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Prohlášení

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně jako pů-
vodní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedou-
címmé bakalářské práce a konzultantem.

Jsem si vědom toho, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje domých au-
torských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu Technické
univerzity v Liberci.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem
si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzi-
tu v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode
mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do
jejich skutečné výše.

Současně čestně prohlašuji, že text elektronické podoby práce vložený do
IS/STAG se shoduje s textem tištěné podoby práce.

Beru na vědomí, žemá bakalářská práce bude zveřejněna Technickou uni-
verzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom následků, které podle zákona o vysokých školách mohou
vyplývat z porušení tohoto prohlášení.

1. června 2021 Valentin Daitkhe
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���� �����¢á��¢ ��¢�� �� ���´á��� �� ����ù�� � ����ä��Â ����Ŀ
���Â�Â �����² ��������Ō ����¢ ���Â�Â �´þ�²�� �þ������� ����Ŀ
���² �������Â � �������� ����ù�� ��� ���¢�� � ����ù�� ���
���´á��ù�� �������� ����ō ��ä��ä� �²�� ��¢�� �� ���ù�¢ ���Ŀ
�ù��� �������Â�Â�� �����²�� ����¢��Ō ��þ������ �� ���������Ŀ
���� ��þ�²�� ����ä��Â�Â�� á�ä��Â � ��þ������ �����ä��Â ����Ŀ
¢��Â �����² ��������ō � �¢�´�ó ��ä��ä� �� ������ �¢��� ����ä��Â
�����² ��������Ō �áÂ�¢ ������������ ������ �¢���� �� ����¢Ŀ
�� � �������� � �¢���� ŉ
�����������ŉŌ �� ����² �� �������´ ��Ŀ
��¢�� ��� �þ��������² �������Â �� ��������² �����´Ō ��� � ������
���¢�� � ������ ��� �� ������ �������ō � �������� ŉ
�������Ŀ
����ŉ �� ������¢ ������������ ���²�� á�ä��Â �²�� ��¢��ō �ä�����
���þ��² ����������� ��� ��������� á�ä��Â �²�� ��¢�� ���� ����¢Ŀ
�� � �������� ŉ���þ��² �����������ŉō ��� ������ ��������² ¢�Ŀ
�� ��� ���þ�� �����������Â ����� ����������Ō �������� �����
�� � �������� ��������� �
ō ��������¢ ¢�� á�ä��Â �� �������Ŀ
�¢�� �����Â �����������Â�� ������ �	� � ���������� �Ŀ
���ō ��� �����¢�´�� ��� �þ������ó �� ���þ��� �����¢������
� ������� �� ��Ō þ� ����¢��Â �����ù ����� �ó����� ���� ��´�ō
� �¢�´���² ¢��� ��¢�� �� ������ ������ �Â�ó ��������ù �� ��Ŀ
¢��� ��¢��Ō ���������Â ����þ��ù�� �ù�����ó � ��þ����� ���Ŀ
äÂ�� ���äÂá��Â �²�� ��¢��ō
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Ϛ�� �������� ������ �� ������� �� �������� ��� �����������
�� �� �������� ��� �����������Ō ����� ������ ����� �� ��� ��
�� � ���� ��� ���������� ��� �������� �� ���� �������� ��
� ����� �� �������ō Ϛ� �������� �� ���� ���� ����� ���� �����Ŀ
��� �� ��� �������� ��� ������Ō ������������ ��� ���������������
�� ����������� �� � �������� ������ �������� ��� �������������
�� ����������� �� ��� ������� ��� �����������ōϚ� ����������
�������� � ������� �� ����������� ���������Ō �� ������������Ŀ
�� �� ���� ������� �� ��������� �� ��� ŉ
�������������ŉ ����Ō
����� ����� ������������ ����� ���� ���� ��������� �� ������ ��Ŀ
�� ��� ������� �� ���� ϋ�� ��� ���������� �� ������ ����ō
Β��� ���� ���� ��������� �� ������������ �� ��� ����� ���� ����Ŀ
����ō Β�� ������������ ���� ��� ������������ �� ��� �������� ��
���� ����� ��� ��������� �� ŉΒ�������� ������������ŉ ����ō ���
������ ���� �� ��� �������� ���� ���� ���������� �����������
��������Ō ����� �� ��� ��������� �
 ���������ō Ϛ� ������ ����
�� ��� �������� �� ����������� ����� �	������������ �����Ŀ
��� ����� ���� ���������ō ��� ����Ŋ� ���� ������� ��� �������
���� ��������Ō ���� � ��������� ���� ��� ������� ���� ��Ŀ
��� ���� ��� �� �������ō Ϛ� ���������� ���������� ��� �����
��� �� ��� ��������� �� ��� ����Ō ���������� �� �������� �������
��� ������������� ��� � ������� �����������ō
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������ ������� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЧЧ

Ͼ i��� ϾϿ

Ͽ ��ä��ä� ϾЀ
ШōЧ ������������ ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЧЩ
ШōШ Β���ù�� ��¢���Â�Â�� á�ä��Â ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЧЪ

ШōШōЧ Β���ù�� �����¢���²�� ������ ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЧЪ
ШōШōШ Β���ù�� ��������² ¢��� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЧЬ
ШōШōЩ Β���ù�� ��������² ¢��� �þ��������²�� �������Â ō ō ō ō ō ō ЧЭ

ШōЩ �¢�����Â ��þ������ �� �������� �������� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЧЯ
ШōЪ ��þ���� �����ä��Â ����¢��Â �������� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ШЧ

ШōЪōЧ ��þ���� �����ä��Â �����²�� ë��þ�ä�´ ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ШШ
ШōЪōШ ��þ���� �����ä��Â ��������² ¢��� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ШЪ
ШōЪōЩ ��þ���� �����ä��Â ��������² ¢��� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ШЫ
ШōЪōЪ �¢�´� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ШЬ

Ѐ ���þ��² ����������� ϿЄ
ЩōЧ ���������� �������� ����� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ШЭ

ЩōЧōЧ ���������� ����� � �����¢��Â ��� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ШЭ
ЩōЧōШ ������������ �á��¢���Â ��� ���� ������������ ō ō ō ō ō ШЮ
ЩōЧōЩ _Â���Â ����� �������� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ШЮ

ЩōШ ���������� �������� �������� �
 ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ШЯ
ЩōЩ ������Ō ��� � ����� ������� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЩЦ
ЩōЪ ��������� ���� � ������� ���Â�ó �������� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЩЧ

ЩōЪōЧ ��¢�� � �����¢�Â � �������� ��� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЩШ
ЩōЪōШ ���� Β�
 �� ���������� ���� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЩЩ
ЩōЪōЩ ��� �� ���������� ���� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЩЪ

ЩōЫ ���� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЩЪ

Ё 
����������� ЀЂ
ЪōЧ ������ ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЩЫ

ЪōЧōЧ ������ ����������ó ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЩЫ
ЪōЧōШ ������ ���� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЩЭ
ЪōЧōЩ ���ψ��² ��������Â ��� � ������ ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЩЮ
ЪōЧōЪ �ù�´� � ��������Â ��� � �ó��ù�� ����������ó ō ō ō ō ō ō ЩЯ

Я



ЪōЧōЫ ���ψ� �þ������� ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЪЦ
ЪōЧōЬ �á���¢ä��Â �þ������ó ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЪЦ

ЪōШ ������ ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ō ЪЧ

Ђ �¢�´� ЁϿ

ЧЦ
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	�� ŕ	�������� ������ �������Ŗ Ŀ ��������¢��Â ����� ��� ������
�����ù�� ���¢���ō

�� ŕ���������� ������ �������Ŗ Ŀ ���ä�á�����ù ��������¢��Â �����ō
���� ŕ���������� ������ ��������Ŗ Ŀ �����ù ����¢�Ō ����ù ��� �á����

���ō
��� ŕ��������� ����� ������Ŗ Ŀ ����� �������Â�Â ��ó��� ��������Â ����Ŀ

����� ���á��²�� �����Â ��������¢��Â�� ������ō
��� ŕ�����Ŀ��������� ������Ŗ Ŀ �����ù ����¢�Ō ����ù ��� ���þ��Â ���

� ����´ �������ō
���� ŕ���������������� ����� ��������Ŗ Ŀ ������������Ō ����� ��� �ù�´��

��������Â ���� �������� � ��������ō
	��� ŕ 	�������� �������� �������� Ŗ Ŀ ����������ù �������� ����ù ���

�á���� �����������ù�� ��������óō
�� ŕ���������� ����� �������Ŗ Ŀ ����� ��� ���������� � ���¢�� ���

���þ��ù�� � �����¢��ō
��� ŕ������������Ŗ Ŀ ��ó��� ��� �������� ������������������

��´�� ��������ō
�� ŕ������� �������� ������Ŗ Ŀ ���������ù ������ù á¢���Ō ���þÂ�¢

�� ��� �á����� ������ψ���� ��������ó �� ���������ō
�� ŕ���ψ�� �������� �������Ŗ Ŀ ����� ��� ������ �������óŌ ����ù

�� ���þÂ�¢ �áÂ �ù���� ��������ō
��Ŀ�� ŕ��� ���� ��Ŗ Ŀ ��������� �����²�� ë��þ�ä�´ �����þÂ���Â�Â�� ��

��� ���������� � ����ō
��� ŕ��������´ľ�����Â �����¢�ÂŖ Ŀ ��������ù �áÂ���� � �� �����¢��ō
��� ŕ���������� ��Ŗ Ŀ �¢�¢ ��þ���� �¢���� �� ŕ	��Ŗ ���ó �áÂĿ

�� �� ������������²�� �Ø��ō
���� ŕ�����ľ����ľ���������Ŗ Ŀ �¢�����ù ����Ō ���´���� ����Ō ���� ����Ŀ

���� � �þ��������² �������Âō
��� ŕ�������� ������ �����Ŗ Ŀ ��������ù ����� ���������Ō ���þĿ

Õ��Â�Â �����Â ����������� �á��������� � ���������ù� ����ó�
� 	��ō
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���� �� ���´��´ ����´ �����ù�� �������Â ���´á��ù�� �� �� ��������ä��Â
��¢�� � ����ó��´�äÂ�� ���� ��������Âō �������� ����¢ ���á��� �������Â ��� ���Ŀ
�����Â ����� � ������� ����ó��´�äÂ�� �����ó � ��Â��óō �ó��� �� ������ �� ���Ŀ
�����Â ��� �� �����²� � �����²� ��� �þ������� �����Ō �����´ ���� ���äÂ ���¢��
� ������ �� ���ù�� ����óō � ���²����� ����² ��������á� ���� �á� ���¢�Â ������Ŀ
����� �´��� ����� �� ���á���ù ������ù ����²�ō �� ��´�´ �������� ����´ á�ä�Ŀ
�Â ������ �����Ō � ��������� ���� �´����² � ���� ������´ ���þÂ�¢��ō Β�ä�� ��
���� ��þ����� �����ψ��¢ ������������� ��� ��������Â ����²�Ō ������ ��¢���Â�Â
�������� ��������������ō �óþ� �� ��¢� ����¢ �������Ō ���þ �� �����² ������Ŀ
���² á�ä��Â ��� �������² � �������� � ���´ �áÂ��ä ����´ �����ÂŌ þ� ���� ���þ��Â
���Â �����¢��Âō

��� ���� ��¢�� ��� �������� ��þ������ �� ����ä��Â � ����������� �´á��Â��
����²�� ��� ����������� ������ ����������¢��Â �����������ō ����� ��þ������
����� ��� �����²��Â �Â��Ŏ ���������ù � ��������ùō ����Â �Â� ���Â�¢ � ����¢���Â
�� � �������Â�Â� ����²��� � ��ψ���� ��������Â ������������� ��� ���� �������Ŀ
���� � �¢������Â�Â�� ����ä��Âō ���¢��Â ����ù�� �� ���� �����¢�Â ������������
�ù�´�� ����������ÂŌ ���� �¢�����ó � �����������Â�� �����ó ��� ������ ����Ŀ
����Â�� � ������Â�� á�ä��Âō ��������¢ ¢�� �������� ������������ ������Â��
á�ä��Âō

Β��������¢ ¢�� �������� ����¢���Â �� � �������Â�Â �������ÂŌ ��ó���� ���Â��
�Ø�� � ����Â �������ù�� �Â�� �þ��������²�� �������Âō _�ä��Â ���������² ¢���
�¢�� ���Â�¢ �� �����á��Â ������� �þ��������ù�� �����Â � ��������Â ��þ����Ŀ
�óŌ �� ����ù�� �� ��� �����á�� ������� �¢�����Â�� ��þ�����ó ��� �������
������������� ����²��ō �� ��������Â ��������Â�� ��þ�����ó ���� ���á��� ���Ŀ
������� ����¢��Â ����������� � ����������� ��� ��������� �´���� ��þ�����ó
� �����Âō

