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��� �������������� ���1�5�!�����/1���� ������(� ��������5�6�����4��/1����������
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��5������������6����� ��!������/��������7������������������������
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���5����/�����4���� ��������4�������������������������1�����5���/1��
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��������5�-������!�$5������3����������������73���3���������� ���

�����/������3������7������:�������33/��5��������������!����������3�3���
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�����/���5������������6����� ��:���0����������������1���3�:��������7�������

�����6����������5��4������6����� �/���������6����/�6���/�����6����� �/

��������6����/������/���������/������/��4�������1��4���������3���/�

�����/����5���/����5/��� ����!�����������������1��4���3������������������6��3

�����6���������!�����3������������������8�7!���������6��������6����� ��3�

���������� ��3���������� ��3�������1���&�������/1��������1����8�/3�����5�3

����8�/�����������������3�3/���������1�����������1��1���/�����8�:7!����/�

���3���������/�����5���/�����1�����3��������4��������5������5��������/9��

�����3����������������/1������������������ �����4��3�����6�!����1

�����6�!�3������/�������������� �����4��:�������6����� ���������� 5������

����������:����1���������

140. ����4��� ��!���������� :�-�������5�������������������������������4��

�1���7�������������/��� 5�������4�:���������������������1��������;����3�4�����

��5�������������:���1���������������������4�:��0����!����3/9�������������5����!

���!���0����������/������/������������5�������3:����53�8���� �3�����5���� 

0�������/������/�������� �/��������/������3�������������� ����������

����������:7�������/��1����������.����/3���=���3����4��!������/��/��

����4�������� 5����������4�/1����������/���/1����� ���1�5�!�����/1�6�!�

& �5�� ����;��������������;��1��������1��3����������/!�;������/!�����6����
�����/!�3�8����/����/���������� �������������� �����7�:��13�����7�������

�����6������������ ��3���������"�����8�5�������5������������/���������/1��

�3�����0���/1������������� ���1�5�!�����������5�������������8�3�������

��8��:���� �������3���6����� ��!�;����3��������/�/��:����������� ������9�!

0��������!���3�7����������������������/��9��� �/���3�����;��1������

����8�7�3��0�������/3���������3����&��������3��� ��!�������5�6����

��6��� �/1��53���!������1�������1�������������4�� ���1�������3:7!��

������!�����3/������6����/1�5����!�������������6����� ���������� 5��������������

5���9���/1���!�����
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141. "�������� �/!��3��� ���������5����������������:7!�����5�6�����"

���8��������� ����������� ����������33���!����!�
��"������������/����0�6��� ��

����������0����������������������� ���������/������������
��"�����8�:�
��������������������������� �!9������/9����;00��������������� 5������

����/1���������������8�������/������:7����������� ���������������������

���7�����3������������
��"�������������������������� ��������/�������/

�������/����� ��������6����� ��3���������
��������� �/�������5�6������������/

�9�3������5�� ���������� 5��:������������� ���������7���������������


�6����5�������/��4�8����������4���������(8��������/!�6���

�� ���1�5�!�����/1�����������!�����5���9���/1���!�������$�"$���$������!

6��������5�4��:������/1�5�����5���9���/1���!�����$�
$"����$��������������5�6��

�� ���1�5�!�����������5������$�
���������/������ ��������:�����3����� ��:���� 

��;��3����6��������1���3�����������5��!������� �����6���������1�������5�6�!

�������4�8���!��������:7�1�������������� �/��������/������3�����3�4���/

����� �������3�� ���������� 5���������/�����8��3:7���������3�3����������

142. ��� 9��������������/���5/��:���������� ��:���������� ���������5�6��

��3���������������������0��3�6�!������6����� ��3�������8�������������� ��3

����������� 9�����������������������5��8�����3:7��������1���������������0�

������5�6�����������������/3�����5������6������5�����/1���5�����/1�����������3

�����/���������3��������������6����������8�����7�����������6����

��������6����/1�6���������������3����������/����4����������1���3��� 

0��������!���3�7�������9����;��1������3����������������9�������� 

��7����:7�:���5����0��3�6���������3��/1�3��9����1������/������������������

������6��1���;��!��������������3����������������:������=3�:7���6���

3��9������������6������9�3/1�53� �������9�3/1���1���/1����7��!����

������7�/1������!�����������<4��/����;����3�4���!�����6����������/1������

;��������������������� ���!�����5/��������:���5���������/���������������4���

����!4�����������������������������33����5�����/��3/1������������3��1��������

���������7��� ���3����/��3������/9�����������6����������������(����

�����/�����3������:�����8������6�:������������������5������38���������!

