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���ȱ����������ȱ��������ȱ�����¢ȱǻ���Ǽȱ��������ȱ�¢ȱ����ěȱ���ȱ�������ȱǻŗşŞŖǼȱ���ȱ���ȱ�¡�������ȱ
��ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ������������ȱ���������ȱ ���ȱ������������ȱ �¡���������ȱ���ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ��������ȱ�����¢ȱǻ����Ǽȱ��������ȱ�¢ȱ��������Ȃ����ȱ
���ȱ ���������ȱ ǻŘŖŖśǼǯȱ ���ȱ����ȱ ������������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������������ȱ ��ȱ ���ȱ �����Ȭ
�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ�¡���������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱȃANGER IS HEAT”ȱ���ȱ���ȱ� �ȱ
�����������ǰȱȃANGER IS A HOT FLUID IN A CONTAINER” ���ȱ“ANGER IS FIRE” ���������ǰȱ
 ���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���ȱȃANGER IS HOT AIR IN 
A CONTAINER”ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ě�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǰȱ����ȱ����������ȱ
����ȱ��������ȱ�����������ȱ���¢��ȱ�ȱ����ǯ

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

ŗǯȱINTRODUCTION
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�¡����ȱ��ȱ����������ȱ �����ȱ
���ȱ �����¡�ȱ ��ȱ ���������ȱ ����������ȱ ����������ȱ ǻ	����ǰȱ ŗşşŜǰȱ ŘŖŖřǲȱã������ǰȱ
ŘŖŖŖǲȱ ����ěȱǭȱ �������ǰȱ ŗşŞŖǲȱ����£�����ǰȱ ŗşşŘǼǯȱ��ě�����ȱ ���������ȱ ���ȱ
����¢£��ȱ���ȱ������¢���ȱ�����������£������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ�������ǰȱ�ǯ�ǯȱę��������ȱ
 �¢ǯȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��¢ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ�����ǰȱ ������ȱ�����������ȱ���ȱ����� ȱ���ȱ���������¢ȱ�¡���������ȱ��ȱ
���������ȱ��������ȱ�� �ȱ��ȱ���� ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ
��ȱ ��������ȱ�������ȱ������������ȱ ������ȱ ����ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ �������ȱ
��ǰȱ ������ǰȱ���������ǰȱ�����¢����ȱ���ǯȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
ę��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ�ȱ��������ǰȱ� �ȱ�������ȱ���¢ȱ�ȱ��¢ȱ
����ȱ ��ȱ�������������ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱ
��ȱ������Ǳȱ�����¡�ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱǻ	����ǰȱŘŖŖŘǱȱŚŞşǼǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ �¢ȱ���¢ȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������������ǰȱ�������ȱ������ȱ
*ȱȱȱ������ȓ����ǯ��



ŗşŞ

�ђљѶіѴȱ+ќљюјќѣюѐǱȱ�ћȱѤѕѦȱюћєђџȱѐюћȱяђȱѝќѢџђёǰȱѠѡђђљђёǰȱюћёȱǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ197-222)

 ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ  ���ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ę��������ȱ ��������ȱ
����������ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱǻ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����Ǽǰȱ
�����ȱ ����������ȱ�����ȱ�������ȱ �������¢ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ �¡�������ȱ��ȱ ������ȱ
��ě�������ȱ��� ���ȱ���ȱ �¢�ȱ �ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱę��������ȱ��������ǯȱ

� ����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ě�������ȱ�¡���ȱ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱę��������ȱ��������ǰȱ
��ȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ����������ȱ���ȱ��ę������ȱ��ȱ����ǯȱ	����ǰȱ���������ǰȱ�����ǰȱ
���ȱ������ȱ ǻŗşşřǱȱ řŞŞȮřŞşǼȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
��ę������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱę��������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ����������ǯȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱę��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ���������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ���������Ǳȱ

Ȋȱ ������������ȱ���������¢ȱǻ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����Ǽǲȱ
Ȋȱ �������Ȭ��Ĵ��ȱ���������¢ȱǻ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¡���������Ǽǲ
Ȋȱ ���Ȭ������������ȱ���������¢ȱǻ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ

�����ȱ��������Ǽǲ
Ȋȱ �����Ȭ�����������ȱ ���������¢ȱ ǻ��������ȱ ����ȱ ���������¢ȱ�������ȱ �¡������ȱ

������¢Ǽǲȱ
Ȋȱ �����¡�Ȭ����ȱ���������¢ȱǻ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ

���ȱ�¡������ȱ��ȱ�����¡�Ȭ����ȱ����������Ǽǯȱ

��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���Ȭ�������ǰȱ �ǯ�ǯȱ ę��������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ����ȱ
���������ȱ���¢ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ��ę����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
�ȱ�����ȱ��������ǯȱ����������ȱ��������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ����ę��ȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ �¢�ȱ����ȱ���ǯȱ���¢ȱǻŘŖŖŖǼȱ�¡������ȱ���ȱ����ę����ȱ�ě���ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ�����ȱę���������¢ȱ����ȱ�����¢Ǳȱȃ�¢ȱ�����ȱę��������ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ���¢ȱ��ę������ȱ�������������ǰȱ�ǯ�ǯȱ����������ǰȱ �ȱ������£�ȱ���ȱ�ě����ȱ
��ȱ���ȱ�� ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�Ĝ�����ȱ��������ȱ�����Ȅȱ
ǻ���¢ǰȱŘŖŖŖǱȱŗśǼǯȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ǰȱ��������ȱ���ȱ��� �ȱ
����ȱ ���¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ę��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ �������¢ȱ ���������ȱ ��ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ��������ǯȱ����ȱ ����ȱ
���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
����Ȭ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����������ȱ �¢ǯȱ
���ȱ����������ȱ��������ȱ�����¢ȱ ǻ���Ǽȱ ��ȱę���ȱ ����������ȱ�¢ȱ����ěȱ���ȱ
�������ȱǻŗşŞŖǼǰȱ ��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 ę��������ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ǰȱ ���ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ȱ ����ȱ ��ȱ
ę��������ȱ ��������ȱ ����������ǯȱ ���¢ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ ǻ�ŗ�Ǽǯȱ ��ȱ �������ǰȱ ������ǰȱ ����ȱ
����ȱę��������ȱ�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ě�����ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ



ŗşş

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱŚ

����ȱǻã������ǰȱŘŖŖřǱȱřŗşǼǯȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������¢ǰȱã������ȱ
ǻŘŖŖśǼȱ���ȱ��ȱ������Ǳ

ǯǯǯȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ�¡��������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ
��ȱ���ȱ�����ǯȱǻǯǯǯǼȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ �¢ȱ���ȱ�����ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ���ȱ �ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ ����ȱ �����������ǰȱ
����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ �����¢ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��ǰȱ
���������ȱȮȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱǻã������ǰȱŘŖŖśǱȱřŚǼ

���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����������¢ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ
�������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ǰȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ
�¡������ȱ  �����ȱ ���ȱ ����� ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ
���������¢ȱ��� ȱǻ�����¢ǰȱŗşşŜǼǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱǻã������ǰȱŘŖŖŖǼǰȱ������ȱ
��������ȱ�¢��������ȱǻ	����ǰȱŘŖŖŘǼǰȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱ�����¢ȱǻ����������ȱ
ǭȱ������ǰȱŘŖŖŘǼǰȱ��������ȱ�����ȱ
¢��������ȱǻ���£ȱ��ȱ�����£�ȱǭȱ��Û�ǰȱŘŖŖśǼǰȱ
���ȱ������ȱ �����¢ȱ ��ȱ��������ȱ ǻ����ěǰȱ ŘŖŖŞǼǰȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ��ě�����ȱ����������ǰȱ�������������¢ǰȱ
����ȱ����ȱ��ȱ��ě�����ȱ�������ǲȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���������¢ȱ���ȱ
���ȱ ���ȱ������������¢ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ě�����ȱ ���ȱ ǻ�����¢ǰȱ ŗşşŜǼȱ
��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
ǻã������ǰȱ ŘŖŖŖǱȱ ŞŘǼǯȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ �����¢ȱ��������ȱ ���ȱ �¢ȱ���¢ȱ���������ȱ
�����£�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ ���ȱ�¡�����ȱ ��ȱ���ȱȃ��	��ȱ
��ȱ
���Ȅȱ��������ǰȱ �¡�����ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����������ȱ
�����ȱ�ȱ�������ȱ��� ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ
�������ȱ��������ǰȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���Ȭ
�������ȱ��������ȱ����������ȱǻ	����ǰȱŘŖŖŘǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ
����ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ����������ȱ
�������ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱę��������ȱ��������ȱ�����¢ȱǻ��������Ȃ����ȱ
ǭȱ ���������ǰȱ ŘŖŖśǼȱ ���ȱ �¢�������ȱ �¢�����ȱ �����¢ȱ ǻ	����ȱ ǭȱ �������ǰȱ
ŘŖŗŘǼǰȱ ����ȱ����ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ �����������ȱ ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ ����������ȱ���ȱ
�¡�������������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����� ����ǯ