_�ä��Â ��������² ¢��� �������� ������ �������ó ���������ù�� ¢��Â ��������
����þ��ù�� �� �������� �¢�����Â�� ��þ�����ó ����²�� � ����þ��Â ��������ÂĿ
�� ��������Â �� �¢����Â��Ō ���� �¢������ ������ ����������¢��Â �����������ō
���äÂ� ����� ��������²�� á�ä��Â �� ������������ �����Â�� �������ó �� ���Ŀ
�� �����ó �ù����Â ��������Ō �����á��ù�� �� �¢����´ ������ù�� ����������Âō

���Â �������Â � ����������Â �²�� ��¢�� ���� ����¢���Â �� � á���� �����Ŀ
�Â�� ����������Â � �����Ō ����¢ ���� �Â��¢�� �´��� ���²�� ����� �ù���� ������Ŀ
�� �� ����þ��Â ��þ�����ó �� ������Â �������� �� ���������� ����Â �����ō

ЧШ



ɳ 3FÝFSÝF

���� �������� �� ���ù�¢ ������������� ����ù�� �������Â�Â �����² ��������ō ��Ŀ
������ ��ó���� �������²�� �Ø�� � ������������ �������� � �������Â �������ù��
�Â��Ō ���� � ë���óō �¢�� �� � �²�� �������� �������� ����ù�� �¢�����Â�� ���Ŀ
������ó �þ��������²�� �������Â ����¢��Â�� ����²��ō

�� ����ù�� �´á��Â�� ����²�� ���� ��ψ���¢�� ��þ������ �� �¢�����Â ����Ŀ
���������ō �ù������� �� ������� ��þ�����ó � ��������Â �������Â�Â�� á�ä��Âō
�� �¢����´ �������� �� �������� � ��þ������� ����ä��ÂŌ ���� �����������
����¢��Â �����² �������� ����´ �þ��������²�� �������Â � ��������² ¢���ō � �¢Ŀ
�´�� �������� �� ����þ��� �����ä��¢ ����� �´á��Â�� ����²�� ��� �����������
������ ����������¢��Â �����������ō

ɳ�ɲ 1SPCMFNBUJLB

������������ �²�� ��¢�� �� ������� ������������� ����¢��Â�� ����� �ù����
��������²�� ��������Ō �� ����þ��Â ��þ�����ó �¢����Â��Ō �á�� ������ ����ù��
� �¢��� ������������ �������� �þ �� ���¢�Â ���� �����ō �� ����ù�� �����²�ó ��
��þ�² �������� �´����� ������´�äÂ��Ŏ

Ş ����������� Ŀ �������¢��� ���Â �þ�� ������Â��� � �������Ō ��� ����
������� ���þÂ�¢�Ō � �¢����Â� �������á��� ��² ��þ������ �þ�� ����´ō
����� ���� ����¢�Â � ���������´�Â� ��ó�� ����Â��ù� �¢���ó� �� ��Ŀ
����Â ���������ù �������ō

Ş ���������� ��ó��������� Ŀ � ���²������ ����þ��� �� ���Âþ�² áÂ��Ō � ���²�
�� ������� ����� � ���² �� �������� ���� �������Âō ����� �����²� �����¢
�á� ����������²� ��¢���¢�Â ��������� ŕ���� ������������Ŗ ������Â��
��������ō Α´��� ��¢���¢�Â �� �á��� ��¢� � ë����Ō ��� ������ ���� �ù���
�����Ō ���² ���� �¢�� �ù����ō

Ş ��´�Â �������ó Ŀ ����´þäÂ � �����²�ó �� ������¢�¢�Â � ������ ���� ����Ŀ
����Ō �á���þ �� �áÂ�� ������� ����� � ������� �ù���� ��������Ō �Â�
�Â�� ��� �� �á��� �� ���Â ������ō

ЧЩ



ɳ�ɳ "OBMâ[B TUÈWBKÓDÓIP żFÝFOÓ

Β���ù��� �������Â �� ���² ���ù���Â �� ���� ������ ��Â���ō � �² ���´ �¢����Ŀ
��� �²�� ����ù�� ���� ���Â ������������ �Ø�� �� �´��ù�� ä�Â��Â��ō ������ ��
�� ����¢ ��������� � �� ������ � ����ó��þ��´�äÂ�� ������Â 
� ����ō

Β���¢��Â �����¢ �������� �� �´á��Â� ����²��� ��� ����������� ������ ��Ŀ
��������¢��Â �����������ō ���þÕ��� �ù�´� ����������ó �� �������Ō ��þ�ù
� ����������ó �������� ������Â ������ ���� � ������ ��������² ���������Ō ��Ŀ
���Â ����ù�� �óþ� �þ������ ������¢��� ���������² ���� � �á��¢��� �� �� �����ō
���� ��������� ���� ���� ����� ����²�� ���������ō ���� ���� ���� ���������
� ������������ �á�� ë��á����Ō �������� ���� ���þÕ��� �������� ���� ë��á����
� �á������ù�� ����ō�´á��Â ����²� ���þÕ��� ��������Â Щ������� ���������Ŀ
��Ō � �´�þ ��� ������ ���������¢ ����ō

������������ ����ù�� ���Â�¢ � ���������Â ������� ���������²�� ���Â��ō
�áÂ������ ������ ����������Â ������� �������� �� ��������� �����Ō ����¢
���� ����þ��� ψ����	������Ŀ�������ō ������� �¢��� ����¢�Â � ����ó ����Ŀ
����Ō ���þ��������Ō ������������Ō �ù���Ō ������� ŗЧŘō ����� �� ���þ�����¢ ���
��������Â ������� ��������²�� ��������ō

ɳ�ɳ�ɲ "OBMâ[B EBUBCÈ[PWÏIPNPEFMV

Β���ù�� � ������������ �����²�� ������ �� ����� � ����ó��þ��´�äÂ�� ¢��Â �ù��Ŀ
�� ��������Ō �����þ� �������¢��Â á�ä��Â �óþ� ��´�ä���� ������ù �ù��� ����²��
� ����������¢��� ���äÂ �������Ō �¢�����´ � ���ä���� ���þ����� ���²�� ����²��ō

Β���¢��Â �����¢ �������� ��� �����¢�¢�Â ��� ���þÂ�¢ �����Â �����¢��
����Ō ����þ ����� �� �� ���¢��� ШōЧō 	����Â� �����²��� ������ ����Ŀ
�� ��Ō þ� ������ �����������¢�� �¢�����Â �������� �����Â�� �����¢�Âō ����Ŀ
������� ���� ���¢�´�� ���� ���������² �����¢��Ō �������Â�Â ��������������²
������ ŗЫŘō

���¢��� ШōЧŎ Β���¢��Â ����� �����¢��

ЧЪ



�´á��Â ����²� �á��Â�¢ ����² ���þ���Â ��� � ���� � ���ù�� ����ù�� �����Ŀ
������ō � ������ �ó���� �� ����ù� �¢����� ����²�� ���������² ��������Â
�����Â�� �����¢�Âō �Â��� �� �Â� �á������� � ���Ō ��� � ����� ë����� ������Âō
������ ��������ù�� �����Â�� �����¢�Â ��Ŏ ���� ŕ���������² ������������

����Α � ��
�Β�ŖŌ ������ΑŌ ���������Ō ������ō ��� ��������� ����� ���Ŀ
þ����� �����������Â ����� ���� � �������� ��	 ŗЯŘ ��� �´á��Â ��� ������ō

���¢��� ШōШŎ ������� �þ������

� ���²� ���������²� ����� �����Â�� �����¢�Â �����Â� �Â��� ���� ����Ŀ
�����Â ��ó ������ �� �áÂ���ä�² ������ō � �¢��� �²�� ��¢�� �Â��� ����¢��ÂĿ
�� �����²�� ������ ���Â ������� ŉ�þ������ŉ �������Â�Â ���������Â ���������
� �þ������� ШōШō ��������Â � ��������� ��	 ��� ������ ����²�� �á�� �¢�������
ŉ�����ŉō ��������Â ���� ��������� � ���ψ�����Â� ������� ���ō��� ŗЯŘō

���¢��� ШōЩŎ �ù������ ����� � �����������¢��

�� �¢����´ �ù�����ó ����� ШōЩ �����Â �����¢�� ���� ����������Ō þ� �����¢Ŀ
�� ������ ���� ������ �����¢��Â ��������� ��ó�� ����Ō þ� � ����� �áÂ���´ ��
��´�ä����� ���þ����� ���² ��������ō 	����Â�� �����²�� ���þ��Â ���� ���� ��Ŀ
���¢�´�� ����²�� ������ ��������������ù�� ��� � �������� �������¢�¢�Â ���Ŀ
�²�� ���� �����óō ����Â� �� �¢�����Â�� ����ó �����Â�� �����¢�Â �� ����¢
��������� ���������Ō ����¢ �� ���� �ä�� �����þÂ�¢ ŕШōЧŖŌ � � ���� ����¢���Â �¢Ŀ
������Â�Â ���������� �����²�� ë��þ�ä�´Ŏ

ЧЫ



Ş ���þ����� ���������Â

Ş ���þ����� �á� ������������ �������ó ��� ŗШŘō

Ş ���þ����� ���äÂá��Â �������� � ���äÂ ��þ�����

Ş ���þ����� ��������Â ��������ù�� ��´�ō

ɳ�ɳ�ɳ "OBMâ[B TFSWFSPWÏ ŘÈTUJ

�������¢ ¢�� �´á��Â�� ����²�� �� ��������¢�� �����Â �����������Â�� ������
�	� � ���þ��Â ��������² ��������¢��Â ������ �����������Âō ������ ������
�þ��������²�� �������Â � �¢�����Â �Ø� �������� ШōЪō

���¢��� ШōЪŎ Β���¢��Â ������������ ��������² ¢���

��� �á������Â � �����¢�� �� � �Ø�� ����¢��Â �����² �������� ���þ��� ��Ŀ
������² � ��������² �������� ������ō ������� �þ��������ù�� �����ó �� ����¢Ŀ
�Â �����Â ������ ����������ŕŖ ШōЫŌ ����¢ ���������¢�¢ ����������² �����Ŀ
��Ō ���á���² ���áÂ���� �á� �Ø���¢�Â �Α�Ō ��þ �óþ� ���������� ��ó����� ë���
�� ������� ŗЩŘō

���¢��� ШōЫŎ �Ø� ����¢��Â �������� ���þ���Â�Â ë��� �� �������

ЧЬ



ɳ�ɳ�ɴ "OBMâ[B LMJFOUTLÏ ŘÈTUJ VäJWBUFMTLÏIP SP[ISBOÓ

���¢ ����������� �������� ����ù�� ��������² ¢��� ��������ō �� ����´���� ���Ŀ
�� ������ù�� ������ ����ù�� ��������� �����ù�� ���¢��� � �þ��������²�� ���Ŀ
����Âō

"OBMâ[B MPHJLZ LMJFOUTLÏ ŘÈTUJ

��������¢ ¢�� �´á��Â�� ����²�� �� ��������¢�� �����Â ���������Â�� ������Ŀ
����ÂŌ ���� ���� �������� ������ ������ ����������Ō 	��Ō ��� � �	�ō �¢��
���� ���þ��� �������� ������ ��� ��������� Щ������� ����������� � �áÂ���ä�ùĿ
�� ���� � ����Õ��Â�Â ������ ��� ��������Â ��� ���� 	���������� � ����������ō

��ó�� ����Ō þ� ��������¢ ������ �� ��������� �áÂ�� � ��������Â�� ¢����
�þ��������²�� �������Â � ���Â� �þ��������² �������Â �� ��������¢�� ���� ������Ŀ
���² ���¢��� �´á��Â�� ����²��Ō ����� ����²� ������ ���äÂá�� � ���äÂ ������Ō ����Ŀ
�´ ���� ���þ�� ����� �������Â�Â ���������� ��������² ¢��� ��������ō

�¢�����Â� ����� ����² �����² �������� �� �������� ������ �� �����ō
�� ���Â �������� �����Â�¢ ������ù ����´� �������� � ���� ���þ��ù�� �¢�������ÂŌ
���� �������²�� �Ø��Ō ���¢��ó ���ō �����Â ������� �����ō�������ō��� ����
��������� ��������Â ����¢��Â �����² ��������ō

���¢��� ШōЬŎ ���� ���������

��� ���Â�� � ���¢��� ШōЬŌ �����Â �áÂ���� ���´þ����Â �� ���þ��Â �����������ō
���� ������� �����¢ ��ó�� ����Ō þ� �´á��Â ����²� ���þÂ�¢ ���² ����� ������
����ù�� ��������Ō ���áÂ���� ������ � ������ō �ä����� ������² ������ ������
������² �á��� �����Â ����Ō � ����� ���á����Â ����ù ����� ���´��ō

������ �ó��þ���� ���������Â �����ù�� �������Â �� ��þ���� ��¢�� � �ó��ù��
���������ù�� ����²��Ō ��� ������������� � �ó��ù�� ���������� � �� �ó��ù��
������ ��áÂ���Â ���� �����¢ō ������ó ���þ���Â�Â�� ������¢�Â �²�� �������������
�� ���´��´ ����ō �������ù ������� ��������� ������� �ó��ù�� ��áÂ���Â ����
����Õ����� ������������� ��� �ù���¢á�ō