���������������������1����9���������4�������1��4��������0����������

��������4�����

&� ��34�:7��������6����������� ���5������3���������

143. &��
�����/������6�������������9��������/����;��3��������������!��������!

������5�������/������3�3�������/����������������6���53� ���>����3�4���

����������������/������������7����/�������������6���53� �����3�/��
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������8�:����53������������&����8���3������ �������������������

�����/�����������;����3�������� �/1����������������� 3�����������5��!��

5����������������3�����1�;����3�4����������6������������������������5�6��������

�� ������1�5�!�����������4����������/1���������

144. ����!��5�����4��� �/1����������!������� ���5��������������������������

����4����1���7�������������/��4� ����5���38�������!����1��������������4������

;����3�4��������������4��������5����������������������������������5�����3�����


���4�������1���������������/�;�����������������8���:�����6���������� �/1

��6��� ���;����3�4���1��0��3�����:4����3������5�6�:���7�������6������5�6�:

���������������5�6�:�������������������4������������������������9����

������������0��3�6���������/4�/1����8�������������53� �/1��0��3��������

�����/��3:�����3/�����������/����5�����1����!�����8�:7!����/������ ��!

������������/��������

145. &���� 9������������������������5�����!��������8�������� 5�/3�

;����3�4���3�����������3�������3�������5���8��!���������3/9��������

�� ���1�5�!�������������5�����������0��6�����:�8��/!��0�6��������8��

8�5����������������&�������/1����4��1�;����3�4���������3/������:7���

����4�/3���������������1���7�1������;������1�������������:����������4���3�

���������3��

146. ������������1������������������39����6����� ���5������3�������3����� 


������3�������6��������3��������������/�9��������������;����3������������

������������� ������������3�������������5�����3�������5�� ���/���4�� ����

;��������7�������������6������������:������ 3����4����:7�3��

�����8����� �;��1�������6��3������6������1��������������9����:����6���

���7���������������������������������������:����������������������

�������6����� �/1��0��3���3��������!�������8�������5�6�����0��3�6������

���������������1���3����!������9��������3�����������4������������5�������

��6����� �/1�������33��!����!�

147. &����1�������1�;������������������������������0���6��������6����/��

��5���/���6����� �/���������6����/������/�������;����!�������5���/

��6����� �/�38�������/���������7����3���/���������������/1��4�����:�

�/�������������/���������������:4�/1�������������/1�3�����������

��3�������������� �/1���3�������6�!�����4�/1��4�8���!���/�9�1��4��/1

5�����!����������� �����/1�������5�6�!���&���1�������1�������/���6����� �/

0���3/������� ���������/������3����������!�����������!�0���3�����������
�������������4����4�����!����������0��6���
������
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148. &�8��:���� �����������������3�4������������������� �/��������/������3��

������6�!�53� ������:������������4�/������/������:7����������3�������!���
$��� �������������!������3��!���&�6��3������6��������������5�6������������� ����

��������4������������� �/��������/������3���������������� 3����7�����/3�

�4��/��������4����7�1������6�������6����/1����5!����7������1����������5�������

�5��3��������3�������������3:7�1����������/1���������������3��5�������/1

�����������������������4��:�����������������/�
�����/��4���:����5����

���������� ��!������5��3������3���3/1���6����� �/1���5�����/1���������3�3

����8�:7!����/��������3�4���������/��������

149. 
����/�;����������������/������6����:���1��4������0������������!�����

���5/��3��38��������/3��������5�6��3���������3������:�����������8�!9�!

0�������������5���/���������6�������7������������������/�9��1����8�/1

��6��� ���;����3�4���1��������1���&����8���3������������9�������/���5/��3�3�

3���:���������:7�1�;����1����7�������������6���������������7������

����4����1��4���!���0��������!������8������������/�38��������/1

3������������1��������������1������������������;00������:�������!4���:�����4���

������ �/��������/������3���������6�!�53� ���;��3����������������!

