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��������ȱ ��ȱ ��£��ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ����¶���ȱ �ȱ ��£��²����ȱ �������ñ��ȱ �ȱ �ȱ ��£��²����ȱ �����������ǯȱ
�����ȱ�����ċ������ȱ�����²���ǰȱ�£��¶�ȱ��������ǰȱ�������ȱ�²����ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��£���ȱ��¶�ȱ
���£������ȱ�����������ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ��£��ȱ�������������ȱ���²���ȱ�ȱ ����ȱ���ȱ
������ȱ��£��ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ċ�������ȱ��£���������ȱ£��²����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ
Ȭ��ȱ�ȱȬ����ȱ��¶�ȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ��£���ǯȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ
��ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���£�����ȱ���������ȱ����������ȱ��£���ȱ��£������ȱ�������ȱ£��²����ǯȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ£��²�������ȱ��£����ȱ��¶�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ę��ȱ����ȱ
��ȱ ŘŖŖŝǯȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ���ċ���ȱ �£�����ȱ�¡�������ȱ ���²����ȱ����������ȱ
��£���ǯȱ�����ċ������ȱ����ȱ��ȱ�����²�����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�ċ����ȱ�ȱ�������ȱŘŖŗşǯȱ������ȱ
��¶�ȱ ���������ȱ �ȱ ñ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ����������ǯȱ ��£������ȱ �����ċ������ȱ ���£���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ
��£���������ȱ£��²����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ��£����ȱ�ȱ£��²������ȱ
����¶����ȱ��������ǰȱ�²���������ȱ�������ȱ����¶�����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ��ȱ�ȱ��£�²����ȱ
����ċ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ

���²��ȱ����²�Ǳ ��������ȱ��£��ǰȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ���£�����ȱ���������ǯ

ŗǯ UVOD 
i������ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ������ȱ �������ȱ ������ȱ ��ǰȱ �£��¶�ȱ ��������ǰȱ �ȱ ��ȱ
��������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���������ǰȱ
�������ȱ �ȱ £�������ȱ �ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ���ċ����ȱ
��£��ǯȱ 
�������ȱ ��ǰȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ £�����ǰȱ ��ċ���ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ
��£��ȱ�������������ȱ���²���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ��£��ǯȱ��¶����ǰȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ
�������������ȱ �������ñ��ȱ �ȱ ������������������ȱ ��������°�ȱ ����ȱ �£ȱ ����ȱ �ȱ
���ȱ�����°���ȱ���ȱ��ċ�ȱ�ȱ�²��������ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ��£�����ȱ�����������ȱ��ȱ
���������ȱ��£���ȱ��ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ�£��ċ�����ȱ��£���ȱ��������ȱ������ǰȱ�²��������ȱ
�������ȱ ����������ȱ ��£���ȱ �ȱ £�������ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �������������ȱ ������ȱ
�������ȱ��£����ȱ�ȱ£������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������²����ȱ
�������ñ��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 ǻ�ǯȱ ���������°ȱ ���������°ȱ �ȱ 	���ǰȱ ŘŖŖŘǼǯȱ

*ȱȱ����ę�ȓ���£�ǯ��
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iјіѓіѴǱȱ�юѧљіјќѣюћїђȱѧћюѶђћїюȱіȱѢѝќџюяюȱђћєљђѠјіѕȱѝџіёїђѣюǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ31-55)

������ȱ�������ȱ����������ȱ��£���ȱ��ȱ���ȱ��°�ȱ���������ȱ�ȱ£�������ȱ��£�������ȱ
����������ȱ ��£���ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������ǰȱ �ȱ ��������ȱ
��������ȱ ����������ǰȱ ������ȱ ��ȱ �����ñ������ȱ �ȱ �����������ȱ ����������ȱ
��£���ȱ ²���ȱ ��£���������ȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ �������������ȱ �£�£��ȱ ���£������ȱ
�����������ȱ����������ȱ��£���ǯȱ

����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��£����������ȱ£��²����ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ
��ȱ Ȭ��ȱ �ȱ Ȭ����ȱ��¶�ȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ ��£���ǯȱ����£���ȱ��ȱ
������������ȱ��ȱ °�ȱ�����ñ����ȱ ��£���������ȱ ����������ȱ ���²���ȱ �ȱ £��²������ȱ
�������ȱ ���������ȱ ��������ȱ �������ȱ ����������ȱ �ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ ��������ȱ
£��²����ǰȱ�²���������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ��£�²����ȱ����ċ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
����ǯȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ȱ£��²������ȱ��£������ȱ������ȱ
��ȱ���²���ȱ��ȱ���²���ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����¶������ȱ��£����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
��������������ȱ�����ǰȱ��°ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ������²�ȱ�ȱ�������ȱ
������ȱ ��������ȱ �ȱ ��£��²����ȱ ��£�²���ȱ ����ċ������ȱ ǻ�ǯȱ �������ǰȱ ŘŖŖŝǼǯȱ
���ȱ��������ȱ�ȱ��£�²����ȱ����ċ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ��������ȱ
����������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯ

��ȱ ����ę������ŗȱ ������ȱ ��������ȱ �������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ
�����ċ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������Ȭ�����²���ȱ����������ǯȱ���������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������������ȱ��£�²���ȱ��£���ǰȱ�ȱ���ȱ�����²���ȱ������ȱ��£ȱ����������ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ����²�����ȱ�ȱ��£��²����ȱ�������ñ��ǯȱ��������ȱ����ǰȱ������ȱǻŗşşŞǱȱ
ŗŗǼȱ�����ñ���ȱ��ċ����ȱ��²������ȱ��£����ȱ�£��¶�ȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ����ȱ
�����²���ȱ ������������ȱ ������ȱ ������ȱ �������ȱ�ȱ �������������ȱ����ċ����ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�������������ȱ��������ȱ�£��¶�ȱ�����������ȱ
��������ȱ�ȱ�������²���ȱ��������ǯ

���������ȱ �������������ȱ �£��£���ȱ £���������ȱ �ȱ �����������ȱ �����²��ȱ
���������²���ȱ�����ċ������ǰȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����£�����ȱ�ȱ��£��²����ȱ�������ñ��ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ ��£���ȱ ���ȱ���������ǰȱ�ȱ���ȱ ���ȱ��ñ�ȱ ��£���ǯȱ�����ȱ ��ȱ �����ċ������ȱ�ȱ
�������ȱ�����ȱ����ñ����ȱ������ȱ�����²��ȱ���������ȱ�ȱ���²������ȱ�������ȱǻ�ŘǼȱ
��£���ǯȱ ��ȱ ��ȱ ��£�������ȱ �ȱ ��£����ȱ��ȱ ����ñ��°�ȱ ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ������ȱ
����¶���ȱ��£��ȱ����ȱ����������ȱ�����£�ȱ���ȱ���������ȱ��ñ���£�²���ȱ�£��£�ȱ����ȱ
��ȱ �ȱ ��£��²����ȱ�����ȱ ę����ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ������ȱ ��������ǯȱ i����ñ�ǰȱ�����ȱ
�����ñ���ȱ���������ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ ���������ȱ����£������ȱ
�����ȱ �����ñ���ȱ ���������ȱ �������ȱ ��£���ȱ ǻ���ǰȱ ŘŖŗŞǱȱ şǼǯȱ �ȱ ��������ȱ �ȱ
��������������ȱ �����ċ��������ȱ ����������ȱ ǻŘŖŖśǱȱ ŚǼȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ��°���ȱ
������ȱ �����ċ������ȱ��£����������ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ����������ǰȱ�ȱ�����ȱñ��ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ��£����������ȱ
��ȱ�����������ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ�²����ǯȱ��£���ȱ����ȱ��ċ�ȱ��ȱ
�����ċ���ȱ�ȱ�����ȱ��¶����ȱ�������ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ����¶����ȱ���²�������ȱ
�������ȱ���ȱę����ȱ�£��£�ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ�ȱ

ŗȱȱȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�£��£ȱȁ����ę�����Ȃȱ����ȱ�ȱ£��²����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ����ȱ�£��£ȱ
ȁ����ę��Ȃǯȱ�ȱ ��£������ȱ �£��¶�ȱ�������ȱ����������ȱ �£��£�ȱ ȁ����ę��Ȃȱ �ȱ�������ȱ����������ȱ �£��£�ȱ
ȁ����ę�����Ȃȱ�ȱ���������²����ȱ�������ñ��ȱ�ǯȱ����������Ȭ������°ȱǻŘŖŖŞǱȱŚŝǼǯ
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�����ȱ ����������ȱ��ċ���ȱ ��������ȱ ę�����ȱ �£��£���ȱ ��ȱ ����¶���ȱ ��ȱ�����ȱ
���������ǯȱ����ǰȱ����������ǰȱ
� ����ȱǻŗşşŞǼȱ�ȱ����������ȱǻŘŖŖřǼȱ�������������ȱ
�����ȱ��¶����ȱ�����ę������ȱ��ñ���£�²���ȱ�£��£�ǰȱ�ȱ������ȱ�ȱ������������ȱ�����ȱ
��£�ǰȱ�������ȱ �����������ȱ �£��¶�ȱ����������ȱ �£��£�ǯȱ�������²��ȱ�������ǰȱ�ȱ
������������ȱ��ȱ��ċ�ȱ������������ȱ��ȱ�������ñ��ȱ£��²������ȱ����������������ǰŘȱ
���ȱ �ȱ�ȱ����°�������ȱ£������ȱ ������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ �ȱ������ȱ����ȱ
�����������ȱ������ȱ�������ǯȱ��ȱñ��ȱ°�ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ
�£����ȱ ��£������ȱ �����ċ������ǰȱ �����ȱ����������ȱ ��ȱ �£�����ȱ�����ȱ���ȱ �����£�ȱ
��£���������ȱ£��²����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ǯ

Řǯȱȱȱ����������ȱ�ȱ��������ȱȮȱ���������ȱ���������ȱ���+��
ȱ�ȱ
���+�����ȱ�����
ȱ������ 

��������ȱ�ȱ���������ȱ£��²�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��£���ȱ����ȱ������Ȭ
ę������ȱ��£������£��ȱ�����²���ȱ�ȱ�����£�ȱ����������ǯȱ������ȱ������ȱ��������ȱ
�������ȱǻ��Ǽ����������ȱ�������ȱ����������ȱ£��£���ȱ�����ȱ��ȱ�����ñ����ȱ������ǯȱ
�����ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ����°�����ȱ�������ȱ�����£�ȱ����ȱ��ȱ��£���ȱ�£ȱ
�����ȱ ����������ǯȱ ����������ǰȱ ������ȱ ǻŗşŞŗǱȱ ŜřǼȱ ������ȱ ������ȱ ������������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ����°��ȱ�������ȱ£�ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����¶���ȱ
�ȱ����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ��£����ȱ�������������ȱ����°�����ǰȱ�ȱ��ȱ��ċ��ȱ �ȱ
�����ȱ �����������ȱ £��²����ȱ ���������ȱ �£��£�ǯřȱ +��������ȱ ��ȱ ������������ȱ
�����������ȱ�����������ȱ�����ñ���ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ£�ȱ������ę������ȱ�ȱ
�����£�ȱ�������²���ȱ��������ȱ������ȱǻŗşŞŗǱȱŜŖȮŜřǼȱ�����¶���ȱ�ȱ�����ę�������ȱ
��²���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��£��������ǰȱ���ȱ²���ȱ������������ȱ�����������ȱ
������ȱ ���ȱ �����ȱ��ȱ ǻ��������ǼŚȱ ���ȱ����°��ȱ��²���ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
����ȱ��£��������ǯȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ�ȱ��¶����ȱ��������ȱǻ�������ȱ����������Ǽȱ
��������śȱ���ȱ�£��£�ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ��������������ȱ��������ǰŜȱ
���ȱ²���ȱ��ċ���ȱ��������ȱ�ȱǮ����������ȱ�����������Ȅȱǻ�����ǰȱŗşŞŜǱȱŘŜŞǼǯȱ�£ȱ
����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ��£���ȱ�£ȱ
�������ȱ���������ǰȱ�ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ�£ȱ�������ȱ����������ǯ

	�������ȱǻŘŖŖŖǱȱŝȮŗŝǼȱ���ċ�ȱ�������ȱ���ȱ��£��²���ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ����������ȱ�����ċ���ǰȱ�ȱ��ȱ��Ǳȱ��������²��Ȧ����������ǰȱ�������²��Ȧ��������²��ȱ

Řȱȱȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ċ��ȱ����������ȱ����������ȱǻŘŖŖřǱȱŘŘřǼȱ����²�ȱ��ȱ��ȱ��ȱǮ�����²��ȱ�������Ȭ
������Ȅȱǻ�����¢ȱ�����������Ǽǯ