�� �¢����´ ������Â �ó��ù�� ��áÂ���Â � �¢������Â�Â�� ������¢�Â �´á��Â�� ���Ŀ
�²�� ���� ���ä�´��Ō þ� ����¢��Â �´á��Â ����²� ����������� ������������� ��Ŀ
�������Â�� �������Ō ���� ���óþ� �������� �� �ó��ù�� ������ ��áÂ���ÂŌ � þ�
�������Â�Â ����� ������ ����������¢��ō ��ó�� ����Ō þ� �������� ����´ �ó��ù��
�������ó � ��þ�ù � ���� �� �ù������ ����ä�² 
� ����������Ō ���������ù ����Ŀ
��� ������������ ��������� ���¢��� ������ �����ō ��� á�ä��Â ���²�� �����²�� ��

ЧЭ



������� ���þÂ���Â ����������Â ��������Ō ����² �������Â ����� ��������Ō ���
������ ��´�´�� ����� ��������ō

"OBMâ[B QPVäJUFMOPTUJ VäJWBUFMTLÏIP SP[ISBOÓ

�´��� �����Â�� �� ������²Ō ��������² ��������Ō ������þ ������ � ��ó���� ���Ŀ
þ��Â ������ ���� �����������²ō �� ��¢�� � ������ù�� �������Â �� �áÂ��� ������
���þ�� �� �����Ō � ��� �����¢ ���á��� ���Â� �����´�äÂ ������ō ��� ����¢��Â ��¢Ŀ
�� � �������Â �����Â ����� ��� ����Ō þ� ��Â ����� ����� ������ō �´�� �� �ù� ���²
�������¢ō 
��������´ �����������¢ �������� ä��áÂ �þ������ó� ����� � ��Ō ���
�� � �Â ������ ��������ō

������Ŀ�� �������Ō ������ �� ��� ���� ���ù ���������ù ������� �������ù ���
�þ�������Ō ���Â�� �� ���� �� �� ������ō �á������¢�¢ �� �ä��Ō þ� ������¢�Â ������Ŀ
�� ��¢��ù�� �þ������� ��þ����� ����´ ��� � ������� �ù���¢á�ō ��� ����� �áÂ���
�������Â �����¢��Â �¢������ ��� ������¢�Â ���þ���������Ō ����² ���¢���Â �������Ō
��� ��� �������� ���Õ��� ���¢�¢�Â �þ������ó � �¢����Õ ä��áÂ �� � ���Â��ō

������¢�Â ���þ��������� �� ��ä��ä�Ō ����¢ �óþ� ����Ō ��� �� �������ù ���Ŀ
����Ō �������� ���� ������� �����ù ��� ���ùä���² ���þ��Âō ����� ������ ��
����þ�� �� ����������²� ������¢�Âō �� �� ������ ��� ����Â ����Ō ��� �� ����
�������� ������ �´��� ���þ��Â �� �¢����´ ë���� ������� ���� ��������Ō ����ù
�������� ������ �������ō

�����Â �����²�� ������� ����Ŀ���ō��Ō ���þ �������� ��¢��² �þ�������Ō ��
�¢ �������� �������Â ���� ������²�� ����²��ō �������Â � ���² ������� � ��������
� ������� ��������������Ō ��� � ���²� �áÂ���´ ������ ����Ŀ���ō�� �� ������äÂ
��������� �Â�� ����Ō þ� ��������� �á���´ �� �������������Ō ����² ���� ���á��Ŀ
�²Ō � �� �������ō

���¢��� ШōЭŎ �������Â ���� ����Ŀ���ō��

�� ���¢��� ШōЭ �� �������Â ���� ��������¢ �� �á����� ������¢�� �����ō �����
�¢�����Â�� áÂ���Â�� �������ó �� ���´�Ō þ� ���� �����¢ ���������ō �� ������¢Ō
þ� ���Â ��������´ ���þÂ��� ���� ¢�� ��������ō �þ������� �� ��� ������¢����
�¢���´�� �� ���þ��Â � �á���¢���� �� �� ���ù�� ����þ�� ��������ō

ЧЮ



ɳ�ɴ ;ÈLMBEOÓ QPäBEBWLZ OB GVOLŘOPTU BQMJLBDF

Α�� ������ �� �������� �ù����Ō ����Â �¢�Â �ù���� �� ��������� ��þ�����ó ���
��������ō ���� ��þ�����ó �� ��������ù ë���Ō �á���þ ���� ��þ������ ����´Ŀ
���� �� �����Â ŕ�� ����²� ���þÕ���Ŗ � �������Â ŕ��þ������ �� ��áÂ���ÂŌ
������Â ����²� ���ōŖō �� �¢����´ ��������² ����ù�� �´á��Â�� ����²�� ��� ��Ŀ
��������� ������ ����������¢��Â ����������� ��� �������� �¢������Â�Â ������
��þ�����óŎ

Ş 
����������Â �ù�´� ���� ��� ���äÂ �������¢�Â

Ş Β���ù�� � ψ�����¢�Â ���

Ş ���ψ��¢ ������������ ���

Ş ������ ��� ���ψ��² ������������

Ş �������� ����� ľ ��� �� �ä� � ��á¢���

Ş ���þ��Â ���ψ������ �� ��ō

� ������ ������� ��� �����á�� �� ������� ���² �������� ��� ���äÂ �á�����Ŀ
����ō

���¢��� ШōЮŎ �� �������

������� ��� ����´��� �� �á� ������ō ����Â �� ������ ä���� ������ō �����Ŀ
������� �¢�����Â ��þ������ ��� �´áÂ�Â ����²�Ō ���� �� �ä����� �������� �´�¢ō

ЧЯ



����ù ������� �������� ��������Â ������������� �������� ����� ��������² ��Ŀ
������ � ����Â�� �������ō �á��Â ����� �� ������þ���� ����² �áÂ�� � ��������Ŀ
���� ��þ�ù �ù���� ������ �������� �� ����´�Â ���� � ����² �áÂ��ō

�Â�� ��������² ����ù�� ��� ������ �����á�� �����ù ����� �������� �þ���Ŀ
�����ù�� ������� �´��� ���þ��Â �´á��Â�� ����²��Ŏ

Ş ������¢���Â ����������� Ŀ ��¢���� ��¢�� � �´á��Â� ����²��� �� �ù�´�
�����������Ō ��� ����ù ����� ��� � �������� ��������� ����ō � ����¢��Â
�������� �� ����� �ù�´� ����¢�Â �����Â ������� ����������óō � �������
���þ��������� ���� ������������� ������� ���á�Ō ��� ����� �Â�� ����Ō þ�
�´á��Â ����²� �������� ������´ ����� �´����� ����������óō � �áÂ���´Ō
þ� ����������ó ���� �Â��Ō �������� �� ������ �Â� ��þ���� ������¢���Â
����������ó �á��� ����� �����ō
�� ��������Â ���� �ù�´�� ���á���²�� ����������� �������� ���Â �����Ŀ
��� ���� ������²�� ����������� Ŀ ��¢���Ō ��� �� �ä����� � ��á¢��� � ��Ŀ
�������� ����Â�¢ ����¢��´ō
������¢���Â ����������� � ����þ��Â ��������Â � ���� ����� ���� ������Ŀ
���� ��Â���� �� ����² ���� ��� ���äÂ ���þ�������� ��������Ō ��� �þ������
���� ������� �ä����� � ����������� ��ä�´ � ���´ �ù�´��ō

Ş ����������� ��� Ŀ �� �ù�´�� ����������� �������� ��������� ���� ����
� �������ä� �����������² ����´Ō �á��� �����Â �����������Â�� �������
� �������ō ���� ��������Â�� ���� ����������� ��� �������� � � ���ψ��²
�����´ ����� ������²�� ����²�� ���������ō

Ş �������� ��� Ŀ ��������¢ ���� ��� ������ �áÂ��� � ψ������� �����Â ��������
ψ����Ō ����ù �¢�¢ �þ������� ��þ���� ψ������� � �áÂ��� ���� ����� �������
��������� ������ ������� ���������ō �� �ù�´�� ���� ���Â �������� ��Ŀ
�������� ��þ���� ������¢�Â ������� ���������²�� ���� � ψ������ �����
����²�� ���������Ō � ���� ���¢��� �þ�������Ō ��������Ŀ�� ����¢��Â �����Ŀ
�� ���� ����Â��¢� ψ����ō

Ş ������ ��� Ŀ ���� ������� ���� ��� �áÂ���ä�ù ���������� ��� �������Ŀ
��� �� �ó��ù�� ���ó �������ō ���ψ���� ������������ ��� ��� ����������
�� ��Ō �ō�ō �������� ���þ�Â �����á�� ����� �� ���� �����������Â�Â ���Ŀ
���þ��� ���� � �����������ō ����� ��������Â ��������� � ���� � ��ó���
������ ����������� � ���äÂ ���������ō

Ş ������¢�Â ����� Ŀ ����²� ���Â ��������� ���� ��������Ō ��������� � �þ�Ŀ
������ � ���äÂ ��������Âō ���� ��������� ���Â �ù� �áÂ�����² � ��������²
¢��� �������� � ���� �ó����Ō þ� �ó��² ¢��� �´á��Â�� ����²�� ������Â ��
������� ���þ���� ���ō

� ������� ��þ�����ó ��� �´á��Â ����²� ������ ����������� �������Â � ����Ŀ
����² ��þ������ �����Â�Â �� ����� �ù���¢á� � ���¢��� ����²��ō ���� ����¢��Â
��� ���ù ����²� � ���� ������² �Âþ�Ŏ

ШЦ



Ş ������������ �����ó �� ������ Ŀ 	��� ������ ���� ������ ���Ō ����Ŀ
�Â ����ù�� �������� ������Â �� ��������� �´��� ��������� ���� ��������
� ��������ō �����² ���¢�Â �ù�����ó ����������² �������� �þ������� �ù���Ŀ
�´ ����ä��� ������ù �ù���ō ����Â� � �����Â�� ������óŌ ����² ��������Â
������ ��Â�¢�Â ���¢���Ō �� ����´��ù ���� ��þ�����ó 	���ō � ������
�ó���� �� ������������ ��þ�����ó �ó��þ��ù� ����� �á� �¢���� �����Ŀ
�Â ��������ō

Ş ���������Â �������� �� �ä��� ������ ��áÂ���Â Ŀ ����� �����Â ������� ШЦШЦ
������� �� �� Β�� ������ 
�� ŗЭŘō � 	�������� 
��ō �� ���� �þ������ó ��Ŀ
������� �� ���²� ��´�´ ���ä��� � Я ���Â �� �������ō �� ������¢Ō þ� ��þ�ù
��� �� �� ����¢��Â �������´ ������Ō ����¢ ���þÂ�¢ �����Â ���� ������Â
��áÂ���ÂŌ �á����Â �Â�� ��þ ЮЦЦ ���Â� ���Âō �� ���Â���²Ō þ� ����¢ ��þ���� ��
��¢�¢ ��þ�ù� �´�Â��� ��¢�� �����¢��´�äÂō ���þ��Â ���������ó � ��þ��Ŀ
����Â� þ����´ ����� �� ���²� ��´�´ō ���¢�¢ ��Ō þ� �� ���� ШЦШЪ �����
�á� �� ��á ���þÂ���ù�� ������Â�� �������ó �����²ō ����� ��������� ����Ŀ
������� ŗЮŘ ����� ���Â� �þ������ó �������ó �� ЪЫŌЬЬęō � �ùä� ������ù��
��������Â ����ù�¢Ō þ� ����¢��Â �����¢ �������� �� �´�� ���������� ��þĿ
���� ������� ����� �ó��ù�� �������óŌ ��� � ������Â�� ��áÂ���Âō

Ş Β����������� �������� ���Â �ù� ������ ���ä�á�����¢ Ŀ ��þ���� ���äÂá��Â
��������² �������� � ���äÂ ������ �� �����²� ������������ ���² ������Ŀ
��ō ��ψ���� ������������ �������� �� ������� � ��������� 
��� ЧЪЭЧ ŗЬŘŎ
ňΒ����������� �� �¢�����Â ���������� ����²��Ō ����¢ �������� ������ ��Ŀ
�� ������������ ������ ����²�� ŕ� ��´�äÂ� �����á��Â�Ŗ � ���² ��ψ����
�¢���� ���� �¢���� � �ù����ō ���þ����� �������� ��������� ����� ������
�������� ��þ ���Â ��������ō Β ����� �� � �� ������¢ �á����Ō ��� ������ ����Ŀ
�� ������� ����þ��Ō ��� ���� ���Âþ�² ��� ���¢���ō ���¢��¢ ������������
ä��áÂ ������� ��� � ë���Âō