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



ŘŖŖ

�ђљѶіѴȱ+ќљюјќѣюѐǱȱ�ћȱѤѕѦȱюћєђџȱѐюћȱяђȱѝќѢџђёǰȱѠѡђђљђёǰȱюћёȱǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ197-222)

ŗǯŗǯȱAnger and metaphors
���ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
��ę���ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱȃ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ
���ȱ�¡����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȅȱǻ����ěȱǭȱ�������ǰȱ
ŗşŞŖǱȱśǼǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ
���Ȅȱ
��������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����ǲȱ
���¢ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ���¢ȱȃ�������ȱ
ę��Ȅȱ��ȱȃ�����ȱ������Ȅǰȱ��ǰȱ���¢ȱ�¡��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ
��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ �����¢ȱ�����ȱȃ�����ȱ�����Ȅȱ��ȱ���¢ȱȃ���ȱ���ȱ
�����ȱ ���ȱ ������Ȅǯȱ���¢ȱ�����ȱ�¡���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ �����ȱ���������ȱ
�¢ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ȃ���ȱ �������ȱ ��� Ȅǰȱ ȃ���ȱ �ěȱ �����Ȅǰȱ ��ȱ ȃ���ȱ
 ���ȱ �����Ȅǯȱ���ȱ �����ȱ �¡������ȱ����ȱ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������Ǳȱ ���¢ȱ��������ȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����ǯȱ ����ěȱ ���ȱã������ȱ ǻŗşŞŝǼȱ ��������ȱ �ȱ ���������ȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ ��ȱ ����ȱ���ȱ���¢��ȱ ��ȱ ���������ȱ
����ǯȱ���¢ȱ����ȱ��� ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱȃ
��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
���������Ȅȱ��������ȱ���¢ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��������������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱǻ����ěȱǭȱã������ǰȱŗşŞŝǱȱŗśşǼǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱȃ��	��ȱ��ȱ
���Ȅǰȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢����������ȱ�ě����ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ�������ȱ���������ȱ
���¢ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ ����������ȱ����������ǰȱ
���ǯȱ���ȱ�������ȱȃ��	��ȱ��ȱ
���Ȅȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����£��ȱ��ȱ
� �ȱ��ě�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱǻȃ��	��ȱ��ȱ����ȄǼȱ���ȱ
���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ǻȃ��	��ȱ ��ȱ �ȱ 
��ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȄǼǯȱ
����ěȱ ���ȱ ã������ȱ ǻŗşŞŝǱȱ ŗşŝǼȱ �����ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ ��ȱ ��ȱ
����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ���ȱ ����ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ
����� ���ȱ�¡���������Ǳȱ ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��������ȱȃ�
�ȱ����ȱ
��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�
�ȱ��������Ȅǯȱ����ȱ ��ȱ ��ȱ��¢ǰȱ ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ

���Ȅȱ��������ǰȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱȃ�
�ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ
�
�ȱ��������Ȅȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
�¢����ȱ���ȱ�����Ǳȱȃ��	��ȱ��ȱ�
�ȱ
���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������Ȅǯȱ
���ȱ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ¢����ǰȱ����ȱ��ȱ
��������ǰȱ
��������ǰȱ���ȱ�������ǯȱ���¢ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ě�����ȱ
���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������£������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯȱ��ȱ
�������������ȱ����¢���ȱ��ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ�¡���ȱ��������ȱ
����ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ���������°ǰȱŘŖŗřǼǯȱ���� ȱ���ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ
���Ȭ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱȁ�����Ȃȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����¢���Ǳ



ŘŖŗ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱŚ

ǻŗǼȱȱ �ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
ȱ 
��ȱ�����ȱǽ���Ǿȱ�������Ȭ����ǯ
ȱ 
��ȱ�����ȱ���������ǯ

ȱ �ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
ȱ ǽ
�Ǿȱ����Ȭ����ȱ�����ǯ
ȱ 
�ȱ������ȱ�����ǯ

ȱ �ǯȱ��£��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�������ǯ
ȱ �����ȱ�����ȱǽ��Ǿȱ������ ��Ȭ����ȱ�����ǯ
ȱ �����ȱ�����ȱ������ ����ȱ�����ǯ

�����ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ �ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ �ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����ǯȱ �¡�����ȱ ǻŗ�Ǽȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
ȃ��	��ȱ��ȱ����Ȅȱ��������ȱ��ȱ��������ǲȱ�������ȱ��ȱ�������ȱȁ�����ȱ���������Ȃȱ
������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱę��ȱ����������ǯȱ�¡�����ȱǻŗ�Ǽȱ���������ȱ�����ȱ
��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱǻ�����ȱ��ȱ�������ȱȁ��ȱ������ȱ�����ȂǼȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ�ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������Ȅȱ��������ǯȱ
��������ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢���ǯȱ�¡�����ȱǻŗ�Ǽȱ
�����������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ ���ȱȃ��	��ȱ ��ȱ��ȱ
��������Ȅȱ��������Ǳȱ���������ȱ�������ȱȁ��ȱ������ ����ȱ�����Ȃǯȱ��ȱ�����ǰȱ
����ǰȱ��ę��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ ����ȱ �ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱǻ����ȱ��ȱ�������Ǽȱ��ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ ǻ��	��Ǽȱ �����¢ȱ ���ȱ���	��ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ������ȱ
ǻ����ěȱǭȱ�������ǰȱŗşŞŖǼǯȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ���ȱ�¡�������ȱ��� �����ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ
��ȱ�����ǯȱ

���ȱ���ȱ������ę��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ�����ȱ��ě��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ
���¢ȱ���ȱ�����£��ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
����ȱ ���ȱ ������ȱ������ȱ ��ȱ �����¢ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ�¡����ǯȱ����ȱ ��ȱ
 �¢ȱ����ěȱ���ȱ�������ȱǻŗşŞŖǱȱŗŚǼȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ
�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ���ȱ�������������¢ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ
��ȱ���ȱ�������ǯȱ�������������ȱ���������ȱ ����ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
ȃ
����ȱ��ȱ��Ȅǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ě�����ȱ���������ȱ
�����ȱ ���¢ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ �¡���������ǯȱ �����������ȱ ���������ǰȱ
������ȱ �������������ȱ ����ǰȱ ���ȱ����ȱ �����ę�ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ
��ȱ �����Ȭ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ������������ȱ �����������ȱ ǻ����ȱ ����ȱ
��ȱ ���ȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ
���Ȅȱ��������Ǽǯȱ �����ȱ �������������ȱ���������ȱ ���ȱ
����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ��ȱ������¡ȱ ǻ�����ǰȱ ŘŖŖřǲȱ	���¢ǰȱŗşşŝǼǰȱ ������ȱ
�������������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������¢ǯȱ ��ȱ ����ȱ ��������£�����ȱ ���ȱ
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ȃ��	��ȱ ��ȱ 
���Ȅȱ ���ȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ ����Ȅȱ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
������¢ǰȱ ������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�ȱ������¡ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱȃ��	��ȱ
��ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������Ȅȱ��������ǯȱ��ȱ������ȱŗȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
��������������ȱ��ȱ���ȱ�����������£�����ȱ�������������ȱ��� ���ȱ������������ȱ
��������ȱ��ȱę��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ����ěȱ���ȱ�������Ȃ�ȱǻŗşŞŖǱȱşǼȱ�����ȱ
�������ȱ ȃ������������ȱ �����������ȱ ���ȱ ����������£�ȱ �ȱ ��������ȱ �¢����ȱ ��ȱ
������������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�������������ȱ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ������������ȱ
�¡���������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȅǯ

������ȱŗǯȱ�����������£�����ȱ�������������ȱ��� ���ȱ����������ȱ���

����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������£�����ȱ ��������ȱ  �ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ���ȱ
�������ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ���ȱ �����¢ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ
���ȱ��������ȱ��� �ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����¢ȱǻŗşşŜǱȱŗŝşǼȱ
������ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ���������¢ȱ��� ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ
��ȱ ȃ������ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������������ȱ Ȯȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �������¢ȱ
�����������ǯȱ ǻǳǼȱ �������ǰȱ ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���Ȭ
�¡������ȱ����������ȱ����������ȱ ǻǳǼǯȄȱ���������ȱ ��ȱ ����ȱ��� ǰȱ ���ȱ���������¢ȱ
��� ���ȱ � �ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ����ěȱ���ȱ�������ȱǻŗşŞŖǼȱ���ǯȱ����ȱ��� ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ��������ȱ �����ȱ���ǰȱ ������ȱ ����ȱ���¢ȱ
���������ȱ����ȱ����ȱ�����������ǯȱ������¢ǰȱ������������ȱ��������������ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ�ȱ������ȱ������������ȱ��� ���ȱ� �ȱ��������ǰȱ�����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱę��ȱ����ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����¡�ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��� ���ȱ���ȱ
� �ȱ�������ȱǻ�����¢ǰȱŗşşŜǱȱŗŞŘǼǯȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
��� ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ��ě�����ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ �ȱ
 ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱę������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱǻȃ��	��ȱ
��ȱ����Ȅǰȱȃ��	��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�
��ȱ��ȱ�������Ȅǰȱȃ��	��ȱ��ȱ
�ȱ�����	ȱ����	Ȅǰȱ���ǯǼǯȱ�����ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ��� ǰȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������£���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
�������¢ȱ��Ě�����ȱ���ȱ �¢ȱ �ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱǻ�����¢ǰȱŗşşŜǱȱŗŞśǼǯȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ����¢ȱ��ȱ������¢ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ �ȱ�¢ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
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��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������£�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
����ǯȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ¢����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
���������¢ȱ������£�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��ě�����ȱ
��������ǯȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ������¡ȱ���������ǰȱ �����ȱ ���¢ȱ ���ȱ����ȱ
�����¢ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ���������ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ��� ���ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ������¡ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ��������Ȭ�����ę�ȱ�����������ȱ��ȱ
�����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱ���������ǯ

ŗǯŗǯŗǯȱ�����ȱ������ȱ��������
��ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ
�����£��ȱ��ȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ
���Ȅȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ȱ����ěȱ���ȱã������ȱǻŗşŞŝǼǰȱ ��ȱ�ě����ȱ
�ȱ��¢�����������¢ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ǰȱ ��ȱ���������ȱ����ȱ �������ȱ
�¢ȱã������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱǻã������ǰȱŗşşśǰȱŘŖŖŖǼǯȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ �����ȱ  ��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ  ����ȱ ���������ǰȱ ���������ȱ
�������ȱǻ����ǰȱŘŖŗŖǲȱ��ǰȱŘŖŗŖǲȱ��ǰȱŘŖŖŞǼȱ���ȱ��������ȱǻ�������ǰȱŗşşśǼǯȱ��ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�ŗȱ��������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���ȱǻ��� �ȱ
��ȱ��Ǽȱ��ȱ���ȱ������ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ����ǰȱ ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�� �¢�ȱ
�������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ�����ȱ���ȱ
���¢ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������Ȅȱ��������ȱ
��ȱ�������ǰȱ ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ǰȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ�ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ�ȱ���������Ȅȱ
ǻ��ǰȱŘŖŗŖǱȱŘŖşǼǯȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ����ȱȁ����¢Ȃȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�ǯ�ǯȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ
����ȱ ����¢ȱ ǻ�������ǰȱ ŗşşśǱȱ ŗŚśǼǯȱ ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
�������ȱ���ȱę��Ȭ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢ȱ����ěȱ���ȱã������ȱ
ǻŗşŞŝǼǱȱŗǼȱ�ě������ȱ�����ǰȱŘǼȱ�����ǰȱřǼȱ�Ĵ����ȱ��ȱ�������ǰȱŚǼȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ
śǼȱ���ȱ��ȱ�����������ǯȱ�����ȱřȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ
 ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ǰȱ ����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱȁ�����Ȃǰȱ ����ȱ������ȱ
��ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ����Ě� ���ȱ����ȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ
����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱȁ����Ȃȱ
���ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ǻ�������ǰȱ ŗşşśǱȱ ŗŚŜǼǯȱã������ȱ ǻŗşşśǱȱ ŗŞŜǼȱę���ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ�ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
���������Ȅȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ
��������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ
���ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������£��ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ



ŘŖŚ

�ђљѶіѴȱ+ќљюјќѣюѐǱȱ�ћȱѤѕѦȱюћєђџȱѐюћȱяђȱѝќѢџђёǰȱѠѡђђљђёǰȱюћёȱǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ197-222)

�����ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�¡���������ȱ
��ȱ��ě�����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ��������Ȃ����ȱ���ȱ���������ȱ
ǻŘŖŖśǼȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������¢ȱ
������ȱ ���ȱ ������������ȱ ����������ȱ ��������ȱ �����¢ǯȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ
����������ȱ�����ǰȱ ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱȃ��������¢ȱ
��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ������Ȅȱǻ��������Ȃ����ȱǭȱ���������ǰȱ
ŘŖŖśǱȱŝǼǯȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���¢ȱ
���������ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ�¡���������ǰȱ
���ȱ ����ȱ ���¢ȱ ���ȱ ����ȱ���������ȱ�¢ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ�����ǰȱ ����ȱ ���ȱ
����ȱĚ����ȱ ǻ�����ǰȱ������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ ���ȱ¢���� ȱ����Ǽȱ���¢��ȱ ���ȱ�������ȱ
����ȱ ǻ��������Ȃ����ȱǭȱ���������ǰȱ ŘŖŖśǱȱ şȬŗŖǼǯȱ����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 ǻ�ǯ�ǯǰȱ ȃbe 
¢���� Ȭ�������Ȅȱ��ȱȃ�������Ȃ�ȱ����Ȧ����ȱĚ� �ȱ����ȱ��ȱ�������ȄǼǯȱ�����ȱ�����������ȱ
����ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ����������ȱ ��ȱ ����ȱ �����¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ
������������ȱ���������ȱ������ȱ���¢ȱ�¡���������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ
����ȱ������¢ȱ�¢ȱ �������ȱ ���ȱ��¢���������ȱ �����ȱ��ȱ ���ȱ�¡��������ȱ ǻ	������ǰȱ
ŘŖŖśǲȱ���£�°ǰȱŘŖŗŚǲȱ����¢�·ǰȱŘŖŖŜǼǯȱ���£�°ȱǻŘŖŗŚǼȱ �����ȱ ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ ���ȱ
�������ȱ �����ȱ ȃ���ȱ �������Ȅȱ ǻȁ�ȱ �����������ȱ ����ȱ ��ȱ �����������¢ȱ ��������ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȂǼǰȱ  ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ �¢ȱ
�����¢���ȱ����������ǰȱ������£�����ǰȱ ���ȱ ��¡�����£�����ǰȱ ���ȱ ����ȱ �¢ȱ ���ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
 ���ȱ �����ȱ �������ȱ �����ǯȱ ���£�°ȱ ǻŘŖŗŚǱȱ řśǼȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ �¡�����ȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ ȃ����ȱ ���ȱ ������Ȅȱ ǻȁ���ȂǼȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ��Ĝ�������ȱ
 ���ȱ�����������ȱ����������ȱ ������ȱ �ȱ �������ȱ �¡��������ǯȱ ����ȱ �����ȱ���ȱ
������������¢ȱ����ȱ������ę��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ���ȱę��������ȱ
��������������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¡��������ǯȱ