ř   Ǯ����ȱ �ȱ�����ȱę��ǰȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ���¢ǰȱ
�ǯ�ǯȱ����ȱȁ����Ȃȱ��ȱȁ��������Ȃȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱȁ�¢�����¢Ȃȱ���ȱ���¢ȱȁ����Ȃȱ ���ȱȁ ����ȂǰȱǻǯǯǯǼǯȱ���ȱ
����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ�������ȱ��ȱ�¢���¢�¢ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ǲȱ��ȱ ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ
�������������ȱ�������������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ��ȱ�� �¢�ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ�������Ȅǯȱǻ������ǰȱŗşŞŗǱȱŜřǼ

Ś   Ǯ��ȱ �ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢���¢��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱę��ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ě��Ȅǯȱ
ǻ������ǰȱŗşŞŗǱȱŜŖǼ

śȱȱȱ�����ȱǻŗşŞŜǼȱ�������ȱ�£��£ȱȁ��������ȱ�¢���¢�¢Ȃ ǻȁ���������ȱ����������ȂǼǯ
Ŝȱȱȱ�����ȱǻŗşŞŜǱȱŘŜŞǼȱ��ȱ�ȱ����¶����ȱ������ȱ����¶����ȱ��������ȱǻ�������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�������Ȭ
������ǰȱ����������Ǽȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��¶����ȱ�ǯȱ
����ǯȱ������������ȱ��������������ȱ�������ȱ��ȱ
�ȱ�ȱ�����������ȱ ����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ£�ȱ����¶����ȱ��������ȱǻ�������ȱ����������Ǽȱ
��������ȱǻ���ǯȱ�����ǰȱŘŖŗŝǱȱŘŚřǲȱ�����¢ǰȱŘŖŗŖǱȱŗŗŖǲȱ����ȱ���·��£ǰȱŘŖŖŞǱȱŗŜŘǼǯ
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��ȱ ���������Ȧ������²��ǯȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ ������ċ��ȱ ��������ȱ
���������ȱ����������ȱ�ȱ����°�����ȱ�������ȱ�����£�ǰȱñ��ȱ��ȱ��������ȱ�£ȱ�����ȱ
��£���ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ �£�����ȱ �����ǰȱ �ȱ �������ȱ �ȱ �����£�ȱ
�������������ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�£�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱñ��ȱ��ȱ��ȱ���²��ȱ
�ȱ����������ȱ���ȱ����ę��������ȱ������ȱ��������ȱ�������ǰȱ�ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���²��ǰȱ�ȱ����ȱ����ę������ȱ����ȱ�������ǯ

���������ȱ��ȱ���ȱ�²����ȱ��������ȱ��£���ȱ�����°�ȱ�ȱ��£��²����ȱ����ñ��°���ȱ
����ȱ ��ȱ ����²ȱ �ȱ ���������ȱ �ȱ ���������ȱ �������ȱ ���������ȱ �����ȱ ����������ǰȱ �ȱ
��ȱ��ȱ����ñ��°�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 ǻŗşşŘǱȱ ŗŜŝǼȱ �������ȱ ����²�ȱ �����ȱ �����ȱ
��������ǯȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ �£��¶�ȱ �£��£�ȱ ����ȱ ����£���ȱ �����ȱ
�������ȱ£��²������ȱ���������ȱǻ���ȱñ��ȱ��ȱ���²��ȱ�ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ�ȱ�����Ǽǰȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ�£��£�ȱ����ȱ����£���ȱ����������ȱ���²����ȱǻ���ȱñ��ȱ��ȱ���²��ȱ�ȱ
���������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�������Ǽǯȱ�²���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���ȱ����¶����ȱ
����������ȱ ���²���ȱ �£��£�ȱ��ċ�ȱ��������ȱ �ȱ �£��£���ȱ����ȱ ��ȱ£��²������ȱ����ȱ
������ǯȱ��¶����ǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ���²����ȱ�������ȱ���ċ�����°�ȱ
²�������ȱ�ȱ��£���������ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�£��£�ȱ��¶�ȱ���£������ȱ
ǻ�ȱ����������ȱ�������ȱ�ȱ��¶�ȱ�£������Ǽȱ�����������ǯȱ����ȱ����ǰȱ�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����������ȱ���²��ȱ ǻ���ȱ��ȱ �ȱ ������²��Ǽǰȱ�ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ�����������ȱ ��£���ȱ
�������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ �£��£��ǯȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ��ċ�ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ
��������ȱ�ȱ����������ǰȱ���ȱ�£��£�ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ����£���ȱ����������ȱ
���²����ȱ�ȱ����¶���ȱ��£����ȱ�ȱ£��²����ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ�������ȱ
�����ȱ�£��£��ǰȱ�ȱ��ȱ��£ȱ��£���ȱ��ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ���£�ȱ
�ȱ����������ǯȱ��ċ���ǰȱ�����ǰȱ�������ȱ��������ȱ�ȱ����ñ�����°��ȱ���������ȱ���ȱ
���������ȱ�£��£�ȱ����ȱ��ȱ����ȱ£��²������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ���²��ǯȱ�ȱ
���²���ȱ�ȱ������ȱ�����²���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��£���ȱ²����ȱ����ȱ
���������ȱ�����ȱ�£��£��ǯȱ��¶����ǰȱ������ȱ°�ȱ��������ǰȱ�������ȱ����������ȱ
��������ȱ��ȱ��£����ȱ�ȱ£��²����ǰȱ�������ȱ���������ǯȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ
��ȱ�£���ȱ£��²������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��£��²����ȱ��������ȱ���������ȱ��£�²���ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱñ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ²���ȱ�������ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ȱ
��ċ���ȱ�£���ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ�����ǯȱ�ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ
ǻ�������ȱ ����������Ǽȱ ����������ȱ �����ȱ ǻŘŖŖŖǼȱ ������ȱ ��£��²���ȱ ��������ȱ
����ȱ �����������ȱ �������ȱ ������ę������ȱ ������ȱ ��������ȱ �������ȱ �£��£�ȱ ����ȱ
£���������ȱ �ȱ ������������ȱ �ȱ ����ȱ �����������ǯȱ ����ȱ �����ǰȱ �£��¶�ȱ �������ǰȱ
������ȱ�ȱ������°�ȱ��������Ǳȱ
�Ȃ�ȱ�ȱ���ȱ���¢ǰȱ���Ȃ�ȱ��ǵȱ�ȱ
�Ȃ�ȱ�ȱ�����ȱ���¢ǰȱ���Ȃ�ȱ��ǵǰȱ
���ȱ²���ȱ��ȱ����ȱ�£��£ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ��������������ǰȱ�������ȱǮ���������ȱ
����������Ȅȱǻ�����ǰȱŘŖŖŖǱȱŗśŝǼǯȱ



řś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

řǯȱȱȱ���+�����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����/�ȱ��	����
ȱ
��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ȱ

�ȱ �����ċ��������ȱ ��������ȱ ��������ȱ��ċ�ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ
�������ȱ��£���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ����ñ����ȱ£�����²���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ
�£ȱ��ñ�ȱ��£���ǯȱ��������ȱ����ǰȱ�������ȱ
�Ģ���ȱǻŘŖŗŖǱȱŗŜǼȱ����������ǰȱ�£��¶�ȱ
��������ǰȱ�ȱ����°�������ȱ�����£�ȱ��£����ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��ñ�ȱ��£���ǰȱ���ȱ
�ȱ������ȱ�������ȱ��£���ǯȱ���ȱ��ȱ����²ȱ�ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ
�ȱ��ñ�ȱ��£���ǰȱ����°�ȱ��ȱ�������ȱ��£��²���ȱ�£����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����²��ǯȱ
����ǰȱ ����������ǰȱ ������ȱ ǻŘŖŗŖǼȱ ����ȱ ��������ȱ ���������ȱ �����£�ȱ �ȱ �����ȱ
��ȱ ����������ȱ ��������²���ȱ ��ȱ �����£ȱ ��������ȱ ��������ȱ ������ȱ ���������ȱ
ǻ�����������Ǽȱ �ȱ ����������ȱ ǻ���������Ǽȱ ��£���ǰȱ �ȱ �������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ �ȱ
��������ȱ ǻŘŖŗŚǼȱ ����ȱ ������²��ȱ ������ȱ ²���ȱ ��ȱ ��£��²���ȱ �����£�ȱ �����������ȱ
�����ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ���������ȱ��£�����ǯȱ

�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ċ������ȱ£��²�������ȱ�ȱ���������ȱ
��£����ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ£���ñ�����ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ǰȱ���ȱ
��ȱ�����������ȱ�����£������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱñ��ȱ�������������ȱ����������ȱ
���²��ȱ��������ǯȱ

řǯŗǯȱ�����ċ������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱȬ�� i Ȭ����
��������ȱ ��������ȱ ��ȱ Ȭ��ȱ �ȱ Ȭ����ȱ �������������ȱ �£��£���ȱ £���������ȱ �����²��ȱ
�����ċ������ǰȱ�ȱ��ċ�ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��£��²����ȱ�������ñ��ǯȱ�����ȱǻŗşşŘǱȱŗŜŜȮ
ŗŝŖǼȱ��ȱ��ȱ����ȱ����°�ȱ�ȱ������ȱ�������ę��ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱǮ����������ȱ
���ȱ����������ȱ��������Ȅǯȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ	����ȱ��ȱǻŘŖŗŝǼȱ�������ȱ��������ȱ
�������������ȱ ��������ȱ �����������ȱ £�ȱ ��£ȱ �������ȱ ���²���ǰȱ �����²���°�ȱ �ȱ
�����£�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ȱǻŘŖŖȮŘŖřǼȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ
�ȱ������������ȱǻŘŗŖȮŘŗŘǼǯ

�������ȱ ǻŘŖŖŝǼȱ �£���ȱ �������������ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ
���������������ȱ �ȱ ��£�ȱ ������ȱ �£����ȱ ���ċ�ȱ �������ȱ �����£�ȱ ��������ȱ �ȱ
£��²����ȱ �ȱ �������ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��������ǯȱ ������ȱ �������ę��ȱ
�����������ȱ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��¡����Ǳȱ�ȱ ������Ȭ�����ȱ����¢���ȱ ��ȱ
����������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱȬ�� and Ȭ����ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŝǼȱ�����������ȱ�����ȱ
��ȱ���������ȱ������ȱ£�ȱ�����ċ������ȱ���������ȱ£�ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ
��ȱ ��������²���ȱ ��ȱ ��£���������ȱ £��²����ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��������ȱ �ȱ
�������ȱ�������ȱ��¶�ȱ���£������ȱ�����������ǯȱ��ȱ������ȱ��²����ȱ�����ȱ
������ȱ��������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ£���ñ�����ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ǰ �ȱ����ȱ
��¶�ȱ�����ȱ��ȱ����£���ȱ£��²������ȱ��£����ȱ�ȱ£��²����ǰȱ���ǯȱ������ȱȮȱ��������ǰ 
���������ȱȮȱ�����������ǰȱ�������ȱȮȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ċ�ȱ��������ȱ�ȱ
£�����������ȱ£��²�������ȱ��£����ǰȱ�����ȱ�������ȱȮȱ���������ǰȱ��������ȱȮȱ����������ȱ
iȱ��������ȱȮȱ����������ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŝǱȱŚǼǯȱ�ȱ�����ȱ°���ȱ��ȱ����ȱ��������²���ȱ
��ȱ������°�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱǻŘŖŖŝǼȱ��������ȱ��£��¶���Ǳȱ�������ȱȮȱ���������ǰ 
�����ȱȮȱ�������ǰȱ ��������ȱȮȱ ����������ǰȱ ��������ȱȮȱ ����������ǰȱ ��������ȱȮȱ����������ȱ
iȱ �����ȱ Ȯȱ �������ǯȱ ����ȱ ���������ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ ǻŘŖŖŝǼȱ �������ȱ



řŜ
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�����£���ǰȱ�ȱ�����������ȱ�����ċ������ȱ�����²���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��²�����ȱ����ȱ
�����²���ȱ ������ȱ £�ȱ ����ȱ �������ȱ ǻŘŖŖŝǱȱ ŘŞŝǼȱ ����¶��ȱ �����ȱ ��ȱ ����£���ȱ
����¶���ȱ��£����ȱ�ȱ£��²����ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ �����ȱ �£��£ȱ£��²������ȱ���¶�ȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ²���ȱ���ǯȱ����²ȱ��ȱ�ȱ������°��ȱ��������Ǳȱ�������ȱȮȱ
���������ǰȱ���������ȱȮȱ�����������ǰȱ��������ȱȮȱ����������ȱ�ȱ�����ȱȮȱ�������ǯȱ�ȱ��������ȱ
�£������ȱ��ċ��ȱ�������ȱ���������ȱ��£����ȱ��¶�ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ����¶���ȱ�������ȱǻŘŖŖŝǼǯ