Ş ������������� � ���������� ��������� ������ Ŀ ������ �� �����¢��Â
�������� ����������ō Α��� �����á��� � ���� ШЦЦЬ � �Â��� �������� �ùĿ
���¢áó� ���þÂ�¢�Â ����������� �� �����ù�� ���¢��¢�� �� ���´á��Â� ��
��������� ����������� � 	��ō �������� ������ �óþ� ������ ������Ŀ
����� � ���ù������ ������ �����² ���¢���Ō �á��������� � �������ó� � ��Ŀ
���� ����ó �����² �������ō �áÂ���� �������Â ������ ��þ������ ��Ō þ�
����¢��Â �´á��Â ����²� �� �����á�� �����Â �²�� ��������Ō � �������¢���
�� ����� �Â� ��þ���� ���þ�� �������Â�Â ������ ��������ō

��þ������ ������² � �²�� �������� ���� �¢������ �¢���� ������Â�� á�ä��ÂŌ
���� �¢���� ����ä��Â�Â ����� �´áÂ�Â�� ����²��ō

ɳ�ɵ .PäOPTU WZMFQÝFOÓ BLUVÈMOÓ BQMJLBDF

���� ����������� �� ���ù�¢ ������������� �����ä��Â �������� �´áÂ�Â�� ����²Ŀ
�� �� �¢����´ ��������² ����ù��ō �Â�� �²�� ����ù�� ���� ���ä�´��Ō þ� ������äÂ�

ШЧ



á�ä��Â� �����²�� ����ä��Â �´á��Â�� ����²�� �� ����þ��Â ���² ����� ��������
� ���þ��Â� ������Â�� ����������Â �ù���� �����ù�� �������Âō

ɳ�ɵ�ɲ .PäOPTU WZMFQÝFOÓ EBUPWÏIP ÞMPäJÝUŞ

�� �¢����´ ��������² ��ä��ä� ШōШōЧ ���� ����������Ō þ� ���þ��ù ����� �����Â
�����¢�� ���Â �����¢��Â� á�ä��Â� ��� �����¢���Â ����²�� ���� ���������Ŀ
�����ù�� ���ō ���²����� ��´�� �� �������á� ����² � �����² �����¢�� ���� ��Ŀ
�´��´ �¢�����² ��ó�� ���þ������ ������� ������� ���ō ����� �� ������� ������
������ ��þ����� ������������Ō ����² �������Õ��Â ��������� ���Ō ��� ���� ���Ŀ
���� �� �Ø�� � �� ��������ō � ����¢��Â �����¢�Â ������Â � ���² ���������²
����²��Ō ë����� �Ø�� ����ù�� ���á����� ���� ��� �ù���¢á�ō ��´�� �����¢��
���Â � ����� �áÂ���´ �������� ���á���¢ō � ���� ����ù�¢Ō þ� ��������¢��´�äÂ�
á�ä��Â� �����²�� �����ä��Â �����²�� ë��þ�ä�´ �� ���� ������������ ��� ����¢�Ŀ
�Â ���á���ō

����Â� ����� ������������ �����Â�� �����¢�Â � ���´ �ù���� ������������
�� ���Â�� ����������� ŗЫŘō ������ ��� ���¢��ù �¢��� �����Â�� �����¢�Â ����
������� � �����Â� �����²� ������ō ���� ������þ±��¢�� �� Ы ������Ō ����²
�� ���ù���Â ����¢��Â �����ō ����Â ����¢��Â ����� �á��������� �����þäÂ ë����Õ
����������� �����¢��Ō �¢�¢ �á��������� �����ääÂ ë����Õ �����������ō

����¢��Â ����� ���� ��������Â ��� �¢��� �����¢�Âō �á� �¢���� �����¢�Â
�����Â �ù���¢á ����þ���� �ä����� �´� ����¢��Â ������¢á�ō ��������¢�� ��
�ä�� ŗЪŘ ������������ �����¢�� �� ����² �Â��Ō �����þ� ����� ������ �¢ á���
�ù�����ù�� �ù���Ŏ

Ş � ������������² �������á� �����¢�� �� �¢ ����¢á�� ���þ��² ������ ��� ��Ŀ
���Â ��������´ ���������ù�� �����ó ��ō

Ş 
�������� ���ō ������������¢ �����¢�� ���þÕ��� ���������² ���¢�¢�Â
���ō

Ş ����������� �����Õ��� ���������� ���þ��ù�� ���ō ���� ���� �þ�� ���þ�Ŀ
�� ����� � ������ �����²��Â� �Â��´Ō ��þ �����Õ��� ������� ���¢�¢�ÂŌ
����������� � ���¢�Â ���ō � ������ �������� �������� �ù�����ō ������²
��Â� ���� ���þ��� �� �´������ �Â��Ō �����þ� ���� ����Â���¢�� ���� ���Â
��Â� �� ���ù�� �������ō

Ş b�¢����������� �� ��������� ����²�� �������� �� � ������Â� �ó����ō ���
�����¢�� �� ������¢Ō þ� �� �´�� �ù� ������² �������� ������Ō ���þ ��
���ä��� ���� �þ������ó � ���þ���Â ���ō b�¢����������� �� ����� �ó��þ��¢
��������������� ���²������� �����¢���²�� ������ō

�� �¢����´ �ùä� ������ù�� �ù��� ������������ù�� �����Â�� �����¢�Â ��Ŀ
�� ��������� ¢����¢ ����������� ����¢��Â�� �����¢���²�� ������ō �ù����Ŀ
��� �� �����Â ������� ШōЯō

�����Â ������� ШōЯ �������� ���������² ������ ���� �������ō ����� ������
�������� ��� áÂ��Ō þ� ���������² ���� �óþ� �Â� ����´ ����� ë��á����Ō �� ����²

ШШ



���¢��� ШōЯŎ �áÂ���� ����������� ������ ����¢��Â �����¢��

�� �á�������Ō � ����� �á�á����ù ����������Ō ���þ� ��þ�² ���� �óþ� �Â� �����
á��� ���´á��ù�� ������Ō �����ù ���������� � ë��á���� ����� �Â� ���þ���
�á�á����ù�� ����ō

������ù ������� �� ���¢��Â á�ä��Â �����²�� ������������ ����¢��Â �����¢Ŀ
��ō Β�ä�� ���� ���������� ������� �������Ō ���þ �� ä�� ���þ�� �������Â ����Ŀ
�¢��ō �ó����� ���²�� ���������Â ���� ��������Â �����Â���� � �������Â
�����¢�� ������Αō �ù������ ���� ������� �� ���¢��� �Âþ� ШōЧЦō ��� �����Ŀ
���Â ��������Â ���� ���þ��� ������� �þ������óŌ ����¢ �� ��������� �� ���¢���
ШōШō

���¢��� ШōЧЦŎ ��������Â �����ù�� ë��þ�äé

� ��������²�� ����� �� ���´�Ō þ� �������äÂ �����¢ �¢������� �� ������ΑŌ
��� ����� � �áÂ���´ ����²�� ���� �����óō �á� ���þ��Â ���²�� ���� �����ó
����� �� �������äÂ ����� �´��� ���¢�¢�Â ����óō ���þ� �� �´�� �ù� ��¢��
� ë����Ō þ� �ù������ ����� �ó��² �� �ó��ù�� ������ ��áÂ���Âō

������ ��������� ����ä��Â ����¢��Â�� �����²�� ë��þ�ä�´ �� ���þ��Â ��Ŀ��
�����¢�� ������ΑŌ ����¢ �� ���´��´ �����¢ �� �¢����´ �ù�����ó ����� ����Ŀ
����Â � ���þÕ��� �������� ���� �� ����� ��������óŌ ���Â� �� ���¢�Â �� ����¢��
����Ō ��þ �� �����² ��� ��¢�� � ��������������ù�� ���� �� ������óō

ШЩ



�á��Â � ����´þäÂ � ������� ���¢�� ��� �� �ù��� �� ��þ���� ����ä��Â ����¢��ÂĿ
�� �����²�� ������ ���þ��Â� ������� ����������ÂŎ ����� � ���������� �����Â
�����¢��ō ����� �� �������ÂŌ ������ �ù����¢ �����¢ ����¢���ō ����� ���¢�¢
�ä����� ���� �� ������Â ���´��Ō �áÂ���� � ���ó� �� ����¢�Â ��Â��ō �������Ŀ
�´ ��� ����� ��� ���þ�� �� ����ō ����� �áÂ���� ��������� �ù��� �������¢� �´�äÂ
��þ �ù��� �����Â�� �����¢�Âō � ���� �ó���� ����� �� ���� �ù����´ ���þÂ���
��� ������ �� �´�Â�Â ������´ ��þ������¢ ���� ���� ���� ���� �� ������óō �á�
���þ��Â ������ ���� �������´éŌ ������ ��� ����� �������� ����� ��� �� �¢��þ�Â
�����¢��Ō ��� �¢� �������� ��þ���� ���������� ���� ������� � ��¢��²� ���ō

ɳ�ɵ�ɳ .PäOPTU WZMFQÝFOÓ TFSWFSPWÏ ŘÈTUJ

	����Â� ����������� ����¢��Â�� �Ø�� ��������² ¢��� �� ������������Ō ����¢
���¢�¢ ��þ���� ���äÂá��Â � ���������² ���¢�� ��������ō _�ä��Â� ������ ���Ŀ
��²�� �� ���þ��Â ����������Ō ����ù ���� ���Â��� ������ ������������ �Ø��
� ������ �áÂ��ä ����¢��ù� �� �����´ ���á���² �������������ō

��ó�� ����Ō þ� ���þ��� �	� ���������ó �� ���´��´ ����¢Ō ��� ��������
������ ��þ�����ó ��� ���� á�ä��ÂŎ

Ş �����Â �Â� ����ù �����

Ş �� ��þ�¢ ��¢�� � �����¢�Â � ���þ��Â� ���

Ş ��þ���� ���äÂá��Â � ���äÂ �������������

�ùä� ������ù� ��þ�����ó� �����Â�¢�Â ����� �á� ����������ō ���� ��Ŏ ���Ŀ
Ŀ���� ���������Ō ���� � ����ō ���ù����´�äÂ� �ù�´��� ���� ���� ���Ŀ
������ ����Ō �����þ� �´�Â �� �ù�����²�� ���������� ������ � �¢ �� ���
���äÂá��Ō ��þ ���� �ù����� �á� ��þ�²� �ó��� ��������ō ����� ��������� �¢
����ù ���� �þ������ó �ù���¢áóō ����¢�Â �� � ��þ������Â� �������ō �� ���Ŀ
�Â� �� ����� ���ù�� ��������������ó ���� ���þÕ��� ���þÂ��� ������ ���Ŀ
�ù�� ������óŌ ���� ���� ��´���¢�ÂŌ ������� �¢�������ÂŌ �ù�´��ù ���Ō �����Ŀ
��Ō ������ � ������� � ����¢�����² �áÂ����ō �Â�� ���þ��Â �������²�� �������
������������ �� ���� ������ù ���������� ����������� ���� �����Â � ������´
���������� ����´á�����´ �����ù �ù���Ō ��þ ������¢ ���¢��Â á�ä��Â ��� �����²
��������ō �� ����Â��� ���þ��Â ���������� ���� ������������ ��������² ���Â
�������� �óþ� ������� �¢������Â�Â� ��ó�����ō

����� ����� �á��������� ���ō �¢�����ù ���� �����Ŀ����Ŀ����������
ŕ���Ŗō ���þÕ��� ����´��� �������Â ������Ō ���� � �þ��������² �������Âō �¢Ŀ
�����ù ���� ��� �� ���� ���������² ������������ �����á��ù �� �¢����´ ���¢Ŀ
�¢�Â ������������ ��� ���´���´ �� �����Ō ����² � ���� ���������Âō �¢�����ù
������� ��� �ó����´ ������� ��� �����Â ��Â���ō �����Â �ù���¢á� ��� �����
ä����� ���þÂ��� �Â�� �á���² ������������ ë���ó � ��þ����� ��´����²�� ���þ��Â
�Ø��ō ���²�� ��������� �ù��� �����¢��Â�� ����²�óŌ ��þ ���þÕ��� �ù���¢áó�
������ ������������Ō �á��¢��� ���� ����Â��� ������ō

ШЪ



���¢��� ШōЧЧŎ ������� ������������ ��������² ¢���

ɳ�ɵ�ɴ .PäOPTU WZMFQÝFOÓ LMJFOUTLÏ ŘÈTUJ

������������ ����ä��Â ��������² ¢��� �������� ���Â�¢ � �¢���� ���² ����� �þ�Ŀ
�������²�� �������Â � ���þ��Â� ������Â�� ����������Â � ����������óō ��� ����
���ä�´�� ���������� ����ù���Ō �� ���Â �����á�� ���² �þ��������² �������Â �´þ
����ä���� ����¢��Âō

