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� ���� ��‘8������

5�� �� =�� ����	����� ���	�<'
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��� ���������	�
� �	���

������������ ���� �� �� �� �������� ����� ��� �! "���� ������� ���� �� ��� ��#� $� ��% ���� ����

����� ��&������ �� ������% ���� '( �� )''(% ����� ��� ������������� �� ��� ������� �� ��� ��*�% ��

�������� �� ��� &�������‘��� ���� �� ��� ������� ��� ��� ����������+' ,� ��� ���% ������

������� (�� -� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� ������� ������������� ��� )% ���� ���� �� �� �� ���.

��� ��� �� ���� �����-�� ��������� �� ��� &�������%‘
�� ��� ���� ��� $� � ��� �����+'‘, ���� 

��/� #��� �����' (�������� ��������� �� ������ ")%‘, ���� ��/� &���� �����' (������ 0)%‘, �����.

����� ��� ��/� � $� �% -�� , ���/� ���� ��/� �����' (�) ���‘, ���/� ���������� ��� ��/� � $� �'

(
)! 1�� ����� ��� (����������) ��� ��� ���� ������*! ������������ ���� �� �� �� ������ ��� ��

��� �� ��� $� �� �� ����� ���� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ���������� ��� ��� ��*� ��� �

$� � ��% �� ���� ��� ��� �������-��% ����� �� ����� ���� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ���� ���

$� � ����� (������� 
 ��� �% ��������#���)% ��� �*�����－�� ������ ������� �� �� ��� ������������/

�)% 2�������3－����� ������� ��� ��#��� ���� ��������! "���� ����� ���������� �� ��� ��#� $� ��%

��� � -���� �*��������� �� ���� �� ���� -� ��� ����������% ������������ ���� ������� ��� �� �� ��.

#��� ����� �������‘���' ���������% �� � �������� ������� �� ��� &������������% �� ���� ������ ��!
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��	���� 	� �����
 
	�����

1�-�� 3 ����� ��� ��������� �� ��� ���#�� ������������ �� ��� ��#� $� ��! 1�� ����� ��� ��‘％'

��������� ���� � ���� � ���� � ���� � ���� �
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3 ���� �� ��� ������������ �� ���� ����� ����� ������� �� 2�������!
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��� ��"���	��"��� �� 	
� !�����
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�
 ��� �����	 � ������� ��	
 	
� 	��� �	����) �	 �� 
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� ��"���"��� ���"� ��

������	��� �	��	���� �� 	
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�	 	
��� ������"��	�� �	 ����	� ����
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	�'	� ��" ��	 ������ �	� �������	����� �������� +���� , �
��� 	
� ������� !�����
 ��"���	��"���

�� 	
� #���� �� 	
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� ������ �� #���� 	
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� #���� �����0 	
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��	 ��	�� ����� $�����"��	 � ��	
 	
���

#���� ��	�" / ��" ��� ��	�" -� $�����"��	 11� �
� ���� �����" 	
� �����	 ����� �� !�����
 �� 

"���	��"��� ((%2)� "�" ��	 ���" ��� �� 	
� ���� #���� ������ +���� ( �
��� 	
� ��	���� ��� ��
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�����  ��� ! "��� ���� ������ ����� �� �����# "������ ���� �� ��� ����������� ����� ���� $ ��

%� �����&

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

'� ��� ���� ������( �� ��� �����# ��� ����� ���� ��������� ��� ����� ���������� ��������� ����

������������& )�%�� ! ���"� "���� *���� ��� ���+�� ������������ ����� �� ������� ��# %��� %�����

��� ����� ����� ���������� �� ��� ��+� *����&

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

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

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

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

�
 ���� � ���� � ���� � ���� �

�� ���� � ���� � ���� � ���� �

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

����� ,# - ��� $ ���� �����+�� ��+� ���������# ��� �����  ��� ! ��� �������� ����& '� �����  

��� ! �����+�� ��� ������� ������ ������� %� � ���������%�� ������ (%��� �����+��� .-/ ' 0 1

