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�湉慶楬慮敭

1� �ć�Ü�Ā�î�ć�î�����ć�ćć÷���î�Ý�Ć�����ĞĆĀ�ì�ą�đ� ąćĆć�ìÝĊ÷���Ć�ć��Āć���î�ć��������ćÜ��

ąćĆÜ�����đ��ć����ćî����Ć�ą��ć�ì �� ����� 1����� 11 �����ć�ì 1 �Ć�ćî� �輸輸 ���ìđ�ą��đîĀć��đ��ć�

��÷����ćÝć���đ � ��ć� ����ćąĀć�ê Ü�����đÝ��ć��÷��� ���â��������÷ć÷���î�Ý�ĆÝ����Ċđ� �������ĊÜ�Ü�Ā�î�ć����ć�ć

ć÷���î�Ý�Ćć���î��ö�ĊÜ��ì�ą�đ�ąćĆć�ìÝĊ÷���Ć�ć��Āć���î�ć��������ćÜ��



�

�� �Ć�ìđĆ��ć��Āćî����� ĊÜ�Ü��Ü��ćÜ�Ā�î�����ć�ìĆ�Ü��ćć�ì���ìî�����ć�Ý��Ý�Ć�����Ü��đĊì�ć�ìĞ�����Ćđ�ÜĆćî�ć�

Ü��Ü��ćÜ�Ā�î�ć�îđ����ĊÜ�����Ü��Ü��ćÜ�Ā�î����� ����Ċì���ì��Āćî�����

Ċì��Āćî�����ą�đ�ą����đ�Ý�ćĆ�ì�ą�đ�îđ�Ċ���ö���÷�đ��ć���÷�đ� ���ćĆ�� ���������â�Ü��đć÷���î�

ć��Ý����ć�ìĆ��ć��Āćî ��÷��đ�Ċ���ö��ĀćîĞ������Ü����ć����î





� �ć�Ü�Ā�î�ć�Ć��ć����ć�ćć÷���î�Ý�Ćć���î��ö��ì����ĞĆĀ�ì�ą�đ�ąćĆć�ì��Ć���â���ć���ćÜ�� ąćĆ

Ü�����đ��Ć���â���ć�ć�ì �Ý �輸������輸�輸 �����ć�ì 1 �ù��ö�ćî� �輸�� ���ìđ��ć�ą��ćÝćć���î��ö�

ĊÜ�Ü�Ā�î�ć����ć�ćć÷���î�Ý�Ćć���î�ĊÜ��ì�ą�đ�ąćĆ�ì����ć�ì��Ć���â���ć���ćÜ��



�

�湉慶ø�ú�Ü�ì�ą��ú慶楬��慮�ą�ø��湉慶��敭��湉Ü慮�Ť��慶湉�湉

1� Ý����Ċđ�Ü��đđ����Ċ� ć�ì���đÜ��đĞ��Ćć�Āđ��ĕ����÷ĆćĊ �����輸�� ĊÜ����ć〼���öìĆĊ�ć÷���î�Ý�Ć

ć���î��ö����î�đîĀć����î� ��îĞĆĀą�đ�Ýö�ÝĀć���ìđĆ�ćÝć����Āć�÷Ć��ć���ćÜ�Āćîđđ�Ğ�

�� Ý����Ċđ�Ü��đđ����Ċ� ć�ìą�đ����ć〼�Ċ�ć÷���î�Ý�Ćć���î��ö���÷Ý�ć��ĊÝĀć���ìđĆ ������

��1 ć���î��ö�ć�ì���đÜ��đĞ��Ćć �ćÝćąĀđâ���ąĀđÜ�Ā�î�ąĀđ���ĀĆ Ćì�ÝĀćą����ąĀ ����� �ććî〼��Ğ�

�ą����ąĀ�ĕ����÷ĆćĊ �����輸�� � �輸�輸�

��� ć���î��ö�ć�ì���đÜ��đĞ��Ćć �ćÝćąĀđâ���ąĀđÜ�Ā�î�ąĀđ���ĀĆ Ćì�ÝĀćą����ąĀ 輸���� �ććî〼��Ğ�

�ą����ąĀ�ĕ����÷ĆćĊ �����輸� � �輸��

�� ć���î��ö�ć�ì���đÜ��đĞ��Ćć �ćÝćąĀđâ���ąĀđÜ�Ā�î�ąĀđ���ĀĆ Ćì�ÝĀćą����ąĀ 1����� �ććî〼��Ğ�

�ą����ąĀ�ĕ����÷ĆćĊ �����輸 ����ą��Ğ��

ąćĆÜ�����đ��Ć���â���ć�ć�ì �Ý ��1���� � �����ć�ì �� Ć��ćÝĆ �輸� ���ìđ� ÝìĀĆ�đ�ć����â�

�ćÝ��� ���ìđ� ć�ì�ö� đćÝć� ��÷đ����Ċ�

� ���ć�ćć÷���î�Ý�Ćć���î��ö� ��î�î�����â�ö���÷��÷��ćąćĆÜ�����đ�ć���ć�����÷��ć�ćî�ĀćîąćĆ

����÷ĆćĊîđ���ć�������÷ĆćĊ

�� �Ć�ìđĞ�����Ý����Ċđ���÷Ü����ć��ć��������

�ö�ć�ĊćÝ����Ċđ��ąĀ�÷�ćî�ć��Āć����â�ö�Ċ� ��÷��ćĊ� ������ćî�đĆì�Ğ����ć〼���Ċ�âĀđ�ąĀć�êîđ�

ć÷���î�Ý�ĆĊÜ�Ý������ �âĀ� ��� ���đ� �ĕć�ìĞ��Ćć ��îć�ì�đ��ć� �ćÝćąĀđÜ�Ā�î����ĀĆ�â�� ��ć���Ü�Ā�î

Ćì�ÝĀćć�ìĞ��Ćć��ćĕö đćî��ć�Ċâ��ć� đ�ą�ćÝĀć���ìđĆ�ćÝć ÝĀć���ìđĆ�ćÝć��÷��ć�ĕ ÝĀć���ìđĆ�ćÝć�÷�Ć Ćì�ÝĀć��ćĕö

�� �ñ�ą��� � 慶湉��湉慶 慶湉��湉慶� �敭��湉ą����湉Ü慮�Ť��慶湉�湉ú�㌳䁟

輸� ��Ċ��ĀđĆ��Ć��ć���Ü��đ��������ć���î��ö� ĊÜ����ć〼�Ċ���÷��ąö�ć��ĀđĆ��ć���ć���î��ö���ć�Ü���ć÷���î�

Ý�Ćć���î��ö�â�ö�����êć��Ý����

� Ý�ć��ĊÝĀć���ìđĆ�ćÝćć���î��ö� ���ìđÜćĆì�ÝĀć��ćĕö Ċ ����ö���ĕ����÷ĆćĊîđ�ć���ĕ

�� �ć������đ�ć÷���î�Ý�Ćć���î��ö�ĊÜ������ĆĞ��đîĀć������÷����î����î�ĊÜ�����ÜĆ��ÜĆìĀ ąćĆâ�ö�

����Ċ÷îđ��ö�ć���î�ĊÜ��ćĆć��Ý��Ý�Ć ��÷ą����đ�Ğ��

��湉�Ü�� ��ć����ć���î��ö�ć�ìĆ��ćÝćąì�ć��Āćî�đ ��1 � �� ��đ�Āć�����ćî�ć�Ý����Ċđ�ąì�ć��Āć��Ċđ�

Üć�Ć��ć����ć〼�Ċ�ć÷���î�Ý�Ćć���î��ö� ąćĆÜ�����đ��Ć���â���ć� ć�ì �Ý �輸�� � � 輸�輸 �����ć�ì 1

�ù��ö�ćî� �輸�� Ċ�âĀđ��ćî�ć�ć�ì 1� � �1 ĊÜ�ć�ć�Ý��ìđ�ÜĆćî � Üć�Ü�Ā�î�ć�î��ĞĆĀĆ��ć����ć〼�ĊÜ�ć�ć�ć�

���ć〼�ć÷���î�Ý�ĆÝ����Ċđ�ąì�ć��Āć��Ċđ�ć�ìą��đîĀć�ć�ì��Ć���â���ć���ćÜ�� �âĀ� đ����Ċ� Token key



輸

ć÷���î�Ý����Ċđ�ąì�ć��Āć��Ċđ�





�� �ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ

�ć��ćî�ć��������÷��ć�ĕ Ć��÷���î�ć�ì���ìî�î�đ� � �÷���î�

� �÷���î���÷ć����ć�Ý����Āć���î�ć���ö���ö��ć�Ý��� �ć������ö� �ć��Āćî��ö� �ć���đ�����ć��ö�

�ć���ć��ö��Ā�Ý��� ���� �輸� î�đ �� ����Ü��ćć�ìîđ����ćÜ��ćć�ì�ć���ö� ć�ìą�đ��ćî�ć��ć����Ċ����đ������ö�

�ć�Ċâ�Ċ����đ������ö� ���đĊì�đ�ć��î�ć��đ���öÜć��ć�Ý���ć�ć�

� �÷���î���÷ć����ć�Ý����Āć���î�ć�������đ�����ć���÷�ć���öÜć�������ćÝ��� ���� �輸� î�đ