� ����ǰȱ ���ȱ����������ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ���ȱ ������¢ȱ����ȱ����������ǰȱ
��������ȱ �����ȱ��ě�����ȱ ���������������ȱ �¡���ǯȱ���ȱę���ȱ ��������������ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ����ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ�ȱ �����ȱ �����ȱ��� �ȱ��ȱ �ȱ������ȱ ǻ��������ȱǭȱ�������ǰȱ ŗşŞŗǲȱ	����ǰȱ
ŗşşřǲȱ���£�°ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
����������¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ȱ���ȱ�������ȱǻŗşŞŗǱȱŗŗşǼȱ�������ȱ
� �ȱ����ȱ ���������������Ǳȱ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ ���������ȱ���������ȱ ��ȱ
������ȱ����£���ȱ ��ȱŗŞŘřǰȱ ���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�ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ�������ȱ����ǯȱ���������ȱ���ȱ����ǰȱ���£�°ȱǻŘŖŗŚǱȱřśǼȱ���������ȱ
����ȱ�¡���������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ�����¢�¢ǰȱ���ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ
����ȱ�����¢ȱ�����������ȱ����ȱ�¡���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ ����ȱ



ŘŖś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱŚ

�������ȱ����ȱ����ȱ������������¢ȱ������ȱę��������ȱ�¡���������ȱ���ȱ���������ǲȱ
��������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�¡���������ȱ������������¢ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ǯ

ŗǯŘǯȱ��������ȱ������ę������
�������ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ������ę������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ
ã������ȱ ǻŘŖŗŗǼȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ
��������ȱ ������ę������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��������¢ȱ �����ȱ
���¢ȱ �����ȱ ¢����ȱ �����������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ������������ȱ ���ȱ �¡����������ȱ
�������ǯȱ���������ȱ��������ȱ����¢���ȱ�������ȱ�����������ȱ����¢£���ȱ�����ȱ� �ȱ
������ȱ��¡�����ȱ��ȱ�¡������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ
ã������ȱǻŘŖŗŗǱȱŘśǼȱ����ȱę���ȱ���������ȱ��������ȱ����¢���ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ������ȱ
������ȱ���ȱ������ȱȃ���ȱ �ȱ �����ȱ���ȱ�ȱȁ��������Ȃǰȱȁ���������Ȃǰȱ���ȱȁ�������ę�Ȃȱ
����������¢ȱ ��ȱ ������ȱ���ȱ ����ǰȱ �ȱ ����ȱ�������¢ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ ����ȱ
��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������¡��¢ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ������Ȭ
���������ȱ�� ��ǯȄȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�� ����ȱ�����������ȱ�������ȱ
��ȱ ��ȱ ������ę������ǰȱ �ȱ �� ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ
�¢ȱ���ȱ���������£ȱ	����ȱ��ȱŘŖŖŝǰȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ
����������¢ȱ���ȱ��������ȱ������ę������ȱ������ȱ���ȱǻ��������ȱ������ę������ȱ
���������Ǽǯȱ ���ȱ���ȱ ��������ȱ ����ȱ����ȱ��������������ȱ �����ȱ ǻ���������£ȱ
	����ǰȱŘŖŖŝǼǱ

Ȋȱ �������ȱ���ȱ��¡�ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǲ
Ȋȱ �����������ȱ���ȱ��¡����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¡�ǲ
Ȋȱ ������������ȱ���ȱ�����¡����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��¡����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¡�ǲ
Ȋȱ �����������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ����ȱǻ����ȱ��������ǰȱ�������ȱ

��ȱ�����¢ȱ������ǰȱ����ȱ�������ǰȱ���Ȧ��ȱ�����������¢ȱ�����Ǽǲ
Ȋȱ �����������ȱ��ȱ���ȱ�����¡����ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ

�����ȱ �������Ȭ�����������¢ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
����������ȱ ���ȱ��ǲ

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

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



ŘŖŜ

�ђљѶіѴȱ+ќљюјќѣюѐǱȱ�ћȱѤѕѦȱюћєђџȱѐюћȱяђȱѝќѢџђёǰȱѠѡђђљђёǰȱюћёȱǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ197-222)

���ȱ�ě����ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ ��ȱ�������ȱǻã������ǰȱŘŖŗŗǱȱŘŞǼǯȱ����ȱ
 ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ��Ĵ��Ȭ��ȱ��������ȱ ��ȱ�����¢��ȱ
��ȱ ����ȱ �����¢ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������������ȱ ��ȱ ����������ȱ �¡��������ǰȱ  ����ȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ������Ȭ�����ȱ���������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ǯȱ
���ȱ�������ȱ ����¢ȱ ���ȱ���������ȱ ����ȱ ��������������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ
������ǰȱ�� ����ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�¡�������ǰȱ��Ĵ��Ȭ��ȱ������ȱ�����¢��ȱ��ȱ
���ȱ��������ǰȱ �ȱ��ȱę��ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ
�¡����ȱ�¢ȱ���������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱǻ���ȱ������ȱ����ȱ
�¢ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ ���Ȭ�� �ȱ��������ȱ ��ȱę��������ȱ ��������ȱ����¢���Ǽǯȱ
��ȱ ����ǰȱ���������ǰȱ����ȱ ���ȱã������ȱǻŘŖŗŗǼǰȱ ��ȱ������ȱ����ȱ��ě�����ȱ
��������ȱ��ȱ�¡���������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
 �����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ǯȱ��������Ȃ����ȱ���ȱ���������Ȃ�ȱǻŘŖŖśǼȱ��������ȱ
����ȱ�¡���������ȱȃ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱę��Ȅȱȁ��ȱ��������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��������Ȃȱ
���ȱȃĚ���ȱ��Ȅȱȁ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ�������¢Ȃȱ������ȱ��ȱ
���������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱǻȃ��	�����ȱ��ȱ����Ȅȱ��ȱ����ȱ�¡�����Ǽǰȱ����ȱ���ȱ
����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱȃ��	�����ȱ��ȱ����Ȅȱ��������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������¡ȱ
��������ȱ�����ȱ���ȱȃ���������ȱ��ȱ
���Ȅȱ��������ȱǻã������ǰȱŘŖŖŘǼǯȱ����ȱ
��ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ��ě�����ȱ��������ȱ ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ����ȱ�¡���������Ǳȱȃ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱę��Ȅȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱȁ�����������ȱ����ȱ!ȱ�����������ȱ
��������¢Ȃȱ���ȱȃĚ���ȱ��Ȅȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱȁ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ!ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������¢Ȃȱǻã������ǰȱ
ŘŖŗŗǱȱřŘǼǯ

ŘǯȱANALYSIS AND DISCUSSION
�ȱ ������Ȭ������ȱ ��������ȱ  ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �Ĵ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
��������������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ ��������ǯȱ�ȱ ����Ȭ�����ȱ ������ȱ ��ȱ
���������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ 
�������ȱ ��£�²��ȱ ��£����ȱ ǻ��������ȱ
��������ȱ���������¢Ǽȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ
�����������ǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ
��������ȱ �¢ȱ ���������ȱ �������ȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ǯȱ ���ȱ
���������¢ȱ��������ȱ��ȱ �������¢ȱ��¡��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ���Ȭ
ę�����ǰȱ �������ę�ȱ ������������ȱ ����ȱ ��ȱ ��¡������ǰȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ
�� �������ǯȱ ���ȱ ����¢ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ��������ȱ ��¡����ȱ ���ȱ �����ȱ
��������¢ȱ ��ȱ ����������ȱ  �����ȱ ���ȱ ���������¢ǯȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ������ȱ
���������ȱ ����ȱ ����ȱ �¢���¢����ȱ  ����ȱ ���ȱ �����ȱ  ���ȱ ����ȱ ���������¢ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¡��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�����Ǳȱ
�������ȱȁ�����Ȃǰȱ���ċ��ȱȁ���¢Ȃǰȱ�����ȱȁ ����Ȃǰȱ���ȱ�����ȱȁ����Ȃǯȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ
����������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ��¡����ȱ ����� ���ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ
���������ȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ���Ȭ�������ȱ��ȱ������ǯ