�������)# ���� "���� ���� �� ������� ���� ������������ ��� �����"�� ��� 2������������ ������������

������������& 	�� ����������� (����������  ) ��� ��� ������� �� ��� �� ��� *����# ��� ������3

����� ,4 ��� ,, �������� ��������� ���� �� ��� ����3���������� ����� �� ��� ����&

� �����	�	

��� ������� �����	�	 �� ����	

'���� ��� ���+�� ��� %��� ���������# ���� �� ��� ��+� *���� "�� �(������ �� ��������� ��� ��+��

�� ��������� ���������� ��� ��� ������ �� �"� ����� ��(���� �������# ��� ��+�� �� +���%����� ����&

)� �%���� �� �������� �� ��� ������# ���� "��� ���� �� ���� *��� "�� �������� � +���� %���� ��

��� ���2����� ��+�� �� ��������� �� ��� ������� ���	
�� ������ ����������� 5���� �� ���

�	167�
 ��� ���2����� %��� "��� �������� � +���� �� ,# ��� "���� �� ��� %����� %��� � +����

�� !& 8����� ����� "��� �(������# ��������� ����� "��� �������� ��� +���� �� ����� %��� ����#

��� "���� ���� ���� ������� ��� ��+� �	167�
 ���2����� %���� ("���� ��+�� � ���%���� ����� ��

�����(������� ,$#.44 "����) "��� ��+�� � +���� �� 9& )�� +����� ��� ���� "��� ���� �� ����
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���� ���� 	
�� �������� 	� ���� �� ������� ����� ��� ��
 ����� �����	 ��� �
�
 ���� ��	 	���

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

������	� � !��������� "���� # �
��� � �� ��� �������� �� 	
� ���� ������

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

�����

���� $ �� �� ���� ����

���� % �� �� ��� ����

���� & �	 �� 
�� ����

���� ' � � ���� ����

���� ( ��� 
� ��� ����

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

)� �� ����� � !�	� 	
� �
��	�� ����� 
��� � 
��
�� �� ��� �����	� (	
��� �� � ������	���

��������	 �� -*��+ ��	���� ������ �� ���� ����� ��� �� ��� �����	�)� ��	 	
��� ���� ��	 ����

	� �� ��� ������	��� ��	���� �� ��� �����	� ��� ��������� ����� (-*�*,)� "
� �
��	��	 �����

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

‘��-����.��' (��������� ����� #)�

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

)������� �� 	
� �����	� �� 	
� ����	 	�� -���	�������� 	���� ������� � ���� �������� ����� 	
�

$$ !��	��!��	� �� 	� �
�
 �� 	
� ���� ����� ���� 	
� �������	/ ������� 	
� 	�� ������ �����	�����

����� % ��� ( (��	
 73％ ) 0 1 ��	����)� "
� 	
��� �������	 ���� ��� 	
� �
��	�� �����	��� !���

���� $ (36％)� "
��� ����� 	� �� � ������ �	���� !���	��� ������	��� ��	���� 	
� ����	
 �� � ����

��� �	� 
����� ��	��� (������ �� 	�����2������ �� ���� ����� 	� ) 0 1 ��	����/ 0.86/0.89)�4

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

��	��� (-0.87)� 3�	����	������ 	
��� ��	��� ���� 	� �� ����
	�� ���� ���������	 	
�� �41�356

��������� ����� (-0.47)� �� 	
�� 	
� !��	��!��	�7 ����8�������� ������	������ �� 	
� 9�����
 ��

��
 ���� (������� ������	������2������� ������	������ � ������ ���!�����	� ( ��� #� 	� ) 0

1 ��	����/ 0.56/0.49)� :
�� !��	��!��	�7 9�����
 ������	������ �� ��!���� 	� 	
� �� ���

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

����	������ ��� �41�356 ��������� ����� (-0.97/-0.83)�5 ��	 	
� ������	���� ��	���� ��	


