
122 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@����������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@

�\�����%�)%�����#�����������������%�
%�
������\����\#���
¬,®�)�-)¬+¢)6��6-.),-8)®A/?B6-.)4227

��-8��$.��%�#��1L�5,7�����%�4,6/!4`
���7	��2

1��	��
����+����
�����������������3 ���
�������&� �������
��������
���
���������������x�twttw
2!"#�$�
������	��
����+����
�����������������3 �������
���������&� ����27�����

������
���
�����	��������18���ut�w

��������

� �����	�
� Ï�gµ� �'����������'�������������&� ����#��2�+#��"���/�D���/�&����7!$����������&�#�

#�
��������0�
���3��'�6�#�����(�����������&� �#��2�+#��"�0#�
0�$	'��1B��#�����
��������>����$��

Ï�Gµ�6�#���������&���°MHdSMKMKMTVSRQ���27�&
�������#��&� +#��"�+����������/�D���/�&�����	������

Ï�Gµ� �+#�����������#����������#����>���27���
�������������� ��$��������#��&� +#��"�+��������#�
����

����0�
���3��Ï�Gµ������(������������#��2�+#��"�����������7!$����������&�#�#�
������
+#��"����
�

����$����$���>��	��!������������$������������������/�D���/�&��#�
�����°MHdSMKMKMTVSRQ�&� ����

�������0�
���3��'�6�#��������+����/����
�;��7
��w����27��1��
����
����+���������$�����������&� 


�������(�����������0#+����/���$��Ï��e°��1� ��3�tw�������	�
�Ï�Gµ����&�������/�+#��"���27�

�������'���������#��2�+#��"��jµPJTXs�0#��>�&���fRKVYJ�µPJTX�&� �cMKVYJ`�µPJTX�#�
��27��0+����¬`GQLd

KGLQS���2���GHIJ�µPJTX�0#6�+3 ��7�Ï��e°�������(���0#���
��$�����2�0�$��+#��"�6�����#��2���$���>�

Abstract

� _SRU�VGVJT�VTMVMUJU�G�HJW�KJLSMO�NMT�ÏF��QMKVTJUURMH]�QGYYJO�ÏF���RVVRHI�GHO�µPJTXRHI�

jÏ�gµs]�WSRQS�QGH�QMKVTJUU� G� TJIPYGT�ÏF�� ÞN�RYJ� GHO��PJTX� LSJ�QMKVTJUUJO�ÏF�� ÞN�RYJ�WRLSMPL�

OMRHI�NPYY�OJQMKVTJUURMH*�Ï�gµ�RU�[GUJO�MH�HMHdSMKMKMTVSRQ�KJLSMO]�WSRQS�OMJU�HML�VTJUJTZJ�

GH�RHLJTYJGZRHI�[JLWJJH�GH�JYJKJHL�ULTPQLPTJ�GHO�OGLG�QMHLJHL*�Ï�gµ�RU�RKVYJKJHLJO�[X�PURHI�

ITGKKGTd[GUJO�KJLSMO�LM�JHQMOJ�GH�JYJKJHL�ULTPQLPTJ�GHO�LM�KGRHLGRH�YRH^U�[JLWJJH�LSJ�JYJKJHL�

ULTPQLPTJ�GHO�LSJ�OGLG�QMHLJHL*�Ï�gµ�QGH�VGTLRGYYX�OJQMKVTJUU�G�[YMQ^�MN�QMKVTJUUJO�OGLG� RH�

MTOJT�LM�UPVVMTL��PJTXRHI�MN�ÏF��OGLG*�aTMK�LSJ�J`VJTRKJHLU]�Ï�gµ�SGO�GH�GZJTGIJ�QMKVTJUURMH�

TGLRM�MN��w��UKGYYJT�LSGH�MTRIRHGY�UR�J*�eL�GYUM�VTMZROJO�[JLLJT�QMKVTJUURMH�TGLRM�MN�tw��YJUU�LSGH�

Ï��e°�*�FMTJMZJT]�Ï�gµ�QMPYO�UPVVMTL�JRLSJT�J`GQLdKGLQS�MT�TGHIJ��PJTX�RH�[MLS�URKVYJ�GHO�

QMKVYJ`��PJTX�LXVJU�WSJTJGU�Ï��e°��QMPYO�VTMZROJ�MHYX�NMPHO�MT�HML�NMPHO�KGLQS*�

���������� �� ��/�D���/�&������������������#��2���������
���������
�����$��

������� ���ÏF�]�cMKVTJUURMH]�µPJTXRHI]�~GTLRGY��JQMKVTJUURMH

6���������	O��
��������
�����	������������	�sirinthorn.c@bu.ac.th�������9�#9%"�%9+!



