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ŗŗŜ

	џюяќѣюѐǱȱ
іћёѠјіȱѓџюѧђњіȱѠюȱѠюѠѡюѣћіѐќњȱџќ৫ғȦјџѢѕǯǯǯȱǻѠѡџǯȱ113-129)

���²�ñ°�ȱ��ȱ����ȱ£���������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����²���ǰȱ��������ȱ��ȱ�ȱ
��²�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ�����¶����ȱ²����ȱ����ȱ£��������ǯȱ
��ñ�°�ȱ�ȱ�������������ȱ���£���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ
�����������ǰȱ ���������ȱ ����������ǰȱ ���������ȱ ��������ǰȱ ����������ȱ
����¶�����ȱ�ȱ����ċ����ȱ����ċ�����ȱ�����ȱǻ�� ���ǰȱŗşşŗǱȱŜǼǯȱ�����ȱ����²�ȱ�������ȱ
��ȱ��ȱ����ȱ����²�����ȱ �£ȱ��£��²����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����£�ñ���ȱ
��²���ȱ������ȱ����������ȱǻ����ȱ��ǰȱ����������ǰȱ����£���ȱ�£ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ
����������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ��£���Ǽǰȱ �������ȱ ǻ��������������ȱ ��ȱ ��ȱ ċ���ǰȱ
������ñ�ǰȱ�������ǰȱ����������ȱ���ǯǼȱ�ȱ����ċ��ȱǻ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ñ���ǰȱ£�������ǰȱ
���ȱ���ǯǼȱǻ�� ���ǰȱŗşşŗǱȱŝǼǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ�����°���ȱ����¶����ȱ��������ȱ
������ȱ �£��£�ȱ �ȱ ���������ȱ ����ċ�����ȱ �������ȱ �£ȱ ��£��²����ȱ ��£������ǰȱ �ȱ
£�����²���ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���£���ȱ����ȱ��ȱ�ñ��ȱ�ȱ�������ȱ��£��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
����������ȱ �����ȱ�ȱ���������ȱ ��£���ǯȱ�ǯȱ �ǯȱ�������Ϯȱ ǻŗşŚŖǼǰȱ�����ȱ�������ȱ
���£����������ȱ���²����ǰȱ������ȱ ��ñȱ�����ȱ �����������ǯȱ��ċ�����ǰȱ£�����²��ȱ
���������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��°�ȱ���ċ���ȱ������ċ�������ȱ
��ȱ�������ȱ���£�����ǰȱ��ȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ ��ȱ��ȱ ���£�����ȱ����������ȱ��£ȱ
�����ȱ������������ȱ�ȱ�����������ȱ�������������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ����ǯ

řǯȱ��ܑHȱȦȱ��

RoܒϮȱ��ȱ�������ȱċ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����£�������ȱ��������ǰȱ�����ȱ
����²���ȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ �ȱ ����²���ȱ��ȱ ����ȱ ��£ȱ����ȱ ���ȱ�����ǯȱ ����ȱ
�£������ǰȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱǻ���ȱ����²�Ǽȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ
��������ȱ��°ȱ��ñ�ȱ��ȱ����²����ǰȱ������ċ���ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ����ȱ����°�ȱ��ȱ��ȱ����²ȱroܒϮǰȱ����ȱ°�ȱ��ȱ����£���ȱ�����ȱ�ȱ����ǰ ������ȱ�ȱ
�����������ȱ���£�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����� roܒϮȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ�ȱ
������ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ǰȱ ²���ȱ ��ȱ��������ȱ ��������ȱ ���ñ��ȱ �ȱ
����ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ ��ȱ ���£�������������ȱ �ȱ ��������������ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ²��������ȱ�������ǯȱ��ȱ²���ȱ�����ȱ
��������ȱ ���£���ȱ �ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ ��£�����ȱ �ȱ ��������ȱ kruh 
����ȱ 
�����ȱ ǻŘŖŖŝǱȱ ŗşŞǼȱ ������ȱ Ǯ�����������ȱ �����������ȱ �������������ȱ
�������²���ȱ�����ȱ�����ȃǯȱ

�ȱ���������ȱ ��ȱ���£��������ȱ����ȱ���������°��ȱ��ȱċ������ȱ�ȱ����°��ȱ���ȱ
�����ȱ £�ȱ ���ċ����������ȱ �ȱ ²���ȱ ������²�ȱ �ȱ ���£���ȱ ���ȱ ñ��ȱ ��ǰȱ ����������ȱ
£�������Ȧȱ £���¶�����ȱ £�ȱ ǀ����ǁȱ ����ȱ ȁċ������ȱ ��ȱ �����ȱ ����ǰȱ £�������Ȧ£���¶�����ȱ
£�ȱ ċ����ǰȱ ����ȱ ę���������ȱ ����������Ȃȱ �ȱ �£���Ȧȱ �£�����ȱ ǻ�����Ȧȱ �������Ǽȱ ����ȱ �£ȱ
����ȱ���� ȁ���£���Ȧ���£�����ȱ��������ȱ£�ȱċ����ȱ����ǰȱ��ñ���Ȧȱ��ñ�����ȱ£�����ȱ
ǻ�����Ǽȱ����ǰȱ������Ȧȱ������ȱ�ȱ������ȱ����Ȃȱǻ���ñ�°ǰȱ+�����°ȱ�ȱ����°ǰȱŘŖŗŚǱȱşŚǼǯȱ
�ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ²��������ȱ�������ǰȱ�ȱ�����²ȱ²��������ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ�������ȱ��£��²���ȱ�����ȱ����²���ȱ²���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ñ��ȱ�ȱ����ǰȱ
���ȱñ��ȱ��ȱ����������ȱ°��¬�Ϯǰȱ�Ā�Ϯǰȱ�¬�ȱ�ȱ���¬ܒ�¬ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��£���ȱ������ȱ
roܒϮǰȱ����²���ȱ�ǯȱ
�����ȱǻŘŖŖŝǼǰ ������������ȱ�������²����ȱ�����ȱ�����ǯȱThe 
�¡����ȱ
����Ȭ�������ȱ���������¢ȱ�£ȱ���������ȱ°��¬�Ϯǰȱ�Ā�Ϯǰȱ�¬�ȱ�ȱ���¬ܒ�¬ȱ������ȱ
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����ȱ�������ȱ£��²����ȱǻ�ȱ�������ȱȁ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱĚ���ȂǼǰȱ���ȱ�£ȱ
���������ȱ roܒϮǰȱ ������ȱ �ȱ ���������ȱ £��²����ȱ ȁ����������Ȃȱ ǻ��	�����ǰȱ ŗşşŝǰȱ
���ǯȱŞŝŘǼǯȱ����¶��ǰȱ���²����ȱ��������ȱ���£���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ċ���ȱ��ȱ������ȱ
���£���ȱ��ȱ�����������ȱ�Ā�Ϯǰȱ�¬�ȱ �ȱ���¬ܒ�¬ǰȱ��ȱ�����ċ�ȱ����ȱ�����ȱ���£��ȱ��ȱ
�����������ȱ°��¬�Ϯǰȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ���²����ȱ��ȱ��������ȱ��£Ϯȱ
roܒϮȱȁ������ñ��� roܒϮȂȱǻ���ǯȱ������ñ���ȱ����ǰȱ�������ȱċ����ǰȱ���ċ����������Ǽȱñ��ȱ
�����¶���ȱ�ȱ������°�ȱ�������Ǳȱ

%�ȱ���Ϯȱ��£ȱ��Ϯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�Ϯȱ�������ȱ�¬�¬�ȱ�����ȱ�����Ϯȱ¶�����ȱ��¬�ȱ��ȱ��¢¬ǯȱ�Ϯ܀��ȱ
�����¬�ȱ��ȱ�¬���ȱ��£Ϯȱܒ��Ϯ ka sa۪kaܒ kha܀¬ȱ��ȱ��¢¬ȱ���ǯŚȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ċ��ȱ��ȱ��ȱ��°�ǰȱ���ȱ�ȱ�����ǰȱ£�ȱ����ȱ�£�������ȱ�ȱ����������ȱ
��ȱ�ȱ�����ǯȱ����ċ��ȱ��ȱ������ñ���ȱ����ȱ�ñ��°���ȱ��������ǯ

���£���ȱ ����ȱ ����ċ�ȱ ������ȱ roܒϮǰȱ ����ȱ °�ȱ ��ȱ ����£���ȱ �ȱ ����ǰȱ ����¶��ȱ
������²�ȱ��ȱ��ȱroܒϮȱ����°���ȱ���ȱ�����ȱ£�ȱċ����ȱ���ȱ���ċ����������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ��������ȱ�������������ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ����£��������ȱ��������ȱ�ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ��ǰȱ����������ǰȱ������ȱ�£ȱ����¶����ȱ��ȱ������ȱ
Ǯ+�����ȱ��ȱċ���ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ����²�ǰȱñ��ȱ����£�ȱ�£ȱ����ȱ��ċ���ȃȱ
ǻ��ȱŚǱŚǼǰȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��£��ȱ��ȱ������°�ȱ��²��Ǳȱ