ŘŖŝ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱŚ

Řǯŗǯȱ�����������ȱ����¢���
���ȱ ������ȱ ����¢���ȱ ¢������ȱ ���ȱ ���Ȭ�������ǰȱ �ǯ�ǯȱ������������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱ��������ȱ��¡����ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱŗǯ

�����ȱŗǯȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¡����ȱǻ�ƽŚŗŚŖǼ

�������
ȁ�����Ȃ

������
ȁ���¢Ȃ

GNJEV
ȁ ����Ȃ

�����
ȁ����Ȃ �����

�������ȱ��� śŘř śśŝ ŞŖŚ ŗŚŜŚ řřŚŞ

���Ȭ�������ȱ��� ŜŖ ŗśŞ ŘřŚ řŚŖ ŝşŘ

����� śŞř ŝŗś ŗŖřŞ ŗŞŖŚ ŚŗŚŖ

���ȱ������ȱ������ȱ¢������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱŚŗŚŖȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ ����ȱŝşŘȱ
 ���ȱ����������£��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ
�������ǯȱ ���ȱ ���Ȭ�������ȱ �����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ����¢���ȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢���ȱ��������ǰȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ������������ȱ���������ȱ
������ȱ���ȱ����������ȱ�¡��������ǯȱ

���ȱ��¡���ȱ�����ȱȁ����Ȃȱ��������ȱ����ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ�ȱƽȱŗŞŖŚǼȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¡���ȱ
����������¢ȱǻ�ȱƽȱřŚŖǼǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��¡���ȱ�������ȱȁ�����Ȃȱ��������ȱ
���ȱ �� ���ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ǻ�ȱƽȱ śŘřǼȱ ���ȱ���Ȭ�������ȱ
����ȱǻ�ȱƽȱŜŖǼǯȱ���ȱ����ȱ��¡���ȱ ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ�����¡�ȱ
����������Ȭ ���ȱ ǻŗŖǯŘşȱ ƖǼǰȱ  ������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���Ȭ�������ȱ
����ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱȁ ����ȂȱǻŘŘǯśŚȱƖǼȱǻ������ȱŘǼǯ

������ȱŘǯȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¡����ȱǻƖǼ



ŘŖŞ

�ђљѶіѴȱ+ќљюјќѣюѐǱȱ�ћȱѤѕѦȱюћєђџȱѐюћȱяђȱѝќѢџђёǰȱѠѡђђљђёǰȱюћёȱǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ197-222)

���ȱ ���Ȭ�������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�����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��ȱȁ��������Ȃǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¡����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŘǯ

�����ȱŘǯȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¡����ȱ���������ȱ��ȱ������¢���ȱ���ȱǻ�ƽŝşŘǼ

�������
ȁ�����Ȃ

������
ȁ���¢Ȃ

GNJEV
ȁ ����Ȃ

�����
ȁ����Ȃ �����

��	��ȱ��ȱ���� Ś řŚ ŜŘ śş ŗśş
��	��ȱ��ȱ�ȱ


��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
���������

Řś řŝ ŝŝ ŗŖś ŘŚŚ

��	��ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ
��ȱ�ȱ��������� ŗ Ş Ŝ Ŗ ŗś

��	��ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ

�
��ȱ��ȱ�������
Ŗ ŝ ŗŝ Śŝ ŝŗ

��	��ȱ��ȱ�ȱ�����	ȱ
����	 ş ŗŞ ŗş řş Şś

��	��ȱ��ȱ��ȱ
�������� ś řŗ ŘŞ ŚŜ ŗŗŖ

�������� ŗŜ Řř Řś ŚŚ ŗŖŞ
����� ŜŖ ŗśŞ ŘřŚ řŚŖ ŝşŘ

���ȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ �ȱ 
��ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ���������Ȅȱ ���������ȱ ���ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻ�ȱƽȱŘŚŚǼǰȱ
����� ��ȱ�¢ȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ����Ȅǻ�ȱƽȱŗśşǼȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ��ȱ��������Ȅȱ
���������ȱǻ�ȱƽȱŗŗŖǼǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��¡����ȱ�������ǰȱ
�����ǰȱ���ċ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ�ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
���������Ȅȱ��������ȱǻŚŗǯŜŝƖǰȱřŘǯşŗƖǰȱŘřǯŚŘƖǰȱ���ȱřŖǯŞŞƖȱ�����������¢Ǽǯȱ
���ȱȃ��	��ȱ��ȱ����Ȅȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ
���ȱ�����ǰȱ���ċ��ǰȱ���ȱ�����ȱ��¡����ȱǻŘŜǯśŖƖǰȱŘŗǯśŘƖǰȱ���ȱŗŝǯřśƖȱ�����������¢Ǽǯȱ
ȃ��	��ȱ��ȱ�ȱ�����	ȱ����	Ȅȱ ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ
�¡���������ȱ ���ȱ ���ȱ ��¡���ȱ �������ȱ ǻŗśǯŖŖƖǼǯȱ ������������¢ǰȱ ���ȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ

��ȱ���ȱ ��ȱ�ȱ ���������Ȅȱ  ��ȱ �����ȱ ���������¢ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ
�����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��¡����ȱ ǻŗǯŞşƖǼǯȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ���������ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱřǯ



ŘŖş

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚŞȱǻŘŖŗşǼǰȱŚ

������ȱřǯȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��¡����ȱǻƖǼ

ŘǯŘǯȱ���ȱ���������ȱ��������
���ȱ���Ȭ�������ȱ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ��ȱ������������¢ȱ ��������������ȱ��ȱ ���ȱ
Ě���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ��¡���ȱ �������ȱ ȱ ȁ�����Ȃǰȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ
 ���ȱ���������ȱ�¢ȱ ���ȱ ����ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ
�������ȱ ��������ȱ �ŗȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �¢ȱ ���������ȱ ���ȱ
��¢�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ǳ

ǻŘǼȱ �ǯȱ	�ñ��ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ
ȱ ǽ
�Ǿȱ��ě�����Ȭ����ȱ����ȱ�����ǯ
ȱ 
�ȱ��ě������ȱ��ȱ�����ǯ

ȱ �ǯȱ��ȱ����ȱ°�ȱ�Ȃ�ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�£����ǯ
ȱ ��ȱ����ȱǽ�Ǿȱ����ȱ ����ȱ ����ȱ�¢ȱ�����Ȭ���ǯ
ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�¢ȱ ����ȱ����ȱ ����ǯ

ȱ �ǯȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��ċ���ǯ
ȱ ���������Ȭ����ȱǽ���¢Ǿȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ
ȱ �¢ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ

ȱ �ǯȱ����������ȱ�������ȱ��£�������ȱ°�ȱ�������ȱ�����ȱ
������ǯ
ȱ ������������ȱ��¢��Ĵȱǽ���¢Ǿȱ������Ȭ���ȱ�����ȱ�� ����ȱ
�����ǯ
ȱ ��¢��Ĵȱ������������ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�� ����ȱ
�����ǯ



ŘŗŖ

�ђљѶіѴȱ+ќљюјќѣюѐǱȱ�ћȱѤѕѦȱюћєђџȱѐюћȱяђȱѝќѢџђёǰȱѠѡђђљђёǰȱюћёȱǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ197-222)

��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱǻŘ�Ȭ�Ǽǰȱ�����ȱ��ȱ�����������£��ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ �����¢ȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��¢�����ȱ ����������ȱ ��ȱ �ȱ ������ǰȱ ����ȱ
��ȱ �����������ȱ ǻŘ�Ǽȱ ��ȱ ��������ȱ ǻŘ�Ǽǯȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �����¡�ȱ ��ȱ ��������ȱ
���������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ� �ȱ����������ȱ ����ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¡���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ
ǻ����ǰȱŘŖŗŖǼǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ�¡������Ǳ

ǻřǼȱ �ǯȱ�ȱ��£��ȱ��ȱ��ñȱ������ȱ�����ȱ�����ǯ
ȱ ��ȱ������ȱǽ��Ǿȱ����ȱ�����ȱ����Ȭ����ȱ ����ǯ
ȱ �����ȱ ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ǯ

ȱ �ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ǯ
ȱ ǽ���Ǿȱ��� Ȭ����ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ����ȱ ����ǯ
ȱ 
��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ����ǯ