� ���ä�Â ���´Ō �����´ ���� �á�� ШЦ ����Ō �������� ����� ����� ����������Ŀ
�Â �����Ō ����ù �óþ� �ù� ����ä�´� � �������� ��� ���ù�� ������óō �Â�� ����Ō
þ� ���������� ���¢ ��� ������� ����������Ō �������� �������´ ����´ �����Ŀ
��� � �¢�����ó ������Â�Â�� �¢��� �þ��������²�� �������Âō ��� �ù�´� �¢������
���� ��������� ��ä��ä� ���� ���������� ���������ó � �����á��� ������� �á���
������óō

���¢��� ШōЧШŎ ������¢�Â ���������� ���������ó

Β������ �� ����ù ���������� ���� ���������Ō ����þ��ù � ���� ШЦЧЦō ��
���´�ù ��� ����¢á��Â �����������Â�� � ����ù�� �����ù�� �������Âō ���þ��� �ó�Ŀ
�ù�� �������� ŕ������Â ��áÂ����Ō ����������Ō ������ÂŌ ������ ���ōŖ ������Ŀ
���� ��¢��� ��¢�� �� �����¢�Â � ����� � ���Ō ����² ���Â ����� ň����������łō

����� �� �������� ����������� �������¢ ���������Â �������� � ���� ШЦЧЩō
	��Â �� ��� ����¢á��Â ������Â�� ��������¢����ù�� �������Â ��������² �������Ŀ
�� � �´áÂ���ō �Â�� ���������²�� �������Ō ä�����¢� � ����� �������² ����Ŀ
������� �� ��� ������ ����� ��� ŕ������� ������² 	��Ŗō �ù���¢á �� �óþ�
�´����� �Â�� ��� ����Â ������Â�� ����������� � �²�´ �� ��¢���Ō þ� �� ���
�Ø� �����ψ��ù ��� ���ù �¢���ō

���ō�� �� ��������� ����������� ����þ��ù � ���� ШЦЧЩŌ ����ù �� ���¢��Â ���
����¢á��Â ������ �á���ó��������ù�� �þ��������ù�� �������Â � ��������Â�� ���Ŀ

ШЫ



�����¢����ù�� �������Âō ���ō�� �¢ ��¢�� ���´��´ ���ù ���Â� �� ���� �� ����Ŀ
�¢�Â � ����� ���� Β������Ō ��þ ������¢Ō þ� ��Â���Â �������Â � ����� �����á��Â
���Â ��¢�� ���������²ō

� �ùä� ������²�� ���� á�ä���Ō þ� ����� �� ��������´�äÂ� �����������
��� ��������� �þ��������²�� �������Â �´á��Â�� ����²�� ��� ����������� ������
����������¢��Â �����������ō 	����Â�� �ù������ ���þ��Â �������� ����� ����
��������¢ �������� ��� �� �ù��� � ���¢ ������������� � ��������� ������Ō
�����Â ����² �� ��������¢�� �´�ä��� �¢�����Â�� ���������ó ����¢��Â ��������ō

�� �¢����´ ����ù�� ���������� ����������Â ��� ����þ�� ������� ����������Ŀ
�� ��������² ¢��� ��������Ō ����ù á�äÂ �����²� ������������ � ��´����²�� ���Ŀ
þ��Â ���������ù�� �������ó �þ��������²�� �������Âō

���¢��� ШōЧЩŎ ������� ������������ ��������² ¢��� ��������

ɳ�ɵ�ɵ ;ÈWŞS

�¢�����Â� �Â��� �²�� ��ä��ä� ���� ����¢���Â �� � �´á��Â� ����²��� ��� ��Ŀ
��������� ������ ����������¢��Â ����������� � ��������Â ����ù��Ō �ù������
����² ���� �������¢ �������¢ �Â��� � ����� ������������ ��� ��������² ¢���Ō ���
� �þ��������²�� �������Âō �¢�� ���� ��������� ��ä��ä� ����¢��Â�� �¢�����ó ���
�ù��� ������Â�� �����ù�� �������Âō �� �¢����´ �ù�����ó ����ù�� ���� ����¢Ŀ
�� ��������´�äÂ ����������� ��� �¢��� ������Â�� á�ä��Â �²�� ��¢��ō

ШЬ



ɴ 1PVäJUÏ UFDIOPMPHJF

���� �������� �������� ����������� ������² �� �¢����´ ��������² ����ù��
� ���þ��² ��� �¢��� �����ä��² ����� �������� �´á��Â�� ����²�� ��� ���������Ŀ
�� ������ ����������¢��Â �����������ō

ɴ�ɲ +BWB4DSJQU LOJIPWOB 3FBDU

����� �� �������� ���������� ��� �ù��� �þ��������ù�� �������Âō ����� ��� �óĿ
����´ ����þ�� ���Ō ��� ���� �ù� �����������¢� � ��������² �������� ������Ŀ
�´ō ���ù�� �����Ō �ù���¢á �óþ� ��Â� ������ ���þÂ��� ����� �� ������ �����Ō
����² � ���� ���Â�� ���á�����ō

ɴ�ɲ�ɲ ,PNQPOFOUZ 3FBDU B WJSUVÈMOÓ %0.

Β����������� �������� ����� �� ��������� ����� ���������Â�� ����� �������Ŀ
��ō ��������� �� ���������Â �¢�����ù ����Ō ������ù ���þÕ��� ���������� ���Ŀ
�� ������ó �� �������² ��������� � ���² � ���� ��������Ō ���� �� �� ��� ����Ŀ
�ù ������ō �¢�����Â ��������� �������� ����� �� �áÂ�� ŉ���������ŉō ��þ�ù
������� �þ��������²�� �������Â �´�Â �� �áÂ�� ŉ���������ŉ � ���ù�¢ �� ���Ŀ
�������� ��������ō ����� �������� ������������ ����� ���������óō �����Ŀ
����� �������Â ������´ �����Â� ����������ō ���������� �á��Â���Â ��������¢
���� ŕ���ù���¢ ���������Ŗ � ������Â ����� �����Ō ����² �������ÂŌ �� �� �� �´��
�� ��������� �������ō

��� �� ��ó���Ō ��� ������������� ��������¢��Â �������� �����Â �����Ŀ
�óō ����¢ �� � ������ ���áÂ ����������� � ������ ���¢������ �� ����������
� ��������� � ���� � 	��Ō �� ���ō �����² �����Âþ�� �������¢���Â �����Ŀ
����� ��� � �¢ �� � ���� ����������� �����Â ����������� � ���ō �� ��þ�²
�������� � ���� ���������Ō �´��� ������ ����Ō ����� � ���¢��� ���² ����ō � ���Ŀ
���² ���´ �� ��� Β�
 ����� ��������������Âō 	����Â� �����²��� ���
�� ��Ō þ� ����� ����� ����þ�� � �����á��Â ��������²�� �þ��������²�� �������Â
ŕ�
Ŗō ������� �� � �Â� �����Â ����������� � �������� ���� ������Ō ��� ������
���þ��Â ��á�äÂ �����²�� � �ù�����ō

�������� ����� á�äÂ �����²� �ù���� �����Â ���þ��Â ���ō �����¢��Â��
���ō ���Â��� �áÂ�² ��������� � ��� ������� ����� � ���� ������ ����Âō
����� �óþ� �� �¢����´ ���á��� ����²�� ��´�� � ����� � ���² ���þÂ� ��´�� ��
������²� ���ō � ����� �áÂ���´ �� ����� ��� ������¢� � ���� �����¢��Â

ШЭ



����ÂŌ � �������� ����Â� ���� ����ō �¢�� �� �á��������� ��Ō �� ���� ��´�´��ō
����� �áÂ���� ������� ��������Ō �����þ� ���������� �ä����� �´þ�² ¢��� ��¢��²Ŀ
�� ���ō

ɴ�ɲ�ɳ 1SPCMFNBUJLB QżFEÈWBOÓ EBU NF[J LPNQPOFOUBNJ


�������� ��������� ����� �� �����������¢�� �� ���� ����¢��Ŏ ��� ��� � ���Ŀ
á����² �� ���áÂ���² ���������� � ��� ��� � ���áÂ���² �� ���á����²ō ��� ��
����ó � �Â�´�� �����Â ��������� ��� ��þ ����¢�ō ��� ë��´ä�² ����þ��Â �á���Ŀ
�� ��� � �Â�´�� �� ����� �� � ������ ���þÂ�¢ ������ �á��¢�Â �����á�������Â�
���������Ŏ

���¢��� ЩōЧŎ �á��¢���Â ��� ���� ����������

ɴ�ɲ�ɴ ĻÓ[FOÓ TUBWV BQMJLBDF

���������� ����� ���� ����´���� �� ��´ �¢�����Â �������Ŏ �� �� ���Â ����á�Â
���� � �� �� �����Âō ����á�Â� ������ ���������� ����� �� ���ù���Â ���� ��Ŀ
�á���¢ ��� ��¢�� ����������ō�óþ� �� �ù� ���áÂ���� ���� ���Â���Ō ��Ŀ�� ������²
� ��ō ����� �¢�¢ ��þ���� �������� �� ������ ����������ō ���áÂ���¢ �����Ŀ
����� �� �óþ� �����Â ��������� ����´�´� � ��´�´ ����� �����ō � �áÂ���´Ō
���þ ���������� �����Â ������²�� �á����Ō ���óþ�� ���� ����� ���Â��� ��Ŀ
��ō _�ä��Â� �� ���¢��� �������Â ���� � �´���²� �������������²� ë��þ�ä��Ō ���
��þ������² ���������� �´�� � ��� �áÂ����ō �� �� �� ���þÂ�¢ �������� ��Ŀ
���ō ����� �� ������ù ����þ��ō ������´�� �� ���þÂ�¢ ����� � �����Ō ��� ����
���������� ������ ������� ����� �� ���� ��������ō � ������ �� �����ù ����
�������� �����������¢� �����ù� �������� ���������� Ŀ ������ ���� ������ù�
�������ō ���´��ù ������ù ����� �� ����� ��� ���ÂŌ ����� ��� ��´��� �áÂ��ō
��´�� ���� ��þ�² ����� �á� ����Â���Â ����ō Β��� �� ������ �����������Ō ����ù
�����´ �������� ��´�� �����ō �����ù� ��þ������� �� ������ ���� �� �áÂ���Ŀ
���� ���������� ����Ō ���Âþ ������� �� ������� á��´���ō �á� ���ä�´�Â ���� �� ��´�Â

ШЮ



���� ��������ō �������� �� ���¢ ������Ō ����¢ ����Â�¢ ���äÂ ���� ����������
�� �¢����´ �á������Â�� ����� � ���þ��² ����ō -���¢ ������ ������� ��� ������
�� ���� �������� � ��������� �ù�����Â �������Ō �á��Â�¢ ����� � ���´�Â ����
���������ō �������� ����Â ����� ���ù ������ �����Ō ����ù ��������� �á������Â
����ō �������� ����� � ����� �áÂ���´ ������¢�¢ �ù������ ��������� � ����Ŀ
¢��Â ���� �������� � �´�Â ����� �� ���þ�� �����Ō ����² �� ��������Â �á������Â�ō

ɴ�ɳ +BWB4DSJQU LOJIPWOB.BUFSJBM 6*

�������� �
 �� �������� ���þÕ��Â�Â ����¢á�� �������� �� ����� ������ ����Ŀ
���� ������ �����Â ��������� �����ō ��������ä��� �ù��� �����ù�� �������ÂŌ
�����������Â�� �þ��������ù�� �������Â � ��������¢����ù�� �������Âō

� �á������Â �������� ��� ����¢� �ù���� ����������Â�� ����ó ШōШōЩō ����Ŀ
���� �
 �������� ���� ����ó ���������ō��� ��� ����������� ����ó	��ō����Ŀ
���� �
 �¢ ������Â ����� ���������ō��� Ŀ ���Α�������Ō ����¢ ��������� ��������ÂŌ
�����������Â � ����������� ���� �¢�����Â�� ����óō ���Α������� ����¢�Â �¢Ŀ
������Â�Â ë����� �����Ŏ

Ş i����� �������Â �� �ä��� �����Âþ�Â��

Ş ��������� �ù����Â ����� �����Â

Ş ���þÕ��� ��������¢�Â �Â��� ��� ���äÂ ���������Â �Â��� ������ �¢����Ŀ
�Â�� ��� �������� �


Ş �¢�����Â �������� �Â��� ���Â ������� � 	��Ō ��� �á������¢�¢ ��Ō þ� ��
ЧЬ�� ŕ�ù����Â �������� �����Âþ��Ŗō

�������� �
 �������� ����² ���þ���Â ��������� �þ��������²�� �������Â �á�Ŀ
��Â���Â�Â � �����á��Â �������� ����� � ���þ��Â� ������� �������� ������ō �Âþ�
���� ������� �áÂ����� �´����ù�� � ����Ŏ

Ş 
�����

Ş ���Â���

Ş ��������

Ş �������

Ş ���¢��Â ����������

Ş �������ō

���� �������� �� ����� �¢�¢ ���� �¢�����ó ��� �����á��Â ������Â�� ����ō ��Ŀ
�Â�Â ������ ä�����Ō �� ����ù�� �� �óþ� �ù���¢á ������ō �� �óþ� �ù� ����� �ùĿ
����² ��� ϋ��������� ������� �þ��������²�� �������Âō �´����² � ������äÂ�� ä�Ŀ
���� ����þ�� ������ ������ō

