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  Magic bullet theory and hypodermic needle theory were primarily expressions of 
symbolism relevant to the overall negative view expressed toward media during the era of 
mass society theory, which is sometimes thought of as the first era of mass communication 
theory.  The symbolism was obvious: the media could function as a dangerous anesthetic or, 
in fact, prove fatal to the defenseless media consumer.  The use of media for purposes of 
escape and relief from pain are also implied.  Ensuing eras of mass communication theory, 
which tested such ideas scientifically, asserted that media effects were highly complex and 
could be more accurately explained by examining their social and cultural associations. 
2 See p. 1 of “The Appeal of Experience; the Dismay of Images:  Cultural Appropriations of 
Suffering in Our Time,” by Arthur Kleinman, in Daedalus, Winter 1996. 
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3 See, especially, pp. 1771-1773 of “Violence and Suffering in Television News:  Toward a 
Broader Conception of Harmful Television Content for Children,” by Juliette H. Walma van 
der Molen, in Pediatrics, Vol. 113, No. 6, June 2004. 
4 Ibid., p. 1772. 
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5 See pp. 309-311 in which Moeller states that the American evening news “devoted a total of 
197 minutes to the death of Princess Diana” during the week of September 1, 1997, while 
giving Mother Teresa’s death only “16 minutes” of coverage during that same week. 
6 Sontag, p. 109. 
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7 Even our common memories are largely media constructions, according to Sontag.  We are 
more likely to remember the suffering of 9/11, for instance, as if it were “a movie” rather 
than “a dream.”  See pp. 21-22, 60, 67, 70-71, 89, 106-107, 109, and 111 for notable 
observations.  
: In a standard text on suicide, for instance, such as Mark Williams’s Suicide and Attempted 
Suicide, Penguin, 1997, the topic of suffering is rarely mentioned by name except as a barely 
visible backdrop to concepts such as anger, anomie, bereavement, bipolar disorders, 
cognitive destruction, depressions, deprivation, helplessness, hopelessness, insomnia, 
melancholy, mood disorders, neuroses, panic disorder, physical illness, psychiatric illness, 
sadism, seasonal affective disorder, sexual abuse, substance abuse, therapy, and other terms 
related to causes and effects of suicide. 
9 See p. 1 of Langar’s article, “Alarmed Vision:  Social Suffering and the Holocaust Atrocity,” 
Daedalus, Winter 1996. 
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10 See pp. 23, 24, and 28 in Jesus Corella’s article, “Spiritual Desolation in Today’s World,” 
The Way, 43/3, July 2004. 
11 David W. Kissane applies this concept to the most “ordinary” suffering of all:  decision 
making which takes place near the end of one’s life.  See pp. 21-24 of “The Contribution of 
Demoralization to End of Life Decision Making,” Hastings Center Report, July-August 2004. 
12 See pp. 190-191 of “Loss of Self:  A Fundamental Form of Suffering in the Chronically Ill” 
by Kathy Charmaz, Sociology of Health and Illness, Vol. 5 No. 2, 1983. 
13 See pp. 59 and 74-75 of “Sacrilege:  A Study of Sacred Loss and Desecration and Their 
Implications for Health and Well-Being in a Community Sample,” Journal for the Scientific 
Study of Religion, 44(1), 2005. 
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 0 Media, Religion, and Culture (MRC) attempts to understand the presence of mediated 
religion in the context of participatory declines in formal ecclesial structures across the 
world.  It originated at the University of Uppsala in 1993 and has since attracted scholars 
from the humanities and social sciences. 
 5 See, for instance, Michael Jindra’s essay, “It’s About Faith in Our Future: Star Trek 
Fandom as Cultural Religion,” pp. 165-79, as contained in Religion and Popular Culture in 
America, edited by Bruce David Forbes and Jeffery R. Mann, University of California Press, 
2000/2005. 
 8 I hold that such a study has value for its relevance to the MRC dialogue on the role of 
cultural consumption and its associated social components in the development of non-
conventional religion.  It also may possess implications concerning the origination and 
development of established contemporary religions such as Scientology, which warrants 
study pertinent to whether or not Dianetics and Scientology grew out of the fandom 
inspired by science fiction writer, L. Ron Hubbard.�
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 9 Singing to prerecorded music, Karaoke usually takes place in public recreational settings 
such as pubs, lounges, or restaurants.  The singer uses a microphone to provide vocalization 
to familiar recorded songs and themes.  Enthusiasts describe themselves as karaoke fans and 
their activities certainly fall within my definition of fandom as “the intentional socialization 
of textual consumption”—the text in this case being the musical content of the karaoke 
experience. 
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 : Informal conversation with Mary Kesler (and earlier with Diane Kesler Bergquist) on 31 
August 2002.  
 3 Williams, in Suicide and attempted Suicide (1997), argues, “The predominant motivation in 
suicidal behavior is escape.  The person feels trapped.  They can see no way out of their 
prison, and take little account of the possibility that some of their feeling of entrapment 
comes from a biased view of their own past life that feeds into their hopelessness about the 
future” (p. 218).  Williams also asserts that suicide is far more of “a cry of pain” than the 
traditionally understood “cry for help” (p. 147-9).  The suicidal person experiences a kind of 
“tunnel vision” whereby all “normal escape routes are not noticed” and the person “begins 
to seek alternative ways of escape” (p. 217). 
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20 While not speaking directly to fan karaoke, Wayne Cristaudo does theorize a relationship 
between karaoke and human despair in rock music.  His article, “The Truth and Divinity of 
Sickness and Rage in the Karaoke of Despair” (p. 1, Journal of Religion and Popular Culture, 
Vol. III, Spring 2003) places “the spiritual impoverishment of modern life” in a context of 
karaoke-like articulated rock lyrics espousing Nietzschean chaos.  See especially pp. 7-10.    
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21 See p. 2 in “Themes of Suffering in Later Life” by Helen K. Black and Robert L. Rubinstein 
(The Journals of Gerontology Series B:  Psychological Sciences and Social Sciences, 59, 2004).  
Black’s and Rubinstein’s method for exploring suffering in the lives of people over 70 relies 
on collection and interpretation of cultural narratives. 
22 Ibid., p. 5. 
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%) See Movieweb.com, 18 July 2002. 



 15 

	������	�����������	�������������������	�����������������������	���	�

�����������$��!�������	����	
��������������	���������������(���
�������������������

�������	������	����		�������������
����	���������	�����	�������	�������		������/���

���	
���	���������������$��(�������	�	
���������������������������������

�����������������
��������	�	�����������	�����	�������������	�$���

� ,���
������������������	�
����	������������������������	������	����	
���

"
�	���	$��=�������	�������	��������������������
�����	
������������
��
�������

����������������
�����	�����������������������������
���������*����	��


����	��	�1,���
�����J��	�������������������*�$�������	4�������������������

�������J������<���
��	������������	�
������������
�������	���	�����"
�	���	�

����
���������	������	�����	�
����	����	
������$��A�����������<���������J������	�

������������		�������
�����������������"
�	���	���	�������������7��-&�������	�

J����������������������	
�������.�-����	��������������.�����-(	�����

����		����.�*
���"
�	���	�����������������������J�����������
��������	�

�������	��� :::�����������	���$%0�

                                                 

%0 David Samuel Hughes of Baylor University has studied the Gifford lectures with respect 
to their role in furthering our understanding of suffering and evil in what he describes as 
four contexts: the “logical problem of evil,” the “probabilistic problem,” the “existential 
problem,” “the unanswered questions argument or theodicy” (“The Problem of Evil as 
Discussed in the Gifford lectures from 1889-1986”).  Hughes’s first context explores a Gifford 
perspective on “whether [suffering and] evil’s existence is logically consistent with an 
omnipotent and morally good God.”  His second context does the same with the question of 
the excessive amount of suffering and evil which would seem to render God’s existence 
improbable.  His third context attempts to apply a Gifford perspective to “the emotional and 
spiritual difficulty caused by the existence of evil in the world,” and his fourth context is 
concerned with the theodical idea that God “has or may have morally sufficient reasons” for 
allowing suffering and evil.  All are familiar elements of the dialogue related to suffering 
and theodicy, and Hughes shows how the Gifford lectures have maintained them across the 
decades.  For additional information on The Gifford Lectures, see “The Gifford Lectures:  
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Over 100 Years of Renowned Lectures on Natural Theology” 
(http://www.giffordlectures.org).   
%5 A small sampling of studies at New College over the past four decades include the 
following: “Jesus Christ in Human Suffering: a Theology of Suffering Interpreted through 
the Incarnation” (Bomberger 1968), “Anointing the Sick: Studies in Theological 
Development and Pastoral Method” (MacDougall 1974), “Political Theology and the 
Theology of Pastoral Care: a Comparative Study, with Special Reference to Jurgen 
Moltmann and Seward Hiltner” (Purves 1978), “Pastoral Care of the Sick, the Dying, and the 
Bereaved in Early Swiss and South German Protestantism” (Olson-Dopffel 1979), “Pastoral 
Care in Psychiatric Hospitals: an Approach Based on Some of the Insights and Methods of 
Schizophrenic Persons” (Davidson 1985), and “God and the World in Saint Irenaeus: 
Theological Reflections” (Forster 1985).  Understanding suffering, as well as developing 
diagnostic and therapeutic models for treating afflicted persons, emerge as critical emphases 
in this sampling of studies.   
%8 See Forster’s “God and the World in Saint Irenaeus: Theological Reflections” (1985). 
%9 See Bomberger’s “Jesus Christ in Human Suffering: a Theology of Suffering Interpreted 
through the Incarnation” (1968). 
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28 See pp. 10-12, 15-17, and 20-21 of “Levinas, Psychotherapy, and the Ethics of Suffering” by 
Edwin E. Gantt, Journal of Humanistic Psychology, Vol. 40 No. 3, Summer 2000. 
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%3 This anthology, edited by a religious studies professor and a health sciences professor, 
offered perspectives on suffering ranging from Job to the Good Samaritan to those provided 
by the major Eastern religions.  See the “Introduction” (Rodney L. Taylor and Jean Watson, 
pp. 1-9), “Woman’s Answer to Job” (Nel Noddings, pp. 73-8), and “Human Caring and 
Suffering: A Subjective Model for Health Sciences” (Watson, pp. 125-35). 
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)+ Ibid., p. 134. 
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 See p. 18 of “About Suffering:  Voice, Genre, and Moral Community” (Daedalus, Winter 1996). 
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 See pp. 3-5 of “Themes of Suffering in Later Life” by Helen K. Black and Robert L. 
Rubinstein (The Journals of Gerontology Series B:  Psychological Sciences and Social Sciences 59, 
2004), which theorizes a “social milieu” existing beyond the private suffering experienced by 
elderly people.  See, also, pp. 172-81 in “Loss of Self:  A Fundamental Form of Suffering in 
the Chronically Ill” by Kathy Charmaz (Sociology of Health and Illness, Vol. 5 No. 2, 1983) in 
which social isolation in the chronically ill takes the form of retreat into a “restricted life” 
measured by sharp contrast “with the lives of other adults.” 
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 See the entirety of Chapter 4, “Temporal Form and Wartime:  Modernism After World 
War I,” in Writing After War by John Limon (1994), especially pp. 91-2 which discusses 
narrative degeneration in relation to a post-war narrative by Hemingway.    
44 See Chapters 13-15 of An American Procession by Alfred Kazin (1984), especially pp. 352-3 
in which Kazin describes the post-war literary style as having been forged by a unique 
suffering:  “Because of the war and the uncertainty of everything in sight, the twenties lived 
with a sharp, baleful sense of time….Style was heightened consciousness, the only defense 
against the fatal ordering of things….”   
45

 I bring to this study my own educational and publishing background, including a 
master’s thesis exploring reception and composition of Hemingway’s war-era writing for 
Esquire Magazine and several relevant articles.  See Hemingway’s Esquire Articles and the 
New Journalism (1984), “Ernest Hemingway:  Tragedy of an Evangelical Family” (Christianity 
Today, Nov. 23, 1984), “A Passage Toward India” (Aramco World, May-June 1988), and 
“Ecclesiastes:  Reaching Out to the Twentieth Century” (Bible Review, October 1990).   
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 Partially because of Hemingway’s well-documented suffering-celebrity status, and partly 
because of the enduring fandom attaching itself to his literary legacy, Hemingway is an 
important component of my enquiries into both fandom and aesthetically articulated 
privation.  His intense personal pain and privation, often exhibited publicly throughout his 
career, was authentic, but it was also manufactured and exaggerated (not unlike the 
suffering celebrityhood of J.K. Rowling, to be discussed at length) by an emerging literary 
celebrity culture of the early and middle twentieth century.  These problems have 
periodically compromised the integrity of Hemingway’s literary reputation among cultural 
critics and special-interest groups (feminists and animal rights groups, for instance) who 
have tended to devalue his stature as a serious novelist while simultaneously arguing that 
the Hemingway (or “Papa”) myth was designed to facilitate literary immortality in a way 
that his works alone would not have done.  One must allow that some truth to these 
positions exists, yet one must also acknowledge critical opinion upholding the enduring 
quality of Hemingway’s literary voice. 
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 Sporadic aesthetic references underlying and illustrating James’s arguments include his 
enlistment of Whitman on the subject of healthy-mindedness in religious experience (p. 83); 
his inclusion of Leo Tolstoy on the subject of melancholy in religious experience (pp. 146-7); 
and his reference to Johann Wolfgang von Goethe on the subject of optimism in religious 
experience (p. 134).  All page numbers are from the 1929 edition of The Varieties of Religious 
Experience by William James (Longman’s, Green and Company).   
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58 I am thinking here specifically of moral philosopher Hannah Arendt and philosopher of 
religion William James, each of whom will be appropriated as being of significant value to 
the problem of diagnosis in the present study. 
59 In saying this, I am ascribing value to the “majority report” of Augustinian thinking for its 
role as a diagnostic tool.  However, I will also acknowledge briefly in this chapter’s 
conclusion that the “minority report” of Irenaean theology may also have an important role 
in future studies of fandom, media, and culture. 
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60 See p. 246 of Richard A. Muller’s Dictionary of Latin and Greek Terms, 1985.     
61

 See, for instance, pp. 119-22, 123-9, and 134-5 of Simone Weil’s “The Love of God and 
Affliction” in Waiting for God (1951). 
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62 See p. 478 of Arendt’s The Origins of Totalitarianism (1951) and pp. 58-9 of The Human 
Condition (1958).  
63 Ibid., p. 58 in The Human Condition, and pp.  311 and 475-77 in The Origins of 
Totalitarianism. 
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64 See p. 475 of The Origins of Totalitarianism. 
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65 Ibid., p. 477. 
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66 See pp. 149, 154-5, and 160-1 in Evil and the Augustinian Tradition by Charles T. Mathewes 
(2001) for additional insights into Arendt’s Augustinian thinking.  Mathewes draws upon 
Arendt to write about public and private alienation in which human beings “lose a context 
for conversations about those things we care about” (pp. 160-1). 
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67 See pp. 125-62 of the 1929 edition of Varieties, which originally were lectures VI and VII in 
the Gifford Lectures of 1901-02. 
68 See pp. 131-2. 
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69 Ibid., p. 132. 
70 Ibid., p. 136. 
71 Ibid., p. 137. 
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72 Ibid., pp. 140-1. 
73 Ibid., pp. 131-2. 
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74 See thesis Chapters 3-5 for detailed explanations of fans situated between the plane of 
organized tastes and preferences and the plane of extreme adherence and allegiance. 
75 In his discussion of healthy-mindedness, James referred to these forms of experience in a 
context of psychological “regeneration” facilitated by “relaxing, by letting go.”  See p. 109.     
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76 I am referring to the problem of fan silences, which cloak evident deprivations. 
77 See p. 132. 
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 See pp. 253-61 of Hick’s Evil and the God of Love (1966). 
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-&& Thus, where Erika Doss’s Elvis Presley fans, for instance, say that their fandom is 
emphatically not religious, we must respectfully disagree.  As Doss notes, “’Elvis was no 
god,’ his fans say again and again, but the ways many of them revere him suggest that he is 
often perceived as a saint and a savior, an intercessor and a redeemer” (p. 105, Elvis Culture: 
Fans, Faith, and Image). 
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101 See pp. 72-3, 76-9, and 95-6 of Bulbulia’s “Are There Any Religions?  An Evolutionary 
Exploration” in Method & Theory in the Study of Religion, 17, 2005.  
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102 Ibid., p. 76. 
103 See pp. 752-61 of Chidester’s “The Church of Baseball, the Fetish of Coca-Cola, and the 
Potlach of Rock ‘n’ Roll:  Theoretical Models for the Study of Religion in American Popular 
Culture” in the Journal of the American Academy of Religion, LXIV/4. 
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104 Ibid., p. 759. 
105 Spectacle, alternative community, curatorial consumption (the collection and display of 
meaningful artifacts), and factionalism (which in fandom resembles religious 
denominationalism) are examples of components. 
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106 See p. 119 (and pp. viii-ix, 21, 45, 124, 127, and 141) of Karl F. Morrison’s Conversion and 
Text:  The Cases of Augustine of Hippo, Herman-Judah, and Constantine Tsatsos, 1992.  Other 
relevant conversion texts include Colin Starnes’s Augustine’s Conversion:  A Guide to the 
Argument of Confessions I-IX (1990) and Robert J. O’Connell’s Images of Conversion in St. 
Augustine’s Confessions (1996).   
107 See pp. 179-81 of Lynch’s Understanding Theology and Popular Culture (2005). 
108 Ibid., p. 181. 
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109 Ibid., pp. 170-1. 
110 Ibid., p. 181. 



 80 

����	
����������	���������&�����
�����
�������
���
���������������
�����
��������

��������������������������"��	 ���������������������
��"�����
���������

���������
�������������������
�����
���������
����������	 ����	�����
���
��������

����
�,��
����������
����	���
���������������:��	�����
���
���
�����������
���������

�
�������	�������
���������������
������������������������	
���	���������������	�����
��

������	��������������"���������$����
�����"���������'�������������������������

�����	������������������	���
����	�������������������+���������������
�������
���

����
����������	�����
���F%������������������������
����������������
����
����
��

����
�����������������
��������E���������������������	������������������!���F%�

��������	���������������	
���������������������
�������������
������������������

���� �������������	�����

�����	���������������	������� ����������
������������
�������������

���
��!����������	
������
����������
������������
��������������
��
���
�����

�������	����
��������	
���������
��
������������
�������������������������
��
�

����������
������
���������������������
�������
��������
���� ���
��E���	���
��	��

�����������������
������������������	����������������E������
�������
����
����
��

����	�����
������������
���	����	�����������
��
�������������������
������������M��*�	�����

����
�	���������������������
���������������������������������������
��������

����	�����
���
��	
�����
�����������	
������������������������
����
������
���
������

���������<��������������������
�����
������
�������������������������������	������

�����
��	�����
�����
��������
����������������������������
��������������

�
���������
�����������������
����
������������
�����������
����������
����
���������



 81 

���
�������������	����������������������
������������
�����������������������
������

����
�	���
��	 �
�������������
���
���������	
���������
���������
����������

	
���������

0������������	
������������������������	��������
�����������
��������

������������
���
��������������������������"�����
�����
�������
����
��������
��

��	��������������������������������	
����� ��������
������
�������	
��������
����
���

����������������
����������������������+�������*���
�������������������������
��
��


������4�����=
�����������������������
��
��������.N--�����	 ��
������F������*������

������������	
��������
��������
���������������� �����
����
�������������
����

�����	�	
������
��---���������
���
��������������		
������������������
������

	
�	����������������������
��������
���������������	������������������	
���

	
��
�������� ��������������������
������
����
������	
���������������������
���
��

���������������5������������������	���	����������
�������������������4�����=
�����

����������������� �����

 ����	��������
�����������
�����������������������	�������

������������������������������
����������������������������
��������
���
�

������������������������������������
		������������
������������
�������

������
��	�������
������
����
��������
��
�������������������
�	�����������	��

��������������������������
����
	������	�����	�������������	
�����������
�
������

�����
���������������
��������	�����--%��+����������������	���������
������������

                                                 
111 See 6.4.5, “The Hope of Being Healed.” 
112 See “Popular Religion and the World Wide Web:  A Match Made in Cyber Heaven” 
(Christopher Helland); “Young People, Religious Identity, and the Internet” (Mia Lovheim); 
“Religion and the Quest for Virtual Community” (Lorne L. Dawson); “Reading and Praying 
Online:  The Continuity of Religion Online and Online Religion in Internet Christianity” 
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(Glenn Young); “’This is My Church’:  Seeing the Internet and Club Culture as Spiritual 
Spaces” (Heidi Campbell); all included in Religion Online:  Finding Faith on the Internet 
(Dawson and Cowan, eds., 2004).   
113 See pp. 82 of “’Reality Sucks’:  On Alienation and Cybergnosis” by Aupers and Houtman 
(Concilium, Vol. 1, 2005). 
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114 Ibid., pp.  84-5. 
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115 Ibid., pp. 82, 85,  and 87. 
116 Baran, Mass Communication:  Media Literacy and Culture, 4th Edition (2006), pp. 20, 28-9. 
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###�-��		�������;����	�����!�������������<#.%=��
##0 Ibid., Benshoff, pp.199-218. 
##7 Ibid., Chapters 2,8,3,4, and, 6, respectively. 
##: Cavicchi, “Introduction: Studying Fandom,” especially pp. 15-18. 
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115 Ibid., p. 16. 
##=����������#%��



 85 

�����	��������������	������
�������
���
��	�����������	
����	�����������
�����(�����

���
��
����'�
����
��
�����	��������
������������	����������
�����
���������
����

����	�����
�����������!���	��������������
��
������
���������������
��	��������	�

-�������8����.���
��	���	�����
����'����������(�
���������������	���"���	�������

)������� �	��"#$$0&���������������	����'�������
��������������	������!����	���
�

������	�
���	
����
���������
������
.��	����
������+�����'���
��
�	����������
��

�

��������	����������	�
���������
�����������
�����8����.���
����(���������
��	�

���������
�������
�������������
��	��
��������
��������
���	��������
������������


���������
��
	���
������������	���������������
���*����
���	�������	����������	�
��

�������
����
���	�/�
���*	�������	��������������
�/�
���*����	/���
����������	�

�	������!�������	�������
����������.����
�������	�����	��	�������
�
�������

�����	
����������	������!��������	����(������������������������
����##<�

����������
��	�����������	�
������������
�
������
��������������
��������������

����
������
���	��	���������������-��
�������
��	����	�
��
������
�
��
�	����	
����	�

��		�		�����������	������
���
�����������
����
���	
��	������
��������
������	���

����
������������
�������
���	�	������
�������	
����
��
	���������
��������

	������'�������������
�������		�
��	�����	��
	����������������������	���	��
������

�����	�����
��
�����������	���
���	������������
����
���
��
���
��	������
���

������
������
���
�������
���
��
����������	�����
������������������
����������	�

                                                 

##<�D���������
������������	����-���������9�		������������	��8����.���
��	���
������������

����
���������������	��	���������������	����������
����������������
��		���	������'�
�������


����	������!�
��
���
�����
���	�������������
����
���
�����	���������������	���������

������
����
�����
������������������
�����������8����.���
����
����'�����	������
����
���

�����������



 86 

���	
��
���
�����	
������
��
��������
��.
��
����
������
������
�
��
�
�����
��	�
�����

��������������	������	������	������
�������������������	�������������
�����
��������	�

������
�����������
�����
�����������	������	
��������
	�����������������
��
����������
�

�����
������
�������������������������		�����
�����
��	���������	���,������

��
������������������������	�������������
��	�������
��

�

���������	������������
�������	��
��

E�
������������
���� ���8��������	���
�������������������F��	�

������
�
��
�*��
�����
�
����������	����	�����AB
�����	��������	C�

��
�����������
����������
�������������
����������A����
���G
��
�����B����	C�����

����/��	������
��
��������������
���������
������������	������"�������������	�

*�������
���/&##%F������
�������
����������������	�����	
�"
�������
���	
�

�����
��
��&����
���������������8��
��	���������
��
���	���
��������
�����
��	�����

���	���������
����
�����������
������������������	��	�������������������������
��

��������	�	1�����������������	����������������
������������
��������
���������

�������
�����
��	�����	�	����!��������8��

                                                 

##%�8������������#%7���������	���
����*!�������1�E�
�	����,�
����/�����#%7.$#�������������	�

*�������
���/���	��������
����������������H��
���
�������	��������)����
�����
���
���
��
	�

��������������
�����������	
������8���������	�	��*�	�
�����
�����
�
��������.����I�� ��
��	��

���	��
A�������
����������	�����������I/��!�	���*)����
���������
���	�������
����	�����

	
��
���������
�����
����
������������
�����
�
���	���������������
���I/��?���������������	�

����
�
���*����
���	�/������
�����
��������������
�������������
��
�����	�������	��
	�

�(��������������*�������
������������
�����
�
���	���������������
����������(������������/����

����	��*������
�������������������������������������������	
������	������������
���	����
 �����������
��	�����		����
��	��
������
�����
��	������	������������A���
���
����

��
�����
�
���/�"��#$J&��



 87 

!	��������������
�����
�������������������������������
�������	�����
���

���	��
���	�����������������������������������������������	��	���
��������

�����������
��
����
������	����������
�����������;����������������������������

��������������	�������������������������.���
�"���������������������'���
�	
�	�

��������������	&��
������������	��������������	������������
��	���	����
�������	
����

�������
���	���������������������	������������
��
������	��
�	
������������

����������	���
��	�	
�����������������
������
����������	�������
�����	��������
�

�����������	���������������
��� ��������	������
���������������	�������������
���

������������	��	�
���
���
�
����
�������
�������������	�����
���	�
����������	�����

����
��������������	����������	���
��������
����������	����
����
�����	��������	�����

����������	�����������
���������������������������	�������
�����	���

	��������
����������������������
������
����������	���
����
�����������
��������

�����
�����
�������
��	�
�����	����������������
��	�����	��	��������	
�����	�

���	��
����	��������������

E��
����	���
�
�����������
����
��
������
��������
������
������	���	����

���������������	��������
����������������������	���
���
���	����	�����������	����

��������
�
�����������
������	�������
���������������	�������������-��
�����������

���������	�
���	���.��������������������'���
�	
�	���������������	�������	����
�

�������	����
���	���.�����������������
�������������������������������!�������

����������	�������	�����������
�����
��	�������	���������������������
�������	�
��
�

��
����������������
������������	�
�������		���
�����	����
������
����������

������

���
���
����������	��
��	��������
�����������
�����	������
�������	
������



 88 

���������
��������	
�
���
�������������	����
�����	
���
�����������
��
���
������


���������������
������ ����
���������	���	�
�������	
�������������
�����������	����


�����	
�����������������
������
���������������
�##$�

�

:�0�#�6K@� �)EE!�+@.!���� @9��E @+5�@���

+�	�����������.���
����	����������
�����������
�
�������(��	
��������.

�		�	
�����
������	�	�������������
�������������������	����	����������������	�

��������.���
������
�����L�����
����
�����
��	����	�������	�������������������������

�	�������	���		���������
��������������	����
�����	�����
������������	����������

���
���;�����L�

���������������� ��	����
�������.��
������������	��	�������	���

����
������		�����������
���	
����	��	����������������	�
��������������
�����
��

��
������	���
�����	�����������������
	����
�	������������
������������
����
��
����


��������
������
�������	�������	
����	������	��������
������������
���
�����	�������

�����		����������������
��
����	���������������
��������
�����	��
�������	�

��������
�����!���������(��	
���	��	��
���
����������
����(��	
���	������

���������
�������������������������
�����	�����������		����������
��
���������
�������

������	��������
�����
������
��
���	�����������	���������	
����#0J��,������	
����

��	����������
�����������
�
�������
���(��	
��������	�����
��	������������������
���

����	���(��	
�����������	�	������
������������������
������
��������������������	�

                                                 

##$�;���	����	���
��	��
���
�������*���	���;�	�����	�����	���
�����	���������
��������*���
��
120 See pp. 237-45 in Lynn Schofield Clark’s From Angels to Aliens:  Teenagers, the Media, and 
the Supernatural (2003) and p. 171 of Gordon Lynch’s Understanding Theology and Popular 
Culture (2005).  Clark discusses arriving at the key points of her research only after engaging 
in many conversations about method and topic, while Lynch discusses the refining of his 
interviewing process through pilot interviews.  
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123 Open-ended questions similar to those in the partial questionnaire provided by Helen K. 
Black and Robert L. Rubinstein can produce significant useable data.  See p. 13 in “Themes 
of Suffering in Later Life” (The Journals of Gerontology Series B:  Psychological Sciences and 
Social Sciences, 59, 2004). 
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127 See p. 14 of Tamyra A. Pierce’s “Violence in the News:  Attachment Styles as Moderators 
of Priming Effects” in the Journal of Media Psychology, Vol. 10, No. 1, Winter 2005. 
128 See pp. 187-189 of “Subjective Religiosity and Depression in the Transition to Adulthood” 
by A. Henry Eliassen, John Taylor, and Donald A. Lloyd (Journal for the Scientific Study of 
Religion, 44/2, 2005). 
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129 In Edward Croft Dutton’s “Crop-tops, Hipsters, and Liminality:  Fashion and 
Differentiation in Two Evangelical Student Groups” (Journal of Religion and Popular Culture, 
Vol. IX, Spring 2005), Dutton argues that university students respond to the conditions of 
liminal academic environments not by “anti-structure” (see p. 13) but rather by assertions of 
communitas and re-assertions of greater structure.  The object of his study was fashion as 
expressed among evangelical students in distinct liminal environments within two 
universities.    
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130 See pp. 6-7 in “Catharsis, Aggression, and Persuasive Influence:  Self-Fulfilling or Self-
Defeating Prophecies?” by Brad J. Bushman, Roy F. Baumeister, and Angela D. Stack 
(Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 76, No. 3, 1999); and also pp. 726-8 in “Does 
Venting Anger Feed or Extinguish the Flame?  Catharsis, Rumination, Distraction, Anger, 
and Aggressive Responding” by Brad J. Bushman (Personality and Social Psychology Bulletin, 
Vol. 28, No. 6, June 2002).  The authors recruited students enrolled in introductory 
psychology courses to test the effectiveness or ineffectiveness of catharsis for releasing 
emotional stress.    
131 Bushman, Baumeister, and Stack offered extra credit to their respondents. 
132 A test run of the revised questionnaire was also performed among 21 students from an 
introductory film studies class during Fall 2004.   
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133 Preece and Maloney-Krichmar have emphasized the need for innovation and creativity in 
current online research methodologies.  See pp. 2-3 of “Online Communities:  Design, 
Theory, and Practice” by Jenny Preece and Diane Maloney-Krichmar, in the Journal of 
Computer-Mediated Communication, 10(4), Article 1, 2005.  
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134 In any case, lurking is acknowledged as a useful, accepted method of online research.  
Ridings and Gefen see it as “a way for an individual to observe and learn from a group 
without the group even knowing that the individual is present.”  See pp. 11-12 of “Virtual 
Community Attraction:  Why People Hang Out Online” by Catherine M. Ridings and David 
Gefen, in the Journal of Computer-Mediated Communication, 10(1), Article 4, November 2004.   
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#7> Hills, pp. 172-82. 
#7= To date, this is the case with Harry Potter fandom.  With conventions planned and 
rumored, however, HP fandom will exhibit a greater offline presence in the future.  To date, 
it is primarily online, with its offline manifestations occurring in the form of retail marketing 
efforts, public library happenings, and events which coincide with the latest book and movie 
releases.  Thus, even though we can speak of a Harry Potter fan cult, it is not yet a mature 
physical fan cult like Star Wars, Star Trek, or other durable fandoms. 
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#7< Baran, pp. 65-108. 
138 Paccagnella visualizes a medium fostering “the lack of ethnographic context” and a 
“misunderstanding” of basic “communication codes.”   See pp. 4-5 of “Getting the Seats of 
Your Pants Dirty:  Strategies for Ethnographic Research on Virtual Communities” by 
Luciano Paccagnella, in the Journal of Computer-Mediated Communication, 3(1), June 1997. 
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#:7 These, too, must be approached with caution as we do not yet know how greatly online 
communication influences or advances human personality or group behavior.  Does it 
expand, contract, or in other ways transform the complex of characteristics which 
distinguish persons?  Baran argues, “The potential exists for the online expansion of 
individual personality, just as it exists for the online denial of who and what we really are” 
(p.94). 
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144 Paccagnella argues that online personas deserve the same privacies given to offline 
individuals.  “Changing not only real names, but also aliases or pseudonyms (where used) 
proves the respect of the researchers for the social reality of cyberspace,” he states.  See p. 7 
of “Getting the Seat of Your Pants Dirty:  Strategies for Ethnographic Research on Virtual 
Communities” by Luciano Paccagnella, in the Journal of Computer-Mediated Communication, 
3(1), June 1997. 
#:> This is an echo of research that has shown there can be a sense of social drift in fandom, in 
which fans depart from the text, both in short-term and long-term interactivity.  This 
example is short-term, but in Sanders’s Science Fiction Fandom one contributor writes, “An 
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interest in science fiction is usually required in order to contact fandom in the first place, but 
it’s not an absolute necessity for remaining in [it]…. There are fans who no longer read 
science fiction at all, or who seldom read it, but who remain in fandom because of their 
friends and social life” (p. 14).  The issue of drift raises the questions, if text recedes in power 
over time, then what social forces hold the fan community together, and how are they 
related to the now de-centralized text? 
146 Robinson also used this approach.  See p. 4 of “Debating the Events of September 11th:  
Discursive and Interactional Dynamics in Three Online Fora” by Laura Robinson, in the 
Journal of Computer-Mediated Communication, 10(4), Article 4, 2005. 
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147 Robinson’s research, which also coincided with 9/11, similarly focused on interactivity 
generated by the event.  Her purpose was to examine political discussions in an online 
environment.  Ibid., pp. 1-2.  
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167 Recent research, however, on the effects of catharsis as an effective or ineffective release 
mechanism make this a debatable point to be discussed in Chapter Seven.  
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185 I will, however, attempt to shed additional light by adapting aspects of sensitivity theory 
to the problem of root causes—to be discussed in Chapter Seven. 
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 In her essay, “Apprentice Wizards Welcome:  Fan Communities and the Culture of Harry Potter” 

(see pp. 343-64 in The Ivory Tower and Harry Potter:  Perspectives on a Literary Phenomenon, 
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2002), Rebecca Sutherland Borah also sees the fandom as partially rooted in Rowling’s “almost 

mythical” status (p. 350).  The “legendary” quality of her story as a deprived mother defying odds to 

create a literary career popularized her within the Harry Potter fan culture and eventually led to the 

American publisher Scholastic’s decision to purchase the rights to book one of the series (p. 351). 
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200 A more recent biography, Connie Ann Kirk’s J.K. Rowling:  A Biography (2003), lessens the 
Homeric rhetoric somewhat, yet still presents Rowling as a mythical figure perhaps best 
indicated by the book’s cover illustration:  the author attired in a flowing red robe while 
holding in her hands a crystal ball. 
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205 The emerging scholarship tends to focus primarily on the Harry Potter texts themselves, 
neglecting to address the early biographical presentations.  The Ivory Tower and Harry Potter:  
Perspectives on a Literary Phenomenon (Whited, 2002), The Wisdom of Harry Potter:  What Our 
Favorite Hero Teaches Us About Moral Choices (Kern, 2003), Harry Potter’s World:  
Multidisciplinary Critical Perspectives (Heilman, 2003), Reading Harry Potter:  Critical 
Perspectives (Anatol, 2003), and Harry Potter and Philosophy:  If Aristotle Ran Hogwarts (Baggett 
and Klein, 2004), address the books while portraying the author as primarily an 
instrumental figure in the books’ creation.   
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 As Chantel Lavoie argues in her essay, “Safe as Houses:  Sorting and School Houses at 
Hogwarts” (see pp. 35-49 in Reading Harry Potter:  Critical Essays, 2003), the presence of 
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contained, supervised structures, such as the houses into which students get sorted at the 
beginning of each book, provides a needed refuge from uncontained, unsupervised spaces 
outside the school.  Harry gets sorted into the safe environment facilitating both his 
“independence” and his “sense of belonging” in a world where he otherwise has neither.     
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217 At least a minority opinion within emerging Harry Potter scholarship holds that suffering 
is a significant factor in drawing readers to the books.  Whether the emphasis is on children 
and psychological trauma (see pp. 163-84 of “Wizardly Challenges to and Affirmations of 
the Initiation Paradigm in Harry Potter” by Deborah De Rosa, in Harry Potter’s World:  
Multidisciplinary Perspectives, 2003), children being found by evil (see pp. 44-56 in John 
Killinger’s God, the Devil, and Harry Potter, 2002), or children and disillusionment (see pp. 63-
72 of Donna G. Woodford’s “Disillusionment in Harry Potter and the Order of the Phoenix,” 
in Topic:  The Washington & Jefferson College Review, Vol. 54, Fall 2004), suffering is seen as a 
unifying textual component across the readership.  
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223 It is possible that a fan like David believes he has undergone a witnessing process not 
unlike Harry’s own witnessing process.  Even though their parents were removed from their 
lives by different circumstances (and one is fictional while the other is real), both the 
character and the real person are witnesses to the removal of their crucial life supports.  
Thus, David sees in Harry someone who has experienced his own tragic loss, solidifying the 
bond of reciprocal identification he feels.  For insights into traumatic witnessing as it occurs 
in the books, see Heather Debling’s “’You survived to bear witness’:  Trauma, Testimony, 
and the Burden of Witnessing in Harry Potter and the Order of the Phoenix” (pp. 73-82, Topic:  
The Washington & Jefferson College Review, Vol. 54, Fall 2004).  Debling sees the problem of 
witnessing as stemming from an experience of the catastrophic event itself and then the 
memory of the event over time, a two-fold intensity the subject finds difficult to bear.  For 
David, bearing his own burden of witnessing is easier when he sees what Harry has had to 
endure. 
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**,�'�������������������
225 Nancee Lee Allen, a professional counselor at St. Anne’s Parish in Los Angeles, uses the 
Harry Potter books in her work with teens she describes as “overindulgent because of 
deprivation” they have experienced.  She believes Harry speaks to parentless children who 
compensate for their losses through excessive forms of antisocial behavior, and that the 
books are capable of raising self-esteem when children see that Harry’s experiences 
resemble their own.  (Personal interview, 10 October 2005)   
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245 This “continuing search for mutual identification” might also be seen as a search for 
explored “intimacy” in and through fan fictions labeled as “intimatopia,” according to 
Elizabeth Woledge.  “In intimatopic texts, the writer will do almost anything to engender 
intimacy, including depicting the extreme suffering of their heroes,” Woledge writes.  See 
pp. 97-114, “Intimatopia:  Genre Intersections Between Slash and the Mainstream” (Fan 
Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet, edited by Karen Hellekson and Kristina 
Busse, 2006).  
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243 Studies such as Tamyra A. Pierce’s “Violence in the News:  Attachment Styles as 
Moderators of Priming Effects” (Journal of Media Psychology, Vol. 10 No. 1, February 2005) is 
a recent approach to looking at media consumption from an attachment perspective.  
Applying Bowlby’s writing to the effects of secure and insecure attachments on aggressive 
thoughts of university students after viewing violent news programming is adaptable, for 
instance, to the animus/release element of suffering within the present research.  See, 
especially, pp. 5-8.   
244 See pp. 198-209, “Attachment Behaviour in Man,” in Attachment: Attachment and Loss, 
Volume 1 (Bowlby 1969).  For a concise overview of attachment theory, see “Attachment 
Theory as an Organizing Framework:  A View from Different Levels of Analysis” by Paula 
R. Pietromonaco and Lisa Feldman Barrett (Review of General Psychology, Vol. 4 No. 2, pp. 
107-10, 2000). 
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245 Ibid., (Bowlby) pp.  202-5. 
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246 See 5.2.4, “Reconnecting with Family Imperfection.” 
247 See 5.2.5, “’Going Home’ to an Environment of Celebrated Imperfections.” 