��ȱ �����ȱ��²����ȱ��������ȱ �����£�ȱ ��£����ȱ�ȱ ���������������ȱ ������ȱ �ȱ
�������ȱ �������ȱ Ȯȱ ���������ǰȱ�������ȱ ǻŘŖŖŝǱȱ śşǼȱ�����¶���ȱ��ȱ ��ȱ�ȱ ��£��²����ȱ
�������ȱ��������ȱ£��²������ȱ��£����ȱ�£��¶�ȱ��ȱ���ȱ�£��£�ȱ�����ȱ��ȱ������°�Ǳȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ę��������ȱ����ȱ�£��²�����ȱ��ñ��ȱñ��ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ
�ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ȱ �ȱ ������ȱ ����²��ȱ 	�²��ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ
�ȱ �£��£�ȱ ���������ȱ �����ǰȱ ����ȱ �£��²���ȱ �����ȱ �����������ȱ ���£��ǯȱ �������ǰȱ
���ȱ �����£�ȱ ���������ȱ ��£����ȱ �ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ������°�Ǳȱ ��£������ȱ
����������ȱ���ȱ�����������ȱǻ�����²���°�Ǳȱ ȁ����ȱ�������ȱ������Ȃǰȱ ȁ����������Ȃǰȱ
ȁ�������������ȂȦȂ������Ȃǰȱ ȁ�£��������ȂǼȱ Ȧȱ ����ȱ �����������ȱ �����Ǳȱ ȁ���������Ȃǰȱ
ȁ����²��Ȃǰȱ ȁ���������ȂȱȦȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����²��ȱ�������ȱȦȱ Ȃ����ȱ��ȱ�����ċ���ȱ
����²���ȱ ��²���ȱ ���ȱ �������ȱ ������Ȃǲȱ ȁ�����������ǰȱ �������ǰȱ ���������Ȃȱ Ȧȱ
�������������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱȦȱ�����²��ȱ���£��ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŝǱȱŜşȮŞŚǼǯ

���ȱ ��ȱ ����²ȱ�ȱ����ȱ�����ȱȮȱ�������ǰȱ�������ȱ ǻŘŖŖŝǱȱŗŖŘȮŗŗŖǼȱ�ȱ�����ȱ
����������ȱ����������ȱ���£ȱ�����£�ȱ������°��ȱ£��²�������ȱ��������Ǳȱ����¶������ȱ
��²���ȱȁñ��ȱ�������ȱ��������Ȃȱ���ȱ����ċ�����ȱċ����ȱȦȱ��²���ȱñ��ȱ��ȱ£������ȱȦȱ
��²���ȱñ��ȱ��ȱ²����ǯȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ£��²����ȱȁñ��ȱ�������ȱ��������Ȃȱ
���ȱ����ċ�����ȱċ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�£��£�ȱ�����ǯ

��ȱ �����ȱ ��²����ȱ ���������ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ Ȯȱ ����������ǰȱ �������ȱ
ǻŘŖŖŝǱȱ ŗŘŗǼȱ ������ȱ �������ȱ ��£����ȱ Ȯȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ǰȱ
���ȱ ����������ȱ �����£�������ȱ �������²����ȱ �ȱ ñ����������ǯȱ �ȱ ��������ȱ
�����ȱ ����������ȱ �ȱ�²���������ȱ �������ȱ ���ȱ �£��£�ȱ�ȱ ��£��²����ȱ £��²������ǰȱ
�����²���°�Ǳȱȁ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����°������ȂȱȦȱȁ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȂȱȦȱ
ȁ��������ñ��ǲȱñ�������ǰȱ����£��Ȃǰȱȁ������ȂȱȦȱȁ������Ȃȱǻ�������ǰȱŘŖŖŝǱȱŗŘŞȮŗřŝǼǯ

��ȱ���ȱ��������ȱȮȱ����������ȱ�������ȱǻŘŖŖŝǱȱŗŚşǼȱ����¶���ȱ����ȱ��ȱ��£����ȱ
�ȱ£��²����ȱ����ȱ ��£����ȱ��ȱ ����ȱ��²��ȱ���ȱ ñ��ȱ ��ȱ ��ȱ ���²��ȱ �ȱ��������ȱ �������ȱ
Ȯȱ���������ȱ �ȱ��������ȱȮȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����£�ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ£��²����ȱ�ȱ����ę������ȱ����ȱ�������ǯȱ�ȱ����ȱ��������ȱ
Ȯȱ ����������ȱ �������ȱ ǻŘŖŖŝǱȱ ŗśşȮŗŝŖǼȱ ����������ȱ �£�����°�ȱ �ȱ ��£��ȱ ������°�ȱ
£��²����Ǳȱȁ����ȱ���ȱ����������ȱ£�ȱ��£���ȱ�������������Ȃǰȱȁ�������ȱ��������������Ȃȱ
Ȧȱȁ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������²��ȱ������ȱ���ȱę£�²��ȱ���������Ȃǰȱȁ����ȱ����£����ȱ
���ȱ�������ȱ�������²��ȱ������ȂȱȦȱȁ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��£���������ǰȱ������������ȱ���ȱ
�����������ȱ�������²���ȱ�£����ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�������²��ȱ������ȂȱȦȱ
ȁ����ȱ��ȱ������ȱ�������Ȃǰȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ£��²����ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ
�£��£�ǯȱ�������ȱǻŗşŞśǰȱ��������ȱ�ȱ�����ȱŗşşŘǱȱŗŜŝǼȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ������������ǯ
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���ȱ��������ȱ��������ȱȮȱ����������ȱ�����£���ȱ��ȱ�£�����°�ȱ�ȱ��£��ȱ����������ȱ
������°�ȱ £��²����Ǳȱ ȁ����ȱ ���ȱ ��£�ȱ �ȱ ���������Ȃǰȱ ȁ����ȱ �������ȱ ���������Ȃȱ Ȧȱ
ȁ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ���������Ȃȱ Ȧȱ ȁ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ���������Ȃǲȱ ȁ����ȱ �������ȱ
���ñ�����ȂȱȦȱ ȁ����ȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ǰȱ�ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱę��������ȱ���ȱ
�����������Ȃǲȱȁ�������²��ȂȱȦȱȁ������ȱ���ȱ£��²����ȱ�ȱ���������ȂȱȦȱȁ����ȱ���ȱ����ȱ
��������Ȃȱǻ�������ǰȱŘŖŖŝǱȱŗşśȮŘŗŜǼǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ
�����ñ���ȱ£��²����ȱ�£��£�ȱ��������ȱȁ������ȱ���ȱ£��²����ȱ�ȱ���������Ȃȱ���ȱȁ����ȱ������ȱ
��������Ȃǰȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ�ȱ ���������ȱ £��²����ȱ ����ȱ �ȱ £��²����ȱ������ȱ
�����ȱ ǻ�������ǰȱ ŘŖŖŝǱȱ ŘŖŝǼǯ ��ȱ �����¶���ȱ �ȱ ������ȱ �£����ǯȱ �����ǰȱ ���ĵ��ȱ
ǻŗşŞşǰȱ��������ȱ�ȱ�����ǰȱŗşşŘǱȱŗŜŞǼȱ�����ȱ��£������ȱ£��²����ȱ��������ȱǻȁ������ȱ�ȱ
���������ȂǼȱ�ȱ����������ȱǻȁ����ȱ�������ȱ���������ȂǼǯ

���ȱ ��������ȱ�����ȱ Ȯȱ�������ȱ �����ċ���ȱ ��ȱ �£�����°�ȱ �ȱ ��£��ȱ ����������ȱ
������°�ȱ£��²����Ǳȱȁ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���²����ȱǻ²�������ñ���Ǽȱ���ȱ����������ȱ
��°�Ȃȱ Ȧȱ ȁ����ȱ ��������ȱ ²�������Ȃǲȱ ���������ȱ £��²����ȱ Ȧȱ ȁ²������ǰȱ ²������Ȃǲȱ
ȁ�£������Ȃȱ ǻ�������ǰȱ ŘŖŖŝǱȱ ŘřŜȮŘŚŞǼǯȱ �����ȱ ����¶��ȱ ������ȱ �ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ
����������ȱ ���������ȱ ��£���ȱ �£��£ȱ �������ȱ ������ȱ ²�ñ°�ȱ �ȱ ������ȱ
������������ǰȱ���ȱ�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ��°��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ
���ȱ���²����ǰȱ�������ȱ²�������ñ���ǰȱ����������ȱ�ȱ�£��£�ȱ�����ȱ�����ȱǻ�������ǰȱ
ŘŖŖŝǱȱŘřŜȮŘřŝǼǯȱ�ȱ�����ȱ������ǰȱ	����ȱǻŘŖŖŗǱȱşŜǼȱ����¶���ȱ����������ȱ�����ȱ
�����ȱ ��ȱ ����²��ȱ ����������ȱ ����ȱ �����²���ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ ����¶������ȱ
����������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ���²���ȱ����������ȱ����ȱ�����²���ȱ�������ȱ����ȱ
�ȱ�����������ȱ����������ǯ ȱȱ

���ȱ��ȱ����²ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�£��£ȱ£��²������ȱ���¶�ȱ�ȱ�������ȱ
��ȱ������ȱ �ȱ �����ȱ ²���ȱ ���ǰȱ�������ȱ ǻŘŖŖŝǱȱ ŘŞŞȮŘşŘǼȱ ������ȱ��ȱ ��ȱ �£��£�ȱ
���������ǰȱ ���������ǰȱ����������ȱ �ȱ�������ȱ�����ȱ²�ñ°�ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ
��£���ȱ ��ȱ �£��£�ȱ �������ǰȱ �����������ǰȱ ��������ȱ �ȱ �����ǯȱ �£��£ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ
£��²������ȱȁ��£����Ȃǰȱȁ�����Ȃȱ���ȱȁ���ñ�Ȃǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ£��²����ȱ
ȁ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ċ���Ȃȱ�ȱȁ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������Ȃȱ
ǻ�������ǰȱŘŖŖŝǱȱŘŞŝȮŘŞŞǼǯȱ���ȱ��ȱ �ȱ ���������ȱ �ȱ �����������ȱ ����ȱ�ȱ£��²������ȱ
ȁ���������Ȃǰȱ ��ñ�����Ȃȱ �ȱ ȁ������ċ��ȱ ċ����ȱ ��ñ���ȱ ���ȱ �����£����Ȃǰȱ �£��£ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ǰȱ����������Ǳȱ��ȱ
 ��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱ�����������ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŝǱȱŘşŖǼǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ
����������ȱ����ȱ�ȱ£��²����ȱȁ����ȱ�������ȱ�����Ȃǰȱȁ¶������Ȃȱ�ȱȁ£��Ȃǰȱ����ȱ��ȱ�£��£ȱ
����������ȱ������ȱ�ȱ£��²����ȱȁ��������Ȃȱ���ȱȁ�ċ����Ȃȱǻ�������ǰȱŘŖŖŝǱȱŘşŖǼǯ �£��£ȱ
�����ȱ ������ȱ��ȱ�ȱ������²����ȱ�����ȱ����������ȱ ��ȱ��ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ�ȱ
���������������ȱ �£������ȱ �ȱ ��°��ȱ�����ȱ ��£���ȱ �£ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ
ǻ�������ǰȱŘŖŖŝǱȱŘşŘǼǯ
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Śǯȱȱȱ������ȱ�ȱ���+����ȱ��	����
ȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ȱ�ȱ
���
���ȱ�������ȱ��/�ȱ
�������ȱ	���������� 

Śǯŗǯȱ����ǰȱ�����ċ���²��ȱ�������ȱ�ȱ������������ȱ�����ċ������
����ȱ�����������ȱ�����ċ������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱ
Ȭ����ȱ��¶�ȱ���������ȱ�����������ȱ����������ȱ��£���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ
��£������ȱ�������ȱ£��²����ǯȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
�������ȱ²��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�£���ȱ�ȱ��£��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ
��£������ȱ£��²����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ǯȱ����£���ȱ��ȱ������������ȱ
��ȱ°�ȱ�����ñ����ȱ��£���������ȱ����������ȱ���²���ȱ�ȱ£��²������ȱ�������ȱ���������ȱ
��������ȱ �������ȱ ����������ȱ �ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ ��������ȱ £��²����ǰȱ �²���������ȱ
�������ȱ��ȱ�ȱ��£�²����ȱ����ċ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ

ŚǯŘǯȱ������������ȱ�����ċ������
�ȱ�����ċ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�ċ����ȱ�ȱ�������ȱŘŖŗşǯȱ������ȱ��¶�ȱ����������ȱ
���������� �����������ȱ ��ȱ���������ȱşŜȱ���������ǰȱ��ȱ²���ȱśŚȱ��������ȱ�����ȱ
������ȱ���������������ȱ �������ǰȱ řřȱ ��������ȱ ���°�ȱ������ȱ���������������ȱ
�������ȱ ��ȱ şȱ ���������ȱ ����ȱ ������ȱ �����������ȱ �������ǯȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ
�����������ȱ�ȱ�����ȱ�����ċ������ȱ�ȱ�����ȱñ��ȱ��ȱ����������ȱ£�ȱ�������ȱ������������ȱ
�ȱ�����ċ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ�����������ȱ�ȱ�����ċ������ǯȱ����²���ñ��ȱ
��£���ȱ��£�������ȱ����������ȱ��£���ȱ��¶�ȱ���£������ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ����������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ���ċ�����ȱ��£�²��ȱ�£��£�ȱ�ȱ���������ǰȱ�����²���°�ȱ�ȱ
����������ǰȱ�£���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ£�ȱ�����£�ȱ��£����������ȱ��£����ȱ�ȱ£��²����ȱ
�ȱ�������ȱ����¶����ȱ������ȱ���������ȱ��������ǯȱ

������ȱ ��²�����ȱ ����¶�����ȱ ��£���ȱ ��������ȱ ����ȱ £��£�����ȱ ��£��²���ȱ
��£�����ǰȱ �ȱ �ȱ ����ċ������ȱ �ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ����ȱ
������ȱ ��������ȱ ������²�ȱ ��£���������ȱ �£����ȱ ǻ���ǯȱ ��Ĵ�� �ǰȱ ŘŖŗŚǲȱ ������ǰȱ
ŗşşŞǱȱ śřȮśŚǼǯȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ċ����ȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ������ȱ ��ȱ
��ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ
����ę������ǯȱ�ȱ����ȱ���²���ȱ��������ȱ�ȱ���������Ȭ�����²���ȱ������������ǰȱ
�������ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������ę��������ŝȱ �ȱ ��������ȱ ���������ǯȱ
��°���ȱ ��²�����ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ �����ċ������ǰȱ �ȱ ����ȱ ����ċ�ȱ ��������ȱ
��������ȱ�����²���ȱ�����ȱ���������ȱ��������ǯȱ��¶����ǰȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��£���������ȱ £��²����ȱ ��������ȱ ��ȱ Ȭ��ȱ �ȱ
Ȭ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ���������ȱ£��²������ǰȱ��������ȱ��°�ȱ����ȱ
������²���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ċ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǯȱ����ȱ
����ȱ��ȱ�ȱ�����ċ������ȱ��ȱ������ȱ�£�������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ
��������ę��������ǰȱ��°ȱ������ȱ��²�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ȱ�ȱ����¶����ȱ£��²����ȱ�ȱ����ċ���ȱ�ȱ��²�����ǯ

ŝȱȱȱ�£��£ȱȁ��������ę�����Ȃȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ£��²����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ����ȱ�£��£ȱȁ���-
����ę��Ȃǯ
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����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����¶���ȱśŜȱ��²�����ȱ����ȱ����ċ�ȱ�����£�����ȱ
��������ǯȱ ���ñ����ȱ ��²�����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ���ċ���ȱ
�£�����ȱ�¡�������ȱ���²����ȱ����������ȱ��£���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
��������ȱ�ȱ���������ȱ£��²����ǰȱ ���ȱ ²���ȱ ��ȱ �������ȱ ������ȱ ��²���ȱ��ȱ ��ǰȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ����°�ǰȱ£���ċ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���²����ȱ��������ȱ£�ȱ��ȱ
£��²����ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ċ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¶���ȱ�£��£�ȱ
£�ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ��²�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
��������ȱ��£��ǯ8ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��²�����ȱ��������ȱ������²���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������ȱ�������ȱǻŘŖŖŝǼǯşȱ

Śǯřǯȱ�����£�ȱ��£������ȱ�����ċ������
�ȱ�����£�ȱ��£������ȱ�����ċ������ȱ���������ȱ��ȱ���ċ���ȱ�£������ȱ�¡�������ȱ
���²����ȱ ����������ȱ ��£���ŗŖȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ����ȱ �ȱ �������������ȱ
��������������ȱ������ȱ�£��£�ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������²�����ǯŗŗȱ����ȱ�ȱ������ȱ
���²���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 ����ċ�ȱ ����¶���ȱ ��������ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ����ñ�����ȱ
��²�������ǰȱ���£��������ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱǻ���ǼŗŘȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ�����²���ȱ���������ȱ��£���ȱǻ����Ǽŗřǯȱ

�����£�ȱ ��£������ȱ �����ċ������ȱ �����������ȱ ��ȱ £�ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ
��������²��ǯȱ��������ȱ������ȱ �����£�ȱ £�ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ �������ȱ
����ȱ����ċ�ȱ������ȱ������������ȱ��������ǯȱ�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�£����ȱ���ȱ
£��²����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���Ȭ�ŗŚȱ£������ȱ�ȱ��²�������ȱ����ȱ
��ȱ ����ñ����ȱ �ȱ �����ċ������ǰȱ �������ȱ �ȱ �������������ȱ �����ǰȱ �ȱ ����ȱ ����ċ�ȱ

8ȱȱȱ���ȱ�����ċ������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�£��£�ȱ��ȱ��������ȱ��£��ȱ��ȱ�£��ċ�ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ
����ȱ£���ȱ������²����ȱ��������ǯ

şȱȱȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��²�����ȱ����ñ����ȱ�ȱ�����ċ������ǰȱ���ȱ�����Ȭ
²����ȱ������������ǰȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����²�����ȱ�����ȱ����ñ�����ȱ��²�����ǰȱ�ȱ£���ȱ�ñ����ȱ��������ǯ

ŗŖȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ��ǯ�¡����������������ǯ���Ȧ�������ȱǻŗśǯȱ�����²�ȱŘŖŗşǯǼǯȱ�ȱ��������ȱ°���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�£���ȱ��Ȭ
��������ȱ�������°�ȱ��ȱ��������ȱ���ǯ

ŗŗȱȱȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ��������ȱ��²���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����£�����ȱ��������ȱ����¶���ȱ�ȱ��£��²����ȱ���²��Ȭ
����ȱ�������ȱǻŘŖŖŝǼȱ��ȱ�������ȱ��£��ȱ���������������ȱ�£����ǰȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ�£ȱ���ȱ�¡����ȱ�������ȱ
���������¢ȱ£�ȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ²���ȱ��ȱ�������ȱŘǯȱ�£������ȱ���²����ȱ�£ȱŗşşŘǯȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
�������ȱ���ċ��ȱ �£�����ȱ�¡��������ȱ ���²����ȱ����������ȱ ��£���ǰȱ����ȱ ��ȱ���ȱ�¡����ȱ	�����ȱ���������ȱ
ǻ�	�Ǽȱ��������ǯȱ��������ȱ�£�����ȱ�����²���ȱ���������ȱ��������������ȱ������ȱ����ȱ��ċ�ȱ����£�Ȭ
����ȱ����¶���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ǰȱ��������ȱ�£�������ȱ�¡�������ȱ���²����ȱ����������ȱ
��£���ǯȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����²���ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ��°ȱ��ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ����¶������ȱ�������²���ȱ��£�������ȱ��£����ȱ�ȱ£��²����ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ
��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ȱ��¶�ȱ���������ȱ���£������ȱ�����������ȱ����������ȱ��£���ǰȱ���������������ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ċ���ȱ�£������ȱ�¡�������ȱ���²����ȱ����������ȱ��£���ǯ

ŗŘȱȱȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������Ȭ�������ǯ���Ȧ���Ȧȱǻŗŝǯȱ�����ȱŘŖŗşǯǼǯȱ�ȱ��������ȱ°���ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ�£���ȱ����������ȱ�������°�ȱ��ȱ��������ȱ���ǯ

ŗřȱȱȱ������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������Ȭ�������ǯ���Ȧ����Ȧȱǻŗŝǯȱ�����ȱŘŖŗşǯǼǯȱ�ȱ
��������ȱ°���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�£���ȱ����������ȱ�������°�ȱ��ȱ��������ȱ����ǯ

ŗŚȱȱȱ���²����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ǯ



ŚŖ

iјіѓіѴǱȱ�юѧљіјќѣюћїђȱѧћюѶђћїюȱіȱѢѝќџюяюȱђћєљђѠјіѕȱѝџіёїђѣюǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ31-55)

�������ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ���Ȭ�ǯŗśȱ�ȱ ���������ȱ ��ȱ�����ȱ
������ȱ��������ȱ����������ȱ£�ȱ�����ȱ��²�����ȱ�£��ċ���ȱ�ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ
������ȱ ������ȱ ��ȱ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ ��²�����ȱ ������ȱ
Ȭ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ Ȭ����ȱ �������ǯȱ����ȱ��������²���ȱ
���������ȱ£�ȱ�����ȱ��²�����ǰȱ�������ȱ�����£���ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ
£�ȱ ���ȱ £��²����ȱ ���������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ�ȱ���Ȭ�ȱ ��ȱ
�����ȱ����������ȱ���������ȱ£�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����£������ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ��£������ȱ��Ȭ�������ȱǻΛŘǼȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ��£����ȱ��������²��ȱ£��²����ǯȱ

���ȱ ��ȱ ����²ȱ �ȱ ����ȱ �������ȱ Ȯȱ ���������ȱ ǻ��£������ȱ ������ȱ ������������ȱ
��������ȱ£�ȱ����ȱ��� �����£���ȱ��ȱ�ȱ �������ȱŗǯǼǰȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ���������ȱ
�������ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ ǻΛŘƽŖǰŖŘŗǲȱ
�ƽǰŞŞśŘřǼŗŜǯȱ��¶����ǰȱ ��£����ȱ �ȱ ������������ȱ ��������ȱ £�ȱ ���ȱ £��²����ȱ ���ȱ
��������ȱ ��������²��ȱ ��ȱ£��²����ǰȱ���ȱ ²���ȱ ����������ȱ�ȱ £��²����ȱ��°��ȱ�����ȱ
������ȱ �£��£ȱ �������ȱ ���ȱ ��²�����ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ǻΛŘƽŗŗŝǰśśŜǲȱ
�ǀǰŖŖŖŖŗǼȱ ��ȱ �£��£ȱ ���������ȱ ���ȱ ��²�����ȱ ����ȱ ����ċ�ȱ ���ȱ �������ȱ ǻΛŘƽŝřǰŜřřǲȱ
�ǀǰŖŖŖŖŗǼǯȱ��������ȱ��£������ȱ���£���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ��£������ȱ£��²����ȱ
����ȱ��ȱ�ȱ���-� ��������ȱ£�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ£�ȱ���������ǯȱ
��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�ȱ��£����������ȱ£��²����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱǻŘŖŖŝǱȱśşǼǰȱ���ȱ
²���ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ�ȱ����ę��������ȱ����ȱ�£��²�����ȱ��ñ��ȱñ��ȱ ��ȱ������ȱ
���������ǰȱ�ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ����²��ȱ	�²��ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ�ȱ�£��£�ȱ���������ȱ�����ǯȱ�ȱ��°���ȱ��²�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������������ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ²�ñ°�ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��²���ȱ
��������ȱ�ȱ���ȱ���²�������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��£���������ȱ£��²����ǰȱ
��°ȱ�ȱ��°��ȱ�£��ċ������ȱ���������ȱ������������ǯȱ��ȱ�����¶���ȱ�ȱ�����������ȱ
����������ȱ �ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ ���Ȭ�ȱ �ȱ ����Ȭ�ǯȱ �����ǰȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ
���������ȱ ��°�ȱ �����������ȱ �£��£�ȱ �������ȱ ���ȱ ǻ���ȱ ǻŗśǼǲȱ ����ȱ ǻşřǼǼŗŝȱ �ȱ
���������ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ ǻ���ȱ ǻŖǼǲȱ����ȱ ǻŘǼǼǰȱ �������ȱ �¢������ȱ ǻ���ȱ ǻŗŚǼǲȱ
����ȱǻŝŞǼǼȱ�ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ�¢������ȱǻ���ȱǻŖǼǲȱ����ȱǻřǼǼǰȱ���������ȱ
�¢������¢ȱǻ���ȱǻŘŝǼǲȱ����ȱǻřśǼǼȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�¢������¢ȱǻ���ȱǻŖǼǲȱ
����ȱǻŘǼǼǰȱ���������ȱ������������ȱǻ���ȱǻŗŜǼǲȱ����ȱǻŚŝǼǼȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ
������������ȱǻ���ȱǻŗǼǲȱ����ȱǻŗŗǼǼȱ��ȱ���������ȱ������ȱǻ���ȱǻŘşǼǲȱ����ȱǻŗŗŞǼǼȱ�ȱ
���������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱǻ���ȱǻŗǼǲȱ����ȱǻşǼǼǯȱ�£��£ȱ�������ȱ
���¢ ���ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ
���¢ ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ
�ȱ����Ȭ�ǰȱ�ȱ�ȱ���Ȭ�ȱ��ǯȱ�£�£����ȱ��°������ȱ�������ȱ�£��£�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
���Ȭ�ȱ²���ȱ��������ȱ ����������ȱ£�ȱ£��²����ȱ���ȱŘǯŘȱ£�ȱ���������ȱ����ȱ ��ǰȱ£�ȱ
��£����ȱ��ȱ����������ȱ£��²����ǰȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����²��ȱę£���ǰȱ�ǰȱ