ШЯ
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����´����Â ����Ō �� �� ����ō��Ō ���óþ� �²�� �������´� ���ō ����ō�� �� �����Ŀ
������ �����������ō ������¢ �������� ����ō�� �� �������Â � ğğŌ ����¢ �á��Â�¢
�Ø� ���������� �� ������ � ����ä�Â ���ō Α��Â�� � ����ō�� �������� �� �����
���� �Â�� ������ó ����������Ō ����² ���� �´����� ��������� ���� �¢�������ō

��� �� ���������Â ���¢��� ���Â�óŌ �� ����������� ����������¢� ����� � ��Ŀ
��ō��ō ���þÂ�¢ �� ��� ������¢�Â ���Â�ó �� ������� ���ō ������ �������ō����
�� ���ψ�����Â� �������� �������Â�Â� ��������� � ��������Ŏ �¢���Ō �����Ō
�¢�������� � ������´ō ��þ�ù �����¢áŌ ����ù ����� ������ �¢Ō �� �����������¢�
���� ���Â�� ����ō��ō

�á�� ���¢�Â� �������� ���������²�� ���Â�� ����� ������� ������ �ù���¢Ŀ
á� �á� ��þ�²� ���ä�´�Â ���² �������� ����Â����� ���ψ������ � ���äÂ �������
� �á������Â�� �������ó ���� �ä� �����ψ������� ���´Ō � �� ������ ����´ �Ŀ
��ō

��ä�´��Â ���� �������� ���������ù ���Â� ����� �������ō ��������ù �����
��� ��������� � �������Â�Â ���ψ�����Â � ����� ������óō �����Õ��� ����¢á�Ŀ
�Â � ������� �������Â �����ō �¢�����Â�� �áÂ���� ���Â�� ����� ������� ����Ŏ

���¢��� ЩōШŎ ������ �¢�����Â�� �áÂ���ó

Ş ����� Ŀ ����ä�´�Â�Â ������ ���þÕ��� ������� ������ ����ō�� �� ������ ����Ŏ
śś ���������Ŏ ЩЦЦЦ

Ş ���� Ŀ ����� ������� ���þÂ�¢ �������� ���� ��� �����Ō �áÂ��� ���þÕ���
������� ���� � ��þ��� �����������Â�� ��������Âō

Ş Α���� Ŀ ���þÂ�¢ �� ��� ���ä�´�ÂŌ ��� �� �������ù ������� ��������¢�Ō ��Ŀ
���������¢� � �����������¢� �� �����²�� ���²�� �������ō

Ş ����� Ŀ ����Â���� ���ψ�����Â ������� � �á������² �¢�������� ŕ���áō
�������Ō Α���� ���ōŖ ���� �¢�������� �� ������� �������ō����ō

���������ù ���Â� ����� ������� �� � �������� � �´����ù�� �áÂ���� �������Â�Â��
ϋ�������Â ���������Ō ����² ���þÕ��Â �á���ó����� ������� �������ù� ���á��¢�
��������ō

ЩЦ
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���� �� �	� ��������� � ����á��ù� �������ù� �Ø��� ��������ù �� �¢����´
�¢�����²�� ����� ��� ŗШŘō ��Â��² ���� ��¢�� � ����������� ���� ����Ŏ

Ş Α��Â�� Ŀ ���þÕ��Â ����¢á�� � ���������� ������ �� ����¢�� ���Â�ó ��Ŀ
���Â ���Â���²�� �������� �������� ��� �������� ������² � ������
�	�ō

Ş ����� �������� Ŀ �� �������´ ���´���� �� ������Â�� ¢��Â ��������ō

Ş �������Â ��´���¢�Â Ŀ ��������� ���� ����� �����������² �������Â ��Ŀ
���� � �����ō ���þÕ��� �þ������� ��´��� �����������² ����� �����Â ��Ŀ
��������² ����������� ��������ù�� �����óō �á� ����¢á��Â �����ó ����Ŀ
�Â ����������ù�� ���� ���� ����������� ���������� �����² ������
��ō

Ş Β���������² ���þ��Â �áÂ� ŕ�����������Ŗ Ŀ ����������� ����������²��
�����Â �áÂ� �	� ��� ���á��� �á�������� ������� �����Â �������ō ���Ŀ
���¢�Â ��� ���á��� �����Õ��� ������²�� ������¢�Â ���������Ō ����
���� ��Â�¢�� ����� ��Ō �� ���� ������� ���þÂ�¢��ō

Ş 
������ �������� Ŀ ���þÕ��� �á��Â��� �������� ������ó �� �������� ��´�Ŀ
�²�� áÂ���Âō �óþ� ���² ����þ�� � ����¢á��Â � ��Â�¢�Â ������ó ���� ������Ŀ
���ō

Ş ������� Ŀ ����²� ��� ���¢�� ����Â �����¢���²�� ������ō ���þÕ��� ���Ŀ
��� ��´�� � �Ø�� �������� �� ��´���� �� �������á� �����¢��Ō ��þ ������Ŀ
��ä��� �������Â � ����������� ��������ō

Ş ������¢�Â Ŀ ����� ����� ������ ���� � �����Ō ������þ ��������� ��������
������Â �������� ����óō

�¢�����Â� �¢������� ��� ��¢�� � ��������ù� ����������� � ���Â��� � ���Ŀ
��������Â� ������ �	� �� ������� ���Â�ó ��������ō �����Â ���������
��� ������Ō �� ���ù�� �������¢�� ���� ������� �¢�����Ō � �������� ���������Ŀ
�� ���á���² �������� �¢�ō ���Â� ���Â �������� ���¢���� ���Â�ó � �������²�
�����Âō 
 ���þ ������� � ��������Ō ����² �� ���ù���Â ���Â�� ���� ��������Ō ����
��������¢�� �����á ��þ�²�� �������� ���¢äéŌ ������� ����¢��´ō


�������� ���������� ���� ��� ����²�� �����Â ���Â���²�� ������Ŀ
�� �������� � �áÂ���� ������Ŀ�������Ō ��� �������� ŉ������Ŀ����ŉ �����Â�¢
�� ������Ō ��� �� �������� ���þÂŎ

���¢��� ЩōЩŎ 
�������� ���������� ����

ЩЧ
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��������Â �����¢�� ��� �������� �� ���þ��� � ������� ō���ō �� ��þ�² �����Ŀ
á�� ���ψ�����Â ������ ���ψ�ś��������ō���Ō � � �´� ���� �ä����� �á������Â
� �����¢��Ō ���� �������� �ù����Â �á������Âō

	����Â� ������ ��¢�� � �����¢�Â � ������������ �������� ����Â�� �Ø��
ŕ���� ψ���Ŗ �� �������ō ������� �� ����²� áÂ���Â ����Â ��� �����¢��ō ���þÕ���
��´��� ��������� �����¢�� �áÂ�� � �Ø�� � ���¢��� �������� ����Âō ������� ��
�����áÂ �¢������Â�Â� �áÂ�����Ŏ

���¢��� ЩōЪŎ �����á��Â ������� ������� �þ������ó

��� ���¢���Â �ä��� ���á���ù�� ������Â �������� �áÂ��� ŉ��� ������� �����Ŀ
��ŉō �´����² ������Â ������� ���� �����������ÂŌ ��þ ������¢Ō þ� ����� �²��
�� ���¢�´ ���ō �á�� ������ ��������Â� �� ��þ����¢�� ��������ÂŌ ����² ����þÂ ��Ŀ
�� ������ ����� �¢����²�� ���ä�´�Â �´���� �áÂ���ó � �����¢��ō ��� ���ä�´�Â
�áÂ���ó ��� ��������Â �������� �������� ŉ�����ŉō

����²� �������� ŕ���Ŗ �� ��¢��¢ � ���������¢ ������������ �¢�����²Ŀ
�� ����� Β����������� � ����� ��� ��¢�� � �����¢����ō ��þ�¢ ������� �¢
�����Â���Â�Â �áÂ�� ������Ō ����¢ �� ���þÂ�¢ ��� ��¢�� � ����� ��������ō ��Ŀ
���� ���þÕ��Â ������¢��� ���� � ������� � ���¢��� ���² �¢�����ō �����Â �¢Ŀ
������Â�Â�� �áÂ���� ��� �����á�� ����� �����¢���² ������ō � �áÂ���´ ���á���
������� �� ���Â ���þ�� �����´� Ŀ�ō

���¢��� ЩōЫŎ �����á��Â ������

���� ��������� �������² � ���������Â �������Â ��� ����¢á��Â � ����¢�´Ŀ
�Â �����¢���ù�� �����óō ���� �������Â �óþ� �ù� ���þ��� � ����¢�´�Â �´�ä���
���ó ������Â � ������� �� �ä��� ����������ù�� �����¢����ō �¢���¢á �����ó
����� ���þÂ�¢ ����� ��������ó ��� ��� ������� �������� �á�� ë�����
�� �������ō �� ������¢Ō þ� �á�� �á��¢�Â� ������ ���Â �á��� ��´á���� �����ō

���¢��� ЩōЬŎ �áÂ���� ���������Â

ЩШ
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���� �� �����ù ��ó���Ō ��� ����á¢��� ��������� ���� ���¢����ù�� ����²��ō ��
�����¢��Â ��þ �� ���� ШЦЦЫ � ��������� ������ ���þ��Ō ���� �� ������� Β�
ō �����Ŀ
��� � ����Ō þ� ���� ����äé��� ��������� � ��� ��������ù�� �������Ō ���� ����
������Â �������� � ���² �����² ���¢���Ō �����Â ��������� 	���ō �ù�������
��Ō þ� ���� ��� ���þ�� �ä��� ���Ō ��� �� ���þ��ù 	���ō

�����¢ ���þ�� �� ��������Ō ����¢ �´þÂ �� ���� � �� �áÂ�����¢ �����á�����Ŀ
��Â� ��������� 	���ō 
�������� ���� ���´Õ��¢�� �����Â ����¢�� �� ��Ŀ
�� ����ō ��� ��þ��� ��������Â �������� ���� ��ψ���¢�� Ъ ����Ō ���� ��
���Ō ���Ō ����Ō �����ō � ������� ������������ ���� �� ������� ŕ��Ŀ
�� �������Â ���¢�ÂŖ �����������ÂŌ ���� ����� ������� ����²�� �����² ���¢�Â �Â��
��þ ������ �� �����ù� �ù������� �� �������ō ���ù�� �����Ō �����á��Â ����²��
���� ��������ù�� �����ó �¢ �����ù ë���� ���� �����ù �����ō �� ���Â���²Ō þ�
���Â��� ������� ���������� ����� �� �����²�� �ù������ �� �������Ō ������¢
�����´± �����Â �ù� �����¢ ŕ���áÂ���� �� ���� �����á���� �óþ� ���� ��þ����Ŀ
���´���Ŗō������ ��� ������ ���� ����� ��ψ���� �����������Âō ��������
�ä�� ����� �ù����� � ������� �����ō �����²� ���Â�¢ � ���Ō þ� ë��´ä�ù
��þ������ �� ����� ����Â ���� ШЦЦ ŕ��Ŗ ���� ШЦЪ ŕ��� ������ŖŌ ��� ���
�¢�����² þ¢����� �þ�� ����Â ЪЦЪ ŕ����������Ŗō ���� �� ������� �� ��þ�²� ��Ŀ
�¢�Â ����� �� �����ùŌ ��� �����´�� ���� ����ä�²ō ������ ��� �� ��ψ���¢��
���� ������¢ō �� ������¢Ō þ� �� ����� ����� � �Â��¢�Â ��������Â � ���´Ŀ
�� �� �´��� ���� �������ō ����� ��ψ���� ���� ������² ������� �����������ÂŌ
�����þ� ����� �� �����²�� �ù������ �� �������ō Α�����² ������ ���� �����Ŀ
������¢�� ���� ������� ����� ��� ���Âō ���������Â �ä�� ��������¢Ō þ� ��
������ �´� �þ�� ������ �����ù �ù������ō

��������� ���� �� ��� ���¢��Â ��� ������ ������ó ��������ù�� �� �����Ŀ
�����á� ���� �Â�� ��þ����� ϋ�������Â�� � ��������²�� ����¢á��Â ������ù��
���ó ���� �������Âō

���¢��� ЩōЭŎ ����¢á��Â ������ù�� ���ó ���� �������Â

ЩЩ
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��� �� ����á��ù �������� ŕ��� ЭЫЧЯŖ ŗЧЦŘ ��� ����¢á��Â �áÂ������ù�� �����ó
����þ��ù�� �� ����¢�� ����ō ������� �� ���þÂ�¢ ��� �á���� ��� ��� ��´á��Â
� �������Â�� ������Ŀ������ō ������ ���� ����¢á��� ��������Ō ������¢�� ����ù�
��Â�� � �á��¢ä��� �� �������Ō ����ù ����� ����� �¢�� ���þÂ�¢ � ��������Â ��²
��������ō ���² ��� �þ������ ���ä�� ���������Â � ����²�� � ����� ��² �þ��������²
��²�� � �����Ō ����²� �� �¢ Ш ������Ŏ �áÂ������ù � ���������Âō ���������Â
����� �� ���á���ù ��� ���ä�´�Â ���² ������� �����ó �� ����ä��Â �áÂ������²��
������ō ���þ �þ������ ���� �á��Â��� ���� �� �������Ō ���áÂ���� ���� ���ψ�Ō ���Ŀ
�� � ��þ������� �á��¢ �áÂ������ù �����ō ������ ����������� ���� ����þ��ÂŌ
��� �� �����ù ŕ�Â�� � ���� �Âþ�ŖŌ ����� �þ����¢ ���� � �óþ� ���� �þ�������
������ψ�����ō

��������� ���� ���þÕ��� ����´��� ���������² ������ ��Ō ���ō �����Ō
�� �����¢��Â�� ������Ō ��� ��þ�² ������´ ��� �á�á���� �����¢��Â �áÂ�� ŉ���Ŀ
�������ŉŌ �Ø� ����² ���� ���¢� �� ��þ�²� ������ �� ������� �����ō �Â���
��ó����� ��� ���������� ��´á��Â �áÂ������²�� ������ ��� ������ψ���� �þ�����Ŀ
��ō ������� �� �������� ������ ������� ����¢�Â � �þ��������²� �������²��Ō ��
����²� ���Â ��� ��������¢�� � ���¢ ������ �����Â�Â �� �þ�������ō

ɴ�ɶ .Z42-

� �ù�����ó ��������² ��ä��ä� �����Â�� �����¢�ÂŌ ���� �� ���áÂ���� ����Ō
���� á�ä���Ō þ� ������ ������� ��������� ��� �������� �´á��Â�� ����²��Ō ���
�����Â �²�� �����¢á��² ��¢�� ���������� ��´�� �����²�������� �������� ���Ŀ
��� ����������¢��Â �����������Ō ������þ �� �´� �´þÂ � ���² ���þ��ō � �¢��� �²��
��¢�� ���� ����� ��������� �����² ë��þ�ä�´ � ����ō

���� �� ����Â� � ��������¢��´�äÂ�� � ������äÂá��´�äÂ�� ����²�ó ���¢��
�����¢�Â � ���������ō ���Â ���� ��� ��¢�� � ����ù� ������� ��������ÂŌ ���
���� ���þ��Â �� ���¢��Â ��� ���² � ����² ����������² ���¢���ō ���� �� �����
�����ùŌ ���������ù � ������ ���þ�����ùō ���� �¢ á��� ��������ù�� �����Â
�������ù�� �� ë��²�� �������� � �þ�������ō ������ ���� ��� �ó����´ ����Ŀ
þ�� ��� ���¢�� ����ù�� �����¢�ÂŌ ��� ���������� ��ääÂ �������� �� �����¢�Â ��
������ù�� �����á���� � �² ���´ō ����� ������ �� ��þ �´����� ��� ë��´ä�´ ���Ŀ
þÂ�¢ � ��ó������ù�� ����Â��¢�� � �����ù�� ��þ������ō �á����þ� �� ����
�����¢�� ����ä���Ō ���� ��������� ä������ ä�¢�� �þ����ù�� �����Âō �Â�� ��²
�����������Ō ��������� � ���������� �� ���� ����� �����ù ��� �áÂ���� � ��Ŀ
���¢�Â� �á�� ��������ō ���� �� ����²� ���� ������Ŀ������ �������Â�Â �Â����¢�Ŀ
���ù ������ ��Ō ����ù ��������� ������� ��� �ó��² �����¢���² ��Â���Ō �´Ŀ
����� �ó��ù�� ��������ù�� �������ó � ��������Ō �¢������ ��� ���¢�� � ä������
ä�¢�� �����������Â�� �������Â ŕΒ�
Ŗō � ��������� �� ���² ����² ���þ���Â ����Ŀ
���ó ��� ����²� ���� �������ù�� �ù���¢á� �á��Â�� �����ō

ЩЪ



ɵ *NQMFNFOUBDF

���� �������� �á���´ �������� �¢��� ����ä��Â ����� �´á��Â�� ����²�� ��� ����Ŀ
������� ������ ����������¢��Â �����������ō �� �¢����´ �ù�����ó ����þ��ù��
� ���������² ¢��� �²�� ��¢�� ���� ����þ��� �������� ��������² � ��������² ¢�Ŀ
�Â ��������Ō ����² ���������Â ���� ����� �����Â ������������ ����ō ���� ��
���Â���Â �� ����¢�� ����ō ��´�����Â ���� ���¢����� �������� �� ��������¢��
�����Â ����������� ��� ��´����²�� ��Â���Â ���² ���¢���Ō ��þ �´�¢ ��¢�� � ����Ŀ
���Â �������´�äÂ ��� �þ�������ō

ɵ�ɲ ,MJFOU

��������¢ ¢�� �������� �� ����þ��� � �����Â �������� ����� � ������²�� ��Ŀ
�Â�� ����� �������ō ��� ���¢�� ����¢��Â�� ����� �������� ���� ���þ��� ��������
�����ō 	����Â� �������� �������� ��� ����¢� ��þ �á���� ������ä��ù ������
�� ψ��� ������Ō ���ō �������� ������ō ��� ���� ������������ � ����� ������Ŀ
�� ���� �� �¢����´ ����ù�� ������� �������� ��������� �������� �
ō ��þ�¢
���������� ��������² ¢��� �������� �¢ ����� ���¢����² ����� � ��þ� �ù� ���Ŀ
þ��� ��������ō

ɵ�ɲ�ɲ 4F[OBN FYQFSJNFOUƉ

������ ����������ó ЪōЧ �� �������¢ ���������� �����ō Α��� �� ����� ����
����������ù�� ����������ó �� ����² ���¢���ō ������þ� ����� ���Â �����ùŌ ��Ŀ
�� ����������ó �� ���¢��� �� ����Â�¢ �� �¢����´ äÂá�� �þ��������² ���������ō
���������� �������� ������ ��� ������¢�¢�Â ���������ù�� ����������ó ���Ŀ
�� ������ �¢��óō

���������� ������ ����������ó �¢���Â �� ����¢��Â� ����� �����Ō ����ù
�� ���þ�� ��� ����������Â ���������Â ������ó � ��������Â ����ó ���þ��ù�� ���ō

�������¢�Â �� ����¢�Â � ��þ����Â ���¢������Â ������óŌ �ō�ō ������ ������Ŀ
���� ���� ��� ��þ��� ���¢��� �������ō ���� �������� ���� �����������¢��
� ������� �� ����ù ���� ����������óō ������¢�¢�Â �� ����¢�Â �� �¢����´ ����
�¢��ó ����������óō

���������² ����������� ���� �����������¢�� �����Â ���������� ������Ŀ
���������� ������ ŉ����ŉ �������Â�Â ��������� � ����¢��Â� ����� ���������Ŀ
�� � ���� � ����� �� ������ ����ō

ЩЫ



���¢��� ЪōЧŎ ������ ����������ó

���������� ������ ����������ó�¢��þ���� ��������Â �� ���ù�� ������
��áÂ���ÂŌ ���áÂ���� �� ������������ ЪōШō ������Â ����� ���������� �� ����Ŀ
������� �áÂ���Ō �����þ� ����� ��Â���� ������¢��Â ���������� �����² �������Ŀ
�� ������ō ������Â ����� ���������� �� ������Â ����� � �áÂ���´Ō ���þ äÂá��
��������� ������ ��� ЫЦЦ �����óŌ ��´�� äÂá�� �� ����Â�¢ �����������ō ����
���������� ��������� �ä����� ������ ����� ��� ������� ���� ���� ������¢Ŀ
���Â ���������ù�� ����������ó � ��������Â ������ ����óō ���¢������Â �������
����������ó �� � ����� �áÂ���´ ����¢�Â �����Â �������Â ���� ��� ���äÂ ���Ŀ
þ��������ō

���¢��� ЪōШŎ ������Â ����� ������� ����������ó

ЩЬ



ɵ�ɲ�ɳ 4F[OBN ŘJEFM

������ ���� �� ���������� ��������Â�Â ������� ����ō �� ��������� �� ��Ŀ
������Ŀ�
ō ���� ���������� ��������� ������ ���� ψ�����¢�ÂŌ ��´�� ���������
��������Â ������ �����Â ������ù�� ������óŌ ������¢�¢�Â � ������ �� ��� ���Ŀ
����Ō ���þ��ÂŌ ����Ō ���¢����¢�Â � �áÂ�´�Âō ������Â ����� ���������� ���������

���¢��� ЪōЩŎ ������ ����

�ä����� ������ ��������² ����������Ō ����´ ψ������ ���� ����� �áÂ���ä�²Ŀ
�� ���������ō ��ó�� ����Ō þ� ���������� �� ��������¢�� �� ����´ �������Ō
���� ������������� �� ���� ������¢Ō � ���Â� �� ��������� ������ ������¢���Â
����� ��������²�� ���������ō

����´þäÂ� � �¢���� �²�� ���������� ��� �����²� ���Âþ��Â �������� �á�
��������Â ����²�� ���� ���� � ������Â �����ō ����� �����²� ��� ��á�ä�� ���Ō
þ� ���������� ���Â�¢ ������ � ��¢��²� ���Ō ���� ���� ��������¢ ��� �þ���Ŀ
����Ō � �������Â ����� �� ����Ō �� �� �²�� ������ ������ō

���¢��� ЪōЪŎ ������Â ����� ������� ����

ЩЭ



ɵ�ɲ�ɴ (SBmDLÏ [PCSB[FOÓ EBU B FYQPSU

���������� ���ψ��² ��������Â ��� � ������� �� ��������¢�� �����Â �������ō
������ �� ��� ���¢��Â�� ����Ō ����² �� �����Â ��� �������Â � ��������� �ó��þ��²
��������� � á�ä��Âō ������� ���������Â �ä����� ������ ��������ō ���þ �� ����Ŀ
�ÂŌ �ó������ �� ���������Ō ����� ������ ���������Ō ���Â����� ���� �����
������ ��������� ���á���² ����� ��� �������´�Âō ���� ���������� �� ���¢�Ŀ
�Â ������� ����ō �� �ù�´�� ���á���ù�� ���� � ������� �� � �¢����Â �������
���� �����Â ���Â��� ��� �������� �²�� ����������ō � ������Â ����� �� ��������
����¢�Â �áÂ���ä�ù� ����� ����Â�� ����ō

���¢��� ЪōЫŎ ���ψ��² ��������Â ���

���������� ���� �� ����� ������¢ ���� �� ������� ���� � ��� �� �á�á�����
�� �������ō ���ψ��² ��������Â ��� �� ��������¢�� �����Â ����������� ������ō
���� �� ��������� ����Ō � ������ù ����Ō �����´ ���� ������� ������ù�� ����Ō
��� ���ù� ��������Â� �¢����Â ��� ���äÂ ��ó��������ō

���¢��� ЪōЬŎ ����������ù ����

ЩЮ



�������Â ����� ���Â �þ������ ��� ���������Â ����� ��¢����� ���Â���ō ����
��������� ���´á��¢ ���� ���� ����� ������²�� ����²�� ��������� � ��þ����Â
�� ����������ō ����� ��������� ��´ ��þ����� �������ō ����Â ��þ����Â �� ���Ŀ
������ù ������ ����¢��Â�� ����� ����� �� ���¢��� � �¢�����² ���þ��Âō ����¢
��þ���� ���Â�¢ � ���¢���Â ����� ����� �� �����¢�� � �����á��Â ���¢����²��
������ �� ����� ���� � �áÂ���ä�ù�� ����������� �����ù�� �þ��������Ō ����
���� ����� ������� � ������� �� �þ�������Ō ����ù ���ù ����� �����á�� ЪōЬō
���������� ���ψ��² ��������Â ��� �������� ���² �������� ψ���óō �� �� ��Ŀ
������ ��� ������¢ ���� ���� � ������� � ����Â ¢��� ���� ���������� ЪōЫō
���� �������� ���þÕ��� �þ������� �������� �����¢��Â ψ���Ō ����ù �¢��þÂ �� ����Ŀ
¢��Â ������´ �á�á����²�� ����ō �� ��������Â �� ψ��� ���¢�¢ �� �����¢��ō ���
���������² ���� ��� �������� �Â�� ψ���óŌ � �Â� �� á�äÂ �����²� ��������Â ���������
������Ō ����²�� �á�á����² ���� ��þ� ���¢�����ō

�ù������ ���������ù�� ψ���óŌ �����´ ���� ������ �����ó ����������ù�� ���Ŀ
�óŌ �� ��������Â � ���² ¢��� �������� � �¢��þ�� ŉ��������ŉ ЪōЭō