 243 

C�������������	��	��	�����������������
����������	�������������
���
�

�����
����������������	��������	������	�����������		������	����������.J�%�����

����	�
���	����	����������	����������	���
����	�������������
����
����	��������	���

��������������	��������	�������
���������	�	��������
���������������������	�

�		���	��	�����	��	����	����	���	����	��	�����������������������
�������	������������5��

������	�"������
��		���	��	����������	������	����	����	�������	�������	������
��������

!�����C����5�����	��	����	����������	��������	�������������	���������	�������	����

��
�����
������	�����������������	����������������	��������������
�����������	�

���������������	��	�������	�������������,��
����������	����
���������	���������	�������

���
��������������������������	������	����	����������	��������� �
�	��	�����
�

������������������	�������
���	��	�����	������
����������
������������������	�

���
�����3����������	���
������	���A������	���	��
������������	�	������	����	��

����	��	�������
����	��	�����	��������������
���������
�	����	�����������	��������	���

�
��	����1��#����������	�������	��������������������	���������	�����������������"��

���	����������	��	�������	����������	��������
������	�����"�������

�������������

���������������

������	������������	�����������������	��������������������������C��+������

����
�����	��	�
������	����	���������������		������	�	���	�����������
�����

3����������	���������	�����.���#�����
�
������
��������������+������������������

�������	��������
�����	�������
������������
��	�������������������	��� �
����

                                                 
248 Ibid., pp. 203-4. 
249 See 5.2.9, “Restoring Spiritual Support in a Nonnative Culture.” 
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250 Bowlby, p. 208. 
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251 Works relevant to this position include the following:  “Chewing on It Can Chew You Up:  
Effects of Rumination on Triggered Displaced Aggression” by Brad J. Bushman, Angelica M. 
Bonacci, William C. Pedersen, Eduardo A. Vasquez and Norman Miller (Journal of Personality 
and Social Psychology, 88(6), pp. 969-83, 2005); “Does Venting Anger Feed or Extinguish the 
Flame?  Catharsis, Rumination, Distraction, Anger, and Aggressive Responding” by Brad J. 
Bushman (Personality and Social Psychology Bulletin, 28(6), pp. 724-731, June 2002); and 
“Catharsis, Aggression, and Persuasive Influence:  Self-Fulfilling or Self-Defeating 
Prophecies?” by Brad J. Bushman, Roy F. Baumeister, and Angela D. Stack (Journal of 
Personality and Social Psychology, Vol. 76 No. 3, pp. 367-76, Jan. 1999).  
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252 See Bushman, p. 730. 
253 Ibid., p. 726. 
254 See 5.3.2, “Compromised Inner Sanctum.” 
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255 See p. 7 of “The Truth and Divinity of Sickness and Rage in the Karaoke of Despair” by 
Wayne Cristaudo (Journal of Religion and Popular Culture, Vol. II, pp. 1-12 Spring 2003). 
256 Carrie B. Fried also observes this self-directed phenomenon among heavy metal fans, 
arguing that threats to self occur in a context of peer group identity and fans “trying to 
assert who they are” within a peer group.  See pp. 17-18 of “Stereotypes of Music Fans:  Are 
Rap and Heavy Metal Fans a Danger to Themselves or Others?” by Carrie B. Fried (Journal of 
Media Psychology, Vol. 8 No. 3, pp. 1-27, Fall 2003). 
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257 See p. 982 of Bushman, Bonacci, Pederson, Vasquez, and Miller. 
258 It is possible, however, that dissipation components were at work in fans categorized into 
other deprivational categories.  Fans of Precious Moments figurines and other curatorial 
products, for instance, may have experienced dissipated energies because of their fandom, 
though there was little or no evidence such dissipation was motivated by pent-up emotional 
states.  
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259 See 5.3.3, “Rewards Existing on the Other Side of Release.” 
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260 See 5.3.1, “Fandom and Violent Masculine Culture.” 
261 Darryl V. Caterine develops this concept in “Curses and Catharsis in Red Sox Nation:  
Baseball and Ritual Violence in American Culture” (Journal of Religion and Popular Culture, 
Vol. III, Fall 2004). 
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262 See 5.4.1, “Aloneness as a Deprivation of Deep Social Engagements.” 
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263 See pp. 19-23 in A Rhetoric of Motives by Kenneth Burke (1950/1969).  See also pp. 1-4 of 
“Identification as a Key Term in Kenneth Burke’s Rhetorical Theory” by Brooke L. Quigley 
(American Communication Journal, 1(3), May 1998). 
264 Burke, p. 22.  “Identification is compensatory to division,” are his exact words. 
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265 Ibid, pp. 20-1. 
266 See 5.4.3, “Identification with Real People or Product Creations.” 
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267 See 5.4.2, “Reciprocal Identification.” 
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268 I am speaking textually here, of course, as the relationship between fan and object (or 
text) is most at issue.  Regarding the social component of fandom, it can obviously be argued 
that a face-to-face interpersonal context is at work in isolation/identification between fans 
themselves, independent of the object.  However, even the social discussion can be placed in 
a context of disembodiment and virtual identity construction as fans increasingly work out 
their fandom in online environments through which shared personhood is arguably a 
virtual construction.   
269 Burke, p. 20. 
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270 See 6.3.6, “’You Feel Like You’re There with Harry Potter.’” 
271 Ibid. 
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272 See 5.4.1, “Aloneness as a Deprivation of Deep Social Engagements.” 
273 Quigley, p. 2. 
274 Burke, p. 58. 
275 Quigley, pp. 2-4. 
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276 See p. 9 of “An Ethnography of Political Identification:  The Birmingham School Meets 
Psychoanalytic Theory” by Kimberly Chabot Davis (Journal for the Psychoanalysis of Culture & 
Society, Vol. 8 No. 1, Spring 2003).   
277 Ibid., p.6. 
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278 See Who am I?  The 16 Basic Desires that Motivate Our Actions and Define Our Personalities by 
Steven Reiss (Tarcher/Putnam, 2000) plus the following articles:  “Why People Watch 
Reality TV” by Steven Reiss and James Wiltz (Media Psychology, Vol. 6, pp. 363-78, 2004); 
“The Sixteen Strivings for God” by Steven Reiss (Zygon, Vol. 39 No. 2, pp. 303-20, June 2004); 
and “A Comprehensive Assessment of Human Strivings:  Test/Retest Reliability and 
Validity of the Reiss Profile” by Susan M. Havercamp and Steven Reiss (Journal of Personality 
Assessment, Vol. 8 No. 1, pp. 123-32, 2003). 
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279 See Reiss and Wiltz, Table 1, “Reiss’s 16 Basic Motives,” pp.  365-6. 



 266 

	����������	� ��	������	���������
�������(�J/���������������	��	���	��	���������	�

���������	����� ����	��������������������
�
������	��������������������K��	�������������


������	�����������	����������	����������	���������������������	�������
��	�	��	�����

���	�������
������	���A��	�����	����
�������������	����	����"����	����������	������

7����	��	������������������������������������������	���	��	��������������	�����

������	�������	�������������
���	���	������
����������
�������	��	�<����5��	���"����

��	����	���	��	���������A����������	�
������	�����������������%�����	����
��

<����5����	�������
�?�������������������������	�	�������������	����������	�	���������

-���	��������	������
��������	����	�
����������������������	���������
����	�����	�����

������	��	���
������	���������	��	�����
������	���A������	���	���������A�����������
�

�����	���A�
��	�����	������3����������������A����������������	�����������������	��	�	��

������	���������	��������������	�������	���	��	�����5�����������	�������������	�

�������������	�
����������������
���
��������	����������	��������������	�������

���	�����	���������������
���
���������	����	��������������������	���	�������	���	�

������������������
���	����������	�����	����	������
���	��
������	�������
������

����	��������������	���2����?�����	����	���������������J6������������	���������������

������������������	�	���������
���	��������	�������	��	��?��	����	����������������	�

�������������
�����������������	����	���������
����������	����������	��������������

��	����	������
���	����	���	���������������������������
������������K�����������	�


����5	������	��������	�����	������������
���������������������������������

                                                 
280 Ibid., p. 367 and Reiss, p. 317. 
281 Reiss and Wiltz, p. 368.  Here, the authors refer to sensitivity theory as “a trait model of 
motivation,” while “catharsis theories express energy models….” 
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282 Ibid. 
283 See 5.5.2, “Non-romantic Aesthetic, Psychological, and Spiritual Empowerment.” 
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284 See Reiss and Wiltz, p. 366, and Reiss, p. 307. 
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285 See 5.5.4, “Spiritual Empowerment.” 



 272 

������	�����������
������	������,��������	���������	��������<����5����	����	��?���

�����������	�����	�������A����������	������������
�
��������
��	����
���	����

�������	�������������	���	��	������	�����
�������	�����
��������������	���	������

������	�����������	�
������	��	��������	������

��

���������

��� �����������������
�������������������������

��������

�����������������	��	�������������	��������������������������������

���	���������������
��������������������	����������������
������	�����		��	����	��	���

�����������������������������
������������
����"�����������������������	������

	�����	�����������	��	��	�������	����
�	����%�"�����
�����	���������������������	��

��	�����������
������	�������
��		���	����	�����������
�	�������	�����������	���

-���	�����	�����	�������"�����
���
�������	������������������
�
��������
�������	���

�����	��������������������������	����?����������������	�������������	�����������������

�����
�	����������������	�������������	������
�
������	����	��	�������
����	���	��

���	�����������
���	��
��������	������������
�	������9������	����	��
����
������

���
����������������	�������������	�	����
����
�����	����
���	��������	�������
��	�

������������������������	�����	��	������	������������	������
���������	�������

���	������������������
����	�������������
��	�
���������"�	��	�
�������	�����
����

����
�������

%�����������������������
�
�������������������	��
�
�	����������	������	�

��	�����	����������������������	��������	�	����	���������������	��	��	���������



 273 

��������	�
����3���	���,�����������������������8�����0�		�����������3���	���#�������

�����
����	�����	�������	�����	������������
���������������������
�
������������


�	������������
��	�������	���
���	��	�����������	��������	�����������	������

�����������������	���!����3�������"�����
��	��������	���A�
��	�����	����
����������

����+����H��C��������
�����������'���������
�����	���������(�����	�����������

��	�����	������������������	�������	����
��	�����	����������������������	��C����������

�������
��������
�C���������?����
���������
���������	�����
������������	����

�������������������������������	��������	�����������������
��J=��������������������

	�������+�"������������	�����	����	�������	����
��	�����	���������������������	�������

���	����������	���������	��	���� ����������
�������������'+��	�������	��������������

�	�������������������	����	��
�	��������������������������
�������	���	��	�������������	��

���	���
��"�������:�(�JB�����������	�����	�����	�����������������	�
��������
������

�����	�������	��������	����	����������������������%������	������
���
������� �
�����

����������������	�����	����������������
�����
����������������	��������������������

>�	�����	�������������
���������	�����	�����������������	�	��������������
�

�����������������	�
��������	�����	�����
�����������	��������	����������	������������

�����������������������	�������������	�����	�������	��������������C������	�����	�������

�����	������	��	���������	��	�����	�����������������	�	����	�����
���
��
������������

������������
��	���������������	�������	���
�	����#��������	�����	��������������
�	��

���������	������������
��	������	����� �
����������A���������������@����������

                                                 

�J=�#���;�.��2�'<�����������
��	�����	����(�
�JB�#���;�.2�'�����	���A�
��	�����	����(�



 274 

���	��������������������
��������	�����������
������������	�����	����	�������������

���
��������
��������
���	��'��������	�������(���	����	����������������������

�����	����������#���
�
���	�������	���JJ��%�����������������	����� �
���	����	����

	�����
������	���������������
�	�����������	������"����������	���	�	����	�����	�	���

��������	�����������
������	��������
�����%����������������������<��"��+��	����
�
�

��	����
�����
���	��������	�����������������������
���������
�����'	��������F���G�

���
�������������
�
��������	�(�J��

%�������	�����	����	������������	�������������������
������
��������	�������

����������	��������� ��	��	�����	�����	�������	����������	����	����	��������	����

����������������	�����?��	����
������������E�	������//����������	��������������	���	��

���	��	���	�������������������
�������������"���������������������������������	�����

���	�������������������	���E�������C������7����	���������	���8��������������	��


�������������������������
�	������������������E�������2�������	����������	�����
�����

���	�����������	�����
���	������������������ ����������
�����>�	����������	����
�

���������
����	������	���������	����������	����������������	����	����
�	��"��������

��
�-���	����
������	�	����	��'!�����������������
���"��E����(��!��	�
�
�	��	�

����1�����"�
���#�������
���	�	���������'!����������������������������������1(����

��"�
���#������
�������	���		����������'%����������������	���������"��
������
����1(����

��"�
���'+����������������(��������
���	�������������	�������	������������

��	�����	����	��	�����	��������������
���������������	������	����?��	�����������
���

                                                 

�JJ�#���;����2'<����
��9���	�������	���@	����#�
�����<�������(�
�J��#���;�;�62�'9���������	�	�������<����	���,��	����(�



 275 

	��������	�	������������
���
�����
�����
���
�������%����������
�����	��	������������

	���"���	5�������������	��	�����������	��	�������/�

�����"��
��������	�����	������������������������������������������	��������

��	����������
��	����������
����	������������������������	�	���	������������

�����������L�������$��	�������&��	��������������	����������	�������������	��������

��������	��������	�����	���������	���������	��������
������	���A��	�����	����
����������

>�	����������		���	�	�����"�������	������	���	���
����5	������	����	����������	�
����

��	�������	������	�	�������	��������	������������������	������	�������������������

������������
�	������
���	��
�����������
�	�������������������
���
�������
��

�������
����
��������
�����	��	������"��
������	�����	�	������������������������

�����	����	�����������-���	�����������������,��	������������������	��
�
�	��������

��	�����	������������������	��������	�����	����������������������������������	�����	��

������������������������	��������
�������	���������	���1��!��	����������	���

�����������������	�������	�������������	��������������	����	������������
�������������

��������������	������	�����
����
��	����������	���������1����������������

�����
�

	��������������3���	����@�����
���������
���������	����
�	����"��������	�����

-���	������������		���	�	��"���������������������"�������	����	�����������

$����������&�����	������������������	�������������������������

�����������������������	��������
�����
���	��
��		��������	�����������	�

���?��	�������	���������	�	��������	�����
��������	�
�����������	�
�������3���	���@�����

���������"������������������
����	�	�
�-���	����2�'8���
�������������������

                                                 

��/���	���������	��8������%���6.�7��������//���



 276 

	�
��5������
������
��	�
����	���1(��'7�����	�������
����������	����
��������

������������������������������1(��'3�����
��	�
�����������������	����������
��	����

���	�����	��������
���	�����������������	�	��������
������������1(��6��������"������

������	��	�������
���������-���	����������	����������	��������������	�������������

����������
���	�����
������
�������������	���"
����	��	��������������"�����
���

���	�������
�����
������������������"�
����	�����
��������
1������������
�
����

������������������	����
����3���	���@�������������		�
������
����	�������������

��	����������������������
����������	�	���������3��	��������������������	�������������

"�������	���
�	��	��������
��������������	����������������������
�������������
�

����������������������	��������������������	�������������������������#��������������

�����������

����//�����������
�������	���������
��	��	����
���
��������	����	����
����

���	�����	��������������.��7���������	�������������
���������*��������$L#%&�

�����
���������@�	�����///���	��
�������
������	�����������5����������������

��������������	����������	�����#�����	��
���������	�����������	�������	��	�7��������
�

����'�����		���������"�
�(��8������
����"�����������	����	���	��������
�������
������

��������������

���������������������������������	��������	�����������
����������

                                                 

��6�#���6�62�'N���	�����,�������	���#	�
��(�
����%�����	����
����3���	���@���������
������������������	��	���	��������	����������������

���
���	��������%����	�������	�����������
���������
������������������	���	�
���	������
�

	������������	����	�����	��������������������'����������������������	���������	���	���
�(�

�����
����	��!�������������
�
!����!���������!���
�
!��$6��B&����	����������������	�	��	���

�����	����������	�����������������������������	�����������
�
������������
����������
����#���6��2�'#����
�������,������	���,������(�
��.�#����,��	 �4�
�������	�����	��������5�������
���������"���
!
���$6=�D��������//�&�����

��	�������
�������	������������;�,��������//.���



 277 

��
����	�	����������������������������
��	����������	�����������
����@������7�����5��

�����������	����
����		���������2�'9��	���������
�������	�����7������������������

����	�����������7������
������	�������������������	������������������	�����	������ �
��

���	���������������������
��������	�
���8��������������������������	����������	����

	��	������������������
�	������	���
�����������������������������	�	����(�

@��������
������	�������#����"�����������������	��	�7��������"�
�'���
����
�

�	������(���
����������	�
�	�����������37�����������������"���
�2�#
���$
%&
�'�(����

���
��������)���
��'���
�������������C�	����
��	�����������������	����	����������

	�������
���$��
������������&���	����	�������
�������������������
����	��#������#�����
�

���������
���
����������
�������	��������	�����������������������������	�����	����

���
�������������������	�������7�����5��������������������������	����	����������

������������
���������������
������������;�	������������	�	��	�����������������
���"��	��

"�������������������	��������
���
���������	�������������	��������	�����������

�������������������"��7������������������������
��	����	���������	��	�������������	������

���	��������������	���
�������	�
1������	�	������
��	���������������	����������	������

��������
�	������	����
���������������������������	�	����)�������	����	���

�����������	5��
������������7�����1���������������
����	�����	����	��'�����	�
(�


������	����1��������
������	���	�����������������
���7�����5�������������	���	��"��

�	�	�������	��������������
������	���2�	�������	�����������������	�	������
������	�����

                                                 

��;�9�����������=������'9��������	����!���
�	��	�+�"���#�����(������	����
�����	���8�����

0�		�����"��$���������	��	&���������	��	��������	�������	������������������8�����0�		����������

#���'����#����	�!���
����8�����0�		��(���H����3�������$)
��
����*���������(� 
����///&��



 278 

	������
����������������
����	����������-��������������� ���������������	���

�����	����������������
���
�����������������������	��������	�
��������	�
��

L�
���	��
����	�������������
����
�������7�������H�������$��������&����
�

�	�������"��	�������������������������������
���������������	������	��
��	�������������

��������������	�
�����
����	�
������%�-�������������	����	��	�����
�������	��������

���������������������������
������
���������������	�����	���������������	��

��
���	��
���
�������������	����������������	�����	����	������
����	�����������������

���	��������������	������	�����������������3���	���@��������������
�	��������	��	�

	���������	��	�
������
���	��
��������
�����������	���	����	����	�
���
���������

	���������	������
�	����������������������$����������������	����������
�����	�����

	�������&����"����	���

��������������������
�������	������=��8�������	���
��	�
�

���	������
�������	���������	�������	��
�����������������	��	����
���	��
���
�

�������	���������������	�����
��������
1������"�
���������	���������	��	����
�

��
����������������	��	������	����
��	���������	�	���������	���"���������

�

�����
���������������	��������������2�	���������������������
����	���������

����	����1��!��������������������������	�	��������	���	��������������������	�����

	�����������	������������

���������
������	�������
�	��������������������	�����	���������������
�-��	��

�	��	��������	�����	������
��������%����������	��	���������������	��������������
�

������������������	�������	��������
������	���
��	���	���������	��	��	�������������

����������������������������������	���
������	�������������	���
������������������

                                                 

��=�#���6�.2�'3��	����
�8����������	����	�
�+�
����(�



 279 

7������	������������������	�������
��������������"�������
�	��������������
�������

���������������	�������	��	�������������������
������	���������	��	���������	�������

	�����������������������������	����	����������
�������������	����"��
������	�����	����

���"���������������	����������������	��������������
���	������������
��������������

�������	��	�����������������	�����	�����������	������	����	�
��5��
������������	����

���"�	���������
����	����	��������������
��	�
����	������!������	��"�������	����"����

�������������������������������	��
��	���	��
�	�������������� �
���������

!��	�	��������"�������
�������
������	���������	���	�������������
��	�����	�����

��
�����������	�������
������	�
�	��������	�	����	����������������������
���

����	���������	������
�	���������������������	��	����������	����	����
�

���������	����	��	���������������
�	�������� ��	������������	�������	�������
�

������������	���	����$���������������������	��������&�	��	��������������	��	����������

��	��������	�������	���������	���������
���	�����
����	���	�
���!�	��	����������

����	��	��������������	��	���
������������������	������
�	��������	���	��������

������� �����	�����	��������������������	�����������
������������
�����������	����

	����	�������������	����������������	���������	����
������������������������	�����

��	��	������������� �	�������	��	�����������	������7��������	����
����	�����	����

��"�����������	�����	��������	�������������
�����	������������������	���������	����

������
���
�������
�����������������������������������	��?��	�����������	������������

��
���-�������

��

�



 272 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�

;;;;;;;;;;;;;;;; 

�

�

�

�

�

�

�



 273 

�

�

�

�

�

�

�������
������	��������	�

�

���������	�
��������������������������
����������������������	����������������������

������������
����	���������������������������������������������
���������������������

�����������������	
��������������
�������
�������������������������
����������������������

���
���������������������������
������������������������������������
������������������

��� ����������������������������

���������������������!����������������������

���������	�������������������������!�����������������	�����������������������������������

���	���������������������������������� ��������������������������
������������������"���

�

������� ������������������������������������������������#���������������������������

����� ���������������������� �������������
���������������������
�����������
���������

�

�����
��
�������������	
����������������������������
���������
�������
���

��	����
���
������
	��������������������
���������������������
����� �����$�����

%�������&�����'�	�!"#$%&������$�����(����)���!"#''&��*��	�)�+�����$���!"#%(&���������

,�����"-./-#��0������������	�!"#)*&������'����	�!"##+&,(%*�������������
�����������

                                                 

(%*�����������������*�������1���������������������*�����
���	���������"##(����,�"$-"',�



 274 

���������������
������������
�������������
���	�����������������������.�	
��
������

�����
��������		������/�.���0����
�������������
�����������
�����	����������

�
������/�.������������
��
���������������/�.
���������/�.����
����/�.�����
����/�

.�����������/�.�����
�������/�����.�����	���������������
���������	�
���
�	���

��������������������/���������������,�

1������������������������������������
��������
���
����������������������0����

��������
������
	��
������0�
�	���������������
��!�������
	����
�������������
���

�
�����������������&��2�����������������
��������������
���������������
�����	��������

����������
��
���������	�����
���������
��������������0	�����������������
	,������

����	�����
����	�����
����
�����
���������
���������������
��3������������
���

�����������
	�������������������	��������
�0�3�������0����
��	������
���	���
���

���������
����������������
��������������������
���������
�������
�	������������

	���������-�����������������
���
�������
�	 ��������
�����������������
������
�����

�����������
������������,��������	�����	����
���������
��������'����	��4
0�4��������

����	�����������������
��
����������5�������
����
��������	����	�,�

'����	�������������
���
��6�����7��������������
������������������������
��

�
�������
	�������������8���������
������������������
���
������������
��������

������������	����������9�������,��7���������
������������������:�����������

���
	
0������������������7����������
�������������
������������������	�0�����
�

�������0������������
�������	������,������������������
������
�����������������
����

��������0��
	����������
��,�



 275 

2��������������������������;�����������������������
�����7����������0����

����������������
�������
����0

���������������	
�����
��������������,��������������

������������
����
�7���������
�����
���;������0
��������
����������0
���,��7����

7������������������������������
��������������������;�������������
�������������

�����
������������
���	������������	
������	��
�������������������������������
�

�����

���
�	����������������0��
��������
�����
�������,�

.<
��
����
������������0
���8���������
�=/�����������������,�

7�������
���
��0�������������������0�
�������������������������
������
���0
���

�����
������������.7����2�	�������	0���
������,/�

������������������

�����
���������
��������������������7������	����������

��
����0
���>
������������������������
����0��.��������/������
�����������	��������

�����������������0����0����������������������,��4������������������������
����
�������

�
���������.2����0�������������
�������2�����������������
���������/��
�����������

�����������������.2��	���������
����������������
��������0���
������,/�

.?�������
����:
���
���
����
	�����/�7����������
�����.�
������
������

�
	������
�����
�������,/�

���������������
	�
���0�������������������������������
�������	
��	����,����
�

7��������������������������������������
���������,��@����
���������
�������������������

�������
������
	�������������
������������0���������������������������
��0
��������

������,��6��
��������7����������������0������������������������

�����	��������0����

���������
����������������	����������������
�������������
���.2�����������������
������2�



 276 

�����	������
�0���
��������
�����,/���������
�	����	�
������������
������0
���
��������

�����,��.@���<��������������0���
�0���������/���������,�

7�������������
�������������
���
�����������������������;������
��'����	����

�������������
���	����
������	�����	�����������������
��������
����������0�����
�,��

6�
���������
�������������
��������
����0���������������
��
����
������������������

�	�����
���������
����������������������������,��2�������4��������!����5�����&�

�������������
�������
��6�����7���������������
������
����������
����������
������
��

�
�0��-	����������
	�������0�������������������;��������������������������
��������

��
�����������	�������	��������������������
�����������
0:���!�&�
����������
	,��

7�������������������������
����
���
���
������	
����������
���
���
���
�	������

����
	����������
�����
�������	����
���0��������������������
�������������������

������������������������
��
�������������
�������������
��������������
������
	�
����,��

6��
�	������6�����7�������
������������������������������
�����
������������

�
���	���
��0������
����
�����������
�����
�����0�����
������
������
���������,��

2��������������

�����������-�
�����������������������
�	��
����������
�	������

���������
���	���
�����
���
����������������0�����
�,�

�
���������������
�������������
������������������������������������0�����'����	���

�����������
����
�������	�
�������������
��������������������:�����
���������

������������
�,��2����
����0����������
	�������������������7����������
������
���
��

�����0����������
�����������
��������������������������
��������	�����������
�����������

	�������
�������	����������������0����0�������	����������������
����
�	��
��



 277 

������������
����������������������,��9
������������
��
����������������������0�����

���������
� 

	������ � � � � � ��������
@����������������
��6�����7������������� � ����
�����������������
	�����
�,���

�
������8���������
�������������������� � � <�������
����	������
0:���������������,��

�����������,�������������
�0�������	�0�����

�
���������������	�0�����
������������������

���������
��������:�����,�����������������

��	������������
���
�������������������,�

�

7��������������������
���	����
����������� � 2������
��
����������������������������

�����
����������
�����
����������������������� � ������������
�����������
������������

����0�������	���������,��2���
������� � � 
0:����
������
	,���

��
��������������������������������������

.�
0�����,/����������������������0���0������,�

�

7�������������
�������
�������
���������� � 2��������������
�������
����������������,�

���������������
���
����������������
������

0�������,���������
���������������-���������

0
������������
�������������
��0������0���

�
��
������������������,�

�

7�����������������
���0
������������
��� � � 6���
�����	����
������
���������������

0�
����	�������������
����������
�����
�� � ������������������
����������������

�������������������������������������
���� � ���������
���������������������������,�

��,��.����	����	���
������,������	����

	���
�����	����
0��	��/�7������������

��������������������������0

��
����

����
���,�

�

7������������	����
���������������������� � A����	��������������
	������
���
��������-�

�������������
����	���������������������� �����������
0:���,����������
����

�����������������������������������,�.B
��� � �����������������������
���������

	�����������C/�������
��������������� � � �����������
���
��,�

����0������������������������,������������

�����
����������������������������
�
���

��
������������������,���������������

������0���0����������������
��������� �

����
�����
�������������������
��,�

�

D����	
�������7����������	���������������� � �
������������������
�
0:������������������


�������
�����
����,���������	��>
������ � �������������������
����������	E����
��

��
�����
��������������������
��	����0���� ������������������������3�������������������
����������,�

��������	���������,������������	
���

�0
���>
�F.�����������
�������������

�
������
������/������������������
������

�����
�����������
����
�������,�������
������

�
���������������������	�����������
����



 278 

���������	��,�

�

7�����������������
���
������������������ � 2����������������������������
��
���

0����������������0

������������������ � � ��������������
������
0:����
�������

����������������������,���������	�������	�� ����
	,�


��������
���������������������������


0:����,��6����������
��������7����������� � ���-���	�����
�����
�
0:�������

������������������������������������������� � ���������,��2��������
������������������
���

�����
�	��������������
������������
������ � �����������0
���������������������

����
����		��������,������������
������ � � ���������,�

������.2��:����0������	���������
������
��

��������,/��������������	�	
���������������

�������������0��������	��������
�������,�

�

7�������������������������
���
�	
������������� � <����������
���������
����
����������

�������������
�������������������0�����	� � ����������������������,�

�������������������
������
�������������������

����,�������
�������������
��.�����/���������

��� ���������������������	������
��������

���
��������������������,�

�

�����
����������������0�����
�����,��7������ � 
�������0������������F����������
��

7�����������������������������������0������ � ����F0�������������
������0��
�����

�������������:
�,���.���������������C/����� � �����
�������������,��4�������������

��
����
��������
��������������������������� � ����
���������������
��
���	���
��
���

�����,������������������
�����
���������� �� � ��
�����	���������,�

�0���������
�������������.�����	�����-��	���

���
����,/�

�

2�����������������
��
����������7������������� � ��������������������	�����������������
���

�����
����������������
�����������������.�
��
���� �	���������
�����������;�������
�� ��

�
	�
���������
�������
������
	�
��������	�,/��� � �����
����
����������
��������������

����0������������������������

���������������������� ����,�

�����
��������������������
����������
����	��
��

�
������,��������������������
�������������������

�����������0���
���
		��������������,�

�

�����
��������7�������������0

���������� � ���������������
���
�����������������������

�
��������������������
0�������������������� � ���
������
�������������
�,�

�������������������������������������������

	����������
�����������������,�

�

7�����������������
������������
���	��� � 6�;������
��
������-0��������
������

��������������
���������	�0��0������������� � ��
���������
�������������G�

����������������������		��,��6������������ ��������
��
���
���������
	�������

0�������������������.>
���2��
����
�,/��7����� � 0��
0���������
��,�

�����
��	��������
0���������������
�����������

�����������������������F��
��������������

�������������
���
��
������������������

����0���������,�

�



 279 

�����
�������������
�����	������������������ � �����������������	�������
���������
������

0�����
������
�������������
����������������� � ������
����0����������������
���������������

7���������������
����,��2�����������
������������� � �������,�

���������������������������
�7��������	
������

���������������0�����������������������������

����������,�������������������
�����������

���������������������������,����������	�������

	����������������
������
��F������������
�������

�	����
�	���������
�����,�������
�������������

��������������������
	��
�������������
���


����������
���0������
	�����
�����,���������������

0����������������������	���0������
����

���������,��6�����7�������������������
�������


����������������
�������,



 278 

�����������������
�������
���������
�����������0�����������������
	�'����	����

�����������,��2����
�����
�������������������������0������������������������������������

����
	����������
����������������
��������	���������0��������0
����������������

��:�����������������������������������	0
���������
�������������-�������������-
���

��
�������������������������
������
������������������������
������
	,��A�����������

��������������6�����7��������	
����������	�������������
�	�
�����������
�������

����������������������������������������������������������������������,��@������	���

����������
�	�
������
����������������������������
���������7���������
�����0���,��

����������������	��������������������������������������������������
������������������

������������������������
�����
�������
�������������������� ����
���������������������

�
�����,���������	�������������0�������0
����������������
������������������������

���������
����������
�	�
����	������������������������������
�������
�������
0:���,��H���

������
��������������������������
������0�����
���0�������������
	��
����������
�����

����������0��������������������
�������	���0��������
������������������
�	���������

�
�	����������
	���

,�

�

I64261A�23+4425+�26�<A842I6�2@D��

7��������;�����������������������������������������
���
��������������������

��

�������
��6�����7���������������
���������������������
�	��
��������������0�����
�,��2��

������
0��	��
���������������������
���
��������������������
�����
����	�
����
0:�����
��

�����������������������
����	���������
�����������	�������=��2��������
0��	�	
���


���
���	���������
������������������������
������;�������
��=��.B
�������������
��



 279 

����������������
��
����
	�
���������
������
������
	�
��������	��/�����������
���

������������������
���������	
������	
������������������,��!�����������������������

�������������������������
����,&�������������
����������	��������
����0���������������

��
	�7������������
������������������	�������
�0���

�������������
�������

,��7��

��
������������
���
�����������������������������������������
�����0���������������

����������
0������,��@������������
0��	�	
���
���
����������
�����������
�������

��
����
�=��4����������������������������7�������������������������
������������������

�����
�������
����������������
	����������0
��������������������
�0�����������
���

������
	��
��,��2������������������
����
����	0
����
�������������
���������

�����
�
��������
����
�������������������������
�����������������������
�=�

@��������������������������������������������6�����7�����������������
�������

�����0���������������������������������	�������
�����;�����������0���������������

�����������������������
	���������������	����
��
����������
	 ����������������
����

�
��������������������������������������
�,�

������������
�	�������
������
	�
������
���
�-���������
	��'����	�����
��

����	
����������������
����
��
������
	�����������
�������
��������������	�����

�
��������
��������0:���,(%*���
����������	���0������0�����������������
���������������

                                                 

(%*�D
������	
������0
�������
	�����������������������������,��6�	
����
�	���������������

0���
������
���������������7

���6�������5�����6�	��!"#)%&������������
����7
����7���22-����

����
�����
	,�������������
�����
������
	�
���������������������6������
���������������
�

	����	�����������������
����
���		��������������������������������
��������������	����
��

�����������������������
���	�������������������,�������������	
��������������������
���������

���6��������������
��
���
�	����������
	�
���������	�������������
�����������,�����������

��������������������������������
�����������������
������������
���������������	
���	����

���������������,�



 280 


���������
��������������
	,��I�������������
��6�����7�������������
�
������

�������������������
������������	�����
��0��������������
�������������0��������
�������

��������������������
	,�����������0�
���
���
����
�
���
��0��4����������������

�������
����
�����������
�����������0��������������
�����������������
	�������
�������

�������������

��
�������������������������������
���	���
� ��
������������
���

��������
������������0����������
�����������
��2��������������������
�,����������������

��������	
��
���������
����������	���
�������6�����7���������������������������	�����


����������0������������������	���
�������������������	�����������������,��A��������

��	����������	���������������
�����
	��
�	������0�����
�������
�����
�������������

���
�����	����������
��	�����-�������������
�����
	���������
������
0:�����
��������
�

�
�����3�����������������
���	���
�����������������
��
�����3��������������

�����������,��A����	���
���������	���������0�������3���0������	����
���
�	������

������0��������
������
�������	�����
��������
�������������������0�����	���������
	�

�
����������������������������������
������
	��������,�

7����������-������������0��������-�����
�����
��������
������
	���
���������������

������������������������
����������������

����������
����0��
	�������-�����3���

�
��������������������0����
�����
��,��6�����	��������������8��������������
���

�����
������
�����$�����!��%�����!"###&��������������������
���
�������-����-
����������

������������
	,��2��������������������	����
��'����	������	��������
�����������	��

���
�����
��������������������������������������������������
�������
��������������
�

�
������������������
0:�������	
����
�	�������
�����
��,�



 281 

��	
�������������������������������
���	�9���0���������
�������
	�������

��������	��,�������

����������������������������������
�����	�������	��
����������

�������
�������������������������
	�����	�������	
��
����������������
������0��

�����������
���������������	�������,������0����������������������������
��������������

���
�����������������������
�9���0�������������������������������������
������
	���

���;��������
���
����-���������������,������������������
����
��������	��������

�
������
��������0���������������������������������������������0������
0:���-

�
�����
�����������	����	�,��������������

8,�,�2�����	����	����������������������	��0�������������

��������,��2�����������������	������������
���	��
��������
��
�

�
������������������������
����	
�������������	�������	�

�����,��6������������	����<����
�����
��
�������0������
��

�
	����������������������������
��������������������2��
����

������
���������	��������,��2��2�����������������	���<����
����

������������
����
�����1���@��D����H���8�0J������������K2�

�������
�����
���
����������������0��,(%$�

�

��	
���������
��������������0����������������
�������������
��������
����

����������������������!
��������������
-����������&�
�����������
������
���������

������������������
������������������,��.L2M��������������������
��������
������	��������

�
���
������������������������������������������/�����������������
�����������,(%'�

��	
����������
������
������
����������
���0��������������
�������0
�������


0:�������������
����

,��2������������������
���,��A���������������������
�����

��������
����
����������������������������������9���0������0
����������
��
������

9������������
������������
���
������.����/���������.����������
���
����������	����

                                                 

(%$�8������������,�(%,�
(%'�20��,����,�((-(*,�



 282 

�������/��
�	���������

����������������������������
����������
����������������
������

9���0�����:
�����������������3�����0
������������0�

�,��<�����������������
����

���������
�����������������
����������������
����.�
���������0�

��/��
������0����

��	
��-�
���
����	���������
����	����.���������������/�0������������
	������

����������9���0������.<
�����
�����	�����J,�B
���
������������������������
��

0�

�,/(%N��7�����
����6�����7�����������0�������������������������������
���
����

��������������=����	������,���
���
��������
����
-��������������0�����
��������

�����
���=��7
�����������	������������0������
������0��	������
����
	0�����
���


���
�������0��	����������������
�����
�����������0������������
���	���������
�

��������
��������=��7���
��
����
���������������
�������;�����
������
�������

���
���3��������������
��������
��0����
��������3����������
�������������������
������

���������	��0�����
���
�����������6�����7����������������
�-�����	���
���������
����

:����������	
��,��H���
	����������������0�������0����������
�����������
����������

���������������������������������������
�����3��������������������������������	��

��������������������������
���
	����������0������,�

�

�

�

�

�

                                                 

(%N�20��,���,�"',�



 283 

�������
����	�������������������������

�

2���������������������
0�
�������������������
��������������������	���

�������,�����������
��
�����
������������1����
������
������������	�
������������

������������
�����������������
���
���	�
����������������,��9
�����������	
���
������

��������	��������
�������������������������
�������������	������������;������
����

������
�����
����������������
����
��������
�����������������0
��������������������


�������������,��2����������������
������������������
����������������
�����������3����

�����
�����������������0�������������	��������
����	
���
������
����������������


���������������������	�����������0�������������������������
��������������������

0������������

�,��A	�����������
������	
��
��������	�������	��������������


����
����
����������������3���
� ����0��
	����
���0����
����������0�������2������

�������������2��
��������������������������������������	������
������������

�����������,�

������������
�����
0�
��������������������
������
�����������
��������������

�����
��
����������0��
	��������������
������	���
����
������
0�������
��������
�����

�
��
��
�	��
�����������������������������0���������
�0������,��8����
0:������������

�������
���0��������������������������
���������	
���
�������
0�
����������

����	���
�����������������������
���������
������������	�������
0:���������������

���������
����0��	���,������������������������
��	����
����2��
�������������2��	����

���
�����2����
����������������0:���������0��������
�����������������������������

�����������
������,����������������2������0������������	�������������������������
�������



 284 

�
�0���������������
�������
�����0
���
�����������������������������������,���������2�


������������	��������	���������
0�
������,�

6���
�������9�������H
����2��������	���������������������
��
��������� �

������

�����
�����������
����������

�������	������������

�,��2���
�������
�

	����
�������2��	���������
��"#'+��	������������6	�����,��6��������2����������
������

��������������
��
������������������������������-���������	����������������-�����������

2�������,���������
���	���
���
��������
���
	���������
�����
������0

����

������������	���3����������
������
�������
�������������������
�,��7�����2��
��
��

��	�	0����������������
������������������
	��
���	���
��	���������
����������
��


�����3����������������������������������0����������������������������������	�����

��������
������"#'+��
��������	����
��
���������
���������
��������������������
��

	������
���	���
��0�����������
���	���,�

H���
	�����2������������0������
��	���������������
�����������"#'+��<���
��,��

6���
	���
����������2��
��
��������������������2�0���	��������
��<���
�������
�����
����

0���0�������	������������,�����������F�������	����0
���������������������������

�
���������
��������������������F��������
����������0���������
��������������
������

�����������!�����
����������	&�������������	�����!0

����������������	���3������

����
��������������
�&,��2���������������	��������������
���	���0����������
������

��������
�����������������������
	����������������������0������	������������������	�

�
���������0
����
�������������
����������
������6�����7���,����
�����
���

�
�����3���
��
�����������
������������	������������,��B������	
������������������
����

�
�	�
���
�����3���
����������
	�������0����������������	������
��	��������;����
�



 285 

������	�-���������
����
��������������	��������
����������������
�	�
��	�	
��0�����

�
���	���
���������������������� �����������������
������
���������0���
���������������

0���������
��0���0���������,��7����0��
����������������������������������������������

�
�������������������������������0�����
�����
�-	��������	�������������������
��

�
		����������������������,��9��������������������������������
�������
�����

�����������������������������������������������;�������
���������������������������������

����	����	
��-��0���������������������������
�������������
���!
���	�����&����������

������������
���
��������������������,�����������	��������������������������
	�����

����������������������������������
����2������F������������
����
���
��	��������F

�����	���������	����
	�������������������
���0���������������
����������

�����������,(%%���

H���
	�
������������������	��������
�	��������	�����������������,��7��������

	����
��6	�������������������
��
��������	��������	���������2�0���	�����
���	���


���
������	���������
����������������
	�����,�������
�1,1�5���,��@�����3������
���

����	�	
��0���������������������	�����������	������������
�����������
���
������

	������
���	���
���	
����
������
�����
��������	����
��	����	����
	�������

��
���������
�����,���
�����������������������2����������
��������	�������

������	���������2������������������
��������������
�����
������
����
���
������	�����

                                                 

(%%�2��	��������������
������������
���
����������������0����	����������������2��
��������

0���0���������,��������������
����	�	
���!������������0�����
�������

����
���������&�����

�������	���
��������������������
��������0�������	��
���	�����0
��������
������
��

	��������	������,����	
���������	�������������������������������
0:����
����������

������������
����
������������������������������������,������������������������������
0:����

���������
���������
��	����������������������������:
�������
��������������������������,�



 286 

����
	,��1������0����
���
�����������
����2���������
������������
����������
������

������
����2�������������
�������������������������������
���
��������
�����
�������


��������
���������
�	����������������������������������������
��������������

�
���	�����������	���-	��������6	����������
�������������������������0-���������

���������
��������������
�������	�
���	���,������������������	
���	��

�		��������������
���������
������
���
����������
	���������������	�����
��D����

B
�������	�������
���
���
��������������
���	���������
������
��
�������
	,��D����

B
��������
�����
������
����	��
���������������������������
�������������
��������

���
����������������
�����
������	�������
�����
������������0���	�������
�
������

0���
����
��	����0������������0�������,��7�����������	(%)--�������������������
�������

�����F�
���������������������
�����
������
	�����	���������
����,�

6�����������
	�
������������
����������

�������2�
�����3�������������

��
�������	������
���
��6	�����������
��,��6�����
	�����
�����
��A������

��	�����������
������0
����
�����������������������2�����������
���������	��

��	���������������������������������
����
�����������
���	����������
����
��������
���

��0����
�����	�������������
������������������
����
��������������
����������������

                                                 

(%)�H�������������	���������
�
���������
�����
��������������������
�	���0������,��2�������

�����������	����
��$������������
	���
�����������������0������������������	�����
	����������

!����
��������������������,&�����������
�	����	����
�����,��A�������
������
������
�����
�

����F��������F�����0��������,��1����������D����B
�����2��	��
�����������
����0�����
��

B
��������������������
������������������������������	���������
���������,�������

����
	��
�������
���
���
��
�����������������������������������
�������
�����0������

������,�



 287 

����������������������������������,(%#�����
������������
���������
������
	�
������


����	�������������������
������2�����������������
�������	������
�����
�������

����������	�������������D��������������
�����A	����<������
���7�����	�H���������

��������
���
���������������
���
�	�����
���������������0
���������������
�������
���

����
��������
�����������������������������,��6	����������
��������������������
������

����
	��
��������6	���������
�����
��()+���
��������������������������������
����

���6	�������6��	����
���������������������������
	���������������
�����������������

��:����
��������������������������
����������
��������8���������������,��4�����������

������
��������
�	���������	��
�������
�����
�
���������
����������������������������

��
������������
	������������	������	���	������,��2�������0��	���������������
�����

0�������	���������
�����
�����3���
��
�������
���	������������0�����
�������������
	�

���������������
��������
������
���
�������������,��2������������������������������

���0��������������
����������	��
����
�	��
��	�	
��0�����
�������������������

���������������	-�����!�
����������������������	���
�A�����8���������>�����������
��

��������&��
������
	������������������
��6	����������������������������������

��
����,�

����������
��������������-�	�����������
	��
��	��	������������

�������

��
���
���
����������
�����3����������������
������	���������������
������"#*+������

"#$+�,����������
��������������������	������
�����
������
��
��	����������
�������

                                                 

(%#��������������	���������D����6��	����
�������
���
�����������
�����������
��	���

��
����
������������0��������������������
������
���
����
�����
����,��D����6��	������
���
��

��	��������������-��
����
���������
����������������������������������������
���
��

��
�����������
����������

�������	���������,�
()+�����6������5�3�����+��+��������*����������!"#)(&,�



 288 

��������������
	�����	�����
��	��
�����������
���
������
������������������
��,������

���-"#'+�����
�������
��H��������������1����9�
�0���D���5����9
��������	����
������

��
����
����������������7
����7���22�����������0��
	�������������������������

���
	�������0�������
������
��
�����-����������������������
�����������	�	
��0����,��2�

������������
���	�
����������������0�������������������������
�����������������������

��������
����	����������������0��
	��������������������������������
���������������

�������
����������	���,��2���������
���������������������
������������������
�0��������

��
����	���
���	���
�����
��
�����������
���	�
����
���������,��2����������
�	��

������������������2����
�������������������	�����������������
��������������	�	
���

���
�����
���2�	����������������������	���������������
��	��
�����������
�,�2������

�
��������
�����
����0��	�	
��������
�����������������������������������	�������

�����
��	�������������������
������������2���������������2��
��
����
	�������0�������

�
�����
��	�	
����,�

2�������������������������
������������������
���������������������
�����,��6��

	��������������������0�����������������
�������
��������
������
���������
�	�����2�

	�����������
����	���������
��
�������	�
�������
����������
�����,��7����������
��

���-�������������0������������������0�����
����������������=��@���2�	�������

����
�

�
����
������������
��������
�������������������2��	���	����������
�������������

��������
�0��������������������
�����	��������������
0:���������������
��
�����

�������������������������
������������������,��2��
�������
���

����
�����
�����

���	������
������0�����������
���
��������	�������������������	�����0����������
�



 289 

�
�������������������������������
���
����������������������������������
������	�������

�������,��A����
������������
�������
�������	��
�0�����������,�

6��2�������
���������	��
���������������������
�������2�������
����������

�
������
�����������������	
���0����,��2������������
�����
������
���������������0���

����������	������
	���������	��
���
�����	����������-�������������,�����������
��

	�����������������������	���
��
�����������������������	�������������	����-�����

�����
�	�����2���;�������������������������
��������
	����
������
��	���������

��������	
��������
�����
���,������������	�������������
�-���������
����
�����

��������������0��;�������
��������
��������������
	��
���	�����������������

0���	��
�����3������
�������
��������
������������������,�����������������������������

��0�����������	��������
	�����
	����������2�0���������
��������������
�������
�����

������
���0��������	��
�������
	�	���0������������,��2��
���������������������

������������������
��������
���
�����3���������������������������
�������������	��


��������������
����,�

@������	���������������������,�������
���	���������������������
�����

�����������
������
	�������������������������������������2������
�����3���	������

��
���������������������������������
�����3�������	����
�������,��2��
�������������

�����2���������
�	��������
��.����
��/�������������������������������������
����	�����

����������������3���������
����������������2�������
�������
��	�����������������0��������

����������������
���,���B���	�����������������
��������������
	���	���!��
����2�	���

�
��������
���	�����&�2�����	�����������������	����0�������������
�����2��������������

�������-
�����������0����������
��������2�	������
�����,��������
���
�������������



 290 

;�����
����0
��������2������0����������������������������������������������2�

�
��������
�
�������������������
��	��������
0����������
��������
	����
�������

�
���	��������
������,�

��
����2�������������
������
������;�����
�����
���
��������������������������

�������������2�����0������������������������
�����������
������2��
����������������

0������������2�������������������������	����
������
������	��
����������������,��

��������������
�����������������������������������������
���
����������������

����0������������������0������	����,����������������
���������������������������������

0��	��������
����������	������������������
�	������
���������
����2������
��

�����������
������������
������	��������������������,�������������������������
�������

�
���������������������
����	���-0��������������
��������������
�	����
������

��������,��D
��
��������2��
������������������������������	�������	������
��������2�

�����
���������������������������
����	���-0��������������
���������	����������	��

����������������������,��B����
��������2��

������������������������2����������������

�������0������������	����
�����	��
����������	�����	�������
��,��H�
	�	��

������������
��	����������
��������
	������������!������2�������������	��������&��
�

	������������������������������-����	�����!����������0����������
�������������������

�
�����
����	����	�	0�����
�
������&��2�����������	����
��	������
	������	�����
��

����������	�����
����������,�

�����������
�����	
����
	������������������,���
����������2�
0��������������

�����
��<�����<���
�������������8
�������������
���������9������������������������

���
��

��	
������
���������0�����������
	����	���
��������0��������������������



 291 

��	���-0��������������
�����������
�������	���������������������
�������������������

�
���	���
�����������
����������������������
	������,��2��	�������	�
�����������
���

��������������
������������������������������
��������������0��;�����������
�����������

��
����0�����
�����������������
���	���-0��������������
���������������������

�
	�
�����
������
	,�

2�������
���
��	
����0
���	���������������,��2�������
���
���
��2�����������


�����3������������������0����
������������
���	���
���
���������������
��

���������
�����	��
�������,��2�������
���
���
�������������������������������

����������
���
������
	�
������������2�������
���
��	
����0
���0��������0�������

�����2������	�������������������2��
�����������	������,���
���
�����������������
��

�
���2�������
���
��������	������������������
	�
�����3����
���	���
����������

���	��
���������	�
��������
�	����������������0����,��2�����������
����2��	����������

��
	���
����������
	�2��
��������
��
��������������	����������������
������

������������	����������
����������
�����������
�����
����
����0�������
�����
	�

���
�������,�

�

�������
��������������	��������	�

�

����������������
������8�����������������������������������������9:;�����������

�������������������������� ������+�����9<<-�����'�	�9<<9������=�������	�������
��

����$������������������� �������������������
��,�	���������������������)�������������

�����������������������)��������������-9<������������8�������������������
������������



 292 

���
����������
������	����������������������������8���������������������������������

�����������'�����������9<<>�������������+�����*�������=�������	����9<<:����������������

���-?;����
���������)����
����������	��������������������������������������

8��������������$������
���������

�

���������������������������������	����������������������

���	���������������	�����������	������������������	���	����

�������������	����������������	�������	������������������

����������	������������������	������������	��������

���������������������������������������	����������

�

�����������	����������������	��������������������������

��������������	������	������ �����������
��������	�����������

�����������	������	��������������������������������������

��������������	�������������������	������������	�������

����������������������������	����	����������������������

����������������	�����������������	�����������������
�����

����������������	����	������ ���������������������������

����������������������	���������������������������������

�

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

�

�

"���#$%��#&�'()*(�'+�#,-'(%.&/*�%'�0'1��%2*�3.(#'1$�-(')1/%$�'+�,*)#.�.&)�/14%1(*�'+�

52#/2�0'1�/.&�(*.$'&.640�)*$/(#6*�0'1($*4+�.$�.�+.&��

�

",� � � � � � � N,�

�

(,� � � � � � � %,�

�

*,� � � � � � � ),�

�

$,� � � � � � � #,�

�

',� � � � � � � "+,�

�

�

�



 293 

7���$�.//1(.%*40�.$�-'$$#64*��&.,*�0'1(�+.&)',��52*%2*(�#%�6*�.�$#&84*9#%*,�

+.&)',�:$1/2�.$�.�$%.(��#/'&��'(�%*;%<�'(�.�-41(.4#$%#/�+.&)',�:$1/2�.$�.�8*&(*��

/'44*/%#'&��'(�8('1-#&8<��

�

�

�

�

�

�

�

=���'5�)#)�0'1�6*/',*�.�-.(%�'+�0'1(�-.(%#/14.(�+.&)',�:%2('182�+(#*&)$��

%2('182�$',*�%0-*�'+�,*)#.��.44�'+�.�$1))*&��8(.)1.440�'3*(�%#,*��*%/�<��.&)�2'5�

4'&8�2.3*�0'1�6**&�.�-.(%�'+�#%>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

?���2.%�)'�0'1�)'�#&�0'1(�+.&)',�:'+�52.%�)'�0'1(�+.&9(*4.%*)�./%#3#%#*$�/'&$#$%<>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

@���*$/(#6*�.&0�/1(.%'(#.4�/'&$1,-%#'&�:.(%#+./%�/'44*/%#'&<�0'1(�+.&)',�*&%.#4$��

.&)�52.%�)'�0'1�.$�.�+.&�)*(#3*�+(',�%2#$�*;-*(#*&/*>�

�

�

�

�

�

�

�



 294 

�

�

�

�

A���'5�,1/2�,'&*0�)'�0'1�$-*&)�'&�0'1(�+.&)',��.&)�'&�52.%�./%#3#%#*$��

-(')1/%$��,*)#.��)'�0'1�$-*&)�0'1(�,'&*0>�

�

�

�

�

B���'5�,1/2�%#,*�#$�/'&$1,*)�60�0'1(�+.&)',�.&)�#&�52.%�./%#3#%#*$>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

C���;-4.#&�2'5�0'1(�+.&)',�.++*/%$�%2*�+'44'5#&8�./%#3#%#*$��

�

� 2'5�0'1�)(*$$�

�

�

�

�

�

�

�

� 2'5�0'1�)*/'(.%*�'(�.((.&8*�0'1(�-*($'&.4�$1(('1&)#&8$�

�

�

�

�

�

�

�

D���2.%�#$�%2*�,'$%�1&1$1.4�%2#&8�0'1�)'�.$�.�+.&�5#%2#&�0'1(�+.&)',>�

�

�

�



 295 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"E���'5�.&)�520�.(*�,*)#.�.&)�,.$$�/',,1&#/.%#'&�*$$*&%#.4�%'�0'1(�+.&)',��

.&)�/'14)�0'1(�-.(%#/14.(�+.&)',�*;#$%�5#%2'1%�,*)#.�'+�$',*�%0-*>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

""���'5�)'*$�%2*�%*;%1.4�*;-*(#*&/*�'+�0'1(�+.&)',�5'(F>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"7���'5�)'*$�%2*�$'/#.4�*;-*(#*&/*�'+�0'1(�+.&)',�5'(F>�

�

�

�

�

�

�

�

�



 296 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"=���20�#$�%2*�%*;%1.4�*;-*(#*&/*�,'(*�#,-'(%.&%�%2.&�%2*�$'/#.4�*;-*(#*&/*�'+�

0'1(�+.&)',�'(�3#/*93*($.>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"?���;-4.#&�#&�)*%.#4�52*(*�-*($'&.4�,*.&#&8�/',*$�+(',�#&�0'1(�+.&)',�.&)�

2'5�#%�/',*$�%'�0'1���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"@���2.%�2.--*&$�%'�0'1(�+.&)',�'3*(�%#,*�:$%(*&8%2*&$��)#,#&#$2*$��$%.0$�-(*%%0�

,1/2�%2*�$.,*<��.&)�520>�

�

�

�

�

�



 297 

�

�

�

�

�

�

�

�

"A���'14)�0'1�)*$/(#6*�0'1(�+.&)',�.$�/(1/#.4�%'�0'1(�4#+*�.&)�5*4496*#&8��'(�

5'14)�0'1�)*$/(#6*�#%�,'(*�.$�.&�.//*$$'(0�%'�0'1(�4#+*>��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"B���(*�%2*(*�.&0��)**-*(��.$-*/%$�%'�0'1(�+.&)',�52*(*60�0'1�.(*�.64*�%'�3#*5�#%�

#&�(*4#8#'1$�'(�-2#4'$'-2#/.4�%*(,$>�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"C���2.%�*4$*�/.&�0'1�.))�%'�%2*�)*$/(#-%#'&�'+�0'1(�+.&)',�.&)�520�0'1�.(*�.�

+.&�5#%2#&�0'1(�-.(%#/14.(�+.&)',>�

����������������������������������������������������H���
	�O�����
�������

�

�



 298 

�������
���
�����������	���
�����
����
������;�����
������,��2����������
�������������

��
:�����������������
������
�����������
����0
����������������
������������������

��
�����������
��������

��������������������
�������
�����	����������������������
	�

0����������,�

�

.H���
	�/�������	���������������������������0���������������	����������.����

�
�����3���
��
�����������
���	���
�,/��2��
������
��������������������
�����������

�����������������������������������	�������
�����
���
	������������
����������0��������

��
������
����������
���
	��
�������
�����
��
����������������������,�

�

7�������������
	��������
������������������������������
���
�����3����
�������������

������������0�
��
������
����������
�	��������	������������������������
��������
	,�

�

�

�

", ��������
�����
���������	�
��������
��
�����
������
��	�����������������
��

�������
������������0���
���������������,���

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

(, 7�����
�������0
��������
��������0������
���	
����	�
������������������=�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

������

�

*, �
������������������������0������
���
�=�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP



 299 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP����

�

$, 7����������
��������������
��
���
�������������
	=�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�������

', <
��
���
���������E
����������������������������
������������������=��2�������

���������������	����,�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

N, �
��	����	
�����
��
������	�������������0���
���
�	������������������

��������������
������=�

�

������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

������PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�������

%, �
��	������	���
��
���������
�	����������������������������=�



 300 

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

), A��������
�����������
	��������������
��
����������������!����������0��& �

�

!�
���
�������&�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

!�
���
�����
�����
�����������
�������
��������
��������!����������0��& �

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

#, 7�����������	
������������������
���
���������������������������������

����
	=�

�



 301 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

"+, 7�����
��!�&��
�����	����	�����������
���
��������������
	=�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"",���
���
�����
��������0���
��������������
��.��������/�������������
	=��!����

.����/��������
0:����
���
�������
	������������������0

�����	
�����������0��������

��
�������	��
������0
����������������������������
0:����
���
����������������,&�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

"(,���
���
�������.�
����/���	����
��
���
�������
	��
��=��!.�
����/���������
�

�����������������
���
�����
�������
	,��8����������
������������0���
����������



 302 

�
		���������
������������������������
��
�����3��������������������������	�����
��

�����
�������	����
�������������
	,&�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

"*, 7��������	
����	�
�������
��
���������� �������������������
���
�������
	�
��

�����
����������
����=��8�������������,�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

"$, 7������
�������
����	��������
	����
	�����
�������
	=�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

�

�

�

"', 7�������������
��
�������
	�
������	��!���������������	���������������

�������	����������	�&=�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP



 303 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

"N, 7
�����
��������0���
�������
	�������������
��
��������
��������	
���
�����

������
��=�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

"%, 2������������������0
����
�������
	�������
�����������
���
�������
��������

������
������	�=�

�

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP�

�

�

�

�

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������!����
��;�����
������&�

�

�

�

�

�

�

�

�



 304 

�

�

�

�

�

������������

�

!0

��&�

�

��5�	�������
	��,������)���������������,��D���B
�� ��<���
�EA����	������0�������

� "#N+,�

�

6������-4�������������,��)��������������	1��������������*��������������$����4������

� ����*���������
��
������D���B
�� ��4
���������(+++,�

�

6���
���>��������3�����,��5�������@���	�*���1����������2���	�,��7����
����9� ���

� 8��������(++*,�

�

6����2��,�6��
�����	�$����������+�������,�D���B
�� �4
���������"##",�

�

6����2��,�&�������6�����1�$��
��
�����������'�����������)���������,�
��
� �

���������"##),�

�

6;���������
	��,��$���������������1�����
����2�������2��������������A������,��

6�������Q ��9���������9���������"#)",�

�

6�������������,��,������*������������,��
��
� ��H�0���R�H�0����"#N",�

�

6�������������,��2�����������B��������1����5�
���������,�����	����2���,��
��
� ��

H�0���R�H�0����"#N*,�

�

6�������������,������@�������������,��9�����
 ��?����������
��9�����
�8������"#'),�

�

6�������������,��%��������$��+���������9�����
 ��?����������
��9�����
�8������"##N,�

�

6�������������,��'������6���������,��D���B
�� ������
�����"#N),�

�

6�������������,������������������������������,��9�������� ������7
����8�0��������

9
	������"#N$,�

�

6�������9����,��5���������*��������1��+�'��
��������+

�����,��6��
����9@ ������

<������>�
����(+++,�



 305 

�

6���
�����
���1,��9�����7����
���9�
�������5�����,�
����,��@�����,��������������

$������2���������,��1��	
����96 ��7����
����!1�

��E9
��&��(++",�

�

6���������!��,&,�����������������	����4����+���������*�����,����	
����
��� �

8��������"#)$,�

�

6���������!��,&,������������,�>������9�����DB �2��������
����9
�����
����0�����!�����


	�����&,�

�

1��
�-�	�����9�	����,�2���
�������&����1�������������������������������������

*�
�����'	�,�8����������� �?����������
��8������������8������"##(,�

�

1��������<����������������A,�5���������,��@���	�*��������*������
�	1��)��+�������5���

@������,��9�����
��������������2 ��@����9
�����(++$,�

�

1�������������,�'����������������1�'�����%�����	�����������,����
���A����
�,�D���

B
�� ���>���-������(++(,�

�

1�������������������<,5,�<����,�'����������������������	1���������������������

���������,�1��	
����96 �7����
�����(+++,�

�

1������5���,��������6�������,�A���0���� ��,�R�,�9�������"#N+,�

�

1���
���9,�<�������8�����������
������������7,������I�����,�5���������������

)�����������D���B
�������@��
�� �@��
���?����������8������"##*,�

�

1��	��D�����5,������)���%�����1�$��
�����������������������������	,���
������

@�����96�����
��
� �������(+++,�

�

1����
�����
	,�A����������1�����)���������$
�������C�������4���������3,�����

H�������
 ��
����-1����8�0���������"##),�

�

1��0��������	�,��������	��'��������������,�9�	0����� �9�	0������?����������8������

(+++,�

�

1�����	������	�,�+��)���������������*�����
�������'����������%���������,�5����������

@D�!9�����& �1��
����1

����(+++,�

�

1�������8,,�������,����	���,�����$��������������������5����	1�+���������������

$�������	����0����������>������9�����DB �<
�0�������"#NN,�

�



 306 

1������
����4
0���������<�����7

������,�����*�������������%������1�5������������

����,�
��
� �4
���������"#)),�

�

1���������,�+�@������0�������%�	��	��D���B
�� �4���
	��
�����"##+,�

�

1
������������,��������'�����������������������	1�2������������
����	�6���������

5�����������������?����������8�����86 �����8������������������?����������

8������"#)#,�

�

1
�������8,�6��������1�+�$����������8���������B��������������,�9�	0��������6 �

��������?����������8������"#)$,�

�

1
��0����
��,��+�$������,���1��*�����������+�����������@����	�@�����

6�����
���,��
��
� ��4
�������G�D���B
�� ��1�����1

����"#)),�

�

1
��0����
��,��+�����������%���1��A����-���+������,��D���B
�� ��1�����1

����

"#)(,�

�

1
��0����
��,��+�����������%���1��A����9���$�
������,��D���B
�� ��1�����1

����"#)(,�

�

1
��0����
��,��+�����������%���1��A����?���%���,��D���B
�� ��1�����1

����"#)(,�

�

1
��0����
��,��'����������������'�����@�����!"#'(&,��7
�����������@�����3���
���

�
�
������(��"#%%,�

�

1��������1������A,��4����'�������������5�������,������H�������
 ���
����-1�����(++",�

�

1������7����������4��������,���9�����
������,�4����������$��	����5�������,�
��
��

����D���B
�� �9��������(+++,�

�

1�
����6��	����,��������D�*������)����	������������������� ���,��
��
� �

4
���������"##),�

�

1�
����H�����1����,�4����������,����������������������������@��
�� �@��
���

?����������8������(++",�

�

1������<�0
�����,���������9
��
���������9�������1�����,������������ ��������1�-<<-�

��� ���+������������������� �������'�������������(�������B�����<���
����
��
� �

I���0���2����"##(,�

�

1������5������,��+�4����������'�����,��D���B
�� ��8�������-������"#$',�

�



 307 

1������5������,��%�����������$	� �����+����1��2���	�����%�����%�������������'����,��

1���������96 ��?����������
��9����
�����8������"#NN,�

�

1������5������,��*��������������������1��+��+����	����*��
���,��D���B
�� ��D���

4���0�����"#*',�

�

1������5������,������*������
�	����%�����	�����1��$���������$	� �����+����,��1��
��

4
�����6 ��
��������������?����������8������"#$",�

�

1������5������,��+�5����������'������!"#'+��"#N(&,��1��������96 ��?����������
��

9����
�����8������"#N#,�

�

1������5������,������5����������5�������1��$���������%������	,��1
��
� ��1���
��8������

"#N",�

�

1������9,�<������,�����������2���
�1��+�$��	�������2�� �����������'��������

������������+�6��><<�/<<,��
��
� ��>�
����6�����R�?������"#$%,�

�

1�����4�����
�,���	 ���
����������������1�����������������������,��D���B
�� ��8�����

�����(++',�

�

1�������4������,�,���������	D�'������������'����� ������
��
� �����	������1

����

"##',�

�

9�������6�����,����������%����'��1�$����������$������	��������&���*����,�������

$��������������4�������������������?5 ������������?����������8������"##*,�

�

9��������
��,��)����������������������5�������,��8����������� ��7���	��������"#N+,�

�

9�	�0������
�����������1�����
����,�����*��������'	���D���B
�� �<
�0�������"#)),�

�

9����������,��������@��������
����������� ������3�H������"#)*,�

�

9���������<�����,�����
��%����=�1�'���������'�������+�����$
���������������D���

B
����@��
�� �@��
���?����������8������"##),�

�

9���������
���>,�+���������'	���	������5������1���������$���������+������*�
�����

��������9�����
�����
��
� �?����������
��9�����
�8������"#%N,�

�

9���������,�������+��������+�����1����������������'�������������$�
��������,��D���

B
�� ��@��
���?����������8������(++*,�

�



 308 

9�������8�����1,������8�����1����,�5��������6�����������2�
������,�D���B
�� �>
������

8������"#%(,�

�

9������<�������7,��9����������,�>�
����������,�9����
����9�������,������������'����1��

���������'����������*�
�����$����,����,�
��� ��9�������8������"###,�

�

9
�0�����<����,�����'�������&���������@���	�*���1�+��������	����'	����%������������

�����������������D���B
�� �1�������1

����(++",�

�

9
����<
�����,��$�������������2����������*��	�����������
����'������,��8������
���D� ��

8������
��?����������8������"#N(,�

�

9
������6���,�����*�����
����������'���+����������'������*������
�	��9�	0����� �

9�	0������?����������8������"##N,�

�

9
���
���1���������,�4
����00�������,��%��5���@�  ���1��'����������'�����=��

���������D� ��������������2��,��"##N,�

�

9
���������,������������������1�+�������������2���	����������	����������	��

9�	0��������6 ���������?����������8������"#N#,�

�

9
����,�4���
�������,�����$�����1�����	�(��������'	���	��������������+��������

6�������������
� �1�
����
���1

����"#)%,�

�

9��������	��<������,��5����������,��������1����������������������������%������������

����,��>�����4��������2 ��1��3
��8������(++(,�

�

<������7�������,���,���������1�������>����<���0��0������������������A��3�0����7������

7��������<
�����,�6��0�����5�	0�����6����������
�����I
��,��&�������

&���&��&���1��*��������������������������������%�����������,��
�������� ��

>������8������(++",�

�

<���
���
����,������<
������A,�9
��������,��5��������������1���������������������

)�����,��D���B
�������
��
� ��4
���������(++$,�

�

<�9������<���,������$������$���1������5���������6����������������������������,��

9�������� ��8�����	�8������(++(,�

�

<�H�������,,������,�1���-4
�����,�������������'�����������������"������2�����#��

7���(���1�6�����'�0�	��-.E:��

�

<��3����D
�	���5,������������$�����������1��$������������6�����
�������%���������

$������,�������������)����	,������H�������
 ���
����-1����8�0���������"#%%,�



 309 

�

<����������4
0���,�,���������������1�5���������5����������������
����	�������������

H�������
 ������������4
���"#)#,�

�

<������8�������4,�������� �6������	1������9�><<�������� ����������'�����)����������

2������+���������������=�����$��������+ �������������
���D9�����
��
� �

��H��������"##),�

�

<��
����1����,������� 1�)!�������!��&����F*�
�$����B���%�������)����,��
�������D�7 �

6������?������"##),�

�

<
����A����,�2�����������1����������������)���������������5� �?����������8�����
��

5�������"###,�

�

<�>����8������������������������������������������������5�����D����,�6�����

��������$�����,�
��
� �������"##%,�

�

<�����I��,�+��	�,���	������'���1���� ����$
������,�����������+�������������
�� �

A��
�������������4��������2����������?����������
������
����"##$,�

�

<���������	
�����,�������������$������5�������
��
������D���B
�� �4
���������

"##*,�

�

<�����4������,����	�2�����������
��
� �4
���������"##(,�

�

A�������
��,������������B����1��������������������7����6���,��D���B
�� ����	
��R�

����������(++',�

�

A�����6���,�������������������1���� ���������5�������,�A���0���� ����������	��"###,�

�

A������1������,������<�����H,�1:
������,����������������$������'���1��2���������	�

*�	������	�����������6�����
���,��D���B
�������
��
� ������>����
���

8������(++',��

�

A���	�����	����,�����<,�9�������7������,�+�������������1�@������'��������������

+�������,���
������@�����96�����
��
� �������"##$,�

�

H�������,�5����������*�
������
��
� �?�������	���8������"#)#,�

�

H�������,�=���������������*�
������
��
� �?�������	���8������"#)#,�

�

H���������5������.5-�����"/�����D����>���	���,������������������(�������������

��������������'��	,�D���B
�� �I��������"#)",�



 310 

�

H
�0����1����������������������������,�5������������*�
���������������+������,�

1���������96 �?����������
��9����
�����8������(+++,�

�

H
�0����1����������������������������,��5������������*�
���������������+�������

!4�������A����
�&,��1���������96 ��?����������
��9����
�����8������(++',�

�

H
�����D����,�����%�������������%�������4����1�%���������������������,�����,�
��
� �

�895��"##%,�

�

H����	����7�����	,�'�����������@����	1�+�������@����	����,��� �����������������
���

D9��
��
� ���H��������"##),�

�

>���
����������6���
���<,�8���������,�*��	��%�������������$�����1�����6�����
�������

��������!��%������,�������,�D
��

���D� �60����8�0��������9
��,��"#)',�

�

>�����
���@	���I,�����@������$��	����$��������	��
��
� �6������
��1

����"#%$,�

�

>������6��������A,������9�����
�����4
������������,�'	���	������������!��%�������1�

��������5��������������$�
�����������
���	������1�������
������	������ �

8���������(++",�

�

>������
�����4������������D
�	���1
���������������������,���� �����A�������������

$������)����	��
��
� �4
���������"##$,�

�

>
��������>���
���,�����2���������>
���������1�)�������5����������������'���������

'��������
��
� �4
���������"##$,�

�

>
���
����>���
���,������A�5����1�&�����
������A�����+�����1
��
� �1���
��8������

"#)",�

�

>
�	����A�����������,�>����0�����������������������������
���,�1���������,������

+�����'�����1�����'	���	�5�����!��)����
���� ������
�������D���B
�� �

9��
��E>����8�0���������"##*,�

�

>���������
��,������@������0�	���@���	�*���1��=���������������'��������4�������

����*�
�����	����B������5������!��@���	�*����7�����,������
����76 ��S
���	��

8������(++(,�

�

>���������
��,��%�����������4������@���	�*���,��7����
���2 �����������
����������

4������(++$,�

�



 311 

��	���
�������
�	�1,�����$�������	����5�������1�������������������
�������

*���
��������
��
������D���B
�� �4
���������"##',�

�

��������4
0,�����$��	�$�����1�+�,�����@����	����,��������������-.?-�-./E��1�����
���

?5 �9
����������"#)%,�

�

��������9�����������6���
��6�������������,������������������1�������$� �����������

)����	��9����������D� ���	��
��8�����2��,��"##),�

�

������
�����������������������A��	�,�����1�����,��������4����
��
� �9�����
�����

���	��"##+,��

�

����������<�����>,�.H���
	,/�)�����+������&������1�2�
����������&��������$�������

��������D���B
�� �7�������"#)$,�

�

����	����A��3�0����A,����,��@���	�*���!��&����1��'��������
�����	���������*���
������,��

D���B
�������
��
� ��4
��������H��	����(++*,��

�

�������
���5����������5��������1���������,��������������������������������������+���

������)�����1��7���2���	�,���������
���D9�����
��
� ����H��������(++N,�

�

��	��������A�����,�����$����$���������2�����@�������	��D���B
�� �9�������

����0�������
����"#*),�

�

�������
���<���,��������� 	����@�������,� 1�2
�
������,� �6	����2�
����������������

,�����$����8����� �1�����1

��9
,��"###,�

�

�������
��,�2�����������4������%������D���B
�� ������������H�������
��"#%%,�

�

�������
��,�)�����0��������=����,�
��
� �>
�����3��"###,�

�

�����������,������������,�
��
������D���B
�� �4
���������(++(,�

�

�
�������4��������������	�������������,�����������=����

��1����������������������

����������,��������0�����86 ����������8�����2��������
�����(++",�

�

�

��������������,�'����'�����5�������1�����$������$�������������2�����������������

D��0����8�����96 ������8�0������
����"#)),�

�

�

��������������,�������������
������9���������,��*���������5��������������+������

���)�����,��D���B
�� ��9
��	0���?����������8������(++(,�

�



 312 

�

��������������,������5�������0�,�5���������'������5���������������������

��
������@�����96�����
��
� �������"##%,�

�

���
��I���
�,��%���'����� ���,��D���B
�� ��H��������"#)(,���

�

���3�������,�@����%�����1�+�$��	�������*��	�2���������������,�
��
� �4
��������

����5�����8�����"#$#,�

�

���
0���9,�,�������,�&��������'�����%�����������)A��8����������� �6,�,��
�	���R�����

9������8������"#*(,�

�

��	����7�����	,������'���������������!"#+#&,��9�	0��������6 ����������?����������

8������"#%#,�

�

��	����7�����	,��+�*����������=��������!"#+#&,��9�	0��������6 ����������?����������

8������"#%#,�

�

��	����7�����	,������*�����
�������*�	������	�!")#+&,��9�	0��������6 ����������

?����������8������"#)",�

�

��	����7�����	,�����A�����������5���������2�
�������1�+�$��	����@�����7������

���	
����
��� �8��������"#)(,�

�

��	����7�����	,������&������,����������������2���	�����*�
�����*������
�	,��

9�	0��������6 ����������?����������8������"#%#,�

�

��������������,��������������!���������5�����,��D���B
�� ��D���B
���?����������

8������"##),�

�

��������������,��������������������1��&�������������7���'������������,��D���B
�� ��

D���B
���?����������8������(++N,�

�

��������������,��������,�������������4�����1��2�
�������*�����
���	�������,��D���

B
�������
��
� ��D���B
���?����������8������(++N,�

�

��������������,��������*�������1���������������������*�����
���	���������D���B
����


��
� �4
���������"##(,�

�

���������
��,�����+�������+�������1����������������*�
�����'������D���B
�� �

4
���������"##(,�

�

������9,>,�+���1�5�����������������*�����������	�������$�����8������
���D� �8������
��

?����������8������"#'#,�



 313 

�

5�3����6�����,��+��+��������*���������1��'�G���+��������&�������-/?<�-.?<,��

9�	0��������6 ����������?����������8������"##N,�

�

5�����A�	�����,������&���������@���	�*���1��&���������������@������������=��

+ ���'������������,��6	�������DB ��8�
	�������1

����(++*,�

�

5����������������,��������������)���������������D� ���������A��0��	�6��
�������

8�0���������"##%,�

�

5�����������
��,��4�������6����������@���	�*���1��+����������'������!��6�������������

,�������7�����,��D���B
�� ����,����������8������(++(,�

�

5������������,�'����	,�
��
� �1�����8�0���������"#)%,�

�

5�����9
�����6��,��B�0��5������1��+�,�����
�	,��7����
����9� ��>�����

��8������

(++*,�

�

5���������,�,�����2���������'������������������D���B
�� �����H����8������"#N+,�

�

5
��
���3��6���,�������+���7�����������@�����D���B
�� �<
�0�������"##",�

�

5���	����<����,�5��
��������$����������������������5�  �����%���������D���B
�������

@��
�� �@��
���?����������8������"##',�

�

5���3�������,�4����������4�� ���A������1�����&����!��5������������$������������*���
�������

��
������@�����96 �8����H
����8������"##',�

�

�	
�����������,�5��������)���1���������������$��������	��
��
� ���������"#)N,�

�

����	
������������,�����*�� �������2���1�+�5�������@��
����?5�������������?�6 �

1���������8�0���������(++",�

�

��0��3��>
��������7�����	,��������	1�2���	��������4�����������4������������������

'���������������������2�����9�����
 �@����9
�����"#)',�

�

����9��
����������������������,�+�������%�������
��
� �4
0���
���"###,�

�

�������H,6,�'������$���������������������+��������%�����	��������	�����������

D� ������������
��8������"#)',�

�

������9,�,�����*�� �������*���,�D���B
�� ��������	������9
	������"#$$,�

�



 314 

����������6,����,�����+�������+�������1����������������*�
�����'������
��
� �

4
���������"##(,�

�

�������,������,�H���	�������,��$������)��������������$���������������)�����	,��D���

B
�� ��8����	�8������"##",�

�

�	
����
��,��&������+����&��,��D���B
�������@��
�� ��@��
���?����������8������

"##$,�

�


����9��
�����
��
�,��$
�������'�������1��5���������'������������������,��

5�
���������D ��?����������
������������8������(++",�

�

�������
���9,�������+��5�������1��'	����'�����������5�����,��D���B
�� ��D���B
���

?����������8������(++*,�

�

������<������,��B������1��+����!��6����
��������6������,��8������
���D� ��8������
��

?����������8������(+++,�

�

������>
��
�,��=�������������������	�����*�
�����������,�����������6�����

@��
�� ��1���������8�0���������(++',�

�

�������������������������	
�����,,�9������������,��&���4������������$���1��$
������

���$����������5�������,��D���B
�� ��4
���������(++(,�

�

����������9��������,�2�����������+��������������������9�	0�������?5 �9�	0������

?����������8������(++",�

�

��3����A�����������������5������9����������,��4���������6�����1��+��������5��������

���*�
�����������,��D���B
�������
��
� ��4
���������(++",�

�

��9��������>,������������������
���1�7���+

�������������$	� �����������������

���������4���������+���������1�

	����
������2�������
�����2D �2�������

?����������8������"#)),�

�

��5�������D��������,�$���������'���������'���A��������7�������D���B
�� ���,����������

8������"##%,�

�

��O������<����,��'����������������������	1�+��)�����������1������������ �������

"#)%,�

�

��O������<����,�'����*����������F'������������������������*� ����)�������


��
� �������"##(,�

�



 315 

����
���4,5,���������������$�������	��D���B
�� �H����8������"#N%,�

�

�����������
����,����,��
���9�������)����������������������5���������QQ222,(-',��

�0�����
��9���������9����������
�,��QQ2,�8����������� �7���	��������"#N+,�

�

�����������
��
�������
������������������,�'��������5�������1�����������������'������

5�������������������,�A���0���� ��R��9��������,��(++*,�

�

�����������
��
�,�A������	�$
������1�5������������5��������������*����������A���0���� �

�R��9��������,��"###,�

�

�
�������������<,�����
�������������1��@������'�����$����6����������������&�������

6���,��D���B
�������
��
� ��4
���������"###,�

�

�

����4,��������,������������B����1������'���������$����������$����������+��������

@����	,��
�������� ��7���	��������
���5�
��8������(++*,�

�

�

��������
�,�&��%����@���	�*���D�&�!��������(���&�	��D���B
�� ���,����������

>��������"###,�

�

�
������<����,�*������������*������1�5���������A���������������������+������

+��������'����*����������D���B
�� �@��
���?����������8������"###,�

�

�
������<����,������$������4���1��5���������A���������������������	�����*������,��

1��������96 ��?����������
��9����
�����8������(++',�

�

�
������<����,�A������*��	1�+�@����	����������	����*�
�����5���������)�������

1���������96 �?����������
��9����
�����8������"##),�

�

�
����
���5����H,��������������������1���������������+�����������@�

���@������B������

��������������������,��9����
�����������I6�����
��
� ��?����������8�����
��

I���������"##(,�

�

�
���������9,�<����,��@������������1��6������������'��������������������

*�� �����������,������	���< ��4
�	���R������������8�0���������2��,��(++N,�

�

�
��
���3����	,�)�������$���1�+�@����	����$����������������������7����
����9� �

������
��1

����"#%$�����"#)),�

�

�
��
�����,�6���������)�
���� ��1�$���������������������=�
����)�����������D���

B
�� ����������"#)N,�

�



 316 

D�����9
����,������>
�����6��
�������
�������8
���� ������������������������
�����
��

����7
�������
���H�	
���������,/��
�������� ��7���	��������
���5�
��8������

(++(,�

�

D�����9
������������	����H,�!����&�8�����,������4��
���+�����������@���	�*���1��

%�����!��4���������4���
�$��	,��
�������� ��7���	��������
���5�
��8������

(++$,�

�

D��	����7,�4������,������������������'����+���������9�	0����� �9�	0������

?����������8������"##",�

�

D
��������D��,�&���������2�����1������� �?����������
��9����
�����8������"#)#,�

�

@�9
�������4
0�����,��)�����������������������$��+�������!�������������,��D���B
�� �

H
����	�?����������8������"##N,�

�

@��������9
����,��$�������$��
���1��*�
�������������������5���������)���������,��

������0�����86 ����������8�����2��������
�����(++*,�

�

8��������I�������,�$
���������$��������1�������������������������@���������

1�

	����
������2�������
�����2D �2�������?����������8������"###,�

�

8�����������������,�$�����!��%����,�@��
�� �@��
���?����������8������(+++,�

�

8������������2,������4��
���+�����������������	��
��1������$
�������%����������&����!��

'���+������������	,��
�������� ��7���	��������
���5�
��8������(++",�

�

8��	�����8�����,�@���	�*�����������'����������%���1�2������������$
�������	����

���������'��������9�	0����� �>�
���1

�����,��(++",�

�

8
������4��������,����,�6�����@�����6��������������������7������5���������

2�������
��� ����������"#)+,�

�

8�������
�����,������$��������$�����1�$
�������+��������5������������
���>6 ��������

?����������8������(++",�

�

4�0��
���3��8,�,�,������5������1�7��������������������������*����������)���
��������

2�������DB �9
������?����������8������"#)$,�

�

4��������,�5����������5������1�&������*�������	������*�
�����%���������9������

������D9 �?����������
��D
����9��
�����8������"#)$,�

�



 317 

4�������������,�*�����������������'����������,����1����������������������$������

��������
��
� �4
���������"##%,�

�

4�����������������,�����*���������������������1���� �����������������7���2���
���

6������
� �6��0�����"##*,�

�

4�	�0�����4���,��5����������4��1������$��	���������������'����	����4���,��9�����
 ��

?����������
��2����
���8������(+++,�

�

4�����������
	��,�����'����������$���������D���B
�� �<
�0�������"##%,�

�

4��3����>�
���,�2�����������6�����������&����1�5�����������������'��������

������
�������
������@�����96��
��
���D���<���� �8����H
����8������

"###,�

�

4
0����
�����	��������
���,��$�
��������������A��	�(����,��
��
� ��H����

6��
�����
��1

����"#)#,�

�

4
	��
������7�����	�<,�*�
��������&���1�5���������������5�������2�������������

+��������%�����<
������>�
����2 �2������������8������"##N,�

�

4

���7����9����,��+�4������������$������1������$
�������B�����	��������,� 	�,����

4��������,��D���B
�� ��������-9
�������"##$,�

�

4

���7����9����,��$
�������'����
����1��,� 	�,��������������5�����������+��������

5�������,��8������
���D� ��8������
��?����������8������(++",�

�

4
���0�����1,�4�����������1�+�4�������5�������)����������4�������������������
��9@ �

�0�������?���	������"#)N,�

�

4
���0�����4,�,�����$������)�
���������
������1
��
� �����
����1������
���
������

"##(,�

�

4
�����8�������,������8����6,��
���������,�'����'������������'�����)�����������

5������9��� �����������7�����"##$,�

�

4
���0�����5����,����������������	��,��%���������������������������+����������,��

9�	0����� ��9�	0������?����������8������"###,�

�

4
��������,5,�@���	�*��������������� ������$�������D���B
�� ����
�������8������

"###,�

�

4
��������,5,�@���	�*�����������4� ������������D���B
�� ����
�������8������(+++,�



 318 

�

4
��������,5,�@���	�*��������������������*��������D���B
�� ����
�������8������(++*,�

�

4
��������,5,�@���	�*�����������*�����������+��� ����D���B
�� ����
�������8������

"###,�

�

4
��������,5,�@���	�*�����������$�������!��$���,�D���B
�� ����
�������8������"##%,�

�

4
������
����,��$���������4��������2���,��D���B
�� ��<,�6�����
��R�9
,��"#+N,�

�

4�����������	��,�$�
�+����������%���1����������7����������-..9�9<<9��D���B
�� �

4���
	��
�����(++(,�

�

4�����������������������������4�����,�7������������%����H�%���1�$���������'������

��������!��������,�
��
������D���B
�� �I���
��"#)%,�

�

������<�����,��&��� �����*�������1�����������5�����������+��������������,��D���

B
�� ��8��������!��,���������&��(+++,�

�

����������
�,�.����H����
��	���,/�+��������!��4�������$���������������A�,����������

1,���	�,��������2�������76 �����	
����
�����"#)),�

�

����������
�,�$����������������������7����
����9������
��
� �>�����

��8������

"##$,�

�

���������A��3�0����<,��2�
�������@���	�*���,�@�������H �1�����	�8�0��������9
��,��

(+++,�

�

���
�����4,��������*������D���������9� �B����?����������8������"#)',�

�

������3�������
��,�$����������������5����	����+�,�6�0�����DB �������?����������
��

D���B
���8������"##%,�

�

������
������,�B�0��5������1�����&������,������@���	�*�����D���B
�� ���,����������

>��������(+++,�

�

���������7�����	������9�����5�����,�4����%���D�D���B
�� �8
�����1

����"###,�

�

��
��������A,��+�%����������������������8������
���D� �8������
��?����������8������

"#%%,�

�

��	��
���1
0,�������������������1��+��2������
����+

��������6�����������$�
������,��

@��
�������D���B
�� ��1�����"##),��



 319 

�

�
������<
�
����,�$����������8����������� �H
�������8������"#%',�

�

���������9
���,��+�������!������������1��+�4����������+����������������������)�)3,��

7�����

��@D��9����� ��7��������������?����������8������"##+,�

�

������������������,�����5����������)�������������������&�����D���B
�� �@��
���

?����������8������"##),�

�

��
����<������6,�������������,�1�����0��	,�5������������'����'����F+�������������

+��
�������
��
� �������"##N,�

�

����	��<
�����,�$�������	�����$��������1����������*����������5���������	,�6�0�����DB �

������?����������
��D���B
���8������"##),�

�

����������9��
����,�,	��,	��,� 	1�'	��������%����+�������������,�	���	�5��������


��
� �1�

	�0�����"###,�

�

��������4
0��,���������������$
���1��5���������6�������������*�
�����'����,��D���B
�� ��

D���B
���?����������8������(++(,�

�

����
����������,�*����	��������������	1�5���������������)��������,���������������

2�
���������
��
� ��9��8������(+++,�

�

����
���4
�����,����������7���
�,����	�$�����7��@��1�@�����$�������������@�����

��������1
�������9@ �9
�
���
�?����������8������"#)#,�

�

���
�������	��,�5�������1�������������������������A���0���� �A���0�����?����������

8������"###,�

�

�
�
�
����,������������1�+�$��������+

����������%�����	�4������2�������DB �

9
������?����������8������"#%',�

�

����
�����
��������������������,�$��������������+����������
��
������D���B
�� �

4
���������"##',�

�

��������4������,�)��(����,����1���� �����������������%���!/<������2���	�I.<���
��
� �

7
������8������"##+,�

�

7�����-����������������,��7���2���	���������$���+����5����,��9�	0����� ��

9�	0������?����������8������"#)%,�

�



 320 

7���������,�*�������1�,�����6�	������$�  ������������@������$�������A���0���� �

���������	��"###,�

�

7�������4
�,�����5������������������1�+�$������������+���	�������$��������	��
��
� �

�����	�����"#%N,�

�

7������������,�+�������(������	�1�+��)��������@����	����$���������������������������

��������9�����
 �6������8�0���������"#N#,�

�

7��������������,�$�����������������'����1�+�5���������A�������������������������

��������+���	�����������0�����86 ���������8�����2��������
�����"##),�

�

7������4
0����8,�@�������	1�+����������������������2���	���A�����

��9�������D� �

8�������-������2��,��"#N*,�

�

7�������	
��,�&����������4��,�D���B
�� ��������R�4
���"#'",�

�

7���������6,�$��������'	������������������������������+�����&�������6���6�0
����2 �

?����������
�����������4��������8������"#)',�

�

7����������
	���4���,�������������������1�+����
��������*�
���������%���������

D���B
�� �>�����

��8������"##(,�

�

7�����������6,����,������)���	�����������@���	�*���1��*���
������������%�����	�

*���������,��9
��	0�����@ ��?����������
������
����8������(++(,�

�

7��������4���������,������1����������������,��4��=
�����(����0����1��*������������

=9�������,��9�	0��������6 ��9
�����8�0������
����(++*,�

�

7�����	�������,�$�����������+��
���$��������
��
������D���B
�� �8�������

1

����(++",�

�

7�����	�
����,�����������*�������1�����6	����������*�
�������������D���B
�� �

�������1
������"#)N,�

�

7���
���7������8,������)������������,��D�����������D ��7
���8�0���������(+++,�

�

7

���������	����������������8�����
������,�����,���������5���������*�����������

*���������������	��@��
�� �1���������8�0���������(+++,�

�

���������������������������������������������������!�����	���:
��������������&�

�



 321 

6������5������5�������,��.H�
	�1

����
�1����� �����	�
�����O������
��5�
����������

@���	�*�����������������������*������,/������&���������H�B�����������������

5�������I
�,�'$��H����(++$,�

�

6�0�������9���������,��.4�����
������6	�������8
������9������ ��6��2���
����
���

A����,/��B�������������+��������+�����	����5���������Q2IE$��7������"##$,�

�

6���������<����,��.������������������������������ ��6����������������

?�������������
�����������,/��'����������
	�����	��H�0������(++*,�

�

6������4
0����9,��2��������E/9
��������
�����������
�����
��6	�������8
������

9������,/��+��������1������B����������+��������*�
������������-.<<���*�������

�������(++$,��T���� EE���,�	�������
������������,�
	E:
�����E�

� ��������E������P(++$E�����,��	U,�

�

6	0�
����
�����
�,��.���������������1��������1����������
��� ��>���������D
������

�����������%����$���
��,/������B����������5������������������I
�,�(��D
,�(��@��,�

"##),��T���� EE���,��
	���,���E:��E�	0�
���,��	U,�

�

6�����������������<�����
��	��,��.�4������������� ��@��6�������
������

9�0����
���,/�������������"��(++',�

�

1��0
����2���,��.�6	����������������0���6	��������������
����� �����������*�����

@�� ���8
��-#E"",/��'�����2��������B��������I
�,�*'���������(++$,�

�

1���������������,��.H���������������2�����������
��
��H����������@���	�*���,/������

&���������H�B�����������������5�������I
�,�'$��H����(++$,�

�

1��������4�0�����5���,��.�������
�� ��7����7
	���>������
	�9���������4
	�����

D
����,/��B����������5������������*�
�������������I
�,�2I����		���(++*,�

� T���� EE���,�����,��E�����E:���E���$-�
	�����
�-�����,��	�U,�

�

1������������6��,��.�8�����
��?�� ��1�0�����E���
�
���������	��������K9������I����-H��

<��	�,/��B����������5������������*�
�������������I
�,�"���������(++(,�

� T���� EE���,�����,��E�����E:���E���������,��	�U,�

�

1���������
�
	
��4,��.�
�������������� ��4����������
��<
��
��,/��,'B��*"'��(+�<��,�

"##%,��T���� EE0	:,0	::
������,�
	E���E�
�����E����E*"'E%"(*E"N*$U,�

�

1������������5,������4
0����,�4�0�������,��.���	���
�����������������������,/������

B�����������4��������	�$������,1��*�	�����������$������������$������$���������'#!"&��

(++$,��T���� EE����-������
�,���
��
�
��:
������,
��E���E�
�����E����E�

� '#E"E�"%U,�



 322 

�

1�

�����7���,��.��������������
���������	�� ��6�9�������������I���
�>�	��

6�������,/��)��������1������B��������������'������D
,�(��(++(,��T���� EE���,�

� ����-	����,�
	E�����(E60�

�,��	U,�

�

1�
�����4���1,��2��������E/9
��������
�����������
�����
��6	�������8
������

9������,/��+��������1������B����������+��������*�
������������-.<<���*�������

H����(++(,��T���� EE���,�	�������
������������,�
	E:
�����E�

� ��������E����P(++(E0�
���,��	U,�

�

1��0�������
����,��.6���������6���4�����
��=��6��A�
����
�����A���
����
�,/��

'�����H������	�������$��	����5���������"%��(++',�

�

1��������6��,��.D��
������������8����
��
��I�������A	0
��	�����������9�����

	 ��

I�������A���������������������
���
��8
�����������������6���	���
��
��6�����,/��

B����������5������������*�
�������������I
�,�I��H����(++*,��T���� EE���,�

� �����,��E�����E:���E���'-��������	0-�����,��	�U,�

�

1���	����1�����,��.<
���I�������6�����H����
��A��������������H��	�=��9����������

4�	�����
���<��������
���6����������6����������4���
�����,/��*��������	�

����$������*�	������	�,��������I
�,�()��D
,�N�������(++(,�

�

1���	����1�����,��4
��H,�1��	������������6������<,������,��.9����������6�������
���

����8����������2�������� ������-H����������
������-<���������8�
�������=/��

B����������*��������	�����$������*�	������	��I
�,�%N��D
,�*����������"###,�

�

1���	����1���,��6���������,�1
�������7�����	�9,�8���������A�����
�6,�I��;��3��

����D
�	���������,��.9�������
��2��9���9����B
��?� ��A�������
��

4�	�����
��
������������<���������6�������
�,/��B����������*��������	�����

$������*�	������	��I
�,�))��D
,�N��(++',�

�

1��	��8����,��.9��������������������
��6�����9������=������@���	�*���������������

����1�������D
�����������
�,/������&���������H�B�����������������5�������I
�,�

'$��H����(++$,�

�

9���
���8����6,��2��������E/9
��������
�����������
�����
��6	�������8
������

9������,/��+��������1������B����������+��������*�
������������-.<<���*�������

H����(++$,��T���� EE���,�	�������
������������,�
	E:
�����E�

� ��������E����P(++$E����
�,��	U,�

�

9��
��������������,��.����9
������
���1
�� ��9��������	��9
���	����	��9����������

9
���	���
�,/��&�����������#��"��(++',�

�



 323 

9��������������,��.�A	����������
����������� ���
�����������
��������������KD���

I���
��
������9���������8
������9�����8����
��������,/��B����������A������

��������I
�,�*�!"&��(++$,�

�

9�����
������	���,��.8
������������
��9�������������������?������������ ��

9��������������H��������
�
��,/��B����������5������������*�
�������������I
�,�2Q��

�������(++',��T���� EE���,�����,��E�����E:���E���#-�
�	����
��-�����,��	�U,�

�

9���������<������I,��.9����������9������������4����
��D���
� ��1���0��������4������

I�
���������6	�������9������,/��B����������5������������*�
�������������I
�,�

I222��H����(++$,��T���� EE���,�����,��E�����E:���E���)-����
�-�����,��	�U,�

�

9���	�3��5����,��.
���
������ ��6�H����	������H
�	�
�������������������9��
��������

2��,/��$�������	����@���������)��������I
�,�'��D
,�(��"#)*,�

�

9����������<����,��.����9������
��1���0���������H������
��9
��-9
������������8
������


��4
���K���4
�� �����
���������
������
������������
��4�����
�����6	�������

8
������9������,/��B�������������+��������+�����	����5���������Q2IE$��7������

"##$,�

�

9�����1������������
�������>���,��.�@���4�����
�4�������	�6��� ��8��-������������

8��-������
������%����������5�����H��	�,/��)��������1������B��������������'������

D
,�(��(++(,��T���� EE���,����-	����,�
	E�����(E6��������,��	U,�

�

9�
��������������,��.7��������""������	0�� ������8
�������
��8���,/��6���������H�

$����	��I
�,�"'�!(-*&��(++$,�

�

9
����
���
������,��.����8�
�����
��
��9���������H����
�,/��B����������5������������

*�
�������������I
�,�I2���������(++$,��T���� EE���,�����,��E�����E:���E�

� ���N-���������
�-�����,��	�U,�

�

9
������������,��.����������<��
����
������
������7
���,/������&�	��$*E*�������(++$,�

�

9
���	����<����,��.?�������������������	��,/��2��������(*,(����		���(++',�

�

9�������
��7����,��.��������������<��������
���������������4�����������5���
���
��

<������,/��B����������5������������*�
�������������I
�,�222���������(++*,�

� T���� EE���,�����,��E�����E:���E���-����
��-�����,��	�U,�

�

9�		���������,��.�����������7
����
��������8
����,/��'��������C������	�5�������

��		���(+++,�

�



 324 

9���������������,��.����A�������
����	0����������4�������������������

9
		�������,/��B��������������������������������I
�,�(��(++',�

� T���� EE���,�
�����������,
��E��������,��	=�V"R��VN+#U,�

�

<������5�	0�����9��0
�,��.6��A���
�������
��8
��������2�����������
� ������

1��	�����	����

��������8����
������������
��,/��B��������������

*�	�������	��������������H�$����	��I
�,�)��D
,�"���������(++*,�

�

<�0�������������,��.�B
������������
�0������������ ������	��������	
������������

1������
��7�������������@���	�*�����������������������*������,/������

&���������H�B�����������������5�������I
�,�'$��H����(++$,�

�

<
�������7����,��.8�����������
�1��7�
�B
��������B
��6�� ��2�����������������,/��

=�����$������	�C������	�5�������I
�,�'%��D
�,�"-(��(++*,�

�

<��0����<���,��.����A�
����
��
��4
�������4
�� ��2���4�����
�������A�
�
������

���	��,/��B����������5������������*�
�������������I
�,�22��H����(++(,�

� T���� EE���,�����,��E�����E:���E��
��
��-�����,��	�U,�

�

<��0����<���,��.�
����

����������
�	������
 ��6�9
���������������
�����,/��

B����������5������������*�
�������������I
�,�I2���������(++$,��T���� EE�

� ���,�����,��E�����E:���E���
-�����,��	�U,�

�

<���
���A������9�
��,��.9�
�-�
�������������������	������� ��H����
������

<������������
�������
�A�������������������>�
���,/��B����������5������������

*�
�������������I
�,�2Q���������(++',��T���� EE���,�����,��E�����E:���E�

� ���#-�����
�-�����,��	�U,�

�

A�����5���,��.����6	����������
�������������A�����
����6������ ��2���������8
�����

��������H�����
��
��������H������������	
�����
��KI���
�D�����-���	���

7�0�����,/��)��������1������B��������������'������D
,�*��(++*,��T���� EE�

� ���,����-	����,�
	E�����*E6����,��	U,�

�

A��������������,��.6��6�����������6���
�����
�8����������
������D���

���������	,/������B�������������)������������������������������������I
�,�

QQQ��D
�,�"�(��H����(++(E�������(++*,��

�

A���������6,���������
�������
�������<
�����6,��
��,��.��0:�������4�����
���������

<�������
�����������������
���
�6�����

�,/��B��������������$���������$��	����

5���������$$!(&��(++',�

�

H���;������4
0�����,��.>�
����������4��
����
�����������������
	����� ��6��

A���
���
���6��������
������>�
��������4��
����
��
��8�
�����
������
����



 325 

���	�����������?,�,�6�������������2	�����
���������������
	������4����,/��

$�������	����$
����������"$�$�%#��I
�,�$��D
,�"��(++",��T���� EE�

� ������,
���
,��,�3E�
�
�E�$�(E�$�(H���;����,��	U,�

�

H�����������������,��2��������E/9
��������
�����������
�����
��6	�������8
������

9������,/��+��������1������B����������+��������*�
�������������H����(++*,�

�

H������9������1,��.�����
������
��������H��� ��6���4�������������������H������

<�������
����	�������
��@�����=/��B����������'�����*�	������	��I
�,�)��D
,�*��

H����(++*,�

�

>������A�����A,��.��������8����
�����������������A������
�����������,/��B����������

@���������*�	������	��I
�,�$+��D
,�*����		���(+++,�

�

>��0
������9�����
����������������9����-���
�
����,��.����������
����� ������

����������<�	����
�����8����������
��������%����������5����,/��B����������

5������������*�
�������������I
�,�I2���������(++$,��T���� EE���,�����,��E�����E�

� :���EE���N-����:
�����-�����,��	�U,�

�

>�����5�	0���7�����,��.��������<
���������8
���� ��6��A���
����
��
��4�����
���

9
��������0
���9�������������������,/������@����,����'������������-������

(+++,��

�

>
���������������,��.�����������������F8����2 ��������������
�������,/��

,	������J5���������(++',��T���� EE0��������,�
	E��
0��E�����������P�

� �����P�
����,��	�U,�

�

>
���������������,��.�����������������F8����22 ������1��������
�������,/��

,	������J5���������(++',��T���� EE0��������,�
	E��
0��E�����������P�

� �����P�
����P(,��	�U,�

�

>����������������9��	���>������,��.������8
�������������H���H����
��

8���
	��
�,/��'����J�������B��������%!'&��(++',��T���� EE:
�����,�	����-�

� �������,
��,��E+$""E"$-�����,���U,�

�

�������������,��.2���������1��������=�������������������@���	�*��������������������

���*������,/������&���������H�B�����������������5�������I
�,�'$��H����(++$,�

�

�������	����������,�������������4����,��.6�9
	�����������6�����	����
����	���

��������� ������-4������4����0����������I��������
������4�����8�
����,/��B����������

*��������	�+����������)!"&��(++*,�

�



 326 

�����������,��.)���������2�����������������������,/��)��������1������B��������������

'������D
,�(��(++(,��T���� EE���,����-	����,�
	E�����(E9�4:���,��	U,�

�

���
0�
���1���,��.�����
�����8����
�
���
������9�����
��
������
����H���2������� ��6�

���
��������4������
���������������,/��+������)�����1�������������B����������

$
���*�	������	��I
�,�'��D
,�(��(++*,�

�

����
����������,��.8���������� �����������������������������0�
��9��������������

4������
��
��8���0
������3���,/��)��������1������B��������������'������D
,�(��

(++(,��T���� EE���,����-	����,�
	E�����(E6:���,��	U,�

�

���������������,��.����������H���
	������4�����
���8���
	��
�,/��$�������	����

5��������'' "��"##$,�

�

�
����
���5�������5��,��.9������������
�
������<���������������%����������5���������

����@���	�*����1

��,/��B����������5��������H�$����	��I
�,�%��(++',��T���� EE�

� 	
���,�������
�,���E�4�E(++'E(++'-',��	�U,�

�

5��������<�����7,��.����9
����0���
��
��<�	
����3���
���
�A���
������

<�����
�	�����,/��@�������������5�
����I
�,�*$��D
,�$������-6������(++$,�

�

5����	����6�����,��.����6������
��A���������G�����<��	���
��2	���� ��9��������

6���
������
���
���������������@�����	�,/��6���������7������"##N,��6�;������

� 
��������
	�H����6�������,�
	 ��T���� EE���,������������,�
	U,�

�

��������������,��.����6���	���I���
� ���
������������������������
�
������

6��
����,/��6���������7������"##N,��6�;������@��������
	�H����6�������,�
	 ��

T���� EE���,������������,�
	U,�

�

���������������6,��.9
�����8�����������@0�������
��
����<�������9
		����� ��

���������������?���
��<������
�,/��B���������������
����	�5���������I
�,�")��D
,�

(��(++*,�

�

�����3��>�
���,��2��������E/9
��������
�����������
�����
��6	�������8
������

9������,/��+��������1������B����������+��������*�
������������-.<<���*�������

�������(++(,��T���� EE���,�	�������
������������,�
	E:
�����E�

� ��������E������P(++(E������3,��	U,�

�

�������
��,��.����6�
���������9
�	
�
���
�������7���,/������B����������5������������

������I
�,�$��D
,�"��6�����(+++,��T���� EE���,��
	���,���E:��E�

� ������7���,��	U,�

�



 327 

�����������>,������
����������
���5����A,�<������������
�����5,�������,��.9��
��

���
�� ��6�D������������
����
���1�����
�=/��+������)�����1�������������

B����������$
���*�	������	��I
�,�(��D
,�(��(+++,��T���� EE�

� ���,���������������,�
	EI
�(2��(E9��
�P���
��,��	U,�

�

�������9����������,��.8���������������������������,/��B�������������+��������'�������

+�����������()* ""$��(+++,��T���� EE:�	�,�	�-����,
��E���E�
�����E����E�

� ()*E"E""$-�U,�

�

�������
����������,��.6�8
��
���

����
��= ��9�����������������������������4�����
���

�������������
���
������������%����������5������
�H��	,/��B����������5������������

*�
�������������I
�,�"���������(++(,��T���� EE���,�����,��E�����E:���E�

� �
����������,��	�U,�

�

��������
����6��	,��.H�
	�9
��������������
�9�0��������� ��I�������9
		������

<���
�������������<���		��
���
�������,/��B�������������
����'�������

��������������"+!*&��6�������"$��(++',�T���� EE:�	�,�������,���E�
�"+E�

� 2����*E	����,��	�U,�

�

��5���������������,��8��������	����������<������
��,��.A���������
������D���
�����	�

���9
������6���������D
�9
������6�������������D
�-�������� ��6�4��������

D
��,/��+������)�����1�������������B����������$
���*�	������	��I
�,�'��D
,�*��

(++*,��

�

�
��	����9�����
������,��.<�������������������>�����1���� ��@33��@�0
������

6��������9�
��������������9���������4����,/��B����������5������������*�
�����

��������I
�,�I��H����(++*,��T���� EE���,�����,��E�����E:���E���'-�

� �����	����-�����,��	�U,�

�

�
������<�����1,��.60
������������ ��I
�����>�����������
����9
		�����,/��

6���������7������"##N,��6�;��������
	�H����6�������,�
	 ��T���� EE�

� ���,������������,�
	U,�

�

��������6���������,��.������8
����������

��<���,/������@������5�������"###,�

�

D������B������<�����4
���1��:�	���1���-������	��������������	�����6�����

1���0��������4���������������,��.����6��O�����#E""�2��������
�� ��6����������

����9
��������
��
��4�����
����������
	,/��5���������*'��(++',�

�

@���������������,��.������8
�������������<���������	����
������7
���,/��B����������

�����
����	�5���������I
�,�")��D
,�"��(++*,�

�



 328 

8�����������������
,��.>����������������
��B
���8�����<���� ��������������
��

A���
��������4��������
��I�������9
		�������,/��B�������������
����

'���������������������*!"&�������"##%,��T���� EE:�	�,�������,���E�
�*E�

� �����"E�����������,��	�U,�

�

8�����������
,��.���������
��
��=���
��4�����
����������9
		��������

������
������������
��������7�0,/��B����������5������������*�
�������������

I
�,�I22����		���(++$,��T���� EE���,�����,��E�����E:���E���%-�

� 	�������
��
��-�����,��	�U,�

�

8�����D������,��.A	�
���	��� ��7����2��2�=/��B����������2�������,��I
�,�*%��D
,�'��

@��
0���"###,�

�

8����	�����5�������2,��>�����,���������A�����1��
��������6����������
���,��

.��������� ��6�������
���������
�������<��������
������������2	�������
���

�
�������������7���-1����������9
		��������	���,/��B��������������$���������

$��	����5���������$$!"&��(++',�

�

8�������<�����,��.>���������>�
��� ��6�9���������,/��%��������
1��+�*��������B�������

�����������%�������/�7������"#)(,�

�

8�������<�����,��.����@���������<���,/��%��������
1��+�*��������B������������������

%���������������"#)(,���

�

8���������	����6,��.I�
�������������D��� ��6�����	���������������
�����
���
��

8��	����A������,/��B����������'�����*�	������	��I
�,�"+��D
,�"��7������(++',�

� T���� EE���,����������,���E�������E������
EI�
�����P��P���PD���,��	�U,�

�

8����
	
���
��8�����4,����������H���	���1������,��.6�����	�������
���������

@�����3����H��	��
�� ��6�I������
	�<���������������
��6�������,/��5������

���4�������*�	������	��I
�,�$��D
,�(��(+++,�

�

8������������������<��������
���-5����	��,��.@������9
		������� ��<�������

���
��������8�������,/��B�������������
����'���������������������"+!$&��

6�������"��(++',��T���� EE:�	�,�������,���E�
�"+E�����$E������,��	�U,�

�

O���
������������
�9
��
��,��.1��������?��6�����
������6�����������8
������

9������ ������9�����
��$����4������������+�����5������,/��$���������&�����

���������	��I
�,�#,"��(++*,�

�

O��������1�

���,��.2�����������
�������5������	����5�������1�������4���
������

���
��,/��+���������������������B��������I
�,�"��D
,�*��"##),�

�



 329 

4�������6���,��.60�
��������9
	�����
������������
�����4���
�����
����������,/��

@������I
�,�*!(&��"###,�

�

4������������,��.�����������������������
��>
�,/��K	�����*#!(&�������(++$,�

�

4�������������������������,��������	�,��.�������������������
���
���
������
� ��

2	�������
����
��8����
����
�
��,/��,��������5�����������������
	��*$��"##N,�

�

4�������������������������,��������	�,��.�
�������9
	�����������6�����	����
��

H����	�������
������
� ��H���
������������
������4�����8�
����,/��*�	�����������

+����������"+��"##),�

�

4��������������������	���7���3,��.7���8�
����7�����4��������I,/��'�����*�	������	��

N��(++$,�

�

4��������������,��.��������I������4�����
���H��� ��6��������<��������=��6��

A	��������A��	�����
�,/��B����������5������������*�
�������������I
�,�Q22��

�������(++N,��T���� EE���,�����,��E�����E:���E���"(-���������������
��-

�����,��	�U,�

�

4��������9����������,������<�����>����,��.I�������9
		������6�������
� ��7���

8�
���������@���@�����,/��B�������������
����'���������������������"+!"&��

6�������$��D
��	0���(++$,��T���� EE:�	�,�������,���E�
�"+E�����"E�

� �������P�����,��	�U,�

�

4��������������,��.H���������������� ��7����������
�����,�6��������������

8
���������������	�
����,/�����������	�����%���������I
�,�'*��D
,�"��6���	��

(++*,�

�

4
0���
�������,��.<�0����������A������
�������	0���""�� ��<��������������

2��������
����<���	�������������@������H
��,/��B�������������
����'�������

��������������"+!$&��6�������$��(++',��T���� EE:�	�,�������,���,�
�""+E�

� �����$E�
0���
�,��	�U,�

�

4������9�����
����,��.���
��	���
����������������
������ ��>�������
����

8������������
������9�����-7
����4�����
�����,/��%������% "��7������(++$,�

�

4����������-�����,��.H�
	������������$�����
�$������� ��D����������������4�������

���H��������4����4��������I,��)��������1������B��������������'������D
,�(��(++(,�

� T���� EE���,����-	����,�
	E�����(E6����,��	U,�

�

����������5�	,��.<����������������,/�����������B������������������������(%!"&��(++(,�

�



 330 

�������A����,��."+"�����9
������ ��<��	���
������H��	�����6����������,/��

&�����������#��(��(++',�

�

�����������9������,��.��
���������
���1
����������9���������D���
�-��-7��,/��B�������

���5������������*�
�������������I
�,�I��H����(++*,��T���� EE���,�����,��E�

� �����E:���E���$-���
��0
����-�����,��	�U,�

�

���
������������,��.8�
�����
����1���0��������H���<��������
�	��� ��6�4�����
���4������

6�������,/��B����������5������������*�
�������������I
�,�I22����		���(++$,�

� T���� EE���,�����,��E�����E:���E���%-0���0������-�����,��	�U,�

�

�����������
����,��.6���>
���@��������=��8�������
���
��4�����
����
	�$���&��������

$�������,/������B����������5������������������I
�,�%��D
,�(��@��
0���(++*,�

� T���� EE���,��
	���,���E:��EI
�%D
(E��������6��>
��,��	U,�

�

��
����1����,��.����������������
��
��H��� ��2	�����
������4�����
�������
��
��H��	�,/��

����B����������5������������������I
�,�'��D
,�(��@��
0���(++",��T���� EE�

� ���,��
	���,���E:��E��������,��	U,�

�

�
3������	��������<������8�����,��.�	����>�
��� ���
��@���9������<
���2�,/��

%��������
1��+�*��������B������������������%��������H����"#)+,�

�

������A�����������H���,��.��
�������
���������B
����1�����0��������I
����0����

8������,/��+������)�����1�������������B����������$
���*�	������	��I
�,�%��D
,�(��

(++',��T���� EE���,���������������,�
	EI
�%2��(E��
�������
�����,��	U,�

�

7�������4�����,��.1��������������1
��@����� ��������8
���������4�����
���

9
���
�����,/������B����������5������������������I
�,�%��D
,�(��@��
0���(++*,�

� T���� EE���,��
	���,���E:��EI
�%D
(E0���������,��	U,�

�

7��	�����������
���������������,��.I�
�������������������������������
��D��� ��

�
�������1�
�����9
������
��
�����	������������
��9
�������
��9�������,/��

*����������I
�,�""*��D
,�N�������(++$,��T���� EE����������,�����0������
��,
��E�

� ���E�
�����E����E""*ENE"%%"U,�

�

7�����8���,��.6���������6��������
��9��������
��8
��� ������8�
�����
������

9
���	���
��
��9
���	�
�����9�����	�����7
���������1������,/��

)�����������B����������*���������������	��I
�,�#��(++',�

�

7�����8���,��.����8�
�����
������9
���	���
��
��9
���	�
�����9�����	�����

7
���������1����������2�����	��������6���������6�������,/��B����������5��������

����*�
�������������I
�,�I��H����(++*,��T���� EE���,�����,��E�����E:���E�

� ���$-0����
���	���
�-�����,��	�U,�



 331 

�

7��0������������,��.�����6�
�60
��������,/��'����@����5�������H����"###,�

�

7�������
���>,H,��.��������������������������8���
��

�,/��2C��%%,*��(++',�

�

7

��
����<
����9,��.<��������
�	�������������8
�������������@�����
������

8�
����,/������&���������H�B�����������������5�������I
�,�'$��H����(++$,�

�

B�
����������,��.������8
�������������9��	0���
��������� ��H�	������

2�����������
��E��������<���	�,/��$)')%21��$���������'�����H�)����������

%�����	�2���������I
�,�$��D
,�"��H�0������(++$,��T���� EE���,�

� ���:
������,�
	E:
��,���	�=��V��	���E��
Q",��	�U,�

�

B
�����6����,��.������������������@�������
������	�������	
��,/��6���������7������

"##N,��6�;������
��������
	�H����6�������,�
	 ��T���� EE������������,�
	U,�

�

!��������������&�

�

6������1�

��,�.6�7
����
��7�3����,/�����7���%�������D
�,�"-"'��"###,�

�

1����
����9
�����,�.7�3��������
��,�.�����$��*���� ���������������($��(++*,�

�

1��������1����,�.������8
������2��,/�'������!��������"%��(+++,�

�

1��������>��������,�.������8
�����H
��
�������B���
��1�����4
��,/��2$��D
�,�"#��

"###,�

�

��������������	�������.7�3����������������,/�?��������A���
������<��,�"��"###,�

�

���������	�����	��.7���7������������8
����,/�?��������A���
���������,�"+��(+++,�

�

9�������������
�����,�.8
������9������ �4���������4�����
���
���
�����������,/�

�����'������1��������������������������������������6���	��"###,�

�

9��	����-�������8�����,�.7���������������>
�����7�
��,/�,�
��������������,�()��

(+++,�

�

9������6	����,�.��������1
�,/�7���$�����������,�"%��(+++,�

�

9������6	����,�.���������������������
�����������
����������8
����,/�$����	�

�������@��,�)��(+++,�

�

9������6	����,�.7�������7�3�����,/�7���$�������������"(��"###,�



 332 

�

<�>���
�������,�.2��2�9
����<
�����������������8
����,/�����$��*���� �����������

�����"(��(++*,�

�

<�>���
�������,�.��������I�����������<��,/������$��*���� �����������H�0,�"+��(++(,�

�

>���������������I������I,�.8�
����
��<
�����������8
�������H���,/������������������

@������2���������6��,�$��(+++,�

�

>�������A��3�0���,�.60������0��C/������������(N��"###,�

�

>�������A��3�0���,�.����7�3����
���
������,/�������6�����"(��"###,�

�

>�����8���,�.�����������������1����6����,/������������"%��(+++,�

�

>�����������,�.�
�4����
��D
���
�4���=/�����%������)���������������
����	�

���������	��(+++,�

�

2�����8��
,�.����8�������H�����
���
������,/�����7���(����������,����5�������"###,�

�

�
���������
�	,�.����������
�������
��,/�7���������6��,�(*��"###,�

�

�
���������
�	,�.����4������
��������8
����C/�7��������������"+��(+++,�

�

�
���������
�	,�.7������������
�,/�7��������������"%��(+++,�

�

5��	��<����,�.8�������8�����
��7�3���-�����4������,/����������	�����	�����,�"+��

(+++,�

�

5
	�����������;��,�.����8������
��������8
����,/����������	�����	��@��,�*��(+++,�

�

5
��0�����������,�.������8
�����@�������������8����,/��)������+�%������,�(+++,�

�


��	����<����,�.����H���������������8
����,/�$���������)���������6��,�(+++,�

�

������6���
�,�.D
���
���������,/�����7���(����5�������"###,�

�

��;������>���
��,�.
���
������>
�����������,/�7���(����������%�����	�$�

�������

����,�'��"###,�

�

����������������,�.I������
����1�

	����� �����������8
�����1

������������

9
���
����������
����������	��1
���7�����
������9������,/����������	�

����	������,�$��(+++,�



 333 

�

��������������
�,�.������?���
�������,/�*� ��������&����	�������(N��(+++,�

�

��������������
�,�.D������������
�������,/�*� ��������&����	��6�����"%��(+++,�

�

��>�������������,�.�����5�4
��������
��,/�����$�������������"N��(++*,�

�

��>�������������,�.2������A���
��������
�	,/�����$�������������"%��(++*,�

�

��>�������������,�.����������
�������,/�����$�������������")��(++*,�

�

��D����������,��.�H��������������H������C� �����	������7�����	���	�����K������
��,�/��

���������������I
�,�'*��H����(++*,�

�

�����������,,�.1�����8
�������������>�������A�����
�,/�����@�������<��,�*+��(+++,�

�

�����������
��
�,�.������
�	�����������������,/������'��������6���	��"###,�

�

���������
���6�����,�.������
�0�������������,/������������������	��H�0,�(+++,�

�

���������
���������	������
�,�.������8
�������������7�������
��H����������,/�

*� ������!��&����	�������"%��(+++,�

�

@�1�������������,��.������8
�������������8�����3���
��
��9����������9������,/��

��������&�����5�
����(++",��T���� EE���,����
����������
�,
��E�

� ��������E����E�"++)),��	�U,�

�

8������<,�.��������� �������0������
��6�����	���
�,/�+���'���������N$�!#&��"##+,�

�

8�������<�����,�.6�8��������
�����2����,/�+������&�����'����������������-

H�0�������"#)),�

�

8�������<�����,�.6��6���������
�����,/����������	�����	��6�����'��"#)',�

�

8�������<�����,�.9
	����?���
��6�������
�
��
,/�+������&�����'����������������-

H�0�������"##',�

�

8�������<�����,�.A����������� �4��������@����
���������������9������,/�,� ���5�������

@��,�"##+,�

�

8�������<�����,�.A��������	������ ���������
�����A�����������H�	���,/�

���������	�����	��D
�,�(*��"#)$,�

�



 334 

8�������<�����,�.>
�-2��
��������7������,/����������	�����	������,�N��"#)',�

�

8�������<�����,�.�����������
�� �����4
���-A�����H�����
��6	��������6���������,/�

���������	�����	�����,�"(��"#)',�

�

8�������<�����,�.����<�����
�����2		������,/�,�����H��������������-6������"##%,�

�

8�������<�����,�.�����
����
�������0��,/�����������	�����	��D
�,�)��"#)',�

�

8�������<�����,�.D��������������,/�+������&�����'������������-������"#)N,�

�

8�������<�����,�.����-��
�������������,/����������	�����	��H�0,�("��"#)N,�

�

8�������<�����,�.?��������4����4�00�� �����
�������������,/����������	�����	��D
�,�

"(��"#)(,�

�

8�������<�����,�.����B����
��������<�����
����,/����������	�����	��H�0,�"��"#)',�

�

8�������������,�.@����
���������7�3���,/�����$��*���� �����������D
�,�"%��(++",�

�

8
������<����,�.����������H
����,/�2������������7��������,�(+++,�

�

O���������6���,�.6��C�9������B
��4������,/�7��������������"%��(+++,�

�

��	������6��,�.8

�-�

�����8
����	����,/�=�$��7����H�&�����5�
���������($-*"��

(+++,�

�

����������,�.H����
��D
��H����� �������8
��������������������
������6��,/�����7���

5�
� �����D
�,�((��"###,�

�

����������6�����,�W������8
������������
�������>

��4������,/�5������������N��

(++",�

�

��������9
�����,�.��������1

��9����������������

��,/�����+���������*�����������N��

(++",�

�

�������
����6�����,�.2����7���������,/�7�������5�������H����"###,�

�

I��������8���,�.������8
��������������
�
������
���
��6�����,/�����)���
����������,�

$��(+++,�

�

7���������������,�.9����������1

��,/�7���(����������%�����	�$�

�������H�0,�"$��

"###,�



 335 

�

�������������������������������������������������������!���������0��
������&�

�

6������������
�,���,������6�����H���H����
�������,��T���� EE���,�������������
�,�

���E��	�U,�

�

6	���������
����
�,
��,��T���� EE���,�	���������
����
�,
��U,�

�

6��	�4�������,�
	,��T���� EE���,���	���������,�
	E
���������,��	U,�

�

6�
������9��X,��T���� EE���,��
�����,�
	U,�

�

6���A�D��,��T���� EE���,�����,���E���������E���
�����E��
�
��E������E�

� ��	���
�,��	�U,�

�

1�������
��H���
	�����
���>�
��,��7���������������
����������
�������������J,2��

�
���������������������,��T���� EE���,�����
���,�
	E	���E0�����U,�

�

����9�������
��9���������9
		�������
�������,��
�����9
�������<����	��?5,��

T���� EE��,����,�����,�
	E�
��E���3�E�:0#%E�����(,���	�U,�

�

����9�������
��4�����
�����������,��T���� EE���,�����������,
��U,�

�

9A�D?4,��9�������
����������
��D���4�����
��,��T���� EE���,������,
��U,�

�

9��������A������,���
���
��������������9��	�����
��2��������6�������,��T���� EE�

� ���,���������������,
��U,�

�

9���������9�����,��T���� EE���,���������������,�
	U,�

�

9���������H���
	,��6�H���
�������
��H����2�������������9����������������H�����

H������,��T���� EE���,���������-����
	,
��U,�

�

9
�����
��,
���!?����������������7
�����
��9
��������&,������@��������7�0�������
��

����6��
�����
��
��9
���������9��0����������D���
����6��
�����
��
��

9
�����
��,��T���� EE�
�����
��,
��U,�

�

9��3���H��0
�,��6������<��
�����
�����A���
����
��
������9
		�������
��8
������

9������,��T���� EE���,���3�����0
�,�
	U,�

�

<���
��6����,��������8
�����H
��6�����,��T���� EE���,����
������,
��U,�

�

<����
����,�
	,��T���� EE���,�����
����,���������,�
	U,�



 336 

�

A�����2��
�	���
��D���
��,��T���� EE���,��������
���,�
	U,�

�

H���H����
��Y�6�?������>����,��T���� EE���,00�,�
,��E���E�(�(E���0�����E�

� 6N*(+N(U,�

�

H��-�����,
��,��8�
������
����������1����9���0�����H��������������(++(,��T���� EE�

� ���,��������,
��U,�

�

H���������H���
	�<�����
��,��B
���@�����������
�H���
	�6�
��������7
���,�

� T���� EE���,�������,�
	U,�

�

H����
��6����,
��,��9������������������C��T���� EE�����
������,
��U,�

�

H��	�D
��,��T���� EE���	��������,�
	E9
������EH��	Z(+D
��,��	�U,�

�

H��	�D
��,��T���� EE���,���	����,
��E���	�
��,��	�U,�

�

H�����H�
�����������,��T���� EE���,�������
�����	����,��U,�

�

H
��
�����4���	��H���H����
��7�0����,��T���� EE���,
����������
�,���U,�

�

����>���
����������,��@����"++�B�����
��4��
�������������
��D����������
�
��,��

� T���� EE���,����
����������,
��U,�

�

>���������<������8���,��T���� �����,�������(+++,��U,�

�

�����
��������� �����������,�
	�Y�H���H����
��>��
��,��T���� EE���,���������,�
	E���U,�

�

������8
�����H���H����
�,�
	,��T���� EE���,������
������������
�,�
	U,�

�

�
����

�������,��T���� EE���,�
����

������,�
	U,�

�

�86D6,������������8
�����6��
	�����D����6�������
�,��T���� EE�����,�
	U,�

�

2�
� ������@�����������
����H���9��0,��T���� EE���,��
�,	�����
���,�
	U,�

�

�-���,��?���	�������������A��������	����<�����
��,��T���� EE���,:-���E���E6��	�E�

� H��PH����
�U,�

�

����������,�1�����$""�7�0����,��6����0�����
�������,�1����,��T���� EE���,�

� ��
������,�
	E	:0		0P##,��	�U,�

�



 337 

�������9�������������������,��T���� EE���,	����	������,
��U,�

�

�
�����0,��T���� EE���,	
�����0,�
	U,�

�

����@��������8E��9
���������6������,������@��������6�������
������8����E�
�����

9
��������,��T���� EE���,�

��-���������,�
	E���������E��;E��	�U,�

�

8�����9�����H�����2��
�8���,��T���� EE���,��������,�
	U,�

�

8����
����
	����,��1��������������H����
��8����
����
	����,��

T���� EE���,�����
��	
	����,�
	U,�

�

����8��	����2��������
����H���7�0����,������>�0�
��������8����
��
������9�����,�

� T���� EE���,�����
�-	
���,�
	U,�

�

����8
������9�������9
��������,��T���� EE���,�
�������������
��������,�
	E��	�U,�

�

4��
�����9�������
���������4�����
������9������,��T���� EE���,�
�
���
,���E�

� :
�������	E	�	E	��E�����,��	U,�

�

4�����
�D���1�
�,�
	,��4�����
��������0
���������
������������������
����������
����

������������������,��T���� EE���,������
�����0�
�,�
	U,�

�

��������������	,��2��������
��0��4���
	�3���
�,��T���� EE���,�������������	,�

� �
	U,�

�

������,��4��
�������
���������H���
	��R�9
������
��,��T���� EE���,���,���E�

� ����
	,���U,�

�

��	��
���H�������;�������,��T���� EE���,��	��
��,����;,�
	U,�

�

������	��
���6������,��T���� EE���,����,�
	U,�

�

����������7
���,��T���� EE���,����������
���,
��U,�

�

�����7����9
	0���,��@�-������	�����
�,��T���� EE���,���
	0���,�
	U,�

�

��	0
���	�����������������
�����8�
:���,��T���� EE���,�
�
���
,���E�

� :
�������	E	�	E�����
����-����-��,��	U,�

�

���,���
��,
��,��,���
��������
����
��H����
��8
������9������,��8
������9��������
��

H����
���
��������
��,��T���� EE���,���
��,
��,��U,��

�



 338 

�����
������7����9
		�����,��T���� EE���,����
���������,
��U,�

�

?(AQ2�,9@�,��T���� EE���,�(����,�
	U,�

�

I�������O�������,��T���� EE���,���	I������O�������,�
	U,�

�

7
����9
�����
����D��,��.����@��������K1��9
�����
���H
��9
�����
����������"##N,/�

� T���� EE���,�
����
�����
�����,�
	U,�

�

Q-8�������
��9�����,��.2��	�����7��������������������������J/���
���"$ N,��T���� EE�

� ���,����,
��U,�

�

�

!�����������
�����&�

�

6�����������,�<��	
�������1������,�4
����,�7���6�������	����,� �������������	,�

.����������/���,)+(-N,�����������?5�����<
������>�
����?�6 �2������������

8������(+++,�

�

6�����
���<������,�����<������,�H���������,�7���6�������	�������������2���������

*��������������	,�.����������/���,�)(*-$,�����������?5�����<
������>�
����

?�6 �2������������8������"##',�

�

1
�������
������,������������6�������	����&�����5��������,�.���
�����/���,�#N)-#,��

@��
�������D���B
�� �@��
���?����������8������"##%,�

�

1�
����9
��������,���,�����7���)�����������6�������	����7������������������	,�

.����������/���,�%"#-(',�9���������?5�����>�����4�������?�6 �����8�����
�����

8������"##(,�

�

A�����������������,��2��	���
��������5�������,��D���B
�� �����	�������"#)%,�

�

A�������7�����,�2�����������6�������	����,� �������������	,�.�����������.���,�%$#-'(,�

>�����4��������2 �1������"##N,�

�

H��3��������6�����<,����,�+�������������������+���1����2��	���
����,�.A����/���,�*$+-

*������.9
������
����/���,�((%-(*(,�>�����4��������2�����9�	0����� �7	,�

1,�A���	����8�0��������9
,��"###,�

�

>
������4
��	���,����� ����6�������	����,�����������5��������,�.���������,/��,'+*,�

A���0���������D���B
�� �7R4�9��	0�������,��"##(,�

�



 339 

�����
�����>������H,�����4�����8,������������,�6�������	����*��������@���%����,�

K���������,/���,�#"#-(",�����������?5�����<
������>�
����?�6 �2������������

8������"##*,�

�

���
0���
���,�����B������5�������1������
�������@��
���?����������8������"##',�

�


�������D���
���������
��������3�1
���
���
���8
0�����
	�����������>�
������

7���������������8�������7�00�����,�6�������	�������2����������'������,�

.����������/���,�#N"-*,�>����� �799�8�0������
����"##",�

�

�
������6,���
������,�2�����������6�������	����&�����'�������,�.����������/���,�#"'-"N,�

>�����4��������2 �1�����1

����(+++,�

�

��������4�������6,�6�������	����%��������4����������������������,�>�����4��������2 �

1�����1

����"#)',�

�

�����	��������9��
������,������������������*�������6�������	����,� �������������	,�

.����������/���,�#N"-N,�9
�������������D �����@�����
����,�1���������2��,��"##N,�

�

7��������1�����,��������	1����+�������,� ������
�	�������*�� �������2�����-.;<�-..<,�

D���B
�������
��
� �>�������8�0���������2��,��"##*,�

�

B
�����������������,�2��	���
��������&���������&�����5�������,�.����������/���,�#$'-%,�

D���B
�� ����	�������"###,�

�

�


	a.pdf
	b.pdf
	c.pdf
	d.pdf
	e.pdf
	f.pdf
	g.pdf
	h.pdf
	i.pdf
	j.pdf