ŗśȱȱȱ��²�����ȱ����ȱ��ȱ����ñ����ȱ�ȱ�����ċ������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���£���ǯȱ�ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ��������ȱ�£��£ȱ�ȱ������ȱ��²�����ȱ�������ñ��ȱ�������������ǯ

ŗŜȱȱȱ��£������ȱ��ȱ��������²��ȱ£��²����ȱ��ȱ�ǀǰŖśȱ��£���ǯ
ŗŝȱȱȱ������ȱ�ȱ£��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ �����������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ ������ȱ�ȱ
����¶����ȱ�������ǯ



Śŗ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

�ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ������������ǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���²���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ²����ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ǰȱ�£��£�ȱ�������ȱę���ȱ�����¢ȱ �ȱ���������ȱ
ę���ȱ �����¢ȱ���°�ȱ��ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱ���£���������ȱ���������ǯȱ����¶��ǰȱ��°�ȱ
�����������ȱ �������ȱ ������ȱ�ȱ ���������ȱ �ȱ ���������ȱ ������ȱ ǻŚŖǱŗŘǼȱ ��²���ȱ ��ȱ �ȱ
����Ȭ�ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ�ȱ���Ȭ�ȱǻřǱŗŘǼǯȱ

�������ȱŗǯȱ������������ȱ��������ȱ����������ȱ£�ȱ���ȱǮ�������ȱȮȱ���������ȃ
������� ���²����ȱ��������ȱ�ȱ��²�����ȱ Ȭ�� Ȭ����
������� ŗȱ����ȱ��ȱ���£ȱ����¶���ȱ���������ȱ������ȱ�����������ȱ

��������ȱ���������ȱ�ȱ�£��������ȱ������ȱ�����ȱ�����Ǳ
�����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ� �¢ǰȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ǯ

ŞŝǰśŖƖ ŗŘǰśŖƖ

ŗǯŗȱǻ����°�ȱ���ȱ��£���Ǽȱ������������ǰȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ
����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�����ċ��ȱ������ȱ����������Ǳ
�������ȱ���������ȱ���������¢ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ǯ

ŞřǰřřƖ ŗŜǰŜŝƖ

Řȱ����ȱ����²��ȱ£�ȱ�����ȱ�����Ǳ
����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�¢������ȱ��ȱ����������ǵ

ŝśǰŖŖƖ ŘśǰŖŖƖ

���������ȱ�������ȱ ŞŗǰşŚƖ ŗŞǰŖŜƖ
��������� ŗȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����²��ȱ��²��ȱ���ȱ��������ȱ����ċ������ǰȱ

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

řŚǰřŞƖ ŜśǰŜřƖ

ŗǯŗȱǻ���������ȱ���ȱ�����������Ǽȱ���ȱ���������ȱ����²���ȱ
��²���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��������Ǳ
���¢ȱ����������ȱ����ȱ����¢£��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���������������ȱ��ȱ���������ȱ������������ǯ

ŗśǰŜřƖ ŞŚǰřŞƖ

Řȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ
��������������ȱ�ȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ�����Ǳ
��¢��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ��Ĝ����ǯ

ŝǰŘşƖ şŘǰŝŗƖ

Řǯŗȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ£��²����ȱ��£������ȱ�����²��ȱ
�����ċ������Ǳ
����ȱę��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
���¢ ���ȱ������ǯ

řśǰŚŘƖ ŜŚǰśŞƖ

ŘǯŘȱ��£���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ
���������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ������������ȱ�ȱ
�������ȱ��������ǲȱ����������Ǳ
�� ���Ȃ�ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱę���ȱ�����¢ǯ

śşǰřŞƖ ŚŖǰŜřƖ

���������ȱ
���������

řŖǰŚŘƖ ŜşǰśŞƖ

���������ȱ�������ȱ
�ȱ���������

ŚşǰŝŚƖ śŖǰŘŜƖ

�ȱ���²���ȱ����ȱ�����ȱȮȱ�������ȱǻ�ǯȱ�������ȱŘǯǼǰ ����������ȱ��ȱ�ȱ��°��ȱ�����ȱ
�������ȱ���������ȱ�����ȱǻΛŘƽŞǰŜŞŗǲȱ�ƽǰŖŖřŘŘǼǯȱ��£����ȱ�ȱ������������ȱ��������ȱ
£�ȱ ���ȱ £��²����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����¶��ȱ ��ȱ £��²����ǰȱ ���ȱ ²���ȱ ����������ȱ �ȱ
£��²����ȱ��°��ȱ�����ȱ������ȱ�£��£ȱ�����ȱ���ȱ��²�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ ǻΛŘƽśŘǰŖŞřǲȱ �ǀǰŖŖŖŖŗǼȱ ��ȱ �£��£ȱ �������ȱ ���ȱ ��²�����ȱ ����ȱ ����ċ�ȱ ���ȱ
pridjevȱǻΛŘƽŘŜǰŖŚŘǲȱ�ǀǰŖŖŖŖŗǼǯȱ��������ȱ��£������ȱ���£���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
��£������ȱ £��²����ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ���Ȭ�ȱ ��������ȱ £�ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ



ŚŘ

iјіѓіѴǱȱ�юѧљіјќѣюћїђȱѧћюѶђћїюȱіȱѢѝќџюяюȱђћєљђѠјіѕȱѝџіёїђѣюǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ31-55)

�������ȱ£�ȱ�������ǯȱ��ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ�ȱ�ȱ��£����������ȱ£��²����ȱ����ȱ������ȱ
�������ȱǻŘŖŖŝǱȱŗŖřǼǰȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ£��²����ȱȁñ��ȱ�������ȱ��������Ȃȱ���ȱ
����ċ�����ȱċ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�£��£�ȱ�����ǯȱ������ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ�ȱ���Ȭ�ȱ��¶�ȱ������������ȱ��ȱ��°�����ȱ��������ȱ²��ȱ�ȱ�ȱ���²���ȱ
����ȱ ��ȱ £��²����ȱ £�ȱ �����ȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ ������ȱ �ȱ ��£����ȱ��ȱ ����������ȱ �ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱȮȱ£��²����ȱ���ȱŗȱ£�ȱ�����ȱ�ȱ£��²����ȱ£�ȱ�������ȱǻ�����ȱ�ě���ȱȮȱ
�������ȱ������Ǽǯȱ��¶����ǰȱ£��²����ȱ������ȱ��²�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�ě���ȱ
���£���ȱ��ȱ����£����ȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����ċ�����ȱċ�����ǰȱñ��ȱ����ȱ���²��ȱ
�ȱ��²������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
�£��£ȱ�����ȱ�ě���ȱǻŚŖǼȱ²�ñ°�ȱ��ȱ�������ȱ�ě���ȱǻŚǼȱ�ȱ����Ȭ�ǰȱ�ȱ�������ȱ�ě���ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ������ȱ�ȱ���Ȭ�ǰȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱ�����ȱ�ě���ȱǻśǼǯȱ�£��£ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��£��²����ȱ
��ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�ȱ���Ȭ� ǻŞǼȱ�ȱ�ȱ����Ȭ�ȱǻŜŜǼǰȱ���ȱ��ȱ�£��£ȱ�������ȱ�����ȱ���°�ȱ
��ȱ ������ȱ �ȱ ���������ȱ���������ǯȱ�ȱ����Ȭ�ȱ ��ȱ �£��£�ȱ �����ȱ������ȱ ǻŗǼȱ �ȱ
�������ȱ������ȱ ǻŗǼȱ �������ȱ£����������ǰȱ���ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
������ǰȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱǻřǼǯȱ

�������ȱŘǯȱ������������ȱ��������ȱ����������ȱ£�ȱ���ȱǮ�����ȱȮȱ�������ȃ
������� ���²����ȱ��������ȱ�ȱ��²�����ȱ Ȭ�� Ȭ����
����� ŗȱ����ȱ�£������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�£������ȱ������Ǳ

���ȱ�������ȱ ��ȱ�¡����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱ�ě���ǯ
ŜŜǰŜŝƖ řřǰřřƖ

ŗǯŗȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������Ǳ

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

ŞśǰŚŘƖ ŗŚǰśŞƖ

���������ȱ����� ŝŜǰŖŚƖ ŘřǰşŜƖ
������� £������ǰȱ�������ȱ��ȱ�����ñ��ȱ���ȱ��������ȱ��²��Ǳ

���ȱ�����ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ��ǯȱ

ŘřǰşŜƖ ŝŜǰŖŚƖ

���������ȱ
�������

ŘřǰşŜƖ ŝŜǰŖŚ

���������ȱ�����ȱ
�ȱ�������

śŞǰŜŞƖ ŚŗǰřŘƖ

���ȱ ��ȱ ����²ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ Ȯȱ ����������ȱ ǻ�ǯȱ �������ȱ řǯǼǰȱ ����������ȱ ��ȱ
���������ȱ�ȱ£��²����ȱ��°��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ����������ȱǻΛŘƽřśǰŞŞŖǲȱ
�ǀǰŖŖŖŖŗǼǯȱ ��ȱ £��²����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ ���Ȭ�ǰȱ
����������ȱ �ȱ ��ñ��ȱ ��°��ȱ �����ȱ ������ȱ �������ȱ ����������ǰ ���ȱ ��ȱ ��£����ȱ ����ȱ
��������²��ȱ£��²����ȱ ǻΛŘƽŖǰśŗŖǲȱ�ƽǰŚŝŚşŜǼǯȱ���²����ȱ��ȱ��£����ȱ�ȱ����������ȱ
£�ȱ ��������ȱ £��²����ȱ ��������ȱ ����������ǰ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��°�����ȱ
�������ȱ������ȱ ����������ȱ ǻΛŘƽŜŖǰŗŜŝǲȱ�ǀǰŖŖŖŖŗǼǯȱ��������ȱ ��£������ȱ�����ȱ
��ȱ���£�����ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ��£������ȱ�ȱ����������ȱ£��²����ȱ����ȱ��ȱ
�ȱ ���Ȭ�ȱ ��������ȱ £�ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ £�ȱ ����������ǯȱ
��¶����ǰȱ�����ȱ��ċ���ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��²�����ȱŘȱ�ȱŘǯŗȱ£�ȱ
��������ȱ��°�����ȱ������ȱ����������ǰȱ�ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ£��²����ȱ�ȱ���ȱ
���������ȱ������ȱ£��²����ȱ����������ȱ���ȱŗǯǰȱñ��ȱ���°���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
����ȱ��£������ȱ£��²����ȱ����ȱ��£���ȱ£�ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ



Śř

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

��ȱ ������ȱ ñ�����������ȱ ǻ�ǯȱ �������ǰȱ ŘŖŖŝǱȱ ŗŘŗǼǯȱ ����¶��ǰȱ ��°���ȱ ����������ȱ
����ȱ ��������ȱ �£��£ȱ�ȱę�����ȱ ���£�ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ǯȱ �ȱ �����������ȱ
����������ȱ ���°���ȱ ��ȱ ��£����ȱ �ȱ �������ȱ ����¶����ȱ ��������ǯȱ �����ǰȱ �ȱ
���£���������ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��������ȱ �����¢ȱ ǻ���ȱ ǻŜřŜǼǲȱ ����ȱ
ǻŗŝŜşǼǼȱ�ȱ��������ȱ������¢ȱǻ���ȱǻŘŖŖǼǲȱ����ȱǻŘŞŘǼǼȱ����£���ȱ���������ȱ������ȱ
�����������ǰȱ���ȱ��ȱ�£��£�ȱ����������ȱ�����¢ȱ�ȱ����������ȱ������¢ȱ�ȱ�����ȱ���°�ȱ��ȱ
��������ǯȱ����¶��ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�ȱ����¶����ȱ��²�����ȱ
£�ȱ£��²����ȱ����������ȱ���ȱŗȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ���ǰ 
�����ȱ��ȱ��ċ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ǯȱ�ȱ���£���������ȱ
���������ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ�������ȱǻ���ȱǻŘǼǲȱ����ȱ
ǻřǼǼǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ� ǻŗǼǯȱ

