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�	 ������ �12�  *�3����+���12���3����3�	��4�*$�

#�������'���#����$�$))�������	��4�*+�  
��

'��'�'	1���5����#��������������	���  6��3��	���$

���#&7,  9�#�'*��"���:�����*)�;+���������+���)����  �3����

#��������$������'
��5�  6��3��	���$���#&���$��#7;  '
�=)��������

�����>	=)���3��	���$���#&.  ��4�	�49��*)�������������$	�?&	�4	$�

���$���#&  ��>	��3��	���$���#&9����$
�)"=����"�  �$�)��������

�������$3��  *�3�������������*$�  $	�?&��4�*+���>	; �)�

� �'	���$���#&  ������$����$��#��"�#24	  *�3��������
3����� 6���$

��#7 '	9+�	�4	�4	  ��>	�������
3������+�� @  �$������>	�������

����1 �)���)�$*+��=*�����$��4�*+�;  �+���9��� @ �A����

������ : ���$��#���$	�?&����������	����,  *�3��5�+�������	� �����,
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*�3��������	$�����=+���A)�$  	�4	$�	��>	�����*3��+��#��

���$���#&  '*��$� �'	���$���#&$���#������	�4	���.

���	+��	2�� '*����1"����  ���$��#�	���	�	��+"���+"	

9����'��A)�$,  ����>	�����)1�������$:&  *�3�����")'��A

)�$,  ��$��>	����3����'*�C��)��+2��#����'	���$���#&#��9+�

$��#24	����	�4	.  �����D�	�4	  ������)�$���$
�)"$	�?&	�4�A

�$� �'	���$���#&� �=+��  ���$��#*�3����$�	���2���>	#��

*+�� @ �+�	 @;  �$���$��1���+������9���"����"E'�������$�

���$��#;  ���	���=)����������������5�)��#�����'*���+��	

�%������>	�������*	2��  F2��)����	#��$�������5�+����>	� �

���G�	�4;  �$3��	�4	�2����
3����� 6$	�?&; �$����$��#7  F2����$�����

'	���	�4�A��>	���		�� �2��$����	5�$��+�����>	
3���������

���$��##��������.

  �������5�+���$� �'	���$���#&)�$���$
�)"#��$	�?&

	�4	  �A��>	���	*	2��=+��, $"*	5�F45�'	������4�����$�)���)�� �

'	*������#�	  =+������4	��>	�"��?������	#����)1�  F2�������

������$	�?&����5�#24	  �$������������$
�)"�A$� : 9��D����A�
�	

%������$  	��)�4�=)����$�+��%�  ��	����"��������"4�����"�

��>	)�	$�  �	�������*+�������$  �A�����%���	��"�������$

#��=�+	  =+����$�����4	)��� @  ��	��"�$�������$#��-

=�+		�4	.  	���2��+����������5�+����>	��3��	���$���#&��	$������

�$�������+������9���"����"E'����  ���$���4����$��#=+����$
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���#&�	��	  �	������� 6���$��#���$���#&7.  	2�� '*���=+��  ���

�5�+����>	��3��	���$���#&��	������������	�4	;  =)��������A)�$

���$���#&	�4��>	�"�������=���#���  =$�������$�'
���4�*$��A��>	

�D����	 @ ��.

������"���:���	)�$*+��#��������$�5���	#�����-

��$$���$����������>	���	'*/�  �3����������$�5���	#��

�����������	�4	��������>	#���+��,  �$��5������+�����>	��+�

�*	�A���,  '
��5�������$���#&�����$���	*$�.  =+��$��������>	

���$���#&9����$
�)"  *�3���>	���$���#&���$	�?&���������&

#24	��>	�"��?����A)�$  ������$�5���		�4	��
��#��������I�

���$���#&�*+��	�4	���;  =)�'	��:�����	3�����	��>	���	��$  ���

�$���$��1������5����
��$�5�	�	$��'*�*$�	$�)�$*+��-

��:J&#�����  *�3�#��������$���

�+����
�		�4� �+��������  �$3��$	�?&'	9+��$�����	

����K)"���$=+��  �	'	9+���*$�*��������$����$��#*�3�

���$��	���#&���;  =)��������A)�$�$�)����")���'	�5�	��	�4	.

=$�����	'	9+�)�4� (L ����&�FA	)&  �#����$����$��	'	���

���������K)")�$�5���		�4;  �*+3���� �L ����&�FA	)&�A��

��$��1������5�)	#��)	���'*�$����$��#  *�3���	���#&���.

+���"���:���	� ;  '	9+�	�4$�*+� @ ���������)����	

)���$��"���  $��5�+��#��)	���;  ��������2���������4�*$��*+��

	�4	��� @ ������'*�$�����K)"���$�5���	�*$3�	��	*$�	�4
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��$��>	�"������5��$����.  �+��>	�*)�'*���"���/*�#24	���  1������

	�4	���5�9+�'*���#��������� ?  *�3����5����	=*�����$���#&'*�

	��+�$���������� ?

�$$�)"���'	�����������9��D���  �$3�����
�
	���	

$������	+��+)�����$=+��  ���
�
	���		����$�*���'	

����������	���#&��������� ?  �5�	��������$�5���	#�����-

�������	�  ���=�����$�")�'	��3���	�4���9���A�#��,  �3�=$�

���������*+3�=$�=)�����	*	2�������	��������	�4	'	��������

�#���5���� �'	���	�  �A��$�
������������5����$��#'*�=��

)	������;  =+���$��1�����=������$��#���)	����5�  *�3����)	

����K)"'*�=���*+������12��	�3�	�����>	�5�	�	$��������;

9��*)������� �"����������1 ������"����"E	�4	��$$��5�	��$��.

�2���>	��	�+������9��������������  ������$����$*���,

*���9�����"1����  ��4� @ ����5�+����>	; �$����$���#&  �A$�*�����

��	���#&;  9��*)����������$�5���	#����������	�4$�

+��?:�� �����*	2��  �����>	#�����*+��$*�����&������  :

�3�����$3���$���$��1���5�'*�����	����K)")�$������$

�5���	���,  �A����$��1���5�'*��	����*+3�� ����������$��#���,

�$���>	���3������#���=����	=+���	=)�����'�.  =)��$3�����
�
	

'	9+�  ������5�	�	����K)")�$������$�5���	$��#24	

����'�  �A����>	;+��=��9+�9������A�  =+������#���$��#24	

����	�4	.
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'	����+�������%��34��)�		�4  �A��3����
�4'*��*A	���  ����5�+��

��>	; �)�� �'	*���=*�����$���#&�����	=����4�9+�.  =+�1��

*�����$�'������5�	�	*	2��  =$���>	�5�	�		��  *�3�=$�=)�����

�	����  $����$����1	������1�	)	���������#&  �A$�*	���

������5����,  9��$�)�����>	*������  �	��� �*+3����)�4� (L

����&�FA	)&	�4	���$��5���	.  �����D�	�4	�����$���>	��3��	���$

���#&��	9���"���		�4  *�3�'	=��	�4=+���	'�'	���������"	"�

�"���:�������$�5�������	#���$��A������$�����  �������

����>	���9
	&=�����'*��)A$���$��$��1#��)	.

��N�1�'	��		�4  #�������'*�*��#�����  ��������	
��


����������
�����������  �������
����!"�#��
$!�%.  �5����

6������7 '	���	�4  #�'*���>	����#��'���������*	��,  �3�������

�����4�*$�  �3�$	�?
�)"��4�*$�  �$��D������
�
	#��
�)"

�*	 �������*	,  =+��A��$�$�*$��D������������"?�����

����	�4	.  ��3�������'*��#��'�#�����$������������)����	�4���

��� @  ��#�=���*��#����>	 , )�	�3�  :  �����	
��
% '	���	�4

�3����� )�	*	2��;  ������
% �3����� )�	*	2��;  ������!"�

#��
$!�% ���)�	*	2��.  )�	���*	2��  ������5����$�#��'�

*�3�� �����������	�#�����  F2����>	����2�=�����  '	*��#��������

����������	��3�����

O  O  O  O
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$3��)�4���/*�#24	��>	�+�� @  ��� ����	
��
�&#

#�!� �
�		�4  $��	�#��'�;"�����1 �����  D�	�4	 #��


���#���
�!���
�#
��&'#$()'$��
� * ���#�+�,-���


�-�
�#�������/��
�������-
.  ����'���0��$���-�
�1
��"

��
������""����'
  ����	
��
��'��'����
!"�����  �&#

����	
��
��2"!�� ?  ���+���12��5���� 6�������	�7 9�

������������	  ���	��4�*+��A�������"	���P��$�����4�$�=+��

���  *+��#���������	�	�4	���	���������>	 , ������  $�*+��

��>	%�?���+���>	������	����  :  ��	����������������
���

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

)����!&!  &��*'���"���	+
�&���&��������-	�"�&'(�"������������,

��>	 , �����������	;  F2��$��5���+����  .*�/����*/* ���0�

�*�*/*-�*�/��� *&'(/(��'1�����2  F2�������"	���P����	$�=+��

�$��5���>	��)���	5�$��+������.  +������� ��(� ��/3��*�*��

Q 	��	=*+��3��5���	#���������������4�*+�;  '
��5����

6�������������4�*+�7 *�3� 7�������4�*+�7.

1�����	��>	; ����
��'
����$�"�  '	)�	=�����������	����

�"�����#24	���  �A������*��$�$�'*��5�
���	�4	$�	$�� �)�4�=)����	

������+  *�3�	���������	�;  '	���	��3�	 @ �#��A��	��	

����	�4	. =+����'*��5����5����+'*�$�� @ �A$�� ����	������+;

���	��3�	�#��A��	��	����	�4	.  =+�#�����'*�
5����")'*�*$���

�����  ����"������$������$������ �����")9������"�  �A$�

�
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��	��	� ����	������+;  =$�	�����	��A$���	����	�4	.

=+���������*+3�� ���>	���$�"��"E#������������	�+��	 @;

	������"����$����#24	����	�4.

#�������=�����$��������������	�#�����$��	34�$�����

������ ?  ���)����"�� ����=���������  ��������������"?��

�$����)����$)����$������	���#���	�3�	$���>	#��)��,

������ ����#��)��'*�1 �)���;  =+��$3��1���+������	����>	����-

���	�  �A������+������1 �)����)A$����)A$�5�.  #��	�4�"���:�

���9�����$����+  �3��"���:�� �5���� .��(�  ��/3��*�*��2

	����>	�5���	#���������4�*+�  �5���� 6�����7 	�4	'	��:�

������  =�+���  6; �� �7,  �3�; �� �������.  '	��:��D���  *�3������>	

����&��//�)"  *�3������>	����&���	"�#���������	�	�4	  �5����

6�����7 *$�12� 6�����������7.

*+��N�	���$�=*����+�	�4  $"��4=���'*4
����� 6�����7  	�4	-

*$�12�; �� �������,  *�3�*$�12������������9��D���.  ����2�

�"���:�� ������$�"�=+��*)�;+#��)��������  �$3���*A	
��� �

=+�����; �� ��3�	 @ F2���$����$����#	�		�$��� 6�����������7  �#�

�A��	����	�4	�*$3�	��	;  �3���	'*�+����	���$
���  '*��5���

�CR�
5����")'*������  ����	�4�A����	��	$�=+�����	������+

������������$3���������)"#24	���	��>	�����������	�4	  �A������

�����������5����	'	�5�	��)��� @;  	����>	*+����	�
3��������  ; �� �	�4	

$�� ����	=+��,  =+������	��	$����	=+��  ����$�'*��5����
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'*��5���/  '*�
5����").  �����������������$����)���*+��	�4F45�

+�������A��>	���=���� �'	)�����  �����$�����#�����

�������������+���$����$� ��*+��	�4	���'	N�	������>	��������

��	��4��"4	.

)�$*+�����$=*���������	�  �A=�����������)�4� S

�5����  :  ���; �� ����� @ ���A������������;  Q�������������)���� �

����������������������  �A������������,  Q�������������

���)���� ��D���)	  �$�$��$��1%��'	����������	; ��3�	  �A����

��������,  Q������������$$���$������4�  �3�; 4���)���� 4=+�$�-

�$��1%��'	����������	�	�3�	9�������  �A������������;

�2���>	��	���; �� ���4� S �5����	�4������=���5���� 6�����7 '	*+�����

���  6	����>	�5���	#���������4�*+�7.

����2�������$'	)�		�4���  ����	
��
�&#�1
�#��#$

������������
$�
�;  ���
$�!���#��������'����
��+�

���/���#������
-  �������
-  ��&#�-�$�����
-,

���/�	
��
������'��
���02��
  ��'��/�����	
��
,

��&#���/��#�	
��
##�!�  ������2�0	
��
  ��&#

	
��
#2�-
��40
��,  �2'$�"��'��/�!���&'#�����-���
�

��'�  �1
��
�"�  ,-��56
�1
��20������#
",-��  �47&#��


��/��1
�#��#$����	
��
���$����.  	������������$*$�

�����������$�$�#���#)�5����  #���5���� 6�������	�7;  �����

����>	�*)�;+�����*	2�����	  ����������	�	�4	��$����$��=+�
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+2�F24�����	�4  ��������	�4�A��>	���=���
��� �=+���$�	��������

���  ��3#�*����4����*���.  	�4��>	#����� �.

���	�4  ���)�4���/*���>	#����� T #24	������  1���5�������	���

$�*+�� , ������	�4��>	#�����+������=+��  �����$�����

#��������  =+�������	�#���������3��������	�	�4

��;"�=�+�=)�)���������������	�#��; �� ���4�*+��������

�� ?  	���3�����D���������)����������'*�
����	  ��� : �������	�

#�������������$����	�$��� *'�3�(5� 9�
3��)�� =+� 1+(��

9�
3�����+  �$3�����$�: T ��	�U$�=+��	�4	  $�*+�������� ?

F2��)����$���������5���	#��; �� ���4�*+�������'	9+�;  �����7�


�1
�#��#$���	
�"
���#$�8���9"��:�
�  !����#�!�

,�-�,0�0�
$!�
��1
�#��#$<+��+����$�-
�  ��'�����#�+�

��#�,-��  �4!������-�
���
  ���������
�#$��
#���02�)��

��9-�.  �5��+���	�4	���$�$����$*$������+;  �$3�������>	
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�A*������$�	��*������  $����$�")�����+����	�4��>	����

	��;  ����	�4�A��13�����$��A	�����	� ��2�)������$)����

���.

��� 6�FA	7 *�3����	"���]�	�  �+������  ����+���)�-

*+�$	�4	�A	  �A�����$����$*$�����$�$���������	;  �$3��

�+���9���)1�=+��  ���� 	&�+��#������P'	�)�*+�$�*+A�

	�4	�$�$���������	���  �P	�4	$�	�2��$����	  �$�'
�#�����	;  $�	

��>	��3������	���������.  �$3�������������$���	#���"�+�

�
�	  ����  9���  9$*�  =+��$�	���$����	����  *�3��$3�������

�����������$�������	  ���$��#�4#�����$*+���	�����

�����))�  �����12�)��)	=+��  ���*A	��������	������	$��;

�����D�	�4	  ��)�����>	�������$�$���������	  �2�����>	�������A	

������.

'��+���)�*+�$  ��������$�$���������	,  �A	��"�

������$�$���������	.  	��� �������)1�  ����A�#��'����9�

�*)�;+,  =)�1��� �����=�+���$*$�#��*+�����$=�� @ =+��

*$�12�����$�$���������	�2����A	.  1�����	��	�������"$���

$�+$����A	�A��$���������	���	;  ����	���A$����$� ��2�'	
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���$*���'����	� �;  �����D�	�4	���	��)���� �'	�������$�$�

��������	;  ���	�4�2����������A	�����������)���+��#��

�)�*+�$�*+A�  �3�  �$�$���������	.  ����)������	�4�A��3����

=������  �������	�	�4	����+������ ?  ��
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����*	 ?  '�������9+�	�4��>	)�	 ?  *�3���/*��	��)  ������

����#���*	�������� ?  )�=+������"���>	���� ?  ����	�4��

�$�'
�+��?:�#���������	���	=����"�  =+��$�'
���>	���$

$���*$�#���������	�;  ������*)����1��=����/*��D���*	��

�3�������$���#&���������")'�*�3����+������"�����*��$*��

�")'������*$�  �	�*+3�=)����$��"����"E���=+��  ��/*����)

�	��)�A*$���  �$�$����$�5���>	.

�����D�	�4	  �������	�#������2�$�+��?:�)�)��������



A/W � 30

6 � 2 � � �� % 2� 
 � �

�3 , 7 , � 2 7 � � � (�)

,,

:  �����*���#���*	��  #���*+���+  ����#��'����/*��D���*	��

�������")'����G�	�4��>	������;  $�����*��$*������ �*�3��$�.  �$3��

���
�4	*	2��=+�����$���'���$�����*��$*��� ����,  ��$�#��-

*��$*��  F2��$�	45�*	����� �'	�")'����;  ������ @ �	12��"��	�4	.

�"�"�����	�4�������  6���=����/*��D���*	��7  �������	�

$�*+����������	�4  �2��$���>	#������"	�������)����")�����+���

��)���$���   $������&  ����	�4	����	�4  =+���)�������

����)��YZ�$��$�  	����>	+��?:����� ���	����������	�'	

���	+2�.  �����������9��D���#��������&	�4  ���	)���)5�*	"

)"�)�	; �����	'�'	��/*����)�	��)��>	����"��.

�*	 @ �A���� �12�*+������������	���>	������$�$��

=+��  �A���#��+���=1$12�*+���������	�������	*	2��  F2��$�

�	�#��'�;"���	� �$��  #��	�4�A�3���3��� 6���$7;  $���/*����

����'�1
"�#�+����#�-��!��!"������
����  ����'�1
��'��-��

!"����<-��/���'�#�  #��
$����7&#��
��&'#$������/��#$

��-�!�-  ��/��1
��'�-�
�<2"������	
��
���!��!"�.  #���#

��3���	�4$��$�$��  #�=)����	�5����$�#��'��5���� 6���$7 '*��� @;

6���$7 #������������	�	�4	  *$���$��4�;+�����>	�V"�"�"�

#���������5�������;  �3���� �����	�	*	2����#9$  ���#��

#���#�$���"9%�'
���  �����$�$����'�=��)��  ����	�4�A

)���	��������#9$=+�������#��$���"9%�	�4	��$��	�#��=+��

����������$.  =+�+5����)�����	�4	�2�����>	  ;+#�����$
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�������"�#24	����������5�	�4	.  �
�	#9$�	*	2��#9$�#�=+��

1 ������+�9�?  ����	�4�A)�����$��4����#9$=+���4����1 ����

��+�9�?	�4	�#����>	���$  =+���2���P��;+#�����$)����#���

*	�����  ��3����A$�����	�4���.

1�����	�#��'�����	�4=+��  �A���$���>	����#��'�;"�'	��3���

���$#���������	�;  �*$3�	�������=$�)��*	2��#9$�+�

#�����  1���������$�������G�	�4	�A��$�*�������������	*+��=+��+�

9�?  =$�'	#:�	�4���$����
3�����������;+#�����$.  =)�*+�����

	�4	  1��*�����*+���	=+�������=$�)��	�4	�$����  '	��*����

	�4	=$���)���*&����5����$��  ���$��$  �V"��)"*	�����#��=$�

�������  �	��>	�����'�#������#��  ����#����"���+��	'��$�

+�9�?=$��A���.  	���2�13����;+���$'	�5�	���������5���  =+����

���;+����	����������	�4	  13������>	;+#�����$����	�4�$�1 �

���$�1 �,  *�3�1�������;+��4	 @ '	�����)1�'	#:�	�4	�A��

�$�1 �  )��������4��"�"�=+��V"�"�"���$��	��>	���$������	

=+����P��;+)����#���*	��.  �$3����>	����	�4=+����3������$�2�

�$�#�����*+�����$��  ������	���$��	��'	�")'�#����������>	

������"?��$��#24	.

�������$'	)�		�4���  �������	�9����$*$�������

	�4������������$��5�
���  �5���  �5�'�'*�;���=;��$�
��������.

O  O  O  O
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$!� ?

�5���� 6)�����7 	�4  �	$����	2�12��%���������	��	���*$�.

�������������	���
��������'	�����		�4���������	�4	  �	$��

��	2�12��D����������	��		�4���*$�  �+��>	�*)�'*��$��#��'�

)���������1 �)���.  �����)���	2�9�������� @  ���)�����*�3�

������	�4	�3�'�� ?  9�	�	�4)���$�������12����  ���  �A�3���)�&

���$��")'�� ��2�	2��������� �������)�&��4�*+�  $�������  $��")'�

'
���3������2�?���������	 @  =+��=)���$�����$���������)�

*   �$ �  +"4	  =+���  �*$3�	��	*$�.  ���	���,  �������	�3�

��+�	�4*�3���	�4	�4	  �A�3�)��������1 �*��$*��*�3��������  1 �

�+3	$��#24	;  1 ��+3	9��"��������*+��������	$����.  �����
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� =�	�����
����	$��������"��������	�

�	�A	2�12���3�����)�������*�3����)�	�5�$������;  	�4�����

�*)����� ?  �A������*)����1 ��+3	9��"���*+��	�4	,  �3�����2'$
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;+#�����1 ��+3		�4�������5����$���	��9�+�*+,  ��>	

���$���#&��	'*/�*+��F2�������5�9+�� �'	��+�	�4.  '	�$�	�4

����������$
�)"$�'*�	�4	  �$�����	����$��	��.  ���	+��

�"���:��"�������>	��)�$���$
�)"  �
�	���$)������'	���

�3���	��&#����)�&  �����*+��	�4��>	)�	  )�$���$
�)"	�4	  $�	�$�

$��$��*$3�	�����)�&���� ��������=)���$��"4	���;  �����D�	�4	

��)�&�*+��	�4	�2�1 ��+3		��������)�&���$����$�"�$���//�� ����

����=)������#24	�$�� �����"4	��������.

���$����	F2��)��������$)������#���"�+�=+�)�:*�

	�4	  �����$������	��4	 @ ��� 6��$��:7.  ��$��:  =�+���

�$��)"#����$  *�3���:�$��)"#���"�����$����$'���#�����$

'���.  ��$��:	�4�����>	)�	�*)�  #�����$��3�����	���#A/���

*����=*�#��9+�.  $	�?&�5������$�A�����)�������"������#�

��������;  ��*+����������$=+��  $	�?&�"��������		�4���,

�$3��$�9������������9�������9
	&#��; ��3�	$���>	#��)��

�A13�9����	�4	��	��  ������	��2�+��*��������$	�?&1 �

�+3	.

)�$���$�����$)������#��$	�?&	�4	�$�$��$�  �	

12�����5�'*���"����$��3�����	��		�4#24	;  1��*����������)������

=)���������������$
�)"'*��A���$�$����$��3�����	���������		�4

�$�$��������FA�+�4,  #��%������)���� �����	�4,  �������FA�+�4�A�����

$����$)��������"	#	��  �$��$+����$)������'	�$3��$�
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���$#��=�+	  �+��������$)������#24	  ������*�9����

�A��9����;  ����>	������  *�3���>		������$3��  *�3�����>	

�	�3��#���  *�3���>	�����A)�$  ��$�9�����A#����$)���-

���=+��5����������������$�)�$���)������  �����D�	�4	��3���

$�	�2����.  �$3�����$)������'	�����$��:#���	*$ �*	2��  F2��

��>	*$ ����$��"��"�+��$�5�	�����$��  �#�)������'	�����$��:

#24	$�=+��  ������5�������������4�������;  �3����$)������

��'*��������)�$���$���'�#��)��'	�����$��:#���	

���� ( �	 �L �	����	�4	  ���5����$��3�����	'*��	��4�

������  =+�*+����������.

������1 ��+3	����	�4  �2�$��%����>	��������5�+����>	� �

	�4  ��>	�����3�	�$����.  	�������9�?'��  �������9�?�����>	-

����*�3�����9�?'���A)�$  ;+�������A� ����������1 ��+3	

�#����+2�=+��;  $�	�A)�����>	����	�4  
��'*���>	�����3�	�$����.

������)������A$�� ���������)������  ���� ����)�����=+�

��+��	=�+�=���#���'*$�  '*���>	)����	#��$.

�5�������	#������1��CI�	"���]�	�  �$3����)�����

)�������"?��#��)	  �	*	2�����	�+������  :  6���	��"	$��	12�

���) #��9��"  )�4�	$)�4�	�	=+��  ���	�A*��������#��#����'	

���) 	�4	�$�7  ������������=���*����	"���	  *�3����$

������#&9��5�	��#�����		�4	$�	��>	���$����,  $�	�$�$������

�5���A�;  	���A�*$3�	��������
��'��
��/�������2B������
0��$,0�
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D�	�4	������'	�$��������	  �2��5���>	�����)���� ����������1 �

�+3	�#���������� ?  =+�)�$���$������A�$� �'	���$���#&

	�4=+�������� ?

��3����'*��#��'����$#��	�4��� @  #�������������+��

	"��	  �3�	"��	F2���+��� ���� @  �$�'
�#�����*+������  =)�

�����PW^	���$�"�  ���$	2�#�����	��4�*+�*�3�������� �

��$�����	�4	���.

	"��		�4	$�� ����  :  �$3��9+�	�4$�#24	$�=+��9��5�	��#��

�"�����$�*	����������9+�  F2��1�����+���)�$����"�����)�&  �A���

�5�	�������A)�$F2���5�'*�*$����+"�	�4	��$���	=#A���>	9+�

#24	$�;  *�3����+���)�$+���"���	����  ������������#24	$�

�A���.  �$3��$�9+���	������+��#24	$�=+��  �"�����$��5�	��'	��������

9+�  �A�����	��+�"����4�*+�'*���>	��  F2��������	�����������A

���.  �������$����$�"����9+���+�� @ �
�		�4�$���  �$�$����9
	&

�����$�$	�?&*�3���)�&��>	; �� �'	9+�	�4.  �����>	�����A�����

��)�&
	"�	�4	#24	$�.  ��)�&���1 ������#24	$�'*$� @ 	�4	�A���*$3�	
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����	����#����;��; �)��"4����'	���$$3�	�	 @  =+�����$��"4�

*��� ��+��=��=��  �$�� ���������+=$���������  �������

$��� �	34�)��#��)��=+��  �A�$�� ��������  �#�	�4	�3�����.  ���-

��>	�����A���������$$�)"'*�������� 6$	�?&7.  1�$���$�*	�����

�5����� ?  �A�������5�*�������>	; �� �'	9+�	�4  ��3����$����$

�	���	�	� �'	9+�	�4.  1�$�����'*�� �	�	���������.  ������

,L �U.  $	�?&	�4	���'�$��  ��������1��$����$��#�	���	�	

=+�� ,L �U�A
�����"�)�����  =)��A�$��������������5�������

�A�+	"��� �.

)��$�  �����>	�������4	�*A	���$	�?&$�=+��  �A�����$�

���3���$3�'*�$	�?&�����������	���;  �$����������)�&

����%��������>	���3���$3�#��$	�?&. '	�������A�������)�&���-

�%����#24	$�  ����A�$�� ����)������*$3�	���$	�?&.  �����>	����

�A������'*�� � ,L �U  ��'*�$�*	��������'
�$	�?&.  ����A�������#&

��� ,L �U	�4	$����"	���5�*��������� ����'
��	�3�	  �����

�$������"�$���3���5�*����	���	�	,  13�����$���>	����)"���$.

�����>	�����A��������+�'*� TL �U.  �	�A�+�����������

�#�����"	���"����+���#���� TL �U	�4	  #����$�)��'*��	�1"�.

�����>	����F2��� ������ TL �U	�4	*$����$��������  �+$��'*�.

)��$�  �����>	�����*A	���  ��)�&�����
�������������	

'*��	�A$�=+��D�	�4	������������)�&����%�������?�����&�$��)"

����	*�����������;  �2��������)�&����%���	�##24	  ��	�#�A���
�	
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,1

������	.  �����>	�����A������  ��	�#$�*	������CR����	���?�

#���#��;  '*�� � ,L �U�*$3�	��	.  ��	�#�A�����:&��� ,L �U  $��

��"	���5�*���������'
��	�3�	;  �$��)"���$.  �����>	�����A+�

'*� TL �U  �5�	��������	.  $	�?&�*A	���	�4	�A=#A�'������-

�������#����*������>	����������4�*	2���+������ TL �U	�4	#�

��"�$'*�$	�?&�1"�.  ��������A=�	�����
��	45�*	��$��#24	  =)��A

�$�� ��������*	�����������	�4	  �A$��'*���;  ��$=+�������"�$ TL

�U  T ���4�  �A�+���>	$	�?&$���:J&��� -L �U.

���4	)��$������>	�����*A	���  �"�������
��'*���"����$

��2���34	������$:&���$�$�=��$	�?&  �A�������)�&����%�	�4	#24	

)�������
�	+"�  $�*	������5�'*��	#�#�	*�3�$����$��2���34	���

���$:&.  =)����4	������'*�$���� ,L �U  +"��A�����:&���$��

��"	������������	.  �����>	�����A+�'*� TL �U���.  $	�?&�A

=#A�'���>	���4������$�#���������� TL �U	�4	#�$���"�$'*�$	�?&

����1"�.  ;+�������A�����"�$#24	��� TL �U  ��$��>	 (L �U  =+��

�����>	�����A�+��'*��"����4�*+���>	��)�$������������������

=+��.

����*)�����+���  :  �	���'	��*���� � �U  12� ,L �U 	�4	

�2�$����$��>	)��#��)�����  � �$��,  �
�	$����$��>	��A�  �����"�

�	����������$��>	*	��$��>	���,  =)���12�������)������%���

$�12�  �3� TL �U������$�������	�4	  �A+��	2�� ������$�	��>	

������.  �3�)�4�=)���� ,L �U 12� _L �U	�4	  $����$*	����
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*	��'���3������������	������.  ���4	+����$�	�4	��12� TL �U���

���  �	���	�	�$�*+���*$3�	��	�#����������;  �3�������$

�")�����+	�4	$�$��,  $���		�	�$�*+��,  �2��+���>		�	

�$�*+���*$3�	��>	�	�CR����	��.  ���4	)��$�12� TL �U*+��

���$�"��")#�����#����������>	)��)+�*�3�)��9�`�#��

�����A� @,  ���$�^a���b�#���	=���*+��	�4	)�����$�	)�����

��>	; ����'*��#�*������#�#�	  $����$�2���34	��'	�5�	��	�4	�	

�������#��9+�.

	"��	��3���	�4'�� @ �A�����*A	������  ��>		"��	��3������

$	�?&  =)�#��������$������)	������	5�$����������'	���	�4  ����

��3����=�������%����)"  *�3�������#��$	�?&	�4	  ��>	����

	�4� �=+��;  ���4	)�$�12��$�	�49��D���'	�������		�4  ���$���

1 ��+3	�A"��$�$��#24	  =)����$��>	$	�?&*�3����$��>	���

*�3����$��>	��	�#  *�3����$��>	��	�	�4	  $�	�A$�"��#24	�����

	���3�%���#��)�����'	�������	.

�������	���
��������'	%����������		�4��������� ?

�����)����"���:�'	���	 6)�����7 	�4)�������  :  ����	��12�

#���������*$3�	�	����5�+��$��� ����	34����)��#��������  ����V���

)�$���$
�)"$�	��>	����	�4	 @  �3���>	$	�?&���	=+���2���>	

$	�?&���  $	�?&��	�#  =+�$	�?&��	�  )�4�=)����)�	�������

�������	=+��	��)  )�$���$
�)"=+��  $�	��>	�34	N�	����

	�4	.  =+�$���'*$�  #��'*$�	�4$	�?&1 ��+3	  *�3�1 �*��*��$
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!�

��	��"�$�������$*+�'*+���$	�?&�����#24	���$��#24	.

���B�8���������
��&'#�����
:-
"���
���B�8������#�

,0����B�8������#��4��$7+��-&���#����
������'�
���:-
"

,-�����  ���
���
��
�:-
"�����#$  �2'$�1
����+��)�����0�

�#$�
��)�� ,�-��
,����'��
��2"  ��
�:-
"����  �����

������B�8!"������
��$���&#��
����#��
$���B�8����-

��#�;  ����-��0�$�����
�  �&#���B�8�2'$0�-)�-$!���

��
��#��#$�2'$��'���B�8���
$�)���#$,  �������
0���#

0���#$ *�3�
��'; ���	)�����.  $	�?&'	�$����	)����)�����

	������ @ ���$	�?&�$�	�4)����)�����$�� =+�"��$��#24	 @

)�$+5����.  ���)����	�4$"'
����)��������12���	���+2��$*�

��;  $�	��� @ )���  ����������$	�?&� ���������  �"������������

��$��:'*����:�)'*���"��#24	��.  ��$��:	�4	  $������4����)�

*   �$ �  +"4	  ��  =$��������������$:&  �3� ���'�9��D���.

�������$	�?&� ���������  D+������"?N\  ��)1�=*����$��$:&

=+���$��:	�4;  "���5����+2�F24��������A���������"�$���
��'��	

)�����  *�3�#�����C��)�����$��#24	����	�4	;  ���$��������)���

��>	���  ��>	��	�#  "�����$��#24	)�$	�4	.

������$	�?&  ��� @ )����)�����$��#24	)�$+5����	�4	

�2���"�$���/*�#24	���  �5��$$	�?&�$�� �����"� ?  ��4�	�4�A������*)�

����")'����*	���,  �$3��*	�#24	�����$�	�A�3����$$3�"��#24	

�����.  ���$�*A	=��)��#��CI�)�5�  *�3����$
�)"CI�)�5����)�� �
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%�')����$�*+�=*+�	�4	  $�	$�#��=��)��$��#24	�����  ����

������$	�?&D+��*+��)�����$��#24	�����;  �����D�	�4	  �2�

)�*+�$+2�+�������� @  *�3�'�����	)�����*	�#24	�����  *	�

"������'#��)���*$�����	)���*$;  ��������$���"/#��$	�?&

'	���	��$��:$�	�5�'*�$�������"/�����*+��)�����	��	���.

'	��3����")'�#��$	�?&	�4  �����$$���$���������A���

���������  ������&�2����)���12���3���	�4����������� ���� @ ���

6���)��������'	���#��*+�$C��)�����*�3�)����)�����'*�$��7

�����CI����$
���  *�3�CI�����$	�4	��$$�#��=��)��$��

�*$3�	��	  =+�$���������'*�+�+��������������4��*$3�	��	;

�
�	��������	9)��������D+��  ��$��1������+�����$��A���"�

���������4�	�4	.  �"�+�#��$	�?&�A��>	�
�		�4  ��$��1�����=��)��

�������$3��  �����D�	�4	�2������	5�$��+��12�#��������  '	��3���

	�4����������������)����������������.

�$3�����+���12���3���	�4  ������&�A���)�����>	�5�	��	"��	

���$ ��� ����$  ���$
�)"CI�� �������$
�)"CI�)�5�$���

��	�#��  $�	$����9)�������	������  �	34���3���$��+��������� :Q

����$	�4	$��U�  $�*��  �"	���	��'	9+�  �����;��#24	'	

�")'�#����)�&��4�*+�  ���'*���"����$�"�	2�������5�)�$'�

)�����'	���	��$��:.  �$3���$�����AX����)�&+������&  ����5�

���$��$"�D����  �$�)���	2�12�����*$�.  ���$� ��2������;����

��"�#24	'	�")'�#����)�&��4�*+�	�4	  �A�3�����$; �$������5�#���1
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!!

�5� @  ���	9+������F��$��+9��+��	=)��5�$3���4�	�4	.

=)�������4�'	�")'�#��$	�?&$����$
�)"CI�� �����V#24	

�3�$����$� ��2�)����	#��$������	���  ����5�����	�4	F";  ���=��

���$���4�'������>	CI�� �#���	���'	������4�����$�	�4	���.

$�����+��"?N�	������	���+������  ��>	�������#��  #���1��#��

���	9+��������34��#��  ������ �
��
�	�	'*�'*���	  ���?�

��+  ���"/���$�$))�%��	�.

����*	2��  ���$
�)"CI�)�5�������$
�)"CI�� ���"�$���

��	�#��  ��/*��A��"�#24	���'�������*+�������  �*$3�	������

*�3�	������$3��  *�3��	�3��#��������A)�$����	*	2��  ��"����$

� ��2�������FA�+�4��*�3��$���.  ���$� ��2�CI�*	2�������  =+����CI�

*	2������$���  ����"����$)��	��	#24	���  ��CI�*	2���$���CI�*	2��;

+��?:����������	�4  CI��*	�����*+�����������")'�

�3���������'*���	����")'�  ��+���$F2�������"	���P��  ���

��� 
�  �������>	$�  �+����3����$
�)"CI�� ��A���������

)�$�*)�;+#��CI�� �,  CI�)�5��A=��)�$�*)�;+#��CI�)�5�

���$
�)"CI�� �$�	����=������+	�4	#24	��� :Q

Q  6���	�"�� �1"����  ���������	�#��'�������	����#��$�	���

'	�$��$��	� �	�4�����D�	  �+����3�CI����$*�3�CI�� �  ���

�5����$�����$��$��>	CI���/.  ��������>	; �$�����)"����	�4

���$��A��������$.

Q  ������$:���*$:&  �3�; �����K)"������K)"
��
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�#��������+A�=)�CI�	�4#��D�	  �#���������	CI�	�4'*����	.

Q  ������=)�$	�?&�+  ���������A�$�*����:���$���$�

� �'	)�����	  ��		�4�3����$  ���	�����)�������")'�#�����	

��*+����������������.  � ��  ����$  �����>	���$ !  �����>	

���$ !  ���	��*+�����������������3��+3�	*�������")'�

������.

�����������)��������1�������  ��>	�5�9)�=��#��

CI�����$  '*�%"�?���4�*+�P��  ��>	'����$��� :Q

Q  6=��$�)����+��  �3�������$��5�+��  $����3���$3���	=#A�-

=���*$3�	��	  �$3�����)����������	�4  ���$����3���$3���	�#�$=#A�.

Q  ���	������#�����=#A��$�����������3�	  ������$���"�

���$���	�	������������$��5�+��.

Q  ����$�*+�� !  �����D�	�4	  ����$�*+��*���  �3����

�
3��$��	���  �������5�����	�4�����$��1��� ����.

	�4*$�12����$
�)"CI�)�5�  �A$�#��9)�=��'	������4����

����.  ���$
�)"CI�� ��A�����$� �#24	������  :  6���	�"�� 

'*���������	  �$3�����		�4���	��>	��A����	$����$��"����"E����

��A�;  	�����	�4	�$3��9+�	�4��"�#24	  ���$
������$�$�  $�=)����$

��;  ���$
���#���5� @ $3� @ �3�����$��"��$���*+��.  �����D�	�4	

���'*�13�������$��>	CI����  *�3�CI�������"N����  *�3�CI�

; ��d������  �����>	; �	����A��*+�������������7.