Manu܈¢©ȱ�����ȱroܒϮȱ�Ϯȱ ��ȱ���Îȱ�������ȱ���ȱ ��ȱ��°��ȱ��ȱ¶�ȱ������ï���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
������¬ȱ���ȱ�Ϯ���ȱ�����¬ǯś


������ȱ ��������ȱ �������ȱ �²���ñȱ ����¶��ȱ ����ċ�ȱ �������ȱ roܒϮǱȱ ���¬�Ϯȱ
�������ȱ �Ϯȱ roܒϮȱ ¬¶ȱ ���Ӵȱ �Ӵȱ ǻ����ȱ ��ñȱ ������ñ���ȱ ���ȱ ���ȱ �����ǼǯŜȱ �������ǰȱ
��������ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��£��ȱ��ȱڲ����ȱܒ��Ϯǰ �����Ȧȱ��������� roܒϮȱǻ�����ȱ
�ȱ�����ǰȱŘŖŖřǱȱşŘǼǯȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ
����°����ȱ��ȱ ��ȱ���ȱڲ����ȱ ǻ����ǯȱ������Ǽȱ�����ȱ��ȱ roܒϮȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ċ�ȱ
�������ȱ�ȱ²���ȱ��ȱǮ���������ȱ�������ȃǯ

Śǯȱ�����ȱ�ȱ������ȱ�������
�ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ���£���ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ �����ȱ ����������ȱ roܒϮǯȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ ���£��ǰȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
����°�ǰȱ ����ȱ ������ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ �ȱ ���ċ���ȱ ��ȱ ������ċ�������ȱ
���������ȱ��°�ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���£���ǯȱ

����������ȱ��ȱ��������ȱ���£���ȱ����������ȱ�£ȱ���������ȱ���£����ñ����ȱ
���²����ȱ
���Ϯȱ���¬���¬ȱ�ïȱǻŗşşŗǼȱ������ȱ����¬�¬���ȱ���¬�Ϯ�ǰȱ�ȱ��ȱ��ȱ���£���ȱ
���ñ����ȱ�ȱ�ȱ�����ȱ���£��������ȱ���²���ȱ
���Ϯȱ���¬���¬ȱ�ïȱǻŗşŚŖǼ ������ �ǯȱ�ǯȱ
�������Ϯ�ǯȱ����²ȱ��ȱ�ȱ������°��ȱ���£�����Ǳȱ

Ȋȱ ��৬Îȱ���¬��

Śȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ��������ǯ���Ȧ����Ĵ������Ȧ�������Ȭ������Ȭ�������Ȭ��Ȭ����Ȭ��Ȭ�����Ȭ�����ȬŘşŚŚŘŖŞȱ
ǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ

śȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ�����������������ǯ��Ȧ ��Ȭ �Ȭ���Ȧȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
Ŝȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���¢���������ǯ���Ȧ
����ȏ���¢���ǯ����ȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
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Ȋȱ ��৬Îȱ°��¬��
Ȋȱ ��৬�¢¬ȱ���¬�¬
Ȋȱ ��৬�¢¬ȱ����¬
Ȋȱ ��৬�¢¨ȱ���¬
Ȋȱ ����ȱ�Îȱ��৬�¢¨ȱ���¬
Ȋȱ ��৬Îȱ�¬�Ϯȱ��ȱ������ȱ�Ӵȱ���¬
Ȋȱ ��৬�¢äȱ��ȱ�¬��ȱ���¬
Ȋȱ ��৬Îȱ��ȱ������¬
Ȋȱ �¬��ȱ�¬৬Îȱ��৬Îȱ��¬�¬
Ȋȱ ��৬Îȱ���ȱ��৬Îȱ�������ȱ��¬�¬
Ȋȱ ��৬Îȱ�Ϯȱ��¬�ȱ��¬�¬
Ȋȱ �¬�ȱ��৬Îȱ��ȱ���ï
Ȋȱ ��৬Îȱ�¬�Îȱ�Ӵȱ����¬
Ȋȱ �¬��ȱ�¬৬Îȱ��৬Îȱ���¬
Ȋȱ ��৬Îȱ��৬Îȱ���¬
Ȋȱ �¬�ȱ��৬Îȱ°����
��¶�ȱ �����ȱ �������ȱ ���£���ȱ £�ȱ ����ȱ ���ċ���ȱ ������ċ�������ȱ ����ȱ

�����¶��ȱ�������ȱ�������ȱñ��ȱ��������ȱ�������ȱ£�����������ȱ�ȱ�������������ȱ
������ǯȱ ��ȱ ��ȱ �£��²���ȱ £���£�����ȱ ǻȘǼǰȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ
����°����ȱ��ȱ��ȱ²�������Ȧ�����������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ²������Ȧ�����¶����ȱ
���������ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ ��£���ǯȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�£���ȱ ��ȱ �£ȱ
���²����ȱ �ȱ�����ȱ����ȱ�����²���ȱ ǻ�ǯȱ���������ȱśǼǯȱ��������ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ
���������ȱ�������ȱ���²����ȱ���������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ�����²��ȱ���²���ȱ
����¶���ȱ���ȱ£�������ȱ�����������ǯȱ
������ȱ���²����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ
���£���ȱ���ȱ�����ȱ ����²�ǰȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ��ċ�ȱ��£����ȱ������²���ȱ�������ǯŝȱ
����°�ȱ��ȱ�������ȱ ���²����ȱ����¶���ȱ���������ȱ �ȱ���������ȱ ���²���ȱ ���£���ȱ
���ȱ£�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����¶���ȱ�ȱ�ȱ�����ȱ����ǯȱ

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

Ȋȱ ��£�ȱ��৬Îȱ���¬��
Ȋȱ ��ȱ¶Ā�ȱ��ȱ��৬Î
Ȋȱ ��£Ϯȱ��৬Îȱ��ȱ������ȱ�Ӵȱ���¬
Ȋȱ ��ȱ����ȱ�Îȱ��৬Îǰȱ�¢¬ȱ°��৬Îȱ�¢¬ȱ��৬Î
Ȋȱ ��৬Îȱ�¬�Ϯǯ

��ȱ��ȱ���£���ȱ�£��²���ȱ������ȱ£���£������ȱǻȘȘǼǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ�£���ȱ�������ȱ
�ȱ �����ñ��ȱ �£ȱ ���£��ǯȱ ����������ȱ ���ȱ ���£���ȱ �ȱ ������������ȱ ������ǰȱ
���ȱ �ȱ £�����������ȱ ���£���ȱ�£��²����ȱ �ȱ ������ȱ£���£�����ǰȱ�����¶���ȱ ��ȱ �ȱ
�������ȱ�������������ȱ �ȱ��ǯȱ ��ǯȱ �¢���ȱ g�����ȱ��ȱ ����²���ñ��ȱ�ȱ�������ǰȱ

ŝȱȱ�ǯȱ
���²��ȱ�ȱ���������°ȱǻŗşşŝǱȱŘŚǼǯ



ŗŗş

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

�������²��ȱ�������°��ȱ����������ȱ£�ȱ�������ȱ��£��ȱ��ȱ�������ȱ£�ȱ����������ȱ
�ȱ����������²��ȱ�������ȱ����£�������ȱ���������ȱ�ȱ�������ǯȱ

��������ȱ �������ȱ ���£���ȱ ����ȱ ��ȱ �����¶���ȱ���ċ���ȱ ������ċ�������ȱ
�£��²���ȱ��ȱ������ȱ������ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ�£���ȱ������ȱ�ȱ�����ñ��ȱ�£ȱ�������ȱǻ�ǯȱ
���������ȱśǼǯȱ�£����ȱ£�ȱ��������ȱ�������ȱ���£���ȱ�ȱ�����°��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
²�����ȱ�����¶���ȱ���ċ���ȱ������ċ�������ǯȱ������ȱ����²���ǰȱ��������ȱ�������ȱ
���£���ȱ���ċ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��£���ȱĵ�ǯȱ����������²����ȱ�������������ȱ
�����ǯȱ	�����ȱ ��£���ȱ ����ȱ ��ċ�ȱ �ȱ ²��������ȱ ��ȱ ����������²��ȱ ������������ȱ ����ȱ
����£���ȱ Ǯċ�����ȱ �ȱ ��������������ȃǰȱ �ȱ ������ċ��ȱ��ȱ ��ȱ �ȱ Ǯ��ċ���ȱ �����������ȱ
���������������ȱ ��£�²���ȱ ���������ȃȱ ǻ
���²��ȱ �ȱ ���������°ǰȱ ŘŖŖşǱȱ ŗŖǼǯȱ
����¶��ǰȱ�������ȱ��ȱ���£���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ²����ȱ���ȱǮ����ȱ����������ǰȱ���ȱ
����ȱ�ȱ������ȱ�£��ċ������ȱ�ȱ�����ę²����ȱ�£��£�ǰȱñ��ȱ������²�ȱ��ċ���ȱ����������ȱ���ȱ
²��������Ȅȱǻ���������°ȱ�ȱ���²���°ǰȱŘŖŖŜǱȱŜǼǯȱ


