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������ �￨ �ϳ��� ��� �γ��

���������� �������� ������� �Ro ������ �Ϭ��� ���m ���Ϊo �Ϭ���� ���Ϯ� �Ϊ�
��� ���Ϝ� �R� �� ��Ϭ����� �Ϭ���� �����m �RϮ���� ���ѧ��� �� ����Ϝ� ���m
��m ������� ������ �Ϭo�m� ���� �R�Σ�� ������m ����� �m ��ѧϮ� ���� �����

������ϔ ����� ���R� ����� �Ro
��� ��o ������ ��Ϭm ���ѧ�� �ѧϮ� ��� ����� ��� �R��� ���� �ѧ�� �Ϊm � �����

����� ��ϜR ��m �� ����o�ΪR �� �RΣ� ��� �� �����
����Σ�� �Ϭ���� ������� �Ϭo� ���� �o ���R���� �R��m ���� ���R� ��R���� ���
�R���� �Ϭ� �Ro ���o ��ϬR� �ϜৃR �� ���Ϯm ���� �����ϔ ����m ��ѧ� ����
��o ��Ϯ��ѧ��� �R�� ��� �R���� �� � ��ѧ�Ϊ� ��� ����� ��� �� ���ϜR��� ��
��� �Ro �Ϭ��Ϯ��ѧ� Ϭ��� ����� �� �o�Ϝ� �ϬRϮѧR� �Ϭ���� �ϬΪR ��� ��ϜR�

���� �㤨���
�Ϭ������ �Ϯ������ ����m �RϬ��� ��Ϯ�����R ���� �o �������Ϝm� ������Ϝ� ����m�
�RϬ�m �RϬ�Ϭ�R �� ��� ���� ���m� ���Ϯ� �Ϭ�R ����� ��Ϊm �� ����㤨�R���
�R�� ����o ����� ��ϔ�ѧ�o �Ϭ��� �Ϭ��㤨��� �Ϊ� ��Ϭ� ��ϜϮ��� �����㤨�R���
���Ϭ���� ��o���R�� ����Ϯ�� ��R� ��m������� �Ro ������m ����m ����ѧ��� ��m
������� ��m ������� ������� ��R�R ���� ��Ϭ�ѧ��� ���m ���� ���R���o� ���o��㤨��m

���Ϯৃ��� ��������
� �R���o �Ϭ��R �R�R ���� �� ����� ��ϜϮ��� �����㤨�R��� �RϬ�m �RϬ�Ϭ�ѧ�
�Ϭ�ϔ� �Ϭ� �Ro�� ����� ��R ��ৃ�R� ���� ����o�� �ϜR �� �Ϭm��� ���R

�������� ��Ϯৃ�� �Ro
�����Ϯ��� ���� �Ϭ�Ro ����o ��� �ϬR�ৃ� �� �R���Ϯ�� �Ϭ�Ϭ�R �Rѧ� �㤨�
������� ��R���� �ϜR �� ������ �Ro ����� ���Τ ���� ���� ��RϬ�Σ��

��Ϭ���o� ���R����
��o�� ����R ����� �o�Ϭ���� �o�Ϊৃ�� Ϭ���ϔ��m ��㤨�� ����ৃ�R� �Rѧ� ��m
���o ��� �Ro �Ϭ��R �Ϭ�ѧm �������� �Ϭ��Ro�� �Rѧ��� ���R �Ϯm � ���R ������

������� ������� �Ro �Ϭ���Ϭo
��� �� �����ϳ ���Rm ����� �Ϯ� ��ϜϮ��� �����㤨�R��� �RϬ�m �RϬ�Ϭ�R �� ��
� �Ro�� ��Ϝm ���� ������� ������ �Ro �ϬΪ��� ������� ��o� �����ѧ�� �ѧ���

��m� �� �m�� ��� �� ��� �ϬR��ѧ� ���R
��㤨� ���Ϭ�m �����Ϯ�� ��ϔ�ѧ�o� �Ϝ� �� ���� �Ϝ� �� ����R� ���o �� �Ϊ�
���R� ���� �Ro ���� �Ro ��m ���Ϯ�� ������ ���Ϊm� �Ϭ��� ������ ��� ��
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�Ϝo ��㤨� �Ϭ��� �Ϭ�ѧ��� ������ �Ϯ��� ��m �R�� ���� �Ro� ������ϔ
�R��m ���ѧ� ��Ϝ�� ���� ��� ����� ����R �ϜR �� �Ϭ���ѧ� �Ϊ�� �RϬ����
���㤨�� ����㤨�� �� ���� �m�R��� �ѧϬ� �� �Ϯm��� ���� �Ro ��m ������ ��Ϯ���m
�Ro ���ΪϜ��� ���mo�� ��RϮ�� ����R ������ ��Ro ���R ��m ������ ���Ϯ��

���� ���R ��m ������� ������ ����R ��� �����ϔ ���
�����Ϯ���� ����ѧ�� ��m�㤨Ϯ��� �������� Ϭ������ Ϭ�ৃ��� �� ����� �RϮ�
�Ϝ� �� �Ϭ���o� ���R���� ������� ��R���� ����Ϯ��� ���� ���� �ϜR ��
�Ϝ��ϳ �������� �R�㤨�� �R㤨����� ������ ��RϬ���� �Ϊm ��RϬ���� ��R�ѧ��
��� �Ro ����� �Ϭ�� ��ϜϮ��� �����㤨�R��� �RϬ�m �RϬ�Ϭ�R �� ����ѧΪ���
������ ����ৃ�R� �ѧΪ�� ��ѧ�� �Ϭ� �����Ϯ�� ������o� �R�Ο㤨�� �ΪϜ��� ������ϔ
�Ϭ�m�ѧ� �Ro ������ �������� ����R� ���Ϭ��� �Ro ����o��m �R�� �� �m�
��ϔ ��� ����Ϯ�� �� ��m������ �Ϭ�ѧ��� ��� �Ϭ�Ϭ�� �R� �� ����Ϯ�� �RϬ����
��m������ ������ ��Ϊm �� �oϬ����� �㤨ৃ�� �RΣm ���R �Ϭ���� �Ϯ���

����������
�����ϔ ����m �R��� �R�� ����� ����� �R���� ��ѧm ���Ϯ��ѧ�� ���Ϯ�� ��� �o
����o� �� ��Ϝ�o� ���� �����Σ�� �����ϔ ���� �� ��Ϭ��� �Ϯ� ���o �Ϭ�Ϝ�o�
������ѧ� �����ৃ�� �R���R�� �Ϭ���� �����ΤϬ�� ������ ��R� �Ro ����m ���ৃ�
���ѧ��� Ϭ��R� �RϬ�� �� ��Ϝ�o� � ��R㤨���� �Ϭ���ৃm �����ৃ� �Ϊ��ৃ� �Ϯ����
����㤨����� ��o ������ ��Ϝ�� �� �Ϯ���� ������R ����Ο� �RϬ�� ��� ����Ϝ��
�R�m ���Ϯ� ����Ϯ�� ��o ��R�R ���Ro ����� ��Ϯ� ������ϔ ����� �o �o ���Ϭ㤨�㤨���
����ѧ� ��R � ���m � ������� ���� ������ ���㤨����� �Ϯ���� ������R ���ϮRR�

���ΪϜ��� �Ϭ��R� ������ ���Ϭ�� ������� ���Ϊ�� ������ ����� � ��R�
�Ϯ����� ��㤨�� ��� �Ϯ��� �����R �� ��ΪϜ��� �Ϭ���� ��� �� �mϮ� ������ ��Ϭ�
����o�� ��Ϭ�㤨� ��� �RϜ㤨��� ��� �� ����o� �o ��o ���m� ���ΪϜ��� �Ϭ��R�
����� �� �Ϯ��� �����R� ������� �m Ϭ�㤨R ���� ��� ������ �m ��� ��

��o���R�� �RϬ��R� �Ro����
��ΣRϬ���� ������ �o � ����㤨m ������ �o �Ro ���R ��m ������ ���㤨�� �Ϝo ��m�
��o ����Ϯ�� ��㤨�㤨��� �RϬ���� �����Ϊ�� �����Τ�� ��Ϭ�� ��� ����� �������ϔ ������
Ϭ��R� �� ���㤨�� ��R�R �R��� ������ �������ϔ ��ৃo �ϬϜRR�R ���� ����Ϯ��

���RϬ���� ��R��Ϊ��
�����ϔ ���� �� ��� ���� ��Ϝৃ� ��ΣRϬ���� �Ϭ�ѧ���� ���R��� �� ��mѧ��� ���R�
�� ���Ϯ�� � �R�R � �R��� � ���� �R��� ���Ϯ�� ��Ϯϳ �Ro ����㤨��� �R��Ϝ�� ��Ϝϳ�

�����R�Ϝ�o� �Τ �Ϭ��Ο�� ��Ϭ��� ��o ��ϳ�R� ����ΟΪ�� �Ϭ�����
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����ৃ� ����ϳ ��� �Ϊ�㤨R ���Ϊo �����o� �� ���� �� ����R �㤨RΪ���� �Ϭ����
��Ϊ��m �㤨ৃ �R��R� ��Ϭ�ϜR ��R� �Ϭ� ���� � ���Ϭo �R���� ��� �m � ����� ����
��������ѧΪ�� ������ �������R ������� ��������� ������� ����mΘ� ����m��� ����R ��������

���Ϭ�ৃ�����
���㤨m ����� �Ϭ���� �Ϯ��� Ϭ�� ��� ��Ϭ���� �Ϯ��� �� ��ৃ� �� ����
���ৃ� ��m ����m���� �Ϭ��Ϯ����� ����� �� ����Ϊ�� �ϮR㤨Ϊ� �o�ѧ��m� �������
��㤨�� ����R���� ��������� ���R���� ����o�m ����R�Ϝ�o� ��������� ����R �����
�R��R ���� �Ϭ���� ����o� �㤨R� �����ϔ ���� �� �Ϭ��ৃ���� �R� Ϭ��ৃ����
�Ϝ�ϳ� ������ϔ ���� ��Ο�m � ����� ��Ϭ� ��� ����ৃ�� ���Ϭo� �R�� ��R��

�Ϭ���R�m ��Rm ��� �� �Ϭ��R ����� �Ϯ���
����� �����Ϝ� �Ϭ���� �� �R�R�� �Ϊ� ������ϔ ����� ������� ������ ϔ��ѧ�o �o
�Ϝ��o �Ϭ����� �Ϯ����� ��ϬϬR�� ���� �������� ��m�Ϯ���ৃ��� �m������� ���� ���
�Ro �RϬ���� ���� �Ϯ�Τ� ���� �R��Ϊ�� ��� �R�Σ�� �R��Ϊ�� ��Ϭ� ���ΣRϬ��

�����㤨���� �Ϊ�Τ ���� ��� ������ Ϭ�ৃ����� �㤨�㤨���� ����Ϯ�� �R��
����� ������ �R��� �� ��R���� Ϭ�Ϝ�� ���� ���� ��Ϭ�Ϝ�o�� ���� ���ৃ ���
��RΪ��� �Ro ���Ϭ ��Ϯ� Ϭ����� ��� �m ��� ���m ��Ϭ�� ��� �������ϔ �����m �R��
�������Ϭ�� Ϭ��������� ��R�������� ��m�Ϭ��� �������� ����Ϭ� ����R ����� ����㤨Ϯ���
���� ��Ϭ����� ���㤨Ϯ�� ��� �Ϯ� ��� ���Ϭѧ�� �R� �� �RRΪ� ���� ��Ϯ��ѧ�R�
�Ϊ� �ৃ㤨�� ��R��ϜR� �㤨�㤨��� ��Ϯ�� ����� ���R���� ������� ��R���� �Ϭ� ����
� ��Τ�� ��R �� ���� Ϭ����� ��� ���R���� �����Ϝ�R�� Ϭ���m ��ѧ���� ���㤨Ϯ�� ��� ���
������Ϝ�R�� ���o ����� ��R�ΣR � ���ϮϜ� ����Ϊo ����Ϯ� ���Ϊ�� ���� ��R㤨��� ��R�����R�

��R�㤨�� �Ϭ��Ϭ��m
�Ϝ�Ϊ��m �����㤨�R��� �R��� �o �R���� �R� �Ϝ�� �� ��R���� �����Ϝ�R���
����Σ��R� ��Ϯ��� �Ro �Ϊ��Ϭ�� �R� �� �����㤨�R��� ����Σ��R ����R���
Ϭ��m ������ ����m �Ϊo �Ϝo �� ����� ������ �� �R� �� ����o� ��㤨�
�ৃ�� ���m ���m �R���� ������ �R��� �� �Ϭ��ѧϬΪ� ���� �Ύ����
��Ϭ����� ��ϳ��� �R� �� ���㤨o �� �������� �� ��R �� ���Ϝ� �� �o ����o�
��Τ �� ��RR��� �� ���R ������Ϝ�R�� ��� �ϳ�㤨�� ����� �� �Ϊ㤨R� ��o�
�� �������ϔ ���Ϭ �Ro� ��Ϊm ��� �m �� �R�Ϊ�� �Ϊ�� ����o� ������o
�����Ϝ�R�� ��ѧ�� ������o� �R��� �R� �� ��� ������� ��Ϭ����� �����ϔ
���㤨Ϯ�� ���� �Ϭ�� ����㤨Ϯ�� ��� ��ѧϬΪ� ��������o �o ����o� �ৃ��� ��R����
��ϮR�� ���� �� �� �Ϭ��ѧϬΪ��� ���㤨ϮR� ���ΪR �� ����o� �� �RR� �Ϭ��
��o ����ϜR� �Ϝ�Ϊ��m �Ϯ�ϜR�� ����� �� ��m ����o��ѧ�� ��ϮR���� �� �����
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�� ��� �圍㤨� ���Ϝ�Ϭ �Ϭ�� ��ৃ㤨��� ����� ��ϮR�� ������m� ������� ��ϮR��
����� ��Ϝ�Ϭ ���Ϋ��� ���ѧ��� �o ��Ϊ�� ��m ���ϳ �� ����� ��� �m ���R
�� ��㤨�� ��� �o ����� ����� ���Ϝm�� ���ѧ��� �� ����� � ����� ��
���ΪR � �� ���Ϋ��� ����� �o ������� ����� �o ������ ������ৃ ��ѧϬΪ�
�� �������Ϝ�R�� ���㤨Ϯ�� ��Ϭ� ���ΪR� �������� �� ���Ϊ� ���ΪR ����� �� ��o
�㤨�㤨��� �� ��� ���㤨Ϯ�� ���� �� �����㤨o ���� �� ���㤨Ϯ�� ��� �� ��R��R
�� �����ϔ ���� �mϮ� ���� �R��� ��� ����R ��R� ���㤨o� �m ����㤨o ��
Ϭ�R� �RϬ�� ��� ��o���R�� �RϬ��R� �Ro���� ����� �� �Ϯ��� �����R
�Ro ��R���� �����Ϝ�R�� �mϮ� ��Ϯ��� �����R ��Ο� �RϬ�� �� ���Ϝ�� ���ѧ���
�����R �Ϭ�� �m �����㤨o� ���R �o� �������o �o �Rৃ��� ����R��� �����
��� ��� ��R���R�R� �� ��R���� �����Ϝ�R�� �o Ϭ�ৃ���m ���RR��� ��ѧ���m
���� ��o���R�� ��ΪϜR� � ����� �ΟR�Ϊ� ��o���R� ��ΪϜ� ��Ϯ� ��� ������
��Ϯ��� �R���� ��ѧm ����� ��Ϯ��ѧ���� ����� ��� ���� ������ϔ ���� �Ϭ��R�
�������� ������ �Ro ����Ϭ�� Ϭ����� �m �Ro ��R� � �㤨R�� ����Σ��� �����ϔ
������ �Ro� �R�ѧm ������� ��ϜΪR ��Ο� �R� �� �� ��m� ������ �R��� ���
�Ϭ�R �� �m �� ����R�R�� �Ϭ㤨��Ϯ� �Ro ��Ϯ��� �����ϔ ���� ��㤨� ����ৃm
�R���� �Ϭ� �Ro ���ѧΪ��� �m� �ѧ� ��R� ��ϳ� �RΪ�m �RϬ���� �m�ѧ���
�R�R� �� ��㤨�� ����ϳ� �R�� ������ ��� �m �RϮR ���Ϯϳ�� ���R �Ro�
��o ��ϮR �RϬ�m �RϬ�Ϭ�R Ϭ���ϔ�� Ϭ�R� �� �� �ΪRR ��o ���Ϝ� �� ���Ϯ��ѧ���

������ϔ ���� ��� �� ������ ������ �o�m� ���� ������ �Ϭo�
�Ro ������� ������ �Ϭ���Τ� ����� �mϮ� ����� ���R ��Ϭ���� ������� �R㤨Ϊ��
�㤨m����� ������� �� ���� ��� ��� ��R� ����m ������ �R��� �� ������ϔ ����
���m �����ϔ ���� �Ro� ��o ���m �m������ ����� �Ro �Rϳ���� ���ѧ�
�ϬΪ�� �Ϭ�RΣ�� �� �R�� ��Ϭ���� ����� �R�� ����� �Ϭ������ ����Ϯ��� ����
�㤨�� ��������o ���R ��Ϊ��� ���ৃ�R�� �o���R�� ����� ���Ϊm ��m������ ��
��R�ϬΪ�� �� �Ϭ�Ϭ�� ��m������� ���m������ �Ro ��ৃ��� ����������� ��Ϭ��
���Ϊ� ���Ϯ� ����㤨�� ����R ����� ����Ro ���� �� ��� ��R� ����R���� ������ �����
��� ��R���� �Ϭ� �Ro ��m�������� ��R�Ϯ�� ���㤨�ϜR��� ��Ϯm ��� ���� ����R��
���R���� ���Ϭৃ��� ��o �RΣ�� �� ��R���� � �R���Ϝ�� �o ����� �������� ��Ϯm
�R��ϜR� �R�� ������� �� ����R� �� �R��� ����Ϊ� �� �� ��� ��m� ��ΣRϬ����
�㤨㤨� ��m ���Ϯ��ѧ���� ��Ϊ�� �m����� �Ϯ��Ϭ �������o ���R�� ���ΟR�o �����
��Ϊ�� �Τ ����o ��Ϭ�ৃ��� ��m������ �Ο�m ��Ϯ��� �㤨㤨� �㤨� ���m������
������� �Ϊ��� ���㤨�� ��R�Ϭ ��R���� ��o ��Ϯ��ѧ��� �R� �R㤨�� ��RϬ��Ϯ����
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�R��Ϝ�� ��Ϊ� �� �RΪ��� ��� ��� ���Ϯ��ѧ���� ��Ϯ��� �� ����R� �㤨RR���
�� ��㤨�ϜR�� � ����R� ��m �����o� Ϭ�R�R� ����R ��� ��Ϭm�Ϯ�� ��m������ ����R ��
�ΪϮR � ��m������ �Ϭ�ѧ��� �Ϯm �� �R���� �Ϭ� �Ro ��R�� �ৃ� �� ��o�
���� ����� ���o ��R���� �Ϭ� �Ro ������� ��ϜR��� �� ����o� ������ �� �RΣ�� ��
�m������ ����� �� �㤨Ϝ� �� �m �Ro ���ѧϬ�� ����� ��������� ����o�o�

��R�Σ�� �����ϔ ���� ���Ϯ�� ����ϳ �� �m � ��� �mϮ� �� �����o
���㤨���� �� �R������ �ϮR ������� ������� �Ro ��ৃ� �� �� ��Ϯm���� ��R㤨Ϊ��
����R� ���� ��� �m � ���� ���������� �m ��� ���� ��R��� ��Ϭ��� ���o ����Ϭ�R
�Ro ����ৃo ����� � ���m ��ϬΪ��� ���Τ�� ����m ��Ϭ���� ������ϔ ������
���� ���� �����Ϯ�� ��Ϯৃ�� �Ro ���������� ��Ϭ�R��� �� �ѧ�ΪR ��m� ��Ϭ���
��Ϭ��Ro��� ��Ϭ㤨�ѧ�� ������ϔ ����� �Ro ������ ���Ϭm ���R ����m ��R �� ��ѧR
�� �����Σ���� ��Ϭ����� ��m ��o� ��R��Ο� ��R���� ��� ��� ��m ��o �����Ϯmo�
�����Ο�� ����R �Ro ����R� ������ ���� ����Τ���� ���������� ��Rϔ�Ϭ����

���m��R ��m� �ϬRϮR� �Ϭ��R ���Rϔ� ������ϔ ����
��o� ������� ��Ϭ� ����Σ�� ��������� �� �ϜΪR �����ϔ ���� �Ro ��mѧ��� �o ���o
��o ����� ��ৃ�� ��� �� ����m �R��� ��Ϊ�� ��R������ �ϜR �� ���ৃ�� �Ϭ�Ϭ�
�� ������ϔ ����� �����Ϯ� �㤨o ����R� ������� �R�� �� ��� ���ΟRo�
�������� ���Σ�� �Ϭ���� �����o� �m ����� �mϬ�㤨�� �����m ���� �� �Ϊ�R

�RϬ�� Ϭ�R� �� �����ϔ ���R� ��㤨㤨� �� ��� 圍R� ��Ϊ� �� �����Σ�� �R㤨Ϊ��
��� �� �����mϬ���� ��������R��� �R����� �R�R� ���Ϭ�� �� ����R ��� �����R���
�����ϔ ���R� �� ��mѧ��� �ѧR �Ϊ�� �����o� �Ro ����� ��R�R ����R� ���Ϝ�
�R���R�� �Ϭ����� �������o�� ������ ���m ��R�Ϯ�� ����� ���R�R ������� ������
��� ��� ����Ro � ���ΟRo �����ϔ ���R� ��Τ�� �㤨� �����o� ��ৃ� ����ৃ�
�����o� ���R� ��R���ѧ�� �����o� ����ৃ� �Ro ��mϬ ��� �RϬ���� ��
�� ���R ����Ϯ�� ��o ���R�R � �R�Ϭ ������ �����Ϯ�� �� ��Ϭ���R�� � �R��� ���m� �����m

�����R� ����o� ��Ro �R��R ���Ϯ��
��o ��������R��� �R����� ���Ϯ�� ���Ϊ�� ��m � �R���R ������� ��Ϊ� �� �mϮ��� ��
�� ����R ������R��� ��m ������� �����Ϯ�� ��o ������ϔ ����R� ������ �����Ϯ��
�R�� ������ϔ ���R�� ��R��� �Ϭ��� ����� �o �����o� ��o ��Ϊ�� �� ������
���� ��R���� ��������R��� �R����� ��m 圍RΣ�� ��o �R��ϔ �� ���� ������ ��
��R��Ϊm �������ϔ �����R� ���m� ���R���� �Ϭ� �Ro �����mϬ���� ���ϜR� �����o�

��㤨m���� ���R��� �Ro �ϜRΪ� � �R��
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�� �� ���Ϊo ��R���� �Ϭ��o �Ϭ��o�� �Ϭ�Ro ��mѧ��� ����R� �������� �R㤨Ϊ��
�Ϭ� �Ro Ϭ����� ���� �� �ϜRR �� ��m� ���㤨�� Ϭ����� ��m ����� ����ѧ���
��m ��R�Ϯ��� ����Ϊ�� ��m ���ѧ��� �� ����� �������� �R������ �� �� ��R����

��R����� �����
������R�� ��������Τ ��� ��Ϊ��m ��������ϔ ������ �o ���㤨� ��mϬ��� ����m �������
�Ϝ��� �� ��mѧ��� �ΪΪ��R ��Ϝ��� �o �Ϊ��� ��o ��mѧ���m� ����o� ���R ����������
������ ��� ��ϜR� ��Ϝ� �� ���o� ����m �Ϭ���� ����m ���o ���R ��R� ��
����� �Ο�m ��Ϯϳ�� ���R �Ro� ��R�㤨��� ��m ��Ϭ ���ѧ� �R���� ��� ����
���㤨�� �ৃ ���� ������ �Ro ��m ���Ϯ��� ������� ������� �������ϔ ���� �Ro
��Ϝ���� ���㤨�� �������� �� �㤨�� �����ϔ� ������ �Ϊ��� ���� �Ro ���R ��m �������
���ϬΪ�� ��� �Ro ������ �m��R ���Ϯ�� ������� �ϬΘ� ������ �ϜϮ��� �RΣ���
������ �����Ϭ� ���m �R���� �Ϭ� �Ro �����Ϭ� ������R ��������� �㤨Ϝ� ����

����� �Ro ��m ������
�m��� ������m �R��o� �� ��Ϯ� ��� ��Ϭ��o �Ϭ���o� ��� ���� ������� ��R㤨Ϊ��
��������� ��m�Ϯ�� �����m ����o ������ ���� Ύ�m������� �m��Ϯ�� ��ϮϜ�� �����
��Ϭ�R ��m�Ϯ�� ����� �ѧm ��Ϯ��� ���m�������� �R����� ������� �� �����ѧm�
��m�������m ��Ϯ�� �Ύ �R㤨���� ���� ��m�o ���� � �R���� �R�Ϭ ���� ��������
��R���� �Ro ��RR �� �m ��Ϭ ���m�Ϯ�� ��ৃ� ��Ϝ㤨��� Ύ��o���R�� ����Ϯ���
�Rm� ���m������ Ϭ��Ϭ��� ���R���R�R�� �R�Ϭ�� �RϬ���� ������ �R�Ϭ� �� ��o
�Ϊ�� �� ���ϳ���m ����� Ϭ��m ����R� ����� ������� ����㤨��m �� ���Ro� �㤨ৃ
����� ��R �Ϭ���Τ�� ���� �������� ������ ���Ϊ�� ��Ϯm ������ �m ��o �RϬ���
������ �� �㤨o ��� �Ro� ���Ϯ�� �� ���R���� ������� ��R���� �Ϭ��Ϭ �Ro�
�RϬ�m �RϬ�Ϭ�R �Ϭm ��� ���� ���Τ���m ���m�R �RϬ��� �� ����� �ΪϮ�Τ��

����R �m���� �Τ���� ���ϜϮ��� �����㤨�R���
�ϬR �� ��Σ�� �R�� �� �����ϔ ��� �Ro ����� �o ���㤨� �� �Ro ��Ϊm�
��� ����� �Ϊ������� ���㤨��� �R����R�� ����� ������Ϯ�� ��Ϯ���� ������Ϯ�� �����R�Ϝ�o�
��� ����ѧ� ��� ��o ���ΪR ����� ��RϬ�� ��� �����㤨�R��� �RϬ�m �RϬ�Ϭ�R
�����Τ���� ������� ���o ������� ������R�Ϝ�o�� Ϭ��Ϯ������ ��Ϯ�m �����㤨��� ��Ϭ�Ro
�������� ��m� ��������� �Ϭ��ΤϬ� �Ro ������ ���� ���ϬΪ� ��m ����� �� ��Ϯ�ϜR��
�Ϭ��㤨����� ��� ��ΪR�� �Ϭ����Τ�Ϭ� ����� �Ϊ�� �����Ϯ�� ����R�Ϝ�o� ���Ϭ�Ro �����
�R���� �ϬR���� ��� ��������� ����� ���� ����R���� ���������� ���R����� ���㤨�㤨���
��RϬ���� ���� �� �� ��m�Ϯ�� ���� �� ��m ���� ��R����� ��Ϯ��� �� �������
��RϬ���� �� ���R��� ��RϬ��m �ΪϮ�ѧR �� ���� �������� �� ������ �R�Σ�m
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��������� ���R���� ����㤨� ����� ������Ϯ�� ����Ϝ��� ��R��� �����Τ ������ ���Ϊ� ����
��ϔ��������� ����Τ� ����m�Ϯ�� ��㤨RΪ��� ��� ���������o� �Ϭ�Ϯ�Ϊ���ϳ� ����R����
��ΪϜ��� �����o�� �o Ϭ����ৃ���m ��RϬ���� �R�ѧ�� �Ϝ�� �� ��Ϭ���o� ���R����
��RϬ�m� �RϬ��� �� �Ϊ��ϮRR�� �Ϊ������ �㤨���� ���� ��� ������ϔ ����� �Ro
������ �Ro ���R���� ���� ��� Ϭ���ϔ�� ��ৃ� �� �����ϔ ��ϜR� ������
��Ϝ�o �� �����ϔ �R�Σ�� ������ ��� ���� �R��� ��Ϝৃ� �Ϭ�ѧ��� �� ��������

����Ϯ�� ��Ϯ� �Ro �����Ϯ�� ����R�Ϝ�o� �����Ϯ�� ��RRΣ�
��RϜ�� ��㤨R �Ϭ�ৃ ��� �R�R �ΪR�Rm �� �m �� �Ϊ�ѧm ���ৃ�� ��Ϭm ���� ��������
��Τ��� �RϬ�� �� ��Ϭ�� ��ΪR ��� ��Ϊ���� �� �RϬ���� ������� �� �Ϊ� �mϮ��
��RϮ�R ������ �����m� ���R���R��RΘ� �Ϝ����Ϊ��m ������ ������� ��R�����Ϝ�� �Ϝ㤨�������
���� ������ Ϭ������ �� �Ϊ�ϮR � �Ϊ�Ϯ� �Ϭ��ѧ� ��㤨��� Ϭ��Ϭ��� ���m�������m
��m���� �����Ϝ�R�� ���� ���� ����R�Ϝ�o� ���R���� ������� ��ΣR �Ϭ� ��� ���R

������ ���o �� �Ϊo �R�m � ���� �R�Rm �R��ৃ�R��� ��������
������R �ΪR�Rm ��Ϭ �Ro ���� Ϭ����ϔ��� ����ৃΪ��m ������ �����R� �o��R �����
������� ����Ϊ�� ��Ϯm� �������� �o�ѧ����� ��� ����R��R �����Ϊ�� ���RϬ�ৃ ��m����
������ �m���m � ������ ��� ���R ��m ���㤨�� ����� �RϬ�m �RϬ�Ϭ�R ��� �������
���㤨�� ��Ϭ�� ��R� �Ro ������� ����� Ϭ���m ������� �������� ���㤨��� �������
����� �Ro ��m ������� ����R� ������ �R���ৃ���� ��R���� �RϬ���� ���Ϯ���
���� ������� �R�R�� �Ro ������ ����m ����� ���� ������ Ύ�RϬ�m �Ϯ���

��Ϭ���o� ���R���� ����R�Ϝ�o� ���ϜR� ���R� �Τ
�����ϔ ����� ���R� ��� ���R�� �� ���R ��� ��m �� �m �o �mϮ� �������
������ ���ϮR��� ���㤨RΪ�� ��R������ৃ�� ����Ro ��Ro ���R ���Ϭ� ����� ��Ro �� �o
�m��m ����� �Ro ����� �m�� �� ��m�� ��Ϊ�� ��Ϭo�m� �� �R�㤨Ϝo� �����ϔ
���㤨������ ����ৃϮ� ����Ϭ�� ������� ���� ����Ϯ��ѧ���� ����� ��Ϊm �m��ৃ ���
���Ro� ����� ��R����Ϝ�� ��ϬR� �������� �R�R� ����Ο����� �R����ϜR� ���������
��Ϯ�� ��RR �Ro ������� ������ϔ ����� �� ��mϮR �R����� ������m �����Θ�
�Ϭ�� �o �����㤨���� �ৃo ��� �R��Ϝ�� ��㤨� �R�� ��Τ�m �Ϭ��� �Ϭ�� ����Ϯ��

�����㤨���� ��ΟR ��㤨��� ���Ϭ�� �Ϭ��� ������

���ή ήom ��Θ�ϛ�
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����ϛ� ���Θ ���ৃ� ��ৃo� ��ϳ�γ 2䑨21 Ϭ��o 17 ����
��γo�Eϛ�
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