123 !"#$� ABACDEF�*GHDICKL�OGK��;L�,G��=L�!CDEF�>Q=S

OP)��
Q�

OPO)% �#W�
#����% �#�Q�%��z��W��(�

� ÏF�� jJÏLJHUR[YJ� FGT^PV� �GHIPGIJs�

0#���
���1B�����8���'��������&���1��7
�

+#��"��&� 	���/�+#��"�����/�&������������70#���

������
�6�
��1E		�����ÏF���1B�-�4���7�����(

�'���1� 
����6�#0#����������
�����������7��
�

6�1E		����� 0�$�$�	 �1B�� ���������2�(2�� ��2�

������������2�(2�� ���(=����&���1��7
�+#��"�

+$����������2�+$�
����������/����27��	���ÏF��

����3���43 6���������
�������
+��+#��"�

&� ������
2�
�$�6����6�#���� �
� ÏF�� 6�#

&�/��'�������������
�������
+��+#��"�

�
!"#6�#�����(�'����27�&�/���7�27�(=��������


+��+#��"�6���������>�0#���	=��'�6�#������


2�
�$�� &� ��������7("���#��+=>��+#�6	0#�$�
�

����>��	=��$�!��$�����+#�(=�+#��"����������ÏF��

�'�6�#�����(�+#�(=�+#��"�0#�$�
+=>��
�����(

�+#�(=�+#��"���2��#��2�+#��"����������ÏF��0#

�
���&�$���6�#&�/��+#��������
�������


+��+#��"��$�!�6�#+��+��������� ÏF��

��+��6�,$+=>�� ��27��	�����6�#&�/���7D'>�D#�����

	'���������27������
�������
+��+#��"�

1� �-���
����&�$���������
&���$�������$�!�

�� ���
����'�6�#+��+����������/�D���/�

&��6�,$+=>���27����
����+��+#��"�	����&� +��

��7���7����+=>���>���	=��$�!�6�#��>��1�2����2>���76����

	���/����������>��1�2��&����������(=�����6�

�������$�������6����&���1��7
�������!$��

��� �����2�+$�


� 	��1E,����7��$��+#���#�����+��

�������ÏF��	=�������	'��1B��
$��
�7����27�+��

��/����'�6�#���6�#�2>���7	���/�&������� ���(=�

����6����&���1��7
�+#��"������2�+$�
�/����

����>��!"#��	�
	=��� ����(=�����	'��1B���7	 ��)��

���27���2�� Ï�Gµ� cMKVTJUUMT� �'����������

�������ÏF���
�;�� ��27����7�1� �����-��6�

��������0#���$���������+#��"���7�01� Ï�Gµ

6�#��������+#���������0�
���3��$����7�1B�������#��

+������������(=����27���2��µPJTX�~TMQJUUMT�

��7�����(�#��2�+#��"�0#�
0�$�#�����
������

��>����$����27��������76�#�'���������+#�(=�

+#��"����������ÏF����7��+��6�,$

OPR) �'y$W����%�z����� ����

� t*o*t���27��=�4�&� ��)����������=��'�����

��#�����27���2�6���������&� ���
������

��/�D���/�&����
6�#��������+#���������0�
���3�

� t*o*o���27��=�4�&� ���&���"1&�����

��/�+#��"���7!$����������� 6�#�����(���������

�#��2�+#��"�����������7!$����������&�#��


���
���������
�����$��

OPV)��|�������
 ����������� z���

� t*u*t� ��/�D���/�&��� jÏF�z� JÏLJHUR[YJ�

FGT^PV��GHIPGIJs

� 1E		����-�4��ÏF��0#���
���1B�����8��

�'��������&���1��7
�+#��"�+$������ ��$��

��/�&�/������������27��	���ÏF��������
2�
�$�

�
!"#6�#�����(�'���&�/�0#������#�������>&�/�

��76�#��>�
�������(�����
�������
+��+#��"�

-�
6�������0#�D=7�&�/�	 ��#�
���-�4��®_F��

j®XVJTLJ`L� FGT^PV� �GHIPGIJs� D=7��1B�-�4�

����8���'������+�
���/���	6�����
&�/�



124 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

6�-�4�� ®_F�� 6�#�'�����	��"1&����7	 &��

!�+#��"�����/�������D�����$���>�� 6�����������

&�/�6�-�4��ÏF����>�6�#�'����������
�������


+��+#��"�-�
6�������&����7	 6�#�'�����	�

�"1&�����&��!��
$��-�4�� ®_F�� ����>��

���6�#������� ÏF�� 6����&���1��7
�+#��"�

� ��$����/�&�/�����������7��/���
(=���
� ���


+#��"�-�
6��$�����
� ���
� 0��
"$-�
6���/�

��2�-�
6���������>��D=7��������
+��+#��"���>

�����(�'�+#��"�011� ���!���27��'�01������ ��

&� 6�#1� �
���0#�$�01

� �$��1� ���+#��"��2>�8������
��$������������

j¬YJKJHLs� &�$� ���������1� ���#�
� &�/��1��

jfLGTL�_GIs�+#��"��jcMHLJHL��GLGs�&� &�/�1��

j¬HO� _GIs� �
&�$� ��������/�D���/�&��	 ��

&�/���7�1B��"�����������j�MML�¬YJKJHLs����
�&�/�

��
���$���>��$��&�/��27��?���7�
"$-�
6�#�"����������

	 ��	'����0#�����$���=7�&�/�+=>�01��
6�&�$� 

��������������(��&�����������jgLLTR[PLJs���>�&�$

��=7�&����������+=>�01���27������
��3������&�$� 

���������0#��2�-�
6����������	 0�$��&����������

��
#�
���6�#&�/������
�������
+��+#��"�

��>����'�6�#��������/�D���/�&��������
2�
�$�

�$����6�#����"�������>�!"#6�#�����(�'���&�/���27�

�����
�������
+#��"�0#���

� 0G;G:� 	�Z#�K	�Z!5�,D��	���K� RW�¥�

Parser)