�������ȱ��ȱ��£����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��£����ȱ���ċ�ȱ���ȱñ���ȱ
�������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ǰȱ�ȱ��£����ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ�£�����ȱ����������ȱ
�����������ȱ �ȱ ����������ȱ �����������������ǰȱ ����������ȱ �ȱ ��°���£������ȱ
���£���ȱ��ċ�ȱ��ȱ����¶���ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ
��������ȱ��������ȱ���ȱñ��ȱ��ȱ��������ǯȱ��£���ȱ£�ȱ��������������ȱ���£���ȱ����ȱ
����ȱ���ñ����ȱ�ȱ����ñ����ȱ�������ȱ���²����ȱ���ȱ�ȱ��������������ȱ�ȱ���²������ȱ
�������¶����ȱ���£������ȱ���²���ȱ���ȱ£�������ȱ���£���ȱ��ċ�ȱ�ȱ�ȱ²��������ȱ��ȱ
£�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��������������ȱ��£�ȱ������������ȱ���������ȱ
��£���ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ��£���ǯȱ
�����ȱ ��ǰȱ �ȱ ��£����ȱ ��ȱ ������°����ȱ ����¶������ȱ ����ȱ ���£���ȱ ���������ȱ
������������ȱ��£���ȱ�ȱ�����£����ȱ�������ȱ�²���������ȱ���������ȱ���£����ñ���ȱ
���������ǰȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ £�������ȱ �����������ȱ �����������ȱ ���ȱ
���£���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ñ��ȱ���²��²���ȱ�ȱ���ċ���ȱ������ċ�������ǯ


�������ȱ ���£���ȱ ��ȱ �����������ȱ kruhȱ �����������ȱ ��ȱ �£ȱ 
���������ȱ
���£����ñ����ȱ���²����ȱǻ�����ǰȱ����Ȭ��������ȱ�ȱ��������ǰȱŘŖŖřǼȱ���ȱ�ȱ�ȱ���ċ���ȱ
��������ȱ ��£�ȱ ���£���ȱ ����������ȱ ��£���Şȱ �ȱ�����������ȱ ��£�ȱ ����������ȱ ��£���şǯȱ
��£�������ȱ��ȱ����¶��ȱ�ȱ���£����ñ��ȱ���²���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��£���ȱǻŗşŞŘǼȱ
������ȱ����ñ�°�ǯ

�ȱ��£����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱȭȱ�����������ȱ���£���ȱ�ȱ���������ȱ��£���ȱ����ȱ
����ċ�ȱ����������ȱ�£ȱ�������²����ȱ�����ȱ�����ǰȱ��²����ȱ����������ȱroܒϮȱǻ���ǯȱ
����Ǽȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ ����������ȱ �����������ȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ȭȱ
�����������ȱ���������ȱ�����£����ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ�����£�ǯȱ

��²�������ȱ ��ȱ ������������ȱ �����£�ȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ŗşśŝǯȱ
������ȱ �������ȱ ������ȱ �����������ȱ ������ȱ ��������Ǳȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ
��������ȱ ��������ǯȱ ������������ȱ ����ȱ ���ċ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ��£����ȱ���ȱ�������ȱ�²����ȱ��������ȱ��£���ȱ���ñ�ȱ��������ȱ

8ȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ���£���ǯ����ǯ��Ȧ
şȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ����ǯ��Ȧ����������Ȧ



ŗŘŖ

	џюяќѣюѐǱȱ
іћёѠјіȱѓџюѧђњіȱѠюȱѠюѠѡюѣћіѐќњȱџќ৫ғȦјџѢѕǯǯǯȱǻѠѡџǯȱ113-129)

���ȱ ��������ȱ ��£���ȱ ����ȱ ��ȱ ���²��ȱ ���ȱ �������ȱ �����������ȱ ��£���ǰȱ ���ȱ
����ñ��°�ȱ�������������ȱ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��£���ȱ����ȱ ��ȱ ��£������ǯȱ����ȱ
��ȱ������������ȱ�����£�ǰȱ�����ǰȱ��������ȱ ���²�����ȱ �ȱ ��£����ȱ��¶�ȱ ��£�����ȱ ���ȱ
��������ȱ������������ȱǻ������ǰȱŗşŞŖǱȱŗǼǯȱ

�������������ȱ ��ȱ�����ñ���ȱ�����ȱ������������ȱ�����£�ǰȱ�ȱ�����£�������ȱ
Ǯ�����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ñ�ȱ ���������²���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ
ǻ���������Ǽȱ �����������ȱ £������²���ȱ ������ċ��ȱ �����������£�����ȱ ���ȱ
������������ȱ�ȱ����¶����ȱ�������ȃȱǻ+�����ȱ�ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǱȱŗǼǯ

���£����ñ��ȱ ��ȱ �������������ȱ ���²�ñ°�ȱ ������ȱ ��ȱ �������ǰȱ �������²��ȱ
�ȱ �����ȱ �������������ȱ ����ȱ ��������ȱ ������ȱ �ȱ �������²��ȱ �������������ȱ
���ñ������ȱ�ȱ����ȱ�������²��ȱ���������ȱ���£���ȱñ��ȱ��ǰȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ����������ȱ������ȱ�����£�ǰȱ²���ȱ����������ȱǻ+�����ȱ�ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǱȱŚǼǯŗŖȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ����¶��ǰȱ�ȱ£������ȱ������������ȱ���ñ����ȱ����ȱ�������²��ȱ
���������ȱ���£���ǯȱ�������ȱ�������������ȱ�����£�������ȱ����ȱ�����²��ȱ������ȱ
�ȱ �������²��ȱ ������ċ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��£�������ȱ �����ȱ ���£���ǯȱ������ȱ ����²���ǰȱ
�������������ȱ��ȱ���£���ȱ����������ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ�£��£�ȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����ċ���ǯȱ
�������²��ȱ ������������ȱ ���£���ȱ �������²��ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ
��£�������ȱ�����ǰȱ���ȱ��¶�ȱ�����ȱ�������ȱ��£����ȱ��ȱ�����²���ǰȱ�������ñ���ǰȱ
��������²���ȱ ���ȱ �����������ȱ �����ǯȱ ���²����ȱ �������²��ȱ ����������ȱ
���£���ȱ ����£���ȱ ��ȱ ��£��²����ȱ ������������ȱ �ȱ ����������ȱ ��ȱ ��£��²����ȱ
���������ñ°�ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��°ȱ�ȱ
��������ȱ��£���ȱ�����ȱ����ȱ���£����ñ��ȱ����������ǯȱ���£���ȱ�����ȱ�������������ȱ
������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ���£����ñ���ȱ�����ȱ���������������ȱ��£���ȱǻ+�����ȱ
�ȱ��������ǰȱŘŖŗŚǱȱŘȮŚǼǯ

śǯȱȱȱ�������ȱ
�����
ȱ������� ��ȱ�����������ȱ��ܑHȦȱ��
 
�����ȱ�������ȱ��������i�ȱ������������ȱ

śǯŗǯȱ�������ȱ�������������
�����£��ȱ ���²��²��ȱ ���¶�ȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ���£��ȱ ���ȱ
����ȱ �������ȱ ����������ȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ǰȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ
������������ȱ ������ȱ ����ȱ �����²��ȱ ������ǰȱ ����ȱ �������²��ȱ ������ċ��ǰȱ ����ȱ
��£�������ȱ �����ȱ �ȱ ����ȱ �ȱ ����ȱ £��²����ǯȱ ����²ȱ ��ȱ �ȱ ���£��� roܒÎȱ ���¬��ȱ
ȁ£���¶�����ȱroܒÎȂǰȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���£���ȱ£���¶�����ȱ����ȱǻ�������ȱ
ŗǯǼǯȱ���ċ���ȱ��ȱ������ċ�������ȱ£�����°���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ���²���ǰ 
rozi roܒÎȱ ���¬��ȘȘȱ ȁ£���¶�����ȱ ������ñ���ȱ roܒÎȂǰȱ �����°�ȱ ²�ñ°�ǯŗŗȱ 
������ȱ
���²����ȱ ��ȱ �����ċ�ȱ ��ȱ ���²���ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �£����ȱ ���ȱ £������ȱ ���£��ȱ ����ȱ
��������ȱ����������ȱ���£���ȱ£���¶�����ȱ������ñ���ȱ����ȱǻ�������ȱŘǯǼǯ

ŗŖȱȱ�ȱ����������ȱ���£�����ȱ�������������ȱ�ǯȱ�ȱ������°ȱ����ȱǻŘŖŗşǱȱřŚŞȮřśŖǼǯ
ŗŗȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ ������ǯ ��������ǯ���Ȧ������Ȧ ������Ȧȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ



ŗŘŗ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

ǻŗǼȱȱg����ȱ�Ϯȱ��Ϯ܀ȱ�Ӵȱ��¬��¬ȱ��ËȱroܒϮȱ���¬��ȱ�ĀǯŗŘ
ȱȱȱȱȱȱȱ����¶����ȱ����ȱ����°�ȱ���£ȱ�������ȱ�����ǯ

ǻŘǼȱȱȱ�������ȱ���¬��ȱ��Ëȱ��ȱ���Ӵȱ����Îȱ��£Îȱܒ��Îȱ���¬��ȱ�Îȱ���Îȱ�¬����¢��ȱ���ȱ������
ȱȱȱȱȱȱȱ���Ëȱ��¬ǰȱ���ȱ����ȱ���¬ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��Î¶���ȱ���ǯŗř
ȱȱȱȱȱȱȱȱ�������ȱ ��ċ�ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ ����������ȱ £���¶������ȱ

������ñ�����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ£���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ£�������ǯ

śǯŘǯȱ�������²��ȱ�������������

Îȱ°��¬��ǯȱܒ��������ȱ���£��ȱroܒÎȱ°��¬��ȱ�������²��ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ
���£����ȱ£���¶�����ȱ����ǯȱ���ȱ���£���ȱ����ċ�ȱ�������£��ȱ������ȱ�ȱ�������ȱ
roܒÎȦȱkruhȱ�ȱ���£�����ȱ �������ǰŗŚȱ �����ȱ ����ȱ£��²����ȱ ȁċ������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ
£�������Ȧȱ£���¶�����ȱ£�ȱċ����ǰȱ����ȱę���������ȱ����������Ȃǰȱ��¶����ȱ�������²��ȱ
��ȱ ��£������ȱ ��ȱ �����²���ȱ ��£���ǯȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ������ȱ
°��¬��ȱ ȁ���������ǰȱ ���ċ�����ȱ �ȱ �������ǰȱ ��£���ǰȱ ���������ǰȱ ������Ȃȱ ���ǯǰȱ �ȱ �ȱ
����������ȱ������ȱ£���¶�����ǯȱ

ǻřǼȱȱ����ȱ��£�Ā�Ϯȱ�����ȱroܒϮȱ°��¬�¬ȱ���ǯŗś
       ����ȱ£���¶���ȱ����ȱę£�²���ȱ���������ǯ

��²�Ϯ�ǯȱܒϮǰȱ���°� roܒȱ���¬�¬*ȱȮȱ��°�ȱ��ȱro¬¢�ܒ������ȱ��ȱ���£���ȱ���������ȱ��ȱ
£��²�����ȱ����������ȱ���£���ȱ��°�ȱ��ȱȋ�����Ȍȱ�����ȱȁ��²���ȱ£���¶�����ȱ£�ȱ
ċ����ǰȱ ������������ȱ ��ǰȱ �������ȱ ę���������ȱ ��������ǰȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����Ȃǯȱ
���£���ȱ��ȱ ��£������ȱ��ȱ�������������²���ȱ ��£���ȱ����°�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ
���¬�¬ȱ������ȱ������ȱ���£�����ȱǻ�£��ċ����ȱ�ȱ����������Ǽǰȱ���ȱ�ȱ����������ȱ
��£���ȱ���������ȱdoȱ£��������ȱ�������ǯȱ����¶��ǰȱ�������ȱ��ȱroܒϮȱ�ȱ���ċ���ǰȱ���ȱ
��ȱ�ȱ����������ȱ���£���ȱkruhȱ�ȱ�������ǯ

��Ëȱroܒ�¢¨ȱ���¬�ǰȱ���Ëȱ��ȱ¢��¨ȱ��ȱ��¬��¬ȱ܀����¬ǯ
��¶�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���²�ȱ°�ñȱ������ȱ�����°�ȱ������ǯ

�����ȱ����¬ȱ���������£��ȱ��ȱ���²���ȱ�������ȱ���¬�¬ǯȱ	 ȱ����¬ǯ¬¢�ܒ��
ǻŚǼȱȱȱ/��ȱ���Ϯȱ�����Ϯȱ���Ϯȱ���ȱ���Îȱ�¨ȱ��ȱ���¬ȱ���Ϯ roܒ�¢¬ ���ȱ��¢Ϯȱ���ǯŗŜ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ñ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯ

ŗŘȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ������ǯ���Ȧ����Ȧŝŗ�ŝ��ŜŚŗŞ��Ş�ŗ���Ŗ�Ř�ŖŜŘŚş�ş�ŚŚȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
ŗřȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ����ǯ��������ǯ���Ȧ��Ȧ��Ȧ��������Ȧ���Ȧ���������ȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
ŗŚȱȱȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��£���ȱ���£����ȱ�£��ċ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����²ȱ�ȱ��ċ�����ǰȱ������¶����ȱ�����Ȭ
��ǯ

ŗśȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ������������ǯ��Ȧ���� ���Ŝǯ����ȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
ŗŜȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������¢ǯ���Ȧ�������ǯ���¡ȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
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śǯřǯȱ����ȱ�������²��ȱ�����������
�ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ���ñ����ȱ�������ȱ���£���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���£���ȱ
��£������ȱ��ȱ�����ȱ�£��£�ǰȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��£��������ȱ������ǯȱ�����ȱ
����ċ��ȱ���������ȱ�����ę������ȱ���£���ȱ�����ȱ�������ȱ�������������ǰȱ��ċ�ȱ��ȱ
��������ȱ���£���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���£���ȱ�����ȱ�������������ǯȱ����ǰȱ����°�ȱ
��ȱ �����ȱ ����ȱ £��²����ǰȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �������²��ȱ ���������ȱ �ȱ ��ȱ �����ȱ
����ȱ���£����ñ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ǰȱ��������ȱ��ȱ�ȱ£��������ȱ
������������ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ���£���ȱ����ȱ��ȱ�������²��ȱ
����������ȱ �£��ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ��£��ȱ ��ȱ ���£���ȱ ���ȱ ��£���ȱ ����ċ�ȱ ������ȱ roܒϮǰȱ
�������ȱkruhǰȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ���£���ȱ²���ȱ��������ȱ���£����ñ��ȱ�����������ȱ
��ȱ����ċ�ȱ������ȱkruhǯȱ

��ȱ¶Ā�ȱ��ȱܒ��ÎȱȘȘȱȮȱ����ǯȱroܒÎȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ�����ȱ���ȱ
����ȱ�ȱ����Ǽǯŗŝȱ���²����ȱ��ȱ��ȱȁ���ȱ�����ċ����ȱ���ȱ��������ȱ£�ȱ���ċ����������Ȃǯȱ

�������ȱ���£���ȱ������ȱ��ȱ£��²����ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ£�ȱ����ȱ
ǻ������Ǽȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���£�����ȱ�������ȱǮ������ȱ������ñ���ǰȱ���ȱ�ȱ���°���ȱ��ȱ
��ċ��ȱċ����ȱ�ȱ���ȱ²���ȱ��ȱ�����ȱ£�����������ȱ����ȱ��������ȱċ�������ȱ�������Ȅȱ
ǻ���ñ�°ǰȱ+�����°ȱ�ȱ����°ȱŘŖŗŚǱȱşŚǼǯȱ

ǻśǼȱȱ�����¬äȱ�¬ȱ���¬ȱ�¨�ȱ¶��¨ȱ��ȱ¶Ā�ȱ�Îȱܒ��Îȱ��ȱ���ȱ������Îȱ�����¬¼ǯŗŞ
ȱȱȱȱȱȱȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�����ȱċ���ȱċ���ȱ£�ȱ�������ȱ�����ǯ

ȱ¨¢�ܒ�� Șȱ¬�܀�� Ȯȱ ����ǯȱ ������Ȧȱ ������Ȧȱ ������ȱ roܒ�ǯȱ ���²����ȱ ��ȱ ���£���ȱ
ȁ��������ȱ �����ȱ ��£ȱ ����ǰȱ ��������²�����ǰȱ �£���������ȱ �����Ȃȱ ��ȱ ��������ȱ
����������ȱ���£���ȱ����ȱ��£ȱ������ǯȱ