	��=*+����������>	��������*)�;+  F2��'	������4��������



�3,76�2��8�$!'��!3�9:++3%��;&<�!��
;�

A/W � 43

!3

���������$�+��)����������>	��	$��  '	�������������

���������$��	
���
��+���.  =)�����*)�;+#��CI�����$�A��

$�� �)�$��  �����D�	�4	��������  �2����)�����1�'*�P����>	

�5�=��#��CI�)�5�  ��>	'����$��� :Q

6������������	��$����	��		�4�A)�$  ����$��$�������

	�4	����	�4�A)�$  ����A��	2����������$������'*�*	���=�����	

F2��$�+��?:���>	�	#+��  =+���������=)����$�#�$=#A�

#�����  =+�)�$'������������*A	� ��D���*	����>	������;  *�3�

�$�����	�4	+���+��'*�����	� 7.

���	�4	  ����	$�+������	�   '��
	��		�4	���=��	  �3����

���	���.  CI����$  ���$� ��2�CI�� ��A�����"���:��������*�

+ ����)�������  ���������2����)�����1���>	'����$��� :Q

Q  61���+���9�������  9�����"�������  =+������9+��#�


��CI�� ���	��4�	�4	  =+��������A$��5�+������$� �=+��.

Q  �$3��� �12�����)"�=+��  ���$�����$��"����$�)"���$

$��5�+��$��;  ���12�	45�*	���������$��1
��������	=+��  ���$*�3�

���$�����$��"�	�4$�	45�*	��$��;  ����$=�����$�$��+  ���

"�������5�+�.

Q  #24	
3��������$=+��  ��$�����������:���$�������

������.

Q  ���"���:�� '*����1"�  ����$3����4�9+��#��*A	CI����$

����	�4=+��  ������D�	��$�����		�4	  ��
	�D�	��������� ?
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������*)�������	'*/�#��9+������=+�$	�?&�#�� ���>	CI�

D�	��4�	�4	=*+�7.

����$*�3����$
�)"CI�)�5�F2�����$��$=���A$��*)�;+)�$

��  �������	������
���9$��A���  �����D�	�4	���������2����)���

��1�$�'����$��� :Q

6=��"�� F"���'	���)����  �#�����*+A�)������	'*���$

��4�	�4	  �$���$�'��������)��*+A�  =+�$�	�A��>	������*$3�	-

��	����������$  *�3����$
�)"CI�)�5���
	����  =+�"������	�4	

$�	���5�'*��*+A�	�4��>	#����$�*$3�	��	���������7.

	�����*A	������$�	��"�$��1 ��#��� @ �  @ =+��  F2����>	��)"

�"��#��CI�)�5�;  =�+������������CI�)�5��A��)���*�������

#��)���	���  �	����������5��FA�+�4*�3���������*	2���	���;

�����$������2�)���������>	��1���������>	#������#��CI�

���$������4�*	2��  F2��$�'����$��� :Q

6�$3��� ����������	�A�$�P���������$  ��'*�� �	��)*�3�

����	  =+�����	'*�� �������;  �A=+��������*	2���	=���	�d��

�� �������&#�����	�A�$�$�  �3�*$����$���  �$3�����	$���#24	

$������ �����	�4  �	=���	�d��$�*��$���	  ���	�A�$��
3��P��,

�� �������&����������  ��>	����
[�&  ��>	�����&  ���	

�A�$��$P������.  �$3�����	�#��$�12�#	������$�$���   �$�$��	=��

�	�d������	�4=+��  D�	�4	 '�����*A	���1 �*�3�;"��A)�$'�

D�	�$'*����	��>	CI�1 �=+��.  "������	�4	D�	��)���#�9�?���	
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!4

������������	����$�����7.

'	���������$�A��>	���������$  ����$�A��>	������

����$.  ����+�����>	����*�:&�3������ : 6=;�	�"		�4	� �)����

�$����;  ����5� @ �3�����$	�4	�A���$�"��+���')�=;�	�"	  � ������7

	�4��>	��3������=������  '	���4�9���:��+	�	$�=+��;  ���$

� ��2�F2����>	���)��� �  ��*�������$
�)"CI�� �  ������$
�)"CI�

)�5���>	#�����$��;  =+���>	���$�����CI�)�5���$$�#��=��)��

����	�4��3�� @ $�.

$	�?&'	9+�*�3�'	���+  ���#�����C��)�����  =+�
��'

*��$)�����;  �3��5�)�����'*�1 ��+3	�#��$�+2�12�#	������*A	

� ����G�	�4  �	��3����$����	�����5�'�13�+���"���'*����)�$

)������  '	���  � �  ��  �+"�	  ����  '*�=��CI����������

���$:&.  �$3��1 ��+3	$�12�����	�4=+��  �A=�+���������; ���>	

�	�#�#���$�	�4	�4	  �$�� ��*$3�	����	�#�'	�$�9���:  *�3�

�2��5�����&  F2�����$�1 ��+3	$��12�����	�4.

)�$����+���	�4 �A�3�����������"���V"��)" 6��3�����1�	)	7

� �'	)��=+�����������$���*A	���$���#&  Q  �A�������$��	

���#&;  *�3�'	������$�=���������"�#24	=+�� ���$$3��A��*���;

��3�������4�*+�������"���:�� ����+�������� =)���"$��	�4	

�	����$������>	����	�4  �	���� @ �$������>	����	�4,  *�3����+���

'*�
��  '*�=��+������  �3��")'���"$	�4	�$������>	����	�4.  �$3��

$���"����$=)�)����	12������)����	#��$����	�4=+��  �A)���
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�"�� )����  ��	�*	��>	�	���=	�,  ��	�*	��>	 6)��7 ������.

���$=)�)�����		�4�	3���$�����������$
����#��$�*��$*��;

)���$3��������$
����*+��	�4������  �2�����)�����.

1������� 6)��7 �������������$��	���#&  �����D�	�4	

�����������'*��������	�
�����  �A$�� �	"������3����  �����

)���� ����)�����.  ���	�4	�2�����+���12�)���������3�����'
�

��3����������'*�� ����)�����.  1�����	���$$��)������ ���$� @

����A�������$��	���#&,  =+�������������A��	����	�4	.

	����>	)�	������F2����>	����+��������
�4'*��*A	)�����  *�3�

���������	�4	$�����$���=+��  �������$������  ������

��"$ @ �A��>	��)�$���$
�)",  $����$��"� =�� ��A� )�

)�$���$
�)",  $�+��?:�����$	�?&  �������  ������	�#

������	�  �A��>	���������$
�)",  =)����4	'	�$�	�4�+��*	�

���������9�+	.

O  O  O  O
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!1

�	��� ,  *�3�)�	������$���/*���� ����������	�

��
�����������,  ����	
��
�������
!"�

#��
$!� ?

1����'*��+�����	)�� @  �3� �+�������1 �)���=+��  �A���

���
���$����;  �������	�
���$����=	�  �����)���
��)�����.

#��	�4 ��>	��	�+���)�$����%�?")=+���4��+���)�$�*)�;+

�5�*���������"?��  ������������$%��&�����������)����������	�4

���  ���������	 �
���� D ���07
�0���$�-
�  ��/�

<+�����
$  �
��"2��
$������
�0�#$�"2��#$%.

�$$�)"���������$��
3�������������#24	$�+�  ����A�"���:�

� ���9��$���	�����  6�������	�
���$����  ���	���=)������


��)�����7.  �����������������)�*+�$+2�#�����$
���*�3�#��

�"�+�)�	*+�� @ 	�4  ���$�	�����#24	���,  ������9�#24	$�'��

)��������,  ���	�4	�����)������$� ����)��������.  �$3�����

$���*A	�%��)�������������*+3���"		�4=+��  ��"����$�+�'�

��3��*	��  �����
,  �$3����"����$��3��*	�������
=+��  �A��$�

����������"����$���'	��������
��)�����#24	$�����

=	��=	�.

�$��A����; �$����%������  ���)������$���	�
��*	2��

F2���+���������������&)���$�����4�������  �3�������$����������

�#������2�7
%  ���=����3������������&)���)�$+5����.  +5����=��

������&)���12���3�������������*&�;3��=;���	  �3��5�)	'*�

�
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2

�����#�����>	���9
	&)����	'	�$��$.  +5����������  )���

��3�����+  �3�'*4��A	; 4$��"�"�$�������������  '*4�����4�-

�$�$�9�?.  +5���������$  )�����3��������&  �+����3�;+��������

)�$'�*���#��$	�?&��1�
	���$��  ������������&�3���$��:

	��	���.  '	+5����������  ������&)���12���$���	�  =�+���9�?

#����$  *�3��"?����	������#�������&  =+� +5�������*��

������&)����	�#�$$�	"������1�  �3���3���;+�������������$

�*+��	�4	  �3� ���$������������&�*+��	�4	.

#�������4	 @ '*$�����A�3������3������'*���	  ��3������?���+

��3��������&  ��3����"?��#�������&  =+���A�5����$��
	"������

���$������������&;  ��4�	�4�A��3����=���'*��*A	���  �����&=$�

���$�����"�����$�+��?:���	��"����"E  �3����$������	=+���+

=+��  ������&�A���V"��������>	#���$�$�����  �+����>	#�����

��>	�"?��>	9�?.  "�����	5�$��������������&�����������#24	���

����FA�+�4  *�3����&���
��	�����*+��	�4  $�	����>	�����&��'	

� ��*	;  =+�����>	�����&���1 ��V"�����	�������������.  �2���>	

��	��������)����"	"��"���:��	��"����� ����)�����  $���*A	

=+���3��*	��)���������5�����*+�*+�$	�4	  '*���3��*	��

�	������������	  ����2���
��)��������.  �����'*����-

���	�$�
��9����$�#24	���*+�$	�4	�$����=+��,  �����)���

� ����)�����'*�1 �)����	��"����$� ����$D+��'	�������������

���)�����.



�3,76�2��8�$!'��!3�9:++3%��;&<�!��
;�

A/W � 49


�

��$���$��4	 @ ���  '	����������������������
�)"*�3�

�5�	���	��+$	�?&��4�9+�  '*�$����$��#���$���"/	�4	)���

�����������'�,  ��)����������������/*�'	������	�")'�

�������+���$�=+��#���)�	.  =$�������$���$��1�5�'*�����	��>	

����	�4	���  �A��$����������5����'	���	)������	*	2����>	����

	��  =+�$�*+��	������������5����;  �$�'
���>	��3���������	

��//�  �*$3�	��3�����������+ ����	��; ���=$�����	�4	.

�$3���	���*	2��	"$����������	  	"$���$�����*�3����

�*A	=��)���A)�$'��#�  ���$�*���'	����������������  �$����

���	�4	��$����$$3�������*�3��$�$�,  �$�������	�4	��#����

���*�3��	���	�	���  ����A$�*���  =+�����>	��#��������;

�����	��$�	��>	��3���#���")+��	 @.

�������A��  '	���	�4�����������e���$�#4�'�'*4
��  ��3��-

'*���"����$����1	���=��9+�#24	'	�")'�#�����	��4�*+�� �

�����*$3�	��	  �+����3�1��$����*	2��=$�=)�����	�������$

������������5����$��  $�	�A��$�	45�*	��$���������1���9+�

����5�+��*$�	��'	���
���������  '*�$�	
��+������$��������;

1��*������$�$��	��'	9+�	�4=$�=)�����	����  9+�	�4��*$�	��

� ����$�"	��+�$�$��A�����	�4$��.  ��������*A	���=+�����=$�=)�

��$����������������������&����  =+��5�	�	��*�	)&$�����

�+#*+�����#����	"$����&�FA	)&  #���	��4�9+��A)�$  �A���5�

9+�'*��A	���  ��������$��*�3����$1 �)���	�4	$�	$�	45�*	��
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,

$���������$
���  12�=$���$���"$�:$��.

��3���	�4��>	��3����5���/$��  1�����	��4�*+��"��$���  ���	

�A��*$��5�+��'�'	��������CW	���=�.  ��)����"�'*��*A	���

������9+������>	$����9��$�+�$�$  *�3�+����>	�P���+	�4	�A

�����$����$� �'	9+�	�4����  ���=�����$�F2��� �'	�")'�#��

����+; ����$����$	�4	���.  =$���$�CI��*A	=��)��$��$�)�4� ((

����&�FA	)&�A)�$  ����*+��	�4�A��������� �;  ���$����$�� �'	

9+�  �������*$�*���'	9+�	�4.  �����D�	�4	  ���
��)�����-

'*������	������	*	2��  �A���������>	���
�����	��$;  �����

	45�*	����	$*���+����+���	�4���.  �$3������"���:�'	��3���

��)������+  �A����>	����V"��)"'	��3������	��$�������	�4,  	���A

��3��'*����$$�� �� ����9+������������	�4	.

���)���������")'���	���'*$�  ��3��'*���"����$�+��#24	'	

��34��=��  �3��"�����������$�=+�����  ���������  ���$�A����

)�����>	CI�
	���$�;  ������*)�������$	�4	�3�)����"$#��9+�

=+��3�)��9+�	��	���.  1��*�����9+�	�4��"����"E�*+3�=)����$=+��

�A�$�$�#������.  =)�������9+����$���"����"E  $�� �������	�"�+�"���

��������*A	� ����G�	�4  �A�����$�����$��+3	$�*��$9+�� �  ���

����5�	��	�4	���������A����#�������>	�34	N�	��"$  �������

�������	���'*$�  ����������'���	��"$�+��$�.  D�	�4	  ���
��

)�����  *�3�
��9+�F2����>	��	������		�4	  �$�$�����$��������

����+��	�")'�#��������'*$�.  �")'�F2�����	��13����$�	���
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!

�+A� @ �"�*����������A)�$��,  *�3����	��$����$�#��'�����")'�

	�4$�	'*/�9)����9+��A)�$  ��)���������")'����'*$�  �3�'��

��� �����")'�#��)����������*	�A)�$  ��)��������*�3�������

'*$��	����������")'������"$$�.

��4� @ �������������	�  �$������
��������  ���)���
��

)��������	�4	  ����A��)���*����2����������	�  �3� ����5�)���


��)�������)�$*+��#��������	�.  �"���������")'������"$

�+���3	$�  	��	�3�*+��#��������	�.  =)�1�����+�����	'	

� �	�4=+��  
�	'*���"���/*�3���  ��>	��/*�#���*	��#���*+��

����������.  ������������2����������������'	�5���	#��

������&  )������������$�  ��>	��'	� �#����"����& S

������ �3�  ���#&  �*)�=*�������"����#&  ���$����	"�#�����#&

=+��"�������'*�12����$����	"�#�����#&	�4	.

���#&  �A�3�9+�����5�+����>	��)�$�5�	��#�����$;"��+��

*�3�#�����$
�)"CI�)�5� *�3�#���"�+�)�:*�	��	���.  $ +�*)�

=*�������"����#&'	9+��A�3����$
�)"CI�)�5�=+����$
����*+��

	�4	.  %���*�3��%�������+�4���+�������$���#E  �A�3����$-

�$�$��"�+�  �$�$����$
���  ���$���#&	��	���.  =+��"��������5�'*�

�")'�#���	=)�+��	�#��12�%�����+�4���+�  �$�$����$���#&

�+	�4	�A�3����=������V"��)"���'�#��)��  �3�����������")'�#��

)�����'*$�  =+����$������ ����)��	��	���.  �+����3�  1��13�

����")'���>	)�����  �A'*����$� ����)�����;  *�3�1����13����
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)�������>	��4�*$�  �A'*����$� ������4�*$�  �3�  ���$� �

���9+�  =+���V"��)"��'*�1 �)���)�$�Z���$
�)",  *�3��Z

���$��"������������)�����*�3��")'�	�4	  �$3��	�4	�A��12�%������

����>	���$������#&���������+�4���+�.

��3���	�4��>	��3������$����$�/������  �$�'
�����>	#���D���

���	�����
/&  �����������������"	"��"���:��������	9�

����������	��>	��:J&  �$�������������	������#��*���/*�

�D���*	��.

�������	 @ *	2����$����$��3�����	����'	'�#24	$���>	

���$���#&  $�	��)���$����$�����������'�����*	2����>	

�*)���$���;  �3���	��� � ������  �3� ��������$��:����'�

����*	2��.  ��	��� T  �����>	����	�4	����	�4)�$���	"$��	.

��	��� ,  ���'*4�$�$� ����$�'*4$� �$�'*4��A	 )�$����#��$�	"$-

��	.

���$�����4� , 	�4��������	��+'*���"����$��3�����	'	

��34��)�	  �$3��+�$3�����5���)�$���$���	�4	  �A��3�����	��

)�$+5����.  ;+������$�����5�	��#�����$����A�3����$

���$���	'	��$��:.  1���	��"9%���$��:	�4	 @  =+��'	#:����

�5�+����"9%�	�4	  �#�� ��2������>	���$�A	;  '	�$3���	������*	2��

�������������+���)�*+�$	�4	�A	  �")'����� ����$�+����$��:

��>	#�����	;  	���A��>	#���������*�������$�)�����"��'	���	�4.

��		�4��>	������
�4'*��*A	���  ��������������)����������1 �)���
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���������  ���$���#&=+����$���	'�	�4	$�������$���

��������$��:  ���$�  �����>	  �3����$�  �����>	'	

)5�=*	��  *�3�'	�1�	�����#�	"$������	  �	12����+���	

��������+��	�����:��$���$��*$�$���>	���$)+�=)+�

��������=��*�3�����  �������	����������$��A+�+�

� /*���*$�.

���$���	��		�4������*$3�	���	45����	  =)�������	�����

�*)������>	��'	������$�#+�  ���	)�4�=)����	�����  �5�+�����

=+����=+���*$3�	��	*$�;  �*$3�	��	������$���,

���$���  	�4*$���������$��  �
�	����$�'*�*+�������

)5�=*	��  *�3��1�	�����'�����*	2��  *�3������������$�'*�

��>	��)�&	��  *�3���)�&����%�����$�)������  ����	�4��>	)�	

�A��>	���$�"4	�	����*	2���*$3�	��	.  #24	
3��������$���=+��

�$��������>	���$�������%��*	  �A�5�'*���"����$���	

��4�	�4	.

��������������)����������	�4  ��>	������*	2�����  ����8

��&#��
���#�����  �

���
�#�
�.  20��"2� * ��#�

��'�����
�#�
�,-���
���#��������!��#�
�,-���#�

�
��
����&#�#��
$���  ��&#7�
��#
"��$�"2�����2$ * ,-��

�����$ #�
�!����/� ��#�!����/�.  �����D�	�4	�$3��� ���	=	�	�	

�
�		�4  �A��� �����V"��)"��	��� T 	�4���9����  �3�  ���$������	

*�3�������$���.  =+��"��������$���	  �A���=������V"��)")	
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"

'*�1 �)���)�$�Z��:J&#���")'�,  � ������")'����  1���+��

=+������>	������	�4;  �����D�	�4	����2��$��+��  ������$

������������	�4.

�������������	��5�=	������>	������  ��������

=+�'�����	�4	  �A��3�����2�?���	'	���	��34��)�	 @  ��>	���	

��+���$�5�*���; �$���//�	��;  =)��5�*���; ����$���//�=+��

� �12�=)���3����")'�=+���//���������  ��3����������$�*A	

��	1 �)���#24	$�.  $����$��	�#��'�;"���� @ ������$�)�4�=��

�����"�$����3����	�4	$�� ����  ���$� ����1 �)���)��)�$��"�����

�����"$���/�:  ����5�=	���>	  ��+  �$��"  ��//�.  =)����

������$��>	;+��4	 @ ������  �"��������)������	�4	  �3����$� ���	

1 �)���,  � �����"����4����)�$�����>	��"�  �����D�	�4	�2�$��"��+�����

���V"��)"$���$����&=��	�4'*���A����������)�$���$��$��1

#��)	�����+�����.  ����	�A���+�$���;+���'	#:�	�4	  ����	

�A)��$�  ����	�	����������G�	�4�A���$����;  	��	���������"��+��.

�����$�; �����=���*��"��+���
�		�4� ���$�  �2��5�'*�$�

	"��)��� @ ��"�#24	=+��=)������+��'*���A����.  =)��������A)�$

$������������	'�� �����*	2������"���*+��	�4$��5�*�������	�$����	

'��  �	��D+��$��  *�3�D+��	��  *�3��	�$�D+���A$��"�����

���e'*4+�+�������4��4�	�4	.  �	D+���A$��	4�  $�����'*4'C�'�

=)�	��  �$�$����3���,  �	�$�� �D+���A$�	��+�$�  �	����$�D+��

�A$��D��� @ ��������5���>	.  �����D�	�4	  �5���	���+���"�2�$�
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��	=)��������  �CR�� �")'�#��)�����  F2��#��������$���=+�

3	�	���  	����>	�5���	���1 �)���$��  �������>	���9
	&=��

��������4�*+�����+���$�=+��.

���	�4  ���������&�����������")'����'*$�  *�3���+��	9+�

��	�������;  ���$�CR�� �")'�#��)�����  '*�� �=���)�$���

��>	��"�.  �$3���*	 @ �A����+���$�$����=+��12�	"��#��

���*	2��  ������$��$���+��)��)��������3���#����//�

���$� ���������������	"���]�	�  ��	��	'*����'�'��=)���3���

�")'�  �$����'�'����3��������$%��&  �A����������*�:&'	

	"��	�4��3���*	2��  �3��+���12���3������'*��	��������$��1�����

���+�12��������$��	+45�+2�  *�3�12�%�������������  �")'���	��

������$���#&��4�*+����������;  ��������	��	�A��>	�����'�

=+��1���������	�4	.

��3���$����  '	�����	"���]�	�  	"��������'�'�����

�")'�  9��D���'	������	�#�����	�4���	���X��":�����&

��� ! #��	"��	�4  13��������5������>	)���������������������>	

���9
	&=��
	
�4	*+��  �����D�	�4	  ���������+����3���#�����	

� ���	"�*	2�����  ���	���&	�4��>	�	)��PW	#�  �$�� �*	���3�  =)�

����	���A��)���$����	"��#�����$��� �")'�#��)������ �

��	*	2�����PW	��#�  ���"	�	#���1		�#���"���$�����$	)&

#�����$'	� )�*	2��  F2���+���12��")'�����$�2�$��	13�$��	  ���$-

� ��2�#�����	�A9�+�=��$=���  ���	�2��3�*�)�	)���������2�?�
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�������*	.

'	���������	�A�3�*����	�����$��5�	��� ����	�4	 @ �2���*�.

���	������X��":�����&���*�������5�	��  �$3�����$�� �������	

*�3��$��#��'����	���A13������>	�	���$��  ���4	���P���5����

���	�+���)����4	 @ ���  6')������$�������+������������$����

���')�	�4	��>	
���I�
����.  =$������$�=�����	��>	���
��-

�*	3�
��')�  $��"��*	3��"�')��A��"�  =)��"��*	3��"�')�	�4	  $�	

�$�$��5�	��������+��	=�+�%����")��"$ @ #���	���'*�;"���

�	+�����.  ������$
�)"'	)��$	�?&��������� ����$��"���3���

���$��	���#&��A�#�����	�4	  �"��*	3��"�')���$���+��	'*�

�	
���*	3�����>	����*	2��=+�
��')�'*���>	�������*	2��	�4	

�$����  �����D�	�4	���;$��4� @ ����$�� ����*	���3���4������>	�	-

)��PW	#�  �A�$�$�����=)�)��������')�����  F2����>	������X-

��":��7.  	����>	��	���  ���	���X��":���A�*A	=��=*����//�

#�����	; �	�4  =)�9��*)�������1�����������	)��PW	#�F2��

�$�� �*	���3�#24	$�  �A����"����$'	�5�	��	�4	  ���	�2��5���>	

�$�� ��$�
�4���  *�9���������)� �		�4)�������.

=)���3����+�����  ��$��4��		�4=+�*$ ��"?&#�����	

��4�*+�  '���	�*	����>	�	� �������	������  ���	�2�$���/
�

#24	���  %�'	�����		�4��)���=)��#�����$��>	��1�*�3�9�+�

��*	2��$�'*�;  ����	��)���=)��  �$�����	'��  �$��$'*�

)�2�)���$��$�����;  ������*)����; �����*A	���$��"���		�4=+��
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��)���)�������	���#�	�����	��,  �$3��$�'��� �12���3���	�4)���)��

�����	��  )���)�����9�)��  ������*)�������$� �*�3����$��"�

	�4	$�	F2$F��'	�")'�������  ���$=��$=�������	�4	�A

=��$=���� �'	'���$�.  ������=)��#����+����+��� �=)���3���9+�

��3�����	����������  =$��#��5�+��13����P��P�	��	� �'	

�	�$��  =����W^�	�����9+*")  �+2���+��� �������$

��A����  +�$)�'	�	�$��	�4	  ���$�����=��$=���'	�"��	�4

�A=��$=���� ���>	�������
�		�4	  �*$3�	��	�	�����	������� @ � �

9�	)�	�$��"$����*$3�	��	.  �����D�	�4	����2��$��$'*����	

$���+�)�2�)���  1�����	� ����	�A)����#�	��3���	�4=+��#�	���

���G�	�4.

�"?&��4�*+�����	*$�  �$�������#�	���;  =)�*��*	��

�"?&�	*	2��; �1 �������>	�
?N��	�)���"��A$��"�������1 �

������>	*��*	��  N�	���		�4$�	���������'*�=)��'*����  D�	�4	

�2����$�"4	�	'	���������#�	���  =)��#�	���'*�)�� @

�$�������	�4	 �2����#�	�������5�=��9��1&��>	'����$��� 6������

	�4�3�)�	9��"E,  �")'��3������������'������,  �����)����
A�

��������� ���� @ 
���9$�  ��3��������'*�C�I	+�����CCR�$�	���

�����������7.

����#�	����	�4���	��4�*+����)"�)5���)"������$%��&�A��

�	"4���>	��	������	*$�  ���1 �)���12�������  :  ������	�4�*$3�	

���)�	9��"E.  ����#��'����$����$*$����)�	9��"E���)���� �  *$�
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=)����������>	�$�
�4	)��� +$���3�� *�3�)��� + Ficus  �
�	)�	

9��"E *�3�)�	��� *�3�)�	$���3������%�)��� @;  $�	�$�$�=��	

$�	��>	�$��	34�	��$����*$�  �������*$3�	���)�	9��"EF2���$�$�

=��	���  =+��")'�	�4	�*$3�	��������������'������.  ���

��2�13����������  $��������	����")'������� �*$3�	��������-

�������
A���� @ 
���9$�  '*�$�	'��*A	���$��"��������  �$�$�'��

��$�=��������;"�*+�����������	�  *�3�;"�*+���*)�;+.

���4	��1�	�4����#�	�"4����=+��  �#��A��=��F��$�   ���

�$3����������X��":����$��*A	���)	���.  ���4	������X-

��":��$��*A	  ���	�A���'*��	������3���������� 
�$����

��3��� 
�  =+�'*��	��4�*+�+���������5������3����>	���9
	&

=���	; �	�4	;  �3�  $�'����$���  �$3�����$�$�=��	���  '��A'�

�����  =+��
����	���'*�$��CCR����.

���4	)��$�
�����$�� �*	���3���>	�	)��PW	#�	�4	  =�$�

���"	9�+���1�����#�	���	�4	,  �3����"	�	����#����������'*�P��

�����������X��":������'*�������'*��5����.  =��A$�� ����#�	

9�+�	�4  '*��	�3�	���	'*�P��  =��A������$�	;"�  =+��=��A$�

���$� ��2�'	'�������#�	9�+�	�4'*$�.  �$3���	�*+��	�4	���"	�A��

��	��=+�*������� �'	'����  �	�$�� �*	���3�  �	)��PW	#�  $�

� �������	�4$�*	�����)5�#���)��	45�����	�4	���#�	9�+�'	+��?:�

�
�		�4��������� ?  =��A������  ���� 1 ���	����	�4	�$��$���,

��>	���.  ���������$��"�$�	����V���������"�)�����  �$3��
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����V=+���A� �����"������������;  �����D�	�4	�$����$�� �

�����	  #�
���#�	9�+�'*�#�������������.  �	�*+��	�4	�A�$


���#�	'*�  �2����+�9�+�	�4	=+���#�	'*$�  ��	�4�+���>	�#�	

���  6�$�$�)�	9��"E  �$�$���������;  �$3������"������  �3��$�$���4�)�	

9��"E=+���������=+��  ����$��$�#��$��
A�������	����+��7.

	�4������*A	�������"��$�	+��������  :  �$3���	���*	2��$�

��3���$��  )����	'�����$��  �	������*	2���+������"4�*$�.

������	�4$�	�$�$�  ������*)����$�	$�=)��%�����$
�)"  F2����>	

=)�� ���)1�;  �")'�	�4	$�	�$�$�  $�	$�=)��%�����$
�)"F2����>	

CI���)��")�$�'
�)�����.  ������+����4���=+���4��")'�	�4���

�����'*�*$��$�'
�)�����=+��  ����������������
A�
5���+���

$�	�A�$�$�;  =�	������V"��)")��������������  �V"��)")���")'�

������  $�	�+�����"4���4�����  ��4�������=+��")'�  $�	�+��

��>	����V"��)")	������4	=+�+��������.

'	#:���������������)������ 6*�/�� 3�/�� ��(/(�  �"��

��4�*+���4�����$�'
�)��)	7 	�4	.  $�	�A*$�12���3���	�4  �3��$�$�

��4�)�	9��"E�$�$���4���������.  �3��$�$���4���=+��$�$���4�'�

=+������$�����$���V"��)"��������	.  	�4�A��>	�*)���	����������

*+�� *�/�� 3�/�� ��(/(�  Q�"����4�������	13���>	#������$�'
�

)������$�'
�#�����.

O  O  O  O
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/*�)�����A$����  �����������8!"�#��
$!� ?  ���

�,����
�����8�#$�����
���������  ��

���������!"�#��
$!� ?  ����A���"���:���	���9�

+5�������  ��4�������=+��")'�  �3���4�9+�=+���4�

�")'�	�4�$�'
�)�����  =+�����$������$)�������A�$�$�.  �$3��

���$������$)������	�4�$�$�  ����������������")�A�$�$�,

���$�"�������5���:�)"��)  ��"		���	  ���$��$"�D����

�*+��	�4�A�$�$�,  =+����$*	��'���	�����������	��	���	��

�����	��	�����	��  ��+�	��	��+�	���A�$�$�  ��>	��	�����"����&

#����� T ���#�$��������>	�$�VN�	=*�����#&�A$�#24	�$����;  �����

�*)�����$�$�)�������>	��	���  	"9���  ���$������#&��4�*+�	�4	

��>	#������V������ @.

; �������������$����'�����*	2��  F2����>	%�=��$	�?&

9+�'	��+�	�4  �A������*)����$�#��'�;"�  �������$�)��)	F2����>	

#�����.  �$3��� ��2������>	#���������	�4  �A�����'*����$���>	

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

���$
�)".  �$3���$����$�'	�������")�A#�	#��'	�������")

��>	���$���	��"�#24	)�$���$
�)"��"�$#24	$�'*$�  ��>	��	���9+�

������	  =+�$����$���#&  �A������*)�	�4  �3�������*)�����$�� ����

)��������.

�����D�	�4	�2��#��������
�������
�
���'�"��!E

F
����#$9-�  �&#  0�#$��
�
���'��+���0���#$���
����
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���'�"�
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0���#$#��
$�"����������/��
�,<�	
��
!�"���.  ���
�

��
�
�,<�	
��
����  �������
��1
��A#�+���'0���#$�0�#$

�1
!"�  �*A	��	��� @ ���  1��$�=)��	$�����	�	�3�	=+��  �A��

�$�$�'������K)"���$,  ����� )����A$�������	��	  ;+�A�3����

�$�$�'������K)"���$  $�=)������	.  '	���)����	#��$  1��$�

=)�; �����K)"���)	���  ������$�
3��$��	���)	���=+��  9+�

	�4�A�)A$�����; ��V"��)"=+��$�)���$�; ���	.

�����D�	�4	����5���#��)�����	��	=*+�  �3�����;=;�

����������	����1 �)���;  =+���>	������;+����$��	��12� T

����  �3�)�����������+�;+$	�?&9+��A������+�;+.  ��������

���	�'	���	+2�  ��	��	�������$����;  =+���	��	���

)��*	���3��A�$�������5����$�#��'���	���  =)�$������	��� @

�������5����)	���  �CR�� �")'�#��)���������5�+��*+�� �

������	�4	.  �������+�����$*+�+�������+�
�4	 @.

�$3��������
�4	*	2���A��;  
�4	��� T �$�)�������  ���������$3��

���$���#&'	'���$�� �  �A��>	����
3����������$�� ����
�4	*	2��  =)�

$�	+��������:�)�#���A'*������3�� @ ��.  �$3�����$���

*�3����$+�����  �	�3�	�A�+���>	��#���.  =+��#��A�+�

���)�$�����.  	�4��>	���=;�������	�#�������������

��'���������
0���,��F2�B����$�-
���
 ���#���$�-
�$!�
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�
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�

�#����"+��
$  9-��4!"�������9���8
��������	
��


#��
$���.

�����D�	�4	����2����% $"'�����������������	�	�4��>	#��

=�+�  '	�$3�����	�5����)	����A�+���>	���=;�������	�

=��; ��3�	��'	)�����;  ���	�����	��	������	�4	
�����������>	

���		��'	%�	��;  =+����$
���*+3���	��������=������

�A��>	���
���������'	%�	��.  ���	'*/���������������
��

)��������  
�����	�#�����  �3������)���+�$3������	=)�

+��	  ������
5���+����")'�#�����'*������  �3����+��

�"�����*��$*��.

�5�*����"������5���A/����")'�  F2��$�����#�	��	� �$��

�$�	��=+��  =+������=�����N�1����	���	� �)�$���)��� @

������=+��  ���*+3�� ����	�4�A=)��������  �$3������+�$3������	

����	�4	.  ��������+���$���4�*$�	�4  ���	'*/��2�=�����'	������

����$�����5���	� �  ��#��#�����	� �  �+����3�#�����$�
3��13�

*�3����$�+��*�/����	�4	.

#������4����
��'��	)�����  #��*+�$C��)�����  =+�

��	�+���#��$�����"�����*��$*���")'�  �3� 6���7 ���1 �*��*��$	�4.

#�'*���	�+��$�  �3� ������	*���"��#�  F2����>	��	�����+

�"��?#�����	�����	�4 =�	������� "�	� )��+� *�3��)�	�5�
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$�	���������	���A���$�������"��������	�;  ����� ����

�A�3�'*��CR�� �")'�#��)�����  '*�� �����")'������� @ *$����

���$�����*$��  �	�������� �����")���*$����������������

����")'�#�������������,  *�3���������������$�� �'	�")'�

��4���"$��"�$=��#�������� F2��$�	�A��>	��	������	  )�����	�A=)�

�����+�	�4��������1 �*��$*��� �*+�
�4	,  #�������������	�4	

�$�$�����*��$=+��.  ���4	������#�����������*$�	��	�A��>	

���$�������"����"E��>	���$�����  =+���>	���$�������

������	.

	���3�����������	�F2��$����$$���*$�����	=)���3���	�4

9��D���  =+���>	�������	�#�������"� @ �$�'
��+�������

�"��" �3���>	 authority #���������	��)A$���;  �$�'
��+���

����� @ ��12����  '����	'*����	
���  =+���5���  �A��>	�������	�

*$�;  $�		�������#�*	�������������	������	��3�	$���>	

�������	�#�������*$�.  �����>	������"?��  � �����������	�

#�����'	���	*��'�=�� @  ���=����������
5���'�'*���"����"E����

������$�=+��;  *��
��'*��$*��)�����  ���#��*+�$C��)�����  =+��

���$����"�����*��$*�����$���>	
�4	 @ 9�+5������  �A�����

$�	��>	���$�A	  ��>	���$��+"���+"	��	=����"������������

)	���.  ���	���*A	���'	#��������  ��	���� �����+���)�*+�$

	�4	$�	��>	����A	������  �$�'
���	�������	���)�$
����+  $�	

����>	����A	������.  	�4*$�12��������	�  �����>	=��		�4	$�� �
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����	�4.

#������$����������#��'����/*��D���*	��  �3�����5�

*���*	��*���*+��  *�����3�������)��YZ�  *�����3�����   *�����3���

�����&.  $�*+��� ����  '���"$#�����$�	�$���>	����	�4  $�	��>	

#����������#��'��������  =+��$�	$�1 �*��$*�����;  =+�%���

#��$	�?&���$�+��?:�����	"��	���	�����
/&���	������  ���

��>	$	�?&���  ��>	$	�?&��	�#  ��>	$	�?&��	�  ��>	#��*+��

�$����)�$���$
�)"��"$.  �
��G2��02�����#$��
  �&#�56
"+

20��#$��
��#$��4���
��/�#��
$����#��
$����2$,-��

��
�4��-&�#$##��
����!"�
���
���/����B�8���  ��/�

���B�8�����  ��/����B�8�
��;  �$3����>	)����"$=����"�=+��

)�	9��"E�A�$�$�  ���������A�$�$�.  	���������	��������+����	�4.

#��"���	'	���	�����  �����$*����$�A	'	���$-

�+���)�*+�$	�4� ����  ���������=	�'�������  ����3�	�$�$�	��-

������'�+�)�	�$�+$����"$���	45�;  1��$����$�"��*A	����	�4	

=+����
�������$����  )������A
���$����  �������	��A
��

�$����;  =+���	��������������#�������  F2����>	$	�?&����

���	��
�����	���.  �������������	���
��������'	�������	

	�4'*�$����$��#���������	�4	  $�	*$�=)�������������
��

)�����*�3����������  9�����=	�#������������	�  $�	�A

$�� �����
����	����������$�;  =+�=$��������������$����

��� @ ���  ���"���:��  6)��7 *�3���������������A)�$��  '*�
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� ��2����$�	��>	 6)��7  ��������$	2��"�� ��2����$2	�$�*+�'*+

�������	  '*�� ��2���� 6)��7 �
�		�4	�3�����  $�	�5�+��1 �*��$�	��"�

���#&� ����
�4	.

���$$2	�$�*+�'*+*��$� ����
�4	  �*)�����4� @ ���#����"$

��"����"E  �2�$�1 ������	����	�4  =+��5�	��#������$  �3�CI�

)�5�  CI�;"�  	�4	  $�$�������� ?  $�	*������������� ?  $�	

�2�����	��4� @ ���� �� �����	�4  � �+���'	��������>	�����>	����+

����	�4	���;  ��4�	�49���������������5�	�:�������%�?")

���	5�$�)�	)�	  F2���+���12� ���$ ��� ����$  �3� CI��5����

CI�#�����	5�$���>	)������	�4	.  =+�#�45�12���3������$�����

�#��'�'*����������+���$�=+��  �2��*A	9������ @ '*�1 �)���)�$

�����>	��"�.

������'	�������		�4  =$���$����$��������'	�����)1�

=)��A����V
��=�����������'	����")'�	�4	  =� ! �����������

1 ��+3	  �$3����>	����	�4�2���>	��	���������X�����$����=+��

���$��2����X�����;  *�3�����������	���$�  ���$��2�����-

���	���  =+���A���������	$	�?&�����	���;  =)�1������$�

�������	���$�  ���$��A��$�����'*�������9�=	�	�	.  ��>	

��	���  �"�������
����	����A�3�  ��� 6)��7 '*�$�� @.

1���$�$����$���)��  $�	����"�������
����	���;  �$����#�

$��$���12��������	�3�	  =)�#�'*����)�����	;  =+����$

�"�)�������  �������#�	�4	���5��������2�������������$������
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=����"�.  1������ �����#��'����)��  �3�� ���������)��  ���)��

�������)"�#��)��  ����	�4=+�� �A	�������>	; �$�����2�?�;  ��"�

$�'	9+�	�4�A��>	9+����$����$��$����  �����>	; ���������#���� @

'	9+�	�4$���>	#��������.  $������������	�4	�����
��������

��4�*$�  �3����������������$
������*��$*��� �  =+������>	���


��)���������5���A�.

���
��)������5���A�#��=)�+��	  $�	���������>	���
��

�	��4�*$�  *�3�
�����=$�����	�A�������
���	*$ �$�����

	��	���.  �������+���$�=+��  ��������������	�
������$����  ���

)���
��)�����  �������CR�� �")'�#��)������ ���$�;  =+���>	

���=	�	�	���'	��*����	�4	�����������$� ��2�'*$� @ ��"�#24	���

�$�)��������$�)����+��  '	�����������+���������>	
�4	 @.

	�k�$�P�&  �#������������4	 @ ������������5���	��  �$�)���

�����	������)��YZ���>	)�	.

'	������=*����N�1�	�4  #��"���	����N�	���>	��3��	���$

���#&�����	  �3��$��+��������>	��3��	���$��#���$���#&  ��#�

�+���=)����������3��	���$���#&�����	.  ������*)����  ���$��#

	�4	��>	�����*3��#�����$
�)"  ��3��+��'*����
��'��	)�����,

*�3�#�����C��)�����$��#24	������	�4	.  �����D�	�4	#���3��	���$

���#&��4�*+����5�	2����$#��	�4  ��3��������"���)���  �$�'
�

����:J&'*��
3����	���G�	�4  *�3��$�'
�����:J&'*��
3����	9�+5����

���$�
3��;  '*�������"���)�����������>	��3��	���$���#&����	�4	
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�$�������$��#�+.  �����)�$���$��������'	%����
�	��1�
	

����	�4  *�3�'	#:�������$����+�12�	"���	��	��A�#��  ���$�

=)����$���#&�$�$����$��	���#&,

#���
����	���$�*A	���*A	'���	  ������*)�������

��>	��3��	���$���#&��	.  #����������������$�*A	���*A	'�

=����	=+���	.  ���*A	���*A	'���	  12�����������$����+�

���$��#F2����>	�����$��:  *�3�����>	�����A)�$��  F2�����

�5�+��$�� �*�3�������$�� @  *�3��5�+����������)����#���*	��	�4	.

���������+0$�	�3���  &�!����!��)���
������������

6�����4���3��'7�� �"��"+
��6���(��(	�(�
���  $����7����('�"�

&��!����+
��*�+
���&�'8  (��+
���	����������9�5�


���"����8.
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%��� � ��-�.��	��/�0���	���+���0��

,5 �����6	 ,32!

�������	
���������
*	#��������  ,5  �����6	  ,32!  *�0� �3.22 �.  �	*�8���.�������-

:�������0��;<=�'�*�8������%����.��6�  >�=-�.�����.����?@�0�@	��:A��

����:��?��%0.-�.*�����/�0���	���+���0��  *�#��B�=>�=	����:����

��.���	*�:������.C+��;<=���6��6��	�<=*����	B�������	,  ����+	�?�

��.�������� (�������C+��)  	�%������	%@�+�+?  %0.��.��6��@��*��8

*��8�	����*-E�-�.��������%������	-�F&�B�6��$���$�=��  -��G�@�	�

�������%0.�+�+?  �@�	���*��8�:A���������	����.��������  �����-�.��	

��/�H -�.	�� !,222 6�  %0.���*-E�6��$�%������.�������� (�������C+��)

>�=	�%������	-�F&�B�0�@	:A������:��?��H.

��)$�%��#���������
��	�����
�9����  ��3���+���

���$�1�'	� �=+��"��#����N�1��������$����$�/  ��3��

�5���A����9
	&=��	"�")��4�*+����������$���������������'�

#�1�������.
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�'*'(,  �	��*;����  $��*�3����������,

����=*������������$�1�'	��		�4  ��)$�

$���*$����+���12�  6���	�5���/ @ �������	"�")���2�

�������������������	�7  �����D�	�4	���	����
	

��4�*+����9���'*��%�  1��*���5��+�����4�*$�$���*$���3��

���9
	&=��	"�")��>	���	'*/�,  ������������+��������5���$

*�3��45��2����	��*����  ���$$���*$��5�*���	"�")  �������
	

������	�4	  ��$��)����	���$=��$�������+�����>	��	$��,

D�	�4	'*�13�������$$���*$����	'*/�	�4	�+�����3�����9
	&=��

	"�");  1��)����	������$������&#�����	����
	������  �A��>	

��	�����>	;+�+����.

���������	�5���/ @ 	�4	  *$�12����	�5���/�������������$�

*�3����	�,  ������5�������$�=+��5�������	�*�3�����-

���	�	�4'
�=�	��	���  =+����������� 6���	�5���/ @7 	�4	  ��)$�

#�)�4���>	*��#�����  �1
!���
0�#$�
���'����#$����������&#

	
��
  ,-�����'����#$"����2��#��
$!�  ,-��2'$��'�������


�������&#	
��
�����&##�!� ?  =+�'	�������A$�#����A��)+A�

�
�	���  #������  ��&##����C8��'���'������
����
�
���'��-

��#$�������	
��
���  ��#�!���
$ ?  	�4��>	#���5���/  F2��

��)$�������+���12�#��������  �5��$����2�)��������#���������$�

*�3����	� ?  ��>	#��=��.

�
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1������	$����$�"����  �$3��$�����&�$��)"  ����)"�


3������  $�$")��*�����$*	����������	�4��>	�����=+��  �A

	�������>	��3���#�������)1�	"$���  �$�$����������� ����=+��

��������������"?�����  =)��	3������������"?������$������>	���

��)1�	"$���*�3���)1�	"$9����	����  ��$$����$�"�� ���

����	�4	  �3�)��������13�������9
	&����"������$�'
���)1�	�4	���

������  �2�$���3������CI����������� 6�")	"$7 *�3� 6���$�)"7

*�3��+������ @ �A�3�����$�'
���)1�	"$�A=+����	  	��	������	*	2��;

=�+���  ���$����$$���*$���3����'*�����"����������������$	�?&���

�����  F2����������	��� @ �*$3�	���'
�������	��>	�5��+��

��*�����"
����$�*�3����
/�  �3��5����+���'
���4	 @ ���

Summum Bonum  *�3����#�'*�
�����  The utmost

goodness that man can get in this very life.  #�'*����		"�")

��4�*+���Y��  Dictionary �����>	�5���"��#���5���� Summum

Bonum  �A���������4=�� �2'$��'"���'��"��'���B�8�0�#$7)$���!"�

��'��
02��������20����#$.  ���������"?����4�*+�$����$$���*$�

�����'*�����"��	�4,  ����2�� ��2��������=)�������$�$� �:&'	�����)1�

	�4	$�	�$���  ��������$�	���$�'
��"����������������$	�?&��������.

+������������   #��%�'	������)���'
�����*�:&;  �
�	

���  ��������$�
��")�*$3�	;���34����� @ �"	+���$�  �$�


��������	�A)�  ����	�4����*$;  �A�������	*��=$��������	��������

�����$����"��.  *�3�1����������$�
��")� �������  �$������	�A)�
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9���"�$�� ��+3���	  ����$������	�A)�;  �����$�$��	���.

*�3�1��)����	#��$�����  �������>	��)�&���=#A�=��  �
�	
���

*�3���)�&���$����9
	&�����3�	  �5���	�����*	A��*	3�� ��

����*$ ?  $����"	���A�$�$�'�����.  *�3�����"�$��*$3�	+"�-

��9$		�C �  F2��$�+"����)����	#��$��>	��"���$��$�  ��>	

��$9��#��C �����*$ ?  ��������)1�	"$�����"	������	�4	  �����

��'�.  =)�'	�������A���������*��"�������������  �	���	$��	����

����  �A��������"�������������	�4	�$�'
���3������)"��	3��������)1�����

����;  *�3����+e�����)1���������  ����$���$��1����4����"�����-

��������.

�����)����"���:�� '*���  ����	����$���������������)1�

*�3���������������  ��$��$��")'�� ����.  1��*������$�$�

���$�)A$��U~$��4������=+����'�  ���$��>	$	�?&#�����

�A��)����+����>	9���  �3������>	$	�?&�)A$��U~$=)������

*�3������)1�  =)����'�	�4	�����+����>	9���.  ���$��>	$	�?&

����+����>	9���  ����	�4��>	��	)������"��  �"�� ���*	���A

���*A	���  =+���/*������'	9+�	�4*�3�9+��3�	�A)�$  1����

$���$����"�$����$	�?&����+����>	9����
�		�4��4�	�4	;  �3�$�

���$��>	$	�?&�$� �:&=)������)1�*�3����������  ���	���

�")'�	�4	�+����>	9���  �����������$��>	$	�?&'	����")'�.

��	�4  ���$��"���:�� ���  �5��$�	�2��	'�=+�+��$*+�=)�

��3��������)1�  ���	�����3����")'�	�4	�$�������*+��=+  =+�



�3,76�2����&�%,=,3����$���<

A/W � 75

"4

"������	�4	  ����	�A������	#��#���  ����	�A� *$"�	� 1 ���3���

'	����")'�  	���A�����$��"��� ��*	3����$�#��'�#������+

����%�	�4	.  =$�����"���*+��	�4�����$�� ���"�=+���"�����"������

�����)1�������  �	�*+��	�4	�A�$��#��'�=+��$��"����$�.  ��������

��3���	�4�����#���"�����)������,  #��%�������)������

�����3���  6����`��7  :

���	�����>		�����	  ��$�����	*	���3�=�����	
�4	

���1$)�	 @  ��3���+ ���)�&  �5���� 6����`��7 *$�12�+ ���

'	������$�	������ �'		45�  1���;�"/=$��������� 6��$�7

��������=$�����#24	���	��  =$����A������$� =+�$�+��?:�

��>	����	�4	 @  	��� ����'		45�  ����`��$�	�A���$��$�
3�����

$�.  1��=$�#3	� �$�������+ �	��	�����������=$�� ���A�� �

�$���"�  � �������  $�	�A�$����� ���	���  �	��������`��	�4	��

���9)��>	��#24	��� ��������)	���.

=)�������		"�")��4�*+�+���"���:�� �1"����  $�	$�+ ��`��

�������&�FA	)&����+���>	��#24	�������  $�		���)A$��  �����

$�	�$�� ���3�����=+��$�	���34�  ����`����$���34�)���5�=	�	5�

������	#�����  $�	�2�)������>	���	$��  ���	=)���������

#24	��.  14����	�#4�'����$#4�	�4  ���	�A����$ +�*)�#��������-

����$���������$�5���A�=$�'	����2�?��+�����	  =+����

��������$�5���A�'	����#��12�
��")'	���	�")  ���	���$���$

��	� �������������  D�	�4	  �����)�����$������� 6���$��>	
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����`��7 	�4'*�$������"��  ����������>	���������>	��)� 

����"��������.

	�����	���*A	�����	�����  ��3�����	�4	�#��'����5�*�����)�&

��������������`��D�	'�  ��3���CI��")	"$*�3����$�)"����$�'
�

��)1�	"$	�4	  ��$�#��'����5�*���; �����5�+��+��$*+�'	CI�

��)1�	"$D�		�4	.  �����D�	�4	���)���� ����=���	�����'*���>	

T ���	 *�3� T CI�  =+���$�������'*���  �5�'*��)A$����$� �:&

��4�CI��")'�  �$���>	$	�?&����+����>	9����������+���$�=+��.

�����D�	�4	  ���		"�")��4�*+����������5�*	����5�

���$#��	�4���9�������4	 @ ���  $�	$�� � T ����  �
�	���1����

� �12����$)�  �A)���$����$)� T ����  �3����$)����

����������*	2��  =+����$)�����"//�:����*	2��.  *�3�

1����� �12����$��>	� �  $�	�A$����$��>	� � T ����  �3����$

��>	� ����������  =+����$��>	� �'	����")*�3��"//�:.

*�3���� �12������4  �3���4�"�������������  $�	�A)4��=��������A	 T

����  �3�����"�������������'	���������  =+�����"�������������'	���

CI��")*�3�CI��"//�:.

��3�����9
	&=������2�?�'	���	�5�� �  #�'*����		"�")

����������  ���$��5� T �5�	�4  �3��5����  �����)1� �����  ���

����") ����"//�:  ���'
��5���� physical  �*$3�	���'
���	

�������5�*��������)1�*�3������  =)����	����")*�3����

�"//�:  ����$�'
��5���� mental  =)����'
��5���� spiritual.  ��	�4
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"1

�;�"/�5���� spiritual 	�4  $����$����'	=����>	;� �U��� *�3�

�"//�:
	"���>	;���>	����5�	��	�4	,  �$�'
��+ !  ���*$�

12�'	���	�")'������>	��3������+��������$�����)��*A	�$����  =)�

��>	���	�5���/.

�����D�	�4	  ��3������CI� mental ����	3���� ����$�	�$��

	�4  ������$����CI� physical  �3����CI���  CI���)1�*$�;

�*+3����)����	#��$���� ���	�3�CI��"//�:*�3� spiritual  =+����

)������$���5�*�������2�?����$�  *�3�����������	�

�3����)�������"������������ spiritual experience  *$�12����$

��	���������?&���'����'	��3������CI��")*�3����CI�

�"//�:,  �$�����������)1�������.  �"��#��  ���=�������������

;��	�"��)��� @  ��/*������)��� @ ���'�$�=+������$��$�

������  ��		�4����>	$ +N�	��	�5���/������  �5�*����2�?���3���

������$*�3�������	�.

����������$�$��"���*+��	�4������  	��	=*+���>	$ +�*)�'*����

�#��'�����������	��$����  =$������������5����$N�	*�3�

�"����	�*�3������A)�$=)�  1����>	����+����$���;��	�"���������

��� spiritual experience $�����������=+��  �A�$���$��1

���5�����5���A�  $�	��>	���$N�	������	  *�3����$N�	�"����)��

�������5�	��	�4	;  ��*�3��5���A�����#�����*�3�)�4�'*�  �$�

��$��1���5�+��"�+���	=����"����  D�	�4	'*�����	����	'���

�2�?�  �����'CI�	'��2�?�'	���	������������")  *�3��"//�:
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	�4'*�$��������	*	2��.

�1
!���
)$0�#$�����&#	)�B
������'���'�����20�

��&#�2AA
C���  ()'$��/�������'���'����������9"��:�
� ?

���$������
���0���
7�
�
$5H
���07����!��!"������
�������

"��������,-��  ���/�!���&'#��
�����8���$����  �����$�

����&$��$�����'�  �����$��5�	�����	�����)"�
3������

����'��A)�$  1���$���������������$���1 �)���9�������$�

*�3�����")'�����"//�:=+��  =�	�������&�$��)" ����)"�


3������ �5�	�����	��*+��	�4����>	���9
	&  $�	���+���>	

9�?=+�	5�$�F2�����#&.

��)$�
��
�4
�� @ ���)���������  :  �$$�)"���$���"	+��	

*	2��  1��; �$���"		�4	�$�������������$�  �#���$����$���#&+��	

*	2����������5�	�	��"	  =)�1���#�$����$��#��A��$����$��#+��	

*	2����������5�	�	��"	, D�	�4	�2���>	��	��� ��# =+� ���#& �$����

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

*�3��$�;  1�����$��#���������#���  ��"	*�3������*+��	�4  �A��

�5�	����$�����  �$��5����$+5������3�����	'�*�3��5�

��	)����	'�'*���"�#24	;  =)�1�����$��$��#���������#���=+��$�	

����>	��	)���	*����$��#�$�����+.  D�	�4	������$���"	����

����9��$�$����$�	�4	  ����>	��	)��*�3���>	�"�������>	����3��

���$���#&$���������$��#.  	��=*+��2���>	���$�5���>	�����

)4��$����$��e*������'*4�" ��)��� @ ��A	��'	���������$�'*4
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4�

��>	���#&.

�����$�����&  $�
3������  $��5�	�����	�  $��������

��"���  ����$�$��$�����A)�$  1�����$��$��#��$������#���

���=+��  �$�$�����������>	�����3�	���;  ���9
	&��	=����"�#��

���$�� �����	�4'	���	������
	.

���	����$���#������>	�������  �
�	 9+� *�3�����9+�

$�	�A����������	������*)��������$$�	�A�3����	��$#��

������
	  :  1��������
	��>	����������$�A��>	����	�4	,

1����>	����$#���	�$�D+��  $�	�A*$����$�������	'	����$

	�4	�$�D+������	�4��>	)�	.  �����D�	�4	�2���>	��	������$�*�3�

������	�F2�������#��������/*�����")'�  �"//�:9��D���

	�4  ��>	�"������5���>	����"��  ��������5�'*����$��>	$	�?&	�4��>	

$	�?&�����4� T F��  ��4�%�	��=+�%�'	  =+�9�;+���

������&����"���A�3��$��5�'*����$���#&��"�#24	  =)��5�'*�����"��

��>	��'	+��?:����	������1	�;  ;"����	�4=+���A��>	����3��

���$�����9�+�*+���	����>	���$���#&'	������  9����	

����.

������*A	������ =$��	���D+��$�����2�?��������������	���

����9+� @ 	�4��=)�'	�������A���$�$����$��#  ��� �'	�%�����

������� $����$� ����$*�����)���$����  '	�������A��)���X��)��)�

����	�4��>	)�	.  =)�1��������$��#��$������#���=+��  �"������$�	��

� 	������1	��*+��	�4���$�$�  �$���"�#24	����+.  �����D�	�4	
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���$��$�'
��#$  �$�'
���>	�*$3�	�#$������ @ �	��3��  ���$�

�$�'
��*$3�	���#���"	����$��5���>	  =)������>	��*������5���>	

�5�*������$��>	$	�?&  ���$��2��$�'
�#����2*�3���	�$�

��������=$�$	�?&'	�$�	�4  *�3��������		�4  1������������$�

=+��  ���$�$����$��>	$	�?&  *�3�����$���������A����>	$	�?&

����+����>	9�����������+���$�=+��#���)�	.  �2��+������'	������

���  ���������4�&#  ���&'#$�&#��'1
��/���'��"���
���'��1
���

��
!"�����2'$��'"���'��"��'���B�8��
����!"���������������20���

�$�'
�;�����
�)"*	��  �3�'*�����"����� ����������$���$*�3�

Summum Bonum  ������4	 @ ����	�4�5������.  	����>	��	�+���

������4	 @  ����5��$����2������#���������$�*�3����	�.

)��=)�	�4  ��)$���#�#��$���+���12�*��#��������  �����

�&##�!� ?  #�'*����		"�")��4�*+��	'����5��5�=$�9�

��/
	�  �$��D���=)�9����$*$�*�3���3������9����	

����.

'	
�4	=�����������"	"�D�12�  �5���� 6���$7 	�4 9�)��-

*	���3� �3� 9���/
	� 	�4	  $�	*$�12����� ?  9���/
	�

$�	=�+���  �"��F2�����)��� ����.  �"��F2��$�������)��� ����.  ��	�4

$�	$�=���������"��*�3�� ��	'*��#��'����  �"��F2�����)��� ����	�4

���=���"������"��  ��������  ������"������$������=+��*+���	

��+��	=�+���3��	�4	  $�	�A�������*+���		��	�����>	���

���)��$�	���,  ���=�=*������*+���		�4	����3�)��$�	���,
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4!

*�3����������)��$�	���� ��A������$��+��	=�+�*�3��*+-

���	.  ���	����"�����)����	#��$�$���+��	=�+��$��*+���		��	

=*+��A��>	)��$�	���.

D�	�4	  �2���>	��	����$�$���������$�'
����$  9�*+��#��

%�?���+���>	����	�4  �����D�	�4	����2��$����������'
��5����

������'	%�?���  �2�)���'
��5���� 6���$7 ��)�$��"$.  ���	

C�����#����$�����=�+�5�������$�	�4�������>	%�?�����K?

��>	)�	.  ���=���#��"����$�	=�+���  �#��A=�+��>	�5�)��� @

)�$����#��*A	����$���  �
�	=�+�5�������$���� Truth �3����$

��"�����  =�+��� Law �3��Z����,  =�+��� Norm �3�*+���5�*���

2�13�����  �5�	��	�4;  ;+������$�	�$�����4�	�4	  $�	'
����=��

��:�*	2�� @ ����	�4	���  �$������)��������$*$�#���5� @

	�4�����:�.

���G�	�4�#��2��+"�=�+���$�5�	�4��	*$�  	���2�?������>	


��)����������$���)�"��=�+�5�������$�#�����=+��  ��'
�

�������&��� Dhamma ��)�$��"$  �
�	�������%�?������  � I

��  )�  �  ��������?#������$���=�+�5� @ 	�4�������  �2�

)���'
��5�������$� Q ���$ Q ��$$��)�$��"$  �����$�	=�+

�$����.  	����>	*+������5���/����"��  %�?��3�	�A�*$3�	��	���

D�	�4	���	��)��������������������������$�	�4	)���'
��5�	�4

��)�$��"$  =�+�$����;  	�49���/
	�.

��	�49����1�  �3�9����$*$�  ��		�4*$����$���
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*+�����  =+��=)������'*�*$�12�����  �����>	CI� @

��� @ ��>	��3��� @ =)�+���:���������  =���������������  =+��

=)������'
��5���� 6���$7 	�4	'	��:��
�	��  =)�'	��:�����5���/

���������������������	��	�3�	�A  �3����  :

�5���� 6���$7 	�4  *$����$12��*)� *�3��5�	��  �3��5�	��

�����	��+'*�������>	�����  )�$�������*A	 @ ��	� �  '	N�	����

��>	�Z���$��*�3������5�	��	�4.  �$3��1�$���������>	�*)�

�A)�������4	 @ ����"������������ 6���$7 	��	=*+���>	)�	�*)�.

1�����	1 �
��)���������1�$���  ���������	
��
���

�������/���
��&# God !�� ?  �40�#$0#�!"���
��.  7�
��


7
���
#�!� ?  �4�&#����.  ,0���
0�#$��
�!����
�
��-�
�

�����������$,0���
����
���
�#��
$�"������  ,0�!��1
��/�

0�#$���+���
$#��
$�"������.  God *�3��������	�4	$�	�5���/

� �������$*$�.  �
�	 ������� God the Creater �������; ������

����	�4����A$�  �3� 6���$7 	��	���  6���$7 ��>	�"�����������"��-

��4�*+�  ��	��+'*��"����4�*+���"�#24	=+���>	��  9������

����������	���������; ���>	����*�3� God  �����9+�)�$+���"

#�����	�.  	���3������>	���������9+�  =+�����A$��"�������9+�

�3� 6���$7

)����12� God the Preserver  �3� �����>	������������$

9+�'*�� �'	�%���������	����	�4  �
�	 �$�'*�������")&���

�����	��&
	��	����	�4��>	)�	  *�3���� @ ����)�����>	��)�$
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�Z����	�4  preserve �"��)��� @ �������	�4.  ����A$��"������������

6���$7 ���	��	���,  ���$'	+��?:���������$9+�	�4#������"��

�#��'���>	�����3�	  #�'*����	�����+A�12����  $�	$��5�	����	*	2��

F2����>	$ +�*)���������$9+�'*���>	����	�4���  =)�����������

6���$7  ������������A����$�	��� 6���$7.

1���+���12� God the Destroyer �3��������������5�+�9+�

'*��"4	���+���>	���� @  $�	�A�3� 6���$7 ���	��	���.  �$3��9+�	�4

*$�	���	��12���������)����+���  ���������$�	1 ��5�+�

������5�	��#������  �A����5�	��#���"������������ 6���$7

*�3������>	����'	+��?:��
�		�4.

��	�4�����>	����'	+��?:������>	 God the Survivor  �3���>	

; �
��'*������	  ����A�$�$����� 	����� 6���$7.  ���$����	�4	

�����
����)�&'*���	������$���#&.

1�����12������>	���� God the Refuge �3���>	����2������

���)��	��	)�����$���#&  ����A�$�$�����	����� 6���$7.

'	���$*$���	�3�	���=�+������  �
�	 God the Guide

�3� ; �	5���)�&��'*�1 ����  ����A�$�$�����	����� 6���$7.

�5���� God the Openner �3�; ���Y��"��)��� @ ��Y��;

�"��)��� @ '*��*A	'*�����V���$�  �*$3�	�������#���	���

�����>	������Y��;�"��)��� @ '*�$	�?&����  	�4����A�$�$�����

	����� 6���$7 ��>	�����>	����; ���Y�.

*�3������=������12�������  ���; ���>	����$�'	���*	



A/W � 84

6 � 2 � � �� % 2� 
 � �

�3 , 7 , � 2 7 � � � (�)

4"

���=*�� �
�	 God the Omnipresent $�� ����*	���=*��  �$�

���	����*	�+�$����'	')����+*�3���	�*�����*	�A)�$  $������>	

����� ���4�	�4	  ��� ���� ���4�	�4	.  �����������	�4����A$�  �A�3�

6���$7  ���	��	���.  6���$7 ��$�� �'	���*	���=*��.

*�3�1������� God the Omnipotent  ��>	; ��5���/��>	'*/�

�*	3��"��'�*$�  ����A�$�$�����	����� 6���$7,  �	12����

�����������������	���)������  �������������4�*+����������&

��4����)  �����4��	��)  =+��������		�4	��$����� 6���$7 ����

	�4��>	)�	.  	�4 6���$7 '	N�	���>	 omnipotent

God the Omniscient  *�3�� �����������  ��>	�%�����$�

���$� �  ������ �'	����������  �������  ����A$������>	����

����	�4	  =+��A�3� 6���$7 ���	��	���.

��	�4���������$*$�'*�$�	$��������	�4	�	12�������

God the Dictionary  	�����	��4�*+�����	��	2�#5�  ��)$�

�����#�'
��5�	�4��������>	����  '	�5���"����3��������>	����

�������� Dictionary *�3����	���$	�4	  $�	$��������*$�

*$����$���  ���	���$�����	�4	�������Y�  ��	���������4�	�4	.

�����>	�����A��>	�*$3�	������	���$  �3���Y�� �����A���.

�����>	��������	�4�A$�  �3��"������������ 6���$7 ����*$3�	��	.

��>	��	���  �$3���+���9����$*$���������>	 6�*)�7  '	

N�	�������>	�������	�4	����A$�  �3��"������������ 6���$7.  	�4�3�

���$����������9��*)�*�3�9��5�	�������	��+'*��"����4�*+�
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��>	��  =+�$��������1��	�*$3�	�������#�������	��� 6���-

��>	����7 ����������.  1�����	$���*A	���&�����>	�������&	�4

+��A  ���*A	���& 6���$7 
	"����� ���)��$��*A	  =)�)���� ���

��//�  ���������������������	)������  :  6; �'��*A	���$�  ; �	�4	

�*A	)1��);  ; �'��*A	)1��)  ; �	�4	�*A	���$�  =)��*A	�	34�*	��

��)1�������	�4�$�'
��*A	)1��)7  ���	�4��>	)�	  D�	�4	 �2�'
�

�)"��//���>	����$��  �2����*A	�5�	������"E�"��&+2�+����A�-

#��'	�5�	�������>	�*)��
�		�4.  	��=*+��3� ���$.

���	+���"�� ��  ��������%�?����5��*	$�'
����

+��?:�)��� @ �*+��	�4  *�3��"���*+��	�4  ����A)���������� 6���$7

��)�$��"$.

1�������  �3� 6���$7 '	N�	���>	;+  �3���>	�*)�=+���A

��>	;+.  �5���� 6;+7 	�4���*$�12�����V���:&������ �3�

phenomena  �������������V=��$	�?&	��	�A������� 6���$7  ���

�*$3�	��	  �$�$�����������$�������� 6���$7  �"��������A�������

6���$7,  �"�����
����A������� 6���$7,  �"�����$�� ������A��>	 6���$7.

���	��$��P��������'	���$������  �*�� 3�/�� ��*��

3�/�� ��/���(� 3�/��  : Q ���$��4�*+������>	���+,  ���$��4�

*+������>	����+,  ���$��4�*+�����+����$���������>	���+*�3�

����+  ���� , �5�	�4����	�4	�A*$�=+��  �3� �� 
��� =+��+����$����

�����*�3�
��� , �5�	�4	  ��4�*$�	�4��>	 6���$7 ��$���	*$�.  	�4=�+

�������V���:&��4�*$�  �$������>	����	����� 6���$7  =+�
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��+��A������	��� 6��$$7  	�4��
�	'*��	=���2�?�����*$�

��������� @ �A 6���$7  =)����	)����#��'���� ���$�  �5�	�4$�

���$*$�����	�4.

���$'	���$*$�)�����3�  ���$�'	N�	������>	�Z

�3��Z���$��"�  �Z���$
�)")��� @ �����>	�Z=+���A�������

6���$7 ��4�	�4	  �Z���$��  *�3��Z���$
�)"�A)�$  )������5�

��� law  =)�$�	�A��$� �'	���$*$���� 6�Z7 ��4�	�4	.

6���$7 '	�����������
3��$�=+��	�4  ���$��5���A����9
	&

)���$� 6���$7 ������$*$�*	2��  *�3�=#	�*	2�� �3� 6���$7

���	������1	�.  D�	�4	 �2����=�����$�����>	����3�����$��  ���$

��$  ���$��"�  ���$�)"���$����������1	���		��  �����'
���>	

����2��  :  ���$���A�3����$�  ���$1 �)����A�3����$�  ���$��"�

�A�3����$�  ���$�)"���$�A�3����$�.  =+����$�'	+��?:�

�
�		�4  '	���$*$��
�		�4=*+�������������&��		��.

=$�����������+��$��3���2�?��������)�&#24	��>	�+��$*	2��9�

�D�������	�4  �A�����$���*$����#��12��"��	�4�3� 6���$7  '	

���$*$������>	���$��  ���$��$  ���$��"�  ���$�)"���$

*�3��3�	 @ )�$������������  F2����>	�*)�'*�$	�?&�����>	� ����

��	)"��#  ��4�9����	)��*�3�9��������$.  ���$*$�#��

�5���� 6���$7 $�� �����	�4  9����1�*�3����$*$�.

������5�����"%���3��5�=	� *�3� classify '*���>	��� @

	�4	�$��*������$�$��$�  =)�������������'*/� @ $�
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�+����
�	��� ���$�����>	�����+���$=+��������$.  �����>	���

��+���$�A�3�  �������������5�*������$;����#������$  ����$

�������$��������K)"���$� ����12�$���;+	"���	���  =)�

��$��1����K)"��$�*	����	'	���	��+���$����5����$�����#

#������$  	�4���������� 6��+���$7.  ���	�������$	�4	  +2�F24�

+���12�  ����5��")'�'*��#��12��"����������������$	�?&�$���	2���

C�	  �3��"������������ $��� ;+ 	"���	,  �������$$����$

$���*$�����	�4$�*	���������	�4.  	��=���������$���	�����>	

��+���$�5���>	�5�*�������$  ���$�����>	�������$�A$�����5�*���

������
	.  =+��=)�'��$����$��$��1=���*�  =+�����K)"

�V"��)"���������.  	��=*+��5�)��#���5�1�$������ 6���$�3�

����7 ����>	)������.

��$��5����	���2�?���4�*+�  ��;��	* ;��	)�$��������

�3��5�������$���������"	��	���  ��"�)"���$  �V"��))"���$

�V"������$.

��"�)"���$  �3�����+�����	  ����>	����+�����	�2�?�

����  �A��$�������*&�#��'	��"�)"���$  ���������"�)"���$.

��	�4���5���"� @ ��)�$	�4	  �$�*$�12�������	  =)�*$�12�

����5���"� @ )�$	�4	  ���������� �V"��))"���$,  ��	�41����>	;+

��	'���"�#24	$�����1 �)���)�$	�4	  �A������� �V"������$.

�5���� 6���$7  �2������>	  ��"�)"���$  �V"��))"���$  =+�

�V"������$.



A/W � 88

6 � 2 � � �� % 2� 
 � �

�3 , 7 , � 2 7 � � � (�)

52

1�����CI����	�  �5���� 6��"�)"���$7  �A*$�12� ���-

�)��YZ�  =+���3���)��� @ ���������������)��YZ�.  6�V"��))"-

���$7 �A*$�12� ��+ �$��"  ��//�  ����������"	���P��� �

������=+��.  6�V"������$7 *$�12�$��� ;+ 	"���	.  =)����

��4�*$�	�4  �$3����$����=+������>	��3������	�A�� ��3����V"��)"�A��

��3������;+�A��  )�����>	����3�����$������#&.  D�	�4	����2����	

��3������#&=+����$������#&,  =+��V"��)"��3�����$������#&

���;+$���>	���$������#&  ��4�*$���>	 6���$7 *$�  �$�$�����

�*+3�.

������4	 @ ����"��F2���5�	����$������#&	�4�3� 6���$7  #�'*�

������	$����$$���*$�������#���"��	�4  '����$�5���/��4	 @

#���5����  6���$7 �3� ���� ?  �A$�� �����	�4.

��	�4�����$�12���/*�#����� , ������  ��
����'����#$���

����"���#
�
�#��
$!� ?  #��%������#�=����5���� 6����

����������������������7 ������	  �����#��	�4��>	��3�������5���/

�����)�������  ��������������������$���������������.  1�����

�����������$���>	*+���5�*����2�?������������$  ��������

=����$�����>	 , CI�  �3����$������������������	)���� �,

���$������������������		5�$���	,  =+����$�������	������

���%�	���#��$�,  ���+���)�$+5����  :

����=��  ���$������������������	)���� �  ������#��'�

12��5���� 6�����/� 7
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5�

�5���� *����8<- =�+��� �-�����	��,  =)����$�����#��'�

;"� @  ���	�����>		���2�?��$�������#��'�;"�,  ������#��'�'*�

1 ����  �5���� �����/�  	�4�3��-�����	���=����"�+
��-�;  �������

���� ��A�3����������������#&����"4	�
"�.  �$����*$����$���  ����"��

���������*$�.

#��%�  �$�'
���������+�*+ ������:�����������  =)���3��

	"�")��4�*+����#��'����  =$�������	��>	�����/�   1�����'*�

���	)���� �%�?���	���G�	�4���	��� �����*$ ?  	��$�	�$'
���3���

'	��#�������/� ,  ��#�������/� $�� ��D���=)����  ���5�

���$������#&���*$�������������	�4	.  =)�������	�����5�'*�

�5���A����9
	&'	���'
��1	)&  *�3����	��$��1�5�'*��	��	

� ���3���#�����	���  ��4�������	�$�)���� �%�?���	���	�4��>	)�	.

��$���$=+���A�3����  ��3���)��� @ ������5���)�&��4�*+�

��4����'*���	���#&��$��4�)�����	���=+��  ���	��>	����*$�

� �*$�  �$�$������*+3��+.  	��������������/� ,  �$�$����$*$�

�*$3�	���� ���*$�  � ��������$*��=+�����)���$����  F2�������>	

��	$��'	�$�	�4  *�3�=����4�9+�.  �����$$�)"�����������

���$� �)��� @ '	9+����$�� �'	�������		�4$���$�#����	*$�=+��

$�	�A���$�������#&'*�=��9+����.  ���$� �����	�4	�$�� �'	��#��

�����/� ,  �����/� �2�*$�12�� �����������������������#&'*�

�"4	�����������.

�����/� 	�4	� ����$�����%����������� ��'�� ��'�3���.
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��'�� =�+��� ����*�'9  =)����$*$�)�$)��*	���3�	�4	=�+

��� ��&�����#��.  ��' =�+������#��,  �� =�+��� ��,  ��'�� =�+

��� ��&�����#��.  *$����$���*$�#���2�  *$�#���2� �A�3����

*$��"�+�  =+�*$����#&  ������"N� ����*$��"�+�=+�*$����#&

D�	�4	  ��"���$*�3��/���$  �2�*$�12����$�����5�'*�*$�

�"�+�=+�*$����#&  	�4��>	�"�������������������	)���� ��������

1��	  �������������������/� .

7�
��
��-�
��������J
����'��/��#$�2$ ��&#

��/��K �������
��� truth ��
�4��$0�#$�������
 #�2����;

��
��+"��
����:� * !��!"�  0�#$���1
��
 #�2�� ���
�


��
$���
.  ��
����:� *  �2$!���-�
 * !�������9���8

#�!��4��  ,0��4��/���
��2$��&#�#$�2$���&#����.  "�$����

�1
��
���)$���
$��&#���
!�  0�#$�#
�1
#�2���
���!��

��
$���
��/�#�2����,  )$��/��#$��'������2J !�
�

��
	)��&#�2�-�,-�"������8!"�.  	���3��"����������������)���� �

D�	�4	�����)����#��'�'*��� @ ����"���������������$�*�3������*�3�

�����A)�$  ��)���$����$*$�#���5������"�  �3����$����'	

���������#&  �#��$���>	���$*$�����5���/��$�.

���G�	�4����$�'
��5���� 6���$7 ��	  =)�'
��5���� 6���	�7

=�	,  �
�	��� �	��13����	������  ���������������������

���	��  ����	�4��>	)�	  �5���� 6���	�7 	�4��������������	

�$���'
��+  ���'
���	���'	%�*+��;  ���	'
��5���� ���$ *�3�
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��*$���&.  ����'	�������"	����$�������+  1������ �

��	���G�	�4���  ���		��13����	�����  �#���� ���� ���	
��'�

���$#��'��  �3����	
��'� ���$�#������$:9��$ *�3�

���$�#��	"��	1	�V��)�  ����	�4��>	)�	;  �5�������	��$�$�'
�

'
��5�������$�.  =)������������������'
�=+����3	�		�4	

�3��5���� 6��*$���&7.  �5���� �������8  !��!"�,�-��
����


��
�����1
�#$����-��'#�+������/��+������
$��	����

!�����  ����,����'��";  �������8�&#�
�����L02#��

������2J  �������2J#��
$�"�40
�  ��'����/���#-

����L02��'0��$�����L02�G2��02������������2J#��
$�2'$

���&#���
��
�����L02���$�-
�,-��  �������
 �����-

���8% ���$����.  :������������8)$��
�7)$�
��G2��02

��&'#�1
-
��2�-������"!�  ���/�#�2���
.  ��'�������


�
�����L02�������8.  D�	�4	�$3�����	)������ ���' ;'�/�

���/�&�'�� &�  =�+��� .����4�;'�7�5'!  &�����>('����&����

���������"�*!�������2.  ���	'
��5������*$���& =�	�5�������'
�

��	��� ���	�.  #�'*��#��'����  �5�������$������������������	

)���� �	�4	*$�12��"��	�4  *$�12� ��"����� ��"���$ *�3�

��*$���&  �3� =��=*���������
��")� �����������"N
	"�

����"�+�=+����$���#&�5���$����  	�4	������� 6��*$���&7  	�4�3�

�"����������������)���� �  $�	)�����>	����3�����$������#&��4�	�4	.

��	�4����$�
���"��	�4������$��	��  �����
����3���	����3������
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���������/*�9+�=)�.  �������1�$��/*�������$��A

1�$���  )�=+����"��*$ ?  ��������"� ?  ��"������� ?  ���	�4

��>	)�	  	��$�	�$�����������*$����  �$���>	��3��	)�	#��

��*$���&.  �����D�	�4	��������������	�$�����$)��

�5�1�$�*+��	�4  ���	���������������$�'
���3��	)�	#����*$-

���&.  ��3��	)�	#����*$���&	�4*$����$���  ��3�����������D�

�#��=+��$�	��	5���� ����$������#&9�)��  ���������3��	)�	#��

��*$���&  ������ ���	=)���3������$�	��	5���12����$������#&

�"4	�
"�����	�4	  �2�����>	���� ���	�����3������$�*�3���>	

����������	�.  1��1�$���)�=+����"��*$ ?  ��������"� ?

����	�4#�3	�	����$���������������$�'	����������	�

�$�'
���/*�#��������"?��  �$���������������$��+.  ���$�

*�3���*$���&)�����>	����3��������#&9����	����.  	���������

$�	$����$*$��5��������"������	�4  �3��"�������������������	

)���� �	�4	  *$�12����$� *�3������ *�3���*$���&  ��$��	

�#��=+���A�3�=��=*�������>	� �
	"�������$���#&=+��"�+���

�#�������5��5���$����.

��	�4�A$�12��"�������������������'���#$�8��$�#�

#�'*�	���2�?���4�*+����5�������9�#�����$����5���/

����"�����9�*	2�����  �F2�B����$�-
� !  ,0���#�����4"�  �"�N��

����4"�  ��
��AA�02�)���#��:�
���&'#$����8�����
�"��

!����-&#,��$����8���
����%  $�	$� T ��3�������	�4	  �3� ��3������#&
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��� ��3�������$��*+3� ����	�4	  �������%�?")3	�	���
������	�4

��3����3�	��>	�$����)���  =+��$��$)���12�  ������$�'
���3��	)�	

#����*$���&����+���=+��.

1�����	1 �1�$9�
��)�����������������������)���� �

����  ��	�����A)���)���#�����������%�?")	�4=*+����

��/�� &��� ;'�/��
 ��(��' & ��/�</�&
 �</<����' ��/�*/* &

�'1�3� =�+�����$3��)���4	��	���  ��� .;'�7�������� !  �!"@�
�"��%!"

�	�������"��%!"  �����88�('*���=�������������  $��+
��!��

��	�����$�	�������	�����2  D�	�4	�2�'*�13����  	���3��"��������-

�������&�����	.  =)��"������������ ���#& 	�4	���#��������>	

$ +�*)�#��$�	 ���  =+� ���$������#& 	�4	#��������>	

�"�������'*����$�F2�����$������#& 	�4	���  �2���>	 T � �  *�3� S

����,  	�4����������  ��"����&���  *�3��)����"����&  	"�")��4�*+�

���*A	�����	�����  $�	�$�'
���3�����2 *�3���3�����	�$� *�3���3���

#��'���3�	  =)���>	��3����5�*���$	�?&����	��)���� �=+��V"��)"

'*���A�#��+����	�5�+����$���#&������.

1����'*�������>	� ����
/�*�3������5�	��	�4	  $�	�A$�� �

���9�*	2��  :  �3���3���$�� ����  �$3��$��	��� +1�$�����������

���  �����"
�1
�#����$��"��'�������#$�8!"���$�#�!�

���  7�
��������������-&#����$���9���"����!"�!�� ?

,-���
#��
$!� ?  ��������������	)������ ���  =+����	)���

�������  ��2'$���$�-
����$��$!������)"��'�7&#��'�%  ��/��
-�
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��
  ��� ����� ���� ����������  ���$��4�*+���4����  '	

���	�4  *$�12�����"���������������$�=+��#���)�	  9��$�����	

����  	��)�4�=)�C�I	+������$A�*	2��  �	12��"�����$����=+�12�������

������	"���	  ��$� �'	�5���� 6���$7 )����$�2�$��	13�$��	'	

�"������"��	�4.  =+�����3	�	)����������  1��P��#��	�4=+����>	���P��

��4�*$����D�	��	,  1������V"��)"#��	�4=+��  ��>	����V"��)"��4�*$�

'	�������	�	�4,  1�����������9
	&�������V"��)"'	#��	�4=+��

��>	��	������������9
	&��4�*$�������������������������	�.

��4�	�4�A�����������$2�$��	13�$��	���)�����  *�3�#�����	��	=*+�

��>	$ +�*)�  '*��*A	=��)��  =+�;"���+ ;"��"	� ;"�����)��� @

����$�������5���4�*$�  =+�����'*���"��"�+�)�:*�)��� @ 	�	�


	"�  �	���������>	���#&�"4	�
"�  $�$ +$�������$2�$��	'	

�"��'��"��*	2����� 6���7 *�3���� 6#�����7 ��4�	�4	.

1���#��'�=��$=����	�$�2�$��	13�$��	=+��  �A���$�$����$

�*A	=��)��,  �$3���$�$����$�*A	=��)���A�$�$����;"���+  ;"�����"	�

���.  ���"���:�� ������*A	������#����+#���*	�A)�$  ;"��Z#��

�*	�A)�$��>	��������$�*A	=��)��  � �'	+��?:�'�+��?:�

*	2����4�	�4	.  �2�#�'*��5�����5�*���9)�)�����
��)������	�

)���
�)"  ���*��'�#���������	���4�*$�� �������9� @ 	�4  '	

N�	������������������	)���������,  	��	�4	�������*��'����-

�������	�	�4	  ������
�4	*+�����������  ��������������	

�$����)���,  ������	����	�4	����	�4�A$����=���,  =)����
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��������������	)������$�����	�4.

1���V"��)"#��	�4�A��>	��	����V"��)"���*$���� @ ����  =+�

��������  ���$�$��*A	=��)��  �3����$����$���2�$��	13�$��	'	

�"��'�  ���)�����#��)��	��	=*+��3����$������#&  �"��������#&

��4�*$��$�����"���*	  ��)�������+�$����	��  :  ������?���+���#��

�A��3��#������$�*A	=��)��,  �$��" �A��������$�*A	=��)��'*�

�������,  �5��"����	�*�3���//�  �A��3��'*�1�	�5�+�+���

����*���#�����$�*A	=��)��'*�*$����	"����	��	.  �
�

���-�����<-�2��
�  �4�&#�
���"��
���4�,��0��

0
�-1
"�� * ���"�2����2$  !������
��)"7&#��
0����&#

�#$0��;  �2���>	�����$*$�#��'����$����5���/#���������-

���	���4�*$�����	�4,  	������������$��������������&�����	.

��	�4  �A���+���12����$�  ����%��������������&����$

����#��$����%�	��  *$����$���  =)����	��������������

���A�����)"�����"�#24	�A$��	�����	���$�� �=+��  ����������&���

�������/*�������������V"���*�3��������5���	�*+��	�4	

��������;  '	�������A��>	��	�)"���  �"��'�����#����	���  ����5���	

�������������&���������&����	  �A����$������$�.  #��	�4

�5�'*���"�$��5����  *��/(� *�3��5���	�����>	#������#24	$�  �
�	

�5���	������ :

� �' �
���' *�/��/("3 ���&��  =�+���  �����$�$������

������  )�4�=)��*	=)���$�=+��  ��
��� & *�/��/('  Q�����$
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�����������$�$�$����.  =+���A+��������5���� ��* 3�/1�

*��/(1� Q	�4��>	#������=��)�4�=)����4��*	�$�$�'������$����	

��������������	������$���	  =+������������>	 *��/(�

�������9���:.

*�3��5����  ���*� ��1� 3�/1�  ���$�$��������	��	��>	

���$�����"��  =$�	�4�A��>	#������=��  ��>	 *��/(� 9���:

����$�������2����������9�	�4��>	#������������	�,  ���*�

�$��������>	����%�?")'	����)��YZ�.  =)��A�$������	�4��>	

�"�����1 �)���  �����	�$��������		�4	��>	���$�����"��

=+���>	*��/(�3���  '	���	��+���$�A$�� �����=������	�4.

'	����	��������$�A$�  �
�	��� 	"���	 �����*�	)&  	�4�#�

��	��	� ����	�����������  =)�$����$*$���>	�����3�	

�����*�	)&#���#�$����$*$���>	�����3�	,  	"���	#���#�

$����$*$���>	�����3�	$����	.  ����������������	)���� �

=+��  ���	�����	�������������*�	)&  �����������	"���	

���	��//�)"���$*$������>	����	�4 @  �
�	���	"���	�������>	

���$��������$�"�$��"������$��:��������	��������//�)"

����������V'	��*$
�+� )�  ����	�4�$����;  *�3����	"���	��

��>	������#�����"����[�	
�4	+2����� �)�)1[�	 ��>	)�	

�*$3�	����+������'	��*$
�+� )�	�4	����*$3�	��	  ����	�4	�A

�$����.  	"���	)�����>	���$�"4	�"�+�9��"4	�
"�����	�4 @

������.
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	������������	����������5�  *�3����*+�����������5�	�4	 @

$�'
�  =+�����	�A'*����$*$�'*$�����	�4�A$�  	�4��������"�����

��������������	�������#��$���>	�5���	#�����	���  ��>	

�5���	'	��#�����	�	�4���  ����	�4���	�A)����#��'����.  ���

��) ��#�  �������������������	�$����������&����"�������

) ��	�3�	,  *�3���'*�����#�����	) ��	�3�	,  �����D�	�4	

�����������>	����	�4��)�����$�����������"��������$��5�'*�

��������������	1 ��+���*����) ��5���	#��+���"  *�3�#��

���	��3�	.

���	��)����5������>	*+��������$��������������)���� �

������$�������������������	  =+����$�������������&���

����#��$����%�	��*�3�+���"�3�	���$�� ����	=)���'
����  	�4�A��$

� �'	�5���"��#���5�������$��3�����.

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

#��
$!� ?  �����)���� ��2��5�	2���������  ��� ��J
����'��/�

���B�8����)'$ �A$�,  ����$��		�4	��� ��J
����'��/���!��

��/�������2B�� �A$�,  =+�=���#��$����'	N�	������>		"�")

	���2�?�����5�+�����	�5�+���2�?�� ��A$�.

�����)���� �����#���������#���������$�'*��*$���$  :

'	N�	������>	$	�?&  �3�$��")'�� ��$�5����$	�?&  ���=�+���

$��")'�� ��		45����$�$����.  �"�+� �3����$���#&  �������	45�

	��=*+����$=+���A*$����$��>	$	�?&.  ���)���� �'	�%�����
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����	���A� ��*	3��"�+����)�$�$���.

'	N�	���������>	�	��  ���$*$�#���5� @ 	�4��������

� �=+��  =�+����"���;  =)��������"���*�3���  �A)����"	"�D�

������>	���3����5����$�"��� ?  �$�$�����	��������$� !

���$����5�'*������>	�"�������"�+�  ��>	�"���������$���� ��2�

�����>	����������  �$��������*	*$�.

'	N�	���������>	������"?��  �A=�+���  �����)�����>	

������"?�����1 �)���)�$���$*$�.  ��3  =�+���  �-�  ���(���

�����'����  �����)���� ����������>	����;  9��D�����3������$

������#&  �$3������ �=+��  �A�������  ���)3�		�	  �3�)3�	���*+��

*+���3��$�� �  *+���3��"�+�  �����)3�	=+��  ����A��"���	  �*$3�	

�������$�����5�+����	� �  ����	�4.

	"�") 	���2�?��$����'��*$�  1������>	������"?����	'*�

1 �)���  �A��)����5�)	'*��#��12����$*$�#���5���� ; �� � ; �)3�	

=+�; ���"���	  �2�����>	������"?�����.  ��	�41���������>	��A�*�3�

*	��$�������5�+������)��������	"�")  �5�+������; �� ��5�����2�?�

� �  �A=�+��� ; ������� � ��)3�	 ����"���	  �5�+����� � ��)3�	 ��

��"���	.  *�3�������,  ����3�=	�	�	  : ���� �, ���)3�	, �����"���	

9�=	�	�	  #�'*��#��'����$*$�#���5����  	���2�?�  *�3�

	"�")'	N�	������>	������"?���������	�4.

1��*��������$� ������3�	  ���������	����2�?���	��>	���	

� �	�4  �$���$��1�5�'*����� �  ���)3�	  �����"���	���=+��  #����
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�#��'��1"����$�	���$���  ������5�'*������>		"�")���1 �)���  *�3�

�5�'*������>	������"?�������,  1�����$� ����9+� @ ��4�*$�'*����

=)���������&�$��)"  
3������  ����)"�  ���$���	'	����$

*�3������5�	��	�4	=+��  =)��$��5�'*�� �  '*�)3�	 '*���"���	

�����������$������#&���=+��  �2�13�������$���  )���#�	#��

)�����	���12���)1����������&$���*$�	�4.  #�'*�13����  ��		�4=*+�

��)1�������&#�����������)�4��+��$��3�����2�?��������)�&  ��3��

��>	������"?��#24	$�  ������ � ��)3�	 ����"���	,  ����5�+����� �

��)3�	 ����"���	,  =+�������� ����)3�	  �����"���	'*������.

�$3�������� '*�+����������12�#��������  '	
��")����5���	

#�����; ���>		"�")����	�4  ���'
����$����9��"���*	��	 ?  #�'*�

��+2���	�+����12�#���������+����$3��)���4*� @ ���  �5���	#��

�������������4�*$���$� �'	���9����  ��2'$���$�-
����$��$

!������)"��'�7&#��'�%  ��#���#
���
�<2"���!��
�,  ����

���
�!���
7�
!���)"��'�,-����1
!��1
!� ?  ������!�

�1
!� ?  ,0��
$��'7+�������
�0�#$�
��������
������1


����2'$���#��
$"���20��'!���)"��'�7&#��'�  D�	�4	�2��#��'�

�����  �")����  *�3��")�$�2�13�$��		�4$�	��>	������ ?  =+���5��$

$�	�2��5������	���  ���	���  �5������A���;  D�	�4	��)�����"��

�5�����")����$�2�$��	13�$��		�4)�$�$���  =+������������-

����.

�*$3�	��������	��"��W	  ��W	#24	$���"�  1���#���
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��>		��"��W	�����  �#���)���$��")�����$�2�$��	13�$��	,  �3��$�2�

$��	13�$��	'	)�����*�3�)��� 	�4���� ��"�'*�1 �  ����������+  ��$�


3��������>	)�	.  ���$�"������>	���$� ��2����$�)�����  *�3�$�

#�����	�4)�����������'*�*$�;  '*��*+3�=)��")����  �*+3�=)�

�")���)�4�'���"�  =+�$���*$������"�'*�1 �����	�4	  ����	�4�2���

��������$��".

�5�����$��"	�4	�#��'���	;"� @  �
�	�����)���$� ambition

#��; �	�4	��	=��  =+���A+�$3��5���������	=��;  ���	�4=+����"��

�$����  �3���"��"�;"�.  ��������'�$�	���	������ �  9����*���	���

)�������"��$�1 �*�3������5�	��	�4	.  ���$2�$��	���)��������

#�����$�	�#�����5�'*����	�$�����  ��� 6)�����7 ��������  �$�� �

�$�
�4  �$�$����'	#:�	�4;  	��$�=)�$3�*�3����������$������$

� ��2�  ���)�4�'���"�'*�1 ���������$�	�A�+"�1 ������.  '		"��

�FA	#��/����I	���=#	�  �#��2�$�������C��"���� ���>	�U @  9�

�"��	�4=*+�  "���=$�	�*$3�	�����V"*��"&����	�4��>	)�	.

��������������	�4	  �������")����	�4	  �
�	�����A��	*	2��

������+�� �)�$���$��#���#�  �$�$����$*$�����  ����

�������������������+�*�"� @;  	���A�������'	#:�	�4	�#�$�

�")����� ��$�$����$���#&.  ��	�41���		�4	������+�������$

�5�*	��������$���  *�3����$����$*$���*�������	�4	

�$�'
�$��")����  ��>	�")���	  =+���)�����>	���#&.

���)������*	2�����  �	=����3������*�3���*+�+��=��*�3�
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��		45����	�4  1���#�$��")����  �#��A������+����  =+�=����3�

��������$���'�=+�������+����;  =)��;�"/������G�	�4	

�A��"����$�"����	#24	$�  $�)��� )��)	#24	$�  �"�12�+ ��$�

��������#24	$�  �")�#����	�#��A������+��$����  =+����>	���#&

�*$3�	���)�	����4���>	#24	$���	��.

D�	�4	 ��>	��	��������$��1�5����������������")���	

*�3��")����=+��=)���:�.  =+�#�'*������)���'	#:�����")����

	��	=*+��3��$�$����$2�13�����  �����>	���*�3���>	#�����

=+��������$��")����.

'	�������������$����=���	���	�4  ����#���	��	$��'	

������/����I	��)����5��")'*�����������	  =+���2���������$�

+�'	������� ���	�4  �����A�=+����$����$*$�����*	2��������

'	����$���4��+��$	�4	.  1��)	$��")���	� �������$�"������

���
	�.  ���	� ����)��� �����	'	����������$�	�4  ����+���

=+��$�	�������>	���� �*	2��)���*��.  )���� �������&�����	�"
�

	�4  ���#�$�� �A� ���*$����  =���		�41 ��������	���$��")���	

*�3��")����$��	������'�.

��>	��	����")�������5���	���������*	2��,  �")���	��

�5���	����������*	2��;  	����>	��3������#�=����/*�#��; �����#��'�

���  �")����=+���5������$����  ����	$������	�4	  �3��#��'���

������")�����A=#A���>	���	*"	���	�$����+���	�4.

'	��������
0�#$��������#$����	
��
�����9����'��
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�40�#$��20��
$  �1
$
�#�+��40�#$��20��
$  !"����<-�#$$
�

�40�#$��20��
$  �2:�������
���/�����80-#"�
�.  =)�1��

���$��")����=+��������$�$����#&)+����  �	12����������+���

������  1���")����  ��	�����������>	��#=$�=)���	1 �34	*�3����

��	9�������������*$A	;  ��	����>	��#��*$�1���")����.  ��

�")���	=+����	�����A)�$����>	���#&��*$�  =$�=)���	��������

��'�����	��	���5�  $�	�A����>	���#&��*$�.  ��>	��	���  ��

���$� �����������������$�*A	=��)��  �����������������

���2�13����)��)	#�����  �A��>	��	���$�
��")����5���	� ����

*+�����$'	����������	������$� �:&.

#��������  �����>	��":���A�3�  #�����������	��)��������

�"�+�	�4��>	�"�����+����9���  F2����)$���#��+�����'	� �#��

	"��	,  9����=���"������������	"��	*�3�	"��	
���	�4	  $�	��>	

�*$3�	���%�
	����'��#��$����  *�3���A����?�#��$����'*���� �

���.  #����	�������*A	���%�
	���>	#���$��5���/  �	12�����$�

�	'������.  �*$3�	������������*����*��  9��$�$�*$��$�

1��������5�������;  D�	�4	%�
	��2���>	#���5���>	'	��:�

�����)������?��"��'��"��*	2�����'*��5���A����9
	&;  ���$�	�4�A

�*$3�	��	  �������'	%�
	��3�  
���*�3�	"��	.

#�'*������	�����
	"�	�&#���������$��A������+-
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��$��+������� �*��  F2������"���:&��:���#��
����������+�$)�	

*�3��+�$=��#��*	���3�
��
������	"�	�&'	��
��+	�4	,  ���	��

�#��'����$*$�#���5����
���*�3�	"��	.  =)����G�	�4�A���

	��	=*+�  �����$�%�
	�=+������A)"�� ����%�
	�;  �*A	
���

*�3�	"��	��>	������3�������	�4	����	�4���  �#��12����$*$�

#��
����$����;  ����2��+� 1 �*$"�	
���*�3�	"��	���$�� �'	

����������	�)�4����=�	�4	=*+�.  =)�'*�+��������$��"�

#���"��	�4���$�'*����;  =+��������#��'����  ���$��"�$�	� �

������  ��)�&� ����  )�	�$�� �������	�4�$�'
�  $�	� ��������#�� ����

������;  	��	$�	�5���/����������	�4	  ����	"��	������
���+��

��	$����������3���*	2��  =+���)$��A�����	5�$�C��	"�")

��4�*+�  �A�3�	"��	��3���)����.

)��������	;���$�  � ������	$�	�	=+��,  =)�	"��

)����	#��$  ���>	�	�������  )�	�4	��>	�	���	9	  �����

$����$�����$�$����$�	�4	���.  ��	�4	�	�#���A�*+3��"�����)����	

�*�  �������������"��#24	�����  �A)���)���"	'���"���.

��"����A�3����  *��$��������������I�  �A"������,  *��$������

�#����'�+��*���)��*�  �A"���#����'�+�,  ���� 	���	*"	

*	�� @ �#����'�+��*�  �A"����� 	,  =+����A�+��)�����"� @.

��	�4��3���$�	$�)�������  �U������� �'	�*�	�4	#24	$����  �����

��	����5������������$��	)�+���=�	=+��  '*�#24	$����;

��#24	$����=+���A��+�����	  ������"��	  9+��A9�+�*+
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���	��'*/�;  ��������=)����		�4�$���$�;��"��	  ���G�	�4;��"��	

�A�������	��4����	.  )��A$�� ����#�����*$3�	��	  ��	�4;��*A	

)�$�=)���+�A*	�;  �����;"���//������//���)����  ���#24	$�

����*�=+�������������������	.  ;��"��*	� )��+�)�'	������

;�+�$+�P��% �#�  	45�$�	'	���9*+����?������A	������9+�

+���'	�"�����)��$�+��	��"���>	��/*�  ��>	���$�����#��9+�

�
�	 ��/
� �CY~	 �+� ����	�4.  	45�$�	;�+���'	�"�����)"�#��

+���+���'	���	9�  ���	����A+���  +���'		45�
���=P

=$�=)���*�������5�+��� ���	� �  	�4�A��+���  �5�'*������"	���U*	2��

�$�� �������+��	  *�3����$�	��+���'	������=*�����$��#24	�����

����5�'*�	���2�?�����	=��#������*$2�F2$�+�������

�������)�	�5� �+� ����	�4��>	)�	,  =+���A��������=$����*�

*�3���F34�#�����������$�'
�=�	  ����	�4�"�� F"���$�	��>	

������ ?  $�	��>	���$+���#������ ?

���$+���#���"�+�	�4  #�'*�=�+���$*$����  $�	��>	

���$+�������"��  �	12��������*$3�	���	45�$�	;�  �$�$��� ����

��+���$�	������;  ����V� �=��; ����������;+���#��$�	� �����	

=+��.  ���=)����	"��	*�3�%�
	�	�4�$��5���/  $�	�5���/� �������

�#�*$����$���������  �#�*$����$������	*	��	�4�$�$�;�� �

'	9+�;  $�	��"��$��$3��$��"�+�#���	���  ���"/)�$���$���"/

#��9+�.  ��	�4$�	�*	��=	�	+���  �����$�	$����$�2�� �

���������$	�?&	�4	D+��=)�'	��������$�$��	�������"�
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����"?N\������"��	�4	�"��	�4)��� @  $�$��	'*�$2	�$�'	� � ����

�+"�	 �� =+���$;������"��  $�	�2�+���;  �	�%�����:&

����	�4$�#24	'	9+�������  �	�������	���2�?�  �
�	 + ��"?&�A

�$�������� ����	�4��>	)�	;  �����)�� �'	�"������2�� ��*+��	�4

���$��>	����`���A+��$����  ���34�)���"��$����#��$�	� �

��3����.  	��1���$������$��#��'�12��"��	�4+��A  �$�$����������#��12�

�"��������2����������$�=)�����'�.

D�	�4	 �2�*�����������	"�")  	���2�?���4�*+������

�"���:�'	�"������+��'*�P��$�=+��	�4��>	������  �	����������

�������  ���$��3�����;  =+�����������#������������  9�

�$�$��������;  =+�'*���������$�5���A�'	���$���*���������

���������+��$������"?��;  =$�����'	��	���2�?�#24	$�'	�9$��

$*��"��+�	�4  �����5���A����9
	&������������/.

3����5��"����!����'!�"�����!�1!������((�  *'��*!��

!�
��
����"����	��"���5
�������.
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�	��*�3��  A-��"+
��*�)&)�3��� ��������,

����������5���	����&  =*��%��$�X� 
�  ��>	���4�

��� S '	��		�4	�4	  ��)$��A)�4�'����������9�

*��#�����)�4������� '����$=*����"�)���$ �����������-

��"?���������  =+�9��D���*��#��������5���		�4	�4	

)�4�'����+������ �����"�#�������$%��&'	���	����$��������.

=)��	3���������$��*A	��� $�	�����	��
	��4�*+��5�	�	$��

�;�"/$����������+�����	�4  ��)$��2���+��	���$)�4�'�

'	���������  '	������������'	��		�4  �3���������

'	+��?:��������>	���9
	&=��	�����	=+���
	��4�*+�

�*+��	�4  '*�$�����������������$�����,  =)��A�$��"4��������$��"$

)�$���)�4�'����.

,4 	��6	 ,3,,
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��
##�

��/��#$����F�  �&#�� �����
9"�0�$,  ,-�!���������


��&#�������
9"�#�#�,  ,-����
�4!"�����
���'$�#��
��


����	
��
!���������
.  �"�N�������
�
�1
��
����
����

��������  ��
����	
��
,��!���������
9"�0�$#��
$

	
��
#&'�  �4���2'$�"�2'$��)'$  ()'$�
�
�7��1
���
��'#��
$

�"��������������
���"
����	
��
��-�
����  ����4�����

��
 �������
9"�#�#�.

���	����$��������9�)��  ����+���+��?:�#������������

�*$3�	��������>	����+  ���$����$� ��2��"�	2�,  �����+�9�?=+�

9������	��>	)�	.  ���	'	�������	�����+�������������  '	

N�	������>	�Z  ��	+2�F24�  ��	+2�+��  ��	����"E�"��"E�*+3�������+���

���  �*+3������
�4'*��*A	������ @;  =)�1���2�?��A������ �������

�*$3�	��	.

'	��������	����$��������9�)��  9��D������	�

��"��)�	  F2��������$�2�?���3���5����$�#��'���		�4  �A$����

�+������
����	  ��������$%��&��4�*+�	�4	'*�13���	���  �#�	#24	

9�����+'�#������"),  ����")�3� ����")#���������.  ���	�4	

�2�13�����������	��	�����>	; ������	�&  �3��#�	�����$%��&#24	$�
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=+���A$��'*�=�����	����,  '*�13���$3�	*	2����� �����$%��&	�4

�#�	9��������  F2�������������"��'	�����&  ��>	����#�	

���1�����+�$����$3�#��; ��#�	��	����"E�"��"E,  =+��=)������$%��&

#�����	��*	 '����>	; ��#�	.  ; ��#�		�4	��>	; ��#�	��	����"E-

�"��"E,  $�$3���	����"E�"��"E  �#�	9����1�����$�����������

'	�����&  $�12�$	�?&  '	+��?:��+�� @ ������  ��"	���$�

9�)��  �*A	���9�
����		��.  ������#��'���	��� '	N�	�������

�����)����5����$�#��'�=����	=+���	  ������ ����$��	.

%"�?���$�:��A��  �����������"���A��  �����$����$� ������

������	��3�	
	"��������>	���9
	&=��$	�?&,  ���$�#��'�	�4$�	

��>	���9
	&=��$	�?&.  7�
��
!�'���
�()'$���,-������-

�����
$	
��
,-��  ������/�9�B,�����B�8,  ��/�9�B

,��9-�;  �1
���9-����#�+����"�����
�!�����
�()'$���,-����

����
���$�������,  "+��2'�"+7+����  ,�����
$	
��
.  1��$�

���$�#��'�1 �)���=+��  $�	�A����>	�*$3�	������  �	���$����$

�"��*A	�+$��+����	  � ����$9+���	  ��>	9+� @ ����#������+

; �$����$�"��*A	���)����	.

���G�	�4  '	9+�	�4$����	�*+����	�  �5�+��'
����	���>	

���3���$3�'	�������$3���A$�,  ��>	�����������������	  '	

��*�������	�������	�9�)��  9�$"���������������$3��

�A$�,  �$���>	;+�������� ����$��	.  D�	�4	#�'*��"���:�� ��	'*�

�� @ ���  ����5����$�#��'�'	��*�������	�	�4	��>	������.
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������������	����������

'	��		�4� �12������"�#�������$%��&  ���	���"��)�	�A

13����  �����$%��&	�4	�#�	�������+'�  #������")#��

�����>	�������;  =$���>	���� ���	� ����  �����$%��&������������F 

	�4  �A��"�����#�	�$3���U��� S� =*����"�)�����
,  �3����*+�����

����F �"4	���
	$&=+�� ( �U  �A$�����
3�����3�� ����1�

��>	)�	 �#�	#24	$�.  ���	��$%��&�������		�4	  ��$%��&#�����

"�  F2����>	)�	)�	#����$%��&����"+	�4	  �A�$�����V
3��; ��#�	

9�)��  ��$��	=+����>	��$%��&��4�*$�#����$%��&��"��)�	���

������� �����$%��&����"+.

1�������������)��YZ�=+��  �A���$�: � ���	'	 �T

���	#������)��YZ�  �3�	��������	$��.  =)�)�$#�����$���

�+���	�4	  �#�)������'*�13����  $"'
��#�	9�����+���$�
3������V

� �	�4	 @  �
�	 ��$%��&$���� �#�	9��F	)&$������>	)�	.

'*�13����  ���#�	9�'���A��  $3�#���		�4	�#�	��  9����$

�+'�  #������")=*���������.

�5��������")	�4  �A��>	�5�=�+����*+���5�*����������-

��"?��.  =)�'	���	���"��)�	  �#�$��������F2��=��������>	 ,

%��  :  ����'!�  �3��������� ����  =+���A$����&'(  *�3����-
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�"//�:#���"��  F2����$��1��������*	  )"�)������*	  ��

��	��+��������*	���  =+���A$�����(� �3�����F ��"�)& 	��	���,

$�����"��  $�����")  $������)�.

�����$%��&	�4	�#�	#24	9�����+'�#������")  $��+'�

'*�; ��#�	  �#�	+����������	�4	,  �#�	+����������	�4	  ��$

��	��>	�����$%��&.  ��$%��&�����A�#�	��	$�	�	  ���	*	����$%��&

'*$�  F2����>	��3���#������F   F2����"�����#�	�$3����"�)�����


S� ��>	)�	.

=)�#�����	���	'�	�4	  �A�3�#�������� �������+'�#���������

=$��#�	'	9+�	�4  �A'*�13�����#�	��������&,  ������#�	���

�5�	��#���������'	�����&.  =+��1�����$����$3�#��; ��#�	

'	9+�	�4  ��$��	#24	$���>	�����$%��&��	����"E�"��"E���������

��"	���$���������&9�)��,  $�)�4�� ���>	#������"E�"��"E'	9+�

	�4  ����5����	����  F2����)���2�13������>	�"������"E�"��"E� ����

=)�)����$����.  	���3�+��?:�#�������$%��&CI���"��)�	.

=)��������	���2�?���������)"���)�&  �#�	*�3��$���

�A�������#�	=+���A���=�+���%�?�kY��   ��>	%�?���"�)&  ��>	

%�?�+�)"	  ��>	%�?�����)��� @  �������$���>	%�?�����K?

1�������	$�*+� @ %�?�  *+����4�*+�*	,  ��$����

;"�=�+��"��")�����������A���=��;  =)��$3��13����  �#�	9�
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���	�������	�	�4	�A)�$���� �� �  ��� ��������������	���

)����5���	#�����	  ��>	%�?�
�����	 �3� ��>	%�?�����K)

���
�����	�#�� ���	� �  '	����1"�	���������&������� �=+�

������	,  ���	$���A'	=���	9��+=+�=���	$��  ���	���)���

������%�?�
�����	.  ���4	������&��"	"���	=+��  �������

��4�*+�)�������������5���	���  '*���>	)�������=	�	�	)�)��

�A�������
�$��	  ���'�����"	$�������  �A'*����������
�$���

�5������	�,  �A�+3��; ������$��1���  1�����9�%�?�
��-

���	  $�	�A�����$����,  ����������$ @ ��	�������������������)"

	�4	$�	�$����  �A)�����������5�� �  '*���+��	���%�?�
�����	

$���>	%�?�����������%�?�*	���3�*�3�%�?����:���  �2����

��"���A	���������������	���%�?���+�  ��������A	)������)��"Z�-

� ����G�	�4.

������	�4	��>	����������  '*�$�+��?:�#�������:&

�����>	������1���5�����*$���$,  ��>	���$����*�3���>	�����
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����*$���$������������  �3������=���������;  =+���A������	���

������ �3� @ ��	$�  )�4�=)�����5������	����4���� � 12����4����

T 12����4���� ,,  �#��$�)�4� ,LL �U  �A���$�����#�	��>	)��*	���3�

�+.  )�$)5�	�	�+���������  ��"�����#�	��>	)��*	���3�
����	

�$3����� SLL �����U���+������>	)�	.  �����>	���*+�����U  �2���

����#�	+���>	)��*	���3�.

��	�4 ���$=�+���	  $�	� �)��������  ������F��8�#$5H
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�����9"������
����  	��"2@�2��2@,  #�+����&#�
�
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�B8�2
�C8,  !���#�������
���-�'��,�-$,��!�  ��&#
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���#��
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���'�"4"�
"0
�0������$#��
$����.

���	 �����$%��&��4�*$�'	�������	�	�4  ��������������	

�$�)����������	�4	;  ���	)������1��#�����$)�	'�  $�	�$��#����	

���#�����$���	$��)�	�3�	 @ �3�+���	�$����'	� )�,  ������	

�$����'	�"	����	'*/�=+��  �A'*�13����#�����$���		�4	$�	;"�

'*���+��	�����  '*����#����	������#�����$���	'*/�  F2��$�	�$�

#����	,  =+����$����)�������������"��%������%��  '	���)�-

���$����"��  �3�������"�����*-(�  ������13�������������

�*)����$�	$�� �'	�YZ�,  '*�13�������$��"����)	�*A	������

)	�����>	���$�:.  �$3��13�*+������	�4�A=�+���  #�����$'	

����)��YZ�	�4	�"���?&�"���:&���  )����$'*$����  =+���A��"���>	

��/*������#24	����*$3�	��	  ���'������>	; �)����$.
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��	�4����A$����	������	3���� ������/*�������*+��	�4  '	���

�����)����$  �������;"����1 �.  ��)$��A���������+������	

��4�*+�����+���  �
���'�0���
�������F��8  ��&#0���
�

��&'#$�1
��A�" * �40
�  ��
<2"��&#7+�����  �#���0���
�

��-��BC���'��
  7�
�����/����9���8,�����B�8  ��&#��/�

���9���8,������-����)'$��&#����-���$��"�40
�  ��4�

#�+���"��
  ����1
-$!�#��
$����,-��  �����/����9���8,-��

�4���7&#��
�
�0���
�����7+�0�#$.  1��)����$+���=+��

���$*$�	�4	�$�=��������>	���9
	&,  *�3�����K)")�$�#��

=+��  �$���>	���9
	&=��'���+  �A'*�13����$�	�$�1 �)���.

*$����$���������1 �)���)�$)��*	���3�,  ������

1 �)���)�$�5�� �,  ������)�$�*)�;+  #���	���$��*)�;+

������	  *�3������A)�$,  '*����)�$���$���*A	
��� �  �������5�

)�$	�4	=+��  $�	��>	���9
	&����2�����1	���"� @  =+���A	��	

=*+��3����)����$���1 �)���.  =$����������	�4�����)����$����

�A)�$,  =$�=)���=�+*	���3��A)�$,  �$3��$�	��"���/*�#24	$�

���;"�*�3�1 ���������	=	�=+��  �A)���13�*+������	�4��4�	�4	.

=�+���$������,  )����$������,  �5�+���=+��  $�	��>	

���9
	&�*A	� �
�� @  �A'*�13����	�4	��>	���$1 �,  ����	��

$�	�A��>	���$1 �����*	2��  '	*+� @ ����;  =$�������$��>	

���9
	&$�	��$�*+�����  $�	�A1 ������	�������.

=)�1��$�	��>	���9
	&�����"�����*	2��=+��  �A��>	���$
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1 �)�������*	2��=+��,  9�$��$�	�A$����$1 �)�����������

����  �5�*���#�����$��3�������.  =)�1���;�"/$�	1 ����*+�

����  �3�$�	��>	���9
	&���*+����  �A'*�13����$�	)����$-

*$����*+�����.  	��1�����13�����	�4=+���A��1 �)���)�$*+��

#������������	�  F2��$���$%��&
	"�������5���	����3� @ ��	$�,

=+��$�	�A$��$��*+3����$�:,  =+��$�	�A	�	�*+3����$�:

$�	��$���R����	�$����  ������$�'*���"����$;"��+��*�3��+��

�+3�	  9���)	�*�3�9��$���)	��A)�$.  =+���"���*+��	�4$�	

)������	$���>	
��� @ ��  
��� @ ����	,  �A$��	�#�������)���

*�3�=���=F��5�����+����A���.  D�	�4	���$;"��+��	�4�����

��"����"�'	)�	*+��	�4�A���,  ����A$��"�����������+3�����������  '	

+��?:�����	�4.

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

��	�4������5���������  �����'*�$����$�+$�+3	�#��'���	���

'	���������$���$%��&�����	,  =)�$�	$�+��?:�=*�������"�#24	$�

*�3����2�13�)��� @ ��	.  ��$%��&#��CI�*	2��  13������������#�	

���$�'*�  ;"��$����=$�=)����?����)��*	2��;  ���	���13����$	�?&

�#�	��	  =+���A��>	��)�$�*)������  F2���������+��	=�+����
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$�����=���=F����;  ��13�*+���������2����+��%�,  =+�

��'*��#����	���  ����������#�13����$��������.  	���3���/*�������

� ����  =+���A)����������	����	.

'	
�4	=��������	�4  ��� �12���3����������  �������	���2�?�=+�

	�����	��4�*+��*+��	�4  �����#��'����,  9�����	���+���

12�#�������� '	�������	��A$�������� F2�����$�'
�'*���>	���9
	&

���  '	�������������;  =$�'	���������"	"�D����$1 �*�3�

���$;"�#�������$%��&  �������+���=+��	�4	  ����A�����"���������

����������  *�3����$�����������  �A�����.

'	�������	��$����$����������������+  �
�	����F *�3�

����"���������'	���	���"�)&  =)��A$��"�� @ *	2�� =$���$"'
�

����+  �A$��5�	���������  ��������������
	"�����+�#�$���	

1��������>	%�?�CI��������	�  �A����������$��)�	�4	.  P��� 

�����=�+�� �  =)�#�'*�
���5���	���  ��� ��������������	

)�������  �"���������������	�������������	�4	  ���	�������

3���3�( 	�4	.

�5���� ���$��)� =�+��� ��)�=*�����$  *�3� �"��F2����>	���$,

=+���A$�� �$������*�3�$��� �  =)����� �	�4	� ������$�  2�13�

��>	�"��� ����	�4	  �A�3����$��)��*$3�	��	,  �2�)���'
��5����

���$��)�	�4	.

��������������	)������  ���)1��)  �3������������

��4�*+�  ����"�#24	�A)�$  ���)1��)��4�*+�  ���$���"�#24	
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�A)�$  =)����$��)�	�4	$�	$�� �=+��;  *$����$��������������

�$������������$��)�	�4	#24	$�  ����=)��������������� ���	� ����

���$��)���		�4	,  =+�� ���	�A������$��)���		�4	  $�������	$�

��Y��;  $�'*���� @ �	�+�� �)�$���	���.  ���$��)���		�4	

=*+�� ����"�������"��'�  �3��$�#24	� ����'��  �*$3�	����������

	��	���;  =$�=)���������������	�A��������$��)���		�4	.

)�$���$�������������  ; �)���� �12�������� ����  �$�����������

'��,  )�$���$� ��2�#�����=+���A"���*A	���  �$�����������'��.

=)���������������	�A��$���������,  �*$3�	��������������

�����������  ��������������	�A��������"������������ ������$

*�3� ���$��)�  )�����������������������&�����������$.

��	�4�"������������  ���������&##�!����,�� ?  �4�&# �2'$��'

���#$�80�����������
$����$��
 ������
0�����%,  ���$��)�

	�4	��>	)1)�  �3���>	)�)������	�4	  �$���+��	��>	�����3�	

����+.  �5� @ 	�4�A��>	+��?:�#���������'	CI�9	�	  '	CI�

�������#�$��������  (5(� =�+��� ��>	�
�		�4	 �$���+��	��>	

�����3�	,  �
'(5(� Q �$�;"���������$��>	����	�4	,  ���8-

85(� Q �$���>	�3�	��������$��>	����	�4	,  3����C9D((� Q

���$)�4�� �=*�����$��,  3����'���(� Q ���$��>	�Z)�)��

#�����$��,  ��� ���	����������5��A���.

=)��������$*$�������  ��>	�Z��	*	2�����)�)��  ��+��	

��>	�����3�	�$����;  	��=*+��3����$��)�	�4	;  �����$3�������� �
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$�	�$�$�
3��  ����A)���� ��������		�4	  ���	��		�4	  ���*$�	��	

�A� �����	�4�A���  �AP����	1 ��������.  ������������A�*$3�	��	

���	)���)���12��"��	�4	  ����5����$�	�*$���$  *�3�$�	���������

�5����  ���	�A������� ���$��)�	�4	.  ��	�4 ���$��)�	�4	=*+��3�

�"�������$����� @ �*$3�	��	���CI�����#�$��������CI�9	�	;  ���G�

�����'*�P��.

��	�4��� �12��5����  ���$��)�	�4	 ��	������	  �����
0�

���� ��#�!���
$ ?  �4�&#����&'#$�K#2������0
  ���
�

�2'$������2'$���)$��,  ���
��2'$������2'$���)$��;  �&#���#��
$��/�

!�0
��K�#$�����
0�����.  7�
���'��������B�8��'��/�����8

��
�������
 ��&'#$�G2�����
�;  ��*����	������  ������$

���#&��"�#24	$���������� ?  �Z��:J&��		�4	
3������Z�"���-

����)�  =+���A��>	���$��)�	�4	.

����+��$*	2�� ������� ��"����& ���$��"���	������"N  �3�

���$���#&=+��)�����>	����	�4 @,  �*)�'*���"����#& =+��)���

��>	����	�4 @,  ��>	�����3�	�$����,  ���$������#& �A)�����>	

����	�4 @,  ��>	�����3�	�$����,  *	���'*�12����$������#& �A)���

��>	����	�4 @,  ��>	�����3�	�$����.  	�4�A����������$��)�	�4	 ���

�*$3�	��	,  ������4	 @ ��� )1�  F2����>	�5�������	���)1)�,

��>	��	��� �Z��3�����"����&���	�4	�A��>	���$��)�	�4	  F2����>	)1)�

��>	)�	.
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��	�4�A  �E������*���8���70�  ������ ���#����4������>	#��

�$������,  ���#����4����$�+��?:�=*�����$���#&,  =+� ���$

��4������>	�	�))�  F2�����������	��� ����)�+��?:&.  �Z

=*������)�+��?:&	�4  �A�3� ���$��)�	�4	  F2���A��>	)1)����

�*$3�	��	.

�����������V� �'	�����+�  �A$�12� , �+��$ *�3� , ��3���

=+��  �3��Z��3����V"���$�����,  �Z��3�����"����& S,  �Z��3���

��$�/+��?:�,  	��	=*+��3��"���������������$��)�	�4	  ��	��>	

)1)�  �3���>	����	�4	,  ��")1)��$�;"���������$��>	����

	�4	,  �	�//1)��$���>	�3�	��������$��>	����	�4	.

�5�� ��*+��	�4��>	+��?:�#���������  F2�������$��+���

'*�P��  ���CI����$����������>	����+  �#��A$�����+���)���������

� ����+��?:�����	�4	;  =)�1��$�	��>	����+���$����  �A��

��"����	���'*$��A=+����	.  =)�9��*)�����#�)����������"��

��������+  ����$��������#�����#�,  �$��������=���#�

'*�$�	�����+�.  '*���>	����$�����	���  �"��� ����$��5�	���*	3�

�"��'�	�4	  )���$�+��?:��������������	����������.

	�4�����������*�3��$���, ����"�*�3��$���"�, ��1 �*�3���;"�,

	�4����$������)���"	���.  ��
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�����
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���9���8��&#!�������9���8 ?

	��	�����	��4�*+�  $��"��"������+3��������  �����$��������

*�3��$�$�;  =)������� ����  ���	���������+3�����$�*�3��$�$�	�4	

�����$��'*��*A	
��������	���  1��$���������������9
	&����

����,  1���$�$�  �������������� ?

�����$�
��")� �  9��$�$��"������"E�"��"E��>	���3������$����	�4	

$�	����>	������ ?  ���+����)�$��/)�$���$  �$�$�*+��

�$�$���:J&  	�4	����>	������ ?  1�����$����������>	���3���

�����$  ��������������9
	&���� ?

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

	�4#�'*������)� '*��� @ ���  �	'	9+��$�	�4  �#��5�����

9��*���5��������  *�3��*���5����$��)�	�4	��	� �$��

�2�$���	���+$��#24	,  $��"���+����$��#24	 �	)5��������$��*�.

'*�$�)5����  $��Z*$�  $���3�	�5�  $������	�4������������	����

$�	�A�5�'*��	
	"�	�4*���5�
����$����;  ������	
	"�	�4$�	�$�$�

���������>	���2�13�.  1���	�*+��	�4$����������>	���2�13�=+��

$�	�A�$�)���$�)5����  �$�)���$���+  �$�)���$���3�	�5������+.

1���	�*+��	�4$����������>	���2�13�,  =+�2�13���"� @  ���

�A��� ���	�������  �$�$���	���+�������	�����+����
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��3

����	��+�������	�������  �*$3�	����5�+����>	$��#24	����� @

'	���	�$3��#�����*�3�'	9+�.

�5��$�2���>	����	�4	 ?  �A�3����  1��$��������  ����	13�

�������  �+���������  $�	�$��5�����'*�;"��5�����*�3����$

������&#������������.  �$3���������)������'*����; ��3�	  �*$3�	

���������)��  )������'*�13��������	��>	+ �������������	;  ����

	�4�������	��	�$����,  =+���	$�	�
3�������������	�4  �A�$�$�'��

�������	'��.  ���������	���1�������'
���������A'*����'
�

; ��3�	  �A*$����$���  �����)���
���*+3�; ��3�	  ��3��1 �������&

#���������  �A�+$�=)��	�����
���*+3�F2����	=+���	,  9+�

	�4�A$����$��#,  $����$��>	� �
	"����������"N�*$3�	����$3��-

�����&  ���������	��
����	=+���	.  	��1���	$��������$�	

��>	����	�4;  1���	�$�$��������  $�	�A$�=)�)��� ;  �5�����$�	�A

�5���3��)���   ��3��#���   $�	�A�+��������; ��3�	  �������	

; ��3�	,  =+���A�$��"���
��'��  �����$�	$�=)����$�*A	=��)��� 

=+��9+�	�4$�	����>	������.

�������	��A$��������'	+��?:�	�4	  $��������
	"����)���

���'*�����	����K)"����5�'*�1 �)���
	"������>	���9
	&=��

)	���=+�; ��3�	  =$���� �������	�4����>	�������$��)�	�4	  �3�

�$�'
���>	����+,  �$����� �,  �$�����$$)"�����>	����+  ����

�������'	���	��3�	.  �������'	���	��3�	�#�� ���	'*�P��

��� @,  =$�=)�+ ���A� @ �AP��1 �,  �	�$�$�����2�?���>	
�����
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��	��#�P��1 �,  ���$������������"E�"��"E������"N� ����� �

��34���	  �������$���� �  ����
3��  ����+��.  ����A�5�=)����

�������)������'*��5�.  ���	�������	�	�4  �$�� �12��������


	"�	�4	  � �12��������'	N�	������>	�Z#�����$
�)",  �������

��� ���$��)���		�4	  =+�)�4�� �'	N�	���>	�Z#�����$
�)",

=+���A�����$�"����4����,  �3��"��1")� �'	�"����4����.

��������4�*+���>		�����	  �A���'*�����������>		�����	

������ ���3������$
�)"���$���,  ����������
02���$�-
�

���$��$���  ������K�#$�����
02������#�+�,  �2'$��-�
����

0�#$��/�!�#��
$7+�0�#$0
��K�#$�����
02;  �2:�����

����0�#$0
�.  7�
�����/�!�#��
$7+�0�#$0
��K�#$

�����
02  ����4��$#�+�,-�����
���2A  �$�)���� �12��	;

=$�������=)�)�	�$�)�	�+�  	�4$�	��>	���$
�)",  $��Z���$
�)"

�����$� �,  $�	)�����>	������1 �)���)�$�Z#�����$
�)"

$�	�2������
��")� �.  =$���)�&�����D�	 $�	�A��>	��)�$�Z#��

���$
�)",  $�	)���$������+3��	�*�#��$�	���  '*���>	������

1 �)���)�$�Z#�����$
�)"  $�	�2�$�
��")� �=+��$�)�.  $	�?&

����A�*$3�	��	  $�	$����$
�)"�����>	�Z��	� ����  ��	�D��#��

	�4�����$� �.  �����)����5�'*�1 �)���)�$�Z  ����2������
��")

� �=+��$�)�.
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��4

)*�+�&
��,�%���-���	.�#���/� %���	'	�����

���G�	�4����$����)��������������$�)�  ���)������'*�������

	�4	  �3�'*�� ���������$�$����$���#&;  D�	�4	�2�)���$��Z#��

���$
�)"	�4	  
�4	� �
�4	�"��?���:�)"�� @ #24	��  �5�*�����'*�

���
��")� �  =+���$�)�����>	���#&���,  �3�$��")'������  �����

����3���A	  ��>	��#���������  ���)������12�#	��	�4  ����2�

)���� �����������  *�3��Z#�����$
�)"	�4	'*�$��"�� @ #24	�����.

�$3��)���4���=+�����  �������	���A$�� � , ��3���  :  �Z#��

�������  
���5�������+3$���.

��&'#$��' O ��&'#$#2������0
 Q ������"��	�4$��"��	�4�2�$�

�"��	�4$��"��	�4�2�$� 	�4����"���������A���.  ���)�������K)"����5�

�����  �������  ���'�	�4  '*�1 �)���)�$�Z	�4	 @  ����2���

$����$��>	� �
	"�����$�$����$���#&�+.

9�'����$��4	 @ ���  $�	$�)� *  �$ � +"4	 �� '�  �����

��	�#������ � ���� �+"�	 �� 9;VN���� ��$$��$:&  =+����"�

���?��"//�: ���)� ���*  ����$ � ���+"4	 ����� ���'�

'	#:����$�	�������		�4  �������;����.  )��	�41�����9���A��>	

;����9��;  1�����D+��$�	�A��>	;����D+��.  1����>	;����9��

$�	�A�5�'*���"����	�9��  ����5�'*�*+����*+���+��,  =+���A2�$��	

13�$��	�	��>	)��� ������$����$���#&.  	��1�������>	;����D+��  $�	

�����=+��  $�	� ����������>	����;  =$�����"����$� ��2���*�3�
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�$���  *�$*�3��*$A	  ����*�3��$�������>	)�	  #24	$�,  �A

�$�*+�2�13�  ��� $�	$"�����>	����$�����������$� ��2�,  �2�

�$������"�)�:*�  �3����$�������	�4	����	�4  ����5�'*���"�

��>	���#&#24	$�.  ���$��Z��		�4�����$
��")#������ �  �����)���

�5�'*�1 �)���)�$�Z��:J&��		�4  ����2����$���>	���#&.

��&'#$��' P  1��� �'*���4	�#��$�  �A�3� �K��&'#$#�2���8���$

Q  ������$���#&��>	����	�4	,  )�:*����$���������$9��

��>	�*)�'*���"����#&.  ���)�:*�����A�$�$����$���#&,  �V"��)"����

1 �)��� � ������  ������������"$���$����&=��� �  )�:*��A

�$���"����,  ����A�$�)�����>	���#&.  �Z	�4�����5����� �)+����+�;

)+����+�  1������5�;"�$�	�A��"����#&#24	$�  1������5�1 �$�	�A

�$���"����#&#24	$�.  	���Z��3�����"����& S F2����>	��������"��?

� �����5�*���$	�?&,  �����5����� �����	�4.

*�3���� ��&'#$��' R  �K��&'#$!0�-��BC8  ������#����4����

$�	�$������,  �3�$�	)����$������.  � ����1��'	)�����	�4  � �	34�-

*	�������� ;$ #	 �+A� P�	 *	��������� @ ����	�4$�	�$������.

�����)�������K)")��$�	'*�1 �)���  )�$+��?:����$�	�$������;

1���������K)";"�  �������>	���#&���;  �����������#��	�4$�	$�

+��?:������>	���#&  �3�� =+��	������'�  �$�	��*+����*+�2�-

13�������  ���#�����,  $�	$����$���#&����������+��	=�+�� �

)+����+�	��	���.  ���)����5�'	'�'*�1 �)�������"���*+��	�4  ��

������$�	�$����,  =+�)����5�'�'*�1 �)���.  ���'*��")#�����)���
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��1

��>	���#& ������"���*+��	�4.  �
�	$�	)�����"�  )���=��  )�����A�

)���)�  �A
���*��$�	  '*�$�	��>	��)�$��3���#��$�	.  ������

$���>	#�����,  =+������A�$�)�����>	���#&  ����	�4��>	)�	.

���$��4������>	�	�))�  �$��������*$�  ��>	�	�))��3�

��13����  ��>	)����>	)	#��)		�4	�$����,  ��>	#�����$
�)"9�

��A�#��.  ���$��")'��������������	�4	  ����A�$�)���$����*+����

����  F2�������>	#������$����,  ����$�)���*+���+������  F2��

�����������$�	�$����,  =+������A�$�)��������*�  �$3������$�	=)�

)���  �����$�	��>	��)�$�Z#���	�))� ��>	)�	

�����D�	�4	���*�����������:����:�  ���$������

�	"����  ���#��  �	�))�,  $�	��>	��3����Z� ����'	����������	�

����#���	 @ �3���	$�  '*�����	� �����"������������ �	"���� ���#��

�	�))�,  =+���$��1�5����")  �$�'*���"����$���#&#24	$�������

�"���*+��	�4  *�3��"����4����  ���$�	��>	�	�����  ���#��  �	�))�.

������	��	=)�*	���3�  ���	��	=)��"
�
��  �$�� �������$�

'	������	�  =+������A����������  ������� �����$������

��:����:�  ���$��=)������	"���� ���#�� �	�))�.  ��:��

��:�$��=)��������  ��)�&��4�*+���>	��3��	���#&��"� =�� ��A�

)� �����	��4�*$���4��"4	.  ����$������������������	'*�� �����

	�4	,  *�3�'*����� ����$��>	����	�4	.  ����A� ���	��������$�������

���  ��3��	#�����	�4	�A��>	��3��	��"�=����A�)�#�����  �2����-

�������	  �*A	=��)��  �$�
���*+3���	  �$���$������	;  $�	�A;"�
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���$�  =+�����������$�	��	=*+���+�9�?'*��������$,

��� ���A=+����	.

	�� #�'*������)�������	�4  ���7�
��
�1
#�!�<2"�-���#$

�������  ��
�0�#$!"����<-��/�����8;  7�
��
�1
7+�0�#$

0
��-���#$�������  ��
�0�#$!"����<-��/���'�#�

�&#!����/�����8  ��&#��/����,-��,0���
������.  ��'�&#

�����
#��,���2$  #�+������&�#���0���#$��
.

� �����	�4P��1 �*�3��$�1 �  #�F��$���$�#��'���	*	�����

����	���	���� ����	��  �$3����)$�� ����  �������	�4	� �������,  � �

'	�	34�'	)��  '	�")'�'	
��")#�����������.  +���"�� �����  $�	

��"�*�3��$���"� ?  *$����$����Z��		�4  �Z#��������$*�3�

���$��)�	�4	  $�	� ������� @ �:  ��� @ ��$�: '	���������.

� �12�
�4	)�5�����A���  ��� @ ��$�: '	���������  $�	�����$� �

����Z��:J&��		�4  �A��������������	�4	�A� �'	���,  *�3��Z#��

���$
�)"	�4	�����$���� ���� @ ��$�:   $�	������$�����	

����.

D�	�4	�����)�������K)"'*�1 �)��� ������������)���

����K)"  =+�����5���>	  �A�3�������� @ )�5� @ ��3����"	  ��3���� �

��3���*+��  ��3���	�	  '
�������)��� @ 	�4  ��)����5�'*�1 ��Z

���$
�)";  1���$�����	�4	=+����)�����>	���#&,  ������A$�	���

�����*�� �  ������A*������� ��*$3�	����	���,  ������$�� �

)�$�����>	��"����  	��	$�	��>	�������$
�)"����	�4	  ��*+����
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*+�"	�����  ����5��������'�#�����.  	�4$�	�A��>	�	9������5�+��

*������� �  �*$3�	����	���.  1������ ������3���	�4��  ����A����)"

�$�*������  �$������*�,  ����)"  $��")'��3���A	.  	������������

� �����������   �3�� �����������K)"�V"��)"���1 �)���

)�$�Z��:J&#���������	��	���.

#�'*�+�������)� '*��� @ ���  �������$�*�3��$�$� ?  $�	��$�

"��������"�������  $���"�"��������"�������;  $�	$�� �����: 

�����$�:   '	9+�	�4'	������+	�4   �$�'
��D���'	)�����,

	��)���������4�������+	�4	  ��� @ ��$�:   �A$����$��)�	�4	.

���$��)�	�4	�����>	)1)���>	�������	�4	  �"�� �����4�*$�;

�������)�����>	��)�$�Z#���������.  1��'��)�����������

���9
	&����  �A)������K)"'*�)��)�$�Z��:J&��		�4	  �2���

���������9
	&	�4	;  D�	�4	�2��*A	������  ���*+���$��*�������$�$�

�������,  ���*+���$��*�  ������$�$��Z��:J&#���������.

	������$�� ����������	��	�5��$  	�����		���2�?��*+��	�4���	

��	���5��$ ?  $����	 � # � �� ��3��'*�� �*	���3�  $����	�"
�
��

��3��'*��+�4�����+�4��������;  =$�����	�4	$�	�A��>	�Z��:J&#��

�������,  �5���)�$�Z��:J&#���������  ���)������	*	���3�

�A������Z��:J&#���������$�	������,  ��������	����$����  �A��>	

��)�$�Z��:J&#���������,  ���	���=+�������������9
	&

����  $�	�A��>	��)�$�Z��:J&#���������  =)���������	�4	$�	

�$���.
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���)*�+�&�0�����������	'��  #����,����	�����

	�������"������	�	  ��� ���	������3��	C ����������  �����>	

$	�?&�����	  1��$�	��>	���#&�A��>	���#&�����	,  1��$�	��>	��#

�A��>	��#�����	,  D�	�4	������$'*��������'*����������9
	&

�����3���	�4  '*�$��������.  ����2�?��������9�����	$�'*��2�?�	�4	

�$���.  �$����5�*����5�'*���>	$	�?&  )��	�4�A����$�� ���4��� 

�����&�����A$�.  ��)$��A�������$�����'�����  �������2�?�

������������:���'*����	'*�$���		�4	  $�	�$����5�*������$��>	

$	�?&.

����2�?������������2�?��"���'	9+�	�4�#������		�4	  $�

�������'*�� �*	���3�����*	2��, '*�� ���
������*	2��,  =+��$�	�A

��>	$	�?&������$����.  �A� �1�����$�	��>		�������
��	  ����)"�

��4�*$�'	9+��)A$����4�9+�	�4  $�	+��	=)����	*	���3�  ��

;��	$*��"��+�$�=+���A$��,  $�	����>	�	�+�  �5������
��	,

�5�9+�	�4'*���3�����	  $�	;��	$*��"��+�$�=+��;  	��=������

����2�?���������	�4	$�	�$���.

� �*	���3�=+��� ���
�����	�4�$���,  )���� ������������*	2��

�3���>	$	�?&'*�1 �)���  )�$���$������&#�������>	����,

�����>	��������������$�,  �3�*+����	� �������)�����>	$	�?&

'*�1 �)���  $����$1 �)��������  �������  ����"),  �$�$�

���$���#&  �$��������	)	���  �$��������	; ��3�	  � �'	9+�
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	�4�����	  9��$�)���$������
��	  �$�)���$���	���+  �$�$�

����)"�  �$�$�����)��� @.  	��	)���#24	$�12�	�4	  ����=)�

� �*	���3�  =+�� ��"
�
��  ;��	$*��"��+�$�=+��  $�	�A����>	

�����$�'
�$	�?&�$�12������$	�?&.

���G�	�4�#�$��5����������  '
�������	� ���� economic

animal,  economic =�+������?N�"�  =+�� animal =�+�����)�&

������)�&�����D�	,  economic animal,  �A�3���)�&���?N�"�.

���G�	�4�	'	9+���>	�������$��������)�&���?N�"�  ���$���>	

12�$	�?&.  �	���� 
����?N�"��*+��	�4	$�	$��=)����������"	

��� 
���"	  �����9���"	  ;+")=)���3�����"	  $�	��>	��)�&-

���?N�"�  ���$���>	$	�?&;  1����>	�	�A��>	�	������$���>	

$	�?&  ��>	�	�����)�5����������$	�?&.

�5���� T.  �#�������� political animal �3���>	 ��)�&����$3��

political �3�����$3��  animal �3���)�&  $�	��>	��)�&����$3��

$�	$�*������$3��  �5�������3�����9
	&�   ���9
	&���#��� 

�$�)��������+A�12����$1 �)���*�3����$��"�,  �$�$��������

	������$3���*+��	�4�$�$��������.  	����)�&����$3���*+��	�4  �A��

�$�'
�$	�?&.  ����>	��)�&������$�#24	12���������$��>	$	�?&,

$�	����>	=)��	 @ ����	�4	���  �	������$�12����$��>	$	�?&.

P��'*���	���� �	$�	����*	2��,  $	�?&$�	����*	2��.  $	�?&=�+

����	���$��")'�� �  � ��*	3��"�+�  �*	3���/*�  �*	3����$���#&.

1����>	�		�4 $�	�	���$��  	�4'�� @  �A���;  ��)�&����$3��
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�*+��	�4	  ���$���>	$	�?&  ����>	�	���)�5����������$	�?&.

�#�$�����5�*	2����� social animal  �3���)�&����$,  $�	��>	

��)�&����$  ���=)����$	"$����$  $�	)"�=P
��	,  $�	�5�����

)��� @  ��)�$���$���*+���������$,  $�	�A$��")'�)�5��*A	=��

���$�	���	�	���A�����  )�$=��#������$.  ����������; ���

'	����$	�4	  ������ 
���		��  $�	����>	������)�&����$  ��

�$�12������=*�����$��>	$	�?&.

�����)���*&���	  ��>		�����	
�4	���1$  $��$  ���$=+��

�����'*���  ���'*���)"�)�	� ���������	�4	,  �3����� �*	���3�  ���

� ��"
���
������	�4	,  $�	�$���.  )���� �������$,  � ����$��5�*���

���$��>	$	�?&  ���1 �)���=+��)A$��U~$���;  $"D�	�4	=+��  ���

�A�����#��9#+���)�&���?N�"�  ��)�&����$3��  ��)�&����$  � �

��������	�4	���;  '	9+�	�4$�=)���)�&����	�4�����3����4�*$�=+��

�$��*$3�	�$����	9	�	  ����#���	��13����	�  ��	��13��������

	�4	  �#���$�$	�?&  $�$	�?&  �$�'
���)�&���� 
�����$3��  � 
�

���?N�"�  � 
�����$,  �#�� 
��������  � 
�������$  � 
�

������	�  ��>	� ������+���$.

	��� �������	���	�,  � �����	�4#�'*������������  ���� �

������	���������$*�����������=+��  ���#�'*����	�4�+��%�

�$�)�������>	��)�&���?N�"�  �$�)�������>	��)�&����$3��  �$�)���

����>	��)�&����$;  =)�'*���>	$	�?&��������1 �)���#�������������

*�3�#���������'	���	��*	�A'
����.  #�=)�'*���>	#���������



���'��&#�
������4��5�6�2��,=����'+<�

A/W � 133
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�1��  +��	=)����	��	��'	+��?:����'*��$��*A	=��)��  '*�

�$���	��13�; ��3�	'	N�	���>	��3��	$	�?&�����	��4�*$�

��4��"4	.

�	12�	�)�"���3#���	�����%��

1�����$����	��$�������	��*	  ��)���$������������

*+���$���	,  ��$����������������+)�� @  �*$3�	'	���	����

�#���	)�� @  ����	�4	�A���,  *�3���$�����������)�����"��

����'	�������	�	�4$����������������5�+��� �'*�P��	�4  ���

���$��)�	�4	=*+�  ���������������A�����	��	=*+�  	��	=*+�

�3��������'	�������	�.

��	�4 ���������� @ ����%�  +��	=)�)������'*�$	�?&��>	

$	�?&;  � �=+���A�$�	��P�������+  )������'*�$	�?&��>	$	�?&,

�$�)������$������	�4	,  ���'*���>	�����	  
	"������>	��)�&-

���?N�"�  ��)�&����$3��  ��)�&����$.  #�'*���>	$	�?&����	�4	

=*+���,  $	�?&=�+���$�'�� �  �*	3��"�+�=+��*	3����$���#&.

�������)����������	�4	;  D�	�4	'*�����	�	�����$������&

#���������.

1�����������	$������"�����)�&  ����
���"��

��>	)�	  �A)���� ����  �Z#���"��d	����	�4	$���*$� *�3�$�	������
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���F45���  '*�$�	� �#24	 @;  1���$�� �#24	$�	)�  �3�$�	�$��*$��

$�	)���)�,  1��$�	� ����$�	)�����#24	 @  �
�	$�������#24	 @ 	��

����	���A'	��������'*����
��")� �9��$�)���)�.

D�	�4	����)"��	������  �Z�"��d	����	�4$�	)������'*���#24	

�*$3�	��������>	���$������&#����������*$3�	��	,  $�	�$�#��

���*+���"�����)�&.  1������#��'����������  ��� ��2�����$�#�����

*+���"�����)�&;  1������#��'��$�1 �)���  ������ ��2������3���

�������	�4�������2���  #�����*+���"�����)�&.  1��	�����	

�	�*	���#��'�����	�4	  �A������2�?����'*$�,  �2�?�'*�� ����

����������=����"�,  =+����� ��2�����$�#�����*+���"�����)�&;

9��D�������"��  �������'	����������	����������� ���$-

��)�	�4	  �����>	)1)�  ��")1)�  �	�//1)� 	�4  "���$�#�����

*+���"�����)�&,  =+�"����>	�"�����)�&������.

	�������"�$���>	$	�?&  �A���'*�����������"�$���>	$	�?&,

=+��������������������	�  �A���'*���������������������-

���	�  F2���#�+����	����5�+�����  +"�$�	���=���  ���=���=+���A

�$�� ������������5�����;  D�	�4	�����)����$���>	+"�������=���=+��

�$�� ������������5�����.  �����"�$���>	$	�?&  =+������-

�������	�  �A#�'*����� ��������������	�  =+�'
�'*���>	

���9
	&.

�������	���>	�"
����$� �  ��3����Z#���������  ��������

�V"��)"'*�1 �)���  =+���A������#&  ���#&��� Q ��� @  �	�$�$����#&
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�,4

�*+3�  ����������	"���	,  �����������	������	"���	

�3����$���#&���*$��"4	�$�$��*+3�=$�=)�
	"��*	  ����'�

*�3���"$�:���������  �A�$�$��*+3�  	���3����*$��+  ���������

�$�����������"�$���>	$	�?&=+����������	�.

�������  1����>	����+  �A*$����$���  ����+���)������

'*���)�&��4�*+�����K)"����	�4;  1����������$�'
�����+��>	

�����Z  �A�3��Z���������'*���)�&��4�*+�)�����>	����	�4.

����%��&�)�"�����"#�
�3	������+���
	1���-&����)�"��

'	���	���"��)�	�A���  �������	�4	��>	�"//�:��"����"E.

Pure spirit,  ��>	�"//�:��"����"E  ����A�$�� ���=�+�������

�A=�+��� �"//�:��"����"E.  1���"//�:�����"//�:)� * 

�$ � +"4	 �� '� 	�4�A�$�1 �  $�	��>	�������$��������	�4	  ���$�

������$  *�3��Z#�����$�	�4  ��>	#����"����"E;  =)�����$�����

����"//�:  =+��������$�� ������	.  �������	�4	'	���	�

��"��)�	�#�13����  ��>	� ��������$�)�����������  self

existence $�	��>	� �������  9�����$�)�����������;  	�4�3�

)�����$��)� 	��	=*+�,  ���$��)������>	�Z	��	=*+�  $�	��>	

� �������  9�����$�)�����������;  1��$�	)�����������  $�	
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)�����+��	��)�$	�4	  ���	�4	$�	����>	�Z���=����"�� �����	�4	

�$����.

=+��#�� �)�������  �������	�4	��>	����*	2������,  *	2��

�����$�$������	� �'		�4	  ��>	����"����$�"��;  *$����$���

1��$�*+����	*�3�*+����&������=+���A�$���"�  $�	��>	�"��

������$���"�12�������.  �*$3�	����5�	�4  $�	)���$��	34������>	����5�

=)��������� =+���"����"E,  ����2������������>	����5�.  ���-

����	�41��$������  �A$��������"�  ���������)A$  $����$��  �A$�

���$������������"�  �#��������$�=)�����*	2������.

=+��������	�4	�$�$�����"4	���;  	���3�+��?:�#���"�������>	�Z

*$����$���$�	�$�)���)�4�)�	���)���*	  =+���A����+����)��

�*	.  �"��	�4������#��'��$����'	���	�4;  ���������*A	=)��"�����

)�4�)�	���)���*	  =+������+����)���*	.  1�������$��������  ���

)����$������  $��"���"��*	2��  F2���$�$�����"4	���  �����$�	�$����

)�4�)�	���)���*	  =+������+����)���*	.

=+���������	�4	��+��	=�+��$����  �3���+��	=�+��$����

��>	(5(� Q $����$��>	����	�4	,  =+���A �
'(5(� Q �$�;"����

���$��>	����	�4	,  ���885(� Q �$�$����$��>	�����3�	�����

���$��>	����	�4	.  	����>	 �����+�'	����������	�  ��>	

�������%�?")���)���12�  �"������������ ���$��)�	�4	,  ���$��)�

	�4	  �����)$����$����'*�� �  ��� 	�4�3�)���������'	�������	�.

��	�4 �������	�4	  ��>	�"���������  � �����"���������,  �$�$�����
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�����������$�� �  	�4)���)����$��	*	�����  ������"�����$	�?&� �	�4	

��$������� @ $�	�A�3�)�����$
�)",  )���Z#�����$
�)",  )��-

���������4�	�4	=*+�  ����>	���$��"�*�3�)����	#��$������$

��"��A)�$  $�	$�� �'	)���Z#�����$
�)"��4�	�4	.  �����D�	�4	

'	�Z#�����$
�)"	�4	  $����$� �����"����$� �'		�4	;  D�	�4	�#�

�2��+������  �������	�4	� �����"��  �$�$����������������$�� �  ���	�4	

��������2���>	'*/�������4�*$�  ��>	'*/���������"��.

��	�4$�12��5������"����  �A�3���� �������	�4	���$	�?&

����	.  	������"�������� ?  �Z���$��"�#�����$
�)"  �����

$	�?&����	��������� ?  ������$�$��")  �$�$��"//�:  �$�$�

���$� ��2������	  �A'*�13����  �Z#�����$
�)"	�4	  '*�9����

��Y�9����  *�3�����$� ���$�  �����'*���)�&��4�*+�	�4  $�

�"��d	������'	�������������$  ���$����9
	&;  1���$�����	�4	

���#����4�*+� ��)�&��4�*+� $	�?&��4�*+� �	��4�*+��$���

#24	$��	12�	��,  �$��� �$����"/ �$��"��d	����#24	$��	12�	��

1��*������Z#���"��d	����$�	�$����$����$$���*$�'*��	

����	$���#24	  1���"��'��$�1 �)�$�Z  $�	)���=+��;  ����13�

����Z	�4�+�����A�$����  $�	
���5�����"������$������$�'*�*$���,

'*��*+3�� �=)��"�������,  =+���A��"��#24	.

$��5�����5�*	2���5�*�����������A���  )������'*�����	���

���  1����>	�������=����"�  )���)������'*��	  '*���)�&���)	���

���;  *$����$���  ��>	*	�����#������������$�� �  �5�*�����'*�
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��")���
��")������,  ���	���$�
��")	�4	�$��$�V"��)")�$=+��$�	

)�  �A�$�'
����$���;"�
��#���������,  $�	��>	���$���;"�-


��#��
��")���9���#+�  
��")����$��
3��P���������  �$��$�V"��)"

)�$�Z#���������.  D�	�4	1��'��$����$$3�����������=+��

�		�4	�A�����)�$���$������&#���"�������������������.

#����4���#�#�	����%��%����%������

D�	�4	#�'*��������	  	�����	  	���2�?�  ��
	�*+��	�4

��� �����"��	�4���  $�	�5���>	������  ���)���� ����  =+�)���$�  $"D�	�4	

����$����.  ������)������$����  1������$�� ����������� F2��)������

'*�����	���,  =+������A���)������$����;  *$����$���  ���

�$�� �������  $�	����������������		��	���.  �������2�?���3���#��

�������  �������������	���������  =+���A����K)")�$	�4	

=+������A������ ����.

���	�4�$�'
����$�
��")� ���������,  =)����������$���#&

��������4	
��");  ����$�)�  ������� ����  =)�$����$���#&�����4	

� �  	�4$�	�A�$��*�.  $�	)��������	������$���#&��4�*$�	�4	���

�2���������������"� @.  '	�����+� �#�������� �"$�)"  �3����$

*+�����*�3������	  �$�'
����������$)�  '	���$*$�

���$��	�4  �������"�+�  ���������$���#&���$�$�������$-
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)�,  ���$)��$�����������4	,  ���$��"� =�� ��A� )�

�$�����������4	�#�  9+%� 9��� 9$*� �$�����������4	�#�.

�#�$�
��")� �
	"������������������4	#���"���*+��	�4  �2���

����������,  =+����������A)������'*�����	���  �3�������

�"���*+��	�4.

D�	�4	 #�'*��������	$�
��")� ����������  �����  ���

�3���A	  �$�$����$���#&�+  	�����������'*���,  *�3��������

��
��'*���>	����	�4  �A)���$3������$����5�)�$�5���	#��

�������.  �������F2��=$�=)���������������	�A����� 
3���+�� @

��	� �  �������1����������'	�������	�  �A����������$'	

N�	������>	�Z  *�3������������������	����+������ ���$��)�	�4	

:  F'(� 
 *� 3�( Q ���$��)�	�4	  *�3����$�	�4	 ���$��)�	�4	$�

� �=+��.  ���������������"�*�3��$���"� ���$��)�	�4	�A$�� �=+��

=+���A$�� ������������  �3�$�� �)+����+,  $�� �9��$�)���

�����"��'�  �A� �������,  =+���A�$���+��	=�+�  �$�$����)�4�)�	

�$�$�������+�;  ���$��)�	�4	$�	��>	����	�4	  F2�������������

���	�A�����  �3������������$.  D�	�4	�������������������

�A�+������������$�����  ����������>	��3���������	  )���

���'*�����K)"1 �)���)�$������$  )�$�Z#��������$  F2��

����3�	�#���������������.

���G�	�4 ���� �'	�����������	�4   �A$��	13����	�

*+� @ ���	������	  �$��������*	 �$�������*����*	;  D�	�4	
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��������>	�	�5�;"�'	��3���	�4,  #��
!�"+7+�	
��
#&'�  #��


!�"+7+������
��	
��
#&'�.  7�
��
�1
#��
$����  �4,�-

��
  ��
!���+���	
��
�#$��
  ,��,0�	
��
�#$��
  ��
�4

!���+��� ,��,0������
��	
��
�#$��
  ��
�4!���+���  ��


�4!����'��"+7+������
��	
��
#&'�  ()'$��
�2'$!���+����
�

�2'$�)��!�#��.

�������$���  #�'*�13�  *�3�'*��
3��  '*��$������  $�	$�

�"��� ����  F2����>	�Z��	��A�#����	)�)��  � �'	�������"��  �)"-

���$����"��  �$�����	'������$�)���13�)�$�Z;  	���3� �Z�����>	

�������  ��������)�������V"��)",  =+������A�+����������$��5�
���;

	��	=*+�����>	������	������$
������=����"�,  �$�'
��+��)5����

�$�'
��+��'���*A	=+���������+��.  =)��������+��������������>	�Z

����������$�'*��5�
���;  �������� �$�=+���$3��)���4	�4���  1������	

$��������  =+���A�$�$�'���5�
���'	9+�	�4,  =+��9+�	�4�A��>	9+����

������"N�������5�*���$	�?&  ������ ���	�����$�$���/*�.

���G�	�4�	�$�$��������  �	��>	��)�&���?N�"�  ��>	��)�&-

����$3��  ��>	��)�&����$  ����$�$��������$��#24	�����  9+�	�4$�	

�A�+��>	��/*�$��#24	,  =+��$�	��)����"	����>	=	�	�	;

1��*�����$�	���$��+��)�����'*$�  �3��+��)��$���>	9+����

1 �)���  $��������,  �V"��)")�$���������	���'*$�.

*�����������4�*+�  	�����	  ��
	�*+��	�4  ����$����$

�#��'�  �����>	���)�4�)�	������	�4��>	������.  	����)$��5�+��������
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	�4$�	��>	���)�4�)�	������  ��)���)�4�)�	'*�1 �  =+��)����$�	�A��

����)+����.  #�'*�������	��13�������$  �����>	�Z� ����

�*$3�	����������  ���+�	)+�������	�$����  ��)�����"�  ��)���

)��  ��)��������%����12�������  ����K)")�$������
��")�")'�.

=+���A)������������$����
��")�")'�,  ��)���� 
�  ��)���

���	��	  ����������K)"�V"��)"'*�1 �'*�)��  )�$��)1�-

������&#��������$	�4	;  	��	=*+��3����'�  *�3����	��	� 
�

����=����"�;  �$�����=)����� �������	���	��	�2$�5��2$�5� @

	�4�$���"�.  � 
����	��	�����"��3�����K)"�V"��)"'*�1 �'*�)��12�

������  )�$�Z#��������$;  	�4
3����������	��13�������$,  � 
�

������$  ���	��	������$  2�13�������$��>	����2��  =+���A

��>	����2�������"�.

�������
3������������	�4	;  ��������$�	���������������

�������,  ����������>	�"��� ���� �����������������,  �A��������

���������$������+���"�����	�����3��	$	�?&�*+���3�	  F2���#�

����#���#�����������.  ����$�)�����������#�,  ����5�'*���>	��	

������	  ��3���������	  �#����	���,  =+������A����>	$	�?&���

�#����	�����4�9+�,  =+���A��>	9+�#���������  $�=)����$;����

����"����)��.

	����		�4� ���3�������������������������� ����  =+�'����$���

��� �'	��3���	�4   �A�������	��	=*+���>	; � �#�	��$%��&#��

������	�,  *�3���>	)�	�*)�'*�$�����#�	�����$%��&'	
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������	�,  *�3���������$%��&'	������	�	�4	  �#�	��>	����

�3�	�$����  	��������#�	��)�$���$������&#���������

����	�4	���.  #�'*����� �����������=+������"�#24	=*�������$%��&

#�����	�)��� @ ����9+�	�4  '	+��?:�����	�4  �A����>	���$

�#��'����1 �)���  ��>	*   )�  �����������,  ��>	��$$��"VNY#24	$�

���#��*	2��  =+���A����>	����3�����$��9����	����.

����������"�*�+
�$�	�
��$��
  ���('����������
�$(	

��"����	��"�,  ��4�1���*)�����+0�&��*
!�����3���  �"���4�

�+�����*	��*�'�������)&  )������>('������*�����"����3�����4�

����&��  (	����"�.
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���"&�����'����

��(���"������	�

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

�	����� , ���-����+*:� ��������� �" ���#$�%&���%��
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�!1

�	���"�&���4�A-��'���7���������,

�����$���4�	�4#����)$�  ��>	���������	� �=+�����

���=��  ��3��� 6*+������������	� =+���+���$

����$��4��"���V"��)"7  ���*��#��	�4�����$�*A	���
�����

$���3����������=���=������>	 T ��3���  �3�������(�
���#�*��

=+�������#"�3���  F2��=)�+���3����A$��"���V"��)"�����	.  '	9����

	�4�����
��
�	'*�����$�����+���	�������*	2��  ��3��

�"���:���	12����$=)�)�����*�����"������������ ���	� =+�

��+���$;  �����D�	�4	*��#�����������'	��		�4�A$���� *+��-

����������	�  =+���+���$.

�	�����������$����$�*A	���  ��+���$�A��>	���	�,

*�3����$���	�.  *�3�����	���������A��>	���	*	2��#��

��.��+�����	���  (������� �+�I�-JI�J)

���������	;<=����.������-��*0=�H  *-E�?�0��� ��@�-K ,322

� �=�������� ��� *�?+���L+?��C�

�3 	+&����� ,322

�
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���	�.  ������$����$�*A	*�3��+����
�		�4	�A��>	���1 �)���� �

�*$3�	��	;  =)����7�
�-�
�9"��-���2�
��',���2$,-��  �2'$��'

�������
	
��
  ,-�	�-��������  !������7&#��
��/�#��

�"�������-�  ���
����-����CS80�
$���.  ��������13����

)�$*+��#���"������"���:�)�$*+���"
�;  =�	�����13����)�$

���$� ��2����� @ �����  ��+���$�3����	�,  *�3���>	���	*	2��

#�����	�.

�5�*����5���� 6��+���$7 '	���	�4  ������)"'*�+���	�����

���  ���=���"�����������	9�%�?����� @ ����� moral.  ��������"�

��3����5�	�4�$�������5���/  =)�1���$��5�*	���	'*�)�)��=+��

$�	�����$��;  �����D�	�4	�2���>	�"���5���/� ���.  �"������������

6��+���$7  '	%�?����������5���� moral 	�4	  9���/
	�

�$����)����		��;  =)�9����$*$�������2�13���	� �'	��+�	�4

�A	�����)����	� �������.  �������A)�$,  �$3���"���:���	12��5�

��� 6��+���$7 =+��  �A�����#�����'*��"���:��+��12��5����

6��"���)�&7 *�3����������	9�%�?���������� 6ethics7 ������

�5�*	2����	������'	���	�4.

�5���� moral ������13���	������=����+���$	�4  �����+A���'	

�������V"��)"$������*+���"
�;  ���	�5���� ethics 	�4	  �����+A�

��'	���*+���"
�$�������������>	)������V"��)".  =+����'
���	

� �'	�����$���� @ ��  �"������������ ethics 	�4	  	���2�?�#�

���$��������  ��>	 moral philosophy;  P��� �+�������>	
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���
/�,  *�3���>	 philosophy;  =)�����$������'*����$*$�

$��12�����	�4	;  �������>	�������)�&�������������+���$,

��4� @ ���������� moral philosophy,  �5� @ 	�4'
�=�	��	������

�5���� ethics ��$���  1���������Y�� '	*	���3������������

��3���	�4.

���	�5���� moral 	�4	  =����$�'*�*$�12�������

�V"��)"9�)��;  =)��������A)�$ �A��$����'
��5��*+��	�4=�	��	

*�3��	����	� �'	������=*��,  *�3�����	����#���>		���#�	;

�����D�	�4	�$3�������� �12���+���$��	'	���	�4  �A��>	��	���#�

����	�"������������ moral philosophy *�3� ethics;  ��� �12�

=)��"������������ moral ��������  =+�������� 6��+���$7.

�5���� 6��+���$7 '	%�?������,  )�$���������//�)"

���$*$�'*������$,  �A���=���������V"��)",  F2���V"��)"��3��'*�

��"����$;����=+������#�	3����������$��>	���	'*/�;  =$�

����+����>	; ����;+��		�4	  =)�;+	�4	�����+A�12�����$��>	

���	'*/�  ����������$��	��>	*	��'*/�.

������'�������� �	
��
% ��&# religion ����  ��
���$�-4$

����0������-��/�������A�;  ���
���
����7F
����
�

����L02�G2��02�2'$���$�#$����#$������)'$ * !�����
��� :

�	�����$��1����$��1�V"��)"'	*+��#�����	�*�3�)��-

���	�	�4	�������+;  =)����	 ��+���$ 	�4	 �5����� ���� ����

	������	��)���$���$���	  *�3�������	  '	�����*	2��������
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,

����*)�	�4=*+�  *+���V"��)"�������������+���$�2�+�$�� �

'	�����)�5�,  �3������� @ �	���V"��)"����*$3�	 @ ��	*$�.

	�4�A ��>	#��*	2������5���>	)���=���=�'*��*A	���$=)�)���

��*�����"������������ moral ��� religion,  *�3��������������

6��+���$7 ��� 6���	�7  '	���	�4  :

���	�4������"���:�� '	���	�����>	-��BC
�
�,  ��&#

�#���0,��$�2���#�� T �"��	�4  :

������*A	�����	�����  �"��������������+���$	�4	  ��� �'	�"��

�����>	�"�����$	�?&�5�#24	  ��//�)"#24	  =)��)�4�#24	  )�$�*)�;+#��

$	�?&���,  *�3�)�$���$)������.  )�$���$�5���>	#��$	�?&

���;  ���	�������������	�	�4	�$���>	����	�4	  $�	"��������	�4	

�3�����)���� �'	�"��*�3�+��?:������>	�������$9�)��;

��>	�"��������$
�)"��	+2�+��  *�3����)�����$
�)"�������$��#��'����

	�4	  ��>	; ��5�*	�  *�3���>	; �=)��)�4�

�$3����+���$��>	�"�����$	�?&����5�  *�3�����#24	)�$���$-

)������#������$$	�?&;  D�	�4	�����=)�)�����	)�$%���,

)�$�$�, )�$���� *�3�1"�	,  *�3�)�$���$�5���>	'	�����:�.

�����������������>	�"������ �'	�"�����$	�?&�5�,  F2��������	

��� @ ��� manQmade  �3��"�����$	�?&�5�#24	.  ���	�"�������>	)��-

���	�	�4	 ��>	�������$ �3� ��>	���$��"�)�$���$
�)";  �	

�$�������5����,  �	�$��������//�)"���,  �	�$�����������$

*�3�=)��)�4��Z�*+��	�4���;  	�4�������)�����>	��9��"�������>	� �
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=+��.  $�	)�����	����	�4  '	��*������+���$������	�.

1���"���:�� ��	'	=��N�	���#�� T �"��	�4  ������*A	���

����"��������������+���$	�4	)�4�� � *�3��5��	"	��)�$�Z��:J&#��

���)�&  *�3�#���"�������������"�����)�&�A���;  �3�����*)�;+

�D���*	��  ����"� �	&��� ��+����� ��>	*+��;  =+���A��//�)"

��+���$	�4	#24	�	���N�	��		�4	.  =)����	�"������������ ���	�

	�4	�$���>	����	�4	,  �3���+2���"	�����	���$�������$��	�����

�Z��:J&  *�3��*)�;+$��"� �	&  $���+��  =+�'
����$��	���;

�����D�	�4	�"���������������	��2��$������)�4�� �*�3��5��	"	��

)�$=	�#�����)�&  =)�)�����>	��)�$=	�#���"�����+2�+������

	�4	 F2������>	���
/� *�3����������� philosophy �A���,  *�3�=$�

����������>	��)�$���$�
3��$��	2�13�'	�"������"E�"��"E��V"*��"&

�"� �	&�$����  �
�	 mythology )��� @ ����	�4�A���;  =)���$���$

=+���A�3����  ��>	�"���$������$���*A	���  �"� �	&*�3���+�����

9�*+��#���"�����)�&�������$  =+�'	��)�#���	

������.

#�'*��5�*	�������*	����� 6�5�*����	������7,  �$�'
�

�5�*��������"����,  ������5����$�#��'��������+���  :  �"�����

������� ���	�  F2��$������>	�"�����+2�+��,  *�3���>	#������#��'�

�$�����5�*����	������  �	)����'*���>	�"�����)�4�� �'	=	�#��

���
/�	�4	;  $�	�+����>	�"�������Y��; 
����	 P�����  �5�*���

�����"����.  =)��$3���+���9�*+��������  =+��5�*����	������
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=+��  �A)���13����  ���	��5�*�����//�
		�4	$����N�	)�4�� �

*�3��5��	"	��)�$*+����:J&#�����
/�,  �3��"������$������

�"� �	&��+���������)"��//�#���	������;  �2�)�������

�*)�;+ F2����>	����5�	2��5�	�:����=���� �$��.  ���	���

���*	2��F2����>	���	��5�*���; �$"'
���//�
		�4	�A�������$

�
3��$��	)��� @.  	����>	N�	���#�����	�  �3��"������������ ���	�

)�4�� �  *�3��5��	"	�����9����N�	�*+��	�4;  �
�	���������+���$

)�4�� �  *�3��5��	"	��)�$�Z��:J&=*�����)�&��	��Y��;  *�3�

���������� Science.

��	�4���+���"���:�� 12�-��BC
�
���'�#$ P �2'$���"1
��2�

!� :

������*A	�����	�����  �"������������ ��+���$ 	�4  �$3����>	#��

�5�*����	������  �A�5��	"	��)�$ common sense #���	

������;  ���������/*��D���*	���������$��� �'*���"����$�"�-

	2�������;  =+���A
�	��	���� �=*����+���$#24	)�$ common

sense 	�4	 @.

���	���������� 	
��
  9"��:�
��������	
��
,-��

!��#
���� common sense #��
$����!"�;  �������
�-��

�#$�����
02��'0
�0���"4"�
"#�+�  �0�#$���
7)$��
��2$

�#$�����
02#������  =+��$�*+������V"��)"�����=�����$���#&

���'���	���  '	� �#�����	"�9�)��.  �������������*A	������

��������������	���=����5���	��3��������#&������������$'	� �
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#�����	"�;  �$�$�����������>	 common sense �+.

=)��������A��  ���������+���������  ��3���#����+���$�A$�

���	"��*$3�	��	;  *��=)�$"���$��$�  *�3������$���������

)���'
�����������	�.  ����������+���$  �������12�;+���	��

����  *�3�)�5�����  �2��$��5���>	��)��������$����������������5�

���$���#&  *�3�����"�+��"4	�
"�.  	���A��>	���3���=������$

=)�)�����*�����"������������ ���	� ��� ��+���$ � �����


��=���.

�$3���"���:�� ��	12� #���#)  �$��������>	#���#)#�����

�2�?�*�3�����V"��)";  *�3������+A�12�;+#������V"��)"�A)�$.

#���#)#����+���$	�4	  ���	$���*$���	�����$��,  �3��+�

��>	��3�������$  #���$��$*�3�#����*����
�)";  =+������+A�

���9
	&�	 social �������$3�� =+��3�	 @  �	�+���>	$�

+��?:���>	 international ���+.

���	#���#)������	�	�4	 �$������+A���	'	� �	�4	;  �����+A�

�D����	��>	 individual.  1������;+  �A��>	;+#�� individual.

9��*)�������$�5���>	)�$���$
�)"������� ����,  9��*)����

����;+)�����	���,  ��+���$�2�����;+��>	���$;����#������$,

=+��5��������$�A�"	���$�������12���*����
�)",  *�3���4�9+�,

*�3��������+'*��*$3�	 @ ��	.  ���	���	�)�������+��������

'*��5���3���D���)	;  '����$��1�������A��'*�12�������)�$���$

��$��1�)"��//�#��)	 @.  	�4�2��*A	������#���#)�A)�����	.
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�
"

���$$���*$��A)�����	.

���	�4���+���"���:�� 12��+-��0���'�����2" T �"��	�4  :

�+-��0���'�1
�����2"	�-����	�4	  �$�)�������  ����$��

�*A	��	�������	���  ���=�����$��3�����	#������$.  �$3�����$

��3�����	#������$��"�#24	  �2�$����$�5���>	�����)���$���+���$

��3���R����	=���#���$��3�����	#������$.  �+-��0�,���2$��&'#

��2"	
��
	�4	  *$�12���/*�����")'� �
�	���$�+���"�����

+2�+��.  ��)$�)���'
��5���� 6+2�+��7  ������$����������'
�

�5�������.  ���$�+��)���"��+2�+��*�3���/*�+2�+��
	"�*	2����

����  �����>	$ +�*)�'*���"��"������������ ���	�.

���$��3�����	#������$	�4	  =�����$�)�����"������

��	=+��;  �����#��'���	������  � ���	������$����$�$����$-

�����F2����	=+���	,  � �������$�������	F2����	=+���	

�����5�	��	�4;  	��=*+����$��3�����	#������$  ��>	$ +�*)�

'*���"���+���$.

)������'	��3��������+������/� )�  '	����)��YZ�,  F2��

�*$3�	�����3�������#�	5�$�'
���>	��3�����"�$)�	#�����$�$	 ���$-

���)�&,  ��3�����������$$)"��
����+����	  F2�����=���A$�'	�����+�

'	� )� '	����)��YZ�.  ��3���$�� ���� �$3���	���� �'	9+���=��,

=��$�$	�?&#24	'	9+�)�	=�� @  �$�$���/*���3�����+���$;

���������	'	���	�4	���$�$����$�5���>	,  �$�$����$)������,

�$�$����$�������	$��$�,  �"��)��� @ *����)�$���$
�)"
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�
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�
�	��� $�#�����+���"�� ����)�$�I�;  )�	�
������A�  ����#24	�A$�

$�)�$��"$����	�4��>	)�	.  =�+����"���	�����$)������$�

������  *�3�+�	�*+3�;  ��>	� �)�$���$
�)"�A��>	;����.  =)�

)��$�,  �$3����"��5�	�	�	$��#24	 �"���	�����$)������	�4	��

�$���;  �A�+��"�+��$"��"��"#����	=+���	�	)���=�������"	���� �;

�����//�)"��+���$*�3��Z*$� *�3�������#��*$ ��:��2�

$�#24	.  	���*A	������  ���$��3�����	#������$  ��>	$ +�*)�#��

�"��������������+���$.

$ +�*)�#���������	�  *�3�#�����	����� @ ��  F2��*$�

12����$�+���"�����+2�+��	�4	  *$�12��"�����$	�?&��"������$����,

�#��'��$����;  ��>	��/*���3������$���#&��+5��������")'�

����"//�:  �����3�	 @ ����$��������"���������)"��//�

#���	;  �
�	������� ���	����� � @,  � ��*$3�	����������	�

	�4�A�*A	������  $���3������������#&,  ����"�+�,  ���)�:*�,  $��5����

+�12�	"���	,  	�4	$�	��>	��3���+2�+����"	��������	���#��'���	

������.  ���$+2�+��	�4#�)�5�+�$�12����$�+��  �
�	��"����$

�+�����  )�=+������"�*�3��$�,  )�=+������"���*�3���"�
���;

$����$*����+���"�������>	���$+2�+���5�*����#�.  =$����	����

��"	��)�$������$�
3��  �
�	���	����2�13������>	����  	���A

�������$�+��,  ���$�+�����$���#&�������"�#24	  ��������

�V"��)";"�)���Z��:J&#�������>	����,  *�3��"�����)	�$������

�#��'����.  *�3�=$�=)���)�5�+���12����	����	=��������  �������
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5

��� primitive,  �*$3�	���	�I�;  �+��PR�  �+��PR�CI�  �+��+$

�+��C	  �����
�		�4  �A��>	��3���#�����$�+���"�����+2�+��  ���)	

��"���$����,  ���)	���
	��$�����
�	������	.

���$�+��)���"�����)	�$�������#��'����	�4  ��>	$ +�*)�'*�

��"��"������������ ���	�  �3��5�'*���"������	���������������$

���#&,  *�3�������$�+��	�4	 @ ���'*����;  '*���>	; ����$��")'����

���  ����A	���  �2������"��������"���V"��)"�����>	)�����	�

#24	.

	�4������*A	������  �"������������  ��+���$	�4	  $�$ +�*)�$�

������$��3�����	#������$;  �"���������������	�$�$ +�*)�$�

�������+���"�����)	�$�������#��'����;  =+�����	���$���

��##���")'�� ���$�.  ��>	���=)�)�������$��,  �����	+�

=	�������.

)�������  �A#�'*��"���:���	12�<-��'��/���'���$��
�#��

#�� T �"��	�4.

	�-����	�4	  �$�)�������  ��$���$��
�7)$�2'$��'�����

�����
��
�"�;  =$�����"������������$��	�4	���3�����  ����>	

��/*����1��1����	$���	12����=)�)�����	�A)�$�1"�;  =)�

��� @ ��#����+���$  ��$���12����$��'	N�	���>	;+;  �����

D�	�4	��/*�'	�����+���$  F2��	����+���$1���	$��'	9+�

�A�3����  ������>	���$��  ������>	���$
���;  ��3�����)"��A�#��

+���'	���		�4,  ��3���������	����"���������������$��  $���>	���
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�
1

$���*$�#����+���$.

���	�"������������	
��
	�4	,  9"��:�
�����	
��


=+��.  ��AA�02�2'$��'�������
��
�"�����!����J
����'!��

,�-����
��
���'�  �&#��$�2����2'$�+$��";  �-��-
���/���


�0�#$�)��!����&#��
�"�;  ;"�������$$���*$�#����+���$

���$�*��� �)��=�����$��.  =$����'	���+���"���	������

��//�)"������#�����	��������5���� 6�����#�����$��7 ���	�4

�A)�$;  =)���������#�����$��	�4	  �#�)���*$�12����$��


	"�*	2��  ���=)�)����������$�����$��  )�$��)"���� @ ��.

=)�1���������������	���>	*+��  �A�+���������������  $���;+���

��'*�#24	� ����*	3����$��;  �	�$�1 �����	�����/*�#��

���$
���*�3����$��  �2������������>	;+���$���*$���	=����"�

#���"���������������	�  '	�$3���"��������������+���$$�����	=)�

�������$��.

1����$����	'*�=���#��$����*	��  12��"���������� ����

�#��'�����5�*���#��  :  	�-��������$!"�����$��
���/����,

������� ����������$��#����	������)������;  =)��"����� ��>	

���	�*�3���)1����������&#��	
��
����  ����2'$!����
��
�

�����'������"
0�#$�
�  F2��*��5�������;  �����D�	�4	�2�

)��������5����$�� �'	�������	�  �
�	�5���� ��	)"  *�3�	"���	

��>	)�	,  �3�$�	"�����������$��#)�$���$��.  ���'
�%�?�

�������5�*������$��#)�$���$��  '
�����5���� happiness;
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�32

����	�4�A���#��'�������  ��$��5����=������$*$�"������	�4	

�
�	�5���� bliss *�3� peace $�	$����$*$����� �������

�	12�����	�����'�'	 bliss 	�4	  �����������"������������

happiness �A���.  1��13�)�$*+��#���������	�=+��  �"���������

��� ��	)"*�3�	"���		�4	  � � �*	3����$������+��������>	

happiness *�3���>	���$��#.  	����>	���3���
�4'*��*A	���  ;+���

$���*$�#���"������������ ���	�	�4	  ����+�����"������������

��+���$.  ��"�� �����������������"��	�4�����>	��������#��

�"�����$	�?&�������������	��4�	�4	;  =)�$�	�A��� ��	+������

� �	��	���.

�"�������>	����������������  ��������������'	�����+���$

�A�3����$���#������$����+���$�=+��;  ���	�"����������������

$	�?&�����������)�$���$$���*$�#�����	�	�4	  $�	*$�

12����$����")#������+=)�+��	*+����������������$���#&

����")'�9��"4	�
"�  ����$��4��*)�#�����$���#&.

��������'*��5��5�������$���
��=�����A�#��  �
�	���;+���

��>	���$��#�����+���$  ���'
��5���� 6���$��#7 *�3� 6���$

;����#������$7 �A	�����1 �)���=+�
����	.  =)����'
��5�	�4=��

;+���$���*$�#�� ������	� �$����  ����2�$��5��3�	 @ �
�	�5����

6*+�����7 *�3��5���� 6�����	7 �����������'	%�?���+����

6�"$�))"7 ��>	)�	.

�5���� 6*+�����7 *�3������		�4  *$�12�*+��������
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�3�

�5�	�������4	; ���	  �������������  :  ��������$����$��#

��>	���$;����  =+�"	��'	���$��#  	�4�������  1 �; ���	

1 ������5�� ������#�����$��#*�3����$;����	��	���.  �")'�

��)"�=	�	� �������$;����  *�3���#�����$;����;  =+���A

�������	"�� @ #24	��  *�3�����	��������  �A�$������'*�

�"��	�4	��+��	�� *�3�� /*���;  ��������  '*������ �=��

)	��3��.  =)�����*)�����"��)��� @ �$�� �'	�"��  '	�5�	��#��

'��  $�	�2���+��	=�+�;  �A�+�5�'*��		�4	$����$���#&.  ���$

���#&+���*	���2���"�#24	$�  ���������)	; ���	���������$*���

'	���$��#,  *�3�'	���$;����,  *�3�'	��#�����$��#,  *�3�

12�����������	�����'*���#	�4"�� @ #24	��;  ����	�4�$��������

��>	���$*+�����  =)���>	���$1 �; ���	�����)A$���.  =$����

���$��#	�4	����>	���$��#���� �������#��$	�?&  *�3���>	

���$��#��������������'	�����&  *�3�'	��*$9+��A)�$;

�A+��	=)���>	���3���; ���	�")'�����������	*$�.  ���$	"$

���CI����	��2��$������"	����'�����=�����$��#
	"����

��>	���$; ���	����	�4	;  =+��$3�����$��#��4������>	���)�4�=*��

���$; ���	��������
	"�;  ����2��$�'������"���������������$

��#;  �+*�	���	'�����"������������ 6���$*+�����7  �3�*+��

������������"�����; ���	  �+����3���4����$��#=+����$���#&

F2��+��	=)���>	�"�������; ���	;  	�4�3����$$���*$���	=����"�#��

�"���������������	�.
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�3,

����������$��� 	�-���� ���$<-��/�����$��
�<
���

�#$��$��;  ����	
��
���$<-��/���
��-�"�#"�#$

������,0�-��� *;  ��>	���$=)�)�������*A	��	���
��=+��.

��	�4���$��"���:���	12���3�������V"��)"  ��4��"������V"��)"

#���"������������ ��+���$  =+�#���"������������ ���	�.

�"������������ ��+���$ �A)�$,  *�3��"������������ ���	�

�A)�$,  �;�"/$�=	��V"��)"  *�3��"������V"��)"	�4	  �+����	� �

$��  ����������������� :Q

��+���$ $������������)�������>	���	'*/�'	����V"��)";

��������1������������������)�����  *�3��������"�+�=+��  �A

�$������"��������K)"�V"��)"#24	$����.  '	������	��A

�*$3�	��	  13�������������)�������>	$ +N�	��	=��������

#������V"��)";  �����D�	�4	��+���$����	3�����	� �������	�

*�3��$��	3���� �������	��A)�$  ��$$�����V"��)"��>	���N�	

� �'	#�4	�����>	#�4	)�	 @  ���+��	=+��=)���>	���������)	���

�����	��4�	�4	.

=$����	�CI������>	���$�
3��  �
�	�
3��'	������� ��>	)�	

'	N�	������>	)�����	�=��'	#�4	� ����,  ����V"��)"�����>	'�

���$�5���/#�����	�=��	�4	�A�3��������5���)�$���$�
3��

�3����=������$*���,  ����
3��  =+�������	��	�����"?N�	

�")���	�4��>	)�	  F2��+��	=)���)���������)�����'*�����5�,  *�3�

�
3��,  *�3����	��	�����	��4�	�4	.
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�3!

���	���	�����%������>	��'	�����//�	�4	  ��"	�����

=	�*	2��  :  =$����������������	��	  =)��A$��"����������)��

�"�+�9��D���  �3�����2�?�'*�� �����"�+�,  '*�� ����$ +�*)�#��

�"�+�,  =+�����$)���"�+�,  *�3��5�+�$ +�*)�#���"�+�;

	�4	��>	)������V"��)"#�����	�����%������"	��)�$��//�

F2���A+��	=)�)���$����������)�����'*�����5�������"����  ���

�*$3�	��	.

���	���	�����%�����������$�
3����>	*+��	�4	  �A$�

���$������&�������$*�3��5�����"�+�����*$3�	��	  �3�

����������; ��")'����������$�
3��;  C��=	�	� �'	�"������$$)"

�������  �����>	����  *�3������A���=��  '	+��?:�����$���Y�

9����'*��"�+�$������5��5������*$3�	��	.

1��������� ������)+����  �A������� ��+���$  =+�

�5���	�������������+���$  #�����	���4��������%�	�4	  ��� �

'	+��?:������>	���������)������*$3�	��	*$�;  �$����'	

���	����13����$�
3��'	���������>	*+��,  *�3����	��������

��//�  �����������5�#��)	�����>	*+��,  ��)���$����N�	

���	�����>	��+���$  � �������������)	���.  #��	�4���5�'*�����*A	

������  =$���+���$����	3�����	� �������	�  �A��=)�)�����	���

)�����	�;  �&#	�-����#
	���-���
��G2��02����$��$���

0���#$.  ����	
��
#
	���
��G2��02�-��)��!�7)$�
���&'#

��&#�
�#�#��#�,  ��&#�
���'����#��
�0�"�2�-�  #�$�"�+�,
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*�3�)���"�+�����'�����*	2��  ��>	*+��;  ����=)����������

)�����	�4	�$���  ������5�'*�+2��	+�12����$$���*$�#���"�����

������� ���	� ��	=����"�.

��	�41����� ��	��� @ '	+��?:�����	�������������������

)	����A�3�  � ��� <-��'!"�,  ��&# <-��'��2"�)��.

<-��'!"���&#<-��'��2"�)��
��
��G2��02�
$	�-����	�4	

��>	;+�3����$��
	"�*	2��  F2����"�$����;+����V"��)"'	���

����+�,  ������+�4	���	,  ���������)����� �+� ��>	)�	

)�$�����	�4	 @ �$�����������//�����"���:���'	���#��

��'&/&� ��/�� ��(/(� 9��D���.  =)����	;+������2����������

�V"��)")�$���CI�#�����	�	�4	  )�����>	;+������$����

��//�,  *�3������>	��'	�����//�'	#�4	� � *�3�+2�  *�3�

+�������$���.  =$�����>	���	�����������$�
3��  �������

�"������������	��	�A)���������'	CI���//�;  �3�$���//�

� �����5����$�
3��  *�3�� �����5�������	��	,  �5�������	��	��

)�$������=��=;	  ���; �$���//������������������>	; �$�

��//����.  ��3��#������$�+��'	�")'�  '*�� �#24	��. �"�������	

'*��
3��,  *�3���	'*��5����� 
����	��	�"������"E�"��"E  �
�	

�����>	����	�4	�A���:�)=+�+�����=���$��  �$�'
�����5�

�����)�$���$�"�	2����$��;  �����D�	�4	�#��2�������'	N�	�

�����>	��//�
	"�*	2���*$3�	��	.  ����*)�	�4��������5����

�5�'	���	���$�����+���$��� moral virtue ��� intellectual
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virtue.

��	=�� *$�12�;+#�����+*�3����$�������"�$�������

�V"��)")�$�������V"��)"  �������$)������;  �$�����������//�

��	���	+��  ��3����#����"�+�  *�3����$�+��
	"����$���$��*A	)��

����'�����*	2��.  =)���	*+��  *$�12�;+�����"�$����������

�V"��)"������5�������$�+��  *�3����$���#&'	���	)������+

���+2�F24��D����	 @ )�$=�������������  �����>	; �)���� �#��

���	�	�4	 @ ���������.  �����D�	�4	������#��'�*�3������13�

���  =$�����
3��*�3�������	��		�4	�$�����������//�����+  :

1���$3��	5�$������������	�����+���$=+��  ;+���$���*$�#��

���CI����	�����$� �:&  ��$�����+A�'	�����//���"�'�

��"�*	2����4�	�4	.  	�4��>	���3���=������$=)�)�����	
��=���

��*�����"������������ ��+���$  ����"������������ ���	�.

������������������+�������������	�   9����13�

���$��3��$$���>	*+��  �3���
���&'#����
$	�-����

�����
���&'#����
$	
��
;  ��4����	�4��'*�;+=)�)�����	

������.

���$��3��$'	�����+���$  '*�;+��>	���$����	����5�-

����'	����$,  ������������"��"�K)��+1���  �
�	�����$

��>	)�	#24	'	�������$.  ���	;+��������"�$�������$��3��$

������	�	�4	  �3��5�'*�����+$3�  �3�'*���"����$$3�#24	'	

�")'�#������+.
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�3"

�������"�K)��+1�����"�#24	=������$  '	���	�4���*$�12�

���$����5�����  ���$� ���	�$���>	;����'	�������$  �*	3�

���=���#'� @;  	�4��>	;+����#����������+���$��3��$��.  ���	

���$$3�#���")'�	�4	  *$�12����$$3�'	����������+�$�

��$��1��=����/*�%�'	'��D���)	  F2����"�#24	��>	���$

�������	  ����5�����'	�")'�'	���	+2�  �$���$��1��#���'*�

� /�"4	�����;  �5�'*��$��������"����������������$	�?&�����������.

	�4����������$$3�'	����")'���"�$��������������������	�

��3��$  *�3�����������	�.

	�4��>	���
�4'*��*A	
�����  �"��������������+���$  ����"���������

������	�	�4	  ����������A�$��������>	��	������	����+  :

$����$$���*$�=)�)�����	�	+������  *�3�$�*+�����)��� @

��	���	+����;  =$����'	#:�*	2����������;	����+���$	�4

���'	N�	���>	���	*	2��#�����	��A)�$.

9��*)����*��#�������)$���)�������$�� � T *��#��  �3�

��+���$������	�  �2�������$
�4���$=)�)���'*��*A	
�����


�4	*	2�����	;  ��3�����$�����=���������'	��	���)����'	

��	*+�� @.

��	�4�A������"���:���	12�#��������  �$3���"������������ ��+���$

����"������������ ���	�  �$�'
���>	��	������	=+��  =)�$����$

�������	��	������.  ��3����)����/*�#��	�4  �����)����"���:�

� ��	12��"������������  �34	N�	�������>	���)�4�#����+���$  *�3�#��
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���	�  �������	�4� ������	.

9������������13����  ��+���$�	3���*	�������CI�

%�	��  CI���)1�*�3�CI���;  ���	��	3���*�3�*	����

'	���CI��").  ����+������	�4	��>	����+����������P�����

�*$3�	��	  =)��$�������+������	�4	;  ������+���������  ��4�

��+���$=+���4����	���)����������)�4�  �3��"�����,  1������

)�$%�?���+�,  �A������� �
�� Q ���) ;  *$�12����)�4�  �����"�

����5��	"�  ��4� , �����3���4������  ��4��������  ��4����'�;

������*)�D�	�4�"��������������+���$�2��	3���12���4����'�,  ����)"

��$�
�//�,  ������$�"����$�*A	,  *�3��"VNY)��� @ ���.

���������������	���������K)"�V"��)"'	�����+���$	�4	  1����

'*�$�*+��=	�	=PR	  ��+���$	�4	�A)�������*+�������>	���$�)"

*�3���>	���
/�#�����CI����	����	'����	*	2��$���>	

*+��.  ������*)�D�	�4=*+��"��������������+���$�2�)��������	

���$� �  ���$�#��'�,  F2��%�?���+�'
��5���� �"VNY  �3����$�"�

���$�*A	.  =$����$�
3����	=	�	=PR	�A��������"VNY���

�*$3�	��	. '	%�?�������5�����"VNY$����*$�12��"VNY$�	�;

=)�%�?���+�'
�*$�12�  ���$�*A	���)	�5�+��2�13�� �.

1���"���:�� ����������	�9��D���  �A�����*A	���
��

���  '	�������	�	�4  $�#���V"��)"���	�����>	��+���$�������=���

�����>	
�4	 @ �*$3�	��	.  �����>	
�4	)�5��������3�  �	3������#	�-

���$�	�$�����:�  *�3���d	���$���� @ ��;  	�4=�����+���
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�$�������  ��>	*+��#������������	�;  ��������$�	��������	

������ @ ���	�  *�3����$�� ����	�������	�.  �$3��$�����-

���	���"�#24	  �A����+���12��"���*+��	�4  *�3��$����"���*+��	�4$�

;	���#��������.  �����D�	�4	��+���$����	3���� �'	��#��

������"?�����		�4  �A�$�������+�������)A$������  ��>	)������-

���	�=��;  *�3����� �#24	�����������>	#	����$�	�$�����:�

*�3���d	���$  )�������
�	��+���$'	
�4	��+ _,  ���$ _,  ����

�����)$����������+�����=+��  '	��N�1����4�������  �U���

=+��$�	�4	.  ��+ _ ������  *�3����$ _ ������	�4	  �A� �#24	$�

���*	��;  =)�12�����	�4	�A�$�	�����+��������>	�	34�=�� *�3���>	

��+���$�����>	�	34�=��#���������	�;  ��4�	�4�A����*)�;+����

������	���  �3���� $�	$�� �'	���	��3�	�����	,  *�3�������	

*�3�$�� ����	�������	�;  =$�����������	������45�$��'	

��+���$
�4		�4�A)�$.

������*A	�����  ��+���$����	3������������  �����:�

��d	���$  *�3���+*��  ���$*��	�4  ���$���������������$�"�

���$�*A	  �3��"VNY9�)��;  )���$3������#"������*	��  12�*+��

��+���$���*$��*	2��  F2���������  ���+���$�1���=�����>	���

�� ������� =+����'� *�3�$9	.  �����>	������������

�A�$�=�+�����������+���$ _ #��;  �3��$�=�+���������

����$�X��,  �$�+��,  �$�+���+��$"������$,  �����5�	��	�4;

��������A�$�$��������  �$�� ���A�  �$�� ��5�*����,  �$�

�35
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� ��5��=*�'*�=)���	,  �$�� ��5���������������9
	&.  =)����	

*$��������  �����>	$9	���$  �3��	3�������")'�	�4	$�� ����

)����$�9+%  �$������+A�,  �$������  �$�������,  �$�$����$

�*A	��>	$"�D��"VNY,  =)���>	��$$��"VNY.

#��������  �3� ��$$��"VNY 	�����  ��>	���3���=���'*��*A	


�����  :  �2'$��'�������
	�-����  ��'��&'#$���#�+��������	
��


����  ���$�-4$!����
$�02��AA
  ,-���
��2"��4�9"�0�$;

,-�����7&#��
�
����
	�-�����
�-��'� * !�.  ���
�

��
��
��#
����
�2GJT��/��+-J
��#$	�-����  ��
0�#$

���
�7+�0�#$0�#�2'$���$��$������#�  9"��:�
��4�&#

���
�7+�0�#$�������
02���$��$.

�"���������������$
�)"	�4	  ���������$�	�A)���$����$

+2�+��,  +2�+��$����������	���$�����#��'����;  9��*)�	�4	

=+�����$��		�4	  ��$$��"VNY�2�)���=���=���>	
�4	 @  �3���>	

��$$��"VNY#�4	�������������+���$	�4����*	2��  =+���$$��"VNY���

��������*+�����	�  #�4	� �9�)��	�4	�������*	2��.

����
�2GJT��������'���'�����	�-�������  ���	������'	

��	���)�5�;  �)�������
�	  $����$�#��'�1 �)������  ��/*�3�

���$�,  �5��������,  �5�
������
���.  =+���A2�13�=)�'	CI������>	���

�5����$��  *�3�$����$�"����$�*A	���1 �)������  9+�	�4$�,  9+�

�3�	$�,  9+�*	��$�;  *�3������)�&
	"����$"'
�$	�?&  )����	#��$���

$	�?&  *�3�=�+������$	�?&  �
�	 ����� ��>	)�		�4$�;  )+��

�31
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12����$�"�  ���$�
3��  �������'
��5����  �"��$����$�,  �� 

�����&$�,  �3����$$���*$�'*��$�������"��$����  �� 

�����&  �����*+��	�4  ��>	�1���	��	*	2��F2����>	���$��  $����$

����"E�"��"E  ��+�*+ �����$�$����$�5���/  *�3��$�$����$*$�	�4	

�$����;  �����>	$"�D��"VNY.

=)������A)�$  ��$$��"VNY'	��	���	�4  ��>	��$$��"VNY#�4	

)�5� @ #�4	)�	 @  ����	3���� ������+���$.  �
�	 ��$$��"VNY���$�*+��

���  �5���������5�
������
���,  ����	�4��������#��'����  ��>	#�4	� �

���.  ��$$��"VNY'	#�4	� ����	�4	  ��)���� �'	+��?:������$��1

�5�)	'*�#24	� ��*	3����$�����$
���;  '*����$��=+����$
���

; ���	�$����  �2�����>	��$$��"VNY#�4	� �,  ��>	��$$��"VNY#��

���CI����	�9�)��,  �$�'
���$$��"VNY#�����CI���+���$.

���������"���:�� ������  ��+���$���+������  �$����$�

*+���������	$�12���$$��"VNY'	�5�	��	�4;  �$�����"���:���	12�

��3���9+�*	��  *�3�9+��3�	��� �����13����$� *�3��$�$�;  =+�

�$����$�*+����� ���$�� ���$
���;  �5����$�������2���������;+

#�����$	�4	������A�#��  �*$3�	�����$$��"VNY'	�������	�

=$���>	������$$��"VNY'	#�4	��+���$.

	�4��>	���3���
�4'*��*A	
�����
�4	*	2�����  ,��	�-������'��&'#$

���#�+����	
��
,  ,-���/�	�-������������'���
�J
�#�+�

���02��AA
  ��&#�2GJT,-��,  ,-��2��1
(�1
���&'#���&#�

�����
 ����
�2GJT,  ����
�2GJT #��
$���,-��  ����4��$,��$

�"2
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##���/� P ����F�  �&#��/�����
�2GJT������	�-����,

,-���/�����
�2GJT������	
��
;  0�
$���#�+�#��
$���.  =$�

�����+���$�*+��	�4)����	3�����12�����")'�,  ����)"��//�.

������$�"��*A	  F2����������"VNY�����	��4�*$�  =)�=+���A��

=���=���>	CI���+���$  =+�CI����	�� �	��	���;  ��������

CI���+���$$���������"$�������$���#������$  :  ���	

CI����	�$���������"$��>	���$*+�����#���	=)�+��	

9��D���.

��4�*$�	�4��>	����5�������$*$�#���5������+���$

=+��5�������	�  '*��*A	
�����  =)�)�����	������;  =+���>	

���������	�#)���	=	�  =���=���*������+���$������	�'*�


��=���  ��3����	���$P�~	�CW�.

��3�����$�#��'	
����	"��#24	  '	�*)�;+�����)$�����+���

$�=+��)�$+5����	�4	  '	)�		�4��������'
�)��������>	���3���

�5����$�#��'�������4�*	2��  :  )���������������$�  �A�3�

)������������������"���V"� +  =+��$��V"� +.  �5��*+��	�4�������>	

�5�=�+�  �5�'*$�  �5�*���������	;  =)���)$��A�����'*�

���$�2�?�  *�3��5����$�#��'�������.

�C'�-� Q =�+��������  *�3��$������  *�3�	���������.

��:J")���	13�����	������� @ ��	�4	  �$�� �����V"� +;  =+����

�#��'�'	�"������V"� +����$�'
��V"� +;  �2����*+����'	�"���V"� +,

*�3���*+�'	�"�����������������+��
�����  	�����  	����'�.

�"�
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�5� @ 	�4�*$3�	��	�������'
����� @ ���5�*���; ��V"��)"#24	��"�$=��;

���	��	��� ;$ #	 �+A� P�	 *	�� 	�4,  *�3����	)��� @ '	������

�*+��	�4,  ��>	#���V"� +;  =)��	�A�$��*A	�V"� +.  ������$3��1 �

�"�+�  �
�	 ���$�5�*	�������5�=+��;  �A$���$��*A	���$��>	

#���V"� +  *�3�$��#��$���$��>	�V"� +  =+����*+�����"��

�*+��	�4	�����4� @ �����>	�V"� +;  �$3�����$��������5�=+�� �A

�5����  *�3��5��"������$�����5��������*)��"�������>	�V"� +.

�	������
�4	)�	  1����"�$�*A	�"�������>	#���V"� +	�4	����*A	

#���V"� +�#��;  ����A�$	��13����  	����#24	$�*	��=+��;  �3�

��������*A	����V"� +��>	�"������V"� +.  �
�	�*A	������	�4��>	#��

�V"� +  =+���A�$�*+�'*+  $��")'���)"  *�3��$�+���+��$"���+���$

����������.  =)�=+��+���"���:�� )����������  1����'*�����

����	�4	  ��)�����>	������ ?

1���+3��	#24	�����#�4	*	2�� �A�3� ����+���$���//�� �#24	��

�	12����$���*A	�"������	���$���*A	���  �$��V"� +  	��	=*+�

�V"� +�*$3�	��	;  �
�	9)`� ������4 �$������	 �+�  �"���*+��	�4

�$�'
�#�������  �	��*	�	�*$3�	�	34�*	��;  �	���$���A

�$�13�����V"� +.  =)�1��$���//�� �#24	$�12������	�4�A���*A	���$�	

�A 6�V"� +7 �*$3�	��	  *��=)�$�	�V"� +'	���+��?:�*	2��.

������ �*A	�V"� +$�����=)�#���	��*	�	����	�4�$���,

	����"	��;  =$�#�����13���	��������  $�	�A�V"� +  ��������

$�	*+��+��,  �3���>	#���$������  =+��*+��+��'*��*A	���

�",
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�����;  �$�	��2�13�  �A*+��+��'*��*A	���	��2�13�.  ����	�4

�A�+�*A	���  =$�=)�9)̀� ������4 *�3��"��#���*+��	�4�A��>	�V"� +.

�$�'
��V"� +=)��������������������5�	��	�4	.  1�����$�

�"���:�� =+��  ���*A	���  ���$�*A	=���'	
�4		�4��>	�)"��//�

=��$'�#24	$����#�4	*	2��,  *�3�� �#24	$����#�4	*	2��  �	12�����*A	

���=$�9)̀� ������4 �A��>	�V"� +�*$3�	��	�����������������  12�=$�

��
�	"+�"	��=���=*�	��"	����A��>	�"���V"� +�*$3�	���

��������������.

��	�4+���"�� )����������  1����$����$�"�������	�4	  *�3�

=��$'�����	�4	;  $��")'�� �������	�4	  ���*A	���������.

��	�4�A$�12��������������*	2��   F2��$���*A	���  �$�$���4��"��-

�V"� +=+��$��V"� +.  )�$������#��'����  	���V"� +,  	���$��V"� +,

����'�����*	2��	�4	  ����>	���$9��
	"�*	2��;  F2�����=��=+��

�"����4�*+���4�����$������13�����V"� +*�3��$��V"� +�+;

������$�$����$� ��2�����V"� +  *�3�$����$� ��2�����$��V"� +.

	�4���=���")'�#�������*�	)&;  �$�$����$� ��2����������>	�V"� +

*�3������$���>	�V"� +.

�$3����>	���	�4���+���"���:�� ���  ��1�
	�	���$����>	

���$�� @  12�������  ��������������  *�3��	34�*	��	�4  �A�$���>	

#���V"� +;  ��4� @ ������$� ��2���+�*	2���A$���*A	
��  =+�#�-

=#�;  =)��$3��1 ��"�+��#�������5�  �A�$��*A	�"�������	�4  �����>	

�V"� +;  ���=���	������  	�4
�4	*	2��.  1��� �#24	$�����	� ����  $�	

�"!
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�V"� +,  �"���*+��	�4��>	�V"� +;  �$����*+��*+'	;$ #	 �+A�

P�	 *	�� *�3��+3���	34�������  ��	��>	���)�4�#�����$*+�'*+;

�����$�	��>	�V"� +  	�4�A���
�4	*	2��;  �3��	��1�
	
�4	��������

*	��  ��1�
	���12�#	��������� @ �A�$��V"� +	�4	  ��>	��1�
	����

�+�����)�5�;  ��1�
	)�$��$�/��)"��������$�*+��*+'	�V"� +

�A���������1�
	
�4	��  *�3���+�:
	.

=)�
�4	� �#24	$� $��)"��//� ���*A	,  �A�*A	��� $�	�V"� +

���� @ ��	  ��4��"������� ���
��� ���$�
��") =+��$�$�
��");  �3������

�"����4�*+�����$������  ��>	���#&��>	�	�))�=+��  ��>	�V"� +

���� @ ��	,  	��#�=#�������	,  �5����$	���������'*�������	,

����	�4��>	�")
�4	�����"����;  =)����$�12�
�4	� ����  ����>	
�4	

���9���,  ������,  �	���  *�3������A)�$=)�����>	

�����"����
�4	)�	 @.  ���4�12������"��������+��+��������	

���$2�13����*$�,  �3�
�4	�����*�	)&  �A�+*$���/*���3���

����V"� +  *�3��$��V"� +;  �����D�	�4	��/*��2��$���"�=�����	

������������V"� +  *�3��$��V"� +;  �")'�#�����	�2�����A	12����

���  �$���/*����������������������V"� +  *�3��$��V"� +.

	�4�A��3�������������'*��*A	���  '	CI���+���$	�4	  �$�

�����#24	$�12�#�4	����*A	�"��)��� @ ��$���	*$�,  =+���V"� +

�*$3�	��	*$�;  *�3��$�$����$��>	�V"� +  *�3��$��V"� +�+.

'	#�4	��+���$�A$��V"� +  =+��$�$��V"� +;  �	���  �A����+��

�"������V"� +  =+���A��'�'	�"������$��V"� +  �2���1 �)���)�$*+��

�"
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#����+���$.  =)�1��#24	$�12�*+��#�����	�  $�	���+���>	

���  �V"� +���� @ ��	  �	�$�� ����������	��"	��.  1��� �#24	�����

�	12�#�4	� ����  $�	�+�$�$��"���V"� +  *�3��$��V"� +;  �+���A	-

������ @ �"���$�������#���������#������������	;  �$�$��������

��	����� Q 	����>	���	�4��>	)�	.  ��4�*$�	�4  ��>	���=������$

=)�)�����*����*+��  F2��=������$� ��2������"�$����'	�")'�#��

�	���  �������������+���$=+����	�  ���$�	=)�=���	�	+�

=	�������.

1��*��)����������$�	�4$�	���  ��)$��A������

)������'�+� @ �#��$����;  �
�	��� �"	�	34�*�3��"	;��.  ��A�


�
$	�-������#�+���'�9-�  ����
02���F
B
��
  �2���&�#"�

��&#!��"�,  �2�<����/�<-"����
�2���&�#��&#!��,  ���2"��

��
��2"��
���4�!�#��
$��)'$���
$	�-����,  ��"�$����

�$��"	�	34��"	=)�;����>	)�	�A$� ��>	 vegetarian ��.  '	#�4	

��+���$��>	����	�4	  �3�13����$��	34�*�3�$�;��;  �����D�	�4	�	

�2�$���/*������+���$���  ����"	�	34�*�3��$�����"	�	34�;  =+��

�A�"	"�D���	)��� @ 	�	�  �	=���=���>	����"	�	34�=+��$��"	

�	34�.  �$3����2�13��#��  $�	�A�5����$�����'*�)�$�$���=��

�������#����2�13�  ����"	�	34�*�3��"	;��;  �2��+���$���>	���$

���  *����$����$� ��2�����	34�*�3�;��.

�$3�����$�"����� �#24	$�)�$�-���#$���	
��
  ()'$�+$

���
	�-����  �4�-�!������&�# !����<��;  !������
��+��)���


�"3
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�2���&�#��&#�2�<��,  !�����0�
��'��2���&�#��&#�2�<��;

����-��-
���/��2�#
�
�!�.  1���)"��//�$�������

��"� �:&  �A�$��"	��*��
	"�������5�'*���"�9�?#24	$����;  ����$

����$�$���/*������ ��� �	34�*�3�;��,  �����D�	�4	; ����$�*+��

�5�	��	�4  *�3����13�)�$*+��#���������	�  ����"	��*��	�4	

�2���>	��������"	�	34�+ �#��)������+�����+���.

��)$�'
��5�	�	'	����)��YZ�  �3���3���$����  ���=$����$

+ ����	#��$���+���;  *+��������$�����	+ �)�  =+���A

��=)�)�������)�1���$�$�����$��"	�������;  �A�+)���CW	�"	

�	34�+ ����)�=+��;  $�	���"	���������$��	��.  ���$*$��A

�3��"	�������'*�)�;  1���"	�������'*�)�  �*$3�	�"	

�	34�+ �'	���+�������	�4=+�� �A��������"	��*��  �$�'
��"	

�	34�.  =)�1���"	��3�����$���A���������'�����*	2��,  *�3�

�$����A���������'�����*	2��  �A�������  �"	�	34�*�3��"	;��

����'�����*	2��=	�.  *�3�=$����"	������$2�13����  	����>	

��)�,  ��>	#���V"��)"��������2�13�;  ����	�4�A)���$��	34�$�;��=	�;

=+��A���������	2�13�����	34�*�3�;��	��	���  ���5�'*�$�

���$*$������$��#24	  =��; ��V"��)"	��	���.

�����D�	�4	�2��*A	������  '	����������>	CI���+���$	�4	

$�	$�;��$��	34�,  =+�$�����"	;���"	�	34�;  =+�$���/*���3��������

�������"	;���"	�	34�.  =)����CI����	�	�4	�#��12����$��"�#��

���$
�)"+2�12�#	������$�� ��2����  $�;��*�3��	34�;  �����D�	�4	

�""
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�2��$�$�����"	;��  *�3��"	�	34�  =+�$�=)�����"	��*��
	"������>	

6�	34�+ �  ���)�� �'	���+���7

�������*	2��,  ���$�����"	��*�����  ��>	����������

	45�$�	�5�*���*����+�����	;  	��'
��5�	�	'	����)��YZ�.

1��'
��5�	�	�������G�	�4  �A�3�	45�$�	���'
�*���1	)&  �1

)��� @ 	��	���.  ���*��	45�$�	'*�=��+���1*�3�+������	

�$����*��'*�+�	'*��*+  '	��"$�:$��;  �3�*����'*�$�	

+3�	��4����	�4	���.  14�����"	��*��  *�3��3�$���3����3�$  �����"	-

�	34�+ ��+�����+���  *�3��*$3�	���*��	45�$�	�����+�-

����	;  ����	�4+��A�$�$���/*���"�#24	��>	���$�����  �����

�������"	�	34�  *�3��"	;��.

*+��#�����CI����	�)��������'*��	�#��12����$��"�

#�����$
�)";  =+��5�+����$� ��2�����	�4	����	�4   F2����>	

���$2�13�	�4	���  =+���A����3���.  =)�'	����������>	��+���$

	�4	  �$����$����$$���*$�12�����	�4	;  �����D�	�4	�2�$���/*�

$�����  �"	�	34�  *�3��"	;��,  �����*�3�
���,  �����������>	9�?,

��������>	��:,  ���	�4��>	)�	.

��4�	�4��>	���3���
�4'*��*A	���$=)�)�����*����������������

��� ��+���$  *�3�����V"��)")�$�����+���$,  ����"������������

���	�  *�3�=	��V"��)")�$*+�������>	)�����	�=����"�.  	�4��>	

)���������
��=������$
����	  ���$=)�)�����*������+���$

������	�.

�"4



A/W � 176

6 � 2 � � �� % 2� 
 � �

�3 , 7 , � 2 7 � � � (�)

��)$����)��������������*	��*	2�����  ��
����
-

��#$���	�-����������$��#�;  !��#
����
���
��+��)�

�)��2"�#$���	
��
.  �)������'	��/*���3�����������	��

'*���	+ �  )��5� @  ������	���9*����,  �3�
 
�  :  1���"���:�

��	'	=��#����+���$  ��������	���A'
��$����;  ���	���=)������

�5����$�#��'���	������	  :  ��3�����������	��$���"�*�3��$���"�,

�����������������5�����	�4	��"�*�3��$�;  	���$�'
���/*�,  �$�)���

� �12�,  �$�)����"	"�D�'	���	�4;  ���=)��������$�	$�#�����$'	

�����$%��&	�4	  ��������#�����$'	�����$%��&	�4	  $�����
�4���$

=)�)�����*������+���$������	�.

1��13�)�$*+��#����+���$  ��������������	���5�����

	�4	  �3�'*�+ ��+A� @ ������	���9*����  =+����)�,  ���X��	,

��#�)�$
��'�	�4	;  ��>	��������+���$����"��  	�������$��

�����)�#��	����+���$;  �����	����+���$$����$� ��2�=)�

����;"�
��
�����  )�$���$� ��2���$�/�5�	2�#����)�&���$��.

���	CI����	�	�4	  �����+A�;+��>	���$*+�����=����"�

#��������
	  :  �$3��$���*A	���$���  *�3�������	  *�3����$

; ���		�4  �3��"�������>	��/*�,  *�3������>	���3���; ���	'*�)"�� �

������$���#&  *�3������VV�����,  *�3��"�+�,  �����D�	�4	�2�

��>	�"������$��������)��;  �2�����5����)��������	  *�3�)��)�:*�

������'*�+ �������"������=���)�  *�3������5�	��	�4.  "�����$��

������  "��$����$*$�$��������  '	��������'*���=���	���9*�-

�"5
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�������	�4	;  F2����>	���C��C	�V"��)"�����	'	���CI�

���	�
�4	� �������=����"�.  ��4������>	�������C��C	�����	

*�3��5������	��*	2������	�4	.  	�4��>	���3���
�4'*��*A	������

	�����	����	����+���$	�4	��"	��	�	+�=	�  �$�$�����#��'�

��	���'	��:��
�		�4.

��)$����*A	���+����	'	��3���	�4  '	������
�$�	�	�

���$  �	�1����	��)�4�	�	  �����/*���3�����������	��'*���	

+ �	�4  ��>	���$;"�*�3�1 �.  =)�1������ ����$=)�)���  *�3����	

�#)=�	�����	'*��*A	
�����  ���	��3�����,  ��+���$�3�����.

9�*+��*��#����������+���$�=+��)�4�=)�)�	=+��;  ������*A	���

�$�#����	�+.  ��������	��������5�����	�4	����"��  :  ; ����

����>	�����������������5�����	�4	����"��.  ��4�*$�	�4	��>	

���+���	������$�F2���"�����$�$ +����*+3�*+�  $�
����)�&9+�

��4������4;  ��������	���2��+4�+���	  =+�'*4��A	��)�$*+��-

#��CI����	��$�'
�CI���+���$.

)�������*+��	�4�$���3��'*��*A	���  ��+���$������	�$�

���$$���*$�)�����	������;  =)�����$��		�4	  �5�*���#��������

	�-������/��2'$��'�1
�)��  �3���>	 manQmade;  ���	���	�

��>	 truth #�����$
�)",  ��>	���$��"�#�����$
�)",  	��	

�A��>	�"������$����+3$.  ���������"������	�5�#24		�4	  )����#��'����

��#�+��0�#1
�
�#$�2�-�#������)'$;  ��#�+��0�#1
�


�#$#�2��
#��
�
�#������)'$;  ���
�:������2'$��'���1
�)��

�"1
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����  �0�#$�&##�+�"����2�-� 0�C�
 #��
�
���/�����"
;

���
�:�����	�-�����#$��)$<2",�-�,0�0�
$���!�

0
������	 ��&#0
�72'� 0
��
-� 0
���-
 �+$ *

0'1
 * .

�)�������
�	���  '	*$ ��	������  1���	��	��)�� �

=	� @  �#��AD���'*�)��+;  *�3������)�&��*	�  �
�	��� ���

��A���)���)�=	�  �#��A���X��'*�)��+;  13������>	�������5�

���1 ���+���$  �����$�	���$�)����	��$�	$��  �����)�

��A� @  	������5��$�'*��	��$�	$��  ��>	���1 ���+���$.  =)�

���; ����� ����$�$*	2��#��9+��$�������$���  ��4�	�4�A��������

�����#���")'�#��; ��V"��)"��+���$	�4	)�����	���������")'�

#��	�����	�.

	����+���$����+A�12���������>	*+��  �����13��������5�

����	�4	��>	#��1 �,  =)�	����+���$���� �#24	���	13�����")'�

'	������ ���>	���$�:���$��*A	����A���.  ���	*+��#�����

CI����	����=����"�  F2��13�*+��#�����$
�)"  �Z��:J&#��

���$
�)"��>	��:J&=+��  ��$�	)������V���:&)�$���$
�)"

������������  :  ���$���>	�����"�������+���"�������	�4;

=+�����$��1����K)"�V"��)"���9��$�$��������������-

���������	�+.  	�4�*A	������  ��+���$������	�	�4	� ���	�	+�

�������"�;  ��3����	���$P�~	�CW�'	����������"������"�����

����'	����*	��.

�42
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��	�4 #�������������)$���=	�'*������)  �5�*���������"?��

���$�*+��#���������	���>	*+������5�'�� �=+��  �A�3�*+��#��

*��'�����������	���������"��$�'	��N�1��U���	9	�	.

*��'��������	�$�� ����  �$��5����$
�����	*	2��,  =+���5����$

��'*��)A$�����	*	2��,  =+���A�5��")'*���"����"E12�������	�4��	*	2��.  +��

�"���:�� �1"����  ��	�*	��� �'	#�4	�����>	��+���$,  ��	�*	��>	

#�4	)��=��#�����	�.

*�3�=�����	�������*	2��,  �������
��=�����	$��'	���

������"?���A�3�=������9
	&�����>	 , 
�4	  :  ���1������"��


���1���"� Q 9+����$��  9+��������	  	�4����*	2��.  ���1����

1���������� 1������  F2��"��������*�3�� �������9+�	�4���
�4	*	2��,

=+��������9
	&*	2��  F2���$���������9+��+,  ��4�����(5-

���1����  ��>	 , 
�4	����	�4=+��;  ���"���:�� ���  '	��$
�4	

	�4
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�4	���"��������
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��$��1������5�������$����5�����#������$���;  �5�'*���"�

���$;�����������$���;  =)��$�������������5�'*���"����$

*+�����#��������
	  �����*+�������������3���; �$������2�

'�9���������4����.  ������*)�	�4	�2�$�#�������$   �3�#���������

���  �5��")'*���"����"E9��"4	�
"�;  *�3�#���������5����9
	&
	"����

� ��*	3�9+�,  �$���������9+�.

����5��")'*���"����"E�"4	�
"�  �A�3�  �5��")'*�� ��*	3��"�����

���$��*�3����$
�������; ���	������,  �$�'*�;+#�����$��

*�3�;+#�����$
�����; ���	������;  1�������*+����  *�3�*+�

9�������'�����*	2��� �=+��  $�	�A��>	���$�$��������"��� �

	��	���.  ���$�� ���$
��� '*�;+��>	*+����*�3�*+�9���  :  �����>	

���$
����A'*���"����$�$���'�,  �����>	���$���A'*���"����$

��'�,  �����D�	�4	�2��$�13�����")
	"�	�4	��"����"E12��������+.

�")�����"����"E12���������)���D+������	�4	.  D+���	12����

�*A	������$��������$
���	�4��>	���3�������	�")'����� @ ��	,

12�=$4��$�+��?:����)�����	�������A)�$  $�	����	������	,

�2����$�����+�������4����$*���'	���$��=+����$
���,  *�3�

;+#�����$��=+����$
���,  �2���13����#�4	12�#�4	����")��"����"E

���������������3��������*$��9���������4����;  ��>	

��	���������  ��>	)��=��#���"���������������	�  1�����������

����*	2�����  ��>	���9
	&����*	3�9+�  �3���>	��$�)1���9
	&

�A��"������������	.
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���9
	&�������������9+�  �A*$����$���  ���9
	&

	�4	 @ ���5�'*������"�� �9+�,  '*���>	� �'	9+�)�$���)������.

=)����� �#24	������	�4	  �A�3��*A	���1����$�������	� ����9+�,  *�3�

)�����>	��)�$�"��9+�	�4	���$���>	�"���,  ��)���+�$+��

��*����*"	��)�$�"�����; ���		�4	.  �����D�	�4	�2�����K)"

���9
	&����� ����  �3�$��")'��$������#������9+��+.  	�4����

�����$�)1���9
	&.

+��?:�����+���	�4���*A	������  � ��*	3��"��#����+���$

�$�$��"����� ���������+���$#�����'�'	9+�	�4  =������$

$���*$�����	�4  *�3�$�+��?:��V"��)"����	�4,  �2��#24	'*���>	

���	�����>	)��=��#�����	�  F2��)�����	9��"4	�
"����  ��+���$

	�4	���������	� ����9+�����*	2��,  ���������	� �������$
���

*�3����$��  F2����>	#������)A$��'	9+�	�4����*	2��.  ���	)��=��

#�����	�	�4	  $���*$�������$���������9+�  =+�$���*$���

� ��*	3����$
���*�3����$��  ����)A$���� �'	9+�,  ��>	���
�4'*�

�*A	���$=)�)�������
��=�����*������+���$������	�  9�

����*+��#������������	���>	*+���5�*��������	�#)*�3�

���=���������	.

�������$������4�*	2��  ��3��'*����'����$������  :

��+���$� �'	�"�����$	�?&�5�#24	���  ��>	 manQmade;

���	���	���>	������%��#�����	����,  F2��9����$*$�

���=����"�����*+�����$��"�#�����$
�)"  $	�?&���5����)�$
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���$� ��2�  *�3����$)������#��$	�?&����$����.

N�	���#����+���$  �5��	"	��)�$�"������"� �	&��+�����

������$� ��2���$�/�5�	2����$��  =$������������"�����)�&.

���	���	�	�4	N�	���� ��*	3��"������+���	�4	  �3��$������

�"� �	&���9����$� ��2�#��$	�?&���$��;  ��)���'
��5�	2�

�5�	�:������
/�  9��������
/���>	���)�4�	�4����*	2��;

=+��������*	2��  F2���������5�*����	����������$�$���//�  �A����

������$�
3��)�$��������#���//�)"���'*���>	������=+��,  =)�

��>	�"�����
�4'*��*A	
���$����,  =$�����>	 Mythology *�3��������A

)�$,  �A���������>	���N�	���)�4�#���"���������������	����

�*$3�	��	.

��+���$�5��	"	��)�$ common sense #���	$��)"

��//����$��,  =)�)��=��#�����	�)����������$� ���	


��=���  =+����$��1������	"��D������.

#���#)#����+���$��>	���������$  =+������#���12�

�����>	 international �3���*����
�)"  *�3�����$'*/�;  ���	

#���#)#���"���������������	�	�4	  ��>	#���D����	,  )�$�)"

��//�,  )�$�5�+�����$� �.  �)"��//����$��$��1#��=)�

+��	 @  �$�������5�'*�������	���,  *�3�=�	��	���.

$ +�*)�#����+���$  �3����$��3�����	#������$  �5�'*�

��"���+���$#24	;  =)�$ +�*)�#���"���������������	��3����$$3�

*�3����$�+��)���"�����)	�#��'��$����  ����>	���$+2�+��  �
�	
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�$���$��1�����
	��"�+������"����$�+��#24	$�  ����	�4

��>	)�	;  *�3�=$�=)��+��PR� �+�����$
�)"#���	�I��13��	  �A����

����+���"��+2�+�� F2����>	$ +�*)�#�����	�����*$3�	��	.

��+���$$���;+��>	���$��������,  ���	���	����=����"�$���;+

��>	���$���  F2���*	3���������; �$��#�����$��'	������.

����V"��)"��+���$  �������������)	��>	���)�4�,  ���	�

)����+������	�4	  �3������)"��//����)���"�+�,  *�3�=$��)"

��//������� �����"�����	��	  *�3��+��9	'*�*��+���A)�$.

;+�����+���$  �3����$��������"�=������$������

�V"��)")�$������������#24	;  ;+������	�	�4	  �3�;+�����"�

$�����)"��//�#��������
	=)�+��	 @ 9��D���  �$�

�*$3�	��	  *�3��$����$��	.

���#����+���$  �5�'*���"����$������������$,  #��

���	��5�'*��	���$3���>	�	 @ ��������.

	���3����$=)�)�����*������+���$������	�  F2����)$�

������%������������)�$*��#������5�*	����  ��� *+�����-

�������	�  ����$��4� �"���V"��)" =+� ��+���$.

�2�'	��	=��	�4  #���	�#)  ���$=)�)�����*�����"���������

��� ��+���$ ��� ���	� '*�
��=���  ����������$�	�4  ����>	���3���

�����	���$����	#����������P���5���"��'	��	)�� @ ��.

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


$(	��"����	��"�.
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�41

��"���4�
��$�������������!)��  �"���4���	�3���-

#�*(��  �����������������#��7�3����,  &��+'!
	�

&���'������������!�"�)�
���"����*���!�����,

�5�*���'	��		�4�A�$����)�4�'���� �����$��  ��>	����5�-

���$�#��'����� @ ��$������������ ���3���'�9��D���,  =)�12�

����	�4	�A#�'*��	'�P��'*�����>	�"��?����*$3�	��	,  $�	��>	

��3������������5�� �,  =)�1������#��'��5�� �  �A��>	��	�#��'��	34�*�

������.

,1 *	���� ,3�"
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�52

�5������&����������.���/

��3��� �5�� � 	�4�5���/  )��������$�	��+��	��)�$��)�$

�$���)�$1"�	���$�	�5�'*���"����$����	,  ������A�5���$  �
�	

�5�'	�������"	���  F2����>	)�	)�#���������	��5�����

����	�4	  ��$�12��$3�����A��+��	���$*$�  ����	�4��>	)�	,

����������$��$3����=+��  =�� @ �A$����$*$�����*	2��

$����	�4�A$����$*$������+��	���$�	��.  D�	�4	  ��������

����#����A���"���		�4  F2������>	�������� �$��'	���������#��'�

���$�.

1��� �9����$
�)"=�� @  ���$�*�3����
/��A)�$  $�	

�#��'��$����  �#��'��$�������  �A���������5�� �#��$	�?& ���$�� �

'	��+�	�4  �$��������'
�������$*$���	*	2�� @ ���$�	��'*$�

'	��#�����$�#�����	�#�����
/�,  =+��'	��=�����2�-

�5�����&  $�	�A��>	����	�4	  �������$����	�4$�	�A����>	����	�4	

��$��%������	�4	;  =)�=���"�������
/�������$������'*$�

�5�� �$��$������������.

�������*	2��  ���G�	�4�A$����$+5����$��  �������� ��3���

�5�� �=$�'	%�?���  � �������	��	�4  �A����"�����$�

'*���>	����#��'��$����,  =+���A�	 @ *	2��$����$����)����$*$�

#���5� @ *	2�������=�� � �)�5�������	� ��$�$���A	��,  ����2�

)����1����	����5�� �.  =+��"����� �'*�
��)���������P��=+��
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�5�

�A"��+5����,  ��"�����$�'*�
��)���������P��  �A"��+5����

*+������������������ ���>	%�?�������	��.  	�41��

�������A�5����$�#��'�'*�
����	��	���  �����������%�?�	�4$�

� �����	�4,  =+��������A
�����$��1���#��'����$*$�#��

�5�	�4	1 �)���$�)�4�=)�=����"�$��"$��.  ��		�4�A��� �12���3���	�4��>	

���	�5���/.

�����
��*�����Y�%��	�4  13�9����$��5�����2�?�  *�3�

���$��������,  ��3�����9
	&����,  ��3�����������,  ;$�"����

�A��>	��/*�����*$3�	��	,  ���*�����������	�4	  ���������	��

$������������������A���,  *�3��������	"������A���.  #�'*��"�� 

'*��� @ ���  ��������*����$� �����1�	���	�4,  ��*����$� ���3��

���9
	&����,  1����3������������2�?�  ������2�?�)����'	

$*��"��+�  ����	�4$�	�A���,  =+��������	������"����  ���

����	�4	�A��=+��.  =)������"�$�	��������$������	�4	$��  �3�

����2�?����$�	�4  $�	��3�����9
	&=������+	�4	�	)+��
��")

'	��� @ ��3���  ��������������$�
��").  =$�������$���>		���2�?�

'	$*��"��+�  �A��$����$�5���>	*�3����$�*$���$�����

�2�?����$�� �	��	=*+�,  =$����*A	��	������  ���$�	�4��>	��3���

�+A� @ ��3���*	2��  ������������������3����3�	  '*��5��"����$��	

�3�	'*������.

���������*A	�����3������$�	�4$�	��>	��3���'*/�#���	���

��4�*$�,  ���	����2�?������3�		�4	��3����������3���#��
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���$�,  	�4#�'*���+���"�� '*��� @  ������	���$���)�&	�4��>	

��3���'*/�������,  =+�����	���$�������,  *�3�������	���$-

���)�&��3��������  ��>	���	������	�� @ ���	*	2��#����3���

���$�  �3���3���
��")��4�*$�  F2��� ����	������)�,  	��$���/*�

$���$�$�����"4	���.

�������)�*A	 ����	  ���;+	"�����������$�;  	���A��>	

���	���������+�  �3��#��$�������� ��/*���4�*$�	�4	�3�����,

��/*���4�*$�#���	����	*	2��)+��
��")
�)"*	2���3�����,

=+����������>	�"�������
���5�+���/*�	�4	  �3���=����/*�

	�4	.  	�������)���� ���	)�� @ �3����;$�A	"$� �)�� @ ��3��

���*����+�  ��3���#��'����  ��3��P�����  )����)��$�  �2�� �

'
��5�����	����	�#�P��=+���#�*����  ;$� 1 �� *$"�	+�*+ �

*�3�� �*����.  ��3���	�4$�	�A
���$����,  ��3������� �)�� @ =+��

P��� ������A*����.

���G�	�4���$���+�	�� $���3���$��  ������A���$�����5�����


	"����2�$��	13�$��	�5���/;"�$����"	��  �������1�	������,

���+��'*�)3�		�	����	�4  �������"� @ 	�4�$�)3�	,  �������� T

)2�  $�	�A�$�)3�	  12�#	�������)���1+�*	��*��������� T 	"4�

�2���)3�	,  	�4#�'*��%����  '	���������� ���	�4�����P��=+��

�$�	��P��  =+���	=��������,  #�'*�13����$�	��>	���� ���	

��*������3��	$	�?&  ���$�����*A	���*A	'�*�3����#&���	=�	��	

����	�4�A��,  *�3����; �P�������P��'	+��?:�������  ����5�+��$�

�5,
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=����/*����.

'*���>	����)"��	��������  ���B�8�������A�
��&'#� * �


��+"���#��
$��
���B��
02()'$��#
���-
���&'��U,-��  ���

�4����A�
0��$,0���2'������B�8�
02  ������'$��"�����A�
�2'$

�
�  ��A�
�#$���B��
02.  ��������B�8����$���"���

�����A�
0��$,0�,����2"�
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����0�����B�8�������
��)�� *.  9"��:�
����B�8��'��2"��

������������  ����A�
�
�#��
$�2'$  ,-���49"�!���+��)�0��

���
���
��
��2"�)���
��9-�  ��&#-&�0
�)���
��9-�

�������'�����#�!����,�$�
�  ����1
��
���,�$  ()'$���!�

��� * �
$��� * ,$���� * ���.

;$�����)���)	���  � ��2�#��)	������  �$3����� _L �U$�

=+��  �������;$���5����$�����  ��/*�#���	�$�$������	�4,

	��
��� _L �U����	�4  ���G�	�4$�	$���/*�$��.  ����"�$�����	�4	=*+�

$�	�A$���/*�$��������9	�	$��,  
��� _L �U$�	��>	����	�4

=+��$�	)�4���� @ �U  ��	�U$�	��)�����	������,  *�3����)����

#���*	������������U  �	��$���/*�$��  �+�� @ ����������"�

$��A����>	���,  ���G�	�4$�	�A��	��� @ ��>	���=+�����$��.  ����"�

���$�	�4$�	$���/*�������	�	*��*$�	  =+��$�9�����	������

���	 @ ��	� �����	,  ���������	�4$�	�$�$��$3����� _L �U$�	�4,

#�'*��"�� '*��� @ �$�'
���>	��3�����������$�+����	�+�	  $�	��>	

�5!
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��3�����"�  =+����>	)����/*���"� @  �����"�=��$	�?&���.

$	�?&$���/*���>	�34	N�	��>	���N�	� �=+��  =+��$�	

�+��$�� $�� @ #24	,  $�	 )�������"�������)����/*�  �����>	

���3���$3��5�*���)����/*��*+��	�4	  �2����$������2�?�=+�

���$'	�"���������������$�,  ��>	����
3������+  �$�)����������

�������'�,�-��&#���&'#$�&#��'�0�"��A�
�#$���B�8

�����2"�����"���������������  ��
���������1
-�$��/�

���B�8  ,-���4����A�
  �40�#$�
����&'#$�&#��'�0�"��A�


0�
$ * ��-�
����  )$!"������
��
	)�B
,-�#��������

�������� �	�4)��������$��"��*$3�	��������>	��3�������$���	��

�3���>	�"�����;$�����	�����$)���������  =$���� ���	12�

�"�������
��)����/*�.

	2�12� �5���� (�!  �5���� (�!�%(����"+�&��&�(�!�!�,  �"�����$�

�$�#�����������)��,  �5���� ����� =�+��� �"�����'
�X��P�	��	

�5�+�
��")��	  1����	�"+��A'
������0G�,  1��$�	�"+� �A���

#�*(��,  ������:J�	�4��>	�$��+��������  *�3�=$�=)���

#������*�3�=$�=)�+ ��W	���$�	���"	���A��$� �'	�5���� ����$�$�

�$  �����$�	$����$��A���>	�$  �A)�$'�������'	�������$����

$��$�����$$��,  1��$��$����$���A����������)��.

�5���� ���)�& 	�4=�+��� ���3���)��9�)�� 9��D���,  ���	

�$��+��������	�4	$�	)���$����  )���'
���>	����������3�	���

���=����/*�������;+�*$3�	��	�A���,  =)�1���5���� ���)�& 	�4 *$�

�5
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12��"�����$��$;  D�	�4	 ���)�&��4�*+�������'
���	� �	�4  $�	�A��>	

�5���������5�������)��  F2��=�+���#��$��$.

� ���� ���$���)�& 	�4�#��'���	���������  F2�����#��'���	

����"
����$�*�3��"
���	*	2��  F2���	3���������$�,  ����5����

���)�&��>	�����"
�  	�4�A��������$*$���"$����>	��	$��.

�5���� ���)�&	�4	=�+���)��,  �"�������)���)��.

�5���� ���)�&	�4'	 CI���$%��&$*��	  �#�'
�����#�����$

����%��5���"��,  �������������1�1� supplementary

��4�*+��A1 �����������)�&  �5���� )����=�� @ ���������� )�,

�5���"��#��� )�������������)�&  ��������� )�	�4	��"����$

�����#��'���,  	�4�A$��5���"�������)�����$����	�4���  �A����

������)�&,  )���������5�������)�&  �
�	 �"��V"$�)������"-

���)�&  �5���"��#��� )�
3��	�4	  F2��$�	��$�	�#��'���.

�5���� ���)�&*$�12����1�1�  ����	�4$�	�A�$��"4����$*$�

��"$  ��>	#��$��$���)�����$�������$�$��#��'���������)��� )�

	�4	 @  	��13�������$*$���"$�A=+����	.  ������)�&	�4$�	*$�

12� #��$��$.

��		�4;$������ �9�*��#�����  ���$���)�&	�4$�����������

��//����.  '	����������	����$��5�� ��5�*	2��������� �����

�3���//�,  ��//�  �����,  ������3���//�  ���$*$�$�	

�*$3�	����5�������$���)�&.  1����"���5�������)�&)�$)��

*	���3�  )�$���$*$���"$=��  ���$���)�& =�+��� ���)��

�53
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�3����$�  *�3����$����1 �'
���>	���)��  ��3����)���"��������

��)��  �3����$9��  ���$����  ���$�����>	��/*�)��� @ 	��  ���	

���$����  ������3����$�	��$�	F��	�����  �*$3�	������� �

�$3��)���4	�4.

�5���� �����$��$�A���,  �$�$��$�A���,  1��$�	�5�'*�'��)�

=+���A���������������;  =)� ���)�& *$��D������$�	$��$�D��

�*$3�	���$��.  ���������$'*����$*$�$�	����������

�2�'
��5���������  ������3���//�  ��//��3������  ����$���+�

��� 1��35 ���� �</<�
�3� Q ���	����$�����������3�

��//�.  ��//����������3���//�  $����$*$�������������

������� ���$���)�&,  ���)�� �3����$�	�4  $�	=���#��$�  =+��

$�	
��'	#���#)����5����  =+��$�	���$�D��  ��)��

���$9�����$������	�����D��#��+���.  +��P��'*������

��������9
	&����  ���$���)�& $�������������//����.

��//����'
��5�*�������	  �����)���"�����)������)��  =)�1��

$�	'
��	$��$ �$�����D��  �D��	��'
��5���� ���)��,  =)�

��//����)��	�4���$������"	  ���"	=)��5�������$���)�&.

�A�5�'*��#��'����  $�	$����$*$�)����	$��,  +��P��'*������

$�	�������#������$	�?&������.

����+���$�=+��#���)�	���$	�?&$�	$���/*�  ��/*�#��

$	�?&$�	$�,  �3�$���/*�.  1���$�$���/*�=+���A�$�)����5�����

�$�)������	����  �$�)���+5�������������  ��������5�+��

�5"
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A/W � 195

+5����� ����G�	�4.  ���G�	�4$�	$���/*�����5�'*�	"��� ��$����,  ��/*�

$�	�����4	  $�	����	  ��������;�+	  �2�)���*��"�����F2��$��5�+�

��/*����,  )����/*����.

���	)�"#����6�)�"#����2#���78
���.���

1��'�����"����  ���$���)�&��>	�����"
����'
�������>	

*+��� )�  $�����=#	�����	�4	 @  ����	�4	=#	�,  	�4��>	��3���

���$���)�&����'	$*��"��+����$���)�&����	�4	=*+�

�$�'
�'	���$*$���������  )�$)��*	���3�	�4	,  ��>	���)�����

'
�)����/*����
	"�  F2���$����$����	� �'	$*��"��+����$-

���)�&�A���,  ��/*�#��$	�?&���
	"������1 �)��+������

���)���3����$�,  ������$�$���>	���)��  #��$��$)��

��/*����
	"�.  �$3�����$*$�#���5�������$���)�&	�4�����-

#���=+�� ����� �����	�4;  =)��$3��1 ��5����'*�=���#��$�  ���

���$$���*$�'	������=*��'	�1���	���=*��  �A����*$3�	��	,

=)��A������ ��������5�	�4#�����$�	�"��?	�  $�	$����$*$�� �

$����$�)"� �  ;$�2��"����  $�	�������������5������//����

�3���>	*+��'
�'	������$�'	������	�  9��D����A�3�

�������	�.
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)*�+��5��'��78
�

��	�4�A������ �12��5���� ��/*� '*�
����	�����������

*	��  ����������+���=+�����  ��		�4������$�� �������	$��  	��

������ �12���3���1���5�����	�4	  ��������1���5�'*�$�	)����	

������	  ��� ���	���  �1
��
 ��A�
 ���!�������/�,0�����$

�1
7
�,  ��A�
���!����� question.  ��A�
�����/� problem,

���!���������$�1
7
���'0�#$0#�,  ���������/���&'#$�1
�+"

#��
$�"���  ��A�
�����2"�)��!"����#��
$����
$  ��!����

��
���2�����4��2"��/���A�
�)���
,  ,-���4�1
#�!��2�

���2"�2�L0�
�C8  #��
$�" * �)���
  �4�������
��/���A�


���$����  0�#$,��0�#$�
$  ��/��
�0#�"����
�����1
,

��/��
�7
�"����
�����1
,  !�����"����1
�+".  �"����������4	

�5�'*�$	�?&�	� ��$����  )���#�	#���"4	�	=���#;  	�4	�3�

��/*�.

	�4#�'*�*+��)�$��'*������#���������  '*��*A	��/*������

����$�#��$	�?&=+�������  :  ��>	��/*������,  ��/*�

����"),  ��/*�����"//�:,  	�4���	����+.  =+���A��>	��/*�

�������$���	����$,  ������	����+=+����	����$  �A=����

���*+� @ 
�4	  *+� @ �����  F2��$���+�*�3��$�.  �$�������	

�����)"���)�&���$�$�*+��N�	��>	)��*	���3�  =+���A$�������

$��*)�;+�����������������  $�	��)�����>	������,  �
�	�	-

�55
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A/W � 197

�$�*"	����"4��������'	=;�	�"	  �A'*�� �����#���>	������,  �#�

� ���	������,  ���$������$�2�?��   ��'*�� �����#���>	������

� ��"	������  $���/*�������.

�����1���������	�4	�A$���/*�F2�� ��+�������� =)�$�	

����'�+���/*�#����)�&�����D�	$��#24	�����.  ���$�"�������

�	��"���*+����)�&�����D�	  	�4��>	�"������
3��=	����,  1����/*�#��

�	=�� @ �����'�+� @ ��)�&�����D�	  �A$���/*��+�� @ �����/*�

#����)�&�����D�	  F2��$�	��	��$��  *�3����$��  *�3�)�5�$��.

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

��/*�$�	�A��+��	.

����$���78
�����9�������12��%���6�)�"��

�$����������� ���	$���d	���$ *�3�% $"���$  #	�����

�5��1�1	����  	���������>	���*	2�����=������$=)�)�������

'*/�*+��,  *$����$���$�	��>	�"�����)�����	$��  �3�$	�?&

���$�� �������;+")���)	���  ��)�����A�#�����$�� �)�$���$-


�)"�"	.  	�4�A��CI�	�4.  	�4)��$�$�	� ����;+")  �2�� �����5��1�1	�

��>	)�	,  $	�?&� ����;+")�$�)����2�����$
�)"+��	 @  $�	�A$����

��+��	=�+�����'*/�*+��  �2��
3��������$�	 )�4�)�	��d	���$

��	���� ����;+")�3
;+  ������'
���)1����3���$3�  �
�	�1�5�*���

�51
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�3 , 7 , � 2 7 � � � (�)

�1	���>	)�	.  =+��+���5�	�:�   ��/*�$�	��)�����	������.

�	 @ 	�4	$�$3��D @  �$�$����3���$3�  �$�� �������3���$�����	��

	����������"�,  )��$�� �����5��1�1	�  $�	�A)���)�����	+"�,

$�	�$���A)�����	+"�  ��/*��A��+��	��.

��	�4D+��#24	 $�	�A� �����5�'*����
��")$��#24	���#24	.  �	$�	

�A$��#24	 @ ��/*�$�	�A"����+��	,  $	�?&� ���������+ ����

�)"��//�  ���$��$��1#��)	$�	�A�"4���)�&�����D�	��+�+.

=)�=+����/*��������$$�	�A)�����"�#24	.  ��:����������A���

$�	��)���$���������,  1��$�	$����;+")=+��  $�	�A)���$�������

F2���5�'*�$��	��  =+��$��	�	.  ���		�4�������A�'	�I�$��"	���

��	��$���	*$�  �$�$��	���	�	,  	�4�	����	$�	D+���5�

���3���$3����;+")���$�	�A��>	�	$�#24	$�,  ����	$�	��+��*+���5�

�$����  $�	�A)�����>	�	�	,  	��	=*+���/*��������$$�	��"�,

��"�$����$=)�)�����*�����	  ��>	��/*�����������	�4  �	���	�4

�$�� ����*$3�	�U$�=+��  ����>	��/*�������	,  �3��	$�	)�����	

�	���$�  $���$�$��  �	$��,  �A��>	$�����	�4  �������� �����5�$�

*��"	��*	2��.  ��3�������")'����$����$������	����  �	����

��$��	�����	������+���������")'�  ��>	��d	���$����")'�

#24	$�.

���$����*	�������)1�	�4$�	��)��������A���	=��$��

�����'�� @ �A
��,  =+���A�5�������.  =)�=+��'	������  $��	

����	*�3��������*A	���  	��$�	�A���$�'
����$�����#  :  $��"	

�12
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A/W � 199

$�'
�  $����	$���3�	  �������$����� �������>	�����'�=+��  $�

�Z*$�=+��,  �$$)"���$�; ����D+���D+��  $����������=+��,

$��������������*�3�$�; �������=+��  �A���"���/*�*$�,

����	�4�A�$����.  �	��$���/*�'	�")'����  :  $����$�+��  $�

���$����  $����$�������+��  �")�����+)+����+�  	�	*+��

��,  	�4��>	��/*���	*	2��=+��  �2�$��	*+�������� �'	������

����,  ����	� ��	������3����	��3�������")'�,  $�	�A��"���/*�

����")'	��>	� ���>	����#24	$�.  ��=��$�	���$�$�  ��������$�	

���$�� �����5��"	'*���>	��3��������>	���=;�	=	�	*	�,  )��$�*��"	

��>	���=;�	=	�	*	���=+��  *$���/*����	�4	=+��  $�	�A��"�

��/*�����")'��#��$�=�	.  �	����	�	�$�����A�����*�

�5�)��  $�	�A���5�)������")'�,  1��'��� ��2����	'�����	�4	

����	�4  )����5�����	�4	����	�4  $�	��"��������	�#24	$�.

1��13�)�$��3����������#��
3����	'	�������"	���  �A$����

���	�4��>	K�?� $�	� 9��  ����)��� @ ��������������	  ��� �

'	�I�'	�� ��	���	2�	����"�  ������#���>	�	;��	9+�$�$��=+��

���$��=+���A�"����,  �"����=+���A�����$�#�������>	#�� @.

)�	*+��$��	��*�  ��3�������������9
	&��		�4����,  *�3�����#�

�A���'*����9
	&=���	�3�	  ���'*���>	#�� @ �A�������$	)&

�����������	���$	)&$�	��"�#24	$�����	�4  �������>	)�	)�#��

���	���4�*+�.  )��$�$�	�5���,  �2�; ���>	�5��+�	  ��>	

����#24	$� �A�������$	)&.  '����*�K�?� K�?��A'*�$	)&  �3�

�1�
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�5���	#��*	2��F2��$����$�5���/$��  �����$�'
�=����/*����

�")#���	���  �	�������$�	#�)��������	12���3�������$��5�

��>	.  ��3�������$��������������5���/�A$�  $�$	)&  ��>	$	)&#24	

$�  =)�	�4	������"��+  ���=)���3������$�	�5���>	������  ���$	�?&

��)���� �  =+���������'�  �A���$	)&��	$����K�?���4�*+�.

���4		�	$�*+�
����	  $	)&	�4$�	�A$��,  $���#�� @

�A1 ��������  '*���#24	  9��� �������&'	���	'	�$3���A���,

*�3����'	�I��A���,  �A����������  *�3�������*�3���  ���

������	����(������>	���$� �  ��>	 collection '*/�$��  ���

���$����K�?�)��� @ *+���$�=+��  �A��"��"���������������

��>	�)"��//�#��$	�?&.  	����	�4$�	�A$�� �$��  =)�$	�?&�A=��

��/*�����")'�����$�	��.

��������  ����9��	���6���)�"��

���4	)��$� ��'�+� @ �������������"�	��  �#��5����������	�4	

�3�$����$�����#���'	$��#24	  ���		�4$����$��#���	��  *�3�

$�������#���	��  ���������$	)&����	3������������")&

�����	��&  ���������������)��� @ 	�4	$�	#���	��,  =)�$�	�A

���������$�$�,  ��$��1�����=�����$���#&���	'	�")'	#���	���

�*$3�	��	  =)�$�	�$���A�#��  �������V"��)"�*+��	�4	$�	�A

�1,
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A/W � 201

�5�'*����'��������  =)��$���A�#��.

)��$�12������������� ����"����	���	=����"�  �
�	����-

���	���>	)�		�4  ��	�4�#�$��#���'	��	��4�	�4	=*+�  �A��"����$

� ���3���#���'	  ��3����"�+���3������������"�� �#���'	  ��>	)�	�*)�=*��

���$���#&  �A��"�������	�
	"�	�4#24	'	�������������������

��������+.  ��$%��&������  ��$%��&������4�*+��*+��	�4	�A1 �

���$��"���?&�"���:&��	'*$�����������	'*$�  ���'
��$�����A�"4���,

�����'
�����A���$���>	)�����5�*����"���:�=+���A	��$�#��$�

#���'	��3��,  ��>	��������*+����*	2��'	9+�.  '	�"	����#�

	"$������	�4����+���'7��  �3� ����������)�����&��������

����������)���+
��&�'�,  �#����	���'�+�����������A=+��=)���

=�+.  =)������	�4��>	�����$����	�#����#���'	,  $���#����'	

�")'	  �"�������"�� �'	�")'�  �	� ���3���'	�")'�.  	��������������A

��"�'	��	�4,  �����������	��3�	 @ '	��������	  �A��"�#24	

'	��	�4.

���	���	'�*�3�	�����*+��'������A�$������"�=)����'	

�"	���,  ���'	��������	)���	������  �A��"��*+��3��#24	$�

F2��$��5���	D+���$��+2�F24�  =��$�����#���'		�4.  �5���	

�*+��3��������*$3�	*�3��������������������A$�  $�����������

���$�'*�2�13�������$9��'	�"��)��� @ ���=��+��$� ���� @

)�����,  �5���	#���*+��3���A��>	����	�4  �����$���	������-

��������.  �����)���	)������9	�	  �A$�����	��"�$$�����

�1!
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�3 , 7 , � 2 7 � � � (�)

#���'	  � � ��3���#���'	  �
�	 ������	*	2��
3�� kU����+")��

�����	���3'$������ F2��=�+��� ����	�����,  $���� �������,

�� Q �*+  �3���	��3����	"��������+�����  ������	=��,

��	�	"�����������'	�������	��+,  �		�4�����$�������	���

�����������  �3������������	���.  =+��$��	�3�	���  '	���F�'	

����)��� @,  =+���A$���>	���	�����*+�����  '	��	�4	�5��$

������4�9+�  ��"�$��#���'	  =+���A�����$� ���		�4  �����=����/*�

'*�$�	+2�"��#24	�����,  =����/*������"��#24	�����.  ��/*����+2��A

=��������.  	�������������"�����������"����	�  �A�����+���

���������*�3���$��	�U����	�4$�=+��,  ��� T_LL 	�4��>	*+��

������  ��� T_LL �U$�=+����>	���� 	&�+��#�������$	�?&

��"�$$�����	'	,  $����$� ��)"��//�$��  9���$��1�����

)����/*�'	
�4	� ����  �3���/*�����")����"//�:���.

	����/*�$�	�����+��	$�����	�4  =+���"������������ ���)�&

*�3���//������>	�����  $�	�A���"/����*	��$�����	�4,  ������

������)�&�A���  �����������//��A���  $�	� �)�$#24	$�  )�$#24	

$���	�����/*������"�#24	,  =+��$	�?&�A��	����=���#  �	)����

����5�+������.  	��� �"���������������)�&*�3���/*����� ���	$�

��/*���>	�"�������1 �)��  ���)�&��>	�"�������)��  ��>	���3���$3�

�5�*�����)��.  	����/*������)1�$�	�A)��������,  ��/*�����")

$�	�A)��������,  ��/*��������$$�	�A)��������.

��/*������)1�  �
�	����$3�����		�4 �A�$��5��������  	�����

�1
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A/W � 203

����A��"	'	�I�  #����"�� ����  *�3��5�	��5��������  	����/*�

�����)1�,  	��)�4�=)�� �����1	�  �A$���/*�����")  �3�$�	�$�D+��

�����*	����������	���$�	����*	��  9�� �������$�")'*���>	

�$��",  '*���>	�")���$��$��1%��� �������������$��$��  $�	

�A�����"�#24	'	����#�����9��$�	�����)��� @ ���$�")'�'*�$�	

� �#24	  �5�+���")����$�����$�	�A��#24	$�.  D�	�4	�2����	����

�5�����  �"	"�D�����  )���"	����.  1����=���>	��/*�������*	2��

���������/*�����"//�:  �3����$� ����$�#��'�'	���$

+2�F24�#�����$
�)"  �A� �$��#24	�	� ����$�$��������>	���#&��>	

�	�))�  #���"����4�*+���4����)�$*+�����$�,  ���$� �����")

����"//�:'	
�4	� �  �$3��� ��A=����/*��*+��	�4���.

=+��$�		��������&� �*	��������  ��/*��������$�A=�����

�$�'
����������	)��������
	���"/=+��  �������$$�	���$�)�$

$�  $�	�AD+��#24	;  D�	�4	�	'	�������������	�4	  �A$����$

�D+��D+����������R����	��/*��������$  �$�'*���"�#24	�3�

�#������?��������$
�)"������.  spirit *�3���)	��$:&)�$

���$
�)"  ���$����$�����	)"%���A���?�������,  �3�#������$�$�'��

������K)"�+����$  12�#	�������������; ��3�	.  ���$�+����$

'	�����������; ��3�		�4	  $�	��>	����5����$�����  �5�

�"�K)���:&'*���"�#24	  ��>	��/*��������$.

���+�� $����9�+5�������  ��=��$	�?&��A��"	'	�I�  �$�$�

'��������	��"	���,  ������$�$���//�������5����D��'�������>	

�13
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 � �

�3 , 7 , � 2 7 � � � (�)

���	��"	.

���4	��)��$�$�$	�?&�����)�"$���//�  � ������A�$�'�����D��

�A��>	�	��#24	$�,  �	�3�	$�	�A�	  $�	�A��"�=��
"���	  �A�+

)���$���������"�#24	$�  ���������$�����������	����	�4	.

)��$�� ����;+")'	���'		�$��$�$�	�A��"�#9$  �A)���

���
�$��	;  	��;$�+����)�$���$�� �'	���� )�'	�����+�  '	

��))�	)��YZ�  �$$)"'*�$�*��*	��������R����	����5�;"�����	�4

�
�	+���
�	#9$����	�4,  *��*	��$��5�	���A��)����$$)"'*���>	

�����$$)"��
  �5����#9$  �5������������$�	������1	�,

9��D�������"���3����������	��"	  =+���������'�����34��PW^�

�;3��=;���	� �  �$3�����$��>	����	�4$�	��"���>	�1���	#24	'	

)��$�	���  �$�'
�'	�����)1�  �3�����")'�.  '	�")'�#������	

�$���'	#��	�4  ����$�������	��"	,  �$���������; ��3�	,  	��	=*+�

��>	��/��>	���+,  D�	�4	'	���4�������+  ����2�����*A	���=��

��/*�#���	9���)9	$�)"  �$��5�'*���"��	��
	"�����*A	=��)��

#�������,  $�	��"��	������*A	=���	�	  F2�����G�	�4�A��*�� 

�$����	�.

=)�������	�4�����	12��$�9	�	  ; ������>	���?NU  �3�; ����$�����&

�$��)"$��  $���"���$��,  $��*��$��  =)��#��������$�  �A$�

�5����9
	&����$,  �
�	)�4�9����	=#����	,  ��/+��?:&#��

���?NU�3����)�4�9����	=#����	  *�3������������=#����	  $�	

=���	45�'�  D�	�4	 �������*+��	�4	�$������������?NU	�4	

�1"
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A/W � 205

��  ������#���������	��>	�*$3�	+ �*+�	��34��PW^��;3��=;�

����,  �
�	��������9
	&����$��A$�)�4�9����	=#����		�4  =+��

�5��$���$��+�4��	'	���	  #�����'	���	.  �#���$����$���'���

; ���	�*$3�	�������+�4����+ ����	���,  $�	;"�������$*$�

#���5�������?NU�$�	�4  *�3�	���	�$�	�4  �#�������#��#���)��

'*�$��#24	 @,  �$��������9����	=#����	.  ���	���	�$�	�4

�$���)�4�9����	=#����	,  =+�����?NU�$�9	�	  �3��	���)�4�

9����	=#����	.  	�4=����/*�����$���9���)9	$�)".

�$3������"� �	&������  �)"��//����$� �#��$	�?&  $�	���

���"/$� @ $�	��>	���)�������)����/*�)��� @ ���  '	+��?:�

����	�4,  =+����'
����$���>	*+��  	��	=*+��3�)�����$���)�&

=��.  1����:���	*	���3����$��� ��3���$	 ���$���)�&  ; ���//�)"

$	 ���$���)�&  �A���#��'���3���	�4��	��	��  �3��#�������$�

	��	=*+���>	���)�&.  ��3���	�4���
3��$�����"	���  ���$����

�"	���$	 ���$���)�&,  =+���A��//�)"$	 ���$���)�&,  �#��A

=�+$����%�?��"	��� 9��$9���:	$	�	���4�������+.

#���
#����78
���,'��2
����#:

��#�����'*��	'��5�������$	�4���*	��  ���$�	�3�����,

=+��$���>	���)�&  ��>	#��$��$  $�	��>	������,  $�	)����/*�

�14
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�3 , 7 , � 2 7 � � � (�)

)��� @ ���������.   1���	��������K)"��	� �)�$=��#��

$	 ���$���)�&	�4  9+��$���>	����	�4=	�;  ��$����$���'���

�$))����:�  ����	2�$��	� �=)�'	���$.  ���G�	�4$�	���"4���	

*$�=+��  =$�=)�'	�"	������  �A�$��*A	������  $�	*$�	$�*�

��)1�  �A�+#24	$���	�4��'*$�  ������� ��)1���d	�,  ��d	���)1�

�3����������		�4,  $�	��>	��)1���d	�� ����  ��� @ ��>	$�*+�

�"��U*+�����U=+���A���,  �5�+��� ���������3�����)1�  �*A	=����)1�

� 
���)1���d	���)1�  ��3����")'�  �$�)���	2�12���	=+��.

��3�����)1�$�	��>	��3��������  =+���A�����+A�������$��#

�	���	�	���A���������	34�*	����>	#��� ����,  ���G�	�4

�	�5�+����>	����	�4��	����9+�  $��#24	 @,  � 
����$��#���

�	34�*	��$��#24	  �A)����"4����$���)�&	�4	��  �"4����$�'	N�	�

�����>	���)�&	�4	���� @  �	�������$���>	���)�&�A� ������F".

=+��$�	�$�$�������=����/*�#���	�$�	�4���  ��/*����9+�

�$�$���	)"%��'	��+�	�4������=�����,  *�3�����+����+�$�.

	����	���+�)A$���	�)A$�$3��  ����������� ��>	��������:�A�*A	

� �,  ������=��,  ��������>	���)�&�����)����/*�	�4�����.

���G�	�4� 
���$��$:&  9��%:�����"//�:�)A$������9+�

�3��)��������=)���������������������)A$����4�9+�  �5��")'�

#��$	�?&'*�*�	�*�������)1�����  ������$���>	���)�&

�3����������$�����)����/*��������"�#24	���9��%:�����"//�:

��������5�9+���+�	�4"��#24	 @,  �5���	�������A�$�����  �� @ $�@

�15
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�A'*��)�����	�4��Y��;����������>	���3�������	$��#24	 @ @,

�A$���/*��������$  $���
/����$�������)A$���������

*����=*�.

� #���*	���3��"$�&$������������	  *	���3��"$�&=�����

D���  '	�������		�4�U	�4,  ��������	� ���*	���3��"$�&�$3����� �T

�U �_ �U.  ���*A	���#������*��)��� @  )�����	+"�,  ���G�	�4�)A$

�������3�����	���+,  ��3�����$��$:& ��4�*	��  *	��'	*	��	��

*	��*+���)A$��*$�  ����$���� �%�����  =)�*	���3��"$�&

�$3���"������U$�=+���$�$�����	�4  $�	$����*������������  *�3�

#��������>	����	��
3�	'�,  	��$�	=������9+������+��	$�������.

������$�	34�*	��$�	���"/������3��������  ���$�����*	,

��/*�$�	�����"�#24	������'	��������������)1�$�	��d	�.

1����"����?NU #24	$� �A���?NU������*A	=��)������"��,  =+��

�	�	$�	�A�	����"��  $�	�A)����5�+����?NU.  1��'
�����

9���:  ���?NU=#����	�����9����		�4,  �	�	����������+�4�� 

$�	�A�$���"���/*���		�4#24	.  ��������$	"$��������$$"�	"�)&

*�3��������"������	�4	  $�	$��$����  �����$�	$�����R����	� �

9���)9	$�)".  	��	=*+��3� ;+#�����$���)�&,  ���)�&�����>	

���$�  ���$������>	���)�&,  ��������$��$�3����$�	�4	  )��

��/*��*+��	�4�����,  $	�?&�A�+� ���	��>	;����.

��	�4$�	��"�$���+� @  #�������	"$�")�"//�:  	"$

�")'�*�3��"//�:��>	'*/������ @ $�	"$��)1���>	'*/�$��

�11
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 � �

�3 , 7 , � 2 7 � � � (�)

#24	 @,  �$��������U���$����*	�������)1�  $�	�*$3�	����"��

�
�	 �������	��&���	�4   �A����������$���"/�����)1�	��$�	

�*$3�	����"��,  +��	=)���>	��3�������5�'*��	���*����9
	&

���$��#����	34� ���*	�� �����)1���	��4�	�4	  �	�$�$�'��P��'��

�$�$�'��+���'��,  �$�$�'������34��PW^��;3��=;�=��'��.  	����:

����#����$�$))����:����'�����G�	�4  �$3���#��"4����$���	

���*$�=+��,  �������	��A1 �����"4� ��������"� 13���	=)����

��>	���	$��,  ���	���"��)�		�4 �34�D����	��>	���'*/�  ���

�������)�=+��.  ���13�����������)�=+��	�4��>	#����"�*�3�

�$�1 �*�3��$�  �A1 �	5����"���:&  �"���?&��	'	������
�$#��

; �$��)"��//�,  $�	�A$��	����*A	����������)�=+����"� @ 	�4  �3�

�$��5���>	)���$�  �5�����������*�3��"�������������������.

	��$�$��F"  ���=�����$�	��	=*+��3��������  �������)�

�$����  =+����������5���>	� ���$�.  1����������$��5���>	*�3�)�

=+��  �A*$����$��� �$�$����$�=+��'	9+�	�4,  =+���A���$�$�

���$���)�&  �3����������$������  ��	���=�����$�,  =+���A����"�

��/*��������4�*+���4����.  	�����G�	�4���$���)�&�A�*+3�=)�


3��=+���*A	�*$,  ���$���>	
3��#��$*��"��+����$���)�&,

�����'*������*+3�=)�
3��  ���$�$����$����=����"������)����/*�

�����#��$	�?&�����4�9����	����+=+����	����$.  1����$�

� ���"�  ���$���$�� ���"�  �$����)�,  ��������A�$����)�  �A$�

�"�����$��5�	��)����/*�����$���  =+��$	�?&��� ���>	;����

,22
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�$�$���3���	����+��	��
��	���+��  �*$3�	������*���)A$��'	

*	��*	���3��"$�&���D���������#�� �.

	��#�'*��#��'��5���� ��/*�#��$	�?&  $	�?&$���/*�,

=+��$	�?&)���������3���$3������)��  ���3���$3�	�4	 ����������

#��$��$*�3����)�&.

	��;$���� ���=��=+�������		�4�$�� �������>	
"4	��>	��	

��� �=)���3����5�� ������>	�5��5���/ @ �����"����$�5���$��	#24	,

�"���������������$��+��	���$*$��+���>	��)1�  �	�+���>	

�5�	����>	���$,  ������>	���$����	�4.  1��$��"������������

���$���)�&��	��"� @ =+��  �A��>	���3���������$	�?&	�4�+��%�,

9+�	�4���+��%�  $	�?
�)"���+��%�1�����$����$���)�&

��	��"� @  #��$��$�3����$������)����/*����
	"����.

	��1����:�����	=)��������	���$*��"��+����$���)�&

�*$3�	 @ ���������	$*��"��+��3�	 @ $�	�A)����/*��+A� @

	�� @ �������	�4	,  �$�'
�)����/*����	'*/����	+2�#��$	�?&

��4�*$����,  ����������	� ��"
�'�9��D���  $�	�A)����/*����

����"�#24	'	�$3������$�$��"
���		�4	  �
�	�"
��Z*$�  $�	�A)��

��/*���������5�*���$	�?&  ���$�=)�� ���	�����$����'�����	.

1��$	�?&$�	��"����'�����>	�	������	,  �Z*$��A��>	

*$�	  �$�$�'����������'��,  ��3���	�4�A�5�*���=����/*����		��

=+��#24	� ������	*+��N�	  F2���A��>	�"�������������$�=	�	�	

1 �)���*�3��)"���$�������&�FA	)&���,  �����$�	#24	� ������	
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*+��N�	  #24	� ����$�	�$��#��; ��"���?�  ����>	��A��A$�,

; �'*/��A$�,  $���+
�4	)�	
�4	�+������.

�"������������ ���$���)�& 	�4	���$��������&�FA	)&  $�	)���

$����N�	��������1 �)���  �3� �")'�#��$	�?&����	� 
����$

1 �)���  ������$1 �)������$��"��3��"���������������$,  =+�
�	

��	�2�?��"���������������$*�3�������$'*�$�� @ ��		�4���+�

��>	���$���)�&�5�*���)����/*��������#��$	�?&.

����=)����	��/
�������$���)�&����	�4  $�	�A��>	���$-

���)�&���)����/*�������$��	��,  �A��>	��3����������5���/
��$���>	

�A�5���>	����	�4	.  =)�1�������>	���$���)�&���=����"�)���=����/*�

��4�*$�#��$	�?&���  F2��$����N�	��$� �����"�� @ ����  �3����$

�*A	=��)��  F2��$�	�A$�$��#24	 @ )�$���$���"/#��$	�?&.  �A���

� ������	"������A�� :Q

�5�%�����	�
3�$�'#������������	)�"#��

�$3��$	�?&���+����)�&	��  ���$�*A	=��)���A$�	��$��

�*$3�	�����)�&	��,  ��� �#24	$�� �������9�$�'�����'��D��,

)��$�� ����;+")	��	;+")	��  $����3������	=��;+")$��  �A��$��

�A���9�$��  ����*+��	�4	���	� �.  ��/*��A��"�#24	����

X��P�	��	,  $�	)�4�)�	$�������$�*A	=��)������	�4  �	�������

,2,
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���	�4  1���	���*$����$�*A	=��)��  9+�	���A��>	��	)"%��,  $�

��	)"%����>	9+����������"&���'	��"�)������A�������$,

���*$����$�*A	=��)������$��	����	'	��"�)�����  9+�	�4

�A��>	9+����������"&���  ���G�	�4�$�$�'�����; ��3�	  $���=)����9�

���$���>	#��)���$�$���,  ��������� @ �A�$���.

D�	�4	���$�$����	#��	�4  �3��5�+����$�*A	=��)�����'*�

���,  ���$� �#��	�4	=*+��3����$���)�&��	=����"�,  =+�����;+

���5�'*��$�)���$��Z*$�  �$�)���$����)�����$�)���$��������

�$�	������1	�,  =+���$�)���$��������	����+��	��
��  ��	���+

�)A$����4��$3���A�$�$�,  )�$1		*	���$�	�A�$�$�,  ����*	 @ �A

�$�$�,  7�
�2'$��'�������
����	
�0�8�� ,-������#$9-�.

7�
����$��'�������
����	
�0�8��#�+���9-�,-���#$9-�

9-��4��/�9-����	��#
�2�8��',���2$,  !�����9-����	��#
�2�8

#��
$��'����#��2��2�08��
�#
�
9VBC
�����&'#  ��/�

9-����	��#
�2�8#��,���2$�#$�������	
�0�8�2$ *,

,-���2$#��
$��
  !���������4�,��0��  !�����
����!����

������  !�����
��&�#,��$  !����<+���'�#�9��9"�������2�.

��A� @ #������A��������"	������=$�'*� _L �)���&	�4	  ���

��'*���3��	��� �L �)���&�A�5����,  1�����$���)�&$�	�����5�

�")'���A��		�4	  �#������"	$� _L �)���&)����	$��"	��*��

�+����	  �#����������'*���>	���	��"	���$���� �L �)���&,

���	����#���#��3� SL �)���&  �L �)���&	�4	�����'*���3��	.
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���G�	�4��A��	�*	$�	�5�+��  ���	���=)���A��"��?*�3���>	*	�4��/

��:)����3��	  *�3�$�	�����3��	��>	�"��?  $�	�$�$����$�5���>	

����.  ��������>	�����������,  ��)���������  ��)��������� _L

�)���&�$���  )������ ��� T ��� , ��� =+�����$���,  ���

T Q , ���=+�����������'*���3��	������*	2��  $�	�$�$�

���	��"	���������'*���3��	���.  ����������$�	�*A	=��)��  �A��$*	��

��$)�����*+��* *+��)�  ������*A	=��)��  ��������������

��,  �$�$����	��������"	  ������	�4��"	=+��'*���3��	�����1��  	��

�$�$�.  1����>	����9���:�5���/  �	9���:�#�$����	�������

����'*�; ��3�	  ����'*����	��$,  �
�	����#��+���+�$��5���	

������'*���	*	2������9���:	�  *�3������������&�$��)"'*����

*�3�'*�=�����
�
	�������*&.

;$����*A	=��)�  ���"	=��* ���  	���	=���$����;$��>	��A�

�#��+ �1����+ ��3
;+����*��	�$A�+���'	�"	  �#�*��	��

�$A�*	2���#��A�����1��5�*	2��  �#���������1����F45���  ���

	��"	��>	��/  �	�"	��>	��	  =+���A*"����$A�*	2���"4$��*+�$

	�4,  	��"	��>	��/�	�"	��>	��	 �"4$+���*+�$	�4	.  	��"	��>	

��/�	�"	��>	��	.  =+�1���#��+ �����3
;+#24	$�,  ��>	

=)�9$��>	��������������=��  �#��$���9���#9$,  �$���

*�3� 9�����)�& ���$�����$��"	����#���#�.  �")'�#���#�����>	

������,  �#��$�)�����F34��W	$�,  =+���$3������	$�	�5�����	�4

��	*$�  =+�����	�$3��$�	����>	������.  ���	�*	���	�*	�A
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	��"	��>	��/  �	�"	��>	��	��������4�*$�.  ���������	�

$�	�A���'����+$�+3	��	  ��>	���	�����	9�������$,  ���) 

�$�)���'����/=�,  ���) ���	���) ��3�	�$�)���'����/=�,  ��� @

����A�����  ��	����������  �����3��	C �#������	���  
��� ���	

���  �$�$���/=�.  	��	=*+�)�$������$�	$����$���)�&  )����/*�

���$�*A	=��)��  ���$��9��  ���$#9$����  ���$��#	��

	�4	.  	����:� �5�������$���)�&F"  $�	�$�D��12�#	��	�4  )��

�"������$���>	���$���.  ���+������2�13��5�������$���)�&��>	

*+����	  �����������G�	�4��:$�������$���)�&���$�'*$�	�4  ;$�A

�+13�9����� ��5������:+3$$�	�$����  ���5�$�	�����.

�������$	�?&	�4$�	$���/*�$�)�4�=)����	=)����  *�3����1��

� �����$	�?
�)"��$���/*�$�)�4�=)���"�$��>	$	�?&,  �$�� ����

*$3�	�U$�=+��  �A)���������3���)����/*�	�4	�3�#��$��$�������

������)�&  =+���A)���$�������$�,  )���$�� �'	� �#�����$�

=+���A����������)�&  ����������$���)�&.  $	�?&)������

���$���)�&��>	���3���)����/*�#��$	�?&  ���G�	�4���$�$�  ��

�$����� ����  �A)�����)���*&$��2�?��+�����	.  D�	�4	1����$�*�

���9
	&����������	�4  ;$�"�����$�$�����������  ���$��2�?�

���$� ���	=)���3������$�	����>	���$���)�&,  ���$*$�����

	�4���9�=����"�  =+����������� ���	)�� @ ��'	��	*+��,  ��3��'*�

$�	����"���������������$���)�&�+��$�  '
���>	���9
	&�����"�,

�$)�$���$������&#�������������  F2����>	��������#��
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������.  ��������
����	�4����	���	���� ����	��  �A��
���"����-

����������4�	�4	  ��������������	$�������&'*����� ����$���)�&,

=+����������	�A���������//����,  ������3���//�  ������

����$�����������3���//�.

�5����$��	�4����#��'������>	��?&��>	$��  ��>	)����>	)	

��>	�	  ����>	�	9��������'	9+�,  �$3��� ����$��  ���"	�5�	�4=+��

�A�"����*	��)���>	��?&$��#�4����*$3�	����'		"�.  �5����

$���$�'
�����	�4	  	�����$� ��2�'	�")'�#��$	�?&������5�+�

$	�?&  �#��������$��,  ����$��  ��
	�$��  ���5�+�$��

���'*�*$�  ���������3���//�,  ��//�����A�3��"������������

���$���)�&,  �$�$����$=)�)���������	.

����	���4����
	�  ���&���!5�����+���"���4�����*������

#��7�  *���������+
������)&)����������+����(	� H ��  +����

�"��%��*�+
�$�	�
��$��
,  ���('���������+����$���"��
���"��

��	��"�.
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