�������ȱřǯȱ������������ȱ��������ȱ����������ȱ£�ȱ���ȱǮ��������ȱȮȱ����������ȃŗŞ

������� ���²����ȱ��������ȱ�ȱ��²�����ȱ Ȭ�� Ȭ����
�������� ŗȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������Ǳ

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

ŞŖǰŘŗƖ ŗşǰŝşƖ

ŗǯŗȱǻ�������Ǽȱ����ȱ��ȱ��£�����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ
����������ȱ�ȱ���������ȱ���������Ǳ
���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������� ȱ��ȱ�������ȱ
��������ȱ������¢ǯ

ŝřǰşŜƖ ŘŜǰŖŚƖ

Řȱ���ę�������ȱ��������Ǳ
�����ȱ������ȱ���������¢ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
��������ǯ

ŞǰřřƖ şŗǰŜŝƖ

Řǯŗȱ����ȱ£��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ñ��ȱ�����Ǳ
���ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ǯ

řŖǰŘŗƖ ŜşǰŝşƖ

���������ȱ
��������

ŚŞǰŗŞƖ śŗǰŞŘƖ

���������� ŗȱ����ȱ���ċ�ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
����ñ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ���ȱ�����Ǳ
���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ

ŘŝǰŖŞƖ ŝŘǰşŘƖ

ŗǯŗȱǻ�����ȱ���ȱċ������ȱ����Ǽȱ����£��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�£������ȱ
���ñ��ȱ�����ȱ���ȱ��������Ǳ
�¢ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ����������ǰȱ��ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
����¢ȱ���ȱ���ȱ���������ǯ

ŘśǰŖŖƖ ŝśǰŖŖƖ

ŗǯŘȱ����ȱ��ȱ��²���ȱ��ȱ�������ȱ��ñ�ȱ����ȱñ��ȱ��ȱ��������Ǳ
���ȱ������¢ȱ��ȱ��� �ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ
����������ȱ ���ȱ����ǯ

ŚŖǰŜřƖ śşǰřŞƖ

��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ŗŞȱȭ ������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ
�����������Ǳ
����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ǯ

ŘŞǰŗřƖ ŝŗǰŞŞƖ

���������ȱ
����������

řŖǰŘŗƖ ŜşǰŝşƖ

���������ȱ
��������ȱ�ȱ
����������

řşǰŗşƖ ŜŖǰŞŗƖ

ŗŞȱȱ��������ȱ��ȱ���£�ȱ�ȱ���Ȭ�ȱ�£��²���ȱ���ȱ������£��ǯ



ŚŚ

iјіѓіѴǱȱ�юѧљіјќѣюћїђȱѧћюѶђћїюȱіȱѢѝќџюяюȱђћєљђѠјіѕȱѝџіёїђѣюǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ31-55)

�ȱ���²���ȱ����ȱ��������ȱȮȱ����������ȱǻ�ǯȱ�������ȱŚǯǼǰ ����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ
£��²����ȱ��°��ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱǻΛŘƽŗŝŝǰŜřřǲȱ�ǀǰŖŖŖŖŗǼǯȱ��£����ȱ
�ȱ������������ȱ ��������ȱ £�ȱ ���ȱ £��²����ȱ���ȱ��������ȱ ����¶��ȱ ��ȱ £��²����ǰȱ
���ȱ²���ȱ����������ȱ�ȱ£��²����ȱ��°��ȱ�����ȱ������ȱ�£��£ȱ��������ȱ���ȱ��²�����ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ ������ȱ ǻΛŘƽŗřŖǰŜŞŗǲȱ�ǀǰŖŖŖŖŗǼǰȱ���ȱ �ȱ���ȱ��²�����ȱ����ȱ
����ċ�ȱ �������ȱ ����������ȱ ǻΛŘƽśŖǰŖŘŗǲȱ �ǀǰŖŖŖŖŗǼǯȱ ��������ȱ ��£������ȱ ���£���ȱ
��ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ��£������ȱ �ȱ ����������ȱ £��²����ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ���Ȭ�ȱ
��������ȱ£�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ£�ȱ����������ǯȱ��¶����ǰȱ��°���ȱ
£��²����ȱ�������ȱ£�ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ���Ȭ� ��ȱ���£���ȱ��ȱ£��²������ȱ��£����ȱ
��¶�ȱ�����ȱǻ�ǯȱ�������ǰȱŘŖŖŝǱȱŗŚşǼǯȱ��������ȱ ����������ȱ£�ȱ��������ȱ���ȱŗȱ
�ȱ ŗǯŗȱ ���£���ȱ ��ȱ �²��������ȱ �£��ċ������ȱ ����¶����ȱ ������������ǰȱ �����ȱ
��������ȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ ����ȱ ������ǯȱ �²��������ȱ ���������ȱ ����������ǰȱ �ȱ �ȱ
���������ȱ�ȱ����������ȱ ������ȱ �ȱ����������ȱ����ȱ������ǰȱ�����¶���ȱ���ȱ�ȱ����ǯȱ
�����ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ���������ǰȱ£�ȱ��£����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱǻ���ȱǻŘŞǼǲȱ
����ȱǻŚǼǼȱ�ȱ��������ȱ����ȱ������ȱǻ���ȱǻŘǼǲȱ����ȱǻŚǼǼǰȱ�£��£�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�ȱ
��²�������ȱ£�ȱ£��²����ȱ����������ǯȱ�����ǰȱ�ȱ ���ȱ ��ȱ���²�������ȱ����²ȱ�ȱ��°��ȱ
�����������ȱ �£��£�ȱ����������ȱ����������ȱ ǻ���ȱǻśşǼǲȱ����ȱǻŞŚǼǼȱ�ȱ���������ȱ�ȱ
��������ȱ ����������ȱ ǻ���ȱ ǻřǼǲȱ����ȱ ǻŘŞǼǼȱ ��ȱ �£��£�ȱ ����������ȱ ����ȱ ǻ���ȱ ǻŗŖǼǲȱ
����ȱǻśǼǼȱ�ȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ����ȱǻ���ȱǻśǼǲȱ����ȱǻŘǼǼǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ�������ȱǻŗşŞśǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ǰȱŗşşŘǱȱŗŜŝǼȱ������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��������²����ȱ£��²����ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱŘǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ
�ȱ ����������ȱ�ȱ����¶����ȱ ��²�����ȱ����ȱ ������ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ �ȱ ��������ȱ
����������ǰ �����ȱ��ȱ����°���ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ��������ǯȱ�ȱ
���£���������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱ����������ȱ���°�ȱ��ȱ������ǰȱ
ñ��ȱ����ȱ���²��ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱǻ���ȱǻśǼǲȱ����ȱǻŘŘǼǼǯȱ

�������ȱŚǯȱ������������ȱ��������ȱ����������ȱ£�ȱ���ȱǮ��������ȱȮȱ����������ȃ
������� ���²����ȱ��������ȱ�ȱ��²�����ȱ Ȭ�� Ȭ����
�������� ŗȱ����ȱ��ȱ��£��ȱ£�ǰȱ����ȱ����ȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ

����£����ȱ������Ǳ

��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ������ǯ

şŗǰŜŝƖ ŞǰřřƖ

ŗǯŗȱǻ���£����ȱ����������Ǽȱ����ȱ��ȱ����²��ȱ���£ȱ£��²���Ǳ
�¢ȱ��¢������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�¢ȱ�������¢ǯ

ŞŞǰśŚƖ ŗŗǰŚŜƖ

Řȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�£�������ȱ����°��ȱ����°����ȱ
�£��¶����Ǳȱ
���ȱ����������ȱ ��ȱ��������ǰȱ���ȱ����¢���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ�����ȱ����ȱ��ǯ

ŝŖǰŞřƖ ŘşǰŗŝƖ

���������ȱ
��������

ŞřǰŜŞƖ ŗŜǰřŘƖ



Śś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

���������� ŗȱ����ȱ��ȱ��²�ǰȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����£����ȱ������Ǳȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����������ǯ

ŜśǰŜřƖ řŚǰřŞƖ

ŗǯŗȱǻ������ȱ���ȱ��������Ǽȱ����ȱ����£����ȱ���ȱ�������ȱ�������²��
���¶���Ǳ
�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ����ǰȱ��ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ���ǯ

ŞśǰŚŘƖ ŗŚǰśŞƖ

���������ȱ
����������

ŝśǰśŘƖ ŘŚǰŚŞƖ

���������ȱ
��������ȱ�ȱ����������

ŞŖǰŚŘƖ ŗşǰśŞƖ

��ȱ����ȱ��������ȱȮȱ����������ȱǻ�ǯȱ�������ȱśǯǼȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ£��²����ȱ
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������²��ȱ���������Ǳ
���¢ȱ ���ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�������ǯ

śǰŘŗƖ şŚǰŝşƖ

ŗǯŘȱ£������������ȱ£�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ��������Ǳ
���ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���¢ȱ������ȱ���������ȱ����ǯ

ŗřǰśŚƖ ŞŜǰŚŜƖ

ŗǯřȱ���������ȱ��²����ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ
��²�ȱ��������Ǳ

�ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ������ǯ

şǰřŞƖ şŖǰŜřƖ

Řȱ�����������ȱ�²������ȱ���ȱ���������°�ȱ�ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ
�������ȱ�ȱ��°�ȱ������ȱ������£�����ǰȱ�ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�ȱ
����������Ǳ
���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ���������ȱ
������ǯ

řǰŗřƖ şŜǰŞŞƖ

���������ȱ
���������

ŗŖǰŘŗƖ ŞşǰŝşƖ

���������ȱ�������ȱ
iȱ���������

ŗŖǰŝŗƖ ŞşǰŘşƖ

���ȱ��ȱ����²ȱ�ȱ����ȱ���������ȱȮȱ�����������ȱǻ�ǯȱ�������ȱŞǯǼǰ ����������ȱ���������ȱ
�ȱ£��²����ȱ��°��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱǻΛŘƽŗŝŘǰŞŖŖǲȱ�ǀǰŖŖŖŖŗǼǯȱ����¶��ǰȱ
��������²��ȱ£��²������ȱ����¶���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�£��£�ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ�����£�ȱ����ȱ
��������ȱ ������ȱ ��ȱ �������������ȱ £��²����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ǻΛŘƽŗŘŗǰśŖŖǲȱ
�ǀǰŖŖŖŖŗǼȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ £��²����ȱ ��������ȱ �����������ȱ
ǻΛŘƽśŚǰŖŖŖǲȱ�ǀǰŖŖŖŖŗǼǯȱ��������ȱ��£������ȱ�����ȱ��ȱ���£�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ��£������ȱ�ȱ����������ȱ£��²����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ�ȱ��������ȱ£�ȱ���������ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ£�ȱ�����������ǯ ��¶����ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�£����ȱ�ȱ��£��ȱ
��������ȱ��ȱ��²�����ȱ£�ȱ£��²����ȱ���������ȱ���ȱŗȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��£�����ȱ�ȱ
�������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ�ȱ£��²������ȱȁ���������Ȃǰȱ��ñ�����Ȃȱ
�ȱȁ������ċ��ȱċ����ȱ��ñ���ȱ���ȱ�����£����Ȃǰȱ���ȱ��ȱ�£��£ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ

ŗşȱȱ�����²��ȱ�����ȱ�£��£�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ�ȱ�������ȱ�ȱ��²�����ȱ£�ȱ���ȱ£��²����ȱ�£��£�ǯ



Śş

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

�ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱǻ�������ǰȱŘŖŖŝǱȱŘşŖǼǯȱ����¶��ǰȱ��������ȱ
����������ȱ�����¶���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��£���ȱ
�����ȱ²�ñ°�ȱ�ȱ�������ȱǻ�������ȱŘŖŖŝǱȱŘşŖǼǯȱ�ȱ����¶����ȱ���������ȱ�£��£�ȱ
��ȱ �����������ȱ ���ǰȱ �����������ȱ ������ǰȱ ���������ȱ ��������ǰȱ �����������ȱ ��������ȱ �ȱ
�����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ��£��²����ȱ�������������Ǳ 
���������ȱ���ȱǻ���ȱǻŗŜǼǲȱ����ȱǻŘŗŖǼǼǰȱ���������ȱ������ȱǻ���ȱǻŗǼǲȱ����ȱǻŗśǼǼǰȱ
���������ȱ���������ȱǻ���ȱǻŘǼǲȱ����ȱǻŘřǼǼǰȱ�����������ȱ���������ȱǻ���ȱǻŘǼǲȱ����ȱ
ǻŗŘǼǼȱ�ȱ���������ȱ�����ȱǻ���ȱǻŖǼǲȱ����ȱǻŗŜǼǼǯȱ