ȱ �ǯȱ�£ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ǯ
ȱ ����ȱ���ȱǽ��Ǿȱ�����Ȭ����ȱ����ȱ����Ȭ��ȱ����ǯ
ȱ ����ȱ����Ȭ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ǯ

ȱ �ǯȱ�ȱ����ȱ���ċ��ȱ£�����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯ
ȱ ���ȱ����ȱ���¢ȱǽ���Ǿȱ����Ȭ����ȱ��ȱ���ȱ�� ����ȱ�����ǯ
ȱ ���ȱ���¢ȱ�� ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ǯȱ

ȱ �ǯȱ����ȱ��ȱ�£������ȱ��ȱ°�ȱ��������ȱ���ċ��ȱ����������ȱ�ȱ��£����ȱ��ǯ
ȱ ȱǽ��Ǿȱ��Ȭ����ȱ��������ȱ����ȱǽ���Ǿȱ������ȱ���¢ȱ����Ȭ���ȱ���ȱ�����Ȭ

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

����ǯ

ȱ �ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ���²���ȱ�£�������ȱ�£ȱ����������ȱ�������ǯ
ȱ �ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱǽ��ǾȱĚ¢Ȭ����ȱ���������ȱ�����ǯ
ȱ �ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱĚ� ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ

ȱ �ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯ
ȱ ǽ��Ǿȱ������ȱ�� ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ
ȱ ��ȱ����������¢ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯ

��ȱǻř�Ȭ�Ǽȱ���ȱ������Ȃ�ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ ����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ �����ǯȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ
�ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �¡�����ȱ ��ȱ ����ȱ ������������ȱ
ǻ���ċ��ȱ£�����ȱȁ���¢ȱ�����ȱ��ȂǼȱ��ȱ��������ȱ��������ȱǻ�����ȱ��ȱ��������ȱȁ����ȱ�����ȱ
���Ȃǰȱ ��������ȱ �������ȱ ȁ��������ȱ ��ȱ �����ȂǼǯȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ���¢ȱ ������ȱ
��ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �¡������ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ������ǰȱ
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�����������ȱ���ȱ��������ȱ��¢ȱ����ǯȱ��ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ ���ȱ��� ȱ�¡�������¢Ǳ

ǻŚǼȱ �ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ǯ
ȱ ǽ
�Ǿȱ�����Ȭ����ȱ����Ȭ������ȱ����ȱ����ǯ
ȱ 
�ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

ȱ �ǯȱ��ñ���ȱ��ȱ��ȱ������ǯ
ȱ ǽ���Ǿȱ��Ȭ����ȱ�����Ȭ������ȱ����ȱ����ǯ
ȱ ���ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

ȱ �ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ�£����ȱ�����ȱ�ȱ�²�ǯ
ȱ �� ȱ���ȱ���Ȭ	��ȱǽ��Ǿȱ����Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ�¢��ǯ
ȱ ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���Ȃ�ȱ�¢��ǯ

ȱ �ǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���²���ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ǯ
ȱ ����ȱ ����ȱ��ȱǽ���Ǿȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ��ȱ¢����ȱ�����ǯ
ȱ ���ȱ��ȱ ����ǰȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ¢����ȱ�����ǯ

ȱ �ǯȱ������ȱ��ȱ��£�ȱ��£��ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ
ȱ ǽ
�Ǿȱ������Ȭ����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ ����ǯ
ȱ 
�ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ ����ǯ


���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
ǻŚ�Ǽȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱǻŚ�Ǽǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǻŚ�Ȭ�Ǽǯȱ��ȱ �ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���¢ǰȱ ���ȱę������ȱ �������ȱ�����ȱ ���ȱ ���ȱ�������ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ������ȱ ���ȱ �������ȱ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ǻ�������ǰȱ
ŗşşśǼǱ

ǻśǼȱ �ǯȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���£�������ȱ�������ǯ
ȱ ����Ȭ����ȱǽ��Ǿȱ ����ǰȱ�����ȱ������Ȭ����ȱ������������ȱ����ǯ
ȱ 
��ȱ ����ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ����ǯ

ȱ �ǯȱ�ȱ����ȱ��°ȱ��ȱ��ȱ�������ǯ
ȱ ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��Ȭ����ȱǽ��Ǿȱ����Ȭ������ǯ
ȱ ��ȱ ��ȱ������¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����ǯ

ȱ �ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ�ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ċ��ǯ
ȱ ȱ�����¢ȱǽ��Ǿȱ��Ȭ����ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���¢ȱ����Ȭ����ǯ
ȱ ��ȱ ��ȱ�����¢ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ����ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

�����ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ǻś�Ǽǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ ����ȱ ǻś�Ǽǯȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ��������ȱ ����� �ȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ
��ȱ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ
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��ȱ ���ȱ ���������ȱ�����ȱ��ȱ �����ȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ ǻ����ěȱǭȱã������ǰȱ
ŗşŞŝǼǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ
���ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ��������ǯȱ������������ǰȱ�����ȱ���ȱ�¡������ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱȁ���Ȃȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
ȁ������ȂǱ

ǻŜǼȱ �ǯȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�âȱċ���ǯ
ȱ ��ȱ���¢ȱ ����ȱǽ��Ǿȱ�����Ȭ����ȱ����ȱ����ǯ
ȱ ��ȱ���ȱ���¢ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ����ǯ

ȱ �ǯȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ�����£�����ǯ
ȱ ��Ě���Ȭ����ȱǽ��Ǿȱ ����ȱ�� ȱ���ȱ�����������Ȭ	��ǯ
ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ�����������ȱ��Ě����ǯ

ȱ �ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ�£�������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ������ǯ
ȱ ǽ���¢Ǿȱ���ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������Ȭ����ȱ��ȱ�����ę��ȱ ����ǯ
ȱ ���¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����ę��ȱ ����ǯ

ȱ �ǯȱ�������ȱ��ȱċ������ǰȱ�����ñ���ȱ��ȱ���ċ��ǯ
ȱ ǽ��Ǿȱ��Ȭ����ȱ����� ǰȱ���������Ȭ����ȱ���¢ǯ
ȱ ����� ȱ ���ȱ� �¢ǰȱ���¢ȱ����������ǯ

ȱ �ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ���ċ��ȱ��������ǯ
ȱ ǽ
�Ǿȱ�����¢ȱ�������Ȭ����ǰȱ�� ȱ����ȱ���¢ȱ��Ě���Ȭ����ǯ
ȱ 
�ȱ�����ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ��Ě����ȱ���ǯ

���ȱ��¡���ȱ���ċ��ȱȁ���¢Ȃȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��¡���ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�¡���������ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ
ǻśǯŖŜƖǼǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ċ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
�����������ȱ ������ȱ ǻ��Ǽȱ ȁ������ȱ ����¢Ȃȱ  ����ȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ
 ���ȱ����ȱȁ�����Ȃǯȱ���ċ��ȱȁ���¢Ȃȱ ��ȱ�����������¢ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱȁ�����Ȃȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ�����Ȭ�����Ȭ������ȱ������ǰȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ �¡�������ȱ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ�����ȱ �������ȱ ���������ȱ ����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ����������ȱǻ�����ǰȱŘŖŗŘǱȱřǼǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ
 ����ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ �����Ȭ�����Ȭ������ȱ ��������ǰȱ �¡�����ȱ �����ę�ȱ
����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ����Ȭ��������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�����������ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ  ���ȱ �����ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ
������ȱ���ȱ�����Ȭ����������ȱ����� ���ȱ����ȱ�����ǯȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ����ȱ
��¢���������ȱ������ȱ����ȱ���¢ȱ�ȱ����ȱ��ȱ �¢ȱ�������ȱ������������ȱ�¡���������ȱ
�¡���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ �¢ȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱȃ����ȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ��¢�����ȱ�¡��������Ȅȱ���ȱ����ȱ��ȱȃ��������ȱ�¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������Ȅȱ
ǻ����¢�·ǰȱŘŖŖŜǱȱŞŗǼǯ
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ŘǯřǯȱAnger and extreme heat
���Ȭ�������ȱ �¡���������ȱ ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ ����Ȅȱ ��������ȱ
��������ȱ ����ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱ���������ȱ
��������ǰȱ ����������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ȃ�
�ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ
���������ȱ���ȱ�
�ȱ��������Ȅȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯȱ
� ����ǰȱ
����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ
���Ȅȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ
����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ����������ȱ
���ȱ��¡����ȱ���ċ��ȱȁ���¢Ȃǰȱ�����ȱȁ ����Ȃǰȱ���ȱ�����ȱȁ����Ȃȱǻ���¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ ȁ�����Ȃȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�� ȱ��ȱ����������ȱȮȱ
ŜǯŜŝƖǼǱ

