:�m	�����	�����@�������$	�9� 	�
-���	���:��	�����	�����@������=�H�����UH������J�	�-%�2	��H�����	����=�H�����UH������J�	�-%�2	��H�����	���

��������������������'��%�	�	UR�#���C�%k�	����������5	�������	�9� 	���2�c�J�j�-%@�������
���)�	�#������
-���m��-�����������������������'��%�	�	UR�#���C�%k�	����������5	�������	�9� 	���2�c�J�j�-%@�������
���)�	�#������
-������-������
���>���RR�L����R�������>�C���>���RR�L����R�������>�C�!��"	���4��@�W�	�����O	�E4��@�����C�%k���H��.,������}��	���!��"	���4��@�W�	�����O	�E4��@�����C�%k���H��.,������}��	�������

�JJ������`�J��`�J���X���@X���@���
�ss�������f,��H�������f,��H�������X���@X���@���

������������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA���
���2`�	����)�-c2�	����2�� ��*���(����������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA���
���2`�	����)�-c2�	����2�� ��*���(���������DJ���*����C�m�]����L��� ��������DJ���*����C���]����L��� �
%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	���� ��	%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	���� ��	�������



-189- 

�g�f���L	��#�����<�	�C�	������£�	����

����������������HI-�	����J�Q}-��	U�	�
��H� 	�
-��EC	�������� �*�d��������������HI-�	����J�Q}-��	U�	�
��H� 	�
-��EC	�������� �*�d������!%`�	��!%`�	�����������������+�(�����2��g��`������+�(�����2��g��`��
�!���-��^���2	�!���-��^���2	������	�#������	�#�����

�������f�`@�������%�*�=>�	������	�$����$���DJ�SH��*�
�HI-�	�
-��Ko��2��
-��E�C	�����2J������f�`@�������%�*�=>�	������	�$����$���DJ�SH��*�
�HI-�	�
-��Ko��2��
-��E�C	�����2J���NA*��	��NA*��	
����	�;�4<��#�����%"	��	������������	�#���e�H�����0�@����
��cA-�����5�"	�s� �	����	�;�4<��#�����%"	��	������������	�#���e�H�����0�@����
��cA-�����5�"	�s� �	�������.�(��2����*���.�(��2����*

�������������������� 	�gUR���c@����_�5�*�Ko��2�C�
����	�;�4<��#�����%"	�!��"	�#����� 	�
��H� 	�a��@�������������������� 	�gUR���c@����_�5�*�Ko��2�C�
����	�;�4<��#�����%"	�!��"	�#����� 	�
��H� 	�a��@
���%"	����cA�	�F�� �������J�SH�	�Ko�����A����%"	����cA�	�F�� �������J�SH�	�Ko�����A����

����������a@�%`�	�����@�������a@�%`�	�����@��������������������������cA�	�gUR�8�}������	�;�4<��#�����%"	�����"	��	����	����������cA�	�gUR�8�}������	�;�4<��#�����%"	�����"	��	����	�
��H��*��H��*��������a@���-��^���2	������#������	�;�4<���cA������a@���-��^���2	������#������	�;�4<���cA���������������������	�#���9�H*�m�]����HI-�	�	����������������	�#���9�H*���]����HI-�	�	��������

���������"	����`@�V	���"�c"	�
-����	�$��*���2�"	����P	��`�����>��	U��	���������"	����`@�V	���"�c"	�
-����	�$��*���2�"	����P	��`�����>��	U��	��N*����2�c�C�	��e-��*���\�	��� 	��N*����2�c�C�	��e-��*���\�	��� 	
��\�	��e-��*�n�|�	�-�`���\�	��e-��*�n�|�	�-�`�������4}�	����� ������J�SH�	�#c/��c��������	����H� 	���`"	�#����c���M����4}�	����� ������J�SH�	�#c/��c��������	����H� 	���`"	�#����c���M�������j2��j2�
�-����,��R�������	�	UR�-����,��R�������	�	UR���

���-��	���`"	�K�c��

� ��	���-��	�

�����������������

������@�

���������"	�K�c���-��DJ�
¥��%������"	�K�c���-��DJ�
¥��%��������������H���a���cO	�a`��"	���*�������-��	���`�������������H���a���cO	�a`��"	���*�������-��	���`���
-�������
-�������������"�c����"�c�
������������������@�����2�c�C�	��e-�	��N*��5�%�	�	��� ��	��cO	�X�����H��� �M���2�c�C�	��e-��*���\���� 	�����`@�R������������������@�����2�c�C�	��e-�	��N*��5�%�	�	��� ��	��cO	�X�����H��� �M���2�c�C�	��e-��*���\���� 	�����`@�R

���*��-��	�	UR�����\�	��e-�	��R���*��-��	�	UR�����\�	��e-�	��R���	|���	|�����s����s����		��		����

��	����$��`"	�#�����a(���	����$��`"	�#�����a(������	�X���@��6�C�
��\�	��e-�	��R�m	�L�'��v�Q����Q-�������2�c�C�	��e-�����	�X���@��6�C�
��\�	��e-�	��R��	�L�'��v�Q����Q-�������2�c�C�	��e-�
���	���-�%�	���e-�	��l�X���@�W�	��2�c"	�d`H*�m��\�����	���-�%�	���e-�	��l�X���@�W�	��2�c"	�d`H*����\����

�������������������
-����	��H����2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	�#��
'�%��"	���
��H���*����cO	��`����X�Y�y�-���� 	UcR������������������
-����	��H����2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	�#��
'�%��"	���
��H���*����cO	��`����X�Y�y�-���� 	UcR�
�����`@�V	���"�c"	�����`@�V	���"�c"	�x� 	���x� 	�����

�

�



-190- 

������������������������&���\�	��e-�	��R�W�	���)�-c2�	��e-��*�m	}(��� 	"	����`@�V	���"�c"	�X�Y��	LJ��e�H�����������������������&���\�	��e-�	��R�W�	���)�-c2�	��e-��*��	}(��� 	"	����`@�V	���"�c"	�X�Y��	LJ��e�H��
������2������2���

�c2�������c��m	c:��c2�������c���	c:�

����2��e2��

� ��	���-�������-��	���`"	�

�����������������R�������	�	U�R�?����@������S(������¡��������������R�������	�	U�R�?����@������S(������¡�����	|����	|������s�����s����		�		�����a(��������a(�����T�,�@�B�	������	����T�,�@�B�	������	��
���������2�DJ����H��*��r|�`2���*����	�����	���������2�DJ����H��*��r|�`2���*����	�����	�����:����:�����	BC��	BC�		��		��������
�	�C	�s� ��
-���������f �����
�	�C	�s� ��
-���������f ��

T��`"	�	�� �T	�����������	�	UR��N*�
=>�	������	�K2�L�#��f�`@�	����L��$���'�T��`"	�	�� �T	�����������	�	UR��N*�
=>�	������	�K2�L�#��f�`@�	����L��$���'����

������������-��^���2	���������t�������	�;�4<������(���������������-��^���2	�����������������	�;�4<������(��������!�����!����������!��"	�DJ��C�5��*�
�����!��"	�DJ��C�5��*�
����������`"	�#������`"	�#��
����������!���-��^���2	������DJ�j-�����H�I-�	�������������!���-��^���2	������DJ�j-�����H�I-�	�����������������$��������e-�	����-��	��	C��E(�
������-Y���
T��H�@�W�	�������������$��������e-�	����-��	��	C��E(�
������-Y���
T��H�@�W�	�

�������������e��$	�9� 	���
#���	������Y��	C��X��^	�:�*�
EO	�#���6��(�������������e��$	�9� 	���
#���	������Y��	C��X��^	�:�*�
EO	�#���6��(�������������I��	�;�*�#����c��X�	��	������������I��	�;�*�#����c��X�	��	���

���e������e�������!���"	������!���"	�����������������������
-��Ko��2��DJ�
��-�C�����HI-�	����X�	��	�����}���������,�
!��:�	��e�H�������*��DJ���������������������
-��Ko��2��DJ�
��-�C�����HI-�	����X�	��	�����}���������,�
!��:�	��e�H�������*��DJ�
��������������\��f���e��$	�9� 	�#c�"	�#��'�¡���������	���>-���	��������������\��f���e��$	�9� 	�#c�"	�#��'�¡���������	���>-���	����2�c�C�	��2�c�C�	���������	U�	�Q���	�����\�	������"	�������	U�	�Q���	�����\�	������"	��

��������`-�£���\�	��e-��	����C����c@��������`-�£���\�	��e-��	����C����c@���������	�	UR����§(������������	�	UR�����(�����������!%`�	���j-�����`2��HI-�	������}�����!%`�	���j-�����`2��HI-�	������}�����		����DJ�����DJ�
������������������
-��T�}O	�����%(�
-���,��	���	�������)�-c2�	�$	�9� 	��l�k��W�	���`�c�	�	���.��������	�;�4<�������������������
-��T�}O	�����%(�
-���,��	���	�������)�-c2�	�$	�9� 	��l�k��W�	���`�c�	�	���.��������	�;�4<�

�����������,�3�����������,�3�������4H�	�
-������-���$�%���c����c�	���+������j9A�	���`�����������	���,��	�K->�@����4H�	�
-������-���$�%���c����c�	���+������j9A�	���`�����������	���,��	�K->�@�
 �H"	 �H"	���]��!:������1�2�%�	��-.��DJ�K���]��!:������1�2�%�	��-.��DJ�K���

����������������������
��H� 	�#���)&	�n�|���#�c���HI-�	���-�����<�	U�	�E>H"	�R�L��N*�T�%�	� m�%(�#c/��2����*�������������������
��H� 	�#���)&	�n�|���#�c���HI-�	���-�����<�	U�	�E>H"	�R�L��N*�T�%�	���%(�#c/��2����*
��������������	����g��`������J�Q}-��	U��	��������������	����g��`������J�Q}-��	U��	���L���L�������������\�	������"	�����2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	���2�c�J��5�������\�	������"	�����2�c�C�	��e-�	�$	�9� 	���2�c�J��5��������

�	UR�X�@������Hc/�	UR�X�@������Hc/E>H"	E>H"	���

����������-,���C�
m���������-,���C�
������7L�����L����������������������	���a*�#���H��*�m�5��=������������	����
-�������V�����������������	���a*�#���H��*���5��=������������	����
-�������V�������2��	����2��	�
������%�H�����O	�gUR��������%�H�����O	�gUR�������2�c�C�	��e-�	���2�c�C�	��e-�	���������������)�����-��������-������e����\�	�f�����	���e-�	�a*�#������������)�����-��������-������e����\�	�f�����	���e-�	�a*�#������#c/��#c/�

	��e-�	�����A@���
������	��N*�T�%�	�m�%(�	��e-�	�����A@���
������	��N*�T�%�	���%(��e-*���2�c�C���e-*���2�c�C�����-����-������2�c�C�	��e-�	�#���}����������M��
��2�c�C�	��e-�	�#���}����������M��
����������*������*
��\�	�f����e-�	�u� ����\�	��e-�	�a*�F��C��	�J��R�m� � ��	o��������5���������	�	UV�m�%���m	f�`@�����\�	�f����e-�	�u� ����\�	��e-�	�a*�F��C��	�J��R��� � ��	o��������5���������	�	UV���%����	f�`@���

��������������2�c�C�	��e-�	�
T�O	�����>*�
���4��	��L��
-��,U���������	��J�
m���2�k�����������2�c�C�	��e-�	�
T�O	�����>*�
���4��	��L��
-��,U���������	��J�
����2�k�������C�n�|���K���	�������C�n�|���K���	����
������������	�#��D��	�!%`�	������,U�������������	�#��D��	�!%`�	������,U������������������������	�j2�������	�;�4<����c:���2���R����V	��>%H�	������*�������������������	�j2�������	�;�4<����c:���2���R����V	��>%H�	������*

�����������\�	�f�����	���e-��!�@	p��.,���-���������*�����(�������������\�	�f�����	���e-��!�@	p��.,���-���������*�����(��������������n�|�dc�*��(���������	�j2���C�X�	��	�����������n�|�dc�*��(���������	�j2���C�X�	��	���

m�������������������������2�������#����C�n�U�������������2�������#����C�n�U��������������'cA���M���)�����-�����+��(�g��`��
��H� 	�DJ�8�-9-��s� ��	���L������������'cA���M���)�����-�����+��(�g��`��
��H� 	�DJ�8�-9-��s� ��	���L
�!���-��m�,���2	��!���-����,���2	�����



-191- 

		�������������!��"�*�E-�������C�����	�;�4�<�����%�%O	���c�A�	������������!��"�*�E-�������C�����	�;�4�<�����%�%O	���c�A�	�����������R	��c:�F�� �������J�SH�����H��
��������R	��c:�F�� �������J�SH�����H��

����������������}O	��!)���"	��2�c"	�DJ�!����	�DJ�!�A*��������	��	������6N*��(�@�
���	����������������}O	��!)���"	��2�c"	�DJ�!����	�DJ�!�A*��������	��	������6N*��(�@�
���	�����m�%*� ��l���������	�2�,�W�	��������%*� ��l���������	�2�,�W�	

�����������������b	U�	��cO�*�X���@���7�`������c(���	���$�S2�'�����e-�	�$	�9� 	��b	U�	��cO	���5	��	�'e:�8��}�������������������b	U�	��cO�*�X���@�����`������c(���	���$�S2�'�����e-�	�$	�9� 	��b	U�	��cO	���5	��	�'e:�8��}�
	}H��	�'}`�	�$�S2��*��������,	}H��	�'}`�	�$�S2��*��������,�����R�-*���� ���RNA2��W�	�!�(�"	����	�'����m	��`��$�SH�	�	UR���������R�-*���� ���RNA2��W�	�!�(�"	����	�'�����	��`��$�SH�	�	UR����������

�����������������������������������������������g��g��X���@X���@���

�����������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA��� 
���2`�	�� ��)�-c2�	�� ��2�� ��*��(���������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA��� 
���2`�	�� ��)�-c2�	�� ��2�� ��*��(����������� ��	�DJ���*� ���C��L������������ ��	�DJ���*� ���C��L����
�%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	��%��	�	UR�#���)I,���*��	����H�}�	������



-192- 

�aH��:�a@����#�����<�	�C�	���EC	���	����

����������]%�	�gUR�K2	�L�X����'}������C��x�L��H� 	��HI-�	�^���:����������]%�	�gUR�K2	�L�X����'}������C��x�L��H� 	��HI-�	�^���:���������������!�(	���>%2�8�}��
�L���2����*������!�(	���>%2�8�}��
�L���2����*
�������������������� �W�	��I4-��$���	�g�¡	�X�� m����� m�%����d����HI-�	��*��U���	U�	�E>H"	����
��H��*���������������������� �W�	��I4-��$���	�g�¡	�X����������%����d����HI-�	��*��U���	U�	�E>H"	����
��H��*������!�%`�	���`C��!�%`�	���`C

������������������������!��"	���vJ����,��A"	�EO����`�	�����>�	�
-��
����!��5������m	��,N@�
�HI-�	��,p@�
������������������!��"	���vJ����,��A"	�EO����`�	�����>�	�
-��
����!��5�������	��,N@�
�HI-�	��,p@�
��������`C��`C
(��L�@��2������(��L�@��2�������!��"	����C������@����!��"	����C������@��������
���-��	��	C���,��A"	�EG�X������c���<�������@@�|��	����
���-��	��	C���,��A"	�EG�X������c���<�������@@�|��	�

����-<�	�;��A�	���� ����-<�	�;��A�	���� ����������������!��"	���vJ����`c���C�
'��%�	� 	UR�#�����(�NAH@����H��������������!��"	���vJ����`c���C�
'��%�	� 	UR�#�����(�NAH@����H���������gUR���]�����	C��H�������gUR���]�����	C��H��
��������	���*�9�2	���Q��}�-��	�`�	�EO	������&	��������	���*�9�2	���Q��}�-��	�`�	�EO	������&	����:����L��$)-���%C:����L��$)-���%C��-�	�b	U�	�T�%� 	�#���H����T�c��-�	�b	U�	�T�%� 	�#���H����T�c

�,��A"�*�8�P	�T��`�	�EO	����->�"�T�.��	�'L��#����%.�	�������-��	����,��A"�*�8�P	�T��`�	�EO	����->�"�T�.��	�'L��#����%.�	�������-��	����������-��8�}H"	�f}"	��%@�E(����-��8�}H"	�f}"	��%@�E(�
�!��"	���!��"	�����!%`�	����6���n�|�
-����,p����,�
��!%`�	����6���n�|�
-����,p����,�
��������!��"	�f�`@�
-��kp��
�	��	�#���!��"	�f�`@�
-��kp��
�	��	�#���������	UR���������#���	UR���������#��
��T�%�	��T�%�	����������������!��"	�n�|����M�
����	�������W�	�F�%O	��:�a*��*	���*� m���- � m�C	��	�'./�*���	������������������!��"	�n�|����M�
����	�������W�	�F�%O	��:�a*��*	���*�����- ���C	��	�'./�*���	���������#c/��W�	��������#c/��W�	�

�������������������T�,�@�B�	���vJ������`�	�������	���-��$�%@�s� N,���`@����
��}�	� 	UR����HI-�	��%`�� m�%C��
�x	|���(��������������������T�,�@�B�	���vJ������`�	�������	���-��$�%@�s� N,���`@����
��}�	� 	UR����HI-�	��%`����%C��
�x	|���(
	�����		�����	���

�`@���2�C�
g����'�������SH�	��e*�`@���2�C�
g����'�������SH�	��e*��^���2	�+������2��g��`��
��H� 	�#���HI-�	����J�Q}-�����X��E�^���2	�+������2��g��`��
��H� 	�#���HI-�	����J�Q}-�����X��E
�!���-��!���-��������$�������-��	��cO	���2���k����,����kJ���	�%`����������	�;�4<����������#���$�������-��	��cO	���2���k����,����kJ���	�%`����������	�;�4<����������#���		��		��m	fkN@����	fkN@�

�!��"	�KL�M�����%O���� ����
-��m���- ��!��"	�KL�M�����%O���� ����
-������- ���<����-��������-%��	����-�	���>-��	��	����<����
�<����-��������-%��	����-�	���>-��	��	����<����
�gUR����(�gUR����(
��>-��	��>-��	�����!���-��^���2	�+��(����kJ�#c/��
�HI-�	�DJ��R�����W�	�!��"	�DJ�m	��H� 	���!���-��^���2	�+��(����kJ�#c/��
�HI-�	�DJ��R�����W�	�!��"	�DJ��	��H� 	��������

�$������������������$������������������������aH��:��aH��:��X���@X���@���

�����������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA���
���2`�	����)�-c2�	����2�� ��*��(���������-<�	�jH�	�	)�-c2�	�jH�	�'cA���
���2`�	����)�-c2�	����2�� ��*��(����������� ��	�DJ���*����C��L��� ��������� ��	�DJ���*����C��L��� �
��	����H�}�	���	����H�}�	��%��	�	UR�#���)I,���*�%��	�	UR�#���)I,���*�����

�


