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���������	�����
�������	���	��	��	����	��	�������	��	�������	���	���	16���	�������	��	����	��	�������	����	��	���	�������
��������	��	����	���	��������	����	������	���������,	��,	���������	��	�������	������	����	����	��	�����
��	����	�������,	��	��	��	������	����	���	��	�������	��	������	���	���

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

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

���������	�������	(1453	�0)	���	��������������	��	�������	��	����	������	��	�����	��	�������
��	�����	��	����	��	����	������	���	�����	��	��������	��	���	��	�����	��������������	���
�������	 �����	 ��	 �����	 �����	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����������	 ��
��������������	 ���	 ���	 ����	 ��	 �����	 ���	 �����	 �������	 ������	 �����	 ��	 �����	 ����	 ��
����	�����	��	����	��	����	�������	��	����	�����	����

	

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

	



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

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

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

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

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

�������	 ��	 ���	 ��,	 �����	 ������	 ����	 ����	 ����	 ���	 �����	 �����	 ������	 ��	 ����	 ��
�����	���	��	������	��	�������	����	��	���	���	����	�������	�����������	��	��������
�������	 ��	 ������	 ���	 (1600-1670�0)	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 �������	 ����
���������	 ���������	 ��	 ����	 ��-	 �������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ����������	 (����)	 ����	 ���
���	���������	�������	���	����-����	�����	�����	���	�����	���	�����	��	������	���	�������
��	 �������	 ������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ����	 ���	 �������	 ���	 ��	 ����	 �������	 ������,	 ���������	 ���
�������	 ����	 �������	 ������	 ����	 ��	 ������	 ���	 ������	 ����	 �������	 ������	 ����	 ��	 ��
����	���������	���	������	�����	������	����	����

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



�����	���	����	���������	�������	�������	�����	������	���������	��	��	���������	���������
��	����	(��������)	���	����	���

��������	(����)-	��������	����	��	������	���������	���������	���	�������	��������	����	����
��	���	 ‘������’	����	��	����	������	���	������	��	��	��	�����	����	����	��������	 (������)
���	����	���	�����	����	��	���	��������	���	����	���	���������	��	��������	��	����	��
�����	���	����	���	�������	��	�����	�����	��	���	����	��	��	��	������	��	�������	��
����	�������	�����������	��	�������	�����	�����	����	���

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

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

����	���,	�����	��	���	�����	��	��������,	������������	��	���	��	�������	�����	��	����	���	���
����	���	����	�����	����	��	��	��	����	���	��	��	��	����	����	�����	����	����,	���	��
��	�����	��	�����	���	����	��	����	���	��	���	��	���	������	���	�����	��������	����	��
����,	���������	(���������)	����	����	����������	��	��	�����	�����������	������	�����
����	����	��,	��	�����	�����	���	�����	�����	��	��������	����-����	���	����	����	��
������	���	��	����	��������	��	���	������	��	�����	���	����	����	�����	���	�����

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

������	����	��	����

������	���������	��	�������	���	���	��	���	���,	���,	����	�	���	��	�����	�������
�������	��������	�	������	��	���	����-����	���������	��	���	����	��	����	���	�����	�������	����	��	�����
������	������	�������	����	��	���	��	������	��	����	����	��	��������	������	��	������	����	‘�����’	����
����
�����������	��	�����	��	���	����	��	�	����	��	���	������
����	����	���	�������	��������	�	������	��	����	�������	����	����
��	����	��	��	�������	��	�����	��	���-����	����,	��	����	����	�������	������	��	�����	�	����	�����
����	������	��	�	����	��	������	���	����	������	��	��������	�������	���	��	���������	���	��������	��	����
����	�����	��,	�����	�������	�������	����

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

�������,	���������	�	��	����,	”�������	��	���	����	���	��	������������	������	��	�������	��	�������



�����,	����	��	����	�����	��	������	����	�	������	������“
��	�������	�	���������	��	�����	�����	�����	��	�����������	��	�����������	���	�������	��	���	���

������	������	��	��	(�����)	�	����	��	���	����,	����	����	��	��������	����	�����,	��,	��������	����	��
����-����	����	��	�����

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

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

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

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

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

���	����

����

																																															������

1.	�����������	������

(1)	�������	��	���	��	��-

(�)	�������	��	(�)	��������	��

(�)	������������	��	(�)	��	�����	��	��			

(2)	����	���	���������	���	��	�������	��������	���-

(�)	�������	(�)	���������

(�)	���������	(�)	��

2.	������	�Ÿ����	������	-

(1)	���	������	��	��������	��	�����	�������	��������	����	��	��	?

(2)	������������	���	���	��	������	��	?

(3)	����	������	�������	��	�����	���	���	����	�����	�������	������	���	��
?

3.	���	�Ÿ����	������	-

(1)	����	��	�����	��	����	����	����	���������	�������	��	����	���	�����	�

(2)	���������	�����	��	��	����	�����	��	?

4.	�����	�������	������	-

(1)	 ������	�������	���������	�����	���	��	��	 ?	���	���������	�������	��



���	�����	����	���	?

���������	����

5.	����������	����	�����-

(1)	����	��	�������	����	����	�����	��	����

(2)	����	��	��	�������	��	���	����	��	���������	��	����	���������	�������
�����

(3)	��	�������	�������	������	��������	����	��	����	���	��	����	���

6.	�����	��	��������	���	��	�������	��	������,	�����	������	������	����
���	�������	����	��	���	���

���-2

����	���	��������	�����	��	�������
	
�������,	������	�	����	�������	�����	��	���	����	���	�������	����	��	���	��	��,	�����	����-
����	����	�����	�����	��	�����	�����	���	?	�����-�����	��������	���	���	����	���	����	�����	�������	��
����	?	��	����	���	?	��	���-���	��	�����	�����	?	���	������	�����-

18���	�������	���	����	���������	��	�����	�����	����	��,	���������	���	���������	������	��	����	��������	�����
�������	��	��	���	�����	�����	(�����	�	������),	���,	��������,	�����	��	�����	������	���	����	������
��	��������	���	�����	��	��	���	���	���	���	���	�����	���,	������	��	���������	��	���	�����	���	���������	�
�������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ������	 �����	 ��	 ���	 ��	 ������	 ��	 �������	 �����	 ����	 ����	 �����	 �����	 ��
��������	����	����	��	���	��	��	����-����	���	��	����	���	��	����	�������	���	����	��	��	���������	��
������	��	����	����-����	���	��	���������	��	����	������	����	��	��	������	���	����	���

�������	�����	����	���	��	��	�����	���	��	������	���	���	������	�����	����	���,	���	���	�����-
��	��	���	(����-���������)	��	���	����	�����	���	(����-����)	��	����	�������	�������	����	���,	��	�����	���	����
���	��	�������	�����	��	����	���	����	�����,	�����	�����	��	����������	�����	���	��	����	���

�����	���,	�������	�����	��	���	��������	��	������	����	���	���	����	��,	�����	�����	���	(����	���)	������
����	���	����	��,	����	�������	(�����	���)	�����	��	��	����	����	���

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

���	����	���	��	�����	�����	������	������	���-���	�����	��	����-	���,	����,	����,	�����,	���,	�����
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������	���������	��	������	����
�������	����	��	���	�����	������,	�����	��	�������	����	�������	�����	������	������	(����	��	�����)	��	���
��������	��	���	��	���������	��	����	�������	����	��	�����	������	������	��	����	����	����	������	��
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��	���	������	����	��	����	�����	��	��	����	�����	����	���	��	����	���
��	�����	��	����,	�����	��	������	����	����	����	��	��	����	��	����	��	��	�������	����	���	��	���	����
��	��	������	����	����	��	�����	��	�����	����
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����	���	����	����	��	���������	��	����-����	�������	��	��������	��	��	��	����	���	��	�����	��	��	�����
�����	����	������	������	����	��	�������	�������	���	1746	�0	��	1763	�0	��	���	���	�����	����	���,	 �������
”�������	�����“	 ���	 ����	��	 ����	���	 ���������,	 ���������	��	 ������	��	 ���	 ��	 �����	���������	 �������	 ��
�����	����

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

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

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

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

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

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

����	�����,	��	����	�������	��	������	��	���	�	�����
1756	�.	���	��������	���	��	������	����	��	����	�����	������������	�����	��	����	����	�����	�������	��



���	�����	��	�����	�������	��	�����	����	�����	����	��	��	���������	��	�����	��	���	���	�����	��	��
������	�������	���	����	����	�������	����	�������	������	��	����	��	���������	��	�������	���	���
����	�����	��	�����	��	���	�������	���������	����	�����	������	��	���	���������	��������	��
��������	��	���	����	���	��	�������	(�������)	�����	����	��������	��	���������	��	����	����	����
��	������������	��	����	�����	����,	��	����	��������	�����������	������	��	����	����	�����	���������
��	���������	������	���������	��	����	��	������	��	�������	���	����	�������	����	����	��	���������	��	���
�������	(�������)	��	������	��	������	������	��	�����	��	��	����	��	������	������	(������)	������,
��	������	��	�������	�����	��	���	�������	(�������)	�������	�������	(�������)	��	���������	��	����
������	��	����	����	���	���������	��	���	������	��	����	(9	�����	1757	�.)	��	����	��	����	��
������	������	��	�����,	�����	���	������	���	����	�����	����	�������	����	��	������	�������	��	����
������	������	����	��	��������	����	���	��	��	�����	���	��������	���������	�������	����	�����	���	���
������	��	����	��	���������	��	����-����	����	��	���	����	��	�������	��������	�����	�����	��	����
����	�����	���	��	����������	����	���������	��	��	�����	���������	��	�������	��	�����	��	����	�����
��	�������	��	���������	��	��	������	��	��������	����	��	���	�����
��	���������	���	���������,	������	��	�������	����	��������	��	���������	���	��	���	�����	���	��
���������	��	�����	�����	����	��	������	��	������������	��	��	��������	����	�����	��	��	����	��
������	��	���	����	��	����	������	��	����	��	�������	����	���	������	����	��	���	��	��	����	����	����
�����	��	�������	�����������	��	��	��	�����
������	��	�����	(1757	�0)
��	 ����	 ��	 ����	 �����	 ����,	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ����	 ����	 ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 �������	 ���	 ��
�����	1757	�.	���	������	��	�����	���	������������	���	������	��	������	����	�����	�����	����	��	����
�������	�������	��	���������	��	������	��	���	����	��	���,	������	�������	���������	����	���

������������
����	������������	��	����	����������	��	����	��	���	��	��	���������	��	����	��	���	�����	��	�����
����	��	���	����	����	��	���	����	��	����	����	���	�����	��	����	������	����	��	�����	���	����
���	��	�������	��	�����	��	����	�����	��	���	�������	��	���������	��	����	����	��	��������	���	�����	��
����	���	����	��	�������	��	���������	��	����	��	��	�	�����	���	�������	�������������	��	��,
������	��	�����������	������	����	����	��	����	����	�����	����	��	�������	���	�����	��	�������	��	���
�������	����	��	���	���	����	�����	���	���������	��	���	����	���������	��	��	����	���	����	��	����	��
������	����	������	��	��������	���	������	��	����������	��	������	���	��	���������	����	��	��	���	����
����	��	�����	����	��	���	��	��	������	����	���	���	����	������	��	���������	��	�����	����	����	����
���	������	��	����	����	������	����	�	��������	��	��������	�������	���	���������	���	������	�������	��
����	��	��������	��	������	���������	��	����	��	���������	��	�������	����	��	����	�����	����	���
���	1760	�.	���	���������	��	���	�����	��	����	��	����	�����	��������	��	�����	��	����	���	�����
��������	����	��	����	�����	����	����	���	����	���������	��	����	�����
��������	��	�����	����	���	��	�����	��	���	��	�������	�����	���	����	��������	������	��	���
����	��	����	����	���	������	�����	�����	�����	������	������	��	����	����	�����	���������	����	�������
�������	�������	�����	����	����	����	��	�����	��	����	�������	�������	�����	����	���������	��	�������
��	��	���������	�����	��	����	�����	������	���������	��	��������	����	���	���	����	��	������	�����
��������	���������	��	����	��	������	���	��	����	������	����	���	���	����	����	�������	��
�����������	 ��	 ������	 (������	 �����	 ���)	 ������������	 ��	 ��	 ��	 ����	 ���������	 �����	 ��	 ���	 ���
���������	��	�������������	���������	����	���	����	�����	��	��	������	��������	��	�������	���	�����	���
���	�����	��	�����	�������	��	����	�����	��	����	�����	��	������	�����

��������	��	��������	�������	��	�������	��	����	����	����	����	������	��	���������
��	��������	�����,	������	��	������	����	��	���	��	���	���	���	����	��	����	����	���	��
����	�����������	���	����	������	������	��	���	����	���������	��	�������	��	�������
��	�����
�����	��	�����	(1764	�0)



���������	�����	��	 �������	������	��	 ���������	��	 ����	 ��	 ���	1764	�.	 ���	 �����	 ��	 �����	 ���
����	�������	���,	������	�����	���������	��	��	�����	��������	�����	����	��	�����	��
����	����
���������	��	��	���	���	�������	��	�����	��	����	���	�����

������	��	�����	���������	��	���	����
�����	��	�����	��	������	������	���	����	�����	���	���������	��	��	����	��	�	����	��������	��	�����	�����-
�����	��	���,	�����	���	��	���������	��	�����	�	��������	��������	���	�	����	����	������	��	���	��	���������	��
������	������	�����	��,	����	�����	��	���	��	���������	��	���	����	���	��	�����	��	�����
��������	��	����	(1765	�0)
�����	��	�����	��	�������	��	���������	���	����	������	������	�������	��	����	‘��������	��	�����’	(1765
�0)	���	����	��	�����	��	������	����������	����
1.����	������	���	���	�������	��	����	�����	������	�������	������	(����	�������	������)	��	�����,
�����	��	������	��	������	������	��	���	��	��	���������	��	��-������	�����	��	�������	��	���
2.����	������	��	26	���	����	��	�������	�����	���������	��	����	�������	�����
3.������	��	����	��	��������	��	����	���	��	����	��	����,	����	������	��	��	�����
4.���	��	���	���	(��������	���	����	��	������)	���	��	����	�����������	��	����	��	����	����
5.����	��	������	��	50	���	����	�����-�������	��	���	���	����
6.������	��	������	��	������	���	�����	����	���	������	��	���������	�����	����	�����
7.���	������,	�������	����	�����	��	����	��	����	����	���	����	�����	��	��	�����	���	��	���	��	��������	��
����	��	����
�����	���	�������	���	��	����	�����	����	����	���	����	�����	���	�����	��	����	���	��	����	��	�����
����	��	���
����	��	��������	�����	��	���	���������	��	������	�������,	������	���	��������	�����	��	����	�������
�������	����	��	����	��	����	���������	�����	���	�����
���������	��	�������	��	���	����	��	����-����	�����	����������	���	?
�������	���	���	���	�������	��	��	�����	��	�����	�������	��	��	����	��	���,	�����	����	�����	������	��	�����
���
�������	���	������	����,	��������	��	����	�����	�����	�����,	������	��	���	�����	������,	�������������
�������	�����������	��	����	����	��	������	��	�������	������	������	��	�������	��	��������	����	����
����	��	���	�����	����	����
���������	��	���	���������	����,	�����	��	�������	�����	��	�������	�����	���	����	���	����	���	����-�����
��	������	������	�����	��	������	���������	����	��	�������	�����	����	����	���������	�����	��	�������	��
�������	�����	��	���	������	����	��	�����
�������	������	����	���	��������	�����	�������	����	��	���	������	������	��	���	������	��������	��
��������	��	����	������	��	���	����	�����	������	����	��	���	��	���	����	���,	��	�������	����	��	������
�	������	��	�����	���	����	�����	����	���-���	��	�������������	����	����	���	�����,	������	��
������,	������	������	��	������,	���������	�������	���	��������,	������	��	���	������,	���	�����,	���	���
������	���	������	��	����������	������	������	����	����
��������	������	��	����	���������	������	��	���	����	����	����	������	���-���	���	�����	�������	��	����
�������	��	����	�����	��	�����	���������	��	������	���	����	���	��	����	��	����������	����	�����	���	��
�����	���	����	��	�����	��	���	��	����	���������	������	����	����
��	������	��	���	��	����	�����	����	��	���,	�������	�����	���������	��	�����	��	�����	����	��	��	�	��
���	���	����	���	��	������	��	�����	�����	���	�������	��-��	��	�����	���������	��������	��	�����	��
�������	��	���	�����	��	����	����	����	����	����	���	������	���	��
���,	�����	���	������	��	������	��	����	������	������
	��������
�����-����	������	������	����	���	������	��	�����	����	����	��	��	����	����	���	����	���
	
�����-������	������	������	��������	������	��	����	��	���	�������	��	����-�������	���	���	��	���	���	��
�����	����	����	��	������	������	��	����	���
	



												������

1.	�����������	������

(1)	������	��	�����	���	��������	����	��	�������	����	��-

(�)	������	��	(�)	��������	��

(�)	������	����	��	(�)	������	�����	��

(2)	 �����������	 ��	 ������	 ����	 �������	 �����������	 ����	 ����	 �����	 ��
����-

(�)	������������	(�)	�������

(�)	���	�����	(�)	�����������

2.	������	�������	������-

(1)	�������	����	�������	�����	��	����	������	���	�����	�����	������	��	?

(2)	����	�������	�����	���,	�����,	���	��	���	����	�����	��	?

3.	����	�������	������-

(1)	������	��	�����	�����	���	���	��	?

(2)	�����	��	�����	��	�������	�����	?

4.	�����	�������	������-

(1)	���������	��	�������	��	���	����	��	����-����	�����	������������	��	?

	���������	����

����	��/����	��	�����	��	��	���	�����	��	����	����	���	������	��	�������
��	��	����	���	?

	
	

���-3

����	���	������	�����	��	�������
���	���	�������	����	��	�����	������	���	���	����	���������	��	�������	��	���	��,	���	���	������	����	��
�����,	��������	���	�����	�����	��	����	����	�����	���	������	���	���	��	����	������	����	����	��	�������
��	�����������	��	���	��������	���	��	����	��	����	����	��	�����	�����,	��	���������	��	���	���	���	����,
��	����	���������	��	���	������	��	���	����	������	�������	�����	���	�����	�������	����	���	��	�������	��	����	���	�����
��	���	���	�	����	��������	�����	������	����	���������	��	���	��	�������	����	��	����
�������	����	90	������	���	(1764	�0	��	1856	�0)	����	��	�������	������	��	�����	����	����
�����	��	�����-����	�������	������,	����	����	�������	����	��	��?	����	����	����	���	��	����	�����	�
������	����	���	?
���������	��	�������	�������	��	��������	����-	�������	��	�����	����	����,	������	��	����	����,	������	��



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

�������

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

�������	��	��������	���	����	���	��	�����	��	����	���	��	������	�������	��	���	���	�����	��������	�����	�����
��	��	����	�������	������	������	����	���	����	��	��	�����	����	1761	�0	���	����	�����	�����	��	����	������

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

����	������	�����������	���	���	1768-1792	�.	��	����	�����	���	���������	���	����������	���	�����	����

�����	�����	�����	(1768�0-1769�0)
�������	��	���	�����	��	�����	��	���	���������	��	�������	��	�������	�����,	������	��	�������	��	����	��	��
��������	������	�����,	������	�������	������	����	����	����	������	��	��	����	���	�����	��	������	��
�������	����	����	��	����	�����	����	�������	����	�������	��	������	��	�����	����	����	��	�����	����
����	�������	��	������	(������)	��	���	�����	4	������	1769	�.	��	�������	���	���������	��	����	����	��

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

��������	�������	���	����

�������	�����	�����	(1780-1784	�.)
1771	�.	���	������	��	�������	��	������	��	����,	������	1769	�.	���	�������	���	���������	��	����	���	����
��	������	���������	��	�������	��	������	����	���	����	�������	��	�����	���	������	��	�����	���������
��	�������	��	�������	������	������	�����	1780	�.	���	�������	��	�������	��	������	��	����	���
�����	����	��	����	��������	����	��	������	��	������	���	�����	���	���	���������	��	�����	���



������	��	�������	��	���	��	�����	�������	��	��	������	��	�����	����,	������	������	1781	�.	���
��	������	����1782	�0	���	�������	��	���������	��	����	���	������	6	�������	1782	�.	��	�������
��	������	��	����	�������	��	������	��	������	����	�����	����	�������	��	�����	��	������������	�������
����	��	��	����	��	�����	����	����	����	���	�����	������	��	�����,	1784	�.	���	����	��	��	��	�����	��	��

�����	��	����	���	�������	����	�����

����	�������
�����	�����	�����	(1790-1792�.)

���������	��	�����	��	�������	�����	�����	1790	�.	���	����	����	�����	������	��	����	����
�����	���	���������	��	�������	��	����	��	�����	������	���	�����	������	���	��������
���	����	��	�������	����	��	�����	����	����	��	������	��	�����	���������	��	���������	��

����	��	����	���	����	��	������	�����
��������	����	�������	���	������	��	����	���	������	��	�����	���,	����	����	�����	1791	�.	���
���	�����	��������	����	������������	��	�����	���	���������	��	���������	��	���	����,	������

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

����	����	������	��	��	����	1792	�.	���	������������	��	����	��	���	��	����	��	������	���
����	�����	��	���	���	���������	���	����	�������	��	����	�����	����	��������	���������	��

�������,	��������	���	�������	�����	����	��	3	�����	�����	�����	�����	��	���	���	��	����
�����	�����	��	��	���	���	����	��	����	�����	����	��	����	�����	��	��������	������	����	��

����	������	��	��	���	�����
1798	�.	���	����	���	�����	�������	���	��	��	�������������	������	����	���	�����	�������
��	����	������	��	����	����	����	��	�����	�����	����	��	�����	�����	�����	���

����	���

���������	�����	��	�����	����	���

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

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



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

����	���
��	����	��	��������	���������	��	�����,	�����,	����,	�������	���	��������	��	�����	�����
�������	��	��	������	����	��	��	��	����	��	��������	��������	������	��	����	����	����
���	����	����	���	����	�����	����	���	����	����	�������	��	��	���	�����	��	��	�����
���	������	��	���	�����	���������	��	�������	��������	��	���	��	��	�������	�����	��	�����
���������	��	�������	�������	��	���	���	��	���	����	����	��������	������	��	���	��������	���
������	1799	�.	���	����	����	��	�������	������	�����	��	�����	��,	1799	�.	��	��������	��
������������	��	�����	���	����	��	�����	���������	��	�����	���	�	����������	����	��	������	���
����	��	����	����������	�����	���	����	����	�����,	����	���	����������	��	���	����
�����	��	�������	��	�����	����	��	���������	��������	��	�����	����	��	�����	�����
��	��	”��	���	��	���	��	���	����	�����	��	�����	����	��	���	�����	������	����	�����
�����“	���	�����	��	����	����	���	��	������������	��	�����	��	�����	���	����	���	���

������	��	������
����	���������	��	���������	���	������	��	���������	�����	������	���	���������	��	���
���	���	�����	���	(������	������	��	������,	������	��	��������,	�����	��	������	���

��������	��	��������	�����	�����	��	���	�����	������	�����	����	��)	��	�����	����	��
��	����	������	�������	��	����	��,	������	�����	����	�������	�������	��	��	����	��

������	����	�����	��,	�����	���	��	������	��	���	1761	���	������	��	�����	�����	���
������	����	�����	�����	�����	����	�����	��	����������	��	������	������	��	�����	��
����	(����)	��	���������	����	���	��	�����	(������������	��	����	��	���	�����	����	����	����
����	���	������������	�������	����	��	���������	��	�����	�������	��	����	���	��	���

�����	��	����	���	�������	1772	�0	���	�����	����	���	��	������	��	���	����	���	������
���	�����	����	�����	��	������	����	��	��	�����	���	����	���	��	����	������	���	��	��
����	�����	����	��	�����	��	�����	�����	��	���	��	������	���	��	�����	�����	��
�����	��	�����	��	����	�����	����	�������	��	����	������	��	���	����	�������	��
������	���	��	�������	�����	��	���	�����������	���	���������	��	���	���	���	���	��	����
���������	��	������	������	��	����	���	��	�����	����	����	���������	��	������	��	���	�����

�����	�����	(1775-82	�0)	���	��	7	������	��	���	������	����	�������	��	����	�������	���
������	��	�����	�����	��	���	���������	��	����	�����	�	���	����	����	���	������	����
�����	��	���	1782	�0	���	�����	������	��	���	�����	��	���	����	������	������	���	��
�����	�����	��	�����	�������	��	����	����	���	1800	�0	���	�������	��	������	��	��	��
������	��	����	������	��	����	�������	����������	��	�������	��	�����	����	��	����	��	���
���	��,	������	����	�������	��	������	��	���	��������,	������	���	�����	�������

�������	���	������	�����	����	��	���	���	���	������	��������	��	����������	��	�����	�������
�������	���	��������	��	������	��	������	��	����	��	����	��	������	��	�����
�����	�������	�������	��	�����	���������	��	���	���	���������	��	�����	�����	��	������
����	�������	�����	������	����	��	�����	���������	��	���	�����	����	�������	����	��	�����
����	�����	������������	�����	��	��������	������	��	����������	������	���	��������
��	��	�����	���	����	���	��	��������	�����	�������	��	�������	�������	�����	�����	(1803
�0	��	�����	��	��	������	���������	��	���	����	���������	��	������	��������	�������	����	��
���	����	��	����	�����	��������	�����	�����	�������	��	����	�����	��	����	������
���������	��	����	����	��	��������	����-����	�������	���	�������	���������	����	�������	��	�����
����	������	������	��	������	��	�������	�����	�����	�����	(1804-1805	�0	����	�����	������

�������	����	����	�����	��	���	1806	�0	���	����	��	���
������	������	��	�����	�����	��	��	��	���	��	��	���������	��	����	����	��	����	�������	������
�����	��	�����	���	�����	�������	�������	��	����	�����	�������	���������	���	������	�����
����������	��	������	��	�����	��	������	���	���������	��	���	��	�����	�����	��,	��	������

�����	�����	(1817	�0)	���	��	��������	���	��	�����	���	������	��	��������	����	��������	����



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

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

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

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

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

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

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

��	��������	������	��	��	�����



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

�����	�����

	

�������	�����	�����	��

������	������

�������	����������	��

������	���	��,	1862

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

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

������	��	����	�����	��������	”���	����	��	���	���“	��	�������	��	������
����	���	��	����	�������	��	����	���	����	���	���	�����	����	���

	



���-4

����	���	������	�����	��	������
	
���������	��	����	��	�����	���������	��	�����	�����	��	���	��	��	��������	����	��	����	�����	��	�����	�����
����	������	��	�����	1757	�0	��	�����	����������	�������	1857	�0	��	��	������	��	�����	����	��	�����
����	��	������	��	����	��	�����	���	��	���	������	����	��	���������	����	���	�����	�����	���	����
��������	����	��	���������	�����	������	����������	��	����	����	��	���	�����	���	���	����	����	���	�����
��	��������	��	����	����	��	����	����	��,	�����	����	������	��	����	��	���	�������	����	��	���	���
����	�����	���	���������	��������	��	����	��	����	����	���	��	���	�����	����	��	����
�����	���	�����	����	��������
�����	��	��������	����	��	���	������	��	�����	���	�����	����	��������	����	���	��	��������	���	������	��	���
������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����	 ��������	 ���	 �����	 ��	 �����	 �������	 ��
����������	���	������	��	���	������	��,	������	���	�������	�����	����	����	��	���	�������	��,	������
������	�����

���	�����	1769-70	�0	���	����	�����	��	����	�����	��	����	��	������	��	��	���	��	���	����	��	����
��������	��	���	�����	����	����	���	���	����	���������	���	������	��	����	������	���,	������	������	��

�������	����	��	�����	���	���	���������	��	�����-	���	��	����	��	���	����	��	����	���	���	�����	��
�����	����	����	��	?������	��	����������	��	�����	�����	���	����	��	�������	��	���	���	����	�������
��	��	��	����	��	���	���	���	������	��	����������	��	����������	��	�����	�����������	����	����	���	��
������	����������	��	��������	���	�������	��	�������	�������	���	����	���	������	��	����������	��	��-
����	��	����-����	����	������	������	����������	��	����	������	����	���	��	���	���	��	���	������	�
��	��	������	��	�������	����	��	���	�������	�����	��	����	10	���	������	(�������	������)	��	��	��	����

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



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

��	������	�����	������	������	��	����������	����	(����)	����	��-

����	���	�������	�����	��	��������
������������	����	-	1773	�.

������	��	����������	��	���������	���	���������	����	��	����	1773	�.	���	������������	����	�����	����
������	��	�����������	��	���	���	��	(1)	��	������	��	��������,	���������,	������,	�����	��	������	��������
���	����	�������	����	��	�����	���	�����	(2)	������	��	�������	��������	��	�	������	����	����	��	������
��	���	��	���������	����	�����	��	����	��������	��	������	����	(3)	��	����	��	��������	�����	��	������	��
������	��	��������	������	�������	��	������	����	�������	����	����	����	���	��	����	���	�������	��	��
������	����	����	(4)	�����-��������	��	���������	����	��	����	�������	���	��	��������	��������	�������

����	����
	

�����	�������	����-	1784	�0
�������	����	��	1784	�.	���	��	���	�����	�����	����	��	‘�����	�������	����’	�������	��	�������	��
������	(1)	�������	���	��	��������	������	(�����	��	��������)	��	�������	����	��	������	��	������	�������
�����	��	����	���	������	��	�����,	������	���	������	��������	������	���	��������	�������	��	����	������
����	��	����	�����	���	�������	�����	��	�����	�������	�����	����	����������	������	���	������	��

������	������	���	���

��	�����	��	������	��	���������	�����	��	�������	����	���	�����	����	��	1857	�.	��	����	���	������	��
����	����	����	�������	����	��	���	������	����	���	����	��	����������	���-

����	���
����

������

������
����
(1793
�0)

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

������
����
(1813
�0)

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

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

������
����
(1833
�0)

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



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

������
����
(1853
�0)

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

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

������	��	�����	��	����	��	����	����	��	��������	����	������	����	(�����	������)
�����������	�������	��	��������	��	���

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

������	����	��	���	�����	����	��-	������	����	(�����	������),	����	���	�����	��	�����	����������������
����	���	��	����	���	������	�����	��	����	��	‘�������’,	�����	�	��������	�����	����	��	����	��	‘�����

����������������’	(�������)	��	�����	��������	��	����	��	��	����	���

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

�������	����	���	��	����	��	��������	��	��������	����	��	����	���	������	��	������	��	��������	��
���������	��	���������	�������,	����-�������,	�����	���	��	���������	�������	���	���������	����	����	����
�����	����	����	�����	�������	�������	��	����	��	�����	����	����	���	1774	�0	���	�������	������	��

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

���������	��	���	����	���

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

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

����	��	����	1801	�.	���	�������	(�������)	���	�����	������	�����	��	�������	��	���
��	1853	���	������	����	���	�����	����	��	���	��������	��	���	������	����	�����������	�����	��	���
����	�������	���������	���	����	���	1853	���	��	�����������	���	������	��	����	23	����	��,	������	1863	���
������	��	����	23	����	��	�����	21	����	���	1876	�.	���	21	����	��	�����	19	����	��	��	���	��	�������

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

���������	��	1781	�0	���	�������	��	��	�����	��	1792	�0	���	�����	���	��	�������	�����	��	�������	���
������	�����	��	‘‘��������	�������’’	����	������	��	�������	��	�����	��������	�������	������

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

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

”����	���	���	��	��	�����	�������	��	�������	���	��	�������	�������	���	���	��	������	���	�����	����
������	��	����	���	����	��	���	�	���	���	���	�������	������	��	�����	���	�����	�������	��	�����	����
��	�����	���	��	�����	��	����	��	��	���	���	����	��	����	��	����������	��	����	��	���	����������	���

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

����	��	��������	�	�������	��	��������	�����	�����	����	����	��	����	���“
�������	11	�������,	1823,	����	���	����	���

���,	�������	�����	���	�����	���	��	��	���	���	����	���	�����	���	��	����	����	��	��	��������	����-����	�����
��	����	������	�����	��	�����	�������	�����	��	����	���	��������	������	������	��	�����	���������	���
1835	���	�����	��	�����	������	��	�������	���	��������	������	��	�������	���	��	������	�������	������	��	����

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

�������	�����	����	�����	������	��	����	���������	(������)	����	����	��	������	��	��	�����	����	����
�����	����������	��	��	����	�����	��	������	��	���������	����	����	��	����	����	��	����	��	����	���	��



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

1.	������	��������	����
����	����	��	����	���������	����	����	����	����	��	������	����	��	����	��	������	���	����	�������	��
�����	(������	���	��)	��	����	��	�������	�����	��	�����	���	��������	�����	��	������	���������
������	���	��	���	���	����	��	�����	��	���	������	��	���������	���	��	����	��	��	��	���������	����

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

�����	������

��	����	�����	��	����	���	������	��	?

2.	���������	�����
������	����	��	������	�������	���	���������	����	��	������������	����	(��������)	��	�����	����	���������

��	������	����	30	����	��	����	�������	��	��	����	����	����	���	��	����	���	���	�����	��
���������	��	���	���	����	���

3.	��������	�����
�����������	��	������	���	������	��	�����	��	��	-	���,	���������	��	������	��	����	��	���������	��	����	��	����
��,	��	����	‘���’	������	���	������	��	�����	��	‘��������	�����’	����	����	�����	‘���’	��	���������	����

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

�������	����	��	�����	���	(���,	����)	��	����	��	���	������	��	���	�����	����	��	��	��	���	��	���	�����	��
�����	����	���	��	�����	���	��	������	���	���	����	���	���	����	���	���	����	������	������	���������	��

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

������	��	�����
	

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

��������

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

����-	����	����	��	����	����	���

������

1	�����������	������

(1)	������������	����	�����	���-

(�)	1773	�0	���	(�)	1784	�0	���

(�)	1857	�0	���	(�)	1770	�0	���

2.	��������	�������	��	�������	��-



(�)	�������	����	���	��	(�)	������	�����	��

(�)	������	��	(�)	�����	�������	��

2.	������	�Ÿ����	������-

(1)	�����	���	�����	����	��������	�����	����	��	?

(2)	�����	������	������	��	�������	����	���	��	?

(3)	�������	�����	��	�������	���	������	����	��	���	���	���	?

3.	���	�Ÿ����	������-

(1)	�����	�������	����	��	����	���	�����	?

(2)	������	��������	����	��	?

(3)	���������	��	������	��������	��	���	������	����	����	?

4.	�����	�������	������-

(1)	���������	������	����	���	���	��	����	�������	��	����	���	�����	?

	���������	����

1.	���	����-����	�������	���	���-���	��	�������	������-����	���	?	��
������	�����	��	���	�����	���	����	��	�������	����	��	���	�����	����	����
�������	��	����	�����	�	

���-5

�����	����������	�������-����	���	������
�����	������	��	���	1856	���	�����	������	����	���	���������	��	�����	������	���	1856	��	������-������	��
����	�������	�������	��	����	����	��	����	����	�����	��	��	���	����	���	������	����	��-��,	�����-
��	���	����-��	��	����	���	��,	������	1757	���	������	�����	��	���	��	��	�������,	��������,	����������,
������	��	���������	�	���������	��	���	�����	�������	����	����	����	�����	��	���-���	��	���	��	�������
�����	���	����������	�������	��	���:

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

�����	��	���������	��	�������	����	��	����	���	���������	������	��	����	��	����	���������	������	�����	��
����	 ���	 ��	 ����	 ����	 ����	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ��	 �����	 ������	 ���������������	 ��
�������	 ����	 ���	 ��	 ���	 1857	 ���	 ������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �����	 �����	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ��
������	��	�������	��	���	1857	��	�������	��	���	��	����	����	���	��	��	������	��	�����	���	����	����
���	�������	�����	��	���	���	��	���	����	������	��	����	���

���	1857	��	�������
	
����	 150	 ������	 ���	 �������	 ������	 ��	 ���	 ������	 ��������	 ���	 ��������,	 �������,	 �������,	 �������	 ���
�����	����	����	���	��������	����	�����	��	����	���	������	��	����	���	����	��	���	�����	��	�����	��
����

���	1857	��	�������	��	����������	����	��-
������	����-
	
�������	���������	�����	�	������	���������	��	������������	��	����	������������	��	����	���	���	��
�������	 ����	 (�������	 �����),	 ���������	 (������	 ���������)	 ��	 �������������	 ����	 �����	 ���	 (����,
���)	�����

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



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

���������	���
��������	����-
	
������	����	���	��������	�����	��������	���	���	���������	��	���	���	��,	���	��	����	������	��	����	������
��	���	��	��	����	���	��	���	��	����	��	������	���	���������	��	��������	����	������	������	���	‘���’
��	���	��������	�������	�����	1835	�.	���	������	��	�������	��	����	������	��	���	���	����	����

�����	������	��	����	����	��	���	����	�������	��	�������	�����	���	����	�	����	�����	������	����
���	 ����	 ���	 ����	 �����	 ������	 ��	 ����	 ����	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ���	 ����	 ��������	 ����	 ��	 ������
������	����	��	�����	����	‘��������’	���	����	��������	��	���	���	����	��	����	�����,	�����,	������
��	�����	�����	���������	��	�����	���	�	��	���	������	��	�����	�������	��	�����	�����	����	����	��	�������
�����	��	����	��	��	��	�����	����	����	���	����	�����	���������	��	�����	�����	��	����

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

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

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

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

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

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

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

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

���	1850	���	������	��	��	�����	���	����	��	��	����	��	�����	���	����	�����	��������	��	�������	�����
������	���	��������	������	����	�����	����	����

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

	

�����	��	����

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



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

�������	����

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

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

����	������	������	���	���	����	����	����	���,	���	��	����	��	����	����	���	���	�����	����	���	��
�����	�����	����	��������������	������	‘����’	���	‘���	��	���’	��	�������	��	�����	��	������	�����

����	������	��	����	31	��,	1857	�������	��	����

�������	��	������	������
�������-	�����	������	��	����������	������	��	������	��	���	������	�������	��	���	����-
����	���	29	�����	���	1857	��	�����	�����	��	������	����	������	��	������	��	������	��	���	��	����
���	��	���	����	�������	��	���	���	����	������	������	����	������	��	�����	��	��	����
����-	9	��	��	����	��	������	90	���	��	85	���������	��	������	���	����	�����	��	���	��	�����	��	����	��
���������	��	��	����	��	���	��	����	���	��	���	���	����	��	������	���	������	������	������	������	����
����	����	����	�������	��	���	���	����	�����	������	�����	����	���	��	�������	����������	��	���	�����
������-	����	���	������	�������	��	������	��	��	���	�����	����	��	���	����	���	�����	�������	�������
����	�������	���������-�������	��	����	��	����	�����	��	�����	�����	���	���	���	���������	��	������
��	 ����	 �������	 ���	 �����	 ���������-�������	 ��	 1862	 ���	 �����	 (�����)	 ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ����
��������	���	���������	���	��	��	���	���	����	����	����	�����,	������,	����,	�������	���	�����	��
�������	��	���������	��	�������	������	���	����
������-	 ����	����	������	���	�����	�����	��	���	���	����	�����	���	����	����	��	������	���
����	����	��	�������	��	����	���	��	������	��	�����	�����	����	����	��	����	������	����	����	���������
��	����	�����	��	�������	���������	��	���	������	����	����	��������	��������	���	���	��	������	����	��



��	���	���	��	����	����	��	����	����	��	�������	��	��	��	������	����	�������	��	������	��	������	���	��
���	�����	����	���	�������	����	������	��	������	��	�����	����	����	����	��	�����	���	�����	����
����	��	���	����	������	����	��	������	��	����	������,	������	����	����	��	����	���	����������	����
�����	����	1859	���	������	����	��	�����	��	��	����

30	�����,	1857,	����	���	�������
����-	���	 ��	 �������	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �����	 ������	 ��	 ����	 ����	 ���	 ��	 �������
��������������	��	���������	��	�����	��	�����	����	���	���������	��	����	��	�������	��	����	���	���	����
����	���	�����	���	�����
	

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

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

�����-	����	�������	�������	�����	����	��	���������	��	�������	������	�����	���
��	������	��	����	������	1857	���	�����	���	������	1858	���	����	���������	������	���	��	����	����

�������	��	������	��	����-

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

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

���	��	��	�����



�������	���	�����	���	����	�������	��	����	���	���������	�������	��	���	����	80	����	��	���	��������
�����������	����	��	����	���	��	�������	��	������	�����

���������	��	���	���	��	���	��	1857	��	�������	��	������
��������	��	�����	���	�������	�������	��	���	�����	�����	��	������	���	��������	����	��	���	�����	��	������	����

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

1857	��	�����	����������	�������	������	������	��	��	����������	����	���	����	��	���	��	����	��	����
��	��	����	���	��	���	����	���������	�������	��	�����	��	������	����	��	���	��������	����

���	�������	��	�������	��	������	��������	���	��	���	���	��	����	����	���	��������	���������	��	���	��
����	����	���	������	���	�������	����	����	�	��	���	�������	����	��	���������	���	������	����	��	���
�������	����������	��	1858	��	����	���������	���	���	����������	�������	��	������	�����	��	�����	��
�����	��������	������	��	���	��	�������	�����	��	����	������	������	��	���	���������	��	���

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

��	��	�����
1857	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ��	 �����	 ���	 ����	 �����

������	���	����	������	����	(�������	���������)	��	������	��	����

��������	 ��	 ������	 �����	 ���	 1	 ������	 1858	 ��	 �����	 ������	 ��	 �������
����������	��	�����	����	����	�����

-	��������	-

�����	�����-	���	����	���	�����

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

	������

1.	�����������	������

(1)	1857	�0	��	�������	��	���	����	�������	��	��-

(�)	8	������	1857	�0	(�)	31	��	1857	�0



(�)	10	��	1857	�0	(�)	1	���	1857	�0

(2)	���������	�������	��	������	���-

(�)	�����	���	(�)	������	���

(�)	�����	���	(�)	����	���

2.	������	�Ÿ����	������-

(1)	1835	�0	���	������	��	�������	��	�����	���	���	����	���	?

(2)	���	1857	�0	��	�������	��	������	����	��	���	?

(3)	�����	�����	��	���	������	��	������	��	������	����	��	���	��	����	��?

3.	���	�Ÿ����	������-

(1)	1857	�0	��	�������	��	���	����	������

(2)	1857	�0	��	�������	��	������	��	����	������

4.	�����	�������	������-

(1)	1857	�0	��	�������	��	������	������	��	����	���	������

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

	

	���-6

�������	���	��	����	����
	
1857	��	�����	����������	�������	��	������������	����	���	������	��	����	������	��	����	��	����	��
����	�������	�����	��	�����	����	���	����	����������	��	����	��	������	�����	����	����

	

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

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

��	��	���	�����	������������	���	1�2	���	������	(������	��	�����	(������	���������������	���
1�3	��	������	�������	��	����	����
�������	����������	����������	��	�����	��	������	���������	���	����	��	����	��	���-���

���	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ��	 ������	 ���	 ��	 �������	 ���	 ��	 ‘����	 ������’	 ������	 ��
�������	 ����	 ��	 �����	 ���������	 ���	 ����	 ���	 ������	 ����,	 �������	 ������	 ���
�������	����	���	��	�������	����	��	���������	���	����	������	��	���	���	�������
��	�����	��	�����	����



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

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

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

��������	��	������	�������	��	�����	���	����	����	���	�������,	���������	���	���������	��
����	 ��	 �����	 �������	 �����	 ����	 �����	 �����	 ������	 ���	 ���	 ����-	 �����	 ���������,
������	����������
��������	���	���������	��������
	
����	���	���������	��������	��	������	�������	�����	��	‘�������	�������	����	��	���
1861	�.	��	��	����	��	������	������-����	��	�������	 (������)	��	���	 ‘���������

�����������	�������’	(���������	������������	��������)	��	����	����
‘���������	�����������	�������’	��	�������	��	������	6	��	12	����	��	������	��	������

����	��	���	��	�������	���	���	�����	���	������	����	���	��	�������	����	���	��	������
�����	���	����	�	��	�������	��������	��	��	�	��	����������	��	�������	��	������
�����	���	��	������	������	����	��	�������	��	����	�����	����	��	����	���	���
�����	��	�����	���	��	��	�����	��	�������	�����	���	�����	������	�����	������	����
������	�����	����	���	���	��	��	������	����	��	������������	�������	����	����	���
�������	�������	����	1892	�.
	
1861	�.	��	����	���	����	��	����	��������	���	��	�����	����	���	��,	����	������	����

��������	 ����	 ���	 ������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����	 ���	 ����	 ������	 ����	 ��������	 ���
��������	 ����	 ��	 ����	 1892	 �.	 ��	 �������	 ���	 ����	 ����	 �������	 ��	 ������	 ��
�������	 ��	 ������	 12	 ��	 16	 ��	 ��	 ����	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ���������	 �����	 ��
�������	���	������	�������	��	������	���������	�������	��	����	��	����	����	������
����	��	�������	������	��	����	����	���	������	��	�������	��	����	�������	������	��
������	�����	��	���	��	�����-������	����	��	��	������	����	����	��	������	����
��������	������	��������	��	��������	��	���	�������	����
�������	�������
	
�������	�����	��	�����	���	���	����������	��������	����	����	�������	��������	���	�������

�������	��	�������	��	���	��������	����	���	����	��	�����,	�����	�����	�����	��	�����
����	�����	���	���	��������	�������	��	����	��	�������	��������	��	�������	�����	���
��	��	����	���	���	������	�����,	������	���	�������	��	��������,	������,	���������	���
��������	������	��	�����	�����	����	��	��������	1883-85	��	���	�������	�������
�������	�����	��	����	����	���	�������	��������	��	��	����	���
�����	��������	(�������
	
�����	����	��	���	���	1861	���	������	���	����	�������	 (�������	�����	������

����)	 �����	 ���	 �����	 ��������	 �����	 ����������	 ����	 ��	 ��.��.��.	 �������	 �������
����	����	���	����	���	����	���	����	����	�������	����	�����������	��	������	����	���
��	�������	��������	����	 ���	 ��	 ��	 ��	 ����	 ���	1853	�.	 ��	 ��	 �������	 ���	 �����	 ��
������	���	23	����	��	���	���	���	�����	21	����	��	��	��	��	1876	�.	���	�����	19
����	 ��	 ��	 ���	 1863	 �.	 ���	 ��	 �������	 ��������	 ����	 ����	 ����	 ������	 �������������
�����	���	��	�����������	�����	��	����	���	��,	������	����	����	��	��	��������	��	����	�����
�������	 ����	 ����	 ������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ��0��0��0	 ��	 ��0�0��0	 (������
���������	����)	����	����	����	���	���������	��	����	���	�����	�����	���
	



�������	�������	��	����	����	���

���	���������	��	���	�������	��	�����	�������	����	�����,	���������	�������,	��������,
���	���	���,	��	������������,	������������,	�����	���	�����	���	���	����	����	����	����
��	�����	�������	������	��	�������	��	����	���
��������	��	����	���	1918	�.	���	���������	���	���-������	��	���������	����	����

����	���,	���	��	��������	��	������	��	����	��	�������	�������	��	���	����
����	���	�����	��	��������
	
1857	 �.	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ����

1857	 �.	 ��	 �����	 �����,	 ������	 (������)	 ���	 �����	 (������)	 ���������	 ��	 ����	 ���-���
������	����	��	��������	���	��	�����	����	����	1893	�.	���	����	������	����	����	�������
����������	��	����	��	����	��	���	����	�����	�������	�������	��	������	������	�������
��	�����	���	����	������	��	����	����	������	�����	�������	��	���	����	��	��	�������
����	���	����	���	��	��������	1914	�.	��	�����	����������	��	���	��	���	����
�����	�����	���	�����	��	��	��������	���	�����	�������	��	��	���������	��	����	���

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

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

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

����	���
�������	�������
	
���	1857	�.	��	���	�������	�������	��	��	��������	����	����	1860	�.	���	���	��

��������	����	��	����	���	���	���	���������	��	���������	�������	��	���	��	��	�����	��
����	���	��	������	����	����	�����,	�����,	����	���	���	��	������	��	�����	��	����
����	��	��	�������	���������	�����	��	����	��������	���	����	��-������,	������	���
�������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ����	 ����
�����-�����	 ��������	 ��	 ��	 ��	 ���	 ���	 �������	 ���	 ������	 �����	 ��	 ����	 �������	 ������
����	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����	 ����	 1892	 �.	 ��	 �������	 ��	 ������	 �����	 ������	 ��
�������	��	���	��	�����	����	��	������	����	����
��������	������	��	������	����	��	����	���
�������	 ������,	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��

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



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

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

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

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

������������	���
��������	�������	��	�������	���	��������	���	�����	��	���	���������	���	��������	1876	�0	���	 ‘�������

��������	���	�	���������	��	�����’	����	������	��	�������	���	������	���	��	�����	���	���	‘�������
�����	��������’	��	�������	��	���	�����	��������	��	���������	���	���	��	�������	�����	��	���������	���	����	��
��	��	�����	��	����	�������	�	�������	��	����-������	����	���
�����������	���,	�����	������	���,	������	����	��	�����	�����	����	��	�����������	��	������	������

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

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

�����	������	���
��0��0���

����������	���	������
18���	�������	��	���������	��	���	��	�������,	�������	��	����������	����	���	���������	�	����	��	����

������	������	19���	�������	��	��������	��	��	��������	������	����	��	��������	���	��������	��	���	���	���
������
����	�����	�������	�������	���	����	��	��������	���	������	���	����	����	�����	���	�����	����	��

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

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

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



1853,	����	���	������,	�������	��	����	��	���
��	���	�����	���	���	������	��	���	��	���	���	��	������	��	�������	��	��������	���������	����������
�����	����	��	��	����	���	���	���	����	������	��	����	����	��	������	��	��	�������	���	�����	�������
����	��	����	���	����	���	���	���������	��	��������	��	����-�������	��	�������	��	������	����	���	������
������	��	������	����	����	������	���
��	���	������	����	���	����	���������	�	��	����	����	������	�������	��	�����	����	��	�������	�����	��
�����	���	���	�������	������	��	��	�����	�����	������	����	����	�������	������	���	����-�������	���	��
��	��	���	����	��	���	���������	������	����	���	���	����	���	����	���
����������	����������	���	��	����	��	���	�������	�����	����
���������	������	����	��	���	���������	������	��	��������	��	�������	���	��	�����	��	�����	���	������	��
���	��	��������	�����	���	����-����	������	����	��	��������	��	�����	����	��	���	�����	����	����	���
���	��	������	�����	��	����	���	����	��	������������	�	���������	��	������	�����������	��	������	��	�	����
���	�	��������	�����	�����	��	���-���	�	����	�����	��	������	����	���	��	�����	�����	����
��	��	�����
1835	���	��������	������	�������	��	������	����	����
������	��	������	����	1904	���	������	�������������	�������	�����	����
��	��	��	���,	�������	���	��������	���������	��	���	��	���	����-	�����������,	������,	����������
	��������
�����	��������-��	��	��������������	����	��	��������	��	��	�����	��	����	����	��	������������,	�����������,
���������������,	����������	���	��	����	����	���
������

1.	�����������	������

(1)�������	�������	����	���	����	���-

(�)	1892	�0	���	(�)	1861	�0	���

(�)	1883	�0	���	(�)	1885	�0	���

(2)	����	���	�������	��	����	��	���	���-

(�)	1851	�0	���	(�)	1852	�0	���

(�)	1853	�0	���	(�)	1854	�0	���			

2.	������	�Ÿ����	������-

(1)	��0��0	���	��	����	�����	��	������	��	����	��	������	��	�������	���	���
��	��������	�������	����	?

(2)	1835	�0	���	���	��	����	������	�������	��	������	����	���	?

(3)	���	�������	��	������	�������	��	������	��	�������	��	������	����	��
����	��	��	��	?



3.	���	�Ÿ����	������-

(1)	������	��������	��	��������	������	��	������	�����	����	�����	��	?

(2)	�������	����������	��	�����	����	���	��������	��	���	���	��	�������
���	��	?

4.	�����	�������	������-

(1)	�������	����	������	����	���	���	��	���	���������	�������	��	����	���
������

	���������	����

*���	�����,	�������	���	����	����	���	���	��	�������	����	�����	����	���	?
����	��	������	������
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����	���	�������
	
�������	���	�������	�����
	
��������	���	��	��	������	������	����	��	���	��	�����	��	���	������	��������	��	��������	��	�����	���	��
���	����	��	��	���	����������	��	�����	���	��	�	����	���	���	�����	��	�����	��	����	����	�������	���
����������	���	��	����	�����	�����	���

	
18	���	�������	���	�����	���	��	����	�������	���	��	���	���	����	������,	�������,	�������	��	�����,
�������	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ��������,	 �����,	 ������	 ���	 �������	 ���	 ������	 ��
��������	�����	��	�����	������	��	�������	��������	��	���	���	����	������	����	��	��	������,
���������,	����	���	�����	���	����	��	���	���	��������	����	��	���	���

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

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

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

	

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



	��������

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

	������

1.	�����������	������

(1)	�����	����	��	�������	��-

(�)	������	���������	��	(�)	����	���	����	���	��

(�)	������	�������	��	(�)	������	������	������	��



(2)	�����	������	��	���	�����	�����	��	�����	�����-

(�)	1829	�0	���	(�)	1856	�0	���

(�)	1817	�0	���	(�)	1818	�0	���

2.	������	�Ÿ����	������

(�)	������	�������	��	���	��������	��	������	��	���	����	?

(�)	��������	����	��	���	����	��	���	����	?

3.	���	�Ÿ����	������

(�)	������	���������	��	����	���	�����	?

(�)	��������	����	���	��	?	����	�������	��	������	������

(�)	�������	��	����	��������	��	?

4.	�����	�������	������

(�)	�������	��������	��	���	������	����	�������	����������	��	������	��
������	������

���������	����

1.	����	�������	��	����	���	����	��������	��	���	���	����	������	����	��
���	�������	��	���	����	������	



���-8

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

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

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

���	���	�����	��������
1850	��	�������	�����	���	������	���	��������	���	�����	��	���	��	���	��	��	����	���	������	���
�����������	������,	������	������	���	��������	��	��	��	���	�����	��	��������	��	���	��	�������,	��������,	�������	���	��������	����	���	��	��������	��	�����	��������	��
������	���������	�������	����	���	���	����	��	����	���	��������	��	�������������	�����	���	�����	��	�����	��	�������	��	���	������	�����	������	��	����	��	�����-�����	�����	���
����	����	�����	��	��	�����	��	�������	����	����	���	������	����	�����	����������	��	������	�����

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

��������	����-����	����������	����	����	��������	��������	��	������	���	��������	�����	����	��	���	1833	��	������	����	���	����	����������	��	���	1858	���	��	��	�����
���	���	��	�����	��	������	����-����	����	��	�����	��������	��	���	����	��	���	���	���,	������	��������	�������	��	�������	������	���	���	������	��������	��������	��
�������	������	�����

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

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

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

������	����
���������	��	������������	������	���	������	����	��	�����������	��	���	���	������	����������	��	���	����	19���	�������	��	�����������	���	���������	��������	��������	��	����	��
��	���	����	�����	�����	���	���	�����	���	��	���	��	�����	�����	���	����	��	���	������	�������-	����,	������,	�����,	�����,	������	�����	������,	������	�������,	����
�������	�������-	��������	������������	��	����	����	��	���	����	��	����	��	���	��	������	�����	���	��������	�����	���	�����	����	��,	��	���	����	������	�����	��
����	���	��	��������	��	�������	������	��	�����	��	�����	����	������	���	������	����	���

1885	���	������	���������	��������	��	�������
	
1885	��	����	��	������	���	��	���	���	�����	����	��	����	������	���������	��������	��	���	��	��	����	������	��������	������	��	����	����	��	���������	��������	��	�����
�����	��������	����������	����	���-
1885-1919	��	����	���	���	������	���������	��������	��	�����	�������	���	�������	���	��	�������	����	�������	�����������	����������	����	��	��	�����	��,	��	���������
��������	��	�������	���������	��	�������	����	���

	
1919-1947	��	������	���	���	��������	��	�����	��������	��	��������	��	���	�������	�����	��	�������	���	��	�����	������	���-	����������	������,	������	�������	�����
	
������	���������	��������	��	�������	���	������	������	����	����	���������	�����	(�0�0	�����)	����	�����	�������	�������	��	����	��	��������	�������	���	��������	��	�����
�������	���	��������	����	����	������	������	����	�������	������,	�������,	��������	�����,	��0	�����������	�����,	��0	�����	�����	����	�����	��	������������
������	���	����������	������	��	�������	��	�������	���

�.�.	�����

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

��������	��	�����	�������,	������	(1885)
1.���	��	�������	�����	��	��������	�	�������	������	��	�����	�����
2.��������	���	���������	����	��	�����	������	�����
3.��������	��	���������	��������	��	����	�������	��	���������	�����
	
��������	��	�������	���	���	��	��	����	��	�����	��	��������	��	�����	����	���	������	�������	��	������	��	����	���	�����	��	����	�������
������	�����-	����	����	���	��������	���	���	����	���

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

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



������	����	��������	��	����	�������	��	����	����	����	�������	��	��	��	����	�����	��	����	�����	������	����	����	�������	��������	����	��
”��������	�����	���������	������	��	���	��	����	������“	��	����	����	����	���	���-�����	��	�����	��	���	�����������	������	��	���	‘�����	������’
��	�����������	���	��������	��	�����	���-�����	��	�����	�����
���	��	�	���	��	��	�������,	�������	��	������	���	����	����	�����	�����	����	���	?

���-���	�������
����	��	�����	���������	�������	��	������	��	��	����	��	����	��������	������-����	�����	�����	��	�����	��	1905	�0	���	��	�����	���	�������	��
�����	���������	��	������	��	����	������	�������	��������	������	����	�����,	������	��������	����	������	�	�������	�����	���	���	�����	���
���	���	1906	���	������	�������	���	��	�������	��	���	��������	��	��	1906	�0	���	������	������	��	���	����	�����	������������	(������)	��	��
�������	���	����	����	-	��	�������	�����	������	������	����	��	��	�����	������	�����	������	�������	����	���	������	��	����	����	�����	���	���	��
���	����	���	�������	�������	��	�����	�	�������	����	����	���	��	��	���	��	��	������	��	�����	��	�������	��	�������	�����

cfg"dkj	vkSj	Lons'kh	vkUnksyu
	

��������	��	�������	�������
	
���-���	��	�����	����	��	���	��������	��	���������	��	���������	����	��	����	����	��	��	��������	�����	����	��	�����	��	��	���	��	���������
����-
1.����	������	���	��������	�����,	�����	���	���	��	���������
2.�����,	�������	����	����	���	��	�����	������	����	�����	��	��	������	��������	���	�������	��	�����	�����	����	��	����,	”��	����	������
�������,	����	�����,	�����	�������,	����	��	�����	��	���	���	����	����	��������	���	�������	��	����-����	������	�	������	��������	��	����	�����	��
���	���������	��	������	����	������	��	����	���������	���������
���	��	�����	�����	��	��	��������	��	�������	�����������	��	���	��	��������	���	�����-	�����	������

�����	�����

������������	�������
�������	����	������	���������	�������	��	�����	���	��	����	���	���������	��	����������	��������	��	����	�������	��������	��	�����	�������	������������	�����	������	��	������
���	�����,	�����	��	����������	���	������������	�������	��	���	�������	��	���	����	�������	��	��	��������	��	��	���	��	����	�����	��	����	���	���������������	��	�����
���	‘�������	�����’	��	�������	���	�������	���,	��������	����	��	�������	���	������	������������	���	����������	��	������	������	��	��	��	������	��	�������	���	����������
������	���	��	�������	��	������	�����	��	���	������������	������	������	��	�������	��	����	����	����	�����	��	‘������’	��	‘��������’	���	����������	��	‘���’	������

������	����	���
������-������	�����	(1909)

1909	�0	���	�������	�����	��	��������	��	��������	����	��	���	��	�������	��	�����	���	����	���	�������	��	�������	��	������	16	��	������	60	��	��	���	���������	��	���
���	�������	����	����	����	��������	����	��	��������	��	��,	������	����	��������	���	�������	��	����	����

���	1911	���	�������	������	�����	����	��	������	���	��	��������	‘���	���’	��	����	��	����	�����	��	��	����	�������	��	�����	��	������	��	����	��	�������	��	���	�����
�����	����	��	�����������	�������	����	����

	

�������	���
���	������

�����	���	���	�����,	����������	���	�����	����	��	����	���������	���	�������	�����������	�������	��	�����	�����	����	����	����	��	����	������	��	�����	���	���	������
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���	1914	�0	���	�����	�����	�����	�����	��	����	���������	��	�����	���	�����	��	����	������	����	��	������	������	��	�����	�����	�����	��������
��	����	����	������	���	����	���	�����	����	����	�������	�����	��	�������	�����	����	��	��	����	�����	���	����	�����	��������	���	����	��	���	���������
����	���������	��	���	����	��	����	���	���	��	���	����	��	��	��	���	��	����	���	���������	��	�����	����	��	�������	��	����	���	���	��������	�����
������	���	������	����	�����	��	�����	���������	��	����	�����	�����	��	�����	�������	��	����	���	�����	�����	��	��	����	�������	�����	��
�����	����	����	��	���	��������	��	������	��	����	����	��	�������	����	���	���	����	��	��������	��	�����	�����	���	�������	�����	��	������	��
��	���	������	�����	��	�������	��	���	�������	����	����	��	����	���

����	������

1916	�0	���-���	��������	��	�����	���	���	���	����	��	�����	���	��������	���	�������	���	���	������	��	����	���	���	�������	���	�������	���	��������	���	������	����	��
‘������	�������’	��������	�����

��	��	�����
���	1895	��	1905	���	��	����	������	���,	�����	��	����	���	���	��	�������	���	���	��	�����	���	�����	���	��	�����	��	���	��	��	���	����	��	�����	����	�����	���	�������
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���	1914	���	�����	�����	�����	��������	����	�����	���������,	������,	����,	���	��	�����	���	���	������	��	���	���	���������	��	����	����	����	�����	��	��	��	�����	���	�����	��	����
����	��������
�������-����	��	������	����	����	����	�����
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(�)	1885	���	(�)	1880	���

(�)	1886	���	(�)	1890	���

(2)	‘����	������‘	���	��	������-

(�)	���	������	����	(�)	�����������	������

(�)	����	�����	���	(�)	�����	�����	�����

2.	������	�Ÿ����	������

(1)	������	���������	��������	��	�������	���	������	������	���	�������	��	���	?

(2)	‘‘��������	�����	���������	������	��	���	��	����	�������‘‘	�����	���	��?

(3)	������	�������	���	��	�������	���	���	���	����

3.	���	�Ÿ����	������

(1)	��������	��	�����	�������	���	�����	���	��	��������	�����	?

(2)	��������	��	��	�����������	���	��	���	?	����	����	���	�����	?

(3)	������	������	��	��	����	�����	���	?

4.	�����	�������	������

(1)	������	���������	��������	��	�������	��	��	�����	���	?	������	�����

	���������	����

1.	��������	��	���	���	���	��	��	������	��	����	������	�����	��	��	���	��	��	������	��	�������	��	����	���	?	��	�����	?
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���������	�������	����������	��������	���	������
	
��	�����	�������	�����	������	�������	���	���	����	��	�������,	���-���������	��	������	�����	���
�������	��	��	����	��	������	��	����	����,	��	��	��������	��	��	������	���	����	������	�����	�������	���	����	���	�����	��	��	���	��	������	���	�����	��
����	��	���	��	������	�����	��	����	����	���	�����	�������	��	�����	����	���

����	��������	��	���	�������	�����	��	�����������	��	�����	�������	�����	��	���������	�������	��������	�����	����	���	��������	�����	��	�����
����	���	���	1915	�0	���	�������	�����	����	���	���

�����	��	��	�������	(1919-1935)
�����	����������	��	���	�������	�����	��	�������	���	��������	��	���������	��	����	������	���
�����	��	��	����	��	��	�����	��	�������	��	�������	���	��	����	��	�����,	�����	���	����	����	�������	�����	��	��������	��	���������������	��
�����	���	�����	��	���	����	��	���	�����,	1919	�.	���	�����	����	���	��	����,	�����	��������	�����	����	��	�������	��	����	������	��	���	��
����	���	�����	��	��	�����	1919	�.	���	����	�����	���	���������	�������	��������	��	�����

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

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

�������	�����
	
������	����	����	��	�����	�	����	����	������	�����
������	��	���	�����	��	�����	��	�����	��	����	����	������	�����
�����	��	��	���������	�������	���	�������	����	��	������	��	������	��	�����	������
��	�����	��	���������	�������	���	�����	���	��	��	�������	���	��	���	����	����	�����	��	�����	��	����-����	�	���	��������	��	��	����	��	���	�������	������	���	��	�������
�����	��	����	����	��	��	����	��	����,	���	��	��	�����,	����	��	�����	��	������	�����,	����	��	������	���	����	(����	��	������	��	�����	��	����	��	�����	��)�	�����
��	��	�������	���	������	��	������	���	���	����	��	���	��������	��	�����	��	���	�������	��	���	��	������	����	����	����	��	����	��	������	��	����	������	���	��	���	���������
�������	���	����	����	���

�������	��	��	���	��	���	������	������	��	������	��	����	����	����	���	���	�������	�����	��	�������	���	�����	��	�����
��	���	�������,	������	�������	���	���������	��	���	���	��	��	������	���	���	��	��	����	�����	��	���	�������	��	������	��	����	��	������	��	����	����	����	��	���	��	‘‘��
����	������,	����	������	���	������	����	��	����	���’’	��	����	�����	�����	���	��������	�����	����	��	����	�����	���	����	����	������	��	�����	��	�����	�������	���
����	��	�����	��������	�����	��	��	������	��	����	����	�����	��	���	�����	��	�����	��	��	��������	��	�����	��	������	��	������	��	�����	��	�������	���

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

	
����������	����	1919



��������	���	�����
���	���	������	���	13	������,	1919	�.	��	��	�����	����������	����	�����	��	����	��0	�������	��	��0	���������	�����	��	���������	��	�����
���	������	��	����������	���	���	��	�����	���	��	�����	����	���	��	����	���	��	�����	��	�����	�������	����	����	��	�������	��	����	���	��	���
�����	����	�������	���	���	����	�������	����	��	����	�����	��	����	��	�����	����	��	��	�������	�����	��	������	��	���	��	������	���
����	����
����������	���	����������	��	�����	���	���	�������	��	����	����	�����	���	�����������	�����	��	����	”��“	��	�����	����	��	���	����
����������	 �������������	 ��	 ����������	 ��	 ��-����������	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ����,	 ������	 �����,	 �����,	 �����,	 �������,	 ������	 ���
��������	 ����	 ��	 ���������	 �������	 ����	 ��	 �������	 ����	 ����	 ��	 ����	 �����	 ������-�������	 ����	 ��	 ���������	 ��������	 ���,	 �����	 ������
����������	��	����	��	�����
������	�������	1920-1922
���	����	������	���	�������	��	���	��	���	������	�������	����	�����	1857	��	�������	��	���	����	���	���	��	���	��������	������	��	�����	���	����	����
��	����	����	�������	���	����	��������	��,	�������	�������	����	��	�����	�	�����
���	��	�������	��	�����	����	����	����	���	����������	��	�������	�����-
1.”���������	��	����	���	�����	�����	��	��	���	������	��	�����	����	����	�������	?“	��	����	���	��	�����	��	������	����	��	�������	��	�����
2.������	�������	��	������	�����-�����	����	���	��	�������	�������	���	�����	����	����
3.��������	�����	�	����	��	�������	��	����	����	����	��������	�����	��	��������	��	���-���	�������	�����	��	������	����	��	�����	��	����
4.���	��	���	��	������	��	�����	���	�����	����	���
5.��	���	������	��	�������	���	�����	��	���	����	����

��������	�������	��	��������	����	������
6.�������	��	�����	������	����	�����	�	���	�����	��	������	����	�����	����	��-��	���	���	��	����-������	�����	��	�����	�����	����
7.����-����	�����	���	�������	�����	��	�����	�����	���	������	��	�����	��	���	���������	�����	�����	������	�����,	��	��	�������	������,	��	���	�����	��	���	��	�	������
��	�����	�����	���	��������	��	����	��	����	����	�����	�����	‘������	���������’,	‘����	���-���	��	��	��������	�����’	��	‘�������	�����	��	��’	��	����	�����	���
���	��	������������	���������	�����	�������	����	��	�����	��	�������	���	������	��	������	��	����	��	���	�����	����	�����

8.1921	���	���������	��	��������	����	��	������	��	���	��	����	��������	����	���-	���	����	������	���	����	��	��	������	(�����)	���	���	��
���	������	����
���-����	��	������	���,	����-����	���	�������	��	���	���	���	�������,	����������,	�������	���	��	��	���	��	���	��	��	���	�����	���	�������	�����	����
��	�����	��	”�������	��	��������“	��	������	����	��	������
��	���	���	��	���	���-����	��	��	��	�����	���	������	�	��������	��	�����	����	��������	��	���	�����	��	�������	�����	����	�����
����-����	�����
���	���	�����	������	���	����-����	����	�����	��	�����	����	��	����	�����	��������	��	���	��	��	�������	�����	��	����	��	����	��	����	����
���	��	��	����	��	��	��	�����	��	��	��	��	����	�����	����	��	���	������	���	���	�������	��	����	���	��	���	���
��	����	��	�����	��	��	����	����	���	��	12	�����	1922	��	��������	�������	����	��	�����	����	�����	��	��	�����	��	���������	�������	����
��	��	�����	����	������	����	��	��������	��	��������	��	���	������	���	�����	��	����������	����	��	�����	��	��	��������	�����	����	��	������
�����	�����	���	��	����-�����,	���-���	��	������	���	������������	����	��	�������	���	���
�����	��	��	����-����	�����	��	���	������	�������	����	�����	����	?
��	������	��	������	�������	�����	���	���	��	�������	�����	��	��	����	��	���	������	�����	��	10	�����,	1922	�0	��	���	��	����	���	��
������	6	����	��	���	���	��	��	���	������	������	�������	����	���,	�����	����	����	�����������	�����	����	���	���	���	����
�������	���������������	��	������

���	������	�������
�����	����������	��	�����	������������	��������������	��	����	���	����	����	����	����	��	����	���	���	����	���	��	���	���-���	����	����	1920	�0	��	��������	���
���������������	��	���	��	����	��	����	����	����	���	���	���	��	��������	��	������	�������	����	�����	������������	�������	��������	��	������	������	������

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

���	���� 	 �����	�����	���

������	�����
�������	1924	�0	���	������������	������	��	������	���	��	�������	���	��	”�����������	��������	��������’’	��	���	����	����	�����	���	��	��������
�����	��	���	��	�����	������	���	����	��	��������	�����	��	������	����	����	������	������	��	���	��	��	����	���	���	��	���������������	��	9	�����

1925	�0	��	����	��	����	������	���	��	��������	�����	������	�����	��	����	������	���	��	�����	���	���	��	�����	����	��	��������	���	��0



���������	�������,	����	����,	���������	�������	���	�����	�����	���	��	�����	��	����	����	����������	��	�����	�������	��	���	����
�������	���	����	���	��	17	�����	��	�����	�����	������	�����	������	����	����	����	��	����

����	�����	���
	
�����	�����
���	����	��	�������	��	�������	1928	�0	��	�����	�����	��	�����	����	���	����	�����	���	��	����	��	���	��������	����	�����	����������	��
�������	����	����	�������	����	�������	��������	��	�����	��	���	������	�������	��	�����	���	8	������	1929	�0	��	���	����	��	���������	����	��
������	��	���������	�����	���	���	��	������	��	��	������	����	����	�����	����	��	����	����	��	�����	��	������	��������	��	�����	���	����	���	����
�������	��	��������	����������	��	���������	������	�����	���	�����	����	7	�������	1930	�0	��	���	����,	�������	���	������	��	�����	��	���

�����	����
	

������	����	���� 	 ������

�����	���	����	23	�����	1931	�0	��	�����	��	��	����	��	������	”�����	�����“	��	���	��	��������	���
�����	��	���	��	����-����	������������	�������	��	������	��	�����	27	�����,	1931	�0	��	��������	��	��������	�����	���	�������	��	�����	����������	����	����	��	����
�������	���	��������	�����	��	���	����	����������	����	�����	���	����	��	������	��	���	�����,	�����	������	��	�����	���	������������	�������	����	������	��	��	����
�����	������	�������	1930-1932
�����	�����-
1928	���	�������	�����	��	����	��	����	��	����	�����	��	���	�����	����	�������	��	�������	���	��	�����	������	��	�����	���	��	��	������	�	���	����	�������	������	��	���	��
�������	�����	��	�����	��	�����	����	��	��	����	��	�����	��	����	���	��	����	�����	��	������	����	������	�����	����	���	�����	����-����	���	����	����	�����	���	�����	�
��������	����	��	”�����	����	���“	��	����	�����	��	������

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

�����	�������	��	�����	��������	��	����
1929	���	��������	��	�������	�������	�����	���	����	����	��	�������	��	�������	��0�����	���	�����	����	���	�������	�����	��	�����	�������	�������
����	��	���	31	�������,	1929	��	���	����	������	��	����	��	�����	���������	��������	��	����	���	��	��	��	31	�������,	1929	��	������	12

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

1930	�0	��	��������	��	�������	�������	���	��������	��	�����	������	�������	����	��	������	��	����	���	���	���	�����	��	��	�������	���	��������	��
��������	��	���	�����	������	�������	��������	����	����	�������	��	1930	�0	���	���	�����	��	������	�����	������	�������	��	������	�����
12	�����,	1930	�0	��	�������	��	�������	�����	��	����	78	���������	��	���	�����	��	��	������	��������	���	�����	��	��	������	��	������	���

�����	���������	��	�����	����	�����
��	�����	������	�������	���	�����	��	����	����	������	���	�����	���	�����	�����	������	��	���	�����	������	���	��	��������	����	����	����-����
�������	��	����	����	����	��	�����	�����	��	������	���,	�������	������-�������	��	����	��	����	��	�����	��	������	��	�������	��	�����	��
������	�����	5	��,	1930	�0	��	�����	��	�����	��	��	��������	��	�����	����	�����	���	������	(������),	�������	(�������)	��	�����	���

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

�������	�����	��	�����	������
������	���	��������	��	����������	��	�����	���	�����	��	�����	���	����	���������	������	��	���������	��	����	����	��	���������	��������	�����	��	�����	���	�������	�����	���
������	������	���	������	��	������	���	����	������	����	���	����	���	�������	��	����	������	���������������	��	���	�����	�������	�����	����������	��	��	�����	���	���	��	���
”���������“	��	���	��	����	����	���	�����	������	�������	���	����	������	����	������	���	���	������	�������	����	��	��������	������	�����-��-�����-�-	�����	��	��

�������	���	���-�����	���	�����

���	������	������	���

�����	������	�������
��	���	1930	�0	���	�������	�����	��	����	���	������	������	��	����	������	�������	������	�����	����	��������	�����	�����	��	�������	��
�����	����	���	��������	��	��	�������	��	��������	�����
�����-�����	������	���	�����	������	�������



�����	������	�������,	����,	���	1930
5	�����,	1931	�0	��	�����	��	��������	���	��	������	���	����	�����-�����	������	����	���	�������	��	�������	1931	�0	���	�����	������	�������	���	���	�����	��

�������	���	�������	��	���	�����	�������	����	����	�������	��	����	�����	��	�������	��	����	1932	�0	���	�����	������	�������	��������	�����	�����	��
�������	��	�����	���	�����	�������	������	�������	���	������	��	���	���	��������	��	��������	��	���	���	����	�������	��	����	���	��	��������	����
����	 ��������	 ��	 �����	 �����	 ��0	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ����	 ����	 ���	 ������	 ���,	 ����	 ”����	 �����“	 ���	 ����	 ���	 ����	 ������	 ������	 ��	 ���
������������	���	�����	��������	��	����	����	����	��������	��	������	������	��	����	����	1934	�0	���	�������	��	����	�������	���	��	����	��	��
��������	��	���������	����	�������	��	������	���	���	����

	
��	��	�����
�������	��	��	����������	�������	���	���-���	��	���	�����
�����	���	���	‘���	�����	�����	�������’,	‘����	�����	�������’	���	���	����	���	��	���	���	�����
����������	��	�������	��	�����	���	��	�������	��	������	�����
����	����	����������	��	���	1921	���	‘������	�������’	���	���	�����
������	����	��	����	��,	”���	����,	��	������������	���	��	�����������	���������������	��	���“	��������	���������	��	�����	�	����	���	����	��	����

������	�����	�������

������	����

	
	������

(1)	�����	������	�������	���-

(�)	���	1931	�0	���	(�)	���	1930	�0	���

(�)	���	1934	�0	���	(�)	���	1929	�0	���

2.	������	�Ÿ����	������-

(1)	�����	��	��	���������	������	���	���	���	����	����	?

(2)	13	������	1919	��	���	��	����	���	��	?

(3)	5	�����,	1931	�0	��	�����	��	��������	���	���	��	������	���	?

3.	���	�Ÿ����	������-

(1)	�����	������	�����	��	�����	��	��	?

(2)	������	���	�������	����	��	����	��������	��	?

(3)	��������	���	�����	��	����	‘��‘	��	�����	�����	����	��	��	?

4.	�����	�������	������-

(1)	������	������	��	����	���	�����	?

5.	���������	�����

1.	���	����������	��	�����	��	������	��	������	���,	����	���,	���	����	�����	����	����	�����	��	����	������	������	���
������	��	������	���	���	��	���	��	������	�����	�����	��	�����	?

���-10

�������	����	������	��	����
	
�������	�����	��	���������	�������	��	��	����	��	����	��,	�����	���	����	��	���	��	������	���	�������	����	����	����	���	���	���������	��	��������	��	�������	����	��	����
���	1935	�0	��	�������	�����	�����	��	�������	��	��������-
�������	���	����	������	���	��	���	���������	���	��������	����������	��	�������	��	��������	��	���
��	���	���	����	��	���������	���	����	��������	(��������)	��	�����	����	����
��	��	��������	��	��	��	�������	��	��������	���	����	������	������	������	���������	��	�������
���������	��������	��	������	�������	��	�����	���	�����	�����	����	���	����
���	���	������	��	������	����	��	�����	��������	��,	�����	������	���	������	����	��	��������	�������	�����	����	��,	���	��	���	��	�����	���������	���	��	�������
��	��������	������	���	������	����
�������	1939	�0	���	��	�������	�����	�����	��������	��	���	��	�������	�����	��	����	��	��	��	�����	���	����	�����	��������	��	�����	�����	���	���������	��	������	����	����
�����	���	����	����	�����	������	����	����	��	�����	���	�����	����	����	��	�����	���,	�������	1939	�0	���	���	��������	������	�������	��	���������	��	�����
	
���������	���������,	1940
	

������	����

�����	����
��	0	�������������



��������	������	�����	��	���������	����	��	�������	�����	��	��	����	�������	��������	��	�����	��������	�����	��	�����	���	�����	������	��	���������	����
��	�����	�����	���������	����	����	����	�������	������	����	���	����	�������������	���	���������	�������������,	��0	�����	���	�����,	�����
�����	���	����,	������	����	����	����	������	���	��	�������������	��	����	���	��	�����	��������	��	���������	��	�����	���	���	�	��	����	���������
�������������	��	����	��	‘�����	���	������	�	����’�	�������	�����	��	��������	������	��	������	������	���	������	��������	��	������	��	����������	��	������
��	����	��	����	������	�����	��������	��	��	��	����	���	��	����	������	���	����	�����
1942	��	����	�����	�������
�����	(������)	���	8	�����	1942	��	��������	��	��	�����	�������	������	����	��	�������	���	��������	��	��	��������	������	���������	��	����	������	��
���	����	���	�������	��	��	����	����	����	���	��	����	����	��������	��	‘���	��	���’	��	�����	��	�������	����	�������	�������	�����	��
���	������	��	�����	��	���	��������	��	����	����-����	������	��	��������	��	�����	9	�����	��	������	��	��	����	���	���	�������	����	��	����	����	-	����
�����	���	�����	������	���	��	��������	�����	�����	��	�����	��	��������	��	����	��	����	��	�������	��	����	��	�����
�����	��	��	���������	���	���	�������	����	��	����	��	����	��	����	����-����	���������	���	�����	������	����������	���	���	����	�������	���������	���	����-
����	������	�����	��	�������	���,	����	�����	�������	��	������	���	�������	��	��	��	�������	���	�������	��	���	����	��	����	������	���	�����
���	�������	��	�����	��	����	��	�����	�����,	�������,	��������,	�����	��������	���	����	������	���������	��	����	���	�����	���������	�����	��
������	�����	������	����	������	�������������	��	������������	����	�����	��������	������	�������	���	���	�����	���-���	�������������	��	�����
������	���	���	�����	��	���������	����	�����	���	������	���	��	����
������	�����	������	��	�����	���	�������	�������	����	���	�����	��	������	��	�����	�������	���	���	����	�����	�����	���	��������	��	���
��������	����	������	��	����	������	�������	��	�������	���	��������������	��	�������	��������	��	�����	�����	��	������	����	��	����	���	�����
���	��	�������	���	��������	���	���
�����	��	����	����	�����	�������	��	���	����	���	���	���	������	�������	����	���	���	�����	����	���	�����	��	��	���	����	��	�����	���
�����	��	��	���	���	21	�����	��	�����	�����	���	���	��	�����	��	��	�����	��������	��	������	��	���	�����	��	��	�����	���������	��	�����	�����	��
������	���	��	�����	��	����

�����	���	���
������������	����������
�������	���������	��	������	����	��	���	����	��	��	����	��	������	������,	������	�������,	�������	�����	���	���	���	����	���������	����	������	����	����	���	��	�����
�����	��	���	��,	����	�����	��	�������	������	������������	�������	�����	����	���	���	����	��������	������	����	���	��	�����	��	���	����	��	������	��	�����	��	������	��
������	�������	����������	�������	��	������	���	���	�������	���	��������	���	����	������	��	��	����
����	��	23	�������	���	1942	��	������	��	��������	���	��	���	��	���	�������	���	���	��������	��	����	����	��	������	�����	��	���	���	������	����������	���������	��	�������
������	����	��	���	���	����	�����	���	�����	��	���	����	�����	21	�����	1943	��	����	������	��	�����	��	��	���	��	���	����	���	�����	19	����	��	���
������	����������
��	���	���	���	�����������	��	��	������	�����	��	�����	��	���	���	��	�������	��	������	�����	���	���,	��������	������,	������	�������,	����	������	���
��0��0	������	���	��	�������	������	������������	���	���	���	�����	��	������	�����	�����	��	������	����	����	��	������	�����	�������	����	������	�������	��	�����
�������	�����	��	������,	�������	��	���	�����	���	���	��	�������	��	�������	�����	������	��	����	����	���
����	�����	���	��	������

����	�����	���	��	���	���	��	�����	������	���	��	���	���	��	�����	��	���	���	����	��	�������	��	��	����	�������	�����	���	����	���������	��	����	��	������	����	��
�����	���	�����	������	���	��	�������	�����	���	��	������	��	��	�����	��������	�����	������������	�����	��	������	�����	���	�����	���	�����	���	������	���	��	����	��	����
���	�����	����	����	���	��	������	�������	��	����	����	�����	1943	��	��	������	��	��	������	�����	����	���	������	��	�����	��	�������	������	��	�����	��	������	��
��������	����	�����	���	��	���	�����	�������	����������	���	������	������	�����	����	���	50	����	�����	��������	��	����	�����	���	���	�����	��	���
��������	��	��������	��	��	��	���	���	�����	�����	��	���	���	������	�������	��	��	��	��	����	�����	���������	��	���	��	�����	����	����	�����	���	��	������	�����	������
���	��	 ‘����	��’	����	���	��������	����	����������	��	 ‘��	�����’	��	 ‘������	���’	��	����	����	4	�����	1944	��	����	�����	������	��	�����	���	���������	�����	��	��
��������	����	���	���-	‘����	��	���������	��	�����	�����	����	��	����	���	�����������	����	��	������	��	��	������	�����	���	��	����	��������	��	����������	�����	����‘
�����	������	���	��	�����������	��	������	���	�����	����	��	������	����	���	���	‘���	����	���	��’,	���	������	�����	�����‘�
����	�����	���	��	�����	(�����)	��	������	��	���	���	�����	����	�����	���	�����	(��������)	��	���������	��	���	��	�����	���	��	������	�������	����������	1944	���	�����	��
�����	����	��	�����	��	������	���	���	����	�����	���	��	������	���	���	��	���	��	����	������	����	�����	��	������	�������	�������	��	������	��	���	����	���	������
�����	����
�������	��	�������
1946	���	�������	�����	��	������	���	������	���������	��	�����	��	���	���-���	��������	��	���	����	����	�����	��	�����	����	�������	�������	�����	�������	����	����	���
�����	����	��	�����	����������	��	���	����	��	�����	�����	��	���	���	���	���	����	��	��������	����	��	����	����	������	����	����	����	���������	���	��	�����	��	��	�����	��	��
����	��	��������	����	��	����	��	���
��	���	1945	�0	���	�����	�����	������	��	���	��	�����	��	�����	����-����	�����	������	���	���	���������	��	������	����	��	����	���	������	����	������	��	���	����	���	��	������
�������	���	��	��	�����	����������	��	��������	��	�����	��	���	����	��	���	���	��	��	�����	���	��	����	��	����������	��	������	����	��	�����	���
�������	����	��	�������	�����
�����	 1942	 ���	 �������	 ���	 ����	 ��	 �����	 ���	 �����	 ���	 ���	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	 ����	 �������	 ��	 ������������	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ��
������������	���	���������	��	������������	���������	����	��	������	������	��	�����	-	������	����	��	����	����	�������	�����	��	��	��	���	�������	��	��	�����	����	�����	��
�����	��	‘�������	����’	����	����	������	������	��	�����	-	������	��	���	��	�����	������	����	���-
����	���	��	�������	�����	����	��	����	����	����������	��������	����	��	������	�������	���
�����	��	���	�������	�����	��	����	��	�������	���	����	��	����	��	����������	��	������	��������	�����	��	�������	���	��	�������	�����	����	��	��	�������	���	����
����	��	���������	����	��	��	����
1947	��	������	���������	�������
�����	����������	��	����	��	���	������	����	�����	����	����	�����	�������	���	���������	��	����	��	����	���	��	����	���	����	������	��	������������	����	����	����	���
����	��	�������	����	����	��	���������	��	��	���	�����	�����	��	������	���	��	������	����	����	���������	��	�������������	��	��	�����	�����	����	����	1947	��
‘������	���������	�������’	����	����
��	�������	��	������	���������	��	����	��	��������	�������	���	���	���	��	�������	���	��	�����	����	���	��	������	��������	��	��	�������	����	��	����������
������	��	������	��	��	��������	����	��	���������	���	�����	����	��	���	��������	������
��	������	����	��	����������	��	�����	���	����	�����	����������	��	��������	����	��	�����	������	����	��	��������	�����	��	������	������	�����	����	��	��	������
����	���	��	��	��
�������	���	������	����	��	���	�������	����	��	����	��	��	1935	��	�������	���	����������	��	���	����	������
����	��	������
����������	��	����	����	���	���,	����	������	��	�������	�������������	���	����-����	�����	��	���	����	���	���	���	��	����	���	1940	���	�������	���	������	��	�������	���	�������
���	����	�����	��	����	��	��	���������	��	����	���	�������	�����	�����,	�����	����	���	��	��	��������	��	��������	�����	��	��	�����	����	��	�������	���	�������	���������
��	����	��	����	�������	���	��	�����	��	���	�������	������	���-���	��������	��	���������	��	���	�����	����	����	����
���������	��	����	��	������	����	���������	���	��	���	�������	������	���������	���	����	����	��	������	����	���	���	��	����	���	����	����	��	�������	���������	����	����
��	������	������-�������	����	������	�����	��	��	����	��	�����	������	��	���������	��	���	����	����	����	���	�	��-�����	��	�����	����	��	����	��	�����	�����	����	�������	��
��	�������	����	��	�����	����	���	77	����	��	����	���	��	�����	�����	��	���	�����	��	������-������	��	����	��������	���,	”���	����	���	��	����	���	�����	��	��	����	����	�����
��	����	���	�������	���	����	��	�����	������	����-������	��	���	����	���“



	

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

7	���,	1947,	����-���	������	�������	����	����	�����	(����),	�����	�����	(���	���),	������	(����)
��	��	���������	��	����	��	��	����	���	������	��	�������,	��	���	�����	���	���	��	���	������	�������������	����	�����	���	��	�����	��	��	����	���	������	�����	��	������	�����
�����	�����	��	��	�������	�����	��	30	�����	1948	��	�������	��	����	�����	�����	��	���

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

	������

1.	�����������	������

(1)	������	���������	�������	�����	���-

(�)	1945	�0	���	(�)	1947	�0	���

(�)	1946	�0	���	(�)	1942	�0	���

(2)	�������	������	��	�����	��-

(�)	���	�����	������	(�)	��	������	������

(�)	�����	���	���	(�)	�����	������	���

2.	������	�Ÿ����	������-

(1)	���������	����	����	����	�������	���	��	?

(2)	‘���	����	���	��,	���	�������	�����	�����,	��	���	�����	��	?

3.	���	�Ÿ����	������-

(1)	�������	����	�����	��	���	�����	����	���	?	�������	���	������	��	������

(2)	�������	����	��	��	����	�����	���	?

4.	�����	�������	������-

(1)	1935	�0	��	�������	��	�������	��������	��	�����	�����	����	��	��	?

���������	����-	����	����	����	�������	���	�����	���	��	������	���	���	������	��	������	��	������	�����	���	?	��	��	��������	��	��	��	���	���	��	�����	���������		

	

���-11

���������	����	��	���������	���	�����
15	�����	1947	��	����	��������	��	����	14	�����	��
����	������	���	��������	�����	��	�������	���	����	����	��	��������	����	���	���	“���	��	����	���	��	����
�����	��	���	��,	��	����	����	��	���������	��	��	������	���“	����	��	�������	����	��	����	��	��	��
����	��,	������	��������	����	��	�����	����	��������	�	���������	����
(�)��������	����	��	��������	��������
1.�����������	��	������
���	��	������	��	���	����	��	���������	���	���	������������	�����	��	����	���������	��	����	��	����	75
����	������,	���	��	�������	��������	������	��	�����	��	�������
�����-	����	�����	��	�������	�����	����	����	��	�����������	��	������	�����������	��	���	���	����	���	����
��	����
2.����	��������	��	������	���	���	����	��	������
��	��	����	���	��	���	���	���	562	��������	���	���	��������	����	���	�	�����	��	��	���	��	�������	���	���	����
��	���	�����	��	�����
�����-	 ��	 ���	 ��	 �����	 ��	 ������������	 �	 ���������	 ���������	 �����	 �����	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���-���	 ��
�������	��������	����	���	����	����	���	���-���	��	����	������	��������	���	����	���
3.���������	��	����	��	������

�����������	��	�����	���	����������	���������	��	������	���	����	���	��	��-�����	���	��	������	��	�����	������	��	�������	��	����	���
��������	����	��	����	���
�����-	������	������	��	������	��	���������	��	�����	�����	������	����	��	������	���	��	����	������	��	��	�����	������	��	���������
��	��	��	��������	�����	���
4.������	������
�����������	��	���	����	��	������	�����	����	���	�����	���	��	�����	��	���	�������	��	�������	������	�������	���������	��	������	��	��	���	���	���	�����
��������	��	����	���������	��	������	���	�����	�����	��	����	����	����	���
�����-	�����	��	������	������	��	����	���	���	�����������	��	�������	�����	����	���	��������	�����	��	������	����	���	��	����������	��
����	��	���	��	�����	���	���	���������	�����	�����	��	�������	��	����	����	���
(�)��������	��	���������	?



������	��������
1.�������	��	�������
15	�����	���	1947	��	���	������	�������	���	��	����������	�������	������	��	��	���	��	���	������	�������	��	�������	����	���
�����-	������	�������	26	������	1949	���	����	�����	��	���	����	26	�����	1950	���	����	��	����	����	����	����	����	��	���	��	����
�������	���	��	����	���	����	��	��������	����	26	�����	��	�������	����	�����	����
2.������	���������	��	���������	��	������
���	��	����������	��	���	��	����,	���,	�����	���	�����	���	�����	���	������������	��	���	����������,	���������,	����	��	������	��	������	��
�����	���
�����-	������	�����	��	����	��	�����	��	1954	�.	��	����������,	���������,	����	��	������	��	����	�����	������������	��	�����	���������	����
��	20	�������	1961	��	����,	���,	�����	�	�����	���	��	�����	����	�����	��	������	��	�����������	��	��	�����	��-���	����	��	���	��	���
3.�����	��	�������
����������	��	���	���	��	�����	�����,	�������,	���������,	�������-������	��������	��	����	��	�����	�����	��	��������	������	����
�����-	�����	��	���	���	���	���������	��	�������	������	��	�����	��	���	���������	(����	������)	�������	��	��������	�����	1	������	���	1951	��
�����	���������	�����	����	��	����	��	��	11	���������	�������	�����	��	����	���	��	�������	���������	�����	1	������	���	2012	��	����	��	��	���
��	�������	��	����	���	���������	���	���	��	������	�����	����	���	���
��	�����	���	���	�������	������,	����	��	����	����	�����	���	��������	������	����	����	��	��������	���
	������

1.	�����������	������

(1)	����	��������	���-

(�)	14	�����,	1947	�0	��	(�)	15	�����,	1947	�0	��

(�)	26	�����,	1947	�0	��	(�)	26	�����,	1950	�0	��

(2)	�����	���������	�����	����	��	��-

(�)	1	������,	1951	�0	���	(�)	11	������,	1952	�0	���

(�)	11	������,	1951	�0	���	(�)	15	�������	1952	�0	���

2.	������	�Ÿ����	������-

(1)	��	��	����	���	��	���	���	���	��������	�����	���	?

(2)	���	�����	����	���	����	��	?

3.	���	�Ÿ����	������-

(1)	��������	����	��	������������	����	�����	���	���	����	���	�����	�����	?

(2)	�����������	��	������	����	��	?

4.	�����	�������	������-

(1)	����������	��������	��	���	����	���	���-���	��	��������	��������	���	?	����	������	���	������	��	����	���	?

	���������	����

1.	�������	�������	���	�����	����	����	����������	��	����	������

2.	�������	����	��	����-����	��������	���	?	��	����	�����	����	����	�����	��������	?

	
����������	������	���	�������	(1885-1948)
1885�0�0�����	��	������	���������	��������	��	�������	���	�����	(������)	���	������	���������	��������	��	�����	�������
1896-97����	����
1904������	�������������	�������	�����
1905�����	��	������	����	���
1912������	�������	����	��
1913�����	��	��	�������	���	���������
19144	�����	��	�����	����������	��������
1915�������	���	�������	������	������	���	��	�������
1916�����	������	�������������	�������	���
1919	6	������	��	����	����	��	�������	������	��	������
13	������	��	����������	���	����������
����������-����������	�����	�������	�����
1920	������	�������	�������������	���
�����	��	��	�����	������	�������
1922	5	�����	����-����	�����	���	�������	�����	������	�������	����	����
1927	�����	����	��	��������
1929	�����	����-������	�������	���	������	��	14	���	18	����	��	��	���	���	�����	�������
8	������	��	�������	���	���������	����	��	��������	���	��	������
31	�������	��	�����	�����	��	����	�������	��	����	���	�����
31	�������:	��������	��	����������	����	��	������	����
1930	14	�����	��	��������	��	�����	������	�������	��������	�����	����
12	�����:	�����	��	��	���	�����	������	���	�����	������
1931	�����-�����	������



1932	������������	������	��	�����	���	�����	��	������	���	��	����	������	������
1935	����	�����	�������	�����
1937	��	�����	���	����	���������	�������
1939	�������	���	�������	��	�����,	����	���	���������	�������	�������,	������	��������	��������,	�������	����������,	��������	�������	��	���������
����
1940	�������	���	��	���������	��	��������	���	�����	���������	��	�����	���������
��������	��	���������	�����	������	�������	(�������	��	�������	��)
1942	��������	��	����	�����	��������	���	�������
1943	������	�����	������	���	������	(�����)	������	���	��������	����	��	�����	��	���	���	����	�����	���	����
1945	��-���:	�����	���	�����	������
1946	18	�����:	�����	(������)	���	������	��	�������
1	�����:	�������	���	��	�����
2	�������:	�����	���	�����	�������	�����	��	������������
1947	20	�����:	�������	������������	����	������	���	1948	��	�����	����	������	��	�����
3	���:	�����	�����������	������	15	�����	1947	��	��������	��	��������	��	����	��	�����
�����:	������	����������	�������	�����
15	�����:	����	��������
1948	30	�����:	�������	�����	��	�����
	

	

������	�������
���-1

�����	��������
��	���	����	��	�����	����	���	�����	���	��	����	�����������	������	���	���	��	����	����	����	��	������	����	��	��	�����	����	���	���	�����,	����	����	��	���	��	?

����	-	”����,	��	�����	���	����	���	�����	���	���	�����	�����	���	���	���	�����	��	���	�������	��	�����	��	��	���	����	���	������	�����	���	�����	���	��������	��������
��	�����	��	��������	����	�����	����	�����“

����	����

�����	����

����	����
	
�������	��	73���	������	��	��������
�������	���	��	�������	��	��	���
����	����������	��������	����	����	��	�����	��	���

“����,	�����	�����	���	�����	�������	�����	��	��	����	������	��	?“	�����	��	����
”���	�����,	��	���	������	��	�����	��	���������	��	������	��	���	����	���	��	�����	���	���	��������	���“

”��������?“	������	��	����,	”����	��	��������	����	��	?“
”��������	��	�������	����	��	�����	��	����,	��	����	����	��	����	��	���	��	�����	��	����	�����	�����	��������	��	��������	���	����	��������	��	��	������	���	��	�����	��
������	��	�������	���	��	����	��������	���	�����	�������,	�������,	������	���	������������	����	����	��	����	���	������	��	����	��������	����	���	�����	������������
��������	���	���	�����	(18	����	��	����	����	���	��	���)	����	��	��	������	����	���	������������	��	�����	����	����	���	���������	�����	���	��	���	�����	�����	����	��	�����	��
�������	����	���	�����	��	�����	��	����	����	���	����	�����	��	�����	����	���	����	����	����	����	�����	������	������	����	��	������	����	�����	�����	���	��������	���

���������	������	����	�����	�������	������	�����	����	���“	��������	���	�����	��	����	����	��,	����	�������	�����	��	������	��	�����
”��	����,	�����	���	���	��������	��	���	?“	�����	��	����	�����

”�����	���	���	��������	��	����	��	���	���	����	�����“	����	��	����	”����	����	���������	��	�����	���	�����	��	���	����	���	����	��	��	��	��	�����	��	�����	����	�����	��
������	��������	���”

”������	���	���	��	����	�����	����	��	��	����	���	���	�����	��	���	��	�����	�����	���	����	��	���	����	����	��	�����	��	����	����	���	��	����	���	�����	�����	��	����
����	���	�����	��	���	��������	����	����	��,	��	�����	��	��	�����	��	����	����	�����	���	���	�����	������	��	��	��	����	��	���	��	����	���	��	�����	��	�����	���	�����

���	����	‘��������’	�������	����	��	�������	����	�������	���	���	��������	��	������	����������	��	������	��������	��	����	�����	���“
����-	����	��	����	��	�����������	����	���	����	�����	��

?............................................................................................................................................................................................................................................................
”�����	��	���	��������	��	�������	����	��	����	���	��	�������	����	����	�������	��	�������	����	�����	��	��	�����	��	����	���	�������	���	���������	��	��������	�����
������	��	�������	��	�����	��	�����	��	�����	���	��	����	�������	��	�����	����	����	�����	����	��	�����	���	��	���	�����	��	����	���	��	�����	�����	���,	����	��	���������	��	�����

����	����	���	���	��	�������	�����	������	��	��	���	�����	��	������	���	�����	���”
”��	����,	��	����	��	����	���	��	�����	���	���	��������	��	?”	����	��	�����

”����,	�����	�������	���	����	��	��	�������������	���	�����	����	���	��	��	��	�������	���	��������	��	��	����	��������	��	�����	��	��	��	��	��������	��	����	�����	����
”����,	��	����	������	����	��	?	�����	����	����	���	������“	����	��	�����

”���	��	���	���	�����	��	�����	��������	��	����	������	����	������	��-	��������	��	��������	������“
”������	�������	��	����	����	���	��	�������������	�����	��	�������	��	��	���	���	�����,	�����	��	������������	������	�������	����	��,	�����	��������	(�����)	�����

������	����	����	���	��	�����	��	������	��	����	������	�������	��	�����	����	��	��������	��	���“
�����	��,	����	����	����	��	��������	���	���	��	������	�����	�����	���	10,000	�����	�����	��	����	������	����	����	���



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

”�����	����	��	���������	����	��	��	���	���	����	����	�����	��������	���	��������	����	����	���	�����	����,	�����	���	����	����	����	��	����	��	����	��	�����	��������	����
���	������������	������	����	����	����	���	�����	���������	��	����������	���������	����	��	����	��	�����	��	��	��������	������	���	�����	���	�����	�������	�������	���

�����	����	��	������	��	�����	�������	���	�����	����	���	������	��������	��	������	��������	����	���
�����	-	���	���	��	����	���	�����	�������	��	����������	���	����������	��	����	��	����	��?

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

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

��	��	����	��	����	���

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

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
”����“,	������	��	����,	“��������	���	��������	��	����	���	����	���	?“

”���	������,	����	��	�����	����	���	���	���������	���	��	���������	����	��	��������	����	��	����	������	������	��	�����	��	�����	��	����	���	���	���	��������	��
����	����	��������	��,	��������	��	���	������	����	��	��������	��	����	�����	����	�����	��	���	�����	�����	����	����	����	�����	�����	��	���	��	��������	��	����-����	�����,

�����������	���	�������	��	�����	��	�����	����	���	�����	�����	��	���	������������	��	�����	���	���	�����	���	���	��	��	����	������	���������	����	����	���	���	��	�����
�����	��	��	����	��������	��	�������	��	��	���	���	�����	����	����	��	�������	��	�����	��	����	������	����	��	�����	����“

�����	�������	��	������	��	���	������	��	������	��	���
”��	���,	����	��	��	��	�����	�	��	��	?“

”���	���	����	�������	����	��	����	�����	������	��	����	��	����	�����	���	��	�����	�����	����	���	�����	‘����	����	�����’	������	���	���	��	����	��	��	���	��	��
��������	��	����	��	��	�����	���	��	��	����	����	��	��	������	��	���	����	�����	���	����	����“

�����	�����	-
���	����-����	�����	���	��	��	������	��	����	�����	�	�����	��	����	����	?

..............................................................................................................................................................................................................
�����-�����	�����	�����	��	����	������	��	����	���	?

....................................................................................................................................................................................................................................................................
”�����	����	�����,	��	����	��	��	�����	����	����	����?“	������	��	����������	�����

”���	���	���,“	����	�����	���	�����,	”��	����	����	��	����	����	���������	��	������	�����	‘����’	;�����������)	����	���	���	�����	����	������	��������	���	����,	�����	��	��������
���������	������	���	��	���������	�����	��	�������	��	�����	��,	����	��	������	��	����	�����	����	�����	����	�������	��	����	����	��	�����	���������	����	���	���	��	�����

����	��	������	��	��	���	��	����	�����	���“
”��	����	�����	����	��	�����	��	����	������	��	����	����	����	��	������	����	������	?“

”���	����	����,	����	���	���	�����	��	�������	�����	�������	��	��	����	���	��������	���	�������	����	����	������	���	����	���������	����	���	������	��	���������	���	���
����	��	����	���	����	���	��	�����	��	����	��������	����	���“

����-	���	��������	����	���	������	��	��������	���	��	���	�����	���	����	������	����	�����
?.......................................................................................................................................................

”�����!	......	���	��	����,	��	��	���	������	���	��	����	��	��	����	��	���	���“
”���	���,	���	���	�����“	���	��	����	���	�����

”��	����,	���	�����	��������	�������	���	���������	���	��	?“	����	��	�����
”������	��������	���	��������	������	������	��	���	���	������	���	��	���	����-	������,	��������,	�������,	������,	����������	�������	���	�����	������	��������	��
�����	����	������	���	��������	���	������	������	��������	���	������	���	�����	������	�����,	����������	���	������	��	�������	���	���������	�	����	��	���	���������	���“

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

”��	����	����,	����	��������	���	���	��	�����	���	����	���	?“
”���	�����	����	���	����	��	?	��	��	���	��	������	��	����	������	��	��	������“



”��	����	���	���	����	�����	�����	��	����	��	?“
”������	�����	?	��	��	��������	�����	������	���
������	�������	��	��������	��	���	��������	��	�������	��	���	��������	�����������	��	�����	���	����	��	����	�����	������	����	�����������	��	�����	��	����	��
��������	��	��������	���	���	���	�����	��	��������	���	�������������	�����	��	����	������	��������	�����������	��	�������	���	�������,	�����	���	��	����	��	��	��	����	����
���	���	���	��������	�����������	��������	��	�����	����������	����	������	���“

������	��	���	�����	����-	�����	����,	������	��	�����	������	��	����	���	�����	�����	����	��	����	���	?	����	�����,	�����	����	�����	������	����	���	��	�����	��������	��	����
����	����	��	�������	���	�����	�����	�����	���	�����	��	����	�����	��	����	���	�����	��	������	���	������	��	���,	���	����,	�����	��	���	����	���	���	��	������	��	���	��	����
���	���	���	���	����	��	���	���	������,	��������,	�����,	����-���������,	����	���	������	�����-������	��	������	���	�����	������	��	��	�������	��	������-������	����	����
”��	���	��,	�����	����	�������	��	�������	��	����	����	��	������	�������	����	��	������	����	���	��	�����	������	��������	���	��	�����	����	����	��	�	����	����	��
�������	��	������	����	���	�����	����	��	���	��	����-������	��	����	���,	����	��	�������	������	�����	���	���	���	������	��	�������	��	����-������	����	��	����	����	����
��	����	��	�������	��������	���	����	��	���������	����	��	������	��	����	���	��	���	��������	��	����	����	������	���“

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

	
��	 �����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ?	 ����	 �����	 �����
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................�

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

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

	
”�����	����!	��	����,	��������	-�����	��,	�����	��	������,	�����	��	����	-	����	���“
	
”�������	���	���	�����,	��	�����	����������	�����	���	����	��	���	������	���	��������	���������	����	����	���	����	����	��	�����	��	��	��������	������	����	�����������	���
���������	��	�����	������	���	��	�����	������	����	��	������	����	��	��	��	���	����	��	��	��	�������	���	������	�����	�������	�������	��	�	����	����	���	��	��������
��	���	�������	����	��	�����	����	�������	���	��	��	����	������	��	����	���	�������	�������	����	��	������	���	���	���	���	����	�����	��	����	�����	��	����,	������
��	������	������	�����	��������	��	���	�����	���	������	��	�����	����	����	��	��	���	��������	������	�����“

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

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

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

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

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

�������	������	�	������	������

��	�����	��	���	����	����	����	���
����	�����-�����	��	���	�����	����	���	��	�����	�����	���!

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

�����	���	����	������

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

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

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



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

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

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

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

	 ������

1.	����������	��������	��	�����	�����-

(�)	��������	��	���	�����	��	���	��������	��������	�����	������	��	?

(�)	�����	������	��	������	��	����	��������	��	?	����	����	��	����	���	����	��	?	������	����	�������

(�)	����,	��������	����	�����	������	��	���	���������	�����	���	��	���	�����	��	�����	������	?

(�)	��������	��	�������	��������	��	��������	���	������	��	������	��������	��	���	��	���	?

(�)	��������	���	��������	�����������	��	����	�����	��	?

(�)	��������	����	��	���	�����-�����	����	�����	�����	��	?	��	������	������

(�)	�����	��	���������	��	���������	�����	������

(�)	���	�����	��������	��	�����	����	��	������	��	������	���	���	���	��	���	��	����	���	����	����	����	����	�����,	���	����	��	��	����	����	������	����	?

2.	�����	�������	��	������	�����-

(�)	�����	����	��	���	�������	���	......................................................................................	���

(�)	���	���	�������	�����	�����	��	��	���	...........................	��	������	���	�����	���
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�������	�����	�����	���	������	��	��	����	��	��	���	��������	���	��������	����	��	���	���	����	��	���	���	���	���	��	?
�����	��	����	�����	��	�������	�����	��	�����	����	���	��	������	���	���	�����	�	����	�����	���	�����	��	�������	����	����	��	���	�������	���������	��	���������������	����	���
���	���	���	�����	������	����	��	��	���	��	�������	����	��	������	�����	24	�������	1945	��	�������	�������	���	��	�������	��	���	����	������	��	���	����	��������	��	�����

��	��������	��	������	����	���	��	���	���	����	51	�������	�����	��	������	����	��	�����	���	����	2011	��	�������	�������	���	��	193	�������	�����	��	���
������	�����	��	193���	���	��	���	���	�������	�������	���	���	��������	����	����

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

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

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

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

	
������

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

����	����	���
��	��	�����-

�������	�������	���	��	10	�������,	1948	��	������������	��	����������	�����	��	�����	��������	����	10	�������	��	‘����������	����’	�����	����	��

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

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

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

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

�������	���	��	�����	�����
�������	�����	���	15	�����	����	����	�����	��	5	�������	������	�����	����

������	�����	�������	���-
1.	���,	2.	������,	3.	���,	4.	�������	�����	�������,	5.	������������
���	10	�������	�����	����	2	������	��	���	������	��	����	����	����

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

����	��������	���������������	������,	�������	���	���������	��������	��������	��	������	����	���	����	��������	��	��	��	��	����,	����,	��	����	��	����	��	���	������	�
����	����	����	������	��	�����	�����	��	������	���	������	10	�������	1948	���	����	������	��	�����	��	���	������	��	��	���

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

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

���������������	��������	���	����������	���	��	�������	����	���	��	��������	���	15	���������	����	���	��	��	����	��	���	����	����	����	��	���������	��	‘���’	����	���	���	�����	���
���������������	��������	���	��������	������	�������������	����	��.��.���,	����	��������	����,	����	��0��0	����	���	����	�����	������	��	���������	��	����	����



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

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

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

��	�������	����������	���	�������	�������	�������,	���������	��	����������	�����	(��������)	��	���	�����	���������	���	����	�����	��������	�����������	��	���	�������	�����-�����
������	����	���	��������	���������������	���	������	���	���	�����	���	������,	�������	���	��������	��	�������	����	��	�����	����	���

��������	��	���������	���	���	���	��,	”�������	�����	������	��	��������	��	��������	����	��,	���	������	��	�����	��	������������	��	���������	��������	��	��������	��	��	��������	����
������“

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

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

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

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

����	���	����	1993	���	���������	����������	����	����	����	����	����	��������	������	���	���

������

1.	�����	�������	��	������	�����-

(�)	20���	���	���	..................	����������	����

(�)	�������	�������	���	��	�������	....................................	���	���	���

(�)	�������	�������	�������	�������	���	................................	�����	�����	����	����

(�)	������	��	����,	����	���	....................................	���	�����	����	���

(�.)	������	��	������	��	��������	...........................	����	��	���	����	���

(�)	����������	����	.............................	�����	����	���

(�)	����������	��	�����	����	������	���	�����	�����	���	...............................	����

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

(�)	�������	�������	���	��	�������	�����	���	?

(�)	�������	�������	���	��	�����	���	�������	��������	��	���	������

(�)	������	���	������	��	����	���	������

3.	����������	��	����	���	�������	���	�����-

1.	������	2.	�������	�������	3.	�������������	��������

���������	����

*	�������	������	��	����	�����	�����-���������	��	�����������	�����	���	����	��	�������	�������	���	����	��	����	��	������	���������	������

*	������	��	������	�����	�����	����	�����	�����	��	���	��	��	���	��	�����	��	�����	��	�����	����	���	�����	�����	���	������				
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������	�������
	
��	���	���	����	��	������	���,	����	����	���	����	���	����	���	����	����	���-���	��	����	������	��	�����	����	�����	���	����,	������,	�������,	��	�����	��	��������	���
����������	����,	����-	��	����,	����	���	���	����,	����	����	�������	��	�����	�����	������	���	���	����	������������	���	���,	�����	��������	��	�������	����	�����	���

(�����	�����	���	�����	����	��������	��	������	�������	��	����	���	�����	��	���	���)
�����-����	!	��������	��	�������	���	����	��	?
��������-������	�������	���	���	���	��������	��	��������	������	�����	���	�������	�����	�����	��	���	���	���-���	��	����	��	�����	���	��������	���	��	����	����	������
�������	�����	��	�������	���	������	������	��������	��	����	�����	����	����	��	��������	��	�������	��	���	���	������	��	����	�����	���	������	������	����	����

����-����	���	���	������	�������	�����	��	�������	��	���	?
��������-����	��	���	��	������	��	�������	���	1962	�0	���	������	�������	�����	��	�������	����
����-������	�������	�����	��	��������	����	��	?

����
	
��������-����	��������	��	��-��	��	����	��	��	����,	��������/����	�������	���	�������	����	����,	����	��	�����	��	����	����,	���������	������	��	���	����	���	����
�����	���	�����	����,	���������	���	����������/�����	������	��	����������	����	���	����	�������	�	��	����������	�����	����-����	������	�	�������	��	������	��
���	�������	���	���	�����	������	����	��	��	�����	��	��������	���

����-����!	����	������	��������	��	��	�����	��	�����	��	����	���	?
��������-���	!	��	�����	���	��	������,	���	������	���	�����	����	��������	��	��	�����	����	����	��	��	��������	��	�����	��	����	����	�����	����
�����-����	��������	��	�������	��	�������	����	������	�������	�����	��	��	��	?
��������-����	!	��	�������	����	��	��������	������,	��������	����,	������,	�������	�����,	������	���	������	������	��	��	����	���	��	�������	��������	��	��	������	�������	��
�������	�����	��	����	���

����-����	��������	��	����	������	����	�����	����	��	?
��������-������	���	������	���	��	����	�����	���
����-��	����	�����	��	����	����	����	����	��	?
��������-������	���	������	���	��	����	�����	��	�����	��������,	����,	������	��	��-����	����	���
����-����	����	��	���	����	���	�����	��	�����	�����	����	�����	?
��������-���	������	���	����	�������	��	����	��-�����	��	�����	����	������
����-����	����	����	��	���	����	���	�������	����	��	����	��	?
��������-��	������	�����	������	����	����	����	��,	��	���	�����	��	����	��	������	��	�������	����	������	�������	����	���	��	���������	����������	������
���������	����	��	�����	��	����	���

�����-��	�����	����	���	����	�����	����	�����	����	��	?
��������-��	�����	����	���	������,	�����	���	������	��	������	��	�������	����	���
����-����	����	��	���	���-��	�����	����	����	��	?
��������-����	����	��	���	���	���	���	�����	��	������	���	���	�����	�����	����	��	���	��-��	����	��	����	����	����	���	�����	�����	����	���
������	��	�����
�����	�����	�����	���	��
����	���	�������	����	��	�������	��
����	���	�������	����	��	����	��
���	���	���������	����	(������)����	��������	����	��
���	���	�������,	����������	������	����	��

����-����	!	����	����	��	����	��	����	����	��	?
��������-����	����	��	����	��	���	��������	�����	��	���	����,	�����	��	���	��	��	���	����,	�����	���	���	���	���	���	������	��	���	�����	���	�����	���	����
����-���	���	����	��	����	��	����	����	��	?
��������-���	���	����	����	��	���	������	��	������	����	��	���	�����	���	����	����	���
�����-	�����	���	����	���	?
��������-������	���	��	����	������	��	������	����	�����	���	���	����-	������	��	������	��	������	����	���	��	������	����	��	������	����	�����	�����	��	����	����	���	��	����	���
���������	��	������	����	��	����	��-��,	����	�	������	��	�����	��	�������

����-����	����	��	���	����	��������	��	��������	�����	���	����	��	?
��������-����	����	��	���	��	����	�����	����	������	��	�����	��	����	��������	��	��������	�����	������	����	��	���	��������	���������	����	����������	������	����
���

����-��	����	��	���	������	��	����	����	���	?

	
��������-���	������	(�����,	�����	���)	���	��	����	��	����	����	�����	������	������	��������	������	(�������,	�����	���)	���	��	����	��	���	��	�������	���	����
������	���	��	��	����	��	���	��	����	��	����	��	������	�����,	�����	��	���	�����	�	�����	����	��	����	�����,	���	��	��������	���	��	����	��	����	�����	���	��	��
������	������	��	���	����	������	�����	��	���	��	��	����	����	�����	�����	�����	������	��	����	���	�����	��	�����	���	����	������	����	���	��	����	��	�����	��
����	��	��	����	������

������	��	�����-
��	������	��	�����
1.�����	�����	���������	������	-	��	����	���	����	������	��	��	������	��	���	������	����	����	���	�����	�����	���	��	������	���	���������	��	������	����	����	���
2.���	����	���������	������	-	�����	�����	������	���	����������������	��	������	��	�������	���	���	��	��	������	���	����	���	��	����	��	����	��	����	���,	����-����,	���-����,	���-
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