ǻŝǼȱ �ǯȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ǯ
ȱ 
��ȱ�����ȱǽ���Ǿȱ�������Ȭ����ǯ
ȱ 
��ȱ�����ȱ���������ǯ

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

ȱ �ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ
ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱǽ��Ǿȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ�������Ȭ������ǯ
ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������¢ǯȱȱ

ȱ �ǯȱ��ȱ���°��ȱ��²��ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯ
ȱ ���ȱ������¢ȱǽ��Ǿȱ�����Ȭ����ȱ�������Ȭ������ȱ����ǯ
ȱ ���ȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�¢���ȱ� �¢ǯ

ȱ �ǯȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ��£����ȱ�����ǯ
ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ����ȱ����ǯ
ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱę��ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

ȱ �ǯȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ċ���ȱ�����ǯ
ȱ �������¢ȱ��ȱ���ȱǽ��Ǿȱ��������Ȭ����ȱ����ǯ
ȱ �������¢ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ǯ

ȱ �ǯȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�������
ȱ ȱ ���ȱǽ��Ǿȱ�����Ȭ����ȱ����ȱ ����ȱ�������Ȭ	��ȱ�ȱ��Ĵ��ȱǽ��Ǿȱ����Ȭ

����
ȱ  ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ ����ȱ������ȱ�� �

���ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ
�¡��������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱŚȱǻ����ȱ��ȱ�������Ǽȱ��ȱ�����ȱśȱǻ���ȱ��ȱ
�����������Ǽȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱę��ȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ��¢�����ȱ ����������ǯȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ
Ě����ȱǻ�������Ǽȱ��ȱ�����ȱę��ȱǻ��£������Ǽȱ ǻŝ�ǰȱ�Ǽȱ��ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
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������������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱǻ������ȱ�����ȱȁ�������ȱ����ȂǼǯȱ����ȱę��ǰȱ��ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ��������¢ȱǻŝ�Ǽȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱǻŝ�Ǽǯȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ Ȯȱ ���ȱ ��Ĵ��ȱ ���ȱ ę��ȱ ��ȱ ���ȱ ���¢ǰȱ ���ȱ ��������ȱ
���ȱ�������ǯȱ��ȱ �ȱ�¡�����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¡����ȱ
����������¢ǰȱ �ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱȁ ����Ȃȱ¢������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ
������������ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱǻŘŜǯśŖƖǼǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
�¡�������ȱ�¢ȱ ���ȱ��¢�����¢ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ ������ǰȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ ����ȱ ���ȱ
���ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
ę��ȱ������ȱǻ���ȱ����ǯȱ��»�ȱȁ����ȂǼȱǻ���������°ǰȱŘŖŗřǱȱŗŖŞǼǯȱ��������ǰȱ���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���������Ǳ

ǻŞǼȱ �ǯȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������
ȱ ��� ��ǰȱĚ���ȱ��Ȭ������ȱ��ȱ¢���ȱ ����ȱ��ȱ������
ȱ ��� ��ǰȱ��ȱ¢���ȱ ����ȱĚ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������

ȱ �ǯȱ	����ȱ������ȱċ������ȱ�����ǯ
ȱ �����ȱ��� ��Ȭ	��ȱ��������¢ȱĚ���ȱ��Ȭ����ǯ
ȱ ���ȱ ����ȱ��ȱ��� ��ȱĚ����ȱ��ȱ��������¢ǯ

ȱ �ǯȱ	����ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ�����ǰȱ���������ȱ������ȱ����ǯ
ȱ �����ȱ��� ��Ȭ	��ǰȱ	��ȱ¢��Ȭ	��ǰȱ�����Ȭ���ȱ�������ȱ¢��ǯ
ȱ ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��� ��ǰȱ¢���ȱ	��ǰȱ ���ȱ�����ȱ����ȱĚ����ȱ�������ȱ¢��ǯ

ȱ ȱ�ǯȱ���ȱ°�ȱ��ċ��ȱ�����ȱ������Ȃȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ���������
ȱ ��ȱ	��Ȭ	��ȱ ����ȱĚ���ȱ��Ȭ���ȱ����ȱę��ǰȱ������Ȭ���ȱ�����������¢
ȱ ��ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ	��ȱ ���ȱĚ���ȱ��ȱ����ȱę��ǰȱ������ȱ�����������¢

	����ȱ ��ċ��ȱ ȁ���ȱ  ����ȱ ��ȱ 	��Ȃȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ  ����ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ����ȱ
�������������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ���ę����ȱ
��ȱ ���ȱ ������ȱ ����¢���ȱ ǻŞ�Ȭ�Ǽǯȱ �����ȱ ���ȱ�������¢ȱ ��ȱ ��������ȱ �ŗȱ ��������ȱ
�������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ ��������ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱȁę��Ȃȱ ����ȱę��ȱ���ȱ �¢ȱ����ȱ���ȱ��������ǯȱ�������ǰȱ��ǰȱ��ȱ
��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���¢��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ ����ȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǯ

������ȱ ����¢���ȱ ¢������ȱ �ȱ �����ę����ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ ����ȱ ǻ�ȱ ƽȱ
ŝŗǼȱ���������ȱ �¢ȱ ���ȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ �
��ȱ ��ȱ �������Ȅȱ
��������ǰȱ ����ȱ��ȱ���������¢ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱ���������¢ȱ��ȱę��Ǳ

ǻşǼȱ �ǯȱ�������ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ²����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�����ǯ
ȱ ȱǽ��Ǿȱ���Ȭ����ǰȱ����ȱ�����¢ȱǽ��Ǿȱ ���Ȭ����ȱ��ȱ�����Ȭ������ȱ����Ȭ

��ȱ����ǯ
ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����¢ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ��ȱ����ǯ
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ȱ �ǯȱ���ȱ����²��ȱ��������ȱ���ċ��ȱ��ȱ�����ǯ
ȱ ǽ�Ǿȱ����ȱ������Ȭ����ȱ�����Ȭ������ȱ���¢ȱ��ȱ����ǯ
 ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�¢ȱ���¢ȱ��ȱ����ǯ

ȱ ȱ�ǯȱ ���������ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ������ȱ�����ȱ������²���ȱ
��������ñ���������

ȱ ȱǽ��Ǿȱ�����������Ȭ������ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����Ȭ	��ȱ�� ����ȱ
���������ȱ���������

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

 �ǯȱ�����ȱ��ȱ��°�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ǯ
ȱ ǽ
�Ǿȱ����¢Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ������ȱ���ȱ���ȱ����ǯ
 
�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

ȱ �ǯȱ����²����ȱ��ȱ��£�²�����ȱ�ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ����ǯ
ȱ ȱ��¢�������ȱ ����������Ȭ����ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ǽ���¢Ǿȱ �����Ȭ

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

����ȱ��ȱ��ǯ

��������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ȁ ����Ȃȱ ���ȱ �����ȱ ȁ����Ȃȱ ��¡����ȱ ������¢ȱ
������ȱ ��ȱ ������������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
�
��ȱ��ȱ�������Ȅȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����ǯȱ
��ȱ �ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¡����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
����������ǰȱ ��ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ�¡������ȱ��ȱ
��ȱ��¢�����ȱ��� �ȱ���ȱ����ȱ������������ǰȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ę�ȱ
������ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ�����¡�����£�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ �������ǰȱ �ǯ�ǯȱ
 ����ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻş�ȱ
Ȭ�Ǽǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱę��ǰȱ�ǯ�ǯȱ����ȱ
������������ǰȱ���ȱ����ȱ��¢�����ȱ��������ǰȱ ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��������ǯ

ŘǯŚǯȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ� �����ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ��£�Ǳ

