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����ȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�������ȱ��������ȱ��������ǯȱ�¢ȱ�¡�������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ��������ȱ
�����¢�ȱ �����Ȃ�ȱ ��������ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ �¡�����ȱ  ������ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ�ŗȱ���ȱ�Řǯȱ���ȱ�������ȱ��� ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ ��������¢ȱ��ȱ�����������ȱ ������ǰȱ ����ȱ���ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ���Ȭ
�������ȱ��������ȱ��������Ȃȱ������¢ȱ������ȱ��� ȱ��������¢ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ
������������ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ��ȱ��������ȱ �¢ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ę�����¢ǰȱ ����ȱ
�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱę������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��������ǯ

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

ŗǯȱINTRODUCTION
���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������¢ȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ ŘŖ��ȱ ������¢ǯȱ ��ȱ ���ȱ �� �¢�ȱ����ȱ �ȱ
�������������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ
������������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������������ȱ ���ȱ �����������ȱ ������ȱ ����ȱ ���¢ȱ
�������¢ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ��������ȱ
���ȱ ����ȱ ���������ȱ  ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ
��������������ȱ�����������ǯȱ����ȱ �����ȱ��Ě����ȱ��ȱ ���������ȱ�������������ȱ
����ȱ ������������ȱ ����ȱ �ě���ȱ ����������ȱ �����������ǯȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
�������ȱ ��� ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ
�����������ȱ ����ȱ ǻ����ǰȱ ŗşŘřǼǯȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ
��ȱ��ě�������ȱ ��� ���ȱ�����������ȱ ���ȱ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���Ȭ������ȱ
������������ȱ ǻ����ȱ ǭȱ �������ǰȱ ŗşŜŘǲȱ ����¢����ǰȱ ŗşŞŜǰȱ ŗşşřǰȱ ŘŖŖŗǼǯȱ ����ȱ
�����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱę�����ȱ���������ȱ����ę��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ ���ȱ����������ȱ ����ȱ ���ȱ ����¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ ���������ȱ
�������������ǯȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ ��� �ȱ ����ȱ ���ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ��������ȱ

*ȱȱȱ�������ǯ���¢��ȓ�����ǯ���
**ȱȱ������ǯ¢����£ȓ���ǯ���ǯ��



ŗŘŖ

�ѢяѢјѐѢȱіȱ�іљёіѧȱ�ђњіџѡюѠǱȱ�ȱѐќњѝюџюѡіѣђȱѠѡѢёѦȱќћȱѐџіѡіѐюљȱǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ119-128)

� �ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ �¢ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ
���������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ
�Ĵ��������ȱ ���������ȱ ǻ����¢����ȱ ǭȱ ������ǰȱ ŘŖŖŚǲȱ ��££������ǰȱ ŘŖŖŚǲȱ �����ǰȱ

���¤���£ǰȱ ǭȱ �������¤�Ȭ	���·�ǰȱ ŘŖŖŞǼǯȱ �����������ǰȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
������������ȱ���ę��ȱ��ȱę������ȱ��ȱ ����ȱ������������ȱ�����������ǰȱ�������ǰȱ��ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ě������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������������ȱ� �������ȱ
������ȱ��ȱ����������ǯȱ

�����ȱ ��ȱ ��ǯȱ ǻŘŖŗŚǼȱ �������£�ȱ ���ȱ �������ȱ ��� �����ȱ �����ȱ ���������ȱ
�����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ �¢Ǳȱ