�������ȱŞǯȱ������������ȱ��������ȱ����������ȱ£�ȱ���ȱǮ���������ȱȮȱ�����������ȃ
������� ���²����ȱ��������ȱ�ȱ��²�����ȱ Ȭ�� Ȭ����
��������� ŗȱ����������ȱ�£�£����ȱ�����ȱ���ȱ������²��Ǳ

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

ŗŖŖƖ ŖƖ

ŗǯŗȱ�£�£����ȱ����²���ȱ���ȱ�������Ǳ
�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

ŜŞǰŝśƖ řŗǰŘśƖ

Řȱ��ñ�����ȱ���ȱ��������²��ǲȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳ

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

ŝŖǰŞřƖ ŘşǰŗŝƖ

Řǯŗȱǻ�������Ǽȱ����ȱ��ȱ²���ȱ������������ȱ��ñ��ȱ����ȱ
����������ǲȱ²����ȱ���ȱ��£���²��Ǳ
���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ǰȱ��£�Ȭ����ȱ��������ǯ

ŝŘǰşŘƖ ŘŝǰŖŞƖ

���������ȱ
���������

ŝŞǰŗřƖ ŘŗǰŞŞƖ

����������� ��ñ�����ȱ���ȱ��������²��ǲȱ�������ȱ��ȱ����������Ǳ
�ȱ����¢��ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ǯ

ŞŝǰśŖƖ ŗŘǰśŖƖ

���������ȱ
�����������

ŞŝǰśŖƖ ŗŘǰśŖƖ

���������ȱ
���������ȱ�ȱ
�����������

ŞŖǰŖŖƖ ŘŖǰŖŖƖ

���ȱ ��ȱ ����²ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ Ȯȱ ����������ȱ ǻ�ǯȱ �������ȱ şǯǼǰ ����������ȱ ��ȱ
����������ȱ �������ȱ �����ȱ����������ǰȱ ²���ȱ ������²�ȱ ²��������ȱ ��ȱ ��£����ȱ
�ȱ ����������ȱ �������ȱ ������ȱ �ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ
ǻΛŘƽřǰŖŖŖǲȱ�ƽǰŖŞřŘŜǼǯ ����¶��ǰȱ�������ȱǻŘŖŖŝǱȱŘşŖȮŘşŗǼȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
�£��£ȱ ����������ȱ ������ȱ �ȱ £��²����ȱ ȁ��������Ȃȱ ���ȱ ȁ�ċ����Ȃȱ ��ȱ ��ȱ ��ǰȱ �����ȱ
���������������ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ£��²����ȱ����²ȱ�ȱ������ǰȱ�����������ȱ
�£��£�ȱ������������²���ȱ£�ȱ���������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ��£���ȱ�ȱ ŘŖǯȱ ������°�ǯȱ
��������ȱ����������ȱ��ȱ��²�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ£��²����ȱ
�����¶���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��£������ȱ��ȱ£��²����ǯ

�ȱ��£����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�£��£ȱ��������ȱ����ȱ£������ȱ������ȱ�ȱ���ċ��ȱ�£�����ȱ
���Ȭ�ǰȱ���£��������ȱ���ȱ������ȱ�£����ǯȱ�ȱ�¡����ȱ��������ȱ�������Ȃ�ȱ���������¢ȱ
��ȱ�������ȱ�������ȱ ǻ
����¢ǰȱ ŘŖŖŖǱȱ řŚŜǼȱ��ȱ�������ȱ £������ȱ����ȱ £�ȱ��������ǰȱ
��°ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱŘǱȱǻ���¶�ȱ �ȱ��������Ǽȱ ȁ����ȱ�ȱ£��ǲȱ���ȱ����Ȃǯȱ



śŖ

iјіѓіѴǱȱ�юѧљіјќѣюћїђȱѧћюѶђћїюȱіȱѢѝќџюяюȱђћєљђѠјіѕȱѝџіёїђѣюǯǯǯȱ(Ѡѡџǯȱ31-55)

���²����ȱ ����ȱ ��������ȱ £��²����ȱ ��������ȱ ���ȱ Řȱ �ȱ ���ċ���ȱ �£�����ȱ
���Ȭ�ȱ ������ċ���ȱ ��ȱ ����ȱ �£��£�ȱ ����������ǯȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �²���������ȱ
���������ȱ���������ȱ����²����ȱǻŘŖŖŝǱȱŘşŖǼǯȱ�ȱ�������ȱ�¡���ȱ���������¢ȱ
ǻ������ǰȱŘŖŖŜǱȱŚŖŞǼȱ�£��£ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ£������ȱ��°ȱ��ȱ��£��²��ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ�����ȱ����������ǰȱ��£ȱ��£����ȱ�²���������ǰȱ�ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������°��ȱ
£��²����Ǳȱȁ£��ȱ���ȱ�������Ȃǯȱ���²����ȱ����ȱ��������ȱ£��²����ȱ��������ȱ���ȱ
Řȱ�ȱ���ċ���ȱ�£�����ȱ���Ȭ�ȱ������ċ���ȱ��ȱ����ȱ�£��£�ȱ����������ǯȱ�ȱ�����ȱ
������ǰȱ �ȱ�������Ȃ�ȱ �����ȱ �� ȱ �����������ȱ ���������¢ȱ ǻ����ǰȱ ŗşŞşǱȱ řŚşǼȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ
���������ȱ �ȱ �����ȱ£��²�����Ǳȱ ȁ��ǰȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ ��ȱ ������������²��ȱ £�ȱ
�����Ȃǯȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ£��²����ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���ċ���ȱ
�£�����ȱ���Ȭ�ȱ��������ȱ���ȱŗǰȱñ��ȱ��ċ�ȱ���£�����ȱ��ȱ��£����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ
��£��²���ȱ��������������ȱ�£����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ�ȱ
�����²���ȱ���������ǯ

��ȱ ��£����ȱ ��ȱ ��£������ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ Ȯȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ Ȯȱ
�����������ǰȱ ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ �ȱ ������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ
����������ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ��£���ȱ²�ñ°�ȱ�ȱ�������ȱǻ�������ȱŘŖŖŝǱȱ
ŘşŖǼǯȱ����¶��ǰȱ�ȱ����¶����ȱ��ȱ���������ȱ�£��£�ȱ��������ȱ����ȱiȱ��������ȱ�����ȱ
��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ����Ȭ� ǻŗŖǼǰȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ
����ȱ�ȱ���Ȭ�ȱǻŗǼǯȱ

�������ȱşǯȱ������������ȱ��������ȱ����������ȱ£�ȱ���ȱǮ��������ȱȮȱ����������ȃ
������� ���²����ȱ��������ȱ�ȱ��²�����ȱ Ȭ�� Ȭ����
���������� ŗȱǻ�ȱ��������Ǽȱ������������²��ȱ£�ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ£��ȱ��ȱ��ȱ

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

śŘǰŖŞƖ ŚŝǰşŘƖ

Řȱ���������ȱ��������ǲȱ����������ȱ��������ȱ��ñȱ���ȱ��������Ǳȱ
���ȱ�� ������ȱ����� ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ
���������¢ȱ����������ȱ�����ǯ

ŜŖǰŚŘƖ řşǰśŞƖ

���������ȱ
����������

śŜǰŘśƖ ŚřǰŝśƖ

���������ȱ
��������ȱ�ȱ����������

śŜǰŘśƖ ŚřǰŝśƖ

���ȱ��ȱ����²ȱ�ȱ����ȱ�����ȱȮȱ�������ȱǻ�ǯȱ�������ȱŗŖǯǼǰ ����������ȱ���������ȱ�ȱ
£��²����ȱ��°��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱǻΛŘƽŜŖǰŖŜŘǲȱ�ǀǰŖŖŖŖŗǼǯȱ��ȱ£��²����ȱ
��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���Ȭ�ǰȱ����������ȱ�ȱ��ñ��ȱ��°��ȱ�����ȱ������ȱ
�������ȱ �������ǰ ���ȱ ��ȱ ��£����ȱ ����ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ ǻΛŘƽŖǰŖŚŘǲȱ �ƽǰŞřŞŘŜǼǯȱ
���²����ȱ ��ȱ ��£����ȱ �ȱ ����������ȱ £�ȱ ��������ȱ £��²����ȱ ��������ȱ �������ǰ 
���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��°�����ȱ �������ȱ ������ȱ �������ȱ ǻΛŘƽŝŖǰśřřǲȱ �ǀǰŖŖŖŖŗǼǯȱ
��������ȱ ��£������ȱ ���£���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ��£������ȱ �ȱ ����������ȱ
£��²����ȱ����ȱ ��ȱ�ȱ���Ȭ� ��������ȱ£�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ��������ȱ£�ȱ
�������ǯȱ��ȱ��£����ȱ��ȱ�£��£�ȱ�����ȱ������¢ȱǻ���ȱǻŚǼǲȱ����ȱǻŗşǼǼǰȱ�ȱ����¶����ȱ



śŗ
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��ȱ���������ȱ�£��£ȱ�������ȱ������¢ȱ���°�ȱ��ȱ������ǰȱñ��ȱ�����¶���ȱ��ȱ��ȱ�£��£ȱ
�����ȱ�ȱ��°��ȱ�����ȱ ��£���ȱ�£ȱ ���������ȱ ���ȱ��������ȱ ǻ�������ȱ ŘŖŖŝǱȱ ŘşŘǼǯȱ
��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����Ȭ�ǯȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ǰȱ
�����ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���°�ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ£�ȱ������ȱ����������ȱ
�����������ȱ������°�Ǳȱ�����ȱ��������ȱǻ���ȱǻŖǼǲȱ����ȱǻŗǼǼǰȱ�������ȱ��������ȱǻ���ȱ
ǻŘŖǼǲȱ����ȱǻŗşŖǼǼǰȱ�������ȱ���ȱǻ���ȱǻśǼǲȱ����ȱǻŝřǼǼǰȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱ
ǻŖǼǲȱ����ȱǻřǼǼȱ�ȱ�������ȱ����������ȱǻ���ȱǻśǼǲȱ����ȱǻşŚǼǼǯȱ

�������ȱŗŖǯȱ������������ȱ��������ȱ����������ȱ£�ȱ���ȱǮ�����ȱȮȱ�������ȃ
������� ���²����ȱ��������ȱ�ȱ��²�����ȱ Ȭ�� Ȭ����
����� ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���Ǳ

�����ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ������¢ȱ�����ȱ������¢ǯ
ŚŞǰşŜƖ śŗǰŖŚƖ

���������ȱ����� ŚŞǰşŜƖ śŗǰŖŚƖ
������� ŗȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ

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

ŗŝǰŝŗƖ ŞŘǰŘşƖ

ŗǯŗȱ�£��¶��ȱ��ȱ����������ȱ���Ǳ
���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ǯ

ŘŘǰşŘƖ ŝŝǰŖŞƖ

ŗǯŘȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ£������ȱ�ȱ������Ǳ
��ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯ

ŚŚǰŝşƖ śśǰŘŗƖ

Řȱ��£���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
�����������������ȱ�������Ǳ
���¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
�¡���������ǯ

řŝǰśŖƖ ŜŘǰśŖƖ

Řǯŗȱ�����������ȱǻ���¶��Ǽȱ²���ȱ����������ȱ£��������ȱ
����������������ȱ£��²����Ǳ
��ȱ�������ȱ� ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �¢ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ
����������ȱ�����������ȱ����ǯ