����3�������������3� �����������3�����5�6���3����8��
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�����������III

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

Khklhygb_ ih^]hlh\db

GI>
GI> ih^]hlh\e_gZ GDH�GDP

KljZgZ
Ij_^klhbl

ih^]hlh\blv

< klZ^bb

ih^]hlh\db

>h aZdexq_gby

D;H

Ihke_

aZdexq_gby D;H

Kha^Zg GDH GZagZq_g

GDP

Bklhqgbdb

nbgZgkbjh\Zgby

<ukdZaZggu_

ihlj_[ghklb
1

;Zoj_cg 9(1992) < ijhp_kk_

kha^Zgby

9 IjZ\bl_evkl\_ggu_

nhg^u
9

;Zg]eZ^_r 9 Ij_^klhbl
kha^Zlv

9 IjZ\bl_evkl\_ggu_
nhg^u� \g_rgyy

ihfhsv

9

DZf[h^`Z ? ? 9 Khljm^gbq_kl\h k

f_`^mgZjh^gufb

mqj_`^_gbyfb

9

DblZc 9
2

9 9 Nhg^u p_gljZevgh]h

ijZ\bl_evkl\Z� Z lZd`_

hj]Zgh\ \eZklb
ijh\bgpbZevgh]h b

f_klgh]h mjh\gy�

\g_rgyy ihfhsv

9

Nb^`b
4

9 9 Dhk\_ggu_

Zkkb]gh\Zgby
9

Bg^by 9 9 9 GZpbhgZevguc

[x^`_l�[x^`_lu
rlZlh\� \g_rgyy

ihfhsv

9

Bg^hg_aby 9 Ij_^klhbl

kha^Zlv

9 ? 9
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Khklhygb_ ih^]hlh\db

GI>
GI> ih^]hlh\e_gZ GDH�GDP

KljZgZ
Ij_^klhbl

ih^]hlh\blv

< klZ^bb

ih^]hlh\db

>h aZdexq_gby

D;H

Ihke_

aZdexq_gby D;H

Kha^Zg GDH GZagZq_g

GDP

Bklhqgbdb

nbgZgkbjh\Zgby

<ukdZaZggu_

ihlj_[ghklb
1

BjZg

�BkeZfkdZy

J_kim[ebdZ�

9 9 9 GZpbhgZevguc [x^`_l�

bg\_klbpbb qZklgh]h

k_dlhjZ�f_klguo
khh[s_kl\

9

Bhj^Zgby 9(1987) 9
3 Ij_^klhbl

kha^Zlv

9 IjZ\bl_evkl\_ggu_

nhg^u� \g_rgyy

ihfhsv

9

DZaZoklZg 9(1997) ? 9 GZpbhgZevguc

[x^`_l�[x^`_lu

f_klguo hj]Zgh\
\eZklb� k[hju aZ

ihevah\Zgb_

ijbjh^gufb j_kmjkZfb�

\g_rgyy ihfhsv

9

Dm\_cl 9 9 9 IjZ\bl_evkl\_gguc

]h^h\hc [x^`_l
9

Duj]uaklZg 9 9 9 GZpbhgZevguc [x^`_l�

\g_rgyy ihfhsv
9

EZhk 9 ? 9 9

Eb\Zg 9 9 9 H]jZgbq_ggu_ nhg^u�

\g_rgyy ihfhsv
9

Fhg]heby 9(1996) 9 9 =hkm^Zjkl\_gguc

[x^`_l b [x^`_lu

f_klguo hj]Zgh\
\eZklb� ihklmie_gby hl

k[hjh\ aZ ihevah\Zgb_

ijbjh^gufb j_kmjkZfb�

\g_rgyy ihfhsv

9
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Khklhygb_ ih^]hlh\db

GI>
GI> ih^]hlh\e_gZ GDH�GDP

KljZgZ
Ij_^klhbl

ih^]hlh\blv

< klZ^bb

ih^]hlh\db

>h aZdexq_gby

D;H

Ihke_

aZdexq_gby D;H

Kha^Zg GDH GZagZq_g

GDP

Bklhqgbdb

nbgZgkbjh\Zgby