�����ǰȱ ������ȱ �������ǰȱ ���Ȭ������ȱ �¡�������ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ �����¢ȱ��ȱ
����ȱ ���������ȱ  ���ȱ �������ȱ �¢ȱ ���ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ
�¡�����ȱ��ȱ� �ȱ���������ǰȱ���ȱ�¢������¢ȱ���������ȱ��������ȱ��� ��ȱ����ȱ
��������ȱ ������ȱ ����ȱ �����ȱ �����������ȱ �����ǯȱ ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ
���������ȱ ��ȱ���ȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ �¡�������ȱ�������ȱ ������ȱ ǻ���ȱ ��������ȱ
����������ǰȱ ��ȱ ����¢ȱ ��ȱ �����ę������ǰȱ ���ȱ ��������ǰȱ  ����ȱ ����������ȱ
�������ȱ ��������¢ȱ ��ȱ������������ǲȱ�������ȱǭȱ���ĵ�ěǰȱ ŘŖŖŞǲȱ������Ȭ
����ȱǭȱ����¢����ǰȱŘŖŖŞǼǯȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ ����¢ȱ ���������¢ȱ ����ȱ �¡�������ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��� ���ȱ
������������ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ ���¢ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ���������¢ȱ �������ǰȱ ��ȱ ��������¢ȱ
��������ǰȱ ���ȱ �¡�����ȱ ��ȱ � �������ȱ ���ȱ ���������ȱ Ě�¡������¢ȱ �����ȱ
������ȱ ǻ�����ȱǭȱ����¢����ǰȱ ŘŖŗŗǲȱ����¢����ǰȱ ŘŖŗŖǼǯȱ�������ȱ�����¢ȱ ��ȱ
���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ�¡������ȱę������ǰȱ�� ����ǰȱ�������ȱ
����ȱ����������ȱ����������ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�¡�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�����¢ȱ�����ȱǻ�������ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗřǼǯȱ
�����ǰȱ��ě�������ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ���¢ȱ����¢ȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ
ę���ȱ ¢���ȱ ��ȱ ����ǰȱ ����������ȱ ����ȱ �����ȱ �¡�����ȱ ��ȱ � �ȱ ���������ȱ ���ȱ
���ȱ����������¢ȱ��������ȱ� �ȱ���������ǰȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ
����������ȱǻ�����ȱǭȱ������ǰȱŘŖŖşǼǯȱ������ǰȱ���������ȱ��������ȱ��� ��ȱ
��ě�����ȱ ��Ĵ���ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ ����������ȱ �������ǰȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ����������ȱ�������������ȱ������������ȱ�ě����ȱ��ȱ
���ȱ����������ȱ�����ȱǻ�����¢ȱǭȱ�����ǰȱŘŖŖŜǼǯȱǻ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŘŖŗŚǱȱŝŗŗǼȱ

��������ȱ�������ȱ����� �ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ǯȱ��ǯȱǻŘŖŗŚǼȱ���ȱ����Ȭ����¢���ȱ
������¢ȱ�¡���ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ǻ�������ǰȱ�����ǰȱ��������ȱǭȱ�����������ǰȱ
ŘŖŗŖǲȱ �����ȱ ǭȱ ����¢����ǰȱ ŘŖŗŗǲȱ ������Ȭ������ǰȱ ���ǰȱ 	������ǰȱ �����ǰȱ ǭȱ
�������ǰȱŘŖŗŘǼǰȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ�������ȱ
��������ȱ��������ǰȱ ����ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ
����� ��ǯȱ	����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¡������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���������¢ȱ
������ȱ �¡���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ �������¢���ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ
���ȱ�ě�����ȱ�¢ȱ������������ȱ���ȱ ���������ȱ ������������ȱ ���ȱ ���ȱ �����������ȱ
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�������������ȱ��ȱ ���������ȱ������������ȱ���ȱ ���ȱ���������¢ȱ��ȱ������������ǰȱ
���ȱ ������ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯȱ

���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ ��ȱ ��ȱ �¡�����ȱ ������ȱ���������ȱ���Ȭ�������ȱ
�������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ �������ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ
���������ȱȮȱ�������ȱ��ȱ�ŗȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�Řǯ

ŘǯȱMETHODOLOGY

ŘǯŗǯȱParticipants
ŜŖȱ ���Ȭ�������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ ��ȱ �ȱ
��������¢ȱ �����ǯȱ ���¢ȱ ������ȱ � �ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ę�����¢ȱ
��������ȱ�¢ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ ����ȱ�����ę��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ
��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ����������ǯȱ����ȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ
�����ȱ���ę�����¢ȱ�����ȱ ��ȱ�ŗǯȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ
���¢ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ������Ȧ����ȱ ¢���ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱŘȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ �����ȱ ��ȱ��� ���ȱŘŘȱ���ȱŘřǯȱ���ȱ��ȱŜŖȱ
������������ǰȱřŘȱ ���ȱ������ȱ���ȱŘŞȱ ���ȱ����ǯȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ��������ȱ
 ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ����¢���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ ������ȱ ǻ�����ȱ ���¢ȱ ���ȱ �����ȱ¢����ȱ���Ǽǯȱ���ȱ ���ȱ
������������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ǯȱ

ŘǯŘǯȱStories
���ȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
�������Ǳȱ� �ȱ ��Ĵ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ� �ȱ��ȱ�������ǯȱ���¢ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ ����ǯȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����� ���Ǳ

Ȋȱȱȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱǻ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�������¢ȱ
��ȱ������ȱ������Ǽȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱǻ����Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ���ȱ��� ȱ�����Ǽǯ

Ȋȱȱȱ���ȱ ����ȱ ����¢ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
 ������ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��� ���ȱ�ŗȱ���ȱ�Řȱ�����������ȱ������ǯ

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

�������ȱ����¢ȱŗ
����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
��¢ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ
 ���ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ �Ĵ�����ǯȱ�����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���������ȱ��ȱ �����ȱ
�����ǯȱ
��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱȃ ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ǵȄǯȱ����ȱ�����¢ȱ
���ȱ�� �ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����Ĵ��ȱ��¢�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ
����¢�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����Ĵ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ
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��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ ��ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ ��ǰȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ
 ���ǰȱ ����ȱ���ȱ���¢��ȱ���ȱ��¢ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ǰȱ��ȱ
�������ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ�����¢ȱ ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ���ȱ������ȱ�����¢ǰȱ
����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�¢��ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
�����ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ǯ

�������ȱ����¢ȱŘ
��¡ȱ����ȱ����ȱ�ȱ��� ȱĚ¢ȱ�ěȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ǯȱȃ����Ȃ�ȱ���ȱ��Ȅȱ����ȱ��¡ǰȱ���ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ����ǯȱȃ	���ȱ��¢Ȅȱ��ȱ�����ǯȱȃ
� ȱ ���ȱ¢��ȱ����ȱ����¢Ǳȱ�� ȱ�����¢ȱ¢���ȱ
��������ȱ���ǲȱ�� ȱ������ȱ¢���ȱ�¢��ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢��ȱ����ȱ�ȱ
��¢ȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȄ

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

�������ȱ����¢ȱŗ
����ȱ ����¢ȱ �����ȱ  ���ȱ �ȱ ¢����ȱ ��¢ȱ �����ȱ ����ǰȱ  ��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ
������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ǰȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ
��ȱ���¢ȱ����������ǯȱ
�ȱ�����ę��ȱ���ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ����¢���¢ȱ������ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ����¢ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ
������ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ���������ǯ

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

ŘǯřǯȱMethod of Analysis  
���ȱ ���������ȱ  ���ȱ ����¢���ȱ �������ȱ ���ȱ ����� ���ȱ ��¡����¢ȱ �����ȱ ��ȱ
��������ȱ�����������ȱ������ǯȱ������ȱǻŗşşśǱȱŚŘřǼȱ��ę���ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ
��ȱȃ�����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��� ��Ȅȱ���ȱ
�� ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ȃ�����ȱ ����ȱ �������ȱ ���������ȱ ������ȱ ��������ȱ
�������¢ȱ ����ȱ �����¢ȱ ��ȱ �����ȱ �¡�������¢ȱ ��ȱ ��¡�Ȅǯȱ �� ��ȱ �����ȱ ��������ȱ
���������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ��¡����¢ȱ
ǻ�����������ǰȱ �������������ǰȱ ���ȱ ����¢���Ǽǯȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ��������ȱ
���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�ǯȱ��������Ȃ�ȱǻŗşŝŘǼȱTotal 
���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������£���ȱ���ȱ
�����£���ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ
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�����ȱŗǯȱ�� ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ȱǻ�����ȱǭȱ���ǰȱŘŖŗřǱȱŗŗŚǼ

�� ��ȱ
level

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

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

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


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

����¢���ȱȮȱ�����ȱ��������ǰȱ����¢ȱ��ȱ�� ȱ
����������ȱ�¢ȱ����¢���ȱ��������ȱ��� �����ǰȱ�����ǰȱ
����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��ě�����ȱ �¢

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


�����ȱ
�����

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


� ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ
��Ĵ��Ě¢ǵ

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

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

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

���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���������ǵȱ
��¢ǵȱ��¢ȱ���ǵ

�Ĵ������ȱ�������ȱȮȱ��������ȱ����������ǰȱ���������ȱ
���������

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

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


� ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ����ȱ
��ě�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�������ǵ

���ȱ�����������ȱ��������£��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ������������ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ
��¡����¢ȱ��ȱ�� ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����������ȱ����������ȱǻ���ȱ�����ȱ
ŗǼȱę���ȱ���������¢ǯȱ���ȱ�����Ȭ�����ȱ����������¢ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱǯşŖǯ

ŘǯŚǯȱData Results
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢���ȱ��������ȱ����ȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
ǻŚşřȱ������ȱřşŘǼǯȱ�����ȱŘȱ��� �ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ�� ��ȱ
�����������ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ�����������ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ
����¢ȱǻŜŞǯŝƖǼǯȱ��ȱ ��ȱ����������������ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ
���ȱ������ȱ����¢ȱ�����ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ�����Ĵ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ
���������ȱǻŗŚǯŗśƖȱ������ȱŚǯşŞƖǼ
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�����ȱŘǯ�������ȱ�������

�����
����Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ������� �����Ȃ�ȱ�����Ĵ���
n � n �

�� ����� śŞ ŘŖǯŜŚ řŘ ŗśǯŖş
������������� řş ŗřǯŞŝ ŜŞ řŘǯŖŝ
����������� řŗ ŗŗǯŖř ŚŜ ŘŗǯŜş
�Ĵ������ȱ������� Ŝŗ Řŗǯŝ ŗŖ Śǯŝŗ
������¡ śŖ ŗŝǯŝş ŗř Ŝǯŗř
�����������ȱ����������� ŘŚ ŞǯśŚ Ś ŗǯŞŞ
��������¢ȱ��������� Ś ŗǯŚŘ ş ŚǯŘŚ
���������� ŗŚ ŚǯşŞ řŖ ŗŚǯŗś

����� ŘŞŗ ŗŖŖ ŘŗŘ ŗŖŖ

��ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ �������ȱ ǻ�����ȱ řǼǰȱ���Ȭ�������ȱ ��������ȱ ��������ȱ���ȱ
�ȱ ���ȱ ��ȱ �����������ȱ��������ǰȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ
�����������ȱ ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������������¢ȱ �����ȱ
ŘŞǯŝŞƖȱ���ȱřŗǯŖŞƖȱ�����������¢ǯ

�����ȱřǯȱ�������ȱ�������

�����
���������ȱ������� ��� ȱ���ȱ��¡
n � n �

�� ����� řŜ ŗŞǯŗŞ ř ŗǯśś
������������� ŘŘ ŗŗǯŗŗ Ř ŗǯŖř
����������� ś ŘǯśŘ ŗŗ śǯŜş
�Ĵ������ȱ������� řŜ ŗŞǯŗŞ řŗ ŗŜǯŖŜ
������¡ Ř ŗ ŝ řǯŜŘ
�����������ȱ����������� řř ŗŜǯŜŜ ŝś řŞǯŞŜ
��������¢ȱ��������� ŝ řǯśř 5 Řǯśş
�������������ȱ�¡��������� śŝ ŘŞǯŝŞ ŜŖ řŗǯŖŞ

����� ŗşŞ ŗŖŖ ŗşŚ ŗŖŖ

���ȱ �����������ȱ �����ȱ ǻ�����ȱ ŚǼȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ��� ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ���Ȭ�������ȱ��������ȱ�¡���ȱ
��ȱ������ȱ�� ��ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�ŗȱǻśśǯśƖǼǯȱ��������ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱǻŚşƖǼǰȱ���¢ȱ���ȱ���������¢ȱ
���¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱǻŘŝǯśƖǼȱ��ȱ�Řǰȱ�ǯ�ǯ

ŗǯȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǵ
Řǯȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ��¡ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����¢ǵ
řǯȱ����ȱ ����ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ�������������ǵ
Śǯȱ
� ȱ ����ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����¢���¢ȱ ���ȱ����¢ǵ



ŗŘś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱř


�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��� ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱȃ�Ĵ������ȱ�������Ȅȱ���ȱȃ��������¢ȱ���������Ȅǯȱ���¢ȱ����������ȱ
��ȱ ȃ�����������ȱ �����������Ȅȱ ���ȱ ����ȱ �� ��ȱ ������ȱ ��ȱ ȃ������¡Ȅȱ ��ȱ �Řǯȱ

� ����ǰȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�Řȱ����ȱ�ŗȱ���ȱ��ȱ
���ȱ������������Ȃȱ����ȱ��ȱ�¢���������ȱ��ȱ��¡����ȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯȱ
ŗǯȱȘ��ȱĚ�Ĵ����ȱ�����ȱ �������ǵ
ŘǯȱȘ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱę����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ �ȱĚ�Ĵ��ǵ