ȱ��ȱ���Î�äȱ��ȱ¢��¨ȱ��৬�¢¨ȱ��ȱ���¬ȱ���ǰȱ¬����ȱ��ȱ����ৄ�Îȱ�¼ȱ�¢¬ȱ��°�¬ȱ���ǵ
ȱ��ȱ��°ȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ��£ȱ������ǯȱ��������ǰȱ ñ��ȱ ǽ��ȱ ��Ǿȱ�����ȱ�ȱ���ȱ
����ȱ��������ǵ

�����ǰȱ��¶����ȱ����������ǰȱ��ȱ���ċ���ȱ������ċ�������ȱ����ȱ�����¶��ȱ
�������ȱ�������ȱ����ȱ���£���ǯȱ��������ǰȱ��������ȱroܒ�¢¨ȱ܀���¬ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ
�����ȱ����������ȱ£��²����ȱȁ������Ȧȱ������ȱroܒÎȂȱ��ȱ������°�ȱ�����ȱ����������ȱ
�ȱ����ȱ���ȱ�����ċ������ȱ��ȱ�������ǯȱ

����ȱ�Îȱܒ���¢¨ȱ܀���¬ȱȮȱ������ȱ���������ȱroܒ��ǯȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���²���ȱ
�����������ȱ ���£���ȱ �����°�ȱ ����ȱ ²����ǯȱ ������ȱ �ȱ ���������ǰȱ ����ȱ
���£����ñ��ȱ����������ȱ��ċ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ���£���ȱ����ȱ��£ȱ
������ȱǻ�������ȱŜǯǼǰȱ��°ȱ�ȱ�ȱ������ȱ���£�����ȱ���ȱñ��ȱ��ȱ����ȱǻċ������Ǽȱ��ȱ
²����ȱ ����²�ǰȱ�������ȱ���� ��ȱ �����ȱ ²���ȱ ��ȱ £��²����ȱ Ǯę���������ȱ ����������ȱ
����ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����£�ǰȱ ������ȱ ���ȱ ²���ȱ ����Ȅȱ ǻ���ñ�°ǰȱ +�����°ǰȱ
����°ȱŘŖŗŚǱȱşŜǼȱǻ�������ȱŝǯǼǯȱ

ŗŝȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���ȦŘŖŗŞȦŖŜȦ��Ȭ����Ȭ��Ȭ����ǯ����ȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
ŗŞȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���ȦřśśŜŖȦȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ



ŗŘř

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

ǻŜǼȱ/��äȱ��ȱï���ȱ��¬ȱ�¬¢��ǰȱܒ�¬��ȱ����Ϯȱɇ����¬�ɇȱ���ȱ܀��ȱ����ȱ����ȱ�Ϯȱܒ���¢¨ǯŗş
ȱȱȱȱȱȱ�ȱ£��������ȱ��ñ�ȱ����ȱ����ǰȱ����������ȱ��ȱ£����������ȱ�������ȱǮ�����ȃȱ����ȱ
��������ȱ����ȱ��£ȱ������ǯ

ǻŝǼȱ��Ë��ȱ����ȱܒ���ȱ��ȱ���¬ȱ��ȱ�Āȱ��°���ȱŗŖȱ�¬�ȱ����ȱ�Ϯȱܒ���¢¨ȱ܀��ȱ���¬ȱ���ǯŘŖ
ȱȱȱȱȱȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ǱȱǮ����ñȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ������ǯȃ

��²�Îȱ�ȱ����ǯȱܒÎȱ�¬�Ϯȱ��ȱ������ȱ�Ӵȱ���¬*ȱȮȱ����ǯȱ����ȱ�ȱ�����ȱroܒ������ȱ
��ȱ ���£���ȱ ȁċ������ȱ ��ñ��ȱ ���ȱ ������ñ��Ȃȱ��ȱ £��²�����ȱ��������ȱ���������ȱ
���£���ȱ ċ������ȱ ��ȱ ǻ�Ǽȱ �����ȱ �ȱ ����ǯȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ċ���ȱ
������ċ�������ȱ����ȱ�����¶��ȱ�������ȱ£�ȱ���ȱ���£��ǰȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ
���£���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ñ����ȱ���²����ǯȱ

��£Ϯȱ Îȱܒ�� ��ȱ ������ȱ �Ӵȱ ���¬**ȱ Ȯȱ ����ǯȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ ������ñ���ȱ roܒϮǯȱ
���²���ȱ�����������ȱ���£���ǰȱ�ȱ����ȱ�������ȱ���²����ȱ��ȱ�����ċ�ǰȱ£��²�����ȱ
�ȱ �������²���ȱ ���������ñ°�ȱ ��ȱ �����²���ȱ �����ȱ ��������ȱ ���������ȱ
���£���ȱ�����ȱ£�ȱ����ñ��ȱ ǻ������ñ���Ǽȱ����ǰȱ�����¶����ȱ�ȱ���£����ñ����ȱ
���²����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��£���ǯ

ǻŞǼȱȱȱ��£Ϯȱܒ��Ϯȱ��ȱ°�����ȱ�� ڲ������ȱ��ȱۦ���¬�Ϯȱ܀��Ϯȱ���Ϯȱ¶¬�ǰȱ���¢¬ȱ��ȱ������ȱ�Ӵȱ܀��ak 
¶¬�ǯŘŗ

ȱȱȱȱȱ�ȱ �����ȱ £�ȱ ������ñ���ȱ ����ȱ ��£�²ȱ �£�����ȱ ċ����ǰȱ �ȱ ���������ȱ �������ȱ
ǽ�������Ǿȱ��������ȱ£���²���ȱ�����ǯȱ

Îǯȱ����ȱ���£����ñ��ȱ����������ȱ���ȱܒȮȱ����ȱ�����ȱ£� ro ¬�܀��äȱ��ȱ�¬��ȱ¢�ܒ��
�ȱ����������ȱ���£���ȱ����ȱ������ȱ²���ǰȱ�ȱ�����ȱ���²���ȱ����ȱ������ȱ�����ǯȱ
�����ȱ ��ȱ ����°����ȱ ������������ȱ ��������ȱ ���£��ȱ ����ȱ ǻ����Ǽȱ ���� slineȱ
ȁ����°���ȱ�����²��ȱċ����ȱ£�ȱ²��Ȧ£�ȱ���Ȃȱ����ȱ��ȱ��ȱ£���ċ��ȱ�������ȱ������ȱ�¬�¬ȱ
ǻ�����Ǽǰȱ��¶����ȱ��������ȱ��ȱ���£��ȱ�������ȱ������ċ��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ċ�����ȱ
����������ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���£��ȱ�������������ȱǻ�ǯȱ�������ȱŗŖǯǼǯ

ǻşǼȱȱ�����ȱ£��Ϯ�ȱ°��Ϯȱ¶¬��ȱ��ȱ�¬�ȱ�����¬�ȱ��ȱ�¬���ȱroܒ�¢äȱ��ȱ�¬��ȱ܀��ȱ¶¬Ӵ��ǯŘŘ
ȱȱȱȱȱȱ��¶����ǰȱ���ȱ�£����ȱ£�����ǰȱ�������ȱ°�ȱ����ȱ������ȱ�����ǯ

ǻŗŖǼȱ���¨ȱ�����ȱ��ȱï¬�ȱ���ȱ��ȱ�Î°ȱ��¬�¢�ȱ��ȱ����äȱ��ȱ����Îȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ȱ�����¬�Îȱ���¬ȱ��¢¬ǯȱ������ȱ¶�ȱ���ȱ�����ȱ�Ӵȱܒ�����ȱ���ȱ���Ӵȱ��ȱ����¢ȱroܒ�¢äȱ��ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ�¬��ȱ���ȱ��ËǯŘř

ŗşȱȱȱ�������ǯ���Ȧ�������Ȭ�� �Ȧ�������Ȭ����Ȭ�������Ȭ������Ȭ�����Ȭ��Ȭ�������ȬśřŖşŜŝŝȦȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
ŘŖȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ���������ǯ����Ȧ�����Ȭ����Ȭ����Ȭ��Ȭ���ȬŗŖȬ���Ȭ¢��Ȭ����Ȭ����Ȭ��������Ȭ����Ȭ�����Ȭ���Ȭ���Ȭ
����ȬŗŖȬ¢����Ȧȱǻ��������ȱŘŖŗşǼǯ

Řŗȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ�ǯ����¢����ǯ��Ȧ�� �Ȧ�����Ȧ�����Ȧ�����Ƹ���������Ȭ������Ȭ��������Ȧ����Ƹ����Ƹ��Ƹ�������ƸȬ
��Ƹ�������Ƹ��Ƹ������Ƹ����Ƹ�����Ƹ���Ƹ���¢�Ƹ��Ƹ������Ƹ��Ƹ�����Ƹ���Ȭ�� ���ȬŞşŖŗŗŖŜśȱ ǻ���Ȭ
�����ȱŘŖŗşǯǼǯ

ŘŘȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ   ǯ���������ǯ���Ȧ�Ĵ��Ȭ�������Ȧ����Ȧ �����Ȭ�������Ȭ��Ȭ����Ȭ���Ȭ������Ȭ����Ȭ�� �Ȭ
���ŚŖŚśŗŘŘśřȱǻ��������ȱŘŖŗşǼǯ

Řřȱȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�����������ǯ���Ȧ�����Ȧ����������Ȧ���������Ȧ���������ȏ����ȏ��ȏ�� ���Řǯ����ȱ
ǻ��������ȱŘŖŗşǼǯ



ŗŘŚ

	џюяќѣюѐǱȱ
іћёѠјіȱѓџюѧђњіȱѠюȱѠюѠѡюѣћіѐќњȱџќ৫ғȦјџѢѕǯǯǯȱǻѠѡџǯȱ113-129)

�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��²���ȱ��ȱ������ñ�ȱ����������ȱ�ȱ��������ǰȱ
�ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��������ǯȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ����²�ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
£�ȱ������ǯ

Îȱܒ�� ��ȱ ������¬ȱ Ȯȱ ċ������ǰȱ ċ�¶���ȱ ǻ£�Ǽȱ ��৬Îǯȱ ���²����ȱ ��ȱ ���£���ȱ ȁ����ȱ
������ǰȱ������ñ��ǰȱ������ȱ��ȱ�����ċ����Ȃǯȱ���£��ȱ��ȱ��ċ�ȱ��������ȱ���������ȱ
���£���� ����ȱ������ȱǻ�����Ǽǯȱ

ǻŗŗǼȱ������¬�ȱ�¼ȱroܒÎȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��Ëȱ���ǰȱŝŖȱ�Ā���ȱ��Îȱ¬ܒ�ȱ�Îȱ�Î���ǯŘŚ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ñ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱŝŖȱ������ǯ

��ȱ����ȱ�Îȱܒ��Îǰȱ�¢¬ȱ°ܒ��Îȱ�¢¬ȱܒ��ÎȘȘȱȮȱ����ǯȱroܒÎȱ��ȱǻ�Ǽȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ������ȱ
���ȱ �����ǯŘśȱ 
�������ȱ ��ȱ ���£����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��¶�ȱ �����������ǰȱ
������ȱ���²��ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ��£������ȱ��¶�ȱ�����ǯȱ
���²�����ȱ��������ȱ���������ȱ���£�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ǰȱ����ȱ�ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ�ȱ����ǯ

ǻŗŘǼȱȱȱ���Ϯȱ��ȱ��ȱ����ȱ�Îȱܒ��Îǰȱ�¢¬ȱ°ܒ��Îȱ�¢¬ȱܒ��Îȱ�¬ȱ��¬�ȱ���ǯȱ�°°�¬ȱ���ǯȱ�����ȱ�¬�ȱ��°°�ȱ
�ä��ǯŘŜ
���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ǯȱ���ȱ��°�ȱ°�ȱ�����ǯ

�¬��ȱ�¬ܒÎȱܒ��Îȱ��¬�¬ȘȱȮȱ����ǯȱ�����ȱ��৬Îȱ������ȱ���£�ȱǻ�����ȱ£��Ǽǯȱ���£����ȱ
��ȱ �������ȱ ������������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ���ǰȱ ������ȱ ����²���ǰȱ ������������ȱ
��£���ċ����ȱ�ȱ��ñ������ǰȱ��£������ȱ�ȱ������ȱ��¶�ȱ�����������ǯȱ���������ȱ��ȱ
��������ȱ ���£����ñ��ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���°�ǯȱ ����ȱ ��ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ£����ȱ£������ñ���ǰȱ���£��ȱ�����ȱǻ������Ǽȱ�ȱ���ȱ����²�ȱ
����ȱ����������°�ȱ����������ȱ����°�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ£��²����ȱȁċ������ȱ�ȱ���Ȃȱǻ
�����ǰȱ
ŘŖŖŝǱȱŗşşǼǯŘŝȱ
������ȱ���£��ȱ��ȱ�����£�������ȱ��ċ����ǯ

��ȱ���äȱ��ȱ�¬��ȱ�¬ܒÎȱܒ��Îȱ��¬��ȱ��Ëǯ
����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ċ�ȱ���ȱ���°�ǯ

ÎǯȱܒÎȱ��ȱroܒÎȱ�������ȱ��¬�¬Ș Ȯȱ����ǯ �����ȱ������ñ�Ȧȱ����ċ��ñ�ȱroܒ��Îȱ���ȱܒ��
�ȱ ���£������ȱ ��ȱ��£��������ȱ �����ȱ ������ȱ �����ǰȱ ���������ȱ ���ȱ �����£ȱ����ȱ ��ȱ
�����ȱ��ċ�ȱ����ñ����ȱ��ȱ£��²������ȱ��������ȱ���������ȱ���£�����ȱċ������ȱ�ȱ
�����ȱ�ȱ����ęǰȱċ������ȱ��ȱǻ�������Ǽȱ�������ȱ��£�ǰȱ�������ȱǻċ������Ǽȱ�ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ
ǻ�����Ǽǰȱċ������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ǰȱċ������ȱ���ȱ���ǯȱ

���¬ȱ�¢¬ȱ�Ā°��¬ȱ���ǵȱ��ȱ��ȱ¬����ȱroܒÎȱ���ȱܒ��Îȱ�������ȱ��¬ȱ���¬ȱ���ǯ
i��ȱ��ȱ���ȱ���ċ���ǵȱ��ȱ��ȱ����ȱċ���ȱ���ȱ������ȱ�ȱ����ǯ

ŘŚȱȱȱ�����ǱȦȦ�ǯ����¢����ǯ��Ȧ�� �Ȧ�����Ȧ�����Ȧ�� �Ƹ������Ƹ�����Ȭ������Ȭ� �����Ȧ���Ƹ��Ȭ
������Ƹ��Ƹ����Ƹ��Ƹ���Ƹ�����Ƹ����Ƹ���Ƹ���ƸŝŖƸ�����Ƹ����Ƹ���Ƹ����Ƹ��Ƹ�����Ƹ�� �Ƹ��Ȭ
����Ȭ�� ���ȬŗřřŞśŗŖŚŞȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ

Řśȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ��������������¢ǯ���Ȧȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
ŘŜȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ����������ǯ���Ȧ
���Ȧ�� �������ȦŝŚŝȬ������ȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
Řŝ ȱȱǮ��ȱ��ȱ�ȱ���£���ȱ����������ȱ����������ǰȱ������ȱ����²�ȱ����£���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ñ������ȱ
�����ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ£��������ȱ��������ȱkruhȃȱǻ
�����ǰȱŘŖŖŝǱȱŗşşǼǯ



ŗŘś

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

��²�ÎǯȱܒȮȱ����ǯȱ�����ñ�����ȱ���ñ���ȱǻ������Ǽȱ��ȱro *¬�܀¬��Îȱ�Ϯȱ��¬�ȱܒ������ȱ
��ȱ ��ȱ ȁ�������ǰȱ ������¶�����ǰȱ ���£�����ȱ ��Ȃǯȱ ����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���£���ȱ ����ȱ
������ȱ����ȱ£��²����ȱ����ȱ�°�ȱ��£ȱ�����ȱ����ǰȱ����²���ȱ��ȱǻ£����²���ȱ��Ǽȱ���ȱ���ȱ
����ǰȱ������ȱ����ȱ��������ǯ

���¬ȱ�¬�ȱ��ȱ¢¬ȱ��ȱ��ǰȱ��Ëȱ���Ϯȱ�ϮȱroܒϮȱ�Ϯȱ��¬�ȱ܀���ȱ���Ëȱ����¬ǯ
����ȱ�����ȱ���ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ£����²���ȱ���ȱ���ǯ

�¬�ȱܒ��Îȱ��ȱ���ïȱȮȱ������Ȧȱ£���������ȱ�ȱ�¬���ȱ�ȱroܒÎǯȱ���²����ȱ��ȱ���£���ȱȁ����ȱ
£���������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ċ�����Ȃǯȱ��ȱ£��²����ȱ�������ȱ���£��ȱ��������ȱ
����������ȱ���£���ȱ��ȱ���ċ���ȱ�����ȱ�����ȱ����²�ǯ

���¬����¬ȱ��ȱ���Ëȱ���ǰȱ���ȱ�¬�ȱܒ��Îȱ��ȱ���ïȱ��Ëǯ
������������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ċ���ȱ�����ȱ�����ȱ����²�ǯ