<ukdZaZggu_

ihlj_[ghklb
1

FvygfZ 9(1993) 9 9 GZpbhgZevgu_ mkbeby�

khljm^gbq_kl\h k

fgh]hklhjhggbfb b
^\mklhjhggbfb

mqj_`^_gbyfb� Z lZd`_

k mqj_`^_gbyfb

kbkl_fu Hj]ZgbaZpbb

H[t_^bg_gguo GZpbc

9

G_iZe 9 9 9 GZpbhgZevguc [x^`_l�
\g_rgyy ihfhsv

9

HfZg 9 9 9 < hkgh\ghf ±

ijZ\bl_evkl\_ggu_

nhg^u

9

IZdbklZg 9 9 9 GZpbhgZevgu_ nhg^u b

nhg^u ijh\bgpbc�

kj_^kl\Z�

fh[bebah\Zggu_
gbah\ufb

hj]ZgbaZpbyfb�

\g_rgyy ihfhsv

9

IZeZm
4

9 Ij_^klhbl

kha^Zlv

9 ;x^`_l ihdZ g_

khklZ\e_g
9

DZlZj 9 Ij_^klhbl

kha^Zlv

9 =h^h\hc gZpbhgZevguc

[x^`_l
9

J_kim[ebdZ

Dhj_y

? ? ? ? ? 9 IjZ\bl_evkl\_ggu_
nhg^u

?

KZm^h\kdZy

:jZ\by

9 9 9 IjZ\bl_evkl\_ggu_
nhg^u� \g_rg_c

ihfhsb ihdZ g_l

9
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Khklhygb_ ih^]hlh\db

GI>
GI> ih^]hlh\e_gZ GDH�GDP

KljZgZ
Ij_^klhbl

ih^]hlh\blv

< klZ^bb

ih^]hlh\db

>h aZdexq_gby

D;H

Ihke_

aZdexq_gby D;H

Kha^Zg GDH GZagZq_g

GDP

Bklhqgbdb

nbgZgkbjh\Zgby

<ukdZaZggu_

ihlj_[ghklb
1

Kbg]Zimj
4 Ijh]jZffZ

ha_e_g_gby

l_jjblhjbc
�k ���o ]h^h\�

IjZ\bl_evkl\_ggu_

nhg^u

Rjb�EZgdZ ? ? 9 Khljm^gbq_kl\h k

fgh]hklhjhggbfb b

^\mklhjhggbfb

mqj_`^_gbyfb� Z lZd`_

k mqj_`^_gbyfb
kbkl_fu Hj]ZgbaZpbb

H[t_^bg_gguo GZpbc

9

KbjbckdZy
:jZ[kdZy
J_kim[ebdZ

9
3

9(1995) 9 9 GZpbhgZevgh_

nbgZgkbjh\Zgb_�

\g_rgyy ihfhsv

9

LZ^`bdbklZg 9 9 9 GZpbhgZevguc [x^`_l�
\g_rgyy ihfhsv

9

Lmjdf_gbklZg 9 9 9 GZf_q_gu g_dhlhju_

Zkkb]gh\Zgby� \g_rgyy

ihfhsv

9

H[t_^bg_ggu_
:jZ[kdb_
WfbjZlu

9(1995) Ij_^klhbl

kha^Zlv

9 ? 9

Ma[_dbklZg 9(1995) 9 9 GZpbhgZevguc [x^`_l�
\g_rgyy ihfhsv

9

<v_lgZf 9 ? 9 IjZ\bl_evkl\_gguc

]h^h\hc nbgZgkh\uc

ieZg� kj_^kl\Z�

\u^_ey_fu_ GIH b

\gmljbgZpbhgZevgufb
ij_^ijbylbyfb�

\g_rgyy ihfhsv

9
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Khklhygb_ ih^]hlh\db

GI>
GI> ih^]hlh\e_gZ GDH�GDP

KljZgZ
Ij_^klhbl

ih^]hlh\blv

< klZ^bb

ih^]hlh\db

>h aZdexq_gby

D;H

Ihke_

aZdexq_gby D;H

Kha^Zg GDH GZagZq_g

GDP

Bklhqgbdb

nbgZgkbjh\Zgby

<ukdZaZggu_

ihlj_[ghklb
1

C_f_g 9(1990) 9 9 IjZ\bl_evkl\_ggu_

nhg^u� \g_rgyy

ihfhsv

9
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