���¢��� ЪōЭŎ ��������Â ����������ù�� ����ó � �����á��ù�� ψ���ó

���� ������� ���� ��������¢�� �´�´�Â� �� ���������� ������ ����Ō ���Ŀ
�� ������� ��������Â �ä����� ������ ��� ψ������Ō ������¢�¢�Â � ������ ���Ŀ
������ù�� �¢����óō ���� �� ���� ���� ���������� ���äÂá��� � �����������Ŀ
�� ������Â �¢����ó �� ���������ù�� á¢��Â�� ��� ��þ���� �����²�� ���ä��Â
�����á���ù�� ������ó � ψ���óō ������������� �������Â ���²�� ������� ���Â
�����������¢�� � �ó���� ������� ��� ����� �¢����²�� �������Âō

ɵ�ɲ�ɵ 7âCŞS B QPSPWOBOÓ EBU [ SƉ[OâDI FYQFSJNFOUƉ

���������� ��� �ù�´� � ��������Â ��� � �ó��ù�� ����������ó ���� � ��������
�����������¢�� �����Ō þ� �ä����� ����������² ���������� �� ����� ���þÂĿ
��� ��������ō ���� ���������� ���þÕ��� �þ������� �ä����� ��Ō �� ���þÕ���
������� ��������� ��� ��������Â ��������Â � ������ �����������ō �����Ŀ
����� ��� ���ψ��² ��������ÂŌ ��������Â � ������ �� ���� ��äÂ ����� �Â�Ō þ� �¢
��þ���� ��������Â � ��¢�� � ���� � �ó��ù�� ����������óō

ЩЯ



��� ��������� � �þ������� ���þÂ�¢ ���������� ����������� ��� ĕ ����ō ���Ŀ
������ ���� �ó��ù�� ����������ó �����Â ���������� ��� ���ψ��² ��������Â
��� � ������ ЪōЮō

���¢��� ЪōЮŎ �ù�´� � ��������Â ��� � �ó��ù�� ����������ó

ɵ�ɲ�ɶ 1SPmM VäJWBUFMF

���ψ� �þ������� ������������ ���þ��� ���¢����ù�� ��������� ��������ù�� ���
�� ��������Ō ��� � � ����¢��Â� ������Ō ���þ ���¢�Â �þ��������¢ ���� � �¢�¢ ��þĿ
���� �áÂ����� � ��� � �ó��ù�� ¢��Â �������� ЪōЯō ���� ���������� ���� �����
��� ������� ��´�� �þ��������ù�� ë���óŌ ���áÂ���� �á����ä����Â�� ë���ó � ���Ŀ
äÂ��ō

���¢��� ЪōЯŎ ���ψ� �þ�������

ɵ�ɲ�ɷ 1żJIMÈÝFOÓ VäJWBUFMƉ

����Â ���¢���Ō ������ �þ������ ���ÂŌ �� ���¢��� �á���¢ä��Â �þ�������Ō ��������
�� ���á���´���� �¢�� ��� �����´�Â �þ��������ù�� ë���óō ���������� ��´á���

ЪЦ



���¢����� ������ù�� ë���ó ��� ������������ �����ó �� ������ō ����� �����Â
�á����ä����Â ë���� ���¢���� ����� ���� �þ������ ����������Ō � �����´�� �����Ŀ
�� �á���� �Ø� �����Ō � �� ���� �¢����´ ���������� ���������� ���¢���Â ���
�þ������� őőō

���¢��� ЪōЧЦŎ �á���¢ä��Â �þ�������

ɵ�ɳ 4FSWFS

��������¢ ¢�� �������� �� �����������¢�� �����Â �	� ���������� ����ō
���� �¢�����Â��þ����� ���� ������� � �������¢�� ЩōЪŌ ЩōЪōЧŌ ЩōЪōШō Β�����������
��������² ¢��� �� ����þ��� �� ����������á� ���� Β�
 ЩōЪōШō � ���� ����ù�¢
������ ���������¢ ��þ���� ���äÂá��Â � ���äÂ �������������ō �¢�����Â�� �����
��������² ¢��� �������� ���� ���ō �������²��Ŏ

Ş �áÂ�� Β������������� Ŀ ������Â�¢ �� �������� ����������Ō �á���¢ä��Â � ��Ŀ
��������� �þ�������ō ��� ����������� �þ������ó �� ���þÂ�¢ �������� ���
������ù � �������� ЩōЪōЩō

Ş �áÂ�� �������������������� Ŀ ������� � ���� ����������ó � ����ō �ä�����
������ ��� ����þ��Â ��������ù�� ��������Â �����Â�Â�� �� ��� �´áÂ�Â��
����²�� ���� �����������¢�� � �²�� �áÂ�´ō

Ş �áÂ�� �������������� Ŀ ������������ ���������² ��þ������ �þ�������
� ����þ��Â ��������Â ���ψ��Ō ���þ��Â ����� � ψ���� ������� ����Ō �����Â
� ���äÂō

�� ����� ���������ù�� ����� �������²�� �����������Â�Â�� ���������² ������²
���� Β�
 �� ���� ������Â ������������ �áÂ�� ������� �����������Â�Â ���������ù
����� �������ō ��� ��þ��� ������������ �������� ���� ����� ���á��� �����
�������� �������� ��������ó ������ō � �áÂ���´Ō þ� ����Â��� ������ ����´��Ō
������ ����Â �����ō ��þ�²�� �������²�� �� �á�á���� ���ō ����������ō �� ��
�Ø�Ō ����ù �� ����ä�Â �� ����þ��� ����þ��Â �������²��� ���������ù�� �����óŌ
� �� �� ����² ��� ��´á��Â �����ó ЩōЪōЩō
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�²��Ō ����² ���� �������Ō �� � ���ä�Â ���´ ����þ��� �� ���������ÂŌ �����þ�
������� ���Â ���þÂ���Â ����������² ��������ō � ��ó�´�� ����������Â �²�� ��¢��
�� ����� ����¢��� � ����� á���� ������Â�� ����������Âō

���� �þ������ó ��������� ����� ��þ������´ � ���á���þ��´ō �����² ��������
����´ ��������ä��Â ����� ������ó � ��ä�� þ����´ � ���ä�á��Â ��ä� ��þ�����ō
�Â�� �²�� ��¢�� ���� ����ù�� � ����ä��Â ��¢���Â�Â�� �����²�� ����¢�� ��� ����Ŀ
������� ������ �����������ō �á� �����¢�Â ���¢�Â ���� ��������� �¢������Â�Â
�����Ŏ

Ş ��ó���� � ����ù�� �������Â�Â ��������

Ş �����ψ���� ��þ�����ó ��� �´áÂ�Â ����²�

Ş Β���ù�� ����¢��Â�� �¢�����ó � ����������Â ��� �ù��� �����ù�� �������Â

Ş ���������¢ ������������ ������Â ����� �´áÂ�Â�� ����²��

Ş ����Â ����������� ��� �¢�´����� ��¢��ō

��� ����þ��Â �Â�ó �²�� ��¢�� ���� ��������� ������¢ ����ù�� �������Â�Â��
����²��Ō �� �¢����´ ����² ���� �������� �������¢ �Â��� ��¢���Â�Â ��������ō Α���
��á���´�� ��þ������ �� �¢�����Â ������ ��������Ō � ������ ë��� ��� ������Ŀ
�¢� �� ������� � �������´ ����¢�� �áÂ���� ���þ��Âō

��������ù� �ù������� ��ä��ä� �²�� ��¢�� �� �¢��� ��� ��������²Ō ��� � ���Ŀ
�����² ¢��� ��������Ō ����ù �� ����þ�� �� ������Â�� ����������Â��ō �����¢
�������� ���� �������� � ������� �� �ä����� ��þ������Ō �¢ ������ ���þ����Ŀ
�² � ���������´ �������² �������Âō

���äÂ� ������ ��������Â ������ �²���� �� ����� �ù� ������Â ����������Ŀ
�� �����²�� ë��þ�ä�´Ō ���Âþ ������������ �� ����¢�� � �������� ШōШōЧō Β���¢��Â
������������ �������� ���þÕ��� ���������² �á����Â ���äÂ�� �����ÂŌ ���� ����
���áÂ���� ����������� ��� ������� � ��¢��²� ��� � Щ� ����������� ����������óō
� �¢��� ���þ��² �������� ����� �������� ����ù �����´� ��� ������ ����������Ŀ
�Â�� Щ �������� �� ���ù�¢ �����ЩЬЦō

ЪШ



-JUFSBUVSB

ŗЧŘ ������ �ōŌ ����� �ōŌ ������� �ō�ō ŕШЦЦЬŖ ��� ���������Ŏ ���������� ���
���������� �������ō 
�Ŏ ������ �ōŌ ������ �ō ŕ���Ŗ ��� �����������ō
��������Ō Α�����Ō 	���������

ŗШŘ �����Ō������ō �������� �� ���������� ����������� ������������ō Α�����Ŏ
Β������Ŀ������Ō �ШЦЦЩōϚ�Β������Ŀ������ ��������� ������ō 
�Α�ЦĿЩШЧĿ
ĿЧШЭЪШĿЦōŖ

ŗЩŘ �������� �ō ŕШЦЧЧŖ �������� ���� ���� ������ ������ ŕ���������� �� ���Ŀ
�������Ŗō 
�Ŏ ������������ ΑōŌ ������� �ōΒōŌ ������ �ōŌ ����ō ŕ���Ŗ ����Ŀ
���� ��������� ��
ō �������� ��������� ШЦЦЮō ������ ����� �� ��������
�������Ō ��� ЬЬЧЫō ��������Ō Α�����Ō 	���������

ŗЪŘ 	Β���Ō �������ō ��Β�
��Β �Β�ΒΑΒ�� ��Β��
���Ŏ Α�
�Ŀ
�
�� �	� �Β� Α������ �	� �	���� �� �Β�ΒΑΒ�� ���
��
Β�� ��ΒĿ���� ��Β��
���ō ШЦЧЭō 
�Α� ЯЭЮĿЦЯЯЮЯЬЪЬЦЭō

ŗЫŘ ����������� �����¢��ō 
�Ŏ ���������Ŏ ��� ���� ������������ ŗ������Řō
��� ��������� ŕ�ΒŖŎ ��������� ����������Ō ШЦЦЧĿŗ���ō ШЦШЦĿЦЫĿЧЩŘō ��Ŀ
�����² �Ŏ �����Ⱦɋɋ~�Ƚ��������|Ƚ���ɋ�ɋ�����Ƚ���Ɂ�����Ȑ����|���|~�Ȭ
�|�|}ȇ�ƺȇ̲Ƹ��ʟ�����ȐƸƿƷǀƺƺƷƼ

ŗЬŘ 
��� ЧЪЭЧō 
�Ŏ ���������Ŏ ��� ���� ������������ ŗ������Řō ��� ����Ŀ
����� ŕ�ΒŖŎ ��������� ����������Ō ШЦЦЧĿŌ ШЭ ��� ШЦШЦ ШШŎЩЮ ���
ŗ���ō ШЦШЦĿЦЫĿШЮŘō �������² �Ŏ �����Ⱦɋɋ��Ƚ��������|Ƚ���ɋ�ɋ�����Ƚ���Ɂ
�����Ȑ
���ȬƸƻƾƸʟ�����ȐƿƽƷƽƽƹƼƸƺ

ŗЭŘ �
�
�Β ШЦШЦŎ ��ΑΒ �
�
�Β �����
�� ŗ������Řō ���������Ŀ
��� ŗ���ō ШЦШЦĿЦЫĿШЮŘō �������² �Ŏ �����Ⱦɋɋ�|�|������|�Ƚ~��ɋ�������ɋ
�����|�ȯƹƷƹƷȯ���}|�ȯ�����|�ȯ��������

ŗЮŘ �
�
�Β ШЦШЦŎ ��ΑΒ �
�
�Β �����
��Ŏ ������� �� ��Ŀ
���� �� ������ ������ ����� ��������� ŗ������Řō ŗ���ō ШЦШЦĿЦЫĿШЮŘō
�������² �Ŏ �����Ⱦɋɋ��Ƚ��|�~������Ƚ~��ɋ��|�����ȯ�|����ȯ��|��ɋ
�������ȯ��}���ȯ�|}���

ŗЯŘ ���� �����Ŏ ���ō 
�Ŏ �������ō����ō��� ŗ������Řō ŗ���ō ШЦШЦĿЦЫĿЦЧŘō ������Ŀ
�² �Ŏ �����Ⱦɋɋ�������Ƚ�|�|Ƚ���ɋ�����~��ɋ~���ȯ�����ɋ���ɋ
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ŗЧЦŘ ������� ����� Ŀ ������� ����� ŗ������Řō ŗ���ō ШЦШЦĿЦЬĿЦЧŘō ������Ŀ
�² �Ŏ �����Ⱦɋɋ~�Ƚ���Ƚ����ɋ����ɋ����Ȭ��}Ȭ�����
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https://cs.qwe.wiki/wiki/JSON_Web_Token
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