������	������ ��� ���� ����	
� �������� ��	
�� �� ������ �� 	����� (0.07/-0.04) �� �� ������

�� ���� ����� (0.14/0.04)� ��� ��	���� ������	������ ��� �� ��� �����	� (-0.14/-0.03)� ����

	� �� �����������

4 ;����	� ���� 	
� 5���
5�� � !������	 �
�� ���	
�� ���
	 �� 	
� ���������� �� � ����7� ����	
� 4� ��������

����� �����		�� 	� 	
� � !������	 �������� 40 ������ ��	
 	
� �
��	��	 ��	������ ���	 	
��� ������ ��� 	
� ���8

���	� 339� "
� ����� ��	�� �� �������	 ��	����� 103 �����/7 3	 ����� 	
�	 �� � ���� �� 	�� �
��	 	
�� !��!�� ���7	

��	“��	�”�	� 	�� ���� ��� 	
�� ���� ��	����	7 (1)� 2002: 63)．
5 )� ������ ��� 
�����	��� 	
� ����	 ������ �� ��� 	
� ������� ������	������ �� ��� 11 ���!�����	�� ��� 	
� �����

������ �� ��� 	
� ������� ������	������ � ������ 	
� !�	��	����� ��������� ���!�����	� 5 ��� 6�
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����� ������� ������� ����� ��� ���� ����� �� ��������� ��� ������ ��� ���� �� ������!����� � "�#� ���

��� ���� ��#��� �� �� �� $� ����� ������ ��� ���� ����� ������� ��� ���� �$%������ ����������� ����

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

��� �� ��' ��� %���$����� ��%�� �� ��� "�#� ����� �� ��������� ������� �������������－��� (�

���� ��(��� $��� �� ���� (���４.１，�$�%�) ���� �� ��� ��� $� �����$�� �� ���( � ����� �������!

���� $��(��� ������������� ��� ������������� ������� ��� ��� ������������� ����� �� � �� �－�� �

������� � ���� ���� �� ���� ��� ���������� �� ������) �������� ����� (��� ������ ��� �� ���� �����!

�� ����(�� ���� ��� ����������� ��� ��%� $��� �$�� �� ���� ��� ������ �� ���� ����%����� "�#��

�%�� (������ �������� �������� �������������' ��� ������ %���$����� ��%��� ��� ��(�� �����!

�������� ���������� �� *�#� + ��� ��� ������ �� ��� $���� ����� �� ���� ����� ���� *�#� ,� ��� � !

������ (������ ��� ������� ��� ���� �� ������!����� *�#� - (�� �������� ������ �� ����� �� ��!

����������� ���� *�#� +� $�� ����� ���������$�� ��(�� ��� ������' .� ��� ����� ��� �� ��� ����!

����� ��� �������� ��� ����� ����� "�#�� *�#� / (0％ . 0 1 �������)� ���� ��� ��� ������� %���$!

����� ��%�� (2.50)� "���� ������� �� ���� ������� (100％)� ��� ��(��� ������������� ����������

(52/64％)'

��� ���� �� ��	
������

���# 2 ��#�� ������������ �� ������� ���� �� "�#�� �� (���� ���� ��� ��%�� ��( ������ �������

(� ��� 
)� �� ���� 3������������ ���� ��� ��� �� ��%� �� ��� ������� ���� (��� �� (�� ���� ���!

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

4������� �� �������� �� ��#� � ����� ���� ��(���� ������������� ��� ���������� ���� ������������

�������%�� (��� �$�� �� �������� �� ������ (��� ���������� �� ���������� �� ������� "�#�' ����

���� ���# ��� $� ��������� �� � ��������� �� ������ $������ ����� (��� ��� 3������� ��� 3������

�� ��������� �� ��� ���������� ����� �� ��� 3������������ �� ����������' .� ��$�� /� �$�%��

���(��� ���� ���� �� ��� ���%�� ����������� ��������� �� �(� "�#�� �� ��� ���!����������� (���

������� ����� ���������� �� ��� "�#� ����' �(� ����������� ���� �� ������� �� ���� ������

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

	� ��� ����� �� ,+ ���! ��� ����!���������� ��������� ��� ��"����� (-2) ����� (����� �� �� ����

(��� ��� ����������&� ���������� �� ������������� ��� ������� �� ����%������ ��������� (����'

5���� ���������� �� ������ ������������ (���‘���#'(*�#� -� / �����������)�‘��3����6��' (*�#�

2� , �����������)�‘�����' (*�#� /� 2 �����������) ��� (�����$��� �� ���� ���������� �������� ��

�������)‘�������' (*�#� /� - ����������)' .�� �� ����� (���� ��� ��������� �� �������������

����� ��������%� "�#��'‘��3����6��' (� 1������ ������� �����) ����� ��%� $��� ��$�������� ��� �

������� ���� ��‘$������' ���� (���� ��%� $��� ������ �� ��� ������������& �-� ��� �� ����� � !

�������� �� .������� ������� (�������� ��� �	174�
 %���$����� ��%�� (���� ��� ��%� �������'

4� ����� ����������� - ��� 8 ��������� ���� ��� ������� (��� �� ������ ��%� $���� ������$��)

��� ���������� 8 ��� ���� �� ��� �� �� ����� �� ���������%� �������‘4� �� ��� ��3��� ��� ��

������ �� $� ��� [��] �� ���# ���%� �%�� ������ ���� ��� ����9' 1� ���������‘���#'� ��� ���

������ (���� *�#� - ��%��%��� ���‘�����'� ��� ������� ���� *�#� /� ��� ������� ������ ������� ��

���������� (���� ������� ��� "�#� �������������$��' ���������� +&� ������� �� �������‘4
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����	 ������	��� 	
� ������� �� ��	��� �� � ����	 ������	��� 	
��  ��� �	 �����

! ���	
�� 	
��� �����	� ����	 "�	
 	
� ���	�	����� ��������� #
����‘� �	 �����' �� ���� $�

%��#�����	� & ��� && ��#��	��� (#��' ��� #��	'���������� ���#�	�����) 	
�	 	
�� ���� ��	 ��'

����	��� �	� ��� %��#�����	 ( 	
�	‘� ������	 �������' �	� )������� "�	
 "
���'���	��� ����'

��� "��� ��#��	�� �� 	"� ���#�����	�* %��#�����	 �� "
� 
�� �������� ���� + �	 60％ �����'

�	������ �� ,��� &� �����	�� 	
�	‘� ���	 ������	��� 	
� ������� �� 	
�� ���	���� �� � ���	

���� �	�  ���'- ��� %��#�����	 &� "
� �����	�� 	
�� �� ���� &*

� ������	��� ��� "���� �� 	
�� ���	���� .�"����� 	
� ���	 #��	‘�������' ���� �� ��'

������ � ����	 	
���
	 � ������	��� 	
�� ���	��� 100％� ��	 � 
����� �� ���� ����‘��

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

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


����� ��� ��	��	 �
���	� ������� �� ,���� & ������ "�� ���	����� ���� �� %��#�����	 0�

�� ���� 1 ([#��'���������]‘.� �� ���� �� ��	 �����' ��� [#��	'���������]‘2� ��� ��� �	

����  ���3')� ��� #�������－��	
���
 	
�� �� ������－�� %��#�����	 4� �� ���� $ ([#��'�����'

����]‘�	�� �� �"���  ���' ��� [#��	'���������]‘��" � 	
��� �	�� � �����  ���5')�

6#���� ��� ���������� 	
��� �##���� 	� 
��� ���� � ����� ������� 	� ������	������ ��� ����

���#�����	�� ��� "
��� �� "� 
��� ���� ���� �������� �� ,���� & ��� 1� �
��	� ��7�����'�����

	�7	� ��� 
��� ���� ��	��������� #�������	�� )��	������� ��	����	��� �� 	
�� ������ �� 	
� ���

�����	 �� � ����������'��	��  ���� ���� 4� "
�
 	
� ���#�����	 (%��#�����	 +) 
�� ����� �


����� ��	��� �� 8� ��	 �� ������	������ ���������	 �� ���� 60％� ��"�� 	
�� ��	
 	
�	 #��'

	��#��	�� ������� ��� ���  ���� �� 72％� ��� 	
�� 	
� ������� ��� ���� 4 �� 66/67％*

,
��� ��� ���� �������	 "���� �� �	 �� �������	 	� ����� 8�	 [����] �� � ���	 ���� ��	���� �

������	��� 	
�  ���� � ���� 	
�� ���� [�� ��	��#���	���]
!� 	
� �������� �� ,���� & ��� 1 
�� ������	��� 	
� ������� ���� ��7�����'����� �����	��� ��	���

�� 	
��  ��� ����� 	� 
��� ����"�� 	
�� #��	��#��	 �	 ����	 	� ��#����	� ��� �	� ����	����� 
��


��������� ������ ��� ����9���	�� 	� �##����	� �	� 
������

� ����������� ��	 
���� ������

��� ����������� �
 �� ������ ���	�

,
�� �	��� 
�� � ������ �� �
��	������ ��� ����	�	����� 	
� ���	 ������� �� "
�
 ��� � �����	

�� �	� ����� ��:�� �� 	���� ��	
 �� 	
� ������ �� #��	��#��	�� ��� �� 	
� �����	 �� 
�������

��	����� ������� .�"����� 	
��� ��� � ������ �� �	
��� #�	��	����� ���� ��������	�� #��������

,��� & ����� ��� ����'���������	 �� ;�����
 ������	������� "
�
 �� �	����� �� "� 
��� ����� �

#�������	� ���#	� ��� 	
� ��������� ���#����� �� 	"� #��	��#��	� ��� ���� ��#�����	 	
�

���	 ������� ���#	��� �� � "���� �������	� �� 	
�� ����� 6���	��� �� ��	������ 	� ������ ��������	

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

	
� ����  ��� 	�7	�� "
�
 ��� �� 	� ���� �7	��	 ����������� ����� 	
� ��	��� ��  ���� 	
��'

������ (8!� 2002: 63)� ��	 "
�
 ���� ����� 	
�	 	
� ��������� �� ���#����� ��� "��� �� ��� ��
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���� �� ����� ������ ������� ���������� �� �� ��� ���������� �� ������ ������ 

�������! ��� ���������� ���" (���" #) ��� ��� �������� �� ���� ���������� ���� �� ��� $��� ����� 

%��� ��� ���� $��� ��� ������ �� ���" �� ���� ��� ������������ �� �������! $�� ���� �� ��� ������

�� ��� ���" ������ �� ����� ��� �� ������ $��� �� ���������! ������������ &��� ��� ����� ��� �����'

������ �$��� ��� (�"�� $����� ��� ���� ���� ���� ���� &��� (�"��!6 ����� ��� ���������� �����!

��� &��� ��������� $���� ��"�� �� ����� ��� � �������� �������� �� ��� ����� ��� ����� ��������� ��

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

�������! ����� �������� $��"������ "��&����� �� ��� ���� �� ��� �����������! $�� �� �� ���������

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

�� ���������� �� ���"��� �� 

��� ��������� 	�
 	���
� 
����
�

%���� ���$���� ��� ����������� ������� � ���$�� �� ������� ��� �����$�� ������ ��������! �����'

���� �� ��� ����� $���� ���� ��� ���� �$����� ��� �������$ ����������! ��� �������! ��������

������������� 1.5 ������� ������� �� ���� 40,000 (�"�� (+,! 2002) -��� �����$�� ������� ��

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

����� ����� %�� ����� ������� �� ������� (�"�� �� $��� � $������� ��� � ����� ��� ��� ����������!

��� ������ ������������� &���� ���� ��"��� ��"� ��� ���� �� ������� ���� ������� �� ������� ���

������ ���� �� ��� �����$��� �������� $� ��������� ��������� ���� �� � ���$�� �� ����� ����!