ǻŗŖǼȱ �ǯȱ���ȱ��ñ�ȱ��ȱ�����ȱ���ċ��ȱ�ȱ�����ǯ
ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��� Ȭ����ȱ���¢ȱ��ȱ���ǯ
ȱ ���¢ȱ����ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ǯ
ȱ
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ȱ �ǯȱ�������ȱ�����ȱ�ȱ���ċ��ȱ�£���ǯ
ȱ ǽ���Ǿȱ� ����Ȭ������ȱ ����ȱ���ȱ���¢ȱ����Ȭ������ǯ
ȱ � ����ȱ¢���ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ���¢ǯ

ȱ �ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ǯ
ȱ ��ȱ��ȱǽ��Ǿȱ�����Ȭ����ȱ� ����Ȭ������ȱ����ǯ
ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ� ����ȱ������ȱ��ǯ

ȱ �ǯȱ�������ȱ��ȱ°�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���ñ���ǯ
ȱ ȱǽ
�Ǿȱ �������Ȭ������ȱ ����ȱ  ����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ

�����Ȭ������ǯ
  
�ȱ ��������ȱ ���ȱ  ����ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ  ���ȱ

�����ȱ�� �ǯ

ȱ �ǯȱ���ċ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ñ�ǯ
ȱ ���¢ȱ�����ȱ��� �¢ȱ�����Ȭ����ǯ
ȱ ���¢ȱ��������¢ȱ�������ȱ�� �ȱ�����ǯ

���ȱ � �ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱȃ��	��ȱ ��ȱ�ȱ�����	ȱ����	Ȅȱ��������ǰȱ
ȃ��	��ȱ��ȱ�ȱ�����	ȱ����	ȱ�
��ȱ������Ȅȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ�ȱ�����	ȱ
����	ȱ �
��ȱ 	����Ȅǰȱ ¢����ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ������������ȱ �¡���������ȱ ��ȱ
��������ȱ ����ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ �ě������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ
��ȱ �����ȱ ������ǯȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ����¢ǰȱ ���ȱ ��ȱ ¢��ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ
����ȱ�����ȱ��������ǯȱ��ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�����£��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����	ȱ����	ȱ
��������ǰȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ�ȱ �����	ȱ ����	ȱ �
��ȱ����ȱ �����Ȅȱ ǻŗŖ�Ȭ�Ǽǯȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����������£��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ǰȱ���������¢ȱ
��ȱ�ȱ���������ȱ������Ǳ

ǻŗŗǼȱ �ǯȱ����ȱ��ȱ£�����ȱ���������ȱ�ȱ£�����ȱ����ȱ�����ǯ
ȱ ȱ���ȱ����ȱ�����ȱǽ���¢Ǿȱ����Ȭ������ȱ¢��ȱ���ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ

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

ȱ �ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ċ�°�ȱ�����ǯ
ȱ ǽ
�Ǿȱ��¢Ȭ����ȱ�����¢ȱ��������Ȭ������ȱ����ǯ
ȱ 
�ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ����ǯ

ȱ �ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���£��ȱ�ȱ�����ǯ
ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��Ȭ����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����ǯ
ȱ �����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ǯ

ȱ �ǯȱ	����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ċ���ǯ
ȱ �����ȱ��������¢ȱ������Ȭ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ��� �ǯ
ȱ �����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ��� �ǯ
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ȱ �ǯȱ�£����ȱ���ȱ�����ȱ���ċ��ǯ
ȱ ������Ȭ������ȱ��ȱ¢���ȱ���¢ǯ
ȱ ����ȱ���¢ȱ��ȱ���������ȱ��ǯ

ȱ �ǯȱ����ȱ��ȱ�����°ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ǯ
ȱ ���¢ȱ�����ȱ����ȱ��Ȭ	��ȱ����Ȭ����ȱ�����ȱ�����Ȭ	��ǯ
ȱ ���¢ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯ

�����ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ǰȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ
ǻ£�������ȱ ȁ����Ȃǰȱ �£������ȱ ȁ������ȂǼȱ��ȱ�¡������ȱ���������ȱ ǻŗŗ�Ǽǯȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ
�����ȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����������£��ȱ��ǰȱ�� ����ǰȱ�ȱ�����ę����ȱ������ȱ
��ȱ������������ȱ�����������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
��ȱ�������Ȅȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱȁ����ȱ��Ȃǰȱ ����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���Ȃ�ȱ����ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ���ǰȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ǯȱ

���¢ȱ������������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����¢���ȱ�����������£��ȱ
�����ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �����ȱ �Ĵ������ȱ ���ȱ ������ȱ �¡����������ȱ ���ȱ �������ǯȱ
�����ȱ �����������ȱ  ���ȱ ��������£��ȱ ��ȱ �¡������ȱ ��ȱ ���ȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ ��ȱ
��������Ȅȱ��������ȱ���ȱ ���ȱ����¢£��ȱ���������¢ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������¢ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������Ǳ

ǻŗŘǼȱ �ǯȱ����ȱ���ñ�ȱ��£������ȱ�������ȱ����ȱ��ñ�����ǯ
ȱ �����ȱ������ȱ����Ȭ������ȱ�����ȱ����ȱ���ǯ
ȱ �����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ǯ

ȱ �ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ǵ
ȱ ���ȱ�� ȱ��ȱ ������Ȭ������ȱ����ǵ
ȱ ���ȱ�� ȱ��ȱ ������ȱ�ěȱ����ǵ

ȱ �ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ
ȱ ǽ��Ǿȱ�������Ȭ����ȱ�������Ȭ������ȱ����ǯ
ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

ȱ �ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���²��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����ċ�ǯ
ȱ ���ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ��ȱ������ȱ���Ĝ�ȱ������ȱ¢����Ȭ	��ǯ
ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ĝ�ȱ������ȱ¢����ǯ

ȱ �ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�����ċ�ȱ����²��ȱ�����ǯ
ȱ ȱ�����ȱ ��ȱ�����Ȭ������ȱ��ȱ������ȱ�����Ȭ������ȱ������Ȭ	��ȱ

����ǯ
ȱ ���ȱ������Ȃȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ������ǯ

ȱ �ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǯ
ȱ �� ȱ�����ȱ�����Ȭ����ȱ ����ǯ
 �� ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�����ǯ
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�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������£��ȱ ��ȱ ��ȱ �Ĵ�����ȱ  ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ
������ ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ǯȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ� �¢ǰȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱǻ��£����ȱȁ������ ��ǰȱ
����ȱ����ȂǼǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ��¢ǰȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�ě������ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ
���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ę����ȱ������ȱ��ȱ�¡���������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ
��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ �¡����������ȱ ���ȱ
�������ȱǻŗŘ�Ȭ�Ǽǯȱ

Řǯśǯȱ���������ȱ�������ȱ
�ȱ �����ę����ȱ ������ȱ ��ȱ ���Ȭ�������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������£��ȱ �����ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
�¡���������ǯȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ������������ȱ �¡���������ȱ ���ȱ ��������������ȱ ��ȱ
�����ȱ ��� �ȱ ���ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��������£��ȱ ���������¢ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �� ȱ
��������¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱ����� ���Ǳȱȃ��	��ȱ��ȱ�ȱ�����Ȅȱǻ���ċ��ȱ����ȱȁ���¢ȱ��������ȂǼǰȱ
ȃ��	��ȱ ��ȱ �����������Ȅȱ ǻ������ȱ ���ċ��ȱ ȁ���¢Ȃ�ȱ �������ȂǼǰȱ ȃ��	��ȱ ��ȱ
����Ȅȱǻ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ȱ ȁ ����ȱ��ȱ�������ȱ�ěȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȂǼǰȱ���ȱȃ��	��ȱ��ȱ�ȱ�����Ȅȱ ǻ���ȱ������ȱ ȁ ���ȱ��ȱ
����Ȃǰȱ�������ȱ������ȱȁĚ���ȱ��ȱ����ȂǼǯȱ
� ����ǰȱ ���ȱ �ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ
�������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȱ ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ�����¢ǰȱ���ȱ
��������¢ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�����Ǳ

ǻŗřǼȱ �ǯȱ	�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ǯ
ȱ 	���Ȃ�ȱ����ȱ��Ȭ����ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
ȱ 	���Ȃ�ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ����ǯ
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