�1 ����Ü��ćć�ìîđ����ćÜ��ćć�ì�����ą�đ��ćî�ć������Ý��Ü��đ��÷��ć�ĕ �〼ì���Ć�〼��ć��ćî�ć�Ċ����đ������ö� Ċ���ì�

�ĀćîÝ��Ü��đ

� ąćĆÝ�ć��ì���Ć���Ý��Ý��ć�ì ��� � �輸� ���ìđ��ć����Ğî�ć�Ćđ�đ�ć�ć�ĊÜ�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü���

�äö��ąö�ćâ�ć��ć� Ğ��Ćđ�đ�ć�ć����ìî�����ć��ąĀ�ą������Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕĊÜ�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü���

�������Ý�ć��ì��ąĀ�ą������Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ ą�đ�����Ý�ć��ì����Ü�����÷Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý��ą�đ���

�ćĆĊ��ć�÷�äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü���



�



�

�ć��ćî�ć��������÷��ć�ĕą�đ��äö��ąö�÷���î���÷ć����ć�Ý����Āć���î�ć�������đ�����ć���÷�ć���öÜć������

�ćÝ��� �����輸� î�đ �1

�ćîĊ����đ����ć�ćî�Āđ��ö���ĕ����÷ĆćĊîđ�ć���ĕ ĊÜ�Ü��Ü��ćÜ�Ā�î�ć�îđ����Ü��đÜ��Ü��ćÜ�Ā�î�����ąćĆ

î�đ ��輸 �ąĀ�ą���Ċì����Ċö�âđ�Ċ��ć�ą����đ�������〼ì�ĆöĊâĀ���ćÜ��ćć�ìąćĆÝ�ćĆ��ć���� ���ìđą����đ������ Ċ���� 1

�ĕć�ìĊĀć�Ćć ��÷ą�������������÷��ćć�ìÝ��Ü��đđîìĀ���î�����ö���������

�ć�ą����đ������ąćĆ���ÝÜ�〼ì� ĊÜ���öìĆ��ć��ö��ć�ą����đ������Ċ������ø�ć�ć�ć�������îđ�

�ĕ����÷ĆćĊ����ą��Ğ� �ĀćĆ��ć�����Āćî�ì�ą�đ�Ü��đĞĆĀ �����Ý��Ü��đĆ�ą��đîìĀą��ąćĆ���â�Ü��đć÷���î�Ü��đĞĆĀ

Ć������Ċ�â�ć��� ���ìđĆÝ�Ċ�ć� Ü��đ�ì�Ğ����ć÷�Üą�Ċ� Ü��đ�����Ċ�ĞĆĀ��ć����ą�đ�Ċâ�Ċ�Ü�Ā�î�ć�îđ����ąĀđĞ�

�������đ�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ������Āć�ąĀđĊì��ąĀ�ą����ćîĊ� � ���ć�ć�ć� ����ąĀ�����öìĆ��ć��ö��ć�ą����đ�

���������

�Ć�ìđĊì��ąĀ�ą���Ğ������ćî�ć��ć�Ċì����Ċö�âđ�Ċ��ć�ą����đ���������� ĊÜ����đÜ��Ü��ćÜ�Ā�î�ć�

îđ���� 1 â�� ��÷�Ā���ć��ć�ćî�ć�Ğ�î����ć����ć��ć�ą�����ö��ĊĀ��ö� 1 â�� ���đĆć����Ā���ć��ć�ćî�ć�Ğ�î��

Ü�Ā�î�ć�ą�������� ���ćĆ�� 1 â�� ���î



�

�ć����ć�ć�ćî�ć��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ ���ć����ć����Ý��Ý�����Ü����

� �ć����ć�ć�ćî�ć��ć�îđđ��Ć�ąöą���Ċì����Ċö�âđ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ

��� ���ćÜ��ćć�ì�����ą�đ����ć�ć�ćî�ć��ć�îđđ��Ć�ąö�ąĀ�ą���Ċì����Ċö�âđ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ���î�

���đĊì��Āć�ćâ�ć����Ü���������

�î� ��îĊĀć�Ü��Ü��ć���ćÜ��ćć�ì

�Ý� ĊĀć�Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü�����������

��� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü��������������ćĆĊ��ć�÷�äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü����������

� �ć�đđ�Ý�ć��ì��ąĀ�ą���

��� Ý�ć��ì��ąĀ�ą���ą�đ�����Ý�ć��ì����Ü���������

�î� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ü�������������ćĆĊ��ć�÷�äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü��������������

� �ć��ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ

��� ���ćÜ��ćć�ì�����ą�đ����ć�ć�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ���î����đĊì��Āć�ćâ�ć����Ü���������

�î� ��îĊĀć�Ü��Ü��ć���ćÜ��ćć�ì

�Ý� ĊĀć�Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü�����������

��� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü��������������ćĆĊ��ć�÷�äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü����������

��÷�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕĊÜ�Ü��Ü��ćÜ�Ā�î�ć�îđ���� 1 â�� ��ć����ć��ć�ą�����ö�

�ĊĀ��ö� 1 â�� Ü�Ā�î�ć�ą�������� 1 â��



1�

�ąúঀ�杺����湉�
慮��ą慶湉杺�湉慶
úìŤ �ąúìŤ
Ü慶�Ť�� îđđ��Ć�ąö�ąĀ�ą���Ċì����Ċö�âđ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ����÷ĆćĊ ����

���î� Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü��������������������

���îđć��îđ�ć�ć�ąćĆ�÷���î���÷ć����ć�Ý����Āć���î�ć�������đ�����ć���÷�ć���öÜć������
�ćÝ��� �����輸� î�đ �1 ��ćÜ��ĊÜ��ćîĊ����đ����ć�ćî�Āđ��ö���ĕ����÷ĆćĊîđ�ć���ĕ ĊÜ�Ü��Ü��ćÜ�Ā�î�ć�
îđ����Ü��đÜ��Ü��ćÜ�Ā�î����� î�đ ��輸 �〼ì�Ć������Ğ���Āćî ą�đ��ąĀ�ą���Ċì����Ċö�âđ�Ċ��ć�ą����đ�������〼ì�ĆöĊâĀ
���ćÜ��ćć�ì ąćĆÝ�ćĆ��ć�������ìđą����đ��ć�����Āćî��������ą����ąĀ���ć�ì 1 ą��ćÝĆ�ĕ�Āđ� ���〼����ć�ì � ���îćî�
�ĕ�ð������ ��÷ą�������������÷��ćć�ìÝ��Ü��đđîìĀ���î��ö�����

Ċ��ć�����Üđ�Ý���ąĀ�ą���ÝĊ÷���Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ����÷ĆćĊ �������������������÷ĊÜ�
ÝĊ÷���Ć�ć����öìĆ��ć��ö��ć�ą����đ������Ċ������ø�ć�ć�ć����îđ��ĕ����÷ĆćĊ ������������������ą��Ğ� �ĀćĆ��ć�
����Āćî�ì�ą�đ�Ü��đĞĆĀ �����Ý��Ü��đĆ�ą��đîìĀą��ąćĆ���â�Ü��đć÷���î�Ü��đĞĆĀ Ć������Ċ�â�ć��� ���ìđĆ��ć�Ü��đ�ì�Ğ�
���ć÷�Üą�Ċ� Ü��đ�����Ċ�ĞĆĀ��ć����ą�đ�Ċâ�Ċ�Ü�Ā�î�ć�ąĀđĞ� ĊÜ����đ�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ�ąĀđĊì��ąĀ�ą��� ��îĊĀć�
�ć������ć�ć� �ćîĊ� � ���ć�ć�ć� ����ąĀ���ć�ì��öìĆ��ć��ö��ć�ą����đ���������� ąćĆ�ćî�ć����ąĀđĞ����

1� ������������������������������������������������������ą�ć�Ü�Ā�������������������������������������������������������

�� �����������������������������������������������������ą�ć�Ü�Ā��������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������ą�ć�Ü�Ā�������������������������������������������������������

�〼����î�Ćć���ìđ�����ö�ć�Ċćđ��Ć�ąö ��÷���ćĆĊ�Ý�ć��ì��ąĀ�ą���ć�ì���đĆć���đĆ���

��â�ìđ���������������������������������������������ćÜ��ćć�ì

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

��â�ìđ���������������������������������������Ü��Ü��ć���ćÜ��ćć�ì
������������������������������������������������

���î� Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü���������������������������� �Ü��ą杺���ø��ą���

���ìđ�����ö�ć�Ċćđ��Ć�ąö��÷���ćĆ ��â�ìđ������������������������������������������������
����������������������������������������������

��â�ìđ����������������������������������������� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü����������������������������
�������������������������������������������������� �äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü�������������������������������

Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü��������������� ���ć�ì��������������������������������������������������������



11

Ý�ć��ì����Ü��������������������������
ć�ì������������������������������������������

���ìđ� �ąĀ�ą���ÝĊ÷���Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ����÷ĆćĊ �������������������

đć��îđ�ć�ć�ąćĆÝ�ćĆĊ�Ććą�ć 11� �ÜĀ���÷�ćâ�����ąö�ć�������đ�����ć���÷�ć���öÜć������
�ćÝ��� �����輸� î�đ �1 �ÜĀ��÷���î���÷ć����ć�Ý����Āć���î�ć�������đ�����ć���÷�ć���öÜć�������ćÝ��� ��
���輸� �〼��ąĀ�ą�����ÝÝ�Ċì�Ć��ćî�ćĆî�ć�ć�ćî�������ÝĊ÷���Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ��îĊÜ�ć�ć�ć�ą����đ�
�ć�����Āćî�����Ċ���� 1 �ĕć�ìĊĀć�Ćć ��÷ą�������������÷��ćć�ìÝ��Ü��đđîìĀ���î��ö��������� ��î��öìĆ��ć��ö��ć�
ą����đ������Ċ������ø�ć�ć�ć����îđ��ĕ����÷ĆćĊ����ą��Ğ��Āć Ć��ć�����Āćî�ì�ą�đ�Ü��đĞĆĀ �����Ý��Ü��đĆ�ą��đîìĀ
ą��ąćĆ���â�Ü��đć÷���î�Ü��đĞĆĀ Ć������Ċ�â�ć��� ���ìđĆ��ć�Ü��đ�ì�Ğ����ć÷�Üą�Ċ� Ü��đ�����Ċ�ĞĆĀ��ć����ą�đ�Ċâ�Ċ�
Ü�Ā�î�ć�ąĀđĞ� ĊÜ����đ�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ�ąĀđĊì��ąĀ�ą��� ��îĊĀć��ć������ć�ć� �ćîĊ� � ���ć�ć�ć�����ąĀ
�����öìĆ��ć��ö��ć�ą����đ���������� ������

1� ����������������������������������������ą�ć�Ü�Ā���������������������������������������÷ĕć����Ć�ć�
�� ����������������������������������������ą�ć�Ü�Ā����������������������������������������Ć�ć�
� ����������������������������������������ą�ć�Ü�Ā����������������������������������������Ć�ć�
ĊÜ�ÝĊ÷���Ć�ć�ć�ìĞ������ąĀ�ą���ąćĆÝ�ć��ì�����äö��ąöÜ��ćć�ìĊÜ������ö�Ċ���ąĀđćć��ćâ�ć�đîĀć��ì����

��î�Ý�Ā�Ý���
ć������ ą����ąĀ���ć�ì���������������������������������������������������ą��Ğ�

��ì� Ċ ���ć�ì������������������������������������

��â�ìđ������������������������������������������������
����������������������������������������������

Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü����������������������������
�äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü�������������������������������



1�

�ąúঀ�杺����湉�
慮��ą慶湉杺�湉慶
úìŤ �ąúìŤ
Ü慶�Ť�� �ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ����÷ĆćĊ ����

���î� Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü��������������������

ąćĆć�ìĞ����ì��ć�ĊÜ�ÝĊ÷���Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ ć�ć�ć�ą����đ��ć�����Āćî�����
���ą����ąĀ���ć�ì 1 ą��ćÝĆ�ĕ�Āđ� ���〼����ć�ì � ���îćî� �ĕ�ð������ ��÷ą�������������÷��ćć�ìÝ��Ü��đđîìĀ���î��ö��
���������î��öìĆ��ć��ö��ć�ą����đ������Ċ������ø�ć�ć�ć�������îđ����đ�ą��ćÝĆ����ą���Āć Ć��ć�����Āćî�ì�ą�đ�
Ü��đĞĆĀ �����Ý��Ü��đĆ�ą��đîìĀą��ąćĆ���â�Ü��đć÷���î�Ü��đĞĆĀ Ć������Ċ�â�ć��� ���ìđĆ��ć�Ü��đ�ì�Ğ����ć÷�Üą�Ċ�
Ü��đ�����Ċ�ĞĆĀ��ć����ą�đ�Ċâ�Ċ�Ü�Ā�î�ć�ąĀđĞ� ĊÜ����đ�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ�ąĀđĊì��ąĀ�ą��� ��îĊĀć��ć������ć�ć�
�ćîĊ� � ���ć�ć�ć�����

������ÝĊ÷���Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ ąćĆÝ�ć��ì����Ü��������������������������ć�ì������������������������������
�����ć�ì�����������������������������Ğ����ć��ö��ć�ą����đ����������ć�ì���î���đî������ć�äĊ�������

1��ć�ą����đ��ć�����Āćî����� Ğ��ą����đ��đ��ć��ć������Āćî ��ć�ä�Āć�ć������Āćî�����Ć�
Ý�ćĆ�ì�ą�đ� ��ćÜ����ć�ą�����������ć���ćî�ć�Ć�îđ�Ý��Ü��đ�ì�ą�đ�ąćĆ���â�

�� �ć�ą����đ�Ý����Ċđ� Ğ����ć��ö��ć�ą����đ��ć�ć÷���î�Ý�Ćć���î��ö� ��î���������ćî�ć�
�ö�ć���î��ćîą�� ��ć�����Ćć����ö�����������������ćî�ć� ��ć�äĊ��ć�ą����đ�������

��1 Ý����Ċđ����������ćî�ć� Ć�Ý�ćĆ�ì�ą�đ� Ý������ ��÷Ć���ć�÷Ċâ��ć�Ğ��ąćĆ��ąö
��� Ý����Ċđ����������ćî�ć� Ć���ć�÷â�ć��� ĞĆĀ�ćĆć��Ċâ��ć�Ğ��ąćĆ��ąö
�� Ý����Ċđ����������ćî�ć� Ć���ć�÷���ìđĆ��ć� �〼ì���ö�Ćć�ć��ć�Ċâ��ć�ąćĆ��ąö
��� Ý����Ċđ����������ćî�ć� ĞĆĀĆ�Ý�ćĆ��ć����ą�đ�Ċâ�Ċ��ćâ�ć�ąĀđĞ� ���ìđ��ć����������������������������
��輸 Ý����Ċđ����������ćî�ć� ą����đ�ĞĆĀ��
�〼����î�Ćć���ìđ����ć�ć� ��÷���ćĆĊ�Ü�����đ����Ċì�đ�ć��î�ć��đ���öÜć��ć�Ý�����÷

��ć����ć��ć�ą�����ö��ĊĀ��ö�����������������

��â�ìđ���������������������������������������������ćÜ��ćć�ì ��â�ìđ��������������������������������������������÷ĕć����Ć�ć�
�������������������������������������������� ��������������������������������������������

��â�ìđ���������������������������������������Ü��Ü��ć���ćÜ��ćć�ì ��â�ìđ���������������������������������������������Ć�ć�
������������������������������������������������ ������������������������������������������������

��â�ìđ���������������������������������������������Ć�ć�
������������������������������������������������

���î� Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü���������������������������� �Ü��ą杺���ø��ą���
���ìđ�����ö�ć�Ċćć�ć���÷���ćĆ ��â�ìđ������������������������������������������������

����������������������������������������������
��â�ìđ����������������������������������������� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü����������������������������
�������������������������������������������������� �äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü�������������������������������

Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü��������������� ���ć�ì��������������������������������������������������������



1

�ć����ć�ć�ćî�ć��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ ���ć����ć����Ý��Ý���ćîć�

� �ć����ć�ć�ćî�ć��ć�îđđ��Ć�ąöą���Ċì����Ċö�âđ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ

��� ���ćÜ��ćć�ì�����ą�đ����ć�ć�ćî�ć��ć�îđđ��Ć�ąö�ąĀ�ą���Ċì����Ċö�âđ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ���î����đ

Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü���������

�î� ��îĊĀć�Ü��Ü��ć���ćÜ��ćć�ì

�Ý� ĊĀć�Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü����������ćîć������

��� ĊĀć�Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü�����������������������

��� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü��������������ćĆĊ��ć�÷�äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü����������

� �ć�đđ�Ý�ć��ì��ąĀ�ą���

��� Ý�ć��ì��ąĀ�ą���ą�đ�����Ý�ć��ì����Ü���������

�î� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ü�������������ćĆĊ��ć�÷�äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü��������������

� �ć��ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ

��� ���ćÜ��ćć�ì�����ą�đ����ć�ć�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ���î����đĊì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��

Ý�����Ü���������

�î� ��îĊĀć�Ü��Ü��ć���ćÜ��ćć�ì

�Ý� ĊĀć�Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü������������ćîć

��� ĊĀć�Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü����������������

��� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü��������������ćĆĊ��ć�÷�äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü����������

��÷�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕĊÜ�Ü��Ü��ćÜ�Ā�î�ć�îđ���� 1 â�� ��ć����ć��ć�ą�����ö�

�ĊĀ��ö� 1 â�� Ü�Ā�î�ć�ą�������� 1 â��



1�

�ąúঀ�杺����湉�
慮��ą慶湉杺�湉慶
úìŤ �ąúìŤ
Ü慶�Ť�� îđđ��Ć�ąö�ąĀ�ą���Ċì����Ċö�âđ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ����÷ĆćĊ ����

���î� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü��������������������

���îđć��îđ�ć�ć�ąćĆ�÷���î���÷ć����ć�Ý����Āć���î�ć�������đ�����ć���÷�ć���öÜć������
�ćÝ��� �����輸� î�đ �1 ��ćÜ��ĊÜ��ćîĊ����đ����ć�ćî�Āđ��ö���ĕ����÷ĆćĊîđ�ć���ĕ ĊÜ�Ü��Ü��ćÜ�Ā�î�ć�
îđ����Ü��đÜ��Ü��ćÜ�Ā�î����� î�đ ��輸 �〼ì�Ć������Ğ���Āćî ą�đ��ąĀ�ą���Ċì����Ċö�âđ�Ċ��ć�ą����đ�������〼ì�ĆöĊâĀ
���ćÜ��ćć�ì ąćĆÝ�ćĆ��ć�������ìđą����đ��ć�����Āćî��������ą����ąĀ���ć�ì 1 ą��ćÝĆ�ĕ�Āđ� ���〼����ć�ì � ���îćî�
�ĕ�ð������ ��÷ą�������������÷��ćć�ìÝ��Ü��đđîìĀ���î��ö�����

Ċ��ć�����Üđ�Ý���ąĀ�ą���ÝĊ÷���Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ����÷ĆćĊ �������������������÷ĊÜ�
ÝĊ÷���Ć�ć����öìĆ��ć��ö��ć�ą����đ������Ċ������ø�ć�ć�ć����îđ��ĕ����÷ĆćĊ ������������������ą��Ğ� �ĀćĆ��ć�
����Āćî�ì�ą�đ�Ü��đĞĆĀ �����Ý��Ü��đĆ�ą��đîìĀą��ąćĆ���â�Ü��đć÷���î�Ü��đĞĆĀ Ć������Ċ�â�ć��� ���ìđĆ��ć�Ü��đ�ì�Ğ�
���ć÷�Üą�Ċ� Ü��đ�����Ċ�ĞĆĀ��ć����ą�đ�Ċâ�Ċ�Ü�Ā�î�ć�ąĀđĞ� ĊÜ����đ�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ�ąĀđĊì��ąĀ�ą��� ��îĊĀć�
�ć������ć�ć� �ćîĊ� � ���ć�ć�ć� ����ąĀ���ć�ì��öìĆ��ć��ö��ć�ą����đ���������� ąćĆ�ćî�ć����ąĀđĞ����

�� ������������������������������������������������������ą�ć�Ü�Ā�������������������������������������������������������

輸� �����������������������������������������������������ą�ć�Ü�Ā��������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������ą�ć�Ü�Ā�������������������������������������������������������

�〼����î�Ćć���ìđ�����ö�ć�Ċćđ��Ć�ąö ��÷���ćĆĊ�Ý�ć��ì��ąĀ�ą���ć�ì���đĆć���đĆ���

��â�ìđ���������������������������������������������ćÜ��ćć�ì ��â�ìđ����������������������������������������Ü��Ü��ć���ćÜ��ćć�ì

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

��â�ìđ��������������������������������������������
������������������������������������������������

Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü����������ćîć�����

���î� Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü���������������������������� �Ü��ą杺���ø��ą���

���ìđ�����ö�ć�Ċćđ��Ć�ąö��÷���ćĆ ��â�ìđ������������������������������������������������
����������������������������������������������

��â�ìđ����������������������������������������� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü����������������������������
�������������������������������������������������� �äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü�������������������������������

Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü��������������� ���ć�ì��������������������������������������������������������



1輸

Ý�ć��ì����Ü��������������������������
ć�ì������������������������������������������

���ìđ� �ąĀ�ą���ÝĊ÷���Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ����÷ĆćĊ �������������������

đć��îđ�ć�ć�ąćĆÝ�ćĆĊ�Ććą�ć 11� �ÜĀ���÷�ćâ�����ąö�ć�������đ�����ć���÷�ć���öÜć������
�ćÝ��� �����輸� î�đ �1 �ÜĀ��÷���î���÷ć����ć�Ý����Āć���î�ć�������đ�����ć���÷�ć���öÜć�������ćÝ��� ��
���輸� �〼��ąĀ�ą�����ÝÝ�Ċì�Ć��ćî�ćĆî�ć�ć�ćî�������ÝĊ÷���Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ��îĊÜ�ć�ć�ć�ą����đ�
�ć�����Āćî�����Ċ���� 1 �ĕć�ìĊĀć�Ćć ��÷ą�������������÷��ćć�ìÝ��Ü��đđîìĀ���î��ö��������� ��î��öìĆ��ć��ö��ć�
ą����đ������Ċ������ø�ć�ć�ć����îđ��ĕ����÷ĆćĊ����ą��Ğ��Āć Ć��ć�����Āćî�ì�ą�đ�Ü��đĞĆĀ �����Ý��Ü��đĆ�ą��đîìĀ
ą��ąćĆ���â�Ü��đć÷���î�Ü��đĞĆĀ Ć������Ċ�â�ć��� ���ìđĆ��ć�Ü��đ�ì�Ğ����ć÷�Üą�Ċ� Ü��đ�����Ċ�ĞĆĀ��ć����ą�đ�Ċâ�Ċ�
Ü�Ā�î�ć�ąĀđĞ� ĊÜ����đ�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ�ąĀđĊì��ąĀ�ą��� ��îĊĀć��ć������ć�ć� �ćîĊ� � ���ć�ć�ć�����ąĀ
�����öìĆ��ć��ö��ć�ą����đ���������� ������

�� ����������������������������������������ą�ć�Ü�Ā���������������������������������������÷ĕć����Ć�ć�
輸� ����������������������������������������ą�ć�Ü�Ā����������������������������������������Ć�ć�
� ����������������������������������������ą�ć�Ü�Ā����������������������������������������Ć�ć�
ĊÜ�ÝĊ÷���Ć�ć�ć�ìĞ������ąĀ�ą���ąćĆÝ�ć��ì�����äö��ąöÜ��ćć�ìĊÜ������ö�Ċ���ąĀđćć��ćâ�ć�đîĀć��ì����

��î�Ý�Ā�Ý���
ć������ ą����ąĀ���ć�ì���������������������������������������������������ą��Ğ�

��ì� Ċ ���ć�ì������������������������������������

��â�ìđ������������������������������������������������
����������������������������������������������

Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü����������������������������
�äö��ąö�ćâ�ć��ć�Ċì��Āć�ćâ�ć����Ü�������������������������������



1

���ć〼�î�đÝ�ćĆ
慮��ą慶湉杺�湉慶
úìŤ �ąúìŤ
Ü慶�Ť�� �ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ����÷ĆćĊ ����

���î� Ċì�đ�ć��î�ć���ć����ć����Ý��Ý�����Ü��������������������

ąćĆć�ìĞ����ì��ć�ĊÜ�ÝĊ÷���Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ ć�ć�ć�ą����đ��ć�����Āćî�����
���ą����ąĀ���ć�ì 1 ą��ćÝĆ�ĕ�Āđ� ���〼����ć�ì � ���îćî� �ĕ�ð������ ��÷ą�������������÷��ćć�ìÝ��Ü��đđîìĀ���î��ö��
���������î��öìĆ��ć��ö��ć�ą����đ������Ċ������ø�ć�ć�ć�������îđ����đ�ą��ćÝĆ����ą���Āć Ć��ć�����Āćî�ì�ą�đ�
Ü��đĞĆĀ �����Ý��Ü��đĆ�ą��đîìĀą��ąćĆ���â�Ü��đć÷���î�Ü��đĞĆĀ Ć������Ċ�â�ć��� ���ìđĆ��ć�Ü��đ�ì�Ğ����ć÷�Üą�Ċ�
Ü��đ�����Ċ�ĞĆĀ��ć����ą�đ�Ċâ�Ċ�Ü�Ā�î�ć�ąĀđĞ� ĊÜ����đ�ćî�ć�Ċ��ć�ą����đ�ąĀđĊì��ąĀ�ą��� ��îĊĀć��ć������ć�ć�
�ćîĊ� � ���ć�ć�ć�����

������ÝĊ÷���Ć�ć�ą����đ��������÷��ć�ĕ ąćĆÝ�ć��ì����Ü��������������������������ć�ì������������������������������
�����ć�ì�����������������������������Ğ����ć��ö��ć�ą����đ����������ć�ì���î���đî������ć�äĊ�������

1��ć�ą����đ��ć�����Āćî����� Ğ��ą����đ��đ��ć��ć������Āćî ��ć�ä�Āć�ć������Āćî�����Ć�
Ý�ćĆ�ì�ą�đ� ��ćÜ����ć�ą�����������ć���ćî�ć�Ć�îđ�Ý��Ü��đ�ì�ą�đ�ąćĆ���â�

�� �ć�ą����đ�Ý����Ċđ� Ğ����ć��ö��ć�ą����đ��ć�ć÷���î�Ý�Ćć���î��ö� ��î���������ćî�ć�
�ö�ć���î��ćîą�� ��ć�����Ćć����ö�����������������ćî�ć� ��ć�äĊ��ć�ą����đ�������

��1 Ý����Ċđ����������ćî�ć� Ć�Ý�ćĆ�ì�ą�đ� Ý������ ��÷Ć���ć�÷Ċâ��ć�Ğ��ąćĆ��ąö
��� Ý����Ċđ����������ćî�ć� Ć���ć�÷â�ć��� ĞĆĀ�ćĆć��Ċâ��ć�Ğ��ąćĆ��ąö
�� Ý����Ċđ����������ćî�ć� Ć���ć�÷���ìđĆ��ć� �〼ì���ö�Ćć�ć��ć�Ċâ��ć�ąćĆ��ąö
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