��� �������! �� �� ���������� �� ������� ������ $�� ��������� ��������� ������ �� $��"������ ��

����$����� "��&����� �������! ��� ��������� $������� �� ����&��� ������������ �� ������� �����

�&� ��������� ������ ���� �� $� &������ ������� ��� ������� ������ ��� .������ �� ���� ����

����� $� �$������ ���� ���� �������� .���������� %�� �������� ���� �� ���� �������� &���� $�

�� ������� �� �������! �� ����� &��� ������ �� ��� �������� �� ������! ��� ��(�� ���$��� ������'

���� $� ���" (2000: 194)! ��

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

�����$�� ��� �������� �� ������� $��"������� ��� ������ �� �����������! ��� &���� ���� ��'

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

� ���������

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

��������� �������� ���� �������� �� ��� ������/� ������� ������� ��� &��"����� ������������! ����

�������! ���������'����� (�"�� ������� ���� �� � ��������� ��� �������� ���� ������! ���� �����

����! �� &���� ������� ��� ���� ������ �$�� �� ���������� ��� ���" �� ����$����� "��&����� %��

�������� �� �$����� �� � ���������! ���� ��"��� �� $� ������� �� � ������ (�"�! ��� ���� $� � ���'

���$����� ������ +����� ����! ����� ��� ���� ���$�� �� �����$��� ��������－���� ��! ��� ����'

6 , ������� &���� ��� &��� ���� ������ �� �������� ������� ������� ��� ������ ��������! �� ��� ���'����������

������� �� ���������� 8 �� )�"� 4 ��������‘“��������”���“�����”��� ��� "���! 0 ����� +�� �� �� ��� �����

��� �� �� ���������� ��� (�"�' [�� �����������] 
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�� 	
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� ���� !���

－�	 �� ���� 	
�	 ��
 ���� ������
 �� ��#���� ������ ���� �����
������ ��������� �� ��

 �����

����������

$
� %��	��
 &�����	��� ��� 	
� & �������	 �� '���� (2002)� ��������� ��	 
��	����� ��	��

��� ��	 ������� ���	�� ���	� (�� ��) &���� %�����

�
����� *� (1992)� ��	 ������	 �� ���	�� ������� �	���� ����� (�� ��) +��	�� ���

 �����  !"#$�% &����� %�������� (1995)� (�� ��) ,�������������

����� �� (2000)� ������	 ����' ������	 �	����� -���� ) -�.�

���� � '� (1905)� ���	� �� ��	�� (	����� �� ��	 #��������� $����� �� '	��
��� /� ��	 
������

&����� �� ��	  �)*�	�	 ������������� ����� �� 
��)�� ��	��� 0��� 1� (�� ��) ,����	
 .����

�� 	
� /��	�	�	� �� .��
����������

��� ���� '� (2008)�‘$
��� ���� 
���� 
���� �� 	
� �������� ��������'� ��	 ������	

�	���	�� 32 (6)� 9-13�

����� .� (1975)�‘(��� �� �������	���' �� .� ���� �� �� 2����� (� �) 
���+ �� 
	)�,

����� 0��� 3� ��� 4���) &� ��� .�����

,������ $� (1640)�‘,���� ��	���' �� 5� 2�������	
 (� �) $
� 6�����
 5����� 0��� 7� (��"

 ��) ��
� %�
��

,� ���� +� (2008)�‘��� �� 	��
 
����� �� 6�( ������8' �&($ ������	�	���� ���������

9��	� /� (1790)�  ����-�	 �� ����)	�� $����� �� ,� %����� � ��� 4���) %����� : ������

2���� 9� �� �� 6����� (1848)� .���	�� �	� /�))��������	 ����	�� (.���	��� �� ��	  �),

)�  � � � � � � � � � 	 � � � � � � 	 �  � � ' �� � � � 2� � � � ) � [-� � � � � ] &� � � � � � � � � 	
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