řŗǰŘśƖ ŜŞǰŝśƖ

���������ȱ������� řŖǰŞřƖ ŜşǰŗŝƖ
���������ȱ�����ȱ�ȱ
�������

řřǰŞśƖ ŜŜǰŗśƖ

ŚǯŚǯȱ���������
�����£�����ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ �����ċ������ȱ
ǻ	����ǰȱ ŘŖŖŗǲȱ �������ǰȱ ŘŖŖŝǲȱ �������ǰȱ ŗşŞśǰȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �ȱ �����ǰȱ
ŗşşŘǱȱŗŜŝǼȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��£����ȱ�ȱ£��²����ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ�������ȱ ������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�£��ċ�����ǯȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ��ċ��ȱ�������ȱ£���ȱñ��ȱ��ȱ�ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ£��²������ȱ�²��������ȱ��ċ�ȱ��������ȱ�ȱ����¶����ȱ��£����ȱ
�ȱ£��²����ȱ�£��¶�ȱ���ȱ��������ȱǻ����������ǰȱ�ȱ���²���ȱ����ȱ�������ȱȮȱ���������Ǽǯȱ
���ȱ��ȱ����²ȱ�ȱ��£���������ȱ£��²����ȱ��������ȱ�ȱ����ǰȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ��£���������ȱ �ȱ ���������������ȱ �£������ǰȱ ��°ȱ �ȱ
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�����£��ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ǻ�ǯȱ	����ǰȱ ŘŖŖŗǲȱ	����ǰȱ ŘŖŗŝǲȱ
�������ǰȱ ŘŖŖŝǼǯȱ �����ȱ ��ȱ £�����²��ȱ �ȱ �����ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ £��²����ȱ ���������ȱ
��������ȱ��£������ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����£����ȱ��ċ��ȱ������ȱ£�ȱ
�����ȱ���ȱ��������²��ǯȱ

��ȱ �������ȱ ��£������ȱ �����ċ������ȱ ��ċ���ȱ £�����²���ȱ ��ȱ ����������ȱ
���������ȱ�����ñ��ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ���²�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
��£����ȱ �£��¶�ȱ £��²����ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ ����ǯȱ ��ȱ ��ǰȱ ����������ǰȱ ��������ȱ
���ȱ �������ȱ ��£���������ȱ £��²����ȱ ���ȱ �������ȱ Ȯȱ ���������ȱ ǻ����������ǰȱ �ȱ
������������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ�¢������ǰȱ� �ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ������������ȱ
�ȱ ���������ȱ ������Ǽǯȱ �ȱ �����ȱ ������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ Ȯȱ ����������ȱ ����������ȱ ��ȱ
��£������ȱ����¶����ȱ��²���ȱñ��ȱ�������ȱ���ñ�����ȱ��ȱ����¶����ȱ��²���ȱñ��ȱ��ȱ
ǻ������������Ǽȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���ñ�����ȱǻ����������ǰȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ
�ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��������Ǽǯȱ����������ȱ��ȱ�����ñ��ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ
ę�����ȱ���£���ȱǻ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����Ǽȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ
£��²����ȱ ǻ���ȱ����������ȱ ��ȱ��������ȱ ǻǯǯǯǼǼǯȱ�����ñ����ȱ ��£���������ȱ�����ȱ �ȱ�ȱ
�£��ċ������ȱ ������������ǰȱ �������ȱ �²���������ȱ �������ǯȱ ��������ȱ ����ǰȱ
�£�����ȱ��°�����ȱ ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�������������ȱ����������ȱ���ȱ
ñ��ȱ ��ȱ���������ȱę���ȱ�����¢ǰ �ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ������ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ£��²����ȱǻ�ȱ����ȱ���²���ȱ��£���ȱ£�ȱ�����²��ȱę£���Ǽȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ
���������������ȱ����ȱ����ȱ�£��ċ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���²��ȱ�ȱ������������ȱ
�ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ñ����ȱ £��²����ǯȱ ��ċ����ȱ �²���������ȱ
�������ȱ�²���ȱ ��ȱ �ȱ�ȱ�����£�ȱ����������ȱ�����ȱ ��������ȱ ������ǰȱ����ȱ ��ȱ�������ȱ
��ȱȬ��ȱ����ȱ�ȱ����ȱ�������ȱ£��²����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱȬ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
£��²����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���£��������ȱ �������ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ
����������ȱ���°���ȱ��ȱ�²��������ȱ�������ǯ

����°�ȱ��ȱ �£���ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ �ȱ�ȱ �����������ȱ�������ȱ�������ǰȱ
��������ȱ�������ȱ��£���������ȱ£��²����ȱ�����������ȱ��°�ȱ �£�£��ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ�����ȱ ��ȱ �����ȱ�������ȱ�ȱ £��²������ȱ ��°��ȱ �������ǯȱ ����ȱ ��ǰȱ ����������ǰȱ
����£���������ȱ £��²����ȱ �������ȱ �ȱ ���������ȱ ��¶�ȱ ������������ȱ ��ċ��ȱ ����ȱ
�����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ²��������ȱ��ȱ��ȱ�£��£ȱ�������ȱ£��²������ȱ���¶�ȱ�ȱ�������ȱ
�ȱ���������ȱ�ȱ���������ǯȱ���ȱ ��ȱ ����²ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ£�ȱ����ȱ�������ȱ
ǻŘŖŖŝǼȱ�����¶���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ȱ£��²������ȱ²�ñ°�ȱ�ȱ
�������ǰȱ����������ȱ��°�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ£�ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ²�ñ°�ȱ�ȱ�������ǯȱ�£�����ȱ�������������ȱ�£����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱȮȱ
����������ǰȱ�ȱ�ȱ���²���ȱ�����ȱ����ȱ��ċ�ȱ��ȱ��²���ȱ�ȱ��£����ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ
��£��²����ȱ���²������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ
���������ȱ�ȱ�����²���ȱ���������ǯ
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śǯȱ�����+�
i������ȱ����������ȱ ��£���ȱ�ȱ������ȱ�������²��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
�ȱ�²���������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ£�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ
�������ȱ��£����ǯȱ�ȱ����ȱ���������ȱ��ċ���ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ��°��ȱ£���������ȱ
��£���ȱ£�����ȱ����������ȱ ��£���ȱ����ȱ ��ȱ�²�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ ��������ȱ
�����ȱ�������ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ
�������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���£�����ȱ
���������ȱ����������ȱ��£���ȱ��£������ȱ�������ȱ£��²����ǯȱ������ȱ��������ȱ���ȱ
�ȱ�����£�ȱ���������ȱ£��²�������ȱ��£����ȱ��¶�ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
�������ę��ȱ ����ȱ ��ȱ ŘŖŖŝǯȱ ������ȱ �������ȱ����ȱ�������ǯȱ �ȱ ��£����ȱ��ȱ ��ȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ȱ�������������ȱ£��²������ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ
���²��ȱ�£��£�ǰȱ��£���������ȱ��������ȱ£��²����ȱ�����������ȱ�£�£��ȱ��ȱ����ȱ£�ȱ
���������ȱ����������ȱ��£���ǰȱ��°ȱ�ȱ£�ȱ��£���������ȱ����ȱ�����ȱ��£����ȱ�������ȱ
��������ȱ�ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ£�ȱ�������ȱ�����ċ������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��ȱ
�������ȱ�£����ȱ����ȱ������²�ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ċ���ȱ��������ȱ�ȱ��£������ȱ�ȱ
£��²����ȱ�£��¶�ȱ������ȱ��������ǰȱ�ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ£�����²��ȱ�ȱ��£������ȱ
�£��¶�ȱ ��������ȱ £��²����ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �����£�ȱ ��£�²����ȱ
����ċ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱǻ�ǯȱ	����ǰȱŘŖŖŗǲȱ�������ǰȱŘŖŖŝǼǯȱ
�ȱ�����£�ȱ������������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��� te ���� �������ǰȱñ��ȱ
���������ȱ����ñ����ȱ£�����²���ȱ�ȱ��£���������ȱ£��²����ȱ����¶����ȱ��������ȱ
��¶�ȱ����������ȱ����������ǯȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȬ��ȱ�ȱȬ����ȱ����°�ȱ
��������ȱ �����ȱ £��²������ȱ ��£����ǯȱ ���ȱ �ȱ ��°���ȱ ���²�����ȱ ������ȱ ��������ȱ
�����¶���ȱ�ȱ�����������ȱ����������ȱ�ȱ����¶����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ċ���ȱ
��������ȱ �ȱ ��£������ȱ �ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ £��²�������ȱ ��£����ȱ �ȱ
�����������ȱ �������ǯȱ��¶����ǰȱ �ȱ ���²�������ȱ����ȱ £��²������ȱ ��£����ȱ ����ȱ
�����ǰȱ������ȱ°�ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ����²���°�ȱ²�������ȱ�ȱ����¶������ȱ
��£����ǯ

��£������ȱ�����ċ������ȱ�����¶���ȱ������������ȱ��ȱ�����ñ����ȱ��£���������ȱ
£��²����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ��ȱ Ȭ��ȱ �ȱ Ȭ����ȱ �����ȱ ����������ȱ �ȱ ��£����ȱ �£��¶�ȱ
��������ȱ £��²����ǰȱ �²���������ȱ �������ȱ ��ȱ ��£�²����ȱ ����ċ����ȱ �ȱ �����ȱ
��ȱ�������ȱ ����ǯȱ�ȱ����°��ȱ��ȱ ��ȱ �����ċ��������ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ Ȭ��ȱ �ȱ
Ȭ����ȱ �������ȱ ��£������ȱ �����ȱ ���������ȱ £�����ȱ ��°��ȱ �����ȱ ����������ǰȱ
���ȱ ²���ȱ ��ȱ ��ȱ ��£���������ȱ £��²����ȱ �ȱ �������ȱ ������ȱ ��������ȱ �����ȱ
�����ċ���ȱ���£ȱ�������������ȱ�������ȱ�ȱ�²���������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ
��£��²����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ċ��������ȱ��¶�ȱ�£������ȱ�ȱ���£������ȱ
�����������ȱ����������ȱ��£���ǯȱ

����������
������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯȱ�ȱ���ǯȱ��ǯǼȱǻŘŖŖŜǼȱ�������ȱ�¡���ȱ���������¢ǯȱ
���� Ǳȱ�������ȱ���������ȱ�������ǯ
�������ȱ��������ȱ������ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������Ȭ�������ǯ���Ȧ���ȦȱǻŗŝǯȱşǯȱŘŖŗşǯǼǯ
�������ȱ
�Ģ���ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŗŖǼȱ����������Ǳȱ��ȱ ������������ǯȱ�ȱ�������ȱ
�Ģ���ǰȱ�ǯȱ �ȱ����������¢ǰȱ

�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ����������Ǳȱ������ȱ����¢���ȱ ��ȱ�¢���¡ȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ�ȱ������������Ǳȱ ����ȱ
���������ǰȱŗȮŘŜǯ
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������ǰȱ	ǯȱǻŘŖŗŖǼȱ���ȱ�¢���¡ȱ��ȱ����������Ǳȱ�ȱ�����������ȱ����¢ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ���ȱ���ȱ�����ǯ
������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������ȱ�������ǯȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�������Ȭ�������ǯ���Ȧ����Ȭ�ȦȱǻŗŝǯȱşǯȱŘŖŗşǯǼǯ
�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŗşŞŜǼȱ��¡����ȱ���������ǯȱ���������Ǳȱ���������ȱ���������¢ȱ�����ǯ
�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖŖǼȱ�������ȱ��ȱ��������Ǳȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯȱ�¡����Ǳȱ�¡����ȱ

���������¢ȱ�����ǯ
�����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ���ȱ��¡����ǯȱ�ȱ�����ěǰȱ�ǯȱ�ȱ����Ȭ������ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����������ȱǻŘǯȱ

�£�����Ǽǯȱ
������ǰȱ��Ǳȱ����¢Ȭ����� ���ǰȱŘřśȮŘśŚǯ
	�������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖŖǼȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�û������Ǳȱ	�����ȱ����ȱ������ȱ�û������ǯ
	����ǰȱ�ǯȱ��ǯȱǻŘŖŖŗǼȱ�ȱ������Ȭ����������ȱ����¢���ȱ��ȱ�������ȱȬ��ȱ��ȱȬ����ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������ȱŘśǰȱ

ŜśȮŗŖŞǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ���ǯ���ǯ��Ȧ�����Ȧ��ŘśȦ����¡ǯ����ȱǻŗśǯȱśǯȱŘŖŗşǯǼǯ
	����ǰȱ�ǯȱ��ǯȱǻŘŖŗŝǼȱ������������ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ�Ǳȱ�ȱ���������ȱ������������ȱǻŘǯȱ�£�����Ǽǯȱ�� ȱ

����Ǳȱ���������ǯ

����¢ȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŖŖǼȱ�¡����ȱ��������ȱ�������Ȃ�ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻŜǯȱ�£�����Ǽǯȱ��������ǰȱ

�ǯȱǻ��ǯǼȱ�ȱ����¢ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻ���ǯȱ��ǯǼǯȱ�¡����Ǳȱ�¡����ȱ���������¢ȱ�����ǯȱ

� ����ǰȱ�ǯȱǻŗşşŞǼȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ��������Ȃȱ��������ȱ ������ǯȱ�ȱ�� ��ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ����������¢Ǳȱ

�����¢ǰȱ����¢���ǰȱ���ȱ������������ǯȱ�¡����Ǳȱ���������ȱ�����ǰȱŗŜŗȮŗŞŜǯ
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