�����ȱŚǯȱ����������

��ȱ �� ��� ���
n � n �

�� ����� şŖ ŗŞǯŘś řş şǯşŚ
������������� ŗŖŝ Řŗǯŝ ŘŚ ŜǯŗŘ
����������� ŝŝ ŗśǯŜ ŗŜ ŚǯŖŞ
�Ĵ������ȱ������� ŝŗ ŗŚǯŚ Ŝŝ ŗŝǯŖş
������¡ Ŝř ŗŘǯŝŝ ş ŘǯŘş
�����������ȱ����������� ŘŞ śǯŜŝ ŗŖŞ Řŝǯśś
��������¢ȱ��������� ŗř ŘǯŜř ŗŘ řǯŖŜ
���������� ŚŚ ŞǯşŘ ŗŗŝ ŘşǯŞŚ

����� Śşř ŗŖŖ řşŘ ŗŖŖ

řǯȱDISCUSSION AND CONCLUSION
������������ȱ��ȱ��ę���ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ� �ȱ��ě�����ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ
������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ�¢���ȱ��ȱ
������������Ǳȱ����������ǰȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ���ȱ��������ǰȱ ����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ������£�����ȱ
��¢���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ǰȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����¢ȱ
������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ ��������ȱ������������ȱ
ǻ
�ě���ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ��ȱ����ȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ
������������ȱ��ȱ �����������ǰȱ ����ȱ����ȱ ������������¢ȱ �������ǯȱ��ȱ ���ȱ���ȱ
����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱǻ��������ǰȱŗşřŝǲȱ�����ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşŝŚǲȱ
���ǰȱŗşřŜǲȱ�Ĵ���ǰȱ
ŗşśşǲȱ�������ȱǭȱ��������ǰȱŗşřŝǼȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ��ȱ��ě�������ǯȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ ����ȱ �������ȱ ��������ȱ ����ȱ ����������ȱ ����������ȱ
������������ȱ ǻ����ǰȱ ŗşŝŚǲȱ ���Ȭ����ǰȱ ŗşŝŝǲȱ ����¢����ǰȱ ŗşŞŜǰȱ ŗşşřǰȱ ŘŖŖŗǲȱ
�������ȱǭȱ	�������ǰȱŗşŝŚǲȱ����¢ǰŗşŚŜǰȱŗşśřǲȱ���£ǰȱŗşŞřǲȱ�������ȱǭȱ����ǰȱ
ŗşŝŗǲȱ�����Ȭ�������ǰȱŗşŝŘǲȱ�����ȱǭȱ������ǰȱŘŖŖşǲȱ�������ȱǭȱ���������ǰȱ
ŗşŜşǲȱ����ȱǭȱ�������ǰȱŗşŜŘǲȱ�����ǰȱŗşŚŖǼǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ�������ȱ��� ȱ����ȱ
������������ȱ�¡���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱǻ�� ��ǰȱŗşśşǲȱ��������ȱ��ȱ��ǯǰȱŗşŝŖǼǯȱ
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���ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����¢ǰȱ ��ȱ  ����ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ�������ȱ ��������ȱ
��������Ȃȱ ��������ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ �ŗȱ ���ȱ �Řȱ  ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
����������ǰȱ ����ȱ ��� �ȱ ����ȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ
�����������ȱ�����������ȱ ��ȱ����ȱ ���������ǯȱ ��ȱ�������ȱ ���¢ȱ ���ȱ��Ĵ��ȱ ��ȱ
�� ��ȱ�����ȱ�����������ȱǻśśǯśƖǼǰȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ
�����ȱŚşƖǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ �¢��ȱ��ȱ ���ȱ����¢ǰȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ
����ȱ���¢ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱǻŚşƖȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
ŜŖǯśƖȱ��ȱ�������Ǽǯȱ�����ȱ���¢ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ
��������ǰȱ ���¢ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
�����������ǰȱ��ȱ���¢ȱ���ȱ�����¢ȱ���ę�����ǰȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ���¢ȱ
������¢ǯȱ ��ȱ ��ȱ ����������������ǰȱ�� ����ǰȱ ����ȱ�����¢ȱřŖƖȱ��ȱ ���ȱ��� ���ȱ ��ȱ
�������ȱ���ȱ������������¢ȱ���������ǯȱ���������ǰȱ���¢ȱ ���ȱ����������ǰȱ ����ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱǻŗşŝŞǰȱŗşŝşǼǰȱ ��ȱ
�¡������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ȱ��ȱ����������ȱ
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