� ����+#�(=���������/�D���/�&�������(

�� �'�0#�
!$�����27���2��'����������� ��������

D=7����
��$����/�D���/�&������D�����
����D���

&�$��1B��o�����0#&�$���F�~GTUJT�&� �fgÏ�

~GTUJT

Y���kl� ��

� =�+#��"�	���������
6�#����&��������#��

�#�0�#� j_TJJd[GUJO� gVVTMGQSs� ���7�&��

������D���	 �$��+#��"���>�����������/�0�#�

6���$�
����	'���>����$��&�#������� ���������

��27�	'�&��������#��������!$�������� j��F�

_TJJs��
�����	 1� ���01#�
����j°MOJs�

��7��27���
�����

X�W�kl� ��

� 
$���	���fRKVYJ�g~e�NMT�ÏF��6�#�������

&���'����������3��j¬ZJHLd[GUJO�gVVTMGQSs�

D=7����������>	 0�$�'�����������/�0�#6���$�
����

	'��$�����2��+�����F�&�$	 ������ ��&� �+#�(=�

+#��"���/�D���/�&������������3���� �������3�

01��27�
� ?� �$����$�+#��"�	 ��� �
���������>

���	��	 6�#��2>���7+����$�
����	'���7�#�
��$�


�������(�+#�(=�+#��"�0#��/���27����
�����������

+�������� �
� fgÏ� 	 ������������������3�

��7���
��$�� ¬ZJHLdSGHOYJT� ��27�	'�&���������3�

��7���+=>�-�
6�������� ����>�� !"#��	�
	=���2��6�#�

fgÏ�~GTUJT��1B����27���2��'����������� ��+#��"�

��/�D���/������27��1B��2>�8���'���,�'�����������

����������/�D���/�&���$�01

� 0G;G;���-�$���.9	#.9��=+���

� 1E		�������27���2��'�����������;�� �'�����

��������/�D���/�&��0#("���)��+=>��
�����(

	'�&��������43 ������#��+#��"�����������(

6�����#��2���������/�D���/�&����7!$����������

&�#�������16�����������>



125 !"#$� ABACDEF�*GHDICKL�OGK��;L�,G��=L�!CDEF�>Q=S


�����.9�0� ���	'�&��1� �-������	�
��7���7
�����

� ���������ÏF�

Yl�l���pluqµl�q�u�

Scheme

�������l�l�q�q���

Unqueriable Queriable

®MKMKMTVSRQ d
Ï��e°�]�

Ï~�¬ff

°MHdSMKMKMTVSRQ

ÏFe��]�

Ï~gcb

ÏµPJc]�

Ïµ�RV]�

XZAQ

� 	���������7�t���������1���27���2��'�����

�������������/�D���/�&����>�&����7������

����#��2�0#� jµPJTRG[YJ� ÏF�� cMKVTJUUMTUs�

&� ���27���2���7�����(�����0#���
��
$����
��

j¯H�PJTRG[YJ� ÏF�� cMKVTJUUMTUs� ���27���2�

1� �-�� ¯H�PJRTG[YJ� ��>0�$����������#��2�

��������7!$����������&�#������>��	 �#�����


��������>����$��	=������(�#��2�������0#�

&�$�'�����1� �-���>	 ��$���#�01��7��������������

6�#0#�����7���ÏFe���j�RJN^J�GHO�fPQRP]�owwws�

�1B������	�
&����7��)���'��������������������

ÏF�� �
�;�� &� �1B��#�&�������	�
�27�� ?�

Ï~gcb� jFGRTRJHI� GHO�~YPJKVRLRWRTRXGWJ�]�

owwus������	�
+��0�
��>�&�����7
������������

�������ÏF��D=7������	�
��>��o�6�#������������6�

���43 �°MHdSMKMKMTVSRQ��
	 &
�� ��$��

������#��+��������&� +#��"����	������$���

&�#�	=�����������27��+#�����������#��+��������

�$�������������#��&� +#��"�&
����	�����

��>���>��27����7�1� �����-����������6�#0#�"���

� �$�����27���2�1� �-���7����������#��2��

jµPJTRG[YJ�ÏF��cMKVTJUUMTUs� �1B����27���2�

�'������������������/�D���/�&��� ��#����>�

����������#��2���������7!$����������&�#�

�
���27���2�1� �-���>	 ������������(����27�

�#��2�+#��"�����������/�D���/�&��0#�
0�$

�#�����
��������>����$����2����
������

���
�����$����'��������27���2�1� �-���>	 ��$���#�

01��7����������#����>��'��=�(=�����#��2�������

��7!$����������&�#��'�6�#� ��6�����#��2�

��������/�D���/�&����7��+��6�,$� �����(

&�$����$����27���2�������43 ��������&���

®MKMKMTVSRQ�0#&�$�Ï��e°��j_MYGHR]�owwos]�

Ï~�¬ff�jPHdbR]�owwus��
������>	 ��������#��

&� +#��"�+��������0�##�
���� ��>���>��27��$�
�$�

����#��2��
0�$�#�����
��������>����$���

�$�����$����27���2���76�#������������43 � °MHd

SMKMKMTVSRQ�0#&�$�Ïcµ�j²GR��JPHI]�owwus�

Ïµ�RV�jcSJHI]�owwns]�ÏµPJc�jgTRMH]�owwns�

���(=������	�
� Ï�Gµ� �/	��
"$6����$���>� �'�����

��������	 &
�������#��&� +#��"����	�����

�����&
������>���>��27����7�1� �����-��+�����

�����6�#0#��������7��+����/������7����#����>�

����������#��2�������0#

RP) �"���������

� �3 !"#��	�
0#�=�4�&� ��)����������=�

��27���#�����27���2��'����������	�
� Ï�Gµ� ��

��
� ���
�$�01��>

RPO)%�����#�����S��S
��� ����

� �����	�
���>���>�3 !"#��	�
0#��#�����27���2�

�'���������� n� �$��� 0#&�$� ���27���2��'�����

������ ��&� ��#���i0�
���3�� j�TGKKGT�

�JHJTGLMTs����27���2�������������ÏF��jÏ�Gµ�

cMKVTJUUMTs� ���27���2����
������� ÏF��

jÏ�Gµ� �JQMKVTJUUMTs� &� ���27���2��#��2�



126 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

������� ÏF�� jµPJTX� ~TMQJUUMTs� ��7!$�����

�����&�#��
���
���������
�����$��

j~GTLRGY��JQMKVTJUURMHs���&��6��"1��7�t

RPR) %�����#���T �S
��� � %���(���������

) *%�������������\����\#���)�¯?,00,?)

) ¯/-/?,12?�

� ���27���2�� �TGKKGT� �JHJTGLMT� ��>�1B�

���27���2��'����������� ��������#��+��������

��/�D���/�&����27���#���i0�
���3��'����������


������������� ��$�����������&� &�/���������

������#��-�
6�+����������/�D���/�&���

�� ������������2��	 �'���������/�D���/�&��

��&	�&	�6�#�
"$ 6��"1+��������#���#�0�# �

j��F�_TJJs�&�#������� ��������������� ��$��

���������&� &������������70#	�����&	�&	�

��&�#����1�1B�������#��+���������
6�#�i

0�
���3�&��������������������#��&� +#��"�

-�
6���7���+=>�� D=7������	�
��>0#���&��0@��

�'�����	���/�+#��"��
&�$��1B��p��$�����"1��7�o

� 	���"1��7� o� &���"1&�����	���/�+#��"�

�i0�
���3���70#������ ��	����������/�D���/�

&�������>����p��$�������>��2��ts�¬YJKJHL�°GKJ�

�$��&���27�+������������ os� �PYJ� gKMPHL

&��	'�����i0�
���3�+�������������>� us��PYJ�

°PK[JT� &�����
��+�i0�
���3��'�����

�����������>� ns� cMHUJ�PJHQJ� gKMPHL� &��

	'����������������+�����������
$�
-�
6�#

�����������>� ps�fJL�MN�cMHUJ�PJHQJ�°PK[JTU�

&���D�+�����
��+�i0�
���3���7����#��

���	'������������������>�����7���+=>�-�
6�

��������/�D���/�&��

� 	���"1��7� u� &������
$��������#��&� 

+#��"�-�
6���������/�D� ��/�&����27�!$��

�� ������+��� �TGKKGT� �JHJTGLMT� 	 0#

!�������1B��i0�
���3���&��6��������7�o

�34�.9�0��(�1E�
��������+���Ï�Gµ

�34�.9�:��"1&�����	���/�+#��"��i0�
���3�6��Ï�Gµ

�34�.9�;�����
$���������ÏF�



127 !"#$� ABACDEF�*GHDICKL�OGK��;L�,G��=L�!CDEF�>Q=S


�����.9�:��i0�
���3�+���������ÏF�

� 	���������7� o� &���i0�
���3���7�'���

�����
������������������#��+#��"���7�����������


$�
-�
6�� ��$�� ���������� [MM^� ��	'����� t�

�i0�
���3�� &��#�
�i0�
���3����
��+� o�

�
�����������
$�
-�
6�	'����� n� ���������&��

#�
�i0�
���3����
��+�u�n�p�&� �v��'����

�1B��#�

� ��'����������	�
�Ï�Gµ�	=�0#�'��i0�
���3�

��>��27��+#�����������#��+#��"�&� �'���6�#�'�����

�����
������������� ��$��������#��+��

���������&� &�/����������'���������#��2�+#��"�

�$�01

RPV)%�����#��������������\����\#���)�¬,®)

) >20�?/::2?��

� �'��������27���2�������������Ï�Gµ�6�#����

&
�������#��+�����������	��+#��"�����
��$��

HMHdSMKMKMTVSRQ�����+#�����������#��+#��"�

6�#��������0�
���3�� j�TGKKGTd[GUJO�FJLSMOs�

�
�i0�
���3�6�#�����+&���i0�
���3�����
�

�$�� ���
��+�i0�
���3�� j�TGKKGT� �PYJUs�

&�#��'����
��+�i0�
���3����$���>���&��

������#��+�����������&� &�/����������$��� ?� ��7

1���.-�
6�������� �'�������������+#��"�

-�
6���������/�D���/�&���Ï�Gµ�6�#����	����$�

+#��"���������� j~GLSs� �
+#��"���7�
"$6������

��
����	 ("�	����$�0�#�������1B���
+��+#��"�

��
������27��+#��"$�� ������������������$�01�

�34�.9�?�������#��-�
6��Ï�Gµ�cMKVTJUUMT

� 	���"1��7� n� &��������#��-�
6�+���

Ï�Gµ� cMKVTJUUMT� ����>���� p� �$��1� ����

0#&�$��RH^�cMHULTPQLMT]�fgÏ�~GTUJT]�fLTPQLPTJ�

¬HQMOJT]��GLG��TMPVJT�&� ��RV�~TMQJUUMT�

�
&�$� �$��1� �������
� ���
�� ������

�'��������$�01��>

¥qun���u ���m����

� �'������ �RH^� cMHULTPQLMT� 	 �'�+#��"�

�i0�
���3���70#������ ����+
�
�������
�

������1B����43 +�������� 	'����� o� ������

0#&�$����������������j¬YJKJHL�_G[YJs�	 &��

������������� ��$���27�+�����������y&�/����������



128 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

������
��++���i0�
���3�� �$��������'���

������������� jcMHUJ�PJHQJ� _G[YJs� 	 &��

������������� ��$�����������&� &�/���������
$�


��7���+=>�-�
6�������#��+���������

� 	���������7� u� ��������������	 ("��'�01

6�#�'���������+#�����������#��� &� �������7� n�

������'���������������("��'�016�#6��� ������

�27��?� 0�$�$�	 �1B����������������
�&� ���

�#��2��������$�01

X�W�kl� ��

� ���27���2��'����������� ����27�&	�&	�

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


�����.9�?�cMHUJ�PJHQJ�_G[YJ�


�����.9�;�¬YJKJHL�_G[YJ

������#��������	 ("��1��7
�6�#�
"$6��"1&��

+��������j_M^JHs��
	 ���$����7�1B���,���43�

+��&�/��1����2����
��27�+�������������2��27�+��

&����������� �$��&�/�1�	 ���2����
���,���43��

AyC� �'������$����7�1B�+#��"�	 6�#��,���43�� AÜC�

&���'�&��$�+��+#��"�-�
6���������


������#����70#	����������� ����>� �2� “store, 
book, @id, #, type, #, /, title, #, /, authors, 
?;F=q� [UXE>?;F=q� vq� xq� H;XE>?;F=q� vq� xq� xq�
book, @id, #, /, type, #, /, title, #, /, authors, 
?;F=q�[Z GUXE>?;F=q�vq�xq�H;XE>?;F=q�vq�xq�xq�xq�T
�
��
������#����>	 ("��$�01
��� fLTPQLPTJ�

�JQMOJT��$�01�

� �'�����+#��"�+��������� fgÏ� ~GTUJT�

&	�&	����������������+��������#��D=7��'�����

�����	�
��>����
��$��������j~GLSs��
������������

���7���>�&�$� �"�� �����������27�
��	�(=������������7

��/�+#��"����$��������AULMTJy[MM^yßROC����


(=��+#��"�+��&�/����������RO���>������2��������

AULMTJy[MM^yLXVJC����
(=��+#��"�+������������

LXVJ� ��>���� �1B��#�� &�$�'������ fgÏ� ~GTUJT�

	 &	�&	����+���������>�����7���+=>�-�
6�

�������
	 
��0�$	����$����>���>��27���7	 ���������

	����$�+��+#��"���7���������
���2�����0�##�


���6��$���� ������+����GLG��TMPVJT��$�01

X���m������um����

� ����+#�����������#��������� fLTPQLPTJ�

¬HQMOJT��+#�����#�
���6�#�i����0�
���3���


�'���
������#��	���� ������� fgÏ� ~GTUJT�

��71� ���#�
�27�+�����������&� &������������

�+#�����#�
���
��+�i0�
���3�� D=7����
��+

�i0�
���3�("������� ��&� &	�&	���
� ���
�



129 !"#$� ABACDEF�*GHDICKL�OGK��;L�,G��=L�!CDEF�>Q=S

0�#6���������������� &� ������'���� ��&��

0�#+#���#��!������	������+#�������2��������#��

��������7!$������+#�����#�
�i0�
���3�&�#�

�2��K#q��q�%q�+q�xq�$q�xq�!q�'q�9q�xq�"q�xq�xq��q�%q�+q�xq�
$q�xq�!q�'q�9q�xq�"q�xq�xq�xqT����
��$��fLTPQLPTJ�

¬HQMOJO� �
	 ("��$�01
���� �����������

+#��"��$�01

Yl�l��������

� ��27�+#��"�("�&	�&	�������43 ����

����������2������+#��"�	���� ������� fgÏ�

~GTUJT�&�#���GLG��TMPVJT�	 	����$�+#��"���7�
"$

-�
6�#�������
����0�#6���
+#��"���
������>���>

��27��	��+#��"���7�
"$-�
6�#�������
������>�
$����

��3���43 +��+#��"���7��#�
�����27�1� �����-��

+����������+#��"���7��1� �����-��
�7�+=>��

½q��k��m�  ��

� ���27���2��'����������+#��"���>	 �����

������#����������7�+#�����&�#�&� �����+#��"�

6�&�$� ��
+#��"���7!$�����	����$�&�$� ���$�

&
����	�����#�
�I�RV�&�#��'�������#��&� 

+#��"���7�����&�#���/�0�#6���/��+#��"����������

jcMKVTJUUJO��GLG�hYMQ^s��
���
���>�&�$��/��

���
��+�w����
��+�t����
��+�o�01��27�
�?�

	���������
+#��"�����"1��7�p

� 	���"1��7� p� &�������/�+#��"�-�
�����

	����������6����43 +����/��&
������27�

��������������
���������
�����$���j~GTLRGY�

�JQMKVTJUURMHs� �'�6�#� Ï�Gµ� �����(�#��2��

jµPJTXs�+#��"���7!$����������+#��"�&�#��
���

���
�������;�� �$��+��+#��"���7�#������#��2�

��$���>�0�$	'��1B��#�����
��������>����$��

RPX)%�����#��%���������\����\#���)�¬,®)

) F/D20�?/::2?�

� ������
������+�������	�
� Ï�Gµ� ��

�� ��������7�1B��$������+���� ���������

��������D=7�1� ���#�
� u� �� �������

0#&�$� ts� ������
��������7!$����������&�#�

�1B���/��+#��"�� 	 6�#���27���2�� ���
��$�� hYMQ^�

�JQMKVTJUUMT� ��27�������
�������$��+��

��/��+#��"�������#��&� �$��+����/��+#��"�

��������>���&
�	������ &�#��'��$��+��

������#���+#��"$�� ������(�����������#��

(�01� os� ���(�����������#��6�#���27���2��

fLTPQLPTJ� �JQMOJT� �
6�#�i0�
���3��'�����

(�����������#��#�
����1��7
�	�������++��

���
��+�i0�
���3�&��#�
�27�+�����������

��2��27�+��&�������������� 	����>��'�������#��

��7(�����&� ��/��+#��"���7���
&�#��+#��"$

�� ������� ��#����������/�D���/�&���$�01�

us������#����������/�D���/�&����7!$�����������

+�>������>6�#���27���2�� �MQPKJHL� �JHJTGLMT�

��27���#����������/�D���/�&��� j¯HQMKVTJUUJO�

�MQPKJHLs�D=7�!������	�������#����������>�
"$

6��"1&����7���
��$��fJKGHLRQGYYX��MUUYJUU�D=7�

���
(=����������7��#��+=>�	���� ���������


������	 
�����������
���2��������1� ���

�34�.9�2��"1&�������/���/��+#��"�-�
������������



130 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

��27��1��
����
����������� ��/�D���/�&���$��("�

�������2��������#�;���

RP�)%�����#���Q�(���%�
%�
������\����\#���)

) �®A/?B)L?2D/::2?�

� �����	�
� Ï�Gµ� ��>	=�0#���&����������

������ ��/ �D� � �/ �&�� ��27 ���� � ���7 
 ����

���
��������/�D� ��/�&����>���� jaPYYX�

�JQMKTJUURMHs� ��>���>��27��	��������
������

��>������	���#��6�#	'������$�
����	'���27�

������+#��"�	'�������� �����>��#��6�#�������

�'������#��2���������7��+��6�,$��27����
����

��������7�#������#��2��;�� ���
�����$��

����>�� ���27���2��'���������#��2�������6����

��	�
�Ï�Gµ�����������#��2�����������/�D���/�

&����7!$����������&�#��
������
������

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

-�
6���������/�D���/�&����7���������


��
������2���������2�����0�#6���/��+#��"�

��
�����'�6�#�����(��7	 �+#�(=���/��+#��"���27�

����#��2�+#��"�����$��0#�
���

� ���27���2��'���������#��2�������� jµPJTX�

~TMQJUUMTs�+�������	�
�Ï�Gµ�6�#-�4��'�����

����#��2���������7���
��$�� Ï~GLS� ����#��2�

������� #�
� Ï~GLS� �����(������+#��'�(���

jµPJTXs�0#��>�&���fRKVYJ�µPJTX�&� �cMKVYJ`�

µPJTX��
�fRKVYJ�µPJTX����
(=��+#��'�(����7

�#��� �������������2�&�/���������+���������>����

��$�� ����#������#��2�+#��"��27�	����#��� ��

������ ������ �2�� bookstore/book/ authors/
;VECDUx�[UXE>?;F=�&� �cMKVYJ`�µPJTX����


(=��+#��'�(����		 � �������������2�&�/���������

+�������0�$���(#�������(� +#��"�����$��

0#���$���#������#��2�+#��"��27�	�������� �������

��	�1B�� yyZ G[UXE?;F=� ��2�� ybookstore/bookyyÞ
Z GUXE>?;F=� ���0�$� �������������2�&�/���������

6�+#��'�(���'�0#�
6�#��,���43�� AyyC� &���

����>����27�6�#�����(����������#��2�+#��"���7�1B�

cMKVYJ`� µPJTX� 0#� Ï�Gµ� 	=��#�����&��

���	���/�+#��"����7��������
��$��°MOJ�e����	 

�����
��
� ���
(�01

#����+���)!�U��.�R�������u�l�q�u���������

�YS

� ��27�����������#��2�+#��"�� jµPJTXs� ��

��������7!$����������&�#�� �����	�
��>	=�0#

���&�������/�+#��"��
���27����
��$��°MOJ�e��

D=7�� °MOJ� e�� �1B�+#��"���71� ���#�
�����+

	'������/��o�	'�����0#&�$�fLGTL�eO�&� �¬HO�eO�

�'������ fLGTL� eO� 	 ("��'�����27���&�/��1�

��2�&�/���������71���.�
"$-�
6��������
	 

���7��#��'���&� ��������++��&�/��1���7�1B�

�"�&�/��'���&��	����>��/��������+&� �'���

���
��++��&�/��1���71���.�
"$-�
6�������

(�01��27�
�?��'������¬HO�eO�	 ("��'�����27���

&�/�1��
�'����1B������+��
������7�'���

0�#6�&�/��1���7���$���D=7�+#��"�+���°MOJ�e����>

���2�������/��$��+�����������
$�
��7���+=>�

-�
6��������'�6�#�����(����������#��2�

+#��"���7�1B����������
$�
�jfP[LTJJs���2��cMKVYJ`�

_XVJ� 0#� ��#����>�+#��"���>	 ("��'�01��#���1B�

��������/�D���/�&��� D=7��1B�!������	�����

�#��2�

� �'���������#��2����������7��
�'�(����7

�#������#��2��jµPJTX�eHVPLs��+#��"$�ts��� ������



131 !"#$� ABACDEF�*GHDICKL�OGK��;L�,G��=L�!CDEF�>Q=S

&	�&	�+#��'�(���jµPJTX�~GTURHIs���27������� ��

&�#�	 �$�+#��"�01
��� os� �� ������1� ����!�

��27����'����+��+#��'�(���jµPJTX�¬ZGYPGLRHIs�

�
��27�1� ����0#+#��"�6��$����7������+#��'�(���

&�#��/	 ���
+#��"�6��$����>����
��$����
����27�

�$�+#��"�!��������>�$�01
��� us� �� ��������#��

!�������j�JUPYL��JHJTGLRHIs��
!��������70#	��

����#��2���>	 �
"$6��"1+����/�D���/�&���

#��5$#5$�=+����N�!�R������kl� qupS

� µPJTX�~GTUJT��'���#���7������ ��+#��'�(���

D=7�+#��'�(��	 6�#-�4�� Ï~GLS� ����#��2�+���

Ï�Gµ� 	 ��������>�+#��'�(���
$���$�
� jfRKVYJ�

_XVJ�µPJTXs�&� +#��'�(����7D��D#���jcMKVYJ`�

_XVJ�µPJTXs��
+�>������������� �����7�	�����

&	�&	����+��+#��'�(��D=7�6�-�4��Ï~GLS�	 

6�#��,���43�� AyyC� &��+#��'�(����7D��D#��� &� 

6�#��,���43��AyC�&��+#��'�(���
$���$�
�	����>�

������ ��(=���27��0++��+#��'�(���$�����2�0�$�&� 

+�>�������#�
� �2�� &	�&	�+#��'�(������1B�

������j_M^JHs���27��'��+#��"$�� ������1� ����

!���27����'����+��+#��'�(���$�01

#��4�7	!-<,=+����N�!�R��������l��l�qupS

� �� ��������>(2��1B��� ����������+���

µPJTX�~TMQJUUMT�D=7������27���2���7���
��$��µPJTX�

¬ZGYPGLMT��
	 �'�������$���?���70#	���µPJTX�

~GTUJT� ��&��#�
���
��++���i0�
���3�

D=7�0#��$����
� ���
0�#&�#�6�����#�� ��27�

�'����
��+�i��70#01��	��3�6�������'����

jcMHUJ�PJHQJ�_G[YJs���27����	����$����
��+

�i��>�1B��i+#����#�
&�#���2�0�$�����1B��i�'���

���#�
&�#�	 �'�+#��"������+���i��>01
���hYMQ^�

�JQMKVTJUUMT���27�=�+#��"��;�� ���$���>�����

���
��$���>�� j~GTLRGY� �JQMKVTJUURMHs� ��3���7

0�$0#�1B��i�'������#�
	 �#���'��i01���	���

6�������'�����27����'���+���i0�
���3���7�
"$

(�01� 	��� ��7����'���+���i0�
���3���7�1B�

�i�'������#�
	=��'��27������+���i��>�$��$�01


��� hYMQ^� �JQMKVTJUUMT� ��27��#���&� ���


+#��"��;�� �$����7�#������������$���>�&� 	 �'�

+#��"���>�$��$�01
���� ���������#�
� ��27�&��

!�������(��� jµPJTXs� 6��"1&��+��������

��/�D���/�&��

� �'���������#��2���������/�D���/�&����7

!$����������&�#���>��6������	�
�Ï�Gµ������(

�������µPJTX�0#�o�1� �-���2��fRKVYJ�µPJTX�

&� �cMKVYJ`�µPJTX��
$����$��¬`GQLdKGLQS�

µPJTX�&� ��GHIJ�µPJTX

#����+��<,,�D8K�R�� ������u��l�qupS

� �� ��������>6�#���27���2���JUPYL��JHJTGLMT�

�'�������#��!������	������#��2���������7!$��

��������&�#�6��"1+��������#���#�0�#&1��6�#

�
"$6��"1&��+����������/�D���/�&���
	 �#��

1� ���#�
&�/��1�&� &�/�1�����'���

�34�.9�@� &��!������	������#��2�6��"1&����/�D�

� ��/�&��



132 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

VP)[������������ ����&�[�

� �����	�
� Ï�Gµ� 0#������1� �����-��

������27���2�� ÏFRYY� &� � Ï�TRHO� -�
6�#�-��

&��#����
������>���+�����27���2������

���27���2����
������� &� ���27���2�����#�

�2�������� 0#&�$� ������$��+�����������

jcMKVTJUURMH� �GLRMs� ������76�#������������

jcMKVTJUURMH� _RKJs� ������76�#���
�������

j�JQMKVTJUURMH� _RKJs� &� ���#�
�2�����

��76�#�#��2�+#��"�����������7!$����������&�#��

jµPJTX��JUVMHUJ�_RKJs�

� 0S�������  q�u��l�q��R��S��2�������

������$��� ��$��+��+����������7!$��������

��&�#��$�+��+����������/�D���/�&���#�;���

#�
�"��

VPO)z��#	��Q�(�����������

� �����	�
���>���>��2��6�#����������/�D���/�

&���'������'��������
��+#��"���>0#���

������
�&� �1B�����8����27��'�������

1� �����-���'����������	�
#����/�D���/�&��


�����.9�2�&����3������+����������>�� p� ���

� �'���������

	�#��� =-���

RU��KS

���!,&# $G-G

5�Z#

$G-G5�Z
�

�����K

hGUJ[GYY vpp]tnv p np w

fSG^JUVJGTJ �u�]�vn v t� w

�h�~ t]woo]��� u tn o

ÏFGT^ t]nvt]wt� 9 �n 9

cGLGYMI tw]�tp]wu� 9 pw u

� 	�������&����3���43 +��������

��76�#����6������	�
� Ï�Gµ� 1� ���#�
�

ts�+������
(=���2>���7�'�����6�#��/���������/�D�

��/�&������$�
�1B�0���� os� �����=�� ���
(=��

	'��������D��D#��+�����������D#������������

us� 	'����&�/���>���0�$D'>������71���.-�
6�

�������ns�	'����&�/�������������
(=��	'����

&�/�����������>���0�$D'>������71���.-�
6�

������� �
��������/�D���/�&����>�����7��2��

�������1B���������7("��'�������6����

��	�
�$���?���7��$����+#���#��0#&�$�hGUJ[GYY�8��

+#��"����7
�����(���+�����������+��&�$� ���

6����	������� fSG^JUVJGTJ� +#��"����7
����� ��

+����/���1�
����h�~�+#��"����7
���������	�
&� 

�����	�
�$���?���7�������6��������ÏFGT^�+#��"���7

��#��+=>�	���ÏF��hJHQSKGT^�~TM�JQL�D=7��1B�

����8����76�#�'���������1� �����-������
$��

&��$���
6������	�
�$���?�+#��"�-�
6��ÏFGT^

� :S�RY�Sm�����  q�u��q����2�������;��7


��76�#01�'�������������� &� ������
������

��/�D���/�&����
�������	 ������������

&� ������
��������>���� �� ���>��$��������

D=7����������>�� �� ���>���>	 ��������7�"���7���

�'7���7������	����>��'���������v����>���7���2�

���$��;��7
+��������76�#�'�������������&� 

������
������

� ;S������� �� ��u �� �q��� R���S� �2��

������76�#�'������#��2�+#��"��jµPJTXs���������

��7!$����������&�#��'����������	�
� Ï�Gµ� 	 

�#��2��
������
+#��"����
�����$����$���>��

�
�'�!�����������1��
����
���������	�
�

Ï��e°��



133 !"#$� ABACDEF�*GHDICKL�OGK��;L�,G��=L�!CDEF�>Q=S

	 1� ���#�
&�/�� &�/���������� 	'�������� ��

������#����7D��D#���&� +#��"���7���	�-�
1� ���

#�
+#�������7������
�����
� ?� ������ &� �

cGLGYMI� +#��"����7
������
� ���
����#����(=�

+#��"��"��#��'�������7�D2>�� D=7�������#��+#��"�	 ��

����D��D#���&� ��+��0@����76�,$

VPR)��'���T 
z�����������) �>20�?/::62-)

) H,162�

� ������$��+����������� jc�s� �1B����

������1� �����-��+�����27���2��'��������

�������������/�D���/�&��+�������	�
� Ï�Gµ�

�
6�#��������/�D���/�&�����������7� v� �1B�

+#��"������'��������$�+��� c�� ��27��'���

�1��
����
���������	�
�ÏFe���&� �Ï��e°��

��>���>��27��	�������	�
��>��o���>�1B���7
���������
$��

&��$���
&� ���1�&����'��������������27�

�����(�'�������0#


�����.9�@�&������1��
����
��$��c��

	�#���
������  q�u��l�q��R��S

W��¥¥ W½l� W����Y

hGUJ[GYY �p*wt� �u*�n� �p*���

fSG^JUVJGTJ �p*n�� �n*uv� p�*p��

�h�~ ��*��� vn*ov� pu*�t�

ÏFGT^ �t*n�� pv*�t� pp*�v�

cGLGYMI �v*po� �n*��� vv*�v�

�$��;��7
 �u*pw� v�*�u� vo*tv�

� 	�������+#��"�� &���1����D/���+�����

�������������/�D���/�&����7�'��������


�1��
����
�� ��$���ÏFe���Ï�Gµ�&� �Ï��e°��

���$�� ÏFe��� ���1����D/���+�������������

��7��� 1� ��3� �u*pw�� D=7����������
�$���27�

�'���������/�D���/�&��6� ?� ��!$�����27���2�

�����	 �'�6�#+�������u*pw��1����D/��������>�

+��+����������7�����&�#�	 ���2����
��ov*pw�

�1����D/�����$���>�� ��27��	��� ÏFe��� ���&��

��27��������������$���>��
0�$�����(�#��2���

��������7!$����������&�#��0#&�$�'������Ï�Gµ�

&� �Ï��e°�����&������27���������������

��������#���������#��2���������7�����&�#��

�
�Ï�Gµ������0#�
�;��7
�v�*vu��1����D/����

&� �Ï��e°�������������0#�
�;��7
�vo*tv�

�1����D/�������'����

�34�.9�B����@&��������$����������� jc�s� +��

� ���27���2���	�
�$���������>�����76�#����

� 	���"1��7������@&���$�+���c���'�����

���27���2������������� jcMKVTJUUMTs� ��>�� u�

�����	�
� �
6�#��������/�D���/�&���'�����

������&��6��������7�p����$�����27���2����

��������+�������	�
� Ï�Gµ� �����(�����

������0#�����$����27���2�+��� Ï��e°��

����>�������	�
�Ï�Gµ�	 �����������0#�����$��

Ï��e°��1� ��3�tw��
���#��������hGUJ[GYY�

��>���27��	����������>��+#��"��$��6�,$1� ���

01#�
+#��"���������+	'������/���>���>��27��	���

Ï��e°�� 6�#���������;�� �'�����+#��"���7�1B�



134 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

�����+	=��$�!�6�#�$�+��� cMKVTJUURMH� �GLRM

�"���$��Ï�Gµ�1� ��3�o��

VPV)[����W�������� �����S���Q�(������������

) ������%��������) �>20�?/::62-)

) 460/°)F/D20�?/::62-)460/�

� ;G;G0�������  q�u��q��

� �������������76�#�'�������������&� 

������
��������/�D���/�&���'����������

	 �'���3�����;��7
�v����>��	�����������27���2�

&�$� �����>���	'����������>���
���������>�

��7�����7��&� �#�
��7�����


�����.9�B�����1��
����
�������76�#�����������

	�#���
������  q�u��q���R �m�u� S

W��¥¥ W½l� W����Y

hGUJ[GYY w*too n*��v t*uwo

fSG^JUVJGTJ w*upu tu*�pn t*v�n

�h�~ w*tuu n*tw� t*o�u

ÏFGT^ w*unw p*�tu w*n��

cGLGYMI o*uww owv*wvo tp*nwn

� 	�����������1��
����
�!����������>

���$��Ï�Gµ�6�#�����'�������������+#��"����

��7��� ��>���>��27��	��� Ï�Gµ� ��)����	��-�4��

GZG� 6�+3 ��7� ÏFe��� &� � Ï��e°�� ��)��

	��-�4�� cÚÚ� &� 	��!�������������(

���10#�$�������76�#�'����������	 &1�!�����

+��+���������&� ����D��D#��+��������#��

-�
6������������
$���������cGLGYMI���+���

	'����&�/���70�$D'>����� &� �����=������7����27�

���
������������>���� �'�6�#6�#�����'��������

�������������7��6�����?����27���2���76�#�����

��27�&��6�#��/�������+��������&� ������76�#

�'����������0#�
$�����	����!"#��	�
	=��'�+#��"�

��&��6����43 +�����@

� 	���"1��7� �� ���$�� ������76�#�'�����������

��+�����27���2���7�'�������6���������>�� p�

&��016���������
����������������+��6�,$�

&� �����43 ������#����7D��D#��+��������	 

�'�6�#���$�������76�#��������+=>�#�
� ����>�� 	��

���������>	=���$��0#�$�������76�#�'��������

��������&1�qE��
������+��&� ���43 

������#����7D��D#��+���������

� ;G;G:�Y�m�����  q�u��q��

�� ������
��������/�D���/�&��	 �'���3

�����;��7
�v����>��	�����������27���2�&�$� ���

��>���	'����������>���
���������>���7�����7��

&� �#�
��7������$���


�����.9�"�����1��
����
�������76�#���
������

	�#���
Y�m�����  q�u��q���R �m�u� S

W��¥¥ W½l� W����Y

hGUJ[GYY w*tuo o*o�� w*�u�

fSG^JUVJGTJ w*wvv o*�pu t*�t�

�h�~ w*wpp o*p�w o*n�u

ÏFGT^ w*w�� o*ppn o*ppn

cGLGYMI w*p�v uw*�vt v*uwo

�34�.9�"����@��#�&������1��
����
�����������

� ��+#��"�



135 !"#$� ABACDEF�*GHDICKL�OGK��;L�,G��=L�!CDEF�>Q=S

� 	���������7�������1��
����
������'�����

���
������� ���$�� ������
������	 �1B�6�

��������
���������������������$���2������

��76�#�'�����������
������	 &1�!�����+���

	'����+������������&� ������#��-�
6�������

��/�D���/�&������
$��������� cGLGYMI� 6�#����

�'�����������
�����������7��+��������27���2�

��7����

VPX)[��������� ���Q�(������%�
%�
�����

) �®A/?B)H/:�2-:/)460/�)®H4�

� �����	�
� Ï�Gµ� 6�#-�4�� Ï~GLS� �'�����

�#��2��
�����(����������#��2�0#�u�1� �-�

�����?�����>��2��

�� 0S�Xq�����kl������������
(=������#�

�2�	'��1B��#��� ��� VGLS� ��>�����>�&�$���������

���7��#�	�(=�������������#�
+��+#��"���7�#�����

��$�� �#������#��2�+#��"�+���27�!"#&�$������2�

-�
6�������� �#��� ������� /books/book/
authors/author

� :S�kl��ql���l�m�qup�kl��������  q�u�

���
(=�� ���� ���������'������#��2�������

�����(� ��#��27�+�����������0#	'�����t�����������

��$�� �#������#��2�+#��"�+���27�!"#&�$������2�

-�
6�������� 	 �#��� ��� VGLS� ����>� /books/
book//author�	������
$����>����$��������0�$� ��

����������27��GPLSMTU�0�#

� ;S������qml���� kl��ql�� �l�m�qup�

kl��� �����  q�u� ���
(=�� ���� ��������

�'������#��2������������(� ��#��27�+�����������

0#�����$��t�������������$���#������#��2�+#��"�

+���27�!"#&�$������2�-�
6�������� 	 �#��� ��

VGLS��1B��/books//author���2��//author �1B��#��

	������
$����>� ���$�� ������0�$� ������������27��

[MM^U�[MM^�&� �GPLSMTU�0�#

� �'���������#��2���>��u�1� �-������Ï�Gµ�

�����(����������'�����27��0+0#��>�&���

¬`GQLdKGLQS�~TJORQGLJ�&� ��GHIJ�~TJORQGLJ�

��&��6��������7�tw�����������#��2������>


�����.9�{�&������
$��+#��'�(����7�Ï�Gµ������(

� �������'���������#��2��
���
+#��"�

� ���
�����$��

������

�l��

������Y�¾uq�q�u

~t y~TMOPQLUy~TMOPQLeLJKy~TMOPQLe�

~o y~TMOPQLUy~TMOPQLeLJK³~TMOPQLe������´

~u yy~TMOPQLeLJK³~TMOPQLe�����pw�

GHO�~TMOPQLe��Ë���w´

at yaF�GLGhGUJyaccgK�GORMy�RQJHUJ°M

ao yaF�GLGhGUJyy°GKJ

au yy°GKJ³�GUL°GKJ���gcbf�°´

an yaF�GLGhGUJyaccgK�GORM³�JQMTO����

on�ww��GHO��JQMTO�Ë��on�wtp´

f_t yULGNNyTJQMTOye�

f_o yyTJQMTO³e����uto�´

f_u yyTJQMTO³e�����tnpww�GHO�e��Ë��tnvww´�

f�t yULPOJHLyTJQMTOy¬Í°GKJ

f�o yyTJQMTO³¬Í°GKJ���fRTRVMTH�

cSGHVTGXMMH´

f�u yyTJQMTO³¬Í°GKJ����fRTRVMTH�

bGKLMHWMHI�

GHO�¬Í°GKJ�Ë��fRTRVMTH�bMWG[MML�´

� ��������'����������	�
6����>���>0#�1��
�

���
�������27���2�� ÏFe��� &� � Ï��e°�� &�$

�'�����("����&������27���������������6�#



136 ���������������������������������68�9:�;�<����9:�=��9�����>??@�

��/���7����$���>��
0�$����������#��2�+#��"���

��������7!$����������&�#�D=7�����#������#��2�

	'��1B��#�����
��������>����$����$�����27���2�

Ï��e°�� �����(�#��2�+#��"�����������/�D�

��/�&����7!$����������&�#�0#�
����
0�$

�#�����
�������$���&�$�Ï��e°����>������(

���������+#��'�(��0#���
�����#��2�� jµPJTXs�

��3���7�1B�� ANMPHOC� &� � AHML� NMPHOC� ���


(=������#���+#��"�6�?��$�����2�0�$��6�-�
6�

��������$���>��


�����.9�0¤�&������1��
����
���������#��2�

� ��������7!$����������&�#�

	�#���
�������� ��u ���q���R �m�u� S

W½l� W����Y

~TMOPQL w*nnv w*wot

acc w*nwp w*w�w

f_a w*ptu w*wop

f_� w*�po w*pww

� 	���������7�tw�&������1��
����
�����

��76�#�'������#��2���������7!$����������� ��$���

Ï�Gµ�&� �Ï��e°�����$��������76�#6�����#��2�

+��� Ï��e°�� �#�
��$�+��� Ï�Gµ� ��>���>

��27��	���Ï��e°��6�#����+#�����&���®PNNKGHd

JHQMORHI�D=7������(����������#��2���������

�
0�$�#��!$��������
�������$����$�������	�
�

Ï�Gµ� 6�#������� I�RV� D=7��#��� PH�RV� ������

�$��	=�	 �����(�#��2�������0#�&�$�'��������

�#��2�+���"�����������7!$����������&�#�+���

Ï��e°����>�������0#&�$���
���3���7��&� 0�$��

+#��"���$���>��6�+3 ��7�Ï�Gµ�("����&������27�

6�#�����(����������#��2���>�&���fRKVYJ�_XVJ�

&� �cMKVYJ`�_XVJ��
�'�����27��0+��>�&��

¬`GQLdKGLQS�&� �~TJORQGLJdKGLQS�0#�

XP)��$W

� 	�������	�
����$������������������/�D�

��/�&��#�
����� °MHdSMKMKMTVSRQ� &� ����

�������0�
���3��'�6�#��������+����/����


�;��7
��w����27��1��
����
����+���������$��

��������� Ï�Gµ� 
�������(�����������0#

��1� �����-�����$�� tw�� ��27��1��
����
�����

Ï��e°��D=7������#�
�����®MKMKMTVSRQ�

� �����	�
� Ï�Gµ� 0#���&�������/�+#��"�

#�
���0��� j°MOJ� e�s� 0#&�$� fLGTL� eO� &� �

¬HO� eO� ��27���/�������������� ��$�����������

����&� ���������
$�
-�
6�������#���������

	��+#��"��������������'�6�#� Ï�Gµ� ���������

�#��2�+#��"�� jµPJTXs� 0#��>�&��� fRKVYJ� _XVJ�

µPJTX�&� �cMKVYJ`�_XVJ�µPJTX�����¬`GQLd

KGLQS� µPJTX� ��2�� �GHIJ� µPJTX� #�
���

���
+#��"����
�����$����$���>�0�$	'��1B��#��

���
��������>����$��� 6�+3 ��7� Ï��e°��

�����(�#��2�0#���
��$�� ��� jaMPHOs� ��2�

0�$��� j°ML� NMPHLs� +#��"�6�����#��2���$���>��

&�$��>���>�����	�
�Ï�Gµ�("���)��+=>��
6�#-�4�

	�����27����7�1� �����-����27��+������� ���

��)���
6�#-�4�� cÚÚ� �$��1� �����-��+��

�����������6�#�������;�� ��7���� ���'�����

+#��"�&�$� 1� �-�� ��$�� +#��"������+� +#��"�

������4���1B��#�

�P)��''����#W�����

� �����	�
��27����>�'���/	0#�3 !"#��	�
�#��

+�+���� ��3�3 ���
�������&� �������
�



137 !"#$� ABACDEF�*GHDICKL�OGK��;L�,G��=L�!CDEF�>Q=S

�(�����$�����������	�
&� ��)�����������

������
���
�������� �3 �������
�&� ���

�27����� ������
���
����� ��7�$�
����&� &� 

�'���
����� ��&� 6�#��������������

�����	�


�P)������������

gTRMH]�g*]�hMHRNGLR]�g*]�cMULG]��*]��±gIPGHHM]�

� f*]�FGHMYJUQP]�e*�GHO�~PIYRJUJ]�g*�owwn*�

� W������ ����q¾mq�u�� ¶����� ��l��l�q�u�

� ����� m�����  ��� W�¥� �l�lG� eH�

� VTMQJJORHIU� MN� LSJ� �LS� eHLJTHGLRMHGY�

� cMHNJTJHQJ� MH� ¬`LJHORHI� �GLG[GUJ�

� _JQSHMYMIX�j¬�h_s*

cSJHI]� GKJU*� GHO� ²RYNTJO]� °I*� owwn*�

� W�µq��������qup�������  ���W�¥�

� ® qup� X���m���l�� �u���qupG� eH�

� VTMQJJORHIU�MN�¬�h_*�~GIJU�ot�douv*

®GTMYO]�¬*�*�owtt*�¥�up��l ��l�����l���� �

� ����� ���� W�¥� �q���G� ³MHY RHJ´ *�

� gZG R Y G [ Y J � N T MK z � S L L V z y yWWW *

� QGNJQMHYJQSJ*MTIyJ`GKVYJUy[GUJ[GYY

PHdbR]� FRH*� FXPHIdGJ]� ~GT^*� GHO� cSRHd

� ²GH ] � cSPHI * � owwu * � Wk��XX ��

� ������ql����������  q�u� ����W�¥�

� Yl�lG� eH� VTMQJJORHIU� MN� LSJ� gcF�

� fe�F��*

�RJN^J]�®*�GHO�fPQRP]��*�owww*�W��¥¥��lu�

� ��¾��qmq�u��m�����  �������W�¥��l�lG

� �u� k��m���qup � ��� ���� X����Y�

� ��u����um�G�VV*�tpudtvn*�

FGRTRJHI]�bJUKGHGU*�GHO�~YPJKVRLRWRTRXGWJ�]�

� cSGTHXMLJ*�owwu*�Wk���������l��l��

� �l ���W�¥�Y�m���u��������  q�uG�

� _SJ� fJZJHLS� °GLRMHGY� cMKVPLJT�

� fQRJHQJ� GHO� ¬HIRHJJTRHI� cMHNJTJHQJ�

� j°cf¬cs]�cSMH[PTR*�_SGRYGHO*�

fGYMKMH]��GZRO*�owww*�Yl�l�������  q�u��

� �������������������um�G�oHO�¬ORLRMH*�

� °JW��MT^z�fVTRHIJT*

_MYGHR]� ~GH^G�� F*� GHO� ®GTRLUG]� GXGHL� �*�

� owwo*� W����Y�� �� ��������q�u����

� W�¥�������  ��G�eH�t�LS�eHLJTHGLRMHGY�

� cMHNJTJHQJ� MH� �GLG� ¬HIRHJJTRHI�

� jec�¬±wos*�~GIJU�oopdoun*

²GR��JPHI]��GK*]�²RYNTJO�°I*]�²MMO]�~JLJT�_*�

� GHO��JZJHJ]�FGT^*�owwu*�W����W�¥�

� ������  q�u�lu�������qup�X� ���G�

� bHMWYJOIJ� GHO� eHNMTKGLRMH� fXULJKU�

� �MYPKJ� tw*� °PK[JT� n� jowwvs*� ~GIJU�

� notdnpo*

ÏF�d[JHQSKGT^� VTM�JQL*� owtt*� W�¥�

� ��um��l�n�� �u� W�¥� ��um��l�n�

� k����m�G�³MHYRHJ´*�gZGRYG[YJ�NTMKz�SLLVzyy

� WWW*`KYd[JHQSKGT^*MTIy