����ǰȱ ���ȱ �����¶����ȱ ���£���ȱ ²����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��°�ȱ ǻ������ċ��Ǽȱ
����������ȱ ��°ȱ ��ȱ ��ċ��ȱ ��ċ�����ȱ ����������ȱ ��������ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ ���£��ȱ
�������ȱ�ȱ�����ȱ����²���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ���������������ȱ£�ȱ
�������ȱ�����¶����ǯȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ċ�ȱ�����ċ���ȱ������°�ȱ�������ǯ

ǻŗřǼȱȱȱSaܒܒ¬ȱ�¬��ǰȱڲ������Ϯȱ���°�Û¶ȱ��ȱ�¬����ȱ��ȱ���ȱ��Ϯȱ����¬�ȱ��Ëȱ��ȱ�¬�ȱܒ��Îȱ��ȱ���ïȱ
�����ȱ�¬��ȱ���äȱ��ȱ��ïȱ�Ӵȱ���Ϯȱ���¢¬�Ϯȱȱ�Ϯȱ������ȱ܀���ȱ���Ϯȱ���ǯŘŞ

ȱȱȱȱȱȱȱȱ+��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��£������ȱ������ȱ��ȱ��ċ�ñ��ȱ²���ȱ
��ȱ��ȱ�ȱ��ċ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ£���������ȱ�¬���ȱ�ȱroܒÎȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ
�����ċ���ȱ£�ȱ���¢¬��Řşǯ

�������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ���£�� ne 
���ċ���ȱ�����ȱ�����ȱ����²�ȱǻ+��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ��£������ȱ
������ȱ ��ȱ ��ċ�ñ��ȱ ²���ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ ��ċ���ȱ �ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ċ�ȱ �����ȱ �����ȱ
����²�ȱ������ȱ�������ȱ�����ċ���ȱ£�ȱ���¢¬��Ǽǰȱ�£�����ȱ°�ȱ��ȱ����ȱ����²�ȱ��������ȱ�ȱ
�£�������ǯȱ�����ǰȱ�¬�ȱi roܒÎȱ��ȱ£���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ
������������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���¢¬��ȱ����ȱ����ȱ��ǰȱ�ȱ�������ǰȱ��ȱ����ȱ
����ñ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ċ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ������ǯȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ�����������ȱ��ñȱ�����ȱ��ȱ����ñ��°�ȱ����ȱ��ȱ�����°�ȱ���ȱ�����¶����ȱ
���£���ȱ����°�ȱ��ǰȱ�ȱ����¶�����ȱ���������ǰȱ���£���ȱ�£ȱ���������ȱ����ȱ
£���ċ���ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ£��²����ȱǻ���ǯȱ�����ǰȱŘŖŖşǱȱşŞǼǯ

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

ŘŞȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ�ǯ����¢����ǯ��Ȧ�� �Ȧ�����Ȧ�����Ȧ���Ƹ����Ȭ������Ȭ�������Ȧ�¢���¢Ƹ���Ƹ���Ƹ��ƸȬ
���Ȭ�� ���ȬŗśŖŖŖşřŜŖȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ

Řş   ���¢¬�Ϯǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��ċ�ǯȱ�����ċ���ȱ��ǰȱ����¶��ǰȱ�ȱǮ��������������ȱ���²���ȃȱ���¢¬�Ϯǯ



ŗŘŜ
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���ȱ�����¶����ȱ��ȱ���£���ȱ�����ȱ����������ȱ��������²���ȱ��ȱ£��²����ȱ���£���ȱ
ǻ�����ǰȱŘŖŖşǱȱşŝǼǯȱ

Îȱܒ�� �¬�Îȱ�Ӵȱ ����¬Șȱ Ȯȱ £��������ȱ ��ȱ roܒÎȱ �ȱ �����ǯȱ���²����ȱ ��ȱ ���£���ȱ
ȁ£���²���ȱ ���²��ȱ ċ����ȱ �ȱ ����£���ȱ �����������ȱ £�ȱ �������Ȃǰȱ �������ȱ ��������ȱ
��£�����ȱ �ȱ�������²��ȱ ċ����ȱ �ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ��������ǯȱ ����°�ȱ
��ȱ £�ȱ ���£��ȱ ���ċ���ȱ ������ċ�������ȱ ����ȱ �����¶��ȱ �������ǰȱ ��ċ�ȱ ��ȱ
£�����²���ȱ ��ȱ ��ȱ �£�ñ��ȱ �£ȱ �������ǰȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ £�����²��ȱ �������������ȱ �ȱ
�������������ȱ��������ȱ�ȱ����ñ�����ȱ���²������ȱ��ȱ�������ȱ�������������ȱ
��ȱ����²���ñ���ȱ�����������ȱ�¢���ȱg�����ǯȱ���£��ǰȱ������ȱ��ȱ��ȱ��£����ǰȱ
����ȱ����ȱ���£����ñ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ǯ

�¬��ȱ�¬ܒÎȱܒ��Îȱ���¬ȱȮȱ����ǯȱroܒÎȱ������ȱ���£�ȱǻ�����Ǽȱ£��ǯȱ���£����ȱ��ȱ
�������ȱ²�����ǰȱ�����������ȱ��£�ȱ���ȱ�����ǯȱ

ǻŗŚǼȱȱȱ���ȱ°��¬�ȱ��ȱ�¬�ȱ����¬�ȱ���¬��ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��¶ܒ�ȱ��ȱ��¢�ȱ¶����ȱ��ȱ���äȱ�Ӵȱȱ
����ï¬ȱ��ȱ�¬��ȱ�¬ܒÎȱܒ��Îȱ���Îȱ���ǯřŖ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��¶����ǰȱ�����ȱ�£����ǰȱ£�ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ
��ȱ��¶������ȱ��������ȱ���������ȱ²�����ȱ�������������ǯ

Îȱǻ�Ǽȱ�°��ǯȱ���£��ȱ���ȱ���²��ȱ£��²����ȱ���ȱ�ȱܒÎȱ���¬ȱȮȱ����ǯȱ����ȱroܒ��Îȱܒ��
������ȱ�������ȱ���£��ȱ�¬��ȱ�¬ܒÎȱܒ��Îȱ���¬ǯȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���£����ȱ�������ȱ
�����������ȱċ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������²��ȱ��£�ȱ��¶�ȱ�����������ȱ
���ȱ��������ǯ

ǻŗśǼȱȱȱ��¬���ȱ��ȱ܀����Îȱ��ïȱ���¬�ȱ��ȱroܒÎȱܒ��Îȱ�¬ȱ��ï�¬ȱ���¬ȱ���ǯȱ���äȱ��ïȱ��ȱ�Ā���ȱ��ȱȱ
���¢��Îȱ����ȱ��Ëǯřŗ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ������ȱ�������ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��ċ����ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ
��ċ���ȱ��¶������ȱ����ċ�ǯ

Ϯȱǻ�Ǽȱ����ǯřŘȱܒ��Îȱ�¬�Ϯ**ȱȮȱܒ�����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ²��������ȱ���������ǰȱ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ċ����������ǰȱ��¶����ȱ��������ȱ���£���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
�����°�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱñ��ȱ��ȱċ������ȱ��ȱǻ�Ǽȱ�����ȱ�ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ£��²����ȱ�ȱ���°���ȱ��ȱǻ�������Ǽȱ������ñ���ǰȱ
�������ȱ²�����ȱ����ȱ��ñ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����ȱñ��ȱ£��²�ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
��£���������ȱǻ���ñ�°ǰȱ+�����°ȱ�ȱ����°ǰȱŘŖŗŚǱȱşřǼǯȱ��������ȱ�����¶���ȱ���ċ���ȱ
������ċ�������ȱ������²�ȱ��ȱ�����ȱroܒϮȱ�ȱ����ȱ£��²�ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ£�ȱ
ċ����ǰȱ��ȱ£��²����ȱ���£���ȱ����ȱ���������ǯ

ǻŗŜǼȱȱȱ����ȱ���¬�ȱ��ȱ���Ӵȱ���ȱ��ȱ£¢¬�¬ȱ°���¬����ȱ���ȱ��¢¬ȱ��¬ǯȱǮ)���ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ
��¶��ȱ��ȱ���ȱ���äȱ�ϮȱroܒϮȱ�¬�Ϯȱ�Ϯȱ°���¬ȱ��ȱ���Ëǯȃřř

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���£���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ñ�ȱ����������ȱ�����ǯȱǮ���ǯȱ���ȱ��ñ��ȱ�����ǰȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ£�ȱċ����ǯȃ

řŖȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ������ �ǯ���Ȧ�����Ȭ�����Ȧ�������Ȧȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
řŗȱȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ����������ǯ��Ȧ��������Ȧ����Ȭ�����Ȭ������������Ȭ�������Ȭ���������Ȧȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
řŘȱȱ�Ĵ��ǱȦȦ��������������¢ǯ���Ȧȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
řřȱȱ	����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŜǼȱ���Îȱ܀���Îǯȱ
���ȱ����ǰȱ���ǯȱśŖǯ



ŗŘŝ

�ѡџюћіȱїђѧіѐіȱŚşȱǻŘŖŘŖǼǰȱŗ

�¬�ȱ Îȱܒ�� °���¬ȱ Ȯȱ ����ǯȱ ���Ȧȱ ���°�ȱ ��ȱ�¬�řŚȱ �ȱ roܒÎǯȱ ���²����ȱ ��ȱ ���������ȱ
���£���ȱȁ�����ȱ��������ȱ£�ȱ���ċ����������ȱ���ȱ£�ȱċ����Ȃǯȱ

ǻŗŝǼȱȱ���Ϯȱ¬����Ϯȱ���ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ�¬�ȱܒ��Îȱ°��ȱ¶¬�Ϯȱ���ǯřś
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ����ǰȱ���ȱ��������ȱ£�ȱ���ċ����������ǯ

Ŝǯȱ�����+�
����ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��������ȱ ���£���ȱ
��ȱ �����������ȱ roܒϮǯȱ �£������ȱ ��ȱ ������ȱ��������ȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ ���£���ȱ
��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ �£��²���ȱ �£ȱ ��������ȱ ���£����ñ���ȱ ���²����ǯȱ ��¶�ȱ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ���£���ȱ £�ȱ ����ȱ ���ċ���ȱ ������ċ�������ȱ ����ȱ �����¶��ȱ
�������ȱ�������ȱñ��ȱ���°���ȱ��ȱ£�����²��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���£���ȱ���ñ��ȱ�ȱ�������ȱ
����ȱ ��£���ǯȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ���£���ȱ �����¶���ȱ���ċ���ȱ ������ċ�������ȱ
�ȱ �������ȱ �����¶���ȱ �������ȱ �������������ȱ �ȱ �£������ȱ ����������ȱ
���������ȱ��£���ǯ

�����ȱ�������ȱ���£����ñ��ȱ�������������ǰȱ�������ȱ��ȱ���£���ȱ�����������ȱ
�ȱ²�����ȱ�������ǯȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ñ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
���£���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������������ȱ����������ȱ�ȱ�£��£�ǰȱ�����²����ȱ
�������ǰȱ ��£��������ȱ �����ȱ �ȱ ����ȱ �ȱ £��²����ǯȱ �ȱ �������ȱ �������²��ȱ
�������������ȱ���ñ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���£���ǯȱ��������ȱ��������ȱ���£���ȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ���£����ñ��ȱ����������ȱ�ȱ����������ȱ��£���ǰȱ����ȱ��ȱ��£������ȱ
��ȱ�����ȱ �£��£�ǰȱ �����²���ȱ��������ȱ �ȱ��£��������ȱ������ǰȱ���ñ����ȱ ��ȱ�ȱ
�������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�������²��ȱ���������ȱ���£���ǯȱ����������ȱ�������ȱ
²���ȱ ���ȱ ��������ȱ ���£���ȱ £�ȱ ����ȱ �ȱ ����������ȱ ��£���ȱ ����ȱ �����¶��ȱ
����������°�ȱ ���£����ñ��ȱ ����������ǯȱ �����������ȱ �������ȱ ²���ȱ �������ȱ
���£���ȱ���ñ����ȱ�ȱ���°�ȱ�������ȱǻ�������²��ȱ�����������Ǽǯ

��������ȱ £��²����ȱ ��������ȱ ���£���ȱ ����£���ȱ ��ȱ ��ȱ roܒϮǰȱ ���ȱ ñ��ȱ ��ȱ
���²��ȱ �ȱ ������ȱ �ȱ ���������ȱ ���£��������ǰȱ ����°���ȱ ���ȱ �����ȱ £�ȱ ċ����ȱ ���ȱ
���ċ����������ǯȱ���������°���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�ȱ£���¶�������ȱ£�ȱċ����ȱ��ȱ�������ǯȱ
�������ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ������ċ����ȱ���£���ȱ�ȱ������ȱ������°����ȱ��ȱ��ȱ
��¶�ȱ��ȱroܒϮȱ��������ȱ������ñ���ǰȱ����ȱ�ȱ������ǯȱ����¶��ǰȱ���ȱ�ȱ�ȱ����������ȱ
��£���ǰȱ��������ȱ���£���ȱ��ȱ�����������ȱroܒϮȱ���°���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��£�ȱ��¶�ȱ
�����������ǯȱ ����ȱ �������ȱ �ȱ ��������ȱ ���£���ȱ ����ċ�����ȱ ���ȱ ����������ȱ �ȱ
��������ȱ��������ȱ�ȱ������ñ��ȱ��£��²���ȱ��£���ǰȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���£���ȱ
�����ȱ �������������ȱ ��ċ�ȱ ���������ȱ ²���������ȱ ��ȱ ���������ȱ roܒϮȱ ��������ȱ
���������ȱ �����ǰȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ���£���ȱ ���ȱ ��£���ȱ ��ȱ �����������ȱ roܒϮǰȱ
�������ȱkruhǰȱ����������ȱ�����������ȱ��£��������ȱ������ǯȱ��£ȱ��������ȱ
��ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���£���ȱ �ȱ ��ȱ ����ñ��°�ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ ������ȱ ��������ȱ
�����¶����ȱ��������ȱ���£���ǯȱ

řŚȱȱ��°�ǰȱ������ȱ�£ȱ��������ȱ���������ǯ
řśȱȱȱ���������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŗŜǼȱ�����ȱ
����ȱ���ǯȱ�� ȱ�����Ǳȱ��  ����� ���ǰȱ���ǯȱŗŗřǯ



ŗŘŞ

	џюяќѣюѐǱȱ
іћёѠјіȱѓџюѧђњіȱѠюȱѠюѠѡюѣћіѐќњȱџќ৫ғȦјџѢѕǯǯǯȱǻѠѡџǯȱ113-129)

����������
�����ǰȱ�ǯȱǻŗşşŘǼȱ��ȱ�����ȱ�����ȱȮȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ������Ǳȱ���������ǯ
��£�ȱ���£���ȱ����������ȱ��£���ǯȱ�Ĵ�ǱȦȦ���£���ǯ����ǯ��Ȧȱǻ��������ȱŘŖŗşǯǼǯ
+�����ǰȱ�ǯȱ�ȱ��Ç����¤ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŚǼȱ����������ȱ���£����ñ��ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�����²���ȱ

���£���ȱ�ȱ������������ȱ�����������ǯ �ȱ������°ȱ����ǰȱ�ǯȱǻ��ǯǼȱ���������ȱ�ȱ���£����ñ���ȱ����ǯȱ��Ȭ
����Ǳȱ��Ȭ�����ǰȱŗȮŗśǯȱ

����Ȭ��������ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŘǼȱ���������ȱ���£��������Ǳȱ������ȱ�£����ȱ�ȱ�£�����ǯȱ������Ǳȱ��ȱ�����ǯ
������ǰȱ�ǯȱ ǻŗşŞŖǼȱ������ȼ�ȱ������������ǯȱ�ȱ������ǰȱ�ǯȱ ǻ��ǯǼȱ�����������ȱ ������ȱ ��ȱ�����������ȱ�����������ǯȱȱ

���������Ǳȱ����ȱ���������ȱ�ǯ�ǯȱǻŗȮŝǼǯ
�����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖşǼȱ�����¶����ȱ���£���ȱȮȱ��£����ȱ�����ǯȱ
����������ȱřȱǻřǼǰȱşřȮşŞǯ
	����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŗŜǼȱ���Îȱ܀���Îǯȱ
���ȱ����ǯ

�����ǰȱ�ǯȱǻŘŖŖŝǼȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���£��������ǯȱ��������ȱ���������ȱȱ£�ȱ��������ȱ

��£��ȱ�ȱ��£����������ȱřřȱǻŗǼǰȱŗşŝȮŘŗŜǯ

���²��ǰȱ �ǯȱ �ȱ���������°ǰȱ�ǯȱ ǻŘŖŖşǼȱ ��£��ȱ������ȱ Ȯȱ ����������²��ȱ ������������ȱ ����ǯȱ ������Ǳȱ
�������ȱ

����²���ñ��ȱ�������ǯ
���������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱǻŘŖŗŜǼȱ�����ȱ
����ȱ���ǯȱ�� ȱ�����Ǳȱ��  ����� ���ǯ
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