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��'�¾�¯�ŵ �{�Q	���"��RD����H��+,-���./�0�x����I��|XA�<9��H*��m�/����D
���%3��PD�������"��/
��������+,-���"���-�F�O������|��"S,'�^��PD���T��RD���������������u�g��G�������v
��H��1�2���"�3����~�'���+,-���./�0�_3�4�3

������������������xrq�"���gS^��x���*��3�h�� RD�������I��a����p�������3��/��
H��x���3�w��¶��3�w����gS��_�D���Y�����Z�|j?�
��s�a����g��^��
%3���
�� ���	
A��B��/�Z�P
^�"���gS^��G~�b�����

9����������������������./�0�����Iw��`������c��R����?�c��;�W%���¥����
���u�����1�2���"�3�������S�Wa�����������k D���R��3
������"�����%�& '�k�����+,-����Z�j?����0�kX�4��������������)���¨� @?���H��x��������s3�*��1�Y��«,�@��T�����A������

������O3������
�����x��k�����^���p�k��#�� ��������������. 2����?� "�'�$��3� "���D��o��D��>���4	��^�c��R����H��x���� �R�
���������������Y�^�Ix42g��:������xR7�"4�D��"¶��>��~�R
^��W%�I�Db������*��	_��D��	����Y�^3	�'�$����	����p���
%�ª�r�3

��������-S����lD�������_�RD@��(�gq��������������������l4X����_�]����¬�p�"�
���A��"/�7��.���
���Iy�4�������3�[���'�
���]5��

9�9��������������������b	�����/5�������>����g���T�kL���4F��r����7�p��/�T�w�-�7�7�¡��D��^��
%�+,-���./�0�l-�3���������
�������������̂ �Wa��3�Z�j?���u�g��G�����x��*7���¤����Wa���x$�����Y��¹��xS�����T��$��D��������h�S��#@^��� 7��%�W%�I�����o*��

��������������"¶b���� 7�����Pu��t�>���3�2r��lS�-����%��� '�.7�7����P4�D��"¶��>��Q#4����"�3�������S�Wa�����������k D���R��3
�������������������"�R����& '�������xrq�s��
%���0�h�S��#@���%��'���+,-���./�0�����Ic��R���& '�(4��x��*����H��1�2��

��A�������������������_��/?�����_�/�WH�� �P-�D7�����^�W�4 	�i��m� SA��T���g����3�/�B�2
�T� w���4@� G��g��� "��� ��.	/3
���������������������G���T���g���& '� ����S%���a���& '�"X�	������Q':3��S� �����R	��� "����A����g��� "�R������ I+,-���./�0

���������]5�¿�R¬���p��'�m���S3�IG��[��������.J�F���p��g/��S3���mS��"#u,����UeK������T�(4����.�7�����R@�3�
���������������������� 7� & '� �� g/� �%� k-@� ��a��� & '� �g��� ��g���� G���J� "��4@� h�S��#@^� ��YH��� �%� & '� "������ l
�����
������������������3%� "����A�� h�2 	��� �Y��g7� ���� ��g��� B��/� ~��t� _,]� ��� �P� '� _�gL��� mYo��� ��R	���3� Ih�S��#@^�

�Y�������o�"�D��*7�^�"������M�g
�>���cD����g ��"��4 	�5�(g/���J3��%�����+,-���./�0��%��

�������������������^��
%�¸DF�²�����3�����m	7���g���B��/��H��1�2���"�3����~�'���m�¥�Wa���k24����'�_~�	���P��I�� '3
���������������̂ � �p���mP��.Dg�������?���
�S�3%�x��*7�.J�F�^���P ��D7�3%��«�2��������������^����
������Dr����m�/�~���������

��
������Dr��m�C��

9�f�������������������G�'�����3�� I�P4�D��M�)t?����� "¶��1�X���� ����R ��(��N��_�RD@^���%�& '�+,-���./�0� �g�3
���������G�3�	���%�-��Z�P
��"¶b���� 7�>����R4��^���a���M�)t?�����������s�
���4 	�5�.D*�������p���F�k D7�^�"�H	��3���k/����

�����������������������0�kX�4��x���� ��D�����k¥����� �p���F�k D7��¹�3�I��4 	�5�_�/�Z�j?����0�kX�4��_�RD@�������R	��"�� ��
"0�N��mP�� ����H�3��PD���� ��D���H��Z�j?���

9�K���������������zX3�s�����&v¥�Z�j?���u�g��G�������v
��H��1�2���"�3����~�'���+,-���./�0���#���R�����%��'��3�
��!�����k-	����W�4 	�i��.D*���l��B��t3�s��0�T�.-	7���v4����



-496- 

��B���+�(�����H�4I�+�J��K�C�D:	,�

f�U�������� "]����� �P��@��T�1�2��� "�3����.�À<����-t���� ���`�<==<����+,-���./�0�h��� D7�& '�� ����%� ���73
����������R¥�^�"�@��	��3�"�
����B��L���M�N��O3�����PD���������������p�����m���7�M�g]��� ;�^�"4E �������©���3��RD���"��/

��������������������G������P4����������%�& '��������m����� �������A���m	���RD���T�+,-���./�0�"��/�����7����<9���PD��������
����!���P4����r7�G��[���®5�W%���J3�Q-!����+,-���./�0��%�>��o*7�1�2���"�3�����%�xS����3�]���������

f�<������������ G�����.J�F� �S��/��H��+,-���./�0�k� D��k D�� �R��3<9���������w�D$3� �#4��.-	��Q�P
���S��PD������
���������������������x$3��H*��"� �gb7�"��%�Q��S��%�k-@���H��x��7�1�2���"�3��������I��g���B��/� ��#4�����o��x$3��'�ª ¯

�����������Yo������r�%�c����T�mP4�D��M�)t?�����"'�R{���������T�(g/�& '�_�gL���k D���R���l��4 	�i��l4X�������
�����G�3�[�"��j����������G��g���"�R�����������������h���-'��& '�����3�s3�*��c��R���1�Y����_�������P��S�����"��?���RÀ3

x-���1�«�3�"��)	����u�@����l��_��D��.@�47�"Á��%3�"���D�3�"�'�$����

f�V����"�3����´/,73�������������xrq�Z�j?���u�g��G�������v
�x$3�"E�
��
%������
H�3�3�-��+,-���./�0��%�1�2��
�����������������������"¶������IG��[�G���_,]�Z�j?����0�T�" ��D���1��X?��~��%�& '�c�7�7������'��� ����g���B��/�x�:�7�"� R'

��������������O����3�l4X�������� �Yo������r�%� c����& '�h:�/�l4X������������B��/�& '� �� g¥�����a���l4X�����B��/��
��Q�P
���S���g�����������G�����T�G�������G�'��������¾�4@^������A�������u�����W%����1�2���"�3����¢��73<9��PD������

��������������������D��^��S���Iw�����7��S%�QS�����b
�T����73�y�4������x@3%�"¶��& '��P������*���B��L��x�:�7���-4���
%��G3,'��� R
�����Z�j?���u�g��s�2S�T���p�& '� �����������������4���R	��x��*����%�& '���]%� G���1�2��� "�3������*7� I��Rr��� �aY�T3

G��g���"�R����& '����S���H*��QD$3�����"��R	���G�0�?��>��_�0������§��1��X����b�7�������g���B��/��

f����������/��H��+,-���./�0�~�'����k D���R��3������������T���
�����>���4	7����w����
��� '�M�g4����#4���& '���g���B�
�������������������+,-���./�0�¡�D����"� ���h�~��JA��T��
%�1�2���"�3����´/,7�I�u����y�@%�& '� w,0%�h��0���?�IxS����

������������������u�g��G�����x��*7��!���%��P��-������`D���
%3���g���B��/�x�:���d�
�����y�@?��& '����T�w�#$�3�w�@�@%�Z�j?
+,-���./�0��P4����*��������g���B��/�x�:�7�& '����S�x$�����
������

f���������������������./�g��"�g)*���»�g���l��"Ru�����G��D-���"S,D����v4 ��Qb �������%�>����N��T�1�2���"�3����o*73
����������Y�+,-������¡������%�3�-���
%3�I"�r� ����D���¡�D��3�+,-������������h�-�7����Q
����p���R'�"4E ������W�v
�W%��. X��

������������� G�����x��k���7�Z�j?���u�g�� G������k D�� �R��� ��4 	�5� �¬aq�����<9���PD������� ������"�'�RJ�� "�rS� "�r���� �aY���
����"��4 	�i��"����Go-��"�½%��	�73��������������. X��
����������Iw��R'�x��*����P
�����I+,-���./�0����©��m�����W%�

����������"��3����h��S�b7^�3���@����x��k�����x��*������� �p������H*��"� �����������m���7��H���� D���"R����QrS�I"-@�4���� �3
���������������������%�"2��t��� '��D2�������^�����"�?��»�g���J3��r�H�����7�¦�C�� -���Z�j%��u�g��G������-	��"�D��*���"¶�«�

���'��& '� w�Ru�S������"P�J3�h���-��������������������r�%�x$3�T��J�7�"��4 	�i��"�D��*���"¶�«���%�& '�1�2���"�3������*73
W��gS^��"�?����Y�:^����F�"�½?������Y3�_�·���aY�T�o������.	
%�m�����"��3����h�¶�«���



-497- 

f�9������������ ���'� l�� �
%� l-7� h��� D�� 1�2��� "�3���� ���7� �R�UeeK�3�<==U��� ��0� I<=�����y�@%� & '� ��¬�� ���S
Z�j?���u�g��G�����x��*��h���P
���

f�f�������������Z�j?�� �u�g�� G����� x��*7� ���47� �'� h��� D�� ��a�� 1�2��� "�3���� ���73� ��_� �%� T3��� `R-@<==U�I
���������������"��4 	�i��Z�j?���u�g�� G�������� ~cJ����*7�T�(gL�� ��v
� ���R@��� "�
����� "4§�Q03%� ����"�- �%�&03%� �R�

%������������"��#-�����������'���@��x����H*��G���J�"@��@�x$3�T�o�b����"4E ���~�r'�������x��*���s3�*��¡�'�xS������3
x�������g��T����`���& '��

+�J��L���	
���9:�;�C�/��*G�

K�U��������"]����"��@��T�+,-���./�0�k 'U<���	�
��������%<==<1�2���"�3�������& '��������������H��x��3�"�

���������������y�4������G�3�[�"¶b��mu���:������4���3��k�#���%�.��"R������������>��_�0�����������P��S�����"EL���k D���R��3

��������������������PR§��"# g���H��+,-���./�0�x����I��PR§��"# g����¯�O�L��Z�j?���u�g��G�������v
��H��1�2���"�3���
�������#7�h�:������4��& '��������v
�T��Y���G�t�-��o��G��g��k���������������S�"-���¡��D��^��
%�& '�+,-���./�0���*�3

��������������������"¶����@�y�4���x���"�4!	���R	�����g��h�S��#@���������'�W��L������%������¹�3�I�7�p��/�T�(g# ����v

G�3�[����������������� g/���Z�j?����0�h�S��#@����E¶@��3%�~��*�� �3�D-@�����_�·��������©����������D��^� w�
�{��P� '� �

���w��'�t� w���v
���v4�����p�������������������_�R ����-4���
���IZ�j?���u�g��>��_�0�����«,]����m������" �@�����Y�_�������� �p��
������������y�4������"-g'�>��^�"�3����>����D���%���p�& '�1�0�Wa��������������u�g��G�������v
��%������
%�+,-���./�0��$��3

��L��Z�j?������������������W�3�r�����������
%3�Iw��@��@�"R�#	�3�"��®�²�$�h�'��� �@��;�Wa���p�b4���.-	���]�%��S�O
�����G�3�[�"¶��& '�(gL��x�:�7��g/���������������bg��I�
%3�Z�j?���u�g��G������'��S����P
^����%��
%�+,-���./�0�����3

�¡�'��%�¦�C�I��
�����"��RC�xR������k¥�Iw���4 	�5�w�4X���"� R'����"��v
�"�H	���D��^�"4E ���& '�"�r�����

K�<����������������"-�7����mu��§���H*����]?��"�u�4§��h�~��JA��M�gÂ�1�2��� "�3���� �P��S�����h��� D����k D�� �R��3
��������������������
%�& '��g���4���haq���S���]%�h�~��J���%���4��^��
%�� D��+,-���./�0�����IZ�j?���u�g��G�����x��*7��$��

�����������������������h��$�b����'��$�����>����$���¢b����h�~��JA��� 7���� w�¤�%��?����¡�D7� �����-S����Z�P
��"��/������
�������Z�j?���u�g�� G����� ��v
� �P� '� ��S����� "�@�@?�� ��������������R	����v
������*��^� �
%���]%� G���+,-���./�0��$��3

��%�"2��t�ImP4����R����«3��73�(gL�����%�Z,���"��D������-����������x��B�g��Q-	����S����7��

K�V��l]�����l��@����T�+,-���./�0�����3K3�U<¨5����2	�%<==<��'�"��,'���������h���73�w�)	
�
�������m�����& '� "$3�D��Q
��� ���4'� ��$� "'��������'���� �������������-
��o-����*��Q'�@����'�����%������������3�-�3

��"���L������"�u���^��"R����m�/�¿S�
�Wa������`��3���������������%�������lL����p�T�W%���'�����'%�"���L��~�r'%��%�3�-�3
��4 	�5�T�Go2]�"���gS��"�:%�>��W�����S�"�u���^��"R����m�L��� D���"R�������H7��

K����������� ����%� T� "]���� ��]%� "��@�� T3<==<������� D7� +,-��� ./�0� W�-�� I�"���$�� h� ����l�@��	��� �%� m'c�3
������������������I"��R	���"�?��G�0�%�& '�n�bL��o��¨�-@?�Z�j?���u�g��G�������v
�& '�~���A������c ��m�L��T�����J���
�������������������Ga��4���h�'�RE ��"������»�g�����r����p��%3�~�b�%�o��m�H��1��'^��zD��O�L��:���^��~������?� w�@�@%���p3



-498- 

�@��@w���������������T�"�u���^��"R�����7��0%�Wa���m�L���D�����>�%�����~��:������u��h�¥�g7�����I+,-���./�0�.	/3
�����������m�L��± ���� �p�� ~�r����x�� "PJ��F���Y� �
%�l-7� ��rS� �����������7aq��m�/�>��&r�%���p����� I+,-���./�0�.	/3

�D����p3��P½%3��¬�-J�3�_3%��Y�E���� D���"R�����@����T��� '�M�g4���G�3�	���%�-��k�-27����

K������������������M�)t?��x����J3�T���g���kX�4��B,����Q¶*
%�"��4 	�i����g���h�S��#@���%�+,-���./�0�����3
��������������������G�b���� 7�T���g�����@����Wa���M�)t?��l�� �R���h�S��#@^��x�:��� "4�D�� G���T���g�����@����^���a��

P#4F3�������������������a��s�b
,�����]i�����O���������. X�T�w�g��]�w��/�m���������ª��¯�������.�7���� �aY��H��1�D�3
����������������m¬���R!@��"R�S�����@�������4�R�����F��l ��D������PD����%���p�IZ�a
5�G�u�	���h�	�,���>��w��v
�_��D��������

�����"�D��*���"¶�«���H��x����+,-���./�0�����������������QS3�¨�S%�T�W��@��x$3�>��s�J�����RP-J�3��������"���L�3�
��������"�rS�T��PR�/�T��� D���"R����w�r�%�h��t%��R��w�Ru���w�D��X�a)����������.�7�����%3��

K�9��������������������/����/����'�>���rb����	
A��B��/�����/�3�k/����/����'��%�+,-���./�0�´/,��I��N��T3�B
�������������xR·��T��®�7�.S��'�>��W���3���]?����	
A��������������"¶��W��%�T���g���B��/�c���7�����I�P4�D��"��L���aY�T3

�mPD;�������%��J�����a���y�4���"��D��"
�����"¶b���� ��"���@����B��L��"����T����-7�>����%��S�y�4������Go�0
��@����"��RC��S%��

�(�M?��0�+�N����F�=�+�(�*0��C�O��PL�

e�U��������������������G��R �����3�I��	
A��B��C�"�4D���"4E ���& '�lD��I���+,��T�����~�'���W%�T��v4����-SKf����P��v
����
W���]^��_���73`���.J�F�~�'�^��"���-���T�Q-7��%�I� ]������

e�<������������3����g���& '� ����S��.-	�� �
�����%�+,-���./�0��'��3����������"�#$� �4���DÀ� "�:,��� "gL�� ������7��%�
���G��R ��Z�P
�<9��������������������� g/������]5����w�gg/�W�*7��%��P� '��������	L��RD����������"��*����?��PD������

�������������P������*���G�b���T���g�����@������
���m�?�w�
�{�(g/�& '�����U��d�!������*7����`R��
UeK=���>��VU�����*7�
_3?��������%UeKV���������������������& '�_�gL��²S�. X��Y�^3�"4�b@�� ��������+,-���./�0��%�´/,7�"4E ����%����

�����Z�j?���u�g��G�����x��*7�.J�F�"g/��������������"g/�h�t�3���0�"g]���«�Q
���"4�b@�& '�w�
�2-S���@��������P���
������������3� I"��� ��ª ��� G���J� "g/� ~��t��%�l-73� "4�b	��� "g/�h�b4@�� ��3�������I"g/��3����g���T� ���R@^��& '�k��

����������Z�j?���u�g��G�����x��*7�.J�F�"�u�4J�"b��°�¨��7�^�w��R'��	b
�¡¤�'3����
%�"4E �����7�Ih��!�L���aY�>��w��v
3
"g/��3����g�����
����y�@%�& '�c��;�"�#$��
%��'����%�+,-���./�g������^��

U=�3���"4E ������7�I��p�& '�~�4�� ����

��%���G�����.J�F�zD���()*���"b0�m�C�_�-���o��+,-����%UÃW���]^��_���73`�������

��¨��+,-���./�0�>�3�1�2���"�3����>����������aY�± -���%�.���
%��

����������� 0?��(4����Y�Wc� �
A��(4��3�I"�	
�b��3�"�c� �
A�3�"�
�-@A���h�R|'������� ����w��/^���g�@��R���"�@3����h�
��������aY����~cE��"���D��3�"�4�g��3���


